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Футбол

Баскетбол

Вчера на «Рига-Арене» женская сборная 
Беларуси провела очередной матч 
в рамках квалификации на чемпионат 
Европы. Наша команда уже второй 
раз в этом отборочном цикле уверенно 
одолела британок.

В шаге В шаге 
от Евробаскетаот Евробаскета

ПопробуйПопробуй
догони!догони!

«НЕФТЯНИКИ» «НЕФТЯНИКИ» 

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Стр. 11Стр. 11

«Манчестер Сити» не спешит 
расставаться со статусом 

лидера АПЛ. Напомним, ранее по ходу 
сезона многие команды взбирались 

на первое место в турнирной таблице, 
но не задерживались там надолго.

Спортивная
программа
передач
на неделю
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На самом высоком уровне
О важности чёткой организации и работы VI Всебелорусского народного собрания 

заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам 

подготовки и проведения ВНС. 

Глава государства 
обратил внимание, что 
до проведения ВНС 
остаётся совсем не-
много времени. «Ин-
терес к форуму боль-
шой, что налагает осо-
бую ответственность. 
Это важнейшее со-
бытие в жизни стра-

ны, и мы обязаны провести его на самом высоком 
уровне», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Для обсуждения подготовки и проведения фо-
рума на совещание с главой государства пригла-
шены премьер-министр Роман Головченко, пред-
седатели Совета Республики и Палаты пред-
ставителей Национального собрания Наталья 
Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Адми-
нистрации Президента Игорь Сергеенко, госсе-
кретарь Совета безопасности Александр Воль-
фович, управляющий делами Президента Вик-
тор Шейман, председатель Мингорисполко-
ма Владимир Кухарев и директор Белорусского 
института стратегических исследований Олег
Макаров.

«Во-первых, необходимо посмотреть, всё ли 
готово для встречи делегатов. В столицу приедут 
представители всех регионов, представители всех 
групп, как принято говорить, нашего гражданского 
общества, общественных организаций, политиче-
ских партий, трудовых коллективов, отдельных ре-
гионов. Также будут приглашённые гости, — ска-
зал Президент. — Люди, прибывшие из регионов, 
должны чувствовать себя как дома, они приехали к 
себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому не-
обходимо обеспечить безопасность, комфортные 
условия работы и отдыха участников собрания, со-
ответствующим службам необходимо взять на по-
стоянный контроль все эти вопросы».

Во-вторых, формат форума надо эффективно 
использовать для решения наиболее актуальных 
вопросов. «Здесь соберутся люди разных воз-
растов, профессий и социальных статусов. За 
ними — тысячи, миллионы белорусских людей, 
трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. 
Мы должны услышать голос каждого, весь спектр 
мнений, который есть сегодня в республике, по 
самым разным вопросам нашей жизни», — под-
черкнул Александр Лукашенко.

«Ещё раз повторюсь: тут некоторые, прежде 
всего беглые и прочие так называемые «оппози-
ционеры», плачут и рыдают, что, если не попадут 
на Всебелорусское народное собрание, значит, 
нелегитимно, — продолжил глава государства. — 
Во-первых, я сказал, что мы избирали людей, ко-
торые живут в нашей стране. А беглых будут изби-
рать в Польше, Литве. Кто-то, видимо, в Украине, 
кто-то, может быть, в России, хоть немного. Но у 
нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то из-
бирали. Мы только гостей приглашаем».

«Они объявили бойкот Всебелорусскому на-
родному собранию. Если вы его бойкотируете, 
чего вы рыдаете? Вы объявили бойкот — бойкоти-
руйте. Более того, спустя некоторое время после 
объявления бойкота они решили провести «фо-
рум замежжа». Ну, проводите, никто же не меша-
ет. Собирайтесь в Польше, Литве и проводите», — 
добавил Президент.

В-третьих, Президент заявил о необходимости 
накануне собрания ещё раз более детально про-
работать волнующие людей проблемы. Он напом-
нил, что ранее в областях прошло обсуждение ос-
новных направлений программы социально-эко-
номического развития и ряда других вопросов, ко-

торые люди выдвинули на диалоговых площадках. 
Глава государства положительно оценил работу 
помощников Президента, уполномоченных по об-
ластям и особенно губернаторов по организации 
диалоговых площадок на местах. «Собрались де-
легаты — будущие участники Всебелорусского на-
родного собрания — и обсудили эти вопросы. Ясно, 
что две с половиной тысячи человек и приглашён-
ных гостей (Всебелорусского народного собрания. 
— Прим. БЕЛТА) — все они там не выступят. А вот 
обсудить на месте эти вопросы, сконцентрировать 
и вынести на Всебелорусское народное собрание 
от лица региона — это было сделано правильно», — 
убеждён Александр Лукашенко.

«Это непосредственно помогает почувство-
вать пульс жизни на местах, глубже погрузиться 
в суть проблем и таким образом обеспечить мак-
симальную взвешенность и обоснованность бу-
дущих решений», — сказал он.

Глава государства обратил внимание, что по 
итогам работы Всебелорусского народного со-
брания обычно принимается резолюция, в кото-
рой обобщены концептуальные положения. А бо-
лее детальная проработка тех или иных вопро-
сов, их конкретизация — в программе социаль-
но-экономического развития.

«Резолюция обозначит основные направления 
движения Беларуси к определённым целям, — 
уточнил он. — Но через концептуальные вопро-
сы резолюции человек должен увидеть себя, кон-
кретные вопросы, которые его волнуют».

Президент пояснил своё утверждение на кон-
кретном примере: если в итоговых документах 
ВНС будет зафиксировано решение о сохранении 
госпредприятий, отказе от повальной приватиза-
ции, то люди для себя сделают вывод, что можно 
спокойно продолжать работать, без опасений за 
будущее своё и своих детей. «Казалось бы, кон-
цептуальный вопрос продажи госсобственности 
и предприятий. Но человек через это поймёт — 
они (предприятия. — Прим. БЕЛТА) будут госу-
дарственными, и это гарантия, что он будет там 
работать. Или наоборот, будет прописано, что с 
молотка продадут. И что тогда делать? — привёл 
пример Президент. — Люди должны понимать, 
что основные решения Всебелорусского народ-
ного собрания должны ответить на вопрос, к чему 
приведут эти решения сегодня, что будет завтра, 
послезавтра. Это главное, о чём мы прежде всего 
должны думать, принимая те или иные решения».

Александр Лукашенко отметил, что людей в Бе-
ларуси интересуют различные вопросы. «Во гла-
ве угла всех вопросов — экономика. И насущные 
вопросы жизни людей: ценообразование, тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги, рабочие ме-
ста, заработная плата и так далее, — сказал гла-
ва государства. — Поступает много предложений 
в области общественно-политического развития. 
Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе 
страны, особенно остро чувствуют нынешний от-
ветственный период, когда все мы должны быть 
вместе, должны быть едины, чтобы сохранить не-
зависимое белорусское государство».

По материалам БЕЛТА

Спортивная панорама.  Актуально. БаскетболАктуально. Баскетбол

Прямо скажем, 

тяжёлое испытание 

ждёт «Цмокi-Мiнск» 

в ближайшее 

воскресенье. В гости 

пожалует лидер 

регулярного сезона 

Единой лиги ВТБ 

«Зенит».

Питерцы блестяще прово-
дят нынешний турнир, про-
играв всего лишь раз в 14 
матчах. Единственное пора-
жение имело место без ма-
лого два месяца назад, ког-
да «Зенит» остановил «Локо-
мотив-Кубань». После этого 
подопечные Хави Паскуаля 
одержали шесть викторий 
подряд, в том числе на исхо-
де января взяв реванш в пое-
динке с «железнодорожника-
ми». А на старте октября учи-
нили разгром нашей команде 
— 104:78. Кстати, «драконы» 
оказались соавторами ре-
корда результативности со-
перника в текущем чемпио-
нате: столько мячей «Зенит» 

ещё никому не забрасывал. 
При этом три периода прош-
ли на равных, но провал во 
второй четверти (15:32) ли-
шил подопечных Ростисла-
ва Вергуна всяческих шан-
сов на сенсацию. Тогда Хави 
Паскуаль сказал, что его ко-
манда проделала прекрас-
ную работу, безукоризненно 
сработав как в защите, так и 
в нападении. Вергун же по-
сетовал на отсутствие одно-
го из ключевых исполните-
лей, отметив, что соперники 
действовали более агрес-
сивно, постоянно застав-
ляя минчан фолить. Учтут ли 
«драконы» ошибки прошлого 
во встрече 7 февраля? К сло-
ву, она состоится на «Минск-
Арене», то есть команда рас-
считывает на более мощную 
поддержку болельщиков. 

«Зенит» прибудет в Минск 
после тяжёлой победы 2 фев-
раля над «Нижним Новгоро-
дом» (78:73). По ходу действа 
питерцы уступали 12 очков, 

но смогли переломить ход 
поединка. Баскетболисты 
«Зенита» выглядели устав-
шими, что и немудрено после 
следовавших один за другим 
матчей с «Барселоной», «Ми-
ланом» и всё тем же «Локо-
мотивом-Кубанью». Хави Па-
скуаль сказал, что его парням 
не хватало интенсивности в 
обороне, но, благодаря силе 
воли и ротации, удалось вер-
нуться в игру и взять верх.

Наставники известны
Главными тренерами ко-

манд на Матче всех звёзд 
в Москве 14 февраля ста-
нут Евгений Пашутин и Хави 
Паскуаль. Наставник крас-
нодарского «Локомотива-
Кубани» возглавит «Звёзд 
России», а главный тренер 
санкт-петербургского «Зе-
нита» — «Звёзд мира». По-
мощником Евгения Пашути-
на будет и.о. главного трене-
ра «Химок» Андрей Мальцев. 
12 февраля Евгений Пашу-

тин и Хави Паскуаль назовут 
стартовые пятёрки своих ко-
манд.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

1.02. ПАРМА (Россия) — Химки 
(Россия) — 69:72 (1340; 18:22, 14:19, 
21:21, 16:10; Савович — 16; Маккол-
лум — 20), Калев (Эстония) — Ени-
сей (Россия) — 75:86 (21:26, 17:19, 
18:23, 19:18; Кин — 27; Хог — 23 + 8 
подборов), Зелена Гура (Польша) 
— ЦСКА (Россия) — 93:90 (24:29, 
24:28, 22:12, 23:21; Лундберг — 26 + 
5 подборов + 6 передач; Шенгелия 
— 19).2.02. Зенит (Россия) — Ниж-
ний Новгород (Россия) — 78:73 
(1463; 17:25, 22:17, 25:13, 14:18; Томас 
— 24 + 8 подборов; Шеперд — 13 + 5 
передач). 4.02. Астана (Казахстан) 
— Енисей — матч завершился после 
подписания номера в печать.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В П М %

1. Зенит .....................14  13  1  1212-1000 92,9
2. ЦСКА  ....................13  10  3  1210-957 76,9
3. УНИКС ...................15  11  4  1227-1132 73,3
4. Лок.-Кубань ............15  9  6  1260-1174  60,0
5. Зелена Гура  ...........17  10  7  1450-1441 58,8
6. Нижний Н.  .............12  6  6  956-980  50,0
7. Автодор  .................14  7  7  1139-1194  50,0
8. Химки  ...................12  6  6  1032-997  50,0
9. ПАРМА  ..................13  5  8  1022-1050  38,5
10. Астана  .................13  4  9  1015-1159 30,8 
11. Енисей  ................13  3  10  958-1119  23,1
12. Калев  ..................12  2  10  827-973  16,7
13. Цмокi-Мiнск ..........13  2  11  953-1085  15,4

7.02. ЦСКА — Калев, ЦМОКI-МIНСК 
(Беларусь) — Зенит («Минска-Аре-
на», 16.00), Автодор (Россия) — 
УНИКС (Россия), Зелена Гура — Ниж-

ний Новгород. 8.02. Химки — Локо-
мотив-Кубань (Россия).

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ

МУЖЧИНЫ. 3.02. Гродно-93-
ГрГУ — Гомельские рыси — 100:78 
(24:22, 26:17, 17:21, 33:18; Дрюков — 
27 + 16 подборов; Верёвкин — 22 
+ 8 передач), Рубон (Витебск) — 
РГУОР — 110:68 (34:6, 26:23, 26:23, 
24:16; В.Овсепян — 30 + 12 подборов; 
Шевченко — 26), сборная Брест-
ской области — РЦОП-СДЮШОР 
— 87:56 (34:16, 13:11, 24:16, 16:13; 
Лагодич — 25; Дашкевич — 15), Им-
пульс-БГУИР (Минская обл.) 
— Цмокi-Мiнск — 71:80 (13:18, 
24:15, 9:16, 25:31; Вашкевич — 18;
Борисевич — 22).

1. Гродно-93 ..............18  17  1  1873-1147 35
2. Цмокi-Мiнск  ..........18  17  1  1640-992 35
3. Импульс-БГУИР ......18  13  5  1421-1164 31
4. ЦОР-Борисфен  ......16  14  2  1737-914 30
5. Рубон ....................18 11  7 1566-1395 29
6. Гродно-93-ГрГУ  ......18  8  10  1308-1512 26
7. Сб. Брестской обл...19  6  13  1370-1804 25
8. Цмокi-Мiнск (м)  .....17  5  12  1106-1227  22
9. РГУОР  ...................18  4  14  1060-1514 22
10. Гомельские рыси ..18 3 15 1229-1643 21
11. РЦОП-СДЮШОР....18  0  18  867-1865 18

6.02. Цмокi-Мiнск (м) — Грод-
но-93 (спорткомплекс «Цмокi-
Мiнск», 13.00), Гродно-93-ГрГУ — 
РГУОР (спортзал ГрГУ, 13.00), ЦОР-
Борисфен — Импульс-БГУИР 
(спорткомплекс «Олимпиец», 15.00), 
Рубон — Цмокi-Мiнск (ЦСК «Витеб-
ский», 15.00), РЦОП-СДЮШОР — 
Гомельские рыси (спорткомплекс 
«Цмокi-Мiнск», 15.30).

Андрей ПЕТРОВ

Единство. Развитие.Единство. Развитие.
НезависимостьНезависимость

Встречаем лидера
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В январе в Пермском крае на традиционных детских 

соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, входящих

в серию «Рождественское турне», в младшей возрастной группе 

у мальчиков три этапа выиграл белорус Матвей Хотько и лишь 

в одном уступил своему товарищу по команде Ивану Шавелю, 

занявшему второе место в общем зачёте. Кроме того,

на третьем этапе в Березниках призовую тройку замкнула

наша Ева Бедрицкая.

Казалось бы, рядовая информа-
ция, если бы не одно «но». Матвей 
Хотько — внук известного в про-
шлом лыжного двоеборца Леони-
да Чащина. И, по мнению деда, ко-
торый и тренирует его, у мальчишки 
очень неплохие перспективы. Да и 
не только у него…

Сам Леонид Дмитриевич увлёк-
ся двоеборьем в Пермской области 
и дошёл до «международника». Был 
неоднократным призёром чемпио-
натов СССР, победителем Всемир-
ной зимней универсиады (1978), при-
зёром международных соревнова-
ний «Кавголовские игры» (1979). Тог-
да же выиграл и дебютный турнир на 
новом 70-метровом трамплине с ис-
кусственным покрытием в Раубичах. 
Самое удивительное, что его резуль-
тат, зафиксированный как первый ре-
корд трамплина, так никто и не побил. 
В 1980 году 27-летний Леонид возгла-
вил белорусскую сборную по лыжно-
му двоеборью. А ещё через два его 
ученик Александр Пектубаев стал 
чемпионом V Спартакиады народов 
СССР, где сборная республики заво-
евала также командную «бронзу».

Такой успех не мог остаться неза-
меченным. И в 1983-м Чащина на-
значили главным тренером сборной 
СССР. Всего через две зимы её пред-
ставители на юниорском первенстве 
мира впервые завоевали два «золо-
та» — в индивидуальных и командных 
соревнованиях. В 1987-м сборная 
СССР уже на взрослом чемпионате 
мира в немецком Оберстдорфе зам-
кнула тройку сильнейших. А в 1988-м 
Аллар Леванди поднялся на третью 
ступеньку олимпийского пьедеста-
ла. В те же восьмидесятые годы бе-
лорусская сборная, которой Чащин 
параллельно руководил, на чемпио-
натах СССР четырежды становилась 
призёром и в 1986-м — чемпионом. 
Уже в суверенной истории его подо-
печный Сергей Захаренко становил-
ся чемпионом и дважды призёром 
Всемирной зимней универсиады, её 
же выигрывал в прыжках с трампли-
на Сергей Бобров, а Дмитрий Селез-
нёв был серебряным призёром. Все-
го на студенческих форумах было за-
воёвано девять медалей, все — при 
остаточном финансировании. Кроме 
того, Сергей Захаренко поднимался 
на подиум континентального Кубка, 
а на Кубке мира попадал в шестёрку 

сильнейших в группе «А». Подготовив 
пять «международников» и больше 
20 мастеров спорта, Леонид Чащин 
получил звание заслуженного трене-
ра Беларуси. 

В начале 2000-х он работал дирек-
тором Республиканской школы выс-
шего спортивного мастерства, затем 
— заместителем директора РЦОП 
по зимним видам спорта «Раубичи», 
главным тренером директората на-
циональных команд Республики Бе-
ларусь по зимним видам спорта, ге-
неральным секретарём и председа-
телем Белорусского лыжного сою-
за. С мая 2011-го несколько сезонов 
возглавлял российскую сборную по 
лыжному двоеборью, пока три года 
назад не ушёл на пенсию. Но, буду-
чи фанатом лыжных видов, он вско-
ре заскучал без любимого северно-
го двоеборья, о котором в последние 
десять лет в Беларуси вообще ниче-
го слышно не было, и решил взяться 
за его возрождение. Немалую роль в 
этом, как рассказал, сыграл его внук 
Матвей Хотько:

— Ему недавно исполнилось 12 
лет. Мальчишка подвижный. Два го-
да занимался хоккеем. Но, разгля-
дывая мои медали, как-то сказал, 
что тоже хочет прыгать на лыжах с 
трамплина. Я протестировал его на 

предмет развития различных ка-
честв и, увидев, что вполне подходит 
для этого вида, предложил попро-
бовать. Это было два с половиной 
года назад. Летом повёз его в Каре-
лию, в Сортавалу. Для начала пред-
ложил кататься с горы приземления 
10-метрового трамплина. А он, один 
раз съехав, сказал, что ему неинте-
ресно, мол, хочет наверх. И не побо-
ялся, прыгнул. Это дано или не дано. 
В технических видах очень многое 
зависит от способностей спортсме-
на и правильности работы. Пока мы 
с Матвеем занимаемся двоеборьем, 
а с 14 лет, скорее всего, сосредото-
чимся чисто на прыжках. 

Спасибо директору РЦОП по зим-
ним видам спорта «Раубичи» Алек-
сандру Гагиеву, который разрешил 
на месте снесённого 20-метрового 
трамплина оборудовать новый. Купив 
за свои деньги два куба обрезной до-
ски, минувшим летом вместе с тре-
нерами и родителями мы буквально 
за две недели построили его. В пе-
риод, когда из-за пандемии корона-
вируса невозможно было никуда вы-
ехать, наши дети получили возмож-
ность прыгать дома на 20 — 22 метра. 
Во многом благодаря этому, считаю, 
заметно спрогрессировали и здоро-
во выступили на недавнем «Рожде-
ственском турне», в котором участво-
вали больше 150 спортсменов из 14 
регионов России. Матвей Хотько, Ва-
ня Шавель (кстати, сын Сергея Ша-
веля, который когда-то у меня тре-
нировался) и Максим Маслаков ле-
том в Кавголово и недавно в Чайков-
ском Пермской области уже прыгали 
с 60-метрового трамплина. Думаю, 
и на детских Кавголовских играх, хо-
тя соревноваться там будут с ребя-
тами на два года старше, не затеря-
ются. Неплохие перспективы также у 
Евы Бедрицкой, которая становилась 
призёром на турнирах в Словакии и 
в Пермской области. Это воспитан-
ники тренера по прыжкам и лыжно-
му двоеборью профсоюзной школы 
Владимира Кудревича, которому я на 
общественных началах всячески ста-
раюсь помогать. Поскольку финанси-

рования практически нет, нашёл воз-
можность приобрести ребятам лыжи 
«Фишер», крепления, ботинки. Со-
всем недавно благодаря финансовой 
подпитке концерна «Шкода» купил им 
12 разминочных костюмов. Думаю, в 
перспективе это всё окупится, ведь я 
знаю, что такое прыжки с трамплина. 
Поэтому и хочу, чтобы внук занимался 
именно ими. Хотя он и бегает непло-
хо, как и Кирилл Якубеня, близнецы 
нашего бывшего прыгуна Алексан-
дра Светлова — Павел и Влад, а так-
же сестрички-близняшки Даша и Ма-
ша Жемчужные. Осенью на открытом 
первенстве профсоюзов по ОФП с 
участием порядка 150 человек, вклю-
чая лыжников, биатлонистов, наши 
двоеборцы оказались лучшими как в 
кроссе, так и в гонке на лыжеролле-
рах. У нас действительно очень ин-
тересный подбор ребят по физиче-
ским и антропометрическим данным. 
И главное, у них глазёнки горят, они 
рвутся тренироваться. Что не менее 
важно, столь же увлечён и Владимир 
Кудревич. Он, кстати, был последним 
белорусским двоеборцем, выступав-
шим на чемпионате мира — в 2013-м 
в Валь-ди-Фиемме. Сам больших вы-
сот не достиг, но детским тренером 
стал классным — ответственным, 
всего себя отдающим делу, ищущим, 
нацеленным на результат. Поэтому 
и поддерживаю его. Полноправны-
ми соавторами первых успехов ребят 
следует считать и их родителей, кото-
рые и трамплин построить помогали, 
и на тренировках часто присутствуют, 
и выезды своих чад на соревнования 
оплачивают. 

— Тренируетесь в основном в 
Раубичах?

— Не только. У нас есть специа-
лизированный тренажёрный зал в 
Минске на комплексе «Солнечная 
долина». Но, конечно, чтобы ребята 
и дальше прогрессировали, нужны 
трамплины в Беларуси. Оставшаяся 
в Раубичах «семидесятка» по свое-
му профилю устарела: и угол разго-
на сейчас уже 35,5 градуса, а не 37,5, 
как у нас, и приземление должно 
быть более пологим. Но для начала 
куда важнее на месте бывшей «соро-
ковки» построить 50-метровый трам-
плин. Площадка там готова. Но свои-
ми силами мы это не потянем. Кроме 
того, что он необходим для трениро-
вок, трамплин бы украсил Раубичи. 

Вместе с генеральным секретарём 
Белорусского лыжного союза Алек-
сандром Гребневым, который всяче-
ски поддерживает нас, мы прорабо-
тали вопрос на перспективу. Пригла-
шали председателя подкомитета FIS 
по прыжкам с трамплина Ханса Мар-
тина Ренча, который минувшим летом 
разработал интереснейший проект с 
трамплином К-95, позволяющим со-
вершать прыжки на 109 — 110 м, го-
стиницу, ресторан. Международная 
федерация готова его частично фи-
нансировать, но не полностью, какую-
то часть расходов должны взять на 
себя белорусы. Если бы удалось по-
строить этот комплекс, можно бы-
ло бы как юниорские, так и взрослые 
чемпионаты мира по лыжным видам 
спорта, включающим гонки, прыжки и 
двоеборье, проводить, а также этапы 
Кубка мира, континентальные Кубки. 
Учитывая наше удачное географиче-
ское расположение, трамплины точно 
будут востребованы: многие коман-
ды приедут к нам на сборы, особенно 
в летне-осенний период. А прыжки и 
двоеборье, как вы знаете, стали кру-
глогодичными видами спорта: 46 эта-
пов Кубка мира зимой проводится и 10 
— 12 летом. Спортсменам, попавшим 
на них в «полтинник», оплачивается 
дорога и проживание. И зрительский 
интерес к этим видам в мире огром-
ный. И у нас немало мальчишек, а те-
перь и девчонок, которые хотят ими 
заниматься. Поэтому очень надеюсь, 
что руководство РЦОП «Раубичи» со-
вместно с Минспорта и Белорусским 
лыжным союзом найдут возможность 
построить нам учебный трамплин. И 
тогда, уверен, белорусские прыгуны 
и двоеборцы обязательно вернутся в 
международную семью. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Мальчишкам Мальчишкам 
и девчонкам и девчонкам 
хочется летатьхочется летать

Юные двоеборцы с Владимиром Юные двоеборцы с Владимиром КУДРЕВИЧЕМКУДРЕВИЧЕМ
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Мы давно этого ждали… 

Наконец стали известны 

участники Гран-при PFL

в лёгком весе на 2021 год!

Событие приобрело глобальный 
масштаб ещё и потому, что на пло-
щадке американского промоуше-
на впервые в истории выступит наш 
соотечественник. Этот боец не про-
сто пробился, а в буквальном смыс-
ле «вальсировал» в октагон данной 
организации и обеспечил себе место 
среди мировых звёзд ММА. Белорус 
Михаил Одинцов по прозвищу Танцор 
поборется за звание чемпиона в лёг-
ком дивизионе наравне со спортсме-
нами с мировыми именами, среди ко-
торых легендарный экс-чемпион UFC 
Энтони Петтис и одноклубник Джор-
джа Сен-Пьера, экс-боец UFC Оливье 
Обин-Мерсье. Апрель растопит лёд! 

Немного о PFL
Популярная американская лига 

считается одной из ведущих в про-
ведении турниров по смешанным 
единоборствам в США после таких 
громких и известных промоушенов, 
как UFC и Bellator. Организация бы-
ла создана девять лет назад и сна-
чала имела название World Series of 
Fighting. После приобретения груп-
пой инвесторов из города Рестона 
(штат Виргиния) контрольного пакета 
акций WSOF в 2017 году будущие вла-
дельцы (MMAX Investment Partners) 
дали лиге новую жизнь — теперь 
она называется Professional Fighters 
League. Но, как и прежде, бессмен-
ным руководителем организации 
является известный в прошлом кик-
боксёр Рэй Сефо. Вместе с тем соб-
ственники внесли новшества, благо-
даря которым промоушен претерпел 
некоторые изменения. В основном 
это касается формирования регу-
лярного сезона, по итогам которого 
проводят турнир на выявление луч-
шего бойца PFL. Тот, кто выходит по-
бедителем в гонке Гран-при, получа-
ет титул чемпиона своего дивизиона. 

Один шанс на миллион 

И тут начинается самое инте-
ресное. В 2020 году на россий-
ской площадке Russian Cagefighting 

Championship в Екатеринбурге со-
стоялось грандиозное событие (осо-
бенно для отечественного ММА-
сообщества): совместно с американ-
ской лигой RCC провели турнир под 
названием Road to PFL. Для четырёх 
бойцов из стран СНГ этот ивент стал 
«золотым» билетом в малоизведан-
ный мир смешанных единоборств 
высочайшего уровня. Пройдя на нём 
квалификацию, спортсмен, ставший 
победителем, подписал контракт с 
промоушеном Professional Fighters 
League... 

Танцор на мировой сцене 

Барабанная дробь… Тот самый 
счастливчик — белорусский бо-
ец Михаил Одинцов! Представи-
тель минского клуба Academy MMA 
и до того вёл безупречную профес-
сиональную карьеру, о чём свиде-
тельствует его рекорд. Из двадцати 
проведённых поединков в восем-
надцати спортсмен одержал по-
беды. Конечно, был и горький опыт 
поражений, причём схватка с ки-
тайцем Хунхао Сюем, которая впер-
вые и омрачила безупречную серию 
Одинцова, оказалась весьма неод-
нозначной. Но не будем о грустном, 
ведь крайнее выступление Танцо-
ра с россиянином Тимуром Наги-
биным на той самой площадке RCC 
стало самым громким и результа-
тивным. Настолько, что этот факт 
позволяет нам закрыть глаза на лю-
бой проигрыш спортсмена (хотя их 
всего два!). Михаил, сначала одо-
лев Святослава Шабанова, после 
принялся навязывать свою борьбу 
представителю клуба «Архангел» 
Михаилу Нагибину. Бойцы выстоя-
ли все три пятиминутки, за которые 
успели обменяться болезненными 
ударами в пах. Конечно, без пред-
упреждений со стороны рефери не 
обошлось. Ко всему Одинцов заста-
вил волноваться болельщиков, ког-
да нанёс россиянину мощный удар 
коленом в позвоночный столб (счи-
тается запрещённым ударом, ко-
торый, кстати, в поединке с китай-
цем его и подвёл!). Но, к счастью, 
для Михаила всё завершилось на 
положительной ноте. Поэтому те-
перь под наш оглушительный ак-
компанемент спортсмен продолжа-
ет «танцевать»! 

Евгения НОВИЧЕНКО 

Детские соревнования по различным единоборствам буквально волной накрыли 

столичный Дворец спорта. Нынешняя неделя была богата на бескомпромиссные 

противостояния между участниками первенства страны в рамках программы 

республиканской спартакиады по греко-римской борьбе. 

За памятные подарки от 
Белорусской федерации 
борьбы и звание чемпиона 
в своих весовых категориях 
на коврах сражалось более 
300 молодых ребят 2006 — 
2007 годов рождения. Спе-
шим вместе с «СП» расска-
зать о тех, кто поднялся на 

высшую ступень пьедестала 
и кто, остановившись в ша-
ге от неё, завоевал награды 
иного достоинства.

За золотую медаль в раз-
деле до 38 кг сразились мин-
чанин Александр Беляков и 
уроженец Жлобина Максим 
Бродяк, который, к сожале-

нию, уступил первому. Тут 
же в малом финале ярко се-
бя проявил Артём Марков-
ский, который замкнул трой-
ку лидеров наравне с Вла-
диславом Стёпочкиным.

Чемпионами в «сороков-
ках» стали Максим Захаров, 
(до 41 кг), Семён Сыцевич

(до 44 кг) и Кирилл Валевский 
(до 48 кг). Свой звёздный час 
отпраздновали также «брон-
зовые» призёры данных раз-
делов Матвей Сыцевич и Ва-
дим Слиж, Даниил Черепень-
ко и Расим Ибрагимов, Мак-
сим Романович и Ян Титов 
соответственно. 

Владислав Курдюк в этот 
раз был сильнее своего оп-
понента из Витебска Тимо-
фея Карасева (до 52 кг). А в 
весовой категории до 57 кг 
своё превосходство показал 
Артур Данильчик, который 
оставил довольствоваться 
серебряной медалью Игоря 
Аношко. 

Иван Беляев одолел про-
тивника из Новогрудка Мат-
вея Сачко и стал обладате-
лем «золота» в разделе до 
62 кг. А вот в весе до 68 кг 
равных не было Захару Ко-
пытичу, который взял верх 
в поединке со спортсменом 
Дмитрием Саженисом. 

Среди «тяжеловесов» так-
же отличились некоторые ре-
бята, которые, достойно вы-
ступив, показали высокий 
результат — п ервую строч-
ку заняли Юрий Владислав 
Дубровский (до 75 кг) и Кон-
стантин Лукашёнок (до 85 кг).

Евгения НОВИЧЕНКО 

Детская игра в «классики»

Вы всё поняли:Вы всё поняли:
мы в Америку мы в Америку 
летим!летим!

Организаторы промоушена уже 
анонсировали поединок, заплани-
рованный на середину марта, — он 
решит, кто заберёт временный пояс 
лёгкого дивизиона и продвинется на 
пути к главному трофею! А пока «СП» 
познакомит вас с нашим земляком, 
за плечами которого немало боёв, 
проведённых на площадках серьёз-
ных промоутерских компаний.

Одной из них как раз является ACA 
(Absolute Championship Akhmat). К 
слову, Жвирбля является первым из 
соотечественников, кто подписался 
в ACA. В 2019 году 30-летний уроже-
нец Столбцов заключил контракт на 
четыре поединка. 

Дебют спортсмена, к сожалению, 
оказался не из лёгких, да и резуль-
тат вышел огорчительным — прои-
грыш. Тогда на номерном 98-м тур-
нире лиги Жвирбля вышел в клетку 
с азербайджанцем Туралом Раги-
мовым, в серьёзном уровне которо-
го усомниться не мог никто. В про-
фессиональном рекорде оппонен-
та уже на момент встречи с Иваном 
было 18 побед, а число поражений 
было меньше в три раза! Несмо-
тря на огромное желание Жвирб-
ли проявить себя, Железный чело-
век (прозвище азербайджанца) взял 
над ним верх, а схватка закончилась 
уже на старте первого раунда, ког-
да белорус попался на удушающий
приём. 

Однако земляку тут же удалось 
реабилитироваться в поединке с 
Фанилем Рафиковым из Казахста-
на на ACA 102, где по окончании трёх 
раундов судьи отдали преимуще-
ство Ивану — единогласное реше-
ние! Собственно, именно тогда бе-

лорус одержал свою крайнюю побе-
ду в карьере. Сейчас в его профес-
сио-нальном рекорде количество 
выигрышей и проигрышей баланси-

руют на тонкой грани — 7 к 6. 
Но не будем забывать, что в 

лиге, где экс-чемпион лёгкой 
весовой категории вновь по-
пробует свои силы, Жвирбля 

ещё ни разу никому не уступил. 
На молдавской площадке Eagles 

FC боец провёл пять схваток, а де-
бют состоялся в далёком 2017 году. 
Конечно, первое состязание в про-
моушене увенчалось большим успе-
хом, чем на ACA: в стартовой трёх-
минутке Иван явно доминировал 
над своим оппонентом из Молдовы 
Олегом Крачуном, а во втором раун-
де, оставив ему маленькую надежду 
на продолжение выяснения отноше-
ний, буквально за двадцать секунд 
до конца техническим нокаутом по-
бедил хозяина клетки. 

Конечно, начинать свой профес-
сиональный путь приятнее с поло-
жительных эмоций, которые полу-
чаешь от триумфа победы. Одна-
ко, знаю, в карьере Жвирбли есть 
место ещё одной встрече, которая 
спортсмену дала дополнительную 
мотивацию в достижении своих це-
лей. Ведь Иван, работавший раньше 
обычным слесарем, и предполагать 
не мог, что его имя засветится в спи-
сках топовых лиг ММА. 

Речь, конечно, идёт о титульном 
поединке белоруса с молдавани-
ном Георгием Панфилием на тур-
нире Eagles FC 10, в котором разы-
грывался пояс и звание абсолютно-
го чемпиона весовой. Роль того, кто 
станет бороться «с места в карьер» 
в самом начале боя, на себя никто 
не брал. Это естественно. Главная 
схватка турнира — это всегда мара-
фон в пять раундов, поэтому спор-
тсмены берегли силы, чтобы разре-
шить вопрос ближе к финишу. Иван 
как минимум один раз отправлял 
в нокдаун соперника своим боко-
вым. В принципе, они «с большего» 
всегда находили цель. Да и эмоцио-
нально Жвирбля был более заряжен 
— он психологически задавил Геор-
гия. Собственно, благодаря данно-
му фактору и выиграл! 

Евгения НОВИЧЕНКО 

Конец зимней Конец зимней 
спячки  спячки  

Для спортсменов, 

представляющих минский 

бойцовский клуб Academy 

MMA, весна выдастся 

особенно насыщенной. 

Первым кто сразится

за вакантный титул, станет 

белорус Иван Жвирбля, 

который выйдет в октагон 

молдавской лиги Eagles FC 

против молодого,

но достаточно опытного 

Александру Инсурацела.

Белорус ИванБелорус Иван ЖВИРБЛЯ ЖВИРБЛЯ,,
который вступит в борьбукоторый вступит в борьбу

за временный пояс на Eagles FCза временный пояс на Eagles FC
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Самый грациозный вид спорта пользуется большой 

популярностью у болельщиков. Многие мамы и папы мечтают 

отдать дочерей в художественную гимнастику.

И пусть не все они вырастут чемпионками (или даже дорастут 

до большого спорта), но красота и пластика, что дарят занятия, 

останутся с ними навсегда.

Неудивительно, что многие звёз-
ды спорта выбирают для детей лен-
ту и булавы вместо привычных для 
себя атрибутов. Более того, селе-
брити также отдают своих дочурок 
на занятия художественной гимна-
стикой. Корреспондент «СП» собра-
ла для вас самые интересные исто-
рии «тростиночек» и их звёздных ро-
дителей.

Вместо коньков — обруч!

Именитый в прошлом фигурист, 
олимпийский чемпион Алексей Ягу-
дин разместил на своей странице в 
инстаграме фотоотчёт с трениров-
ки по художественной гимнастике. 
Знаменитость вместе с женой Та-
тьяной Тотьмяниной пришли под-
держать младшую дочь на пробах у 
тренера Екатерины Сиротиной. «Се-
годня был важный  день для Мишель 
и всех нас. Пробы прошли. Екатери-
на Сиротина, спасибо!» — написал 
Ягудин в своём аккаунте. Фигурист 
запечатлел Татьяну вместе с ма-
лышкой Мишель в спортивном зале. 
Пятилетняя спортсменка выполняла 
гимнастические упражнения. Млад-
шая дочь Ягудина не пошла по сто-
пам родителей и стала заниматься 
художественной гимнастикой, а не 
фигурным катанием. К слову, у Ми-
шель уже есть маленькие победы. 
В прошлом году девочка выиграла 
свою первую бронзовую медаль.

40-летний Ягудин женат на олим-
пийской чемпионке в парном ката-
нии Татьяне Тотьмяниной. Пара вос-
питывает двух дочерей — 11-летнюю 
Елизавету и пятилетнюю Мишель. 
Младшая дочь Ягудина занималась 
хореографией и неплохо стоит на 
коньках. Мишель выносила цветы 
участникам в шоу «Ледниковый пе-
риод», которое вёл её отец. К сло-
ву, после первого сезона «ЛП» в Мо-
скве смели все коньки в магазинах 
— случился бум катания. Это отча-
сти сказалось на росте популярно-
сти этого вида спорта. «Сегодня те 
малыши рвутся в профессиональ-
ный спорт. Девочки 13 лет выполня-
ют четверные прыжки, представляе-
те? Я на своих Олимпиадах прыгнул 
два таких и стал почти легендой», — 
отмечал Ягудин.

Почему же дочки не пошли по сто-
пам звёздных родителей? «У млад-
шей дочери нет коньков. У Лизы бы-
ли. Но она не рвалась на лёд, а мы 
и не настаивали. Мои дети в спорте 
— только ради закалки, характера, 
дисциплины и здоровья. На началь-
ном этапе с этими задачами справ-
ляется любой вид. Так, дети получа-
ют возможность общаться в коллек-
тиве не только в детском саду или 
школе. Если что-то получается — 
дальше уже ваш выбор. Это счастье, 
когда ребёнок сам просит родите-
лей сводить его на спортивные за-
нятия. Уверен, что все родители по-
нимают: профессиональный спорт 
немножко калечит, но нужно достичь 
определённых результатов», — счи-
тает Ягудин.

По признанию фигуристов, они 
растят дочерей принцессами и на-
стоящими леди. «Важно воспиты-
вать девочек как леди, как принцесс. 
Таня этим занимается очень упорно. 

Всегда им говорит, что необходимо 
благодарить, говорить «пожалуй-
ста». Воспитание и образование де-
вочек — главная для нас задача. Мы 
не хотим, чтобы они выросли и пре-
вратились в базарных баб, которые 
курят, пьют, ругаются матом», — по-
делился Алексей.

Вместо шеста — лента!

Именитая легкоатлетка Елена 
Исинбаева также отдала дочку в са-
мый грациозный вид спорта. Дву-
кратная олимпийская чемпионка 
говорит, что спорт всегда будет ча-
стью её жизни. Стоит отметить, что 
россиянка замужем за метателем 
копья, членом сборной России Ни-
китой Петиновым.

— У меня на втором месте 
среди любимых видов 
спорта после прыж-
ков с шестом — худо-
жественная гимна-
стика. Я сама зани-
малась спортивной 
гимнастикой 10 лет, 
но, конечно, мечта-
ла всегда о художе-
ственной. Поэтому 
отдала дочку в этот 
вид спорта. Не знаю, 
что получится, — рас-
сказала Исинбаева.

Вместо мяча — 

булавы!

Дочка известно-
го советско-укра-
инского футболиста 
и тренера Владими-
ра Бессонова (в составе 
сборной СССР он стано-
вился бронзовым призёром 
Олимпийских игр-1980) не уш-
ла в игровые виды спорта. Анна 
выбрала художественную гимнасти-
ку. И сделала блестящую спортив-
ную карьеру. Бессонова прославила 
украинскую художественную гимна-
стику (она является четырёхкратной 
чемпионкой мира, дважды бронзо-
вой призёркой Олимпийских игр). И 
по сей день она любимица много-
численной армии поклонников.

Спортивную карьеру недавно от-
метившая 36-летие девушка офици-
ально завершила в 2010 году. Сей-
час Анна проживает вместе с бой-
френдом Дмитрием в США. В Май-
ями Бессонова открыла школу по 
художественной гимнастике. «Я в 
ней и директор, и администратор, 
и тренер. Работы много. Школа су-
ществует уже год. Набираем детей 
самых разных возрастов. Как тре-
нер работаю с самыми маленькими. 
Кстати, в Киеве мне это редко уда-
валось, ко мне больше обращались 
за профессиональной помощью. Но 
тут вспоминаю Альбину Николаевну 
Дерюгину. Она учила нас: если хоти-
те воспитать чемпионов, начинать 
надо с раннего возраста. Есть свой 
большой кайф в том, чтобы влю-
блять в этот вид спорта самых ма-
леньких детишек», — отметила Анна 
Бессонова.

Вместо микрофона — мяч!

В кругу селебрити также полно ро-
дителей, готовых отдать чад в худо-

жественную гимнастику. Среди них 
— дочка Сергея Жукова, младшая 
дочь Григория Лепса, дочка Жасмин, 
а также дочка Тимати. Мама рэпера, 
которая занимается воспитанием 
маленькой Алисы, как-то рассказа-
ла, что сын, как и большинство муж-
чин, мечтает, чтобы его дочь умела 
всё на свете: в совершенстве раз-
говаривала на нескольких языках, 
играла на разных музыкальных ин-
струментах, была начитанной и, ко-
нечно, росла спортивной девочкой. 
Судя по всему, Симона Яковлевна 
взялась за воплощение в жизнь этих 
грандиозных планов.

С раннего детства Алиса занима-
ется балетом и гимнастикой. Девоч-
ка корпит над выполнением «мости-
ков», «корзиночек», доводит до иде-

ала шпагат. Мама Тимати отмечает, 
что Алиса абсолютно не умеет про-
игрывать. И именно поэтому Симо-
на Яковлевна отказалась от идеи 
участвовать с девочкой в турнирах: 
«Моё мнение — таким детям нель-
зя проиграть своё первое соревно-
вание! Прежде надо набрать силу и 
навыки, фиксироваться на достоин-
ствах, повышая самооценку. Всё это 
придаст уверенность в себе, и толь-
ко тогда ребёнок будет готов психо-
логически для сравнения с други-
ми». И хоть бабушка Симона прямо 
говорит, что её внучка вряд ли ста-
нет призёром Олимпийских игр, де-
вочка ответственно посещает заня-
тия и работает над собой.

Выбор чемпионок!

И всё же художественная гим-
настика — это очень тяжёлый вид 
спорта. За внешней красотой та-
ится напряжённый труд. С ребён-
ком-спортсменом вся семья будет 
жить спортом. Возможно, все ста-

нут соблюдать его диету, пере-
кроят свои графики и перестро-

ят жизнь в соответствии с рас-
писанием занятий у ребёнка. 

Родители в одно-
часье станут пси-
хологами. Нуж-
но быть также го-

товым к огорчениям, 
травмам и боли.

С другой стороны, 
спорт закаляет характер 
в правильном направле-
нии. Дети с малых лет 
учатся добиваться цели 

ценой собственных уси-
лий, рано начинают улавли-

вать взаимосвязь между упор-
ным трудом и результатом. Они 
соревнуются друг с другом в усло-
виях настоящей здоровой конку-
ренции, а не меряются смартфо-
нами. Они более дружные, всегда 
болеют друг за друга, поддержи-
вают, старшие опекают маленьких 
— они как одна большая семья.

Неудивительно, что, даже прой-
дя через столько боли и слёз, экс-
«тростиночки» хотят отдать до-
черей в художественную гимна-
стику. «Считаю, что лучшего вида 
спорта для девочки не придумать. 
Художественная гимнастика раз-
вивает тело, мысли, культуру, кра-
соту. И самое важное — спортив-
ный характер», — считает олим-
пийская чемпионка Маргарита
Мамун.

Вторит россиянке ещё одна 
звезда «тростиночек». «Я бы с удо-
вольствием отдала дочку в худо-
жественную гимнастику. Не пото-
му, что я этим видом спорта зани-
малась, а потому, что он гармонич-
но развивает ребёнка. У нас есть 
и хореография, и физическая на-
грузка, и музыка, опять же коллек-
тив. Спорт — это здорово. Я всем 
маленьким девочкам говорю: ”Да 
вы уже чемпионки. Вы приходи-
те и трудитесь, преодолевая себя. 
Вы — чемпионки!”» — поделилась 
олимпийская чемпионка Алина Ка-
баева.

Илона КУПРЕЙЧИК

В пользу 
красоты!

Алина КАБАЕВААлина КАБАЕВА

Анна БЕССОНОВААнна БЕССОНОВА
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Чемпионат мира-2021 по гандболу среди мужских команд уже 

часть истории. Кто-то будет вспоминать этот турнир с радостью, 

кто-то — с досадой. Ясно одно — мировой форум в стране 

пирамид никого не оставил равнодушным.

Корреспондент «СП» представля-
ет вам самые интересные истории 
турнира в Египте.

Встреча с истребителями!

Прежде всего обратим взоры на 
триумфаторов. Обыграв в финале 
шведов (26:24), сборная Дании взя-
ла второе «золото» чемпионата ми-
ра кряду. Подобное достижение за-
фиксировано впервые за 47 лет! Не-
удивительно, что по возвращении 
домой скандинавов ожидал прият-
ный сюрприз. 

Если ранее команду встречала 
армия болельщиков, готовая разде-
лить радость значимой победы, то в 
эпоху коронавируса всё иначе. Из-
за жёстких медицинских протоколов 
поклонники не встретили сборную 
Дании ни в аэропорту, ни в Копен-
гагене. Однако коллектив не остал-
ся без приветствия. Два истребите-
ля F-16 (окрашенные в цвета нацио-
нального флага) перед приземлени-
ем присоединились к самолёту, на 
котором летела команда. А на взлёт-
но-посадочной полосе их ждали во-
домёты. Для приветствия чемпио-
нов мира было использовано более 
12 000 литров воды, поливающих са-
молёт чемпионов. Вот так вот!

Так зрители были?!

Продолжим тему коронавируса. 
Всё-таки из-за эпидемии турнир 
прошёл не так ярко, как ожидалось. 
Пустые трибуны не могут создать 
атмосферу праздника ни на одном 
большом спортивном событии. Од-
нако, по сообщениям зарубежных 
СМИ, на одном из матчей болельщи-
ки всё же были. Напомню, что и жур-
налисты, и болельщики не могли по-
сещать игры турнира в Египте.

И всё же «акулы пера» всё прозна-
ли. В частности, по окончании мат-
ча заключительного тура основного 
раунда ЧМ-2021, в котором египтя-
не сыграли вничью со словенцами 
(25:25), появилась информация, что 
на встрече присутствовали болель-
щики хозяев. Журналисты обрати-
ли внимание в телетрансляции, что 
каждый заброшенный египтянами 
мяч сопровождался громкими ова-
циями на трибунах. Также были за-
мечены стюарды, стоявшие лицом 
к трибунам и осуществлявшие кон-
троль. А в конце встречи египетские 

гандболисты развернулись к трибу-
нам, благодаря кого-то. По словам 
источников из словенской коман-
ды, на арене в Каире, вмещающей 
17 000 зрителей, собралось около 
тысячи человек, болевших за сбор-
ную Египта. Стоит отметить, что ни-
чейный исход встречи повлиял на то, 
что египтяне заняли второе место в 
группе и вышли в четвертьфинал, а 
словенцы не попали в плей-офф.

А как же «пузырь»?!

Организаторы ЧМ-2021 провели 
колоссальную работу по предотвра-
щению распространения корона-
вирусной инфекции и обеспечению 
для команд эпидемиологической 
безопасности. В частности, был 
придуман «пузырь», который пред-
усматривает полную изоляцию всех 
участников турнира от внешнего
мира.

— Соблюдался масочный режим, 
каждый день сдавали тесты на ко-
вид. Нас закрыли в гостинице. В 
Александрии, где играли группо-
вой раунд, у отеля была своя тер-
ритория, можно было прогуляться 
к морю. Было чуть свободнее, хо-
тя бы свежего воздуха удавалось 
глотнуть. Основной раунд проходил 
в Каире. Там отель прямо в городе. 
Поэтому сидели по номерам, никуда 
не высовывались. Психологически 
было тяжело. Особенно в последние 
дни. Настолько надоело сидеть в но-
мерах, что дальше некуда. Всё же 
мы были в Египте. Интересная стра-
на, любопытные достопримечатель-
ности. А здесь дальше балкона вы-
ходить запрещено, — поделился по 
возвращении домой левый крайний 
сборной Беларуси Андрей Юринок.

Однако были и исключения. Перед 
заключительным матчем основного 
раунда ЧМ-2021 гандболистам сбор-
ной Дании разрешили покинуть «пу-
зырь». Команда побывала на экскур-
сии у знаменитых пирамид в Гизе на 
окраине Каира. Однако осмотр полу-
чился нестандартным: автобус с ко-
мандой остановился вдали от ско-
пления людей, гандболистам при-
шлось изучать достопримечательно-
сти на расстоянии и под не слишком 
популярным у туристов углом. «Это 
было великолепно! Сейчас мы в Ка-
ире и было бы просто непроститель-
но не увидеть эти знаменитые досто-

примечательности. И, конечно, бы-
ло приятно просто развеяться и отъ-
ехать немного дальше от отеля, чем 
это позволено», — поделился линей-
ный датчан Андерс Закариассен.

Отравление?!

Если к противостоянию корона-
вирусу организаторы ЧМ-2021 под-
готовились неплохо, то вот возник-
новение кишечной инфекции для 
многих стало неожиданностью. В 
результате некоторые игроки были 
вынуждены пропускать матчи, а дру-
гие — играть на свой страх и риск.

В сборной Словении было выяв-
лено двенадцать случаев отравле-
ния. Блажа Благотиншека пришлось 
эвакуировать в отель прямо с раз-
минки. Остальные упорно сража-
лись, но концовку матча с египтяна-
ми не вытянули (25:25).

Инцидент породил много споров 
и пересудов. Например, известно, 
что словенцы заказывали пиццу за 
пределами «пузыря». На неё и гре-
шат те, кто сочувствует организа-
торам. Впрочем, словенский ответ 
оказался довольно красноречивым. 
Драган Гаич в твиттере заверил, что 
как раз с едоками пиццы всё было 
в полном порядке, и посетовал, что 
не последовал их примеру. Всё све-
лось к столовой, где питалась ко-
манда. Однако после тщательного 
расследования ИГФ ответила, что 
«сборная Беларуси ела в том же бу-
фете и никаких жалоб не поступа-
ло». Юрий Шевцов подтвердил.

Провал и отставка
На чемпионате мира в Егип-

те сборная Хорватии не вошла в 
шестёрку лучших команд на топ-
турнире впервые за 19 лет. С 2002 
года «шашечные» приняли участие в 
22 крупных соревнованиях. На чем-
пионате Европы в Швеции в 2002 
году хорваты заняли 16-е место. А 
в 2003-м, когда сборную возглавил 
Лино Червар, она выиграла чемпио-

нат мира в Португалии и начала яр-
кую серию, которая длилась до 25 
января 2021 года.

Увы, всему есть предел. После не-
ожиданного поражения от команды 
Аргентины (19:23) Лино Червар при-
нял решение подать в отставку. «Ког-
да я не могу мотивировать команду 
на игру, пора уходить на пенсию», — 
сказал именитый наставник.

Звезда турнира
Чемпионат мира в Египте впер-

вые прошёл с расширенным числом 
участников. Многие считают, что 32 
команды — это излишне. Сторонни-
ки такой меры говорят о необходи-
мости развивать гандбол за преде-
лами Европы, противники — о ма-
лом зрительском интересе и почти 
нулевой турнирной ценности матчей 
с участием экзотических новичков.

И всё же если бы не данная мера, 
мир бы никогда не узнал о гандболь-
ном Шакил О’Ниле из Демократиче-
ской Республики Конго. Я уже писала 
о 26-летнем линейном Готье Мвум-
би, выступающем за французский 
«Дре» (Д4). Он не только весит свыше
130 кг, но и хорошо играет в ганд-
бол! На фоне выступления команды 
в Египте история Готье имела боль-
шой резонанс. Один только случай с 
Шакилом О’Нилом чего стоит. «Тебя 
называют Шаком гандбола. Что во-
обще происходит?» — написал ганд-
болисту знаменитый американский 
баскетболист. Радости Готье, для ко-
торого Шакил О’Нил давно был куми-
ром в спорте, не было предела.

К слову, после признания Мвумби 
лучшим игроком матча с бахрейн-
цами его супруга Хорда написала в 
соцсетях: «Просто хочу сказать вам 
вот что: меня так много высмеивали 
из-за моего выбора! Люди судили, 
сказав ”Хорда с толстяком”, вместо 
того, чтобы судить о человеке, каким 
он на самом деле является».

Илона КУПРЕЙЧИК

Египет мы 
запомним!

Среда стала насыщенным 

игровым днём в мужском 

и женском чемпионатах 

Беларуси. Самым интересным 

получился матч в Гродно,

где местный «Кронон»

уступил «Машеке» (25:28).

А ведь хозяева вели большую 
часть поединка, однако умудрились 
упустить преимущество и потерять 
очки. Провальным вышел отрезок в 
середине второго тайма, когда грод-
ненцы сумели забросить всего один 
мяч за десять (!) минут встречи. Ру-
левой «Кронона» Игорь Сидько после 
матча не сдержал недовольства:

— Такое ощущение, что наши 
игроки закрывали глаза и бросали в 
сторону ворот. Плохая игра привела 

к тому, что начали искать виноватых, 
спихивать вину на партнёров и су-
действо, а надо смотреть и начинать 
с самих себя. Ошибались много. Не-
которые гандболисты должны заду-
маться над тем, как они тренируют-
ся. Думают, что можно заниматься 
«на расслабоне», а потом выйти в та-
кой важной игре и сразу забить мя-
чи. Каждый пусть с себя спросит, а 
потом будем решать, кто прав и кто 
виноват.

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ

МУЖЧИНЫ. Первый этап

3.02. Минск, РЦОР. РГУОР-Сборная-2002 — 
СКА-Минск — 29:36 (12:16)
СБОРНАЯ-2002: Чайковский — 9, Белявский 
— 7, Петрович, Журов — по 4, Чернявский — 2, 
Лавренов, Толстой, Шиманчук — по 1.
СКА: Алёхин — 9, Самойло — 7, Кривенко, Удо-
веня — по 6, Рудь — 4, Никанович — 2, Черка-
щенко, Пушкин — по 1.

3.02. Гродно, спорткомплекс. Кронон 
(Гродно) — Машека (Могилёв) — 25:28 
(15:13)
КРОНОН: Луня — 7, Лукашевич, Скриба, Рога-
чевский — по 4, Тарасевич — 3, Омелянчук — 2, 
Пасюк — 1.
МАШЕКА: Дуда, Михальчук — по 6, Паровинчак 
— 5, Парфеевец — 3, Барилов, Моторин — по 2, 
Хабибов, Гурин, Дроздов, Буйкевич — по 1.
3.02. Гомель, ДИВС. Гомель — БГУФК-СКА 
— 37:30 (18:13)
ГОМЕЛЬ: Орловский — 12, Пилюк — 7, Смоли-
ков — 4, Ярош — 3, Бегун, Ященко, Телепнёв, 
Зинченко — по 2, Красовский, Шафалович, 
Скрипак — по 1.
БГУФК: Кинль — 10, Кириченко, Немков, Кова-
левский — по 4, Рабушко — 3, Сотник, Шабель-
ников, Козел, Клыков, Датчук — по 1.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: 1. Меш-
ков Брест — 22 очка (11 игр). 2. Гомель — 20 (13). 
3. СКА-Минск — 18 (13). 4. Машека — 14 (12), 5. 
Кронон — 8 (13). 6. БГУФК-СКА — 3 (13), (вне 
конкурса) РГУОР-Сборная-2002 — 3 (13).
БОМБАРДИРЫ: 1. О.Луня (Кронон) — 96 мячей 
(13 игр). 2. Е.Ковалевский (БГУФК) — 81 (13). 3. 
А.Лукашевич (Кронон) — 81 (13).
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ. 6.02. Брест, ДС «Вик-
тория». 13.00. Мешков Брест — РГУОР-Сбор-
ная-2002; Минск, Дом гандбола. 16.00. СКА-
Минск — Кронон; Могилёв, с/к «Олимпиец». 
17.30. Машека — Гомель.

ЖЕНЩИНЫ. Первый этап

3.02. Минск, зал БНТУ. БНТУ-БелАЗ (Мин-
ская обл.) — Березина (Бобруйск) — 37:28 
(20:12)

БНТУ: Сотникова — 8, Вакулич — 6, Кудрявце-
ва, Богдашева — по 4, Артюхович — 3, Гутова, 
Шаг, Кремнева, Кишко — по 2, Холязникова, 
Троян, Басевич, Снежко — по 1.
БЕРЕЗИНА: Кохно, Юркавец — по 6, Руденко, 
Ветрова — по 3, Лалакина, Коротченко, Синя-
кова — по 2, Астафьева, Речиц, Григоревич, Ро-
манович — по 1.
3.02. Брест, ДС «Виктория». Берестье 
(Брест) — Гомель — 22:42 (8:18)
БЕРЕСТЬЕ: Шинкарук — 6, Беринчик — 4, Ми-
нушова — 3, Пучко, Алексеюк, Пташинская — 
по 2, Бардиян, Сивуха, Тризно — по 1.
ГОМЕЛЬ: Котина — 10, Мокат, Дивак — по 7, 
Портягина — 6, Стрюкова — 4, Ахраменко — 
3, Самсонова — 2, Уманец, Даньшина, Гесть 
— по 1.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: 1. Го-
мель — 26 очков (15 игр). 2. БНТУ-БелАЗ — 26 
(15). 3. Берестье — 22 (14). 4. Городничанка — 
16 (15). 5. Березина — 14 (15). 6. Витебчанка — 
8 (14). 7. Звезда — 4 (14). (Вне конкурса) РГУОР-
Сборная-2004 – 0 (14).
БОМБАРДИРЫ: 1. Н.Котина (Гомель) — 101 
мяч (15 игр). 2. А.Кулак (БНТУ-БелАЗ) — 99 (15). 
3. Я.Елисеева (Городничанка) — 88 (15).  
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ. 6.02. Белыничи, 
ФОК «Друть». 13.00. Березина — Городни-
чанка (Гродно); Минск, РЦОР. 14.30. Звезда 
(Минск) — Гомель; Витебск, с/к «Лужесно». 
15.30. Витебчанка — Берестье; Минск, зал 
БНТУ. 16.30. РГУОР-Сборная-2004 — БНТУ-
БелАЗ.

Илона КУПРЕЙЧИК

Есть о чём подумать

Лино ЧЕРВАР не смог «завести» сборную ХорватииЛино ЧЕРВАР не смог «завести» сборную Хорватии
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Хот я серьёзно стоило по-
говорить ещё осенью. И по-
вод был, и свежие впечатле-
ния имелись. Полученные ре-
зультаты тоже давали тему. 
Ведь футболисты проиграли 
всё, что могли.

Два года подряд поводом 
к жёсткому разговору являет-
ся вопрос предсезонных сбо-
ров. В прошлом году копья 
ломались, когда клубы попы-
тались не пустить игроков на 
тренинг национальной сбор-
ной. Команды как раз завер-
шали предсезонку и не хо-
тели ломать цикл на неде-
лю, когда лидеры отправятся 
в сборную. Тем более сборы 
тренеры национальной ко-
манды организовали вне ра-

Шумит футбольная весна
Второй год кряду в преддверии нового 

сезона вокруг футбола – острый разговор.

мок официальных «окон» под 
эти цели. Впрочем, был вклю-
чён силовой ресурс, и на 
сборы отправились все. Хо-
тя толк от них, видимо, полу-
чился сомнительный. Решаю-
щий матч команде Грузии на-
ша дружина бездарно про-
играла. 

А ещё тот отрыв ключевых 
игроков ради галопа сборной 
по экзотическим странам, 
возможно, дал о себе знать 
в конце сезона. Когда требо-
валось прибавлять ради по-
беды, то фавориты не нашли 
для этого ни сил, ни воли. 

Сейчас на повестке дня 
вновь тема сборов. Высокий 
гнев снова адресован клу-
бам. По многолетнему обы-
чаю те собрались на предсе-

зонку в тёплые края. Но бюд-
жет требует более бережного 
к себе отношения. И клубам, 
питающимся оттуда, замор-
ские сборы рекомендовано 
отменить. 

В прошлые годы таких про-
блем не случалось. И гран-
ды, и аутсайдеры неделимой 
стаей летали в тёплые широ-
ты. А то и не по одному разу. 

Как ни крути, но тради-
ционные зарубежные сбо-
ры стали этакой обязатель-
ной приятной прелюдией бе-
лорусских спортсменов при 
подготовке к стартам. При-
чём не только в футболе.

Это как бы и сейчас не воз-
браняется. Но не за счёт го-
сударства. То есть не за счёт 

трудового народа. А за свои 
собственные заработанные 
барыши. Если они есть. А ес-
ли нет, пора учиться зараба-
тывать. 

Прежде, пользуясь госу-
дарственной благосклон-
ностью, мастерам кожаного 
мяча можно было экономи-
кой не заморачиваться. Клу-
бы наработали под сборы в 
зарубежье свой механизм 
адресов и маршрутов. Хотя, 
скажем честно, на прогресс 
многострадального отече-
ственного футбола это вли-
яло весьма опосредованно. 
Если за всю жизнь не научил-
ся точно бить по воротам, то 
за несколько недель в Эми-
ратах тем более этому не на-
учишься. 

Практика зарубежных вы-
ездов продолжала цвести и 
во времена, когда в Белару-
си стали возводить свои все-
погодные манежи. Где были 
условия, которые даже офи-
циальные матчи позволяли 
проводить. Наверняка спо-
собны были те крытые за-
лы решать и тренировочные 
задачи общефизической и 
тактической предсезонной 
подготовки. Однако клубные 
главкомы новостройки игно-
рировали. 

Словом, наши шиковали. 
Пока им это позволяли. А те-
перь «лавочка», похоже, за-
крывается. Шикарных сбо-
ров у южных морей за счёт 
бюджета в этом году уже не 
позволили. А тем, кто успел 
туда проскользнуть до жёст-
кого разговора, обещают бе-
седу по возвращении. 

Если же взять практику за-
рубежных клубов, то многие 
команды, даже из северных 
стран, стараются готовить-
ся дома, на своей базе. Фа-
вориты, случается, летают и 
в тёплые широты. Только не 
бюджет транжирить, пиная 
мяч у моря, а зарабатывать 
выставочными матчами да 
рекламными проектами. 

Впрочем, основная интри-
га предсезонья сейчас не в 
том, кто куда на сборы, а ка-
ким количеством начнёт пер-
венство наша высшая ли-
га. Хотя процесс её оптими-
зации назревал давно, но не 
исключено, что решаться он 
будет во внеплановом или 
экстремальном режиме.

Когда-то у нас пытались 
«секвестировать» высшую 
лигу. С целью экономии, по-
вышения конкурентоспособ-
ности и подчистки «балла-
ста». Но потом вновь всё вер-
нулось на круги своя 

Главные задачи футболь-
ных чиновников в любой 
стране идентичны — соз-
дать интересный внутренний 
чемпионат. И иметь успеш-
ную национальную сборную. 
Небезынтересно, и кто из 
своих футболистов выступа-
ет в топовых клубах, и сколь-
ко там их всего наберётся.

И самое основное — вы-
строить успешный футболь-
ный бизнес. Чтобы не из 
бюджета питаться. А свою 
долю туда вносить.

Остаётся посмотреть, что 
и где у нас по этим пунктам 
достигнуто.

Или лучше не смотреть.
Наш футбол все задачи 

своего существования при-
вык решать за счёт господ-
держки. 

Ряд стран с куда более 
крепкой экономикой и весо-
мыми футбольными дости-
жениями проводят свой чем-
пионат в 10 — 12 команд. Мы 
продолжаем искать удовлет-
ворение в факте наличия клу-
ба «вышки» где-нибудь счи-
тай что на хуторах. Что со-
вершалось благодаря при-
хоти местного руководства. 
Команды были и в районных 
Смиловичах, и в поселковой 
Городее. Но если сменилось 
руководство или приоритеты, 

карета Золушки тотчас пре-
вращается в тыкву. 

Даже в России звучат идеи 
сжать свою премьеру до 12 
команд. Если восточные со-
седи с их несоизмеримыми 
возможностями принялись 
так размышлять, то, видимо, 
и нам пора призадуматься? 
Тем более похоже, что неко-
торые клубы уже и сами начи-
нают «тяжело дышать». Даже 
в самые благополучные вре-
мена должного количества 
мастеров на все три имею-
щиеся лиги всё равно не хва-
тало. «Импорт» ситуацию то-
же не спасал. Самородки в 
веренице легионеров попа-
дались редко, и всех их мы 
знаем наперечёт. 

Новые вызовы времени 
благодетельствовать спорту 
точно не будут. Авторитетная 
консалтинговая компания 
Deloitte высчитала, что фут-
больная отрасль за два се-
зона схлопотала два милли-
арда евро убытков. А нынеш-
ний сезон там видят ещё бо-
лее пессимистичным. «Для 
футбола наступили слож-
ные времена. Нужно серьёз-
но думать о своём будущем», 
— взывает к коллегам пре-
зидент «Ювентуса» Андреа 
Аньелли. Переполох и в офи-
сах «Барселоны»: нет семи-
сот миллионов евро для зар-
плат игрокам. А общие долги 
вовсе за миллиард. 

О необходимости рефор-
мирования футбола говори-

ли многие специалисты. На-
ши — тоже. Ведь со времён 
ярких побед БАТЭ в группо-
вом турнире Лиги чемпи-
онов больше ничего гран-
диозного не добивались. 
Супероказию квалифици-
роваться в финал континен-
тального первенства сбор-
ная профукала. В отборе на 
мировое первенство груп-
па — без шансов. А ещё Бе-
ларусь потеряла квоту Ли-
ги Европы — её клубы пере-
правляют в новосозданную 
Лигу конференций — более 
слабую по рангу.

А тем временем сильней-
шие клубы хотят править бал 
сами и без оглядки на сла-
бые лиги, на УЕФА с ФИФА. 

Они планируют собствен-
ную Суперлигу. Куда нас точ-
но не возьмут. Лишь для те-
оретического шанса на вход-
ной билет нужно демонстри-
ровать доход от 350 млн евро 
за сезон. 

Суперлигу мечтают запу-
стить в сезоне-2022/2023. 
УЕФА готовит ответный ход, 
пробует увлечь более ди-
намичным вариантом Лиги 
чемпионов по лекалам плей-
офф НБА. 

Похоже, в футболе и 
впрямь назревают серьёз-
ные перемены. И они таковы, 
что нашим корифеям кожа-
ного мяча не об отмене зару-
бежных сборов стоит больше 
беспокоиться.

Виктор ВИКЕНТЬЕВ
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На очередной семинар На-
ционального агентства по ту-
ризму его участники отпра-
вились в Тростенец. Повест-
ка дня была посвящена воен-
ной тематике и поиску ответа 
на вопрос «Как в наше вре-
мя наиболее эффективно ис-
пользовать для туризма всё 
имеющееся богатое военно-
патриотическое наследие?». 

Мемориал в пригороде бе-
лорусской столицы созда-
вался в память о мирных лю-
дях, уничтоженных там не-
мецко-фашистскими за-
хватчиками. В силу своих 
особенностей актуален он 
стал в последние дни янва-
ря, когда в мире отмечается 
Международный день памяти 
жертв Холокоста. 

Мемориал известен и 
тем, что здесь одновремен-
но побывали руководите-
ли трёх европейских госу-
дарств (Беларуси, Германии 
и Австрии). Туристических 
мест с подобным вип-
представительством у нас, 
пожалуй, больше и не сы-
щется (разве что когда лиде-
ры трёх республик СНГ вме-
сте посещали Хатынь).

Созданный фашистами 
лагерь на окраине белорус-
ской столицы относился к ка-
тегории наиболее бесчело-
вечных фабрик смерти. Это 
так называемый смешанный 
тип нацистских лагерей, где 
палачи одновременно вели и 
массовое уничтожение сво-
их жертв, и их безжалост-
ную трудовую эксплуатацию 
накануне гибели. Тросте-
нец входил в четвёрку самых 
крупных лагерей смерти в Ев-
ропе и являлся самым боль-
шим на оккупированной со-
ветской территории. 

Его сооружали очень бы-
стро — открыли уже осенью 

На туристических картах страны разнообразных 

маршрутов — не счесть. Но, помимо познавательных и 

развлекательных, есть ещё особая категория, связанная 

с героической историей и памятью о временах суровых 

испытаний. Мемориал в Тростенце — один их них.

Маршрутами памяти.
1941 года. На землях бывшего 
колхоза, носящего имя Карла 
Маркса. Колхозные построй-
ки и использовали под ос-
новную базу. В итоге объект 
«Малый Тростенец» включал 
три основные зоны. Это уро-
чище Благовщина — место 
массовых расстрелов и уду-
шения в газовых камерах ав-
томобилей и урочище Шаш-
ковка — там узников сжига-
ли живьём. А ещё у деревни 
Малый Тростенец гитлеров-
цы обустроили участок под-
собного хозяйства минского 
гестапо. Участь отобранных 
на подсобные работы узни-
ков всё равно была незавид-
ной. Они получали лишь не-
большую отсрочку перед не-
минуемой гибелью. Условия 
их содержания и в том трудо-
вом лагере были чудовищны-
ми — спать доводилось в гни-
лой соломе или на сырых до-
сках, питаться отходами, а 
работать заставляли по 12 — 
15 часов в сутки. И работать 
ударно. Если надсмотрщик 
кого-то подозревал в лени 
или ловил на неразрешённом 
«перекуре» — того вносили в 
список ликвидации на следу-
ющий день. 

Данный «комбинат смер-
ти» на белорусской зем-
ле просуществовал до июля 
1944 года.

Узников из европей-
ских стран нацисты везли в 
Минск в комфортных желез-
нодорожных составах. На-
лаживали специальную ло-
гистику и хитроумные опе-
рации прикрытия — чтобы 
обречённые на смерть люди 
ничего не подозревали до 
последней минуты. Назва-
ние конечной точки маршру-
та тоже «взяли с потолка» и 
говорили пассажирам «по-
ездов смерти», что отвозят 

их пережидать войну в пре-
красный город Благов. От-
сюда и произошло название 
урочища, где проводились 
расстрелы, — Благовщина. 
Это название впоследствии 
удивило местных жителей, 
они о нём прежде никогда 
не слышали. 

В вымышленный белорус-
ский Благов предлагалось 
отправиться гражданам ев-
рейской национальности из 
Вены, Праги, Парижа, Ам-
стердама. Легенда действо-
вала безупречно — пассажи-
ры всю дорогу на восток и не 
подозревали, что их везут к 
месту казни. Что подтверж-
дается отправленными с до-
роги жизнерадостными пись-
мами оставшимся дома дру-
зьям и родственникам. Пас-
сажиры тех «поездов смерти» 
смело брали в дорогу и са-
мые ценные, любимые вещи. 
Теперь некоторые домашние 
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вещи и игрушки — экспона-
ты в Музее истории Великой 
Отечественной войны. 

А на конечной станции пас-
сажиров встречали душегуб-
ки. Сперва эшелоны разгру-
жали на станции «Минск — 
Товарный», а с августа 1942 
года уже непосредственно в 
Малом Тростенце. Но и там 
нацисты ещё продолжали 
свою страшную игру. От лю-
дей требовали сдать багаж. 
Успокаивали, что свои вещи 
все немедленно получат по-
сле заселения на новом ме-
сте. И даже не ленились вы-
писывать каждому подроб-
ную квитанцию с перечнем 
принятого багажа. 

Прибывших рассаживали 
в автотранспорт и сразу вез-
ли в Благовщину — к зара-
нее подготовленным рвам. 
И расстреливали… Позже 
жертв стали прямо на стан-
ции помещать в «душегуб-
ки». Правда, путь следования 
от «железки» был слишком 
короткий — и по прибытии к 
местам назначения от води-
телей определённое время 
требовали не выключать мо-
торы и держать обороты.

По масштабам злодеяний 
«Тростенец» находится в од-
ном ряду с «Освенцимом», 
«Майданеком», «Треблинкой». 
И все мемориальные ком-
плексы на местах бывших ла-
герей — тоже широко извест-
ны. Однако по количеству 
принимаемых туристов ме-
мориал в Беларуси уступа-
ет европейским. И уступает 
значительно. Музейно-мемо-
риальные комплексы на тер-
ритории современной Поль-
ши считаются весьма попу-
лярными «туристическими 
точками». Развитие их имен-

но как туристических объек-
тов не считается предрас-
судительным — этот так на-
зываемый «тёмный туризм», 
он сейчас весьма популярен 
(подобным термином харак-
теризуются посещения объ-
ектов, где случалась мас-
штабная людская трагедия). 

Белорусский Тростенец 
становится и видным объ-
ектом «тёмного туризма», и 
символом межнациональной 
памяти. Хотя его путь в этом 
направлении выдался весь-
ма сложным. В 1956 году в 
урочище Благовщина — бук-
вально рядом с рвами, где 
были захоронены безвинно 
убитые жертвы, — и вовсе ре-
шили соорудить городскую 
свалку, гордо именуемую по-
лигоном твёрдых бытовых от-
ходов. Увы, что было, то было, 
из песни слов не выкинуть. В 
итоге даже всезнающие мин-
ские таксисты терялись от 
просьбы отвезти их в Благо-
вщину. А стоило уточнить, что 
это район городской свалки в 
Шабанах — и тогда ориенти-
ровались без проблем.

Подобное отношение уди-
вительно, ведь масштабы 
произошедшей в тех местах 
трагедии были хорошо из-
вестны каждому поколению 
городских и республикан-
ских руководителей. Сотруд-
ники государственного Му-
зея истории Великой Отече-
ственной войны прибыли в 
Тростенец в первые же дни 
после освобождения респу-
блики. Война не закончилась, 
а учёные приступили к сбо-
ру материалов. В отличие от 
«Освенцима» или «Треблин-
ки», фашисты постарались 
не оставлять ни следов сво-
их преступлений, ни свидете-
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Тростенец
лей, все лагерные объекты и 
помещения перед их уходом 
тоже были уничтожены.

Но уже после первого ис-
следования местности и 
опроса жителей близлежа-
щих деревень страшная кар-
тина начала проясняться. В 
итоге дальнейшее расследо-
вание зверств захватчиков на 
фабрике смерти в Тростен-
це повела Чрезвычайная го-
сударственная комиссия. На-
званная ею предварительная 
цифра жертв поражала вооб-
ражение — насчитали почти 
полмиллиона. Что было ве-
сомым поводом готовить по 
данному объекту отдельные 
материалы для Нюрнберг-
ского процесса. А для суда 
нужны точное расследование 
и бесспорные доказатель-
ства. Возможно, и в силу этих 
причин первоначальную циф-
ру стали корректировать. Тем 
не менее белорусское назва-

ние Тростенец нюрнбергский 
трибунал упоминал не еди-
ножды — это можно видеть 
в документах того историче-
ского процесса. 

Поэтапно двигался в по-
слевоенную эпоху и процесс 
увековечения памяти павших 
жертв. Сначала возвели не-
большие памятники. А в 1963 
году, правда, на довольно 
значительном расстоянии от 
мест событий, был сооружён 
и обелиск с Вечным огнём. 
Двумя скромными надгроби-
ями увековечили память тех, 
кого сожгли в Шашковке. 

Наиболее значимые ра-
боты развернулись уже по-
сле обретения республикой 
независимости. В 2002 го-
ду в урочище Благовщина — 
уже непосредственно на ме-
сте бывших масштабных рас-
стрелов — установили ме-
мориальный знак. В том же 
году правительство приня-
ло постановление о созда-
нии на месте трагедии мемо-
риального комплекса. Спустя 
семь лет после принятия ре-

шения приступили к практи-
ческой реализации. И в ию-
не 2015 года первая очередь 
мемориала «Малый Тросте-
нец» была торжественно от-
крыта при участии Прези-
дента страны Александра 
Лукашенко. А спустя три го-
да посетителей принял уже и 
мемориал в урочище Благо-
вщина. Именно на его откры-
тие к нам специально приле-
тали руководители Германии 
и Австрии. Такая вот история. 

Сейчас у мемориала в Тро-
стенце международный ста-
тус и интернациональное 
значение. Разработан целый 
ряд разнообразных темати-
ческих маршрутов. Участни-
кам нашего семинара свой 
вариант экскурсии представ-
ляла Анна Богданова — её на-
звание «Знать и помнить: ла-
герь ”Малый Тростенец”». 

А так, конечно, Тросте-
нец — тяжёлое место. Как 

по своему эмоциональному 
воздействию, так и по физи-
ческой нагрузке, выпадаю-
щей тут туристу. Объект за-
нимает территорию боль-
ше 100 га. Сориентировать-
ся непросто даже крепкому 
историку. И поэтому лучше 
следовать с экскурсоводом 
или по заранее разрабо-
танной и выверенной схеме 
маршрута. Ведь грамотной 
и наглядной навигации по 
территории пока нет. Пове-
зёт, если удастся примкнуть 
к какой-то группе. Или встре-
тить местных жителей, кото-
рые хорошо знают историю 
своих родных мест. Мне вот 
такие встречные показали 
Аллею смерти — тополя, ко-
торые узники хозяйственно-
го лагеря высаживали у сво-
их бараков.

И ещё следует не прене-
брегать прогнозом погоды. 
К сожалению, на территории 
мемориала об удобствах для 
посетителей пока думали ма-
ло. В жару тут негде укрыться 
от солнца. А в холодную по-

ру — от дождя или снега. Вот 
нас всю трёхчасовую экскур-
сию сопровождала непогодь. 
Промокшие и продрогшие 
эксперты и практики тури-
стического бизнеса нагляд-
но убедились, что вариан-
тов присесть, перевести дух, 
а тем более перекусить или 
обогреться для их будущих 
групп тут нет. 

Надеемся, всё со време-
нем появится. Понятно, что 
столь масштабный объект 
невозможно в один миг дове-
сти до совершенства. Но, по-
мимо решения бытовых во-
просов, проект ещё нужда-
ется и в своеобразных сое-
динительных звеньях, чтобы 
придать цельность и систе-
му. А не просто продвигаться 
от одного объекта к другому. 
Впрочем, подобные пробле-
мы специалисты видят и обе-
щают решить. 

Если же говорить о том, 
что наиболее запомнилось 
на мемориале, то особо впе-
чатлил памятник «Массив 
имён». Здесь погибло около 
10 тысяч австрийских граж-
дан. И с 2010 года предста-
вители общественного объ-
единения IM-MER из этой 
страны во главе c Вальтра-
удом Бартоном, чьи род-
ственники были убиты в «Ма-
лом Тростенце», стали при-
езжать к нам. В Благовщине 
австрийские гости крепили 
жёлтые таблички с именами 
и фотографиями своих зем-
ляков на месте их гибели — 
прямо на стволах повырас-
тавших там сосен. Эту «им-
портную» идею подхватили 
школьники из Большого Тро-
стенца, теперь и они подоб-
ным образом увековечива-
ют память остальных жертв. 
И в этом перелеске люди за-
держиваются больше всего. 
Наглядный пример, как яр-
кая живая идея порой ока-
зывается действеннее са-
мого помпезного бетонного 
монумента.

И ещё об одном. О тех, кто 
и творил тут злодеяния. По 
имеющимся в открытых ис-
точниках сведениям, комен-
дант тростенецкого лагеря 
унтершарфюрер СС Айхе су-
мел ускользнуть от возмез-
дия. Следы эсэсовца теря-
ются в одной из стран Латин-
ской Америки. В 1970 году 
прокуратура Кобленца за-
крыла дело против обер-
штурмфюрера СС Майваль-
да, тоже являвшегося в одно 
время комендантом в Тро-
стенце. Основанием прекра-
щения процесса послужи-
ло якобы отсутствие веских 
доказательств виновности. 

Правда, земельный суд Гам-
бурга спустя семь лет таки 
отправил бывшего эсэсов-
ца на 4 года за решётку. Од-
нако совсем за иное пре-
ступление. Трёх служивших 
в этом лагере гестаповцев 
в 1968 году приговорили к 
пожизненному тюремному 
заключению. Однако впо-
следствии троица была ам-
нистирована и выпущена на 
свободу. Избежали наказа-
ния и некоторые идентифи-
цированные водители ла-
герных машин-душегубок. 
Для судей оказался убеди-
тельным довод, будто шо-
фёр мог не знать, что про-
исходит с помещёнными в 
фургоны их автомобилей 
людьми. Один из таких во-
дителей-незнаек умудрил-
ся даже устроиться в школу 
— учил западногерманских 
детишек уму-разуму. 

В Международный день 
памяти жертв холокоста по 
всему миру проводятся па-
мятные и траурные меропри-
ятия. Белорусское название 
Тростенец теперь звучит от-
чётливо, благодаря создан-

ному там памятному мемо-
риалу и усилиям историков, 
архитекторов, общественных 
деятелей, политиков. 

Отрадно, что в этом деле в 
нынешнем году отметились 
представители большого 
спорта. Особенно немецкий 
футбольный клуб «Штутгарт». 
Команда, где в своё время 
расцвёл талант нашего Алек-
сандра Глеба, выпустила спе-
циальное заявление. И что-
бы наглядно почтить память 
жертв нацистских репрессий, 
вышла играть против «Майн-
ца» в чемпионате страны в 
специальных футболках.

Благородный почин под-
держала и знаменитая «Ба-
вария». Баварцы тоже присо-
единились к кампании, при-
уроченной к Международно-
му дню памяти жертв холоко-
ста. А на своём сайте разме-
стили специальное заявле-
ние: «”Бавария” и бундеслига 
во весь голос говорят: ”Ни-
когда больше!”».

Виктор ВИКЕНТЬЕВ,

фото автора
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На динамовскойНа динамовской
волневолне

Для здоровья нации

На снежных 
трассах Настольный теннис

Личный чемпионат Респуб-
лики Беларусь по настольно-
му теннису среди мужчин и 
женщин прошёл в столице 
при поддержке спортивно-
го общества «Динамо». В со-
ревнованиях принимали уча-
стие спортсмены-учащие-
ся и спортсмены-воспитан-
ники учреждения «Минская
СДЮШОР № 1» БФСО «Дина-
мо».

В одиночном разряде сре-
ди женщин 1-е место заняла 
Екатерина Боровок, на 2-м 
месте Вера  Волкова. Побе-
дительницами в парном раз-
ряде среди женщин оказа-
лись  Надежда Богданова 
(динамовка) в паре с Дарьей 
Триголос, Екатерина Боро-
вок в паре с Верой Волковой 
— на втором месте.

В одиночном разряде 
среди мужчин 1-е место за-
воевал Владислав Руклецов 
(МЧС), на 3-м месте — Алек-
сандр Ханин (МЧС). В пар-
ном разряде среди мужчин 
1-е место заняла команда в 
составе Александра Хани-
на и Владислава Руклецова, 
2-е место — команда в со-
ставе Андрея Терехина (ди-
намовца) и Ильи Барболи-
на. Среди смешанных пар 
1-е место заняли Александр 
Ханин (динамовец) и Дарья 
Триголос, 2-е место у Вла-
дислава Руклецова и На-
дежды Богдановой, 3-е — у 
Глеба Шамрука (МЧС) и Ека-
терины Боровок.

Рукопашный бой

Чемпионат Мозырско-
го пограничного отряда по 
прикладному рукопашному 
бою состоялся в спортком-
плексе Мозырской город-
ской оргструктуры БФСО 
«Динамо». Около 40 воен-
нослужащих отряда оспа-
ривали право называться 
сильнейшими и войти в со-
став сборной подразделе-

ния для участия в чемпио-
нате органов пограничной 
службы Республики Бела-
русь, который пройдёт 17 — 
19 февраля в г. Минске. По 
результатам поединков чем-
пионами в своих весовых ка-
тегориях стали майор Па-
вел Боровой (70 кг), рядовой 
Игорь Будкевич (75 кг), стар-
ший прапорщик Вадим Лу-
кин (80 кг), лейтенант Алек-
сандр Семёнов (90 кг) и ря-
довой Даниил Сулиев (свы-
ше 90 кг).

Заместитель командира 
части полковник Павел Руто 
лично поздравил победите-
лей и призёров соревнова-
ний, а также выразил благо-
дарность Мозырской город-
ской оргструктуре БФСО 
«Динамо» за организацию 
судейства и предоставле-
ние материальной базы.

Лёгкая атлетика

Увлекательным и запо-
минающимся получился 
чемпионат для спортсме-
нов категории Masters, ко-
торый был организован при 
участии БФСО «Динамо» на 

базе Минского городско-
го центра олимпийского ре-
зерва «Атлет». В данную ка-
тегорию входят легкоатлеты 
в возрасте 30 лет и старше. 
Программа соревнований 
включала в себя следую-
щие дисциплины у мужчин и 
женщин: бег на 60, 200, 400, 
800 и 3000 метров, спор-
тивная ходьба на 3000 ме-
тров, прыжок в высоту, пры-
жок в длину, тройной пры-
жок, толкание ядра и эста-
фетный бег 4 х 200 метров. 
В каждом виде программы 
участие принимали спорт-
смены разных возрастных 
категорий.

Участниками состязаний 
стали заместитель предсе-
дателя совета Бобруйской 
ГОС БФСО «Динамо» майор 
милиции Сергей Лыбзиков 
и бывший сотрудник Моги-
лёвской ООС БФСО «Дина-
мо», а ныне пенсионер МВД 
Юрий Петух. Он участвовал 
в забеге на 3000 метров. В 
возрастной категории 45 — 
49 лет занял второе место, 
преодолев данную дистан-
цию за 10 минут 04,13 се-
кунды.

Сергей Лыбзиков в забе-
ге на 800 метров в возраст-
ной категории 40 — 44 лет 
финишировал четвёртым с 
результатом 2 минуты 22,90 
секунды, уступив занявше-
му третье место всего 0,7 
секунды.

Соревнования в эстафе-
те 4 х 200 метров прошли в 
напряжённой борьбе. Пред-
ставители шести команд 
претендовали на меда-
ли. Команда «Динамо» за-
няла четвёртое место, по-
казав результат 2 минуты 
00,14 секунды, уступив «Им-
пульсу», финишировавшему 
третьим, всего 0,66 секун-
ды. В то же время команду 
«СССР», финишировавшую 
пятой, опередила всего на 
0,12 секунды.

Коллектив Бобруйской 
ГОС БФСО «Динамо» желает 
Сергею Лыбзикову и Юрию 
Петуху успехов на следу-
ющих стартах во славу Бе-
лорусского физкультурно-
спортивного общества «Ди-
намо»!

Георгий ПОСПЕЛОВ,

фото БФСО «Динамо»

Она была утверждена не-
давно правительством стра-
ны.  Согласно ей спортивный 
рейтинг Беларуси в неофи-
циальном командном зачё-
те по результатам Олимпиа-
ды не должен опускаться ни-
же 25-го места. Количество 
медалей на Олимпийских и 
Европейских играх, чемпи-
онатах, Кубках, первенствах 
мира и Европы в этом году 
должно составить не менее 
695, а в 2025-м — 715.

Согласно положениям 
программы физкультурой и 
спортом к 2025 году будут 
заниматься 26,8% белору-
сов. Сейчас среди поклонни-

ков активного образа жизни 
около 2,37 млн человек, или 
24,8% населения страны. Для 
сравнения, в 2015 году этот 
показатель равнялся 20,2%.

Ежегодно в 2021 — 2024 
годах планируется модер-
низировать по 40 комплекс-
ных спортивных площадок 
на дворовых территори-
ях, в 2025-м — по 43. Стро-
ительство и реконструкция 
объектов будут проводить-
ся при условии привлечения 
средств.

В частности, в Бресте мо-
гут появиться новая ледовая 
арена, открытый велосипед-
ный трек, специализирован-

ный спортзал для индор-хок-
кея, в Витебске — теннисные 
корты, игровой зал, бассейн, 
крытая ледовая трениро-
вочная площадка. Теннис-
ные корты и универсальный 
спорткомплекс для игровых 
видов спорта собираются 
открыть в Гродно, крытую ле-
довую площадку для занятий 
хоккеем и массового катания 
— в Островце. Под Минском, 
в агрогородке Михановичи, 
предусмотрено строитель-
ство многофункционального 
ФОКа. Новые физкультурно-
оздоровительные комплек-
сы появятся в Дзержинске, 
Фаниполе, Старых Дорогах, 
Узде, Несвиже, Крупках и 
других городах.

В Минске построят стади-
он СДЮШОР по спортивной 
гимнастике и акробатике по 
ул. Волоха, реконструируют 

крытые теннисные корты по 
ул. Жудро. Обновится вод-
нолыжная база Республи-
канской детско-юношеской 
школы олимпийского резер-
ва по воднолыжному спор-
ту на реке Птичь в деревне 
Волчковичи. При достаточ-
ном финансировании возве-
дут гостиницу с бассейном 
в РЦОП «Стайки» и типовой 
модульный бассейн в райо-
не «Чижовка-Арены».

Обновление ждёт спорт-
комплекс «Динамо» по
ул. Даумана в столице, бе-
говые дорожки в легкоат-
летическом манеже Бреста 
и СДЮШОР № 2 в Барано-
вичах. Планируется рекон-
струкция стадионов в Пин-
ске, Шумилино, Новополоцке 
и Ганцевичском районе, физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов в Глубоком, Ми-
орах и Поставах, спортком-
плексов в Чашниках и Орше, 
зала единоборств в Поста-
вах и другого.

Георгий ПОСПЕЛОВ

В регионе, как сообщи-
ли в отделе спорта и туриз-
ма Гродненского облиспол-
кома, значительно возрос-
ла посещаемость ледовых 
площадок и лыжных трасс. 
Только после обильных сне-
гопадов пришлось немного 
подождать, чтобы залитый 
лёд снова был пригоден для 
катания.

Сейчас все площадки 
расчищены от снега. Несмо-
тря на то что вблизи Гродно 
есть спортивный комплекс, 
где можно покататься на 
сноуборде, лыжах, тюбин-
гах, не все предпочитают та-
кие склоны и выбирают ме-
нее экстремальное катание 
на коньках.  К слову, в на-
шем городе залито более 30 
ледовых площадок. Все они 
расположены вблизи школ и 
спортивных объектов Грод-
но. Там же имеются хоккей-
ные коробки.

Один из самых популяр-
ных катков находится в пар-
ке Жилибера. Посещение 
всех этих открытых кат-
ков бесплатно. Если необ-
ходимого инвентаря у же-
лающих провести день по-
спортивному не имеется, 
его  можно взять напрокат 
вблизи ледовых площа-
док. По оценкам специали-
стов, спрос на зимние виды 
спорта и развлечения среди 
взрослых и детей вырос ми-
нимум в два раза.

Повысился также интерес 
гродненцев к лыжному спор-
ту. Местные лыжники мо-
гут тренироваться на трас-
се в Коробчицах недале-
ко от Гродно. Причём здесь 
созданы условия не только 
для опытных спортсменов, 
но и для обычных любителей 
активного образа жизни, оз-
доровления в зимнюю пору. 
Хорошая лыжня проложена 
в лесопарковых  зонах Рум-
лёво, Пышки, Зарица.

Не забыли гродненцы и о 
санном спорте. В этом году 
оборудованы специальные 
горки: около 5-й  гимназии 
и 27-й  школы. Но, несмотря 
на это, обращают внимание 
сотрудники отдела спорта и 
туризма Гродненского обл-
исполкома, многие продол-
жают кататься в неустанов-
ленных местах. Нередко 
можно увидеть любителей 
зимней забавы вблизи про-
езжей части, рядом с бетон-
ными ограждениями, да и на 
скатах, где есть кустарники, 
которые также могут стать 
причиной травм. Есть не-
однократные случаи обра-
щений к медикам после по-
сещений необорудованных 
мест для катания.

Георгий ПОСПЕЛОВ

Ряд спортивных объектов появится в стране 

благодаря новой государственной программе 

«Физическая культура и спорт» на 2021 —

2025 годы.

Морозная погода 

любителям зимних 

видов спорта 

Гродненщины

только в радость.



11№ 17 (13528) Пятница, 5 февраля 2021 г. Спортивная панорама. ФутболСпортивная панорама. Футбол

Попробуй
догони!

Безумный Эрлинг Холланд

БАТЭ улетел в Турцию

Камбек имени 
Гризманна

«Горожане» с этой задачей 
пока справляются, не позво-
ляя конкурентам догнать се-
бя. В среду подопечные Хо-
сепа Гвардиолы одержали 
девятую кряду победу в пре-
мьер-лиге, одолев на выез-
де «Бёрнли» (2:0).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

22-й тур. 3.02. Фулхэм — Лестер 
— 0:2 (Ихеаначо, 17, Джастин, 44). 
Бёрнли — Манчестер Сити — 0:2 
(Жезус, 3, Стерлинг, 38). Лидс — 
Эвертон — 1:2 (Рафинья, 48; Сигур-
дссон, 9, Калверт-Льюин, 41). Астон 
Вилла — Вест Хэм — 1:3 (Уоткинс, 
81; Соучек, 51, Лингард, 56, 83). Ли-
верпуль — Брайтон — 0:1 (Альсате, 
56). 4.02. Матч Тоттенхэм — Челси 
завершился после подписания но-
мера в печать.
 И В Н П М О

1. Ìàí÷åñòåð Ñèòè ........ 21 14 5 2 39-13 47
2. Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä .. 22 13 5 4 46-27 44
3. Ëåñòåð....................... 22 13 3 6 39-25 42
4. Ëèâåðïóëü ................. 22 11 7 4 43-25 40
5. Âåñò Õýì ................... 22 11 5 6 34-28 38
6. Ýâåðòîí ..................... 20 11 3 6 31-25 36
7. Òîòòåíõýì .................. 20 9 6 5 34-21 33
8. ×åëñè ........................ 21 9 6 6 35-23 33

9. Àñòîí Âèëëà .............. 20 10 2 8 35-24 32
10. Àðñåíàë ................... 22 9 4 9 27-22 31
11. Ëèäñ ........................ 21 9 2 10 36-38 29
12. Ñàóòãåìïòîí ............ 21 8 5 8 27-34 29
13. Êðèñòàë Ïýëàñ ......... 22 8 5 9 27-37 29
14. Âóëâåðõýìïòîí ......... 22 7 5 10 23-31 26
15. Áðàéòîí ................... 22 5 9 8 24-29 24
16. Íüþêàñë .................. 22 6 4 12 22-36 22
17. Áёðíëè .................... 21 6 4 11 13-28 22
18. Ôóëõýì .................... 21 2 8 11 17-31 14
19. Âåñò Áðîìâè÷ .......... 22 2 6 14 18-52 12
20. Øåффèëä ............... 22 3 2 17 14-35 11

СНАЙПЕРЫ: Салах (Ливерпуль) — 
15, Сон Хын Мин, Кейн (оба — Тот-
тенхэм), Фернандеш (МЮ), Калверт-
Льюин (Эвертон) — по 12.
23-й тур. 6.02. Астон Вилла — Ар-
сенал, Ньюкасл — Саутгемптон, 
Бёрнли — Брайтон, Фулхэм — Вест 
Хэм, Манчестер Юнайтед — Эвер-
тон. 7.02. Тоттенхэм — Вест Бром-
вич, Вулверхэмптон — Лестер, Ли-
верпуль — Манчестер Сити, Шеф-
филд — Челси. 8.02. Лидс — Кри-
стал Пэлас.

В поединке против «Бёр-
нли» подопечные Хосепа 
Гвардиолы открыли счёт уже 
на 3-й минуте. Комбинация 
гостей на чужой половине 
поля завершилась ударом 
Силвы с левого края штраф-
ной площади. Голкипер «ви-

шен» Поуп отразил мяч кула-
ками перед собой — точно 
на голову Жезуса, который 
в красивом прыжке поразил 
цель с ближней дистанции 
(1:0). Забив быстрый гол, 
«горожане» полностью при-
брали инициативу к своим 
рукам. Вплоть до финально-
го свистка игра проходила 
при их тотальном домини-
ровании. За весь поединок 
хозяева не провели ни од-
ной острой атаки. Более то-
го, они не нанесли ни одного 
удара в створ ворот. Футбо-
листы «Сити» растранжири-
ли много моментов, однако 
ещё один гол всё же офор-
мить смогли — под зана-
вес первого тайма Стерлинг 
замкнул прострел с право-
го фланга от Гюндогана (2:0). 
Во втором тайме отличиться 
удалось Махрезу, но взятия 
ворот не засчитали из-за 
миллиметрового офсайда.
МАНЧЕСТЕР СИТИ (4+3+3): Эдер-
сон — Канселу (Зинченко, 64), 
Стоунз, Диаш, Ляпорт — Силва, 
Родри, Гюндоган — Махрез, Же-
зус, Стерлинг.

В тот же вечер «Ливер-
пуль» сенсационно уступил 

на своём поле «Брайтону». 
Уступил заслуженно. По хо-
ду матча «чайки» выглядели 
интереснее, атаковали ча-
ще, удивляли смелостью и 
нацеленностью на победу. 
В итоге за поединок «крас-
ные» совершили лишь один 
удар в створ ворот соперни-
ков, в то же время футболи-
сты «Брайтона» раз за разом 
создавали опасные момен-
ты у владений Келлехера. 
Один из таких эпизодов при-
вёл к голу. На старте второго 
тайма гости разыграли ком-
бинацию, в завершение ко-
торой Гросс исполнил пода-
чу на дальнюю штангу, а ока-
завшийся там Бёрн сбро-
сил мяч головой под удар с 
убойной позиции Альсате 
— получилось красиво (1:0). 
Отметим, что «чайки» впер-
вые в истории одолели «Ли-
верпуль» в рамках АПЛ.
ЛИВЕРПУЛЬ (4+3+3): Келлехер — 
Александер-Арнольд, Филлипс, 
Хендерсон, Робертсон — Алькан-
тара, Вейналдум (Окслейд-Чем-
берлен, 64), Милнер — Салах, 
Фирмино (Джонс, 79), Шакири 
(Ориги, 64).

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

Ещё одним сильным бой-
цом стало меньше: «Байер» 
покинул турнир. А вот дорт-
мундская «Боруссия» не без 
труда, но прошла «Падер-
борн».

КУБОК ГЕРМАНИИКУБОК ГЕРМАНИИ

1/8 финала

БОРУССИЯ Д — 3 (2)
ПАДЕРБОРН — 2 (0)
 д.в.

ДОРТМУНД. 3 февраля. Стадион 
«Сигнал Идуна Парк». 0 зрителей.
СУДЬЯ: Т. Штилер (Германия).
БОРУССИЯ Д (3+4+1+2): Хитц — 
Пишчек, Джан, Аканджи — Морей 
Бауза, Дилэйни, Беллингем, Шульц 
— Брандт — Санчо, Холланд.
ПАДЕРБОРН (4+3+3): Цингерле — 
Анахоу, Хюнмайер, Шонлау, Коллинз 
— Антви-Аджей, Шалленбург, Таль-
хаммер — Фухрих, Србени, Михель.
ГОЛЫ: 1:0 — Джан (6, ассистент — 
Дилэйни), 2:0 — Санчо (47, асси-
стент — Холланд), 2:1 — Юстван 
(79), 2:2 — Овусу (90+8, с пеналь-
ти), 3:2 — Холланд (95).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Србени (51), 
Ингельссон (52), Шонлау (75), Дилэйни 
(77), Антви-Аджей (104), Дауд (120+2).

Матч начался спокойно 
для дортмундцев, которые 
являлись в нём фаворита-
ми. Уже на 6-й м инуте хозя-
ева смогли открыть счёт в 
матче. После неплохой ком-
бинации Дилэйни сбросил 
мяч на Джана, который без 
сложностей переправил его 
в ворота — 1:0.

Больше голов в первом 
тайме болельщики не уви-
дели. Во второй полови-
не «шмели» вновь полете-
ли вперёд и удвоили своё 
преимущество. Санчо полу-

чил передачу от Холланда и 
расстрелял ворота Цингер-
ле. Интересно, что сам нор-
вежец ещё скажет своё сло-
во в матче.

Хозяева спокойно обяза-
ны были завершать матч по-
бедой, но ближе к концу «Па-
дерборн» резко проснулся 
и неожиданно для многих 
смог сравнять счёт.

Сначала Юстван на инди-
видуальном мастерстве от-
весил пощёчину оппоненту 
— на 79-й минуте счёт стал 
2:1. Болельщики «Боруссии» 
стали переживать. Холланд 
был обязан вновь возвра-
щать преимущество в 2 мя-
ча на 95-й минуте, но VAR 
гол не засчитал.

Дортмунд не дотерпел 
и привёз себе пенальти на 
90+8-й минуте. Овусу счёт 
сравнял, и матч перешёл в 
овертайм. У «Падерборна» 
появилась надежда на сказ-
ку, но она продержалась не-
долго. Холланд на 5-й ми-
нуте дополнительного вре-
мени вонзил мяч в сетку со-
перника и вывел команду в 
следующий раунд.
1/8 финала. 03.02. Вольфсбург 
— Шальке — 1:0 (Вегхорст, 40). РБ 
Лейпциг — Бохум — 4:0 (Айдара, 
10, Забитцер, 45+1, Поульсен, 66, 
Поульсен, 75), Штутгарт — Борус-
сия М — 1:2 (Вамангитука, 2, Тюрам, 
45, Плеа 50), Эссен — Байер — 2:1 
(Бэйли, 105, Кефкир, 108, Энгель-
манн, 117), Хольфштайн — Киль — 
1:1 (7:6 пен.) (Серра, 58, Дурсун, 86), 
Ян Регесбург — Кёльн — 2:2 (Якобс, 
4, Деннис, 22, Кенеди, 35, Джордж, 
44), Вердер — Гройтер Фюрт — 2:0 
(Мевальд, 12, Агу, 73).

Сергей МЕЛЬНИК

Мотив — сложная эпи-
демиологическая ситуация 
в мире, вызванная распро-
странением коронавирусной 
инфекции COVID-19, в том 
числе с обнаружением в Ве-
ликобритании нового штам-
ма указанной инфекции.
БАТЭ оплатил все расходы 
на сбор за счёт собственных 
средств. В Белек команда до-
бралась вечером 3 февраля, 
а первый матч сыграет 8-го 
числа с киевским «Динамо».

Главный тренер Виталий 
Жуковский будет работать с 
25 футболистами.
Вратари: Андрей Кудравец, Антон 
Чичкан, Денис Щербицкий; защит-
ники: Дмитрий Бессмертный, Борис 
Копитович, Семен Лазарчик, Вла-
дислав Малькевич, Данила Нечаев, 
Павел Рыбак, Никита Супранович, 
Александар Филипович, Яков Фили-
пович, Алексей Шалашников; полу-
защитники: Виллюм Виллюмссон, 
Сергей Волков, Станислав Драгун, 
Павел Нехайчик Алексей Носко, Па-
вел Пагевич, Шохбоз Умаров, Евге-
ний Яблонский; нападающие: Не-
манья Милич, Антон Сарока, Нико-
лай Сигневич, Максим Скавыш.

 «ШАХТЁР». 6 февраля 
солигорская команда плани-
рует сыграть с московским 
«Спартаком» на сборе в ОАЭ.

«ДИНАМО» (Брест). Матч 
со «Славией» начнётся 5 фев-
раля в 18 в брестском фут-
больном манеже.

«ИСЛОЧЬ». Команда из 
Минского района понесла 
очередную серьёзную по-
терю — ушёл один из луч-
ших бомбардиров напада-

ющий Александр Макась. 
Теперь он будет играть за 
литовскую «Судуву». Одно-
временно ряды «Ислочи» 
пополнил голкипер Андрей 
Синенко из «Лиды».

«СЛАВИЯ». В составе мо-
зырян появились вратарь 
Максим Шишлов из «Слони-
ма-2017» (Д2), российский 
полузащитник Илья Шаба-
нов из гомельского «Локомо-
тива» (Д2) и бельгийский хав-
бек Лео Ньенго из «Каппе-
лена» (Бельгия, Д2). Коман-
да же отправилась на сбор 
в Брест, который пройдёт в 
два этапа: с 3 по 17 февра-
ля и с 22 февраля по 5 мар-
та. На 5 февраля запланиро-
вана товарищеская встреча 
с брестским «Динамо».

ТУРНИРЫТУРНИРЫ

«Белазовец-2021»: 

четвёртый день
В четвёртый день тради-

ционного зимнего турнира 
«Белазовец» в Жодино мат-
чи второго тура сыграли ко-
манды из второго квартета.
4.02. Арсенал (Дзержинск, Д2) 
– Динамо-2 (Минск) — 4:2, НФК 
Крумкачы (Минск, Д2) — Белшина 
(Бобруйск, Д2) — 1:2.

5.02. Торпедо-БЕЛАЗ (Жодино) — 
Ислочь (Минский р-н) (11.30), Неман 
(Гродно) — Слуцк (14.00).
6.02. Динамо-2 — НФК Крумкачы 
(11.30), Арсенал — Белшина (14.00).
Кубок развития. 6.02. Молдова — 
Казахстан (12.00), Беларусь — Тад-
жикистан (15.00).

МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпионат Европы (отбор). 3.02. 
Венгрия — Беларусь — 2:1 (Рабль, 5,
Паль, 30; Силивончик, 27).

Андрей ПЕТРОВ

КУБОК ИСПАНИИКУБОК ИСПАНИИ

Четвертьфинал

ГРАНАДА — 3 (1)
БАРСЕЛОНА — 5 (0)

ГРАНАДА. 3 февраля. Стадион 
«Гранада». 0 зрителей.
СУДЬЯ: Х. Санчес (Испания).
ГРАНАДА (4+2+3+1): Эскандель — 
Диас (Фулькье, 46), Дуарте, Санчес, 
Нева — Брис (Перес, 106), Монторо 
— Пурэтас (Вальехо, 80), Соро (Фе-
де, 58), Кенеди (Мачис, 46) — Соль-
дадо (Суарес, 66).
БАРСЕЛОНА (4+3+3): тер Штеген 
— Роберто (Дест, 57), Араухо, Умти-
ти (Брэйтуэйт, 64), Альба — де Йонг, 
Бускетс (Пуч, 76), Педри (Лангле, 
106) — Тринкан (Дембеле, 63), Мес-
си, Гризманн.
ГОЛЫ: 1:0 — Кенеди (33, ассистент 
— Соро), 2:0 — Сольдадо (47, асси-
стент — Монторо), 2:1 — Гризманн 
(88, ассистент — Месси), 2:2 — Аль-
ба (90+2, ассистент — Гризманн), 
2:3 — Гризманн (100, ассистент — 
Альба), 3:3 — Феде (103, с пеналь-
ти), 3:4 — де Йонг (108), 3:5 — Альба 
(113, ассистент — Гризманн).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Месси (25), 
Брис (29), Санчес (77), Монторо 
(90+3), Сольдадо (90+5), Альба (103), 
Вальехо (119).

«Барса» классно стартова-
ла в матче. Казалось, что вот-
вот давление гостей перера-
стёт во что-то конкретное и 
голы. Слишком уж непрерыв-
ным натиск был и безальтер-
нативным. Тем удивительнее, 
что «Гранаде» удалось от-
крыть счёт. Заигрался с мя-
чом Умтити, которого прес-
сингом накрыли хозяева. Бы-
стрый неожиданный прорыв 
завершился прострелом и 
ударом Кенеди — 1:0.

Спустя мгновенье опять 
«Барселона» была наказана 
за ошибку. На этот раз Гриз-
манна обокрали и начали 
контратаку. Закончилась она 
рывком Сольдадо, который 
на опыте ушёл от Умтити и пе-
реиграл тер Штегена — 2:0.

Каталонцы провели в ата-
ке весь второй тайм, но за-
бить долгое время не могли. 
Удалось это лишь в концов-
ке матча. Сначала с очеред-
ным ударом Месси спокойно 
справился Эскандель, а по-
том Гризманн сам промах-
нулся. Не повезло и Дембе-
ле, который с линии штраф-
ной угодил мощным ударом 
в перекладину.

Казалось, что с кармой 
«Барселоне» не справить-
ся, но надежда у неё появи-
лась. Каким-то чудом неле-
пый удар получился почти с 
нулевого угла от Гризманна. 
Мяч угодил в штангу, а от неё 
отскочил в неготового врата-
ря, а затем и в ворота — 2:1. 
А сп устя 4 минуты Гризманн 
уже ассистировал Альбе и 
перевёл матч в овертайм.

«Гранада» поняла, что до-
полнительное время для ко-
манды будет тяжелейшим. 
Она смогла забить однажды 
усилиями Феде с пенальти, 
а в ответ получила три. Гриз-
манн, де Йонг и Альба отли-
чились по разу и героически 
вытащили «Барсу» в полу-
финал Кубка Испании.
Четвертьфиналы. 03.02. Леванте 
— Вильярреал — 1:0 (Рохер Марти, 
120+1). Альмерия — Севилья — 0:1 
(Окампос, 67). 04.02. Матч Бетис — 
Атлетик завершился после подпи-
сания номера в печать.

Сергей МЕЛЬНИК

«Манчестер Сити» не спешит расставаться
со статусом лидера АПЛ. Напомним, ранее по ходу 
сезона многие команды взбирались на первое 
место в турнирной таблице, но не задерживались 
там надолго.

С сенсационным вылетом мюнхенской «Баварии» 
из Кубка Германии у немецких клубов появились 
шансы на победу в турнире.

«Барселона» рисковала 
вылететь из Кубка 
Испании, до 88-й 
минуты проигрывая 
«Гранаде» 0:2. Усилиями 
Гризманна и Альбы матч 
всё-таки перешёл
в овертайм,
где каталонцы 
оказались удачливее.

Футболисты БАТЭ 
прибыли на турецкий 
сбор, который 
Минспорта поначалу 
им не согласовало.

«Ливерпуль» — «Брайтон»«Ливерпуль» — «Брайтон»
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Против «Витязя» и «Сочи»

Знай наших!

Так, 5 февраля «зубры» сразятся 
в Подольске с «Витязем», а 7-го чис-
ла — в Сочи с одноимённым клубом. 
Начало встреч в 19.30 и 17.00 по бе-
лорусскому времени соответствен-
но.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ
В КХЛ (38 матчей)

ВИТЯЗЬ — ДИНАМО (Минск)

ПОБЕДЫ В ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ

13 — 16

ПОБЕДЫ В ОВЕРТАЙМЕ

3 — 1

ПОБЕДЫ ПО БУЛЛИТАМ

1 — 4

ШАЙБЫ

108 — 111

ШТРАФ

854 — 644

В минувшем сезоне «Витязь» и 
«Динамо» играли друг с другом че-
тыре раза. Для начала 13 октября 
2019 года в Подольске хозяева по-
бедили 3:0 (Карнаухов сделал 24 
сейва, ещё один гол хозяева про-
вели в пустые ворота). 13 ноября в 
Минске «Динамо» одолело сопер-
ника — 4:3 (забивали Демков, Спу-
нер (дубль) и Крыскин, а Энрот спра-

вился с 34 бросками и отдал голе-
вую передачу). Следующие два мат-
ча датируются январём 2020 года. 
Сначала 10-го числа «Динамо» побе-
дило в Минске — 3:2 (голами отме-
тились Граньяни, Павлович и Андрей 
Костицын, Тэйлор оформил 30 сей-
вов), а 16 января «Витязь» выиграл в 
Подольске — 5:1 (в составе «зубров» 
«гол престижа» забил Дадонов, на 
двоих Осипков и Тэйлор отразили 
всего 14 бросков).

Что касается нынешнего сезона, 
то соперники уже успели сразиться 
три раза — всякий раз победу празд-
новало «Динамо». Сначала 15 сентя-
бря оно выиграло в Подольске со счё-
том 4:2 (голы Козуна, Клинкхаммера, 
Протаса и Шаранговича, 35 сейвов 
Фурха). Затем 26 ноября «зубры» по-
бороли оппонентов в Минске — 4:3 
(забрасывали Спунер (дубль), Ша-
рангович и Горбунов (победный гол в 
овертайме), а Фурх отразил 19 бро-
сков). Наконец, 31 января 2021 года 
минчане на своём льду справились 
с «Витязем» со счётом 5:4 (забивали 
Клинкхаммер, Паре, Усов, Горбунов и 
Принс, в активе Фурха 18 сэйвов).

ОБОРОНА. «Витязь» делит с «Аму-
ром» и «Торпедо» 14 — 16-е места в 
КХЛ по надёжности обороны (пропу-
щено 150 шайб). В меньшинстве по-
дольский клуб расположился на 17-й 
позиции с показателем 76,3%.

АТАКА. «Витязь» занимает 13-е 
место в лиге по голам (137). В боль-
шинстве он 8 — 9-й (наряду с «Йоке-
ритом») в лиге с 21,2% реализации.

ГЛАВНАЯ УГРОЗА. Джастин 
Дэнфорт. Канадский нападающий — 

лучший бомбардир (50 очков), снай-
пер (20 голов) и лидер по победным 
шайбам (4) «Витязя». По результа-
тивным передачам он делит в по-
дольском клубе лидерство с Дауга-
виньшем (по 30 пасов). В текущем 
сезоне в трёх матчах с минским «Ди-
намо» Дэнфорт отметился 4 (1+3) 
очками. За январь он набрал 12 (5+7) 
баллов за результативность

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ
В КХЛ (19 матчей)

СОЧИ — ДИНАМО (Минск)

ПОБЕДЫ В ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ

9 — 4

ПОБЕДЫ В ОВЕРТАЙМЕ

2 — 3

ПОБЕДЫ ПО БУЛЛИТАМ

1 — 0

ШАЙБЫ

54 — 42

ШТРАФ

201 — 148

«Динамо» и «Сочи» в прошлом се-
зоне встречались четырежды и три 
раза победа доставалась «леопар-
дам». Сначала они победили 6 сен-
тября 2019 года на своём льду со 
счётом 5:4 (за нашу команду забра-
сывали Степанов, Евенко, Паре и 
Пулккинен, а Энрот нейтрализовал 
16 бросков). Следующий матч про-
шёл 1 октября того же года в Мин-
ске и завершился победой «Дина-
мо» — 2:1 в овертайме (голы Пулк-
кинена и Демкова, 21 сейв Энрота). 

Далее две игры состоялись в де-
кабре 2019 года. 3-го числа «Сочи» 
вновь праздновал успех на своём 
льду — 4:1 (за минчан забил Знаха-
ренко, а Энрот оформил 26 сейвов), 
а 18 декабря был сильнее и в гостях 
— 5:2 (за «Динамо» забили Демков и 
Спунер, Энрот и Карнаухов на двоих 
справились с 23 бросками).

В текущем сезоне «Динамо» и 
«Сочи» встречались трижды, и на 
сей раз чаще побеждала наша ко-
манда. Хотя сначала 7 октября ми-
нувшего года в Минске «леопар-
ды» победили 2:1 (гол Клинкхамме-
ра, 16 сейвов Фурха). Однако 19 но-
ября того же года «зубры» на своём 
льду взяли реванш — 3:2 (ОТ) (Фурх 
справился с 22 бросками, шайбы за-
брасывали Протас, Принс и Козун). 
Далее 19 января нынешнего года 
«Динамо» побороло «Сочи» на его 
площадке — 3:2 (ОТ) (голами отме-
тились Фальковский, Митчелл и Гор-
бунов, а Фурх потащил 29 «выстре-
лов» в створ).

ОБОРОНА. «Сочи» находится 
на 20-м месте в КХЛ по надёжно-
сти игры в защите — пропущено 175 
шайб. «Леопарды» располагаются на 
той же 20-й позиции и по нейтрали-
зации меньшинства с 75%.

АТАКА. По голам «Сочи» занима-
ет предпоследнее место в лиге со 
110 шайбами. По игре в большин-
стве «леопарды» разместились в са-
мом низу сводной таблицы КХЛ с 
14,2% реализации.

ГЛАВНАЯ УГРОЗА. Сергей Шме-
лёв. 27-летний нападающий являет-
ся лучшим бомбардиром (41 очко) и 
снайпером (20 голов) «Сочи». В трёх 
матчах против минского «Динамо» в 
его активе две шайбы.

Дмитрий ЯКУШЕВ

В матчах своих клубов 
(«Трактор» и «Ак Барс» со-
ответственно) они забили 
очень красивые голы, ко-
торые смог бы провести не 
каждый нападающий.

Так, Бэйлен забил второй 
гол «Трактора» во встрече 
с «Нефтехимиком» (5:3). На 
девятой минуте в большин-
стве Гика набросил шайбу на 
«пятак». Она после рикошета 
взмыла в воздух, А подкрав-
шийся на дальнюю штангу 
Ник «бейсбольным» (!) уда-
ром клюшки отправил пред-
мет игры в ворота. Отметим, 
что позднее Бэйлен ещё и 
отдал голевой пас на Сед-
лака при третьем взятии во-
рот «Нефтехимика», набрав 
27 очков в сезоне. «Трактор» 
после этой победы офици-
ально вышел в плей-офф.

Что касается Хенкеля, то 
он сотворил шедевр в вы-
ездной встрече «Ак Барса» с 
«Автомобилистом». На вось-
мой минуте наш защитник 
поехал по правому краю чу-
жой зоны за ворота, оста-
вив шайбу да Косте. Фран-
цуз перевёл её поперёк си-
ней линии Педану, который 
мощно набросил на «пятак». 
Туда уже успел вырулить 
Хенкель — находясь спиной 
к голкиперу, он идеально 
подставил клюшку под кау-
чуковый снаряд, послав его 
в цель себе между широко 
расставленных ног. Этот гол 
нужно было видеть!

Ещё одним белорусским 
хоккеистом, который отме-
тился вечером в среду, стал 
нападающий «Торпедо» Ан-
дрей Белевич. В матче «Тор-
педо» против «Витязя» (6:3) 
он в меньшинстве отдал пе-
редачу на победный гол. За-
тем в контратаке промчался 
по левому краю, отвлёк вни-
мание трёх соперников и с 
помощью сведённых вместе 
коньков отпасовал на мчав-

шегося параллельным кур-
сом Уракова, а уже тот нанёс 
идеальный бросок под пе-
рекладину.

КХЛКХЛ

Регулярный чемпионат. 3.02. Ме-
таллург — Барыс — 3:1 (1389; Не-
страшил, 32, Пашнин, 47, Голдобин, 
55; Панюков, 24), Автомобилист 
— Ак Барс — 2:3 (1648; Мэйсек, 10, 
Обидин, 56; ХЕНКЕЛЬ, 8, М.Глухов, 
41, да Коста, 52; ХЕНКЕЛЬ — 14.47 
игрового времени, 22 смены, 1 (1+0) 
очко, +2 по «+/-», 3 броска, 0 ми-
нут штрафа, 0 силовых приёмов, 1 
блокшот), Трактор — Нефтехимик 
— 5:3 (4168; Косов, 4, 55, БЭЙЛЕН, 
9, Седлак, 20, Основин, 31; Гудачек, 
11, Шафигуллин, 33, Г.Семёнов, 47; 
БЭЙЛЕН — 21.03 игрового време-
ни, 26 смен, 2 (1+1) очка, +1 по «+/-», 

5 бросков, 0 минут штрафа, 2 сило-
вых приёма, 2 блокшота, ЕВЕНКО не 
играл), Куньлунь — Спартак — 3:5 
(1108; Спроул, 12, Лещенко, 13, Шин-
карук, 45; Бакош, 6, Сериков, 36, Ра-
дил, 41, Никонцев, 41, Широков, 60), 
Торпедо — Витязь — 6:3 (2200; 
Терри, 18, Дер-Аргучинцев, 32, Че-
хович, 35, Ураков, 37, 54, Миле, 56; 
Малыхин, 1, Дэнфорт, 17, Бардаков, 
41; БЕЛЕВИЧ — 12.43 игрового вре-
мени, 15 смен, 1 (0+1) очко, +2 по
«+/-», 3 броска, 0 минут штрафа, 0 
силовых приёмов, 0 блокшотов, ЮЗ-
ЛЕНКО в фарм-клубе; ВОРОБЕЙ не 
играл), Динамо М — Йокерит — 5:1 
(2849; Пяярви-Свенссон, 2, Яшкин, 
19, Линдберг, 30, 54, Зайцев, 49; Мя-
еналанен, 38). 4.02. Матчи Салават 
Юлаев — Динамо Р и СКА — Локо-
мотив завершились после подписа-
ния номера в печать. 5.02. Сибирь 
— Барыс, Автомобилист — Нефтехи-
мик, Металлург — Ак Барс, Трактор 
— Амур, Куньлунь — Йокерит, Север-
сталь — Спартак, Торпедо — Дина-

мо М, Сочи — ЦСКА, Динамо Мн — 
Витязь. 7.02. Металлург — Барыс, 
Салават Юлаев — Амур, Трактор — 
ЦСКА, Куньлунь — Витязь, Север-
сталь — Динамо М, Авангард — Не-
фтехимик, СКА — Йокерит, Сочи — 
Динамо Мн, Динамо Р — Спартак. 
15.02. Динамо Р — Ак Барс.
БОМБАРДИРЫ: В.Шипачёв (Дина-
мо М) — 60 (19+41), Д.Жафяров (Тор-
педо) — 57 (19+38).

ОДНОЙ СТРОКОЙ

 • «Металлург» переиграл 
«Барыс» (3:1) в среду и, тем 
самым, продлил победную 
серию до восьми игр.

НХЛНХЛ

«Колорадо»

теряет лидера
Нападающий Натан Мак-

киннон не поможет «Колора-
до» в ближайшее время из-
за травмы — канадец выбыл 
из строя на несколько не-
дель. Он является лучшим 
бомбардиром команды — на 
его счету 14 (2+12) очков в 10 
играх.

Лауреаты января
НХЛ определила лучших 

хоккеистов в январе (по од-
ному на каждый из четы-
рёх дивизионов). В рейтинг 
вошли четыре игрока — это 
нападающие Джо Павел-
ски («Даллас»), Джеймс ван 
Римсдайк («Филадельфия»), 
Коннор Макдэвид («Эдмон-
тон») и Анже Копитар («Лос-
Анджелес»).

Павелски набрал 10 (5+5) 
очков в 6 матчах минувшего 
месяца. В активе ван Рим-
сдайка 13 (5+8) баллов за 
результативность в 10 играх. 
Макдэвид отметился 22 
(8+14) очками в 11 встречах. 
На счету Копитара 12 (1+11) 
баллов за результативность 
в 8 поединках.

Признание для Ванечека
В то же время голкипер 

«Вашингтона» Витек Ване-
чек признан лучшим нович-
ком НХЛ в январе. 25-лет-
ний чех сыграл 7 матчей в 
минувшем месяце и одер-
жал 5 побед. В среднем Ва-
нечек пропускал 2,78 шайбы 
и отражал 91,8% бросков. На 
победу также претендовали 
Тай Смит («Нью-Джерси»), 
Кирилл Капризов («Мин-
несота»), Нильс Хегландер 
(«Ванкувер») и Кевин Ланки-
нен («Чикаго»).
Регулярный чемпионат. 3.02. 
Тампа — Детройт — 5:1 (Хедман, 
2, Чирелли, 4, Макдона, 5, Пойнт, 28, 
Киллорн, 32; Манта, 30), Филадель-
фия — Бостон — 3:4 (ОТ) (К.Хэйс, 
36, Ворачек, 42, Фараби, 49; Пас-
трняк, 1, 53, 60, Бержерон, 61), Матч 
Сан-Хосе — Вегас перенесён из-за 
коронавируса. 4.02. Матчи Айлен-
дерс — Баффало, Рейнджерс — 
Вашингтон, Флорида — Нэшвилл, 
Коламбус — Даллас, Монреаль — 
Оттава, Торонто — Ванкувер, Чи-
каго — Каролина, Сент-Луис — 
Аризона, Виннипег — Калгари и 
Колорадо — Миннесота заверши-
лись поздно ночью. Матч Питтсбург 
— Нью-Джерси перенесён из-за ко-
ронавируса. 5.02. Филадельфия — 
Бостон, Тампа — Детройт, Флорида 
— Нэшвилл, Вегас — Лос-Анджелес, 
Анахайм — Сан-Хосе. 6.02. Отта-
ва — Монреаль, Сент-Луис — Коло-
радо, Миннесота — Аризона, Айлен-
дерс — Питтсбург, Торонто — Ван-
кувер, Анахайм — Сан-Хосе, Калга-
ри — Эдмонтон. 7.02. Вашингтон 
— Филадельфия, Вегас — Лос-
Анджелес, Сент-Луис — Колорадо, 
Миннесота — Аризона, Даллас — 
Чикаго, Флорида — Детройт, Колам-
бус — Каролина. 8.02. Рейнджерс — 
Айлендерс, Коламбус — Каролина, 
Оттава — Эдмонтон, Торонто — Ван-
кувер, Нэшвилл — Тампа, Бостон — 
Баффало.
БОМБАРДИРЫ: К.Макдэвид — 24 
(8+16), Л.Драйзайтль (оба — Эдмон-
тон) — 22 (7+15).

Дмитрий ЯКУШЕВ

Спортивная панорама. ХоккейСпортивная панорама. Хоккей

До международной паузы 
на матчи сборных минскому 
«Динамо» осталось провести 
две выездные игры в 
регулярном чемпионате КХЛ.

Настоящие бомбардирские подвиги Настоящие бомбардирские подвиги 
совершили в среду в рамках совершили в среду в рамках 
регулярного чемпионата КХЛ регулярного чемпионата КХЛ 
белорусские защитники Ник Бэйленбелорусские защитники Ник Бэйлен
и Кристиан Хенкель (на фото).и Кристиан Хенкель (на фото).



Понедельник, 8 февраля

07.00 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи — Динамо-Минск.
08.55 Футбол. Клубный чемпионат мира ФИФА. По-
луфинал.
10.50 Итоги недели.
11.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Цмокi-Мiнск – Зе-
нит (Санкт-Петербург).
13.25 Большой спорт.
14.10 Теннис. ВТА. Мельбурн.
16.15 Футбол. Чемпионат Англии.
18.15 Спорт-центр.

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура.
19.25 На грани фола. Футбольное обозрение. Пря-
мая трансляция.
20.50 Футбол. Клубный чемпионат мира ФИФА. Полу-
финал. Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
22.50 Футбол. Чемпионат Англии. В перерыве Спорт-центр.

00.00 Снукер. Shoot-Out. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
01.00 Снукер. Shoot-Out. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

01.30 Снукер. Shoot-Out. Финал. Прямая трансляция.
02.00 Теннис. Australian Open-2020. Обзор (6+).
03.00 Теннис. Australian Open. Первый круг. Прямая 
трансляция.
05.00 Теннис. Australian Open. Первый круг. Прямая 
трансляция.
07.00 Теннис. Australian Open. Первый круг. Прямая 
трансляция.
09.00 Теннис. Australian Open. Первый круг. Прямая 
трансляция.
11.00 Теннис. Australian Open. Первый круг. Прямая 
трансляция.
13.00 Теннис. Australian Open. Первый круг. Прямая 
трансляция.

16.30 Горные лыжи. Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция.

17.45 Горные лыжи. Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. Комбинация. Супергигант (12+).

19.00 Теннис. Australian Open. Первый круг (6+).

20.00 Теннис. Australian Open. Первый круг (6+).

21.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. Комбинация. Супергигант (12+).

22.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. Комбинация. Слалом (12+).

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Мужчины. Скоростной спуск (12+).

Вторник, 9 февраля

07.00 Спорт-микс.
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура.
08.05 Футбол. Клубный чемпионат мира ФИФА. По-
луфинал.
10.05 На грани фола. Футбольное обозрение.
11.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
12.05 Спорт-микс.
12.15 Пит-стоп.
12.45 Баскетбол. Квалификация к ЧЕ-2021. Женщи-
ны. Польша - Беларусь.

14.35 Футбол. Чемпионат Англии.
16.35 Спорт-кадр.
17.10 На пути к Токио. Видеожурнал.
17.45 Матч-пойнт.
18.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. ВРЗ (Го-
мель) — Динамо-БНТУ (Минск). Прямая трансляция. В 
перерыве Спорт-центр.
20.20 Вот это спорт!
20.35 Гандбол. Лига чемпионов. Виве (Польша) — 
Порту (Португалия). Прямая трансляция. В переры-
ве Спорт-центр.
22.15 Вот это спорт!
22.35 Гандбол. Лига чемпионов. Барселона (Испа-
ния) - Веспрем (Венгрия). Прямая трансляция. В пе-
рерыве Спорт-центр.

00.00 Теннис. Australian Open. Первый круг (6+).
01.30 Теннис. Australian Open. Первый круг (6+).
03.00 Теннис. Australian Open. Первый круг. Прямая 
трансляция.
05.00 Теннис. Australian Open. Первый круг. Прямая 
трансляция.
07.00 Теннис. Australian Open. Первый круг. Прямая 
трансляция.
09.00 Теннис. Australian Open. Первый круг. Прямая 
трансляция.

11.00 Теннис. Australian Open. Первый круг. Прямая 
трансляция.
13.00 Теннис. Australian Open. Первый круг. Прямая 
трансляция.
16.30 Теннис. Australian Open. Первый круг (6+).
17.30 Велоспорт. Cycling Show (12+).
18.00 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». Пятый этап 
(12+).
19.00 Теннис. Australian Open. Первый круг (6+).
20.00 Теннис. Australian Open. Первый круг (6+).
21.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. Супергигант (12+).
22.30 Горные лыжи. Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. Супергигант (12+).

Среда, 10 февраля

07.00 Спорт-микс.
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) — 
Вардар (Северная Македония).
08.45 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. ВРЗ (Го-
мель) — Динамо-БНТУ (Минск).
10.50 Матч-пойнт.
11.20 Гандбол. Лига чемпионов. Барселона (Испания) 
- Веспрем (Венгрия).
12.55 Греко-римская борьба. Чемпионат Беларуси.
14.20 Фристайл. Чемпионат мира. Сноуборд. Кросс. 
Финалы. Прямая трансляция.
15.50 Спорт-кадр.
16.20 Огневой рубеж.
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция.
18.20 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура.
19.20 На пути к Токио. Видеожурнал.
19.55 Слэм-данк.
20.25 Спорт-центр.
20.35 Гандбол. Лига чемпионов. Мотор (Украина) 
— Киль (Германия). Прямая трансляция. В перерыве 
Спорт-центр.
22.15 Между прочим.
22.35 Спорт-центр.
22.45 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Смешан-
ная эстафета.

00.00 Теннис. Australian Open. Первый круг (6+).
01.30 Теннис. Australian Open. Первый круг (6+).
03.00 Теннис. Australian Open. Второй круг. Прямая 
трансляция.
05.00 Теннис. Australian Open. Второй круг. Прямая 
трансляция.
07.00 Теннис. Australian Open. Второй круг. Прямая 
трансляция.
09.00 Теннис. Australian Open. Второй круг. Прямая 
трансляция.
11.00 Теннис. Australian Open. Второй круг. Прямая 
трансляция.
13.00 Теннис. Australian Open. Второй круг. Прямая 
трансляция.
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция.
18.30 Горные лыжи. Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. Комбинация. Слалом (12+).
19.00 Теннис. Australian Open. Второй круг (6+).
20.00 Теннис. Australian Open. Второй круг (6+).
21.00 Теннис. Тележурнал «АТР: за кадром» (6+).
21.30 Теннис. Australian Open. Второй круг (6+).
22.30 Олимпийские игры. Тележурнал Footsteps
(с субтитрами) (12+).
23.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Бег в КНДР» 
(с субтитрами) (12+).

Четверг, 11 февраля

07.00 Спорт-микс.
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мотор (Украина) — 
Киль (Германия).
08.45 Огневой рубеж.
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Смешан-
ная эстафета.
10.40 Футбол. Клубный чемпионат мира ФИФА. По-
луфинал.
12.40 Слэм-данк.
13.15 Между прочим.
13.35 Фристайл. Чемпионат мира. Сноуборд. Кросс. 
Финалы. Прямая трансляция.
15.35 Бокс. Международный турнир.

17.10 На пути к Токио. Видеожурнал.
17.40 Спорт-центр.
17.50 Футбол. Клубный чемпионат мира ФИФА. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция. В перерыве Спорт-
центр.
19.50 Хоккей для всех.
20.20 Гандбол. Лига чемпионов. Превью.
20.40 Гандбол. Лига чемпионов. Мешков-Брест (Бе-
ларусь) — Виве (Польша). Прямая трансляция.
22.30 Спорт-центр.
22.40 Футбол. Клубный чемпионат мира ФИФА. Финал.

00.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Олимпий-
ский момент» (с субтитрами) (12+).

01.30 Теннис. Australian Open. Второй круг (6+).

03.00 Теннис. Australian Open. Второй круг. Прямая 
трансляция.

05.00 Теннис. Australian Open. Второй круг. Прямая 
трансляция.

07.00 Теннис. Australian Open. Второй круг. Прямая 
трансляция.

09.00 Теннис. Australian Open. Второй круг. Прямая 
трансляция.

11.00 Теннис. Australian Open. Второй круг. Прямая 
трансляция.

13.00 Теннис. Australian Open. Второй круг. Прямая 
трансляция.

16.30 Гольф. PGA Tour (6+).

17.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. Супергигант (12+).

18.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. Супергигант (12+).
19.00 Теннис. Australian Open. Второй круг (6+).
20.00 Теннис. Australian Open. Второй круг (6+).
21.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Ежедневная 
рутина» (12+).
21.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Ежедневная 
рутина» (12+).
22.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Вдали от 
дома» (12+).
22.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Вдали от 
дома» (12+).
23.00 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Смешан-
ная эстафета (6+).

Пятница, 12 февраля

07.00 Футбол. Клубный чемпионат мира ФИФА. Финал.

08.50 Гандбол. Лига чемпионов. Мешков-Брест (Бе-
ларусь) — Виве (Польша.

10.25 Хоккей для всех.

10.55 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси в по-
мещении. Прямая трансляция.

12.45 Гандбол. Лига чемпионов. Целе (Словения) — 
Веспрем (Венгрия).

14.20 Фристайл. Чемпионат мира. Сноуборд. Кросс. 
Команды. Финалы. Прямая трансляция.

15.30 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси в по-
мещении. Прямая трансляция.
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.50 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси в по-
мещении.
19.20 Спорт-центр.
19.30 Овертайм.
20.05 Вот это спорт!
20.25 Спорт-центр.
20.35 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
21.10 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Спринт. 
Мужчины.
22.45 Спорт-центр.
22.55 Смешанные единоборства UFC.

00.00 Теннис. Australian Open. Второй круг (6+).

01.30 Теннис. Australian Open. Второй круг (6+).

03.00 Теннис. Australian Open. Третий круг. Прямая 
трансляция.

05.00 Теннис. Australian Open. Третий круг. Прямая 
трансляция.

07.00 Теннис. Australian Open. Третий круг. Прямая 
трансляция.

09.00 Теннис. Australian Open. Третий круг. Прямая 
трансляция.

11.00 Теннис. Australian Open. Третий круг. Прямая 
трансляция.
13.00 Теннис. Australian Open. Третий круг. Прямая 
трансляция.
16.30 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансляция.
17.50 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 140. Квалификация. Прямая трансляция.
19.15 Теннис. Australian Open. Третий круг (6+).
20.00 Теннис. Australian Open. Третий круг (6+).
21.00 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Мужчи-
ны. Спринт (6+).
22.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 140. Квалификация (12+).
23.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. Супергигант (12+).

Суббота, 13 февраля

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси в по-
мещении.
08.25 Завтрак чемпионов.
08.55 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Спринт. 
Мужчины.
10.25 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси в по-
мещении. Прямая трансляция.
12.00 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
12.30 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси в по-
мещении. Прямая трансляция.

13.45 Большой спорт.
14.25 Фристайл. Чемпионат мира. Ски-кросс. Фина-
лы. Прямая трансляция.
15.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Видеожурнал.
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. Кристал Пэлас - 
Бернли. Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
19.50 Футбол. На пути к ЕВРО-2020. Видеожурнал.
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. Манчестер Сити 
- Тоттенхэм. Прямая трансляция. В перерыве Спорт-
центр.
22.20 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат Англии. Брайтон - Астон 
Вилла. Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.

00.00 Теннис. Australian Open. Третий круг (6+).
01.30 Теннис. Australian Open. Третий круг (6+).
03.00 Теннис. Australian Open. Третий круг. Прямая 
трансляция.
05.00 Теннис. Australian Open. Третий круг. Прямая 
трансляция.
07.00 Теннис. Australian Open. Третий круг. Прямая 
трансляция.
09.00 Теннис. Australian Open. Третий круг. Прямая 
трансляция.

11.00 Теннис. Australian Open. Третий круг. Прямая 
трансляция.
13.00 Теннис. Australian Open. Третий круг. Прямая 
трансляция.
16.30 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция.
17.50 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 140. Прямая трансляция.
19.45 Теннис. Australian Open. Третий круг (6+).
21.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. Скоростной спуск (12+).
22.00 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Женщи-
ны. Спринт (6+).
23.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 140 (12+).

Воскресенье, 14 февраля

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат Беларуси в по-
мещении.
09.00 Завтрак чемпионов.
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
11.25 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Спринт. 
Женщины.
12.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. Столица 
(Минск) — БЧ (Гомель). Прямая трансляция.
14.55 Спорт-микс.
15.05 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция.
15.55 Вот это спорт!
16.10 Футбол. На пути к ЕВРО-2020. Видеожурнал.
16.45 Пит-стоп.

17.20 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция.
18.10 Футбол. Чемпионат Англии. Вест Бромвич - Ман-
честер Юнайтед. 2-й тайм. Прямая трансляция.
19.10 Спорт-центр.
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. Арсенал - Лидс. 
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.
21.20 Итоги недели.
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. Эвертон - Фулхэм. 
Прямая трансляция. В перерыве Спорт-центр.

00.00 Теннис. Australian Open. Третий круг (6+).
01.30 Теннис. Australian Open. Третий круг (6+).
03.00 Теннис. Australian Open. Четвертый круг. Пря-
мая трансляция.

05.00 Теннис. Australian Open. Четвертый круг. Пря-
мая трансляция.

07.00 Теннис. Australian Open. Четвертый круг. Пря-
мая трансляция.

09.00 Теннис. Australian Open. Четвертый круг. Пря-
мая трансляция.

11.00 Теннис. Australian Open. Четвертый круг. Пря-
мая трансляция.

13.00 Теннис. Australian Open. Четвертый круг. Пря-
мая трансляция.

16.30 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Женщи-
ны. Спринт (6+).

17.20 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Женщины. 
Пасьют. Прямая трансляция.

18.10 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 140. Прямая трансляция.

19.55 Теннис. Australian Open. Четвертый круг (6+).

21.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. Скоростной спуск (12+).
22.00 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Мужчи-
ны. Пасьют (6+).
22.30 Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Женщи-
ны. Пасьют (6+).
23.00 Велоспорт. «Классика Альмерии» (12+).
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В шаге от Евробаскета

При той стабильной и уве-
ренной игре, которую де-
монстрируют новополочане, 
вероятно, им по силам соз-
дать проблемы своему со-
пернику в переходном тур-
нире в битве за плей-офф. 
Пока всё идёт к тому, что 
сражаться «нефтяники» бу-
дут с «Могилёвом».

Но вернёмся к дуэли с 
«Авиатором». Хоккеисты 
«Химика» оформили бы-
стрый гол, после чего со-
средоточились на обороне. 
Стремительная контрата-
ка гостей завершилась ди-
агональным пасом на даль-
нюю штангу от Пименова и 
замыканием Балтрука (1:0). 
Затем, как показалось, «не-
фтяники» осознанно отда-
ли инициативу «лётчикам». 
Забегая вперёд, стоит по-
хвалить голкипера «Хими-
ка» Шпилёва, совершивше-
го несколько суперсейвов. В 
одном из эпизодов Артём в 
прыжке успел среагировать 
на мощнейший выстрел с 
ходу из убойной позиции от 
Налётова. А самое шикар-
ное спасение от Шпилёва 
зрители увидели на исходе 
второго периода. В завер-
шение атаки хозяев Алексей 
Паценкин прицельно бросал 
в левый нижний угол ворот, 
однако голкипер «Химика» в 
прыжке вытянулся в струн-
ку и дотянулся ловушкой до 
шайбы — такой сейв оценил 
бы даже сам Джанлуиджи 
Буфон!

По ходу второй двадца-
тиминутки новополочане 
оформили второй гол, полу-
чившийся предельно обид-
ным для «лётчиков». Пиме-
нов обыграл вблизи чужих 
ворот Яромчика, после че-
го совершил бросок в даль-
нюю «девятку», однако шай-
ба попала в штангу и от-
скочила на «пятак». Так по-
лучилось, что именно в тот 
момент в оборону спешил 
вернуться форвард «Авиа-
тора» Кузьмич, от ноги ко-
торого случился самострел 
(0:2). Впрочем, далеко не 
всё на этом отрезке встречи 
складывалось для «Химика» 
благополучно. Столкнове-
ние Фарафонтова и Попкова 
в центре площадки привело 
к травме одного из лидеров 
«нефтяников». Нападающий 
серьёзно повредил голе-
ностоп, после чего Евгений 
не смог самостоятельно по-
кинуть лёд. В преддверии 
главных матчей сезона, ко-
торые запланированы на ко-

нец февраля, это очень се-
рьёзная потеря.

В заключительной тре-
ти «Авиатор» сумел откви-
тать один гол. Самым актив-
ным игроком в составе «лёт-
чиков» в тот вечер являлся 
Кучеренко — в итоге он был 
вознаграждён за свои ста-
рания. Совершив перехват 
в середине площадки, фор-
вард на высокой скорости 
прорвался к чужим воро-
там, ловко заложил за ними 
вираж и поразил открытый 
угол (1:2). Защитник «Хими-
ка» Трубкин в последний мо-
мент пытался выбить шай-
бу брошенной клюшкой, но 
шансов попасть в той ситуа-
ции у него было немного.

В концовке матча хозяе-
ва сами облегчили «Химику» 
жизнь. За три минуты до за-
вершения встречи удаление 
заработал Таболин (срубил с 
ног Пименова), затем — ког-
да играть оставалось 65 се-
кунд — штраф отправился 
отбывать Саврицкий (сде-
лал подножку Кирпичёнку). 
В итоге за мгновение до фи-
нальной сирены «нефтяни-
ки» оформили ещё один гол 
— это Леоненко совершил 
мощный выстрел с «пятака», 

отправив шайбу под пере-
кладину (3:1).

Олег ХМЫЛЬ («Химик»):

— Тяжёлая игра. Мы выш-
ли на площадку буквально 
сразу после дороги, поэто-
му знали, что будет нелег-
ко. Понимали, что соперник 
не даст нам расслабиться. 
Готовились, настраивались. 
Остались довольны резуль-
татом, но по игре есть очень 
много вопросов. Из того, что 
задумывалось, многое не 
получилось.

— Как себя чувствует 
Фарафонтов?

— Врач сказал, что он 
подвернул голеностоп. Пока 
не знаю, насколько там всё 
серьёзно. Будем разбирать-
ся дома.

Алексей СТРАХОВ 
(«Авиатор»):

— Соперника — с побе-
дой! Получился быстрый 
хоккей. Парни двигались, 
создавали моменты. В кон-
це матча получили глупые 
удаления. Тех усилий, кото-
рые мы сегодня приложили, 
оказалось мало.

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

Наша команда уже второй 
раз в этом отборочном ци-
кле уверенно одолела бри-
танок. Теперь, для того что-
бы отобраться в финальный 
турнир, подопечным Ната-
льи Трофимовой достаточ-
но не уступить с крупным 
счётом полькам в заключи-
тельном поединке квалифи-
кации, который состоится 
в субботу. Но мы-то будем 
ждать победы!

ЕВРОБАСКЕТ-2021ЕВРОБАСКЕТ-2021

Квалификация

Группа «F»

БЕЛАРУСЬ  — 67
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — 57
 (14:12, 20:21, 18:18, 15:6)

РИГА. 4 февраля. «Рига-Арена». 
Без зрителей.
БЕЛАРУСЬ: Зюзькова, Лихтарович 
(5 очков), Снытина (16 + 6 подборов), 
Попова (6), Гаспер (4); Веремеен-
ко (15 + 10 подборов), Рытикова (17), 

Бентли (4), Инкина, Василевич, Брич 
(н.в.), Мосько (н.в.).

Наша команда находи-
лась в непростой ситуа-
ции. Во вторник белору-
ски провели тяжёлый матч 
с польками, потратив на ту 
игру много сил и эмоций. 
Не прошло даже суток, как 
подопечным Натальи Тро-
фимовой снова нужно бы-
ло выходить на площадку 
и сражаться с британками, 
которые приехали в Ригу 
провести лишь один матч. 
Удивительно, но при таком 
раскладе белоруски выгля-
дели гораздо свежее своих 
соперниц.

Как и днём ранее, на стар-
товом отрезке матча баскет-
болисткам нашей сборной 
туго давались набранные 
очки и подборы. За четы-
ре минуты лишь Попова от-
метилась «двушкой». Благо 
британки также не доводи-
ли большинство своих атак 
до логического завершения, 

допуская много техническо-
го брака и сумбура.

Напряжённая для нашей 
сборной ситуация возник-
ла в начале второй четверти. 
Менее чем за две минуты по-
допечные Натальи Трофимо-
вой совершили четыре фо-
ла (у Поповой к тому момен-
ту уже накопилось три пер-
сональных замечания, что 
в дальнейшем не позволя-
ло ей рисковать), после чего 
любое нарушение наказыва-
лось штрафными бросками. 
Правда, особых дивидендов 
британки из этого не получи-
ли. Вскоре белоруски смог-
ли вырваться вперёд на «+4» 
(21:17) — это Рытикова здо-
рово поборолась под чужим 
кольцом, забросив в него 
мяч и заработав штрафной 
бросок. Обидно, что порой 
судьи не замечали пробежек 
британок, что возмущало на-
ших девушек и помогало со-
перницам оставаться в игре. 
Тем не менее к большому пе-
рерыву на табло горели циф-
ры 34:33 в пользу белорусок.

Упорная борьба на парке-
те продлилась вплоть до за-

ключительной четверти, в ко-
торой наши девушки просто 
сломили оппоненток. Впер-
вые в матче отрыв в «+5» был 
добыт после удачной атаки 
Поповой. Затем ещё боль-
ше упрочить перевес в счёте 
удалось благодаря точному 
дальнему броску Снытиной 
— «+8». Окончательно доби-
ли британок две кряду «трё-
хи» игроков нашей сборной 
— вначале свои снайперские 
навыки показала Веремеен-
ко, затем Снытина, и перевес 
в счёте возрос до «+10». Но-
минальные гостьи выглядели 
полностью выбитыми из ко-
леи, мяч у них совершенно не 
шёл в кольцо, а порой и про-
сто валился из рук. В четвёр-
том периоде британки набра-
ли всего шесть очков.

В субботу наша команда 
проведёт заключительный 
матч отборочного турнира 
на чемпионат Европы. Пред-
стоит очередное сражение с 
польками. Помешать запо-
лучить путёвку на континен-
тальное первенство может 
только очень крупное пора-
жение.
 И В П М О
1. Âåëèêîáðèòàíèÿ ......... 4 2 2 268-269 6
2. Áåëàðóñü ................... 3 2 1 213-184 5
3. Ïîëüøà...................... 3 1 2 144-132 4
6.02. Ïîëüøà — Áåëàðóñü (14.30).

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

ЭКСТРАЛИГАЭКСТРАЛИГА

«Динамо-Молодечно» по-
кинули два защитника: рос-
сиянин Дамир Галин и бе-
лорус Кирилл Буйнич. Галин 
лишь недавно присоединил-
ся к «зубрам», успев прове-
сти за команду семь матчей, 
в которых не отмечался ре-
зультативными действия-
ми. Причиной расставания с 
хоккеистом стали проблемы 
со здоровьем. Буйнич оты-
грал за «Динамо-Молодеч-
но» шесть поединков, оч-
ков в них не заработал. Зато 
в его активе имеются семь 
матчей за «Минских зубров» 
в высшей лиге, где ему уда-
лось набрать 7 (3+4) баллов. 
Известно, что хоккеист про-
должит карьеру в «Витеб-
ске».

* * *
Ряды «Гомеля» пополнили 

два россиянина: защитник 
Андрей Алексеев и напада-
ющий Булат Хамматов. На-
помним, Алексеев уже вы-
ступал за «рысей» в текущем 
сезоне, провёл за команду 
22 матча, в которых зарабо-
тал 4 (1+3) очка. В начале ян-
варя хоккеист покинул клуб 
— как оказалось, ненадолго. 
Хамматов до недавнего вре-
мени выступал в чемпиона-
те Казахстана за «Кулагер», 
где отыграл 32 поединка и 
набрал 10 (3+7) баллов.

* * *
Нападающий Владислав 

Мисников подписал кон-
тракт с «Могилёвом». Теку-
щий розыгрыш ЧБ хоккеист 
начинал в «Немане», за кото-
рый провёл 20 поединков и 
отметился 3 (1+2) результа-
тивными баллами.

* * *
Защитник Антон Федо-

ренчик покинул «Витебск» и 
вернулся в систему «Юно-
сти». За время пребывания в 
стане «медведей» на правах 
аренды хоккеист успел про-
вести всего два матча, не 
набрав в них очков. Напом-
ним, игрок начинал сезон в 
«Юниоре», где в 36 поедин-
ках в высшей лиге зарабо-
тал 19 (4+15) очков.

ЛЕГИОНЕРЫЛЕГИОНЕРЫ

Белорусский защитник 
Никита Зуев сменил один 
украинский клуб на другой 
— перешёл из «Краматор-
ска» в «Мариуполь». В те-
кущем сезоне УХЛ в рядах 
первой упомянутой коман-
ды хоккеист выходил на лёд 
в 26 матчах, в которых на-
брал 2 (0+2) очка.

* * *
Белорусский напада-

ющий Егор Чезганов стал 
первой звездой дня в МХЛ. 
Форвард «Алмаза» в дуэли 
с «Тайфуном», состоявшей-
ся в понедельник, оформил 
хет-трик, а также отметился 
голевой передачей. В итоге 
его команда одержала побе-
ду со счётом 4:1. В текущем 
сезоне в активе Чезганова 
43 матча и 27 (14+13) очков.

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

Спортивная панорама. Хоккей. БаскетболСпортивная панорама. Хоккей. Баскетбол

«Химик» всё ближе к триумфу в регулярной части 

сезона в экстралиге «Б». В среду команда

Олега Хмыля добыла очередную победу, одолев

на выезде «Авиатор» (3:1).

«Нефтяники» вне «Нефтяники» вне 
конкуренцииконкуренции

ЭКСТРАЛИГАЭКСТРАЛИГА

Дивизион «Б»

3.02. Авиатор — Химик — 1:3 (Кучеренко, 50; Балтрук, 
2, Пименов, 37, Леоненко, 60). Беларусь U-18 — Брест 
— 2:4 (Польшаков, 11, Николаеня, 19; Селивончик, 31, Са-
фин, 35, Кубраков, 41, Балаболкин, 54). Пинские ястре-
бы — Лида — 4:5 (Н.Михайлов, 14, 20, Веренич, 21, 
П.Степанов, 31; Кудин, 3, Тарасевич, 17, Перегуда, 39, 42, 
Серяков, 40).
 И В ВО/Б ПО/Б П Ш О
1. Õèìèê ............................. 37 25 3 4 5 109-48 85
2. Áðåñò ............................. 38 25 3 0 10 132-71 81
3. Ëèäà .............................. 38 19 2 5 12 119-101 66
4. Âèòåáñê .......................... 37 13 3 1 20 90-127 46

5. Ïèíñêèå ÿñòðåáû ............ 38 10 4 4 20 89-107 42
6. Áåëàðóñü U-18 ................ 38 8 6 5 19 89-133 41
7. Àâèàòîð .......................... 38 9 2 4 23 86-127 35

БОМБАРДИРЫ: Самсонов — 33 (15+18), Балаболкин — 
32 (13+19), Кубраков (все — Брест) — 32 (8+24).
5.02. Брест — Пинские ястребы (18.45), Химик — Бела-
русь U-18, Витебск — Авиатор (начало обоих матчей в 
19.00).

Дивизион «А»

4.02. Матчи Юность — Локомотив, Неман — Шахтёр, 
Металлург — Гомель, Динамо-Молодечно — Моги-
лёв завершились после подписания номера в печать.
6.02. Юность — Неман (12.00), Шахтёр — Металлург 
(13.00), Динамо-Молодечно — Локомотив, Гомель — Мо-
гилёв (начало обоих матчей в 17.00).

Вчера на «Рига-Арене» женская сборная Беларуси 

провела очередной матч в рамках квалификации 

на чемпионат Европы.

«Химик» празднует очередную победу«Химик» празднует очередную победу
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Владимир Каминский — первый белорусский Владимир Каминский — первый белорусский 
велогонщик, ставший олимпийским чемпионом. велогонщик, ставший олимпийским чемпионом. 
Чтобы победить в шоссейной велогонке, нужно Чтобы победить в шоссейной велогонке, нужно 
отдать все силы. Эти спортсмены не говорят отдать все силы. Эти спортсмены не говорят 
«велосипедист», только — «гонщик», что для«велосипедист», только — «гонщик», что для
них сродни слову «боец».них сродни слову «боец».

Спортивная панорама. Допинг. Велоспорт. ТеннисСпортивная панорама. Допинг. Велоспорт. Теннис

Первая серияПервая серия
начинаетсяначинается

Если 
поменять 
ракурс

Владимир Каминский ро-
дился 18 апреля 1950 года в 
деревне Цна рядом с Мин-
ском. В семье он был млад-
шим, играл в футбол, как 
многие мальчишки. Вело-
спортом сначала стал зани-
маться старший брат Лео-
нид, затем средний — Ана-
толий. Оба они представля-
ли Беларусь на Спартакиаде 
народов СССР среди кол-
лективов физкультуры и вы-
играли командную гонку на 
75 километров.

Владимир, после окон-
чания восьми классов, по-
ступил в Минский электро-
техникум связи и на втором 
курсе, в 1967 году, пришёл 
в секцию велоспорта обще-
ства «Спартак». Ему уже бы-
ло 17 лет, и поначалу тре-
неры вряд ли видели в нём 
перспективного гонщика, 
но, одержав победы на не-
скольких юношеских пер-
венствах, Владимир при-
влёк внимание известного 
тренера Леонида Корбута. 

В начале 70-х Владимир 
Каминский уже выступал в 
команде гонщиков на респу-
бликанских и всесоюзных 
соревнованиях, участвовал 
в гонках на призы газет «Со-
ветская Белоруссия» и «Зна-
мя юности». В 1972 году Ле-
онид Корбут попросил обра-
тить внимание на талантли-
вого белорусского гонщика 
главного тренера сборной 
Советского Союза Викто-
ра Капитонова. Этот леген-
дарный специалист первым 
из советских велогонщи-
ков стал олимпийским чем-
пионом в 1960 году в Риме. 
Накануне Олимпийских игр 
1972 года в Мюнхене Вла-
димир Каминский получил 
удостоверение кандидата 
на участие в Олимпиаде, но 
тогда попасть в основную 
команду не удалось. 

Главная гонка ждала его 
в 1976 году в олимпийском 
Монреале. В состав совет-
ской сборной, отправляв-
шейся в Канаду, вошли бе-

лорус Владимир Каминский, 
россиянин Валерий Чаплы-
гин, украинец Анатолий Чука-
нов и эстонец Ааво Пиккуус. 

Программа Олимпийских 
игр открывалась 100-кило-
метровой шоссейной гон-
кой по уже известной на-
шим спортсменам трассе. 
От них зависело многое, на 
них смотрела вся сборная 
СССР. Завоевать золотые 
медали — значит настроить 
всех спортсменов на мажор-
ный лад. Однако настроение 
нашим гонщикам сразу ис-
портил судья, заметивший, 
что наша форма не соот-
ветствует заявленному об-
разцу. У наших спортсменов 
было лишь 3 минуты, чтобы 
исправить ситуацию, ина-
че команда могла быть дис-
квалифицирована и снята с 
дистанции. Чаплыгин пред-
ложил подвернуть рукава и 
воротники, этого оказалось 
достаточно.

20 июня каждая из 28 ко-
манд стартовала с интерва-
лом в 2 минуты. Им предсто-
яло проехать четыре 25-ки-
лометровых отрезка. Сбор-
ная СССР стартовала 26-й, 
когда сильные команды ГДР, 
Дании, Швеции, ФРГ и Че-

хословакии уже вышли на 
трассу. Было на кого ориен-
тироваться. Но главные кон-
куренты — поляки — старто-
вали последними, на 4 ми-
нуты позже наших.

На финишном отрезке со-
ветская четвёрка опережа-
ла польских гонщиков бо-
лее чем на полторы минуты. 
Но силы наших спортсменов 
были уже на исходе, слиш-
ком резвым оказался старт, 
и поляки постепенно стали 
сокращать время.

Превозмогая судороги и 
усталость, советские гонщи-
ки финишировали втроём, 
без Ааво Пиккууса. Эстон-
ский гонщик лидировал в 
квартете и оставил его за 
500 метров до финиша, вы-
ложившись полностью. Для 
финиша хватило и троих. 
Они опередили поляков на 
20 секунд. На высшей сту-
пени пьедестала почёта зо-
лотые медали получили все 
четверо, вся команда. 

Та победа была самой 
значимой для Александра 
Каминского — первого бе-
лорусского велогонщика, 
ставшего олимпийским чем-
пионом.

Сергей КИРИК

Руководство турнира пыталось все-
ми силами защитить игроков, себя и 
местное население от инфицирования 
опаснейшей болезнью. Игроки, есте-
ственно, восставали. Хотя, действи-
тельно, не все оказались в равных ус-
ловиях, включая и нашу Викторию Аза-
ренко. Кто же знал, что в самолётах, на 
которых они летели в Австралию, у не-
которых пассажиров был обнаружен 
коронавирус. И уж точно организато-
ры здесь ни при чём. Возможно, стои-
ло как-то продумать и другие меры, но 
ведь это первый опыт проведения со-
ревнований в подобных экстремаль-
ных условиях. Да и мне, если уж откро-
венно, кажется, что ничего сильно не 
поменяется в лучшую сторону для од-
них или в худшую для других. Кто знает, 
кому лишнее сидение взаперти пой-
дёт во вред? А может, наоборот? Че-
ловеческий организм — штука в выс-
шей степени сложная. И нередко слу-
чается так, что самые суровые обсто-
ятельства кому-то помогают проявить 
себя лучше, чем отсутствие подобных 
потрясений.

А вот что действительно пугает, так 
это вчерашнее сообщение об очеред-

ной «находке» коронавируса. Теперь 
уже у одного из работников карантина 
Australian Open. Он в последний раз рабо-
тал 29 января, а вирус у него обнаружили
2 февраля. Сейчас медицинские служ-
бы отслеживают его контакты за этот 
период. В пресс-релизе сообщается, 
что все игроки и работники Australian 
Open, которые могли пересекаться с за-
разившимся человеком, сейчас должны 
изолироваться и сдать анализ на ковид. 
Они не имеют права покидать изоляцию, 
пока не получат отрицательный резуль-
тат. В число этих контактов вошли при-
мерно 500 — 600 человек, что заставило 
отменить все матчи на шести мельбурн-
ских турнирах 4 февраля. В штате Вик-
тория сейчас запрещены частные меро-
приятия, на которых собираются боль-
ше 15 человек, а в помещениях все обя-
заны носить маски. Сейчас в Мельбурне 
в спешном порядке проводятся тесты, 
ведь до старта осталось всего ничего.

И как тут можно, скажите, что-то 
прогнозировать? Например, я назо-
ву фаворитом Новака Джоковича, а у 
него вдруг и обнаружат коронавирус. 
Или у кого-то другого. Не дай бог, ко-
нечно, искренне желаю и сербу, и всем 

остальным не заболеть в это непро-
стое время. Да и, кто знает, вдруг и на-
чало турнира перенесут, ведь у кого-
то из такого количества проверяемых 
игроков наверняка обнаружат соответ-
ствующие вирусы в организме.

Очень надеюсь, что ничего не най-
дут и у наших игроков. Пока в Австра-
лии будут выступать Арина Соболенко, 
Виктория Азаренко, Александра Сас-
нович, Егор Герасимов. Из игравших на 
этой неделе в мельбурнских турнирах 
в строю только последний, но его матч 
4 февраля, как вы уже знаете, перене-
сён из-за обнаружения коронавиру-
са у одного из работников карантина. 
Соболенко разочаровала своей игрой 
против эстонки Канепи. Как всегда, не-
стабильна была Саснович. Про Азарен-
ко, с учётом известных обстоятельств, 
сказать что-то конкретное сложно. Од-
но очевидно: Вика обладает таким во-
левым характером, что любой позави-
дует. На это, в первую очередь, я лич-
но и уповаю.

В общем, как говорится, поживём — 
увидим. Живы будем — не помрём. Та-
кой вот «чёрный юмор» накануне стар-
та открытого чемпионата Австралии. 
Но всё-таки юмор, потому что с ним 
жить легче в любом случае. И уж точ-
но он сейчас крайне нужен украинке 
Дарье Ястремской. Спортивный арби-
тражный суд (CAS) отклонил её апел-
ляцию на решение трибунала ITF об от-
странении от соревнований в связи с 
нарушением антидопинговых правил. 
Теперь она не сможет выходить на корт 
до вынесения окончательного вердик-
та. Напомним, 7 января стало известно 
о том, что в пробе украинки обнаружи-
ли метаболиты местеролона. Сейчас 
Ястремская находится в Мельбурне.

Андрей ПЕТРОВ

Недавно борцы с допин-
гом в велоспорте выявили 
данные, которые идут враз-
рез с официальной инфор-
мацией. Любопытную ста-
тистику нарушений антидо-
пингового законодательства 
приводит организация «Дви-
жение за чистый велоспорт» 
(Mouvement pour le cyclisme 
credible (MPCC). В неё объе-
динились команды, которые 
задают тон в мировых вело-
гонках для профи. Всего свы-
ше 450 спортсменов. Органи-
зация периодически издаёт 
солидные исследования, ко-
торые представляют данные 
по количеству допинг-слу-
чаев в разных странах. Ста-
тистика изучается на протя-
жении ряда лет и вполне за-
служивает доверия. Так, по 
крайней мере, полагают экс-
перты в Европе. Хотя некото-
рые и говорят, что к цифрам  
от МРСС стоит относиться с 
изрядной долей осторожно-
сти, несмотря на авторитет-
ную репутацию организации.

Как оказывается, подсчёты 
МРСС демонстрируют любо-
пытные тенденции, отличаю-
щиеся от привычных стерео-
типов. В последнем отчёте 
ВАДА от 2018 года по анти-
допинговым нарушениям ли-
дирует Россия. Специалисты 
MPCC безоговорочным лиде-
ром объявляют США. В под-
счёты они включают бейс-
бол и американский футбол, 
что резко меняет статистиче-
скую картину. Оказывается, 
американский спорт по до-
пингу бьёт все рекорды. 

МРСС публикует данные и 
за прошлый 2020 год.  США 
занимают первое место по 
нарушениям. Россия снова 
вторая, но ощутимо проигры-
вает — 76 против 42. Такая же 
ситуация и в 2017 — 2019 го-
дах. По данным ВАДА, Рос-
сия далеко не самая «пере-
довая» страна по антидопин-
говым нарушениям. В 2016 
— 2017 годах, когда случа-
лись скандалы вокруг допин-
га в российских командах, по 
положительным тестам ли-
дировала Италия, а в десят-
ке, к примеру, несколько лет 
подряд находилась Бельгия. 
В этих годах Российская Фе-
дерация  занимала пятое и 
шестое места соответствен-
но, впереди неизменно были 
не только американцы и ита-
льянцы, но и французы.  

По видам спорта данные 
от МРСС рисуют такую карти-
ну: впереди лёгкая и тяжёлая 
атлетика, футбол и сам вело-
спорт. Настораживает и тре-
вожит положение в мировой 
лёгкой атлетике, где имеется 
рост нарушений антидопин-
говых правил примерно на 10 
процентов. Причём главны-
ми нарушителями становят-
ся спортсмены из США. 

Георгий ПОСПЕЛОВ

Допинговая статистика 
может открыть 
удивительные 
тенденции, если 
целиком не полагаться 
на информацию 
из ВАДА. Об этом 
свидетельствует опыт 
велогонщиков
из Европы. 

Хорошо, что первый в нынешнем сезоне турнир из серии «Большого Хорошо, что первый в нынешнем сезоне турнир из серии «Большого 
шлема» — открытый чемпионат Австралии — всё-таки начнётся. шлема» — открытый чемпионат Австралии — всё-таки начнётся. 
Плохо, что в преддверии старта больше говорят не о шансах игроков, Плохо, что в преддверии старта больше говорят не о шансах игроков, 
а о сопровождавших подготовительный период скандалах.а о сопровождавших подготовительный период скандалах.

СтратегСтратег
велогонкивелогонки

Владимир Владимир КАМИНСКИЙКАМИНСКИЙ
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СПОРТ

Спортивная панорама. Волейбол. НФЛ. МЛБ. ФутболСпортивная панорама. Волейбол. НФЛ. МЛБ. Футбол

АНГЛИЯ

Нападающий «Манче-
стер Сити» Серхио Агуэро 
не сможет помочь коман-
де в ближайшее время. Он 
тяжело переносит послед-
ствия коронавируса и бу-
дет восстанавливаться ещё 
несколько недель. Агуэро 
приступил к тренировкам, 
но пока занимается в за-
ле по индивидуальной про-
грамме.

ИСПАНИЯ

По информации AS, толь-
ко в одном случае наставник 
мадридского «Реала» Зине-
дин Зидан может сохранить 
свой пост — «сливочные» 
должны выиграть Лигу чем-
пионов. Тогда французскому 
специалисту будет разреше-
но продолжить работу плюс 
ему будут выделены сред-
ства на новые трансферы. 
Напомним, что из Кубка Ис-
пании «Реал» уже вылетел, а 
в чемпионате отстаёт от «Ат-
летико» на 10 очков при игре 
«матрасников» в запасе.

ИТАЛИЯ
Кубок страны. 1/2 финала. Пер-
вый матч. 3.02. Аталанта — Напо-
ли — 0:0. Ответные матчи. 9.02. 

Ювентус — Интер. 10.02. Наполи — 
Аталанта.

СБОРНЫЕ

Главный тренер сборной 
Италии Роберто Манчини 
сообщил что покинет свой 
пост после чемпионата ми-
ра в Катаре 2022 года и вер-
нётся к клубной работе.

56-летний специалист 
также назвал потенциальных 
кандидатов на свой пост:

— Есть много людей, ко-
торым это по силам. На-
пример, Массимилиано Ал-
легри (без клуба. — Прим. 
«СП»), Карло Анчелотти 
(«Эвертон») или Джанпьеро 
Гасперини («Аталанта») мо-
гут тренировать сборную.

Роберто Манчини возгла-
вил сборную Италии в 2018 

году. Скуадра Адзурра в 
квалификации чемпионата 
мира в группе «С» сыграет с 
командами Швейцарии, Се-
верной Ирландии, Болгарии 
и Литвы.

ФРАНЦИЯ
23-й тур. 3.02. Бордо — Лилль 
— 0:3 (Языджы, 54, Веа, 66, Дэвид, 
89), Мец — Монпелье — 1:1 (Сарр, 
47; Лаборде, 70), Реймс — Анжер — 
0:0, Ренн — Лорьян — 1:1 (Террье, 
14; Буагард, 83), Страсбур — Брест 
— 2:2 (Томассон, 8, Ахулу, 70; Шар-
боннье, 83, ле Доарон, 90+4), Дижон 
— Лион — 0:1 (Пакета, 22), Ланс — 
Марсель — 2:2 (Сотока, 46, Медина, 
61; Товен, 37, Милик, 45+3), Монако 
— Ницца — 2:1 (Бен Йеддер, 28-п, 
51; Лис Мелу, 47), ПСЖ — Ним — 3:0 
(ди Мария, 18, Сарабия, 36, Мбаппе, 
68), Сент-Этьен — Нант — 1:1 (Ка-
мара, 57; Муани, 36).
 И В Н П М О

1. Лилль ....................23 15 6 2 40-15 51

2. Лион ......................23 14 7 2 47-20 49

3. ПСЖ ......................23 15 3 5 53-14 48

4. Монако ..................23 14 3 6 46-32 45

5. Ренн ......................22 10 7 5 31-24 37

6. Мец .......................23 9 8 6 28-21 35

7. Ланс.......................23 10 5 8 34-33 35

8. Анжер ....................23 10 4 9 29-34 34

9. Марсель ................21 9 6 6 29-24 33

10. Бордо ..................23 9 5 9 26-27 32

11. Монпелье .............23 8 5 10 35-42 29

12. Реймс ..................23 7 7 9 30-31 28

13. Брест ...................23 8 3 12 35-43 27

14. Ницца ..................22 7 5 10 24-31 26

15. Страсбур ..............23 7 4 12 32-36 25

16. Сент-Этьен ...........23 5 8 10 22-36 23

17. Лорьян .................22 5 4 13 27-42 19

18. Нант .....................23 3 10 10 21-37 19

19. Дижон ..................23 2 9 12 15-32 15

20. Ним .....................22 4 3 15 17-47 15

СНАЙПЕР: Мбаппе (ПСЖ) — 15.
24-й тур. 6.02. Лорьян — Реймс, 
Лион — Страсбур, Ланс — Ренн. 
7.02. Брест — Бордо, Монпелье — 
Дижон, Ним — Монако, Ницца — 
Анжер, Сент-Этьен — Мец, Нант — 
Лилль, Марсель — ПСЖ.

Подготовил
Дмитрий ЯКУШЕВ

Супербоул LV!
Вот и наступил долгожданный 
миг развязки сезона — 
«Тампа-Бэй» готовится 
принять юбилейный, 
55-й, финал американского 
чемпионата НФЛ под 
названием «Супербоул».

До финиша ожидаемо добрал-
ся прошлогодний триумфатор «Кан-
зас-Сити Чифс», а также Том Брэй-
ди со своими «пиратами». И пусть 
поклонники «Букканирс» не обижа-
ются, роль личности велика не толь-
ко в истории, но и в спорте. Скла-
дывается ощущение, что Том Брэй-
ди был рождён играть в финалах и 
становиться чемпионом. Да, не всё 
в этом сезоне складывалось гладко, 
однако 43-летний квотербек снова 
на анонсах матча года, теперь уже в 
составе «пиратов» из Тампы.

Путь к финалу
«Чифс» завершил регулярный се-

зон с 14 победами в 16 матчах. За-
тем в дивизионном раунде «Канзас» 
обыграл «Кливленд» (22:17), а в фи-
нале конференции оказался повер-
жен «Баффало» — 38:24.

«Тампа» завершила регулярный 
сезон с 11 победами в 16 играх. За-
тем в серии «Уайлд-кард» был по-

вержен «Вашингтон» (31:23), в диви-
зионной игре от руки «пиратов» пали 
«святые» «Нового Орлеана» (30:20), а 
в финале конференции «Тампа» обы-
грала «Грин-Бэй» — 31:26.

На что смотрим?

На то, как действующие чемпио-
ны под предводительством заме-
чательного Патрика Махоумса бу-
дут пытаться «закрыть» эпоху Тома 
Брэйди. «Канзас» силён, сбаланси-
рован и выглядит чемпионом с пер-
вой и до последней игры.

Однако и «пираты» не случайные 
гости финала. Команда действи-
тельно справедливо добралась до 
главного матча. Так что смотрим на 
то, как «престарелый» Брэйди пове-
дёт свою новую дружину к заветно-
му триумфу. «Пираты» могут удив-
лять и уже готовы это продемон-
стрировать.

Прогноз
Как бы ни были хороши футболи-

сты «Тампы», никто в здравом уме и 
твёрдой памяти не ставит их фавори-
тами. Так что и мы не будем изобре-
тать велосипед — победа «Канзаса» 
с преимуществом в 3 — 6 очков.

Когда смотрим?

Матч начнётся в 2.30 ночи с вос-
кресенья на понедельник по бело-
русскому времени. 

Виталий ЗАВГОРОДНИЙ

Взрывные 
сделки

Межсезонье МЛБ постепенно 
переходит в заключительную 
фазу и старт весенних 
тренировок уже не за горами. 
А пока у нас очередная порция 
громких подписаний.

Заслужил!

«Филадельфия Филлис» заклю-
чила со звёздным кэтчером Джей Ти 
Реалмуто пятилетнее соглашение 
на сумму 115,5 млн долларов. Дол-
госрочные контракты с кэтчерами, 
которые из-за специфики их работы 
порой напоминают хрупкую фарфо-
ровую вазу, заключаются редко, но 
Реалмуто не словом, а делом дока-
зал свою профпригодность и исклю-
чительную надёжность. 

После подписания контракта Ре-
алмуто стал третьим в истории кэт-
чером, заключившим соглашение на 
сумму, превышающую 100 млн дол-
ларов, а также обладателем самой 
высокой среднегодовой зарплаты 
среди них.

Перемены в «Колорадо»

Болельщики «Рокиз» рвут и ме-
чут, ведь руководство их клуба ре-
шило обменять местную леген-

ду Нолана Аренадо. Звёздный тре-
тий базовый хочет побеждать, а в 
«Колорадо» викториями и не пах-
нет. В итоге попытать счастья Аре-
надо попробует в «Сент-Луисе», 
где местные «кардиналы» регуляр-
но борются за место на вершине. 
Вместе с Аренадо в «Сент-Луис» от-
правляются 50 млн долларов фи-
нансовой компенсации, а в «Коло-
радо» поедут три доселе не назван-
ных проспекта. 

Неугомонные «сойки»

«Торонто» опять не сидит на ме-
сте. На этот раз однолетнее согла-
шение на 18 млн долларов заключе-
но с шортстопом Маркусом Семье-
ном, который в прошлом году высту-
пал за «Окленд». 

Для «Атлетикс» игрок стал непо-
зволительной роскошью, а Марк 
Шапиро во главе «Джейс» настро-
ен сорить деньгами до последнего, 
лишь бы начать побеждать.

Залатали дыры
«Миннесота» заключила годовую 

сделку с шортстопом Андрелтоном 
Симменсом на сумму 10.5 млн дол-
ларов. Для «Твинс» Симмонс ста-
нет отличным усилением защитных 
порядков, ведь игрок лидирует по 
всем оборонительным показателям 
на своей позиции последние 10 лет. 

Виталий ЗАВГОРОДНИЙ

Удар под дых
На этой неделе волейболистки «Минчанки» 
не стали дожидаться выходных и сыграли 
поединок Суперлиги ещё в среду. Получилось, 
правда, быстро и очень больно.

В Минске на этот раз го-
стил красноярский «Ени-
сей». Эта команда отчаян-
но борется за попадание 
в восьмёрку сильнейших и 
в каждом матче рассчиты-
вает только на победу. От-
ставание от «Протона» ми-
нимальное, так что красно-
ярские спортсменки прие-
хали крайне заряженными. 
«Минчанка» же, в свою оче-
редь, пока плетётся на 12-м 
месте, постепенно всё силь-
нее теряя шансы на благо-
приятный исход сезона. Од-
нако волейбол такого уров-
ня в Беларуси больше взять 

особенно негде, так что мат-
чи всё равно вызывают при-
личный ажиотаж.

Увы, на этот раз «Минчан-
ка» развалилась, не успев 
собраться. Первую партию 
«Енисей» выиграл с большим 
перевесом — 25:13. Затем 
подопечные Саликова всё же 
пришли в себя, но набравших 
темп волейболисток Крас-
ноярска было уже не остано-
вить. В итоге «сухое» пораже-
ние белорусского клуба — 0:3 
(13:25, 23:25, 20:25).

По результатам поединка 
«Минчанка» остаётся на 12-й 
позиции — 5 побед, 14 оч-

ков. Отставание от восьмой 
строчки составляет внуши-
тельные 10 баллов. Но и сни-
зу уже «стучат»: «Заречье-
Одинцово», идущее на 13-м 
месте, также имеет в активе 
5 побед и 14 очков. У «Дина-
мо-Метар», пребывающего 
на дне таблицы, очков и во-
все 15, правда, побед все-
го 4. К слову, в защиту «Мин-
чанки» стоит отметить, что 
белоруски сыграли на 4 — 5 
игр меньше, чем соседи по 

таблице, и чисто теоретиче-
ски могут ещё взлететь.

Станислав САЛИКОВ, 

главный тренер 

ВК «Минчанка»:

— Сейчас стоит вопрос по-
падания в плей-офф. К сожа-
лению, нашу победную серию 
прервали. Субботнее пора-
жение отразилось на сегод-
няшней игре. Но шанс попа-
дания ещё есть, приложим 
для этого все усилия. Сейчас, 

в феврале, достаточно плот-
ный календарь: много пере-
несённых игр. В ближайшее 
время команда отправится 
на две встречи в Казань, по-
сле которых дома принимаем 
«Локомотив».

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ

Мужчины, высшая лига, 16-й тур

6.02. 17.00. Западный Буг — Комму-
нальник-Могилёв, Легион — Строи-
тель. 18.00. Марко-ВГТУ — МАПИД. 
19.00. Энергия — Шахтёр.

Мужчины, первая лига, 12-й тур

6.02. 12.00. РГУОР-2003 — РГУОР-2005. 
15.00. Коммунальник-ГрГУ — Шах-
тёр-2. 16.00. Бумпром — ЦОР Ком-
мунальник. 7.02. 15.00. Газовик — 
Взлёт.

Женщины, высшая лига, 14-й тур

6.02. 17.30. К оммунальник-Могилёв 
— Атлант. 7.02. 17.00. Коммунальник-
МГУ — Жемчужина Полесья.

Матч между командами «Прибу-
жье» и «РГУОР-2004» переносится 
на 17 февраля.

Виталий ЗАВГОРОДНИЙ


