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Хоккейный экскурс
Л

юбое событие неизбежно,
иначе бы оно не случилось —
так гласит народная мудрость. Если
спроецировать это высказывание на
лучшие годы выступления мужской
национальной команды Беларуси
по хоккею, то здесь возникают
разные вопросы на предмет силы
и возможности сборной. Ведь в ее
суверенной истории были светлые
и черные полосы. В свое время,
в начале 2000-х, когда главная
команда страны только выбрались
в высший дивизион, она дважды
кряду терпела фиаско на планетарных первенствах, сваливаясь
в нижнее звено. Особенно эта
аналогия актуальна в преддверии
очередного, 84-го чемпионата
мира по хоккею в элитной группе,
который пройдет в Риге с 21 мая по
6 июня 2021 года. Ведь подопечные
Михаила Захарова собираются выступать там после довольно-таки
долгого перерыва. Как известно,
в последний раз белорусы играли
в числе шестнадцати лучших три
года назад на ЧМ-2018 в Дании.
Смогут ли они отстоять право называться топ-командой, на равных
играя с ведущими дружинами
планеты? Можно, конечно, за основу взять высказывания главного
тренера, что мы будем бороться за
самые высокие места. Но на этот
оптимистический посыл Михаила
Михайловича находится немало
желающих, чтобы поязвить. Мол,
откуда у его подопечных потенциал, чтобы так рассуждать. Мы едва
не скатились в компанию неудачников еще на ЧМ-2016 в России
и стояли на краю пропасти на
следующем мундиале во Франции.
Но тогда все обошлось. А вот год
спустя на играх в Копенгагене удача конкретно отвернулась от нас.
Каким образом будут развиваться
дальнейшие события в этом вопросе
— это как гадание на кофейной
гуще. Впрочем, если начистоту, то

из всего 20-летнего отрезка, когда
наши парни начали выступать в
элите, они ни разу не заслуживали
участи быть «под щитом». Но по
воле судьбы нашим хоккеистам
дважды приходилось переживать
обиду. И все коллизии случались
из-за сборной Японии. Дело
в том, что после зимних ОИ-1988
в Нагано хоккеисты Страны
Восходящего Солнца получили от
Международной федерации хоккея
(IIHF) на несколько лет защитный
иммунитет. Он означал: какое бы
место по итогам чемпионата мира
японцы не заняли — они все равно
останутся в группе сильнейших. На
ЧМ-2001 в Германии и ЧМ-2003 в
Финляндии наша сборная попадала
в утешительный турнир, по итогам
которого теряла право оставаться
в высшем дивизионе. Хотя количество очков у белорусов было
больше, чем у японцев. Но уже
после ЧМ-2005 в Австрии наша
команда держалась в элите целых
14 сезонов.
Каким будет результат на этот раз —
ждать остается недолго. Хочется
надеяться, что в соперничестве на
предварительном этапе с дружинами
Швеции, Чехии, России, Швейцарии,
Словакии, Дании и Великобритании
подопечным Михаила Захарова
удастся переломить психологию
проигравших. Забыть о предыдущих
неудачах и думать, как минимум,
о четвертьфинальных поединках.
«Поражение — это лишь один из
вариантов развития событий,
который нужно отбросить за
ненадобностью», — сказала в свое
время известная американская актриса
Джоан Ланден. Наверняка, если
выходить с этой мыслью на
хоккейную площадку, то даже самый
авторитетный соперник покажется
командой, с которой можно играть,
рассчитывая на победу.
Владимир ЗДАНОВИЧ

МИКС-ЗОНА
В судьбе каждого человека,
и спортсмена в особенности,
всегда есть место для
реализации своей мечты.
Правда, для кого-то стартовая
площадка для воплощения
в реальность своих задумок
гладкая и быстрая, а кому-то
надо очень постараться, чтобы
выйти «в свет», приложив
множество усилий и стараний.
Преодолевая, при этом, различные жизненные преграды
и переживая даже трагедии.
Биография известного белорусского штангиста Петра
Асаёнка — многократного призера чемпионатов
Европы, участника Олимпийских игр-2016 в Рио-деЖанейро — наполнена разнообразными событиями,
происходившими до его появления на большом
олимпийском помосте. Уроженец Гомеля в раннем
возрасте попал в Речицкую школу-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Надо отметить, что почти десять лет нахождения в стенах
этого заведения не сломили характер юноши, которого
однажды судьба вывела на спортивный путь. В данное
учреждение как-то заглянули тренеры по тяжелой атлетике — и тот их визит стал знаковым для
13-летнего подростка. Петр серьезно увлекся штангой, которая впоследствии стала смыслом его
жизни. И вскоре она вывела парня в число европейских и мировых лидеров тяжелой атлетики. На
апрельском чемпионате Европы-2021 в Москве Петр Асаёнок стал единственным отечественным
атлетом, которому удалось завоевать медаль в сумме двоеборья. Это было серебро. Плюс ко
всему, он удостоился награды такого же достоинства в рывке.
Корреспондент «НС» не упустил возможность побеседовать с талантливым спортсменом, который на
сегодня является одним из главных кандидатов от мужской сборной Беларуси на поездку на ОИ-2020
в Токио. В разговоре «по душам» были затронуты различные темы, которые приоткрыли завесу тайны
характера 28-летнего спортсмена и его планы на будущее.

Петр АСАЁНОК,

многократный призер чемпионатов Европы по тяжелой атлетике:

«Когда-то мне прочили
футбольное будущее»
— Петр, наверняка, после
серебряного успеха на
континентальном первенстве
по тяжелой атлетике в России,
Вы заработали дополнительный
авторитет среди многочисленных
любителей спорта…
— Возможно. Вообще, я никогда не
хвастался перед друзьями и знакомыми своими достижениями. Хотя
лишняя популярность, конечно же,
это только плюс в твоей биографии…
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— В отличие от топ-соревнований
прежних лет, на которых Вы
защищали честь страны в весе до
81 кг, теперь выступаете в новой
весовой категории — до 96 кг.
— Жизнь идет, мы становимся старше, и у каждого из нас происходят
изменения. Я решил попробовать
счастья в более «тяжелом» весе.
Наверное, не мне судить, насколько
удачно получился такой реверанс, однако показанные результаты на Евро

в Москве меня в какой-то степени
могут радовать.
— Получается, что Вы своим
выступлением довольны не на все
сто процентов?
— Признаться, в глубине души я
рассчитывал в российской столице
на победу. Но при этом прекрасно
понимал, что мечтать — это одно, а
вот сделать — совсем другое. В итоге, так оно и получилось. Понятно,
что в некоторой степени сказалось

МИКС-ЗОНА
отсутствие в прошлом сезоне полноценной соревновательной практики.
И все из-за пандемии коронавируса.
Да и конкуренция среди соперников
очень высокая.
— Грузинский атлет Антон
Плесной, который опередил
Вас, довольно известный и
авторитетный спортсмен в мире
тяжелой атлетики.
— Да, этот спортсмен, представляющий Грузию, в последние
несколько лет является призером
чемпионатов мира и Европы. Так
что мне было непросто за ним
тянуться. Но я старался выступить
на своем максимуме. В итоге — две
медали. Эти награды я посвятил
безвременно ушедшему в мир иной
Виктору Евгеньевичу Шершукову
— в недавнем прошлом главному
тренеру белорусской сборной и моему наставнику по жизни. В любых
ситуациях он мне давал советы, в
чем-то настаивал, где-то отговаривал от ненужных поступков или
необдуманных шагов.
— Петр, известно, что у Вас
непросто складывалась жизнь в
самом ее начале. Как Вы нашли
для себя тяжелую атлетику?
— Сказать, что я всю жизнь мечтал
таскать штангу — будет преувеличением. Какого размаха у ребенка
могут быть мечты, который в шестилетнем возрасте попал в детский
дом?! Но вышло так, как вышло —
и я не жалуюсь на судьбу. Вообще,
в школьные годы, которые прошли
в казенном учебном заведении, я
очень любил футбол. Некоторые
мне даже прочили футбольное
будущее. Но как-то в нашу школуинтернат пожаловали тренеры по
тяжелой атлетике. Мне, тогдашнему
7-класснику, интересно было, что
же скажут авторитетные гости.
Послушать их выступление собралось около сотни ребят. Кто-то
из них поднимал руку, и готов был
записаться в ряды тяжелоатлетов. Я
тоже не упустил возможности пойти
в эту секцию. Потому что по жизни
был шустрым подростком и любил
любые активности, которые только
происходили в детском доме. Так
в 13-летнем возрасте я узнал, что
такое штанга.

— Вы помните своего первого
тренера?
— Еще бы! Это Овсяник Александр
Михайлович. Вспоминается даже то,
насколько непростым были первые
шаги в этом виде спорта. И дело не
столько в своей физической и психологической подготовке — с этим, как
раз, все было более-менее нормально.
Вопрос был совсем в другом: как
тренеру на несколько дней забрать
меня с детского дома, чтобы я успел
попасть на соревнования. Ведь надо
было оформить немало бумаг, чтобы
получить разрешение на временный отъезд. Спасибо тогдашнему
директору Речицкого дома-интерната
Валентине Евгеньевне Неволиной,
которая с пониманием отнеслась к
моей судьбе. Поэтому мой первый
наставник всегда находил точки
соприкосновения с руководством
детдома, благодаря чему я мог выступать, набираться опыта. Совсем

скоро я уже учился в Могилевском
училище олимпийского резерва.
— Какой эпизод из ранней
спортивной биографии сейчас
больше всего вспоминается?
— О, их было немало. К примеру,
всегда перед глазами стоит картина,
когда мы с тренером Александром
Михайловичем Овсяником первым
утренним дизель-поездом едем на
соревнования из Речицы в Гомель.
Кстати, именно в этом областном
центре, где я родился, и пришел мой
первый значимый успех — в 2007
году на чемпионате Республики
Беларусь среди юношей в Гомеле я
занял 2-е место. Считайте, за год до
Олимпийских игр в Пекине. Помню,
что тогда очень уважаемый человек,
Заслуженный тренер СССР
и Республики Беларусь Анатолий
Леонидович Лобачев подошел ко мне
и сказал, что у меня большое будущее
в тяжелой атлетике. Знаете, как меня
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окрылили эти слова! Он по-отечески
возился со мной. Впрочем, как и
остальные авторитетные специалисты, о которых я уже упомянул
чуть раньше.
— Может быть, кто-то из
известных спортсменов был
вашим ориентиром в жизни?
— Я живу по известному принципу
— не сотвори себе кумира, и предпочитаю перенимать что-то передовое
от нескольких спортсменов, но оставаться самим собой. Пускай лучше
на меня кто-то равняется.
— За десяток лет нахождения
в большом спорте Вы успели
выступить по «юниорам» и
по «взрослым» на различных
соревнованиях высокого ранга.
Какой из стартов запомнился
наиболее всего?
— Безусловно, что ценным можно
назвать каждый из них в плане накопления международного опыта и
закалки характера. Будь это первый
юношеский чемпионат Европы-2010
в испанском городе Валенсия, где я
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занял второе место, или взрослое
мировое первенство-2014 в казахском
городе Алматы — там я финишировал четвертым. Но, безусловно,
что наиболее знаковым стартом
были Олимпийские игры-2016 в
Рио-де-Жанейро, на которых я выступал в весе до 85 кг. Наверное, при
определенной раскладке я мог бы
рассчитывать на место на медальном
пьедестале. Но в итоге замкнул
пятерку сильнейших тяжелоатлетов.
— Будучи в столице Игр-2016,
удалось ли ознакомиться с
достопримечательностями Рио?
К примеру, побыть на городском
пляже Копакабана или у
подножия статуи Иисуса Христа,
расположенной на самой вершине
горы Корковаду?
— Знаете, у спортсменов таков
тренировочный и соревновательный
график, что планировать свободное
время можно лишь теоретически. До
старта в Рио, естественно, никаких
мыслей о прогулках по городу олимпийцев и его знаковых местах и речи

быть не могло. Ну, а потом, как-то
не было среди нас организатора,
который бы убедил товарищей, свободных от стартов, отправиться на
экскурсию. К тому же, такие вылазки
в бразильском мегаполисе могли
быть небезопасными. Как известно,
в один из дней на всемирно популярном пляже был ограблен и избит
бельгийский дзюдоист, который
решил отпраздновать на Копакабане
завоевание бронзовой медали. Так
что от греха подальше лучше было
не рисковать.
— Петр, а лично Вам в жизни
приходилось пересекаться с
воинственно настроенными
хулиганами?
— Не без этого, конечно. Не поверите,
но мне чаще всего приходилось отстаивать свое честное имя в стычке
против одновременно нескольких
драчунов. Как правило, все заканчивалось благополучно. Я всякие
конфликты стремлюсь разрешать
мирно. Но если не получается —
тогда без вариантов — драться. Со
стороны может показаться, что я
хмурый и злой. Но это не так. Жизнь
просто складывалась таким образом,
что чаще всего было не до радостей.
Сейчас, можно сказать, срабатывает
инстинкт самозащиты.
— А как Вас судьба свела с вашей
супругой Юлей, которая также
успешно занимается штангой?
— Знакомство с будущей женой состоялось точно не на танцплощадке.
В 2009 году, когда мне было уже 16
лет, я участвовал на Спартакиаде
школьников в Лиде. И Юля, которой
на то время было 15, тоже там была.
Так мы встретились, познакомились.
А потом все закрутилось. Я к ней
начал подъезжать, а потом предложил руку и сердце. В 2013 году
мы решили пожениться. Свадьбу
сыграли, как и положено, с гостями и
соблюдением всех брачных церемоний. Торжество прошло на Юлиной
родине — в Ружанах. А училась она
в Бресте, где мы сейчас и живем.
— Интересно бы знать, у кого
из четы Асаёнков больше
завоеванных медалей?
— Такими подсчетами не занимались. Хотя, если прикинуть, то мы,
наверное, пальму первенства делим
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поровну: у Юли больше наград, чем
у меня, по юниорскому возрасту, а у
меня — по взрослым стартам.
— На прошлом чемпионате
Европы-2019 в Батуми Петр
и Юлия Асаёнки оказались
с наградами. У Вас серебро в
двоеборье, а у супруги — бронза.
На нынешнем континентальном
первенстве Вам уже одному
пришлось бороться за двоих.
— Обстоятельства так сложились,
что Юля не поехала на эти соревнования. Дело в том, что в ноябре
прошлого года мы оба заболели
коронавирусом. Я как-то быстро
справился с вирусом, а вот супруга
«зависла» на несколько месяцев. Не
без труда, но выкарабкалась. Понятное дело, что после такого пробела в
тренировках форсировать события,
чтобы поехать на чемпионат Европы,
было бы неразумно. Поэтому мне,
можно сказать, пришлось за двоих
отрабатывать.
— Петр, что можно ответить
талисману белорусских
олимпийцев Агрику,
олицетворяющего генерального
спонсора НОК Беларуси —
ОАО «Белагропромбанк», на
вопрос о том, как амбициозному
тяжелоатлету, серебряному
призеру чемпионата Европы
удается держать себя в тонусе?
— Безусловно, помогает накопленный опыт. Хотя в моем случае не все
так просто Я уже отметил, что перешел в новую весовую категорию, а
это — плюс пятнадцать кило. Сегодня большинство атлетов колдуют над
тем, как сбросить лишний вес, а мне
в данном случае пришлось думать,
как подобраться к «нужным» 96 кг. В
итоге, как ни старался, килограмма
три недобрал. А это непросто, если у
тебя такая разбежка с соперниками.
Организм-то не обманешь. Тем не
менее, все сложилось нормально.
Признаюсь, перед стартами не ограничивал себя в углеводах и калориях.
Правда, старался достичь нужных
кондиций не только в весе, но и в
спортивной форме в целом.
— А какая еда у Вас в приоритете?
— Ничего особенного. На сборах и
соревнованиях — все по расписанию
и рацион определен заранее. А вне

этого формата бывает по-разному.
Если хочется быстро перекусить, то
могу заскочить в МакДональс или
в какое-нибудь другое заведения
быстрого питания. Ну, а вообще,
стараюсь питаться дома. Юля прекрасно готовит. Я люблю жареную
картошку, пиццу, куриную грудку, свежие овощи. Традиционно,
на домашней кухне хозяйничает
супруга. Не скажу, что я в это время
отлыниваю. Помогаю, по возможности. Даже могу сообразить
какое-нибудь несложное блюдо. А
вообще, мы так негласно разделили
свои поварские обязанности: Юля
управляется с едой в доме, а я, если
выпадает возможность, на природе.
Уха, шашлыки, запеченные на гриле
овощи — это, в большей степени,
мое дело. А вообще, я люблю готовить. В это время можно отвлечься
от различных забот и вопросов, и

сконцентрироваться исключительно
на приготовлении еды.
— Квартирный вопрос у семьи
Асаёнков решен?
— Слава богу, у нас свое жилье —
двухкомнатная квартира, в которой
проживаем мы с Юлей, а также котбританец по кличке Рио.
— Никак с Олимпиады из
Бразилии привезли?
— Нет. Мы его взяли где-то в 2014
году — задолго до Олимпиады.
— Наверное, хвостатый был сразу
заселен в новую квартиру?
— Поначалу он жил с нами в Брестском общежитии школы высшего
спортивного мастерства. Не знаю,
сколько бы нам пришлось и дальше
пребывать в ведомственном жилье,
если бы не деловой совет и помощь
от Виктора Евгеньевича Шершукова.
Он сказал: «Петр, не бойся ввязываться в строительство собственной
Наш спорт
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квартиры. Трудности пройдут, а
жилье останется». Вот так, благодаря
настойчивости мудрого наставника,
в 2017 году мы с Юлей обрели
свой угол с рассрочкой банковского
кредита на полтора десятка лет. Но
меня этот факт не пугает. Вместе с
супругой мы может преодолеть
любые препятствия. Ведь в жизни
были и более сложные ситуации.
— Петр, как Вы обычно проводите
свой отпуск?
— Как ни удивительно, но за время
нашей совместной жизни с Юлей в
нормальный отпуск на море-океан
вместе мы пока так и не съездили.
Все как-то не получается. Хотя пару
раз удавалось ощутить морской
релакс, будучи на международных соревнованиях. Сначала это случилось
на апрельском чемпионате Европы
2019 года в Батуми. Там чудесная
набережная, по которой можно было
6
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гулять в свободное время. Я даже
умудрился залезть в довольно-таки
холодное на тот момент море и слегка
поплавать в прозрачной воде. В сентябре того же года на чемпионате мира
в Тайланде была совершенно другая
обстановка. Паттайя — известный
мировой курорт. Скажу вам, что даже
пару часов, проведенных на прибрежной зоне Сиамского залива, оставило
неизгладимое впечатление. Вообще,
я стремлюсь всегда узнавать что-то
новое, познавать неизведанное. Уже
в который раз намереваюсь заняться
изучением английского языка. Но
пока на все не хватает времени, чтобы
восполнить этот пробел. Жизнь бежит
так, что только успевай следить за
различными событиями.
— А Вы любите скорость? Можете,
к примеру, нажать на педаль газа
автомобиля так, чтобы мгновенно
скрыться за горизонтом?

— Предпочитаю, когда любые дела
решаются быстро. А вот что касается
скорости за рулем автомобиля, то
здесь я строго соблюдаю Правила
дорожного движения. По молодости
нарушал скоростной режим, но
однажды после серьезного мужского
разговора с Виктором Евгеньевичем
Шершуковым, я поменял отношение
к вождению. И сейчас стараюсь
ездить очень аккуратно, не доставляя
никому неудобств на дороге.
— Многие тяжелоатлеты мира
и Европы уже живут мыслями
об Олимпийских играх в Токио,
где мужчины разыграют семь
комплектов наград. Как известно,
от Беларуси смогут выступить
только один спортсмен и одна
спортсменка. Вы видите себя в
числе счастливчиков?
— Не буду загадывать насчет
Олимпиады. Понятно, что мне
хотелось бы отправиться на главные старты четырехлетия. Но у нас
очень сбалансированная и крепкая
команда. На единственную путевку претендуют Евгений Тихонцов,
выступающий в «моей» весовой
категории, а также другие ребята —
Андрей Арямнов, Геннадий Лаптев
и Эдуард Зезюлин. И каждый из
названных спортсменов достоин
чести представлять Беларусь на помосте Токийского международного
комплекса. Пока неизвестно, на кого
тренеры сделают ставку. Вполне
вероятно, что мне придется еще участвовать в лицензионном турнире в
Колумбии, который должен пройти
с 10 по 14 мая в рамках Открытого
чемпионата Южной Америки. Если
так оно и случится, то у меня будет
возможность заработать дополнительные очки на международной
арене, и шансы поехать на летнюю
Олимпиаду только увеличатся.
Но на данный момент мое дело —
усердно тренироваться в Стайках и
быть готовым к любым испытаниям.
А как распорядится судьба — это
лотерея. Любой тренерский выбор я
приму спокойно. С осознанием того,
что шанс показать себя еще будет и
у меня, и у других ребят по команде.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
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КЛАСС
Белорусская дзюдоистка
Марина Слуцкая (весовая
категория до 78 кг) к
своим многочисленным
наградам — титулам
многократной чемпионки
Беларуси, обладательницы
золота на чемпионатах
Европы и Европейских
играх-2019, на недавнем
континентальном первенстве
в Португалии добавила
новую — бронзовую.
После медальной схватки
спортсменка отметила, что
многое в начале года у нее
не получалось, но, благодаря
работе тренеров, упорным
тренировкам и огромному
желанию ей и удалось
завоевать медаль на Евро.

Бронзовый полет Слуцкой

П

о турнирной сетке отечественной
спортсменке пришлось провести четыре поединка. На старте, во
втором раунде ЧЕ-2021, белоруска
уверенно победила грузинку Софио
Сомхишвили, а в четвертьфинале —
украинку Елизавету Калонину. В
полуфинале двукратная чемпионка
Европы уступила турчанке Кайре
Сайит, а в схватке за бронзовую
медаль континентального первенства
успешно разобралась с соперницей из
Литвы Сандрой Яблонскайте.
Кайра Сайит в итоге стала чемпионкой Европы, победив в финале
француженку Леа Фонтейн. Еще
одна бронзовая награда досталась
представительнице Португалии
Рошель Нуньес.
На континентальном первенстве
приняли участие спортсмены более,
чем из 40 стран Старого Света.
Марина Слуцкая завоевала олимпийскую лицензию на участи в ОИ-2020
в Токио еще до бронзы в Лиссабоне.
В этом сезоне белоруска уже успешно
выступила на февральских международных стартах в Тель-Авиве. На
данном престижном турнире серии
Большого шлема в столице Израиля
Марина Слуцкая также стала бронзовым призером, а вот Дмитрий Миньков
8

№ 5, Май 2021

Наш спорт

(66 кг) принес команде серебро.
К сожалению, медальными успехами
на ЧЕ-2021 наши мужчины похвастаться не смогли, хотя в Лиссабоне
были представлены сразу четыре наших мастера «мягкого пути». В итоге
Дмитрий Миньков остановился
в шаге от пьедестала почета. В
четвертьфинале он проиграл грузину
Важе Маргвелашвили, а в матче за
третье место — португальцу Жоао
Крисостомо. Вадим Шока в категории до 73 кг занял седьмое место.

Он уступил в утешительной схватке
итальянцу Джованни Эспозито. Не
получилось добраться до медалей
и у наших дзюдоистов в тяжелой и
супертяжелой весовых категориях —
у Никиты Свирида (до 100 кг) и
Александра Ваковяка (свыше 100 кг).
Возможность показать себя
и завоевать олимпийские лицензии
у наших дзюдоистов будет еще на
июньском чемпионате мира
в Будапеште, который будет иметь
статус квалификационного. нс

Фото из открытых источников

С олимпийским настроем
Чем ближе Олимпийские
игры-2020 в Токио,
тем больше появляется
новостей, посвященных
этой теме или событий,
связанных с главными
стартами четырехлетия.

К

примеру, в середине апреля, когда
начался 100-дневный обратный
отсчет до начала стартов, губернатор
Токио Юрико Коикэ выразила благодарность всем за то, что японцы сумели
подобраться к этому рубежу. «Мы смогли сделать это в том числе благодаря
мерам против коронавируса и усилиям
врачей. Мы намерены приложить
все силы, чтобы провести прекрасную Олимпиаду», — отметила глава
японской столицы. Резонансным к этой
теме стало четырехстороннее заявление Международного олимпийского
комитета, оргкомитета Игр в Токио и
Паралимпийских игр, правительства
Японии и мэрии города о том, что уже
утвержден важный план. В соответствии
с этим документом, спортсмены во
время олимпийских стартов будут сдавать тесты на коронавирус ежедневно.
Сообщается также, что все участники
Олимпиады должны пройти два теста
на COVID-19 перед вылетом в Японию.
Важное требование: во время Игр
необходимо будет пользоваться только
специальным транспортом Организаторов соревнований и не перемещаться
в общественном. Все участники Игр
должны питаться только в отдельных

местах, где действуют
контрмеры COVID-19,
включая объекты общественного питания на
площадках проведения
соревнований, рестораны и
места проживания.
Между тем, не все чаяния высоких чиновников
касались безопасности на
ОИ-2020. Были вопросы
и более прозаичные. Так
исполком Международного
олимпийского комитета поддержал предложение президента МОК Томаса Баха
о внесении изменений в знаменитый
олимпийский девиз «Быстрее, выше,
сильнее». Ранее глава этой организации предложил добавить к девизу
слово «вместе», чтобы фраза выглядела
следующим образом: «Быстрее, выше,
сильнее — вместе». Теперь мнение по
этому вопросу выскажут члены Международного олимпийского комитета, после
чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии МОК в Токио.
Немало интересных мероприятий
прошло и в НОК Беларуси. Одно из
них — первый национальный форум
спортсменов, в котором приняли участие
многие известные атлеты, тренеры и
спортивные менеджеры. Под сводами
штаб-квартиры Национального олимпийского комитета Республики Беларусь
на протяжении двух дней, вместе с экспертами из Российского международного
олимпийского университета (РМОУ),
участники знакомились с возможностя-

ми построения карьеры для спортсменов
после активных выступлений. В ходе
форума было высказано немало предложений по этому вопросу. В итоге,
гости из России остались впечатлены
активностью и осведомленностью
белорусских атлетов о развитии личного
бренда в соцсетях. К примеру, бронзовый призер ЧМ-2021 по биатлону Анна
Сола, которая была одной из участниц
форума, осталась довольна увиденным и услышанным. «Здорово, что
такой форум прошел в Национальном
олимпийском комитете, — подчеркнула
спортсменка. — Предоставлены самые
разные направления для тех, кто после
завершения активной карьеры в спорте
уже задумывается о других сферах.
Понимаешь, что уже сейчас надо задуматься и заложить какой-то фундамент
для своего будущего после профессионального спорта». Были и другие мнения
насчет того, как же правильно выстроить
свою карьеру, чтобы не волноваться
за жизнь после спорта. «На форуме
открыла для себя новые векторы для развития, — отметила старший тренер по
художественной гимнастике, бронзовый
призер Игр-2012 Любовь Черкашина. —
Внимательно слушала наших спикеров и
понимаю, что очень важны такие форумы,
встречи для спортсменов, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Очень
важно найти мотивацию. Моя карьера
закончилась на высокой ноте, с олимпийской медалью. Не стоит забывать о тех
спортсменах, которые не попали
на олимпийский пьедестал».
По материалам пресс-службы
НОК Беларуси
Наш спорт
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Впечатляющий масштаб
Владислав Гончаров

Белорусская ассоциация гимнастики,
в которую входят шесть видов спорта,
за отчетный месяц делегировала своих
представителей на многие престижные
международные соревнования,
на которых спортсмены достойно
представили свою страну.
чемпионате Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе 13 медалей
различного достоинства.
Наибольшего успеха добился многократный чемпион
и призер международных соревнований, батутист
Олег Рябцев. На его счету — три золотые награды.
На высшую ступеньку пьедестала он подымался в
командных соревнованиях вместе с Владиславом
Гончаровым, Иваном Литвиновичем и Алексеем
Дударевым; в синхронных прыжках вместе с
Гончаровым и в индивидуальном выступлении. Три
награды прошедшего Евро и на счету олимпийского
чемпиона-2016 Владислава Гончарова. Золото в
командных соревнованиях и в дуэте с Рябцевым, а
также серебро — в индивидуальных прыжках. Этому
континентальному первенству предшествовали
международные старты у спортивных акробатов в
Болгарии. На этапе Кубка мира в Софии подтвердили
свой класс и посланцы нашей страны. Несмотря на
продолжительную паузу, белорусские атлеты вновь
доказали, что являются одними из лучших в мире. На
высшую ступень пьедестала поднялись гомельчане

В

первых числах мая в Сочи завершился
чемпионат Европы по прыжкам на батуте.
Изначально Евро должно было пройти в период
с 7 по 10 мая 2020 года в шведском Гетеборге,
однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса на год позже в Россию. Соревнования
проходили в Ледовом дворце спорта «Айсберг».
В течение четырех дней свыше 300 прыгунов
из 23 стран Старого Света разыграли медали в
категориях юниоров и взрослых в различных
номинациях. В этом перечне — командные
соревнования, индивидуальные прыжки, акробатическая дорожка, двойной мини-трамп, а
также синхронные прыжки на батуте. Поэтому
белорусская делегация спортсменов была очень
внушительной. Только в заявке батутистов значилось 16 человек, среди которых олимпийский
чемпион и обладатель золота на ЧМ Владислав
Гончаров, и другие известные исполнители —
Иван Литвинович, Олег Рябцев, Татьяна Петреня.
Отметим, что наши атлеты подтвердили свой
высокий класс. В активе белорусской сборной на
10
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Алина Горносько

УРОВЕНЬ
Артем Ященко и Алексей Заяц (золотой
результат — 29.010). Серебро у еще
одной белорусской пары: Максима
Маркевича и Олега Михалевича (28.780).
В турнире смешанных пар второе место
заняли тоже наши земляки — Илья
Фоменков и Виктория Ахотникова.
Еще одну медаль, бронзовую, сборной
Беларуси принесли Дарья Иванютенко,
Анна Кацуба и Кристина Лишова — они
выступали в соревнованиях женских
групп. Впереди у акробатов участие в
чемпионате мира: 25 июня турнир
начнется в Женеве.
Успешными оказались старты на
болгарской стороне и для наших
представительниц художественной
гимнастики. Сразу четыре награды
завоевала сборная Беларуси на первом
в сезоне этапе Кубка мира. Три серебра
принесли команде финалы в отдельных
видах. В композиции с обручем ярко
проявила себя Анастасия Салос
(26.100). Такого же успеха она добилась
и в упражнении с лентой (21.600). Не
осталась в тени и Алина Горносько.
Белоруска стала второй в композиции
с мячом (серебряная оценка — 25.850
балла). Днем ранее Алина Горносько
завоевала бронзовую медаль в многоборье. Всего в Софии выступали
авторитетные грации из 37 стран.
Вслед за ЭКМ в болгарской столице
прошел международный турнир по
художественной гимнастике. Награды
оспаривали более 200 граций из 25
стран. Немало отечественных болельщиков и специалистов с нетерпением
ждали встречи с одной из самых ярких
гимнасток мира, Екатериной Галкиной.
Белоруска долгое время была без
соревновательной практики, восстанавливаясь после операции. Тем не
менее, Катя сумела проявить характер, и

Егор Шарамков

завоевать серебро в многоборье (90.550).
Награда такого же достоинства была добыта Галкиной в композиции с булавами
(23.200). В юниорских соревнованиях
две медали в коллекции Елизаветы
Зорькиной: серебро в упражнении с
мячом, бронза — с лентой.
Боевой настрой сохранили наши девушки
и на следующем этапе КМ в Ташкенте,
где ими была завоевана россыпь наград.
В индивидуальном многоборье бронзовый успех у Анастасии Салос, которая
пропустила вперед только Дину и Арину
Авериных из России. Еще одну бронзу в
многоборье завоевали белорусские групповички. В финалах отдельных видов в
композиции с лентой лучшей была
Алина Горносько (22,750).
На фоне успехов у акробатов и «художниц» можно только сожалеть, что

для завоевания медалей на ЧЕ-2021
в швейцарском Базеле чуть-чуть не
хватило удачи нашему Егору Шарамкову.
Воспитанник могилевской гимнастической школы в жесткой конкуренции
сумел отобраться в финалы многоборья,
а также в отдельные виды — вольные
упражнения и опорный прыжок. Для
того, чтобы реально претендовать на
место на пьедестале, двукратный призер декабрьского ЧЕ-2020 в турецком
Мерсине, решил сделать акцент только
на личные старты. И у него едва не
получилось повторить предновогодний
успех. По итогу Егор занял 5-е место в
финале в вольных упражнениях, а позже
финишировал всего в шаге от пьедестала
(4-я позиция) в опорном прыжке.
Максим ВЛАДИМИРОВ
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Большой спорт в нынешних
реалиях требует быстрого
перемещения. Причем, не
только с одной арены на
другую в масштабах большого
города или маленькой страны,
но и, например, из точки
«А» в Европе в точку «В» на
азиатском континенте. И
такой маршрут привычен,
скажем, для национальной
сборной Беларуси по футболу,
представителей большого
тенниса. И, особенно, для
наших хоккеистов из минского
«Динамо», выступающих в
Континентальной хоккейной
лиге. Ведь иногда для них
турнирный расклад таков,
что спортсменам приходится
находиться в пути неделю и
более, играя выездную серию
из трех-четырех поединков на
пилот 2-го класса ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:
российском Дальнем Востоке, в
Сибири, Казахстане или Китае.
Ясно, что главное средство передвижения в данном случае — самолет. А если на борту воздушного
судна будет профессиональный экипаж во главе с опытным командиром корабля за штурвалом, то
любая дальняя дорога для тренерского штаба и игроков команды не окажется утомительной.
В числе тех людей, которые являются мастерами своего дела, значится и пилот 2-го класса
авиакомпании «Белавиа» Александр Ахрамович. По жизненным меркам Александр
Александрович считается молодым специалистом — он родился в начале 90-х. Но это, если
смотреть по паспорту. А вот если взглянуть на ситуацию с позиции приобретенного опыта, то
уроженца Минска можно назвать авторитетным специалистом, у которого четверть жизненного
отрезка связана с любимой работой в небе.
О своем пути в летном деле в разрезе 25-летия авиакомпании «Белавиа», спортивных
увлечениях, отношении к спортсменам и на другие темы пилот Александр Ахрамович
беседует с корреспондентом «НС».

Александр АХРАМОВИЧ,

«В школьные годы у меня была
мечта, как в песне, — высота»
— Александр Александрович,
сегодня в информационном поле
можно найти немало громких
удачных слоганов, касающихся
вашей профессии. Что все-таки
подвигло Вас записаться в ряды
авиаторов?
— Наверное, в большей степени пример моего отца — военного летчика.
В свое время, когда мне было всего
лишь два года, папу перевели на
службу в Лиду. Неудивительно, что
в школьные годы у меня появилась
12
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мечта, как в песне, — высота. Я даже
горел желанием поступить в военную
академию. Но потом сменились приоритеты в выборе профессии — и
я захотел стать летчиком гражданской авиации. А профильные ВУЗы,
как известно, есть только в России.
Выбрал Ульяновский институт
гражданской авиации. Тогда еще
была квота от Беларуси на поступление в это учебное заведение. Подал
все документы, и через какое-то
время сюда прибыла приемная

комиссия. В итоге, я успешно сдал
экзамены. Сейчас, насколько я знаю,
все по-другому. Поезжай в тот же
Ульяновск — и пробуй счастья стать
пилотом на общих основаниях.
Именно так и сделал мой младший
брат Никита.
— Теперь, можно считать, что в
Беларуси существует семейная
династия Ахрамовичей?
— Я только рад, что так вышло.
Лично у меня летом нынешнего года
будет семь лет летного стажа. За это

ВЗГЛЯД
время летал на самолетах Boeing
семейства 737 различных модификаций — 300 и 500. Это модели
одного поколения, но различной
вместимости. Потом добавился
Boeing 737-800. Так что уже могу
считать себя полноправным пилотом.
И совсем недавно парк белорусского
авиаперевозчика «Белавиа» пополнился новым самолетом — Boeing
737-8. Надеюсь, что в скором времени
я буду летать и на нем, поскольку не
так давно, в рамках соответствующей программы компании Boeing, я
успешно прошел необходимые курсы
в Стамбуле по управлению таким
современным воздушным судном.
— Помните свой первый
настоящий полет после окончания
училища? Вообще, какие
ассоциации были в сравнении с
учебным форматом подготовки?
— Не перестаю повторять, что
когда-то гражданская авиация для
меня была полной неизвестностью.
Даже когда учился в Ульяновске, то
понимал: учебные полеты и реальность — это немного разные вещи.
Там главное — научиться летать. А
вот здесь специфика другая: кроме

практических навыков, нужно еще
быть готовым оперативно разбираться
в многочисленной предполетной и
полетной документации, в том числе,
и на международных рейсах. Хотя,
понятное дело, никто тебя сразу из
огня да в полымя не бросает. Опыт
нарабатывается постепенно, профессиональные навыки приобретаются
по мере каждого совершенного полета. Для начала — в качестве
наблюдателя. Мой первый рейс
был в 2014 году из Минска в
московский аэропорт «Домодедово».
Нас, молодых выпускников летных
ВУЗов и действующих сотрудников
компании, было шестеро. И нам на
борту разрешили посмотреть, как в
кабине пилотов работают приборы.
Чтобы наглядно представлять:
теория — это одно, а визуальное восприятие — совсем другое. Так вот, в
качестве такого наблюдателя в рамках программы подготовки я отлетал
десяток рейсов. Спустя пару дней
я уже находился в статусе второго
пилота-стажера. Помню, что первый
мой маршрут был в Ларнаку на
Кипр. В этой ипостаси мне довелось
совершить порядка сорока полетов.

В апреле 2015 года я уже был
рядовым вторым пилотом, вплоть до
апреля 2019 года.
— А насколько большая разница
во внутреннем состоянии пилота
между ролью стажера и статусом
командира самолета?
— Ну, это одним предложением и не
скажешь. Надо отметить, что первый
рейс в качестве командира воздушного судна я выполнял 1 апреля
2019 года. Ощущение вроде как бы
привычное — все-таки немало часов
было потрачено на приобретение
опыта. Но ответственность повышенная. Правда, проходит немного
времени — и ты привыкаешь к своей
новой должности.
— Александр Александрович,
известно, что хоккеисты
минского «Динамо» уже много лет
пользуются услугами «Белавиа»,
выступая в чемпионате КХЛ.
И Вы нередко на чартерных
маршрутах доставляли их к месту
назначения.
— Это случилось еще в период,
когда я был вторым пилотом. Один
из рейсов на самолете Boeing 737500 с бортовым номером EW-251PA
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оказался довольно-таки длительным — полторы недели. Маршрут
включал в себя игры во Владивостоке,
Хабаровске, китайском Шанхае и
Уфе. Считайте, четыре локации с
дозаправками в Новосибирске и
Красноярске. Не знаю точно почему,
но хоккеисты, как правило, выбирают
Boeing 737-500. Может из-за того,
что там багажное отделение вместительное — у игроков ведь огромные
баулы, и есть «бизнес-класс».
Традиционно руководство клуба размещается впереди — это территория
«бизнес-класса», а игроки располагаются за перегородкой. Понятное
дело, что в «эконом-классе» расстояние между креслами относительно
узкое, и не для всякого рослого
хоккеиста достаточно места для
суперкомфорта. Но, тем не менее,
на каждого игрока приходится по
нескольку мест для сиденья. Таким
образом, можно без особых проблем
хорошо устроиться для отдыха.
14
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— Вы можете
причислять
себя к пилотам,
у которых в
приоритете
«спортивные»
рейсы?
— Нет, конечно.
Я работаю по
обычному графику. Мне ведь
не выбирать,
кого доставлять
из одной точки в
другую. Просто
иногда на борту
попадаются
спортсмены. В
этой связи вспоминаются летние
рейсы 2019 года,
когда в Минске
проходили II
Европейские
игры. Из Парижа
и Амстердама
мне довелось
привозить самых
разных атлетов.
Интересно было
наблюдать, как в
самолете из 148
мест — около
140 занимают спортсмены. Как
чувствовали себя 10-12 обычных
пассажиров, которые случайно взяли
билеты на эти рейсы? Впрочем, те
полеты требовали особого внимания, потому что атлеты перевозили
с собой разный спортивный инвентарь, в том числе для стрелкового
спорта, стрельбы из лука. И все это
имущество должно было быть соответствующим образом оформлено,
чтобы его разрешили доставить на
борт, а потом выгрузить в месте
назначения.
— В этом отношении доставка
минского «Динамо» намного
проще?
— В любом случае нужно быть
очень внимательным, если ты ответственный за перелет и все, что с
ним связано. Преимущество таких
чартерных рейсов, пожалуй, в том,
что у тебя может быть время, чтобы
ознакомиться с какими-то достопримечательностями города, где

проходят хоккейные матчи. Кроме
дальневосточной серии «зубров»,
мне вспоминается полет в качестве
командира по маршруту Нижний
Новгород-Череповец-Нижнекамск.
Таким образом, реально можно
значительно расширить свой
географический кругозор.
— Александр Александрович,
за время таких командировок
удалось «подружиться» с кем-то из
тренерского штаба или из игроков
минского «Динамо»?
— У пилотов, как правило, контакты
минимальные с командой. Разве
что можешь поздравить по громкой
связи игроков и тренерский штаб
с победой или с отличной игрой.
Мне кажется, что такая возможность более тесно общаться есть
у бортпроводников. Все-таки они,
считайте, в постоянном контакте с
ребятами и руководством команды.
А командиру корабля или второму
пилоту нужно быть сконцентрированным на полете, чтобы во время
рейсов не было никаких непредвиденных ситуаций.
— Имеется в виду турбулентность,
грозовой фронт, густой туман
на взлетной полосе и другие
сложности?
— И это тоже. Хотя приобретенный
опыт и возможности самолета
позволяют справляться с любыми
нюансами. К примеру, вылетаем мы
из Беларуси — здесь снег и мороз,
а прилетаем в Египет — там жара
и солнце. И ты должен быть готов
к таким изменениям или к любым
нештатным ситуациям.
— Сегодня в интернете можно
найти множество роликов о
дебоширах или хулиганах на
борту. На ваших рейсах что-либо
подобное случалось?
— На счастье, нет. Наверное, пассажиры нам попадаются сознательные.
При этом стюардессы и командир
корабля все время напоминают им,
к примеру, о запрете курения и распития спиртных напитков на борту.
Вообще был один случай, когда
проблему пришлось решать быстро
и профессионально. Как-то на рейсе
Минск-Одесса маленький мальчик
вдруг запаниковал, испугавшись
шума вспомогательной силовой

ВЗГЛЯД
установки, которая обеспечивает
самолет электричеством и кондиционером на земле, пока двигатели еще
не запущены. Что только родители
ему не говорили, но он наотрез отказывался лететь! В автобусе или
поезде эта проблема решилась бы
просто: если пассажиры захотели, то
они свободно могли покинуть транспорт. Но в нашем случае все намного
сложнее. Существует ряд процедур,
которые повлекли бы колоссальную
задержку рейса по времени. Поэтому
всему нашему экипажу пришлось
проявить максимум сноровки и, если
хотите, даже педагогических талантов, чтобы успокоить мальчишку.
Для этого мы, до закрытия дверей
кабины пилотов и, соответственно,
до запуска двигателей, показали ему
саму кабину, приборную панель. И
убедили, что самолет — это один из
самых безопасных видов транспорта.
— Какой из видов современных
самолетов является самым
престижным?
— Для меня самым крутым воздушным судном является «горбатый»
Boeing 747. Это — первый в
мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный

пассажирский самолет. Знаю, что на
момент своего создания этот Boeing
747 был самым большим, тяжелым
и вместительным пассажирским
авиалайнером, оставаясь таковым в
течение почти сорока лет — до
появления Airbus A380.
— Александр Александрович,
куда бы Вам хотелось совершить
дальний полет?
— Может быть, в Австралию
или Новую Зеландию. Хотя, как
мне кажется, управление любым
широкофюзеляжным самолетом на
300-400 мест — это уже событие
для пилота.
— Для выполнения любых
авиарейсов, особенно дальних,
командир корабля должен быть
в тонусе. Что помогает Вам
сохранять внимательность и
бдительность во время полета?
— Для поддержания бодрости духа
непосредственно в салоне, мне
помогает крепкий чай с лимоном.
А для того, чтобы держать себя в
тонусе, активно занимаюсь спортом. Общефизическая подготовка и
тренажерный зал — в обязательном
порядке. Я ведь в школьные годы
увлекался различными видами

спорта — каратэ, бокс, футбол.
Сейчас остановился на плавании и
волейболе.
— Совсем недавно «Белавиа»
отметила четвертьвековой
юбилей. Вы можете себя назвать
счастливчиком, что являетесь
частью авиакомпании?
— Безусловно. Во-первых, мне
нравится работа летчика. Во-вторых,
по душе атмосфера, которая царит
в большом летном коллективе. А
в-третьих, важно, что авиакомпания
«Белавиа» постоянно обновляет свой
технический парк. Наверное, так
удачно совпало, что с моим приходом
сюда в 2014 году, практически ежегодно поступают новые самолеты Boeing
и Embraer различных модификаций.
— О чем Вы мечтаете в данный
момент?
— Хочу, чтобы быстрее сошла тема
коронавируса, и полеты стали более
интенсивными с постоянно высоким
пассажиропотоком. Чтобы после
пандемии вдохнуть широкой грудью,
и все в этой жизни стало на свои
привычные места.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
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МАСТЕРСТВО

Танцевальный мастер-класс

В последние выходные апреля,
после долгого перерыва,
столичный Дворец спорта
вновь принял чемпионат
и первенство Республики
Беларусь по танцевальному
спорту и первенство по
классам спортивного
мастерства. Организованные
РОО «Белорусский альянс
танцевального спорта» и
Министерством спорта и
туризма Республики Беларусь,
при поддержке Национального
олимпийского комитета,
соревнования собрали более 500
участников со всех уголков нашей
страны. Оценивали мастерство
белорусских пар не только
лучшие отечественные арбитры,
но и представители судейского
корпуса из России и Литвы.

Я

ркое открытие, теплая дружеская атмосфера мероприятия,
выступления приглашенных
коллективов, а также зажигательное
исполнение танцевальной программы
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спортсменами не оставили равнодушными многочисленных зрителей,
пришедших поддержать своих
любимых танцоров. Без
сомнений, что они зарядились
драйвом и эмоциями, излучаемыми
дуэтами во время танца. Стоит
отметить, что на таком уровне
чемпионат и первенство Республики
Беларусь по танцевальному спорту
проводилось первый раз.
Пожалуй, впервые в истории танцевального спорта нашей страны
насладиться выступлением спортсменов смогли не только зрители,
но и любители этой дисциплины
по всей Европе. Они могли наблюдать трансляцию соревнований в
свободном доступе через мобильное
телевидение. Те же поклонники танцев, которые по каким-то причинам
не имели возможности прибыть
на танцевальное шоу, смогли посмотреть телевизионную версию
чемпионата и первенства Республики Беларусь на канале ОНТ в
первый день мая. По итогам двух
дней определились самые удачные
танцевальные дуэты.

Победителями соревнований стали:
Антон Киреев/Эллина Веденикова —
категория «взрослые» (10 танцев);
Александр Тишук/Екатерина
Шибеко — «молодежь до 21 года»
(10 танцев);
Севастьян Золотов/Ирина Комар —
«молодежь» (10 танцев);
Евгений Щукин/Анна Холодинская
— «юниоры 1» (Стандарт);
Игорь Иваш/Мария Часнык —
«юниоры 2» (Латина);
Илья Иванов/Евгения Селевич —
«дети 1» (Стандарт);
Иван Корольков/Ника Войтко —
«дети 2» (Латина).
Победители и призеры в различных
категориях — от «начинающих»
до «Сеньоров» — были отмечены
организаторами мероприятия. Спортсмены получили медали, кубки, а
также ценные призы и подарки от
партнеров танцевального шоу. Все
без исключения участники соревнований отметили высочайший
уровень организации мероприятия.

МАСТЕРСТВО

Медальный звон
Белорусская команда
успешно выступила на
чемпионате Европы-2021
по борьбе в Варшаве. В
активе наших мастеров
в женской, вольной и
классической борьбе семь
наград: одно золото, два
серебра и четыре бронзы.

Н

аибольшего успеха добилась
Ирина Курочкина, выступающая
в весовой категории до 57 кг.
Воспитанница Могилевской школы
женской борьбы уверенно провела все
поединки, и в финале без проблем
одолела соперницу из Польши
Ангелину Лысак (9:4). Таким образом,
26-летняя спортсменка, которая первой
из белорусок завоевала олимпийскую

лицензию еще на ЧМ-2019 в Нурсултане,
стала двукратной чемпионкой Европы. Кроме того, в послужном списке
Курочкиной — две бронзы с чемпионатов мира и золото II Европейских игр в
Минске. Серебряными призерами
континентального первенства в польской столице стали представители
греко-римского стиля Кирилл Маскевич
(87 кг) и Радик Кулиев (82 кг).
Бронзовые награды завоевали
Вероника Иванова (62 кг), «вольники»
Али Шабанова (86 кг) и Хаджи
Раджабов (92 кг), а также Николай
Стадуб (97 кг) в греко-римской борьбе.
По словам председателя БФБ,
олимпийского чемпиона 1988 года
в классическом стиле Камандара
Маджидова, белорусская команда
на прошедшем чемпионате Европы
в Варшаве выступила успешно.

Особенно радует, что победа и большинство призовых мест достигнуты
в олимпийских весовых категориях.
С учетом того, что прошедшие старты
не были квалификационными
к ОИ-2020, то у отечественных
борцов осталось семь лицензий.
Пополнить количество путевок на
предстоящие Олимпийские игры
еще можно будет на ближайшем
чемпионате мира в Софии, который
пройдет с 6 по 10 мая.
Предполагается, что нашу страну в
Болгарии будут представлять только
атлеты, претендующие пробиться
на Игры в Токио. Таким образом, в
заявке окажутся пять борцов грекоримского стиля в различных весовых
категориях, а также три «вольника» и
столько же представительниц
женской борьбы. нс
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СТУПЕНЬ
Женская сборная
Беларуси по
гандболу остается
без финальной
части чемпионата
мира-2021,
который в декабре
нынешнего года
пройдет
в Испании.
Наши девушки
за путевку
на пиренейский
мундиаль уступили
соперницам из
Черногории в
каждом из двух
матчей (23:29 на
выезде и 24:26
дома).

Ч

Защитный стереотип

естно говоря, что тень сомнения в
общий итог славянско-балканского
нокаут-раунда закралась еще сразу
после жеребьевки в Вене. Комментируя
итоги того события, наставник белорусок Александр Сытько был далек от
оптимизма. «Несколько лет назад мы
встречались с черногорками в таком же
плей-офф квалификации чемпионата
мира, — отметил специалист. —
Первый матч мы проиграли, ответную
домашнюю встречу с небольшой
разницей в счете выиграли… С тех
пор команда Черногории заматерела,
а у нас произошла небольшая смена
поколений, некоторые лидеры ушли
в декретный отпуск. В теперешнем противостоянии сборная Черногории будет
фаворитом, а мы, как говорится, андердогом». Заниженная самооценка — не
иначе. Увидишь более рейтингового соперника — и сразу коленки затряслись.
Получается, что все дело в психологии.
Впрочем, дежавю, или повторяющаяся
ситуация, в этом игровом туре практически состоялось. Причем, в обоих
случаясь все-таки у нас было номинальное преимущество — вторую игру
мы проводили дома. Четыре года назад
в черногорском городке Бар воспитанницы Томажа Чатера в первом тайме
буквально разрывали грозных соперниц
на части, ведя, даже, с преимуществом
18
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в пять мячей. Но потом все менялось
с точностью наоборот, и черногорки
на момент финального свистка
выигрывали семь мячей — 33:26.
Нынешний вояж белорусок на первый
матч плей-офф лежал уже не на
побережье Адриатического моря, а
в столицу этого балканского государства — Подгорицу. Игра теперь
тоже носила упорный характер, и в
первой половине поединка, который
завершился с преимуществом хозяек
всего-то в один мяч, совсем не было
видно, кто же является фаворитом.
А вот во второй части гандбольного
действа игра наших девчат смотрелась уже не так оптимистично. Как
итог — проигрыш со счетом 23:29.
При этом, наверное, в качестве дипломатического реверанса главный
тренер черногорек Бояна Попович в
послематчевых комментариях весьма
лестно отозвалась о своих соперницах.
«Белоруски провели отличную игру, —
подчеркнула наставник. — Мы знали,
что нам будет нелегко. По записям их
последних матчей мы увидели, что
сборная Беларуси играет хорошо и
тактически дисциплинированно».
В прошлом противостоянии с Черногорией наши гандболистки смогли
дома выиграть с разницей в два мяча.
Теперь же именно таким был

гандикап, только отрицательный
(24:26). Подводя итоги неудачной серии
из двух матчей с командой Черногории,
наставник белорусской сборной
Александр Сытько был предельно
конкретен. «Еще Томаж Чатер пытался
сломить эту психологию, твердил игрокам, что они не хуже других и должны
себя ценить, — отметил главком отечественной дружины. — В первом тайме
команда поверила, что не слабее черногорок, но не до конца. Не ожидали, что
смогут на равных сражаться с соперницами, которые недавно обыграли самих
норвежек. Если разрушим стереотип
и поверим, что не все то золото, что за
пределами нашей страны, а будем сами
тянуться к высоким показателям, то
не ровен час добьемся успеха. Чтобы
попасть на чемпионат мира или Европы, необходимо побеждать кого-то из
сильных. Другого пути нет».
Теперь у женской сборной будет практически полгода, чтобы избавиться
от занижения собственных возможностей. Уже в первой декаде октября
наши девушки проведут два поединка
в рамках квалификационного турнира
к ЧЕ-2022. В нашей группе посеяны
Нидерланды, Германия, Беларусь, а
четвертым участником станет
победитель группы № 2 первого
квалификационного этапа.

СТУПЕНЬ

На Евро — не без нервов
Мужская сборная Беларуси
по гандболу на победной ноте
завершила отборочный турнир
к финальной части ЧЕ-2022,
который в январе будущего года
пройдет в Венгрии и Словакии.
В последнем матче квалификации
под сводами минской «ЧижовкаАрены» подопечные Юрия
Шевцова уверенно справились
с латышами (30:26), и
финишировали в группе №2
едва ли не со стопроцентным
результатом. В активе наших
гандболистов пять побед в шести
матчах, при одном выездном
поражении от команды Норвегии.
Правда, у викингов такой же
итоговый результат. Но из-за
лучших показателей в личных
встречах скандинавы остались на
первой строке, а мы на второй.

В

прочем, такого норвежско-белорусского баланса могло и не быть. И
все из-за чрезвычайно нервной концовки в гостевом поединке наших парней
со сборной Италии, который прошел
несколькими днями ранее. На площадке в Кьети игра хоть и шла долгое
время с переменным успехом, но во
второй половине встречи наши всетаки сумели оторваться, и за минуту с
небольшим вели с разницей в четыре
мяча. На тот момент казалось, что ничто уже не может помешать белорусам
спокойно довести эту дуэль до победы.
Но, к сожалению, вышло все наоборот.
Итальянцы сумели сократить счет до
минимума (31:32), и даже могли матч
свести к ничьей. Благо наш голкипер
Вячеслав Солдатенко отбил штрафной
бросок, и не позволил подмочить репутацию национальной команды.
Что же произошло с нашей дружиной
в Италии? Можно искать разные причины. Но, видимо, гандбол такая игра, в

которой за считанные секунды все можно перевернуть с ног на голову. Если
говорить о нашей мужской сборной, то в
ее истории были такие матчи. Вспомним, что на групповом этапе ЧЕ-2020 в
Вене белорусы в январском поединке с
австрийцами за несколько минут до финальной сирены выигрывали с разницей
в четыре гола, но в итоге не смогли удержать преимущество (36:36). Драмой, не
иначе, завершился поединок с командой
Польши на этом же этапе на ЧЕ-2014
в датском Орхусе. За две минуты до
окончания матча мы вели с разницей в
три очка, а на выходе получили
поражение (30:31). На сей раз
обошлось, и победный счет сохранился. Может, это хорошее
предзнаменование того, что в
будущем таких острых сюжетов
у белорусской сборной не
окажется, и она всегда будет
уверенно контролировать свои
эмоции в любом поединке.
В финальной части чемпионата Европы сыграют 24
гандбольные коллектива.
Сборные Словакии и
Венгрии, как хозяева, а также
две лучшие команды предыдущего континентального

первенства — Испания и Хорватия, отобрались на Евро автоматически. Еще 20
дружин прошли через отборочное сито.
В этом списке счастливчиков значатся
Норвегия, Беларусь, Сербия, Франция,
Германия, Австрия, Россия, Чехия,
Португалия, Исландия, Словения,
Нидерланды, Польша, Дания,
Северная Македония, Литва, Швеция,
Черногория, Украина и Босния.
Матчи ЧЕ-2022 планируется провести
с 13 по 30 января 2021 года в Венгрии
(Будапеште, Дебрецене и Сегеде) и в
Словакии (Братиславе и Кошице). нс
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ТАЙ-БРЕЙК

С прицелом на Париж

Май — традиционный
соревновательный месяц
для мастеров большой
ракетки, которые в
это время стартуют на
втором в сезоне турнире
Большого Шлема — «Ролан
Гаррос». Правда, из-за
пандемии коронавируса
в эти парижские старты
уже второй сезон вносятся
коррективы. В прошлом
году они вообще были
перенесены на сентябрь,
а в нынешнем — смещены
лишь на одну неделю.
Первые поединки должны
состояться уже 30 мая — в
этот день на корты выйдут
девушки, а финиш назначен
на 13 июня.

В

прочем, 2021 год, несмотря на
многочисленные ограничения по
всему миру из-за пандемии, не сильно «вмешивается» в игровой
20
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график теннисистов. Турниры проходят по расписанию, и во многих из
них принимают участие представители Беларуси. Последним из них был
женский турнир WTA в Мадриде.
Еще одним из самых рейтинговых
апрельских соревнований среди
женщин стал ежегодный тур «Porsche
Tennis Grand Prix» в Штутгарте, где
на недельку собрался практически
весь теннисный бомонд — всего
28 спортсменок. В их числе была
и первая ракетка Беларуси Арина
Соболенко. Как ни удивительно, но
за 40-летнюю историю проведения
этого «Гран-При» никто из наших
теннисисток не выигрывал эти старты.
В актив можно занести несколько
давних парных побед белоруски
Натальи Зверевой с американками
Джиджи Фернандес и Линдсей
Дэвенпорт. Даже Виктория Азаренко,
которая дважды выигрывала Открытый
чемпионат Австралии, ни разу не
подобралась к главному титулу в
Германии. Не было шансов воспол-

нить этот пробел у нашей примы и на
этот раз, потому что вторая ракетка
Беларуси просто не выслала заявку
на указанный турнир. Причина проста — Азаренко решила привиться
от вируса именно в этот период. «К
сожалению, не смогу выступить в
Штутгарте, поскольку в это время
буду получать первую дозу вакцины
от коронавируса» — написала белоруска в твиттер-аккаунте. Чуть позже
Вика сопроводила свое решение в
интернет-сети по-философски, сделав акцент на то, что ситуацию может
изменить к лучшему каждый из нас.
«Никто из нас в одиночку не может
спасти нацию или мир. Но каждый
из нас может изменить ситуацию к
лучшему, если мы обязуемся это
сделать» — написала теннисистка.
А большинство участниц «Porsche
Tennis Grand Prix» 2021 все же
действовали по принципу «пусть
мир прогнется под нас». Несомненно, что всю игровую «германскую»
неделю весь теннисный мир с не-

ТАЙ-БРЕЙК
терпением ждал развязки и ответа
на вопрос: кто же почти из трех
десятков теннисисток получит бонус
от организаторов — новенький
автомобиль «Porsche Taycan Turbo S
Cross Turismo». К тому же призовой
фонд состязаний тоже был довольно
существенным — $565,530.
Наиболее удачными претендентками
в этой гонке стали первая ракетка
мира австралийка Эшли Барти и
белоруска Арина Соболенко, обыграв
на своем пути многих известных
теннисисток. Моментом истины — не
иначе — можно назвать финальную
встречу для 22-летней отечественной
спортсменки. Выиграть у Барти,
которая уже почти два года занимает
лидирующую строчку в рейтинге
WTA, значит, переломить свою психологию в игре с этой соперницей.
Ведь совсем недавно, на мартовском
Открытом чемпионате Майами в четвертьфинале Арина в упорной борьбе
уступила первой ракетке мира — 4:6,
7:6 (7:5), 3:6. И та встреча продолжалась почти два с половиной часа. На
этот поединок тоже понадобилось
три сета, но времени было затрачено
значительно меньше. Арина бойко
начала, выиграв на старте, но затем
сдалась авторитетной сопернице —
6:3, 0:6, 3:6.
После окончания этого тура организаторы Гран-при вручили
австралийке Эшли Барти новенький
авто — «Porsche Taycan Turbo S
Cross Turismo». Между прочим, его
рыночная стоимость около 200 тысяч
Евро. Арина Соболенко, видимо,
по-доброму позавидовала первой
ракетке мира, подписав снимок,
где организаторы соревнований
передают Барти ключи, по-своему
оригинально. «Когда видишь, как
Эшли Барти уезжает на твоем

Илья Ивашко

Порше…» — такой была запись в
Инстаграме белоруски.
Кроме Соболенко, на слуху были
выступления Ильи Ивашко и Егора
Герасимова на различных мужских
турнирах. Последний из них не очень
удачно показал себя на турах в
Мюнхене и Барселоне. Ивашко едва
не поймал птицу удачи, добравшись
до полуфинала на турнире в Мюнхене.
Несомненно, что и барселонский
этап у него отложился в голове. И все
потому, что во втором круге белорусу, который по мировому рейтингу
находится на 107-позиции, довелось
сыграть со второй ракеткой мира
Рафаэлем Надалем. Илья умудрился
даже выиграть первый сет со счетом
6:3, но затем опыт и авторитет испанца взял верх — 6:2, 6:4. «Соперник

играл на очень высоком уровне, а я
нет, особенно в начале, — цитирует
Надаля сайт ATP Tour. — Но потом я
изменил свою игру, стал более агрессивным, и матч изменился. Счастлив,
что сегодня упорно боролся за выход
в третий раунд».
Примечательно, что Рафаэль
Надаль является 13-кратным триумфатором турнира «Ролан Гаррос»,
а в последние четыре сезона кряду
он выходил победителем в Париже.
Надо полагать, что для белоруса
Ильи Ивашко, если он будет
заявлен на турнир Большого
Шлема во Франции, это станет
чрезвычайно важным моментом
в достижении его успеха.
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Константин МИЛЮКОВ,
чемпион Республики Беларусь
по фигурному катанию на коньках:

От сезона в сезон белорусское фигурное катание
становится сильнее и все громче заявляет о себе.
Чемпионат Европы 2019 года, который принимал
Минск, блестяще доказал, что крупный турнир
вдыхает новую жизнь в развитие данного вида
спорта в стране. Возвращаясь на два года назад,
вспоминается, как после континентального
первенства в белорусских секциях фигурного
катания начался аншлаг, в республику стали
активно приезжать зарубежные специалисты,
некоторые зарубежные фигуристы поменяли
спортивное гражданство и стали выступать за
нашу страну. Белорусский союз конькобежцев
начал новый этап в развитии отечественного
фигурного катания. Знаковой фигурой в новой
жизни этого вида спорта стал Константин
Милюков. В 2019 году российский спортсмен
перешел в белорусскую сборную. И уже успел
войти в историю нашего фигурного катания —
впервые за много лет завоевал для Беларуси
олимпийскую лицензию в мужском одиночном
катании. Это случилось на мартовском
планетарном первенстве 2021 года. В интервью
«НС» Константин подвел итог сезона и поделился
планами на новый соревновательный год.

«Мне нравится то, что я делаю»
К

завоеванию олимпийской лицензии
Константин относится философски:
«Все говорят, как здорово, что я заработал лицензию, как это важно для
белорусского фигурного катания. А я,
наверное, пока еще до конца не осознал
всей значимости и даже до конца не
верю, что у меня получилось. Какие-то
смешанные чувства. Первым меня поздравил главный тренер Олег Кимович
Васильев — в Швеции он же был со
мной рядом. Сказал, что звонила Юлия
Викторовна Комлева. Когда я посмотрел свой телефон, то увидел на экране
шквал сообщений. Первые звонки и
сообщения с поздравлениями были,
конечно же, от родителей».Путевку в
олимпийский Пекин на 2022 год
Константин завоевал на чемпонате мира
в Стокгольме. В карьере 27-летнего
фигуриста это первое планетарное
первенство. По итогам двух программ
он набрал 221,33 балла и занял 17-ю
позицию в итоговом протоколе.
«Я доволен своим выступлением на
чемпионате мира. Хоть и в короткой
программе, и в произвольной были
22
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неточности. Но самое главное — я смог
собраться и все сделал так, как должен
был сделать», — подвел итоги своего
выступления наш фигурист.
Вообще, шведский мундиаль стал
знаковым не только для Константина
Милюкова, но и для всего сообщества
фигуристов. Чемпионат мира в 2020
году, который собирался принять
канадский Монреаль, был отменен по
всем известной причине — пандемии
коронавируса. В сезоне 2020\2021 не
состоялись ЧЕ в Хорватии, первенство
Четырех континентов, финал серии
Гран-при и юниорский чемпионат
мира. Международный союз конькобежцев долго сомневался, проводить ли
планетарный форум мира в шведской
столцие. Но все-таки турнир состоялся
и проходил по новым правилам — без
зрителей на трибунах, с ограниченным
количеством членов делегаций и в
концепции пузыря. Для Константина
Милюкова, как и для всех спортсменов,
эти правила были в новинку. Но ведь
главное — возможность выступления
на чемпионате. «Меня подбадривает,

заводит, придает сил поддержка трибун.
Поэтому в Стокгольме было тяжеловато
не чувствовать внимание зрителей. Но
я старался об этом не думать, не обращать внимания на пустые трибуны.
Моей главной задачей было выйти и
хорошо откатать. И мысленно я был
сосредоточен только на этом. А вот
ограничения, связанные с форматом
«пузыря», скажу честно, напрягали.
Но что сделаешь — такое время наступило. Пандемия и все связанные с
ней ограничения значительно изменили
спортивный мир… Оценивая сегодняшний класс мужского одиночного катания,
Милюков был предельно конкретен. «На
мой взгляд, все соперники были более
или менее на своем уровне, — сказал
Константин. — Не могу сказать, что
кто-то сильно сдал или, наоборот,
набрал форму. Было очень хорошо
видно, что все тщательно готовились к
этому миру, соскучились по турнирам.
Я примерно понимал, кто и что будет
видеть. Ну, и лучшие — американец
Нейтан Чен и японец Юдзуру Ханю доказали свое превосходство».

ЭТАП
Несмотря на длительное отсутствие
крупных международных турниров,
белорусские фигуристы все же соревновались. Белорусский союз конькобежцев
организовал ряд стартов, в том числе
и международных. Осенью на турнире
«Ice Star»-2020 Константин занял второе
место, уступив россиянину Михаилу
Коляде. На второй ступени пьедестала
он оказался и на открытом чемпионате
Беларуси «Winter star»-2020, пропустив вперед француза Кевина Аймо.
«Несмотря на то, что международных
стартов не было, практики нам хватало.
Начиная с конца августа, мы каждый
месяц выступали. Не важно, местные
или международные соревнования — к
каждому турниру нужно готовиться и
показывать свой максимум, а не просто
выходить и откатывать программы», —
отмечает наш фигурист.
Вообще, предыдущий сезон у фигуриста не задался, неудачи преследовали
его на каждом старте. Но спорт учит
не опускать руки и учиться на своих
ошибках, постоянно исправляя их.
Урок прошлого сезона был усвоен
и исправлен. Результат — все могли
наблюдать на льду. «Самая главная
причина роста в этом сезоне — смена
тренерского состава. И с этим связана
вся программа подготовки. Сейчас я
работаю преимущественно с Олегом
Кимовичем Васильевым. Как и он,
живу на два города — Москву
и Минск. Этому сезону я могу
поставить твердую четверку
по пятибалльной шкале, пока
не привык к десятибалльной
системе оценивания. В целом
сезон получился хорошим,
и я ничего не хотел бы в
нем поменять. В фигурном
катании есть только один
шанс что-то изменить — это
прокат. А если хочется что-то
исправить — то нужно на
тренировках лучше и больше
работать», — объясняет
Константин.
Визитные карточки спортсмена — его программы.
Обладатель олимпийской
лицензии признается: многие
отмечают, что классический
образ Щелкунчика, который
фигурист показывает в
короткой программе — как

нельзя лучше ему подходит. Кстати,
«Щелкунчик» Милюкова будет представлен и на Олимпийских играх в
Пекине. Появился этот номер довольно
поздно — в сентябре, хотя обычно
программы ставятся в мае. Причина
все та же — пандемия коронавируса,
из-за которой были закрыты катки.
Произвольная программа под композицию Майкла Наймана не менялась
с прошлого сезона. «Было несложно
выступать с произвольной, она уже
идет по накатанной. И когда я выходил
на старт, я понимал, что уже устал,
но мог собрать минимум, потому что
знаю все идеально». На олимпийский
сезон Константина ждет новая произвольная программа. Какой она будет,
пока не знает никто. Сейчас спортсмен
с тренером и хореографом ищет музыку
и образ. Добавятся во вторую программу и несколько новых четвертных
прыжков, которые фигурист планирует
освоить в межсезонье. Подготовка
к олимпийскому, самому важному в
карьере, сезону, начнется уже в июне —
сбором в Раубичах.
Сожалений о смене спортивного гражданства у Милюкова нет. «Какой смысл
жалеть, о том, что уже сделано.
Да и у меня нет оснований этого делать.
Нужно жить и работать здесь и сейчас», — отмечает спортсмен. Впрочем,
выступления за другую страну не

мешают ему поддерживать хорошие отношения с российскими фигуристами.
Константин рассказал, что хорошо общается с Михаилом Колядой, Евгением
Семененко. В Стокгольме особенно
болел за россиянку Елизавету Туктамышеву, которая своей серебряной
медалью произвела настоящий фурор.
Сегодня мужское одиночное катание
в Беларуси держится на лидерах —
Константине Милюкове, Евгении
Пузанове и Александре Лебедеве.
«Женя и Саша — хорошие, перспективные ребята, им предстоит еще много
работать, но, мне кажется, они со всем
справятся», — говорит спортсмен.
Времени на увлечения или хобби у
фигуриста нет, его всецело занимает
спорт — собственные тренировки и
работа с начинающими спортсменами.
Но съездить в отпуск после тяжелого
и плодотворного сезона — сам бог
велел. Когда придет время закончить с
выступлениями, Константин Милюков
планирует остаться в фигурном катании
уже в качестве тренера. Правда, когда
наступит этот момент, он не уточняет.
На вопрос о своей мотивации
Константин дает, наверное, единственный правильный ответ — «Я просто
люблю то, что делаю, особенно, когда
все хорошо получается».
Подготовила
Валерия ОСТАПЧУК
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Мужская
национальная
сборная по хоккею,
спустя три года, снова
готовится выступить
на чемпионате мира
в элитном дивизионе.
Планетарное
первенство с участием
16 лучших команд с 21
мая по 6 июня пройдет
в столице Латвии сразу
на двух площадках:
на «Арене-Рига»
и в «Олимпийском
центре».

На большой лед —
с большой надеждой

Н

адо отметить, что в последний раз
отечественная дружина выступала в сильнейшем дивизионе на ЧМ в
мае 2018 года в Копенгагене. И тогда
прощание с высшим хоккейным светом
вышло бесславным: семь игр в пуле
«А» — и все поражения. Подопечные
Михаила Захарова и Сергея Пушкова
на тот момент оказались на порядок
слабее своих соперников по группе —
Швеции, России, Чехии, Швейцарии,
Словакии, Франции и Австрии.
Нынешняя формула проведения 84-го
чемпионата мира также подразумевает
круговую систему. Мы «посеяны» в
корзину «А» вместе со сборными
России, Швеции, Чехии, Швейцарии,
Словакии, Дании и Великобритании.
Параллельно в группе «В» сыграют
хоккеисты Канады, Финляндии, США,
Германии, Латвии, Норвегии, Италии
и Казахстана.
Согласно регламенту ЧМ-2021, на предварительном этапе команды в группах
сыграют между собой. В четвертьфинал
выходят по четыре лучшие дружины из
каждого пула. Последние места отправляются в первый дивизион. Во втором
этапе — плей-офф, принимают участие
восемь хоккейных коллективов: он состоит из 1/4 финала, 1/2 финала, матча
за третье место и финала. Претенденты
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Нынешний ростер нашей
сборной, понятное дело,
далек от того состава.
Михаил Захаров лепил
игровой коллектив на
товарищеские встречи с
соперниками из Венгрии
и России «из того, что было». Тем не
менее, результат этих «товарняков» оказался в пропорции 50х50. Две победы
над венграми и два поражение от
россиян. Впереди две контрольные игры
с командой Казахстана. Они пройдут 13
и 15 мая уже в Риге. Михаил Михайлович
надеется, что к началу заключительного
этапа подготовки к ЧМ-2021 в базовый
лагерь национальной дружины подтянутся
и наши легионеры. И в особенности
наставник белорусской сборной надеется,
что «Нью-Джерси Дэвилз» отпустит на
чемпионат мира Егора Шаранговича.
Смотришь, эта восходящая звезда сможет
настроить белорусов на победный лад, и
дела у наших ребят пойдут в гору в играх
с самыми грозными соперниками.

на медали играют на вылет.
В четвертьфинале (3 июня) должны
играть между собой команды по принципу крест-накрест: победитель группы
«А» играет против четвертого места
из корзины «В», 2А-3В, 3А-2В, 4А-1В.
Полуфинальные поединки состоятся 5
июня, а матчи за третье место и финал
намечены на следующий день. Какова
роль отводится нашей сборной на этом
празднике хоккея? Пока трудно говорить о шансах на высокие места, хотя
чиновники из федерации определили, что
перед белорусской командой стоят высокие задачи. А если судить по реплике
одного из хоккеистов, вызванных на
сбор, то белорусы собираются биться за
медали. Конечно, похвальное желание.
Однако всегда нужно исходить из жизненных реалий.
Кажется, что они совсем не
Расписание игр в дивизионе с участием
располагают к такому оптибелорусов на предварительном этапе:
мизму. Хотя, все может быть.
Вспомним ОИ-2002 года,
21 мая (20:15) Беларусь — Словакия;
когда белорусы в драмати23 мая (16:15) Швеция — Беларусь;
ческом матче переиграли
24 мая (20:15) Чехия — Беларусь;
шведов. А на ЧМ-2015 в
26 мая (20:15) Беларусь — Великобритания;
Чехии под руководством
28 мая (20:15) Дания — Беларусь;
Дэйва Льюиса наши парни
на одном дыхании громили
30 мая (16:15) Беларусь — Швейцария;
словенцев, датчан, норвеж01 июня (20:15) Россия — Беларусь.
цев и даже американцев.

ФОРМАТ

Высокий уровень
В американских городах Фриско и Плейно,
что в штате Техас, на протяжении почти
двух недель проходил апрельско-майский
юниорский чемпионат мира (U-18) с участием
десяти лучших дружин планеты. В топ-списке
была и сборная Беларуси. На предварительном
этапе подопечные Дмитрия Шульги
оказались «посеяны» в группе «А» вместе со
сверстниками из Канады, Швеции, Швейцарии
и Латвии. В квинтете «B» соревновались Россия,
Финляндия, США, Чехия и Германия.

Х

очется сказать, что наши парни
показали себя настоящими бойцами.
Известно, что этот турнир носил формат
«без вылета» кого-либо из юниорских
коллективов. Ведь из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по
итогам нынешнего первенства никто не
покидал элиту. Но этот фактор, когда
любой результат может быть воспринят
как должное, не стал для белорусов отрицательным в плане мотивации. Наши
юниоры успешно квалифицировались
в плей-офф и имели реальные шансы
пробиться дальше по турнирной сетке.
Пожалуй, не хватило спортивной удачи,
чтобы побороться за медали.
Справедливости ради отметим, что на
старте ЧМ-2021 в рядах отечественных
болельщиков и специалистов вряд ли
витал большой оптимизм в отношении
игры наших молодых хоккеистов. Ведь
в преддверии дебютного поединка со

шведами, юниорская сборная Беларуси
в спарринге с российскими хоккеистами проиграла им по буллитам со
счетом 2:3. А потом — чувствительное
поражение от скандинавов — 1:5. Хотя
все прекрасно понимали, что уступить
действующим чемпионам мира, да еще
на старте, это не трагично. Радует, что с
психологическим настроем у наших ребят оказалось все в норме. Они смогли
собраться, и в двух следующих встречах
добыть важные победы. Сначала были
повержены швейцарцы со счетом 7:1.
Это была самая крупная виктория
белорусских юниоров в истории
турнира. Прежний рекорд держался с
2008 года — тогда белорусы взяли верх
над датчанами со счетом 6:2. Кроме
того, указанный матч стал знаковым
для форварда нашей сборной Данилы
Климовича, оформившего хет-трик.
В последний раз три шайбы в ворота

соперников забивал Андрей Костицын.
Это было на ЮЧМ-2002 в Словакии в
победной игре над канадцами (5:3).
После виктории над альпийской
дружиной воспитанники Дмитрия
Шульги не оставили шансов ровесникам из Латвии (6:2), досрочно оформив
выход в 1/4 финала. В этом матче вновь
самым результативным оказался
Климович — он отметился дублем в
ворота прибалтов. Дальше по календарю
нас ждала игра против канадцев, где
успех был на их стороне (2:5).
В четвертьфинале сборная Беларуси
встречалась с командой России и проиграла 2:5. Надо сказать, что наши
юниоры уже на третьем чемпионате
мира кряду были претендентами на
самые высокие места. На ЧМ-2018 в
Челябинске и Магнитогорске турнирный путь белорусов завершился на
стадии 1/4 раунда плей-офф, где мы
уступили будущим чемпионам финнам
(2:5). А год спустя на мундиале в
Швеции юные хоккеисты из нашей
страны под руководством Евгения
Есаулова, на подступах к полуфиналу,
проиграли россиянам (0:6). При этом,
дружина Беларуси финишировала на
пятом месте, а в послужном списке
парней были победы на предварительном этапе над сверстниками из Чехия и
Финляндии. Получается, что юниорская
сборная Беларуси держит высокий
игровой уровень на протяжении многих
лет. И это дает повод для оптимизма,
что в нашей стране с хоккейными
кадрами для больших сражений должно
быть все в полном порядке.
Владимир ЗДАНОВИЧ
Наш спорт
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ЧЕМПИОН

Знаменательная дата

Отечественный баскетбол
вступил в новую формацию. В
марте 2021 года исполнилось
столетие развитию этого
популярного вида спорта в
нашей стране. В рамках этой
знаковой даты и совместного
проекта БФБ и ФИБА Европа
«Шаг в будущее» Белорусская
федерация баскетбола во
многих регионах республики
провела тренерские семинары.
Прошли и другие важные
мероприятия. Одним из
важных событий стала отчетновыборная конференция, на
которой на пост председателя
ОО «Белорусская федерация
баскетбола» на новый 4-летний
срок был переизбран Максим
Владимирович Рыженков.

Н

у, а венцом весеннего отрезка
из жизни БФБ можно считать
розыгрыш медалей национального чемпионата среди женских коллективов.
В борьбе за бронзу сошлись минская
команда «БГУ-Цмокі» и гродненская
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«Олимпия». Место на подиуме в итоге
осталось за «Олимпией», которой для завоевания наград хватило трех победных
игр. Но наиболее важным событием
должна была стать серия матчей до
трех побед за золотые медали между
столичными клубами «Цмокі-Мінск»
и «Горизонт». И баскетболистки этих
команд, можно сказать, оправдали
ожидания болельщиков, продемонстрировав интересную и захватывающую
игру. Хотя интрига сохранялась только
в первых двух матчах, когда воспитанницы Натальи Трофимовой были
чуть удачливее своих оппоненток. На
старте — непростая победа со счетом
71:66, и еще более упорная борьба
наблюдалась во втором матче — 67:63.
А вот развязка оказалась уже менее
драматичной, поскольку «Горизонт»
полностью доминировал и уверенно
довел нокаут-раунд до победного конца
(78:55). Поздравляем!
«Три титула, завоеванные нами в этом
сезоне, все это — плоды каждодневной
кропотливой и тяжелой работы не
только игроков и тренерского штаба,
но и всего нашего офиса, — отметила

в послематчевой комментарии главный
тренер БК «Горизонт» и национальной
женской сборной Беларуси Наталья
Трофимова. — Отдельное спасибо всем
болельщикам «Горизонта», и,
особенно, фан-сектору…».
Центровая национальной сборной
Беларуси и БК «Горизонт» Анастасия
Веремеенко не скрывала своего
удовлетворения от итоговой победы.
«Завоеванное сегодня чемпионство
Беларуси стало первым в моей
карьере, — призналась баскетболистка. — Конечно, это очень
приятное событие как для меня лично,
так и для всей нашей команды.
В принципе весь сезон сложился
для нас достаточно удачно, ведь
кроме звания сильнейшей команды
национального первенства, нам
также удалось выиграть и Кубок
страны, и Европейскую женскую
баскетбольную лигу. Индивидуальная награда MVP позволила и вовсе
собрать полный комплект призов.
Спасибо болельщикам за поддержку,
а «Цмокі» за очень интересное
соперничество в финальной серии».

АВТОРИТЕТ

Надежда на Самсонова
Белорусский мастер
настольного тенниса
Владимир Самсонов
остается последней
надеждой нашей страны для
получения единственной
олимпийской лицензии на
Игры-2020 в Токио. Не по
итогам квалификационного
отбора, и не по мировому
рейтингу Международной
федерации настольного
тенниса, а через
специальное приглашение
от ITTF. Такие привилегии
спортсмены получают,
например, с учетом их заслуг
в развитии юношеского
тенниса или популяризации
игры в собственной стране.
Кажется у звезды мирового
настольного тенниса с этим
все в порядке. В свое время
Володя даже был удостоен
приза честной игры «Fair
Play». Решение о том,
получит ли участник шести
предыдущих Олимпиад и
экс-первая ракетка мира
«wild-card», должно быть
принято в начале лета.

Д

ругие шансы на получение лицензии
на главные старты четырехлетия уже
окончательно потеряны. Возможность
обзавестись пропусками на ОИ-2020
были у наших мастеров малой ракетки,
к примеру, на II Европейских играх
в Минске, где разыгрывалось девять
олимпийских лицензий. Путевки в Токио
получили чемпионы и призеры мужского
и женского одиночных разрядов, хотя
изначально планировалось, что лицензии
достанутся только победителям турнира.
Еще три допуска к Играм получили
победители командных соревнований
(мужчины и женщины) и турнира
смешанных пар. К сожалению, никто из
наших спортсменов в этот круг претендентов не попал. В январе 2020 года
в португальском Гондомаре проходила
мировая олимпийская квалификация
для мастеров настольного тенниса, где
парные путевки на Игры в Токио-2020
получили по девять сборных у мужчин и
женщин. И там нас ждала неудача.
Нынешний год мог стать решающим
для отечественных теннисистов«настольников» в реализации своих
олимпийских планов. Первым этапом в
этом отборе стала мартовская
мировая квалификация в столице
Катара — Дохе, где более 130 атлетов
оспаривали девять путевок: четыре —

у мужчин, пять — у женщин. Увы, и
здесь счастье было не нашей стороне.
Владимир Самсонов не смог сыграть
из-за травмы, а Надежда Богданова,
Дарья Триголос и Александр Ханин до
решающих матчей не добрались. Последний шанс для представителей Старого
Света выбрать финальную квоту через
международные соревнования представился в третьей декаде апреля, которые
прошли в Гимарайнше (Португалия).
Беларусь представляли Павел Платонов,
Александр Ханин, Дарья Триголос и
Надежда Богданова. К сожалению, и этот
завершившийся турнир нашей команде
не принес удовлетворения. Никто из указанных спортсменов далеко по турнирной
сетке не продвинулся. Тем не менее, своих
обладателей нашли девять лицензий:
четыре — у женщин, пять — у мужчин.
Известно, что в соревнованиях по
настольному теннису на летних
ОИ 2020 смогут принять участие 172
спортсмена (86 мужчин и 86 женщин),
которые будут сражаться за 5 комплектов
наград: в одиночном разряде — среди
мужчин и женщин; в парном разряде —
среди мужчин и женщин, а также в
смешанном (миксте). При этом, каждая
страна может быть представлена не
более, чем шестью спортсменами —
по три мужчины и женщины. нс
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«Виктория» — победительница

П

рошедший VIII международный
турнир по хоккею на траве среди
женских команд «Кубок «Содружество»
на призы Барановичского горисполкома, в котором принимали участие
спортсменки из Беларуси, России и
Украины, в определенной степени отличался от предыдущих соревнований,
которые берут свое начало с 2014 года.
Во-первых, «большой сбор» с приездом
зарубежных дружин в Барановичах всетаки состоялся, несмотря на различные
карантинные меры на границе, за что,
безусловно, респект организаторам.
Плюс ко всему, 5-дневный хоккейный
марафон прошел в преддверии возобновления национального первенства
Беларуси. Во-вторых, на решающие
поединки пожаловали высокие гости —
председатель Наблюдательного Совета
БФХТ Валерий Иванов, глава Брестской
области Юрий Шулейко и руководитель
Барановичского горисполкома Юрий
Громаковский. Как ни крути — а ударить
лицом в грязь нашим командам тут
никак нельзя было. Тем более, что до
этого апрельского раунда отечественные
клубы в последний раз праздновали
победу на стадионе «Дубово-Спорт»
аж в 2018 году. Как известно, прошлой
весной из-за коронавируса этот турнир,
хоть и сохранил нумерацию 7-го по
счету, но был отменен, а в 2019 пальма
первенства досталась ХК «Динамо»
из российской Электростали, победившему в финале соперниц из Казани.
«Наш» год был 2018, когда на вершине
турнирной таблицы оказалась
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смолевичская «Виктория», выигравшая
почетный трофей по итогам кругового
турнира. Еще раньше — в 2016 году,
успех был на стороне представительниц
ХК «Минск», а в остальных случаях
здесь солировали исключительно
российские клубы.
Так могло случиться и на этот раз. В
группе «А» на предварительном этапе
фаворит турнира в лице казанской
команды «Ак Барс-Динамо» без особых
проблем разобрался со сборной Беларуси
до 18 лет, ХК «Минск» и ГХК «Ритм»
из Гродно, и со стопроцентным результатом вышел в полуфинал. Параллельно
в квартете «В» такой же успех в поединках против сборной Свердловской
области, украинской «Сумчанки», ХК
«Текстильщик-БарГУ» праздновала
«Виктория» из Смолевичей. Дальше
турнирный путь претенденток к победе
был устроен по олимпийской системе:

проиграл — выбыл. В 1/2 финала
«Виктория» смогла одолеть «Ритм»
в серии послематчевых буллитов
(2:1), а «Ак Барс-Динамо» переиграл
«Сумчанку» (4:2). Финал оказался
белорусско-российским. И здесь
удача улыбнулась нашим хоккеисткам.
«Виктория» по ходу встречи уступала
соперницам, но все же нашла силы восстановить равновесие — 1:1, в а серии
штрафных бросков оказалась удачливее
своих оппоненток. Вторая победа клуба
«Виктория» на Кубке «Содружество».
Это лучший результат среди всех
дружин, которые когда-либо
участвовали в данном турнире!
На торжественном закрытии этих
соревнований высокие гости —
Валерий Иванов, Юрий Шулейко и
Юрий Громаковский — поблагодарили
команды-участницы за стремление к
победе и пожелали больших успехов
в дальнейшем. Они вручили медали
чемпионам и призерам, призы лучшим
игрокам в различных номинациях, а
губернатор региона преподнес новоиспеченным чемпионкам главный
трофей — Кубок «Содружество».
Директор ХК «Виктория» Екатерина
Сенько выразила признательность
своей команде за самоотверженность и
достигнутый результат. Она отметила,
что нынешняя победа очень много
значит для игроков в плане психологического настроя. Особенно это
актуально в канун майских игр плейофф, когда будет определяться чемпион
Республики Беларусь.

ТУРНИР

ХК «Минск» — в авангарде
Белорусские клубы по хоккею на
траве вступают в завершающую
фазу национального первенства.
Начиная с 7 мая, на разных
спортивных стадионах нашей
страны — в Минске, Бресте,
Смолевичах, Гродно, Гомеле
и Барановичах пройдут
игры плей-офф за золотые
медали среди женских и
мужских клубов. Главными
претендентами на чемпионскую
корону, несомненно, являются
представители ХК «Минск». По
итогам первого этапа чемпионата
Республики Беларусь сезона
2020/2021 мужская и женская
столичные команды оказались в
единоличных лидерах, и каждый
из хоккейных коллективов
сейчас готовится защитить свой
прошлогодний титул. О том,
что обе дружины находятся в
отличной спортивной форме,
свидетельствуют их результаты
на протяжении всего сезона.

Б

езусловно, что авторитет «горожан»
стал поводом для их приглашения
на престижный турнир по хоккею на
траве в Казань, где на стыке апреля и
мая прошел Открытый Кубок среди
женских и мужских команд.

В соревнованиях участвовали по
восемь дружин в каждой номинации.
Причем, в мужской восьмерке выступал еще и брестский «Строитель».
Отрадно отметить, что воспитанницы
Николая Санковца завоевали серебряные награды, а вот подопечным Сергея
Дроздова не хватило удачи для попадания в заключительную часть турнира.
В матче за 5-е место ХК «Минск»
встречался с брестским «Строителем»
и выиграл со счетом 4:3.
Для мужской команды ХК «Минск»
выступление в Казани стало своеобразным продолжением игр на VII
международном турнире по хоккею на
траве «Прометей-2021» в Бресте. Как
известно, из-за сложной эпидемиологической обстановки в прошлом году
данные старты не проводились, а в
2019 году чемпионом стали минчане,
прервавшие многолетнюю победную
серию местного СК «Строитель». На
этот раз эти две команды сошлись в
борьбе за бронзовые награды. Удача
была на стороне столичных спортсменов, победивших хозяев в упорной
борьбе со счетом 5:4. Совсем немного
не хватило удачи девушкам из ХК
«Минск» на VIII международном турнире по хоккею на траве «Кубок
Содружество», который прошел
неделей раньше в Барановичах,

чтобы вмешаться в спор за медали. Как
известно, «горожанки» были победителями этих состязаний в 2016 году. Еще
одним событием, подтверждающим
интернациональный дух хоккея на траве, стал приезд в белорусскую столицу
узбекской молодежной сборной (U-21)
в составе официальной делегации. В
рамках спортивной программы ребята
из Ташкента сыграли вничью (2:2)
с ровесниками из СДЮШОР
ХК «Минск», а также дважды встретились с белорусской «молодежкой».
Здесь был достигут паритет.
В первом матче успешнее были
гости (4:1), а во втором удача была
на стороне белорусов (1:0).
Примечательно, что на эти игры
главный тренер молодежной
сборной по хоккею на траве Дмитрий
Жуковский пригласил сразу шесть
воспитанников СДЮШОР
ХК «Минск» и представителей
других регионов из Гомеля, Гродно,
Бреста, Замосточья.
Нынешний клубный сезон белорусских
команд при любых раскладках должен
завершиться в третьей декаде мая.
По регламенту чемпионата Беларуси
и в женских, и в мужских полуфинальных парах плей-офф победитель
определяется по итогам двух побед,
а в финалах — до трех. нс
Наш спорт
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На правильном пути

Спортивный мир на нынешний сезон практически распрощался с зимними дисциплинами,
готовясь к очередным баталиям в новом соревновательном году. Правда, для того, чтобы
следующие старты оказались удачными, нужно, как следует, проанализировать прошедшие
соревнования, и, при необходимости, внести нужные коррективы.

Б

елорусская федерация горнолыжного
спорта и сноуборда избрала именно
такой алгоритм действий. Председатель
БФГСС Станислав Юдин отмечает, что
за сезон 2020/2021, который финишировал в конце марта и оказался урезанным
из-за пандемии коронавируса, все же
удалось провести множество состязаний
с участием спортсменов различных
возрастов. А это значит, что федерация
в плане развития и популяризации
«своих» дисциплин находится на правильном пути. Традиционным местом
проведения внутренних стартов стали
горнолыжные комплексы «Солнечная
Долина» и «Силичи». В календарном
году здесь демонстрировали свое умение
юные спортсмены из многих регионов
республики, ветераны, а также члены национальной сборной нашей республики.
В числе тех, кто уже не один
год представляет Беларусь на
топ-соревнованиях, значится и
горнолыжница Мария Шканова. Как
известно, она неоднократно защищала
честь нашей страны на Олимпийских
играх в Ванкувере (2010 год) и

Виктория Владыко
30

№ 5, Май 2021

Наш спорт

Мария Шканова
Пхенчхане (2018). А вот на зимней
Универсиаде-2017 в Алматы девушка
выиграла золото в слаломе. Прошедший сезон, несмотря на повсеместную
отмену или перенос соревнований
различного ранга, не прошел для
лучшей отечественной горнолыжницы
вхолостую. Международный календарь
для Маши начался во второй половине декабря 2020 года на Открытом
чемпионате Словении в курортном
местечке Соришка Планина, где
спортсменка в слаломе финишировала
на первой позиции. В первой декаде
января на этапе Кубка Европы в этой
же дисциплине на горнолыжных
склонах французского Вожани наша
соотечественница вошла в десятку
сильнейших. На февральском ЧМ по
горнолыжному спорту в Италии
на склонах Кортина д-Ампеццо конкуренция, конечно же, была значительно
выше. Как-никак, а здесь выступали
и многие лидеры мирового сезона,
которые начали для себя соревновательный цикл в октябре 2020 на ЭКМ
в Австрии. К началу планетарного
первенства топовые горнолыжницы
поучаствовали в двух десятках заездов

на многих европейских курортных
трассах. Этим можно и объяснить
28-место Шкановой в слаломе. Хотя
в разрезе мирового первенства, где в
одной дисциплине выступают около
полусотни участниц, это вполне
приемлемый результат. Отрадно, что
Мария Шканова достойно завершила
финальный соревновательный отрезок
на мажорной ноте. На Открытом
чемпионате Италии на склонах
Кронплатца белоруске не было равных,
а на этапе Кубка Европы в австрийском
Рейтеральме девушка показала свой
лучший результат в карьере, заняв
итоговое 8-е место.
Продуктивным оказался прошедший сезон и у юной горнолыжницы Виктории
Владыко. 12-летняя представительница
СДЮШОР №1 г.Логойска, начиная с
середины сентября 2020 и до конца
марта 2021 года, стала участницей полутора десятков соревнований, в том числе,
и в России. Лишь на одних стартах в
рамках «Серебряный Кубок Федерации»,
которые проходили в городе Кировск
Мурманская области, в разделе U-12
Виктория финишировала на втором месте. А в остальных турах она выходила

СЕЗОН
только победительницей. Ничего не
скажешь — фантастический результат!
Оптимистичным можно назвать дебют
15-летнего белорусского сноубордиста
Сергея Забелло на февральском юниорском чемпионате мира в Красноярске,
который показал 19-й результат. По
словам председателя ОО «БФГСС»
Станислава Юдина, спортсмен,
который впервые участвовал в соревнованиях данного уровня в дисциплине
«биг эйр», поставленную задачу выполнил. Надо сказать, что мастера
по прыжкам с большого трамплина
на широкой доске, а именно в этом
заключается суть «биг эйра» — товар
штучный. Далеко не каждому удается
улететь «за горизонт», преодолев сразу
до 30 метров. Хочется надеяться, что у
воспитанника Борисовской спортивной
школы это получится сделать, и он не
будет тушеваться перед авторитетными
соперниками. Кстати говоря, практически все сегодняшние звезды «биг эйра»
начинали когда-то свое восхождение
снизу и в годах, будучи даже намного
старше нашего Сергея. К примеру,
олимпийский чемпион Пхенчхана
канадец Себастьен Тутан лишь
в 18-летнем возрасте стал победителем
ЭКМ в «биг-эйре». А серебряный
призер Игр-2018 Кайл Мэк завоевал
свою награду на ЧМ в Китае в 19 лет.
А это значит, что у нашего молодого
и перспективного сноубордиста еще
имеется большой запас, чтобы в самое
ближайшее время вклиниться в число
лучших спортсменов в мире.
Сергей Забелло

Максим ВЛАДИМИРОВ
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Мария и Герман БЕЛЯКОВЫ,

многократные чемпионы мира и Европы по воднолыжному спорту:

На берегу обиды забываются
Водные лыжи — рутина или
романтика? Беспрестанная пахота,
чтобы достичь высоких результатов
мирового уровня, или приятное
времяпровождение, где твоим
тренировочным будням все только
обзавидуются? Наверное, и то, и
другое, в чем, как и везде, важна
золотая середина.
Однообразный быт убивает, равно,
как и есть нечто несерьезное, когда
людей объединяют каждодневные
приключения в поисках чего-то
нового. Ветер в голове — метафора
так и просится, когда речь идет о
воднолыжниках. Однако в случае
с одними из самых титулованных в
стране представителей этого вида
спорта — все в порядке. У Марии
и Германа Беляковых баланс
находится идеально. Вдумайтесь
только: пара знакома почти два
с половиной десятка лет! И это
никак не мешало и не мешает ни
их счастливой личной жизни, ни
завоеванию одного за другим
трофеев.
За пополнение семейного перечня
достижений, впрочем, в последнее
время отвечает только Мария.
Потому что Герман лыжи повесил
на гвоздь. И, кажется, причиной
его ухода из профессионального
спорта могло послужить то, что
класть или вешать медали дома
попросту негде.
Шутки шутками, но в них есть
определенная доля правды. Если
не встречаешь должных вызовов
и с легкостью выигрываешь
все, что можно, желание и
впрямь пропадает. А Герман —
многократный призер чемпионатов
мира и Европы. С гордостью об
этом начинает повествование не
он, а его супруга Мария. Хочется
заметить, что она имеет также
множество титулов на первенствах
планеты и Старого Света.
32
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Мария: «Так забавно получилось,
что Герман завершил карьеру после
того, как я вернулась в водные лыжи
после рождения сына. Наверное,
он утратил мотивацию, потому что
все, что можно, выиграл. И победы
на «мастерсах» есть, и на чемпионатах Европы и мира. В 2011 году
мы, кстати, с ним были вдвоем в
команде и оба взяли золото на чемпионате мира. Плюс ко всему Герман
переключился на вейкборд — дисциплина, сочетающая в себе элементы
воднолыжного слалома, акробатику
и прыжки. Он позаботился, чтобы
была сделана для него первая канатная
дорога в стране.
Герман (подхватывает тему, которая
близка и на которую может говорить
бесконечно): Во время выступлений
удалось установить канатную дорогу
в Новополоцке. И это как-то само
собой выросло в бизнес. Сейчас
таких дорог суммарно по всей стране
порядка двадцати. И спрос только
растет. Вейкборд — молодой и все

больше набирающий популярность
вид спорта, экстремальный. Его не
отнесешь к тем, где позанимался —
и впечатлений хватает на полгода.
Это своего рода образ жизни, хочется
постоянно прогрессировать. Поэтому
спрос превышает предложение.
Так что записаться покататься на
канатную дорогу в хороший день
проблематично. Еще бы: где же еще,
как не в Новополоцке — городе,
который связал Марию и Германа?
Оттуда оба родом, и там же стали
заниматься водными лыжами. Неудивительно, учитывая, что в стране
всего две профессиональные школы,
и одна из них — как раз в Витебской
области.
Мария: Мы вместе из Новополоцка.
Занимались бок о бок с самого
детства. Лет, наверное, с девяти.
Всерьез же начали общаться,
наверное, лет с шестнадцати. Тогда
же вместе стали летать в США.
Герман: Я на два года младше.
Поэтому Маша занималась в группах

КАРЬЕРА
более старшей возрастной категории,
и в детстве мы нечасто пересекались.
У нас какая практика? Сначала ребята
и девчата занимаются в общих
группах, а если хорошо себя показывают — приглашаются на озеро,
после просмотра старшим тренером.
Если демонстрируешь неплохие
результаты, брали в летний лагерь.
Там уже были тренеры из основного
состава. Вот где-то в 9 лет я поехал
в этот лагерь. Какое-то время просто
вместе занимались, и я ни о каких
отношениях не думал.
— С браком медлили?
Мария: Наверное, прежде чем это
случилось, мы встречались лет пять.
Пожалуй, к этому все шло. А как
иначе, если мы занимались вместе,
на соревнования тоже ездили вместе?
Даже тренировать друг друга начали!
Герман: Даже жили около года уже
вместе.
— Тяжело ли тренировать
близкого человека?
Мария: Не то слово! Гораздо проще
тренировать других. Ведь ты намного
больше переживаешь. Относишься
не просто, как к обычной работе.
Хочешь, чтобы он показал максимум.
Он же, в свою очередь, требует высокого результата у меня. В общем,
это ужас — куча седых волос! У нас,
кстати, такое и на соревнованиях
было. Сначала он на отцепе и за меня

переживает, а потом идет готовиться
— и уже я вся на нервах. Вдвойне
большая эмоциональная нагрузка,
волнуешься сильнее.
Герман: Был период, когда я вовсе
отказывался тренировать, чтобы не
расшатывать психику. И жена порой
расстраивалась. Какие-то конкретные
случаи вспомнить трудно, но,
понятно, что бывало всякое. И обиды
даже. Хотя они быстро забываются,
когда возвращаешься на берег.
Мария: На самом деле я достаточно
уравновешенная. Да и он тоже себя
контролирует. Хотя эмоции в нашем
случае вполне объяснимы. Как
по-другому, если беспокоишься?

Так судьба сложилась, что более пяти
лет только Герману приходится беспокоиться за свою вторую половинку.
Именно столько времени он уже не
выступает — в отличие от супруги.
Хотя та не ставила себе цель: во что
бы то ни стало продолжить карьеру
после рождения сына Тимура. Но
вышло по-другому, благодаря мужу.
Мария: Да, обстоятельства
сложились очень забавно. Когда
забеременела, думала, что моя спортивная карьера подошла к концу. Уже
смирилась. В июне 2013-го родился
ребенок. А муж на тот момент
продолжал заниматься водными
лыжами. Он тренировался, в то время
как я сидела с Тимуром. И меня
внутри все равно что-то толкало
покататься. Тренер говорит: «Ну, а
почему бы и нет? Возьми да езжай.
Давай!». И я в первый же раз после
длительной паузы сделала ровно то,
что могла и до рождения сына.
Мышечная память оказалась настолько
хорошей. В общем, все проехала и
стала готовиться уже к ближайшему
чемпионату страны. А на первом
после выхода из декрета чемпионате
мира завоевала серебряную медаль.
Медали, различного достоинства,
возможно, когда-то будут и у сына.
Пока, подчеркивают родители,
Тимур больше склонен идти по
стопам отца и увлечься вейкбордом.
Впрочем, таланта, должно быть, ему
не занимать — у таких-то родителей!
Беседовал
Григорий ТРОФИМЕНКОВ
Наш спорт
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Интеллектуальный марафон

Республиканский турнир на Кубок базы отдыха «Привал» по сборке кубика Рубика
База отдыха «Привал
ОАО «ГТФ «Неман» с
момента своего открытия
известна тем, что здесь
проводятся многочисленные
соревнования различного
уровня и профиля. В этом
широком списке — теннис,
баскетбол, волейбол,
бокс, настольный теннис,
хоккей, кёрлинг, спортивное
ориентирование, борьба,
дзюдо, стрельба из лука и
другие активности, связанные
с хорошей физической
подготовкой участников.
Хочется заметить, что
«своими» здесь считаются
и интеллектуальные
развлечения. К примеру,
шахматные баталии или
сборка головоломок.

И

менно эта тема была приоритетной на Республиканском
турнире на Кубок базы отдыха
«Привал» по сборке кубика Рубика.
Для победителей и призеров был
предусмотрен призовой фонд размером в 1600 рублей, а также кубки
и специальные подарки. На
соревнования съехались около сотни
участников из Беларуси. Сегодня

34

№ 5, Май 2021

Наш спорт

на профессиональном языке
спортсмены «умственного труда»
называются спидкуберы. Самому
младшему из них не было и десяти
лет, а старшему больше сорока. Соревновательная программа включала
в себя девять официальных дисциплин: сборка кубика 2х2, 3х3, 4х4,
5х5, пирамидка, сборка вслепую,
сборка одной рукой, скьюб и суперфинал. В рамках фестиваля также
прошли другие «забавы» — родео

на быке, одиннадцать головоломок
на время, сборка ногами, метание
кубика на дальность, сборка на
бегу, сборка в варежках, конкурс
рисунков и сборка картины из 225
кубиков, а также другие активности.
В том, что это мероприятие вызвало
большой резонанс среди интеллектуалов нашей страны, нет ничего
необычного. На планете кубик Рубика,
который появился в середине 70-х
годов прошлого столетия, является
очень популярной головоломкой. Уже
много лет проводятся чемпионаты
Европы и мира по сбору на скорость
кубика в различных вариациях. При
этом, куберы собирают головоломки
в присутствии секундантов, которые
контролируют процесс и следят
за временем.
Знатоки вычислили, что классический вариант геометрической фигуры
с тремя гранями собирается за 20
ходов. Известно, что в этой традиционной дисциплине (кубик 3×3×3)
действующий рекорд мира составляет
3,47 секунды. Он был установлен
китайским спидскубером Юшенгом
в ноябре 2018 года на соревновании
«Wuhu Open»-2018 в Китае.
А мировым рекордсменом по сборке

КАЛЕНДАРЬ
вслепую стал робот, который сумел
собрать куб за 3,02 секунды.
Понятное дело, что на турнире на
базе отдыха «Привал» таких показателей не было, но многие участники
«умных» стартов блеснули мастерством. К примеру, минчанин Никита
Стародубов, который является завсегдатаем многих республиканских
соревнований, стал фаворитом сразу
в трех разделах. Правда, самым
успешным игроком фестиваля по
сборке кубика Рубика оказался
студент 3-го курса факультета
прикладной математики и информатики БГУ Владислав Каминский.
Он собрал куб при помощи ног,
смог покорить публику в сборке
головоломки вслепую и выиграл
суперигру, а вместе с ним и главный
приз — сертификат на 500 белорусских рублей. Лучшая из попыток у
Владислава в сборе классического
кубика 3×3×3 равнялась 8,33 сек., а
средний показатель — 9,01 сек. По
словам победителя, кубиком Рубика
он увлекается с 2013 года. Иногда
ему удается собрать головоломку
и за шесть секунд.
Организаторы турнира высказали
слова благодарности базе отдыха
«Привал» за предоставленные призы
и подарки, и отметили высокий
уровень мастерства у многочисленных участников соревнований. Они

пожелали всем скорой встречи на
будущих интеллектуальных стартах.
Ближайший из них — шахматный
турнир «Black Pawn» должен пройти
на БО «Привал» в конце мая.
База отдыха является популярным
местом проведения состязаний и
для поклонников настольного тенниса. Подтверждением этого стали
Открытые соревнования по
указанному виду спорта на «Кубок
Привала», в котором приняли
участие около ста спортсменов
от 8 до 14 лет. Этим стартам предшествовал аналогичный турнир
среди сотрудников ОАО «ГТФ

«Неман» и УП «Табак», посвященный 160-летнию предприятия.
По словам организаторов, такие
встречи очень важны не только для
поддержания себя в тонусе, но и
для укрепления корпоративного
духа. По итогам соревнований
победители и призеры в различных
номинациях получили от базы
отдыха «Привал» призы и подарки.
Кроме того, за первое место был
вручен денежный сертификат на 300
рублей, за второе — на 200 BYN,
за третье — на 100 BYN.
Владимир ЗДАНОВИЧ

Наш спорт

№ 5, Май 2021

35

СОБЫТИЕ

Акцент — на Евро
Мужская и женская
команды Беларуси по
волейболу начинают
борьбу за право попадания
в число 24 лучших дружин
чемпионата Европы-2021.
Примечательно, что оба
ЧЕ пройдут с небольшой
разбежкой по времени и
сразу в четырех странах
для каждой из сборных.
Мужское Евро — с 1 по 19
сентября 2021 года состоится
в Польше, Финляндии,
Чехии и Эстонии, а женский
турнир — с 18 августа
по 4 сентября в Сербии,
Хорватии, Болгарии и
Румынии.

П

ервой удачи в отборе на главные старты сезона попробует
мужская дружина. Для подопечных
Виктора Бекши дебютной станет
квалификация в Венгрии с 7 по 9
мая. В игровом квартете группы «G»
расположились Беларусь, Португалия,
Венгрия и Норвегия. А второй раунд
36
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с участием этих же коллективов
пройдет неделю спустя — с 14 о 16
мая, уже в Португалии. Еще 22 соискателя заветных путевок на Евро
проведут свои турниры параллельно
в оставшихся шести пулах, в которых
команды разбиты на трио и четверки
в зависимости от текущего рейтинга.
На чемпионат Европы 2021 поедут
семь победителей групп, а также
пять лучших со вторых мест.
Без отбора на главный международный старт сезона на правах хозяев
проходят Польша, Чехия, Эстония,
Финляндия, а также восемь дружин
по результатам Евро-2019. В этом
списке действующий чемпион континента Сербия, а также Словения,
Франция, Россия, Италия, Украина,
Германия, Бельгия.
Мужская сборная Беларуси после
участия в важном квалификационном
туре к ЧЕ-2021 продолжит сезон в
рамках первого этапа Золотой Евролиги. В нашем квартете еще значатся
волейболисты Турции, Чехии и
Португалии. Первый раунд пройдет в
Лиссабоне с 28 по 30 мая, а второй в
Минске с 4 по 6 июня.

Одновременно с мужской сборной,
готовится к важным поединкам и
женская национальная команда.
Наши девушки под руководством
главного тренера Дениса Матвеева с
10 по 15 мая проведут квалификацию
к ЧЕ-2021 под сводами столичной
«Чижовка-Арены». В группе «А»
соперницами белорусок станут
оппонентки из Швейцарии и Эстонии.
На правах хозяек на августовскосентябрьское Евро автоматически
отобрались коллективы Сербии,
Хорватии, Болгарии и Румынии. По
итогам чемпионата Европы 2019
года такого права заслужили волейболистки Турции, Италии, Польши,
Нидерландов, Германии, России,
Бельгии и Азербайджана. Еще 12
претенденток определятся по итогам
отборочных поединков в шести
квалификационных группах.
Наша женская сборная также примет
участие в турнире Золотой Евролиги.
Кроме белорусок, в четверке команд
сыграют Хорватия, Венгрия и Чехия.
Первый этап пройдет в Праге с 28
по 30 мая, а второй — с 4 по 6 июня
в Минске. нс
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