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Рубрика

Секрет такого необычного названия 
прост — школьники-подростки во 

главе с тренером Александром Фурма-
ном, объединенные в команду, уже почти 
полтора десятка лет существуют не на 
голом энтузиазме, а при патронате ОАО 
«Скидельский сахарный комбинат».
В Беларуси бейсбол кому-то покажется в 
диковинку, хоть в стране уже давно суще-
ствует Ассоциация бейсбола и софтбола. 
Но до такой популярности, как на Кубе, в 
США, в Венесуэле, Японии, Китае и Юж-
ной Корее, нашей стране еще далеко. Что 
называется, работы — непочатый край. 
Хотя о Скидельской команде «Сахарный 
шторм» этого не скажешь. Уже более 
десятка лет ребята находятся под опекой 
сахарного предприятия. Регулярно выезжа-
ют на республиканские и международные 
соревнования, чтобы расширять свои 
познания в этой необычной спортивной 
дисциплине. К примеру, в конце декабря 
2015 года подопечные Александра Фурма-
на (возрастная категория до 15 и до 12 лет), 
участвовали в ежегодном престижном 
турнире «Vilnius Cup» и среди дюжины 
команд завоевали 1-е и 2-е места.

Совсем недавно команда была хозяйкой 
традиционного открытого междуна-
родного турнира на Кубок ОАО «Ски-
дельский сахарный комбинат». В гости к 
авторитетной команде приехали спорт- 
смены из Минска, Бреста, Вильнюса, 
Каунаса и Санкт-Петербурга. Три дня 
напряженных соревнований оставили 
не только усталость на лицах юных 
спортсменов, но и отпечатки радости от 
хорошо проведенного времени и спор-
тивного задора. А чемпионский Кубок 
по праву достался хозяевам, которые 
проявили больше старания и 
умения в достижении цели. 
Второе место и хорошее 
настроение увезли с собой 
«Брестские зубры», а бронзо-
выми призерами стали гости 
из Вильнюса, совсем немного 
опередив своих каунасских 
соперников.
Кстати, юные спортсмены 
«Сахарного шторма» уже 
совсем скоро сами станут 
гостями: уже во второй декаде 
марта белорусы отправятся 
в Польшу, чтобы побороться 
за Кубок президента этой 
страны. А, значит, мастерству 
отечественных бейсболистов 
расти, а популярности этого 
вида спорта — шириться.

В эпицентре находился
Владимир ЗДАНОВИЧ

Такой девиз может быть у юных 
спортсменов со Скиделя, что в 
окрестностях областного центра 
Гродно. И все дело в том, что у 
местного любительского клуба 
по бейсболу имя соответствует 
предназначению — «Сахарный шторм».

Если шторм — то сахарный


