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Белорусский спортивный «Оскар»

Было бы наивно полагать, что 
атлеты, достигшие невероятных 
успехов в спорте, чувствуют себя 
победителями только на пьедеста-
ле. Видимо, так же рассуждают и 
организаторы открытого публич-
ного конкурса «Триумф. Героям 
спорта», который проводился уже 
в седьмой раз.
В последнюю субботу февраля в 
спортивно-развлекательном клу-
бе Falcon Club были названы име-
на лучших по итогам выступления 
2015-2016 годов. Это мероприятие 
проводится раз в два года, под-
водя итоги олимпийского сезона. 
Благодаря этому, достижения 
каждого спортсмена не остаются 
без внимания.

Ранее конкурсы проводились в 2007, 
2008, 2010, 2012 и 2014 годах. В 2014 

году обладателями заветной статуэтки 
стали олимпийские чемпионы Дарья 
Домрачева, Антон Кушнир, Алла Цупер, 
паралимпийский чемпион Василий 
Шаптебой, женская эстафетная сборная 
по биатлону, главный тренер белорусской 
сборной по фристайлу Николай Козеко.
В этом году победители в 8 номинациях 
определялись зрительским голосованием 
и решением жюри. Через широкую ауди-
торию выбирались лучшие спортсмен и 
спортсменка, а также тренер и команда. 
А компетентное жюри назвало фаво-
ритов в номинациях «Результат года», 
«Прорыв года», «Самый яркий спортив-
ный момент» и «За волю к победе».
Предсказуемо, что по итогам зритель-
ского голосования лучшим спортсме-
ном был признан Владислав Гончаров, 
чемпион Олимпийских игр 2016 в 
прыжках на батуте, трехкратный при-
зер чемпионата мира в 2015 году. Во 
время голосования буквально «дышали 

в спину» Владиславу не менее имени-
тые спортсмены Иван Тихон и Вадим 
Стрельцов. Так же в номинации были 
заявлены Владимир Самсонов (настоль-
ный теннис), Джавид Гамзатов (борьба 
греко-римская), Ибрагим Саидов 
(борьба вольная), Василий Кириенко 
(велоспорт) и Артем Козырь (гребля на 
байдарках и каноэ).
Но победитель должен быть один. По 
словам Владислава, эта награда значит 
для него столько же, сколько в кино 
Оскар значит для актера. Ведь обе 
статуэтки даже похожи. Вряд ли кто из 
претендентов на эту номинацию затаил 
обиду на Гончарова. Ведь тот же Ваня 
Тихон еще до церемонии награждения 
отметил, что победа должна достаться 
именно Владиславу, единственному 
спортсмену, принесшему Беларуси золо-
тую медаль Олимпийских игр в Рио.
Совпадение или нет, но лучшим трене-
ром была признана Ольга Власова, глав-
ный тренер национальной команды по 

прыжкам на батуте, личный тренер Вла-
дислава Гончарова. Главными конкурен-
тами Ольги во время голосования были 
Анатолий Буяльский — экс-главный 
тренер национальной женской команды 
по баскетболу и Елена Климова — лич-
ный тренер по плаванию Александры 
Герасимени. Позже, во время разговора с 
журналистами, Ольга Власова пообе-
щала, что на ноябрьском чемпионате 
мира Владислав Гончаров вновь будет на 
пьедестале.
Среди претенденток на звание лучшей 
спортсменки были такие звезды как 
Дарья Домрачева (биатлон), Дарья 
Наумова (тяжелая атлетика), Алек-
сандра Герасименя (плавание), Мария 
Мамошук (борьба вольная), Виктория 
Азаренко (теннис), Ольга Мазуренок 
(марафонский бег), Марина Литвинчук 
(гребля на байдарках и каноэ) и Марина 
Арзамасова (бег на 800 м). Честно при-
знаться, мало, кого удивило, что победа 
досталась Дарье Домрачевой. После 

трех Олимпийских 
медалей 2014 года 
она выиграла Боль-
шой хрустальный 
глобус в общем заче-
те Кубка мира сезона 
2014/2015. А в этом 
году, спустя всего 4 
месяца после рожде-
ния дочери, завоевала 
серебряную медаль 

Мария Мамошук



Наш спорт № 3, Март 2017 3

Рубрика

чемпионата мира в гонке преследования. 
Дарья не смогла лично присутствовать 
на церемонии награждения, так как 
находится в Пхенчхане, где готовится к 
предстоящему этапу Кубка мира. «Спа-
сибо всем, кто проголосовал за меня. 
На самом деле, признание болельщиков 
очень мотивирует и далее выступать, 
показывать высокие результаты», — так 
поблагодарила своих поклонников в 
видеообращении Дарья. Награда была 
вручена генеральному секретарю феде-
рации биатлона Анатолию Стромскому. 
По его словам, на последнем чемпионате 
мира Дарья лишний раз доказала, что 
заслужила звание лучшей спортсмен-
ки. Ведь даже многие специалисты не 
верили, что у нее получится завоевать 
медаль.
По итогам зрительского голосования 
была выбрана и лучшая команда. Сим-
патии оказались на стороне женской 
байдарки-четвертки. Квартет в составе 
Ольги Худенко, Маргариты Махне-
вой, Марины Литвинчук и Надежды 
Лепешко завоевал бронзовую медаль на 
Олимпийских играх 2016, а в 2015 году 
девушки стали чемпионками мира. На 
церемонии награждения команду пред-
ставляла Маргарита Махнева. «Мы ве-
рили, но мы не ожидали. У нас не очень 
узнаваемый вид 
спорта, несмотря 
на то, что каждый 
год мы приносим 
медали. Но эта 
награда показала, 
что у нас есть 
свой зритель. И 
мы дальше будем 
дарить ему самые 
яркие эмоции и 
впечатления», — 
не скрывала 
радости сияющая 
Маргарита. Также 
она отметила, что 
после скандальной 
истории с мужской 
командой по 
гребле, эта награда 
будет хорошей поддержкой для всей на-
циональной сборной.
В номинации «За волю к победе» жюри 
признало победителем 11-кратного Па-
ралимпийского чемпиона по плаванию 
Игоря Бокия — самого титулованного 
медалиста в Рио-де-Жанейро. В 2016 

году Игорь привез из 
Рио 6 золотых меда-
лей и одну бронзовую. 
Спортсмен признался, 
что самое ценное для 
него — это внимание, 
которое проявлено в 
виде этой статуэтки. 
Как и его коллега, 
Владислав Гончаров, 
Игорь сравнил награ-
ду с Оскаром.
Триумфаторами 

в номинации 
«Результат года» 
могли стать Вик-
тория Азаренко 
с ее «солнечным 
дублем» — побе-
дой на двух подряд 
турнирах WTA и 
Дарья Домрачева. 
Но награда доста-
лась легкоатлетке 
Марине Арзама-
совой. В 2015 году 
она стала чемпион-
кой мира в беге на 
800 метров. Кста-
ти, это победа в 
данном виде стала 
первой в истории 

белорусской легкой атлетики. К сожале-
нию, Марина не смогла присутствовать 
лично — за нее статуэтку получала ее 
личный тренер Наталья Духнова.
Можно представить, как сложно было 
жюри выбрать победителя в номинации 
«Самый яркий спортивный момент 

года». Ведь среди лауреатов были по-
бедитель 1/4 финала олимпийского тур-
нира по настольному теннису Владимир 
Самсонов, а также Ольга Мазуренок. Од-
нако победа в этой номинации досталась 
самбисту Степану Попову, победителю 
І Европейских игр в 2015 году в Баку. В 
финальном поединке турнира Степан 
вынес с ковра поверженного соперни-
ка. По итогам заседания Исполкома 
международной организации «Fair Play» 
белорусскому самбисту вручен диплом 
за жест в духе честной борьбы. «Боль-
шая честь оказаться в одной компании с 
Александром Медведем и Владимиром 
Самсоновым, которые также были удо-
стоены этой награды. Мне приятно, что 
своим поступком я привлек внимание к 
своему виду спорта — самбо, который 
не является еще олимпийским, но очень 
надеюсь, что станет таковым», — при-
знался Попов.
Лучшей в номинации «Прорыв года» 
была признана Мария Мамошук, сере-
бряный призер Олимпийских игр в Рио, 
чемпионка Европы-2015. Она стала пер-
вой в истории белорусской спортсмен-
кой, завоевавшей олимпийскую медаль 
в женской борьбе. Журналистам Мария 
пообещала, что результат ОИ-2020 в 
Токио будет гораздо лучше, чем в Рио. 
«Такие награды показывают, что люди 
ценят твой труд, поддерживают тебя 
и, благодаря им, хочется работать еще 
больше и показывать высокие результа-
ты», — сказала Мария.
Абсолютно каждый победитель в своей 
номинации рассказывал, что сейчас 
усиленно готовится к предстоящим 
стартам. И очень хочется, чтобы награды 
находили своих героев не только на 
торжественных церемониях, но и на со-
ревнованиях.

Подготовила Валерия СТЕЦКО

Маргарита Махнева

Ольга Власова
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