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Актуально

Стр. 2

О подготовке 
к II Играм стран 
СНГ рассказывает 
заместитель 
министра спорта 
и туризма 
Александр Барауля.

Футбол

Стр. 8

Победы 
и поражения 
стартовых матчей 
Чемпионата 
Беларуси.

Хоккей

Стр. 4

«Неман» 
и «Юность» 
стали первыми 
полуфиналистами 
плей-офф Betera-
Экстралиги. 

Стр. 9

Арина Соболенко не смогла выиграть 
в финале престижного турнира WTA 

1000 в американском Индиан-Уэллсе. 

В решающем поединке за титул 

вторая ракетка мира уступила Елене 

Рыбакиной из Казахстана в двух сетах.

НА БЕЗРЫБЬЕНА БЕЗРЫБЬЕ
С РЫБАКИНОЙС РЫБАКИНОЙ
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Убить двух 
зайцев

— Прежде всего следу-
ет отметить, что Игры прой-
дут в открытом формате. То 
есть их участниками могут 
стать представители и лю-
бой другой страны, не вхо-
дящей в СНГ. Разосланные 
нами приглашения заинте-
ресовали целый ряд госу-
дарств. К примеру, Египет 
и Объединённые Арабские 
Эмираты рассматривают 
возможность выступить в 
турнире по тяжёлой атле-
тике. Прорабатываются во-
просы участия в отдельных 
видах спорта делегаций 
из Монголии, Китая, Кубы, 
Ирана, Омана и Саудовской 
Аравии. Но прежде все-
го ожидается, что на Игры 
приедут делегации из стран 
СНГ — Азербайджана, Ар-
мении, Казахстана, Кыр-
гызстана, Молдовы, Рос-
сии, Таджикистана, Туркме-
нистана и Узбекистана. Во-
все необязательно, что они 
будут закрывать всю про-
грамму. Если в стране не 
очень развит какой-то вид, 
наверняка на него не зая-
вятся. Поэтому, каким бу-
дет состав участников, по-
ка сложно сказать. По ре-
гламенту предварительные 
заявки должны быть пода-
ны за четыре месяца до на-
чала Игр, окончательные — 
за месяц. Только тогда мы 
узнаем, сколько приедет 
стран и спортсменов. Пред-
положительно мы ожида-
ем, что форум максималь-
но соберёт порядка 6 тысяч 
участников — спортсменов, 
тренеров, судей, медицин-
ского персонала, других 
членов делегаций. 

В большинстве видов 
спорта за награды поборет-
ся молодёжь и юниоры — 
то есть ближайший резерв. 
А самбо, тяжёлая атлетика, 
художественная гимнасти-
ка, пляжный футбол и хоккей 
на траве будут представле-
ны взрослыми спортсмена-
ми и, надеюсь, сильнейши-
ми. По крайней мере, Бела-
русь точно выставит основ-
ные составы. 

— С одной стороны, 
опыта проведения зна-
чимых мероприятий на-
шей стране не занимать. 
С другой — те же Европей-
ские игры, чемпионаты 
мира и Европы по отдель-
ным видам проводились 
в одном месте, чаще — в 
Минске. А соревнования 
Игр стран СНГ пройдут в 
11 городах. Это облегчит 
или усложнит задачу?

— Идея задействовать 
все регионы родилась не 
случайно. Это позволит по-
казать гостям всю нашу 
страну и подарить большой 
спортивный праздник жите-
лям не только Минска, но и 
областных центров, район-
ных городов. Хочется, чтобы 
и они с семьями, с детишка-
ми смогли прийти на сорев-
нования и вживую поболеть 
за земляков и не только. 
Время для форума выбра-
но удачное. Август — пери-
од отпусков и каникул. Если 
кто-то ещё не был, к приме-
ру, в Солигорске, есть пре-
красная возможность убить, 
что называется, двух зайцев 
— и город посмотреть, и на-
ших борцов вольного и гре-
ко-римского стиля поддер-
жать. Или, если давно соби-
рались в Гродно, это повод 
больше не откладывать по-
ездку. Заодно там увидите 
захватывающие соревнова-
ния по баскетболу 3х3 и тя-
жёлой атлетике. 

Не думаю, что в плане ор-
ганизации осуществить та-
кую концепцию будет слож-
нее, ведь и опыта проведе-
ния международных турни-
ров, чемпионатов Европы 
в регионах у нас достаточ-
но. К тому же в подготов-
ке и организации грядущих 
Игр будут задействованы и
национальные федерации, 
центры олимпийской подго-
товки, регионы. 

— Какие спортивные 
объекты будут задей-
ствованы в столице и ре-
гионах?

— Спортивной инфра-
структуры, отвечающей са-
мым высоким требованиям, 
у нас достаточно. Что каса-
ется Минска, то турнир по 
художественной гимнасти-
ке пройдёт в специализиро-
ванном Дворце. Для волей-
бола будут задействованы 
«Минск-Арена», «Чижовка-
Арена», Дворец игровых ви-
дов спорта и РУОР. В пляж-
ный футбол команды сыгра-
ют в СОК «Олимпийский», в 
баскетбол 3х3 — в «Палова-
Арене». Пятиборцы сразятся 
на объектах БГУФК, легкоат-
леты — там же, на «Динамо» 
и, возможно, на Националь-
ном стадионе, представите-
ли пулевой стрельбы — в ти-
ре Тимошенко. 

Если брать регионы, то 
в Бресте гандболисты бу-
дут играть в прекрасном за-
ле ЦОР «Виктория», где до-
машние матчи проводит БГК 
«Мешков-Брест», в том чис-
ле в рамках Лиги чемпионов, 
SEHA-лиги. Хоккей на траве 
пройдёт на стадионе Грод-
ненского областного ком-
плексного ЦОР, тяжёлая ат-
летика — на ледовой арене 
хоккейного клуба «Неман», 
где проводился турнир па-
мяти Александра Курловича. 

В Могилёве каратисты по-
спорят за награды в спор-
тивном комплексе «Олимпи-
ец», который в минувшие вы-

ходные принимал чемпио-
нат страны, а стрелки из лука 
— на стадионе футбольного 
клуба «Днепр». Мини-футбо-
листы соберутся в Борисов-
ском физкультурно-оздоро-
вительном центре, волейбо-
листы-пляжники — на спе-
циализированной площадке 
в парке культуры и отдыха в 
Молодечно, три вида борьбы 
— в Солигорской районной 
ДЮСШ, дзюдоисты — в Го-
мельском областном ЦОР по 
игровым видам, самбисты — 
в Жлобинском ЦОР. 

— В программе не оказа-
лось медалеёмких гребли 
на байдарках и каноэ и ве-
лоспорта…

— Чтобы привлечь как 
можно больше участников, 
при её составлении мы ис-
ходили из того, насколько 
тот или иной вид спорта раз-
вит в странах СНГ. Поэтому, 
в отличие от I Игр, у нас не 
будет национальных едино-
борств, не имеющих широ-
кого распространения, та-
ких как борьба на поясах 
или корэш. При этом, если 
в Казани были разыграны 
награды в 16 видах спорта, 
то у нас будет на 5 больше. 
Естественно, при их выборе 
учитывалось, насколько они 
развиты в Беларуси. 

— Где будут размещать-
ся делегации?

— В разных местах, но 
максимально приближён-
ных к месту соревнований. И 
в Минске, и в регионах у нас 
хватает гостиничного фон-
да. Будут задействованы в 
том числе «Раубичи», «Стай-
ки». Разумеется, с достав-
кой команд на объекты про-
блем не возникнет. Вопросы 
транспортного обеспечения 
проработаны. 

— Медицинское сопро-
вождение будут осущест-
влять не только специа-
листы РНПЦ?

— Да, задействуем и ре-
гиональные диспансе-
ры спортивной медицины. 
Пул медиков для работы 
на Играх уже подобран. На 
днях в РНПЦ спорта состо-
ялся совет главных врачей, 
на котором Игры стран СНГ 
были основным вопросом. 
Медицинский регламент по 
опыту Европейских игр у нас 
достаточно хорошо разра-
ботан. Даже многие феде-
рации им интересовались. 
Уверен, что и в августе ме-
дики со своими задачами 
справятся. 

— Ещё один важный во-
прос — обеспечение бе-
зопасности участников…

— Оно будет осущест-
вляться усилиями МВД. В 
принципе, у нас спокойная 
и безопасная страна. Тем не 
менее этим вопросам уде-
ляется пристальное внима-
ние. В Минске под руковод-
ством заместителя предсе-
дателя горисполкома Артё-
ма Николаевича Цурана уже 
прошло специальное засе-
дание, на котором обсужда-
лись все связанные с этим 
нюансы — установка метал-
лодетекторов, камер хране-
ния и т.д. 

— Для зрителей сорев-
нования будут бесплат-
ными?

— Да. Приедут ли группы 
поддержки из других стран, 
пока сложно сказать. Но мы 
ведём работу по пригла-
шению легендарных спор-
тсменов — таких, к примеру, 
как многократные чемпио-
ны мира и Олимпийских игр 
борец Александр Карелин, 
пловец Владимир Сальни-
ков, чемпион мира по бок-
су по версии WBA Николай
Валуев. Рассчитываем, что 
и молодым спортсменам бу-
дет интересно с ними пооб-
щаться, принять участие в 
мастер-классе, автограф-
сессии, и это больше бо-
лельщиков привлечёт. 

— Как и на любом
мультиспортивном фору-
ме, на Играх стран СНГ не 
обойтись без доброволь-
ных помощников…

— Конечно, планируем за-
действовать порядка 900 во-
лонтёров. Их подготовкой 
занимается специальная ра-
бочая группа, курирует ко-
торую Министерство об-
разования. В основном это 
студенты вузов, в том чис-
ле региональных. Они бу-
дут привлечены и на тесто-
вые соревнования, большую 
часть которых проведём с 1 
по 15 июня. Это могут быть 
не обязательно взрослые 
турниры, но и какие-то рес-
публиканские первенства. 
Основная задача — посмо-
треть готовность объектов, 
судейских систем, инфор-
мационного и программ-
ного обеспечения, ещё раз 
протестировать транспорт-
ную логистику, места прожи-
вания и питания, работу тех 
же судей, волонтёров, что-
бы выявить слабые места и 
в оставшееся время устра-
нить недочёты. Опыт у нас, 
повторюсь, есть и алгоритм 
определённый выработан. 

— Арбитров из других 
стран планируете привле-
кать?

— Обязательно. Только 
белорусскими специали-
стами сложно закрыть такое 
мероприятие. Поэтому в со-
ответствии с регламентом 
команды по видам спорта 
должны иметь в составе од-
ного судью международной 
категории. 

— Церемонии открытия 
и закрытия Игр готовятся 
во всех 11 городах?

— Нет. Они пройдут цен-
трализованно на «Минск-
Арене», которая наиболее 
подходит для подобных ме-
роприятий, и будут очень 
красочными. Уверен, понра-
вятся и участникам, и зри-
телям из числа минчан и го-
стей столицы. Чтобы макси-
мально продемонстриро-
вать красоту нашей страны, 
в городах, принимающих 
мероприятия Игр, заплани-
рованы обзорные экскурсии 
и различные культурные ме-
роприятия. 

— И какие вопросы вас 
сегодня больше всего 
тревожат?

— Хочется провести со-
ревнования на самом высо-
ком уровне и показать до-
стойный результат. Планы 
подготовки команд сформи-
рованы. Спортсмены наце-
лены порадовать тренеров 
и зрителей. Главное, чтобы 
не вмешался форс-мажор — 
никто не заболел и не полу-
чил травму. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

До старта II Игр стран СНГ, которые Беларусь примет в первой половине 

августа, чуть больше четырёх месяцев. На прошлой неделе состоялось 

очередное заседание оргкомитета, на котором были рассмотрены в том 

числе предлагаемые эскизы талисмана, логотипа и слогана грядущего 

мультиспортивного форума. Интерес к нему возрастает. Поэтому о ходе 

подготовки к важнейшему событию мы расспросили заместителя министра 

спорта и туризма Александра БАРАУЛЮ. 
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В соответствии с Положением о Доске почёта Министерства спорта и туризма, утверждённым 
постановлением министерства от 3 декабря 2019 г. № 46 «О наградах Министерства спорта 
и туризма», коллегия Министерства спорта и туризма Республики Беларусь постановляет: за 
значительный вклад в реализацию государственной политики в сфере физической культуры 
и спорта, достижение высоких спортивных результатов в 2022 году занести на Доску почёта 
Министерства спорта и туризма 10 специалистов:

В Министерстве спорта и туризма 

Беларуси чествуют лучших

ВЛАСОВА Ольга Анатольевна

главный тренер национальной 
команды Республики Беларусь 

по прыжкам на батуте учреждения 
«Республиканский центр олимпийской 

подготовки по гимнастическим 
видам спорта»

ГАГИЕВ Александр Славиевич

 директор учреждения 
«Республиканский центр олимпийской 

подготовки по зимним видам спорта 
“Раубичи”»

ДАНИЛЬЧЕНКО Елена Михайловна

редактор отдела физкультурно-
массовой работы и туризма 

учреждения «Редакция газеты 
“Спортивная панорама”»

ДАШКО Нина Ивановна

главный тренер учреждения 
физической культуры и спорта 

«Гродненский хоккейный клуб “Ритм”»

КАРАБАНЮК Андрей Петрович

заместитель генерального 
директора по основной деятельности 

государственного культурно-
спортивного учреждения 

«Чижовка-Арена»

КОВКОВА Алеся Васильевна

врач клинической лабораторной 
диагностики (заведующий 

лабораторией) клинико-
диагностической лаборатории 
государственного учреждения 

«Республиканский научно-
практический центр спорта»

КУНЦЕВИЧ Денис Владимирович

тренер-преподаватель 
по спорту учреждения образования 
«Республиканское государственное 

училище олимпийского резерва»

ЛУКЬЯНЕНКО Лариса Геннадьевна

старший тренер национальной 
команды Республики Беларусь 
по гимнастике художественной 

учреждения «Республиканский центр 
олимпийской подготовки 

по гимнастике художественной»

СМОЛЬСКАЯ Динара Талгатовна

спортсмен-инструктор национальной 
команды Республики Беларусь 

по биатлону учреждения 
«Республиканский центр олимпийской 

подготовки по зимним видам спорта 
“Раубичи”»

ТИМОФЕЕВА Екатерина Николаевна

главный тренер национальной 
команды Республики Беларусь 

по стрельбе из лука учреждения 
«Республиканский центр олимпийской 

подготовки по стрелковым 
видам спорта»
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BETERA-ЭКСТРАЛИГАBETERA-ЭКСТРАЛИГА

Плей-офф
(до четырёх побед)

Четвёртый матч

МЕТАЛЛУРГ  — 3
ГОМЕЛЬ  — 1
 (1:0, 1:1, 1:0)
ЖЛОБИН. 16 марта. Ледовый дворец. 2 100 
зрителей.

ШАЙБЫ: Кузнецов (Волченков, Костицын), 
17.29 (1:0, 5х4). Мастрюков (Грамович, Гаврус), 
25.04 (2:0). Сергушкин (Жихарев, Феофанов), 
31.04 (2:1, 5х4). Сергиевский (Волченков), 48.52 
(3:1, 5х4).
ВРАТАРИ: Самойлов — Лубский (58.35).

Пятый матч

ГОМЕЛЬ  — 2
МЕТАЛЛУРГ  — 1
 (1:0, 0:1, 1:0)
ГОМЕЛЬ. 18 марта. Ледовый дворец. 2 700 
зрителей.

ШАЙБЫ: Ковалевич (Колышкин, Сусло), 1.34 
(1:0). Кузнецов (Угольников), 22.30 (1:1, 5х4). 
Войтович (Никулин), 58.55 (2:1).
ВРАТАРИ: Лубский — Самойлов.
ХОД СЕРИИ: Гомель — Металлург — 2:3.

В четвёртом матче Полесского 
дерби в рамках плей-офф страсти 
на льду закипели с утроенной силой. 
Во время игры произошла массовая 
драка «пять на пять», а ещё был бро-
сок бутылки на лёд от рулевого «Го-
меля» Сергея Стася. Наставник так 
проявил недовольство судейством, 
заработав дисквалификацию на два 
матча.

Победа осталась за «сталевара-
ми». В первом периоде игра была за-
крытой, но хозяева один из моментов 
реализовали. Незадолго до переры-
ва «волки» получили право на боль-
шинство и организовали агрессив-
ный штурм ворот Лубского. Бросок 
Кузнецова после добивания с остро-
го угла достиг цели (1:0). Во втором 
периоде соперники взвинтили обо-
роты и обменялись голами. Комбина-
ция «Металлурга» завершилась изу-
мительным по точности «выстрелом» 
Мастрюкова из левого круга вбрасы-
вания в дальнюю «девятку» (2:0). «Ры-
си» сократили отставание в счёте, ре-
ализовав свою попытку большинства. 
Шайба после отскока от защитника 
«волков» прилетела к Сергушкину, и 
он с дальней дистанции поразил пра-
вый угол ворот (1:2). В заключитель-
ной трети «сталевары» вновь показа-
ли мощную игру в атаке при реализа-
ции большинства. Сергиевский здо-
рово сработал на добивании после 
«выстрела» Волченкова (3:1).

К субботнему матчу «рыси» нахо-
дились у края пропасти. Поражение 
означало для них завершение сезона. 
Команда Андрея Стася (сам тренер 
наблюдал за игрой с трибун) одер-
жала победу. Хоккеисты «Гомеля» бы-
стро открыли счёт. Атака в их исполне-
нии завершилась пасом на дальнюю 
штангу от Колышкина и замыканием 
Ковалевича, за которым не усмотрел 
Боголейша (1:0). Второй период стар-

товал с драки, вспыхнувшей у ворот 
«Гомеля». Защитник «рысей» Мицке-
вич принялся активно лупить кула-
ками Мороза, тот стоически терпел, 
не отвечая сопернику. В итоге гру-
бияну выписали большой несгорае-
мый штраф и удалили до конца матча. 
«Волки» отличились в большинстве 
один раз, не без помощи рикошета — 
шайба от конька Иванова отскочила 
на пятачок точно на клюшку Кузнецо-
ву (1:1). Затем на льду шла жёст-
кая, но осторожная борь-
ба. Когда казалось, что дело 
идёт к овертайму, хоккеисты 
«Гомеля» оформили побед-
ный гол. Никулин поборол-
ся за воротами и отдал пас 
(не обошлось без рикошета)
Войтовичу, а тот здорово за-
рядил по воротам с разворо-
та (2:1). 

Евгений КОВЫРШИН, тренер 
«Гомеля»:

— Нам отступать было некуда. 
Просили ребят играть всем серд-
цем, играть ради болельщиков. 

Дмитрий КРАВЧЕНКО, главный 
тренер «Металлурга»:

— Психологически эмоциональ-
ный матч. В первом периоде сопер-
ник переиграл нас, во втором уже 
мы прижали его. Третий был осто-
рожный. Победил «Гомель», мы про-
играли.

Четвёртый матч

ДИНАМО-МОЛОДЕЧНО  — 3
ШАХТЁР  — 5
 (0:1, 2:0, 1:4)
МОЛОДЕЧНО. 16 марта. Ледовый дворец.
2 176 зрителей.

ШАЙБЫ: Жидких (Развадовский, Стефано-
вич), 5.11 (0:1). Амброжейчик (Сурков, Крылович), 
27.24 (1:1). Буйнич (Сурков, Амброжейчик), 35.29 
(2:1). Амброжейчик (Корешков, Буйнич), 42.26 
(3:1, 5х4). Малиновский (М.Гимбатов, Желдаков), 
51.02 (3:2, 5х4). М.Ярута (А.Гимбатов, Малинов-
ский), 52.26 (3:3, 5х4). Жидких (Развадовский), 
58.29 (3:4). А.Гимбатов (Шалагин), 59.56 (3:5, п.в.).
ВРАТАРИ: Киселёв (59.10 — 59.56) — Анарку-
лов.

Пятый матч

ШАХТЁР  — 3
ДИНАМО-МОЛОДЕЧНО  — 4
 (2ОТ) (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)
СОЛИГОРСК. 18 марта. Ледовый дворец.
1 790 зрителей.

ШАЙБЫ: Монахов, 5.29 (0:1). Крылович
(Амброжейчик, Буйнич), 19.34 (0:2, 5х4). Галуш-
кин (Веренич, Сазанович), 22.45 (1:2). Мохорев 
(Соколовский, Аношко), 32.16 (1:3, 5х4). Каракуль-
ко (Липский), 46.59 (2:3). Мажуга (Развадовский), 
52.39 (3:3). Гринь (Кокарев, Корешков), 83.54 (3:4). 
ВРАТАРИ: Снытко — Киселёв (Зиновенко, 
62.54 — 65.07).
ХОД СЕРИИ: Шахтёр — Динамо-Молодечно — 
3:2.

В четвёртом матче серии к се-
редине третьего периода на табло 
горели цифры 3:1 в пользу «бело-
синих», но в концовке подопечные 
Ярослава Чуприса совершили кам-
бек. С интервалом в полторы ми-
нуты Малиновский и Марк Ярута по 
разу реализовали большинство. От-
метим, что капитан «Шахтёра» от-

личился с добивания, а через мгно-
вение получил клюшкой по лицу от 
Казнадея. Грубиян получил за фол 
штраф 2+2. Вскоре Марк Ярута по-
разил ворота, замкнув пас от пар-
тнёра на пятачок (3:3). В концовке 
матча победный гол для солигорчан 
оформил Жидких. Александр при-
нялся оказывать активный прессинг 
на соперников в чужой зоне, на по-
мощь ветерану подключился Разва-
довский, и ему удалось совершить 
перехват. В завершении атаки Па-
вел отдал пас на дальнюю штангу, а 

Жидких сработал на замыка-
нии (4:3). Точку в матче по-
ставил Ахмед Гимбатов, по-
разивший пустые ворота 
(5:3).

В воскресенье в Моло-
дечно хоккеистам «Шахтё-
ра» вновь пришлось «выка-
рабкиваться». Динамовцы 

показывали классную ком-
бинационную игру, благода-

ря чему к завершению второ-
го периода повели 3:1. В третьей 

двадцатиминутке «кроты» включили 
высокие обороты и смогли восста-
новить статус-кво. Каракулько «до-
копал» шайбу в ворота, действуя на 
добивании (2:3). Чуть позже Разва-
довский выиграл вбрасывания в чу-
жой зоне и сбросил шайбу под бро-
сок от синей линии Мажуге (3:3). В 
овертаймах «бело-синие» проявили 
упорство, оформили победный гол 
на 84-й минуте. Корешков перехва-
тил шайбу в чужой зоне у Липского 
и начал комбинацию, которая завер-
шилась точным броском Гриня со 
средней дистанции (4:3).

Ярослав ЧУПРИС, главный тренер 
«Шахтёра»:

— Два периода спали, не пони-
маю почему. В третьем просну-
лись — опять героическими усили-
ями сравняли, вытащили матч. Но в 
овертайме наступили на те же граб-
ли. Предупреждаю постоянно игро-
ков: убираем потери.

Александр ПОЛИЩУК, главный 
тренер «Динамо-Молодечно»:

— Отличный матч. Мы не имеем 
права дать слабину, так как нас потря-
сающе поддерживают болельщики.

Четвёртый матч

ХИМИК  — 1
НЕМАН  — 4
 (0:2, 1:1, 0:1)
НОВОПОЛОЦК. 17 марта. Ледовый дворец. 
975 зрителей.

ШАЙБЫ: Барабаш (Андреев, Севко), 11.46 (0:1). 
Варивончик (Паливко), 18.45 (0:2). Хоромандо 
(Андрющенко), 23.58 (0:3). Кирпичёнок (Гаври-
ленко, Землянкин), 28.12 (1:3). Боярчук (Андрю-
щенко), 50.44 (1:4).
ВРАТАРИ: Вашкевич (59.26) — Карнаухов.
ИТОГ СЕРИИ: Неман — Химик — 4:1.

К 24-й минуте матча подопечные 
Евгения Летова вели со счётом 3:0. 
Первым отличился Барабаш, завер-
шивший результативным броском 
контратаку два в одного. Андреев от-
дал пас на дальнюю штангу, Данила 
сработал на замыкании (1:0). Под за-
навес стартового периода гол с до-

бивания оформил Варивончик (2:0). 
Во второй трети Хоромандо поразил 
ворота «Химика» броском с дальней 
дистанции (3:0). Вскоре «нефтяники» 
сократили отставание в счёте бла-
годаря голевому чутью Кирпичёнка 
— Денис, сражавшийся на протяже-
нии всей серии словно лев, отличил-
ся броском с добивания. Переломить 
ход игры подопечные Станислава Ко-
робова не смогли. В середине тре-
тьего периода вопросы о победителе 
снял форвард «Немана» Боярчук. Ан-
дрющенко, включившись в активный 
прессинг, отобрал шайбу у соперника 
на чужой половине площадки и отдал 
пас — Козячий вывел в «ноль» Боярчу-
ка. Павел обыграл голкипера с помо-
щью красивого финта (4:1).

Станислав КОРОБОВ, главный 
тренер «Химика»:

— При неплохой игре с нашей сто-
роны не удалось забрать матч. Все 
хотели, все старались, все бились.

Евгений ЛЕТОВ, главный тренер 
«Немана»:

— Сыграли собранно, коллекти-
вом, выполняли тренерскую уста-
новку. 

Четвёртый матч

ВИТЕБСК  — 2
ЮНОСТЬ  — 3
 (1:1, 0:1, 1:1)
ВИТЕБСК. 17 марта. Дворец спорта. 1 900 
зрителей.

ШАЙБЫ: Станкевич (Кашкар, Китаров), 7.42 
(0:1, 5х4). Камбович (Гильманов, Шкапцов), 
17.56 (1:1, 5х4). Демидович (К.Брикун, Станке-
вич), 35.56 (1:2). Туркин (Гильманов, Серафимо-
вич), 40.47 (2:2). Ковгореня, 47.35 (2:3).
ВРАТАРИ: Малютин (59.18) — И.Брикун.
ИТОГ СЕРИИ: Юность — Витебск — 4:0.

Заключительная в серии дуэль 
«Юности» и «Витебска» проходила в 
напряжённой борьбе. Плей-офф для 
«северян» завершился из-за грубой 
ошибки защитника Власкина. В се-
редине третьего периода, когда на 
табло горели цифры 2:2, Алексей на 
выходе из своей зоны сам отдал пас 
Ковгорени. Арсений таким «подар-
ком» воспользовался и реализовал 
выход в «ноль» (3:2). До этого хоккеи-
сты «медведей» дважды сравнивали 
счёт (отличились Камбович и Туркин), 
навязывая «Юности» борьбу, но все их 
усилия перечеркнула одна ошибка.

Роман ЮПАТОВ, главный тренер 
«Витебска»:

— Хороший матч, с накалом. Все 
работали. Соперник оказался силь-
нее.

Евгений ЕСАУЛОВ, главный 
тренер «Юности»:

— Хороший, боевой матч. Мы пре-
красно понимали, что нужна эта чет-
вёртая победа. Ребята придержива-
лись установки. Спасибо «Витебску» 
за хороший хоккей.

20.03. Матчи Металлург — Гомель, Дина-
мо-Молодечно — Шахтёр завершились по-
сле подписания номера в печать. Далее, если 
понадобится. Седьмые матчи. 22.03. Шахтёр 
— Динамо-Молодечно (19.30), Гомель — Ме-
таллург (19.30).

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

Плей-офф: 
страсти 

накаляются
«Неман» и «Юность» стали первыми полуфиналистами плей-офф 
Betera-Экстралиги. Оба клуба преодолели первый этап
нокаут-раунда максимально быстро, завершив серии за четыре 
матча. «Химик» и «Витебск» оказывали достойное сопротивление, 
боролись из-за всех сил, но ни одной игры «зацепить» не смогли. 
Гораздо драматичнее события разворачиваются в дуэлях 
«Гомель» — «Металлург» и «Шахтёр» — «Динамо-Молодечно».
В каждой из этих серий (они могли завершиться вчера вечером) 
понадобится минимум по шесть поединков.

р ря

«Гомель» — «Металлург»«Гомель» — «Металлург»
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Старт второго раунда 

Кубка Гагарина

не принёс сюрпризов. 

До понедельника

во всех матчах победы 

одерживают команды, 

которые заняли

в «регулярке» более 

высокие места. 

Зрелищная борьба раз-
ворачивается в паре СКА — 
«Торпедо». «Армейцы» бук-
вально «выгрызли» две вик-
тории в домашних поединках 
(2:1 в овертайме и 5:4). Ниже-
городцы бьются, демонстри-
руют яркую командную игру, 
но высокий класс исполни-
телей питерцев перебивает 
их старания. Одним из геро-
ев второго матча этой серии 
стал белорусский форвард 
«Торпедо» Андрей Белевич, 
оформивший дубль.

КХЛКХЛ

Плей-офф. Второй 
раунд (до четырёх 

побед)

СКА — ТОРПЕДО

Первый матчи. 16.03. СКА — Тор-
педо — 2:1 (ОТ) (Прохоркин, 46, Яш-
кин, 66; Фирстов, 58). Второй матч. 
18.03. СКА — Торпедо — 5:4 (Гло-
тов, 7, Воробьёв, 15, Галимов, 27, Ка-
малов, 32, Гусев, 36; Белевич, 3, 35, 
Михеев, 27, Коваленко, 40).

На старте второго матча 
серии нижегородцы зарабо-
тали удаление. Постарался 
Белевич. Белорус прорвал-
ся в чужую зону, где попы-
тался отдать передачу на 
противоположный фланг. 
Шайба попала в конёк Ни-
кишину и отскочила обрат-
но к Белевичу, который в ту 
секунду находился на пятач-
ке и броском с ходу пора-
зил ворота (1:0). Во втором 
периоде Андрей отличился 
ещё раз. Нижегородцы к то-
му времени «горели» со счё-
том 2:5. Конюшков совер-
шил «выстрел» от синей ли-

нии, голкипер СКА Николаев 
отразил шайбу перед собой, 
а Белевич сработал на под-
боре (5:3).

АК БАРС — АДМИРАЛ

Первый матч. 16.03. Ак Барс — 
Адмирал — 3:2 (Радулов, 11, Галиев, 
20, Лямкин, 48; Шулак, 23, Елисеев, 
30). Второй матч. 18.03. Ак Барс — 
Адмирал — 2:1 (Сафонов, 28, Ши-
пачёв, 54; Берлёв, 15). Третий матч. 
20.03. Третий матч. Адмирал — Ак 
Барс — 1:0 (ОТ) (Лисовец, 74).

«Моряки» достойно вы-
глядят на фоне звёздного 
«Ак Барса». В первых двух 
матчах в разгар третьего пе-
риода на табло был паритет 
(2:2 и 1:1), но затем казанцы 
всё же вырывали победы. 
В субботу решающий гол 
оформил Шипачёв. Не обо-
шлось без везения. Вадим 
совершил «прострел» от 
борта в центр, но в резуль-
тате рикошета шайба вновь 
вернулась к нему. Голкипер 
«Адмирала» к этому отскоку 
в стиле «бумеранг» оказался 
не готов, а нападающий «Ак 
Барса» совершил бросок по 
открытому углу ворот (2:1).

АВАНГАРД — МЕТАЛЛУРГ

Первый матч 17.03. Авангард — 
Металлург — 2:1 (ОТ) (Буше, 11, 
Грицюк, 69; Кошелев, 32). Второй 
матч. 19.03. Авангард — Метал-
лург — 4:3 (Дедунов, 6, Бродхёрст, 
14, Буше, 19, 48; Акользин, 23, Дро-
нов, 26, Коростелёв, 45).

Викторию «ястребам» 
принёс Грицюк (2:1). В вос-
кресенье соперники устрои-
ли голевую «перестрелку». В 
первом периоде «Авангард» 
повёл со счётом 3:0, затем 
«лисы» смогли отыграться, 
но последнее слово оста-
лось за хозяевами (4:3). 

ЦСКА — ЛОКОМОТИВ

Первый матч. 17.03. ЦСКА — Ло-
комотив — 2:0 (Дыбленко, 46, Кар-
наухов, 50). Второй матч. 19.03. 
ЦСКА — Локомотив — 3:2 (Мимин, 
35, Диц, 36, Григоренко, 44; Алексе-
ев, 4, Берёзкин, 33). 

Московские «армейцы» 
впечатляют мощью в плей-
офф. В первом матче серии 
против «Локомотива» Не-
стеров и Ко продемонстри-
ровали безупречную игру в 
обороне. В третьем перио-
де Дыбленко удачно срабо-
тал на замыкании, Карнау-
хов подставил клюшку под 
наброс от Дица (2:0). В вос-
кресенье хоккеисты «Ло-
ко» повели со счётом 2:0, но 
«армейцы» совершили кам-
бек. Вначале Мамин и Диц с 
интервалом в минуту офор-
мили два гола. Затем побе-
ду ЦСКА принёс Григоренко 
(3:2).

20.03. Матч Торпедо — СКА завер-
шился после подписания номера в 
печать.
БОМБАРДИР: Григоренко (ЦСКА) — 
12 (5+7).

Двойной удар 
Белевича ФХБ

В федерации хоккея Бе-
ларуси прошло заседание 
Исполкома. В числе про-
чих обсуждались вопро-
сы, связанные с развитием 
системы соревнований в 
детско-юношеском хоккее. 
Члены Исполкома обсуди-
ли эффективность приня-
тых перед стартом теку-
щего сезона изменений в 
системе проведения вну-
треннего первенства, воз-
можность открытия допол-
нительного трансферного 
окна и перспективы даль-
нейшего развития для раз-
личных возрастных групп. 
Большое внимание было 
уделено женскому хоккею и 
стратегии его развития на 
ближайшие годы.

ВЫСШАЯ ЛИГА
Команды, не пробившие-

ся в полуфинал плей-офф, 
заняли по итогам сезона 
следующие места: 5-е — 
«Юниор», 6-е — «Соболь», 
7-е — «Прогресс», 8-е — 
Беларусь U-17, 9-е — «Ави-
атор», 10-е — «Минские Зу-
бры», 11-е — «Нефтехимик», 
12-е — «Львы», 13-е — «Ци-
тадель», 14-е — «Медведи».

КХЛ
В топ-10 голов перво-

го раунда плей-офф Куб-
ка Гагарина восьмое место 
заняла шайба белорусско-
го форварда «Северстали» 
Александра Суворова. Во 
втором матче серии против 
ЦСКА нападающий подхва-
тил шайбу в своей зоне и на 
высокой скорости пробе-

жал всю площадку, не по-
зволив преследователям 
приблизиться. В заверше-
нии прорыва Суворов акку-
ратно запустил шайбу в ле-
вый угол ворот.

 ► В топ-10 сейвов первого 
раунда плей-офф Кубка Га-
гарина седьмое место за-
няло спасение голкипера 
минского «Динамо» Алек-
сея Колосова. В четвёр-
том поединке серии против 
СКА белорусский вратарь, 
совершив резкий рывок в 
угол, успел среагировать 
на бросок с замыкания от 
Алтыбармакяна.

 ► Форвард сборной Бела-
руси Шейн Принс продол-
жит выступать за «Спар-
так» в следующем сезоне. 
«Красно-белые» не проби-
лись в плей-офф. В регу-
лярном чемпионате Принс 
провёл 50 матчей и набрал 
35 (17+18) очков. 

ЛЕГИОНЕРЫ
Белорусский форвард 

Егор Сидоров, являющий-
ся одним из ведущих игро-
ков «Саскатуна» из WHL, по-
лучил травму верхней ча-
сти тела. Повреждение не 
очень серьёзное, но какой-
то отрезок времени хоккеи-
сту придётся пропустить. В 
нынешнем сезоне Сидоров 
принял участие в 52 матчах 
и набрал 76 (40+36) очков.

 ► Белорусский голкипер 
Тихон Чайка, защищаю-
щий цвета «Принс Альбер-
та» из WHL, признан первой 
звездой матча, в котором 
его команда взяла верх над 
«Брэндоном» (4:3). Вратарь 
отразил 36 бросков, а так-
же отметился результатив-
ным баллом.

Плей-оффПлей-офф

Полуфинал
(до четырёх побед)

ЯСТРЕБЫ — РЫСИ

Первый матч. 19.03. Ястребы — 
Рыси — 2:3 (ОТ) (Паславский, 47, 
Лапин, 53; Баборико, 40, Дремаков, 
49, Учаев, 65).

Кроме финиша на 
первом месте в ре-
гулярном чемпиона-
те «Ястребы» отли-
чились в завоевании 
трофея. Летом им 
покорился Кубок Цы-
плакова. В воскресенье 
в составе пинчан вышло 
достаточно много парней, 
имеющих солидный опыт 
игры за «Шахтёр» в Betera-
Экстралиге. В пользу хозяев 
указывали многие факторы.

Однако игра оказалась 
упорной. Гомельчане не 
уступали ни в движении, ни в 
силовой борьбе. Ни у кого из 
соперников долго не полу-
чалось открыть счёт. За три 
секунды до сирены на вто-
рой перерыв один из лиде-
ров «Рысей» Баборико забил 
гол «в раздевалку». Роман 
перехватил шайбу на своей 
половине площадки, быстро 
прорвался к чужим воротам 
и, оценив положение голки-
пера, поразил цель (1:0). Во 

втором периоде «Ястребы» 
отбились в формате «три на 
четыре», а позже отличились 
в меньшинстве при раскла-
де сил «четыре на пять». Лой 
отличным пасом вывел Пас-
лавского в «ноль», а тот не 
упустил шанс огорчить вра-
таря (1:1). Затем гости сно-

ва вырвались вперёд. 
Дремаков сыграл на 
замыкании на пятач-
ке, после того как Го-
ловач исполнил кра-
сивую передачу с 
разворота из-за во-

рот (2:1). Позже ши-
карным сольным прохо-

дом блеснул форвард пин-
чан Лапин. Этот момент стал 
украшением вечера. Начав 
продвижение со своей зо-
ны, парень один за другим 
филигранно убрал со своего 
пути четырёх соперников, а в 
концовке «расстрелял» воро-
та (2:2). В итоге сильнейший 
был определён в овертай-
ме. Одна из атак «Рысей» за-
вершилась серией бросков с 
близкой дистанции, продол-
жавшихся, пока Учаев не от-
личился с добивания (3:2).

20.03. Матч Белсталь — Беларусь 
U-18 завершился после подписания 
номера в печать.

Материалы полосы 
подготовил

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

хоккей

«Рыси» на охоте
Фарм-клуб «Гомеля» не перестаёт удивлять. Команда 

Андрея Колесникова в первом раунде плей-офф 

высшей лиги выбила из борьбы «Юниор», а теперь 

стартовала с победы в полуфинальной серии против 

«Ястребов». Напомним, клуб из Пинска является 

победителем «регулярки».

, Дремаков,
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Победителем спартакиады школьников, которую 

на прошлой неделе принимал Жлобин, стала 

команда Витебской области. 

В финальном мат-
че «северяне» в во-
левом стиле взя-
ли верх над дружи-
ной, представляю-
щей Гродненщину 
(2:1). Решающий гол 
за четыре минуты 
до завершения тре-
тьего периода офор-
мил форвард Иван По-
намарёв. После его броска 
шайба оказалась в воротах 
благодаря рикошету от за-
щитника соперников. Тре-
тье место на турнире заняла 
команда Минск-2, взявшая 
верх в дуэли за «бронзу» над
Минск-1 (3:2).

За играми спартакиады 
внимательно следили мно-
гие белорусские тренеры 
и скауты. В целом, увиден-
ное в Жлобине произвело на 
специалистов хорошее впе-

чатление. «Я был уже 
на четырёх спарта-
киадах. В прошлом 
доводилось сле-
дить за игрой таких 
парней, как Марты-
нов, Суворов, Пин-

чук, Ковгореня. Из то-
го, что увидел сейчас, 

могу отметить высокую 
плотность игроков с не-

плохими базовыми навыка-
ми. Можно составить чуть ли 
не восемь троек нападения 
и десять пар защитников, 
способных побороться за 
неплохой профессиональ-
ный уровень. Думаю, с до-
брый десяток пацанов смо-
гут попасть на просмотр в 
«Динамо-Шинник» или в ко-
манду Беларусь U-17», — от-
метил селекционер минско-
го «Динамо» Андрей Парфи-
мович.

«Для меня это новый 
опыт. Говорят, что здесь со-
брали почти всех лучших ре-
бят этого возраста. Самое 
главное, что они горят же-
ланием, стараются. На не-
которых игроков мы обра-
тили внимание и планируем 
пригласить их в конце марта 
на недельку на тренировки 
«Динамо-Шинника». Хотим 
проверить, как они будут вы-
глядеть на фоне парней, уже 
поигравших в МХЛ. Это бу-
дут ребята из регионов, ко-
торые не задействованы в 
институте сборных», — рас-
сказал главный тренер «бо-
бров» Андрей Михалёв.

По итогам спартакиады 
были определены лучшие 
игроки в каждом из амплуа: 
голкипер — Константин Вла-
сенко (Могилёвская об-
ласть), защитник — Арсений 
Добранский (Минск-1), на-
падающий — Матвей Шев-
цов (Витебская область). 
Лучшим бомбардиром тур-
нира стал форвард Андрей 
Симонов, представлявший 
команду Минской области. 
На его счету 6 (4+2) очков в 
четырёх матчах.

Окно в будущее
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СКА — «Торпедо»СКА — «Торпедо»
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На недавно прошедшем 
старейшем престижном 
международном турнире 
«Странджа» двум участни-
цам сборной — Юлии Апа-
насович (52 кг) и Виктории 
Кебиковой (81 кг) — удалось 
завоевать бронзовые на-
грады турнира. У белорусок 
есть реальные шансы по-
бороться за медали в Нью-
Дели. Турнир «Странджа» 
нередко называют «малым 
чемпионатом мира». Эти со-
стязания проводились с 18 
по 26 февраля в болгарской 
Софии.

В Нью-Дели белорусская 
сборная представлена в 6 
весовых категориях — 50 
кг, 52 кг, 60 кг, 66 кг, 75 кг, 81 
кг. 50 кг — Яна Бурим; 52 кг 
— Юлия Апанасович; 60 кг 
— Алла Ивашкевич; 66 кг — 
Арина Данильчик; 75 кг — 
Алина Вебер, 81 кг — Викто-
рия Кебикова.

Во второй день чемпио-
ната поединки провели три 

представительницы Респу-
блики Беларусь. Алла Иваш-
кевич в весовой категории 
до 60 кг была сильнее со-
перницы из Болгарии Асла-
хан Мехмедовой. Алина Ве-
бер, выступающая в весо-
вой категории до 75 кг, еди-
ногласным решением судей 
победила Лило Элеоноу из 
Новой Зеландии. Кроме то-
го, Виктория Кебикова в ве-
совой категории до 81 кг 
пробилась в четвертьфинал 
чемпионата мира. По ито-
гам её отборочного поедин-
ка против турчанки Эды Йе-
нилмез все пять судей отда-
ли предпочтение белоруске. 

В третий день поединков 
Арине Данильчик (66 кг) не 
удалось одержать победу 
над чемпионкой Европы сре-
ди юниоров, победительни-
цей чемпионата мира среди 
молодёжи до 19 лет Азалией 
Аминевой из России. К сожа-
лению, для Арины чемпионат 
мира завершён.

20 марта свои поединки 
на стадии 1/8 финала прове-
ли Юлия Апанасович и Алина 
Вебер. В весовой категории 
до 52 кг Юлия Апанасович 
сразилась за право выхода 
в четвертьфинал в утренней 
сессии на ринге А (2-я пара) 
чемпионата мира с Ферузой 
Казаковой из Узбекистана, 
победительницей чемпио-
ната Азии до 22 лет 2023 го-
да, победительницей чем-
пионата Азии среди юнио-
ров 2019 года. 

Алина Вебер в весовой 
категории до 75 кг, в свою 

очередь, в вечерней сессии 
на ринге А (7-я пара) срази-
лась с 5-м номером в миро-
вом рейтинге, бронзовым 
призёром чемпионата мира 
2022 года, грозной сопер-
ницей из Франции Мишель 
Давиной Мирфой. 

21 марта, также в 1/8 фи-
нала, в вечерней программе 
Алла Ивашкевич (60 кг)  про-
ведёт бой с Хаджилой Кхе-
лиф из Алжира. 

За право выйти в полу-
финал Виктория Кебикова 
22 марта поспорит с Савити
Борой из Индии, которая 

является лидером данной 
весовой категории, имея 
в своём активе «серебро» 
чемпионата мира 2014 го-
да и полный комплект ме-
далей с чемпионатов Азии 
(2022 год — «золото», 2015 
год — «серебро», 2021 год — 
«бронза»).

Напомним, что чем-
пионат мира в Нью-Дели 
продлится до 26 марта.
Спортсменки из 65 стран 
разыграют награды в 12
весовых категориях. 

Денис НУПРЕЙЧИК

Встреча на «Камп Ноу» в 
прошедшее воскресенье — 
уже третий поединок между 
«сине-гранатовыми» и «сли-
вочными» в нынешнем году. 
В Суперкубке и Кубке Испа-
нии подопечные Хави оказа-
лись сильнее, а матч на до-
машнем стадионе неожи-
данно начался со «среза» 
Араухо в свои ворота. Ката-
лонцы быстро отошли от та-
кой оплошности защитника 
и уже к перерыву сравняли 
цифры на табло — отличил-
ся Роберто. Вторая полови-
на в исполнении «Барсело-
ны» и мадридского «Реала» 
— бенефис испанского фут-
бола, чей уровень заметно 
просел за последние меся-
цы. Однако топ-клубы всё 
ещё в порядке. На финаль-

ном отрезке Асенсио, ка-
залось, вырвал 3 балла для 
коллектива Анчелотти, но 
мяч отменили из-за офсай-
да. Уже в компенсированное 
время Кессье замкнул про-
стрел Бальде — так коман-
да Хави одержала четвёр-
тую кряду победу на весен-
нем отрезке.

Из важных поединков в Ла 
Лиге также отметим успе-
хи «Атлетико» (разгром «Ва-
ленсии») и «Реал Сосье-
дад» (спокойная победа над 
«Эльче»), которые не выпа-
дают из топ-4 турнира. Оба 
коллектива остались без 
еврокубков, поэтому пол-
ностью сконцентрирова-
ны на чемпионате. Мадрид-
цы вовсе идут на серии из 
восьми матчей без пора-

жений — последняя неуда-
ча была в дерби с «Реалом»
26 января.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

26-й тур. 18.03. Атлетико —
Валенсия — 3:0 (Гризманн, 23, 
Карраско, 49, Лемар, 67), Реал
Сосьедад — Эльче — 2:0 (Кубо, 48, 
Барренечеа, 90). 19.03. Барселона 
— Реал Мадрид — 2:1 (Араухо (аг), 9,
Роберто, 45, Кессье, 90+2).

 И В Н П М  О

1. Барселона .................. 26 22 2 2 49-9  68
2. Реал Мадрид .............. 26 17 5 4 51-21 56
3. Атлетико..................... 26 15 6 5 42-19  51
4. Реал Сосьедад ........... 26 14 6 6 35-24  48
5. Бетис ......................... 26 13 6 7 34-26  45

СНАЙПЕРЫ: Левандовски (Бар-
селона) — 15, Унал (Хетафе) — 13, 
Аспас (Сельта), Иглесиас (Бетис), 
Хоселу (Эспаньол) — по 12.

В бундеслиге чемпион-
ская интрига не просто со-
храняется, она заиграла но-
выми красками! Мощное вы-
ступление «Боруссии» при 
домашней поддержке в суб-
боту позволило разгромить 
«Кёльн» — по дублю на свой 
счёт записали лидеры ата-
ки Алле и Ройс. Однако всё 
внимание на себя забрал 
Геррейру, который выглядит 
потрясающе после перево-
да с фланга защиты в центр 
поля. В последних турах 
дортмундцам уже удава-
лось занимать промежуточ-
ное первое место в лиге до 
матча «Баварии», после чего 
мюнхенцы одержали дежур-
ную викторию и вновь стали 
лидерами, но в эти выход-
ные команда Нагельсмана 
оступилась. В Леверкузене 
«Байер» нокаутировал «Ба-
варию» дублем Паласиоса 
с пенальти — так немецкий 
гегемон утратил лидерство. 
Команда Терзича перед

паузой на ЧМ-22 шла ше-
стой в таблице, но 10 туров 
в 2023 году позволили «Бо-
руссии» завершить март на 
первой строчке!

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ

25-й тур. 18.03. Боруссия Д — 
Кельн — 6:1 (Геррейру, 15, Алле, 17, 
69, Ройс, 32, 70, Мален, 36, Зельке, 
42), Бохум — РБ Лейпциг — 1:0 (Ма-
шович, 48). 19.03. Байер — Бавария 
— 2:1 (Киммих, 22, Паласиос, 55, 73).

 И В Н П М  О

1. Боруссия Д................. 25 17 2 6 55-31  53
2. Бавария ..................... 25 15 7 3 72-27 52
3. Унион Берлин ............. 25 14 6 5 38-28  48
4. Фрайбург ................... 25 13 7 5 38-34  46
5. РБ Лейпциг ................ 25 13 6 6 49-30  45

СНАЙПЕРЫ: Фуллкург (Вердер) — 
15, Грифо (Фрайбург), Тюрам (Борус-
сия М), Нкунку (РБ Лейпциг) — по 12.

В битве за скудетто всё 
стало очевидно ещё в ян-
варе, когда преследовате-
ли «Наполи» стали сыпать-
ся один за другим. В прин-
ципе, это же произошло и 
в последнем туре, когда из 
топ-5, кроме неаполитан-
цев, победу одержал толь-
ко «Лацио». Кстати, римляне 
имеют промежуточный ста-
тус вице-чемпиона после 
выигрыша у «Ромы» в дерби 
(играли, как всегда, эмоци-
онально, с обилием карто-
чек и перепалок). «Ювентус» 
в сражении с «Интером» за-
брал минимальную викто-
рию благодаря «бильярдно-
му» удару Костича. Туринцы 
даже с 15-очковым штра-
фом имеют шансы на воз-
вращение в топ-4 Серии А. 

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

27-й тур. 18.03. Удинезе — Ми-
лан — 3:1 (Перейра, 9, Ибрагимо-
вич, 45+4, Бету, 45+6, Эхизибуэ, 
70). 19.03. Торино — Наполи — 

0:4 (Осимен, 9, 51, Кварацхелия, 35, 
Ндомбеле, 68), Лацио — Рома — 1:0 
(Цакканьи, 65), Интер — Ювентус — 
0:1 (Костич, 23).

 И В Н П М  О

1. Наполи ....................... 27 23 2 2 64-16  71
2. Лацио ........................ 27 15 7 5 42-19 52
3. Интер ........................ 27 16 2 9 47-31  50
4. Милан ........................ 27 14 6 7 44-36  48
5. Рома .......................... 27 14 5 8 35-26  47

СНАЙПЕРЫ: Осимен (Наполи) — 
21, Мартинес (Интер) — 14, Кварац-
хелия (Наполи), Лукман (Аталанта), 
Нзола (Специя) — по 12.

«Вылет» «ПСЖ» из Лиги
чемпионов как будто отда-
лил весь французский чем-
пионат от других европей-
ских лиг. Без травмирован-
ного Неймара Мбаппе и 
Месси окончательно поте-
ряли мотивацию — на вы-
ходных парижане уступили 
«Ренну». Один из мячей в во-
рота команды Галтье забил 
Калимуэндо — воспитан-
ник «ПСЖ», которого летом 
отдали в аренду. Конечно, 
столичный клуб не потеряет 
преимущество в семь очков, 
несмотря на дежурные вик-
тории «Марселя», «Ланса» и 
«Монако», которые всё ещё 
вдалеке от лидера.

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

28-й тур. 19.03. Аяччо — Монако
— 0:2 (Бен Йеддер, 27, Диатта, 84), 
ПСЖ — Ренн — 0:2 (Экамби, 45,
Калимуэндо, 48), Реймс — Марсель 
— 1:2 (Балогун, 13, Санчес, 16, 29).

 И В Н П М  О

1. ПСЖ........................... 28 21 3 4 68-28  66
2. Марсель..................... 28 18 5 5 53-28 59
3. Ланс .......................... 28 16 9 3 47-21  57
4. Монако ...................... 28 16 6 6 57-37  54
5. Ренн .......................... 28 15 5 8 47-29  50

СНАЙПЕРЫ: Дэвид (Лилль), Мбаппе 
(ПСЖ) — по 19, Бен Йеддер (Монако), 
Ляказетт (Лион), Балогун (Реймс) — 
по 17.

Алексей КАРПУК

«Барса» сильнее
в эль-класико

В Нью-Дели (Индия) продолжается чемпионат мира 
по боксу среди женщин, который стартовал
16 марта. У него есть все шансы стать 
действительно запоминающимся событием для 
белорусских любителей бокса. Женская сборная 
Республики Беларусь в этот раз по праву входит
в число претендентов, рассчитывая занять место 
на пьедестале почёта. 

Пауза на мартовские выступления национальных 
сборных подводит промежуточную черту во всех 
европейских чемпионатах. Если в Италии полное 
доминирование «Наполи», то в ранге фаворита 
в Испании сегодня «Барселона», оторвавшаяся 
после победы над «Реалом» на 12 баллов
от второго места. 

Индийская защитаИндийская защита

Франк Кессье забил победный мячФранк Кессье забил победный мяч
в эль-класико в добавленное времяв эль-класико в добавленное время



7№ 22 (13780) Вторник, 21 марта 2023 г. Спортивная панорама |  ФутболФутбол

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

28-й тур. 17.03. Ноттингем Форест — Нью-
касл — 1:2 (Деннис, 26; Исак, 45+2, 90+3-п). 
18.03. Вулверхэмптон — Лидс — 2:4 (Хон-
ни Кастро, 65, Матеус, 73; Харрисон, 6, Эйлинг, 
49, Кристенсен, 62, Родриго, 90+7). Саутгем-
птон — Тоттенхэм — 3:3 (Адамс, 46, Уолкотт, 
77, Уорд-Проуз, 90+3-п; Порро, 45+1, Кейн, 65, 
Перишич, 75). Брентфорд — Лестер — 1:1 
(Йенсен, 32; Барнс, 52). Астон Вилла — Бор-
нмут — 3:0 (Д.Луис, 7, Рэмзи, 80, Буэндиа, 89). 
Челси — Эвертон — 2:2 (Феликс, 52, ХАверц, 
76-п; Дукуре, 69, Симмс, 90). 19.03. Арсенал 
— Кристал Пэлас — 4:1 (Мартинелли, 28, Са-
ка, 43, 74, Джака, 55; Шлупп, 63). Матчи Ман-
честер Сити — Вест Хэм, Ливерпуль — Фул-
хэм, Брайтон — Манчестер Юнайтед пере-
несены на более поздний срок.

 И В Н П М О

1. Арсенал ...............................28 22 3 3 66-26 69
2. Манчестер Сити ...................27 19 4 4 67-25 61
3. Манчестер Юнайтед .............26 15 5 6 41-35 50
4. Тоттенхэм ............................28 15 4 9 52-40 49
5. Ньюкасл ...............................26 12 11 3 39-19 47
6. Ливерпуль ............................26 12 6 8 47-29 42
7. Брайтон ...............................25 12 6 7 46-31 42
8. Брентфорд ...........................27 10 12 5 43-34 42
9. Фулхэм ................................27 11 6 10 38-37 39
10. Челси .................................27 10 8 9 29-28 38
11. Астон Вилла ........................27 11 5 11 35-39 38
12. Кристал Пэлас ....................28 6 9 13 22-38 27
13. Вулверхэмптон ...................28 7 6 15 22-41 27
14. Лидс ..................................27 6 8 13 35-44 26
15. Эвертон .............................28 6 8 14 22-40 26
16. Ноттингем Форест ..............27 6 8 13 22-49 26
17. Лестер ................................27 7 4 16 38-47 25
18. Вест Хэм ............................25 6 6 13 24-34 24
19. Борнмут .............................27 6 6 15 25-54 24
20. Саутгемптон .......................28 6 5 17 23-46 23

СНАЙПЕРЫ: Холанд (Манчестер Сити) — 28, 
Кейн (Тоттенхэм) — 21, Тоуни (Брентфорд) — 16.
29-й тур. 1.04. Манчестер Сити — Ливерпуль, 
Ноттингем Форест — Вулверхэмптон, Кри-
стал Пэлас — Лестер, Брайтон — Брентфорд, 
Борнмут — Фулхэм, Арсенал — Лидс, Челси — 
Астон Вилла. 2.04. Вест Хэм — Саутгемптон, 
Ньюкасл — Манчестер Юнайтед. 3.04. Эвер-
тон — Тоттенхэм.

Речь Антонио Конте разошлась на 
цитаты, а болельщики теперь гада-
ют, как скоро итальянский наставник 
будет уволен. Вот некоторые тезисы 
из его скандальной тирады. «Игроки 
«Тоттенхэма» эгоистичны, они не хо-
тят помогать друг другу». «Для этих 
футболистов эмблема на груди ни-

чего не значит». «Они привыкли не 
бороться за что-то важное. Такова 
история клуба!». «Поверьте, кто бы 
не тренировал «шпор», ничего не из-
менится. Эти парни не хотят играть 
под давлением». «За 20 лет при од-
ном владельце команда ни разу не 
завоевала трофей». «Я не привык 
бороться за 7 — 8-е места». После 
таких откровений вряд ли сотруд-
ничество Конте и «Тоттенхэма» про-
длится долго.

ТОТТЕНХЭМ (3+4+2+1): Форстер — Роме-
ро, Дайер, Лангле — Порро (Эмерсон, 86), 
Скипп, Хёйбьерг, Б.Дэвис (Перишич, 37) 
— Ришарлисон (Кулушевски, 5; Сарр, 86), 
Сон Хын Мин — Кейн.

«Челси» никак не удаётся выйти 
на победную тропу в АПЛ. Стран-
ные дела: напичканный звёздны-
ми футболистами клуб пробился в 
четвертьфинал Лиги чемпионов, но 
на внутренней арене «аристокра-
ты» балансируют в середине тур-
нирной таблицы. В субботу «синие» 
вновь допустили осечку — не смог-
ли одолеть «Эвертон» на «Стэмфорд 
Бридж». Что происходит с командой 
Грэма Поттера?

Взгляните на состав «Челси» в мат-
че против «ирисок». Фернандес, Фе-
ликс, Кулибали, Хаверц, другие звёз-

ды мирового уровня. Но «аристокра-
там» при Грэме Поттере катастро-
фически не хватает стабильности. И, 
пожалуй, везения. В субботу футбо-
листы «Эвертона» сравняли счёт, за-
бив второй гол на 90-й минуте игры.

В первом тайме «синие» имели 
колоссальное игровое преимуще-
ство, но преобразовать его в голы 
не сумели. Во втором тайме подо-
печные Грэма Поттера дважды вы-
ходили вперёд, однако у них не по-
лучалось удержать перевес в счё-
те. Первый гол «аристократы» заби-
ли благодаря рикошету в штрафной 
площади. Мяч от ноги защитника 
«святых» Кина отскочил к границе 
штрафной площади, где Феликс его 
обработал и пробил в правый угол 
(1:0). Вскоре гости отыгрались. За-
тем «Челси» снова оказался впере-
ди, реализовав пенальти. Но в кон-
цовке матча оборона «Челси» вновь 
дала сбой. Форвард «Саутгемпто-
на» Симмс за счёт рывка обыграл в 
штрафной площади Кулибали, по-
сле чего мощно пробил по воро-
там — Аррисабалага дотянулся до
мяча рукой, но тот всё равно влетел 
в сетку (2:2).

ЧЕЛСИ (3+4+3): Аррисабалага — Фофа-
на (Чалоба, 87), Кулибали, Бадьяшиль — 
Джеймс, Фернандес, Ковачич (Лофтус-
Чик, 81), Чилуэлл — Пулишич (Галлахер, 
62), Хаверц, Феликс (Чуквуэмека, 86).

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

«Огонь» по своим

Вторую неделю кряду подопечные 
Марцела Лички удивляют победами 
над топ-клубами. Ещё приятнее это 
отмечать, поскольку в «Оренбур-
ге» важную роль играют белорусы: 
в поединке со «Спартаком» с первых 
минут выступали Михаил Сиваков, 
Юрий Ковалёв и Кирилл Каплен-
ко, а тренерский штаб ждёт восста-
новления Кирилла Печенина. Уже на 
17-й минуте после ошибки Зиньков-
ского Воробьёв в завершении соль-
ного прохода выкатил на Ковалёва 
— игрок национальной сборной Бе-
ларуси открыл счёт и забил во вто-
ром туре кряду. Спустя несколько 
атак Воробьёв уже самостоятельно 
завершил атаку эффектным голом 
«пяткой» — после такого «холодного 
душа» на «Газовике» «красно-белые» 
так и не оправились, проиграв в РПЛ 
впервые с сентября. Последняя не-
удача подопечных Абаскаля датиро-
вана 11 сентября (2:4 от «Ростова»). 
С тех пор москвичи одержали семь 
побед с тремя ничейными исходами, 
а без голов «Спартак» вовсе остался 
впервые с августа — в конце летне-
го отрезка сезона его минимально 
обыграло «Динамо». После возвра-
щения в Премьер-лигу «Оренбург» 
одержал 10 побед в 20 турах. 

Субботний игровой день РПЛ не 
задался у коллектива Виктора Гон-
чаренко, так как у его «Урала» пре-
рвалась серия из 16 матчей без по-
ражений. Поздний гол Тюкавина 
стал следствием неплохого прес-
синга «Динамо», которое на «флаж-
ке» словило «тёмно-оранжевых» на 
усталости. Бикфалви и компания 
не проигрывали во всех турнирах с 
17 сентября. На последних минутах 

Гончаренко получил красную кар-
точку, из-за чего пропустит встречу 
«Урала» с «Зенитом» 1 апреля.

Вторая часть сезона Пре-
мьер-лиги принесла много 
радости фанатам «Локомоти-
ва», одержавшему впервые 
за сезон три победы подряд. 
После неудачной первой по-
ловины с «Краснодаром», 
«железнодорожники» выда-
ли мощный рывок, итогом 
которого стал точный удар 
Дзюбы на 66-й минуте. У 
опытного форварда четы-
ре гола в трёх сыгранных встречах 
в РПЛ, а москвичи потихоньку при-
ближаются к топ-8.

Осечкой «Спартака» воспользо-
вался «Ростов», который установил 
своеобразный рекорд в поединке с 
«Химками». На 18-й минуте Максим 

Осипенко реализовал пенальти. Так 
коллектив Карпина повторил рекорд 
чемпионата России по количеству 

пробитых ударов «с точки» за 
сезон. Их стало 13, а ведь до 
конца кампании ещё 10 ту-
ров. Интересно, что 7 из 13 
пенальти заработал Николай 
Комличенко — это уже еди-
ноличный рекорд чемпиона-
та. Валерий Карпин объяс-
нил это тем, что в штрафной 
всегда нарушали правила, 
но с появлением ВАР эти 
фолы стали фиксировать-

ся чаще. «Жёлто-синие» победили 
в третьем поединке кряду и верну-
лись на вторую строчку.

Центральная встреча 20-го тура 
в Москве между ЦСКА и «Зенитом» 
была далеко не самой зрелищной. 
Питерцы больше владели мячом, но 

всего лишь раз ударили в створ, в 
отличие от 7 попаданий «армейцев». 
Один из ударов всё-таки достиг цели: 
на 72-й минуте Чалов после рикоше-
та забил единственный мяч, а «крас-
но-синие» прервали восьмиматче-
вую серию без побед над «Зенитом», 
который не забил ни одного мяча в 
чемпионате второй раз за сезон. От-
метим, что ЦСКА также стал первой 
московской командой за 20 матчей, 
обыгравшей «сине-бело-голубых», — 
коллектив Семака не уступал столич-
ным дружинам с августа 2020 года. 
Сам тренер «Зенита» спокойно отре-
агировал на неудачу: «В первом тай-
ме сыграли плохо, много ошибались 
в простых передачах, «армейцы» луч-
ше приспособились к полю. Во вто-
ром тайме были ближе к забитому мя-
чу, рикошет сыграл против нас, в кон-
цовке были близки к голу».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИЧЕМПИОНАТ РОССИИ

20-й тур. 18.03. Оренбург — Спартак —
2:0 (КОВАЛЁВ, 17, Воробьёв, 23), Урал — Ди-
намо — 0:1 (Тюкавин, 89), Факел — Сочи — 3:0 
(Гонгадзе, 34, Магаль, 73, Ивахнов, 79), Локо-
мотив — Краснодар — 3:2 (Алонсо, 29, Кор-
доба, 39, Волков (аг), 47, Глушенков, 51, Дзюба, 
66). 19.03. Химки — Ростов — 0:1 (Осипен-
ко, 18), Крылья Советов — Ахмат — 0:1 (Ти-
мофеев, 46), Нижний Новгород — Торпедо — 
1:1 (Гоцук, 34, Рейна, 58), ЦСКА — Зенит — 1:0 
(Чалов, 72). 

 И В Н П М  О

1. Зенит ...................................20 15 3 2 53-10  48
2. Ростов .................................20 12 5 3 36-27  41
3. Спартак ...............................20 12 4 4 45-24  40
4. Динамо ................................20 10 5 5 36-24  35
5. ЦСКА ...................................20 10 5 5 35-20  35
6. Ахмат ...................................20 10 2 8 31-29  32
7. Оренбург ..............................20 10 1 9 40-40  31
8. Краснодар............................20 8 5 7 38-35  29
9. Сочи ....................................20 8 4 97 29-39  28
10. Урал ...................................20 7 4 9 24-31  25
11. Локомотив ..........................20 6 4 10 27-37  22
12. Крылья Советов ..................20 5 5 10 20-31  20
13. Нижний Новгород ...............20 5 5 10 24-35  20
14. Факел ................................20 2 11 7 27-37  17
15. Химки ................................20 3 4 13 19-41  13
16. Торпедо ..............................20 1 5 14 10-34   8

СНАЙПЕРЫ: Промес (Спартак), Малком (Зе-
нит) — по 16, Писарский (Крылья Советов) — 14.
БЕЛОРУССКИЙ ДЕСАНТ: Сиваков — 18 мат-
чей (17 — в основе/0 голов), Печенин — 13 (9/0), 
Капленко — 13 (7/1), Ковалёв (все — Оренбург) 
— 12 (5/2), Филипенко (Урал) — 7 (7/1), Юзепчук 
(Торпедо) — 3 (3/0), Селява (Ростов) — 3 (2/0), 
Черник (Ахмат) — 1 (0/0).

Алексей КАРПУК

Небывалый скандал грянул в «Тоттенхеме». В субботнем 
матче против аутсайдера АПЛ «Саутгемптона» к середине 
второго тайма «шпоры» вели со счётом 3:1, но не удержали 
преимущество. В концовке поединка ничью для «святых» вырвали 
Уолкотт (партнёр сбросил ему мяч головой под удар с нескольких 
метров) и Уорд-Проуз (реализовал пенальти, назначенный за фол 
Сарра в штрафной). Развязка игры разозлила главного тренера 
«Тоттенхэма» Антонио Конте так сильно, что он не сдержался
и наговорил много некрасивых вещей в адрес своего клуба.

Антонио КОНТЕАнтонио КОНТЕ

Синхронные поражения 
Последний тур чемпионата России перед мартовскими матчами сборных оставил вопрос о гонке
за титул открытым, несмотря на поражение «Спартака». Москвичи оступились в Оренбурге,
и, казалось, отрыв «Зенита» от преследователей станет двузначным. Однако действующий чемпион 
Премьер-лиги тоже не набрал очков — до конца кампании остаётся 10 туров, интрига живёт!
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Трудно не согласиться с 
аксакалом отечественно-
го тренерского цеха Юри-
ем Пунтусом в том, что са-
мым справедливым исхо-
дом встречи была бы ничья. 
«Нафтан» действительно 
не заслуживал поражения. 
Но футбол такая игра, кото-
рая состоит из ошибок: кто 
меньше их делает, тот и по-
беждает. А гости как раз и не 
смогли в двух эпизодах до-
стойно проявить себя в за-
щите. Хотя, если посмотреть 
на тех, кто в ней был, можно 
понять, насколько уязвима 
сейчас эта линия у дебютан-
та высшей лиги. Ведь гол Ах-

меди со штрафного 
— чистейший воды 
ляп «абаронцаў», а 
во втором эпизо-
де они не уследи-
ли за Шевченко. Впрочем, и 
«Шахтёр» в оборонительном 
плане нынче далеко не тот, 
что в прошлом сезоне. Ког-
да уходит весь квартет ве-
дущих исполнителей в этой 
линии, заменить их сразу 
нереально. Вот и получили 
гол от Пухова.

Теперь о злосчастном 
эпизоде с голкипером Чер-
ником. Здесь примем сторо-
ну Пунтуса: действительно, 
Исаев был первым на мяче, 
а уж только потом случилась 
та злосчастная травма. Так 
что взятие ворот было впол-
не легитимным. Но так ре-
шил арбитр, с которым, как 
известно, не поспоришь. Ес-
ли только он сам не изменит 
решения.

Юрий ПУНТУС («Нафтан»):

— То, что хотел и ожидал 
увидеть от своей команды, 
увидел. И за это ребят по-
благодарил — они сегодня 
не заслуживали поражения. 
Голы в наши ворота получи-
лись красивые, но в резуль-
тате наших же грубейших 
ошибок — это, конечно, 
большой минус для нас. Я 
не могу похвастаться орли-

ным зрением, поэтому ни-
каких эмоций не показывал 
во время матча. Но когда я 
посмотрел момент с нашим 
вторым голом после игры, 
то, поверьте, я в футболе не 
первый день, могу сказать, 
что он был легитимным и 
его нужно было засчитать. 

Конечно, я хочу, чтобы 
Сергей Черник вы-
здоровел. Мне ска-
зали, что у него пе-
релом ключицы, я 
знаю, что это такое, 

как это больно: сам 
её два раза ломал. 

Но это футбол, пра-
вила гласят: если 
первым на мяче 
был нападающий 

и забил, а потом случилось 
столкновение, то уже не на-
рушение. Поверьте, у Иса-
ева тоже рассечена голова 
— это мужская игра, в ко-
торой бывают такие момен-
ты, так ситуация сложилась. 
Самым результативным ре-
зультатом была бы ничья. 
Обидно, что это очко мы всё 
же потеряли.

Алексей БАГА («Шахтёр»):

— Очень важно набрать в 
первом туре три очка. Вто-
рой момент — сегодня бы-
ла тяжелейшая игра, к ко-
торой мы и готовились. Всё, 
что происходило с командой 
«Нафтан» в предсезонке, мы 
видели. Если и случались у 
неё даже крупные пораже-
ния, то это было не совсем 
по игре. Эта команда, в ко-
торой много молодых ребят, 
желающих себя зарекомен-
довать в высшей лиге, и они 
стараются изо всех сил. Тре-
тий момент — травма Серё-
ги Черника, которому «при-
летело» в конце игры. Поте-
ряли ещё одного человека 
по состоянию здоровья. Же-
лаю Сергею сил, терпения и 
выздоровления. 

«Гомель» до первого гола 
на финише стартового тай-
ма выглядел вполне убеди-
тельно. Фланговые рейды 
подопечных Владимира Не-
винского смотрелись куда 
опаснее, чем аналогичные 
у борисовчан. Да и момент 
опасный хозяева создали 
такой, что болельщики за го-
лову схватились, как это Ку-
дравец успел среагировать 
на удар Козловского. И три 
очка, которые получил БАТЭ, 
лёгкими точно не назовёшь. 
Но как же «жёлто-синим» не 
хватало в центре поля Дра-

гуна! Что поделать, нужно 
привыкать обходиться без 
него.

А что же Антилевский? 
Собственно, полным нович-
ком его назвать трудно, ведь 
карьеру начинал в борисов-
ском клубе. Но потрениро-
вался с командой всего-то 
несколько дней, а сыграл так, 
словно был в ней всю жизнь. 
Гол он забил классный, мгно-
венно наказав защитни-
ка гомельчан Мирошникова 
за потерю мяча в штрафной 
площади и отправив пред-
мет игры под перекладину. 
После чего, во втором тайме, 
моментально оценил пози-
цию только что вышедшего 
на замену Французова, отпа-
совал ему, и партнёр не под-
вёл. Помог молодому игроку 
впервые забить в высшей ли-
ге. Так что в атаке пока у го-
стей полный порядок. Не за-
будем, что на скамейке оста-
лись ещё Василевич и До-
станич.

Кирилл АЛЬШЕВСКИЙ 
(БАТЭ):

— Всегда приятно стар-
товать с победы. Считаю её 
заслуженной. Могли заби-
вать больше, хотя и пропу-
стить тоже. Наверное, по со-
держанию эта и недавняя 
товарищеская игра с «Гоме-
лем» в чём-то схожи. По го-

рячим следам вообще тяже-
ло говорить. Тогда качества, 
наверное, было даже боль-
ше. Не хочется жаловаться, 
ведь все находятся в равных 
условиях, но всё же поле в 
Минске располагало к бо-
лее созидательному футбо-
лу, чем в Гомеле. Оцениваю 
игру всей команды, как до-
статочно содержательную. 
Считаю, когда травка подра-
стёт, будем показывать фут-
бол лучшего качества.

Владимир НЕВИНСКИЙ 
(«Гомель»):

— Готовились к БАТЭ, зна-
ли, что это довольно каче-
ственная команда с хоро-
шими исполнителями. Ес-
ли дать борисовчанам про-
странство, они хорошо 
пользуются этим. В первом 
тайме пространства мы со-
перника лишили. Практиче-
ски не было опасных момен-
тов у наших ворот. К сожа-
лению, в конце пропустили 
ненужный гол. После пере-
рыва БАТЭ грамотно играл 
по счёту. Мы хотели забить, 
шли вперёд, но на этом фо-
не появлялись свободные 
зоны. На переходе БАТЭ и 
забил. Увы, у нас не так мно-
го было опасных моментов. 
В редких эпизодах здоро-
во сыграл борисовский вра-
тарь.

Не смотрите на табло, 3:0 
не отражает напряжения 
игры. «Ислочь» билась да-
же после двух пропущенных 
мячей, и «Динамо» не могло 
ощущать себя спокойно да-
же при таком немалом пере-
весе. Только гол Морозова 
на 63-й минуте заставил, как 
показалось, смириться го-
стей с поражением. 

Недавно команды прове-
ли между собой товарище-
ский матч. Так вот, минская 
очевидно по косточкам ра-
зобрала игру соперника и 
добилась того, что «волки» 
выглядели хуже сейчас, чем 
тогда. Дуэт Хващинский — 
Морозов обещает сложную 
жизнь всем без исключения 
будущим соперникам «бело-
голубых». Их реально трудно 
сдержать. Некоторые, прав-
да, считали: мол, межсезо-
нье не показатель, а вот ког-
да начнутся официальные 
поединки, тогда и посмо-
трим. Пока ответ скептикам 
дан.

Сергей БОРОВСКИЙ 
(«Ислочь»):

— Первые минуты перво-
го матча всегда очень важ-
ны. А мы входили в игру, на-
верное, минут 16. В общем, 

произошёл какой-то пси-
хологический надлом. То 
ли мандраж, то ли ещё что. 
Пропустили гол, а во втором 
тайме «Динамо» уже играло 
по счёту, использовало на-
ши ошибки в обороне. К со-
жалению, не все футболи-
сты смогли показать свой 
уровень. Замены были сде-
ланы по игре. Ребята явно 
выпали. Думаю, наш товари-
щеский матч в межсезонье 
сыграл для «Динамо» хоро-
шую службу. Соперник сде-
лал выводы, мы — нет.

Вадим СКРИПЧЕНКО 
(«Динамо»):

— Продемонстрировали 
хорошее движение. На про-
тяжении всей игры чувство-
вал запал. Перед игрой ска-
зал ребятам: «Мы начинаем 
путь». Да, было предстарто-
вое волнение, оно чувство-
валось. Каким-то образом 
постарался команду успо-
коить, погасить, так скажем, 
предстартовый запал. Пото-
му что, я видел, была хоро-
шая неделя подготовки.

Что касается игры на по-
ле, было достаточно мно-
го азарта для доставки мя-
ча к воротам соперника и 
обострения ситуации. Важ-
но, что мы не теряли себя на 
протяжении всей игры, дер-
жали соперника в напряже-
нии на протяжении всего 
матча. И это, и моменты, ко-
торые ещё имели, позволя-
ли нам контролировать си-
туацию. В любом случае хо-
чу поблагодарить ребят за 
сегодняшний матч и за тот 
настрой, который они про-
демонстрировали сегодня. 
Хотя надо отдать должное 
сопернику: он не смирился 
даже при счёте 2:0, пытал-
ся искать свои моменты, по-
этому пришлось довольно 
трудно.

Материалы полосы 
подготовил

Андрей ПЕТРОВ

«Волков» 
приручили

ДИНАМО (Минск) — 3 (1)
ИСЛОЧЬ — 0 (0)
МИНСК. 18 марта. Стадион «Дина-
мо-Юни». 18.00. 3 150 зрителей.
СУДЬИ: А.Кургхели, А.Гетиков, 
В.Гетиков (все — Гомель).
ИНСПЕКТОР: Ю.Кунцевич (Гродно).
ДИНАМО (4+4+2): Макавчик — Ка-
линин, Политевич (к), Бегунов, 
Ориньо (Вакулич, 86) — Рылач (Ду-
бинец, 89), Демченко, Быков, Ни-
кифоренко (Евдокимов, 58) — Мо-
розов, Хващинский (Бакич, 64).
ИСЛОЧЬ (3+4+1+2): Генералов — 
Булмага (Митрофанов, 69), Кала-
чёв (к), Скроботов (Ковель, 75) — 
Пигас, Гуз (Аду, 28), Сибилёв, Гу-
лецкий — Сенько — Ровдо, Латы-
хов (Артюх, 69).
ГОЛЫ: 1:0 — Ориньо (8, ассистент 
— Быков). 2:0 — Хващинский (54, 
ассистент — Морозов). 3:0 — Мо-
розов (63, ассистент — Хващин-
ский).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Калачёв (43), 
Сибилёв (69).

Победа
с потерями

Действующий чемпион Беларуси «Шахтёр» 
с победы стартовал в 33-м по счёту 
национальном турнире, но далась она 
нелегко. К тому же «горняки» потеряли из-
за травмы голкипера Черника.

ШАХТЁР  — 2 (1)
НАФТАН — 1 (1)
СОЛИГОРСК. 18 марта. Стадион 
«Шахтёр». 14.00. 1 150 зрителей.
СУДЬИ: А.ЛаШук, М.Арабей, 
А.Гусев (все — Минск).
ИНСПЕКТОР: В.Калиновский 
(Минск).
ШАХТЁР (4+2+3+1): Черник (Игна-
тович, 90+2) — Шевченко, Бара-
нок, Забелин, Гружевский — Крю-
ми, Ахмеди (к) — Ковалевич (Убай-
дуллаев, 73), Зеньков, Шрамченко 
— Карпицкий (Скавыш, 59) 
НАФТАН (4+5+1): Козлов — Драба-
тович, Бруй, Сидор, Власов (Лутик, 
66) — Тамело (к), Курлович, Салук-
вадзе (Исаев, 66), Пухов (Фукс, 86), 
Пилецкий — Слепов. 
ГОЛЫ: 1:0 — Ахмеди (14). 1:1 — Пу-
хов (30). 2:1 — Ковалевич (58, ас-
систент — Шевченко).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Гружевский 
(64) — Тамело (89), Бруй (90+6).

Возвращение Антилевского

Минскому «Динамо» многие прочат чуть ли
не чемпионство. И, пока стартовый матч, команда 
заставляет также думать об этом.
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БАТЭ в прошлом сезоне испытал немало проблем в атаке, но сейчас, похоже, 
эта проблема уходит в прошлое. Во всяком случае игра новичка команды 
нападающего Антилевского в Гомеле произвела очень хорошее впечатление.

ГОМЕЛЬ — 0 (0)
БАТЭ — 2 (1)
ГОМЕЛЬ. 18 марта. Стадион СДЮ-
ШОР-8. 16.00. 1 200 зрителей.
СУДЬИ: С.Стецурин (Брест), 
Ю.Хомченко, К.Пакулин (оба — Ви-
тебск).
ИНСПЕКТОР: А.Евневич (Минск).
ГОМЕЛЬ (5+4+1): Ковалёв — По-
тапенко, Мирошников, Кузьме-
нок, Трояков, Кучинский (Фуркан 
Акын, 84) — Савицкий (Шевченко, 
74), Матвейчик (к), Ловец, Ануфри-
ев (Ермакович, 66) — Козловский 
(Кийко, 83). 
БАТЭ (4+3+3): Кудравец — Ореш-
кевич (Мартынов, 90+2), З.Волков, 
Бане, Жимо — Исламович (Гро-
мыко, 46), Бочеров (к), Гречихо — 
Малькевич (Французов, 72), Лап-
тев (Шестюк, 88), Антилевский 
(Шарковский, 83).
ГОЛЫ: 0:1 — Антилевский (45), 0:2 
— Французов (73, пас — Антилев-
ский).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ловец (70) — 
Орешкевич (69).
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Минчане свой момент ис-
пользовали, когда на 33-й
минуте Грищенко открыл 
счёт. У гостей же и опасных 
эпизодов почти не было. 

ЭНЕРГЕТИК-БГУ — 1 (1)
СЛУЦК — 0 (0)
МИНСК. 19 марта. Стадион РЦОР-
БГУ. 14.00. 477 зрителей.

СУДЬИ: Д.Марков (Могилёв), 
Д.Загорельский (Орша), Д.Емельян-
чиков (Гомель).
ИНСПЕКТОР: А.Брайчевский (Орша).
ЭНЕРГЕТИК-БГУ: Клещук — Агеев 
(Турич, 45+2), Жумаев, Силинский, 
Барковский (Бакаев, 72), Грищенко, 
Пашевич (Карпеня, 72), Михаленко, 
Макушинский, Лаврик (к), Камара.
СЛУЦК: Василючек — Михнюк, Пуш-
няков, Былинкин (к), Заяц, Яроцкий, 
Котов (Русак, 82), Ачаповский (Глеб-
ко, 69), Вергейчик, Крень (Мельни-
ков, 78), Гирс.
ГОЛ: 1:0 — Грищенко (33, ассистент 
— Барковский).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Камара (12), 
Агеев (44).
УДАЛЕНИЕ: Камара (40, 2-я жёлтая 
карточка).

Молодость не порок
Средний возраст игро-

ков «Минска», вышедших 
на матч со «Славией», рав-
нялся 19,9 года. Но они без 
особых проблем победили 
куда более опытных «поле-
шуков». И пусть там — кто и 
что хочет говорить о втором 

спорном мяче «горожан», 
факт остаётся фактом. Ну а 
первый гол нового чемпио-
ната (и первый в карьере!) 
забил 17-летний нападаю-
щий Мартынов, который с 
линии штрафной попал в 
дальнюю «девятку». Глав-
ный тренер «Минска» Сер-
гей Яромко сказал, что если 
сравнивать бюджеты клу-
бов, то можно утверждать, 
что его подопечные проти-
востояли «Барселоне». По-
беду хозяева заслужили по 
праву.

МИНСК — 2 (1)
СЛАВИЯ — 0 (0)
МИНСК. 17 марта. Стадион ФК 
«Минск». 18.00. 543 зрителя.

СУДЬИ: П.Коронец, В.Фомин (оба — 
Жодино), А.Вашкевич (Молодечно).
ИНСПЕКТОР: Ю.Майстров (Фани-
поль).
МИНСК: Нечаев — Якушевич, Ту-
манов, Тарабеш, Гурбан, Кузнецов, 
Черноок (Забелин, 79), Душевский 
(к) (Лапун, 90+3), Пранович, Печура, 
Мартынов (Пеньчук, 74).
СЛАВИЯ: Иваненко — Руцкий, Зале-
ский, Мельников, Иванов, Барсуков 
(к) (Тихоновский, 74), Дрос (Кресс, 
85), Потороча, Полоз (Кобец, 43), Ко-
стров (Сазончик, 63) — Шалашников 
(Котляров, 74).
ГОЛЫ: 1:0 — Мартынов (36, асси-
стент — ДуШевский). 2:0 — Руцкий 
(82, в свои ворота, ассистент — Пе-
чура).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Душевский (40), 
Черноок (68).

Потасовка в Бресте
Запомнился момент в 

первом тайме, когда хавбек 
брестчан Олехнович ударил 
по лицу Лисаковича. Настав-
ник «Динамо» Игорь Кри-
ушенко так прокомменти-
ровал эпизод: «Во-первых, 
спровоцировал этот маль-
чик (Дмитрий Лисакович). 
Ударил сзади по ногам, а по-
том — росточка ему не хва-
тает… А Эдгар разводил, ну 
и попал ему сюда (показал 
на шею). Разводил как капи-
тан, чтобы не было какой-то 

потасовки».  Единственный 
гол забил Шевченко.

ДИНАМО (Брест) — 0 (0
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — 1 (0)
БРЕСТ. 18 марта. ОСК «Брестский». 
20.00. 6 137 зрителей.

СУДЬИ: В.Шимусик, А.Войтешонок 
(оба — Осиповичи), А.Бантеев (Бо-
бруйск).
ИНСПЕКТОР: А.Седнёв (Могилёв).
ДИНАМО: Козакевич — Тымонюк, Зи-
нович, Литвяков, Фирсов (Щербо, 
82), Олехнович (к), Кисляк (Бага, 46), 
Ковалевич, Гордейчук, Куадьо (Кон-
цедайлов, 62), Сидоренко (Макась, 
62).
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Абрамович — Бур-
ко, Глущенков, Чиж, Мелько, Прему-
дров (к), Мякиш, Шевченко (Мычел-
кин, 90+2), Лисакович (Ковалёв, 65), 
Побудей (Ксенофонтов, 90+4), Гор-
бачик (Овоно, 20).
ГОЛ: 0:1 — Шевченко (57).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Тымонюк (18), 
Сидоренко (58), Фирсов (71) — Ли-
сакович (45+2), Овоно (54), Ковалёв 
(88).
УДАЛЕНИЕ: Олехнович (45+2).

Победа дебютанта
На 38-й минуте Лихтин не 

реализовал пенальти. Игра 
прошла с преимуществом 
сморгонцев, однако лишь 
на исходе 84-й минуты Дук-
со со штрафного наконец-то 
пробил голкипера Харито-
новича. 

СМОРГОНЬ — 1 (0)
БЕЛШИНА — 0 (0)
ОСТРОВЕЦ. 19 марта. Стадион АСК. 
16.00. 820 зрителей.

СУДЬИ: А.Кульбаков (Гомель), Д.Жук 
(Минск), О.Маслянко (Брест).
ИНСПЕКТОР: А.А.Черник (Минск).
СМОРГОНЬ: Охремчук — Усеня, Инт-
соен (к), Шубович (Есин, 69), Дылев-
ский, Селезнёв (Идрис, 63), Лихтин, 
Атрашкевич, Горбач (Дуксо, 79), Рас-
садкин, Краснов (Гаевой, 90+6).
БЕЛШИНА: Харитонович (к) — Со-
ланович, Фофана (Матлах, 78), Бук-
штан, Юрин, Супранович, Кухарчик, 
Колядко, Гуренко (Грибов, 88), Лома-
ко (Соколовский, 72), Сень (Вашке-
вич, 76).
ГОЛ: 1:0 — Дуксо (85).

На 38-й минуте Лихтин не реализо-
вал пенальти (вратарь).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Краснов (62) — 
Ломако (60).

ТАБЛИЦА 
РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О

1. Динамо Мн .................. 1 1 0 0 3-0 3
2. БАТЭ ........................... 1 1 0 0 2-0 3
3. Минск ......................... 1 1 0 0 2-0 3
4. Шахтёр ....................... 1 1 0 0 2-1 3
5. Сморгонь .................... 1 1 0 0 1-0 3
6. Торпедо-БЕЛАЗ ........... 1 1 0 0 1-0 3
7. Энергетик-БГУ ............. 1 1 0 0 1-0 3
8. Неман ......................... 0 0 0 0 0-0 0
9. Нафтан ....................... 1 0 0 1 1-2 0
10. Белшина ................... 1 0 0 1 0-1 0
11. Динамо Бр ................. 1 0 0 1 0-1 0
12. Слуцк ........................ 1 0 0 1 0-1 0
13. Гомель ...................... 1 0 0 1 0-2 0
14. Славия ...................... 1 0 0 1 0-2 0
15. Ислочь ...................... 1 0 0 1 0-3 0

Арина Соболенко 
не смогла выиграть 
третий в сезоне
титул, уступив
в финале турнира
в Индиан-Уэллсе.

Но вначале вернём дол-
жок читателям, поскольку 
в предыдущем номере не 
успевали рассказать о мат-
че 1/2 финала, в котором на-
ша теннисистка, что называ-
ется, без шума и пыли разо-
бралась с Марией Саккари 
из Греции. С ней белоруска 
встречается едва ли не ча-
ще, чем с любой другой со-
перницей: теннисистки до 
этого восемь раз сходились 
на корте, соблюдая пари-
тет (4-4). Теперь Соболенко 
вышла вперёд. В начальной 
партии наша первая ракетка 
овладела приёмом, Саккари 
ответила аналогично, но за-
тем решила рискнуть на по-
даче, что и вышло ей боком. 
Так был сделан первый шаг к 
решающему матчу. На стар-
те второй партии теннисист-
ки обменялись брейками, а 
затем игра пошла под дик-
товку Соболенко (6:2, 6:3). «Я 
просто очень рада очеред-
ному финалу и очередной 
победе. Мария — отличный 
боец, против неё всегда тя-
жело играть. На данный мо-
мент чувствую себя на корте 
очень хорошо, но понимаю, 
что так не может быть всег-
да. Мне придётся очень по-

трудиться, чтобы достигать 
побед», — подвела итог про-
тивостоянию белорусская 
теннисистка.

Первая неудача
с Рыбакиной

С Еленой Рыбакиной у 
Арины отношения склады-
вались более чем удачно. Во 
всех четырёх предыдущих 
свиданиях она неизмен-
но брала верх, в том числе 
и в финале Открытого чем-
пионата Австралии в ны-
нешнем сезоне. Теннисист-
ка из Казахстана заостри-
ла внимание на этом факте: 
«Да, с Соболенко мне всег-
да приходилось непросто, 
но всегда удавалось брать 
у неё партию. А как-то и вы-
играть, правда, на выста-
вочном турнире в Дубае. То 
есть победить её можно, что 
и постараюсь сделать в Ин-
диан-Уэллсе». Белоруска же 
подчеркнула, что обыгры-
вать Рыбакину всегда бы-
ло непросто, поскольку она 
сражается до конца, невзи-
рая на счёт. А наша теннис-
ная федерация, анонси-
руя предстоящий поединок, 
предварила его вопросом к 
болельщикам: «Мы за ста-
бильность, а вы?» 

Увы, приятная серия пре-
рвалась. Что привело Собо-
ленко к поражению? Прежде 
всего не лучшая игра на по-
даче, она допустила десять 
двойных ошибок, что для 
неё в последнее время было 

несвойственно. При таком 
раскладе обыграть Рыбаки-
ну крайне трудно.

Первый сет получился за-
тяжным — 1 час 20 минут. Бе-
лоруска вела (4:2), но, прои-
грав свою подачу в восьмом 
гейме, позволила соперни-
це сравнять цифры на таб-
ло. А затем не обошлось без 
тай-брейка, в котором тен-
нисистки очень много оши-
бались на своих розыгры-
шах, но чуть меньше это де-
лала казашка. А итоговый 
счёт был 13:11 в её пользу. 
Она и повела в матче. Во 
второй партии уже Рыбаки-
на вела с тем же счётом, что 
и Соболенко в первой. Но, в 
отличие от белоруски, свое-
го шанса не упустила, хотя и 
чуть не повторила сценарий, 
когда проиграла два гейма 
подряд (6:7, 4:6).

В новой версии мирово-
го рейтинга белоруска оста-
лась на второй позиции, а 
вот Рыбакина поднялась с 
десятого на седьмое место.

— В первом сете у меня 
было много возможностей, 
но я ими не воспользова-

лась. Это совершенно нор-
мально и говорит о том, что 
мне предстоит ещё много 
работы. Дни, когда всё идёт 
не так, как ты хочешь, быва-
ют, поэтому мне надо ещё 
работать. К сожалению, не 
каждый матч складывает-
ся так, как мне хочется. Се-
годня мне не удавалось по-
давать идеально. Сегодня я 
своей подачей очень разо-
чарована. Сказала бы, что 
вернулась к своим старым 
привычкам, очень остро ре-
агируя на определённые 
вещи. В начале второго се-
та меня вообще не было на 
корте. Было очень много 
эпизодов, когда могла бы 
сыграть лучше и вести себя 
на корте лучше. Что ж, мне 
преподали урок. Постара-
юсь изучить его и вернуться 
ещё более сильной, — ска-
зала белорусская тенни-
систка.

— Думаю, что важное зна-
чение имел первый сет. У 
нас обеих были шансы, но в 
конце концов всё сложилось 
в мою пользу. Важное значе-
ние сыграл первый сет, а за-

тем мне было немного лег-
че начать вторую партию с 
раннего брейка. Потом ус-
ловия тоже немного изме-
нились. В конце второго се-
та стало очень ветрено, поэ-
тому на одной стороне корта 
было трудно играть. Но по-
скольку я имела преимуще-
ство в счёте, думаю, что это 
и сделало результат сегод-
ня. Арина сказала, что нача-
ла расстраиваться и возвра-
щаться к старым привыч-
кам. Конечно, я почувство-
вала разницу, потому что 
в Австралии она подавала 
действительно хорошо. Вто-
рая подача была, думаю, та-
кой же быстрой, как и пер-
вая. По-настоящему агрес-
сивная, — отметила Рыба-
кина.

По-прежнему
вторая

В новой версии мирово-
го рейтинга Соболенко по-
прежнему находится на вто-
ром месте, но значитель-
но сократила отрыв от ли-
дера Иги Швёнтек. Дело в 
том, что полька в прошлом 
году здесь победила, а сей-
час «вылетела» в полуфина-
ле и потеряла очки. Викто-
рия Азаренко и Александра 
Саснович ушли в небольшой 
минус.

РЕЙТИНГ WTAРЕЙТИНГ WTA

1(1). Ига Швентек (Польша) ......................... 9975
2(2). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) .............  6740
3(3). Джессика Пегула (США) ....................... 5605
4(5). Каролин Гарсия (Франция) ................... 4990
5(4). Онс Жабер (Тунис) ............................... 4976
6(6). Коко Гауфф (США) ................................ 4401
7(10). Елена Рыбакина (Казахстан) ............... 3720
8(8). Дарья Касаткина (Россия) .................... 3375
9(9). Белинда Бенчич (Швейцария) .............. 3360
10(7). Мария Саккари (Греция) ..................  3191…
16(14). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) ..... 2182…
45(44). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) ...  1174

Материалы полосы 
подготовил

Андрей ПЕТРОВ

На безрыбье 
с Рыбакиной

«Студенты» режим
не поменялине поменяли

Привлекает внимание победа «Энергетика-БГУ», хотя 
серебряный призёр лишился нескольких лидеров. 

Ф
о

т
о

 В
л

а
д

и
м

и
р

а
 И

В
А

Н
О

В
А

Ф
о

т
о

 В
л

а
д

и
м

и
р

а
 И

В
А

Н
О

В
А

«Минск» — «Славия»«Минск» — «Славия»



10 № 22 (13780) Вторник, 21 марта 2023 г.

Презентация
с интерпретацией

Презентация туристического по-
тенциала Гродненской области со-
стоялась в посольстве Республики 
Беларусь в Российской Федерации 
в рамках выставки «MITT 2023» в Мо-
скве. На презентации был раскрыт 
историко-культурный, санаторно-
курортный, познавательный потен-
циал, прорекламированы возмож-
ности для туризма и отдыха, пред-
ставлены объекты туристической 
инфраструктуры и сервиса.

В этом году в презентациях и дру-
гих мероприятиях приняли участие 
представители Гродненского облис-
полкома, 6 санаторно-курортных уч-
реждений и 7 туристических фирм. 
Участники мероприятия знакомили 
зарубежных партнёров с возмож-
ностями инвестиционного сотруд-
ничества, туристическим потенци-
алом, инфраструктурой, основны-
ми направлениями и перспективами 
развития Гродненского региона.

«MITT 2023» — самая крупная ту-
ристическая выставка России в ка-
тегории «Туризм и отдых» во всех 
номинациях общероссийского рей-
тинга выставок. Это международ-
ная деловая площадка для стран, 
регионов и туристических компа-
ний со всего мира, которые пред-
ставляют свои продукты и услуги на 
российском рынке. Участники и по-
сетители выставки имеют возмож-
ность встретиться с представителя-
ми мировых туристических ассоци-
аций, регуляторами отрасли, найти 
новых клиентов и партнёров, а так-
же узнать о трендах индустрии на 
уникальных мероприятиях деловой 
программы.

В фокусе — точность
Лично-командный турнир Бара-

новичской городской организаци-
онной структуры БФСО «Динамо» по 

стрельбе из пистолета «Макаров», 
посвящённый 100-летию общества 
«Динамо», прошёл в стрелковом ти-
ре Ляховичского РОВД. Соревнова-
ния проводились в программе кру-
глогодичной спартакиады среди 
территориальных коллективов фи-
зической культуры правоохрани-
тельных ведомств.

Участники сборных команд си-
ловых структур соревновались в 
упражнении ПМ-1 (3 пробных, 10 за-
чётных). В личном зачёте на третью 
ступень пьедестала поднялся 
военнослужащий Вну-
тренних войск войско-
вой части №7404 
Леонид Стасевич, 
который выбил 78 
очков. Второе ме-
сто с результатом 
79 очков занял 
сотрудник след-
ственного изоля-
тора №6 г. Баранови-
чи Виталий Новицкий. С ре-
зультатом 81 очко второй год под-
ряд чемпионом стал представитель 
Внутренних войск войсковой части 
7404 Вячеслав Тадра.

В командном первенстве третье 
место завоевали представители от-
дела внутренних дел Ляховичско-
го райисполкома, на вторую ступень 
пьедестала поднялись сотрудники 
Барановичского СИЗО-6. Первое ме-
сто и чемпионский кубок завоевали 
военнослужащие Внутренних войск 
войсковой части 7404 (Барановичи).

По «мягкому» пути
В Гродно состоялся традиционный 

турнир по дзюдо памяти заслуженно-
го тренера Республики Беларусь Вла-
димира Жуковского. Зал Гродненско-
го областного комплексного центра 
олимпийского резерва стал ареной 
поединков юношей и девушек 2009 — 
2010 гг. р. В турнире приняли участие 
150 дзюдоистов, которые приехали 

из разных уголков Беларуси: Минска, 
Барановичей, Гомеля, Витебска, Ор-
ши, Могилёва. Соревнования прово-
дятся ежегодно под эгидой Гроднен-
ского областного отделения БФСО 
«Динамо» и Гродненской областной 
федерации дзюдо и самбо. Церемо-
нию украсили показательные высту-
пления команды чирлидеров «Фид-
жи» под руководством Ольги Гончар.

Среди победителей у юношей бы-
ли Илья Шишковский (Минск, СДЮ-
ШОР № 1, до 35 кг), Никита Скачков 

(Минск, ГЦОР единоборств, 
до 38 кг), Аким Юхно-

вич (Минск, СДЮ-
ШОР № 1, до 42 кг), 
Глеб Кондратович 

(Минск, КСДЮ-
ШОР МТЗ, до 46 
кг), Максим Хулуп 
(Гомель, СДЮ-

ШОР, до 50 кг), Ти-
мур Сакович (Грод-

но, СДЮШОР БФСО 
«Динамо», до 55 кг), Артём Ива-

нов (Минск, КСДЮШОР МТЗ, до 60 
кг), Глеб Савченко (Минск, СДЮШОР 
№ 1, до 66 кг), Даниил Сецко (Гродно, 
СДЮШОР БФСО «Динамо», до 73 кг), 
Александр Хмель (Минск, СДЮШОР 
№ 1, свыше 73 кг). У девушек побе-
ды одержали Дарья Белова (Минск, 
СДЮШОР № 1, до 40 кг), Алексан-
дра Моисеенко (Могилёв, СДЮШОР 
«Спарта», до 57 кг), Дарья Плескаце-
вич (Гродно, ГрГУОР, до 63 кг). 

Кузница чемпионов
1-й этап республиканской спарта-

киады молодёжи среди инвалидов 
по слуху стартовал на спортивной 
базе Гомельского областного цен-
тра олимпийского резерва по игро-
вым видам спорта. На протяжении 
трёх дней шесть команд, представ-
ляющих регионы и Минск, соревно-
вались в мини-футболе, волейболе 
и настольном теннисе. Всего около 
ста человек.

Спартакиада проводится в целях 
популяризации физической культу-
ры и спорта, повышения спортивного 
мастерства, определения сильней-
ших молодых спортсменов. Органи-
заторы соревнований — Министер-
ство спорта и туризма Республики 
Беларусь, Белорусская спортивная 
федерация глухих, управление спор-
та и туризма Гомельского облис-
полкома. Проведением спартакиа-
ды занимается Гомельский област-
ной центр олимпийского резерва по 
паралимпийским и дефлимпийским 
видам спорта.

— Все организаторы постара-
лись, чтобы ближайшие три дня со-
ревнований были организованы на 
самом высоком уровне. Это дисци-
плинирует, привлекает спортсме-
нов, — отметил на открытии предсе-
датель ОО «Белорусская спортивная 
федерация глухих» Анатолий Ники-
тин. — Важно, что все наши извест-
ные спортсмены, многократные по-
бедители международных соревно-
ваний, Дефлимпийских игр, чемпио-
натов мира, Европы, начинали свою 
спортивную карьеру со спартакиад. 
Мы ждём от нашей молодёжи такого 
же роста. Пока мы ограничены в уча-
стии в международных соревнова-
ниях, но верим, что рано или поздно 
вернёмся в мировой спорт и будем 
готовы конкурировать. Наши бело-
русские глухие спортсмены имеют 
очень высокий авторитет на между-
народной арене.

Ежегодно спартакиада проводит-
ся в два этапа по шести видам спор-
та, второй этап пройдёт через ме-
сяц. Гомельская спартакиада откры-
ла многим атлетам дорогу в спорт 
высоких достижений на различных 
паралимпийских состязаниях.

Материалы полосы подготовил 
Георгий ПОСПЕЛОВ,

фото из открытых
интернет-источников

Спортивная панорама |  РегионРегион

Могилёвские спортсмены отличились на открытой спартакиаде 

ДЮСШ Беларуси по современному пятиборью (U-19).

В личном первенстве у девушек победу праздновала Елизавета 

Лавринович. Второе место заняла Стефания Кисленкова. Мира 

Бурая стала бронзовым призёром соревнований.

И в командном зачёте могилёвские пятиборки были на высоте. На 
верхнюю ступеньку пьедестала поднялись воспитанницы Могилёвского 
государственного училища олимпийского резерва Мира Бурая, Алексан-
дра Ляшенко, Стефания Кисленкова. «Серебро» турнира — у трио из Мо-
гилёвского областного центра олимпийского резерва по конному спорту 
и современному пятиборью в составе Елизаветы Лавринович, Марины 
Николаевой, Ирины Николаевой.

Юноши от девушек не отставали. В индивидуальных состязаниях пер-
венствовал Никита Лысенко. В командной борьбе победителями турнира 
стали представители МОЦОР по КС и СП Василий Полозков, Никита Баби-
чев, Никита Лысенко. Кирилл Макаревич, Филипп Мякиш, Захар Сивицкий 
из МГУОР расположились на третьей строчке итогового протокола.

Каждому Каждому 
по пятьпо пять

Сборная Витебской области 

стала победителем спартакиады 

школьников, которая завершилась

в Жлобине. 

В финальном поединке спортсмены се-
верного региона вырвали победу у команды 
Гродненской области. Уступая после перво-
го периода, хоккеисты Витебского регио-
на отыгрались во втором, а за 4 минуты до 
конца основного времени вырвали победу. 
Решающий гол оказался несколько курьёз-
ным: после броска Ивана Пономарёва шай-
ба угодила в защитника соперников Вла-
дислава Кессо и отскочила в собственные 
ворота. Гол был засчитан после видеопрос-
мотра. Витебская область взяла реванш у 
Гродненской за неудачу в матче предвари-
тельного этапа (3:4). Обе команды потерпе-
ли на спартакиаде только по одному пора-
жению — по разу обыграв друг друга.

Обменялись любезностямиОбменялись любезностями

соревновались в 
(3 пробных, 10 за-
зачёте на третью 
а поднялся 

Вну-
ско-

04 
ч, 

ви-
цкий. С ре-
второй год под-
ал представитель 

войсковой части

Среди победит
ли Илья Шишковс
ШОР № 1, до 35 к

(Минск, Г
до 38

вич
Ш
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но,
«Динамо», до

нов (Минск, КСД
кг), Глеб Савченко
№ 1 до 66 кг) Дан
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В упражнении МВ-5 среди 
женщин «золото» завоева-
ла Дарья Чуприс, на второй 
ступени пьедестала оказа-
лась Владислава Пронько, 
а обладательницей брон-
зовой медали стала Свет-
лана Щербацевич. В этом 
же упражнении среди муж-
чин лидером стал Владимир 
Чернов, серебряная медаль 
досталась Илье Чергейко, а 
бронзовую награду получил 
Ян Чигилейчик.

В упражнении ВП-6 сре-
ди женщин золотую награду 
получила Таисия Палюшик, 
«серебро» досталось Вла-
диславе Пронько, а обла-
дательницей бронзовой на-
грады стала Дарья Чуприс. 
В этом же упражнении сре-
ди мужчин на верхней сту-
пени пьедестала оказался 
Илья Чергейко, а «серебро» 
и «бронза» достались Вита-
лию Бубновичу и Алексею 
Шарупо соответственно.

Упражнение МП-5 сре-
ди женщин стало успеш-
ным для Надежды Леоновец 
(«золото»), Полины Костен-
ко («серебро») и Алины Не-

стерович («бронза»). Упраж-
нение МП-8 позволило стать 
обладателем «золота» Илье 
Дасько, «серебра» — Павлу 
Муравьеву, «бронзы» —  Ев-
гению Матусевичу.

В упражнении ПП-3 среди 
мужчин призовая тройка вы-
глядит так: Иван Казак, Вла-
дислав Демеш и Артём Лу-
кьяновец. У женщин так: Лю-
бовь Яскевич, Надежда Лео-
новец и Зоя Дасько.

В соревнованиях смешан-
ных пар в стрельбе из пнев-
матического пистолета са-
мыми меткими стали Лю-
бовь Яскевич и Иван Казак. 
Серебряную медаль полу-
чил дуэт Александры Петро-
вой и Владислава Демеша, 
а бронзовая награда доста-
лась Надежде Леоновец и 
Никите Ковалёнку. 

В стрельбе из пневмати-
ческой винтовки викторию 
заслужили Таисия Палюшик 
и Ян Чигилейчик, обладате-
лями серебряной медали 
стали Владислава Пронько и 
Владимир Чернов, а «брон-
за» досталась Дарье Чуприс 
и Илье Чергейко.

Меткие в Бресте

В городе над Бугом прошёл 2-й этап открытого 

Кубка Беларуси по стрельбе пулевой, 

посвящённый памяти ЗМС СССР, неоднократного 

чемпиона и рекордсмена мира, Европы и СССР, 

участника двух Олимпиад И. Г. Бакалова.
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В личном зачёте сре-
ди юношей лучшими ста-
ли Максим Кищук, Тимофей 
Москалев и Ренат Лысов. 
Среди девушек особенно 
отличились Милана Апато-
ва, Анастасия Румянцева и 
Виктория Вакульчик.

В командном зачёте юно-
шей наиболее меткой оказа-
лась дружина Рената Лысо-
ва, Тимофея Москалёва и Ти-
мофея Прилепова. На втором 
месте оказались Владислав 
Шуляковский, Никита Мель-
нийчук и Алексей Смутный. 

«Бронза» досталась команде, 
состоявшей из Родиона Се-
менюка, Серафима Кривоно-
сова и Ильи Дорошука. В этой 
же категории среди девушек 
самой стойкой и меткой ста-
ла команда Юлии Павлючен-
ко, Ксении Пархимчик и Ана-
стасии Румянцевой.

По итогам соревнований 
смешанных команд среди 
юношей и девушек на пьеде-
стале оказались Егор Ланев-
ский и Юлия Павлюченко.

Победители в этих же но-
минациях были также среди 
юниоров и юниорок. «Золо-
то» в личном зачёте получил 
Фёдор Курель. Среди юнио-
рок самой меткой среди всех 
на этот раз оказалась Ана-
стасия Трутченкова.

Среди смешанных пар об-
ладателями золотой награ-
ды в этой возрастной кате-
гории стали Фёдор Курель и 
Алина Симончик.

Победителями среди ко-
манд юниоров на этот раз 
оказались Владимир Савиц-
кий, Артём Мастич и Вадим 
Ратников.

Среди юниорок в команд-
ном зачёте самыми зорки-
ми, выдержанными и метки-
ми стали Алина Симончик, 
Маргарита Горбова и Яна 
Нахайчук.

Попадать «в жёлтое»
В спортивно-стрелковом комплексе им. маршала 

Советского Союза С. К. Тимошенко в Минске 

прошло первенство РБ по стрельбе из лука 

в помещении.
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Речь идёт о новичке из 
Брестской области — дру-
жине под названием «ДЮСШ 
Полес-ГУ». Пинчанки уже по-
нюхали пороха во встречах 
с грандами нашего первен-
ства. В прошлом сезоне дев-
чонки приняли участие в ор-
ганизованном «Днепром» 
турнире, а также попробова-
ли обыграть «Гомель» в куб-
ковом поединке. Не получи-
лось — 0:4. В этом году на 
Полесье решили-таки зая-
вить свой коллектив в выс-
шую лигу и не снабжать ка-
драми брестское «Динамо» 
и АБФФ WU-19 — местная 
ДЮСШ объединила силы с 
Полесским государствен-
ным университетом. И вот 
уже в первом туре коман-
да Сергея Чепкого схлест-
нулась в областном дер-
би с динамовками. Правда, 
противопоставить что-либо 
прописному аутсайдеру чем-
пионата новички не сумели… 
Что же будет дальше?

Открылся новый сезон по-
единком чуть обескуражен-
ного обидным суперкубко-
вым поражением «Минска» и 
крепкого середняка «Витеб-
ска». «Северянки» в этом се-
зоне пойдут в бой под пред-
водительством нового глав-
кома Василия Дятлова, ас-
систировать которому будет 
Анастасия Хаванская. В меж-
сезонье «Витебску» посчаст-
ливилось понести всего од-
ну потерю в лице Анастасии 
Эдемской, а безусловным 
усилением можно считать 
приобретение игрока сбор-

ной U-19 Анастасии Евзре-
зовой. На фоне этой карти-
ны «горожанки» выглядят 
впрямь «обескровленными» 
— команду покинул ряд ос-
новообразующих игроков. 
Но тренерский штаб, оче-
видно, справился с замеще-
нием на «отлично». Грязнова, 
Брилёва, Киянка, Дарья Лин-
ник, Коробанько, Кисконен, 
Бенкевич и другие, безус-
ловно, сумеют дать жару за 
сезон. И первый шаг к этому 
сделан. Мнением о старто-
вом матче поделился стар-
ший тренер «Минска» Алек-
сандр Михновец: «“Витебск” 
— довольно крепкая коман-
да, которая очевидно про-
грессирует и оказывает со-
противление всем соперни-
кам. Что же до игры нашей 
команды, то девчонки вы-
полнили все полученные на 
установке требования и ло-
гично добились победы. Та-
кой ориентир мы поставили 
перед ними на весь сезон». 

В том, что «Зорка» нока-
утирует «Бобруйчанку», со-
мневаться не приходилось. 
Бронзовый призёр прошло-
го сезона понёс две чув-
ствительные потери — цве-
та «Минска» теперь будут 
защищать Кристина Киян-
ка и Надежда Воскобович. 
Зато домой вернулась здо-
рово спрогрессировавшая 
в «Днепре» Алина Щербо и 
оправилась наконец от трав-
мы Наталья Качан. То есть, по 
большому счёту, коллектив 
«студенток» по-прежнему 
силён и амбициозен. Что же 
до дружины Николая Касат-
кина, то она подкрепилась 
несколькими футболистка-
ми с берегов Днепра, а не-
коего всплеска от неё ре-
зонно ждать только к лету. 

Впрочем, в прошлом сезоне 
и этот принцип не сработал.

Могилевчанки стартовали 
так же резво, как и «студент-
ки», огорчив соперниц с ана-
логичным счётом 4:0. И по-
терь в межсезонье понесли 
примерно столько же. Тут по-
старалось «Динамо-БГУФК», 
переманив двух лидеров: За-
рину Капустину и Дарью Ма-
нюкову. Конечно, на фоне «Го-
меля» команда Михаила Со-
болева и теперь выглядит 
сверхмощно, но хватит ли мо-
гилевчанкам сил бороться за 
пьедестал с грандами? Пока-
жет сезон. Тем более в рас-
поряжении главкома теперь 
целая компания молодых за-
дорных девчонок из прошло-
годнего АБФФ WU-19.

Пока мы не увидели в де-
ле действующих чемпио-
нок. Вчера главный тренер 
«Динамо-БГУФК» Юрий Ма-
леев принимал поздравле-

ния с 55-летним юбилеем, а 
старт его команды в новом 
чемпионате мы увидим зав-
тра. В этом сезоне «бело-го-
лубые» выступят без своих 
темнокожих легионерок, ко-
торые зачастую были зало-
гом побед. Что ж, так даже 
интереснее!

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
18.03. Минск — Витебск — 3:0 
(Богдан, 21-с пенальти, Хотырева, 
26, Суровцева, 65). Бобруйчанка 
— Зорка-БДУ — 0:4 (Тропникова, 
8, Рай, 30, Капыша, 39, 78). 19.03. 
Гомель — Днепр-Могилёв — 0:4 
(Житко, 47-с пенальти, Ю.Денисенко, 
75, Пушкарь, 89, А.Денисенко, 90). 
Динамо-Брест — ДЮСШ Полес-
ГУ — 3:0 (Наумович, 13, Литвинюк, 
15, Важинская, 49). 22.03. Динамо-
БГУФК —  АБФФ WU-19.

 И В Н П М О

1. Зорка-БДУ ................ 1 1 0 0 4-0 3

2. Днепр-Могилёв ......... 1 1 0 0 4-0 3

3. Минск ....................... 1 1 0 0 3-0 3

4. Динамо-Брест ........... 1 1 0 0 3-0 3

5. Витебск  ................... 1 0 0 1 0-3 0

6. ДЮСШ ПолесГУ ......... 1 0 0 1 0-3 0

7. Бобруйчанка .............. 1 0 0 1 0-4 0

8. Гомель ...................... 1 0 0 1 0-4 0

9. Динамо-БГУФК ...........0 0 0 0 0-0 0

10. АБФФ WU-19 ............0 0 0 0 0-0 0

11. Сморгонь .................0 0 0 0 0-0 0

2-й тур. 24—26.03. АБФФ WU-19 
— Минск. Зорка-БДУ — Динамо-
БГУФК. ДЮСШ ПолесГУ — Бобруй-
чанка, Днепр-Могилёв — Динамо-
Брест. Сморгонь — Гомель. 

Не забей, но останься
Сборная Беларуси до 17 

лет провела заключитель-
ный поединок второго отбо-
рочного раунда чемпиона-
та Европы-2022/23 против 
команды Сербии, в котором 
была расписана безголевая 
ничья. Таким образом, бе-
лоруски выбыли из борьбы 
за попадание в финал тур-
нира. Но этот результат по-
зволил им занять третье ме-
сто в группе и остаться в Ли-
ге «А». Напомним, в старто-
вом матче квартета 6 наши 
соотечественницы крупно 
уступили испанкам — 0:6, а 
затем не смогли ничего про-
тивопоставить датчанкам — 
0:3. Итоговое положение ко-
манд в группе таково: Испа-
ния — 9 очков, Дания — 6, 
БЕЛАРУСЬ — 1, Сербия — 1. 

Марина Лис прокоммен-
тировала итог выступления 
своих подопечных так: «В 
матче со сборной Сербии в 
победе были заинтересова-
ны обе стороны. Мы хорошо 
контролировали соперни-
ка. Сохранили свои ворота 
в неприкосновенности. Бла-
годаря самоотдаче игро-
ков в каждом матче, играть 
в сильнейшем дивизионе 
— Лиге «А» мы заслужили. 
Прогресс у нашей команды 
есть, и это радует. Впереди 
команду нового созыва ждут 
сильные соперники, поэто-
му нужно начинать готовить-
ся к матчам на таком уровне 
уже сейчас».

Юлия СТЕКЛОВА

Футбол стал красивее
В этот уикенд на футбольных полях страны было много красоты — стартовал очередной чемпионат 

Беларуси по футболу среди женских команд. И теперь в нём плюс один участник.

Ф
о

т
о

 Ф
К

 «
М

и
н

с
к

»



12 № 22 (13780) Вторник, 21 марта 2023 г.Спортивная панорама Спортивная панорама || Лыжные гонки Лыжные гонки

У женщин олимпийская 
чемпионка и прошлогод-
няя обладательница боль-
шого Хрустального глобуса 
Наталья Непряева продол-
жает соревноваться в своей 
собственной лиге, для всех 
остальных кажущейся кос-
мической. Пролог на 1,7 км 
она промчала на… 11,9 се-
кунды быстрее ближайшей 
соперницы и своей млад-
шей сестры Дарьи Непряе-
вой. Замкнувшая тройку Ма-
рия Истомина отстала на 
14 секунд, белоруска Анна 
Королёва с 18-секундным 
проигрышем замкнула топ-
6. Она пробежала в «одни 
ноги» с другой олимпийской 
чемпионкой Юлией Ступак, 
следом за которой и устро-
илась в протоколе. Анаста-
сия Кириллова, решившая 
вернуться в Россию, но пока 
также представлявшая Бе-
ларусь, квалифицировалась 
18-й (+23,94). Видимо, зная 
об этом, российские жур-
налисты и у Королёвой по-
интересовались, не желает 
ли она сменить спортивное 
гражданство. Новополочан-
ка ответила, что её устраи-
вает тренер, поэтому мыс-
лей о переходе в какую-либо 
другую команду не допуска-
ет, даже если отстранение 
от международных стартов 
продолжится. 

К сожалению, в своём чет-
вертьфинале Королёва усту-
пила Юлии Ступак и Елиза-
вете Пантриной и выбыла из 
борьбы. А вот Кириллова вы-
играла свой забег, причём 
со вторым временем на этой 
стадии. На полторы секунды 
быстрее в другом секстете 
была лишь всё та же Наталья 
Непряева. Обе олимпийские 
чемпионки затем встрети-
лись в одном полуфинале. 
И хотя Наталья предложи-
ла соперницам спокойный 
темп, Юлия Ступак ограни-
чилась лишь пятым местом. 
Стараниями прежде все-
го Пантриной и Кирилловой 
второй полуфинальный за-
бег получился на восемь се-
кунд быстрее! А поскольку и 
на восстановление у Елиза-
веты с Анастасией, а также 
Дарьи Непряевой времени 
было меньше, это, видимо, 
и сказалось в финале. В нём 
Наталья Непряева, хотя пол-
ностью не выкладывалась, 
запросто убежала от всех. 
В борьбе за «серебро» Алё-
на Баранова вырвала 0,6 се-
кунды у Пантриной. Кирил-
лова финишировала четвёр-
той. С одной стороны, для 
чемпионата России резуль-
тат достойный. А с другой, 
на этапах Кубка мира, про-
играв лидеру квалификации 
24 секунды, она бы не попа-
ла в забеги. 

У мужчин трёхкратный 
олимпийский чемпион Алек-
сандр Большунов накануне 
заявил журналистам, что не 
готов к чемпионату, мол, чув-
ствует себя пустым. А наза-
втра выиграл квалификацию 
спринта. Правда, его посто-

янный нынешний дуэлянт — 
олимпийский чемпион Сер-
гей Устюгов уступил всего 
0,7 секунды, а двукратный 
призёр Игр Александр Те-
рентьев — 2,7. Все трое бла-
гополучно добрались до фи-
нала, в котором Большунов 
сразу решил взять инициа-
тиву в свои руки. Устюгов же 
поначалу устроился 3 — 4-м, 
затем сравнялся с Алексан-
дром, а в середине дистан-
ции на тяжелейшем подъ-
ёме за счёт потрясающей 
частоты вышел в единолич-
ные лидеры. Столь же мощ-
но отработал и следующую 
горку, немного увеличив от-
рыв, который сохранил до 
финиша. Большунов же не 
смог сдержать и натиск Те-
рентьева и в последний мо-
мент чудом удержал «брон-
зу», на которую покушался 
ещё один олимпийский чем-
пион — Алексей Червоткин. 
Наш Егор Шпунтов, уступив 
в квалификации 24,9 секун-
ды, довольствовался 56-м 
местом. 

Назавтра похолодало до 
-5, и трасса местами стала 
ледяной, что, с одной сто-
роны, несколько облегчи-
ло тяжелейшие скиатло-
ны, а с другой, с некоторы-
ми спортсменами сыграло 
злую шутку. В том числе — с 
Сергеем Устюговым. Он не-
много замешкался на пит-
стопе, на который пришёл 
вместе с Большуновым и 
Евгением Беловым, но уже 
через километр воссое-
динился с ними. Евгений, 
правда, в их компании про-
держался недолго. Догнать 
дуэт лидеров пытались 
местный любимец Иван Яки-
мушкин и Александр Чер-
воткин, только и они вскоре 
признали тщетность усилий. 
Казалось, борьба вновь све-
дётся к захватывающей фи-
нишной дуэли, в которой не 
известно, чья бы взяла. Как 
вдруг за полтора километра 
на равнинном крутом пово-
роте Сергей поскользнулся 
и упал, позже объяснив это 
тем, что сильно устал и но-
ги не держали. Потеряв не-
сколько секунд, он облегчил 
задачу Большунову, завое-
вавшему чемпионский ти-
тул. Устюгов с 5-секундным 
отставанием стал серебря-
ным призёром. А в острей-
шем споре за «бронзу» Яки-
мушкин опередил двух 
олимпиоников — Червотки-
на и Дениса Спицова. 

У женщин в 15-киломе-
тровом скиатлоне очеред-
ную викторию в актив запи-
сала Наталья Непряева. Но 
далась она спортсменке, по 
её собственному призна-
нию, непросто, в чём глав-
ная заслуга Анастасии Ку-
лешовой. На большей части 
гонки именно она задава-
ла темп, который даже Ната-
лья порой с трудом выдер-
живала. В концовке, правда, 
она немного оторвалась от 
подуставшей Анастасии, на 
финише пропустившей впе-

рёд также местную любими-
цу Елизавету Пантрину. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ТЮМЕНЬ

ЖЕНЩИНЫ. СПРИНТ, 1,7 КМ. 
КЛАСС. СТИЛЬ. 1. Н.Непряева (Ар-
хангельск) — 4.53,51. 2. А.Баранова 
(Томск) — +6,16. 3. Е.Пантрина (Тю-
мень) — +6,80. 4. А.КИРИЛЛОВА (Бе-
ларусь) — +5.02,79. 5. М.Истомина 
(Пермь) — +11,91. 6. Д.Непряева 
(Татарстан) — +13,62… 9. Ю.Ступак 
(Коми) ... 13. А.КОРОЛЁВА… 33. 
А.МАЧЕХИНА (обе — Беларусь). 
СКИАТЛОН, 7,5 КМ КЛАСС. СТИ-
ЛЕМ + 7,5 КМ СВОБ. 1. Н.Непряева 
— 39.36,8. 2. Е.Пантрина — +5,6. 3. 
А.Кулешова (Нижегородская обл.) 
— +6,8. 4. Е.Смирнова (Тюмень) — 
+22,0. 5. М.Истомина — +47,0. 6. 
Е.Крупицкая (Санкт-Петербург) — 
+49,0. Белоруски не участвовали. 
МУЖЧИНЫ. СПРИНТ, 1,7 КМ. 
КЛАСС. СТИЛЬ. 1. С.Устюгов (Ханты-
Мансийск) — 4.04,24. 2. А.Терентьев 
— +3,29. 3. А.Большунов (оба — Ар-
хангельск) — +4.49. 4. А.Червоткин 
(Москва) — +4,50. 5. С.Ардашев (Та-
тарстан) — +8,94. 6 А.Парфёнов (Тю-
мень) — +9,49… 8. С.Коростелёв 
(Пермь)… 56. Е.ШПУНТОВ (Беларусь). 
СКИАТЛОН, 15 КМ КЛАСС. + 15 КМ 
СВОБ. 1. А.Большунов — 1:11.00,2. 
2. С.Устюгов — +5,3. 3. И.Якимушкин 
(Тюмень) — +29,4. 4. А.Червоткин — 
+29,6. 5. Д.Спицов (Тюмень) — +29,8. 
6. А.Тимашов (Татарстан) — +30,4. 
Белорусы не участвовали. 

Отобрал рекорды
Минувшую пятницу на 

этапе Кубка мира по лыж-
ным гонкам в шведском Фа-
луне некоторые коллеги на-
звали днём громких прогу-
лов и интригующих сюже-
тов. И не случайно. Дело в 
том, что классическую «де-
сятку» пропустили имеющие 
в текущем розыгрыше боль-
ше всех побед шведки Фри-
да Карлссон, Эбба Андерс-
сон, а также выигравшая эту 
дистанцию на домашнем 
этапе в 2021-м Линн Сван. 

В их отсутствие статус 
фаворита оправдала сере-
бряный призёр Пекина-2022 
финка Керту Нисканен. На 
руку ей, отличной «скало-
лазке», оказалось то, что 
спортсменкам пришлось 
дважды проходить «подъ-
ём-убийцу». В итоге Ниска-
нен ближайшей сопернице 
Катарине Хенниг привезла 
16 секунд, а норвежке Анне 
Шерсти Калваа — 22. В дис-

танционном зачёте она уве-
личила преимущество над 
американкой Джессикой 
Диггинз до 22 очков. 

В спринте третью подряд 
победу одержала норвеж-
ка Кристине Шистад, хотя в 
финале вплоть до последне-
го спуска солировала швед-
ка Йонна Сундлинг, на подъ-
ёмах создавшая неплохой 
задел. На финишную пря-
мую они вылетели уже вме-
сте, и там Шистад не остави-
ла местной звезде шансов. 

У мужчин победным ду-
блем ожидаемо отметил-
ся Йоханнес Клэбо. По ходу 
гонки он уступал товарищу 
по команде Мартину Ниен-
ге, но, включив свою знаме-
нитую пятую скорость на фи-
нальной трети, опередил его 
на 10 секунд, а ещё одного 
земляка Харальда Амундсе-
на — на 20. Пол Гульберг фи-
нишировал 4-м, но при этом 
досрочно гарантировал себе 
малый Хрустальный глобус. 

В спринте Клэбо за весь 
сезон в финалах лишь дваж-
ды финишировал вторым, в 
одном случае уступив ита-
льянцу Федерико Пелле-
грино, во втором — францу-
зу Ришару Жюву. В Фалуне 
оба обидчика скандинава не 
прочь были вновь проехать-
ся по его самолюбию. Но 
Йоханнес на спуске объехал 
всех и доказал, что остаётся 
королём коротких отрезков. 

Хотя впереди ещё два эта-
па и три номера программы 
(масс-старт и два спринта), 
Клэбо уже может готовить 
место для двух Хрусталь-
ных глобусов — большого и 
спринтерского. Даже в слу-
чае пропуска гонок в Талли-
не и Лахти, трофеи доста-
нутся ему — настолько ве-
лико преимущество нор-
вежца. Кроме того, в Фалуне 
Йоханнес довёл свой рекорд 
по количеству побед за се-
зон до 17 (прежде им вла-
дел его соотечественник 
Мартин Йонсруд Сандби, в 

2016-м оставивший за со-
бой 14 гонок). И если он вы-
играет оставшиеся три ви-
да, то ещё нынче догонит 
абсолютную рекордсменку 
Терезу Йохауг, которая в се-
зоне 2019/20 записала в ак-
тив 20 викторий. Клэбо так-
же отобрал у другого своего 
соотечественника Петтера 
Нортуга рекорд по количе-
ству призовых мест на эта-
пах Кубка мира в личных гон-
ках. У Йоханнеса их теперь 
87, а у Петтера было 84. 

Елена СНЕЖКО

КУБОК МИРА
ФАЛУН (Швеция)

ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. КЛАСС. 
СТИЛЬ. ИНД. ГОНКА. 1. К.Нисканен 
(Финляндия) — 27.08,5. 2. К.Хенниг 
(Германия) — +15,9. 3. А.Ш.Калваа 
(Норвегия) — +22,3. 4. Д.Диггинз 
(США) — +31,6. 5. Й.Сундлинг (Шве-
ция) — +36,3. 6. Р.Бреннан (США) 
— +44,5. 7. Х.Венг — +45,0… 10. 
Т.У.Венг (обе — Норвегия) — +56,0. 
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАЧЁТ, КМ. 
1. К.Нисканен — 1070. 2. Д.Диггинз — 
1048. 3. Т.У.Венг — 900. 
СПРИНТ. СВОБ. СТИЛЬ. 1. К.С.Шис-
тад (Норвегия). 2. Й.Сундлинг. 
3. М.Дальквист (Швеция). 4. Н.Фаен-
дрих (Швейцария). 5. Д.Мире. 6. 
М.Мирволд (обе — Норвегия)… 20. 
Й.Хэгстрём (Швеция)… 22. Т.У.Венг. 
СПРИНТЕРСКИЙ ЗАЧЁТ, КМ. 
1. Н.Фаедрих — 771. 2. М.Дальквист 
— 769. 3. Й.Хэгстрём — 686. ОБ-
ЩИЙ ЗАЧЁТ, КМ. 1. Т.У.Венг — 1834. 
2. Д.Диггинз — 1732. 3. К.Нисканен 
— 1632. 
МУЖЧИНЫ. 10 КМ. КЛАСС. 
СТИЛЬ. ИНД. ГОНКА. 1. Й.Х.Клэбо 
— 23.55,3. 2. М.Л.Ниенгет — +10,7. 
3. Х.О.Амундсен — +20,7. 4. 
П.Гульберг (все — Норвегия) — +23,0. 
5. П.Хиваринен — +24,7. 6. Р.Хакола 
(оба — Финляндия) — +30,4… 
9. Д.Тоенсет (Норвегия) — +36,3. 
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАЧЁТ, КМ. 
1. П.Гульберг — 1148. 2. Й.Х.Клэбо — 
1036. 3. Д.Тоенсет — 971. 
СПРИНТ. СВОБ. СТИЛЬ. 1. Й.Х.Клэ-
бо. 2. Э.Вальнес (Норвегия). 3. 
Ф.Пеллегрино (Италия). 4. Л.Шанава. 
5. Р.Жюв (оба — Франция). 6. 
Х.Асдоель (Норвегия). СПРИНТЕР-
СКИЙ ЗАЧЁТ, КМ. 1. Й.Х.Клэбо — 
1146. 2. Л.Шанава — 860. 3. Р.Жюв 
— 779. ОБЩИЙ ЗАЧЁТ, КМ. 1. 
Й.Х.Клэбо — 2370. 2. П.Гульберг — 
2061. 3. Ф.Пеллегрино — 1483. 
МИКСТОВАЯ ЭСТАФЕТА, 4х5 КМ 
(2 этапа классическим стилем + 
2 этапа свободным). 1. Швеция-1 
(К.Хальварссон, М.Илар, Э.Ангер, 
Й.Сундлинг) — 45.11,5. 2. Норвегия-1 
(М.Л.Ниенгет, Х.Венг, С.Х.Крюгер, 
А.Ш.Калваа) — +4,6. 3. Германия-1 
(А.Кухлер, К.Хенниг, А.Соссау, В.Карл) 
— +6,4. 4. Норвегия-2 — +6,5. 5. Ита-
лия-1 — +15,7. 6. Германия-2 — +46,0. 

Рядом с пьедесталом, но!
Весна всё смелее напоминает о себе не только 
в Беларуси, но и в Сибири. Классический спринт, 
которым открывался чемпионат России по лыжным 
гонкам, прошёл в Тюмени в плюсовую температуру 
(порядка 5 градусов). В разгар финальной 
стадии ещё и снежок пошёл. Но сервисмены 
в этих непростых условиях отлично справились 
с подготовкой лыж. 

Анастасия Кириллова
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Сразиться с соперниками 
из различных областей Бе-
ларуси, заработать бесцен-
ный «боевой» опыт и заявить 
о себе на официальном тур-
нире смогли 77 спортсме-
нов, представляющих сбор-
ные команды областей.

Участники продемонстри-
ровали высокий уровень 
подготовки, а также стрем-
ление проверить свои си-
лы в условиях серьёзных со-
ревнований.

— Я считаю, что каждый 
мужчина хотя бы раз в жизни 
должен выйти в ринг, — го-
ворит отец одного из участ-
ников турнира. — Это здо-
рово закаляет волю, фор-
мирует настоящий, мужской 
характер. В молодости сам 
занимался боксом и теперь 
рад, что сын пошёл по моим 
стопам. Уверен, это здорово 
поможет ему в жизни.

В боксёрском зале  секре-
том успеха делится старший 
тренер национальной ко-
манды Беларуси  Виталий 
Бондаренко.

— Чтобы развиваться, 
нужно участвовать в сорев-
нованиях. Найти себе куми-
ра, на которого ты можешь 
равняться и подражать ему, 
смотреть его видео, изучать 
манеру, тянуться до этого 
уровня и становиться таким, 
как он. У меня тоже был ку-
мир — Майк Тайсон. Старал-
ся взять у него лучшее в так-
тике боя.

На третьем этапе «Юно-
шеской лиги бокса»  сбор-
ная команда Гомельской 
области одержала уверен-
ную победу над сборной ко-
мандой Минской области 
со счётом 12:4, Могилёв-
ская область взяла верх над 
Гродненской 14:2, а Гомель-
ская уступила Витебской 
области со счётом 2:14.

Хочется вспомнить совет, 
который дал молодым спор-
тсменам председатель Со-
вета ветеранов Белорусской 
федерации бокса Валерий 
Михайлович Александров:

— Нужно мечтать. Вер-
шиной любительского бокса 
является Олимпиада. Если 
начинающий боксёр не меч-
тает об Олимпийских играх, 
если его бокс превращается 
просто в рубку дров, это не 
даст результата. У человека 
должна быть мечта, если нет 
мечты — результат будет ни-
же среднего. 

Первые поединки четвёр-
того этапа юношеской лиги 
бокса прошли 18 марта в Го-
меле, где команда Гомель-
ской области приняла со-
перников из Минска.Д
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Мечтать
и побеждать

В Минске завершился 
третий этап 
республиканских 
соревнований 
«Юношеская лига 
бокса» среди юношей 
13 — 14 лет.

Закончился чемпионат 

Республики Беларусь по боксу, 

проходивший с 13 по 18 марта 

в Ледовом дворце Молодечно. 

Померяться силами сюда 

съехались 23 женщины 

и 58 мужчин.

В очередной раз Молодечно собрал 
элиту белорусского бокса. По меж-
дународной классификации, Elite — 
спортсмены от 20 лет, участвующие в 
национальных соревнованиях и нахо-
дящиеся в составе сборной или пре-
тендующие на попадание в нее.

Поединки проходили в жёсткой и 
конкурентной борьбе. 16 марта опре-
делились победители и призёры среди 
представительниц прекрасного пола.

48 кг. 1-е место — Татьяна Красно-
ва (Минск), 2-е место — Анна Ильясова 
(Минск). 50 кг. 1-е место — Ирина Ви-
ноградова (Гомель), 2-е место — Дарья 
Деренок (Гомель). 54 кг. 1-е место — 
Александра Мальченко (Минская обл.), 
2-е место — Татьяна Трушкина (Гомель-
ская обл.), 3-е место — Маргарита Ки-
селёва (Минск). 57 кг. 1-е место — Ма-
рина Мулярчик (Гр. обл.), 2-е место — 
Виктория Телиман (Гомельская обл.), 
3-е место поделили Кристина Цир-
кунова (Минская обл.) и Анна Тадеуш 

(Могилёвская обл.). 60 кг. 1-е место 
— Валерия Стрижак (Гомельская обл.), 
2-е место — Яна Новошинская (Мин-
ская обл.), 3-е место — Влада Базы-
левич. 63 кг. 1-е место — Дарья Лецко 
(Минск), 2-е место — Виктория Шаш-
ко (Минск), 3-е место поделили Анто-
нина Аксёнова (Гомельская обл.) и Ни-
на Касимова (Гомельская обл.). В весо-
вых категориях от 66 до 81+ кг лучши-
ми и единственными, ввиду отсутствия 
соперниц, стали Ксения Лапко (Минск), 
Карина Антипина (Минская обл.), Юля 
Бутелина (Гомельская обл.), и Екатери-
на Акуло (Минск).

18 марта прошли «финалы» среди 
мужчин.

51 кг. 1-е место — Денис Солоцких 
(Гр. обл.), 54 кг. 1-е место — Николай 
Шах (Минск), 2-е место — Иван Заха-
ренков (Минск), 3-е место — Александр 
Бутрим (Бр. обл.). 57 кг. 1-е место — 
Максим Паньков (Гом. обл.), 2-е место 
— Владислав Смоловский (Мог. обл.), 
3-е место — Рамил Алиев и Илья Воро-
бьёв (Гом. и Вит. обл.). 60 кг. 1-е место 
— Артур Туниев (Мог. обл.), 2-е место — 
Дмитрий Бальков (Гом. обл.), 3-е место 
— Владислав Стельмахов, Александр 
Людвиг (Вит. Гр. обл.). 63,5 кг. 1-е место 

— Дмитрий Дешкевич (Бр. обл.), 2-е ме-
сто — Максим Говоров (Брестская обл.), 
3-е место — Кирилл Леванков, Денис 
Болсун (Мог. обл. и Минск). 67 кг. 1-е 
место — Кирилл Самодуров (Гом. обл.), 
2-е место — Даниил Титко (Минск), 
3-е место — Дмитрий Асанов, Алек-
сандр Довнар (Мин. и Мог. обл.). 71 кг. 
1-е место — Ян Круковский (Вит. обл.), 
2-е место — Евгений Гончаренко (Гом. 
обл.), 3-е место — Константин Гавриль-
чик, Арно Гирштейн (Минск и Бр. обл.). 
75 кг. 1-е место — Владислав Борисе-
вич (Минск), 2-е место — Даниил Шелег 
(Минск), 3-е место — Евгений Вакула, 
Александр Холаев (Бр. Гом. обл.). 80 кг. 
1-е место — Дмитрий Вишневский (Вит. 
обл.) 2-е место — Роберт Гирштейн (Бр. 
обл.), 3-е место — Артур Абдулов, Вита-
лий Останин (Минск и Гом. обл.). 86 кг. 
1-е место — Андрей Маслов (Гр. обл.), 
2-е место — Павел Бразовский (Мин. 
обл.), 3-е место — Вячеслав Вишнев-
ский (Вит. обл.). 92 кг. 1-е место — Ни-
кита Нагорный (Гом. обл.), 2-е место — 
Никита Кравченко (Мог. обл.). 92+ кг. 
1-е место — Денис Мацулёв (Вит. обл.), 
2-е место — Артём Калита (Вит. обл.), 
3-е место — Дмитрий Руткевич, Иван 
Окунев (Бр. Вит. обл.).

В жёсткой борьбе

В Центре зимних 
видов спорта 
им. А.В. Филипенко 
в Ханты-Мансийске 
стартовали открытые 
чемпионат 
и первенство России 
по биатлону 
и лыжным гонкам 
среди спортсменов 
с поражением опорно-
двигательного 
аппарата.

Турнир собрал около 80 
паралимпийцев из 12 рос-
сийских регионов и Бела-
руси, среди которых нема-
ло титулованных гонщиков. 
Им предстояло побороться 
за награды в 6 дисциплинах. 

Призёры биатлонных ви-
дов программы уже извест-
ны. В их число попала и од-
на из лидеров нашей сбор-
ной — призёр Паралимпий-
ских игр в Пьенчане Лидия 
Лобан, показавшая второй 
результат в индивидуаль-
ной гонке на 12,5 км среди 
саночниц. Только ей и мо-
сквичке Наталье Кочеровой 
удалось отстреляться по но-
лям. Но на втором и третьем 
рубежах белоруска очень 
долго выцеливала каждый 
выстрел и первые три кру-
га проехала чуть медленнее 
соперницы, в итоге усту-
пив ей 40 секунд. Замкнула 
тройку ещё одна москвичка 
— бронзовый призёр Пара-
лимпийских игр Ирина Гуля-
ева, не закрывшая одну ми-
шень. Она пыталась компен-
сировать штрафную минуту 

быстрым ходом, но потес-
нить нашу Лидию не успела 
— не хватило 4 секунд. Дру-
гая наша соотечественни-
ца Екатерина Шастина-Ко-
мар, которая биатлон только 
начинает осваивать, с тре-
мя промахами заняла пятое 
место. 

На аналогичной дистан-
ции со штрафными кругами, 
выиграла которую та же Ко-
черова, обе белоруски уве-
личили себе её на 5 колец и 
остались вне пьедестала. В 
биатлонном спринте Лобан, 
заработавшая один штраф-
ной круг, остановилась в ша-
ге от медали. От «бронзы», 
доставшейся Гуляевой, так-
же не закрывшей одну ми-
шень, её отделила 21 се-
кунда. А победила опять 
же Кочерова, оказавшаяся 
единственной, кто избежал 
ошибок на стрельбище. 

В этой же группе у мужчин 
победным хет-триком отме-
тился москвич Данила Бри-
тик несмотря на два прома-
ха в спринте и по одному — в 
других гонках. Наш Дмитрий 
Лобан в спринте, хотя за-
крыл все мишени, оказался 
шестым. А в длинных гонках 
с одной и четырьмя ошибка-
ми был четвёртым. 

Среди спортсменок с 
проблемами рук или ног до-
минировала трёхкратная 
паралимпийская чемпион-
ка Екатерина Румянцева, 

все виды оставившая за со-
бой. Юным белорускам Анне 
Скоробогатой и Ксении Жа-
рич пока не хватает метко-
сти в стрельбе. Ещё в боль-
шей степени это касается 
21-летнего Виталия Журко, 
также только пробующего 
себя в биатлоне. Победил 
же в спринте москвич Вита-
лий Малышев, а в двух дру-
гих гонках — 2-кратный чем-
пион Паралимпийских игр 
и абсолютный чемпион ми-
ра 2022 года Владислав Ле-
комцев из Удмуртии. 

Елена СНЕЖКО,
фото автора

ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

МУЖЧИНЫ. СПРИНТ. ГРУППА LW10-
12. 1. Д.Бритик (Москва) — 17.04,03 
(2+0). 2. Д.Баталов (Ханты-Мансийск) 
— 18.05,15 (2+0). 3. Е.Чёрный (Мо-
сква) — 18.06,07 (0+0)… 6. Д.ЛОБАН — 
18.45,21 (0+0)… 8. В.КАНДРАТОВ (оба 
— Беларусь) — 19.38,94 (1+2). Всего — 
12 спортсменов. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, 12,5 
КМ. 1. Д.Бритик — 28.48,97 (1+0+0+0). 
2. А.Быченок (Москва) — 30.40,78 
(0+0+0+0). 3. Е.Чёрный — 31.34,36 
(0+0+1+0). 4. Д.ЛОБАН — 32.34,88 
(0+1+0+0). 8. В.КАНДРАТОВ — 35.55,16 
(0+3+1+1). 
СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ. 1. Д.Бритик 
— 33.18,71 (0+0+1+0). 2. Д.Баталов 
— 35.24,72 (2+0+2+0). 3. А.Быченок 
— 35.58,55 (0+0+1+0). 4. Д.ЛОБАН — 
37.40,02 (0+2+2+0)… 10. В.КАНДРАТОВ 
— 45.24,98 (3+5+4+5). 
СПРИНТ. ГРУППА LW2-9. 1. В.Ма-
лышев (Москва) — 21.23,64 (0+0). 2. 
В.Лекомцев (Удмуртская респ.) — 
21.38,65 (0+0). 3. И.Кодлозёров (Ар-
хангельская обл.) — 22.05,54 (0+0)… 

16. В.ЖУРКО (Беларусь) — 33.33,35 
(3+5). Всего — 17 спортсменов. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, 12,5 КМ. 
1. В.Лекомцев — 36.59,15 (0+0+0+0). 
2. В.Малышев — 38.46,28 (1+1+0+0). 
3. А.Проньков (Москва) — 39.26,27 
(0+0+0+1)… 16. В.ЖУРКО — 1:05.44,49 
(4+4+3+4). 
СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ. 1. В.Ле-
комцев — 33.23,45 (0+0+2+0). 2. 
В.Малышев — 34.25,05 (0+1+1+0). 3. 
И.Кодлозёров — 35.21,28 (0+0+1+2)… 
12. В.ЖУРКО — 52.08,04 (3+4+2+3). 
ЖЕНЩИНЫ. СПРИНТ. ГРУППА 
LW10-12. 1. Н.Кочерова — 19.54,92 
(0+0). 2. А.Абдикаримова — 20.17,80 
(1+0). 3. И.Гуляева (все — Москва) — 
20.36,62 (0+1). 4. Л.ЛОБАН — 20.57,04 
(1+0)… 6. Е.ШАСТИНА-КОМАР (обе — 
Беларусь) — 23.08,41 (2+1). Всего — 
9 спортсменок. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, 12,5 КМ. 
1. Н.Кочерова (Москва) — 34.26,30 
(0+0+0+0). 2. Л.ЛОБАН — 35.06,54 
(0+0+0+0). 3. И.Гуляева — 35.10,98 
(1+0+0+0). 4. М.Иовлева (Коми) — 
36.47,22 (0+0+1+1). 5. Е.ШАСТИНА-
КОМАР — 39.02,60 (2+0+1+0). 
СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ. 1. Н.Коче-
рова — 39.41,71 (0+0+0+0). 2. 
И.Гуляева — 41.21,55 (0+2+2+1). 3. 
М.Иовлева — 41.41,21 (1+0+0+1)… 
5. Е.ШАСТИНА-КОМАР — 44.56,01 
(5+0+0+0). 6. Л.ЛОБАН — 45.19,41 
(0+2+1+2)
СПРИНТ. ГРУППА LW2-9. 1. Е.Ру-
мянцева — 26.07,92 (1+0). 2. Ю.Ми-
хеева (обе — Москва) — 26.50,94 
(0+3). 3. Е.Иванова (Санкт-Петербург) 
— 30.18,08 (2+2)… 7. А.СКОРОБОГАТАЯ 
— 36.08,49 (2+2). 8. К.ЖАРИЧ (обе — 
Беларусь) — 36.47,98 (0+0). Всего — 
10 спортсменок. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, 12,5 КМ. 
1. Е.Румянцева — 45.18,29 (1+1+0+0). 
2. Ю.Михеева — 45.40,28 (0+1+1+0). 
3. Е.Иванова — 55.35,48 (2+2+2+2)… 
6. К.ЖАРИЧ — 1:04.12,51 (2+0+1+2). 
7. А.СКОРОБОГАТАЯ — 1:05.52,32 
(2+2+1+3). Всего — 11 спортсменок. 
СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ. 1. Е.Ру-
мянцева — 42.36,91 (0+1+0+0). 2. 
Ю.Михеева — 44.48,94 (3+1+2+1). 
3. Е.Иванова — 46.51,14 (1+3+3+1)… 
5. А.СКОРОБОГАТАЯ — 50.19,07 
(0+0+0+1)… 8. К.ЖАРИЧ — 57.41,89 
(1+3+0+2). 

Открыла счёт

Лида Лобан
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После поражений в двух 
стартовых матчах (22:27 и 
27:39) подопечные Сергея 
Костромы праздновали вик-
торию со счётом 33:31. Луч-
шим игроком в составе на-
шей дружины признан Вла-
дислав Бабрович, а у сопер-
ников — Антон Аксюков.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
МИНСК. Дом гандбола

16.03. Беларусь (U-17) — Россия 
(U-17) — 33:31 (18:18).
БЕЛАРУСЬ: Рабаткевич, Алимирзо-
ев (1), Бронич — Василенко (1), Ба-
лык (4), Петриман (1), Эльметнави, 
Дорохович, Попков (5), Кондратюк, 
Бабрович (11), Волков, Беляев, Кур-
нев, Брага (1), Цяк, Владыко (5), Са-
циевич, Покрышко (4).
РОССИЯ: Рощупкин, Теплухин — 
Дьячук (2), Тюменцев (7), Шейкин (5), 
Артёмов (2), Мухаметов (1), Усачёв 
(3), Карташев, Аксюков (7), Петров, 
Ерканов (1), Галкин (1), Кириленко (2), 
Светлов.

На минувшей неделе 
прошли первые матчи 1/4 
финала мужского Кубка ЕГФ.

Сербская «Войводина» 
Бориса Пуховского добы-
ла минимальную домашнюю 

победу у словенского «Го-
ренья». А ведь после пер-
вой половины матча хозяе-
ва уступали 3 мяча. На сче-
ту нашего разыгрывающего 
4 гола.

Норвежский «Рунар» в Че-
хии одолел «Карвину». По-
сле первого тайма гости ве-
ли с разницей в 8 мячей, но к 
финальной сирене растеря-
ли большую часть преиму-
щества.

КУБОК ЕГФ
МУЖЧИНЫ. 1/2 финала

18.03. Первые матчи. Карви-
на (Чехия) — Рунар (Норвегия) — 
31:34 (12:20). Войводина (Сербия) 
— Горенье (Словения) — 31:30 
(14:17) (у хозяев: Б.ПУХОВСКИЙ — 4).

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
МУЖЧИНЫ. I дивизион

18.03. Минск, Дом гандбола. 
СКА-Минск — Машека (Могилёв) 
— 40:31 (21:13).
СКА: Ковалёв, Стасюк (1) — Самойло 
(4), Шепеленко (2), Никанович (3), Гай-
дук (4), Камышик (1), Шабельников (4), 
Кривенко (5), Белявский (5), Немков 
(4), Петрович, Пушкин (2), Садовский 
(2), Ладутько (2), Удовеня (1).
МАШЕКА: Мукасей, Кревчик, Котов 
— Хабибов (1), Датчук, Цыганков (6), 

Сотник, Чайковский (4), Кириченко, 
Капаев (1), Астапов (1), Рабушко (3), 
Богданович (6), Рубенков, Секерич 
(4), Моторин (5).
18.03. Гомель, ДИВС. Гомель — 
БГУФК-СКА-РГУОР — 36:30 (14:17).
ГОМЕЛЬ: Сукало, Корсак, Минчен-
ко — Бегун, Ященко (10), Кравцов, 
Саратовский, Красовский (1), Кар-
ловский, Зинченко (3), Михальчук (2), 
Пилюк (9), Меженников, Томашук (2), 
Скрипак, Журов (9).
БГУФК: Жуковец, Пигалев, Королёв 
— Барбашинский (5), Зинейкин, Ба-
ранчик (1), Рудь, Качко (1) Царёв (4), 
Матвеенко (1), Зеневич, Рабчинский 
(4), Лукашёнок (6), Дмитрусик, Кар-
пилович (4), Ермаков (4).
18.03. Минск, Дом гандбола. 
Аист Китая — Мешков Брест — 
21:37 (12:18).
АИСТ КИТАЯ: Чжоу Чжетхао, Хэ Синь 
Ян — Чжан Тхень Цзинь, Чжан Чханг-
хэ, Хэ Чжен (1), Сун Фай Вэй (6), Кан 
Ху, Чхэн Хай Цзинь, У Хао (1), Цзинь 
Юн Фэн (3), Цзи Ю, Чжоу Чжунькунь, 
Ли Шуан (1), Жао Юань Юань, Чжу Ши 
Цзе (8), Лю Чжао Лян (1).
БГК: Заболотин (1), Чмель (1) — Бу-
дейко (3), А.Соловьёв (3), Подши-
валов, Юринок (3), Матияшевич (4), 
Шумак (3), Баранов (7), Вергейчик 
(3), Шинкель (3), Алёхин (3), Ярош (3), 
Сельвесюк, Тарасевич, Куран.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: 
1. СКА-Минск — 42 очка (22 игры). 2. 
Мешков Брест — 39 (22). 3. Гомель 
— 22 (22). 4. Машека — 20 (22). 5. 
БГУФК-СКА-РГУОР — 15 (22). 6. Кро-
нон — 9 (21). 7. Аист Китая — 7 (23).
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ: 22.03. 
Минск, Дом гандбола. 17.30. СКА-
Минск — Кронон; Брест, ДС «Вик-
тория». 18.00. Мешков Брест — 
БГУФК-СКА-РГУОР.

ЖЕНЩИНЫ. I дивизион
19.03. Витебск, с/к «Лужесно». 
Витебчанка (Витебск) — Берестье 
(Брест) — 31:50 (17:27).

ВИТЕБЧАНКА: Куштын — Хомусько-
ва, Герасимчик (4), Граховская (11), 
Романова (6), Федорович, Кунцевич, 
Лазаревич (2), Сороговец (1), Еме-
льяненко, Ролинская (5), Пипченко-
ва, Шаг (2).
БЕРЕСТЬЕ: Анисько, Бурдук — Триз-
но (3), Жмако (3), Петручик (3), Алек-
сеюк (11), Бабич (2), Сивуха (8), По-
гребицкая (12) Войтович (6), Берин-
чик (2).
19.03. Гомель, ДИВС. 15.00. Го-
мель — Березина (Бобруйск) — 
41:23 (19:8).
ГОМЕЛЬ: Маркова, Адаменко, Ма-
каренко — Уманец, Портягина (6), 
Чмыхова (1), Савкина (3), Данилевич 
(1), Губчик (4), Даньшина (8), Крав-
ченко (3), Шаповалова (2), Самой-
ленко (4), Редька (1), Скрипак (6), Су-
ровец (2).
БЕРЕЗИНА: Матвейчук, Артюхова — 
Кохно (1), Астафьева (4), Руденко (1), 
Стефанская (6), Костко (3), Синкевич, 
Юркавец (4), Лалакина (1), Супруно-
вич (1), Плющай (1), Синякова (1).
19.03. Гродно, спорткомплекс. 
17.00. Городничанка (Гродно) — 
РГУОР-Сборная-2004 — 29:18 (13:9).
ГОРОДНИЧАНКА: Дроздова, Пашко 
— Карина Бакун, Цвирко (3), Ануфрик 
(2), Кристина Бакун (2), Ю. Булова (2), 
Константинова, Черневская, Русил-
ко (2), Пташинская (3), Новицкая (1), 
Шпак (8), Рябченко (5), Романович, П. 
Булова (1).
РГУОР: Койро, Деренговская — До-
рощенко, Шибалович (2), Машута 
(2), Жданович (3), Вечерская (1), Ко-
лиошко, Леванкова, Лоскот (1), Пла-
сконная (6), Лукьянчик (3).
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: 
1. Гомель — 44 очка (23 игры). 2. 
БНТУ-БелАЗ — 40 (22). 3. Берестье 
— 23 (23). 4. Городничанка — 22 (23). 
5. Березина — 16 (23). 6. Витебчанка 
— 9 (23). В/к РГУОР-Сборная-2004 — 
8 (23).
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ: 25.03. Бо-
бруйск, ФОК «Техас». 15.00. Бе-
резина — Витебчанка; Брест, ДС 
«Виктория». 17.30. Берестье — Го-
родничанка.

В организации женско-
го чемпионата Европы-2024 
произошли изменения. На-
помню, турнир примут три 
страны-хозяйки — Венгрия, 
Швейцария и Австрия.

На предварительном ра-
унде по две группы примут 
Базель (Швейцария), Ин-
сбрук (Австрия) и Дебрецен 
(Венгрия). В турнире впер-
вые примут участие 24 ко-
манды, которые будут раз-
делены на шесть квартетов.

В основном раунде будет 
сформировано две группы 
по шесть команд в каждой. 
Матчи этой стадии примут 
Дебрецен и Вена. Столица 
Австрии берёт на себя роль 
Будапешта, где изначально 
планировались игры. Также 
Вена забирает у венгерской 
столицы и матчи финально-
го уикенд а.

Реструктуризация ЧЕ-
2024 должна быть офици-
ально утверждена Исполни-
тельным комитетом ЕГФ на 
заседании, которое состо-
ится 31 марта в Стамбуле.

20 апреля в Цюрихе прой-
дёт жеребьёвка отборочно-
го турнира ЧЕ-2024. Первые 
матчи квалификации состо-
ятся в ноябре этого года. Фи-
нальная часть чемпионата 
Европы состоится с 28 ноя-
бря по 15 декабря 2024 года.

Материалы полосы подготовил Ян БОГИРОВ

Порадовали напоследок
Юношеская сборная Беларуси 2006/07 годов 

рождения сумела-таки обзавестись победой 

над сверстниками из России в серии 

товарищеских встреч.

Однако не все легионе-
ры разъехались по клубам. 
Остался в Минске Артём Ко-
ролёк. Как уже сообщала 
«СП», наш линейный травми-
ровал плечо в первом спар-
ринге с россиянами. «Сам 
не заметил, как получил по-
вреждение. Примерно пом-
ню, в каком моменте, но как 
именно травмировался — 
нет. Мне сказали, что это 
точно не от удара. Навер-
ное, кто-то потянул за ру-
ку. Когда вернулся в защи-
ту, почувствовал боль. Но 
она как-то быстро прошла. 
Я доиграл матч. Сразу после 
него никаких проблем. Раз-
ве что была боль, как буд-

то меня ударили. Подумал: 
может, упал на плечо. А к ве-
черу остыл и уже даже не 
мог поднять руку. Диагноз 
— воспаление ротатора», — 
поделился Артём. 

Сегодня Королёк возвра-
щается в «Кельце», а до это-
го восстанавливался в одной 
из столичных клиник. По сло-
вам линейного, через две с 
половиной — три недели он 
уже должен выйти на пло-
щадку.

Ждём мы возвращения и 
капитана сборной. Линей-
ный бухарестского «Дина-
мо» Вячеслав Бохан долгое 
время вне игры из-за трав-
мы. За недавними товари-

щескими матчами со сбор-
ной России в Минске Бохан 
наблюдал с трибуны. При 
этом он был на костылях. А 
на днях стало известно, что 
ему потребовалась чистка 
колена из-за отколовшегося 
кусочка хряща. Планирует-
ся, что восстановление зай-
мёт примерно четыре неде-
ли, две из которых уже ис-
текли. При этом сроки могут 
быть скорректированы.

22 и 29 марта клуб Бохана 
ждут матчи 1/8 финала ЛЧ с 
немецким «Килем».

Тем временем радостные 
вести от Вячеслава Солда-
тенко. Официальный сайт 
швейцарской «Амицитии» 

объявил о возвращении в 
команду нашего голкипера. 
28-летний вратарь сборной 
Беларуси подписал контракт 
с клубом до лета 2026 года.

Напомню, ранее Слава 
провёл 10 матчей за «Амици-
тию», после чего в январе от-
правился в Катар, но вскоре 
разорвал контракт из-за не-
выполнения «Аль-Ахли» ус-
ловий соглашения. Пере-
ход Солдатенко был оформ-
лен ещё в феврале до закры-
тия трансферного окна. Но 
продление шенгенской ви-
зы заняло некоторое вре-
мя, поэтому белорус только 
на прошлой неделе смог сы-
грать за «Амицитию» в мат-

че с «Шаффхаузеном» и был 
признан лучшим игроком в 
составе команды из Цюриха.

— Подписав Славу, мы 
укрепляем вратарскую по-
зицию на ближайшие годы 
дополнительным качеством 
и международным опытом. 
За предыдущие два меся-
ца он полностью убедил нас 
в профессионализме. Мы 
очень рады, что смогли под-
писать его на длительный 
срок, — рассказал спортив-
ный директор «Амицитии» 
Габор Васс.

*  *  *
Польская «Висла» из 

Плоцка надеется найти за-
мену уходящему в «Ве-
спрем» Сергею Марку Ко-
соротову. Среди вариантов 
— двухметровый левый по-
лусредний из минского СКА 
Кирилл Самойло. Приобре-
тение 21-летнего белорус-
ского игрока завершило бы 
в основном трансферную 
кампанию польского клу-
ба, — утверждает Sportowe 
Fakty.

Два дня назад «Вис-
ла» объявила о подписа-
нии контракта с 37-летним 
хорватским вратарём  Мир-
ко Алиловичем. Соглаше-
ние заключено на один год 
с возможностью продле-
ния. Хорват, выступающий 
за венгерский «Пик», присо-
единится к новой команде 
летом.

БольничныхБольничных
листовлистов
хватаетхватает

Представители мужской сборной Беларуси по гандболу не так давно разъехались по местам клубной 

прописки, чтобы через месяц встретиться вновь на кемпе. Впрочем, вполне возможно, на апрельском 

сборе Юрий Шевцов не будет задействовать легионеров, а сделает ставку на молодёжь.
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Белорусские саблисты стали сильней-
шими среди 17 команд спортсменов 2008 
— 2010 годов рождения из различных субъ-
ектов Российской Федерации. В финале 
нашим атлетам удалось победить команду 
«Татарстан-1» и тем самым завоевать золо-
тые награды первенства. Среди тех, кто ко-
вал успех, — Владислав Коваль, Савелий 
Терешко, Андрей Овсянкин и Сергей Били-
нович. 

В соревнованиях среди юношей 2006 — 
2009 годов рождения, где принимали уча-
стие 13 команд, не было равных белорусской 

сабельной сборной команде в таком составе: 
Константин Гаврусик, Роман Грущовец, Иван 
Насенник и Степан Стрелковский.

В личных соревнованиях саблисток до 15 
лет «бронзу» турнира завоевала Виктория 
Артюшенко. Среди саблистов до 18 лет се-
ребряную медаль завоевал Степан Стрел-
ковский.

Таким образом, сразу две сборные ко-
манды Беларуси стали победителями все-
российских соревнований по фехтованию в 
Казани.

Мария БЕЛОУСОВА

Двойная победа саблистов
В Казани завершились всероссийские соревнования по фехтованию «Весенняя 

капель» памяти заслуженного тренера СССР В.В.Житлова среди юношей и девушек 

до 15 и 18 лет. Наша страна была представлена двумя сборными командами.

ВЕЛОШОССЕ
Триумфатором велосипедного 

Монумента «Милан-Сан-Ремо» стал 
нидерландец Матье ван дер Пул из 
команды Alpecin-Deceuninck. Бла-
годаря хорошей погоде эту класси-
ку протяжённостью 294 км (!), про-
водившуюся в 114-й раз, он пром-
чал со средней скоростью 45,773 
км/ч — за 6:25.23. 

Одну из самых заметных ролей в 
ней сыграл и единственный бело-
рус Александр Рябушенко, высту-

пающий в составе казахстанской 
«Астаны». Большую часть гонки 
минчанин отработал в отрыве дня, 
в который уехали ещё восемь спор-
тсменов. Беглецов настигли перед 
восхождением на знаменитый холм 
Чипресса за 28 км до финиша. Глав-
ная же разборка произошла через 
20 км на другой горке — Поджио, 
где мощно атаковал словенец Та-
дей Погачар, и за ним уцепились 
только итальянец Филиппо Ганна, 
бельгиец Ваут ван Арт и Матье ван 
дер Пул. На вершине холма уже по-
следний устроил попутчикам про-
верку, на которую никто не ответил. 
Как ни пытался ван Арт, выиграв-
ший этот Монумент в 2020-м, при-

близиться к лидеру, нейтрализо-
вать отставание так и не смог. Ма-
тье ван дер Пул, ранее дважды по-
беждавший на другом Монументе 
— «Тур Фландрии», завершил бес-
конечную дистанцию на 15 секунд 
раньше. Любопытно, что в 1961 го-
ду «Милан — Сан-Ремо» оставил за 
собой его дедушка — французский 
велогонщик Раймон Пулидор.

Мини-спринт за второе место, 
к радости болельщиков, выиграл 
Ганна, ван Арт стал третьим, Пога-
чар — четвёртым. В составе «Аста-
ны» лучшим оказался итальянец 
Симоне Веласко — 47-м (+1.06). 
Александр Рябушенко финиширо-
вал 142-м (+10.33). 

МАУНТИНБАЙК
В посёлке Псебай Краснодар-

ского края прошли всероссийские 
соревнования по маунтинбайку. В 
гонке кросс-кантри на 23,1 км среди 
юниоров (U-18) победу одержал мо-
сквич Михаил Аркадьев, опередив-
ший ближайшего соперника — сво-
его земляка Антона Тищенко на 19 
секунд. Белорус Максим Малышко 
показал 17-й результат (+7.13). Ста-
нислав Шерегов с кругом отстава-
ния стал 31-м, Никита Котченко с 
двумя — 35-м и Евгений Савлюк с 
тремя — 43-м. 

Наталья МИХАЙЛОВА

новости

Два дня Дворец спор-
та празднично сиял от яр-
ких нарядов и таланта спор-
тсменов. Более 1000 танцо-
ров выходили в эти дни на 
паркет, чтобы побороться за 
призовые места и внимание 
судей и, конечно же, поко-
рить сердца зрителей своим 
танцем. В одном из самых 
значимых турниров весны 
участвовали как титулован-
ные спортсмены (среди них 
призёры чемпионатов мира 
и Европы), так и самые ма-
ленькие танцоры, которые 
только делают первые шаги 
в спортивных бальных тан-
цах. Глядя на них, испытыва-
ешь чувство гордости за Ро-
дину, поэтому проект и было 
решено назвать «Гордость 
Беларуси!».

По традиции была пред-
ставлена беспристрастная 
судейская линейка, в состав 
которой, кроме белорус-
ских, вошли специалисты 
из России и Словакии. Не-
сколько слов сказал предсе-
датель Белорусского респу-
бликанского танцевального 
союза Александр Козыро:

— БРТС является локо-
мотивом, который двигает 
спортивные бальные танцы 
и танцевальные виды спор-
та у нас в Республике Бе-
ларусь. Мы являемся лиде-
рами по организации таких 
красивых мероприятий и по 
подготовке танцевальных 
пар. У нас очень хороший 
тренерский состав и пре-
данные родители, которые 
всегда поддерживают своих 
талантливых детей. Но глав-
ная наша гордость — танцо-
ры, которые стоят здесь на 
площадке и готовы показать 
свой лучший танец.

После турниров мы побе-
седовали со спортсменами. 
Это призёры соревнований 
Матвей Милёхин/Маргари-
та Агеева, (клуб «Акцент», 
Заславль) и Михаил Май-
данюк/Варвара Хацкевич 
(«Сигма», Минск).

— Как в вашей жизни 
появились танцы?

Матвей: — С садика. Ро-
дители привели в танцы, так 
я в них и остался. Раньше 
ещё увлекался единобор-
ствами, до сих пор люблю 
смотреть бокс.

Михаил: — Мне было 4 
или 5 лет, когда я увидел в 
метро рекламу с какой-то 
танцевальной парой и ска-
зал бабушке: хочу так же! Ро-
дители нашли танцевальный 
клуб и отвели на пробы. Но я 
интересуюсь и другими ви-
дами спорта: футболом, тен-
нисом и бильярдом. Папа хо-
тел отдать меня в большой 
теннис, но потом увидел, что 
я уже с головой в танцах, и 
отказался от этой идеи.

Маргарита и Варвара: 
— Танцевать стали раньше, 
чем пошли в школу. В хоре-
ографический зал привели 
родители.

— То есть все вы уже тан-
цуете больше 10 лет, а кто-
то и 15. Кому-нибудь хоте-
лось в какой-то момент уй-
ти из этого вида спорта и 
что вас остановило?

Матвей: — Конечно, были 
моменты внутреннего выго-
рания. Но потом само тело 
начинает двигаться в такт 
музыке и ты понимаешь, что 
пора идти снова в спортив-
ный зал. Да и тренеры всег-
да рядом, здорово поддер-
живают.

Маргарита: — Мысли об 
уходе из бальных танцев бы-
ли, когда осталась без пар-
тнёра, с которым до этого 
очень долго танцевала. Но 
родители и тренеры быстро 
привели меня в чувство, да и 
новый партнёр — Матвей — 
скоро нашёлся.

— А вообще много сме-
нили партнёров и клубов за 
свою спортивную жизнь?

Михаил: — До «Сигмы» 
танцевал ещё в двух клубах, 
но именно мои нынешние 
тренеры Артём и Елена Ко-
зыро очень много мне дали 
в плане развития. Год я даже 
жил в семье в Бостоне и уча-
ствовал в разных чемпиона-
тах вместе со своей местной 
партнёршей, которую сам 
нашёл по интернету. Это то-
же очень интересный отре-
зок моей жизни, который дал 
мне колоссальный опыт. 

— Где конкуренция боль-
ше: у нас или в Америке?

— Я бы сказал, что у нас 
она более честная и откры-
тая. Мы все вне паркетной 
площадки хорошо общаемся, 
дружим. У меня там была не 
очень хорошая история, ког-
да на меня в посольство на-
писали «кляузу», чтобы мне 
не продлевали визу, но потом 
мне её всё-таки открыли.

Матвей: — Я танцевал 
только в двух клубах, но мо-
ими неизменными тренера-
ми были Сергей и Анаста-
сия Подкас, которые всегда 
меня поддерживают и да-
ют дельные советы, причём 
это касается не только тан-
цев. Например, они очень 
мне помогли подготовиться 
к поступлению в БГУФК на 
тренерскую деятельность 
по танцевальному спорту.

Михаил: — Я в этом году 
заканчиваю БГУФК по этой 
же специальности. Потом 
пойду отдавать долг Родине: 
уже получил повестку и рас-
пределение в Михановичи. 

— Маргарита, Варвара, вы 
значительно младше сво-
их партнёров и ещё какое-то 
время могли бы танцевать 
в категориях помладше. 
Трудно было приспосабли-
ваться к новым партнёрам и 
требованиям к вам?

Маргарита: — Мне очень 
хотелось снова стать в пару, 
поэтому сразу согласилась 
танцевать с Матвеем. Он 
меня очень поддерживает и 
помогает — без этого наша 
пара бы не сложилась.

Варвара: — Не скажу, что 
мне просто дался переход 
во взрослую категорию тан-
цоров, но это точно того сто-
ило. У меня замечательный 
партнёр, был большой сти-
мул, чтобы дотянуться до 
его уровня.

— Что для вас танцы, че-
му они вас научили?

Матвей: — Танцы научи-
ли меня выносливости и хо-
рошей координации.

Маргарита: — Танцы де-
лают увереннее, учат парней 
хорошим манерам.

Варвара: — Движение — 
это жизнь, а если движения 
красивые, то и сама жизнь 
преображается. 

Матвей: — Благода-
ря танцам мне удалось по-
бывать во многих странах, 
только в Африке ещё не был.

— О чём мечтаете?
— Открыть свой клуб, по-

бедить не в одном ещё чем-
пионате и состояться как 
тренер.

Екатерина СНЕГИНА

Окрылённые танцем
18 и 19 марта в Минске состоялись открытые чемпионаты и первенства по спортивным бальным 

танцам «Гордость Беларуси!». В рамках соревнований также состоялся открытый чемпионат 

г. Минска в дисциплине «стандарт», в котором приняли участие российские пары.

Матвей Милёхин и Маргарита Агеева
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спортивные анекдоты

На трибунах:
— Почему игра закончилась на це-

лых полчаса раньше?
— Игроки достали судью своими 

поминутными претензиями, и он по-
казал красную карточку себе…

Вчера зашёл в магазин «Всё для футбола». Купил 
там пиво, сигареты и телевизор.

Перед телевизором:
— Что?! Судья назначает пенальти в левые ворота, 

а нарушение правил произошло в противоположной 
штрафной площадке.

— Вот что значит усталость…

Мексиканец опередил 
ставшего вторым Макса Фер-
стаппена более чем на пять 
секунд. Если вспомнить, что 
в прошлом сезоне Чеко вы-
играл и Гран-при Сингапура, 
то его впору прозвать вирту-
озом ночных гонок.

Вероятно, триумфа Пере-
са могло бы не случиться, 
если бы у Ферстаппена не 
возникли проблемы с короб-
кой передач в квалифика-
ции. Макс прекратил борь-
бу во втором сегменте. Он 
вышел на старт на 15-й по-
зиции. Нидерландец посте-
пенно «съедал» конкурентов 
из других команд. Плюс ему 
повезло со сходом с дистан-

ции Лэнса Стролла. Когда на 
трассе появилась машина 
безопасности, Ферстаппен 
смог совершить пит-стоп 
без потери позиций и сохра-
нил четвёртое место. Вско-
ре Макс опередил Джорджа 
Расселла и Фернандо Алон-
со, но к лидирующему Пе-
ресу приблизиться не су-
мел, держась позади от не-
го в диапазоне 4 — 5 секунд. 
Либо не хватило темпа, ли-
бо такую установку дали ру-
ководители «Ред Булл». На 
последнем круге гонки ни-
дерландец показал лучшее 
время дня, отобрав допол-
нительное очко у своего на-
парника.

Перес выиграл квали-
фикацию, но заставил сво-
их поклонников понервни-
чать в первые секунды гон-
ки. Алонсо обошёл его на 
первых метрах, однако поз-
же появилось объявление о 
том, что испанец должен от-

быть пятисекундный штраф. 
Причина — неправильная 
позиция на стартовой ре-
шётке. Впрочем, ещё до то-
го, как Фернандо остано-
вился на пит-лейне, Перес 
обогнал его и вернул лидер-
ство. В дальнейшем никаких 
угроз для победы мексикан-
ца не появлялось.

Даже Алонсо, несмотря 
на штраф, приехал к финишу 
третьим, с преимуществом 
более 5 секунд над Рассел-
лом. Вскоре судьи вынес-
ли решение наказать вете-
рана «Ф-1» ещё одним штра-
фом, на этот раз в 10 секунд. 
Когда Фернандо заезжал на 
пит-лейн, один из механи-
ков «Астон Мартин» коснул-
ся его машины задним дом-
кратом — это нарушение 
правил. Алонсо возмутил-
ся тем, что ему не сообща-
ли о новом штрафе в гонке, 
ведь он мог бы отыграть эти 
10 секунд. В итоге в ФИА 
приняли решение вернуть 
испанцу третье место.

Провальной гонка ста-
ла для пилотов «Феррари». 
Карлос Сайнс стал шестым, 
Шарль Леклер — седьмым. 
Монегаск на протяжении 
всего заезда выражал своё 
недовольство различными 
нюансами по радиосвязи. «Я 
еду так далеко от лидеров, 
но ничего не могу с этим по-
делать», — нервно говорил 
Леклер. «Понимаем», — сухо 
отвечали инженеры «Ферра-

ри». Похоже, у «жеребцов» на 
внутренней кухне нынче не 
всё гладко.

«Мы хорошо поработали 
на первом отрезке гонки, но 
затем сейфти-кар мог ото-
брать у нас победу. Команда 
проделывала отличную ра-
боту, все упорно трудились 
весь уикенд, и я очень рад 
за нас. Мы продолжим ата-
ковать изо всех сил! Глав-
ное, что у нас лучшая маши-
на. Понимаю, что на стар-
те я уступил Алонсо. Нужно 
учесть этот урок на буду-
щее», — поделился Серхио 
Перес.

Гран-при Саудовской Аравии 

(автодром «Джидда»)

19 марта

1. С.Перес (Ред Булл)  .............— время 1:21:14.894

2. М.Ферстаппен (Ред Булл)  .. — отставание +5.355

3. Ф.Алонсо (Астон Мартин)  .................. — +20.728

4. Д.Расселл (Мерседес)  ......................— +25.866

5. Л.Хэмилтон (Мерседес)  .................... — +31.065

6. К.Сайнс (Феррари)  ........................... — +35.876

7. Ш.Леклер (Феррари)  ......................... — +43.162

8. Э.Окон (Альпин)  ................................— +52.832

9. П.Гасли (Альпин)  ............................... — +54.747

10. К.Магнуссен (Хаас)  .......................— +1:04.826

Участвовали 20 болидов, 2 не дош-
ли до финиша.

Общий зачёт

1. С.Перес  ............................................— 43 очка

2. М.Ферстаппен  .......................................... — 43

3. Ф.Алонсо  ................................................. — 30

4. К.Сайнс  .................................................... — 20

5. Л.Хэмилтон  .............................................. — 20

6. Д.Расселл  ................................................ — 18

Следующий этап — Гран-при Авст-
ралии (1 — 2 апреля).

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

Арабская ночь Переса
Победителем Гран-при Саудовской Аравии стал 

пилот «Ред Булл». Но не тот, которому пророчили 

триумф. Первым финишную черту пересёк 

Серхио Перес.


