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Хоккей

Стр. 4

Хоккеисты 
минского «Динамо» 
завершили сезон в 
КХЛ на достаточно 
высокой ноте.

Гандбол

Стр. 13

Мужская 
сборная Беларуси 
по гандболу 
поквиталась 
с россиянами 
за поражения 
в товарищеских 
поединках.

Футбол

Стр. 10

Суперкубок среди 
женских команд 
завоевало «Динамо-
БГУФК», на старте 
сезона огорчив 
«Минск».

ВИКТОРИЯ
ДИНАРЫ
Стр. 7

Д
и
за
й
н 
и 
ра
зр
аб
от
ка

 п
ол
ос
ы

 Д
.Б
А
РУ
К
И
Н
А

 и
 А

.Л
ЕД
О
ХО
ВИ

Ч
. 
Ф
от
о 
М

.В
Л
А
Д
И
М
И
РО
ВА

Итак, это свершилось: Динара 

Смольская — первый обладатель 
Кубка Содружества по биатлону!
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В Минске в спортивно-

стрелковом комплексе

им. маршала Советского 

Союза С. К. Тимошенко 

прошёл республиканский 

турнир по стрельбе 

из пневматического 

оружия среди работников 

физической культуры, спорта 

и туризма, посвящённый 

Международному женскому 

дню.

Турнир вышел по-настоящему 
праздничным и увлекательным. Такие 
встречи не только повышают спор-
тивную подготовку специалистов от-
расли, но и положительно влияют на 
настроение в коллективе, сплачива-
ют его, позволяют лишний раз пооб-
щаться в неформальной обстановке.

Всего в отраслевом соревнова-
нии приняли участие около 170 че-
ловек (42 команды со всей страны). 
Каждый из них испытал свои силы 
в стрельбе из пневматического пи-
столета и пневматической винтовки. 
Оба упражнения выполнялись стоя и 
с дистанции в 10 метров.

 В личных зачётах в стрельбе из 
винтовки самой меткой оказалась 
представительница РЦОП по вело-
сипедному и ледовым видам спорта 
Виктория Стэсева, на втором месте 
— Татьяна Головня из РНПЦ спорта, 
а на третьем — Ольга Фёдорова из 
«УСиТ Витебск». В стрельбе из это-
го же вида оружия среди мужчин 
особенно отличился представитель 
РЦОП по парусному спорту Виктор 

Журавкевич. «Серебро» досталось 
Максиму Воропаю из «ГУСиТ г. Мин-
ска», а на третьей ступени пьедеста-
ла оказался Кирилл Кручок из Бело-
русской федерации фристайла.

В стрельбе из пневматического 
пистолета самой меткой среди жен-
щин стала Наталья Рыбьякова из 
«УСиТ Брест». На втором и третьем 
местах оказались Татьяна Лидяева 
из «УСиТ Гродно» и Юлия Шевчук из 
команды министра соответственно.

В этом же упражнении среди муж-
чин лидером стал Дмитрий Толкачев 
из РЦОП по велосипедному и ледо-
вым видам спорта, на втором ме-
сте – Станислав Максимович из ко-
манды «Чижовка-Арена», а бронзо-
вым призёром стал Андрей Бурак из 
РУМЦ.

По результатам стрельбы всех 
участников судьи также определяли 
победителей в командных зачётах. 
Самой результативной оказалась 
слаженная стрельба команды во 
главе с министром спорта и туриз-
ма Сергеем Ковальчуком. На вто-

рой ступени пьедестала оказалась 
команда РЦОП конного спорта и
коневодства, а бронзовым призё-
ром в этом упражнении в командном 
зачёте стал РЦОП по зимним видам 
спорта «Раубичи».

В стрельбе из пневматического 
пистолета на первом месте оказа-
лась команда «Чижовка-Арена». Се-
ребряным призером стала команда 
«УСиТ Брест», а обладателем брон-
зовой медали — команда министра 
спорта и туризма страны.

Турнир проводится уже второй 
год. Во время церемонии закры-
тия турнира министр спорта и ту-
ризма Республики Беларусь Сергей 
Ковальчук отметил, что результаты 
выступлений участники повышают 
стабильно. Такая тенденция радует. 
Ожидается, что следующий турнир 
пройдёт в мае, а его участники будут 
состязаться уже не только в стрель-
бе, но и в плавании.

Дарья ЯСТРЕМСКАЯ,
фото Владимира ИВАНОВА

Утверждён слоган «Сильный ха-
рактер — яркая игра!», а талисма-
ном II Игр стран СНГ стала самобыт-
ная белорусская рысь под именем 
Рыся. «Разработкой занимался На-
циональный олимпийский комитет. 
Это стало примером того, как наши 
государственные органы берут ини-
циативу в свои руки и успешно ре-
шают поставленные задачи», — под-
черкнул заместитель премьер-ми-
нистра Игорь Петришенко.

Рейтинг за «золото»
В Гродно на базе центрального 

спортивного комплекса «Неман» со-
стоялся республиканский рей-
тинговый турнир в рамках 
открытого первенства 
Гродненской области 
по карате (WKF). В со-
ревнованиях приня-
ли участие 31 коман-
да и 474 спортсмена.

Сильнейшие спорт-
смены всех регионов 
Беларуси разыграли 65 ком-
плектов наград в индивидуальных и 
командных разделах ката и кумитэ. 
Помимо формирования рейтинга це-
лью турнира стала подготовка спор-
тсменов, тренеров и судей к участию 
в первенстве и чемпионате Респу-
блики Беларусь по карате, который 
пройдёт 17 — 19 марта в Могилёве. 

Богатырский богатырь
В Полоцком районе (Витебская 

область) болельщики поздравили с 
весомой победой учащегося Бога-
тырской базовой школы Ярослава 
Добровольского. Юный спортсмен 
завоевал серебряную медаль на 
республиканских соревнованиях по 
зимнему многоборью «Здоровье» 
государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса Ре-
спублики Беларусь среди учрежде-
ний образования, расположенных 
в сельской местности. Многоборье 
включало в себя: прыжки в длину с 
места, подтягивание на переклади-
не, лыжные гонки 1 км. Тренируется 
Ярослав у своего наставника Юрия 
Шлюбского 

Стабильность — признак 
профессионала

В Гомеле прошёл XV турнир по ми-
ни-футболу среди правоохранитель-

ных органов. В этом году турнир по-
святили 85-летию образования Го-
мельской области. В зале игровых 
видов спорта «Локомотив» Гомель-

ского отделения Белорус-
ской железной дороги 

вновь собрались коман-
ды не только Гомель-

щины, но и Акаде-
мии МВД Республи-
ки Беларусь из Мин-
ска. Прибыли отстоять 

прошлогодний титул 
представители УВД Грод-

ненского облисполкома. В борьбе 
за третье место команда Академии 
МВД одержала уверенную победу в 
матче с УКГБ по Гомельской области 
со счётом 5:1. В финальной игре сра-
зились футболисты УВД Гомельско-
го облисполкома и УВД Гродненско-
го облисполкома. Удача в матче была 
на стороне сотрудников гродненской 
милиции, которые выиграли матч со 
счётом 4:1 и стали победителями со-
ревнований второй год подряд.

На все руки мастера 
Молодые специалисты комму-

нальных предприятий Могилёва 
проявили упорство и спортивное 
мужество в ходе спартакиады, ко-
торая прошла в городе на Днепре. 
Местом встречи тех, кто не так дав-
но начал свой трудовой путь, стал 
«Космос-корт» Могилёвского го-
родского физкультурно-спортивно-
го клуба. Инструкторы-методисты 
клуба подготовили молодым специ-
алистам весёлые, но непростые ис-
пытания: «гусеница», «переправа в 
обруче», эстафеты. Как отметил ди-
ректор «Могилёвзеленстроя» Петр 
Алексейчиков, в 2022 году коллек-
тив предприятия пополнился ше-
стью молодыми специалистами, ко-
торых руководство ценит и всяче-
ски поддерживает. 

В меткости, скорости и ловкости 
состязались команды «Теплоэнер-
гетики», «Горсвета», «Могилевзе-
ленстроя», могилёвского мусоро-
перерабатывающего завода, ЖРЭУ 
Ленинского и Октябрьского райо-
нов, дорожно-мостового предпри-
ятия и спецавтопредприятия. 

Золотыми призёрами стали спор-
тсмены «Теплоэнергетики». В шаге 
от победы остановилась команда 
ЖРЭУ Ленинского района, а третье 
место завоевали молодые специа-
листы ЖРЭУ Октябрьского района.

Совсем не детские 
баталии

В Лунинце (Брестчина) на мест-
ной ледовой арене прошёл област-
ной этап турнира «Золотая шайба» 

на призы Президента Республи-
ки Беларусь. На лёд вышли четыре 
детские команды — из Пинска, Ба-
рановичей, Берёзы и Лунинца. Пер-
вое место среди ледовых дружин по 
праву завоевала команда юных хо-
кеистов из Барановичей, на втором 
месте — лунинчане, на третьем — 
хокеисты из Пинска. 

Не словами, а делом
Гродненскую областную органи-

зацию БОО «Ветераны физической 
культуры и спорта» возглавил Вале-
рий Петросян. Специалист подтвеж-
дает своё умение не словами, а де-
лом. Он успешно руководит Грод-
ненским областным шахматно-ша-
шечным клубом, где его хорошо 
знают как юные любители «королев-
ской» игры, так и профессионалы. 
На итоговой коллегии Управления 
спорта и туризма Гродненского об-
лисполкома за значительный вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта в Гродненской области, попу-
ляризацию здорового образа жиз-
ни Валерий Михайлович награждён 
Почетной грамотой Гродненской об-
ластной организации Белорусско-
го профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма.

На недавно прошедшей отчёт-
но-выборной конференции Вале-
рий Петросян избран председате-
лем Гродненской областной органи-
зации Белорусского общественного 
объединения «Ветераны физической 
культуры и спорта». В совместный ка-
лендарный план спортивно-массо-
вых мероприятий Управления спорта 
и туризма Гродненского облисполко-
ма включены восемь соревнований 
для ветеранов, в том числе по би-
льярду, скандинавской ходьбе, пуле-
вой стрельбе и другим видам.

Георгий ПОСПЕЛОВ

К праздничному К праздничному 
барьерубарьеру

На заседании 

организационного комитета 

были рассмотрены 

предлагаемые эскизы 

талисмана, логотипа

и слогана II Игр стран СНГ, 

сообща ет БЕЛТА.

Утверждены
логотип
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Чемпионат страны по велоспорту на треке, прошедший
на велодроме «Минск-Арены», открыл сезон-2023 в Беларуси. 
Он проводился в открытом формате, но к сильнейшим нашим 
гонщикам присоединился лишь один россиянин — новобранец 
велоклуба «Минск» Мамыр Сташ. Спортсмены состязались
в неолимпийских темповых и в спринтерских видах.

Кто лихо вкатился в сезон, так это 
Артём Зайцев. Он в первый же день 
турнира обновил национальный ре-
корд в гите на 1000 м, промчав его 
за 1.00,749. С прежнего высшего до-
стижения, установленного Владис-
лавом Новиком на II Европейских 
играх в июне 2019 года, могилевча-
нин сбросил 0,7 секунды. Второй ре-
зультат показал велогонщик «Мин-
ска» Александр Глова — 1.03,285, 
третий — Алексей Шнырко, не так 
давно перешедший в китайский кон-
тинентальный клуб Li Ning Star, — 
1.04,237. 

Назавтра в спринте Артём
Зайцев без проблем добрался до 
финала, где его ждал Александр 
Глова. Здесь могилевчанину уже 
пришлось поднапрячься, но и эти 
два заезда он оставил за собой. Де-
лясь потом впечатлениями с журна-
листом «СП», спортсмен отметил: «В 
гите я рассчитывал улучшить лич-
ный рекорд, а удалось и националь-
ный подкорректировать, чему, ко-
нечно, вместе с тренером Игорем 
Каминским, с которым уже третий 
год работаю, очень обрадовались. 
Начинал я ездить километр в каче-
стве тренировок. В последние па-
ру лет уже стало что-то получаться. 
Поэтому в преддверии чемпионата 
и на него небольшой акцент делали. 
Что касается спринта, то после ква-
лификационной «двухсотки» я заме-
тил, что у Саши Гловы вчерашний гит 
отнял больше сил, чем у меня. Пони-
мая, что он всё равно даст хороший 
бой, я настраивался на победу, был 
уверен, что могу хорошо провести 
заезды. И это привело к успеху». 

В заключительный день Артём
Зайцев дополнил коллекцию тре-
тьим «золотом» — в кейрине, в ко-
тором опять же его главным сопер-
ником был Александр Глова и Артур 
Щербаков.  

Играя от обороны
В индивидуальной гонке пресле-

дования на 4 км статус фаворита 
оправдал действующий чемпион и 
рекордсмен страны Евгений Коро-
лёк, у которого совсем недавно ро-
дилась дочка. В квалификации грод-
ненец неожиданно уступил Денису 
Мазуру из Брестской области. Но в 
очной дуэли затем не оставил ему 
шансов. При этом Евгений превзо-
шёл утренние результаты их обоих 
— 4.17,332, а Денис уступил больше 
6 секунд. В малом финале за «брон-
зу» Роман Тишков догнал своего оп-
понента Марка Гринкевича. 

Вообще, чувствуется, что ещё на-
чало сезона: от лучшей готовности 
многие пока далеки, но отдельные 
спортсмены уже вышли на неплохие 
скорости. К последним можно отне-
сти Дениса Мазура, который к «се-
ребру» в «преследовании» добавил 
«золото» в 15-километровом скрет-
че, в котором опередил куда бо-
лее опытных гонщиков «Минска» —
Романа Тишкова и двукратного 
чемпиона мира в этой дисциплине

Евгения Королька. После финиша
Денис подтвердил, что набрал не-
плохой ход: «В предварительном 
круге индивидуальной гонки мне 
удалось обновить личный рекорд. 
Проехав за 4.17,641, я сбросил с 
прежнего сразу 2,5 секунды. При 
этом состояние у меня было неод-
нозначное: вроде и неплохое, но со-
мнения оставались. Я старался про-
ехать дистанцию ровно, что и выли-
лось в такой результат. А в финале 
почти сразу понял, что не удастся 
выйти на хорошие секунды. Тем не 
менее не сдавался, пытался опять 
же держать ровный темп. Но за семь 
кругов до финиша ноги стали на-
ливаться и пришлось просто доез-
жать. В скретче также настраивал-
ся бороться за пьедестал. Понимая, 
что главными претендентами на не-
го являются Женя Королёк, Рома 
Тишков и Рома Романов, их старал-
ся и контролировать. Будучи более 
молодым, вёл борьбу от обороны — 
ездил в основном за Женей Король-
ком, никого не догоняя. Перед фини-
шем обнаружил, что благодаря это-
му сохранил достаточно сил, кото-
рые и вложил в решающий рывок, и 
получилось выиграть». 

На фоне усталости
Несмотря на то, что в своей «ко-

ронке» уступил пальму первенства, 
Евгений Королёк остался доволен 
своим выступлением на чемпионате:

— Моя форма ещё оставляет же-
лать лучшего. Я поздно начал гото-
виться к сезону — только три неде-
ли успел потренироваться. Сначала 
месяц лечил травмированное пле-
чо. Затем поехал на сбор в Сочи, где 
упал и приболел. Из-за этого под-
готовка получилась смазанной, что 
сейчас сказывается. Поэтому вто-
рому месту в квалификации «пре-
следования» не удивился. Напро-
тив, даже обрадовался, что вышел 
на 4.18, а в финале на 4.17,3, рассчи-
тывал на более скромный результат. 
Тем более ехал не на топовом ин-
вентаре. К сожалению, националь-
ная команда мне не выдала его, а в 
клубе «Минск» ещё не всё докупили, 
что нужно для трековых соревнова-
ний. Тем не менее я сражался и вы-
играл этот вид. И в скретче, заехав 
третьим, отдал все силы». 

Ещё одну победу Евгений Королёк
одержал под занавес турнира в 
30-километровой групповой гонке 
по очкам. Он оказался единствен-
ным, кто нарисовал круг преимуще-
ства, принёсший сразу 20 баллов. 
Кроме того, был самым активным 
на промежуточных финишах, четы-
ре из которых выиграл, в том числе 
заключительный с двойными пре-
миальными. В споре же за второе 
место Роман Романов одно очко вы-
рвал у Дениса Мазура. 

Роман Романов грамотнее всех 
провёл гонку с выбыванием, в ко-
торой компанию ему на пьедеста-
ле составили Мамыр Сташ и Ро-
ман Тишков. И такое начало сезона

мозырянина, как признался, радует: 
«На фоне усталости я всегда лучше 
выступаю. А перед финалом в гонке 
с выбыванием мы и квалификацию, 
и скретч проехали. Я и «преследова-
нием» остался доволен. В нём свой 
«личник» обновил, что очень долго 
не удавалось. А тут сразу на 3 се-
кунды улучшил. Пока этого хвати-
ло только для 5-го места, но будем
работать дальше». 

В правильном направлении
И у женщин в индивидуальной 

гонке преследования на 3 км чемпи-
онке страны минчанке Анне Терех, 
уже в январе этого года на Кубке 
России в Санкт-Петербурге подняв-
шей планку национального рекорда 
до 3.30,287, пришлось поволновать-
ся, поскольку лидерство захватила 
Каролина Бирюк из Гомельской об-
ласти, показавшая довольно высо-
кий результат — 3.32,732. В напря-
жённой очной дуэли затем обе они 
проехали ещё быстрее. И всё же Ан-
на остановила секундомер на 0,5 
секунды раньше — через 3.31,231. А 
замкнувшая топ-3 Анастасия Кипти-
кова из Витебской области догнала 
свою соперницу Таисию Носкович из 
Брестской. 

Назавтра Анна Терех одержала 
вторую викторию в скретче, не оста-
вив соперницам шансов на финише, 
так прокомментировав свой дубль: 
«Благодаря тому, что провели очень 
плодотворный сбор в Турции, уже в 
январе в Санкт-Петербурге мне уда-
лось обновить национальный ре-
корд в «преследовании». Мне хоте-
лось это сделать там же ещё в октя-
бре, но тогда только приблизилась к 
цели, а на нынешнем Кубке России 
уже добилась желаемого — проеха-
ла за 3.30,2. Здесь в квалификации 
допустила тактическую ошибку. Но 
сделала выводы и финал выигра-
ла с неплохим результатом. Мно-
гие, кстати, переживали, что я ра-
но вышла на пик формы. Хочу всех 
успокоить — тренер знает, что де-
лает. Скретч, поскольку россиянки 
не приехали, прошёл по обычному
сценарию — без сюрпризов, с
разборкой на финише». 

Коварную гонку с выбывани-
ем оставила за собой Таисия
Носкович, на неё, как выяснилось, 
и делавшая ставку: «Я давно меч-
тала выиграть именно этот вид, ко-
торый очень нравится. Но пока ещё 
не верю, что не просто медаль за-

воевала, а победила. Я всю гонку 
проехала впереди, в хвост группы 
ни разу не опустившись, посколь-
ку это большой риск сразу выпасть. 
Ведь, когда финишируют, все под-
нимаются вверх, что очень опасно. 
И в основном я по красной линии 
ехала, повыше держа колесо, что-
бы сверху никто не обходил. Перед 
этим в скретче третьей заехала. Это 
своеобразная гонка, в которой мно-
гое от характера зависит и от ве-
зения. В данном случае удача мне 
улыбнулась. Она полезна для борь-
бы и уверенности. Я и 4-м местом в 
«преследовании» довольна, ведь в 
квалификации улучшила свой «лич-
ник». А значит, мы в правильном на-
правлении двигаемся благодаря на-
шим тренерам — Татьяне Валерьев-
не Шараковой и Любови Семёновне 
Немковой». 

Киптикова с учётом того, что явля-
ется темповиком, неплохо для себя 
проехала и гит на 500 м — за 37,612, 
в котором уступила лишь специа-
лизирующейся в спринтерских ви-
дах Варваре Босяковой — 37,173. 
Но ещё больше Анастасия удивила в 
последний день, когда выиграла не 
только групповую гонку по очкам, но 
и кейрин. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО,
фото автора

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ

МИНСК

МУЖЧИНЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 4 КМ. 1. Е.Королёк (Грод-
ненская обл.) — 4.17,332. 2. Д.Мазур (Брестская 
обл.) — 4.23,960. 3. Р.Тишков (Гомельская обл.) 
— догнал соперника. 4. М.Гринкевич (Грод-
ненская обл.). СКРЕТЧ, 15 КМ. 1. Д.Мазур. 2. 
Р.Тишков. 3. Е.Королёк. ГОНКА С ВЫБЫВА-
НИЕМ. 1. Р.Романов. 2. М.Сташ (Россия). 3. 
Р.Тишков. ГРУППОВАЯ ГОНКА ПО ОЧКАМ. 
30 КМ, 12 СПРИНТОВ. 1. Е.Королёк — 54. 2. 
Р.Романов — 24. 3. Д.Мазур — 23. 
ГИТ, 1000 М. 1. А.Зайцев (Могилёвская обл.) — 
1.00,749. 2. А.Глова (Брестская обл.) — 1.03,285. 
3. А.Шнырко (Минск) — 1.04,237. СПРИНТ. 1. 
А.Зайцев. 2. А.Глова. 3. А.Щербаков (Гомель-
ская обл.). КЕЙРИН. 1. А.Зайцев. 2. А.Глова. 3. 
А.Щербаков. 
ЖЕНЩИНЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 3 КМ. 1. А.Терех (Минск) 
— 3.31,231. 2. К.Бирюк (Гомельская обл.) — 
3.31,738. 3. А.Киптикова (Витебская обл.) — 
догнала соперницу. 4. Т.Носкович (Брестская 
обл.). СКРЕТЧ, 10 КМ. 1. А.Терех. 2. К.Бирюк. 
3. Т.Носкович. ГОНКА С ВЫБЫВАНИЕМ. 1. 
Т.Носкович. 2. А.Василькова. 3. А.Киптикова. 
ГРУППОВАЯ ГОНКА ПО ОЧКАМ. 20 КМ, 8 
ФИНИШЕЙ. 1. А.Киптикова — 53. 2. И.Чуянкова 
— 38. 3. А.Василькова — 27. 
ГИТ, 500 М. 1. В.Босякова (Минск) — 37,173. 2. 
А.Киптикова — 37,612. 3. К.Шинкоренко (Моги-
лёвская обл.) — 38,038. СПРИНТ. 1. В.Босякова. 
2. Ю.Манец. 3. А.Старовойтова (Минск). 
КЕЙРИН. 1. А.Киптикова. 2. А.Короткина. 3. 
В.Босякова. 

И одного И одного 
ЗайцеваЗайцева
не догнатьне догнать
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В четверг «зубры» в очередной 
раз показали, что готовы сражаться 
на равных со СКА даже на террито-
рии соперника. Динамовцы навязы-
вали питерцам агрессивную борьбу, 
постоянно держа их в напряжении. 
Особенно в этом деле был хорош 
Пакетт. Канадцу удавалось пощеко-
тать нервы «армейцам». Седрик раз 
за разом «смачно» припечатывал 
оппонентов в борт, в одной из по-
тасовок задал хорошую трёпку Пе-
дану, отметился голом (отличился в 
завершении контратаки «четыре в 
три»), а ещё чем-то сильно разозлил 
рулевого СКА Романа Ротенберга.

В игре минчан было много момен-
тов, вызвавших восхищение. Даже 
российские комментаторы остались 
в восторге от перформансов Пинчу-
ка. Нападающий несколько раз кра-

сиво обыгрывал по несколько сопер-
ников в чужой зоне, показывая потря-
сающие технику владения клюшкой 
и катание. Именно Виталий открыл 
счёт в матче, здорово сориентиро-
вавшись на чужом пятачке после от-
скока шайбы от голкипера — первым 
движением не дал шайбе уйти за во-
рота, вторым (через мгновение) за-
пустил её в цель. На протяжении все-
го вечера наблюдать за действиями 
Пинчука было любо-дорого!

Понравилось, как грамотно в од-
ном из моментов в обороне сыграл 
Барберио. В завершении атаки СКА 
Гусев отдавал диагональный пас на 
дальнюю штангу под замыкание Яш-
кину, но в нужный момент Марк ле-
гонько толкнул чеха в спину, подви-
нув его на треть метра — и прави-
ла не нарушил, и уберёг «Динамо» 
от гола. Также Барберио отметился 
классной передачей, которой «отре-
зал» от Соколова сразу троих хокке-
истов СКА. Получивший шайбу Со-
колов реализовал выход в «ноль».

Один из самых эмоциональных 
эпизодов поединка произошёл в 
концовке второго периода. В цен-
тре внимания оказался вернувший-
ся в состав «зубров» Душак, прово-
дивший поединок в защитной ма-
ске. Форвард СКА Хуснутдинов сам 
прыгнул лицом вперёд в сторо-
ну Джозефа, совершавшего замах 
клюшкой. В итоге динамовец жёст-
ко ударил соперника по лицу, раз-
бив его в кровь. Главный тренер «ар-
мейцев» Роман Ротенберг не жалел 
эмоций и требовал наказать Душа-
ка, но судьи просмотрели повтор 
момента и не увидели в действиях 
защитника криминала.

На 53-й минуте матча на табло го-
рели цифры 4:3 в пользу СКА. «Зу-
бры» оказывали давление на ворота 
Николаева, у гостей возникали шан-
сы сравнять счёт. В концовке трене-
ры «Динамо» заменили Колосова на 
шестого полевого, но риск себя не 
оправдал. Хайруллин дважды по-
разил пустые ворота «зубров». Пер-
вый раз на 59-й минуте, выиграв за-
бег у Сапего. Второй — за 12 секунд 
до финальной сирены.

Минчане уступили,
но впечатления от игры 
в их исполнении оста-
лись приятные. Будь на 
стороне «зубров» чуть больше ве-
зения — и всё могло бы получиться. 
Шансов хватало. 

Крэйг ВУДКРОФТ, главный тренер 
минского «Динамо»:

— Два компонента, которые сде-
лали разницу в итоговом результате 
— переход из обороны в атаку и игра 
в меньшинстве.

В заключительном матче серии 
у «зубров» была потрясающая под-
держка. На «Минск-Арене» снова 
не оказалось свободных мест. На-
до отметить, что люди на трибунах 
болели за «Динамо» со всей душой 
и сердцем. После финальной сире-
ны, зафиксировавшей победу СКА, 
на лицах многих женщин и детей бы-
ли слёзы из-за досады. Такие эмо-
ции — это показатель, что команду 
Крэйга Вудкрофта любят.

В игре динамовцев прежде все-
го порадовала игра в меньшинстве. 
Хозяева ни разу не дали соперни-
кам реализовать большинство (хо-
тя первый гол «армейцев» был забит 
сразу после выхода на лёд оштра-
фованного динамовца), и, что осо-
бенно сильно впечатлило, оформи-
ли два гола, когда имели кадровый 
дефицит на площадке. Из-за такого 
развития событий во время матча 
многие люди сыпали остроты о том, 
что «зубрам» лучше играть вчетве-
ром.

В начале встречи удаление зара-
ботал Барберио, но вскоре минчане 
открыли счёт. Алистров перехватил 
шайбу на чужой половине площадки 
и в компании с Горбуновым органи-
зовал контратаку. В её завершении 
голкипер питерцев справился с бро-
ском от Владимира, но оказавший-
ся первым на подборе Никишин (как 

же россиянину не везло на «Минск-
Арене»!) вернул шайбу Алитстрову, и 
наш форвард отличился (1:0).

В середине второго периода ди-
намовцы отличились голом, когда 
играли в меньшинстве из-за наруше-
ния численного состава. Мартынов 
здорово сыграл в чужой зоне, пере-
хватив шайбу после авантюрного па-
са от Педана. Затем Игорь выждал 
паузу, дождался подключения Сапе-
го и отдал тому передачу на ход под 
выход в «ноль». Сергей красиво обы-
грал Николаева, показав, что умеет 
технично обращаться клюшкой (2:2).

При игре в большинстве динамов-
цы, увы, не преуспели. Когда судьи 
выписали четырёхминутный штраф 
Никишину за фол на Козуне, хозяева 
испытывали огромные проблемы со 
входом в зону соперника. Спецбри-
гады меньшинства СКА показали 

класс: действовали чётко и агрес-
сивно, выдавливая соперников.

На протяжении двух периодов 
динамовцы выглядели очень ак-
тивно, не уступали питерцам в 
движении, доставляя им боль-
шие трудности. Однако на всю 

игру у подопечных Крэйга Вуд-
крофта сил не хватило. В заключи-

тельной трети инициатива перешла 
к СКА. В исполнении «Динамо» из 
острых эпизодов можно выделить 
лишь бросок Мёркли с близкой дис-
танции, когда американец отклик-
нулся на диагональный пас от Спу-
нера — Николаев совершил сейв, а 
после отскока от его щитка шайба 
прошла рядом со штангой.

Победу СКА принесли голы Гло-
това, Воробьёва и Педана. Первый 
сравнял счёт на стартовом отрезке 
матча, когда прорвался к воротам 
от правого борта и красиво поднял 
шайбу под перекладину (1:1). Воро-
бьёв «расстрелял» открытый угол 
ворот, замкнув отличную передачу 
от Хайруллина (2:1). Педан исправил 
свою ошибку, приведшую к голу Са-
пего. Всего через минуту он пораз-
ил цель могучим броском с даль-
ней дистанции (3:2). Уже в концов-
ке встречи снял вопрос о победите-
ле, запустив шайбу в пустые ворота 
«Динамо» (4:2).

Крэйг ВУДКРОФТ, главный тренер 
минского «Динамо»:

— Прежде всего хочу выразить 
благодарность нашим болельщикам. 
Они всегда были рядом и придава-
ли команде энергию. Ценим их под-
держку. Мы делали всё, чтобы они 
были довольны игрой и зрелищем.

Не смогли продлить серию до 
седьмого матча — я разочарован. Две 
ошибки в первом периоде создали 
нам большие трудности... Благодарю 
всю команду за старание. Отдали все 
силы. Дали бой очень серьёзному со-
пернику. Серия получилась упорной. 
Горжусь тем, как парни играли. У них 
было много страсти, бойцовского ха-
рактера, воли к победе!

ПЛЕЙ-ОФФПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала (до четырёх побед). Пятые мат-
чи. 9.03. Салават Юлаев — Адмирал — 3:4 
(ОТ) (Науменков, 33, Пустозёров, 34, 60; Шев-
ченко, 1, 66, Файзуллин, 2, Паутов, 24). Локомо-
тив — Витязь — 2:1 (2ОТ) (Никулин, 50, Иванов, 
81; Зинченко, 3). Итог серии Локомотив — Ви-
тязь — 4:1. Ак Барс — Нефтехимик — 6:1 (Ворон-
ков, 1, Галиев, 25, Кагарлицкий, 35, Дыняк, 36, 
Радулов, 40, 60; Галимов, 16). 10.03. Авангард 
— Сибирь — 4:3 (ОТ) (Чистяков, 33, Ткачёв, 44, 
Шарипзянов, 49, Пайгин, 63; Мёрфи, 40, Пьянов, 
41, Чайковски, 58). Итог серии Авангард — Си-
бирь — 4:1. Автомобилист — Металлург — 6:3 
(Макеев, 3, Василевский, 12, Волк, 14, Эберт, 21, 
Обидин, 26, да Коста, 59; Майе, 28, Коростелёв, 
31, Лайпсик, 37). ЦСКА — Северсталь — 4:3 
(Абрамов, 16, Диц, 18, Нестеров, 25, Слепышев, 
33; Макеев, 28, Вовченко, 36, Суворов, 42). Тор-
педо — Динамо-Москва — 4:3 (ОТ) (Ян, 2, 79, 
Михеев, 39, Фирстов, 51; О’Делл, 26, 39, Лилья, 
51). Шестые матчи. 11.03. Адмирал — Сала-
ват Юлаев — 3:2 (Шэн, 30, Емец, 34, Берлёв, 58; 
Хмелевски, 17, 46). Итог серии Салават Юлаев 
— Адмирал — 2:4. Нефтехимик — Ак Барс — 
2:4 (Галимов, 1, Чивилёв, 34; Панюков, 2, Лучев-
ников, 44, Кагарлицкий, 51, Воронков, 58). Итог 
серии Ак Барс — Нефтехимик — 4:2. 12.03. 
Металлург — Автомобилист — 6:3 (Акользин, 
1, 47, 57, Кошелев, 14, Дронов, 41, Зернов, 59; 
Эберт, 4, Широков, 33, Волк, 45). Северсталь 
— ЦСКА — 3:0 (Пыленков, 25, Петунин, 39, Рож-
ков, 42). Динамо-Москва — Торпедо — 1:2 (ОТ) 
(О’Делл, 31; Ян, 30, 62). Итог серии Торпедо — 
Динамо-Москва — 4:2. 
БОМБАРДИРЫ: Волк (Автомобилист) — 10 
(4+6), Гусев (СКА) — 9 (3+6), Радулов (Ак Барс) 
— 8 (4+4).

Алексей ПИСЬМЕНКОВ,
фото Максима ВЛАДИМИРОВА
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ры 
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ПободалисьПободались
на славу!

Хоккеисты минского «Динамо» завершили сезон в КХЛ
на достаточно высокой ноте. Сенсационно выбить СКА
из розыгрыша Кубка Гагарина и пройти во второй раунд
плей-офф не удалось. Бой «зубров» против ведущего клуба 
лиги получился славным! Итоговый счёт серии — 4:2 в пользу 
«армейцев». Приятно, что в этой дуэли здорово себя проявили 
белорусские игроки «Динамо». Их вклад в общее дело был 
существенным, а, возможно, даже превалирующим.
Ждём, что в следующем сезоне парни будут готовы показать 
игру ещё более высокого класса.

КХЛКХЛ

Плей-офф. Первый раунд 
(до четырёх побед)

Пятый матч

СКА  — 6
ДИНАМО-МИНСК  — 3
 (2:1, 1:0, 3:2)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 9 марта. МСРК «Ледо-
вый Дворец». 11 896 зрителей.

СУДЬИ: Д.Наумов, С.Юдаков, Е.Антонов, 
Ю.Иванов.
СКА: Николаев; Педан — Ожиганов, Гусев — 
Хуснутдинов — Яшкин (к); Никишин — Фаль-
ковский, Жафяров — Воробьёв — Хайруллин; 
Камалов — Пашнин, Зыков — Бардаков — 
Волков; Гребенщиков — Глотов — Комаров; 
Коромыслов, Галимов.
ДИНАМО-МИНСК: Колосов (57.09 — 58.27, 
58.46 — 59.48); Барберио — Душак, Спунер 
— Пакетт — Козун (к); Сапего — Шинкевич, 
Алистров — Горбунов — Мёркли; Коробов — 
Сушко, Мартынов — Пинчук — Звягин; Со-
колов — Пышкайло — Мосалёв; Ковгореня, 
Демков.
ШАЙБЫ: Пинчук (Спунер, Соколов), 8.43 (0:1, 
5х4). Яшкин (Гусев, Ожиганов), 10.16 (1:1, 5х4). 
Глотов (Комаров), 17.15 (2:1). Яшкин (Жафя-
ров, Ожиганов), 39.17 (3:1, 5х4). Пакетт (Ко-
зун, Спунер), 46.32 (3:2). Гусев (Глотов, Кама-
лов), 47.53 (4:2). Соколов (Барберио, Козун), 
51.58 (4:3, 5х4). Хайруллин, 58.27 (5:3, п.в.). 
Хайрулиин (Хустутдинов), 59.48 (6:3, 4х6, п.в.)
БРОСКИ: 43 (14+16+13) — 22 (6+9+7).
ШТРАФ: 10 (4+2+4) (Педан, Яшкин — 4, Вол-
ков, Камалов) — 10 (4+6+0) (Пакетт, Шинке-
вич, Козун, Горбунов, Душак).

ДИНАМО-МИНСК  — 2
СКА  — 4
 (1:2, 1:1, 0:1)
МИНСК. 11 марта. «Минск-Арена». 15 086 
зрителей.

СУДЬИ: А.Белов, Ю.Оскирко, А.Понамаренко, 
М.Строганов.
ДИНАМО-МИНСК: Колосов (57.42 — 59.45; 
Барберио — Душак, Спунер — Пакетт — Ко-
зун (к); Сапего — Шинкевич, Алистров — 
Пинчук — Мёркли; Коробов — Ковгореня, 
Мартынов — Горбунов — Звягин; Соколов — 
Пышкайло — Мосалёв; Сушко, Демков.
СКА: Николаев; Педан — Ожиганов, Гусев — 
Хуснутдинов — Яшкин (к); Никишин — Фаль-
ковский, Жафяров — Воробьёв — Хайруллин; 
Пашнин — Камалов, Зыков — Глотов — Гали-
мов; Гребенщиков — Прохоркин — Комаров, 
Коромыслов, Кетов.
ШАЙБЫ: Алистров, 1.26 (1:0, 4х5). Глотов 
(Гребенщиков), 2.30 (1:1). Воробьёв (Хай-
руллин, Жафяров), 8.06 (1:2). Сапего (Мар-
тынов), 31.20 (2:2, 4х5). Педан (Глотов), 32.33 
(2:3). Хайруллин (Комаров, Никишин), 59.45 
(2:4, п.в.).
БРОСКИ: 32 (14+14+4) — 37 (10+9+18).
ШТРАФ: 16 (4+8+4) (Барберио, Шинкевич — 
4, Душак — 6, командный штраф, Мёркли) — 
12 (6+4+2) (Никишин — 4, Ожиганов, Воро-
бьёв, Фальковский, Жафяров).
ИТОГ СЕРИИ: СКА — Динамо-Минск — 4:2.
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BETERA-ЭКСТРАЛИГАBETERA-ЭКСТРАЛИГА

Плей-офф (до четырёх 
побед)

Первый матч

ГОМЕЛЬ  — 3
МЕТАЛЛУРГ  — 1
 (0:0, 1:1, 2:0)
ГОМЕЛЬ. 10 марта. Ледовый дворец.
2 700 зрителей.

ШАЙБЫ: Грамович (Джиг, Кришталь), 22.57 
(0:1). Магалецкий (Феофанов, Орехин), 39.59 
(1:1). Феклистов (Ревенко, Железнов), 48.12 
(2:1). Ревенко, 58.32 (3:1).
ВРАТАРИ: Лубский — Самойлов.

Второй матч

ГОМЕЛЬ  — 2
МЕТАЛЛУРГ  — 3
 (ОТ) (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
ГОМЕЛЬ. 10 марта. Ледовый дворец.
2 700 зрителей.

ШАЙБЫ: Ерменков (Купчихин, Соломонов), 
13.51 (0:1). Жуковский (Жихарев, Сергушкин), 
23.20 (1:1, 5х4). Феофанов (Сергушкин, Оре-
хин), 25.48 (2:1). Сергиевский (Мастрюков, 
Угольников), 32.21 (2:2, 5х4). Угольников (Гра-
мович, Сергиевский), 66.47 (2:3).
ВРАТАРИ: Лубский — Самойлов.

Полесское дерби, как обычно, по-
лучается боевым. В обоих прошед-
ших матчах зрители стали свиде-
телями мужской борьбы на каждом 
метре площадки. Толкотня, драки, 
эмоции — в фокусе внимания всё то, 
что любят ценители хоккея!

Ключами к победе «рысей» в пер-
вом матче стали терпение и надёж-
ность Лубского в воротах. «Сталева-
ры» мощно провели стартовый пе-
риод, но пробить голкипера хозяев 
не смогли. Во второй трети «волки» 
открыли счёт. Это Грамович вовремя 
подключился к атаке, и, приняв рас-
чётливый пас от Джига, «расстре-
лял» цель с убойной позиции (1:0). 
Переломным моментом матча стал 
гол защитника «Гомеля» Магалец-
кого, забитый за секунду (!) до вто-
рого перерыва. Максим сыграл на 
подборе в чужой зоне после отско-
ка и совершил бросок по открытому 
углу ворот (1:1). В третьем периоде 
победу «Гомелю» принесли усилия 
форвардов ударного звена. Вначале 
Ревенко шикарным дальним попе-
речным пасом вывел под «выстрел» 
с убойной позиции Феклистова (2:1). 
Затем Игорь отличился сам. Напа-
дающий «рысей»  перехватил шайбу 
у Боголейши на выходе из зоны и ре-
ализовал выход в «ноль» (3:1).

Во втором поединке события по-
началу развивались схожим обра-
зом: «сталевары» открыли счёт, «ры-
си» ответили двумя голами. К сере-
дине матча «Гомель» вёл со счётом 
2:1. Удержать преимущество хозя-
евам помешали удаления. В раз-
гар второго периода судьи выпи-
сали штраф Лубскому за задержку 
игры, а через 30 секунд Иванов за-
ехал клюшкой по лицу Сергиевскому 
(крюк «залез» под визор) и получил 
в наказание 2+2. В формате «три на 
пять» подопечные Сергея Стася от-
бились, но вскоре один гол в боль-
шинстве «волки» им забили. Комби-
нация на чужой половине площадки 
увенчалась резким броском с ходу 
от Сергиевского (2:2). Победитель 
матча определился только в овер-
тайме. «Рыси» в нём поначалу при-
жали соперников к воротам, создав 
несколько очень острых моментов. 
Последнее слово в игре осталось за 
гостями. «Выстрел» с дальней дис-
танции от Угольникова, как каза-
лось, не должен был составить для 

Лубского трудностей, но шайба ока-
залась в воротах «Гомеля» (3:2).

Сергей СТАСЬ, главный тренер 
«Гомеля»:

— Первый поединок «Металлург» 
начал активно, мощно. Мы играли 
терпеливо, следовали плану, жда-
ли своих шансов и воспользова-
лись ими. Вторая встреча. Хороший
обоюдоострый матч. Я бы сказал 
так: нам не фартануло.

Дмитрий КРАВЧЕНКО, главный 
тренер «Металлурга»:

— В первом матче шайба, которую 
пропустили за секунду до перерыва, 
оказалась лишней. После неё нам 
стало сложно. Во втором поединке 
мы заработали много штрафа. На-
лаживали игру, потом зарабатывали 
удаление, и всё приходилось начи-
нать заново. В овертайме выстояли 
в напряжённый момент, потом реа-
лизовали свой шанс.

Первый матч

ШАХТЁР  — 6
ДИНАМО-МОЛОДЕЧНО  — 2
 (1:1, 3:1, 2:0)
СОЛИГОРСК. 10 марта. Ледовый дворец.
1 803 зрителя.

ШАЙБЫ: Глинский (Самсонов, Поцелуйко), 
11.33 (0:1). К.Ярута (А.Гимбатов, Желдаков), 
15.53 (1:1). Котеловский (Веренич, Собко), 22.12 
(2:1). Шалагин (М.Гимбатов, Медведев), 23.51 
(3:1). Медведев (Шалагин, К.Ярута), 35.29 (4:1). 
Буйнич (Кокарев), 37.16 (4:2). М.Гимбатов (Кузь-
мин), 54.03 (5:2, 5х4). М.Ярута (А.Гимбатов, 
М.Гимбатов), 56.41 (6:2, 5х3).
ВРАТАРИ: Анаркулов — Киселёв (Зиновенко, 
56.41).

Второй матч

ШАХТЁР  — 3
ДИНАМО-МОЛОДЕЧНО  — 1
 (1:0, 1:0, 1:1)
СОЛИГОРСК. 10 марта. Ледовый дворец. 
1793 зрителя.

ШАЙБЫ: Шалагин (М.Гимбатов, Сазанович), 
5.58 (1:0). Жидких (Развадовский, Шалагин), 
30.41 (2:0, 5х4). Гринь (Соколовский, Амбро-
жейчик), 58.34 (2:1). Шалагин (А.Гимбатов), 
59.58 (3:1, п.в).
ВРАТАРИ: Анаркулов — Киселёв (56.58 — 
58.34, 58.45 — 59.58).

«Горняки» в этом сезоне ни разу не 
уступали «бело-синим», а в первой 
встрече плей-офф доказали своё 
превосходство. Весь матч хозяева 
наседали на ворота Киселёва. До-
статочно долго динамовцы сдержи-
вали их натиск и даже открыли счёт. 
Но под занавес первого периода 
«кроты» начали свою голевую фее-

рию. Кирилл Ярута броском с даль-
ней дистанции запустил шайбу меж-
ду щитков Киселёву. Во второй трети 
на добивании мощно сработал Коте-
ловский (2:1). Спустя минуту Шала-
гин выдал сольный проход, завер-
шив его прицельным «выстрелом» со 
средней дистанции (3:1). «Кроты» на-
брали обороты и, не сбавляя, довели 
дело до победы со счётом 6:1.

Во втором матче борьба вышла бо-
лее упорной. К 59-й минуте «кроты» 
вели со счётом 2:0. Быстрым голом 
отметился Шалагин, «расстреляв-
ший» цель из левого круга вбрасыва-
ния (1:0). В середине второго перио-
да большинство реализовал Жидких, 
сработавший на добивании (2:0). В 
концовке встречи тренеры «Динамо-
Молодечно» выпустили на лёд шесто-
го полевого, после чего Гринь мощ-
ным броском со средней дистанции 
поразил цель (1:2). Но спасти игру го-
стям не удалось. За две секунды до 
сирены Шалагин оформил дубль, по-
разив пустые ворота.

Ярослав ЧУПРИС, главный тренер 
«Шахтёра»:

— Во втором матче у нас не всё 
получалось, концовка получилась 
нервной. Хорошо, что сработали 
большинство и меньшинство. Парни 
много раз ловили шайбу на себя. 

Александр ПОЛИЩУК, главный 
тренер «Динамо-Молодечно»:

— Второй матч мне понравился 
больше. Допустили меньше ошибок.

Первый матч

НЕМАН  — 4
ХИМИК  — 3
 (2ОТ) (2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 1:0)
ГРОДНО. 11 марта. Ледовый дворец спорта. 
2000 зрителей.

ШАЙБЫ: Ипатов (Поддубный, Ажгирей), 4.48 
(1:0). Барабаш (Андреев, Левша), 7.43 (2:0). Са-
довик (Кирпичёнок), 20.44 (2:1, 5х4). Кирпичё-
нок (Садовик, Гавриленко), 27.24 (2:2, 5х4). Са-
довик (Землянкин), 28.06 (2:3, 5х4). Рогач (Ипа-
тов, Поддубный), 29.12 (3:3). Андреев (Бара-
баш), 89.26 (4:3).
ВРАТАРИ: Карнаухов (Поляков, 28.06) — Ваш-
кевич.

Победитель первого матча дуэли 
«Неман» — «Химик» был выявлен на 
90-й минуте, в разгар второго овер-
тайма. Поединок стал шестым по 
продолжительности в истории наше-
го чемпионата. Игра проходила в сти-
ле «на качелях». Вначале хоккеисты 
«Немана» доминировали и довольно 
долго вели со счётом 2:0. Затем «не-

фтяники» переломили ход встречи. 
«Холодным душем» для гродненцев 
стал отрезок в середине второго пе-
риода, когда гости с интервалом в 42 
секунды оформили два гола, в обоих 
случаях реализовывая большинство, 
и вышли вперёд. Вначале после бро-
ска Кирпичёнка с дальней дистанции 
шайба попала в защитника «Немана» 
Хоромандо и отскочила в левый угол 
ворот (2:2). Затем «выстрелом» от 
синей линии цель поразил Садовик 
(3:2). «Красно-чёрные» быстро вос-
становили паритет на табло. После 
этого соперники долго и упорно «бо-
дались», пока на 90-й минуте хокке-
исты «Немана» не оформили лёгкий 
гол. Новополочане только-только вы-
стояли в меньшинстве, отстояв свои 
ворота, и, видимо, на секунду-дру-
гую расслабились. Бросок Андреева 
с дальней дистанции от правого бор-
та, судя по всему, стал неожиданно-
стью для голкипера «Химика» (4:3).

Евгений ЛЕТОВ, главный тренер 
«Немана»:

— Рано поверили в победу. Во 
втором периоде нас начала подво-
дить игровая дисциплина. Безоб-
разно действовали в меньшинстве, 
плохо в большинстве. Затянули с 
определением, кто победит. 

Станислав КОРОБОВ, главный 
тренер «Химика»:

— Настоящая плей-оффовская 
игра. Мы уступили. Не хватило во-
время забитого гола.

Первый матч

ЮНОСТЬ  — 6
ВИТЕБСК  — 0
 (2:0, 2:0, 2:0)
МИНСК. 11 марта. Малая площадка «Чижов-
ка-Арены». 375 зрителей.

ШАЙБЫ: Осипов (Антонов, Кашкар), 9.02 (1:0, 
5х3). Станкевич (Кашкар, Антонов), 11.18 (2:0, 
5х3). А.Ковгореня (Осипов, Кашкар), 32.19 (3:0). 
Кучкин (Антонов, Щербаков), 35.18 (4:0, 5х4). 
Станкевич (Щербаков, Дрозд), 42.22 (5:0). Ки-
таров (Павленко, Кучкин), 43.05 (6:0).
ВРАТАРИ: Фомин — Малютин (Мытник, 35.18).

Ключевые события стартового 
матча серии «Юность» — «Витебск» 
развернулись в первом периоде. 
«Медведи» с интервалом в две ми-
нуты заработали два удаления 5+20. 
«Отличились» опытные игроки «се-
верян» — Туркин и Сушко. Виктор на 
огромной скорости въехал локтём в 
лицо Кириллу Брикуну. Вадим жёст-
ко впечатал в борт за воротами «Ви-
тебска» Раисова, нанеся форварду 
минчан травму. В итоге «медведям» 
пришлось на протяжении трёх минут 
обороняться в формате «три на пять». 
Хозяева за это время успели забить 
два гола. Осипов сыграл на подбо-
ре на пятачке и добил шайбу в ворота 
после мощного «выстрела» Антонова 
(1:0). Станкевич броском замкнул пе-
редачу на дальнюю штангу от Кашка-
ра (2:0). В дальнейшем как ни стара-
лись гости вернуться в игру, события 
развивались по сценарию «Юности». 
Итог — победа «красно-синих» со 
счётом 6:0. Третий гол минчан офор-
мил Арсений Ковгореня, благодаря 
чему стал первым хоккеистом 2005 
года рождения, отличившимся в ро-
зыгрыше Кубка Президента.

Евгений ЕСАУЛОВ, главный 
тренер «Юности»:

— В начале матча соперник допу-
стил, можно сказать, много «грязи», 
за что получил штрафные минуты. 
Наши бригады большинства этим 
воспользовались. Во втором и тре-
тьем периодах мы развили успех.

Роман ЮПАТОВ, главный тренер 
«Витебска»:

— В первом периоде мы были, как 
двухпалубный корабль в игре «Мор-
ской бой» — сначала ранен, потом 
убит. Удаления дали гандикап для 
соперника. После ребята продол-
жали работать, создавали моменты. 
Нужно было их реализовывать.

13.03. Матчи Юность — Витебск, Неман — 
Химик завершились после подписания номе-
ра в печать.
БОМБАРДИРЫ: Шалагин — 4 (3+1), М.Гимбатов 
(оба — Шахтёр) — 4 (1+3).

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

Плей-офф: игра 
на выживание

Старт нокаут-раунда Betera-Экстралиги удался! Большинство матчей, сыгранных на отрезке с пятницы 
по воскресенье, проходило в упорной борьбе. Чего только не произошло на ледовых площадках. Драки. 
Кровь на льду. Роскошные голы. Геройства голкиперов. Дважды дело доходило до овертаймов. И это 
только начало! Есть все предпосылки, что нас ждёт потрясающая развязка сезона.

Гомель —Гомель —
Металлург Металлург 
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Второй в истории чемпион 
UFC из России находился на 
не самом лучшем отрезке в 
карьере. Октябрьское пора-
жение от Шона О’Мэлли ста-
ло третьим кряду для Яна, 
хотя в том поединке преи-
мущество россиянина над 
американцем было очевид-
ным. Несмотря на серию не-
удач Петра, UFC решили дать 
бойцу из Екатеринбурга по-
следний шанс в топ-группе 
легчайшего веса — его ждал 
грузинский спортсмен Ме-
раб Двалишвили.

До битвы в октагоне Петр 
и Мераб заочно конфликто-
вали из-за персоны Стер-

линга, который занимается 
с Двалишвили в одном зале, 
где они стали близкими дру-
зьями. Алджамейн провёл 
два боя с Яном, но, в отли-
чие от второго поединка, где 
американец был сильнее, 
всем запомнилась первая 
встреча. Она завершилась 
дисквалификацией россия-
нина из-за запрещённого 
удара коленом — так Петр 
потерял чемпионский титул. 

Ян выходил на поединок 
с девизом «всё или ничего», 
так как спад в результатах 
отражается и в приглашени-
ях бойца в главные события 
UFC. Яркий старт карьеры 

россиянина в промоушене 
из семи кряду побед показал 
сильные стороны Петра. Его 
мощный бокс выделяли как 
самый лучший среди всех 
весовых категорий. Однако 
в остальном спортсмен из 
Екатеринбурга уступал даже 
конкурентам рангом ниже. 

Прыть Мераба сказалась 
на его давлении с первых же 
секунд, когда он  бросился в 
проход. Петр отвечал опас-
ными «выстрелами», попро-
бовал сам пройти вниз, но 
уверенность Двалишвили 
была заметна невооружён-
ным глазом. 

Первый раунд завершался 
фиксацией Мераба на шеи 
Яна, но россиянин выстоял, 
изредка пробивая по корпу-
су оппоненту. Кстати, в стой-
ке, где россиянину нет рав-
ных в дивизионе, грузин тоже 
выглядел активнее. Конеч-
но, не все удары попадали 
в цель, но именно он оказы-
вался у сетки с позиции си-
лы. Тем временем лицо Пе-
тра потихоньку заплывало: 
к концу боя гематома у пра-
вого глаза влияла на состо-
яние Яна, чья сдержанность 
и самообладание позволили 
пройти все пять раундов.

В последних двух раундах 
разница в настрое уже бы-
ла не столь велика, тем бо-
лее Мераб забрал предыду-
щие три пятиминутки — ему 
оставалось спокойно дове-
сти поединок до финально-
го гонга. Скорости снизи-
лись, россиянин отчаянно 
выбрасывал удары в поис-
ках нокаута, однако в кон-
цовке именно у Двалишви-
ли было больше попыток до-
срочно закончить бой. 

По итогу Ян проиграл Ме-
рабу единогласным решени-
ем судей. Бой продлился все 
пять раундов, а 49 попыток 
тейкдаунов от Двалишвили 
стали рекордом UFC. Грузин-
ский спортсмен одержал де-
вятую подряд победу и те-
перь обязан сразиться со 
своим другом Стерлингом за 
титул чемпиона легчайшего 
дивизиона. Конечно,  Алджа-
мейн уже рассказывал, что 
их сражения ждать не стоит: 
он скорее поднимется в ве-
се, чем подерётся с другом.

Алексей КАРПУК

Чёрная 
полоса  

Команда Дмитрия Шуль-
ги противостояла «Соболю», 
с которым в «регулярке» они 
финишировали по сосед-
ству — на четвёртом и пя-
том местах. Упорной борь-
бы не случилось. «Юниоры» 
выиграли три матча подряд 
с общим счётом 19:7.

На прошлой неделе сбор-
ная U-18 получила солидное 
подкрепление из игроков, 
выступавших в МХЛ за «Ди-
намо-Шинник». Само собой, 
что парни сразу оказались 
на видных ролях. В одном из 
матчей против «Соболя» Бо-
риков оформил хет-трик, го-
лами отметились Гришков и 
Ладутько. Последний из пе-
речисленных рассказал о 
разнице между МХЛ и выс-
шей лигой. «Уровень отлича-
ется. В основном в скорости, 
в силовой борьбе. Я всег-
да отмечал, что площадка 
здесь больше, чем в МХЛ. 
Неплохо парни двигаются.
Думаю, что в будущем они 
попробуют свои силы в Мо-
лодёжной хоккейной лиге», 
— отметил Ладутько.

Ещё одним фаворитом 
нокаут-раунда являются 
«Ястребы». Клуб из Пинска 
летом завоевал Кубок Цы-
плакова, затем занял пер-
вое место в «регулярке», а 
теперь выбил в первом ра-
унде плей-офф юношескую 
сборную Беларуси (U-17), 
одержав три победы с об-
щим счётом 11:2.

Плей-оффПлей-офф

1/4 финала
(до трёх побед)

БЕЛАРУСЬ U-18 — СОБОЛЬ

Первый матч. 9.03. Беларусь U-18 
— Соболь — 4:2 (Ермоленко, 12, Ла-
дутько, 36, Р.Кузнецов, 44, Ходоро-
вич, 51; Клюквин, 8, Миронов, 28). 
Второй матч. 10.03 Беларусь U-18 
— Соболь — 11:4 (Р.Кузнецов, 1, Бо-
риков, 2, 24, 59, Г.Корзун, 4, Ходоро-
вич, 23, Иванов, 37, 44, Литвинов, 42, 
Гришков, 48, Протас, 57; Буйко, 6, 46, 
Клюквин, 14, Зуев, 30). Третий матч. 
12.03. Соболь — Беларусь U-18 — 
1:4 (Тюриков, 46; Салыго, 16, Гайду-
кевич, 23, Хобян, 34, Р.Кузнецов, 57).

ЯСТРЕБЫ — БЕЛАРУСЬ U-17

Первый матч. 9.03. Ястребы 
— Беларусь U-17 — 2:1 (Антоно-
вич, 4, Лой, 33; Лахнов, 33). Второй 
матч. 10.03. Ястребы — Беларусь 
U-17 — 4:0 (Новик, 11, Толопило, 35, 
И.Корзун, 43, Лой, 44). Третий матч. 
12.03. Беларусь U-17 — Ястребы 
— 1:5 (Бурак, 40; Антонович, 15, 56, 
Новик, 18, Курбанов, 21, Лапин, 27).

БЕЛСТАЛЬ — ПРОГРЕСС

Первый матч. 10.03. Белсталь — 
Прогресс — 4:1 (Павлов, 19, Качан, 22, 
Сафонов, 28, Адинец, 60; Сахаревич, 
40). Второй матч. 11.03. Белсталь 
— Прогресс — 3:2 (ОТ) (А.Кузнецов, 
32, Чухраев, 55, Павлов, 63; Усс, 36, 
Г.Кузнецов, 59). Третий матч. 13.03. 
Прогресс — Белсталь — 4:3 (Павлов-
ский, 42, 56, Усс, 51, Якунин, 59; Сафо-
нов, 5, Павлов, 40, Чухраев, 60).

ЮНИОР — РЫСИ

Первый матч. 10.03. Юниор — Ры-
си — 6:1 (Рудаковский, 7, Шидлов-
ский, 11, Вертинский, 16, 42, Тимош-
ков, 49, Малюченко, 52; Шатило, 32). 
Второй матч. 11.03. Юниор — Рыси 
— 2:3 (ОТ) (Лемешевский, 30, Шкля-
ревский, 32; Осовский, 2, Баборико, 
13, Шатило, 68). 13.03. Третий матч. 
Игра Рыси — Юниор завершилась 
после подписания номера в печать.

В центре внимания по-
прежнему Полесское дер-
би. В ближайшие пять дней 
мы увидим три поединка 
«Гомеля» и «Металлурга». 
Старт серии удался на сла-
ву. Как и ожидалось, сопер-
ники не стали церемонить-
ся друг с другом. В каждом 
матче у судей было мно-
го работы, но для зрителей 
это только в плюс: большое 
количество стычек и удале-
ний добавило зрелищно-
сти. Никто из соперников не 
собирается уступать, борь-
ба получается жёсткой. 
Инициатива постоянно пе-
реходит из стороны в сто-
рону, словно маятник. Судя 
по всему, с каждым новым 
матчем, по мере развития 
событий и накапливания 
эмоций, градус накала бу-
дет возрастать и достигнет 
апогея, когда одна из ко-
манд останется в шаге от 

выхода в полуфинал. Впе-
реди самое интересное!

14 марта (вторник)

Динамо-Молодечно — Шахтёр (19.00)
Металлург — Гомель (19.25)

15 марта (среда)

Витебск — Юность (18.45)
Химик — Неман (19.00)

16 марта (четверг)

Динамо-Молодечно — Шахтёр (19.00)
Металлург — Гомель (19.30)

17 марта (пятница)

Витебск — Юность (18.45)
Химик — Неман (19.00)

18 марта (суббота)

Гомель — Металлург (17.00)
*Шахтёр — Динамо-Молодечно (17.00)

19 марта (воскресенье)

*Неман — Химик (16.00)
*Юность — Витебск (16.00)

Примечание: матчи, помеченные 
звёздочкой, не состоятся в случае 
завершения серий.

ФХБ
С 15 по 19 марта в Жло-

бине пройдёт республи-
канская спортакиада 
школьников-2023. В тур-
нире выступят восемь ко-
манд, сформированных из 
хоккеистов 2007 — 2008 го-
дов рождения. В соревно-
ваниях будут представле-
ны шесть сборных областей 
и две дружины из Минска. 
Для хоккеистов это станет 
важным этапом в отборе 
кандидатов для юношеской 
(U-17) и юниорской (U-18) 
сборных Беларуси следую-
щего созыва. 

КХЛ
Белорусский форвард 

Александр Суворов, вы-
ступающий за «Север-
сталь», отметился голом в 
матче Кубка Гагарина про-
тив ЦСКА. В пятом матче се-
рии нападающий в завер-
шении одной из контратак 
замкнул передачу на даль-
нюю штангу от Петунина, 
установив на табло счёт 3:4 

в пользу «армейцев». Имен-
но с такими цифрами на таб-
ло поединок и завершился.

МХЛ
После того, как «Дина-

мо-Шинник» завершил вы-
ступление в сезоне, многие 
хоккеисты клуба присоеди-
нились к командам Betera-
Экстралиги и высшей ли-
ги и теперь выступают в их 
составах в плей-офф. За-
щитник Максим Глинский, 
а также форварды Дани-
ил Липский, Леонид Булга-
ков и Иван Аношко отправи-
лись в «Динамо-Молодеч-
но». Голкипер Иван Лущик,
нападающие Вадим Мороз, 
Даниил Сотишвили и Алек-
сандр Муромцев перебра-
лись в клубы системы «Ме-
таллурга». Форвард Матвей 
Шидловский влился в си-
стему «Юности», а защит-
ник Иван Шатило — в си-
стему «Гомеля». В команду 
«Немана» включены защит-
ники Егор Севко, Игорь Усс, 
Иван Юхневич и нападаю-
щий Максим Якунин. Шесть 
хоккеистов отправились 
в расположение команды
Беларусь U-18. Это защит-
ники Даниил Криштофик, 

Константин Волочко, Ки-
рилл Гришков, а также фор-
варды Александр Ермолен-
ко, Егор Бориков и Матвей 
Ладутько.

 ► Матч «Динамо-Шинник» 
— «Динамо» СПб, проходив-
ший на «Бобруйск-Арене», 
стал самым посещаемым в 
лиге на стадии плей-ин. За 
игрой с трибун наблюдало 
3614 зрителей. Это второй 
показатель всего сезона в 
МХЛ. Больше людей собрал 
лишь поединок «Крылья Со-
ветов» — «Спартак». На мо-
сковском дерби на арене 
присутствовали 5075 чело-
век. 

ЛЕГИОНЕРЫ
Белорусский нападаю-

щий Егор Сидоров, высту-
пающий за клуб «Саскатун» 
из WHL, ударно провёл матч 
против «Ред Дир». Хоккеист 
отметился двумя голами, 
отдал результативную пере-
дачу, а также заработал уда-
ление до конца поединка за 
драку. «Саскатун» одержал 
победу со счётом 5:2.

Материалы по хоккею 
подготовил

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

хоккей

Пришла 
подмога!

Сразу несколько команд из высшей 

лиги максимально быстро преодолели 

четвертьфинальный раунд плей-офф. Одной из них 

стала юниорская сборная Беларуси (U-18). 

Betera-Экстралига 
на этой неделе

Борьба на стадии 
1/4 финала
плей-офф

в самом разгаре!

В рамках UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе 

состоялось главное событие в легчайшем весе

в нынешнем году. Петр Ян и Мераб Двалишвили — 

главные претенденты на титул чемпиона, которым 

является Алджамейн Стерлинг. Между тремя 

бойцами завязалась серьёзная конфронтация, 

которая завершилась неожиданным результатом. 

Петр Петр ЯНЯН и Мераб  и Мераб ДВАЛИШВИЛИДВАЛИШВИЛИ
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Ибо после всех оказий фев-
раля (травма и болезнь) Смоль-
ская сделала в Тюмени макси-
мум и даже чуть больше. В том 
числе и в масс-старте, перед 
которым Динара испытывала 
серьёзное волнение. Оттого и 
случились четыре промаха на 
первых трёх огневых рубежах. 
Однако на заключительной 
«стойке» Смольская по-
казала суперкласс!

Более того, Динара, 
презрев своё объек-
тивно не идеальное 
функциональное со-
стояние, ещё и ата-
ковала — как рань-
ше! — на последнем 
круге, что и позво-
лило ей не толь-
ко получить почёт-
ный трофей, но и 
стать участницей 
конкретной цве-
точной церемо-
нии! Поэтому не-
удивительно, что 
Смольская празд-
новала успех. Она 
имела все осно-
вания на чемпион-
ские эмоции: жёл-
тый бип первого в 
истории розыгрыша Кубка
Содружества её!

— Все волнения позади! — 
поделилась радостью олим-
пийская чемпионка. — Впро-
чем, даже сейчас, держа в ру-
ках трофей, спрашиваю се-
бя: действительно победа? 
Если честно, то предполага-
ла, что всё дастся ещё более тяже-
ло. Кстати, признаюсь: в субботу 
вечером размышляла на грустную 
тему. Как реагировать, если слу-
чится поражение и я упущу Кубок
Содружества? Конечно, можно было 
бы вспомнить, что в августе в Сочи, 
где выступала сразу после болезни, 
пропустила одну гонку. Однако это 
вряд ли бы меня утешило. Поэтому 
я всё поставила на победу. А ведь 
только самые близкие люди знают, 
чего мне стоило забрать этот тро-
фей. В своих интервью я не раскры-
вала всех нюансов. Но главное, что, 
несмотря на сложности, я выстояла. 
Не скрою: сейчас сильно горжусь 
собой. Я счастлива!

Всё-таки, каким невероятным во-
левым усилием Смольская добилась 
права на триумф. А ситуация была 
по-настоящему драматичной. Каза-
лось бы, вот он, Кубок Содружества! 
Сам просится в руки Динары, кото-
рая после январских домашних эта-
пов в Раубичах не только вышла в 
лидеры общего зачёта, но и созда-
ла весьма солидный запас, оторвав-
шись от конкуренток. Однако регла-
мент КС таков, что пропускать гон-
ки — значит, отказываться от борь-
бы за трофей, а в каком состоянии 
Смольская подходит к испытаниям 
в Тюмени после лечения травмы ко-
лена и вирусной хвори, мягко говоря, 
было неясно. Разумеется, само вос-
соединение Динары с командой по-
сле пропуска гонок в Ижевске было 
благой вестью, но информация, по-
ступавшая из «Жемчужины Сибири», 
слабо обнадёживала.

По сути дела, наш лидер всю не-
делю сбора тренировалась без ско-
ростных нагрузок. Лишь накануне 
четвергового спринта Динара по-
пробовала «дать темп», да и то всего-
навсего на равнинном участке хол-
мистой трассы в Тюмени. Кроме 
того, на неё не могла не повлиять 
коллизия Антона Смольского. И на-
шего капитана вслед за Дмитрием
Лазовским в Тюмени подловил
вирус, заставивший его отказаться 
от лидерства в Кубке Содружества 
в пользу россиянина Латыпова. Ещё 
одно капитальное переживание для 
Динары. И она не стала сдерживать 
эмоций, посетовав в социальных се-
тях на предмет того, что некоторые 
заболевшие спортсмены продол-
жали общаться со своими коллега-
ми по профессиональному цеху.

И не зря её супруг написал мне та-
кие слова: «Динара отважно сража-
лась! Пример и мотивация для меня». 
Для всех остальных тоже, Антон!

Преодолев все трудности!
Всё в Тюмени начиналось со 

спринта, по итогам которого Динара 
Смольская осталась удовлетворена 
четвёртым местом.

— Если честно, я довольна гонкой! 
Вообще, не настраивалась на вы-
сокий результат, а уж тем более на 
победу. Однако боролась, претен-
довала, и сегодняшнее четвёртое
место меня обрадовало. 

— Оба раза, покидая стрель-
бище, вы смотрели на табло.
Информация вас вдохновляла?

— Смотреть-то я смотрела, но 
особенно информацию не воспри-
нимала. Просто понимала, что на-
хожусь в лидерской группе, а кто ря-
дом со мной — не зафиксировала. 
Но информация меня взбодрила, 
хотя на последнем круге пришлось 
признать: сил я себе оставила ма-
ловато. Ну и, конечно, отсутствие
базы сказалось. Сложные ощу-
щения, очень непривычно с ними
соревноваться.

— Теперь о преследовании, в 
котором вы сохранили четвёртое 
место, укрепив своё лидерство в 

общем зачёте.

— Гонка очень понрави-
лась. Если и есть разоча-

рование, так это от по-
следнего выстрела на 

первой «стойке». Я 
видела, что он «ухо-

дит», но понаде-
ялась на габарит 

в свою пользу. 
Хотелось уй-
ти лидером. 
Да и штраф-
ной круг, до-
полнительные 

150 метров, при
моей текущей 

функциональной готовности одно-
значно лишнее обременение. Тем не 
менее габарит на «час» не закрылся.
Это моя традиционная ошибка, ко-
торой надо избегать, но сейчас, ког-
да я нахожусь не в оптимальном со-
стоянии, она опять случилась — не 
хватило концентрации. Впрочем, 
контактная борьба мне больше под-
ходит, чем раздельные старты. Но и 
это при нормальном состоянии. А 
нынче главное — закрывать мише-
ни, хотя это в Тюмени при здеш-
нем ветре очень непросто. Однако 
всё равно получила удовольствие 
от гонки, и на четвёртом — пятом 

круге пришло понимание: делаю 
всё, на что готова. А прыгнуть выше 
головы не могу, и надо радоваться 
тому, что есть.

— Вы для себя сразу сформу-
лировали задачу на воскресный 
масс-старт?

— Стартовать и показать весь 
свой профессионализм! Соперницы 
в хорошей форме, но и я была готова 
отдать всю себя борьбе.

— Ваш лидерский статус
не оказал дополнительного
психологического давления?

— Жёлтая майка, никаких про-
блем не доставляла. Я уже давно 
её ношу. Мне приятно, что меня всё 
время выхватывают камеры и по-
казывают. Я к этому привыкла с тех 
времён, когда боролась в Кубке ми-
ра за майку лучшей молодой спор-
тсменки. Никаких комплексов. На-
оборот, уверенность в своих силах.

— Вы и прогрессировали по
ходу этапа в Тюмени!

— В воскресенье помогло фанта-
стическое скольжение! Такого, по-
жалуй, не было с олимпийских стар-
тов. Натурально, «бомбические» 
лыжи! Шикарно! Кстати, бежала на 
паре Никиты Лобастова, поэтому 
поблагодарила и его, и наш сервис. 
Лыжи были так хороши, что захлест-
нули меня скоростью. Это отрази-
лось на стрельбе, потеряла голову. 
Такие промахи на «стойке» — это не 
моя работа, явная безграмотность. 
Но сохранению первого места
в общем зачёте, к счастью, не

помешало. Моя преследователь
Вика Сливко тоже, оказывается, 
имела приключения в гонке — пада-
ла перед стрельбой, о чём я узнала
только после финиша.

— Когда к вам пришло понима-
ние — победа?

— На последнем круге. Поэтому 
подумала, что надо символизиро-
вать момент триумфа. Для себя, для 
болельщиков. Последние 50 метров 
масс-старта в Тюмени буду вспоми-
нать долго — это особенная для ме-
ня гонка. Здорово, что на заключи-
тельной «стойке» я сумела выпол-
нить собственную команду: абстра-
гируйся, отключись и сделай всё, 
как надо.

— Но сезон продолжается…

— Из Тюмени мы отправляемся
в Ханты-Мансийск. Правда, я не 
знаю, насколько смогу быть конку-
рентоспособной на тамошних стар-
тах в конце марта и стоит ли мне 
продолжать соревноваться. Ведь 
получилось так, что я не закладыва-
ла базу на весенние старты. Боль-
ше месяца без силовой и скорост-
ной тренировочной работы вряд ли 
реально компенсировать одними 
волевыми проявлениями. А для мо-
их профессиональных амбиций по-
ражения, разумеется, болезненны. 
Так что вероятен вариант неучастия 
в личных гонках. Но буду трениро-
ваться и, если состояние позволит 
и возникнет необходимость, помогу 
команде в эстафетах.

Браво, Никита!
В Тюмени белорусские биатло-

нисты выиграли и личную медаль. В 
отсутствие Антона Смольского ещё 
один наш лидер — Никита Лобастов 
отчаянно бился за призовое место 
в мужском масс-старте и взял таки 
«бронзу»!

Промахнувшись один раз на пер-
вой «лёжке», он затем был точен, что 
и позволило ему уйти вторым на за-
ключительный круг. Однако Никита
тоже только-только восстановил-
ся после болезни и ещё не готов 
оптимально. Поэтому откатился
даже на пятое место. Но затем
Лобастов показал и класс, и хи-
трость, и скорость. Он опять брон-
зовый призер масс-старта! На-
ставник российской сборной
Каминский даже сказал: «Лобастов 
молодец, по-спринтерски разобрал-
ся с Бабиковым!» А этому специали-
сту, который воспитал много элит-
ных лыжников-спринтеров, можно
доверять.

— Сегодня максимально старал-
ся всю гонку не смотреть на проме-
жуточное место, которое я занимаю, 
— отметил Никита после медальной 
гонки. — Работал максимально, а на 
финише у меня получилось завое-
вать «бронзу» в борьбе с Антоном за 
третье место. Ветер здесь всё равно 
коварный. Он постоянно менял на-
правление, то и дело случались по-
рывы и они приводили к промаху. А 
состояние ещё не оптимальное. К 
нему буду стремиться уже в Ханты-
Мансийске.

— Всё-таки масс-старт — ваш 
вид в этом сезоне!

—  Так и есть. Самый результа-
тивный вид. Третьим местом в Тю-
мени остался очень доволен. Это 
максимальный результат, который 
мог показать в данный конкретный 
день. Так что единственное огорче-
ние — промах на первой «лёжке». 
Точная стрельба при не оптималь-
ных кондициях — это залог борьбы 
за высокие места. Однако больше 
не промахивался и старался дер-
жаться на трассе за сильными ребя-
тами, работал в спину. Самому по-
ка затруднительно держать высокую 
скорость. Что же касается борьбы 
с Антоном Бабиковым на послед-
нем круге, то я за ним продержал-
ся почти целый круг, чтобы на фи-
нише осуществить обгон немножко
оторваться.

Руслан ВАСИЛЬЕВ,
фото Максима ВЛАДИМИРОВА

Виктория 
Динары

Итак, это свершилось!

Динара Смольская —

первый обладатель

Кубка Содружества

по биатлону! Это свершилось 

в солнечной Тюмени

по результатам воскресного 

масс-старта. Да, в нём

лидер белорусской

сборной финишировала 

только шестой, но тот,

кто попытается 

принизить победу 

олимпийской чемпионки 

в общем зачёте КС, будет 

абсолютно

не прав.
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С другой стороны, туда на 
всех парах спешит «Локомо-
тив»: москвичи в последнем 
туре вдевятером сдержа-
ли «Ахмат», тем самым вы-
бравшись из зоны «стыков». 
А вот верхушка Премьер-ли-
ги осталась неизменной.

Второй весенний тур рос-
сийского чемпионата начал-
ся с неожиданного результа-
та в поединке между «Орен-
бургом» и «Сочи». Коллек-
тив, ведомый знакомым нам 
Марцелом Личкой, под чьим 
началом играет самый боль-
шой белорусский десант в 
лиге, сенсационно разгро-
мил команду Бердыева в го-
стях. Кроме самих четырёх 
безответных мячей, данная 
победа стала для «Оренбур-
га» лишь второй на выезде 
в текущей кампании: боль-
шинство баллов набрано 
на родном «Газовике». Ещё 
приятнее отмечать данную 
встречу по случаю успехов 
белорусов. Никита Капленко 
открыл счёт точным ударом 
перед перерывом, а во вто-
рой половине Юрий Ковалёв 
установил окончательный 
счёт. «Оренбург» вернулся 
в топ-8 РПЛ, обойдя на од-
ну позицию как раз «тигров», 
— отличные результаты для 
новичка высшей лиги. 

Следующей важной игрой 
для белорусов в чемпионате 
России стала битва «Урала» 
и «Торпедо». Из наших сооте-
чественников данный по-
единок в актив занесли Вик-
тор Гончаренко и Егор Фили-
пенко. Клуб из Екатеринбур-
га не проигрывает 15 матчей 

кряду, а три очка команде 
принёс точный удар Влута 
во втором тайме. С другой 
стороны, после яркого де-
бюта за «Торпедо» (ассист 
против «Краснодара») Ро-
ман Юзепчук получил в мат-
че с «Уралом» травму. Его 
заменили ещё в первом тай-
ме, что очень тревожно пе-
ред выступлением нацио-
нальной сборной Беларуси.

Президент «Урала» Григо-
рий Иванов не скрывал ра-
дости после добытых тур-
нирных пунктов: «Конечно, 
для «Урала» беспроигрыш-
ная серия — достижение, 
такого у нас не было, что-
бы мы столько не проигры-
вали. Но я хочу сказать, что 
с приходом Виктора Михай-
ловича Гончаренко мы стали 
показывать качественный 
футбол. И в обороне игра-
ем правильно, и забиваем. 
Нам это очень нравится, 
постараемся дальше про-
должать».

«Локомотив» с «Ахма-
том» выдали очень эмо-
циональный поединок, 
который начался с ран-
него гола Пиняева. Рос-
сийский вундеркинд за-
бил после заброса Глушен-
кова, отправив мяч в воро-
та ударом «шведой» — этот 
дуэт москвичи выцепили из 
«Крыльев» ещё в декабре. 
После взятия ворот игроки 
«железнодорожников» по-
лучили две красные карточ-
ки, но команда Ташуева та-
ким преимуществом не вос-
пользовалась. «Локомотив» 
уже вне зоны «стыков», а ав-

тор единственного гола Пи-
няев был крайне рад резуль-
тату: «Про этот матч можно 
снимать фильм. Рады, что 
получилось победить в та-
кой ошеломляющей игре, 
где было абсолютно всё. 
После замены, конечно, бо-
лее нервно. Мне кажется, 
к 20 годам у меня будут се-
дые волосы, если будут та-
кие игры».

Судейские ляпы, которые 
тесно связаны со «Спарта-
ком» после возобновления 
сезона, могли приключить-
ся и в поединке москвичей 
против «Факела». Промес 
быстро открыл счёт, забив 
сотый гол в «красно-белой» 
футболке, а затем нидер-
ландец оформил дубль по-
сле отменённого мяча Собо-
лева. После игры Александр 
сокрушался на судьбу, од-
нако именно его ассист по-
мог «Спартаку» дожать во-
ронежцев, которые отыгра-
лись с 0:2. Коллектив Аба-
скаля мог приблизиться к 
«Зениту» в таблице, но пи-
терцы вырвали победу у 
«Химок» в концовке. В прин-
ципе, сюжеты матчей полу-

чились практически иден-
тичными, так как коман-
да Гогниева тоже отыгра-
лась с 0:2, но сделала это 
после перерыва, хотя всё 
равно проиграла после 
позднего мяча Мантуана. 
За «бело-сине-голубых» 
рвёт и мечет Малком. Бра-
зилец, как и Промес, офор-
мил дубль — теперь у дво-
их топ-легионеров общее 
лидерство в гонке бомбар-
диров РПЛ. Лидер «Зенита» 
сказал, что не зациклен 
на голевой дуэли с Про-
месом: «Вы знаете, у ме-
ня нет особенной моти-
вации в том, чтобы гнать-
ся за кем-то или стараться 
выиграть гонку бомбарди-

ров. Я приехал в «Зенит» не 
за индивидуальными награ-

дами, а за командными тро-
феями».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
19-й тур. 10.03. Сочи — Оренбург 
— 0:4 (КАПЛЕНКО, 45, Перес, 60, Ба-
шич, 67, КОВАЛЕВ, 74). 11.03. Тор-
педо — Урал — 0:1 (Влут, 65), Ахмат 
— Локомотив — 0:1 (Пиняев, 11), 
Спартак — Факел — 3:2 (Промес, 
18, 42, Аппаев, 43, Рабей, 45+3, Мар-
тинс, 87), Краснодар — Динамо — 
3:1 (Тюкавин, 19, Кади, 24, 67, Крив-
цов, 90+3). 12.03. Зенит — Химки 
— 3:2 (Малком, 19, 55, Магомедов, 
75, 86, Мантуан, 90+1), ЦСКА — Кры-
лья Советов — 4:0 (Заболотный, 24, 
Обляков, 26, Чалов, 42, Виллиан, 75), 
Ростов — Нижний Новгород — 2:1 
(Лангович, 55, Сулейманов, 64, Оси-
пенко, 90+4).

 И В Н П М О

1. Зенит .......................19 15 3 1 53-9 48

2. Спартак ...................19 12 4 3 45-22 40

3. Ростов .....................19 11 5 3 35-27 38

4. Динамо ....................19 9 5 5 35-24 32

5. ЦСКА .......................19 9 5 5 34-20 32

6. Ахмат .......................19 9 2 8 30-29 29

7. Краснодар ................19 8 5 6 36-32 29

8. Оренбург .................19 9 1 9 38-40 28

9. Сочи ........................19 8 4 7 29-36 28

10. Урал .......................19 7 4 8 24-30 25

11. Крылья Советов ......19 5 5 9 20-30 20

12. Локомотив ..............19 5 4 10 24-35 19

13. Нижний Новгород ...19 5 5 10 23-34 19

14. Факел ....................19 1 11 7 24-37 14

15. Химки ....................19 3 4 12 19-40 13

16. Торпедо .................19 1 4 14 9-33 7

СНАЙПЕРЫ: Промес (Спартак), 
Малком (Зенит) — по 16, Писарский 
(Крылья Советов) — 14.

БЕЛОРУССКИЙ ДЕСАНТ: Сиваков 
— 17 матчей (16 — в основе/0 голов), 
Печенин — 13 (9/0), Капленко — 12 
(6/1), Ковалёв (все — Оренбург) — 
11 (4/1), Филипенко (Урал) — 7 (7/1), 
Селява (Ростов) — 3 (2/0), Юзепчук 
(Торпедо) — 2 (2/0), Черник (Ахмат) 
— 1 (0/0).

20-й тур. 18.03. Оренбург — Спар-
так, Урал — Динамо, Факел — Со-
чи, Локомотив — Краснодар. 19.03. 
Химки — Ростов, Крылья Советов — 
Ахмат, Нижний Новгород — Торпедо, 
ЦСКА — Зенит. 

Алексей КАРПУК

Топ-3 без потерьПрекрасная форма «Урала» Виктора Гончаренко 
позволяет коллективу белорусского тренера 
укрепиться в первой десятке РПЛ. 

Квинси Промес забил Квинси Промес забил 

100-ый гол 100-ый гол 

за «Спартак»за «Спартак»

Перед матчем «вишни» 
занимали последнее место 
в турнирной таблице. Мер-
сисайдцы, напротив, подхо-
дили к дуэли на волне вооду-
шевления, поскольку в пре-
дыдущем туре разгромили 
«МЮ» со счётом 7:0. Однако 
игра на «Виталити Стэдиум» 
обрела совершенно неожи-
данный оборот…

На старте матча подопеч-
ные Юргена Клоппа имели 
отличный шанс оформить 
быстрый гол и взять игру 
под контроль. Александер-
Арнольд совершил подачу с 
углового от правой бровки, 
в центре штрафной площа-
ди «вишен» высоко выпрыг-
нул ван Дейк и мощно про-
бил головой по воротам, но 
хавбек Лерма спас свою ко-
манду. Колумбиец в прыжке 
лбом вынес мяч с «ленточ-
ки»! С той реакцией, кото-
рую показал полузащитник, 
он мог бы попробовать себя 
в качестве голкипера.

Затем в игре «Ливерпу-
ля» начала прослеживаться 
некая несобранность. Воз-
можно, крупная победа над 
«МЮ» сыграла с «красны-
ми» злую шутку. Первым мо-
ментом, показавшим, что у 
мерсисайдцев есть пробле-
мы с концентрацией, стала 
«обрезка» Александера-Ар-
нольда. Защитник сам от-
дал пас в центре поля фор-
варду «Борнмута» Соланке, 

после чего тот бросил в про-
рыв Уаттара. Форвард сбор-
ной Буркино-Фасо обыграл 
Алиссона, но завершавший 
контратаку удар оказался 
неточным.

Гости владели инициа-
тивой, оказывая приличное 
давление на владения Не-
то, но до острых атак в ис-
полнении «Ливерпуля» дело 
доходило редко. В одном из 
эпизодов мяч в ворота «Бор-
нмута» отправил Гакпо, но 
гол справедливо не засчи-
тали из-за офсайда. В сере-
дине первого тайма «виш-
ни» открыли счёт. Уаттара на 
правом краю чужой штраф-
ной площади легко обыграл 
ван Дейка и совершил «про-

стрел» в центр, где Алексан-
дер-Арнольд оставил без 
присмотра Биллинга (1:0).

В дальнейшем хозяева 
сконцентрировались на обо-
роне и большую часть време-
ни справлялись с натиском 
Салаха и Ко. Тем не менее у 
мерсисайдцев было два от-
личных шанса переломить 
ход матча. В первом случае 
Жота перехватил мяч у Со-
ланке в центре поля, продви-
нулся к штрафной площа-
ди и совершил плотный удар 
в дальний угол — голкипер 
«Борнмута» Нето в прыжке 
спас ворота. Позже у ворот 
«вишен» развернулась борь-
ба на «втором этаже» между 
Жотой и Смитом. Форвард 
«Ливерпуля» пробил головой 
— мяч попал в руку соперни-
ку. Судья обратился за помо-

щью к системе-VAR и назна-
чил пенальти. К «точке» по-
дошёл Салах, но удар егип-
тянина пришёлся мимо цели. 
Факт: впервые за всё время 
в «Ливерпуле» «фараон» про-
махнулся с одиннадцати-
метрового. Это явно был не 
день мерсисайдцев.

После матча фанаты ко-
манды Юргена Клоппа оз-
вучили много версий, поче-
му произошла осечка. Кто-то 
вспомнил, что все матчи ны-
нешнего сезона, в которых 
«Ливерпуль» играет в светлой 
форме, завершаются для не-
го неудачно. Кто-то отметил, 
что мерсисайцды часто усту-
пают, если матч проходит в 
раннее время. Но, конечно, 
истинная причина в недо-
настрое. «Это была не наша 
игра. Мы ошибались с пере-
дачами, а соперник действо-
вал компактно. Футболисты 
«Борнмута» опасно контрата-
ковали. Было ощущение, что 
у нас вообще не получает-
ся доставлять мяч по нужно-
му адресу. Пропущенный гол 
стал следствием недостат-
ка взаимопомощи в обороне. 
Ещё мы не реализовали пе-
нальти. Салах забивает очень 
много, но в этот раз не полу-
чилось. Такова жизнь… «Бор-
нмут» заслужил три очка», — 
подвёл итог Юрген Клопп.
БОРНМУТ (4+4+1+1): Нето — Смит 
(Фредерикс, 80), Стивенс, Се-
неси, Келли — Уаттара, Ротвелл, 
Лерма (Кук, 81), Энтони (Семе-
ньо, 88) — Биллинг (Кристи, 70) — 
Соланке (Винья, 88).

ЛИВЕРПУЛЬ (4+3+3): Аллисон — 
Александер-Арнольд (Хендер-

сон, 65), Конате, ван Дейк, Ро-
бертсон — Эллиотт (Жота, 46), 
Фабиньо (Милнер, 65), Байчетич 
(Карвалью, 88) — Салах, Гакпо, 
Нуньес (Фирмино, 66).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
27-тур. 11.03. Борнмут — Ливер-
пуль — 1:0 (Биллинг, 28). Тоттен-
хэм — Ноттингем Форест — 3:1 
(Кейн, 19, 35-п, Сон Хын Мин, 62; Уор-
рэлл, 81). Лестер — Челси — 1:3 (Да-
ка, 39; Чилуэлл, 11, Хаверц, 45+6, Ко-
вачич, 78). Лидс — Брайтон — 2:2 
(Бэмфорд, 40, Харрисон, 78; Макал-
листер, 33, Харрисон, 61-с/в). Эвер-
тон — Брентфорд — 1:0 (Макнил, 1). 
Кристал Пэлас — Манчестер Си-
ти — 0:1 (Холанд, 78-п). 12.03. Вест 
Хэм — Астон Вилла — 1:1 (Бенрахма, 
26-п; Уоткинс, 17). Манчестер Юнай-
тед — Саутгемптон — 0:0. Фулхэм 
— Арсенал — 0:3 (Габриэл, 21, Мар-
тинелли, 26, Эдегор, 45+2). Ньюкасл 
— Вулверхэмптон — 2:1 (Исак, 26, 
Альмирон, 79; Хи Чан Хван, 70).

 И В Н П М О

1. Арсенал ...................27 21 3 3 62-25 66

2. Манчестер Сити .......27 19 4 4 67-25 61

3. МЮ ..........................26 15 5 6 41-35 50

4. Тоттенхэм ................27 15 3 9 49-37 48

5. Ньюкасл ...................25 11 11 3 37-18 44

6. Ливерпуль ................26 12 6 8 47-29 42

7. Брайтон ...................24 11 6 7 45-31 39

8. Фулхэм ....................27 11 6 10 38-37 39

9. Брентфорд ...............25 9 11 5 40-33 38

10. Челси .....................26 10 7 9 27-26 37

11. Астон Вилла ...........26 10 5 11 32-39 35

12. Кристал Пэлас ........26 6 9 11 21-33 27

13. Вулверхэмптон .......27 7 6 14 20-37 27

14. Ноттингем Форест ..26 6 8 12 21-47 26

15. Эвертон .................27 6 7 14 20-38 25

16. Лестер ...................26 7 3 16 37-46 24

17. Вест Хэм ................25 6 6 13 24-34 24

18. Борнмут .................26 6 6 14 25-51 24

19. Лидс ......................26 5 8 13 31-42 23

20. Саутгемптон ...........26 6 4 16 20-41 22

СНАЙПЕРЫ: Холанд (Манчестер Си-
ти) — 28, Кейн (Тоттенхэм) — 20, Тоу-
ни (Брентфорд) — 15.

Перенесённые матчи 7-го и 8-го 
туров. 15.03. Брайтон — Кристал 
Пэлас, Саутгемптон — Брентфорд.

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

Подавились «вишнями»
Главной сенсацией уикенда в АПЛ стало поражение 
«Ливерпуля» от «Борнмута» (0:1).

«Борнмут» — «Ливерпуль» «Борнмут» — «Ливерпуль» 
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КУБОК БЕЛАРУСИ
1/4 финала (ответные матчи)

ШАХТЁР — 1 (1)
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — 0 (0)
 по пенальти — 3:5

СОЛИГОРСК. 11 марта. Стадион 
«Шахтёр». 16.00. 1 200 зрителей.
СУДЬИ: А.Кургхели, В.Гетиков (оба 
— Гомель), А.Полуянов (Мозырь).
ИНСПЕКТОР: В.Величко (Минск).
ШАХТЕР (4+2+3+1): Черник (к) — 
Г.Шевченко, Капленко (Карпицкий, 
87), Забелин, Гружевский — Зеньков 
(Баранок, 80), Крюми — М.Ковалевич 
(Убайдуллаев, 97), Ахмеди, Шрам-
ченко (Скавыш, 73) — Плакка.
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ (4+2+3+1): 
Абрамович — Бурко, Глущенков, 
А.Чиж, Мелько — Мякиш, Премудров 
(к) — Ковалёв (Горбачик, 85), Лисако-
вич, Побудей — Е.Шевченко.
ГОЛ: 1:0 — Капленко (30, ассистент 
— Плакка). 
ПЕНАЛЬТИ: 0:1 — Побудей. 1:1 
— Плакка. 1:2 — Глущенков. 1:2 — 
Г.Шевченко (вратарь). 1:3 — Мякиш. 
2:3 — Забелин. 2:4 — Е.Шевченко. 3:4 
— Карпицкий. 3:5 — Премудров.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ахмеди (56), 
Зеньков (71) — Е.Шевченко (33), Бур-
ко (56).
Первый матч — 1:2.

«Шахтёр» объективно 
имел все шансы не доводить 
дело до пенальти. Но в ито-
ге солигорцы не смогли за-
бить нужный второй гол. А 
серия пенальти это всегда 

лотерея. Глебу Шевченко не 
повезло — хорошо сыграл 
вратарь соперника. Главком 
«Торпедо-БЕЛАЗа» Дмитрий 
Молош признал, что первый 
тайм его команде удался не 
совсем, потому что побед-
ный гол, который его подо-
печные забили в домашней 
игре, давил на них: «Бы-
ла скованность в движени-
ях. Весь матч плюс дополни-
тельное время была обою-
доострая игра, качели могли 
качнуться туда-сюда — это 
очень валидольный матч для 
тренеров, очень интересный 
для зрителей. Я счастлив, 
что мы проявили характер. В 
Кубке терпение, командный 
дух решают. Так и получи-
лось, что обыграли действу-
ющего чемпиона».

БАТЭ — 5 (0)
БЕЛШИНА — 0 (0)

МИНСК. 11 марта. Стадион «Ди-
намо-Юни». 18.30. 234 зрителя.
СУДЬИ: Д.Тарасевич (Брест), 
С.Гидревич, С.Фиринович (оба — 
Гродно).
ИНСПЕКТОР: И.Крук (Молодечно).
БАТЭ (4+1+4+1): Дергачёв — Ореш-
кевич, З.Волков (Бане, 62), Марты-
нов, С.Волков — Бочеров — Василе-

вич, Громыко (Исламович, 63), Гре-
чихо (Шарковский, 72), Концевой — 
Лаптев (Шестюк, 62).
БЕЛШИНА (4+4+2): А.Денисенко 
— Фофана (Пинчук, 75), Соланович, 
Матлах, Соколовский — Болотников 
(Ковалёв, 82), Д.Денисенко (Малых, 
61), Колядко, Ломако — Гузов (Коз-
лов, 90+1), Кухарчик.
ГОЛЫ: 1:0 — Лаптев (49, ассистент 
— Василевич). 2:0 — Лаптев (51, ас-
систент — Громыко). 3:0 — Лаптев 
(56, ассистент — Концевой). 4:0 — 
Бане (82, ассистент — Концевой). 5:0 
— С.Волков (84, ассистент — Васи-
левич).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Лаптев (44) — 
Д.Денисенко (11).
Первый матч — 5:0.

БАТЭ вновь забил пять 
безответных мячей. Прав-
да, на этот раз все во втором 
тайме, а в первом команды 
привыкали к далеко не фут-
больным условиям. Но после 
отдыха борисовчане про-
сто летали по газону «Дина-
мо-Юни». Новобранец Лап-
тев доказал, что его не зря 
пригласили в команду, забив 
три мяча. Мавр, сделав своё 
дело, ушёл, а на его место 
пришли резервисты: Бане и 
Сергей Волков довершили 
разгром конкурента. 

СЛУЦК — 1 (1)
СЛАВИЯ — 0 (0)

СЛУЦК. 12 марта. Стадион госу-
дарственного колледжа. 14.00. 
627 зрителей.
СУДЬИ: Д.Дмитриев (Фаниполь), 
А.Ковалёв (Осиповичи), Ю.Низовцев 
(Минск).
ИНСПЕКТОР: В.Быков (Могилёв).
СЛУЦК (3+4+3): Василючек — Заяц, 
Былинкин (к), Образов — Гирс, Сач-

ковский, Пушняков, Яроцкий — Ача-
повский (Н.М.Мельников, 80), Вер-
гейчик, Крень (Русак, 86).
СЛАВИЯ (4+2+3+1): Каратай — 
Руцкий, Иванов, Н.В.Мельников, За-
леский — Костров, Сазончик (Жук, 
57) — Полоз (Потороча, 76), Барсу-
ков (к), Кобец (Рябых, 67) — Жумабе-
ков (Шалашников, 83).
ГОЛ: 1:0 — Ачаповский (9, ассистент 
— Образов).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Вергейчик 
(19) — Н.В.Мельников (55), Рябых 
(71), Жук (73), Каратай (90+1).
Первый матч — 0:2.

«Слуцку» нужно было оты-
грывать два мяча, так что 
выбранная главным трене-
ром команды Александром 
Гуриновичем тактическая 
схема 3+4+3 не удивила. Но 
до конца она не сработа-
ла. Как забили случчане гол 
на 9-й минуте (Ачаповский), 
так и остался он последним 
в матче. Минимальная побе-
да, по сути, оказалась пир-
ровой, ведь в полуфинал 
прошла «Славия».

НЕМАН  — 2 (0)
ВИТЕБСК (Д2) — 1 (0)

ГРОДНО. 12 марта. Искусствен-
ное поле ГОКЦОР. 14.00. 840 зри-
телей.
СУДЬИ: И.Шумилов (Минск), В.Фо-
мин (Жодино), А.Вашкевич (Моло-
дечно).
ИНСПЕКТОР: М.Архипов (Жодино).
НЕМАН (4+4+2): Белов — Васильев, 
Легчилин (к), Пархоменко, Пантя — 
Папарига, Шукуров, Козлов, Сучков 
(Яблонский, 60) — Кравцов (Грибов-
ский, 70), Садовничий.
ВИТЕБСК (4+3+1+2): Харитонов — 
Скитов, Костомаров, Егоров, Мосе-
сов — Краснов, Глинский, Скибский 
(к) — Лисовский (Половинкин, 90+1) 

— Давыдов (Ткаченко, 80), Червяков 
(Варданян, 68).
ГОЛЫ: 0:1 — Червяков (52, асси-
стент — Краснов). 1:1 — Садовничий 
(81). 2:1 — Грибовский (90+4 —п, за 
игру рукой Скитова).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Грибовский 
(90+4) — Костомаров (78).
Первый матч — 0:0.

Перволиговый «Витебск» 
уж точно не заслуживал по-
добной участи. Команда сы-
грала очень неплохой матч, 
вела в счёте, но не хвати-
ло на концовку сил. И ве-
зения. В последнем случае 
речь о драме одного из са-
мых опытных игроков «се-
верян» защитника Скитова, 
сыгравшего рукой в компен-
сированное время в штраф-
ной площади. Грибовский 
реализовал пенальти и вы-
вел «Неман» в полуфинал.

СПАРРИНГИ
«ЭНЕРГЕТИК-БГУ». Мин-

ская команда миром разо-
шлась со «Сморгонью» — 1:1 
(Грищенко, 18; Краснов, 67).
Энергетик-БГУ: Клещук — Паше-
вич, ИНП, Карпеня (Бакаев, 46) 
— Камара (Турич, 30), Силинский 
— Михаленко (Мелекесцев, 46), 
Омельянчук (Агеев, 65), Макушин-
ский — Грищенко, Барковский.

Сморгонь: Охремчук — Усеня 
(ИНП, 46), Дылевский, Кристиан, 
Шубович (Усеня, 71), Лихтин, Се-
лезнев (Семенов, 58), Атрашкевич 
(Гаевой, 73), Горбач (Краснов, 56), 
Нурадин (Дуксо, 77), Рассадкин.

«ДИНАМО» (Минск). Сто-
личная дружина была силь-
нее дзержинского «Арсена-
ла» (Д2) — 2:0 (Морозов, 26, 
Никифоренко, 53).
Макавчик (Лапоухов, 46) — Бегу-
нов, Политевич (к) (Калинин, 69), 
Хадаркевич (Швецов, 45), Ори-
ньо (Вакулич, 46), Рылач (Дуби-
нец, 79), Евдокимов (Никифорен-
ко, 46), Быков, Демченко, Моро-
зов (Бандаого, 79), Хващинский 
(Бакич, 62).

«ИСЛОЧЬ». «Волки» про-
вели 11 марта два спаррин-
га. В первом был обыгран пе-
триковский «Шахтёр» (Д2) — 
2:0 (Артюх, 36, 84, автогол).
Свирский — Ковель, Жевнеров 
(Воронович, 46; Жуковский, 76), 
Родионов, Тихомиров (Будега, 
46), Ибрагим, Гоманов, Самотой 
(Гижевский, 62), Зимин, Митро-
фанов, Артюх.

А во втором — также пред-
ставитель первого дивизио-
на гомельский «Локомотив» 
— 3:1 (Калачёв, 2, Ровдо, 30, 
Пигас, 51; 5-п).
Генералов — Пигас, Калачев, 
Скроботов, Гулецкий (Журавлёв, 
46), Гуз, Сибилев, Булмага, Сень-
ко, Ровдо, Латыхов.

«МИНСК». Ничья зафик-
сирована во встрече с «Мо-
лодечно-2018» (Д2) — 1:1 
(Чекуришвили, 85; 88).
Нечаев — Пранович (Валентин 
Бондаренко, 83), Якушевич (Кин-
друк, 80), Туманов (Семашко, 82), 
Тарабеш (Федорович, 61), Кузне-
цов (Лапун, 46), Душевский (Де-
нисенко, 79), Малашевич (Фа-
брис, 46), Мигдаленок (Илья Бон-
даренко, 67), Печура (Чекуришви-
ли, 70), Мартынов (Пеньчук, 46).

Соотечественница вы-
шла уже в 1/8 финала, при-
чём сыграла всего один 
матч. Первый круг наша тен-
нисистка пропускала в силу 
высокого рейтинга, а во вто-
ром разгромила россиянку 
Евгению Родину. Для этого 
ей понадобилось всего час 
и шесть минут. При этом во 
втором сете была «баранка» 
(6:2, 6:0). Это было уже тре-
тье свидание соперниц, и 
неизменно верх брала Со-
боленко. А в 1/16 финала 
на корт выходить и не при-

шлось, потому что снялась 
с турнира конкурентка Леся 
Цуренко с Украины. 

Виктория Азаренко усту-
пила Каролине Муховой из 
Чехии, хотя прогнозы дела-
лись исключительно в поль-
зу нашей примы. Да вот 
почему-то все забывали о 
том, что недавно чешка обы-
грала в Дубае девятую ра-
кетку мира Белинду Бенчич. 
И уже в стартовом сете бы-
ло видно, что с Азаренко что-
то не то. Она уступила четыре 
гейма подряд, потом, прав-

да, собралась и заработала 
тай-брейк. Ох, лучше бы его 
не было: белоруска смогла 
взять всего один розыгрыш. 
Во второй партии белоруска 
уступала со старта два гей-
ма, затем сравняла счёт, но 
это был лишь просвет. Даль-
ше на корте царила Мухова, 
которая с четвёртого матчбо-
ла добилась победы (7:6, 6:3).

Илья Ивашко пробился 
в третий круг. А перед этим 
обыграл-таки неудобного со-
перника Ботика Ван де Зан-

дсхюлпа, который в нынеш-
нем сезоне дважды его по-
беждал. И сейчас, казалось, 
поражения белорусу не избе-
жать, но Илья прекрасно про-
вёл концовку сета и оказал-
ся впереди. В следующем от-
резке земляк сразу взял два 
гейма. Один нидерландец 
вернул, но вскоре попросил 
медицинский тайм-аут. Игру 
он продолжил, да хватило его 
на два гейма (7:5, 3:2, отказ).

А дальше Ивашко ждал 
один из фаворитов сезона, 

шестая ракетка мира Да-
ниил Медведев. Россиянин 
в этом году уступил толь-
ко в двух из 22 матчей. К че-
сти Ивашко, он не сломался 
после первого провально-
го сета и отыгрался в следу-
ющем. Но только разозлил 
россиянина, который бук-
вально смёл его с корта в ре-
шающем сете (2:6, 6:3, 1:6).

Материалы полосы 

подготовил

Андрей ПЕТРОВ

Лишь СоболенкоНа турнире в Индиан-Уэллсе из белорусских 
мастеров большой ракетки продолжает борьбу 
лишь Арина Соболенко.

Дальше без чемпиона
Определились все полуфиналисты Кубка Беларуси 
по футболу. Борьбу за трофей продолжат 
«Торпедо-БЕЛАЗ», БАТЭ, «Славия» и «Неман». 
А вот действующий чемпион страны «Шахтёр» 
с мечтой о трофее расстался.

«Шахтёр» — «Торпедо-БЕЛАЗ»«Шахтёр» — «Торпедо-БЕЛАЗ»
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МОК едет в Индию
Представители Международного 

олимпийского комитета (МОК) по 
приглашению организаторов посе-
тят чемпионат мира по боксу сре-
ди женщин, который пройдёт в Ин-
дии с 15 по 26 марта. Российские 
спортсменки выступят на турнире с 
флагом и гимном страны.

В 2019 году МОК лишил IBA ста-
туса признания, поскольку органи-
зация столкнулась с финансовым 
и управленческим кризисом. МОК 
потребовал от международной фе-
дерации провести реформы, одна-
ко ряд предъявляемых требований 
до сих пор остаётся невыполнен-
ным. В связи с отстранением зада-
чу по организации соревнований на 
Олимпийских играх 2024 года в Па-
риже взял на себя МОК. Бокс так-
же было решено пока не включать в 
программу Олимпиады 2028 года в 

Лос-Анджелесе.

Шоуменом быть отказался
Американский теннисист Бен 

Шелтон поделился мыслями о 
спортсменах, на которых равняет-
ся. «Ник Кирьос и Гаэль Монфис не 

являются примерами для меня в 
отношении к теннису. Не хочу быть 
шоуменом, как они. Я просто пыта-
юсь конкурировать на самом высо-
ком уровне, каким бы он ни был. Я 
на корте не для того, чтобы выгля-
деть эффектно или делать удары с 
трюками. Сосредоточен на своём 
теннисе и пытаюсь соревноваться 
на самом высоком уровне. Так что 
я бы сказал, что теннисист, на кото-
рого равняюсь в этом аспекте, это 
Рафаэль Надаль» — цитирует Шел-
тона европейская пресса.

На соревнованиях в Индиан-
Уэллсе Бен Шелтон не смог прой-
ти дальше второго круга, уступив 
своему соотечественнику Тейло-
ру Фритцу — 6:4, 4:6, 3:6. Призо-
вой фонд соревнований в Индиан-
Уэллсе составляет 8,8 млн долла-
ров. Его действующим чемпионом 
является первая ракетка США Тей-
лор Фритц.

Дерзкий налёт
Дом нападающего «Ливерпуля» 

Мохамеда Салаха в Каире ограби-
ла группа неизвестных, сообщает 
египетская пресса. Власти Египта 
проводят расследование, связан-

ное с этим эпизодом. Сообщается, 
что службы на место преступления 
вызвал племянник футболиста, ко-
торый заметил, что окна дома были 
открыты. О количестве украденных 
вещей не сообщается. 30-летний 
египтянин выступает за «Ливер-
пуль» с лета 2017 года. В текущем 
сезоне Салах сыграл за англий-
скую команду в 38 матчах во всех 
турнирах, забил 22 гола и отдал 11 
результативных передач.

Рекорд франшизы
Во вторые прокатные выходные 

касса спортивной боксёрской дра-
мы «Крид 3» Майкла Джордана до-
стигла отметки в 100,4 млн долла-
ров. Из них 41,8 млн приходятся на 
мировой прокат. В международ-
ном прокате это лучший результат 
за всю историю франшизы «Крид». 
Третья часть по прибыли с учётом 
инфляции на 109% опережает ори-
гинальный «Крид» и на 25% обходит 
«Крид 2».

В начале проката «Крид 3» поста-
вил два важных рекорда. Лента по-
казала лучший старт среди всех ху-
дожественных фильмов про спорт и 
превзошла первые две части. Трик-
вел вышел 3 марта и уже заработал 
58,6 млн долларов. В позапрошлую 
пятницу он привлёк 22 млн долла-
ров, а в позапрошлую субботу зри-

тели потратили на него 21,4 млн 
долларов. 

Правила – пересмотреть!
Норвежка Хейди Венг высказа-

лась о необходимости реформ в 
лыжных гонках. Ранее она стала 
11-й в марафоне на 50 км. Венг счи-
тает, что женщины и мужчины не 
могут бежать одинаковые дистан-
ции, поэтому важно внести измене-
ния в правила.

«Я делаю то, что мне говорят, — 
бегаю гонки. Но я отношусь к тем, 
кто говорит: ”Нет, это не равенство 
между мужчинами и женщинами”. 
Не понимаю, о чём говорят люди, 
когда женщины проводят на трассе 
на 30 минут больше, чем мужчины. 
Нужно смотреть на результаты по 
времени, а не по расстоянию.

Я не воспринимаю уменьшение 
дистанции как оскорбление. Счи-
таю, что мальчики физически силь-
нее девочек, это просто как са-
мо собой разумеющееся. Призы-
ваю FIS изменить правила и сде-
лать их как прежде. Не вижу смысла 
в 50-километровых гонках. У нас 
получается пройти такую дистан-
цию, в этом нет ничего страшного, 
но есть много тех, чьи результаты 
страдают» — приводит слова Венг 
норвежская пресса.

Иван ВИШНЕВСКИЙ

международный спорт

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ
СУПЕРКУБОК

ДИНАМО-БГУФК  — 1 (4)
МИНСК  — 1 (2)
 по пенальти.

МИНСК. 13 марта. «Динамо-Юни». 
12.00. 
СУДЬИ: О.Блоцкая (Молодечно), 
А.Данченко (Минск), А.Гутник (Брест).
ИНСПЕКТОР: А.Обелевский (Гродно).
ДИНАМО-БГУФК: Уласевич, Валюк, 
Пилипенко (к), Петрусевич (Стежко, 
69), Шуппо (Дудко, 57), Ситникова, 
Шлапакова, Кубичная, Слесарчик, 
Капустина (Скидан, 31), Манюкова 
(Попова, 69). 
МИНСК: Грязнова, Суровцева (Зуб-
ко, 79), Бысик (Станкевич, 82), Пин-
чук, Новикова (к), Киянка, Воскобович 
(Бенкевич, 64), Богдан, Хотырева, Ки-
сконен, Асаула (Красикова, 82). 
ГОЛЫ: 1:0 — Пилипенко (43), 1:1 — 
Кубичная, с/в (90+4). 
СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ. Динамо-БГУФК: 
Пилипенко, Шлапакова, Дудко, Стеж-
ко. Минск: Киянка, Богдан.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Хотырева (24), 
Богдан (66), Новикова (70).

«Бело-голубые» в этом се-
зоне будут выступать без 
темнокожих легионеров. 
Единственным пополнением 
команды из-за рубежа стала 
украинская защитница Али-
на Скидан. Также Юрию Ма-
лееву удалось усилить свой 
клуб двумя лидерами моги-
лёвского «Днепра» — напа-
дающей Дарьей Манюковой 
и хавбеком Зариной Капу-

стиной. Впрочем, опытней-
шему главкому не впервой 
строить команду практиче-
ски с чистого листа. Пото-
му довольный предсезонной 
подготовкой своих подопеч-
ных Юрий Иванович в пред-
дверии Суперкубка был кра-
ток и категоричен: «Жду по-
беды своей команды». 

Не собирались отдавать 
трофей без боя и шести-
кратные его обладательни-
цы — «горожанки». Коман-
да Андрея Пышника заручи-
лась годичной поддержкой 
экс-нападающей «Зорки-
БДУ» Кристины Киянки, а так-
же пополнила ряды несколь-
кими российскими игроками. 
В воротах у «Минска» появи-
лась опытная Алёна Грязно-
ва, а в нападении — игрок на-
циональной сборной России 
Марина Кисконен, прошлый 
сезон отыгравшая в ЦСКА. 
Кроме того, из московского 
«Локомотива» в статусе сво-
бодного агента пришла по-
лузащитник Яна Хотырева, в 
прошлом сезоне игравшая на 
правах аренды. Вот только на 
суперкубковую битву коман-
ду вывел не сам Андрей Пыш-
ник, отбывавший дисквали-

фикацию, а его помощник 
Александр Михновец. Впро-
чем, девчонки отработали в 
этот холодный снежный день 
и за себя и за тренера. 

В первом тайме игра на 
«Динамо-Юни» являла собой 
классический весенний фут-
бол. Игроки сражались со 
снежными порывами, редко 
смещаясь с  середины поля и 
греша неточными передача-
ми. Стало ясно — обилия го-
лов сегодня не видать. Пер-
вый угловой случился у но-
минальных гостей поля. Но, в 
отсутствие уехавшей в чем-
пионат Дании Анастасии По-
бегайло, качественно его ис-
полнить не удалось. Но «Ди-
намо» не было бы «Динамо», 
если бы постепенно не на-
чало осаждать штрафную 
соперника. Тем интереснее 
было увидеть в деле нович-
ка Грязнову. Хотя её насто-
ящие геройства были впе-
реди. Потому как из более-
менее опасных моментов за 
полтайма можно выделить 
прострел Воскобович, кото-
рый пришёлся прямо в руки 
Уласевич. Раскачалось «Ди-
намо» ближе к антракту. Да 
так, что оформило оппонен-
ту обидный гол «в раздевал-

ку». Пилипенко получила мяч 
на ногу на линии штрафной и 
пустила его в дальний ниж-
ний угол ворот Грязновой. 

После перерыва футбол 
стал жёстче. «Бело-голу-
бые» пустили в ход штраф-
ные. Заработанный капита-
ном «стандарт» попыталась 
реализовать Кубичная, но 
выстрел угодил в стенку. Ва-
люк мощно примерилась к 
воротам, но удар вышел по 
позиции Грязновой. Замет-
но оживила игру «красно-си-
них» вернувшаяся домой из 
«Рязани-ВДВ» Бенкевич. Ед-
ва выйдя на поле, Яна потре-
вожила Уласевич, но париро-
вать выстрел той не состави-
ло труда. Тем временем не-
бесная канцелярия наконец 
сжалилась над девчонками 
— осадки прекратились, ста-
ло ясно. Новикова не по пра-
вилам остановила рвущую-
ся к воротам Дудко, и арбитр 
тотчас же указала на «точку». 
Вот только обыграть Грязно-
ву Шлапаковой не удалось. 
Алёна сперва совершила су-
персейв, а затем не позволи-
ла никому преуспеть на до-
бивании. Лишь время играло 
не на стороне «Минска». Тре-
нерский штаб р ешился сразу 
на три замены и не прогадал: 
на поле появились свежие 
Зубко, Станкевич и Красико-
ва, отлично оживившие игру 
команды. На секундомере 
истекали последние мгнове-
ния дополнительного време-
ни матча, и наставник «Мин-
ска» отправил к воротам со-
перника голкипера. После 
подачи углового мяч рико-
шетом от Кубичной залетает 
в ворота Уласевич и превра-
щает исход этого поединка в 
лотерею…И какие же всё та-
ки динамовки везучие! Пи-
липенко после осечек Кубич-
ной и Хотыревой выводит од-
ноклубниц вперёд. А вот Ки-
сконен не сумела переиграть 
вратаря ни в первой попыт-
ке, ни в повторной. Шлапако-
ва удваивает преимущество 
«Динамо», Киянка забива-
ет первый гол для «Минска», 

Дудко и Богдан также точны. 
И судьба матча оказывается 
в руках Стежко. Её выстрел 
пришёлся выше ворот, но су-
дья усмотрела нарушение в 
действиях Грязновой и да-
ла Дарье шанс попробовать 
снова. На сей раз она не про-
махнулась и принесла сво-
ей команде третий в истории 
Суперкубок. 

«Качеством, содержани-
ем игры я не особо доволен. 
Но это нормально, потому 
что идёт становление нового 
коллектива. В него влилась 
большая группа игроков, 
нет легионеров, плюс забо-
левшие, травмированные и 
те, кто сейчас выступает в 
составе сборной до 17 лет. 
Очень благодарен команде 
за то, что она в стрессовой 
ситуации проявила хладно-
кровие. Девчонки выдержа-
ли и выиграли в серии пе-
нальти. А ведь 11-метровый 
во время матча не забили. 
Сделай это — и 2:0, спокой-
но можно было ограничиться 
90 минутами. В концовке по-
единка Дудко хороший мо-
мент не реализовала... Про-
пустили гол на последних 
секундах, который из логи-
ки матча не вытекал. Особо 
хочу поблагодарить нашего 
вратаря Катю Уласевич», — 
подвёл итог дебютного в се-
зоне матча Юрий Малеев. 

* * *
Сборная Беларуси до 17 

лет стартовала во втором от-
борочном раунде чемпиона-
та Европы-2022/23. В пер-
вом матче подопечные Мари-
ны Лис проиграли испанкам 
со счётом 0:6. Напомним, на-
ша сборная попала в группу 
6, где её оппонентами стали 
испанки, датчанки и сербки. 
На данный момент белоруски 
занимают последнее место в 
квартете с 0 очками. Лидиру-
ют испанки — 3 очка, на вто-
ром месте датчанки (3), тре-
тьи — сербки (0). Следующий 
поединок белоруски сыграют 
с датчанками завтра. 

Юлия СТЕКЛОВА

Ничего новогоЭто к вопросу об обладателе Суперкубка среди 

женских команд, который в очередной (третий по 

счёту) раз завоевало «Динамо-БГУФК», на старте 

сезона вновь огорчив «горожанок». Впрочем, так 

сложно чемпионкам не было давно.
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В самой массовой кате-
гории у мужчин — В1-3 (сре-
ди слабовидящих и сле-
пых) вне конкуренции ока-
зался опять же 43-летний 
шестикратный призёр зим-
них Паралимпиад могилев-
чанин Василий Шаптебой, 
на сей раз выступавший с 
гайдом Дмитрием Будило-
вичем. Минчанина Ники-
ту Ладесова, вёл которого 
по гонке Михаил Семёнов, 
он опередил на 15 секунд, а 
46-летнего ветерана из Го-
мельской области Андрея
Синькевича — на 45.

В группе LW2-9 (с пробле-
мами рук или ног), как и на 
коньковой «пятёрке» днём 

ранее, доминировал 18-лет-
ний Роман Свириденко из 
Витебской области, который 
ближайшему конкуренту — 
15-летнему Олегу Полинову 
из Брестской области при-
вёз полторы минуты.

Среди сидячих спортсме-
нов в группе LW10-12 (с тя-
жёлыми травмами позво-
ночника), выступающих на 
санках, неслучайность сво-
ей победы на «пятёрке» под-
твердил Аркадий Шикуть из 
Минской области. Эту очень 
быстротечную гонку он про-
ехал на 12 секунд быстрее 
трёхкратного призёра Пара-
лимпиад Дмитрия Лобана из 
Брестской области и на 15 — 

19-летнего Владислава Кан-
дратова из Могилёвской.

У женщин в этой катего-
рии не оставила шансов со-
перницам четырёхкратный 
призёр чемпионата мира 
Валентина Шиц из Гомель-
ской области. Екатерину 
Шастину-Комар из Витеб-
ской области и Анну Крич-
ко из Могилёвской она по-
ставила перед фактом соот-
ветственно 33-секундного и 
минутного отставания. Ти-
тулованные Лидия Лобан и 
Людмила Волчек чемпионат 
пропустили.

Среди стоячих спортсме-
нок юные представитель-
ницы Гродненской области

Анна Скоробогатая и Ксения
Жарич вынуждены были 
признать явное превосход-
ство 22-летней минчанки 
Дарьи Федькович.

И среди слабовидящих и 
слепых спортсменок, в от-
сутствие безоговорочного 
лидера сборной — Светла-
ны Моториной (Сахоненко), 
несколькими днями ранее 
родившей второго ребёнка, 
вновь солировала Людмила 
Тарелкина из Могилёвской 
области, в роли гайда у ко-
торой выступал Евгений Ба-
зылев. На прохождение дис-
танции ей потребовалось на 
1.43 меньше, чем ближай-
шей сопернице и землячке 
— Татьяне Рацкевич с лиде-
ром Инной Лукониной.

Елена СНЕЖКО

Подтвердил неслучайность

Второй день чемпионата страны по лыжным гонкам среди спортсменов с ограниченными возможностями Второй день чемпионата страны по лыжным гонкам среди спортсменов с ограниченными возможностями 
прошёл на лыжной трассе в столичном микрорайоне «Веснянка» в идеальных условиях — в солнечнуюпрошёл на лыжной трассе в столичном микрорайоне «Веснянка» в идеальных условиях — в солнечную
и слегка морозную погоду. Остаётся только пожалеть,   что классическая дистанция им была предложена, и слегка морозную погоду. Остаётся только пожалеть,   что классическая дистанция им была предложена, 
что называется, детская — всего 2,5 км.что называется, детская — всего 2,5 км.

ЧЕМПИОНАТ 
БЕЛАРУСИ

МИНСК

ЖЕНЩИНЫ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ ГОНКА С РАЗДЕЛЬНЫМ 
СТАРТОМ, 2,5 КМ. КЛАССИЧЕ-
СКИЙ СТИЛЬ. ГРУППА LW10-12.
1. В.Шиц (Гомельская обл.) — 7.46. 
2. Е.Шастина-Комар (Витебская 
обл.) — 8.19. 3. А.Кричко (Могилёв-
ская обл.) — 8.46.
ГРУППА LW2-9. 1. Д.Федькович 
(Минск) — 7.42. 2. А.Скоробогатая 
— 9.40. 3. К.Жарич (обе — Гроднен-
ская обл.) — 11.04.
ГРУППА В1-В3. 1. Л.Тарелкина/
гайд — Е.Базылев — 7.46.
2. Т.Рацкевич/И.Луконина — 9.28. 
3. А.Гуркина/А.Кирпиченко (все — 
Могилёвская обл.) — 11.29.
МУЖЧИНЫ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ ГОНКА С РАЗДЕЛЬНЫМ 
СТАРТОМ. 2,5 КМ. КЛАССИЧЕ-
СКИЙ СТИЛЬ. ГРУППА LW10-12. 
1. А.Шикуть (Минская обл.) — 7.11. 
2. Д.Лобан (Брестская обл.) — 7.23. 
3. В.Кандратов (Могилёвская обл.) 
— 7.26.
ГРУППА LW2-9. 1. Р.Свириденко 
(Витебская обл.) — 5.58. 2. О.Полинов 
(Брестская обл.) — 7.29. 3. В.Журко 
(Гродненская обл.) — 9.55.
ГРУППА В1-В3. 1. В.Шаптебой/
гайд — Д.Будилович (Могилёв) 
— 6.16. 2. Н.Ладесов/М.Семёнов 
(Минск) — 6.31. 3. А.Синькевич (Го-
мельская обл.) 7.01.

Наступают на пяткиНаступают на пяткиВсе медальные Все медальные 
комплекты чемпионата комплекты чемпионата 
страны по лыжным страны по лыжным 
гонкам разобраны. гонкам разобраны. 
Главный национальный Главный национальный 
турнир, напомним, турнир, напомним, 
уже по традиции был уже по традиции был 
разбит на две части.разбит на две части.
В рамках второйВ рамках второй
из них, завершившейся из них, завершившейся 
в Раубичах, были в Раубичах, были 
определены определены 
обладатели наградобладатели наград
в трёх дисциплинах.в трёх дисциплинах.

Среди участниц конько-
вого спринта, прошедше-
го в шикарнейшую погоду, 
не оказалось его сильней-
шей специалистки Анаста-
сии Кирилловой. К сожа-
лению, информация о том, 
что спортсменка, с 2016 го-
да выступавшая за нашу 
страну, решила вернуться в 
Россию, подтвердилась. На 
каких условиях состоится 
её переход, пока не опре-
делено.

На старт же в спринте вы-
шло всего 4 женщины. Все 
они напрямую квалифици-
ровались в финал. И там 
статус фаворита оправда-
ла лидер сборной Анна КО-
РОЛЁВА. Но лёгкой её побе-
ду не назовёшь. 19-летняя
Анна Мачехина, несмотря на 
то, что в прологе уступила
8 секунд, в главном раунде 
не позволила более опыт-
ной сопернице оторваться, 
что для удержавшей викто-
рию спортсменки не стало 
сюрпризом. Отдышавшись, 
чемпионка призналась:

— То, что Аня Мачехина 
постарается усидеть на мо-
их «пятках», было ожидаемо. 
И она, и Лиза Пинчук, став-
шая третьей, хорошо спринт 
бегают, что очень радует. 
Благодаря внутренней кон-
куренции мы все сможем 
расти. После «Чемпионских 
высот» я немного отдохнула, 
и бежалось здесь вроде не-
плохо.

— На упомянутых «Чем-
пионских высотах» в «Ма-
линовке» в командном 
спринте вы с Лизой оста-
новились в шаге от пьеде-
стала…

— Вот это была неожидан-
ность! Там мы не думали, что 
удастся пробиться в топ-6. 
Ведь я бежала с юниоркой, 
которой сложно пока на рав-
ных с женщинами бороть-
ся. Но самочувствие у обе-

их было хорошее. И такти-
чески получилось избежать 
серьёзных ошибок, доволь-
но грамотно гонку провести. 
Мы начали с 12-го места, по-
сле чего стали потихонь-
ку выбираться вперёд — на 
9-е, 7-е, 6-е, 4-е. Когда Ли-
за после пятого этапа пере-
дала мне эстафету шестой, 
на адреналине я смогла до-
гнать ещё двух девчонок, 
находившихся недалеко, — 
на расстоянии 8 секунд.

— А как расцените своё 
тамошнее 13-е место на 
коньковой «десятке»?

— Она тяжеловато да-
лась. Поскольку это была 
уже четвёртая гонка. Воз-
можно, восстановление не 
очень быстро проходило. И 
погода была не моя — снег и 
сильный ветер.

У мужчин в спринте так-
же статус фаворита оправ-
дал главный специалист ко-
ротких отрезков Егор Шпун-
тов. Но и у него, похоже, поя-
вился серьёзный конкурент 
в лице Ильи Коршунова, ко-
торый и полуфинал здорово 
провёл, и в финале вплоть 
до последних метров не по-
зволял расслабиться. Де-
лясь после финиша впечат-
лениями, Егор ШПУНТОВ 
подтвердил:

— Да, я на протяжении 
всей дистанции чувствовал, 
что Илья сидел за спиной. 
Возможно, ему удалось нын-
че прибавить. Или, что ско-
рее, я плохо шевелился. Я 
должен был уходить от не-
го. Потому как в квалифика-
ции 9 секунд привёз второму 
месту. На тех же российских 
стартах в четвертьфинал с 
таким проигрышем никто и 
близко бы не попал, ведь да-
же мне это не всегда удаёт-
ся. Не хочется оправдывать-
ся, но здесь самочувствие 
было не лучшее. По возвра-
щении с «Чемпионских вы-
сот», прошедших в «Мали-
новке», я четыре дня актив-
но занимался учёбой. А эти 
поездки в университет силь-
но выматывают. Ложась на-
кануне спать, поймал себя 
на том, что в преддверии го-
нок у меня нет никаких эмо-
ций. То есть я психологиче-
ски устал. И утром сложно 
было собраться. В каждом 
забеге приходилось бороть-
ся с собой. Особенно фи-

нал тяжело дался — чуть до-
ждался, когда он закончится 
и смогу, наконец, выдохнуть. 
С другой стороны, хорошо, 
что перетерпел, ведь через 
несколько дней бежать чем-
пионат России в Тюмени.

— В Малиновке навер-
няка надеялись не огра-
ничиться 29-м местом?

— Анализируя весь сезон, 
на что-то фантастическое я 
там не рассчитывал. Но всё 
равно хотелось в четверть-
финале хотя бы побороться 
за выход в следующий круг. 
В какой-то степени это полу-
чилось. Но на финише меня, 
увы, все объехали. Надо, ви-
димо, ещё больше работать.

А вот у юниорок без форс-
мажора не обошлось. У них 
в прологе вне конкуренции 
оказалась Ирина Кравцо-
ва, на 5 секунд опередив-
шая ближайшую соперницу 
— Екатерину Синицину. А в 
полуфинале она… упала, пе-
речеркнув, таким образом, 
медальные надежды. Екате-
рина же в решающем забеге 
без проблем разобралась с 
Алиной Буйницкой.

У юниоров преуспел Ва-
лерий Трофимов, записав-
ший в актив полторы секун-
ды. В споре же за «серебро» 
Егор Короткин вырвал у вы-
игравшего пролог Артёма 
Холода лишь 0,02 секунды.

Солировала Анна
На коньковой «пятнаш-

ке» у мужчин затем ожидае-
мо доминировал Егор Каза-
ринов, расквитавшийся со 
своим вчерашним обидчи-
ком Ильёй Коршуновым, ко-
торому привёз аж 2 мину-
ты 16 секунд. А вот за «брон-
зу» боролись три спортсме-
на, досталась же она Тимуру 
Джуманиязову.

И в воскресенье на клас-
сической «пятнашке» не 
оказалось равных Михаилу
Семёнову, который уже не-
сколько лет готовится вне 
сборной. Казаринов уступил 
ему 1.19, Коршунов — боль-
ше 3 минут.

У женщин на обеих «де-
сятках» солировала Анна 
Королёва. Коньковую она 
преодолела на 53 секунды 
быстрее могилевчанки Ин-
ны Лукониной, на класси-
ческой ей почти столько же 
уступила Анна Мачехина.

У юниорок победным ду-
блем в «разделках» отме-
тилась Алина Буйницкая, у 
юниоров одну из них оста-
вил за собой Даниил Сень-
кевич, другую — Валерий 
Трофимов.

РАУБИЧИ

ЧЕМПИОНАТ 
БЕЛАРУСИ

ЖЕНЩИНЫ. СПРИНТ. 1,43 КМ. 
СВОБ. СТИЛЬ. 1. А.Королёва 
(Витебская обл.) — 3.15,79.
2. А.Мачехина — 3.18,21. 3. Е.Пинчук 
(обе — Могилёвская обл.) — 3.27,78. 
4. Д.Кисельчук (Витебская обл.) — 
3.41,26.
10 КМ. СВОБ. СТИЛЬ. ИНД. ГОН-
КА. 1. А.Королёва — 27.55,43.
2. И.Луконина (Могилёвская обл.) 
— +53,16. 3. А.Мачехина — +1.27,35.
4. Е.Пинчук — +2.16,10.
5. К.Харитончик (Минская обл.) — 
+2.44,16. 6. Д.Кисельчук — +5.42,48.
10 КМ. КЛАСС. СТИЛЬ. ИНД. 
ГОНКА. 1. А.Королёва — 29.04,7.
2. А.Мачехина — +55,45. 3. 
И.Луконина — +1.57,58. 4. Е.Пинчук — 
+2.37,54. 5. К.Харитончик — +3.33,48.
МУЖЧИНЫ. СПРИНТ. 1,43 КМ. 
СВОБ. СТИЛЬ. 1. Е.Шпунтов (Витеб-
ская обл.) — 2.53,43. 2. И.Коршунов 
(Могилёвская обл.) — 2.54,43.
3. Е.Казаринов (Минск) — 2.56,04. 
4. Т.Джуманиязов — 2.56,15.
5. Г.Шакель (оба — Витебская обл.) — 

3.00,06. 6. Р.Павлючков (Витебская 
обл.) — 3.13,40.
15 КМ. СВОБ. СТИЛЬ. ИНД. ГОН-
КА. 1. Е.Казаринов — 37.41,46. 
2. И.Коршунов — +2.16,2.
3. Т.Джуманиязов — +2.27,90.
4. А.Клюйко (Минск) — +2.30,70. 
5. Д.Якименко (Витебская обл.) — 
+2.33,30. 6. Г.Шакель — +3.23,62.
15 КМ. КЛАСС. СТИЛЬ. ИНД. 
ГОНКА. 1. М.Семёнов (Минская 
обл.) — 39.24,79. 2. Е.Казаринов 
— +1.19,61. 3. И.Коршунов — 
+3.14,48. 4. М.Морозов — +4.13,46.
5. К.Сафронов (Минск) — +5.16,89.
6. Г.Шакель — +6.07,05.
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ ПО СУММЕ 
ДВУХ ЭТАПОВ. 1. Витебская обл. 
— 530. 2. Могилёвская обл. — 512.
3. Минск — 324. 4. Минская обл. — 
200. 5. Гродненская обл. — 57.
ЮНИОРКИ. СПРИНТ. 1,43 КМ. 
СВОБ. СТИЛЬ. 1. Е.Синицина 
(Витебская обл.) — 3.35,86.
2. А.Буйницкая — 3.37,17. 3. В.Жемкова 
(обе — Могилёвская обл.) — 3.38,86.
10 КМ. СВОБ. СТИЛЬ. ИНД. ГОН-
КА. 1. А.Буйницкая — 30.22,64.
2. Ю.Дударева — +33,12.
3. Д.Майорова — +1.53,16.
10 КМ. КЛАСС. СТИЛЬ. ИНД. 
ГОНКА. 1. А.Буйницкая — 31.55,7. 
2. Д.Майорова — +1.55,22.
3. В.Жемкова — +2.01,00.
ЮНИОРЫ. СПРИНТ. 1,43 КМ. 
СВОБ. СТИЛЬ. 1. В.Трофимов — 
3.02,52. 2. Е.Короткин (оба — Моги-
лёвская обл.) — 3.04,28. 3. А.Холод 
(Минская обл.) — 3.04,30.
15 КМ. СВОБ. СТИЛЬ. ИНД. ГОН-
КА. 1. Д.Сенькевич — 38.59,60.
2. Е.Казак — +1.05,33. 3. А.Холод — 
+1.21,52.
15 КМ. КЛАСС. СТИЛЬ. ИНД. ГОН-
КА. 1. В.Трофимов — 42.44,43. 2. 
А.Холод — +4,00. 3. Е.Казак — +28,16.
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ ПО СУММЕ 
ДВУХ ЭТАПОВ. 1. Могилёвская обл. 
— 746. 2. Витебская обл. — 480. 3. 
Минская обл. — 445. 4. Минск — 241.

 Анна КОРОЛЁВА
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Триумф юниоров
В Якутске завершился международный турнир по вольной борьбе сре-

ди юниоров памяти легендарного борца и тренера, олимпийского чемпи-
она Романа Дмитриева.

В состязаниях приняли участие порядка 260 спортсменов более чем из 
десяти стран, включая Беларусь. Белорусской команде удалось завоевать 
шесть медалей международного турнира. «Золото» в копилку нашей сбор-
ной принесли Владислав Козлов (весовая категория до 97 кг) и Владислав 
Кудин (до 59 кг). Серебряные награды состязаний на счету Александры Бу-
ловой (до 55 кг), а также Дианы Глазуновой (до 65 кг). «Бронзового» успеха 
добились Ольга Гордей (до 55 кг) и Елена Матиевская (до 57 кг).

По итогам соревнований в общекомандном зачёте команда наших юни-
орок заняла второе место, команда юниоров — третье.

Медали «вольников»
Белорусская команда завершила своё участие в Кубке Андрея Шуми-

лина по вольной борьбе U-23. В соревнованиях участвовали 120 борцов 
из Беларуси и 25 регионов РФ.

На турнире в Калининграде нашу команду представляли тринадцать 
спортсменов в разных весовых категориях. Но добиться успеха в борьбе 
с российскими атлетами удалось только трём белорусам.

Серебряную медаль соревнований памяти калининградского чемпио-
на Европы, обладателя Кубка мира, победителя Игр Доброй воли и заслу-
женного мастера спорта РФ по вольной борьбе Андрея Шумилина заво-
евал Ислам Гусейнов (весовая категория до 65 кг). «Бронза» турнира на 
счету Дмитрия Шамело (до 57 кг) и Алексея Пархоменко (до 125 кг).

Успех в Тегеране
В столице Ирана завершился международный турнир по дзюдо для 

женщин в рамках Наврузских игр-2023. За медали соревнований боро-
лись более 500 спортсменок из 20 стран в 9 видах спорта.

Участницами первых международных Наврузских игр для женщин так-
же стали и дзюдоистки национальной сборной Беларуси под руковод-
ством старшего тренера Марины Слуцкой.

По итогам соревнований наша команда завоевала золотые награды. 
Среди тех, кто ковал этот успех, были Ксения Данилович (весовая катего-
рия до 52 кг), Ульяна Миненкова (до 57 кг), Яна Макрецкая (до 63 кг), Ана-
стасия Семёнова (до 70 кг) и Дарья Концевая (свыше 70 кг).

Мария БЕЛОУСОВА

Всех на ковёр

Среди тех, кто стартовал, были 
минчанки и гостьи столицы. Главное 
не скорость, а хорошее настроение. 
Сочетание красоты, нежности и улы-
бок, которые бегуньи подарили сво-
им болельщикам — мужьям и детям.

На старте оказалось 500 участ-
ниц. Профессионалы и любите-
ли. На всех одно настроение и один 
азарт.

— Раньше я бегала одна, — при-
зналась Наталья, сотрудница РНПЦ 
травматологии Минска, — сейчас 
бежим вместе с детьми. Им очень 
нравится бегать, и они попросились 
выйти на дистанцию со мной.

Не было в этом состязании огра-
ничений ни по возрасту, ни по под-
готовке. Программа соревнований 
включала в себя дистанцию 3 кило-
метра одним массовым забегом для 

всех участниц. Соревнования лич-
ные. Не прошло и десяти минут по-
сле старта, как победительница уже 
финишировала под бурные привет-
ствия болельщиков. Первой в этот 
раз стала Анна Летун, тренер-пре-
подаватель по лёгкой атлетике из 
Минска.

— Конечно, бега мне хватает и в 
обычной жизни, но здесь можно по-
лучить больше адреналина, чем на 
обычной тренировке. Очень хоте-
лось победить. Участвовала в этом 
забеге 5 или 6 раз, но всегда была 
только третьей.

Ещё через пару минут заканчива-
ют забег остальные прекрасные да-
мы. Помимо позитивных эмоций, 
все участницы традиционного стар-
та стали обладательницами памят-
ных медалей.

Велодорожка за Дворцом спорта вдоль реки Свислочь на проспекте Велодорожка за Дворцом спорта вдоль реки Свислочь на проспекте 

Победителей в этот день принадлежала только женщинам. Победителей в этот день принадлежала только женщинам. 

Проходил традиционный легкоатлетический забег Beauty run, Проходил традиционный легкоатлетический забег Beauty run, 

приуроченный к Международному женскому дню 8 Марта.приуроченный к Международному женскому дню 8 Марта.

ЗабегЗабег
за цветамиза цветами

В соревнованиях принимали уча-
стие мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки 2006 — 
2007, 2008 — 2009 годов рождения 
и моложе.

Целями и задачами проведения 
турнира стали: развитие и популя-
ризация лёгкой атлетики в Респу-
блике Беларусь, повышение уров-
ня спортивного мастерства, обмен 
опытом и укрепление дружествен-
ных связей между странами, приоб-
ретение опыта участия в междуна-
родных соревнованиях и пропаган-
да здорового образа жизни.

В соревнованиях участвовали как 
спортсмены Республики Беларусь, 
так и представители зарубежных 
стран.

— Мы приехали из российского 
Белгорода, — говорит Оксана Каль-
ная, тренер спортивной школы МБУ-
ДО ДЮСШ № 2. Привезли 12 участ-
ников в разных видах, будем высту-
пать в прыжках в высоту, в длину, ба-
рьерном беге 400, 1500 м.

Личные соревнования турнира 
проводились по правилам Европей-

ской ассоциации лёгкой атлетики. В 
состязаниях по спортивной ходьбе 
участвовали спортсмены в возраст-
ных категориях: 2010 года рожде-
ния и моложе — 1000 метров, 2008 
— 2009 годов рождения — 3000 ме-
тров, 2006 — 2007, 2004 — 2005 го-
дов рождения и старше — 5000 м.

В турнире по прыжкам в высоту 
— спортсмены в возрастных кате-
гориях: 2006, 2007, 2008 и 2009 го-
дов рождения, 2005 год рождения и 
старше. В программе соревнований 
также были: бег на 60, 200, 400, 800, 
1500 м, прыжки в высоту, с шестом, 
в длину, тройной прыжок, метания 
копья, молота.

Впечатлениями о турнире поде-
лилась Жанна Лихачевская, тренер 
гродненской СДЮШОР №2.

— Всё очень хорошо, всем до-
вольны. Приехали вчера вечером, 
переночевали — и сегодня сразу в 
бой. Надеемся если не на выигрыш, 
то на призовое место. Сергей Лазо-
вик был на республике, третье место 
было и второе. Он должен выиграть.

— Мы знаем, что в Беларуси очень 
сильные спортсмены, — говорит 
тренер Оксана Кальная из Белго-
рода, — следим за их результата-
ми, особенно за спортсменами на-
шего возраста. Белорусы имеют ре-
зультаты выше, чем у наших детей, 
очень хотели с ними выступить вме-
сте. Посмотреть, на что мы способ-
ны дальше. И, конечно, очень рас-
считываем на призовые места. В 
данный момент две девочки, Софья 
Борицкая и Мария Боева, уже попа-
ли в финал в беге на 60 м среди де-
вушек 2008 — 2009 годов рождения.

Материалы подготовил
Денис НУПРЕЙЧИК

«Атлет»
принимает гостей

В Минске с 9 по 11 марта прошли традиционные международные В Минске с 9 по 11 марта прошли традиционные международные 

соревнования по лёгкой атлетике и турнир по прыжкам в высоту соревнования по лёгкой атлетике и турнир по прыжкам в высоту 

«Мемориал Е. И. Сосиной» на призы Минского городского центра «Мемориал Е. И. Сосиной» на призы Минского городского центра 

олимпийского резерва по лёгкой атлетике «Атлет».олимпийского резерва по лёгкой атлетике «Атлет».
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На этот раз наша команда сыгра-
ла куда симпатичнее, да и состав 
дружины был почти оптимальным. 
Соответственно, и настрой куда бо-
лее боевитый. О том, что встре-
чи носили статус «товарищеских», 
ощущалось лишь на бумаге: стычек 
и жёсткости с обеих сторон хватало 
изрядно. В первом матче так и вовсе 
были показаны две красные карточ-
ки, а во втором — одна. Вот вам и со-
седские разборки!

В субботу гости предоставля-
ли много подарков хозяевам в ви-
де обильных ошибок и удалений, что 
позволяло белорусам оторваться по 
счёту и добыть итоговую победу. В 
этом и есть залог успешной резуль-
тативной игры Вайлупова, который 
на контратаках и «семериках» «ко-
вал» голы. К слову, Никита заметно 
добавил в мышечной массе, что не-
привычно для «крайка», но легко объ-
яснимо. В «Веспреме» Вайлупова ак-
тивно задействуют в защите, а для 
игроков обороны важна мощь и сила.

Этими качествами с лихвой об-
ладает Королёк. В воскресном по-
единке Артём участия не принимал 
из-за повреждения плеча накану-
не. Эта ситуация предоставила воз-
можность Шумаку блеснуть во всей 
красе, и Слава не подкачал. Как и 
его тёзка Солдатенко. Наш голкипер 
провёл оба матча на неплохом уров-
не (особенно субботний), не раз сры-
вая аплодисменты зрителей «Чижов-
ка-Арены» эффектными действиями. 
Чего только стоит его верхний шпагат 
в воздухе при отражении «семерика»!

Шевцов много времени предо-
ставлял на площадке молодёжи. 
Правда, всю ширину «скамейки» не 
использовал. Поучал Луню, в од-
ном из таймаутов спросив разыгры-
вающего: «Что играем?». «Крест», 
— ответил Олег. «Нет», — париро-
вал наставник и объяснил, как нуж-
но действовать в атаке, а Гайдучен-

ко и Королёк помогали партнёру с 
разъяснениями. Тренер учит думать 
игроков. А это качество — одно из 
важнейших свойств на площадке, 
особенно для плеймейкеров.

Во втором «товарняке» много оши-
бались уже белорусы, за что россия-
не легко наказывали в контратаках. 
Отдадим должное соперникам: они 
грамотно оборонялись по схеме «5-
1». И пожурим нашу команду: пона-
чалу ощущалась некая расхлябан-
ность в их игре. Однако вскоре парни 
собрались и заиграли с новыми си-
лами, сведя дело к ничьей.

После игры рулевой россиян Ве-
лимир Петкович посетовал на отсут-
ствие ключевых исполнителей (Ко-
соротов, Санталов, Кудинов и имею-
щий проблемы со здоровьем Ви-
ноградов), а также на судейские 
решения. И добавил: «Считаю, мы 
справились с главной угрозой сбор-
ной Беларуси — атаками издали и 
пасами в линию. Королёк создавал 
проблемы в начале, но потом мы за-
крыли и его, и Кулеша. Голы с краёв 
же во многом стали следствием уда-
лений. Правда, подвели и собствен-
ные ошибки. Всё это показывает, на-
сколько важны такие встречи. Ганд-
болисты, успешно выступающие в 
российской Суперлиге, столкнулись 
с соперником, имею щим в составе 
игроков уровня Лиги чемпионов. Это 

позволяет нам понять, чего мы сто-
им на самом деле».

Юрий ШЕВЦОВ, главный тренер 
сборной Беларуси:

— В январских матчах с россия-
нами без Королька сборная вы-
глядела блёкло. Сегодня его тоже 
не было, но команда смотрелась 
по-другому. Чем это объясните?

— Во-первых, добавились Гайду-
ченко, Вайлупов — легионеры, кото-
рые могут за собой повести. В Мо-
скве у нас не было десяти голов Вай-
лупова. Во втором матче там мы не 
забросили три семиметровых. Се-
годня Никита всё реализовал. Во-
вторых, сейчас мы играли при своих 
трибунах. Соскучились по поддержке 
болельщиков. Ребята не могли дей-
ствовать по-другому. Было бы непри-
ятно, если бы мы проиграли. Показа-
ли характер, самоотдачу, веру в себя.

— Прошёл год с чемпионата Ев-
ропы. Команда осталась на том 
же уровне или немного сдала?

— Считаю, из-за того, что у нас 
мало матчей и турниров, пропадают 
связи. Знаю, что ребята могли де-
лать раньше. Видно, что между Ку-
лешом и Гайдученко не было преж-
него взаимодействия. Вадим дав-
но не приезжал. Не то, что раньше, 

— тем более если на правом полу-
среднем играет Шабельников. Они с 
Вадимом вроде как познакомились 
лишь на сборе. В этом плане слож-
но. Трудно развивать молодых без 
матчей. Но мы подтянули Самойло и 
Хмелькова в обороне. Кроме Юрин-
ка, есть три защитника, которые мо-
гут работать на его месте. С другой 
стороны — Шабельников. Мы стаби-
лизировали защиту. У тренерского 
состава стало больше вариантов.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
МИНСК, «Чижовка-Арена»

11.03. Беларусь — Россия — 29:26 (14:14)
БЕЛАРУСЬ: Солдатенко, Черников — Хмель-
ков, Кулеш (1), Астрашапкин (2), Кривенко, Лу-
ня, Шумак (1), Юринок (6), Шабельников (2), Бе-
лявский, Королёк (3), Вайлупов (11), Самойло 
(2), Гайдученко (1), Алёхин.
РОССИЯ: Грушко, Заболотин, Киреев — Кисе-
лёв (1), Котов (1), Виноградов, Корнев, Дзёмин 
(1), Ильтинский, Ермаков (5), Афлитулин (4), 
Шишкарёв (3), Кочура (2), Гребенкин (1), Ива-
нов (1), Врачевич, Андреев (2), Житников (5).

12.03. Беларусь — Россия — 29:29 (12:16)
БЕЛАРУСЬ: Солдатенко, Черников — Хмель-
ков, Кулеш (5), Астрашапкин, Никанович, Кри-
венко, Луня, Шумак (4), Юринок (3), Шабель-
ников (1), Белявский, Вайлупов (12), Самойло, 
Пушкин, Гайдученко (3), Алёхин (1).
РОССИЯ: Грушко, Заболотин, Киреев — Кисе-
лёв (6), Афлитулин (1), Котов, Виноградов, Кор-
нев (1), Дзёмин (3), Ильтинский (2), Ермаков (1), 
Шишкарёв (5), Кочура (3), Гребенкин (2), Ива-
нов (1), Врачевич, Андреев (1), Житников (3).

Материалы полосы подготовил

Ян БОГИРОВ

В соседских разборках было жарко!В соседских разборках было жарко!
Мужская сборная БеларусиМужская сборная Беларуси

по гандболу сумела по гандболу сумела 

поквитаться с россиянамипоквитаться с россиянами

за январские пораженияза январские поражения

в товарищеских поединках. в товарищеских поединках. 

Правда, разжиться двумя Правда, разжиться двумя 

победами подопечным победами подопечным 

Юрия Шевцова не удалось, Юрия Шевцова не удалось, 

однако результат очередных однако результат очередных 

спаррингов с соседямиспаррингов с соседями

со счётом 29:26 и 29:29 со счётом 29:26 и 29:29 

вполне приемлем.вполне приемлем.

В конце февраля в состав 
«Вецлара» вошёл 22-лет-
ний линейный Никита Плю-
то. Ранее игрок выступал за
«Аурих» (Д3), отыграв 19 
матчей и забросив 51 мяч. 
Контракт «Вецлара» с Ники-
той Плюто рассчитан до кон-
ца этого сезона.

— Никита — молодой, «го-
лодный» игрок, у которого 
большие цели. С ним у нас, 
безусловно, будет больше 
возможностей на позиции 
линейного. Он добавит глу-
бины состава, — поделился 
спортивный директор «Вец-
лара» Ясмин Камджич.

— Благодарен за то, что 
клубам удалось договорить-
ся и предоставить мне та-
кую возможность оказаться 
в бундеслиге. С нетерпени-
ем жду следующих месяцев. 
Это очень серьёзный шаг, 
моя цель — как можно лучше 
интегрироваться в коман-
ду. «Вецлар» — клуб с тра-

дициями, который сейчас 
находится в сложной ситуа-
ции. Я отдам все силы, что-
бы помочь команде остать-
ся в бундеслиге, — расска-
зал Никита Плюто.

Стоит отметить, что руле-
вой сборной Беларуси Юрий 
Шевцов вызвал игрока на 
сбор, однако приехать тому 
помешала травма. «Думаю, 
на ближайшем сборе Плюто 
будет. Сначала мы должны 
увидеть его. Парня пригла-
сили в бундеслигу. Просто 
так туда не зовут. Знаю, что 
он может, как соображает на 
площадке. В остальном ему 
нужно доказывать. Конечно, 
хлеб ему не просто доста-
ётся. Ведь на этой позиции 
есть Королёк и Бохан», — от-
метил наставник.

Добавлю, что фамилия 
Плюто на слуху у отече-
ственных болельщиков. В 
2018 году в списках юниор-
ской сборной Беларуси бы-

ли братья-близнецы Никита 
и Максим Плюто из системы 
«Мельзунгена». Их отец Вик-
тор тоже был гандболистом: 
в начале девяностых про-
шёл университеты звёздно-
го СКА и в 22 года переехал 
в Германию.

ЧЕМПИОНАТ 
БЕЛАРУСИ

МУЖЧИНЫ. I дивизион

11.03. Гродно, спорткомплекс. 
Кронон (Гродно) — Аист Китая — 
28:32 (13:13)
КРОНОН: Бакун, Ничей — Витрук (4), 
Селицкий (1), Васильчик (2), Лукаше-
вич (3), Несвадьба (8), Пасюк (5), Ту-
билевич, Цзиньмин Ху, Олешко, Ро-
гачевский, Игнатчик, Силко (5).
АИСТ КИТАЯ: Чжоу Чжетхао, Хэ Синь 
Ян — Чжан Тхень Цзинь (1), Чжан 
Чхангхэ (1), Хэ Чжен (2), Сун Фай Вэй 
(9), Кан Ху, Чхэн Хай Цзинь, У Хао, 
Цзи Ю, Чжоу Чжунькунь, Ли Шуан (7), 
Чхэн Сю (1), Жао Юань Юань (2), Чжу 
Ши Цзе (4), Лю Чжао Лян (5).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД: 1. СКА-Минск — 40 очков 
(21 игра). 2. Мешков Брест — 35 (20). 
3. Машека — 20 (20)/ 4. Гомель — 20 
(20). 5. БГУФК-СКА-РГУОР — 15 (21). 6. 
Кронон — 7 (20). 7. Аист Китая — 7 (22).

СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ: 15.03. 
Брест, ДС «Виктория». 17.00. 
Мешков Брест — Гомель; Гродно, 
спорткомплекс. 17.30. Кронон — 
Машека.

ЖЕНЩИНЫ. I дивизион

11.03. Минск, зал БНТУ. БНТУ-
БелАЗ (Минская обл.) — Витеб-
чанка (Витебск) — 40:27 (24:12)
БНТУ: Сафонова, М.Троян, Шулега 
— Сухомирова (5), Мартинович (1), 
Вакулич (4), Бурова (4), Артюхович, 
П. Троян (4), Кудрявцева (1), Филип-
чик, Иванчикова (5), Басевич (5), Сот-
никова (4), Елисеева (6), Орлова (1).
ВИТЕБЧАНКА: Куштын — Хомусько-
ва (1), Герасимчик (4), Граховская (6), 
Романова (1), Федорович (5), Лаза-
ревич (1), Сороговец, Емельяненко 
(1), Ролинская (7), Шаг (1).
12.03. Брест, ДС «Виктория». Бе-
рестье (Брест) — Березина (Бо-
бруйск) — 42:40 (20:19)
БЕРЕСТЬЕ: Анисько, Климук, Бур-
дук — Тризно (3), Жмако, Петручик 
(4), Алексеюк (8), Бабич, Сивуха (11), 

Погребицкая, Войтович (2), Берин-
чик (6), Снежко (8).
БЕРЕЗИНА: Матвейчук, Артюхова 
— Кохно, Астафьева (9), Руденко (9), 
Стефанская (7), Костко (2), Юркавец 
(5), Лалакина (1), Синкевич, Плющай, 
Воронова (4), Синякова (3).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД: 1. Гомель — 40 очков (21 
игра). 2. БНТУ-БелАЗ — 38 (21). 3. Бе-
рестье — 19 (21). 4. Городничанка — 
18 (21). 5. Березина — 16 (22). 6. Ви-
тебчанка — 9 (21). В/к РГУОР-Сбор-
ная-2004 — 8 (21).
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ: 15.03. 
Минск, РЦОР. 15.00. РГУОР-Сбор-
ная-2004 — Гомель; Витебск, с/к 
«Лужесно». 17.00. Витебчанка — 
Городничанка; Гродно, спортком-
плекс. 17.00. БНТУ-БелАЗ — Бере-
стье.

 ► Правая полусредняя 
сборной Беларуси и «Глории 
Бузэу» Наталья Василев-
ская летом сменит клубную 
прописку. 32-летняя ганд-
болистка подписала двух-
летний контракт с ещё од-
ним румынским коллекти-
вом «Мэгурой».

В Румынии она играет с 
2017 года. Василевская вы-
ступала за «Глорию Бистри-
цу», а в составе «Глории Бу-
зэу» Наталья выиграла Кубок 
и Суперкубок Румынии. Се-
зон-2022/23 для левши за-
вершился досрочно из-за 
травмы ахиллова сухожилия.

Молодёжь растёт!
Немецкая бундеслига пополнилась ещё одним белорусским гандболистом. Немецкая бундеслига пополнилась ещё одним белорусским гандболистом. 
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ВОДНЫЕ ЛЫЖИ
Белорусская воднолыж-

ница Александра Дани-
шевская удачно вкатилась 
в сезон, завоевав два «се-
ребра» на одном из самых 
престижных профессио-
нальных турниров — «Мум-
ба Мастерс» в Австралии. 
В своём коронном виде — 
прыжках с трамплина в луч-
шей из попыток минчан-
ка приводнилась в районе 
51,4 м. Ещё дальше улетела 
только действующая миро-
вая рекордсменка австра-
лийка Джасинта Кэролл 
— на 54 м. В своё время, 
кстати, она отобрала выс-
шее достижение у нашей
Натальи Бердниковой.

И в фигурном катании по-
беду одержала действую-
щая мировая рекордсмен-
ка американка Эрика Ланг, 
программа которой была 
оценена в 10350 очков, тог-
да как её ближайшие сопер-
ницы канадка Нейли Росс и 
американка Анна Гай за-
работали соответственно 
9700 и 9470. Данишевская 
также пробилась в финал, 
где стала шестой — 6620. 
И в слаломе преуспела ка-
надка Вайтни Макклинток 
Рини — 6 буёв на 11-метро-
вом фале. Белоруска с ре-
зультатом 1,5/13 оказалась 
17-й. В многоборье же Алек-
сандра набрала вторую 
сумму — 2398,58, уступив 
лишь Анне Гай — 2561,25.

ИНВАСПОРТ
На базе Гомельской го-

родской СДЮШОР № 8 про-
шёл открытый Кубок Бела-

руси по мини-футболу сре-
ди инвалидов по зрению 
(в категории В1 — слепые). 
Его награды оспаривали ко-
манды из регионов нашей 
страны и Российской Фе-
дерации. В итоге победи-
ла дружина РГСУ-1 из Мо-
сквы. Второе место заняли 
футболисты Гродненской 
области, третье — команда 
«Авангард» из Мытищ Мо-
сковской области. Среди 
белорусских тройку лучших 
составили сборные Грод-
ненской, Витебской и Го-
мельской областей.

МАУНТИНБАЙК
Невероятное упорство 

продемонстрировали вело-
гонщики в Архипо-Осипов-
ке в финале Кубка России 
по маунтинбайку в дисци-
плине «гонка в гору». У муж-
чин эту тяжелейшую 4-ки-
лометровую дистанцию бы-

стрее всех преодолел Илья 
Лужбин из Удмуртии — за 
23.35. Белорус Александр 
Сычугов, уступивший ему 
40 секунд, стал серебря-
ным призёром. И замкнул 
тройку земляк победителя 
Павел Балобанов (+0.47).

У женщин гонка све-
лась к дуэли между Кри-
стиной Ильиной из Санкт-
Петербурга и Анной Ми-
ролюбовой из Удмуртии, 
первая из которых в итоге 
оказалась на 8 секунд бы-
стрее. Белоруска Анна Ка-
лашникова показала 7-й ре-
зультат (+4.01), а Татьяна Ку-
щенкова — 21-й (+10.07). В 
гонке юниоров Максим Ма-
лышко был 11-м.

СОБЫТИЕ
Конгресс Международ-

ной федерации фехтова-
ния решил допустить бе-
лорусов и россиян к меж-

дународным соревнова-
ниям. Об этом сообщило 
insidethegames.biz. Предло-
жение набрало 89 голосов 
«за» и 46 «против».

ВЕЛОШОССЕ
Женскую многоднев-

ку второй категории Vuelta 
Extremadura Fеminas, про-
шедшую в Испании, выи-
грала ирландка Меган Эр-
митэйдж из Arkеa Pro. По 
итогам трёх этапов сво-
их одноклубниц — канадку 
Клару Эмонд и нидерланд-
ку Маайке Колье она опере-
дила соответственно на 6 и 
26 секунд. Они вместе вы-
играли дебютную команд-
ную «разделку» на 7 км, на 
втором этапе Эрмитэйдж 
финишировала 14-й и за-
ключительный оставила за 
собой.

Наталья МИХАЙЛОВА

новости

Рождённые танцевать
В минувшие выходные площадка столичного Дворца спорта 

приняла чемпионат и первенство по спортивным танцам.

Номинаций и возрастных групп 
было очень много. Детей сразу сме-
няли на паркете юниоры или моло-
дёжь, их выступления перетекали в 
состязания взрослых пар. Когда ка-
залось, что самое яркое высту-
пление ты уже видел, спортсме-
ны-танцоры удивляли снова.

Рядом с паркетной площад-
кой организовалась своеобраз-
ная микст-зона. Здесь родители 
громко поддерживали начинающих 
танцоров, спортсмены со стажем 
болели за своих знакомых, а трене-
ры подсказывали своим подопеч-
ным и настраивали психологически 
на борьбу и победу. Пары, которым 
вскоре предстояло показать судьям 
всё, на что они способны, оттачивали 
движения. Но даже те, которые толь-
ко оттанцевали и потратили много 
физических сил, всё равно не могли 
стоять на месте и продолжали при-
танцовывать в такт музыке.

Спортивные танцы — один из са-
мых красивых видов спорта, и мы 
знакомим вас с теми, кому в эти 
дни всё-таки удалось примерить 
медали. В категории «Дети 1 - Е 
4» «золото» у Глеба Галковского и 
Александры Саховской из Гомеля.
В категории «Дети 2 - Е 4» лучше

всех станцевали минчане Владис-
лав Назаренко и Ксения Тройнич. 
В этой же категории с 6-ю танцами 
первенствовали Денис Каштелян и 
Вера Куприянчик. Кубок РБ у взрос-
лых достался минчанам Олегу Стре-
лецкому и Марии Сабанской. У моло-
дёжи 10 танцев покорились Владис-
лаву Михно и Ангелине Тарасевич. У 
взрослых двоеборье лучше удалось 
минчанам Владиславу Степанову и 
Эллине Ведениковой. Также в рам-
ках чемпионата наградили тренеров,
которые подготовили призёров.

Председатель БАТС Антон 
ЮСПА подвёл итог турнира:

— Могу с уверенностью конста-
тировать, что за последнее время 
нам удалось поднять отечествен-
ный чемпионат на новый, более вы-
сокий уровень. Об этом всё чаще 
говорят авторитетные специали-

сты танцевального спорта. С каж-
дым годом количество участни-

ков увеличивается. Например, 
в этом году была зарегистри-

рована 921 пара. В эти выход-
ные во Дворце спорта собра-
лись лучшие пары Белару-
си, неоднократные призёры 
международных соревно-
ваний. В прошлом году нам 
даже удалось провести на 

высоком уровне чемпионат
Европы, где наша белорусская 

пара заняла 3-е место.

— Антон Михайлович, в послед-
нее время, особенно в младших 
классовых категориях, на пьеде-
стал чаще стали подниматься ре-
бята не из столичных клубов. Чем 
вы это объясните?

— Исторически в столице всегда 
было больше сконцентрировано тан-
цевальных клубов, хотя хорошая тан-
цевальная школа имелась и в Грод-
но, и в Гомеле. Сегодня же Устав на-
шей организации предусматрива-
ет представительство БАТС по всей 
стране, в том числе и в маленьких го-
родках. И это даёт уже свои резуль-
таты в области развития и расшире-
ния географии танцевальных клубов. 
Теперь у столичных клубов появи-
лись хорошие конкуренты в лице ре-
бят, например, из Фаниполя или Но-
вополоцка. В данный момент мы не 
можем выступать на международ-
ных соревнованиях, но у нас очень 
возросла внутренняя конкуренция. И 
сейчас активно ведём переговоры с 
федерациями из других стран, чтобы 
проводить совместные чемпионаты. 
И здесь тоже уже есть продвижение 
вперёд. Например, с этого года мы 
сможем принимать участие в сорев-
нованиях, которые будет проводить 
Российская Федерация. И, кста-
ти, чтобы поддержать танцевальный 
спорт в других городах, рассматри-
ваем возможность проведения сле-
дующего чемпионата не в Минске, а 
в том же Гродно или Гомеле.

— Какими ещё подходами вы 
руководствуетесь при развитии 
танцевального спорта?

— Мы сохранили формейшн — 
традиции командных видов спор-
та. И сейчас активно развиваем от-
носительно новые танцевальные на-
правления, например, «брейкинг», 
который уже значится в програм-
ме Олимпиады-2024 в Париже. Ду-
маю, что и у спортивных танцев есть 
очень большой шанс, пусть не в бли-
жайшем, но в будущем, стать частью 
программы одной из Олимпиад. Од-
нако здесь имеется ещё достаточно 
много сдерживающих факторов для 
этого, особенно в судействе данной 
дисциплины. Поэтому мы сейчас 
очень внимательно проводим под-
готовку и отбираем судейскую ли-
нейку. И, конечно, здесь огромную 
работу надо провести Всемирной 
организации танцевального спор-
та, чтобы было больше объективно-
сти в оценивании программ спорт-
сменов и в отборе самих танцоров 
на чемпионаты.

— Вы согласны с тем, что спор-
тивные танцы дают ребятам не 
только физическое развитие, но 
и воспитывают детей как-то по-
особенному?

— Безусловно, да. Как и любой 
вид спорта, танцы вырабатывают в 
ребёнке системность и дисципли-
нированность. И ещё, поскольку 
здесь есть место и творчеству, при-
вивают правильное эстетическое 
восприятие. Кстати, танцы ещё учат 
ребят и правильно распределять 
роли в обществе: мужчина, женщи-
на. Именно парень первым вступа-
ет танцевать в такт музыке и ведёт 
за собой партнёршу по паркету. Так 
девочки учатся доверять ребятам, а 
те — брать на себя ответственность. 
Когда в одной категории выступа-

ет много спортсменов, их разде-
ляют на заходы — здесь ответ-
ственность за своевременный 
выход на паркет тоже ложится 

на мужские плечи.

— Антон Михайлович, что вы 
можете сказать тем, кто всё же 
утверждает, что спортивные
танцы — не мужское занятие?

— Попробуйте сами выйти на пар-
кет и за одну минуту, которую длит-
ся композиция, показать свой мак-
симум в одном танце, в другом... А 
если это двоеборье, то надо ещё су-
меть и сразу переключиться с евро-
пейской программы на латинскую 
— совсем другую по темперамен-
ту и набору движений. Когда ребя-
та выходят с паркета, их рубашки 
можно выжимать. Представляете, 

какие это энергозатраты?..

Екатерина СНЕГИНА
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Из глубины веков
В заснеженной и заледе-

нелой Скандинавии, в Се-
верной Руси в древние вре-
мена люди передвигались 
на лыжах. Прокладывать 
маршруты по глубоким су-
гробам не всегда удавалось. 
Обозы и упряжки переме-
щались по замёрзшим рус-
лам рек, по озёрам. Иногда 
путешественники бежали по 
льду, сопровождая упряжки 
собак.

Постепенно жизнь под-
сказала викингам и поморам 
идею состязаний. Удальцы 
стали соревноваться в беге 
по ледяной поверхности во-
доёмов. Некоторые прикре-
пляли к обуви специальные 
«когти», чтобы падать и не 
травмироваться. Но публика 
восхваляла больше тех, кто 
никакими приспособлениями 
не пользовался и преодоле-
вал трудности, полагаясь на 
собственную силу и ловкость.

Известно, что в IX веке в 
районе города Упсала не-
кий воин Эйрик сумел обо-
гнать тринадцать соперни-
ков, получив из рук местно-
го ярла копьё с рунами. Бе-
жал чемпион по льду без 
всяких сапог или башмаков. 
У закалённых викингов это 
впрочем было в порядке ве-
щей. Но летописцы востор-
гались тем, что воин на де-
ле подтвердил справедли-
вость своего имени. На язы-
ке древних скандинавов имя 
Эйрик означало «очень могу-
чий, сильный, как великан». 
Так что длительный бег по 
льду у викингов считался за-
бавой настоящих богатырей.

Живучая традиция
Действительно, лёд и 

снег могут сделать любую 
дистанцию намного более 
изнурительной. Бег при низ-
ких температурах застав-
ляет тратить гораздо боль-
ше энергии и предъявляет 
более высокие требования. 
Вместо привычной твёрдой 
и устойчивой поверхности 
— под ногами скользкий лёд 
и рыхлый снег, и это уже не 
просто очередной забег, а 
настоящее приключение.

Для ледовых и снежных 
забегов характерны осо-
бые требования к подготов-
ке, к экипировке и к психо-
логической устойчивости 
бегуна. И всё это привле-
кает к экстремальному бегу 
по льду миллионы наших со-
временников.

В поисках экзотических 
ледовых маршрутов бегу-
ны-экстремалы готовы от-
правиться в самые недо-
ступные районы мира. Бегу-
ны-экстремалы всегда ищут 
новые большие вызовы для 
себя. Это может быть мара-
фон в отдалённой пустыне 
под палящим солнцем, вы-
сокогорный марафон или 
забег в джунглях.

А ещё можно поехать в Ан-
тарктиду. Наверное, мест-
ные пингвины были изумле-
ны появлением среди льдов 
спортсменов-марафонцев. 

Но тем не менее спортивное 
мероприятие на Ледяном 
континенте не фантастика.

Материковая Антаркти-
да — это последний рубеж, 
который осваивают атлеты. 
Самый южный марафон на 
Земле проходит на высо-
те 700 метров над уровнем 
моря при средней темпе-
ратуре -20 градусов и со-
провождается ветрами 5 — 
12 м/с.

Марафон и полумарафон 
в снежной пустыне Антар-
ктиды — мероприятие для 
самых искушённых бегу-
нов, а также для тех, кто не 
стеснён в финансах, ведь 
такая поездка обойдётся в 
среднем в 18,9 тысяч дол-
ларов. За эти деньги участ-
ники будут доставлены ту-
да и обратно из Пунта-Аре-
наса, Чили, в лагерь «Юнион 
Глейшер» — единственную 
частную базу в Антарктиде. 
Также взнос включает про-
живание, питание на протя-
жении всего тура и слот на 
выбранную дистанцию.

Экстремальный антар-
ктический старт прово-
дится уже 16 лет. Рекор-
ды дистанции принадлежат
Уильяму Хафферти (3:34:12, 
США, 2019 год) и Фионе 
Оукс (4:20:02, Великобри-
тания, 2013 год). Самым 

возрастным финишёром 
марафона стал 84-летний 
Рой Свеннингсен (Канада) 
в 2019 году.

Бег на Северном 
полюсе

Если не устраивает юж-
ное направление, то мож-
но обратить взор на Север-
ный полюс. Некогда иссле-
дователи Арктики погибали 
на пути к этой географиче-
ской точке. Теперь там про-
водят забеги. Забег North 
Pole Marathon можно счи-
тать «родственником» Ан-
тарктическому, поскольку 
проходит на самой север-
ной точке планеты. Гонка 
проводится по кругу длиной
4,2 км: участники бегут 
по замёрзшему Север-
ному Ледовитому океану 
при средней температуре
-30 гра дусов и ниже.

Не забывайте про то, как 
сильно ветер охлаждает 
воздух: в 2015 и в 2017 годах 
температура ветрового ох-
лаждения составляла минус 
41 градус.

Первый марафон на Се-
верном полюсе состоял-
ся в 2002 году, когда дирек-
тор гонки Ричард Донован 
преодолел эту дистанцию в 
одиночку, несмотря на риск 
встречи с белыми медведя-
ми. С тех пор около 550 че-
ловек из более чем 50 стран 
стали финишёрами экстре-
мального забега.

При беге на Северном по-
люсе ледовая трасса двига-
ется в направлении океани-
ческого течения, хотя бегу-
ны и не чувствуют этого.

Правда, для марафо-
на среди льдов потребую-
тся немалые суммы. Пла-
та за столь необычное удо-
вольствие — 16,9 тысяч 
долларов: сюда входят пе-
релёты, питание, прожива-
ние и стартовый пакет.

От Гренландии
до Лапландии

Не уступает по трудности 
и ледовая трасса в Грен-
ландии. Маршрут гонки на-
чинается примерно в 4 км 
от ледникового покрова и 

идёт по гравийной дороге, 
а дальше бегунов ждут все 
прелести ледовых забегов с 
рыхлым снегом, скользким 
льдом и опасностями в ви-
де расселин.

Большинство экстре-
мальных забегов по льду не 
имеют рельефа, потому что 
проходят на водоёмах, но в 
Гренландии мы имеем де-
ло с ледником. В начале пу-
ти бегунам предстоит на-
бирать высоту на протяже-
нии 5 км, но затем до фини-
ша будет преимущественно 
спуск с 600 м над уровнем 
моря до 150 м.

Утром температура воз-
духа держится в среднем на 
10 — 15 градусах мороза, а 
с восходом солнца может 
потеплеть до -5. Также Кан-
герлуссуак известен своим 
относительно стабильным 
климатом с небольшим ко-
личеством осадков.

Пятидневный пакет, 
предлагаемый организа-
торами, обойдётся в 2195 
евро, то есть примерно в
2,5 тысячи долларов, что, по 
сравнению с Антарктиче-
ским марафоном и его со-
братом Северным полюс-
ным марафоном, вполне 
доступно.

Шведы предлагают осво-
ить беговую трассу по сво-
ей части Лапландии. Это пу-
тешествие в 230 км на про-
тяжении пяти дней. Для уль-
трамарафонцев создают 
ночлег в палатках и хижинах 
с костром для обогрева, но 
всё равно следует ожидать 
продолжительного бега 
по темноте, ведь световой 
день короткий, а расстоя ние 
длинное.

Зимнее беговое путеше-
ствие начинается на горной 
тропе Кунгследен на запа-
де Швеции и заканчивается 
в уютном городке Йоккмокк 
на севере страны. Дневную 
температуру воздуха сле-
дует ожидать от -5 до -40 
градусов, а вечером, разу-
меется, теплее -10 градусов 
не будет. Регистрация на 
многодневку стоит 3 тыся-
чи фунтов стерлингов, что 
равно примерно 4 тысячам 
долларов.

Байкальские 
марафоны

Ряд экстремальных ма-
рафонов предлагают люби-
телям острых ощущений в 
России. Тут высоко котиру-
ется Байкальский ледовый 
марафон.

Это, пожалуй, самый из-
вестный в России ледовый 
забег. Знают его и за ру-
бежом: периодически сю-
да приезжают иностранные 
спортсмены. Байкал, глубо-
чайшее озеро планеты, точ-
но не нуждается в рекламе, 
и забег, носящий имя этого 
озера, мгновенно заинтере-
сует любого бегуна.

Маршрут марафона про-
ложен между двумя про-
тивоположными берегами 
природной достопримеча-
тельности. Хотя трасса в ос-
новном покрыта мягким сло-
ем снега, есть и участки с 
полированным льдом, как на 
катке. Сильные ветра, дую-
щие здесь постоянно, мо-
гут усиливать воздействие и 
без того низких температур 
и оказывать серьёзное со-
противление продвижению 
через озеро.

Не зря Байкальский ледо-
вый марафон считается од-
ной из 50 самых сложных го-
нок на выносливость в ми-
ре. Возможно, стоит при-
смотреться к трассе Baikal 
Ice Trail. Она проходит по 
льду озера. Зимой на Бай-
кале очень толстый и проч-
ный лёд, который выдержит 
вес автомобиля. Для уча-
стия необходимы трейло-
вые кроссовки с протекто-
ром. Старт располагается 
в труднодоступном районе, 
куда рекомендуется доби-
раться на электричке.

Организаторы предо-
ставляют питание на дис-
танции, завтрак и ужин, ба-
ню с прорубью и уникаль-
ные футболки. Для участни-
ков проходит экскурсия по 
тоннелям уникальной Кру-
гобайкальской железной 
дороги.

Георгий ПОСПЕЛОВ,

фото из открытого

интернет-источника

Не поНе по
тонкому тонкому 
льдульду

Попробуйте пробежать по льду хотя бы сто метров. Уже через пару шагов можно получить травму, упасть. Но находятся чудаки, Попробуйте пробежать по льду хотя бы сто метров. Уже через пару шагов можно получить травму, упасть. Но находятся чудаки, 

которые бегают по льду рек и озёр марафонские дистанции. И даже соревнуются на таких ледовых трассах. Марафоны на льду которые бегают по льду рек и озёр марафонские дистанции. И даже соревнуются на таких ледовых трассах. Марафоны на льду 

признали особым видом спорта для экстремалов.признали особым видом спорта для экстремалов.
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Спортивная школа СДЮШОР «МТЗ» 
выражает глубокие соболезнования тренеру-
преподавателю по футболу Кендышу Игорю 

Викентьевичу, в связи с постигшим его горем — 
смертью МАТЕРИ.

Американец Логан Сар-
джент из «Уильямс» и ав-
стралиец Оскар Пиастри из 
«Макларена» дебютировали 
в «королевских автогонках» 
на этапе в Бахрейне. Первая 
гонка сложилась для моло-
дых пилотов по-разному.

Как ни странно, лучшим 
из этой пары оказался Сар-
джент. Заняв в квалифика-
ции 16-е место (до выхо-
да во второй сегмент ему 
не хватило всего 0,001 се-
кунды!), на следующий день 
в гонке американец дей-
ствовал уверенно, совер-
шил несколько обгонов и 
финишировал на 12-й пози-
ции. Стоит напомнить, что 
в преддверии сезона мно-
гие скептически отнеслись к 

приходу Логана в «Уильямс», 
дескать, парень не показы-
вал ничего выдающегося в 
«Формуле-2». Однако в го-
ночных условиях, на тяжёлой 
для пилотирования трассе 
«Сахир», Сарджент доказал, 
что способен бороться на 
самом высоком уровне. «Я 
доволен дебютной гонкой в 
«Ф-1». Всё прошло нормаль-
но, без ошибок. Получилось 
хорошо стартовать, и на пит-
стопах у меня не возникало 
проблем. Я удовлетворён 
тем темпом, который пока-
зал болид. Наверное, перед 
установочным кругом не-
рвозность всё-таки присут-
ствовала, но в самой гон-
ке мне удалось поймать хо-
роший ритм, и тогда я успо-

коился и просто делал свою 
работу. Если честно, кое-что 
для меня стало сюрпризом. 

Никак не ожидал, 
что в «Формуле-1» 
уровень износа 
шин может быть 
примерно таким 
же, как в «Форму-
ле-2»», — расска-
зал Сарджент.

Оценить дебют 
Пиастри сложно, 
так как в гонке пи-
лот рано вышел 
из борьбы. Вско-
ре после старта 
на болиде австра-
лийца произошли 
проблемы с пере-
ключением короб-
ки передач. Оскар 
заехал на ранний 
пит-стоп, где ме-
ханики предпри-
няли попытку всё 
подчинить, но сделать это 
не удалось. «Проблемы бы-
ли вызваны электрическим 
сбоем. Мы поменяли Оскару 
руль на пит-стопе, но пред-
принятые усилия не помог-
ли. Это очень трудный старт 
сезона…», — высказался ру-
ководитель «Макларен» Зак 
Браун. В итоге пилот преодо-
лел лишь 14 кругов дистан-
ции. Днём ранее Пиастри не 
впечатлил на квалификации, 
заняв лишь 18-е место. Для 
сравнения, его напарник по 
«Макларен» Ландо Норрис 
стал 11-м. Во время трени-
ровочных заездов в Бахрей-
не многие обратили внима-
ние на нервное вождение 
Оскара. В одном из момен-
тов его машину развернуло 
посреди круга, в другом он 
едва не спровоцировал ава-
рию с Лэнсом Строллом. А 
ведь ранее на протяжении 
нескольких лет австралий-
ского гонщика активно пиа-
рили, создавая образ бу-
дущего чемпиона «Форму-
лы-1». Первый блин вышел 
комом. Возможно, Оскару 

нужно время на адаптацию. 
«Можно перечислять факто-
ры, приведшие к неудаче, но 
всё равно я слишком много 
ошибался», — отметил Пиа-
стри. 

Отметим результаты пи-
лотов, которые ранее уже 
имели опыт езды в «Ф-1», но 
проводили в Бахрейне пер-
вую гонку в составе новых 
команд. Фернандо Алонсо, 
перешедший в межсезонье 
из «Альпин» в «Астон Мар-
тин», показал феерическую 
скорость и занял третье ме-
сто, став героем Гран-при. 
Пьер Гасли, перебравший-
ся из «АльфаТаури» в «Аль-
пин», стартовал с послед-
ней 20-й позиции, но в ито-
ге смог «запрыгнуть» на 9-е 
место! Ник де Врис, попол-
нивший ряды «АльфаТаури», 
финишировал на 14-й пози-
ции. Ветеран Нико Хюлькен-
берг, вернувшийся в «Фор-
мулу-1» после перерыва, за-
нял 15-е место за рулём бо-
лида «Хаас».

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

Ф-1: дебют по-разному
Одним из интересных сюжетов первого Гран-при 

сезона «Формулы-1» стало выступление новичков.

Оскар ПиастриОскар Пиастри


