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были подведены 
итоги выступления 
минского «Динамо» 
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Новым 
председателем 
АБФФ избран 
Николай Шерстнёв.

ЕСТЬ МЕДАЛЬ!
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Белоруска Юлия Апанасович везёт домой бронзовую медаль чемпионата мира 

среди женщин по боксу, который проходит в столице Индии – Нью-Дели

Стр. 3
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Обсуждались вопросы развития 
школьного и студенческого спор-
та. Прозвучала информация о со-
стоянии физкультурно-оздорови-
тельной, спортивно-массовой и 
спортивной работы среди учащих-
ся и студентов, о нюансах проведе-
ния республиканской Спартакиа-
ды школьников и республиканской 
Универсиады, а также актуальных 
вопросах взаимодействия мини-
стерств в решении данных задач.

Министр образования Андрей 
Иванец подчеркнул важность об-
суждаемого вопроса как в деле ре-
шения задач большого спорта, так 
и для воспитания молодого поколе-
ния. Республиканская Спартакиа-
да школьников ныне проводится по 
24 видам спорта. Студенческая Уни-
версиада включает 26 видов, рань-
ше их насчитывалось 35. Предпри-
нимаются дальнейшие шаги для по-
вышения престижа соревнований. 
Также были затронуты вопросы под-
готовки тренерского и педагогиче-
ского составов.

Министр спорта и туризма Сергей
Ковальчук отметил Фрунзенский 
район, в котором проходила колле-
гия, как самый крупный район стра-
ны по количеству населения. И что 
инфраструктуры для занятий спор-

том в этом микрорайоне пока недо-
статочно. Однако именно 59-я шко-
ла по спортивной базе выглядит ши-
карно: имеет бассейн, два спорт-
зала, тренажёрный зал. С каждым 
годом подобных спортивных ком-
плексов в стране появляется всё 
больше.

При такой базе и общем высоком 
потенциале отечественного спорта 
огорчают невысокие результаты не-
которых наших атлетов на Олимпиа-
дах и мировых первенствах. Види-
мо, не всё ладно в подготовке самих 
спортсменов. Предстоит корректи-
ровка, и начинать её лучше всего с 
детского и юношеского спорта.

Сергей Ковальчук также подчер-
кнул необходимость дальнейшей 
оптимизации спортивных дисци-
плин  на студенческой Универсиаде 
и школьной Спартакиаде. В сорев-
новательной программе, к приме-
ру, есть прыжки на батуте, которые в 
Витебске развиты хорошо, а в Грод-
но и батутов нет, и выставить в этом 
виде там некого. «Цель — вовлечь в 
спорт, а не соревноваться», — под-
черкнул министр. 

Большие надежды возлагаются 
на принятое недавно решение об 
использовании объектов спортив-
ной инфраструктуры для массового 

спорта и занятий школьни-
ков на безвозмездной ос-
нове. Это касается и ле-
довых дворцов, которых в 
стране у нас имеется до-
статочно, однако задей-
ствуются они неэффек-
тивно.

В 2017 году было 
принято постановле-
ние, воспрещающее 
школьным учителям 
осуществлять тре-
нерские функции. В 
регионах, где квали-
фицированных специа-
листов было и так негу-
сто, это привело к опре-
делённым проблемам. 
Ситуацию необходимо 
корректировать. Спортивное ве-
домство готово также делегировать 
полномочия подготовки тренеров и 
специалистов для спорта непосред-
ственно в регионы.

Физическое воспитание учащих-
ся в учреждениях образования ныне 
осуществляют 10 248 педагогов. Их 
готовят 12 учреждений высшего об-
разования. Ректор Гродненского го-
сударственного университета Ири-
на Китурко рассказала об особен-
ностях открытия факультета подго-
товки специалистов физкультуры 
и спорта в этом вузе. А Денис Дук, 
ректор Могилёвского университета, 
где подобная работа только пред-
стоит, информировал о готовности 
открытия тренерской специализа-
ции по лёгкой атлетике. Возможно, 
данные шаги также поспособствуют 
решению проблемы дефицита тре-
нерских кадров в регионах. 

Подобные совместные колле-
гии практикуются уже продолжи-
тельное время. Сейчас стоит зада-
ча, как заявил Сергей Ковальчук, 
подводя итоги, выстроить цельную 
систему и двигаться дальше. На-
правления совместной деятельно-
сти обозначены — выработка под-
ходов отбора детишек для занятий 
спортом, в том числе в рамках уро-
ков физкультуры и здоровья и ше-

стого школьного дня, обеспече-
ние контроля подготовки тренер-
ских кадров в региональных вузах, 
открытие обучения по тренерским 
специальностям, пересмотр фор-
мата республиканской Спартакиа-
ды школьников и порядка допуска 
к участию в ней, а также подходов 
по организации республиканской
Универсиады.

В работе наряду с руководством 
Минспорта и Минобразования при-
нимали участие члены коллегий 
двух ведомств, руководители струк-
турных подразделений, начальни-
ки управлений спорта и туризма 
облисполкомов и Мингорисполко-
ма, руководство управлений обра-
зования облисполкомов и комитета 
по образованию Мингорисполкома. 
А также руководство республикан-
ских центров олимпийской подго-
товки, учреждений высшего образо-
вания, училищ олимпийского резер-
ва, областных и Минского городско-
го центров физического воспитания 
и спорта учащихся и студентов, 
представители спортивных феде-
раций, ассоциаций школьного и сту-
денческого спорта.

Василий ЛУКАШЕВИЧ,
фото Владимира ИВАНОВА

Совместная 

коллегия 

Министерства 

спорта и туризма 

и Министерства 

образования прошла 

на базе 59-й средней 

школы Минска. 

Пронзительный и тоскливый звук колокола летит 

над сырой весенней землёй, будоража нервы, 

пробуждая историческую память белорусского 

народа. Невольно замедляешь шаг, ступая по земле, 

пронизанной болью. Трагедии в Хатыни — 80 лет.

22 марта 1943 года на-
цистские каратели  уничто-
жили деревню Хатынь. Вме-
сте с деревней были сожже-
ны живьём или расстреляны 
149 человек, из них 75 детей 
в возрасте до 16 лет. Лишь 
нескольким жителям чудом 
удалось выжить и расска-
зать миру о трагедии.

209 городов и городских 
посёлков, 9 200 сёл и дере-
вень были превращены в ру-
ины. Более 200 деревень, 
разделивших судьбу Хаты-
ни, навсегда исчезли с кар-

ты Беларуси. И за каждой 
из этих сухих цифр стоят 
уничтоженные жизни, раз-
битые судьбы, трагическая 
судьба белорусского наро-
да, который не забудет это
никогда…

22 марта министр спорта 
и туризма Республики Бе-
ларусь Сергей Ковальчук 
вместе со студентами Бе-
лорусского государствен-
ного университета физиче-
ской культуры и воспитанни-
ками Республиканского учи-
лища олимпийского резерва

посетил мемориальный 
комплекс «Хатынь», чтобы 
совместно отдать дань па-
мяти трагическим событиям 
в истории белорусского го-
сударства.  

После возложения цве-
тов делегация Министер-
ства спорта и туризма
Беларуси во главе с
Сергеем Ковальчуком по-
сетила экспозицию рекон-

струированного музея, рас-
сказывающую о страшных 
событиях военного лихо-
летья.

Денис НУПРЕЙЧИК

КолоколаКолокола
ХатыниХатыни

Разговор Разговор 
начистотуначистоту
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Есть медаль!
Из шести участниц на-

шей сборной добилась пра-
ва участвовать в медаль-
ных разборках только одна 
Юлия Апанасович. 26-лет-
няя гомельчанка являет-
ся двукратным бронзовым 
призёром континентальных 
форумов, а два года назад 
участвовала в олимпийской 
квалификации в Париже, 
но тогда в равном поедин-
ке уступила турчанке. Те-
перь же Юлия оказалась на 
пороге своего главного до-
стижения в карьере. В ве-
совой категории до 52 кг за 
право выхода в полуфинал 
ей предстояло сразиться с 
по-настоящему грозной со-
перницей — представитель-
ницей Непала Анджани Те-
ли, которая два года назад 
стала призёром мирового 
форума. Тем не менее бе-
лоруска провела отличный 
поединок и единогласным 
решением судей была при-
знана победительницей. По 
правилам состязаний, бои 

за третье место на турнире 
не предусмотрены, так что 
полуфиналистка Апанасо-
вич в любом случае стала бы 
призёром. Но каким? Глав-
ный вопрос решался вчера 
в вечерней сессии, где за 
выход в главный бой турни-

ра наша соотечественница 
сразилась с китаянкой Ву Ю. 
Белоруска начала встречу 
активно и в первом раунде 
имела преимущество, одна-
ко коварная соперница вос-
пользовалась своим козы-
рем — активными действи-

ями и заставила Юлию про-
пустить несколько ударов в 
корпус и голову. В дальней-
шем поединок носил обою-
доострый характер, но всё 
же все пять арбитров еди-
ногласно отдали преимуще-
ство спортсменке из Подне-
бесной. 

Виктория Кебикова (81 кг) 
на стадии 1/4 финала встре-
тилась на ринге с хозяй-
кой соревнований, «посеян-
ной» под первым номером, 
Cавити Борой. Соперница 
ей досталась очень титуло-
ванная: в 2014 году завое-
вала «серебро» чемпиона-
та мира, а также имеет пол-
ный комплект медалей с
чемпионатов Азии («золо-
то»-2022, «серебро»-2015, 
«бронза»-2021). К сожале-
нию, Виктория не смогла ни-
чего противопоставить ма-
ститой оппонентке и прои-
грала со счётом 0:5.

Призовой фонд женско-
го чемпионата мира соста-
вит 2,4 миллиона долларов 
США, которые будут распре-
делены между победителя-
ми и призёрами в 12 весо-
вых категориях. Сумма вы-
платы за первое место со-
ставит 100 000 долларов, за 
второе —  50 000, за третье 
— 25 000. Поединки за золо-
тые медали ЧМ состоятся 25 
и 26 марта.

Юлия СТЕКЛОВА

Браслав ждёт 
гостей

Национальный парк 
«Браславские озёра» (Ви-
тебщина) приготовил для 
туристов новые виды от-
дыха. Улучшается и сер-
вис: обновляются бесед-
ки, скамейки, кострища. 
На стоянке «Перетяг» к 
маю официально откро-
ют пляж, который туристы 
уже назвали «Золотыми 
песками Беларуси». Свет-
лый песок, можжевель-
ник, похожий на кипарисы, 
голубизна озёр Струсто 
и Снуды, которые с двух 
сторон подходят к стоян-
ке, делают это место похо-
жим на знаменитые курор-
ты Болгарии.

Две новые стоянки при-
мут в этом году гостей на 
островах. На озере Стру-
сто место отдыха обору-
довано на острове Чайчин, 
привлекательность кото-
рому придаёт извилистая 
линия берега с глубоки-
ми заливами, узкими пе-
решейками и песчаными 
пляжами. На острове есть 
небольшое внутреннее 
озеро, богатое карасями. 
Холмы на Чайчине сменя-
ются низинами, поросши-
ми хвойным лесом, мож-
жевеловыми кустами до 3 
— 4 метров в высоту и бе-
рёзовой рощей, где встре-
чается нетипичная для Бе-
ларуси карельская берёза.

Много приятных сюр-
призов ожидает гостей 
Браславщины на горе Ма-
як. Здесь меняют служив-
шую ранее для подъёма на 
вершину лестницу, делают 
на ней площадки со ска-
мейками для отдыха. Та-
кая же лестница строится с 
другой стороны горы. Идёт 
ремонт самой первой выш-
ки и будет построена тре-
тья обзорная площадка.

Для ремесленников уже 
оборудован летний торго-
во-выставочный павильон, 
к сезону здесь откроется 
магазин. Начато обустрой-
ство многочисленных фо-
тозон.

Могилёв ищет 
таланты

Кубок Беларуси по кик-
боксингу и республикан-
ский турнир памяти Вла-
димира Швеца пройдёт в 
могилёвском СК «Олимпи-
ец» 24 — 26 марта. Участие 
в соревнованиях примут 
более 250 спортсменов. 

На Кубок Беларуси за-
явлены спортсмены от 19 
лет и старше — мастера 
спорта, мастера между-
народного класса, чемпи-
оны республики и мира. В 
турнире памяти Владими-
ра Швеца предполагается 
участие юных спортсме-
нов в возрасте от 9 до 18 
лет. По мнению организа-
торов, соревнования будут 
способствовать популяри-
зации заявленного вида 
спорта, а также станут хо-
рошей подготовкой к пер-
венству страны по кикбок-
сингу, которое пройдёт в 
мае в Полоцке.

 Георгий ПОСПЕЛОВ

ё

В фильме, длительностью 
около 50 минут, во всех под-
робностях рассказывается 
о жизни самого титулован-
ного белорусского клуба: о 
первых шагах после созда-
ния профессиональной ко-
манды, о роли в истории 
«Юности» Михаила Заха-
рова, об уникальности «Чи-
жовка-Арены», о современ-
ной жизни «красно-синих», 
о детской школе и её воспи-
танниках. В кадре появля-
ются люди из разных поко-
лений — легенда белорус-
ского хоккея Сергей Шит-
ковский; конечно же, Михаил 
Захаров; нынешний рулевой 
«Юности» Евгений Есаулов; 
капитан команды Андрей Ан-
тонов, а также совсем юные 
воспитанники школы клуба. 
Посмотрев ленту, люди пой-
мут, как в команде воспиты-
вается чемпионский харак-
тер. 19 марта фильм появил-
ся на видеосервисе VOKA.

Перед показом слово взял 
Михаил ЗАХАРОВ — про-
славленный тренер, с чьим 
именем связаны все знако-
вые победы «Юности». «Хочу 
поблагодарить VOKA за соз-
дание фильма. Получилось 
неплохо. Нужно сказать спа-
сибо людям, которые соз-
давали историю «Юности». 
Это бывший мэр Минска 
Михаил Павлов — он прило-
жил много сил к появлению

профессионального клу-
ба. Это также Сергей Со-
лонец, который пришёл на 
пост руководителя «Юно-
сти» не из спорта, но в вели-
колепной степени проявил 
себя как менеджер. Шесть 
раз под его руководством 
команда выигрывала чем-
пионский титул, дважды за-
воёвывала Континенталь-
ный Кубок. Это дорогого 
стоит! Люди создавали клуб 
— мощный и сильный. Сре-
ди соперников были «Кера-
мин», «Динамо-Минск», «Го-
мель», «Могилёв». Мы ста-
ли чемпионами в первый же 
год. Огромное спасибо хок-
кеистам, которые тогда вер-
нулись в клуб, в школе ко-
торого начинали постигать 
спорт, — Андрей Расолько, 
Сергей Шитковский, Олег 
Микульчик. На них выстра-
ивался фундамент. Приез-
жали Андрей Скабелка, Во-
лодя Цыплаков, Миша Гра-
бовский, братья Костицыны. 
Воспитанники приезжали 
в родной клуб и помогали 
становиться чемпионами. 
Хочется сказать, что быв-
шие игроки «Юности», такие 
как Олег Леонтьев, Андрей 
Скабелка, Александр Ан-
дриевский, тренируют клу-
бы КХЛ. Это тоже дорого-
го стоит! Спасибо руковод-
ству ФХБ в лице Александра 
Богдановича — он работает,

помогает развивать хок-
кей. Мы видим, что и сбор-
ная шагнула вперёд, и мин-
ское «Динамо» себя показа-
ло в плей-офф. Наш хоккей 
на правильном пути», — от-
метил Михаил Михайлович.

Перед публикой выступил 
председатель ФХБ Алек-
сандр БОГДАНОВИЧ. «При-
ятно видеть в зале людей, 
которые делали историю 
нашего хоккея. Мы все пре-
красно знаем, как «Юность» 
ковала и куёт кадры. Мне 
хочется сказать вам спаси-
бо. Хоккею всегда требуется 
поддержка. Нам нужны лю-
ди, которые живут хоккеем, 
помогают хоккею. Вместе 
мы делаем отличный про-
дукт. «Динамо-Минск», чем-
пионат страны. Вы видите, 
какая насыщенная борьба 
идёт в плей-офф. Давайте 
будем болеть за хоккей!» — 
поделился Александр Вик-
торович.

Также слово взял извест-
ный спортивный функци-
онер, бывший генераль-
ный директор НОК Ярослав 
БАРИЧКО. «Михаил Заха-
ров сказал о многих людях, 
которые стояли у истоков 

«Юности». Но он не может 
сказать сам о себе. О том, 
какую легендарную роль 
Михаил сыграл в разви-
тии хоккея в стране. Он — 
один из первых белорусских 
игроков, который  попал со-
став сборной СССР. Попасть 
туда в то время… Ой, лю-
ди-люди!.. Надо было быть 
гением хоккея. Почему я о 
нём так страстно говорю? 
Потому что благодаря это-
му человеку в нашей стра-
не развилась инфраструк-
тура хоккея. Это он, пользу-
ясь доверием, уважением, 
дружескими отношениями с 
главой государства, просил, 
доказывал, убеждал в том, 
что путём создания инфра-
структуры можно развить 
хоккей», — рассказал Ярос-
лав Михайлович.

 ► В воскресенье на льду 
Крытого катка ХК «Юность-
Минск» в парке Горького в 
честь 20-летия столичного 
клуба был сыгран гала-матч, 
в котором звёзды «Юности» 
прошлого (а также действу-
ющий игрок Андрей Анто-
нов) противостояли коман-
де Президента Беларуси. В 
состав «красно-синих» вош-
ли такие игроки, как Максим 
Слыш, Олег Микульчик, Олег 
Хмыль, Сергей Шитковский, 
Дмитрий Дудик. Руководил 
командой Михаил Захаров. В 
составе команды Президента 
на лёд вышли Олег Антонен-
ко, Ярослав Чуприс, Артём 
Каркоцкий, Алексей Бара-
нов, Андрей Башко и другие. 
Встреча порадовала высо-
кой результативностью и за-
вершилась победой команды 
Президента со счётом 8:6.

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

19 марта хоккейный столичный клуб отметил 

20-летие. К знаковой дате была подготовлена 

историческая премьера: документальный фильм 

«Ледяной характер». На показе ленты в одном

из столичных кинотеатров собралось много 

людей, связанных с белорусским хоккеем

и непосредственно с «Юностью».

ХК «Юность»:ХК «Юность»:

искусство побеждать
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В столице Индии Нью-Дели завершается 13-й чемпионат мира по боксу среди 

женщин, медаль которого впервые в истории отечественного женского бокса 

примерила белоруска.
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От кого из игроков ждать 
свершений в полуфинале? 
Логично предположить, что 
от тех, кто блистал в первом 
раунде плей-офф. К фини-
шу сезона в отличной фор-
ме подошли Ахмед Гимба-
тов из «Шахтёра», Сергей 
Кузнецов из «Металлурга». 
По итогам четвертьфина-
ла каждый из них стал луч-
шим бомбардиром в сво-
ей команде. Ахмед набрал 8 
(3+5) очков, на счету Сергея 
6 (4+2) баллов. Они же лиде-
ры в своих клубах и по пока-
зателю полезности: у Гимба-
това «+5», у Кузнецова «+3».

Что касается противостоя-
ния «Немана» и «Юности», то 
у гродненцев на первой ста-
дии нокаут-раунда наивыс-
шую результативность пока-
зали Вячеслав Андрющен-
ко с 6 (1+5) очками и Герман 
Поддубный с 6 (3+3) балла-
ми. У «красно-синих» в списке 
лучших бомбардиров сразу 
трое игроков с 4 очками. Это
Сергей Станкевич (3+1), Ста-
нислав Кучкин (1+3) и Всево-
лод Кашкар (0+4). Самый вы-
сокий коэффициент полезно-
сти у хоккеистов в этой паре 
— «+5». Речь идёт об Андрю-
щенко и Даниле Паливко из 
«Немана», а также Никите Си-
ротине из «Юности».

Последними в полуфинал 
шагнули «Металлург» и «Шах-
тёр». Давайте освежим в па-
мяти, как они преодолевали 
барьер 1/4, выиграв решаю-
щие матчи в своих сериях.

BETERA-ЭКСТРАЛИГАBETERA-ЭКСТРАЛИГА

Плей-офф
(до четырёх побед)

Шестой матч

МЕТАЛЛУРГ  — 3
ГОМЕЛЬ  — 1
 (0:0, 1:1, 2:0)
ЖЛОБИН. 20 марта. Ледовый дво-
рец. 2 150 зрителей.

ШАЙБЫ: Феофанов (Буйницкий), 
26.12 (0:1). Угольников (Кузнецов, 
Сергиевский), 35.22 (1:1). Кузнецов 
(Угольников), 55.52 (2:1). Костицын 
(Кузнецов), 57.39 (3:1, 5х4).
ВРАТАРИ: Самойлов — Лубский 
(58.05).

Шестой матч серии «Ме-
таллург» — «Гомель» выпал 
на день рождения одного из 
лидеров «волков» Костицы-
на, что наверняка придало 
его команде дополнитель-
ную мотивацию. В первом пе-
риоде соперники вели акку-
ратную игру, острые эпизо-
ды у чьих-либо ворот возни-
кали редко. А вот борьба на 
площадке была жёсткой — 
обычное дело для Полесско-
го дерби. Так, уже в дебюте 
игры форвард «сталеваров» 
случайно задел коньком… го-
лову Магалецкого. Зрелище 
не для слабонервных.

Во второй трети счёт в по-
единке открыли «рыси». За-
щитник «Металлурга» Купчи-
хин исполнил опрометчивую 
передачу в своей зоне — по-
лучился «подарок» Буйниц-
кому. Артур, находившийся 
за воротами, сразу же пере-
адресовал шайбу на пята-
чок Феофанову, а тот срабо-
тал на замыкании (1:0). Поз-
же случился грубый фол за-
щитника «Гомеля» Юзленко. 
Он ударил клюшкой в голо-
ву Сергиевского — форвард 
«волков» долго приходил в 
себя. Реализовать большин-
ство у подопечных Дмитрия 
Кравченко не получилось, а 
вскоре после этого «рыси» 
были близки ко второму голу. 
Секерин получил шайбу пря-
мо перед воротами Самайло-
ва, но последовавший бросок 
приняла на себя переклади-
на. Вскоре «сталевары» вос-
становили паритет на табло. 
Сергиевский стал активно 
прессинговать за чужими во-
ротами Ковалёва и совершил 
перехват, после чего отдал 
пас на вершину Кузнецову, а 
тот сразу же исполнил пере-
дачу на противоположный 
фланг атаки на Угольникова 
— «выстрел» Игоря оказался 
результативным (1:1).

Большая часть полови-
ны третьего периода про-
ходила в сверхосторожной 
борьбе. По такой «закрытой» 
игре было очевидно, что её 
может «взорвать» какое-то 
нестандартное действие. 
Таковым отметился фор-
вард «Металлурга» Угольни-
ков. Игорь, подкараулив от-
скок шайбы на чужой синей 
линии, броском с ходу запу-
стил шайбу в сторону ворот 

«Гомеля» по неестествен-
ной траектории, а находив-
шийся на пятачке Кузнецов 
ловко сработал клюшкой на 
подставлении (2:1).

Не покинул лёд без гола 
звёздный именинник. Ко-
стицын «закрыл» поединок 
и всю серию, красиво сра-
ботав у правой штанги во-
рот «рысей» — получив пас, 
форвард завёл шайбу за 
ленточку и запустил её меж-
ду щитков Лубскому (3:1).

Дмитрий КРАВЧЕНКО, 
главный тренер 
«Металлурга»:

— Честно говоря, где-то в 
голове мы верили в победу, 
но были готовы играть и дол-
го. Готовились к сложному, 
упорному противостоянию. 
В сезоне многое не получа-
лось, но сейчас стали играть 
лучше, контролировать боль-
ше определённых моментов 
в матчах. Классная серия. 
Две команды работали по си-
стемам. Рады победе, рады 
проходу в следующий раунд. 
Рады, что обыграли «Гомель» 
— соперника, который фини-
шировал в «регулярке» выше 
нас, хоть и рядом. Думаю, и 
болельщики этому обраду-
ются. Им спасибо огромное и 
низкий поклон — и за домаш-
ние матчи, и за выездные. 

— Известен ваш сопер-
ник по полуфиналу — это 
«Шахтёр». Что думаете?

— Хорошо будет обыграть 
победителя «регулярки». Бу-
дем делать сенсацию!

Евгений КОВЫРШИН, 
тренер «Гомеля»:

— Пропустили ненужный 
гол в концовке. У нас бы-

ли моменты, которые нуж-
но было реализовывать, но 
не сделали этого. А дальше 
уже работает поговорка: не 
забиваешь ты — забивают 
тебе. Обоюдоострый матч. 
Атаковали обе команды, а 
игра проходила до одной 

ошибки. К сожа-
лению, её совер-
шили мы.

— Момент со вто-
рым голом «Металлур-
га» разве можно на-

звать ошибкой?

— Ошибка была во вто-
ром периоде, когда мы про-
пустили первую шайбу. Это 
был ключевой момент мат-
ча. Вели 1:0, оставалось па-
ру минут до перерыва. Не-
известно, как дальше сло-
жилась бы игра… Обидно, 
конечно. На мой взгляд, мы 
смотрелись не хуже «Ме-
таллурга». В некоторых ком-
понентах где-то и луч-
ше. Тройка лидеров жло-
бинчан сыграла важную 
роль. В большинстве у 
«волков» на лёд выходят ма-
стеровитые ребята.

— Все матчи серии про-
ходили при аншлагах…

— Это очень круто! Ат-
мосфера была на уровне 
что в Жлобине, что в Гомеле. 
Это праздник для болель-
щиков. Надеюсь, мы доста-
вили удовольствие всем фа-
натам хоккея.

Шестой матч

ДИНАМО-МОЛОДЕЧНО  — 1
ШАХТЁР  — 3
 (1:0, 0:2, 0:1)
МОЛОДЕЧНО. 20 марта. Ледовый 
дворец. 2 354 зрителя.

ШАЙБЫ: Амброжейчик (Корешков), 
9.48 (1:0, 4х5). М.Ярута (А.Гимбатов), 
33.05 (1:1). А.Гимбатов (М.Ярута, Са-
занович), 35.30 (1:2). Шалагин (Раз-
вадовский), 41.16 (1:3).
ВРАТАРИ: Киселёв (55.57 — 56.49, 
57.13 — 60.00) — Анаркулов.

Хоккеисты «Динамо-Мо-
лодечно» снова дали серьёз-
ный бой «Шахтёру». Удиви-
тельно, как много хлопот де-
сятая команда регулярного 
чемпионата смогла доста-
вить первой! Хозяева терпе-
ливо работали в обороне и 
более получаса сохраняли 
свои ворота «на замке». Бо-
лее того, «бело-синие» от-
крыли счёт в поединке в пер-
вом периоде, отличившись 
в меньшинстве. Блеснул
Амброжейчик. Заполучив 
шайбу в своей зоне, Дми-
трий мгновенно оценил си-
туацию, «протиснулся» меж-
ду двумя игроками «кротов» 
и на высокой скорости по-
мчался к чужим воротам. По-

лучилась контратака «два в 
одного», которую поддержи-
вал Корешков. Именно он в 
завершении прорыва совер-
шил бросок с близкой дис-
танции, а Амброжейчик ока-
зался первым на добивании 
(1:0).

«Кроты» владели иници-
ативой, но долгое время им 
не удавалось отыскать клю-
чи от ворот Киселёва. Клю-
чевые события матча про-
изошли, когда второй пе-
риод перевалил за экватор. 
Можно констатировать, что 
победу «Шахтёру» принес-
ла связка форвардов Ахмед 
Гимбатов — Марк Ярута. 
При первом голе «горняков»
Ахмед здорово поборолся с 
двумя соперниками в левом 
углу площадки, развернулся 
и отдал пас под бросок Мар-
ку (1:1). Вскоре после этого 
«кроты», вследствие потери 
шайбы защитником «бело-
синих» Сурковым, убежали 
в контратаку два в одного. В 
концовке эпизода Марк вы-
вел Ахмеда на убойную по-
зицию (2:1).

На старте третьего пери-
ода Развадовский, находясь 
за воротами «Динамо-Мо-
лодечно», красиво «раска-
чал» опекуна и отдал пере-
дачу под «выстрел» с ходу на 
Шалагина (3:1). В концовке 
встречи подопечные Алек-

сандра Полищука пред-
принимали колоссаль-
ные усилия в атаке, лез-

ли на ворота, но спастись от 
поражения им не удалось. 
Тем не менее динамовцы за-
служенно сорвали овации 
родных трибун. 

Ярослав ЧУПРИС, главный 
тренер «Шахтёра»:

— Тяжёлый матч. Мы игра-
ли хорошо, но начали роб-
ко, нелепый гол пропусти-
ли. Ребята не опустили ру-
ки. Молодцы! Настраивал их 

спокойно делать своё де-
ло, планомерно двигаться 
к цели. Мы не позволили 

сопернику создать момен-
ты, играли дисциплиниро-
ванно и в обороне, и в дру-
гих зонах. Это была тяжёлая 
серия. Очень тяжёлая. Хо-
роший соперник. «Динамо-
Молодечно» хорошо играло 
в атаке. 

Александр ПОЛИЩУК, 
главный тренер «Динамо-
Молодечно»:

— Все три пропущенных 
гола — это результат оши-
бок в зоне обороны. Я могу 
похвалить ребят за всю се-
рию плей-офф. Проявляли 
характер, волю, стойкость, 
самоотдачу, самопожертво-
вание даже было.   Нас не 
хватило немного физически. 
Сыграли против и многочис-
ленные травмы наших ребят. 
Хочу извиниться перед бо-
лельщиками, что не прошли 
дальше. 

— С десятого места в 
«регулярке» ваша коман-
да дошла до четвертьфи-
нала. На это рассчиты-
вали немногие. В чём се-
крет такого роста?

— Каждый тренер при-
вивает свою систему игры. 
Обычно это всё начинает-
ся с лета. Мы зашли в сере-
дине сезона. Сразу что-то 
поменять невозможно. Мы 
маленькими шажками, по 
чуть-чуть начали перестра-
иваться. 

БОМБАРДИРЫ: А.Гимбатов — 8 
(3+5), Шалагин (оба — Шахтёр) — 7 
(4+3).
Полуфиналы. Первые матчи. 
26.03. Шахтёр — Металлург (12.25). 
27.03. Неман — Юность (19.25).

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

Плей-офф: грядёт 
славная битва!

Круг претендентов на завоевание Кубка Президента сузился до четырёх команд.
Вот-вот начнётся самая интересная, самая интригующая часть сезона в Betera-
Экстралиге. Глядя на пары полуфиналистов, возникает предвкушение славной битвы. 
«Неман» против «Юности». «Шахтёр» против «Металлурга». Класс! А ещё есть ощущение 
дежавю, ведь в прошлом сезоне на этой стадии плей-офф были такие же дуэли. Тогда 
до финала добрались клубы из Минска и Жлобина, правда, сделать этот шаг им было 
очень тяжело. Посмотрим, как сложится на сей раз. Первой стартует серия «Шахтёр» — 
«Металлург». В воскресенье в Солигорске команды начнут матч в 12.25. В понедельник 
сойдутся «Неман» и «Юность». Поединок в Гродно запланирован на 19.25.

Металлург — ГомельМеталлург — Гомель
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Кроме определения важ-
ных тем, одной из главных 
задач мероприятия стали 
выборы председателя ор-
ганизации. Ещё до отчётно-
выборной конференции со-
стоялось третье в этом го-
ду заседание Исполнитель-
ного комитета АБФФ. Перед 
членами Исполкома первы-
ми выступили председатель 
АБФФ Владимир Базанов, 
заместитель генерального 
секретаря по финансовым 
вопросам АБФФ Алла Грод-
никова и генеральный се-
кретарь АБФФ Сергей Жар-
децкий. На заседании был 
утверждён состав участни-
ков и положение о чемпио-
нате Республики Беларусь 
по футболу среди команд 
второй лиги сезона-2023. В 
нынешнем розыгрыше при-
мут участие 77 дружин. Од-
нако их список не оконча-
тельный, ведь некоторые 
коллективы ещё не успели 
подать заявку на участие. 

В 14.00 был дан старт от-
чётно-выборной конферен-
ции АБФФ. Со вступитель-
ным словом выступил её 
председатель Владимир
Базанов: «Конференция 
проходит в соответствии с 
уставом Ассоциации «Бело-
русская федерация футбо-
ла» и основными её задача-
ми являются: подведение 
итогов работы за отчётный 
период, определение ос-
новных направлений рабо-
ты на 2023 — 2027 годы (на 
текущий сезон в частности), 
а также избрание руководя-
щих должностных лиц». 

Ещё на заседании Испол-
кома АБФФ, состоявшемся 6 
марта, были даны рекомен-
дации по составу президиу-
ма. В него вошли президент 
Национального олимпий-
ского комитета Республики
Беларусь Виктор Лукашен-
ко, министр спорта и туриз-
ма Республики Беларусь
Сергей Ковальчук, пред-
седатель АБФФ Владимир
Базанов, начальник меж-
дународно-правового де-
партамента АБФФ Сергей 
Ильич, а также руководитель 
группы по программам раз-
вития Европы Департамен-
та национальных ассоциа-
ций ФИФА Беха Хейди Ирен, 
консультант по вопросам на-
циональных ассоциаций Де-
партамента национальных 
ассоциаций УЕФА Йозеф
Климент.

В повестку конференции 
были включены 11 вопросов, 
а первым с докладом вы-
ступил Владимир Базанов. 
Председатель АБФФ рас-
сказал о том, чего удалось 
достичь за последние четы-
ре года:

— Важнейшими задачами 
деятельности АБФФ были и 
являются развитие детско-
юношеского и массового 
футбола, укрепление мате-
риально-технической базы и 
строительство новых полей, 
совершенствование систе-
мы подготовки сборных ко-
манд, развитие и популяри-
зация женского футбола, а 
также развитие националь-
ного чемпионата. 

Далее Владимир Алек-
сандрович рассказал о вне-
дрении программы по под-
готовке футболистов, о 
поддержке детских трене-
ров, о развитии юноше-
ского футбола. Вспом-
нил Владимир Базанов 
о неудачных выступле-
ниях мужских и жен-
ских сборных всех воз-
растов. В заключение он 
сказал: 

—Несмотря на тяжёлый 
период в нашем футболе, 
благодаря плодотворной ра-
боте АБФФ мы продолжаем 
быть членами ФИФА и УЕФА 
и получать дополнительные 
выплаты от международных 
футбольных организаций. 
Это время было непростым. 
Но мы достойно преодоле-
ли все трудности, выпавшие 
на нашу голову. Уважаемые 
друзья, прогресс белорус-
ского футбола невозможен 
без участия каждого из нас. 
Давайте объединим наши 
усилия и одной командой бу-
дем двигаться по намечен-
ному курсу.

После утверждения от-
чёта о деятельности Испол-
кома АБФФ за 2019 — 2023 
годы с речью выступила ру-
ководитель группы по про-
граммам развития Европы 
Департамента националь-
ных ассоциаций ФИФА Беха 
Хейди Ирен: 

— Позвольте мне пере-
дать вам наилучшие поже-
лания от президента ФИФА 

Джанни Инфантино и гене-
рального секретаря орга-
низации Фатмы Самура, а 
также всех сотрудников ор-
ганизации. Последние годы 
— это непростое и тяжёлое 
время для всех сфер жиз-
ни. В период пандемии было 
нелегко всему спортивно-
му миру. Мы надеемся, что в 
скором времени будут най-
дены решения и для других 
проблем. Очевидно, что се-
годня очень значимый день 
для белорусского футбо-
ла. У нас есть общие вопро-
сы, которые имеют большое 
значение для ФИФА и вашей 
федерации. Я хочу побла-
годарить АБФФ за разви-
тие женского футбола, ведь 
нынешний год для ФИФА — 

год именно женского футбо-
ла. Также у нас масса общих 
проектов по совместному 
развитию футбола в рамках 
программы FIFA Forward. 

После выступил и кон-
сультант по вопросам на-
циональных ассоциа-
ций Департамента нацио-
нальных ассоциаций УЕФА
Йозеф Климент. Ранее он 
уже принимал участие в от-
чётно-выборных конферен-
циях АБФФ и с теплотой 
вспоминает то время:

— Позвольте мне также 
поздравить вас от лица пре-
зидента УЕФА Александра 
Чеферина. Я помню, как я 
последний раз посещал Бе-
ларусь три года назад, уча-
ствовал в вашей конферен-
ции. А затем, когда я вернул-
ся домой, границы начали 

закрываться, футбол почти 
везде закончился. Это была 
сложная ситуация для всех, 
но общая обстановка стано-
вилась ещё сложнее для ва-
шей футбольной федерации 
— она продолжается и в те-
кущее время. Трудно себе 
представить, что сборная не 
может играть на своей зем-
ле, ей приходится высту-
пать на нейтральном поле 
на своих домашних матчах. 
Во многом из-за этого ваша 
сборная не добилась ожи-
даемых результатов. И всё 
же за последние четыре го-
да ваша федерация футбо-
ла сделала многое для раз-
вития игры, начиная с фут-
больной инфраструктуры и 
продолжая детским, юно-

шеским и женским футбо-
лом. Я бы хотел пожелать 
вам всем продолжать раз-
вивать футбол в своей стра-

не. УЕФА будет помогать 
вам тем, чем сможет. 

Затем был заслушан 
финансовый отчёт за 
2022 год от контроль-
но-ревизионной комис-
сии АБФФ в лице Вале-
рия Морозова. Конфе-
ренция утвердила отчёт 

контрольно-ревизионной 
комиссии. Далее с докла-

дом выступил внешний не-
зависимый аудитор Евгений 
Герштейн. Делегаты конфе-
ренции приняли к сведению 
отчёт по результатам фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельности. Затем был за-
слушан доклад заместите-
ля генерального секретаря 
по финансовым вопросам 
АБФФ Аллы Гродниковой. 
Делегаты конференции так-
же утвердили бюджет АБФФ 
на 2023 год.

Следующим этапом кон-
ференции стали выборы 
председателя Ассоциа-
ции «Белорусская федера-
ция футбола». Сергей Ильич 
объявил, что Владимир Ба-
занов снял свою кандидату-
ру, после чего началось го-
лосование. За кандидату-
ру Николая Шерстнёва все 
единогласно проголосова-
ли «за». Затем Николай Ни-
колаевич выступил впервые 
в роли нового руководителя 
АБФФ: 

— Многие из вас знают 
меня по трудовой деятель-
ности, а кто-то — по спор-
тивной, с некоторыми мы 
познакомились в ходе пред-
выборной кампании. Я по-
бывал в ряде регионов, 
встретился с активами (лю-
бителями, профессиона-
лами и тренерскими соста-
вами). Вот сегодня Влади-
мир Александрович расска-
зывал, как много сделано 
руководством страны для 
футбола. И у многих возни-
кает вопрос: «Когда же бу-
дет результат?» Этот во-
прос волнует вас, волнует 
руководство, а также и на-
ших футболистов. Хотелось 
бы, чтобы в наше время 
футбол вновь собирал ста-

дионы, им все интересова-
лись, а игра стала массовым
явлением.

В новый состав Исполко-
ма АБФФ были выбраны 20 
участников. Ими стали Вла-
димир Базанов, Виктор Бо-
рель, Михаил Ботников, Ев-
гений Булойчик, Андрей Ва-
силевич, Юрий Вергейчик, 
Аркадий Гетиков, Александр 
Глеб, Светлана Гринкевич, 
Валентин Зайчук, Алек-
сандр Захарченко, Дмитрий 
Калачёв, Юрий Комиссаров, 
Юрий Пунтус, Сергей Соло-
довников, Андрей Толмач, 
Евгений Троцюк, Сергей Хо-
менко, Олег Чикун, Анатолий 
Юревич.

Кроме этого, футбольные 
клубы «Бумпром», «Жодино-
Южное» и «Нива» стали чле-
нами АБФФ. «Смолевичи», 
«Ошмяны», «Рух» и детско-
юношеский клуб «БАТЭ-РМ» 
были исключены, так как ра-
нее все эти клубы прекрати-
ли деятельность в футболе.

Уже после конферен-
ции Николай Шерстнёв уде-
лил время прессе, расска-
зав о первых шагах на новом
посту:

— Спасибо за доверие, 
но радости не ощущаю. Нет 
времени на раскачку. Все 
уже устали ждать результа-
тов от белорусского футбо-
ла. Нам нужны перемены. 
Первые шаги довольно про-
сты. Нужно до глубины по-
грузиться и разобраться с 
проблематикой. В принци-
пе, основные проблемы на 
поверхности. Сегодня мы 
также много услышали о не-
достатках и проблемах. Од-
нако говорилось и о том, как 
решить эти проблемы. Поэ-
тому нам важно понять при-
роду недостатков, провести 
анализ, вскрыть их, и толь-
ко вместе с профессионала-
ми своего дела приступить 
к их устранению. Ищем пу-
ти решения и создаём ту ос-
нову, чтобы спорт вышел на 
более высокий уровень. Ко-
нечно, массовый спорт дол-
жен быть другим — это зна-
ют болельщики, любители и 
профессионалы. В белорус-
ском футболе меня беспоко-
ит многое. Выделить что-то 
одно сложно. Наверное, это 
общественное мнение, ко-
торое сложилось вокруг на-
шего футбола. Мнение бо-
лельщиков, специалистов, 
руководства страны. Всех, 
для кого дорог футбол. Все 
они хотят, чтобы уровень на-
шего футбола был совер-
шенно иным. Я думаю, что в 
этом желании мы все едины. 
Как быстро удастся мне это 
сделать, я не знаю. Но я при-
ложу максимум усилий, что-
бы сформировать сильную 
команду и всё то, что про-
звучало сегодня, претво-
рить в жизнь. Если говорить 
об изменениях в сборной, 
то я пока не хотел бы этого 
касаться и спешить с выво-
дами, пока не изучу доско-
нально все точки зрения и 
суть проблем. Тем не менее 
обещаю, что всем, что будем 
предпринимать, будем де-
литься с прессой и болель-
щиками. Все решения будут 
взвешенными и коллегиаль-
ными. 

Алексей КАРПУК,
фото АБФФ

День председателя
В минском Доме футбола 22 марта состоялось главное событие в текущем году для представителей этого 

вида спорта — отчётно-выборная конференция Ассоциации «Белорусская федерация футбола», которая 

традиционно интригует своей повесткой и докладами выступающих. 
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Крэйг ВУДКРОФТ:
благодарю игроков
за самоотдачу

— Хочу пояснить, как смотрю на 
оценку сезона. Есть два критерия 
— результат и развитие. Касатель-
но результата. Любой тренер ставит 
перед собой самые высокие зада-
чи. Плей-офф продолжается, а я си-
жу перед вами. Значит, цель не до-
стигнута. Про развитие. Девять но-
вичков из Беларуси начали играть 
за «Динамо». Это много. За четыре 
года в клубе появилось 27 белорус-
ских игроков. Большая цифра. Также 
мы повысили квалификацию трене-
ров, которых тоже было много.

— Вы неоднократно отмечали, 
что команда могла играть лучше. 
Что не получилось? Почему «Дина-
мо» не показывало весь свой по-
тенциал на протяжении сезона?

— Создавалась практически но-
вая команда. Собрать ребят и ска-
зать «играйте»… Это так не работа-
ет. Команда должна через многое 
пройти, найти свою идентичность. 
В таком процессе происходят взлё-
ты и падения. Это нормально. Вто-
рой нюанс — наш ростер. На неко-
торых позициях не хватало хоккеи-
стов. Например, вбрасывания. При-
мерно 2/3 из них были проиграны. 
Мы хотим играть агрессивно, кон-
тролировать шайбу, но, если усту-
паем на вбрасываниях, это стано-
вится тяжело. Приходилось двигать 
ребят по звеньям. Здесь есть другая 
сторона медали. Молодые белорус-
ские хоккеисты получали возмож-
ность проявить себя на лидирую-
щих ролях. Они приобрели отличный
опыт.

— Почему команда выглядела 
в плей-офф лучше, чем в «регу-
лярке»?

— Есть несколько причин. Напри-
мер, медицинские. Из-за поврежде-
ний хоккеистов нам не всегда удава-
лось сыграть хорошо. Присутство-
вало давление на команду из разных 
источников. В плей-офф его (дав-
ления) не стало. Парни раскрылись, 
стали играть с удовольствием, пока-
зали боевой дух и характер. Благо-
дарен им за самоотдачу.

— Мог ли кто-то из англоязыч-
ных легионеров проявить себя 
лучше?

— Не буду вдаваться в личности. 
Иногда они играли отлично, иногда 
просто хорошо, а иногда хотелось 
бы лучшего.

— Ставка на белорусских вра-
тарей себя оправдала?

— Иногда парни играли очень здо-
рово, иногда средне, иногда не пока-
зывали свой лучший хоккей. Они мо-
лодые, боролись за звание первого 
номера. В КХЛ это сложно. Я доволен 
тем, как сыграли Колосов и Шостак. 
У них обоих яркое будущее.

— Недавно вы достигли планки 
в 300 матчей в качестве тренера в 
КХЛ. Есть ли среди них тот, кото-
рый вспоминаете больше всего?

— Игра против питерского СКА в 
сезоне-2016/17. У «армейцев» был 
звёздный состав: Ковальчук, Дацюк, 
Коскинен. По ходу матча мы выигры-
вали 5:0, потом соперник нас едва 
не достал, но победа со счётом 5:4 
осталась за нами. Это был очень за-
поминающийся поединок. Он при-
ходит на ум в первую очередь.

Артём КАРКОЦКИЙ:

Разин? Пока ничего
не могу сказать

— Идут ли переговоры о прод-
лении контрактов с игроками?

— Конечно, мы общаемся. В том 
числе с легионерами. Всё в рабочем 
режиме. Существенных изменений 
пока не предвидится.

— Появляется много информа-
ции о возможном приходе в «Ди-
намо» Андрея Разина. Кто будет 
тренировать команду в следую-
щем сезоне?

— Пока про Разина ничего не мо-
гу сказать. У нас действующий кон-
тракт с Крэйгом Вудкрофтом. Ника-
ких переговоров с другими специа-
листами не велось и не ведётся.

— Оправдала ли себя ставка на 
белорусских вратарей?

— Мы с ними прошли весь сезон, 
пробились в плей-офф. Между Ко-
лосовым и Шостаком была хорошая 
конкуренция. Они показали, что спо-
собны играть на уровне КХЛ и про-
грессировать. Касательно следую-
щего сезона: никаких других игро-
ков на вратарскую позицию мы не 
рассматриваем. Ведём переговоры 
с Колосовым и Шостаком.

— Каждый год состав команды 
пересобирается. Насколько ве-
роятно, что «Динамо» поменяет 
философию и сконцентрируется 
на сохранении костяка?

— Придерживаемся стратегии 
развития белорусских игроков. Да, 
состав меняется. Но та цель, кото-
рую мы ставим, достигается. Мно-
гих белорусских хоккеистов забира-
ют в топ-клубы КХЛ. Это позитивный 
момент для национальной сбор-
ной. Первостепенная цель — это как 
можно больше наших парней, вы-
ступающих на высоком уровне. Ко-
нечно, нелегко собирать заново ко-
манду и начинать сезон с новичка-
ми. Нужно их заново учить, трениро-
вать, объяснять тактику, методику 
игры. Но отходить от этой модели 
мы не будем.

— Каковы планы по подготовке 
команды на следующий сезон?

— Турниров будет много, нас на 
них приглашают. Как показывает 
практика, в Минск приезжает много 
клубов КХЛ на «предсезонку». Рас-
сматриваем варианты и турниров, и 
спаррингов. План подготовки будем 
составлять с главным тренером. Ку-
бок Салея? В ближайшее время рас-
смотрим вопрос с ФХБ.

— Следите за бывшими игро-
ками «Динамо», у которых не всё 
складывается в их новых клубах? 
Усов, Ерёменко…

— Конечно. Смотрим, как продви-
гается их карьера. Всё познаётся в 
сравнении. В «Динамо» созданы все 
условия для хорошего и планомер-
ного развития игрока. В Беларуси 
многие хоккеисты видят, что можно 
вырасти и дойти до уровня «Динамо-
Минск». Думаю, в будущем игроки 
будут меньше уезжать куда-либо, по-
нимая, что здесь есть будущее.

— Оцените сезон по пятибаль-
ной шкале?

— Тройка с плюсом.

Олег АНТОНЕНКО:

парни из МХЛ сыграли
в КХЛ достойно

— Каково ваше мнение по по-
воду того, что каждый год состав 
«Динамо» пересобирается? Не 
стоит попытаться сохранить ко-
стяк?

— Добавлю про бюджеты клубов. 
У ЦСКА, у «Магнитки» другие ресур-
сы. Если игрок «Динамо» заигра-
ет и интерес к нему появится у топ-
клубов, нам будет сложно его удер-
жать. Там предлагают более выгод-
ные условия.

— Какова вероятность, что в 
«Динамо» останутся легионеры 
из России?

— Не все сыграли однозначно. 
Кто-то — лучше, кто-то — хуже. Есте-
ственно, мы не станем всех остав-
лять. Будем разговаривать. 

«Зубры» проводят мастер-классы для воспитанников хоккейной 

школы «Динамо-Джуниверс». Корреспондент «СП» побывал

на занятии, где с ребятами занимались Алексей Колосов и Игорь 

Мартынов.

Встреча с динамовцами вызва-
ла у детишек бурю восторга. «Се-
годня тренировка как праздник!» 
— признался один из игроков «Ди-
намо-Джуниверс». В течение ча-
са Колосов, Мартынов, а также тре-
нер «зубров» по работе с врата-
рями Дмитрий Журавский дава-
ли ребятам советы, показывали, 
как правильно действовать в раз-
личных игровых ситуациях. «Дети 
не робели. Старались. За один час 
мы принесли этим ребятам много 
впечатлений», — признался Игорь
Мартынов.

Хоккеисты ребятам дарили кар-
точки с автографами, фотографи-
ровались с юными поклонника-
ми. Держа в руках «трофеи», ребя-
та пребывали на седьмом небе от
счастья. 

Алексей КОЛОСОВ:

классные эмоции
Когда лёд «коробки» у Двор-

ца спорта опустел, корреспондент 
«СП» расспросил голкипера «Дина-
мо» о его впечатлениях от встречи 
с воспитанниками «Динамо-Джуни-
верс».

— В первый раз проводили 
мастер-класс для детей?

— В этом году да. Мне 
очень приятно вернуть-
ся на лёд пристройки у 
Дворца спорта. Когда-то 
я сюда приходил и де-
лал первые шаги в хок-
кее. Помню, как сам ждал, 
когда к нам на подобный 
мастер-класс придут игро-
ки минского «Динамо». Полу-
чилось так, что сейчас уже я испол-
няю эту роль

— Интересно, кто из хоккеи-
стов «зубров» в то время прово-
дил мастер-классы для вас?

— Саша Павлович, Александр Ки-
таров, Джефф Платт… Вышло так, что 
потом мы вместе с Павловичем играли 

за «Динамо». Как-то я ему показал фо-
тографию с той тренировки (Улыбает-
ся.). Мастер-классы — это очень хоро-
шая инициатива. Мне нравится. Вижу, 
что и дети получили заряд отличных
эмоций.

— Думаю, что для ребя-
тишек это был особен-

ный день.

— Согласен. Они ста-
рались, хотели пока-
зать свои лучшие каче-
ства. Заметил, как пар-
ни, которые играют на 

позиции вратарей, сле-
дили за мной, наблюда-

ли, смотрю ли я на них. Мне 
очень нравится атмосфера на 

этой арене. Ты приходишь в те сте-
ны, где начинал свой путь в спорте, 
и видишь, как дети идут по той же 
дороге. В голове всплывают очень 
приятные воспоминания.

Материалы полосы подготовил 
Алексей ПИСЬМЕНКОВ

Забота о будущем

Сезон
на «тройку
с плюсом»

На этой неделе были подведены итоги выступления минского 

«Динамо» в чемпионате КХЛ. «Зубры» мощно начали сезон,

но затем сбавили обороты, в итоге финишировав в «регулярке»

на восьмом месте на Западе. В первом раунде плей-офф команда 

очень бойко сражалась с питерским СКА, уступив в серии 2:4. 

Во вторник оценку выступлению «Динамо» дали главный тренер 

Крэйг Вудкрофт, и. о. генерального директора клуба Артём 

Каркоцкий и генеральный менеджер «зубров» Олег Антоненко.

Хоккеисты минского «Динамо» достойно сражались в плей-оффХоккеисты минского «Динамо» достойно сражались в плей-офф
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Плей-офф. Второй раунд
(до четырёх побед)

СКА — ТОРПЕДО

Третий матч. 20.03. Торпедо — СКА — 0:4 (Хай-
руллин, 12, 60, Жафяров, 14, Никишин, 31). Чет-
вёртый матч. 22.03. Торпедо — СКА — 3:5 (Гон-
чарук, 2, 5, Атанасов, 44; Рукавишников, 17, Гали-
мов, 51, Гусев, 54, Ожиганов, 57, Хайруллин, 59).
ИТОГ СЕРИИ: СКА — Торпедо — 4:0.

В дуэли со СКА на своей площад-
ке команда Игоря Ларионова прояви-
ла себя хуже, чем на выезде. В третьем 
матче серии питерцы одержали «су-
хую» победу со счётом 4:0. Пожалуй, 
для белорусского голкипера «Торпедо» 
Кульбакова это был один из худших по-
единков этого сезона. Первой и второй 
из пропущенных им шайб — от Хайрул-
лина и Жафярова — могло бы не быть, 
но в тот вечер Иван не показал лучшую 
игру. В четвёртом матче серии хоккеи-
сты СКА выдали мощную концовку, пе-
реломив ход матча в заключительные 
10 минут. Нижегородцы вели со счётом 
3:1, но затем совершили камбек и «за-
крыли» серию. Провал хозяев начался 
с гола Галимова, когда шайба оказа-

лась в воротах Кульбакова в результате 
коварного рикошета от защитника Ор-
лова. На бросок с ближней дистанции 
Галимова вывел белорусский защит-
ник СКА Фальковский. В матче резуль-
тативной передачей также отметился 
Белевич. Белорус отправил в прорыв 
Атанасова, который поразил ближнюю 
«девятку».

АК БАРС — АДМИРАЛ

Четвёртый матч. 22.03. Адмирал — Ак Барс — 
1:2 (ОТ) (Шулак, 36; Семёнов, 6, Радулов, 66).
ХОД СЕРИИ: Ак Барс — Адмирал — 3:1.

Сломить сопротивление «моряков» 
во Владивостоке трудно. Это зада-
ча повышенной сложности даже для 
звёздного «Ак Барса». Два матча се-
рии, прошедшие на Дальнем Востоке, 
завершились в овертайме. Напомним, 
в первом из них «Адмирал» вырвал по-
беду благодаря голу белорусского за-
щитника Лисовца. В среду за 60 минут 
основного времени соперники отличи-
лись по разу. «Барсы» вышли вперёд, 
реализовав контратаку «два в одного», 
— отличился Семёнов, чётко сыграв-
ший на пятачке (1:0). Во втором пери-
оде красивый кистевой бросок удался 
Шулаку — с левого круга вбрасывания 

он с огромной силой запустил шайбу 
в дальнюю «девятку» (1:1). В овертай-
ме победу «Ак Барсу» принёс Радулов. 
Звёздный форвард своевременно на-
катил на «пятак» и броском с лёту зам-
кнул пас из-за ворот от Воронкова (2:1). 

АВАНГАРД — МЕТАЛЛУРГ

Третий матч. 21.03. Металлург — Авангард — 
2:3 (ОТ) (Карпов, 12, Дронов, 55; Найт, 6, Свёд-
берг, 56, Грицюк, 65).
ХОД СЕРИИ: Авангард — Металлург — 3:0.

Во вторник «Магнитка» оказалась на 
краю пропасти, проиграв третий раз 
подряд в серии. На старте матча «ли-
сы» выглядели активнее соперников, 
но к первому перерыву на табло был 
паритет — 1:1. Счёт открыли хоккеисты 
«Авангарда». Свёдберг от души заря-
дил по воротам с дальней дистанции, 
голкипер успел среагировать и отра-

зил шайбу щитком, а Найт оказал-
ся расторопнее всех на добива-
нии (1:0). Хозяева ответили го-
лом Карпова, который в ближ-
нем бою эффектно разобрался 
с Демченко (1:1). Начиная со вто-

рой двадцатиминутки игра ста-
ла гораздо более закрытой. Каза-

лось, что борьба пойдёт до первой 
ошибки. На 55-й минуте матча «ли-

сы» вышли вперёд, разыграв краси-
вую комбинацию, завершившуюся за-
мыканием на дальней штанге от Дро-
нова. Голкипер «Авангарда» не успел 
переместиться в нужный угол (2:1). 
«Ястребы» быстро ответили, отличив-
шись на отложенном штрафе. Свёд-
берг с убойной позиции замкнул «про-
стрел» от Буше (2:2). В овертайме оми-
чи выглядели свежее, активно лезли на 
ворота, и добились своего. Грицюк, за-
получив шайбу в результате рикоше-
та, броском с кистей запустил её под
перекладину (3:2). 

ЦСКА — ЛОКОМОТИВ

Третий матч. 21.03. Локомотив — ЦСКА — 6:2 
(Чехович, 2, 11, 38, Рафиков, 24, Елесин, 39, Кра-
сковский, 58; Мамин, 9, Окулов, 26).
ХОД СЕРИИ: ЦСКА — Локомотив — 2:1.

На своей площадке в Ярославе «же-
лезнодорожники» смогли размочить 
счёт в серии против ЦСКА. Команда 
Игоря Никитина одержала убедитель-
ную победу, а её главным творцом стал 
форвард Чехович, оформивший хет-
трик. Получилось так, что Иван забил 
наиболее важные голы «Локо». В са-
мом начале поединка он вывел хозя-
ев вперёд, совершив бросок с право-
го края чужой зоны в противоход гол-
киперу (1:0). Когда «армейцы» восста-
новили паритет, Чехович очень быстро 
ответил вторым голом, сработав на 
добивании после «выстрела» Марчен-
ко (2:1). Под занавес второго периода 
Иван вновь здорово сыграл на подбо-
ре у чужих ворот, подкараулив отскок 
шайбы от голкипера, среагировавшего 
на бросок Сергеева (4:2). 

23.03. Матчи Металлург — Авангард, Локомо-
тив — ЦСКА завершились после подписания но-
мера в печать.
БОМБАРДИРЫ: Хайруллин (СКА) — 13 (6+7), Гри-
горенко (ЦСКА) — 12 (5+7), Гусев (СКА) — 11 (5+6).

СКАчок
в полуфинал BETERA-ЭКСТРАЛИГА

Защитник Тимофей 
Ковгореня по собственной 
инициативе расторг кон-
тракт с минским «Динамо» 
и присоединился к «Юно-
сти». Хоккеист мечтает вме-
сте с братом Арсением за-
воевать Кубок Президента. 
В этом сезоне КХЛ Тимо-
фей провёл десять матчей 
и отметился одной голевой 
передачей. В МХЛ в соста-
ве «Динамо-Шинника» Ков-
гореня отыграл 37 поедин-
ков и набрал 22 (11+11) очка.

 ► Линейный арбитр Ки-
рилл Шенько выбыл до 
конца сезона. Причина — 
травма руки, полученная 
им в пятом матче серии 
плей-офф «Гомель» — «Ме-
таллург».

 ► Нападающий «Метал-
лурга» Сергей Кузнецов 
признан MVP лучшим игро-
ком четвертьфинальной 
серии плей-офф. В шести 
матчах хоккеист набрал 7 
(4+3) очков, его показатель 
полезности составил «+3». 
Два гола форварда оказа-
лись победными.

 ► Также по итогам чет-
вертьфиналов лучшими 
игроками в различных но-
минациях стали: вратарь — 
Леонид Фомин из «Юно-
сти», защитник — Кирилл 
Буйнич из «Динамо-Мо-
лодечно», нападающий 
— Михаил Шалагин из 
«Шахтёра», молодой игрок 
— Арсений Ковгореня из 
«Юности».

КХЛ
Сегодня минское «Ди-

намо» проведёт встре-
чу с болельщиками. Ме-
роприятие состоится на 
«Минск-Арене», начало в 
18.00. Людей, которые при-
дут в гости к «зубрам», ожи-
дает развлекательная про-
грамма, автограф-сессия с 
игроками, вручение наград 
лучшим хоккеистам «Дина-
мо» в различных номинаци-
ях и другие сюрпризы.

ЛЕГИОНЕРЫ
Белорус Артём Левшу-

нов стал лучшим защитни-
ком недели в лиге USHL. За 
обозначенную семидневку 
он принял участие в двух 
матчах и набрал 4 (1+3) оч-
ка при показателе полез-
ности «+1». В этом сезоне 
Левшунов уже во второй 
раз признаётся лучшим за-
щитником недели.

 ► Белорусский форвард 
Даниил Боурош офор-
мил хет-трик в матче ли-
ги QMJHL. Хоккеист помог 
своему клубу «Руан-Но-
ранда» одержать победу 
над «Валь-д’Ор Форерс» 
(9:8). После двух периодов 
команда Боуроша вела со 
счётом 8:5, но не смогла 
удержать преимущество 
по итогам 60 минут игры. В 
итоге она вырвала победу 
в овертайме. Даниил отли-
чался голами на 5-й, 17-й
и 40-й минутах. В серии 
послематчевых буллитов 
свою попытку он не реали-
зовал. Белорус завершил 
матч с показателем полез-
ности «+4».

Материалы полосы 
подготовил

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

хоккей
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Полуфиналы
(до четырёх побед)

БЕЛСТАЛЬ — БЕЛАРУСЬ U-18

Первый матч. 20.03. Белсталь — Беларусь U-18 
— 1:5 (Бодиловский, 5; Иванов, 8, 16, Р.Кузнецов, 
8, 14, Бориков, 29). Второй матч. Белсталь — 
Беларусь U-18 — 2:3 (бул.) (А.Кузнецов, 19, 
И.Морозов, 45; Протас, 37, 46, Бориков, 70).
ХОД СЕРИИ: Белсталь — Беларусь U-18 — 0:2.

В первом матче серии блистала 
ударная тройка нападения команды 
U-18. Роман Кузнецов и Илья Иванов 
набрали по 3 (2+1) очка, Егор Бориков 
отметился 2 (1+1) баллами. Хоккеисты 
«Белстали» не смогли сдержать удар-
ное звено «юниоров».

Во втором поединке борьба вышла 
упорной, основное время игры завер-

шилось ничьей 2:2. В юниорской сбор-
ной дубль оформил Илья Протас — 
младший брат Алексея Протаса. Он 
дважды сравнивал счёт, выведя свою 
команду в овертайм. Во втором пери-
оде форвард замкнул пас на дальнюю 
штангу, в третьем — сработал на доби-
вании. В серии буллитов победу «юни-
орам» принёс Бориков, оказавшийся 
единственным игроком, которому уда-
лось переиграть голкипера (3:2).

«Хороший матч: много борьбы, эмо-
ций. Очень понравилась игра, причём 
с обоих сторон. Настоящий молодёж-
ный плей-офф!», — отметил наставник 
юниорской сборной Дмитрий Шульга.

ЯСТРЕБЫ — РЫСИ

Второй матч. 21.03. Ястребы — Рыси — 5:3 (Ан-
тонович, 12, 24, Смычков, 25, Новик, 48, Лой, 60; 
Майоров, 6, Шатило, 15, Сапегин, 59).
ХОД СЕРИИ: Ястребы — Рыси — 1:1.

Пинчане взяли ре-
ванш за поражение 
в первом матче се-
рии. Героем матча стал 
форвард «Ястребов» Ан-
тонович. Он дважды срав-
нивал счёт. В первом пери-
оде «Рыси» ошиблись при выходе из 
зоны, отдав шайбу соперникам, после 
чего Антонович получил возможность 
совершить бросок с убойной позиции 
(1:1). Во второй трети Виталий реализо-
вал большинство, замкнув передачу от 
партнёра на пятачок (2:2). Через минуту 
пинчане реализовали контратаку «два в 
одного», в завершении которой Смыч-
ков переиграл в ближнем бою голкипе-
ра. В дальнейшем «Ястребы» больше не 
теряли преимущество в счёте.

23.03. Матч Рыси — Ястребы завершился после 
подписания номера в печать.

«Юниоры» пробьют сталь?
В высшей лиге в разгаре полуфинальные серии плей-офф. Два шага на пути к выходу в финал 

сделала юниорская сборная Беларуси (U-18), успешно погостившая в Жлобине у «Белстали».

е-
ие 
се-
тал
Ан-

срав-

л 

Питерский СКА первым шагнул в третий раунд Кубка Гагарина. Команда 

Романа Ротенберга максимально быстро преодолела барьер в лице 

«Торпедо», выиграв в серии со счётом 4:0. Как тут не вспомнить,

что минское «Динамо» на старте плей-офф доставило «армейцам» 

гораздо больше хлопот, нежели нижегородский клуб. Вместе

с вылетом «Торпедо» сезон в КХЛ завершился для троих белорусских 

хоккеистов — Ивана Кульбакова, Андрея Белевича и Даниила Бокуна.

з

р
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л
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СКА — «Торпедо»СКА — «Торпедо»
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Сколько всего ключей 
бьёт из земли белорусской 
пока не посчитано. Но ме-
ста источников один за дру-
гим становятся популярны-
ми точками туристических 
маршрутов. 

О родниках и пойдёт наш 
сегодняшний рассказ. О 
наиболее интересных и ове-
янных легендами, к которым 
стоит наведаться.

Край картофельного 

вина
Начнём с источника, что 

у деревни Покрашево под 
Слуцком. Сюда можно отпра-
виться не только ради мест-
ного родника. Деревня от-
нюдь не заурядная, туристу 
тут — раздолье. Уже на подъ-
езде в глаза бросаются коло-
ритные старинные заводские 
постройки. Им больше сотни 
лет. Когда-то там был поме-
щичий бровар, где не только 
из фруктов, но даже из карто-
феля умели производить ви-
но. Сейчас в старинных цехах 
обосновался уксусный завод. 
Уксус, который он выпуска-
ет, охотно покупают в Италии 
и Японии. Заводчане, кстати, 
на экскурсию к себе пускают. 
При заводе имеется фирмен-
ный магазинчик с донельзя 
интересным ассортиментом 
продукции из натуральных 
материалов. 

Покрашево славится сво-
им музеем. Его здание рас-
положено на берегу пру-
да в помещении старинной 
мельницы с ветряком. И му-
зей, и окружающая террито-

рия красиво обустроены, тут 
на время можно даже поза-
быть, где находишься: пей-
зажи напоминают западно-
европейские.

А ради воды из покрашев-
ского родника люди едут 
не только со Случчины, но 
и из более далёких реги-
онов. Вода в нём чистая и 
прохладная. К тому же сер-
тифицирована районным 
центром гигиены и эпиде-
миологии. 10 лет назад ме-
сто вокруг источника ос-
новательно благоустрои-
ли — силами и средствами 
того самого уксусного за-
вода. Вдобавок была обору-
дована комфортная купель 
— теперь можно окунуться 
в родниковую целебную во-
ду. Источник совместно ос-
вящён православным и ка-
толическим священниками 
в честь иконы Божией Ма-
тери Остробрамской. Най-
дены исторические свиде-
тельства, что люди издрев-
ле спешили сюда за водой. 
И сейчас спешат. А попутно 
путешественники могут по-
сетить музей и завод — вот 
и найдётся занятие, считай, 
на весь день. 

Младший брат 
Иорданки

Дальше движемся на за-
пад — в Великую Кракотку. 
Здесь также имеется весь-
ма известный родник, а по-
мимо него и иные поводы 
удивляться. Окрестные ви-
ды отдельных впечатлитель-
ных путешественников спо-

собны вдохновить даже на 
аналогии со швейцарскими 
пейзажами. В самой дерев-
не имеется величавый храм 
и действующий мужской мо-
настырь. Интерес представ-
ляет и республиканский ге-
ологический геоморфоло-
гический памятник природы 
под названием «Кракотская 
гряда». Учёные полагают: 
гряда здесь образовалась 
более двухсот тысяч лет на-
зад, скорее всего в ледни-
ковый период. Подобные 
навалы именно ледник на-
громождал из камней и пе-
ска в трещинах среди льдов 
и в проёмах водных потоков. 
Ещё Кракотка дарит возмож-
ность пройтись по шикарной 
можжевеловой роще. Такие 
посадки для наших широт — 
редкость. Ведь можжевело-
вые массивы больше свой-
ственны зоне сухих субтро-
пиков, далеко на север они 
не забираются. Их, к приме-
ру, очень много в Крыму. А в 
наших краях наличие подоб-
ных — сродни сенсации. 

Ещё Кракотка славилась 
своей необычной библиоте-
кой. Присылать свои книж-
ные новинки сюда счита-
ли своим долгом даже мно-
гие маститые литераторы. В 
истории деревни есть ещё 
целый ряд незаурядных фак-
тов, вокруг неё постоянно 
происходило немало мас-
штабных событий. Местная 

река носит необычное на-
звание — Иорданка. Оно, 
правда, никак не связано ни 
со знаменитой ближнево-
сточной рекой Иордан, ни со 
страной Иорданией. Кракот-
ская Иорданка в былые вре-
мена была широка, глубока и 
величава. До той поры, пока 
сюда не заявились мелиора-
торы. В результате их произ-
водственных успехов боль-
шой воды в реке не стало. 
Иорданка в итоге преврати-
лась в ручей, но вот бьющий 
веками вблизи её родник пе-
ресыхать не собирается. Он 
включен в комплекс местно-
го Свято-Зосимо-Саввати-
евского мужского монасты-
ря, хоть и находится за его 
территорией.

Отыскать этот источник 
в лесу за деревенской око-
лицей легко: путь туда под-
сказывают указатели. Его 
слава распространяется в 
окрестностях тоже с древ-
них времён, вода почитает-
ся как целебная. Вокруг ис-
точника витает и соответ-
ствующая легенда. (По по-
воду названия деревни тоже 
существует своя, не менее 
увлекательная). «Роднико-
вая» же гласит, что когда-то 
здешние земли принадле-
жали помещику по фамилии 
Скурат. Пан имел дочь, у ко-
торой имелись проблемы 
со зрением. И никакие ле-
кари ни за какие деньги по-

мочь ей не могли. Пока не 
произошёл счастливый слу-
чай. Забрёл однажды в де-
ревню путник. Остановился 
у горы, из которой бил род-
ник, утолил жажду. Потом 
ополоснул своё лицо от до-
рожной пыли. Промыл глаза 
и неожиданно обнаружил, 
что его взгляд стал гораз-
до зорче. Пришёл в дерев-
ню и рассказал её обитате-
лям о целебных свойствах 
воды их родника. Крестьяне 
тотчас побежали убедить-
ся в правоте его слов, а кто-
то и сразу к помещику — де-
литься радостной новостью. 
Разумеется, в итоге поме-
щичья дочь быстро излечи-
лась, а весть о целительной 
силе источника из Кракот-
ки стремительно разлете-
лась по округе. И к нему на-
чалось паломничество. Оно 
продолжается и по сей день. 

Можно сомневаться, а то 
и улыбаться, слушая подоб-
ные предания, однако со-
временные экскурсоводы 
обожают потчевать свою пу-
блику данной легендой. Лес-
ная дорога к источнику часто 
оказывается наглухо «заби-
та» легковушками и автобу-
сами. А по большим празд-
никам к роднику, бывает, и 
вовсе не протолкнуться. И 
воду гости, случается, вы-
черпывают практически до 
дна, хотя оборудовано сразу 
три точки водозабора.

Вот такие
у нас родники…

Родниковую воду ценят. Их вода считается 

вкусной и полезной, а вдобавок ко всему 

и экологичной. Приписывают ей и наличие 

лекарственных свойств. А то и вовсе 

считают святой. 
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«Гейзеры» 

Новогрудчины
Далее следуем в самый 

щедрый на родники реги-
он. Вас, возможно, удивит, 
что это будет Новогрудчи-
на. Здесь вдоволь и иных 
исторических достоприме-
чательностей. Однако экс-
курсии к местным родникам 
востребованы тоже.

Особой популярностью 
пользуется родник у дерев-
ни Мотча. В том числе и бла-
годаря возведённому воз-
ле него полусказочному ком-
плексу из всевозможных 
строений, мостиков и само-
му окультуренному водоёму. 
Находится источник у дороги 
Новогрудок — Любча, неда-
леко от деревни. Родник но-
сит имя святителя Николая 
Чудотворца. Вокруг него то-
же простираются живопис-
ные места, не хуже «кракот-
кинских». Источник бьёт из-
под крутой горы, на которой, 
согласно преданию, некогда 
был воздвигнут храм. Ста-
рожилы утверждают: когда 
храм снесли, с той поры из-
под горы и начал бить ключ.

Сейчас тут сооруже-
на крытая купель, воздвиг-
нут церковный киоск, боль-
ше напоминающий живо-

писную часовенку. Купель 
постоянно открыта, каждый 
желающий в любое время 
может окунуться в роднико-
вую воду, не опасаясь ни до-
ждя, ни ветра. Здешний ис-
точник также был освящён 
— в ноябре 2008 года. Пого-
варивают, что его вода осо-
бенно полезна при лёгочных 
заболеваниях. Ныне место 
очень популярное для по-
сещений и у местного насе-
ления, и у гостей издалека. 
Поэтому «поселфиться» так, 
чтобы фон сзади оказался 
полностью безлюдным, не 
столь уж и простая задача. 
Так как люди приезжают сю-
да постоянно. 

Место ещё известно тем, 
что неподалёку расположе-
ны знаменитые новогруд-
ские ветряки — их концен-
трация тут, как нигде боль-
ше в нашей стране. На фо-
не этих исполинов туристы 
тоже любят сфотографиро-
ваться после того, как посе-
тили источник. 

О чём тут стоило бы поду-
мать — так это о надлежа-
щей стоянке для туристиче-
ского транспорта. Её у род-
ника нет. Громадным автобу-
сам там негде остановиться, 
а тем более развернуться. 
Обычно они останавливают-
ся прямо на обочине узкого 
шоссе, выпускают туристов, 
и те мчат к роднику или от 
него вдоль дороги, где сну-
ёт транспорт. Что неудобно, 
да и небезопасно.

Ещё один шикарный род-
ник с купелью и часовенкой 

вы найдёте в посёлке Все-
люб того же Новогрудско-
го района. Тот источник ос-
вящён в честь Святых муче-
ников Маккавеев, а купель 
— в честь Животворяще-
го Креста Господня. Поми-
мо водных процедур, худо-
жественная самодеятель-
ность местного Дома куль-
туры способна порадовать 
гостей тематической анима-
ционной программой, свя-
занной с народными тради-
циями и обрядами. Напом-
нят о предании, что если хо-
рошо умыться водичкой из 
их источника, то появятся 
шансы вновь обрести кра-
су и молодость. А погруже-
ние в родниковую воду ис-
целит, очистит душу и тело. 
По крайней мере, фольклор-
ная программа будет убеж-
дать вас именно в этом.

Водная жилка струится 
из далёких земных глубин. 
Из купели вода устремляет-
ся в ручей — левый приток 
реки Плисы. Даже старожи-
лы не берутся признать, ког-
да именно забил во Вселю-
бе этот источник. Рассказы-
вают, что во время всех войн 
солдаты всех проходивших 
тут армий непременно оста-
навливались на отдых у ис-

точника — утолить жажду и 
наполнить фляги водой. В 
семидесятые годы прошло-
го века облюбовали все-
любский родник и военнос-
лужащие ракетного полка, 
что дислоцировался на Но-
вогрудчине. У ракетчиков на 
территории гарнизона бы-
ли и свои собственные сква-
жины для добычи воды с 
глубины. Однако, чтобы за-
пастись водой для приго-
товления пищи, они не ле-
нились ездить во Вселюб. 
Ракетчики тогда и благо-
устроили родник, соорудив 
подобие колодца с деревян-
ным срубом. Когда полк пе-
редислоцировали в Забай-
калье, солдаты и офицеры и 
на новом месте с благодар-
ностью вспоминали как сам 
белорусский край, так и не-
забываемый вкус водички 
всюлюбского родника.

Современные часовня и 
благоустроенная купель по-
явились у источника благода-
ря настоятелю местной церк-
ви. Сразу после приезда сю-
да на службу он благоустроил 
территорию у родника. 

Во Вселюбе также заслу-
живает внимания костёл 
XV века постройки, кото-
рый считается самым древ-
ним католическим каменным 
храмом в Беларуси. Образец 
готики той эпохи не имеет 
аналогов в Беларуси и в со-
седних Литве и Латвии. Храм 
по возрасту старинный, од-
нако «менеджмент» у него 
самый что ни есть современ-
ный. У храма построены бе-

седки для отдыха, имеется 
городок деревянных компо-
зиций под названием «Доли-
на Эн-Карэм». Там любят бы-
вать и верующие, и туристы. 
При костёле есть гостиница 
и кафе. Здесь мечтают, что-
бы прихожане не просто хо-
дили на молебен, а остава-
лись выпить кофе или чая с 
односельчанами — в кафе 
или на живописной террасе. 

Две воды в одном 

флаконе
Уникальными считают-

ся источники с «живой»» и 
«мёртвой» водой, что бьют 
между деревнями Косичи и 
Старые Гончары. Любой род-
ник и сам по себе чудо, а тут 
он выдаёт на-гора сразу два 
сорта воды. Подобную дико-
винку довелось когда-то уви-
деть на российских Куриль-
ских островах: из-под скалы 
одновременно били источ-
ники с холодной и горячей 
минеральной водой. В ито-
ге получались превосход-
ные бесплатные природные 
ванны в экзотичном месте на 
свежем воздухе, чем немно-
гочисленные островные жи-
тели вовсю и пользовались.

Родники с «живой и мёрт-
вой» водой на Новогрудчи-

не известны с давних вре-
мён. Отдельные патриоты 
склонны утверждать, что они 
здесь бьют со времён ледни-
кового периода. Вода струит-
ся из подножья небольшого 
пригорка, на котором когда-
то был воздвигнут храм. Род-
ники находятся рядышком, 
однако вода их направлена 
в разные колодцы. Установ-
лено, что она у каждого от-
личается и температурой, и 
составом. Первый колодец 
абсолютно чистый, вода в 
нём светлая: а вот во втором 
стенки покрыты бурым налё-
том — вода там более тём-
ного оттенка. Колодец с «жи-
вой» прикрывает деревянная 
заслонка, на втором — крыш-
ка отсутствует вовсе. Её спе-
циально перестали устанав-
ливать, так как всегда очень 
быстро приходила в негод-
ность — видно, таков состав 
воды и испарений. Даже на 
слух в одном колодце вода 
журчит звонко, во втором на-
ливается тихо и спокойно. 

Не стоит пугаться терми-
на «мёртвая вода», который 
здесь используется для на-
звания. И такая вода полез-
ная, она имеет отменные ле-
чебные свойства. Специа-
листы, изучив состав, дали 
ей определение активиро-
ванной воды. Подобная во-
да имеет кислую среду, по-
этому и способна оказывать 
хорошее дезинфицирующее 
и стерилизующее воздей-
ствие. А «живая» вода имеет 
щелочной состав, является 

хорошим биостимулятором 
и средством регенерации. 

Если расположите к се-
бе местных знатоков, то они 
вволю надают вам советов, 
где и для чего лучше приме-
нять каждую воду, какую сле-
дует пить на ночь, а какую с 
утра. Можно верить, можно 
сомневаться — личное де-
ло каждого. Возможно, це-
лительных чудодейственных 
действий родниковой воды 
удостаиваются те, кто при-
емлет услышанную инфор-
мацию и поверит в неё.

В 2007 году источники с 
«живой» и «мёртвой» водой 
также были освящены — в 
честь преподобного Сера-
фима Саровского. 

Отправившись на экскур-
сию, ищите родники с «жи-
вой» и «мёртвой» водой вос-
точнее дороги с Косич на 
Старые Гончары, в месте её 
плавного поворота возле ху-
тора. Там обустроена зона 
отдыха со скамейками. А са-
ми родники закованы в же-
лезобетонные кольца с про-
рубленными отверстиями. 
Русло обоих ручьёв выложе-
но камнем — подойти к ним 
будет удобно.

Обращают на себя внима-
ние деревья, окружающие 
поляну с родниками. Поч-
ти все они растут парами, 
словно каждый в той паре 
питается от «своей» воды. 
Существует много легенд о 
таинственности происхож-
дения этих необычных ис-
точников. Местные жители 
могут поведать вам их бес-
конечное количество, как и 
историй о случаях исцеле-

ния местной родниковой во-
дой. Больше всего вообра-
жение будоражит версия, 
будто координаты источни-
ков с «живой» и «мёртвой» 
водой местным жителям 
когда-то подсказали тибет-
ские монахи. Так как в ста-
рину только с вершин Тибе-
та можно было увидеть, что 
подобных необычных источ-
ников на нашей планете все-
го семь — и один из них как 
раз на нашей Новогрудчине.

Всех сомневающихся или, 
наоборот, чересчур впечат-
лённых подобными истори-
ями, остаётся заверить, что 
анализ проб воды из обоих 
источников убеждает, что ни-
чего необычного там нет, со-
став соответствует всем ме-
дицинским и гигиеническим 
нормам. По наличию солей и 
иных элементов друг от дру-
га они тоже отличаются не-
значительно. После их ручьи 
сливаются в один и вместе 
дружно мчат свои воды в реч-
ку Ятранку. Как свидетель-
ствуют рыбаки, речной рыбе 
вода этих необычных родни-
ков тоже вполне по вкусу.

Подводя итог, можно ска-
зать, что все вышеперечис-
ленные родники — сейчас 
уже не просто место, где из-
под земли бьёт чистая во-
да. Площадки вокруг них 
обустроены и облагороже-
ны. Этому во многом поспо-
собствовала республикан-
ская акция «Расскажи о сво-
ём источнике». Так что мож-
но смело собираться туда на 
экскурсии.

Виктор ВИКЕНТЬЕВ,
фото автора
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«Молодёжка» вступает в бой
Молодёжная сборная Беларуси уже 

не первый год пытается вернуться на 
тот уровень, на котором была раньше, 
да пока не выходит. Быть может, в но-
вом отборочном цикле чемпионата Ев-
ропы команде Сергея Ясинского удаст-
ся сломать неприятную традицию?

Стартовые матчи квалификации мо-
лодёжного чемпионата Европы по фут-
болу наша сборная проведёт 24 и 28 
марта соответственно с командами Ан-
дорры и Греции. Первый поединок по 
календарю домашний, но в силу всем 
известных причин поединки на родной 
земле белорусы проводить не могут. 
Поэтому с андоррцами придётся сы-
грать в армянском Армавире (15.00). 
А вот настоящая выездная встреча с 
греками пройдёт на арене «Апостолос
Николаидис» в Афинах (17.00). 

«Зелёно-красные» 19 марта начали 
учебно-тренировочный сбор, который 
завершится только в предпоследний 
день первого весеннего месяца. Сразу 
молодёжная сборная Беларуси отпра-
вилась в Армению, откуда 27-го числа 
совершит перелёт в Грецию, после чего 
ночью 30 марта вернётся домой.

Главный тренер «молодёжки» опреде-
лил список из 23 кандидатов. Среди кан-
дидатов превалируют игроки из отече-
ственных клубов минское «Динамо» и 
«Минск», но есть и «иностранцы». Рос-
сийский «Зенит» представляет защит-
ник Илья Москаленчик, форвард Илья 
Черняк выступает за «Ахмат» из этой же 
страны, а хавбек Кирилл Зинович защи-
щает цвета португальской «Виктории».

СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ

Вратари: Михаил Козакевич («Динамо», Брест), 
Федор Лапоухов («Динамо», Минск»), Тимофей 
Юрасов («Торпедо-БелАЗ», Жодино); защитники: 
Ян Скибский («Витебск»), Никита Баранок («Шах-
тёр», Солигорск), Максим Касараб, Глеб Якуше-
вич (оба — «Минск»), Илья Москаленчик («Зенит», 
Россия), Егор Пархоменко («Неман», Гродно); по-
лузащитники: Кирилл Зинович («Виктория», Пор-
тугалия), Никита Демченко, Андрей Рылач, Вла-
дислав Калинин (все — «Динамо», Минск), Дани-
ил Душевский, Юлий Кузнецов, Кирилл Черноок, 
Кирилл Забелин (все — «Минск»), Глеб Ровдо («Ис-
лочь», Минский район), Максим Ковалевич («Шах-
тер», Солигорск), нападающие: Илья Черняк 
(«Ахмат», Грозный, Россия), Герман Барковский 
(«Энергетик-БГУ», Минск), Егор Карпицкий («Шах-
тёр», Солигорск), Дмитрий Латыхов («Ислочь», 
Минский район).

Два месяца без Черника
Голкипер «Шахтёра» Сергей Черник, 

как известно, получил серьёзную трав-
му в матче первого тура национально-
го футбольного чемпионата Беларуси 
против новополоцкого «Нафтана». Он 
не смог самостоятельно покинуть поле. 

Голкипер получил травму левого 
плечевого сустава — в столкновении 
с нападающим соперников были по-
вреждены связки ключицы. В одной из 
клиник Минска Чернику была сдела-
на операция по восстановлению свя-
зок, которая прошла успешно. Пред-
варительно для возвращения в общую 
группу голкиперу понадобится не ме-
нее двух месяцев.

Без Горбачика
В матче с брестским «Динамо» напа-

дающий «Торпедо-БЕЛАЗа» Валерий 
Горбачик получил травму плеча. По ре-
зультатам медицинского обследова-

ния футболисту понадобится несколь-
ко недель для полного восстановле-
ния.

В то же время к занятиям в общей 
группе приступили Дмитрий Дударь, 
Александр Батищев и Никита Пацко, 
отсутствовавшие в составе во время 
последних игр по причине болезней и 
травм. 

Спарринги
Пока в национальном чемпиона-

те наступила пауза на матчи сборных, 
команды вынуждены искать спарринг-
партнёров. Программа «товарняков» 
на ближайшие дни весьма обширна, с 
ней вас и познакомим.

25.03. Энергетик-БГУ (Минск) — Витебск (ста-
дион РЦОР-БГУ, 11.45), Неман (Гродно) — Лида 
(Д2) (искусственное поле ГОКЦОР, 12.00), Дина-
мо (Минск) — сборная России (U-19) (стади-
он «Динамо-Юни», 12.00), Молодечно-2018 (Д2) 
— Крумкачы (Д3) (Чисть, стадион «Школьный». 
12.00), Островец (Д2) — Сморгонь (стадион АСК, 
13.00), Ислочь (Минский район) — Арсенал 
(Д2) (Большевик, база ФК «Ислочь», 13.00), Сло-
ним-2017 (Д2) — Стэнлес (Д3) (стадион УМГ, 
14.00), Волна (Пинск, Д2) — Ольшаны (Д3) (ста-
дион «Волна», 15.00), Макслайн (Витебск, Д2) — 
БАТЭ (Борисов) (футбольный манеж, 15.00), Бел-
шина (Бобруйск) — Днепр (Могилёв, Д2) (Бо-
бруйск, стадион им. А.Прокопенко). 26.03. Мак-
слайн (Д2) — Виктория (Марьина Горка, Д3) 
(футбольный манеж, 12.00), Славия (Мозырь) 
— Локомотив (Гомель, Д2) (стадион «Спартак», 
12.00).

МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпионат Беларуси. 18-й тур. 25.03. БЧ (Го-
мель) — Динамо-БНТУ (Минск) (спорткомплекс 
«Локомотив», 13.00), Минск — Столица (Минск) 
(спорткомплекс МАПИД, 15.00), Борисов-900 — 
ВРЗ (Гомель) (физкультурно-оздоровительный 
центр, 17.00). 26.03. ЦКК (Светлогорск) — УВД-
Динамо (Гродно) (спортзал ДЮСШ-2, 13.00), До-
рожник (Минск) — Витэн (Орша) (спортком-
плекс МАПИД, 14.30).

В белорусском баскетболе наступает самое 

ожидаемое болельщиками время — плей-офф. 

Правда, пока только у женщин.

Уже 25 марта всту-
пят в бой три из че-
тырёх пар 1/4 фи-
нала, а на следу-
ющий день начнёт 
путь в нокаут-ра-
унде и действую-
щий чемпион «Го-
ризонт». Но, честно 
говоря, три будущих 
полуфиналиста извест-
ны заранее: упомянутый 
«Горизонт», а также «Олим-
пия» и «Минск» на несколь-
ко порядков выше по уров-
ню игры своих оппонентов. 
И только в противостоянии 
«Гомельских рысей» и грод-
ненской «Виктории» можно 
ожидать третьего поединка, 

ведь в регулярном се-
зоне баскетболист-

ки с берегов Со-
жа взяли верх как 
раз в двух из трёх 
встреч.

Что касается
мужской части 

программы, то ещё 
предстоит доиграть 

регулярный сезон, а по-
том, в апреле, возьмёт старт 
квалификация с 1/4 финала. 

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ

Женщины. 21.03. Минск-
молодёжная — РГУОР — 61:57 
(16:8, 16:21, 16:13, 13:15; Борисевич 
— 25 + 6 подборов; Кулик — 14), Го-
ризонт (Минская обл.) — Олимпия 
(Гродно) — 64:61 (13:17, 16:3, 20:13, 
15:28; Веремеенко — 16 + 10 подбо-

ров; Новик — 16). 22.03. Горизонт-
2-РЦОП (Минская обл.) — Олим-
пия — 46:97 (18:28, 9:23, 8:25, 11:21; 
Казак — 14; Новик — 15 + 6 ассистов).  

ТАБЛИЦА 
РОЗЫГРЫША

 И В П М О

1. Горизонт .................24 22 2 1863-1319 46
2. Олимпия .................24 21 3 2051-1167 45
3. Минск .....................24 20 4 2099-1185 44
4. Гомельские рыси .....24 12 12 1547-1801 36 
5. Виктория ................24 11 13 1505-1756 35
6. Минск-мол. .............24 10 14 1433-1625 34
7. РГУОР .....................24 5 19 1223-1742 29
8. ЦОР Виктория .........24 4 20 1258-1813 28 
9. Горизонт-2-РЦОП .....24 3 21 1294-1865 27

1/4 финала (первые матчи). 25.03. 
Минск — Минск-молодёжная 
(спорткомплекс «Минск», 13.00), 
Олимпия — РГУОР (игровой зал 
УОР, 13.00), Гомельские рыси 
— Виктория (ГОК по ИВС, 13.00). 
26.03. Горизонт — ЦОР-Виктория 
(спорткомплекс «Горизонт», 13.00).
Мужчины. Группа «А». 25.03. Им-
пульс-БГУИР (Минск) — Гомель-
ские рыси (спорткомплекс БГУ-
ИР, 13.00), Борисфен (Могилёв) 
— Рубон (Витебск) (спортком-
плекс «Олимпиец», 15.00), Минск-

резервная — Гродно-93 (спорт-
комплекс «Минск», 15.30). 

1. Борисфен ...............27 23 4 2305-1809 50
2. Гродно-93 ...............28 21 7 2533-2087 49
3. Рубон .....................28 18 10 2368-2110 46
4. Минск-рез. ..............27 12 15 1925-2006 39
5. Импульс-БГУИР .......28 8 20 2018-2251 36
6. Гомельские рыси .....28 1 27 1642-2528 29

Группа «Б». 22.03. Рубон-моло-
дёжная — Гродно-93-ГрГУ — 72:64 
(19:18, 18:14, 15:15, 20:17; Литарный 
— 16 + 5 подборов; Лемешевский — 
25 + 5 подборов). 

1. Минск-мол. .............24 18 6 1820-1567 42
2. Рубон-мол. ..............24 16 8 1692-1621 40
3. РЦОП-СДЮШОР ......24 13 11 1803-1815 37
4. Гродно-93-ГрГУ ........24 12 12 1767-1635 36
5. ЦОР-Виктория .........24 10 14 1736-1742 34
6. ЦОР-МГУ .................24 3 21 1561-1999 27

26.03. Минск-молодёжная — 
Гродно-93-ГрГУ (спорткомплекс 
«Минск», 14.00), ЦОР-МГУ (Моги-
лёв) — Рубон-молодёжная (спорт-
комплекс «Олимпиец», 14.00). 

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Группа «Б». 26.03. Минск — Аста-
на (Казахстан) (Falcon Club Arena, 
15.00).

Команда Георгия Кондра-
тьева выступит в группе I, 
в соперниках — дружины 
Швейцарии, Румынии, Из-
раиля, Андорры и Косово. 
Старт квалификации станет 
самым тяжёлым отрезком, 
так как на нём «белакрылыя» 
сразятся с самыми сильны-
ми оппонентами. 25 мар-
та наши соотечественники 
будут противостоять швей-
царцам.

На поле «Караджорджа» в 
Нови Саде сборная Белару-
си имеет статус номиналь-
ного хозяина. Топ-статус у 
команды Якина, она един-
ственная в группе принима-
ла участие в катарском ми-
ровом первенстве. До бо-
лезненного поражения от 
Португалии (1:6) Швейцария 
справилась с главной зада-
чей и вышла на ЧМ-2022 в 
плей-офф, обыграв Сербию 
и Камерун. Состав «кресто-
носцев» вряд ли удивил бе-
лорусскую сторону — вызва-
ны все сильнейшие. Правда, 
из-за травмы за сборную 
не сыграют вратарь Кобель 
и вингер Шакири. Защите 
«белакрылых» следует вни-
мательно опекать Эмбо-
ло: форвард «Монако» ре-
зультативен в последние
недели.

Георгий Кондратьев на 
ближайший сбор вызвал 
следующих игроков:

вратари — Андрей Кудравец
(БАТЭ, Борисов), Артём Макавчик 
(«Динамо-Минск»), Максим Плотни-
ков («Каспий», Актау, Казахстан);
защитники: — Денис Поляков («Ха-
поэль», Хайфа, Израиль), Захар Вол-
ков, Владислав Малькевич (оба — 
БАТЭ, Борисов), Максим Швецов, 
Руслан Хадаркевич (оба — «Динамо-
Минск»), Никита Степанов («Атырау», 
Казахстан),  Глеб Шевченко («Шах-
тёр», Солигорск), Роман Юзепчук 
(«Торпедо», Москва, Россия);
полузащитники — Артём Быков 
(«Динамо-Минск»), Юрий Ковалёв, 
Кирилл Капленко (оба — «Оренбург», 
Россия), Валерий Бочеров, Денис 
Гречихо (оба — БАТЭ, Борисов), Вла-
дислав Климович («Неа Салами-
на», Кипр), Александр Селява («Ро-
стов», Россия), Макс Эбонг («Аста-
на», Казахстан), Евгений Яблонский 
(«Арис», Лимассол, Кипр);
нападающие — Иван Бахар («Иро-
ни», Кирьят-Шмона, Израиль), Вла-
дислав Морозов, Владимир Хващин-
ский (оба — «Динамо-Минск»).

Последний раз Беларусь 
и Швейцария пересекались 
в июньском спарринге 2017 
года. На стадионе в Невша-
теле хозяева одержали ми-
нимальную победу благода-
ря точному удару Шакири на 
старте встречи. 

Алексей КАРПУК

Стартовали Стартовали 
с победыс победы

Юношеская сборная Беларуси (U-17) с победы

над командой Сербии (2:1) начала выступление

в квалификации чемпионата Европы-2023. Причём 

успех оказался волевым. Земляки пропустили 

от Джурича на 13-й минуте, но отыгрались 

в компенсированное время первого тайма 

(Апетенок, 45+2). А на 84-й минуте Мялковский 

забил решающий мяч — 2:1.

После стартового тура наша команда имеет три очка,
по одному набрали сборные Боснии и Герцеговины и Изра-
иля, нет приобретений пока у сербов. В финальной части 
чемпионата Европы, который пройдёт в Венгрии, сыграют 
16 сборных.

Довнар — М.Александров (Люкевич, 80), Кондратеня (М.Соколовский, 89), 
Апетёнок, П.Шевченко — А.Соколовский, Баранок — Мялковский (к), Майо-
ров (Сахончик, 68), Мельниченко (Мокин, 80) — Степаненко (Чуйко, 68).
25.03. Израиль — Беларусь (стадион «Стара Пазова», 16.00), Сербия — Бос-
ния и Герцеговина.
28.03. Беларусь — Босния и Герцеговина (стадион «Стара Пазова», 16.00), 
Израиль — Сербия.

Материалы подготовил Андрей ПЕТРОВ
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А у женщин – плей-офф!
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Битва
с фаворитом

В ближайшую субботу 

национальная сборная 

Беларуси по футболу 

начинает свой путь

в отборе к чемпионату 

Европы 2024 года, 

который пройдёт

в Германии. 
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Для постолимпийского 
сезона розыгрыш получил-
ся довольно длинным — со-
стоял из шести этапов, про-
шедших на трёх континен-
тах. В отсутствие россиян 
и белорусов, отстранённых 
Международной федера-
цией лыжного спорта (FIS), 
в нём были задействованы 
38 парней и 29 девчат. Прав-
да, всю дистанцию прошли 
далеко не все. В том же Ал-
маты награды оспаривали 
лишь по 16 фристайлистов. 

У женщин доминирова-
ла Лаура Пил. Она един-
ственная прыгала с большо-
го трамплина. При этом как 
тройное сальто с одним вин-
том в первом финале, так и 
«три с двумя» во втором ис-
полнила блестяще — чисто, 
уверенно, на хорошей ам-
плитуде и одержала убеди-
тельную победу — вторую 
в сезоне. В январе она вы-
играла один из канадских 
этапов. Её подруга по сбор-
ной Даниэлла Скотт столь 
же каллиграфично в решаю-
щем раунде выписала двой-
ное сальто с тремя пиру-
этами, но из-за меньшего 
коэффициента сложности 
уступила 12 баллов. Канад-
ка Мэрион Тэно, за прыжок 
из этой же серии получив 
на 4 балла меньше Скотт и 

на столько же больше аме-
риканки Кайлы Кун, стала 
бронзовым призёром. 

На протяжении всего ро-
зыгрыша стабильнее всех 
выступала Даниэла Скотт, 
которая на трёх этапах под-
нималась на высшую сту-
пеньку пьедестала. Благо-
даря этому ближайшую кон-
курентку — Лауру Пил — она 
опередила на 100 очков. В 
2015 году в общем зачёте 
Кубка мира Даниэлла фини-
шировала третьей, в 2016-м
и 2017-м — второй и вот 
наконец-то впервые в ка-
рьере завоевала Хрусталь-
ный глобус. А поскольку и на 
недавнем чемпионате ми-
ра в Бакуриани Скотт стала 
серебряным призёром, где 
уступила лишь китаянке Фа-
нью Конь, сезон для неё од-
нозначно удался. Что же ка-
сается Пил, то, благодаря 
своей виктории в Алматы, 
в итоговом рейтинге розы-
грыша она оттеснила Мэри-
он Тэно на третью позицию. 

У мужчин в красном би-
пе лидера на «Шымбулаке» 
стартовал украинец Дми-
трий Котовский, который ра-
нее два этапа выиграл и ещё 
на двух был вторым и тре-
тьим. Правда, швейцарца 
Ноя Рота он опережал все-
го на… 2 очка. Поэтому было 

любопытно, чем завершится 
их дуэль. Увы, развязка на-
ступила слишком рано. Оба 
спортсмена в квалифика-
ции заявили самую надёж-
ную версию «трёх с четырь-
мя» — с двойным пируэтом 
во втором сальто. Но если 
швейцарец не избежал по-
марок только на приземле-
нии, то украинец, видимо, 
не справившись с нервами, 
допустил их уже на отходе с 
трамплина и затем в возду-
хе. В итоге Рот вышел в фи-
нальную стадию с третьим 
результатом, а Котовский с 
13-м выбыл из борьбы. 

Если в предварительном 
круге Ной Рот уступил сво-

ему товарищу по команде 
Пирмину Вернеру и амери-
канцу Кристофферу Лилли-
су, то в первом финале уже 
только второму из них. Но в 
суперфинале Вернер пошёл 
ва-банк, заявив тройное 
сальто с пятью винтами. Без 
блеска, но довольно уверен-
но его сделав, Пирмин зара-
ботал 123 балла, а Ной за та-
кое же качество «трёх с че-
тырьмя» — на 5 меньше. При 
этом оба оказались в выи-
грыше. 

Для Вернера Казах-
стан — особое место. В 
2020-м на соседнем курор-
те «Ой-Карагай» он открыл 
счёт кубковым подиумам, в

2021-м в «Шымбулаке» одер-
жал первую победу и вот те-
перь вновь завоевал «золо-
то», благодаря чему и в об-
щем зачёте отобрал у Кри-
стоффера Лиллиса третье 
место. Один этап выиграв 
и на пяти став вторым, Ной 
Рот во второй раз в карьере 
завладел Хрустальным гло-
бусом, а Дмитрий Котовский 
стал серебряным призёром. 

Нельзя не отметить и 
первую «бронзу» на этапе 
19-летнего канадца Эми-
ля Наду, который в большом 
финале, как и Рот, демон-
стрировал первую версию 
«трёх с четырьмя». Лучшими 
новичками года признаны 
китайцы Шуо Чен и Чен Мей-
тин. Кубок наций выиграла 
сборная США. 

КУБОК МИРАКУБОК МИРА

АЛМАТЫ (Казахстан)

МУЖЧИНЫ. 1. П.Вернер — 123,00. 2. 
Н.Рот (оба — Швейцария) — 118,55. 
3. Э.Наду (Канада) — 96,83. 4. Ли Ти-
анма (Китай) — 95,13. 5. М.Кузнецов 
(Украина) — 95,00. 6. К.Лиллис 
(США)… 13. Д.Котовский (Украина) — 
80,97 — в квалификации. Всего — 16 
спортсменов. 
ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ, КМ. 1. Н.Рот 
— 429. 2. Д.Котовский — 371. 3. 
П.Вернер — 302. 4. К.Лиллис — 279. 
5. К.Делинджер (США) — 204. 6. 
А.Дюшайне (Канада) — 202. 
ЖЕНЩИНЫ. 1. Л.Пил — 110,36. 2. 
Д.Скотт (обе — Австралия) — 97,99. 
3. М.Тено (Канада) — 93,76. 4. К.Кун 
— 89,18. 5. В.Винецки (обе — США) 
— 79,69. 6. Ж.Алдабергенова (Казах-
стан) — 77,72… 10. А.Новосад (Укра-
ина) — 64,89 (в первом финале). Все-
го — 16 спортсменок. 
ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ, КМ. 1. Д.Скотт 
— 462. 2. Л.Пил — 362. 3. М.Тено — 
350. 4. К.Кун — 254. 5. В.Винецки 
— 233. 6. Э.Вайс (Германия) — 223. 
7. А.Новосад — 222. 8. Э.Кэлдвелл 
(США) — 176… 12. Фанью Конь (Ки-
тай) — 120. 

А сколько звёзд он зажёг, став 
тренером! Именно Валерий
Муратов в полной мере раскрыл та-
лант и легендарного белорусского 
спринтера Игоря Железовского — 
двукратного призёра Олимпийских 
игр, шестикратного чемпиона ми-
ра в спринтерском многоборье, не-
однократного рекордсмена мира на 
дистанциях 1000, 1500 м, а также в 
спринтерском многоборье. 

Нынче традиционный спринтер-
ский турнир на призы местного зна-
менитого специалиста собрал в Ко-
ломне более 300 конькобежцев из 20 
регионов России и Беларуси. Следу-
ет признать, из сильнейших россий-
ских скороходов стартовали немно-
гие. Но это ничуть не умаляет успех 
наших земляков, которые демон-
стрировали впечатляющие скорости. 
Спринтерское многоборье у мужчин, 
к примеру, выиграл минчанин Вла-
дислав Гапон, по ходу соревнований, 
как сообщил старший тренер бело-

русской сборной Виталий Роговцев, 
обновивший три личных рекорда: на 
500 м — 35,89, на 1000 м — 1.11,56 и в 
многоборье — 143,975. Вторую сум-
му набрал Виктор Руденко, которо-
му не удалось поднять планку личных 
достижений (он это сделал раньше). 
А вот замкнувший призовую тройку 
Егор Доморацкий, как и Влад, делал 
это трижды. На «пятисотке» теперь 
его «личник» равен 36,97, на «тысяче» 
— 1.11,69 и в многоборье — 145,895. 

Что же касается лидера нашей 
сборной Игната Головатюка, то в 
первый день он оставил обе дис-
танции за собой. При этом, по сло-
вам Виталия Роговцева, бежал без 
фанатизма, на классе, потому что 
опробовал новые ботинки и новые 
технические элементы в конструк-
ции коньков. Прикатать их было куда 
важнее. Назавтра его участие в тур-
нире и не планировалось. 

У женщин дебютную «пятисотку» 
выиграла Анна Доморацкая, которая 
повторила лучший результат в сезоне 
не только для себя, но и для всех спор-
тсменок России и Беларуси — 38,06. 
А уже с «тысячи» минчанка вынужде-
на оказалась сняться из-за сильно 
распухшей стопы — воспалившегося 
сухожилия. На ней из-за возникших 

проблем со спиной не стартовала и 
Евгения Воробьёва, которая на мень-
шей дистанции уступила ещё толь-
ко другой своей подруге по сборной 
Екатерине Слоевой и россиянке Да-
рье Качановой. В их отсутствие Сло-
ева не оставила соперницам шансов 
на второй «пятисотке» и на обоих ки-
лометрах и, естественно, празднова-
ла победу в многоборье. При этом во 
второй день на большей дистанции 
Екатерина показала лучший резуль-
тат сезона среди всех спортсменок 
России и Беларуси — 1.16,59. 

В соревнованиях приняла уча-
стие и большая группа белорусских 
юниоров (18 — 19 лет) и юношей/де-
вушек (16 — 17 лет). Наиболее яр-
ко себя проявили наши ребята из 
младшей возрастной группы. Ан-
дрей Александрович из Витебска в 
многоборье уступил только Даниилу 
Степченко из Московской области. 
Он записал в актив 1-е, 2-е и два 3-х 
места на дистанциях. На одной из 
«пятисоток» 3-м стал Никита Мар-
ченко из Могилёва, в многоборье 
набравший 4-ю сумму, а его тёзка из 
Минска Никита Шикало — 4-ю. Сре-
ди их ровесниц минчанка Доминика 
Кухарчик одну «тысячу» завершила 
второй, а в многоборье стала пятой. 

У юниоров минчанин Андрей 
Ильютик в гонках трижды устраи-
вался шестым и таким же оказался в 
многоборье. У юниорок могилевчан-
ка Полина Коржуева на 500 м дваж-
ды была пятой, а по итогам четырёх 
дистанций заняла 6-е место. 

Материалы полосы подготовила 
Елена СНЕЖКО

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРИЗЫ ВАЛЕРИЯ МУРАТОВАНА ПРИЗЫ ВАЛЕРИЯ МУРАТОВА

КОЛОМНА 

ЖЕНЩИНЫ. 1-й день. 500 М. 1. 
А.ДОМОРАЦКАЯ — 38,06. 2. Е.СЛОЕВА (обе 
— Минск) — 39,29. 3. Д.Качанова (Россия) — 
39,73. 4. Е.ВОРОБЬЁВА (Могилёв) — 41,66. 
1000 М. 1. Е.СЛОЕВА — 1.17,89. 2. Д.Качанова 
— 1.23,41. 3. К.Грумандь (Россия) — 1.23,77. 
А.ДОМОРАЦКАЯ, Е.ВОРОБЬЁВА — снялись. 
2-Й ДЕНЬ. 500 М. 1. Е.СЛОЕВА — 38,93. 2. 
Д.Качанова — 39,73. 3. М.Таунгавер (Россия) — 
41,88. 
1000 М. 1. Е.СЛОЕВА — 1.16,59. 2. Д.Качанова 
— 1.21,16. 3. М.Таунгавер — 1.24,12. 
СПРИНТЕРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ. 1. Е.СЛОЕВА 
— 155,460. 2. Д.Качанова — 161,745. 3. 
М.Таунгавер — 168,530. 
МУЖЧИНЫ. 1-й день. 500 М. 1. 
И.ГОЛОВАТЮК — 35,63. 2. В.ГАПОН (оба 
— Минск) — 35,89. 3. Е.ГАГИЕВ — 36,74. 4. 
В.ЗАПОЙКИН (оба — Могилёв) — 36,88… 6. 
В.РУДЕНКО — 37,09. 7. Е.ДОМОРАЦКИЙ (оба 
— Минск) — 37,23… 10. Е.БОЛГОВ (Могилёв) 
— 37,81. 11. П.БРАНКОВСКИЙ (Минск) — 37,97. 
12. М.ПОНКРАТЕНКОВ (Могилёв) — 38,04… 15. 
М.ФЁДОРОВ (Минск) — 38,72. 
1000 М. 1. И.ГОЛОВАТЮК — 1.11,35. 2. 
В.РУДЕНКО — 1.11,51. 3. В.ГАПОН — 1.11,56. 4. 
Е.ДОМОРАЦКИЙ — 1.11,69. 5. В.ЗАПОЙКИН 
— 1.13,11… 8. Е.БОЛГОВ — 1.13,81… 10. 
М.ФЁДОРОВ — 1.14,89. 11. П.БРАНКОВСКИЙ — 
1.15,33… 14. Е.ГАГИЕВ — 1.16,15. 
2-Й ДЕНЬ. 500 М. 1. В.ГАПОН — 36,25. 2. 
В.РУДЕНКО — 36,28. 3. Е.ГАГИЕВ — 36,86. 4. 
Е.ДОМОРАЦКИЙ — 36,97. 5. В.ЗАПОЙКИН 
— 37,01… 8. П.БРАНКОВСКИЙ — 37,42. 9. 
Е.БОЛГОВ—37,52… 12. М.ПОНКРАТЕНКОВ — 
37,91. 13. М.ФЁДОРОВ — 37,99. 
1000 М. 1. В.РУДЕНКО — 1.11,17. 2. 
Е.ДОМОРАЦКИЙ — 1.11,70. 3. В.ГАПОН — 
1.12,11. 4. В.ЗАПОЙКИН — 1.12,80. 5. Е.БОЛГОВ 
— 1.12,89… 7. М.ФЁДОРОВ — 1.14,37… 12. 
П.БРАНКОВСКИЙ — 1.15,96. 13. Е.ГАГИЕВ — 
1.16,21. 14. М.ПОНКРАТЕНКОВ — 1.16,27. 
СПРИНТЕРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ. 1. В.ГАПОН 
— 143,975. 2. В.РУДЕНКО — 144,710. 3. 
Е.ДОМОРАЦКИЙ — 146,895. 4. В.ЗАПОЙКИН — 
146,845… 6. Е.БОЛГОВ — 146,680. 7. Е.ГАГИЕВ 
— 149,780. 8. П.БРАНКОВСКИЙ — 151,035… 12. 
М.ФЁДОРОВ — 151,340. 13. М.ПОНКРАТЕНКОВ 
— 152,520. 

Не выдержали нервишки
Финальный этап Кубка мира по лыжной акробатике, прошедший
в Алматы на знаменитом горном курорте «Шымбулак», завершился 
двойными успехами австралиек и швейцарцев. У женщин «золото» 
и «серебро» завоевали соответственно Лаура Пил и Даниэла 
Скотт, с которыми с нынешнего сезона работает и белорус 
Дмитрий Дащинский, у мужчин — Пирмин Вернер и Ной Рот. 

На рекордных На рекордных 
скоростяхскоростях

Хотя официальный календарь исчерпан, белорусские конькобежцы Хотя официальный календарь исчерпан, белорусские конькобежцы 
не спешат завершить сезон. На днях они стали участниками 47-х не спешат завершить сезон. На днях они стали участниками 47-х 
Всероссийских соревнований на призы Валерия Муратова — трёхкратного Всероссийских соревнований на призы Валерия Муратова — трёхкратного 
призёра Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира, многократного призёра Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира, многократного 
чемпиона СССР, рекордсмена мира, Почётного гражданина Коломны, чемпиона СССР, рекордсмена мира, Почётного гражданина Коломны, 
норвежского Осло и немецкого Инцеля. норвежского Осло и немецкого Инцеля. 
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В 10-километровой гонке 
у женщин ни одна из олим-
пийских чемпионок не стар-
товала. Вероника Степано-
ва, переболевшая накану-
не главного турнира, ещё 
ни в одном виде програм-
мы участия не принимала. 
После победы в комбини-
рованной «пятнашке» тем-
пература поднялась и у На-
тальи Непряевой, без кото-
рой, судя по всему, прой-
дут все оставшиеся виды. А 
Юлия Ступак, не очень до-
вольная состоянием, реши-
ла поберечь силы перед ко-
мандным спринтом. В их от-
сутствие «золотой» шанс не 
упустила местная воспи-
танница Екатерина Смир-
нова, лучше других знаю-
щая местные трассы. И ес-
ли она и другая тюменская 
лыжница Елизавета Пантри-
на, завоевавшая «бронзу», 
входили в пул претенденток 
на медаль, то попадание на 
пьедестал 17-летней Али-
ны Пеклецовой, единолично 
представлявшей Вологод-
скую область, стало насто-
ящей сенсацией. На эквато-
риальной отметке она усту-
пала Смирновой 6 секунд, а 
в итоге сократила отстава-
ние до 2-х, во что сама дол-
го не могла поверить. В фев-
рале на этой же трассе она 
выиграла аналогичную «де-
сятку» на молодёжном пер-

венстве России, но бросить 
вызов взрослым спортсмен-
кам никак не рассчитывала. 

Лидер белорусской сбор-
ной Анна Королёва, про-
играв 1 минуту 19 секунд, 
заняла 16-е место. Юниорка 
Елизавета Пинчук с отста-
ванием 3.25 оказалась 53-й. 
Не смогли вмешаться в ме-
дальный спор и российские 
биатлонистки Екатерина Но-
скова и Елизавета Каплина, 
показавшие соответственно 
21-й и 33-й результаты. 

В командном спринте на-
завтра финалисток опре-
деляли по итогам индиви-
дуальной квалификации. 
Выиграла её Анастасия До-
ценко из Татарстана, пром-
чавшая довольно тяжёлый 
для этой дисциплины круг 
на 2 секунды быстрее, чем 
Смирнова и Ступак. Наши 
тёзки — Королёва и Маче-
хина, устроившись на 17-й 
(+11,5) и 18-й (+12,1) строч-
ках протокола, в финале га-
рантировали себе 9-й стар-
товый номер. К сожалению, 
юниорке Мачехиной пока 
сложно бороться с опытны-
ми лыжницами. Если Коро-
лёва на четвёртом этапе, ко-
торый пробежала лишь на 2 
секунды медленнее лидиро-
вавшей Пантриной, смогла с 
11-го места перебраться на 
7-е, то её напарница, увели-
чив отставание на 20 секунд 

(до 45-й), вновь отступила 
на 11-е место. На заключи-
тельном этапе Королёва по-
вторно обошла нескольких 
соперниц и финишировала 
8-й. Выиграли гонку, к радо-
сти организаторов, Смирно-
ва и Пантрина. 

У мужчин на «пятнашке» 
продолжения дуэли между 
двумя олимпиониками Алек-
сандром Большуновым и 
Сергеем Устюговым, которая 
с начала сезона всех дер-
жит в напряжении, не полу-
чилось. Хотя дебютные про-
межуточные отсечки имен-
но они прошли лидерами. К 
5 километру Сергей из-за не 
самых быстрых лыж уже от-
ставал на 9 секунд. А даль-
ше — больше. В итоге он за-
писал в пассив почти полто-
ры минуты и лишь замкнул 
топ-10. Сразу за ним обосно-
вался третий соавтор золо-
того олимпийского успеха в 
эстафете Денис Спицов. А 
ещё один — Алексей Червот-
кин после нескольких чет-
вёртых мест наконец-то до-
был «бронзу». Большунов от-
стоял пальму первенства, а 
вторым стал Антон Тимашов 
из Татарстана. 

В командном спринте за-
тем третий год подряд чем-
пионский титул завоевали 
Большунов и Терентьев. Но 
вплоть до последнего ме-
тра нельзя было с точно-

стью сказать, отстоят ли они 
пальму первенства — на-
столько острый бой им дали 
юные Тимашов и Иван Гор-
бунов из Татартстана, усту-
пившие лишь секунду. Ду-
эт оторвался только на фи-
нальном круге. А ещё пред-
последний этап в четырёх 
секундах завершили 7 ко-
манд. Замкнули топ-3 мест-
ные Иван Якимушкин и 
Евгений Белов. Белорусы 
Егор Шпунтов и Артём Хо-
лод, показав в квалифика-
ции соответственно 38-й 
(+16,3) и 64-й (+28,5) резуль-
таты, в число 15 команд-фи-
налисток не попали. 

Порадовал деда
Из шведского Фалуна 

часть лыжегоночной труп-
пы Кубка мира отправи-
лась в финский Лахти на фи-
нальный этап розыгрыша, а 
спринтеры прежде загляну-
ли в Таллин, где разыграли 
предпоследние комплекты 
наград в коньковой версии 
дисциплины. 

Чтобы немного приоста-
новить норвежцев, из-за яв-
ной доминанты которых ин-
терес к лыжным гонкам па-
дает, FIS провела в эстон-
ской столице эксперимент: 
обязала всех участников ис-
пользовать одинаковый ва-
риант смазки лыж, а нор-
вежцев — ещё и сократить 
количество наносимого ма-
териала, который предоста-
вили сами организаторы. 
Желаемого эффекта они, по 
крайней мере, пока не полу-

чили: оба «золота» выигра-
ли представители Страны 
фьордов, которая в мужском 
финале была представлена 
тремя спортсменами, в жен-
ском — одной. 

Йоханнес Клэбо свою 
66-ю викторию назвал осо-
бенной в связи с тем, что 
чувствовал себя почти, как 
дома, ведь его дедушка жи-
вёт в этом городе и пришёл 
поболеть за внука. В финале 
диктовать условия игры сра-
зу взялись француз Люк Ша-
нава и швед Эдвин Ангер, 
но уже в середине дистан-
ции на подъёме Клэбо зна-
менитой припрыжкой обо-
шёл обоих и вскоре вёз им 
метров семь. Линию фини-
ша он пересёк на 2,62 секун-
ды раньше Люка. А на третье 
место выбрался норвежец 
Эдвин Нортуг. 

У женщин, казалось, по-
бедный шанс не упустит 
олимпийская чемпион-
ка шведка Йона Сундлинг. 
Она выиграла квалифика-
цию, две следующие стадии 
и солировала в решающей. 
Но по пятам за ней следо-
вала длиннющая норвежка 
Кристин Шистад, в послед-
ний момент разножкой вы-
рвавшая «золото». Замкнув-
шая тройку швейцарка На-
дин Фаендрих несколько 
упрочила своё лидерство в 
спринтерском зачёте. Но, 
в отличие от Клэбо, уже га-
рантировавшего себе тро-
фей, ей рано расслабляться.  

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ТЮМЕНЬ 

ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ ГОНКА. 1. Е.Смирнова (Тюмень) — 26.09,9. 2. А.Пеклецова 
(Вологда) — +2,1. 3. Е.Пантрина (Тюмень) — +11,5. 4. А.Кулешова 
(Нижний Новгород) — +14,8. 5. М.Истомина (Пермь) — +15,2. 
6. А.Суркова (Татарстан) — +28,5… 16. А.КОРОЛЁВА — +1.19,8… 
53. Е.ПИНЧУК (обе — Беларусь) — +3.25,6. 
КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ. 1. Тюменская 
обл. (Е.Смирнова, Е.Пантрина) — 26.40,1. 2. Ханты-Мансий-
ский округ-1 (А.Перевозчикова, Е.Носкова) — +18,4. 3. Ко-
ми-1 (О.Царёва, Ю.Ступак) — +32,9. 4. Центральный ФО 
(Д.Рогозина, М.Якунина) — +40,1. 5. Москва-1 (Е.Шалабода, 
А.Кононова) — +44,8. 6. Татарстан-2 (А.Доценко, Х.Мацокина) 
— +45,1… 8. БЕЛАРУСЬ (А.Мачехина, А.Королёва) — +54,6. 
МУЖЧИНЫ. 15 КМ. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ. ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ ГОНКА. 1. А.Большунов (Архангельск) — 34.51,1. 
2. А.Тимашов (Татарстан) — +12,8. 3. А.Червоткин (Москва) — 

+27,9. 4. И.Якимушкин (Тюмень) — +43,5. 5. А.Мельниченко 
(Красноярский край) — +1.01,7. 6. Е.Белов (Тюмень) — +1.05,9. 
7. С.Коростелёв (Пермь) — +1.18,6… 10. С.Устюгов (Ханты-Ман-
сийск) — +1.26,5. 
КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ. 1. Архангель-
ская обл. (А.Терентьев, А.Большунов) — 23.25,2. 2. Татарстан-1 
(А.Тимашов, И.Горбунов) — +1,3. 3. Тюменская-3 (И.Якимушкин, 
Е.Белов) — +8,1. 4. Санкт-Петербург-1 (С.Забалуев, А.Краснов) 
— +13,9. 5. Коми-1 (А.Виценко, И.Семиков) — +14,0. 6. Татар-
стан-2 (С.Ардашев, Д.Филимонов) — +14,8. Е.ШПУНТОВ и 
А.ХОЛОД — в финал не попали. 

КУБОК МИРА
ТАЛЛИН (Эстония)

МУЖЧИНЫ. СПРИНТ. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ. 1. Й.Клэбо (Нор-
вегия) — 2.14,35. 2. Л.Шанава (Франция) — +2,62. 3. Э.Нортуг 
(Норвегия) — +3,70. 4. Э.Ангер (Швеция) — +3,80. 5. Э.Вальнес 
(Норвегия) — +7,08. 6. М.Грате (Швеция) — +15,77. 7. Р.Жэй. 

8. Ж.Шаппа (оба — Франция). 9. Ф.Пеллегрино (Италия)… 
20. Р.Жюв (Франция).
СПРИНТЕРСКИЙ ЗАЧЁТ, КМ. 1. Й.Клэбо — 1146. 2. Л.Шанава 
— 892. 3. Э.Ангер — 771. 4. Ф.Пеллегрино — 769. 5. Р.Жюв — 
767. 6. Э.Нортуг — 755. 
ОБЩИЙ ЗАЧЁТ, КМ. 1. Й.Клэбо — 2482. 2. П.Гульберг (Нор-
вегия) — 2061. 3. Ф.Пеллегрино — 1551. 4. Х.К.Холун — 1218. 
5. С.Х.Крюгер — 1185. 6. Д.Тоенсет (все — Норвегия) — 1175. 
ЖЕНЩИНЫ. СПРИНТ. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ. 1. К.С.Шистад 
(Норвегия) — 2.34,58. 2. Й.Сундлинг (Швеция) — +0,13. 
3. Н.Фаендрих (Швейцария) — +2,33. 4. К.Ридзек (Германия) — 
+5,61. 5. Л.Квинтин (Франция) — +8,28. 6. Т.Беранова (Чехия) 
— +9,40. 7. М.Дальквист (Швеция)… 14. Т.У.Венг (Норвегия)… 
27. Й.Хэгстрём (Швеция). 
СПРИНТЕРСКИЙ ЗАЧЁТ, КМ. 1. Н.Фаендрих — 871. 
2. М.Дальквист — 849. 3. Т.У.Венг — 718. 4. Й.Хэгстрём — 714. 
5. Д.Керн (США) — 667. 6. Л.Гимлер (Германия) — 659. 
ОБЩИЙ ЗАЧЁТ, КМ. 1. Т.У.Венг — 1888. 2. Д.Диггинз — 1778. 
3. К.Нисканен — 1670. 4. Р.Бреннан (США) — 1486. 
5. Н.Фаендрих — 1336. 6. Ф.Карлссон (Швеция) — 1220. 

Дальше – больше…
На открытом чемпионате России, который проходит в Тюмени, после 
затратных скиатлонов был запланирован небольшой тайм-аут. Возобновив 
борьбу, участники определили сильнейших ещё в двух дисциплинах — 
в индивидуальных коньковых «разделках» и таких же командных спринтах. 
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Самые 

продуманные 

тренировки 

не повысят 

работоспособность 

и выносливость, 

если нервная 

система окажется 

не в порядке.

Здоровый
сон

Серьёзным нервным 
срывом грозит сон урыв-
ками, беспокойный. Та-
кой сон не даёт отдыха, 
а только ухудшает физи-
ческое состояние. При 
высоких физических на-
грузках может случиться 
сбой в работе сердечно-
сосудистой системы. 

Между тем есть се-
креты, которые могут по-
мочь улучшить качество 
сна. Как считают специа-
листы, очень важен риту-
ал отхода ко сну. Отложи-
те телефон, компьютер, 
смените их просмотр на 
печатный вариант книги, 
смените холодный свет 
на тёплое освещение. 
Послушайте спокойную 
музыку, можно выбрать и 
специальные записи аль-
фа- и дельта-волн. Што-
ры должны быть закрыты 
наглухо (мелатонин раз-
рушается светом), шум 
также не должен беспо-
коить, подберите подхо-
дящие беруши.

Кроме того, будет не 
лишним принять ванну 
с магниевой солью или 
сделать ванночки для 
ног. Ароматерапия тоже 
поможет отойти ко сну 
в спокойном состоянии. 
Но использовать следу-
ет только натуральные 
эфирные масла: лаван-
ды, сандала, бергамота, 
мелиссы, ромашки. Аро-
маты благоприятно воз-
действуют на лимбиче-
скую систему, отвечаю-
щую за эмоции, мотива-
цию и память. 

Любую физическую 
активность следует за-
вершить до 17 часов, со-
всем исключать спорт 
не нужно, ведь это по-
могает достигнуть есте-
ственной усталости. По 
словам спортивных ме-
диков, необходимо пе-
ресмотреть и питание, 
добавив в него продукты, 
богатые триптофаном: 
какао, авокадо, индейку, 
мясо кролика, орехи. Ме-
латонин также содержит-
ся в дикой вишне и аце-
роле, поэтому соки из 
этих ягод положительно 
влияют на организм пе-
ред сном.

Взрослые должны ре-
гулярно cпать 7 или бо-
лее часов в сутки. Неко-
торым, в частности мо-
лодым людям и людям с 
хроническими заболева-
ниями, необходимо да-
же больше — 9 часов сна 
в сутки. Лишь небольшо-
му количеству людей до-
статочно спать менее 6 
часов в сутки. Это обу-
словлено генетическими 
факторами.

Игорь КОРНЕЕВ

Оторвались – и отобрались
В Могилёве прошли Олимпийские дни молодёжи по плаванию. 

В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов — юниоры 

2007 — 2008 и юниорки 2008 — 2009 годов рождения — со всех 

регионов Республики Беларусь.

В эстафете 4х100 м вольным стилем 
среди юниорок лидировала команда 
Гомельской области — 4.05,91 сек. За 
неё выступали Анастасия Подлобни-
кова, Влада Зырко, Полина Комарчук и 
Дарья Жилинская. В аналогичном виде 
программы юниоры Брестской обла-
сти показали лучший результат (Иван 
Гончар, Владислав Лемешевский, Ки-
рилл Холкин, Владислав Задорожный) 
— 3.35,03 сек.

В эстафетном плавании 4х100 м ком-
плексным плаванием среди юниоров 
отличилась столичная команда (Вита-
лий Якубович, Даниил Тишкевич, Ки-
рилл Соловей, Даниил Бученков). Их 
результат — 3.55,91 сек.

В смешанной эстафете 4х100 м вы-
играла команда Минска — 4.07,47 сек. 
В её составе выступили Виталий Яку-
бович, Алиса Белая, Кирилл Соловей и 
Мария Пученкова. По результатам ко-
мандного первенства также лидировал 

Минск —1980. Брестская область — на 
2-м месте (1452), Минская область — 
на 3-м (1410). 

За все дни турнира больше всего 
золотых наград завоевала минчанка 
Мария Пученкова — 7 медалей. Нор-
мативы отбора для участия в XVII Ев-
ропейском юношеском олимпийском 
фестивале (22 — 30 июля, г. Мари-
бор, Словения) и во II Играх стран СНГ 
(8 —14 августа, г.Брест) выполнили 17 
спортсменов.

«Юношеский спорт развивается и 
доказывает, что в нём есть перспек-
тивные пловцы. За последние шесть 
лет это рекордное количество спорт-
сменов, которым удалось выполнить 
отборы на предстоящие международ-
ные соревнования...» — отметил тре-
нер-преподаватель сборных команд 
Беларуси по плаванию Владимир Фё-
дорович Филипчик.

Екатерина СНЕГИНА
Мария Пученкова с кубком

— Людей, серьёзно зани-
мающихся голубями, в Бе-
ларуси достаточно много, — 
говорит глава белорусско-
го клуба спортивного голу-
беводства Игорь Хвалько 
(на фото). — Поэтому сей-
час перед нами стоит зада-
ча всем объединиться и соз-
дать федерацию спортивно-
го голубеводства.

— Многие, наверное, 
имеют достаточно общее 
представление о соревно-
ваниях между «голубятни-
ками». В чём их суть?

— Голубиные гонки — это 
вид спорта с участием спе-
циально обученных «спор-
тивных» голубей, которые 
отвозятся на точку пуска, от-
куда производится их одно-
временный выпуск. Голуби 
летят к своему питомнику, 
проделав в пути определён-
ное расстояние. Как прави-
ло, средняя дистанция око-
ло 300 км. Учитывая расстоя-
ние и время, затраченное на 
полёт, вычисляется скорость 
полёта каждого из голубей. 
Расстояние, которое голуби 
преодолевают в гонках, мо-
жет исчисляться от 100 до 
1000 и более километров. 
Победителем гонки при-
знаётся птица, преодо-
левшая маршрут с макси-
мальной скоростью. Для 
определения победителя 
гонок и фиксации времени 
прилёта голубей в питомнике 
используются электронные 
устройства и микрочипы. 
В соревнованиях, которые 
проводятся у нас в Беларуси 
под эгидой клуба спортивно-
го голубеводства, все голуби 
имеют на своих лапках ми-
крочип и родовое несъёмное 
кольцо с номером, которое 
зарегистрировано в Между-
народной федерации спор-
тивного голубеводства (FCI), 
в состав которой кстати, вхо-
дят представители более 60 
стран мира.

Скорость голубя может 
быть, в зависимости от по-
годы, 70, 80 и более 100 км в 

час. С момента пуска до при-
лёта первых голубей на дис-
танции 300 км проходит при-
мерно 4 часа. И всё это вре-
мя голубевод всматривается 
в небо в ожидании прилёта 
своих голубей. С каждой ми-
нутой напряжение возрас-
тает, и вот наступает тот мо-
мент, когда с неба «камнем», 
сложив крылья, прилетает на 
антенну первый голубь!

— Беларусь состоит в 
FCI?

— Наш клуб был принят в 
Международную федерацию 
спортивного голубеводства в 
августе 2022 года на Олимпи-
аде в Румынии. Для вступле-
ния существуют определён-
ная процедуры. Это очень се-
рьёзная федерация, с боль-
шим авторитетом, и 
ставить под сомне-
ние репутацию, при-
няв непонятно кого, 
чтобы потом возник-
ли проблемы разно-
го рода, они не со-
бирались. Нас долго 
проверяли, заходили 
на сайт, интересова-

лись нашими соревнования-
ми. Нужны были рекоменда-
тельные письма от федера-
ций других стран. Мы к этому 
шли с 2017 года…

— Необходимо бы-
ло сдать экзамен, чтобы 
стать членом федерации?

— Да, необходимо было 
подтвердить квалификацию, 
доказать то, что мы имеем 
право состоять в данной ор-
ганизации. Решение при-
нималось путём голосова-
ния членов исполкома — там 
и Африка, и Америка, и все 
остальные. Нас приняли. Это 
большая удача.

— FCI — большая орга-
низация… Соревнования, 
которые проходят под их 
эгидой, наверное тоже 
отличаются размахом?.. 

— Голубей со всего мира 
собирают на голубедроме, 
там они привыкают к питом-
нику, их тренируют. И через 
определённое время про-

водят соревнования. 
Для этого их на специ-

альных грузовиках — 
«голубевозах» везут 
к точке пуска, коли-
чество голубей мо-
жет исчисляться де-
сятками тысяч. Голу-
би Леонида Добро-
вольского, Виталия 

Никишина участвовали в 
таких соревнованиях. Так-
же участвовали в ЮАР в со-
ревнованиях голуби Генна-
дия Янковского, здесь при-
зовой фонд составляет 
1 000 000 долларов. Серьёз-
ные соревнования сейчас 
в Таиланде. Коммерческая 
составляющая… Самый до-
рогой голубь был продан за 
1.600.000 евро.

— Получается, что заня-
тие голубеводством не из 
дешёвых?

— Основные расходы – 
это питомник, голубятня. Его 
можно сделать своими рука-
ми, так дешевле. Материа-
лы плюс антенна, электрони-
ка — в таком варианте можно 
вообще в 1 000 долларов уло-
житься. А касаемо голубей, 
племенного материала — мы 
даже обеспечим, подарим 
вновь вступившим членам 
клуба. Новичок может пол-
ностью рассчитывать на на-
шу помощь и поддержку.Это 
не голословно, мы поможем 
не только советами. Если да-
же каждый из нас подарит по 
голубю, это уже будет 15 пар. 
15 пар — это достаточно для 
начинающего голубевода.. 
Дадим птенцов, можем дать 
яйца уже оплодотворённые, 
которые можно подложить в 
гнёзда другим голубям. Ес-
ли человек заинтересовал-
ся спортивным голубевод-
ством, мы поможем ему, это 
абсолютно точно. На произ-
вол судьбы его не бросим.

— Чем государство мог-
ло бы на сегодняшний 
день помочь в развитии 
спортивного голубевод-
ства в Беларуси?

— Сейчас наша цель — соз-
дание Федерации спор-

тивного  голубеводства. 
По требуемым нормам 

проведена подгото-
вительная работа. 
Представительства 

от разных областей 
созданы, по 10 человек и бо-
лее от каждой. Надеюсь, Ми-
нюст зарегистрирует Феде-
рацию спортивного голубе-
водства, а потом будем об-
ращаться в Министерство 
спорта и туризма.

Денис НУПРЕЙЧИК

Летите, голуби, летите!
Человек приручил дикого сизого голубя более 

5000 лет тому назад. С тех пор голубеводы вывели 

много пород домашних голубей, различных 

по цвету, экстерьеру и назначению.
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Любопытно, что после вспыхнув-
шей новости в СМИ о том, что разы-
грывающая Лилия Артюхович завер-
шила выступления в «националке», 
рулевой нашей команды Александр 
Сытько опроверг это: «Я не знаю, от-
куда журналисты взяли информацию, 
обнародованную во время турнира. 
Она вызвала недоумение и у Артю-
хович, и у тренерского штаба сбор-
ной. Получилось некрасиво… Лилия 
— одна из лидеров команды, опытный 
игрок. На самом деле она отсутство-
вала в Москве из-за проблем со здо-
ровьем, у неё воспалились ахилловы 
сухожилия на обеих ногах».

Напомню, в ходе третьего в сезо-
не сбора белоруски участвовали в то-
варищеском турнире в Москве. К со-
жалению, вновь не удалось собрать 
всех сильнейших. В силу различных 
обстоятельств не смогла помочь На-
талья Василевская, только набирает 
форму Екатерина Губчик. Алина Киш-

ко выступает за клуб из Южной Ко-
реи, а в Азии сроки пауз для между-
народных матчей отличаются от ев-
ропейских. Наталье Котиной несколь-
ко месяцев назад сделали операцию 
на крестообразной связке. Постепен-
но восстанавливается после травмы 
Ирина Шинкарук. Кроме того, гото-
вится стать мамой лидер сборной Ка-
рина Ёжикова.

Не вполне боевым составом на-
шей дружине удалось дать бой со-
перницам. Коллектив дважды потер-
пел поражения — сначала от второй 
команды России (29:32), а после от 
первого состава соседок (28:31). На-
последок белоруски обыграли пред-
ставительниц китайского клуба «Фе-
никс» (32:22). По итогам матчей руле-
вой сборной Александр Сытько рас-
сказал:

— Всегда хочется большего. Лю-
бое поражение не добавляет поло-
жительных эмоций. Мы знали, кто 

перед нами и какое место в иерар-
хии женского гандбола зани-
мает сборная России. Даже 
несмотря на тот факт, что 
её игроки были поделе-
ны на две команды. Одна 
была более опытной, дру-
гая — чуть амбициознее. 
Они встречались в заклю-
чительном матче турнира, 
и его итог не был ясен до по-
следних секунд. Поэтому обе 
российские команды были достой-
ны друг друга.

Впечатления от игры сборной Бе-
ларуси — двоякие. Были хорошие 
моменты и откровенно слабые. Слу-
чались отрезки, когда теряли кон-
центрацию, совершали много не-
обязательных потерь. Соперники 
подобного уровня таких вольностей 
не прощают.

Быстрота, восприятие игры, ско-
рость игрового мышления — в этих 
компонентах мы еще отстаём. Хо-
рошо, что есть такой соперник, как 
сборная России. На её фоне мы ви-
дим свои недостатки. Уровень рос-
сийской команды является для нас 
проводником и катализатором в 
дальнейшей подготовке. Нам за вос-
точными соседями хорошо тянуться.

— В предыдущих матчах сбор-
ная Беларуси уступала россиян-
кам крупнее. Сейчас два пораже-
ния с разницей в 3 мяча. Это го-
ворит о том, что уровень коман-

ды растёт?

— Сложный вопрос. Это 
станет понятно после снятия 

соревновательных санк-
ций. Сейчас нам важно по-
трудиться над теми эле-
ментами, которые не очень 
хорошо получались на тур-

нире в Москве. А дальше 
закрепить это в играх. По та-

кому принципу строим свою 
работу. И по сравнению с преды-

дущими матчами прогресс в наших 
действиях есть. Двигаемся дальше.

В СМИ появилась информация о 
возможном переходе правой полу-
средней сборной Беларуси Анаста-
сии Сивухи в российскую «Астраха-
ночку». Трансфер для левши может 
стать дебютной пробой сил в зару-
бежном чемпионате. После прошлого 
сезона Сивуха подписала контракт с 
«Боруссией», но не сыграла за немец-
кий клуб ни одного матча и в сентябре 
вернулась в родной Брест. 20-летняя 
левша — пятый бомбардир белорус-
ского чемпионата в текущем сезо-
не. На её счету 144 мяча за 21 матч, в 
среднем 6,9 голов за игру. В составе 
сборной Беларуси Сивуха в ыступала 
на московском Кубке дружбы.

Материалы полосы подготовил Ян БОГИРОВ

Тянуться к уровню соседок
В апреле у женской сборной Беларуси запланирован очередной 

учебно-тренировочный кемп. На этот раз в деле будут проверять 

третьих-четвёртых номеров дружины. В завершении УТС пройдёт 

товарищеский турнир, в котором, помимо нашей команды, 

примут участие «молодёжки» Беларуси и России, 

а также сборная клубов Беларуси.

Владимир Петрович ро-
дился в городском посёлке 
Кореличи на Гродненщине, 
где делал первые гандболь-
ные шаги. Однако талант-
ливого вратаря заприме-
тил Анатолий Мешков и в 
1980-м, по окончании школы, 
пригласил в брестский «Пе-
динститут». Там Савко учил-
ся и играл до 1986-го, а за-
тем вернулся в Гродно и за-
воевал «золото» чемпионата 
БССР в составе «Прогресса». 
Но вскоре вновь оказался в 
«Пединституте».

В 1990-м Савко стал од-
ним из первых легионеров 
в белорусском гандболе — 
отправился выступать за 
АЗС из Бяла-Подляски. Поз-
же играл в Польше за клубы 
из Пулав и Радома, а карье-
ру завершил в 39 лет. При 
этом параллельно уже на-
чинал тренировать. И ког-
да в 2002-м братья Мешко-
вы в память об отце осно-
вали в Бресте БГК, его при-
гласили встать у руля новой 
команды. Именно под руко-
водством Владимира Пе-
тровича было выиграно пер-
вое «золото» в чемпиона-
те страны (затем ещё два), 
были добыты первые очки 
в Кубке ЕГФ и на групповом 
этапе Лиги чемпионов… В 
прошлом году болельщики 
БГК признали Савко лучшим 
тренером в истории клуба.

В последнее время он ра-
ботал с детьми в брестском 
Центре олимпийского резер-
ва, входил в штаб женского 
«Берестья», а также ассисти-
ровал Олегу Свитичу в ЦОР-
БГК, который сейчас идёт на 
первом месте во втором ди-
визионе чемпионата Белару-
си. Совсем недавно, полторы 
недели назад, команда Сви-

тича и Савко выиграла Олим-
пийские дни молодёжи.

Кроме профессиональ-
ных, Владимир Петрович 
обладал и замечательными 
человеческими качества-
ми. Для близких и коллег он 
был добрым и интеллигент-
ным другом, который с ува-
жением относился не только 
ко взрослым, но и к детям…

*  *  *
В офисе белорусской фе-

дерации гандбола прошла 
жеребьёвка «Финалов четы-
рёх» Кубка Беларуси среди 
мужских и женских команд. 
По её итогам были опреде-
лены полуфинальные пары.

Решающий уикенд турни-
ра среди мужских команд 
состоится в Бресте на пло-
щадке ДС «Виктория. Матчи 
среди женских коллективов 
пройдут в Могилёве в спорт-
комплексе «Олимпиец».

КУБОК БЕЛАРУСИ
МУЖЧИНЫ. «Финал четырёх» 

5.05. СКА-Минск — Гомель, БГУФК-
СКА-РГУОР — Мешков Брест. 6.05. 
Матч за 3-е место, финал.

ЖЕНЩИНЫ. «Финал четырёх»

27.05. Городничанка — БНТУ-БелАЗ, 
Гомель — Березина (Бобруйск). 
28.05. Матч за 3-е место, финал.

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
МУЖЧИНЫ. I дивизион

22.03. Минск, Дом гандбола. 
СКА-Минск — Кронон (Гродно) — 
52:28 (25:11). 
СКА: Ковалёв, Стасюк — Хмельков 
(7), Самойло (2), Шепеленко (4), Ни-
канович (8), Гайдук, Камышик (1), 
Кривенко (11), Белый (3), Белявский 
(1), Немков (6), Петрович (3), Пушкин, 
Ладутько (2), Удовеня (4).
КРОНОН: Будько, Бакун, Ничей — 
Витрук, Васильчик (6), Лукашевич (3), 
Несвадьба (6), Пасюк (4), Тубилевич 
(1), Цзиньмин Ху (3), Олешко (1), Ро-
гачевский (2), Игнатчик (1), Силко (1).
22.03. Брест, ДС «Виктория». 
Мешков Брест — БГУФК-СКА-
РГУОР — 40:27 (17:15).
БГК: Заболотин, Усик — Будейко (4), 
Чжан Цзяньцзе, А.Соловьёв, Подши-

валов, Юринок (3), Матияшевич (4), 
Шумак (3), Баранов (9), Вергейчик 
(1), Шинкель (1), Алёхин (8), Андреев 
(1), Тарасевич (3), Куран (3).
БГУФК: Жуковец, Пигалев, Королёв; 
Барбашинский, Зинейкин, Баранчик 
(2), Качко (2), Бурчак, Царёв (3), Мат-
веенко (2), Зеневич (2), Рабчинский 
(4), Лукашенок (4), Дмитрусик, Кар-
пилович (3), Ермаков (5).
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: 
1. СКА-Минск — 44 очка (23 игры). 2. 
Мешков Брест — 41 (23). 3. Гомель 
— 22 (22). 4. Машека — 20 (22). 5. 
БГУФК-СКА-РГУОР — 15 (23). 6. Кро-
нон — 9 (22). 7. Аист Китая — 7 (23).
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ: 25.03. Грод-
но, спорткомплекс. 14.00. Кронон 
— Гомель; Брест, ДС «Виктория». 
15.30. Мешков Брест — СКА-Минск; 
Могилёв, с/к «Олимпиец». 18.00. 
Машека — Аист Китая.

ЖЕНЩИНЫ. I дивизион

25.03. Бобруйск, ФОК «Техас». 
15.00. Березина (Бобруйск) — Ви-
тебчанка (Витебск); Брест, ДС «Вик-
тория». 17.30. Берестье (Брест) — 
Городничанка (Гродно).
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).

*  *  *
Прошли первые матчи 1/8 

финала мужской Лиги чем-
пионов.

Венгерский «Веспрем» 
Никиты Вайлупова на выез-
де разгромил земляков из 
«Пика» (36:23). Наш правый 
крайний без голов. Тем вре-
менем румынское «Динамо» 
Вячеслава Бохана, который 
продолжает восстанавли-
ваться после травмы, дома 
пало перед немецким «Ки-
лем» (28:41). Зафиксирован 
и «мирный» исход. Польская 
«Висла» на своей террито-
рии сыграла вничью с фран-
цузским «Нантом» (32:32). 
Ответные поединки состо-
ятся через неделю.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
МУЖЧИНЫ. 1/8 финала

22.03. Динамо (Румыния) — Киль 
(Германия) — 28:41 (11:19) (Кашпа-
рек, Кудуз — по 6, Зейн, Паскуаль — 
по 5; Сагосен, Юханссон, Зарабец 
— по 6, Дамке — 5). Пик (Венгрия) 
— Веспрем (Венгрия) — 23:36 
(7:20) (Радивоевич — 6, Мартинш — 
5; Маргуч — 11, Н.ВАЙЛУПОВ — 0).  
Висла (Польша) — Нант (Франция) 
— 32:32 (14:18) (Лучин, Житников — 
по 6, Дашек, Косоротов — по 4; Ри-
вера — 10, Одриосола — 5). 23.03. 
Матч Ольборг (Дания) — Гудме 

(Дания) завершился после подпи-
сания номера в печать.

*  *  *
На минувшей неделе в 

столичной СШ № 209 состо-
ялся праздник Олимпийско-
го движения «Через тернии 
к звёздам». Мероприятие 
прошло в рамках пропаган-
ды здорового образа жизни 
и привлечения детей к заня-
тиям спорта. В программе — 
задания на различные виды 
спорта, включая гандбол. В 
них принимали участие дети 
и их родители.

Праздник посетили олим-
пийский чемпион по ганд-
болу Андрей Барбашинский 
и игроки минского СКА Да-
ниил Белый и Никита Кинль. 
Гости вошли в состав жюри 
и по окончании мероприя-
тия участвовали в церемо-
нии награждения. Отмечу, 
что в школе № 209 работает 
секция по гандболу, которую 
ведёт тренер Наталья Кар-
пилович.

ПрерваннаяПрерванная
биографиябиография

На 61-м году жизни не стало первого главного 

тренера в истории БГК Владимира Савко…
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Америка, на старт! 

Гонки на выживание часто назы-
вают автомобильными боями без 
правил, гладиаторскими автомо-
бильными схватками (боями), авто-
мобильными войнами или битвами, 
гонками на разрушение (такое на-
звание является основным для США 
и редко встречается в Европе). А всё 
начиналось с … зазывал на ярмарку.

В американской глубинке в начале 
прошлого века организаторы мас-
совых торгов, ярмарок каких толь-
ко способов увеселения публики не 
придумывали. Расчёт у зазывал был 
простой. Больше людей — больше 
покупателей. Маркетинг двигал не 
только торговлю, но, как оказалось, 
и спорт. 

Один из тогдашних креативщиков 
подумал: а ведь были скачки на ло-
шадях, свиньях, на коровах. Почему 
бы не попробовать устроить гонки 
на стальных «монстрах», на автомо-
билях с мощными моторами. Авто-
мобильная промышленность как раз 
набирала в 1920-х силу в США, поя-
вилась сборка на конвейерах в авто-
индустрии. 

Первые автогонщики получали 
скромные призы, но сражались изо 
всех сил, не жалея технику. Состяза-
ния очень понравились завсегдата-
ям ярмарок. Возникли специальные 
автошоу, где гонщики демонстриро-
вали не столько умение выжать мак-
симальную скорость, а скорее та-
лант эффектно разбить своё сред-
ство передвижения. 

Первые официальные соревнова-
ния начали проходить в 40-х годах 
ХХ века и назывались они Demolition 
(в переводе с английского — разру-
шение) Derby. В это же время в Ев-
ропе появились схожие по формату 
гонки Banger (в переводе с англий-
ского — старый подержанный ав-
томобиль) Racing (в переводе с ан-
глийского — гонка).

Первопроходцем гонок на выжи-
вание в США стал успешный автомо-
бильный промоутер Дон Бэзил, ко-
торый понимал, что зрители прихо-
дят на автогонки, чтобы, в том чис-
ле, стать свидетелями возможных 
аварий. Поэтому он организовал 
первую официальную гонку, в кото-
рой главной целью и средством бы-
ла авария. В 1946 году на автодро-
ме Carroll Speedway в Калифорнии 

прошла первая официальная гонка, 
в которой пилоты имели полное пра-
во таранить и уничтожать автомоби-
ли друг друга.

С помощью телевидения
Но добиться рекордной популяр-

ности автогонкам на выживание по-
могло телевидение. Расцвет его на-
чался в 1960-х. Именно телетран-
сляции в прямом эфире обеспечи-
ли гонкам невиданную аудиторию. В 
60-х годах ХХ столетия проводить 
гонки на выживание стало уже тра-
дицией. Пик популярности шоу при-
шёлся на 70-е годы ХХ века. В это 
время одну из самых рейтинговых 
гонок провёл Дон Бэзил. На этот раз 
свои автомобили на прочность про-
веряли чемпионы других популярных 
соревнований — «Инди-500». Но ин-
терес к этому шоу постепенно стал 
угасать в начале 90-х годов ХХ века.

С 2000 года начался новый всплеск 
популярности гонок на выживание, 
благодаря распространению кабель-
ного телевидения и сегментации те-
леаудитории по каналам.

Условия и правила
В наши времена подача соревно-

вания может быть разной, но смысл 
остаётся один. Как ясно всем из на-
звания гонок, главная цель — вы-
жить, сделать всё возможное, что-
бы ваш автомобиль остался на ходу 
до последнего побеждённого про-
тивника. Соревнования могут про-
ходить как на закрытых аренах, так и 
на грунтовых трассах. Тут необходи-
мый инвентарь: старая машина, же-
лательно латанная-перелатанная, с 
каркасом безопасности, шлем и за-
щита для самого водителя.

Для продвинутых вариантов го-
нок используют автомобили со спе-
циальным оснащением, над которы-
ми работает целый штат механиков. 
Применяются оригинальные техни-
ческие решения, направленные на 
улучшение выживаемости машин, 
на повышение скоростных качеств, 
управляемости. 

Самые эффектные гонки мо-
гут быть на грунтовых трассах, ког-
да буксующие в грязи автомобили 
бьются друг о друга как только мож-
но. Самая распространённая такти-
ка — въезжать задней частью авто-
мобиля в переднюю часть машины 

оппонента, чтобы максимально вы-
нести ключевые части машины со-
перника.

В мире появилось несколько ка-
тегорий гонок на выживание. Напри-
мер, в американской разновидно-
сти гонок на выживание (Demolition 
Derby) пилоты соревнуются на ого-
роженной площадке в крытом соо-
ружении или на открытом воздухе. 
Главной задачей участников явля-
ется тотальное разрушение автомо-
билей соперников. По существую-
щим правилам побеждает тот гон-
щик, чья машина остаётся на ходу к 
концу гонки.

Другие правила в Европе. В мест-
ной версии, которая называется 
Banger Racing, разрешён полный 
контакт автомобилей, но при этом 
они двигаются по закольцован-
ной трассе. Главная задача пилотов 
— не разбить чужой автомобиль, а 
проехать как можно больше кругов 
за отведённое правилами время.

В рамках соревнований Banger 
Racing гонки часто проводят на 
трассах-восьмёрках, которые сде-
ланы таким образом, чтобы стол-
кновения пилотов во время заездов 
были неизбежны и происходили в 
центре трассы. Это место называют 
«точкой X» или crossover.

Пример энтузиастов
Как отмечают историки спорта, в 

России гонки на выживание появи-
лись благодаря энтузиазму и орга-
низаторским способностям телеви-
зионного ведущего Владислава Ли-
стьева и Сергея Воробьёва — вице-
президента Ассоциации каскадёров 
Российской Федерации. Они ор-
ганизовали первые на территории 
бывшего Союза Советских Социа-
листических Республик (СССР) гон-
ки на выживание в русской версии.

Первые гонки на выживание про-
ходили в Москве на стадионе тех-
нических видов спорта олимпий-
ского комплекса «Крылатское» в са-
мом начале 90-х годов ХХ столетия. 
В России телевизионные передачи 
об этих соревнованиях можно было 
видеть по телевизионным каналам 
2х2, Россия, REN-TV, М1, а коммен-
тировал их известный «российский» 
шоумен и экс-участник бит-квартета 
«Секрет» Николай Фоменко.

Их особенностью было то, что 
кроме борьбы между собой, участ-
ники должны были объезжать ещё и 
разбросанные по трассе пустые ме-
таллические 200 литровые бочки и 
кузова старых автомобилей, а также 
проходить специальные ворота, где 
были подвешены такие же бочки, ку-

зова и старые автомобильные по-
крышки. Но вскоре от этой идеи от-
казались, в том числе и по сообра-
жениям безопасности. 

После гибели продюсера Листьева 
телепроект гонок на выживание был 
свёрнут, но гонки продолжали прово-
диться. Их организацией в России за-
нялся Георгий Кузнецов — ветеран-
автогонщик, участник многих автомо-
бильных соревнований, в том числе и 
гонок на выживание. Он же и коммен-
тировал эти соревнования.

Георгий Кузнецов не только про-
водил гонки, часто на личные сред-
ства, но и готовил пилотов. В част-
ности, именно он увлёк автоспор-
том и Николая Фоменко, создавше-
го впоследствии команду и болид 
«Маруся».

В 2000 году, по решению местных 
властей, проведение регулярных го-
нок на выживание на стадионе тех-
нических видов спорта в Крылат-
ском было приостановлено. Основ-
ными центрами гонок на выживание 
в России являются Москва, Дими-
тровград, Ульяновск, Самара, То-
льятти, Видное, Уфа.

Белорусы не отстают
Любители острых ощущений то-

же не обошли вниманием гонки на 
выживание. Наши спортсмены уча-
ствовали в гонках в Европе, сотруд-
ничая со специалистами из Чехии, 
Литвы, Германии, Венгрии. 

В своё время белорусские гон-
щики смогли поучаствовать в 24-ча-
совой гонке на знаменитой трассе 
в Нюрбургринге (Германия). Тогда 
ещё не был доработан их BMW Z4M 
и парни не представляли, сколько 
придётся вложить сил и денег. Но за 
несколько лет белорусы смогли по-
строить автомобиль, отвечающий 
правилам FIA, и главное — создать 
команду. Затем они приняли уча-
стие в гонках на трассе «Формулы-1» 
в Венгрии.

Регулярно проводятся гонки на вы-
живание в белорусской глубинке. Под 
Минском на территории историко-
культурного комплекса «Линия Ста-
лина» организовывалось самое круп-
ное шоу по автобоям на выживание — 
международная «Битва Машин 6».

Бесстрашные пилоты вели жёст-
кую контактную борьбу с одной це-
лью — остаться последним, кто смо-
жет покинуть поле боя своим хо-
дом. В таком поединке практически 
не было правил. Строго соблюдал-
ся основной запрет — нельзя бить 
автомобиль соперника в водитель-
скую дверь.

Георгий ПОСПЕЛОВ

Таранить и победить
Для настоящего автомобилиста, говорят, нет ничего ценнее 

родной машины, с которой он пылинки сдувает. Но есть лихие 

парни, утверждающие: автомобиль не роскошь, а средство 

поднятия адреналина. Да ещё какого! Ведь что может быть 

более захватывающим, чем таранить чужие автомобили…
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«Феррари»: жажда скорости

Болидам «Феррари» не хватает темпа

Общественное объединение «Белорусская 
федерация бадминтона» выражает глубокие 

соболезнования семье и близким, а также 
спортивному сообществу страны в связи 

со скоропостижной смертью мастера спорта 
СССР международного класса по бадминтону, 

двукратного Чемпиона СССР по бадминтону 
ДАЯНОВА Евгения Фаритовича.

Отставание от главного 
конкурента в лице «Ред Булл» 
составляет уже 61 балл — это 
целая пропасть! Если в про-
шлом году «красные» худо-
бедно навязывали борьбу ли-
деру в чемпионате, то теперь 
находятся позади и «быков», 
и «Мерседес», и «Астон Мар-
тин». Приход на пост руково-
дителя «Феррари» Фредери-
ка Вассёра не принёс про-
рывного эффекта.

Нельзя не заметить, как 
изменилось поведение ли-
дера «жеребцов» Шарля 
Леклера. В прошлом всег-
да скромный, рассудитель-
ный и всегда сохраняющий 

спокойствие монегаск стал 
очень нервным. Судя по все-
му, пилот недоволен ме-
тодами работы Фредери-
ка Вассёра. После Гран-при 
Бахрейна, на котором его 
болид вышел из строя из-
за технических проблем, ви-
це-чемпион мира иницииро-
вал встречу с президентом 
«Феррари» Джоном Элкан-
ном. На ней Леклер попро-
сил предпринять меры по 
исправлению ситуации. 
Когда представители СМИ 
спросили об этом Вассёра, 
то он ушёл от ответа, сказав: 
«Таких ресурсов и возмож-
ностей для принятия реше-

ний, которые есть сейчас, у 
меня не было никогда».

На Гран-при Саудовской 
Аравии Леклер пришёл к 

финишу лишь на седьмом 
месте. В гонке был эпизод, 
когда монегаск в перегово-
рах по радиосвязи просто 
начал причитать, что ничего 
не может поделать для улуч-
шения позиций. Чуть ра-
нее во время заезда прои-
зошёл странный эпизод: во 
время нахождения на трас-
се сейфти-кара инженер по-
советовал Леклеру уско-
риться, чтобы тот попытал-
ся оказаться впереди выез-
жающего из боксов Льюиса 
Хэмилтона. Вот только ре-
комендация поступила в мо-
мент, когда болид «Медсе-
дес» уже ехал впереди Шар-
ля. «Ты должен был сказать 
это раньше!», — закричал в 
ответ монегаск.

«У нас недостаточно хо-
роший темп. Нужно продол-
жать работать, чтобы най-
ти его. Для того, чтобы уча-
ствовать в чемпионской 
битве, необходимо прибав-
лять в скорости. Конкурен-
ты быстрее нас на прямых. 
На поворотах они тоже бы-
стрее. Так что работы очень 
много», — отметил Леклер. 
С ним солидарен его напар-
ник по «Феррари». «Пока мы 
четвёртая машина на трас-
се, если говорить о скоро-
сти. Нужно узнать причины 
и стать лучше. Позади уже 
две трассы, на которых наш 
темп не был хорошим. Нам 
нужны изменения! В Сау-
довской Аравии перед гон-
кой мы ожидали, что будем 
на уровне с «Мерседес» и 
«Астон Мартин». Но всё ока-
залось иначе», — рассказал 
Карлос Сайнс.

В свою очередь руково-
дитель «Феррари» Фреде-
рик Вассёр считает, что к 
результатам команды на 
старте сезона относятся 
предвзято. «Трудно понять, 

почему нас критикуют после 
первых же гонок. Если гово-
рить о том, как данные симу-
лятора коррелируют с дан-
ными с трассы, то мы в по-
рядке! Нас ждёт долгий чем-
пионат. Если ты не выиграл 
первые гонки, то ты ещё не 
вышел из игры. У нас есть 
огромные возможности для 
улучшения. Самое главное 
сейчас — оставаться сосре-
доточенным на своём пути и 
улучшать ситуацию», — по-
делился Вассёр.

Не секрет, что многие уже 
не видят гонщиков «Ферра-
ри» в качестве претенден-
тов на чемпионский титул. 
Такого мнения придержи-
вается и бывший руководи-
тель многих команд в «Ф-1» 
Флавио Бриаторе. «Мы го-
дами видим именно такую 
«Феррари». Ничего необыч-
ного — тоже самое происхо-
дило в прошлом, та же пес-
ня. Зимой «жеребцов» всег-
да считают претендентами 
на титул, а потом всякий раз 
оказывается, что это не так. 
Помню, как на презентации 
болида сказали, что эта бы-
стрейшая «Феррари» в исто-
рии. Такие заявления сбива-
ют с толку. Нельзя обещать 
чересчур много», — отметил 
Бриаторе.

Алексей ПИСЬМЕНКОВ 

Первые две гонки сезона в «Формуле-1» 

обозначили серьёзные проблемы у «жеребцов». 

Пока самая популярная команда в мире автоспорта 

занимает лишь четвёртое место 

в Кубке конструкторов.

Шарль Леклер


