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радость!
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Дорогие друзья!
Предлагаем вашему вниманию третий 
номер журнала Национального 
олимпийского комитета Республики 
Беларусь «TEAM BY».
Уходящий 2022 год подарил белорусским 
спортсменам и болельщикам, читателям 
нашего издания немало положительных 
эмоций. Отечественным атлетам 
не помешали успешно выступать 
ни запреты международных федераций, 
ни противоречия в международном 
олимпийском движении. Белорусский 
спорт доказал свою состоятельность 
и конкурентоспособность 
на соревнованиях различного уровня.
В декабрьском выпуске журнала 
коллектив авторов «TEAM BY» 
раcсказывает о ветеранах олимпийского 
движения, о нашем подрастающем 
поколении в спорте, туристических 
красотах Беларуси, а также втором 
сезоне фестиваля «Вытокi. Крок 
да Алiмпу», который успешно прошел 
во всех регионах нашей страны и стал 
уже своеобразной визитной карточкой 
Беларуси. На страницах журнала вместе 
с читателями мы вновь вспомним 
о человеке-легенде — Александре 
Медведе, которому исполнилось 
в этом году 85 лет. Многие читатели 
с интересом познакомятся с материалом 
о Герое Беларуси четырехкратной 
олимпийской чемпионке по биатлону 
Дарье Домрачевой.
Безусловно, актуальной темой этого 
спортивного года стало для нас 
белорусско-российское сотрудничество. 
Подробно об этом расскажет министр 
спорта и туризма Республики Беларусь 
Сергей Ковальчук.
Олимпийское движение старается 
оставаться мощной объединяющей 
силой, настоящим ресурсом 

развития наших стран. Мы готовы 
к сотрудничеству в спортивной 
сфере со всеми нашими соседями 
и зарубежными командами, делиться 
опытом, принимать всех на современных 
спорткомплексах для подготовки, 
совместных стартов и укрепления 
дружбы, что сейчас наиболее актуально.
Уважаемые читатели! Искренне желаю 
вам крепкого здоровья, удачи в новом 
году и всего самого доброго! Пусть 
2023 год исполнит все ваши мечты 
и желания!

Президент Национального 
олимпийского комитета  

Республики Беларусь  
Виктор Лукашенко
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НАЖМИ НА ГАЗ
Ведущий пилот команды 
«МАЗ-СПОРТавто»  
Сергей Вязович 
приглашает прокатиться

ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ
Дарья Домрачева. 
Откровенно о важном

«Все лето мы с семьей были в Минске, отдыхали 
после достаточно напряженного периода работы 
в Китае. Планы на ближайший год такие: сейчас 
я посвящаю время семье и своему образованию. 
На данный момент мы живем в Монако, Ксюша 
пошла в школу, а это очень важный период в жизни 
ребенка и всей семьи».

СИЛА В ДВИЖЕНИИ
Второй сезон культурно-
спортивного фестиваля 
«Вытокi»

Главное 
вномере:

ШАЙБУ! ШАЙБУ!
 Хоккей идет к детям

АИСТЫ ПРИЛЕТЕЛИ
Где и как в Минске 
обосновались китайские 
гандболисты

ЖЕНЩИНА + СПОРТ = ЛЮБОВЬ
Любовь Черкашина 
утверждает, что жизнь после 
спорта не заканчивается

МЕСТА СИЛЫ
Старший тренер нацкоманды  
по биатлону Роман Синиченко — 
о путешествиях, открывающих 
Беларусь по-новому
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СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

РЕВИЗИЯ РЕКОРДОВ
Министр спорта Сергей 
Ковальчук подводит 
итоги года

«Ралли-рейд — это по своей сути марафон. 
В нем хочется ехать быстро, но для того, 
чтобы сложилась вся гонка, иногда следует 
и притормозить... Во время соревнований заводятся 
все, и нужно уметь сбавлять пыл. Когда появляется 
контроль над эмоциями, результат выше». 

КАК СТАТЬ  
ЧЕМПИОНОМ?
Психолог Ирина Конон — 
о секретах успеха

«Мы есть, и нас много! У нас семьи, дети, мужья и такие 
же бытовые проблемы, как у каждого, но мы хотим 
и готовы прославлять родную страну, завоевывать 
медали и развивать свой вид спорта»



Борьба шла буквально до последних 
метров дистанции, но экипаж  

Сергея Вязовича на быстром и надеж-
ном красавце МАЗе выиграл в этой 
сумасшедшей борьбе! Мечта сбылась! 
После второго и третьего мест в общем 
зачете в предыдущие годы команда 
«МАЗ-СПОРТавто» наконец добилась 
своего — мы чемпионы самого престиж-

ного ралли в мире, «Дакар» покорен, бело-
русы лучшие! Экипаж долго к этому шел, ребя-

та много работали, жертвовали семьями и заслу-
жили эту победу. Молодцы, парни, вы настоящие 
герои! Вы и все, кто приложил руку к этому успе-
ху, кто готовил и дорабатывал технику на заводе, 
кто вдохновлял вас и просто за вас болел.

Динара Алимбекова и Антон Смольский  
в блестящем стиле завершили сезон, одер-

жав после Олимпиады сразу несколько побед 
на трех заключительных этапах Кубка мира в Кон-
тиолахти, Отепя и Осло! Динара стала первой 
в спринте, гонке преследования и масс-старте, 
еще два раза попадала на подиум и в цветочную 
церемонию. Также наши девчата первенствова-
ли в эстафете, а в смешанном варианте коман-
да пришла к финишу третьей. Антон был лучшим 
в индивидуальной гонке, вторым в спринте и гон-
ке преследования, третьим в спринте и еще триж-
ды заезжал в топ-10. Таким образом, Алимбеко-
ва по итогам сезона 2021/22 заняла третье место 
в общем зачете (поздравляем с итоговой бронзой!), 
а Смольский обосновался на девятой позиции. 
Замечательный успех нашей пары и всего белорус-
ского биатлона!

На чемпионате мира по хоккею в Финляндии сбор-
ная Беларуси порадовала болельщиков, сумев 

вернуть себе утраченные позиции, и обоснова-
лась на седьмом итоговом месте. Команда показа-
ла яркий, атакующий хоккей, удивив обилием новых 
возмужавших талантов. Великолепно проявил себя 

на финском льду голкипер Алексей 
Колосов (один из лучших показателей 

отраженных бросков!), защитники Владис-
лав Колячонок, Илья Соловьев, Сергей Сапего, Сте-
пан Фальковский, Кирилл Готовец, Кристиан Хенкель 
и Дмитрий Коробов отлично дополняли друг друга — 
были надежны при обороне своих ворот, а также 
активно помогали форвардам. Как никогда изобре-
тательно сборная действовала в нападении. Самых 
добрых слов заслужили Егор Шарангович (лучший 
бомбардир команды и третий снайпер турнира!) 
и Алексей Протас, Алексей Усов и Данила Климович, 
Владимир Алистров и Вадим Мороз, Виталий Пинчук 
и Александр Суворов, а также Иван Дроздов, Максим 
Сушко, Владислав Кодола… 

Баскетболистки сборной Беларуси — красави-
цы! Команда завершила год уверенными побе-

дами в отборочном турнире квалификации чемпи-
оната Европы — 2023, не оставив шансов на родной 
площадке соперницам из Ирландии и Чехии. Таким 
образом, наши девчата во главе с неповторимой 
Анастасией Веремеенко имеют стопроцентный 
результат — четыре победы в четырех поединках — 
и практически обеспечили себе выход в финальную 
стадию, где наверняка вновь поставят цель бороть-
ся за медали. Девчата, так держать!

Полным и неоспоримым триумфом белорус-
ских акробатов завершился чемпионат мира 

по прыжкам на батуте в Софии. Мужская сбор-
ная Беларуси вновь не знала себе равных: выигра-
ла командное первенство и синхронные прыжки 
(Олег Рябцев/Андрей Буйлов), а в личном первен-
стве завоевала золото (Иван Литвинович) и бронзу 
(Владислав Гончаров). Подопечные Ольги Власовой 
вновь убедительно доказали, что белорусская шко-
ла акробатики — лучшая на планете!

Подводя итоги и оглядываясь назад, не избежать рефлексии. Олимпиада в Пекине 
оказалась нашим, по сути, первым и последним большим международным стартом 

в 2022‑м, после чего западная политическая закулиса принялась активно зачехлять и душить 
белорусский и российский спорт. С садистским наслаждением поиздевались над паралимпийцами, 

сперва выгнав их из Пекина за несколько часов до церемонии открытия Игр‑2022, а затем 
цинично продлив бан на неопределенное время. Начхав при этом на все прописанные в официальных 

документах, хартиях и конституциях незыблемые права и законы, наплевав на защиту от дискриминации 
по национальному и всем другим признакам. Закон у них что дышло, как выгодно — туда и вышло. Но период 

новогодних праздников — время желаний и чудес. Не хочется сейчас ворошить прошлое и поднимать со дна 
улегшийся ил негативных эмоций. Лучше давайте помечтаем и представим, каким мог стать для белорусского 

спорта 2022‑й, если бы в него не влезли своими грязными руками нахальные политические мерзавцы.

Иногда кажется, что мир рушится, но Бог никогда не дает испытаний 
больше, чем мы можем выдержать. Уходящий 2022 год для 
белорусского спорта получился непростым и противоречивым, 
но вряд ли кто-то назовет его несчастливым, роковым или 
провальным. Да, было непросто, зато очень интересно.  
Да, нас ломали  — мы даже не согнулись. Всякое было, 
но ни за один поступок не стыдно. А это тоже очень 
важно — четко держать свою линию и верить  
в то, что победа там, где правда, а значит,  
она будет за нами. И всей спортивной 
отрасли в целом, и каждому 
по отдельности удалось 
преодолеть насыщенную 
дистанцию с честью и выйти 
к финишной ленточке 
с гордо и высоко 
поднятой 
головой.
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О, СПОРТ, ТЫ — МИР? О, СПОРТ, ТЫ — МИР?

2022‑й: каким он мог стать для белорусского спорта

Верить. 
Надеяться.  

И не сдаваться!
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Давно не было такой 
конкуренции за место в составе 
сборной, и, как отметил 
тренерский штаб, перспективы 
у этой команды очень высоки: 
подрастает и прибавляет 
в мастерстве еще целая плеяда 
дерзких и амбициозных юношей.



грузинского бойца Григория Кушиташвили.  
Блестящий результат воспитанника боксерской 
школы города Кореличи!

Алина Горносько и Анастасия Салос стали глав-
ными примами мирового сезона, собрав целый 

медальный букет на чемпионатах мира и Евро-
пы. А наша Алина теперь действующая 
чемпионка планеты и старушки Евро-
пы в индивидуальном первенстве. 
Невероятно, но факт!

…Таким вполне мог бы стать 
для Беларуси 2022 год. Но он 

получился другим. История не терпит 
сослагательного наклонения, и нам 

остается лишь мечтать и фантазировать. 
Но мы знаем, что сильны. Что белорусские 

спортсмены готовы покорять любые мировые 
площадки, бить рекорды и устанавливать высшие 

достижения. Как говорил мудрый царь Соломон, все 
прошло, и это пройдет. Мир станет другим — светлым 

и справедливым. Белорусский флаг вновь будет развеваться 
над аренами по всему земному шару. Будет звучать гимн, а глаза 

светиться от радости и счастья. Потому что долгий и тяжелый путь 
закончился победой. Так будет. Главное — верить. И никогда не сдаваться. 

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 
прошел с 3 по 7 августа в канадском городе 

Галифакс на озере Банук. Год минул после токий-
ской Олимпиады. 

Четыре золота, четыре серебра и пять брон-
зовых наград — браво! С очередным звани-

ем чемпионов мира поздравляем Марину Лит-
винчук и Ольгу Худенко, Елену Ноздреву и Оль-
гу Климову! Также отметим ударный результат 
других медалистов: Никиты Борикова, Владисла-
ва Кравца, Максима Петрова, Алексея Мисючен-
ко, Дмитрия Натынчика, Алины Невмержицкой 
и других представителей славной белорусской 
флотилии.

На чемпионате мира по легкой атлетике в аме-
риканском Юджине блестяще выступили наши 

лидеры Татьяна Холодович и Максим Недосе-
ков. Татьяна весь сезон показывала замечатель-
ные результаты, близкие к национальному рекорду, 
а на первенстве планеты сумела переписать самое 
высокое достижение страны, улучшив его сразу 
больше чем на метр: копье, пущенное рукой бело-
руски, приземлилось на отметке 68 метров 59 сан-
тиметров. Это безоговорочное первое место и зва-
ние лучшей в мире! На втором месте обосновалась 
австралийка Келси-Ли Барбер с результатом 66,91.

Максим Недосеков тоже замахнулся на свой на-
циональный рекорд, и планка покорилась. 

Макс взмыл над сектором как птица, и теперь 
лучший результат страны в прыжках 
в высоту — 2 метра 39 сантиметров! 
Это был своеобразный  

реванш за Олимпиаду в Токио, где попытка пере-
махнуть такую же планку Недосекову не удалась 
и он остался с бронзой, уступив первенство катарцу 
Мутазу Баршиму и итальянцу Джанмарко Тамбе-
ри. Теперь Баршим со своим золотым олимпийским 
результатом 2,37 лишь второй. Прекрасно показала 
себя в беге на 100 метров с барьерами Эльвира Гер-
ман, финишировавшая третьей.

Не остались наши спортсмены без золота  
и на первенстве планеты по водным видам 

спорта, который принимал Будапешт. Илья Шима-
нович на своей коронной дистанции 50 метров 
брассом показал лучший результат сезона в мире 
(25,55) и уверенно победил, оставив за спи-
ной американца Ника Финка (26,45) — он вто-
рой. На полтиннике баттерфляем всех удивил 

Григорий Пекарский, который пришел к финишу 
вторым. С серебром возвращается домой и Али-
на Змушко, которая выше всяких похвал проплы-
ла 100 метров брассом. Серебро и бронза на счету 
брестской пловчихи Анастасии Шкурдай. Велико-
лепное выступление наших дельфинов и русалок!

Главным стартом для боксеров в нынешнем 
сезоне стал чемпионат Старого Света. Сбор-

ная Беларуси была представлена почти 
во всех весовых категориях, но наибольше-
го успеха добился Алексей Алфе-
ров. Серебряный призер чемпи-
оната мира — 2021 уверенно 
добрался до финала, где 
в тяжелом и зрелищ-
ном бою победил 

О, СПОРТ, ТЫ — МИР? О, СПОРТ, ТЫ — МИР?
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Наша команда продолжает 
обновление, однако на результатах 
это не отразилось: белорусы, 
как всегда, оказались в числе 
фаворитов и лидеров, вернувшись 
домой с прекрасным уловом.

Ну и конечно, как же без 
художественной гимнастики?!  
Этот год стал настоящим триумфом 
белорусской школы граций. 



Белорусские спорт-
смены в Пекине при-
няли участие в шести 
видах программы: биат-
лоне, фристайле, фигур-
ном катании, конькобежном, 
лыжном и горнолыжном спор-
те. В числе передовиков по тради-
ции оказались стреляющие и летаю-
щие лыжники. 
Любопытный факт: после медали Анто-
на Смольского белорусский биатлон вышел 
на общее 2-е место по количеству завоеван-
ных на Олимпиадах наград среди летних и зим-
них видов. Теперь на счету биатлонистов 11 меда-
лей. Впереди только легкая атлетика, представите-
ли которой 15 раз поднимались на пьедестал. 
К слову, серебро Анны Гуськовой довело количество олим-
пийских успехов белорусских фристайлистов до восьми, 
и теперь лыжные акробаты вплотную приблизились к имею-
щей девять наград команде по гребле на байдарках и каноэ. 
Также отметим выступление в Пекине представителей 
конькобежного спорта и фигурного катания. Да, медалей 
не случилось, однако прогресс в результатах налицо:  
6-е место Игната Головатюка на дистанции 1000 метров 
и 7-я позиция Марины Зуевой в масс-старте позволя-
ют оценить выступление наших скороходов на олимпий-
ских дорожках как вполне достойное и с оптимизмом смо-
треть в будущее. В кои-то веки белорусские любители спор-
та получили возможность не просто наслаждаться красотой 
фигурного катания, но и искренне переживать за пред-
ставителей родной страны: на олимпийском льду белору-
сов не было аж 16 лет! 20-е место Константина Милюкова 
и 13-е Виктории Сафоновой не назовешь большим проры-
вом, однако отраден факт самого участия двух спортсменов 
в одиночном катании. Лиха беда начало! 
Две завоеванные медали на Играх в Пекине — очень 
достойный результат для нашей страны, в медальном заче-
те опередившей многих. В том числе и команды Украи-
ны, Эстонии, Латвии и Польши, у которых оказалось всего 
по одной бронзе.

TEAM BY    11

Олимпиада 
в Пекине

17 дней Игры-2022 держали весь 
мир в напряжении, заставляли 
плакать и смеяться, натягивали 

нервы в струны, лишали сна 
и покоя. На счету сборной 
Беларуси две серебряные 

медали (в биатлоне и лыжной 
акробатике), завоеванные 

Антоном Смольским и Анной 
Гуськовой. Молодцы!

Планета летит 
вдаль сквозь 

суматоху дней. 
Очередной год 

спринтером промчался 
по дистанции и спешит 
передать эстафетную 

палочку следующему — 
бег времени не замирает 

даже на мгновение. Кажется, 
совсем недавно мы строили планы 
на 2022 год, надеялись на рекорды 

и мечтали о победах, а сегодня 
вновь пытаемся заглянуть в будущее 

и гадаем: каким же будет и что 
принесет 2023-й? 

Водоворот политических событий 
наложил угрюмый отпечаток 

на спорт, значительно изменив 
ландшафт территории, главными 

принципами существования 
на которой во все века были понятия 

мира, справедливости и добра. 
Белорусские атлеты оказались 

заложниками сложной ситуации, 
почти во всех видах спорта наши 
сборные не имели возможности 

выступать на международных 
стартах и крупных турнирах. 

Однако, несмотря на все коллизии 
и передряги, мы не теряли 

присутствия духа: работали 
на тренировках, ставили новые 

рекорды, продолжали жить, 
соревноваться, улыбаться и быть 

счастливыми. И, вспоминая главные 
события уходящего года, нам есть 
о чем рассказать и чем гордиться. 

КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ
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Главные 
спортивные 
события 
сезона-2022

Победы. 
Эмоции. 
Драмы.

Победы. 
Эмоции. 
Драмы.



Кощунственное 
решение между-
народного спортив-
ного синдиката, кото-
рый, потеряв остатки 
совести и элементарной 
человеческой порядочно-
сти, за день до официального 
открытия Паралимпиады-2022  
не допустил к участию предста-
вителей Беларуси и России, вызвало 
гнев и негодование у всех нормальных 
и адекватных людей. Но держать и копить 
в себе злобу представители инваспорта 
не привыкли — они слишком хорошо знают,  
что такое настоящая жизнь. А потому любым  
словам и жалобам предпочитают действия. 
На играх «Мы вместе. Спорт» белорусская сборная 
завоевала 16 наград (пять золотых, две серебряные, 
девять бронзовых). Настоящей героиней стала Вален-
тина Шиц, выигравшая все три лыжные гонки. Дваж-
ды на верхнюю ступень пьедестала почета поднималась 
Светлана Моторина (Сахоненко). Призерами соревнова-
ний стали Лидия и Дмитрий Лобан, Юрий Голуб, Роман 
Свириденко и Дарья Федькович. 
С отличным выступлением национальную команду поздра-
вил Президент Беларуси Александр   Лукашенко: 
— В Ханты-Мансийске вы завоевали целую россыпь 
наград, проявив высокое спортивное мастерство, желез-
ную волю и несгибаемый характер. В очередной раз дока-
зали, что нет предела возможностям человека. Все наши 
люди поддерживают вас в борьбе за право заниматься 
любимым делом и отстаивать честь Беларуси на междуна-
родных спортивных аренах без вмешательства политики. 
Мы гордимся вашей стойкостью и патриотизмом.
Вскоре Президент подписал распоряжение о материаль-
ном поощрении спортсменов, добившихся высоких резуль-
татов на открытых всероссийских соревнованиях паралим-
пийцев «Мы вместе. Спорт», и награды нашли своих героев.
В октябре в Сочи прошли летние игры «Мы вместе. 
Спорт». Белорусские паралимпийцы завоевали на них 
62 медали, из которых 25 — высшей пробы.

Сезон Али-
на начала уве-

ренной победой 
на престижном меж-

дународном турни-
ре UAE Gymnastika Cup 

в Дубае. В финале соревнова-
ний в многоборье белорусская 

грация по сумме четырех упраж-
нений опередила всех, в том чис-

ле и сестер-россиянок Дину и Арину 
Авериных, а также их подругу по коман-
де Лалу Крамаренко. Чтобы вы понима-

ли, выиграть у россиянок абсолютное пер-
венство в художественной гимнастике — это 

как в футболе обыграть в финале Лиги чемпионов 
«Реал» или «Ливерпуль» или победить сборную Гер-
мании или Бразилии в решающем матче чемпиона-

та мира. Уровень — бог! Скромная белорусская девушка 
Алина произвела настоящий фурор! Также Горносько пер-
венствовала в упражнениях с мячом, булавами и лентой, 

а с обручем стала второй. Здесь, кстати, лучший результат 
показала еще одна белоруска — Анастасия Салос.

Закономерность своего превосходства наша прима  
подтвердила на турнире «Хрустальная роза», который 

состоялся в Минске. 
Алина Горносько с изяществом лани и практически  

безошибочно выполнила все свои сложнейшие програм-
мы, уверенно победив в многоборье. 

В финалах отдельных видов тоже была на высоте: выиг-
рала композицию с мячом, стала второй в упражнени-

ях с булавами и третьей — с обручем. И это опять в конку-
ренции с такими волчицами, как сестры Аверины — Дина 

и Арина, их соотечественницей Лалой Крамаренко, посте-
пенно выдвигающейся на роль примы в российской сбор-

ной, а также в борьбе с подругой по команде Анастасией 
Салос, которая оправилась от травм и в новом сезоне так-
же предстала во всем великолепии: уровень ее программ 

и подготовки в Минске не просто впечатлил, а восхитил. 
Вывод один: наши девчата — лучшие в мире!

КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ
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Блистательная 
Алина Горносько

Игры  
«Мы вместе.  

Спорт»

Бронзовый призер Олимпиады 
в Токио — 2020 и чемпионка 
мира Алина Горносько может 
смело примеривать на себя 
титул главной звезды мировой 
художественной гимнастики. 
Каждое ее выступление — это 
праздник и феерия красок, 
изящества, мастерства. 

В короткие сроки в марте  
в Ханты-Мансийске организовали 

турнир «Мы вместе. Спорт», 
ставший альтернативой 

Паралимпийским играм — 
2022.  На нем каждый смог 

проявить себя, показать свои 
лучшие качества и завоевать 
медали, значимость которых 
ничуть не ниже тех наград, 

которые у наших паралимпийцев 
попытались украсть,  

не допустив их до Игр в Пекине



Софья Великая (фех-
тование), Роман Вла-
сов (греко-римская 
борьба), Евгений Коротыш-
кин (плавание), Александр 
Легков (лыжные гонки), Юрий 
Борзаковский (легкая атлетика), 
Андрей Моисеев (современное пяти-
борье), Лада Задонская (конькобежный 
спорт), Анастасия Максимова (художе-
ственная гимнастика), Станислав Констан-
тинов и Александр Самарин (оба — фигурное 
катание) с удовольствием повозились с подрас-
тающим поколением, объяснили азы мастерства 
и поделились эксклюзивными секретами больших 
побед.
Олимпийские чемпионы Софья Великая и Роман Вла-
сов занятия вели в легкоатлетическом манеже Белорус-
ского государственного университета физической куль-
туры и спорта. На двоих у этих легенд мирового спор-
та — четыре золота Олимпиад! Вдобавок к ним у Великой 
еще три серебра, а последний (на сегодня) ее триумф при-
шелся на Игры в Токио — 2020. Власов в Японию попасть 
не сумел, однако после этого досадного промаха нашел 
в себе силы вновь выйти на ковер и вернуть звание луч-
шего борца планеты: стать чемпионом мира — 2021. Ему, 
безусловно, было что показать и рассказать подраста-
ющему поколению. О том, например, что такое харак-
тер и как держать удар: Роман сумел продолжить карье-
ру после травмы, которую врачи называли несовместимой 
с профессиональным спортом. Или о том, что успех любит 
настойчивых и сильных: будущему чемпиону в юные годы 
приходилось после изнурительных тренировок садить-
ся за руль авто и заниматься извозом, чтобы заработать 
денег на еду. 
Но лишь тот, кто проливает пот на тренировках и никог-
да не сдается, способен добраться до мечты — выиграть 
золото Олимпиады и стать легендой. 

Представители 
водных видов спор-

та тоже остались без 
большой международ-

ной практики. Игры Дружбы, 
которые торжественно откры-

лись в казанском Дворце водных 
видов спорта в августе, были при-

званы не только стать достойной заме-
ной отмененным стартам и поддержать 

атлетов, но и сформировать новый тренд 
в сближении и спортивном сотрудничестве. 

Белорусские пловцы выступили достойно. 
А главное, в столь сложное время, когда  

дефицит соревновательной практики рождает 
огромные проблемы в мотивации, наметилось чет-

кое и заметное движение вперед: результаты растут, 
а рекорды обновляются. И данный факт не может 

не обнадеживать.
Тон выступлению в Казани в первый день задала Анаста-
сия Шкурдай, выигравшая заплыв на 100 метров на спи-

не с новым национальным рекордом. Примеру подру-
ги по команде последовал Илья Шиманович, улучшивший 
достижение страны в заплыве на 50 метров брассом. Еще 
один рекорд Шиманович и Шкурдай переписали вместе — 

в составе смешанной комбинированной эстафеты  
4 по 100. Параллельно основным стартам в Казани прохо-
дило и юниорское первенство. Отрадно, что у нашего под-

растающего поколения также оказалась целая россыпь 
наград и рекордов: Иван Буевич, Карина Швед, Дмитрий 
Павловец, Александр Фролов — эти фамилии наверняка 

станут известны гораздо более широкой аудитории очень 
скоро.

В ноябре прошел второй этап Игр Дружбы. На нем наши 
пловцы завоевали девять медалей: четыре золотые, три 

серебряные и две бронзовые.  
Игры Дружбы ясно показали, что будущее у сборной Бела-
руси по плаванию есть и оно весьма перспективное. Глав-

ное, чтобы спорту не мешала политика.

КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ
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Игры 
Дружбы 
в Казани

Мастер-
классы 

российских 
чемпионов 

в МинскеКогда нас пытаются 
разъединить, мы объединяемся. 
Спорт давно стал одной 
из основных и отнюдь не тайных 
пружин большой политики. 
Репрессии, с которыми 
столкнулись российские 
и белорусские атлеты, лучше 
всяких слов об этом говорят. 

В конце апреля в штаб-квартире 
Национального олимпийского 
комитета Беларуси прошел 

грандиозный спортивный форум, 
в рамках которого знаменитые 

российские спортсмены провели 
серию мастер-классов для юных 

атлетов нашей страны. 



Главный барьер в карьере любо-
го шахматиста 15-летний парень 
из Минска Денис Лазавик преодолел 
играючи: норму международного гросс-
мейстера он выполнил 7 июля нынешнего 
года на престижном турнире в Баку.
Это позволяет TEAM BY помимо искренних 
поздравлений констатировать очевидный и очень 
приятный факт: Лазавик стал самым юным в исто-
рии Беларуси гроссмейстером, достигнув этого зва-
ния в 15 лет и 7,5 месяца! Между прочим, как выдающий-
ся Роберт Фишер. Прежний белорусский рекорд Сергея 
Жигалко (17 лет и 8 месяцев) оказался сдвинут более чем 
на два года! 
О Денисе Лазавике шахматная Беларусь впервые  
всерьез заговорила летом 2017-го, когда 10-летний 
мальчик стал чемпионом мира по блицу в возрастной 
категории до 12 лет. 
Пос ле этого он не просто регулярно щекотал нервишки 
нашим лучшим гроссмейстерам, но и обыгрывал их, заста-
вив однажды капитулировать даже Бориса Гельфанда! 
Лазавик стремительно ворвался в когор ту лучших шах-
матистов страны, демонстрируя зрелый характер, острый 
ум и убедительную взрослую игру. Отрад но, что этот 
парень не единственный талант на нашей нынешней шах-
матной доске: подрастает целая плеяда очень сильных 
и амби циозных мастеров. Одна из них — Ника Венская. 
На юношеском первенстве мира в Грузии, которое прошло 
в октябре, эта умница набрала 9,5 очка из 11 возможных, 
выиграв звание чемпионки в возрастной категории  
до 10 лет. Поздравляем и ждем новых успехов!

Каждый поединок сродни русской 
рулетке. Сумасшедший накал борь-

бы. Непредсказуемость. Напряжение. 
Острота и неистовость. Высокие скоро-

сти и отчаянное желание победить. Первые 
шесть поединков серии завершились с мини-

мальным преимуществом одной из команд, что 
лучше всяких слов говорит о том, какое напряже-

ние облаком висело надо льдом. Решающий (седь-
мой) матч состоялся на льду переполненной «Минск-

Арены» (встреча собрала более 15 тысяч зрителей!) 
и получился лучше не придумаешь. 

Столичная «Юность» и жлобинский «Металлург» 
подарили болельщикам настоящий праздник, выдав 
на-гора всю гамму чувств и эмоций, заставив восхи-

щаться, переживать, плакать и смеяться, надеяться 
и верить в лучшее. 

Каждый был достоин успеха, но победил в итоге силь-
нейший: красавец кубок из рук посетившего матч Алек-

сандра   Лукашенко получили и подняли над головой хок-
кеисты «Металлурга». После, к слову, они пронесли тро-

фей по цехам Белорусского металлургического завода 
и поблагодарили болельщиков за поддержку.

Заслуженная и красивая победа. «Металлург» прервал 
трехлетнюю гегемонию «Юности» и спустя десять лет 

снова стал чемпионом. Браво!
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Жлобинский 
«Металлург» — 
новый чемпион

Денис 
Лазавик — 

самый юный 
гроссмейстер 

в истории 
белорусских 

шахмат

Финальная серия плей-офф 
чемпионата Беларуси  
по хоккею выдалась 
невероятно яркой 
и захватывающей. 

КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ



В конце июля Карнаухов 
удивил, переписав на оче-
редном этапе легкоатлетиче-
ской лиги 30-летний рекорд Азата 
Ракипова на дистанции 1500 метров. 
Бегун пообещал улучшить собственное 
достижение и сделал это на чемпионате 
Беларуси. 
«Прошлый рекорд продержался всего три неде-
ли, и я этому рад! Люблю ответственность, это 
чувство не давит на меня. Мы в ответе за свои слова 
и должны делать все, чтобы сдержать их. Так и стара-
юсь поступать», — сказал Илья. 

Такой выстрел дуплетом уникален сам по себе, но еще боль-
шее восхищение он вызывает, если присмотреться к 23-лет-
нему триумфатору внимательнее. Илья вплоть до посту-
пления в Белорусско-Российский университет на строи-
тельный факультет бегом совсем не интересовался. Однако 
на первом курсе зачеты по физкультуре сдал так, что заста-
вил обратить на себя внимание. Затем новичок обставил 
всех на вузовском турнире, после чего решил заняться спор-
том всерьез. И, как видим, не зря: всего за пять лет трениро-
вок он дважды переписал рекорд страны и стал настоящим 
открытием сезона! 

Развить успех Илья Карнаухов постарается в следующем 
сезоне. Парень, которому теперь принадлежат как зимний, 
так и летний рекорды на 1500 метров, не скрывает: нацели-
вается на обновление национальных достижений и на дру-
гих дистанциях.

Так держать! Вернее, бежать.

Многочисленные этапы 
Белорусской легкоатлети-

ческой лиги с шумом и помпой 
прокатились по всей стране, а апо-

геем стал чемпионат Беларуси, кото-
рый собрал весь цвет национальной 

королевы спорта и с размахом прошел 
на стадионе «Динамо». 

Главным героем не только турнира, но и все-
го сезона в легкой атлетике стал Илья Карна-

ухов, которому досталась отдельная номинация 
в хит-параде TEAM BY. Порадовала публику высо-

кими результатами и Татьяна Холодович, подтвер-
див репутацию одной из сильнейших метательниц мира. 

Свой класс она показывает много лет, стабильно посылая 
копье за 60 метров. Не изменила себе Татьяна и на чемпиона-

те страны. Более того, едва не сотворила настоящую сенсацию, 
отправив снаряд на 69 метров 58 сантиметров — так дале-

ко метать способны считаные единицы! Этот результат позво-
лил бы Татьяне легко выиграть золото и на чемпионате мира — 

2022, и на Играх в Токио — 2020. Жаль только, что попытка 
не была засчитана: копье приземлилось буквально в несколь-

ких сантиметрах за пределами соревновательной зоны. В итоге 
чемпионкой страны Холодович стала, показав 64,79 метра, что 

тоже совсем неплохо. Эти цифры соответствуют второму месту 
на последнем первенстве планеты и Олимпиаде. 

Всего в жаркой борьбе чемпионата было разыграно  
46 комплектов медалей. Нашлись и те, кто поднимался на выс-

шую ступеньку пьедестала не единожды. Сразу три золотые 
медали на счету у Татьяны Шабановой! 24-летняя спортсменка 

из Осиповичей выиграла в беге на 800, 1500 и 3000 метров 
с препятствиями. Еще пять атлетов записали на свой счет 

по две личные победы: Эльвира Герман (110 метров  
с/б и 200 метров), Максим Богдан (100 и 200 метров), Илья 

Карнаухов (800 и 1500 метров), Анна Терлюкевич (ходьба  
на 5 и 10 километров), а также Ольга Немогай (дистанции  
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Чемпионат 
Беларуси 
по легкой 
атлетике

Дрибинский  
уникум  

Илья Карнаухов
Отстранение атлетов 
от международных турниров 
вынудило нас обратить 
внимание на внутренние старты, 
поднять престиж домашних 
соревнований и гораздо более 
пристально присмотреться 
к тем, кто вынужденно 
оставался в тени. 

Этот парень из Дрибина  
сегодня по праву может 

считаться главной звездой 
белорусской легкой атлетики 

и уж точно хедлайнером 
прошедшего сезона. 

КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ



— Изначально готовились выступать на чемпио-
натах мира и Европы, других крупных междуна-
родных турнирах, спортсмены ожидали конкурен-
ции и борьбы, но во многих дисциплинах по извест-
ным и, увы, не зависящим от нас причинам достиг-
нуть этого удалось далеко не в полной мере. Если 
анализировать главные спортивные достижения, 
то, конечно, следует вспомнить зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Две завоеванные серебряные 
медали, которые принесли стране Антон Смоль-
ский и Анна Гуськова, оценить можно по-разному. 
Нельзя сказать, что это провал, но и большим успе-
хом не назовешь. Бывало и лучше, случалось и хуже, 
за всю историю нашего участия в зимних Играх 
это четвертый результат. Если откровенно, ожида-
ли большего. Планировали награду в женском биат-
лоне, например, где Динара Алимбекова и Анна 
Сола на протяжении сезона регулярно поднима-
лись на подиум соревнований Кубка мира. В Пекине, 
к сожалению, не сложилось.

Это отрадный и позитивный факт. Татьяна Холо-
дович, например, на чемпионате страны по легкой 
атлетике со своим результатом оказалась бы  
с серебром первенства планеты. А если бы  
не минимальное отклонение копья от зачетной 
зоны в ее лучшей попытке, то и вовсе име-
ла бы рекорд Беларуси и лучший резуль-
тат сезона в мире. А ведь это говорит 
о высочайшей потенциальной готов-
ности спортсменки! Вспомним Илью 
Шимановича, который в плавании 
на 50 метров с показанным резуль-
татом стал бы чемпионом мира, 
Алину Горносько, которая со сво-
ими баллами не знала равных, 
и многих других. Гребцы, бату-
тисты, представители едино-
борств выступили на очень 
хорошем уровне.
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Несмотря на все политические 
моменты и невозможность 
выступать на международных 
турнирах, по ходу сезона наши 
спортсмены демонстрировали 
хорошие результаты 
на внутренних соревнованиях. 

Старт и финиш уходящего в историю 2022‑го спортивного года получились разительно 
непохожими друг на друга. Начиналось все с искрящих, но вполне, казалось, 

контролируемых эмоций. Пандемия коронавируса вышла на новый виток, но ее уже 
никто не боялся — привыкли: Олимпиаду в Пекине провели хоть и с повышенными 

мерами безопасности, но по плану и в срок. И, важно заметить, с участием 
белорусских спортсменов. Между тем мировое политическое лобби посредством 

международных спортивных организаций продолжало наращивать давление 
и прессовать наш спорт. Совсем скоро последовало возмутительное по своей сути 

отстранение сборной Беларуси от Паралимпиады, а далее — попытка постепенного 
и полного выдавливания всей национальной спортивной составляющей 

из европейской и мировой повесток. Как белорусская спортивная отрасль 
справилась с новыми вызовами? Насколько тяжелым для нас оказался уходящий 

год? И какие перспективы ждут белорусский спорт в ближайшем будущем? 
На эти и другие вопросы TEAM BY ответил министр спорта и туризма 

Сергей Ковальчук.

Поддерживать 
крепость 
тела, чтобы 
сохранить 
силу духа
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1. Как вы в целом оцените 
2022 год для белорусского 
спорта? Какие основные 
вехи можно выделить, 
какие позитивные моменты 
отметить?

10 вопросов министру спорта Сергею Ковальчуку



— Произошло переориентирование спортивных мероприятий, 
туристических потоков, выстраивание конструктивной работы 
со всеми федерациями по видам спорта: организуем совместные 
заседания, обсуждаем общие календарные планы, проекты развития… 
Вышла на новый уровень очень важная тема импортозамещения, про-
вели в этом вопросе всеобъемлющую ревизию, определили те направ-
ления, по которым можем успешно развиваться сами, а где нужно — тесно  
сотрудничать с Россией, Китаем. В Беларуси уже сейчас производятся свои 
снегогенераторы, ратраки, лыжероллеры, беговые лыжи, клюшки, шайбы, крос-
совки, майки… Раньше официальную олимпийскую экипировку мы заказыва-
ли где угодно, но только не у себя, даже в Литве ее шили! А сегодня с успехом 
шьем в Пинске. Да, есть еще вопросы, и мы их не скрываем, по качеству сырья, 
над которым нужно поработать, но мы справимся. Не сомневаюсь, что выйдем 
на мировой уровень и наши образцы будут не хуже самых известных брендов.
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— Решение об отстранении белорусских спортсме-
нов от международных стартов — это абсурд. Как 
сказано в хартии Международного олимпийско-
го комитета, эта организация должна стремиться 
к объединению атлетов и народов через спорт. Сбли-
жать, а не наоборот! Пять скрещенных олимпий-
ских колец — это сплочение пяти континентов. Вой-
ны заканчивались, когда начинались Олимпиады! 
А что происходит сейчас? Люди, которые находятся 
во главе МОК, и другие политики от спорта принима-
ют решения, нацеленные на усиление конфронтации 
и обострение конфликта, чем полностью себя дис-
кредитируют. Мы со своей стороны не выходили  
и не выходим из состава международных федера-
ций и организаций, по-прежнему готовы сотрудни-
чать и нести основополагающие принципы добра 
и дружбы — это в нашей природе, в нашем духе.  
Слава богу, что есть трезвомыслящие люди, которые 
не пошли на поводу у политиков и способны к само-
стоятельным поступкам: в федерации дзюдо и бок-
са, теннисной ассоциации, федерации футбола…  
В хоккее уже заговорили о возможном возвращении 
сборных Беларуси и России на большую арену.  
Это правильный путь.

Насчет того, насколько эффективно нам удается 
справляться с новыми вызовами, лучше всего ска-
жут цифры. Несмотря на все санкции, белорусский 
спорт развивается, мы проводим много соревно-
ваний с привлечением иностранных спортсменов, 
сами участвуем в турнирах. Да, акцент сместился: 

сегодня смотрим в сторону стран ШОС и БРИКС. Эта 
ситуация нас сплотила, гораздо более тесно и про-
дуктивно стали сотрудничать с российской спортив-
ной системой, вместе корректируем планы, пере-
сматриваем календари соревнований. Увеличили 
количество совместных коллегий, теперь проводим 
их раз в квартал, потому что необходимо пошаго-
во перезапускать сотрудничество на всех уровнях, 
принимать оперативные решения. В России все виды 
спорта находятся на уровне выше среднемировых, 
и постоянные выступления, конкуренция с россий-
скими атлетами, проведение совместных трениро-
вочных сборов — это получение огромной практи-
ки и невероятная польза. Если в 2021 году в соревно-
ваниях в Беларуси участвовали 1803 представите-
ля России, а наших в Российской Федерации — 595, 
то за неполный 2022-й эти цифры выросли много-
кратно: 3797 наших участников в России и 5214 рос-
сийских атлетов у нас. Это говорит в том числе  
и о том, что все базы загружены, объекты инфра-
структуры используются, соревнования проходят. 
Россия — великолепный соревновательный плац-
дарм, по своей территории она в разы больше Евро-
пы. Да, там 50 государств, но в России 86 регио-
нов! Что мы теряем? Ничего. А вот дорогих переле-
тов в Европу, затрат на проживание, сборы и питание 
там не стало, всего этого в статье расходов боль-
ше нет. С экономической точки зрения — огромный 
плюс. Своими спортсменами мы постоянно загру-
жали зарубежные базы и спортивные объекты, 
везли им прибыль, в то время как нам проводить 
престижные и прибыльные состязания не давали. 

Посмотрите хотя бы на этапы Кубка мира по биатло-
ну: два в Швеции, два в Германии, Финляндия, Ита-
лия, Австрия, Норвегия… Теперь даже «великой биат-
лонной державе» Эстонии этап позволили провести, 
а Беларуси при всех наших достижениях — ни разу!

2. С какими главными вызовами пришлось столкнуться 
и насколько эффективно удалось с ними справиться?

3. Можно ли назвать 2022‑й годом 
своеобразной перестройки 
белорусского спорта?

4. Насколько актуален сегодня в спорте вопрос 
идеологического воспитания атлетов?

— Совсем небольшое количество представителей 
спортивного сообщества в период событий 2020 года 
и далее повели себя неподобающим образом, отвер-
нулись от Родины и стали под другие знамена. Что ж, 
это их выбор. 

Они видят и ценят, что в стране делается для разви-
тия спорта как профессионального, так и массового, 
детского, юношеского. Идеологическое и патриотиче-
ское воспитание сегодня ставится нами во главу угла. 

Создан совет спортсменов, который позволяет непо-
средственно от них слышать и понимать проблемы, 
требующие решения. Быстрого, оперативного, чтобы 
вопросы не застревали в кабинетах, чтобы максималь-
но избавиться от бюрократических проволочек. Соби-
раемся с определенной периодичностью, обсуждаем 
самые острые и злободневные темы. Вносим опреде-
ленные изменения в указы. По премированию, напри-
мер. Так, раньше были не предусмотрены выплаты 
за результаты, показанные на российских этапах, — 
оперативно это исправили. За выступление на Играх 
в Ханты-Мансийске «Мы вместе. Спорт», которые 
были организованы после вопиющего отстране-
ния сборных Беларуси и России от Паралимпиады, 
благодаря решению  Президента наши спортсмены 

получили очень достойное вознаграждение. Государ-
ство поддерживало, поддерживает и будет поддержи-
вать спорт в стране. Средства на это есть. Главное — 
рационально, грамотно и мудро ими распоряжаться.

У многих сегодня происходит 
осмысление, что подобное 
противостояние — путь в никуда.

Основное же количество  
атлетов и тренеров оказались 
достойными людьми, патриотами 
своей страны, понимающими  
и ценящими политику государства.
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— Роль первых тренеров в спорте огромна, и переоценить ее невозможно. Зада-
ча детских наставников не только в том, чтобы заметить и привлечь талант к заня-
тиям, влюбить его в спорт, дать базовую подготовку и передать на следующий уро-
вень. Тут остро стоят идеологический и педагогический вопросы. Нередко бывает, 
что заниматься приходят дети из неполных, трудных семей. И тренер часто стано-
вится для своих подопечных и папой, и мамой, и учителем жизни. Стоит задача через 
спорт воспитывать не только здоровых и сильных людей, а патриотов своей стра-

ны. Не все станут спортсменами: как показывает практика, из ста набран-
ных в группы детишек хорошо если один пробьется на серьезный 

уровень. Поэтому цель — вырастить достойного граждани-
на и человека. Честного, благородного, уважающего 

гимн и флаг Родины.

6. Какова роль училищ олимпийского резерва 
в подготовке спортсменов мирового класса, 
справляются ли они со своими функциями?

— Во многом парадоксальная вещь: благодаря 
санкциям и дисквалификациям появились возмож-
ность, время и средства вплотную и в спокойной 
обстановке провести здесь полную и основатель-
ную проверку, нащупать все слабые места и занять-
ся их исправлением. По поручению  Президента 
мы создали мониторинговые группы и уже завер-
шаем ревизию. Посетили абсолютно все детско-
юношеские школы в стране, а их у нас ни много 
ни мало 444: 160 тысяч занимающихся деток! 

Главой государства была поставлена зада-
ча о строительстве во всех районных центрах 
Беларуси физкультурно-оздоровительных ком-
плексов. Пока в 29 таких городах ФОКи не воз-
ведены, но в программе развития физической 
культуры и спорта до 2025 года эти планы пропи-
саны. Немало тут зависит от региональных вла-
стей. Флагманом же и примером для всех мож-
но считать Минскую область: со скорым появ-
лением комплекса в Узде вопрос в этом регио-
не будет закрыт полностью. В Брестской области 
на повестке дня возведение ФОКов в Ганцевичах, 
Ляховичах и Дрогичине. 

Чуть хуже обстоят дела в Гомельской, Гроднен-
ской и Могилевской областях: там по семь рай-
онных центров пока без физкультурно-оздоро-
вительных комплексов. Но они будут открыты. 
Возможность заниматься спортом в Беларуси 
должна быть у каждого. К этому мы стремимся.
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— Это еще один важный акцент в работе. Совмест-
но с республиканскими и областными федерациями 
по видам спорта, центрами олимпийской подготов-
ки ведем активную работу, чтобы каждая школа име-
ла единые программы и методики подготовки. Что-
бы все тренеры понимали, что и как нужно делать при 
работе с воспитанниками в 7 лет, в 10, в 12 и так далее 
для планомерного развития, а не форсирования под-
готовки ради сиюминутного результата. Нередко слу-
чалось, что для тренерской галочки из перспективных 
ребят выжимали все соки, они начинали ненавидеть 
спорт, происходило выгорание. Для взрослого спор-
та талантливого ребенка мы теряли, а тренер при 
этом получал свою надбавку за результат и брал-
ся за работу со следующей «жертвой». Мы долж-
ны четко понимать, на каком этапе каких результа-
тов от юных спортсменов требовать, а главная задача 
наставников — планомерно вывести ученика к олим-
пийскому пьедесталу. Особая роль тут, безусловно, 
у 11 училищ олимпийского резерва. Это среднее зве-

но, где сегодня подготовку проходят 3300 человек, 
куда вкладываются немалые средства для их обуче-
ния в течение пяти лет. Это самые талантливые дети, 
отобранные из всех детско-юношеских спортивных 
школ в стране. 

Под данные задачи выстраивается обучение трене-
ров в БГУФК, идет подготовка специалистов высо-
чайшего уровня, проводится переподготовка специ-
алистов.

5. Основой основ спорта является массовость и работа 
ДЮСШ. Насколько довольны деятельностью в этом 
направлении, каких успехов удалось достичь?

7. Работа детских тренеров в регионах. Какие 
позитивные моменты в уходящем году можем 
отметить в этом важном направлении?

Объем работы огромный,  
но это колоссальный импульс  
для нового развития. Подтягиваем 
массовость, популяризируем 
спорт, создаем инфраструктуру. 

Это будущее нашего спорта, его 
генофонд. Каждый из этих тысяч 
должен находиться под особым 
контролем, чтобы потраченные на 
подготовку средства не распылялись, 
как это происходило раньше. 
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— Попыткой исключить из мирового спорта Россию и Бела-
русь кое-кто выстрелил себе в ногу, и мировой спорт 
заметно захромал. Я надеюсь, что в ближайшее время  
возобладает здравый смысл. Это будет предолимпийский 
год. Отбор на Игры-2024 кое-где уже начался, но основные 
старты пройдут именно в период 2023/24 года. Ну и, конеч-
но, ждем свой большой спортивный праздник — II Игры 
стран СНГ! Это будет своего рода мини-Олимпиада. Фор-
мат таков, что старты пройдут в 11 городах Беларуси, 
в стороне от шикарного мультиспортивного фести-
валя не останется никто, все регионы смогут при-
коснуться и в полной мере почувствовать дух 
этого грандиозного мероприятия, поучаство-
вать в нем. Жизнь продолжается. И спортивная 
в том числе. Мы готовы к любым вызовам, 
но наша позиция всем известна: миролюби-
вая политика, нацеленная на объединение 
всех народов и континентов через спорт. 

8. Насколько непростым 
оказался 2022 год 
в экономическом плане?

— В сравнении с прошлыми годами показатели 
улучшились по всем направлениям. По зарабаты-
ванию внебюджетных средств, по привлечению 
средств в туризм практически все регионы постав-
ленные задачи выполнили. В экономическом пла-
не хуже не стало, это совершенно определен-
но. А с учетом уже сказанного о том, что загруз-
ка спортивных объектов очень хорошая и деньги 
не вывозятся за рубеж, а остаются в стране и рабо-
тают на развитие белорусского спорта, ситуацию 
и вовсе можно назвать весьма обнадеживающей. 
Благодаря введенным против белорусского спорта 
санкциям произошла своеобразная инвентариза-
ция всей системы, обратили пристальное внимание 
на моменты, которыми нужно было заняться лет 
5 или даже 10 назад. Но в связи с вечной медаль-
ной гонкой и слишком большим упором на спорт 
высших достижений на многие из этих ключе-
вых вопросов просто не оставалось времени, сил 
и возможностей. Сегодня они есть, и акценты сме-
стились. С периода пандемии мы не тратили вре-
мя впустую. Переработали и пересмотрели кон-
цепцию развития всех видов спорта, разложи-
ли их буквально по косточкам. Разработаны новые 
программы, методики подготовки детей от само-
го раннего возраста до профессионального уровня, 
довели и продолжаем доводить их до каждого тре-

нера во всех уголках страны. Создана электронная 
карта спортсмена, есть база данных по всем трене-
рам во всех районных центрах. 

Заметьте, сколько появилось молодых перспектив-
ных хоккеистов! В минском «Динамо», белорусском 
чемпионате, юниорских лигах Америки, а в НХЛ чис-
ло белорусов приблизилось к рекордному показате-
лю за всю историю. Подрастают талантливые ребя-
та в футболе, хотя результаты тут просели. Футболи-
стов часто и порой заслуженно критикуют, однако 
необходимо учитывать фактор затеянных и про-
водимых реформ, которые назрели давно. Их при-
шлось проводить нам — нынешнему руководству 
АБФФ и Министерству спорта. Не всем, конечно, 

нововведения пришлись по душе, многие хотят 
жить как раньше — на широкую ногу, ничего 

не делая и просто проедая государствен-
ные средства. Но так больше не будет. 

Концепция изменилась. Заработай, 
заслужи — получишь. Уверен, что 

скоро и футбол заметно шагнет 
вперед, это вопрос времени.
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— Это недальновидность политиков 
от спорта. Шока мы не испытали, а вызо-
вы нам не нужны: белорусский спорт 
самодостаточен, система его развития 
и существования выстроена и работает. 
В сложившихся обстоятельствах необ-
ходимо правильно расставить акценты, 
определить приоритеты, организовать 
мероприятия, следовать разрабо- 

танным планам и концепциям. А то,  
что нам эта ситуация только на руку, — 
сто процентов. Произошло переосмысле-
ние и переформатирование на всех уров-
нях. Зарубежные атлеты и тренеры ждут, 
когда им разрешат официально приез-
жать в Беларусь и Россию, снова сорев-
новаться всем вместе. Мы всегда рады 
и готовы всех принять.
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9. Отстранение белорусского спорта от международных 
стартов — это, на ваш взгляд, шок, вызов или новые 
перспективные возможности?

Что нового и позитивного 
нас ждет в 2023‑м?10.Мы работаем, развиваемся, 

движемся вперед. Во многих видах 
спорта идет смена поколений как 
среди атлетов, так и на тренерском 
поприще.  



На протяжении практически  
четырех месяцев «Вытокі»  
шумным карнавалом колесили 

по стране, вовлекая в водоворот 
событий тысячи жителей городов, 

в которых останавливались. Фести-
валь дал возможность познакомиться 

с десятками видов спорта и их титуло-
ванными представителями, увидеть, чем 

удивляют мастера-ремесленники и белорус-
ские предприятия. А еще насладиться выступле-

ниями как молодых вокалистов, так и известных арти-
стов, увидеть яркие краски фейерверков, взмывающих 
в небо… По сравнению с первым сезоном программа 
второго включала новинки: пресс-туры по достопри-
мечательностям и значимым местам, мастер-клас-
сы по набойке, на которых участники с удовольстви-
ем знакомились с традиционным белорусским искус-
ством и своими руками создавали произведения, 
показ коллекций одежды отечественных дизайнеров 

и предприятий «Роднае — моднае», в каждом городе 
собиравший большое число зрителей.
— Наш фестиваль достиг своей цели, — отметил,  
подводя итоги второго сезона, Президент НОК Виктор 
 Лукашенко. — В разных районах все мероприятия  
проходили с успехом, хорошим настроением и были 
полезны.
Солидарна с ним и директор ООО «БелБрендАудит», 
выступившего соорганизатором феста, Валентина 
Дынич:
— Впервые «Вытокі» прошли в 2021-м, когда все уста-
ли от проблем с пандемией. Наш фестиваль позволил 
вновь взглянуть на все позитивно, особенно в неболь-
ших городах. Возвращение к своей истории, культу-
ре было естественным шагом. Именно в прошлом году 
мы поняли, что нужно что-то делать, опираясь на свое, 
родное. Название «Вытокі» появилось позже и стало 
символом того, откуда и куда мы идем. Ведь, опираясь 
на историю, мы строим свое будущее.

СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ
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Это было яркое и увлекательное путешествие! 
Второй сезон культурно-спортивного фестиваля 
«Вытокі», побывав во всех регионах страны, 
завершился в конце августа в Копыле. Прощаясь 
с этим ярким фестивалем, жители городов, 
принимавших масштабный праздник, отмечали: 
говорим ему до свидания и с нетерпением ждем 
следующего лета.

Воспоминания 
о жарком лете
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«Вытокi».  
Сила в движении



Узнать больше об истории и культуре страны, ее горо-
дов и районов, познакомиться с удивительными людь-
ми, живущими там, пообщаться с коллегами из дру-
гих регионов и проникнуться атмосферой единения 
и праздника — все эти возможности открывает фести-
валь «Вытокі». Говоря об итогах этого культурно-спор-
тивного праздника, его участники отмечали самые 
разные моменты.
— «Вытокi» — настоящее движение. Нас ждут в каж-
дом городе. Видим большой интерес к этому форма-
ту — столько людей приходят на концерты. Всегда 
тщательно продумываем, чем еще удивить. У нас  
много идей, — сказала концертный директор Алеся 
Кузнецова.
— Проводить семинары, выезжая в регионы и обща-
ясь с коллегами, очень важно. Педагоги на местах 
чувствуют и понимают, что к ним проявляют внима-
ние. Они могут задать любые интересующие их вопро-

сы, предложить свои наработки — 
их труд не остается без внимания, — 
заверила директор Белорусской олим-
пийской академии Наталья Апончук, 
принимавшая участие в образователь-
ных семинарах и круглых столах, на кото-
рых обсуждали вопросы подготовки спорт-
сменов и олимпийского движения…
Практические итоги у второго сезона фестива-
ля также есть. В городах, принимавших его, укрепля-
ется материально-техническая база: в этом году каж-
дый райцентр, где останавливались «Вытокi», полу-
чил от НОКа сертификаты на 100 тысяч рублей для этих 
целей и много других подарков. Открывались новые 
тренировочные базы, загорались глаза у сотен детей, 
попробовавших себя в том или ином виде спорта… 
Второй сезон уже позади. Третий, можно не сомне-
ваться, будет еще более насыщенным и интересным.

6 городов. 
Культурно-
спортивный 
фестиваль во втором 
сезоне принимали 
Речица, Столин, 
Новогрудок, Горки, 
Полоцк и Копыль.

106 600 человек 
приняли участие  
в мероприятиях 
фестиваля  
в 2022 году.

32 500 участников 
выполняли задания 
олимпийского квеста.

Более 350 молодых 
артистов выступили  
в конкурсе  
вокалистов.

Более 20 предприятий 
продемонстрировали 
свою продукцию  
на показах «Роднае — 
моднае».

Более 30 видов 
спорта было 
представлено  
на площадках 
фестиваля во время 
региональных 
олимпийских дней.
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Цифры и факты
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ЛЕГЕНДА ЛЕГЕНДА
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 Родилась 3 августа 
1986 года в Минске. 

 В 1990‑м вместе 
с родителями‑архитекторами 
уехала в Ханты‑Мансийский 
автономный округ, в город 
Нягань. 

 Там увлеклась лыжными 
гонками, а потом 
и биатлоном.

Дарья Домрачева:
Чемпионка 
наших сердец
Герой Беларуси Дарья 
Домрачева — о биатлоне, 
семье и ситуации в мире

Конечно, мы все по ней до сих пор  
скучаем. Глядя на нынешний перспективный 
состав женской сборной по биатлону,  
нет-нет да и заползет стремительным 
ужиком в голову мысль, что во всей этой 
славной честной компании не хватает 
настоящего вожака. Такого лидера,  
какой была Дарья Домрачева, которая 
не только цементировала команду 
в суровых соревновательных буднях,  
но и создавала неповторимую атмосферу 
доброжелательности и хорошего 
настроения внутри коллектива. А ведь 
командный дух и сплоченность бывают 
порой важнее уверенной стрельбы 
и быстрой лыжни.
Даша неповторима на трассе и в жизни, за что 
и любима огромным числом поклонников. Как сте-
реть из памяти ее забавные приключения на огневых 
рубежах, когда она путала лежку со стойкой и пали-
ла по чужим мишеням? А победную изящную «волну» 
на пьедестале в Сочи? 2014 год вообще стоит особня-
ком. Это персонифицированный триумф белорусско-
го биатлона, театр одного актера, счастье, переливаю-
щееся через край, — три олимпийских золота в одном 
флаконе. Можно ли было себе такое представить? 
И смеем ли мы сейчас о таком мечтать?

Четыре титула олимпийской чемпионки, два — чем-
пионки мира, обладательница Большого хрустального 
глобуса и шести малых… 

Ее роман с великим биатлонистом норвежцем Уле-
Эйнаром Бьорндаленом притягивал к себе огромное 
внимание любителей спорта, о нем говорили, догады-
вались, а потом радовались и поздравляли. Они идут 
по жизни вместе все тем же уверенным победным 
шагом: растят дочку Ксюшу, не забывают и о любимом 
биатлоне. Работали в Китае, где готовили национальную 
команду к Олимпиаде-2022, а после…

А что после? В поисках ответа в том числе и на этот 
вопрос TEAM BY разыскал Дарью Домрачеву и напро-
сился к ней на интервью.

Званий и регалий Дарьи Домрачевой 
хватит на пятерых, но главное, 
пожалуй, все равно другое: она 
счастливая жена и мама. 



— А собирали вместе грибы или ягоды?

— Да! Но это был сбор черной и красной смородины 
с кустов вокруг дома.

— Продолжим «вкусную» тему. Какие блюда белорус-
ской кухни нравятся вам с супругом обоим? И, если 
семейный ужин вы готовите сами, что обычно на столе?
— Мы стараемся разнообразить свой рацион. Любим 
готовить рыбу, индейку. Красное мясо едим не так часто. 
На столе точно будет много зелени и овощей. А пицца — 
то блюдо, которое мы любим готовить всей семьей.
— Как подрастает дочь Ксения, чем увлекается, катает-
ся на лыжах?
— Как я уже сказала, Ксюша пошла в школу, сегодня мно-
го нового для нее происходит в течение дня. Вообще, 
она любит рисовать, здорово сочиняет истории, которые 
просит меня записывать под диктовку, с удовольствием 
лазит по деревьям и катается на роликах и велосипеде. 
В зимнее время — да, немного катается и на лыжах. 
— Какие сказки вы ей читали?
— И продолжаем читать. Разные. На русском и норвеж-
ском языках. У нас большая библиотека. 
— Говорят, дети легко усваивают иностранные языки. 
На каких говорит Ксюша?
— На русском, норвежском и английском. 

Мы с Уле общаемся на английском, с Ксюшей папа гово-
рит на норвежском, а я — на русском.
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— В последнее время поклонники биатло-
на и ваши лично немножко потеряли вас 
из виду, поэтому расскажите, пожалуйста, 
о себе: как провели лето, какие планы на бли-
жайший год?

— Все лето мы с семьей были в Минске, отды-
хали после достаточно напряженного пери-
ода работы в Китае. Сейчас я посвящаю вре-
мя семье и своему образованию. На данный 
момент мы живем в Монако, Ксюша пошла 
в школу, а это очень важный период в жизни 
ребенка и всей семьи. На протяжении шести 
лет с момента, когда родилась дочь, мы могли 
быть достаточно мобильными, мне удавалось 
совмещать профессиональную спортивную 
деятельность и воспитание ребенка. Сегод-
ня школьное расписание дочери ко многому 
обязывает, а профессия тренера, как вы знае-
те, связана с частыми разъездами.  Мне хочет-
ся уделить больше времени интересам Ксюши, 
так что на ближайший год я не ставлю перед 
собой профессиональных задач. Но занимаюсь 
образованием, учусь по специальности «дие-
тология и нутрициология». Как вы знаете, здо-
ровое питание в спорте — очень важная тема. 
За годы спортивной карьеры накопилось мно-
го опыта и знаний по этой теме, сейчас захоте-
лось еще чуть больше расширить теоретиче-
скую часть.

— Как часто вы бываете в Беларуси?

— Последний раз приезжали в Минск на осен-
них каникулах. На зимние планируем отпра-
виться в Норвегию покататься на лыжах.

— Во время летнего отпуска в Беларуси были 
только в Минске? Или посещали другие кра-
сивые места нашей Родины?

— В основном в Минске, не хотелось осо-
бо разъезжать после напряженного сезона, 
наслаждались возможностью просто побыть 
дома.

— Что больше всего в Беларуси нравится 
вашему супругу, где он любит бывать?   

— Мы посещали красивые природные места, 
леса, озера… Но все-таки Раубичи и Минск 
он знает больше всего.

— Ловите ли вы рыбу в Беларуси или Норве-
гии?

— Мы не являемся заядлыми рыбаками. Хотя 
подумываем как-нибудь отправиться на насто-
ящую серьезную рыбалку на север Норвегии.

Успели заехать в Мирский 
и Несвижский замки, Уле 
и Ксюша были там впервые. 
В Минске побывали на балете 
и в цирке, а еще, конечно, 
посадили и собрали урожай 
овощей, зелени, ягод и фруктов.

Это, конечно, большой плюс для 
ребенка, когда без заучивания, 
а абсолютно естественным образом 
впитывается сразу несколько языков 
только потому, что на них говорят 
и общаются с ребенком мама и папа. 
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Золото: гонка преследования  
(Сочи-2014), индивидуальная гонка  
(Сочи-2014), масс-старт (Сочи-2014), 
эстафета 4 х 6 км (Пхенчхан-2018).

Серебро: масс-старт (Пхенчхан-2018).

Бронза: индивидуальная гонка 
(Ванкувер-2010).

Олимпийские игры

Чемпионаты мира
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Золото: гонка преследования (2012, 
Рупольдинг), масс-старт (2013, Нове-Место).

Серебро: смешанная эстафета (2008, 
Эстерсунд), масс-старт (2011, Ханты-
Мансийск), спринт (2012, Рупольдинг), гонка 
преследования (2017, Хохфильцен).

Бронза: эстафета (2011, Ханты-Мансийск).

Обладательница Большого хрустального 
глобуса (2014/15), серебряный призер 
общего зачета Кубка мира (2011/12 и 2012/13), 
бронзовый призер (2013/14 и 2017/18).

Обладательница Малых хрустальных 
глобусов в масс-старте (2010/11), в гонке 
преследования и масс-старте (2011/12), 
в масс-старте (2013/14), в спринте и гонке 
преследования (2014/15).

— Насколько вы остались довольны своей работой 
в Китае? 
— Мы удовлетворены проделанной в Китае рабо-
той, хотя и не достигли поставленных перед собой 
целей. Понимаем, что у спортсменов были все шан-
сы добиться более высоких результатов при ста-
бильной работе без множества незапланированных 
сбоев. Полтора года без соревнований для спорт-
сменов уровня китайской сборной были очень ощу-
тимы в результатах всей подготовки.
— А насколько вообще популярен биатлон в Китае 
и высоки ли перспективы его развития?  
— Популярность биатлона на сегодня в Китае 
не очень высока, это достаточно новый вид спор-
та для страны. Но Олимпийские игры, привлекшие 
внимание к зимним видам спорта вообще, конеч-
но, создали предпосылки для развития и биатло-
на. Важно, чтобы этими предпосылками восполь-
зовались и дали возможность спорту развиваться 
поступательно, без сбоев и резких остановок. Для 
этого необходимо понимание того, что такое раз-
витие включает в себя все направления — от вос-
питания и тренировок детей в секциях биатлона, 
строительства спортивных объектов и их рацио-
нального эксплуатирования до качественной под-
готовки и постоянного участия спортсменов на-
циональных команд на юниорских международ-
ных соревнованиях, этапах Кубка IBU, этапах Куб-
ка мира. Нельзя упускать ни одного звена в этой 
цепочке. К слову сказать, мы были очень расстро-
ены пренебрежением китайской командой уча-
стием в заключительных этапах Кубка мира после 
Олимпийских игр. Сегодня сложно что-то говорить 
по поводу перспектив развития биатлона в Китае, 
хотелось бы верить, что наш спорт будет в этом 
регионе развиваться. Как мне кажется, многое 
здесь зависит от желания спортивного руковод-
ства страны. 

Мы видим, какую популярность имеет биатлон 
в Европе и России, думаю, при планомерном раз-
витии этот спорт полюбился бы и китайскому зри-
телю. Ну и конечно, для всего мирового биатлона 
это было бы очень перспективно.

— Как вы оцените выступление в Пекине сборной 
Беларуси? 
— На мой взгляд, это была не самая простая Олим-
пиада для наших спортсменов. Чтобы делать выво-
ды и ставить оценки, нужно располагать доста-
точной информацией о подготовке команд разных 
видов спорта и внутренних ситуациях. Я же могу 
судить лишь со стороны… В биатлоне серебро Анто-
на Смольского — это определенно успех! Девоч-
кам, как мне кажется, не совсем удалось справить-
ся с эмоциями, мы видели, что не хватило совсем 
чуть-чуть.

— В последние годы у нас появились лидеры 
мирового уровня как в мужской, так и в женской 
команде, чего не было очень давно…
— Сильная мужская и женская команды — это  
радует! Наверное, в какой-то мере ребята и тре- 
неры обеих команд подстегивают друг друга.  Без-
условно, это двойной интерес для болельщиков  
и, конечно, достойный пример подрастающим 
спортсменам. 

— Лидеры сборной Динара Алимбекова и Антон 
Смольский недавно стали мужем и женой. Ваши 
пожелания молодым? 
— Свои пожелания я отправила ребятам лично.  
Здесь же еще раз пожелаю большой искренней  
любви, взаимоуважения и внимания друг к другу.

— Поделитесь опытом, что нужно сделать, чтобы 
сохранить любовь и отношения на долгие годы? 
— Я думаю, что подобными советами должны 
делиться люди, как минимум уже отметившие золо-
тую свадьбу.  

— Анна Сола и Ирина Лещенко готовятся стать 
мамами. Вы не понаслышке знаете, каково это — 
возвращаться в большой спорт после родов.
— В период беременности я продолжала трениров- 
ки, поэтому процесс возвращения на трассу прошел 
для меня достаточно гладко, но я бы не сказала,  
что это простая задача. Если присутствует достаточ-
но мотивации, все возможно. Хочу пожелать девоч-
кам счастливого материнства и реализации заду-
манного.

Если задаться целью и не 
препятствовать самим себе, 
перспективы очень даже хорошие. 
Важно помнить, что в этом деле 
нужен системный подход. 

Важно, чтобы сегодня при отсутствии 
возможности соревноваться 
на мировом уровне спортсмены 
смогли сохранить мотивацию 
к тренировкам и выступлениям.  
Я думаю, они справятся.
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Медали и титулы  
Дарьи Домрачевой
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— Вас никогда не посещала мысль, что вы рано закон-
чили карьеру и могли бы еще выступать? Лет пять. 
Или как ваш супруг — до 44.
— Думаю, что завершила спортивную карьеру в самый 
подходящий для меня момент. После окончания карье-
ры сил для продолжения было еще достаточно, но, учи-
тывая все факторы, я приняла единственное верное  
для себя решение.
— Когда в последний раз вы преодолевали трассу 
на скорость?

— Биатлон вам снится?
— Нет, не снится. Я слежу за соревнованиями,  
но во сне он мне не является.
— Нынче мировой спорт и биатлон в частности 
переживают очень непростые времена: бело-
русские и российские атлеты оказались отлу-
чены от международных стартов по поли-
тическим причинам. Вы уже высказыва-
лись на этот счет. Процитирую: «Я счи-
таю абсолютно наивным полагать, 
что отстранение белорусских и рос-
сийских спортсменов от между-
народных соревнований помо-
жет решению конфликта. На мой 
взгляд, подобные меры лишь 
способствуют разжиганию 
розней среди людей. Пре-
жде чем говорить о гло-
бальном, давайте начнем 
с себя, со своих человече-
ских качеств и своего окруже-
ния. Мы люди из спорта, давайте 
со спорта и начнем. У спорта есть 
все шансы нести в мир МИР, объеди-
нять, а не разъединять, быть справед-
ливым и честным. Я призываю использо-
вать этот шанс. Хотелось бы видеть наказа-
ния, отстранения, дисциплинарные меры за кон-
кретные нарушения конкретных людей. Печально 
читать комментарии спортсменов, поддерживаю-
щих подобные меры, спортсменов, кто жал руки, хлопал 
по плечу, поздравлял друг друга при попадании на пьеде-
стал, обсуждал сложные моменты гонок, соревновался 
плечом к плечу, а сегодня только подпинывает в спину 
коллегу, чтобы вышвырнуть из борьбы. Давайте нач-
нем с себя самих, возможно, и мир вокруг тогда станет 
лучше». С тех пор ваше мнение не изменилось?
— Я, как и многие, нахожусь в недоумении от того, что 
в наши дни ведутся реальные военные действия, но, как 
и прежде, считаю, что отстранение спортсменов от гонок 
никоим положительным образом не влияет на решение 
конфликта. Сегодня спорт втянули в политику. Я же хочу 
видеть спорт, свободный от политики. Спорт — это пре-
красно. Политика, на мой взгляд, — не очень. Я увере-
на, что многие спортсмены устали уже от этой тематики 
вокруг них. Спорт должен объединять, а не наоборот.

— Какую обратную связь вы получили на то свое 
высказывание, много ли было критики, сколько  
поддержки? 
— Я поделилась мнением, но не отслеживаю реакцию 
на свои высказывания. Предполагаю, что мнения были 
разные. И это нормально. 
— Часто ли вы бываете в местах «боевой славы»: 
в Рупольдинге, Антхольце, Эстерсунде… Там,  
где когда-то выступали?
— Первую часть прошлого сезона мы с командой Китая 
провели на Кубке мира как раз во всех перечисленных 
местах. После этого я там еще не была. Но с удоволь-
ствием приеду.
— Какой из этапов Кубка мира был вашим любимым 
и почему?
— Антхольц. Замечательное место, красивенное!  
Да и выступать там получалось практически всегда  
удачно, трибуны поддерживали здорово, место потряса-
ющей красоты, и погода почти всегда была хорошей,  
солнечной.
— Какие чувства испытываете, когда приезжаете 
в Раубичи?

— А в городе Нягани давно были?
— В Нягани была сразу после завершения карьеры. При-
ятно было увидеть друзей, учителей, тренеров, прока-
титься по лыжной трассе детства.
— Когда вы были в Китае, по чему белорусскому скуча-
ли больше всего?
— Конечно, иногда очень хотелось домой, скучала боль-
ше всего по родным. Но мы были настолько заняты под-
готовкой ребят, график был настолько плотный, что 
времени, чтобы затосковать по-настоящему, просто 
не находилось.
— А чего из китайского вам не хватает сейчас?
— За время работы в Китае мы привыкли к китайским 
специям. Иногда хочется поесть чего-нибудь остренького.
— Возможно ли теоретически, что Россия, Беларусь 
и Китай создадут некий свой биатлонный турнир, кото-
рый позволит выступать на высоком уровне и помо-
жет спортсменам в полной мере реализовывать свои 
амбиции?
— Конечно, такое возможно. Но у китайских спортсменов 
сегодня есть возможность соревноваться на мировом 
уровне, и такой вариант для набора опыта и профессио-
нального роста нельзя упускать.
— О чем вы мечтаете прямо сейчас?
— О мире на земле.
— Не задумывались над тем, чтобы написать книгу 
о своем пути в биатлоне, его внутренней кухне и забав-
ных историях? Многим было бы очень интересно.
— Возможно, я реализую в будущем эту идею.

— Сегодня я провожу тренировки 
практически каждый день, получаю 
удовольствие от движения, процесса, 
но у меня не возникает желания 
включать секундомер.

— В Раубичах было проведено 
огромное количество часов работы, 

это замечательный спортивный 
комплекс с отличным рельефом 
трасс. Какие чувства? Чувство силы! 

И немного ностальгии. 
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Хоккейный ажиотаж  
в Ивацевичах, Пружанах и Лунинце

Беби-бум
Ледовый дворец в Ивацевичах наполнен 

детским смехом, а на площадке 
происходит что-то невероятное: одна группа 
малышей, довольно уверенно рассекая лед 

коньками, пытается убежать от огромного 
синего мяча, который держит в руках тренер, 

другая, держась за станки, учится передвигаться 
по льду, отталкиваясь то одной, то другой ногой. 
Еще несколько лет назад такое сумасшествие 

в лучшем смысле этого слова трудно было даже 
представить. Но в октябре 2021 года в город пришел 

проект «Хоккей идет к детям», и жизнь дворца,  
да и Ивацевичей в принципе, круто изменилась.



Проект, в котором первоклассников ставят 
на коньки, появился неспроста. Начальник 
управления по развитию и детско-юноше-
скому хоккею Федерации хоккея Белару-
си Павел Михед рассказывает:

— В Брестской области много ледо-
вых дворцов, но в некоторых рабо-
та не была выстроена должным образом. 
В Ивацевичах, например, два года подряд 
дети в хоккей вообще не приходили. В Пружа-
нах и Лунинце собирались минимальные группы 
из 10 — 12 человек. Именно на эти города мы обра-
тили внимание. Понимали, что традиционным 
способом привлечь ребят в хоккей не получается, 
и решили действовать иначе. 

И главное, подобрали тренеров, кото-
рые могут найти правильный под-
ход к детям и проводят трени-
ровки в игровой форме.

Вадим Клявзо — один из трене-
ров, работающих в проекте «Хок-
кей идет к детям». У него за плечами 
насыщенное игровое прошлое. Парень 
родился в Могилеве, там же и начал зани-
маться хоккеем. Когда ему было 13 лет, вме-
сте с командой отправился на турнир в Санкт-
Петербург, где приглянулся тренерам и получил 
приглашение в частную команду «Нева». Несколь-
ко лет отыграл в ней, после чего отправился 
в молодежку питерского СКА. Там вопрос встал 
ребром: или принимать российское граждан-
ство, или возвращаться на родину. Вадим, посо-
вещавшись с агентом и родителями, выбрал вто-
рое. Играл в сборной U-18 в Раубичах, бобруй-
ском «Динамо-Шиннике», «Динамо-Молодечно», 
«Витебске»…

— Последние полсезона проводил в Могиле-
ве. И если раньше всегда шел на тренировки 
с желанием, то в один момент проснулся и понял, 
что не чувствую себя счастливым. Поговорил 
с родителями, женой и решил развиваться  
в чем-то ином. Хоккей ведь рано или позд-
но закончится. Да, можно было поиграть 
до 30 — 35 лет, но что дальше? Сейчас не жалею, 
что завершил карьеру, и понимаю, что нашел 
себя. На работу прихожу даже в свои редкие 
выходные: хочу быть полезен детям. Чувствую 
себя совершенно счастливым.
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Пока мы разговариваем, устроившись в уютном 
кафе ледового дворца, Вадим то и дело поглядывает 
в окно. Поясняет: вот-вот подъедет автобус, который 
привезет группу школьников на занятие.

— В прошлом году мы набрали в группы проекта  
около 120 первоклашек и около 80 второклассников. 
За год практически никто из них не ушел. Во многом 
это из-за отношения, подхода к детям. Когда мы  
с другими тренерами приехали в Ивацевичи, решили, 
что будем с ребятами на одной волне. 

С нынешними первоклашками тренеры познакоми-
лись еще в прошлом году. Они приходили в детские 
сады и проводили занятия с ребятами из старших 
групп. Все — в игровой форме.

Проработали концепцию проекта, 
направленного на то, чтобы увлечь 
подрастающее поколение спортом. 
Договорились с местными властями 
о транспорте, который привозит 
школьников на тренировки. 
Закупили экипировку. 

От детей, которые сейчас зайдут 
сюда, вы не услышите чего-то  
вроде «Здравствуйте, Вадим 
Сергеевич!». Вместо этого будет 
«Привет! Как дела?». Детям такое 
отношение нравится, их цепляет то, 
что мы с ними на равных.
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Вадим Клявзо

Даниил Панютич



— Наши замечательные методисты из федера-
ции хоккея придумывали различные инте-
ресные задания, которые мы предлага-
ли детям. Их ведь надо увлечь, заин-
тересовать. Через игру готовили ребят 
к тому, чтобы они пришли в проект с базо-
выми знаниями. В прошлом году — не в упрек 
учителям физкультуры будет сказано — пер-
воклассники даже не умели подбрасывать мячик 
и ловить его двумя руками. Дети, которые приходят 
сейчас, физически уже более крепкие.

Специалисты федерации хоккея ежедневно на связи  
с тренерами. Отсматривают занятия в регионах, вносят 
корректировки, если что-то идет не так, предлагают новые 
идеи. Тренеры проекта, кстати, держат на контроле про-
гресс ребят. Для этого регулярно проводят тестирование, 
во время которого детвора сдает простые нормативы:  
бег, прыжки. К концу первого года занятий результаты 
у всех выросли практически в два раза.

— Такой проект был нам нужен, — убежден Вадим 
Клявзо. — Мы зацепили желанием заниматься 

спортом очень большое количество детей. К нам 
подходят родители и благодарят за рабо-

ту. Говорят, что раньше их ребенок не знал, 
чем занять себя и много времени прово-

дил дома с телефоном в руках, а теперь 
он берет маму и папу и тянет в ледовый 

дворец, где учит их кататься на коньках. 
Таких случаев немало. Даже по массовым 

катаниям видны изменения: когда мы только 
приехали в город, на них приходило по 5 — 7 чело-

век, теперь — около 30! В Ивацевичах, как и в лю- 
бом другом городе, хватает подростков, которые 
ведут не самый здоровый образ жизни. Я надеюсь, 
что нам удастся заинтересовать детей и они выбе-
рут для себя другой путь.
Не так давно тренеры и кураторы проекта в Иваце-
вичах подсчитали, сколько школьников приезжа-
ет в ледовый дворец на занятия проекта «Хоккей 

идет к детям». Цифры действительно впечатляют: 
в неделю это 550 — 600 детей без учета повторных 
приездов! Причем среди школьников очень мно-
го девчонок. Те, которые начали заниматься в про-
шлом году, уже просят у тренеров клюшки и спра-
шивают, когда же наконец начнут играть в хоккей.
— Дети могут найти себя и занятие по душе, а для 

нас это самое главное, — говорит Вадим Клявзо. — 
Поначалу у некоторых родителей были опасе-

ния, что их ребенок, например, может полу-
чить травму на тренировках, но, наблю-

дая за занятиями, убедились, что все 
совершенно безопасно: у детей хоро-

шая защита, лед отличного каче-
ства… Мы не ставим перед собой 

цель набрать как можно больше 
ребят в хоккей. Куда важнее, чтобы 

они были при деле, чтобы могли просто 
кататься на коньках, как это происходит, 

например, в Канаде, где едва ли не в каждом 
дворе есть ледовая коробка. Думаю, проекту 

стоит расширять географию. 

Несмотря на то что проект появился благода-
ря Федерации хоккея Беларуси, его организато-
ры не ограничивают ребят в будущем выборе. 
Из тех детей, которые начали заниматься в Иваце-
вичах в прошлом году, несколько человек, напри-
мер, перешли в фигурное катание. Но очень многие 
горят желанием стать хоккеистами. 
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У нас много дворцов, в которых 
лед пустует, — там некому 
тренироваться. В Ивацевичах 
он загружен полностью. Хочется, 
чтобы во дворцах кипела 
жизнь, чтобы дети толпились 
с клюшками и мячами… Мы этого 
добьемся, не сомневаюсь.

Илья Пронько



С этого года в проекте «Хоккей идет к детям» прои-
зошли изменения. Министерство образования при 
помощи Федерации хоккея Беларуси в Ивацевичах, 
Лунинце и Пружанах запустило эксперименталь-
ный образовательный проект: теперь дети катаются 
на коньках и на уроках физкультуры. 

— Лида и Бобруйск — более крупные города, в них 
больше школ, поэтому мы применили другую кон-
цепцию, — говорит Павел Михед, — тренеры из хок-

кейных школ приходят в детские сады, в старшие 
группы — к детям 5 — 6 лет. В игровой форме про-
водят тестирование, во время которого оценива-
ют спортивную и психологическую составляющую, 

антропометрические данные детей. Результаты 
фиксируют и оформляют определенный рейтинг. 
По окончании тестирования планируем пого-
ворить с родителями, скажем, 300 детей, кото-
рые окажутся в начале этого списка. Расска-
жем об итогах тестов, объясним, что хоккей — 
это то, что нужно. Надеемся, когда мальчики 
и девочки выйдут из детского сада, они также 

придут в секции.

Кстати, проект «Хоккей идет к детям» 
помог решить и еще одну проблему, осо-

бенно актуальную для регионов, — 
кадровую. Все тренеры, ставящие 

первоклашек на коньки, задейство-
ваны в работе детско-юношеских 

школ: они тренируют и хоккей-
ные команды.

Одного из таких мальчишек зовут Арсений. 
Он учится во втором классе и ждет не дождется 
того момента, когда сможет выйти на лед уже 
с клюшкой. Раздевалка, в которой мы встре-
тили второклассника, лучше любых слов 
говорит об атмосфере, в которой про-
ходят занятия. На дверях развеша-
ны рисунки: детвора на них изобрази-
ла своих тренеров. Причем образы про-
работаны детально! И это не единственные 
подарки, которые ученики приносят своим 
наставникам: тут и ивацевичский мед, и сладо-
сти, и поделки. Вадим Клявзо, например, хоккеи-
ста, вылепленного из пластилина умелыми дет-
скими руками, поставил на приборной панели 
в своей машине — каждый день он сопровождает 
тренера на занятия в ледовый дворец…

Откликнулись многие: око-
ло 100 человек в Пружанах 
и 130 — 140 в Лунинце. Таким 
образом, за первый сезон на конь-
ки поставили более 300 учащихся.

Тренировки для детей стремятся сде-
лать максимально интересными. Кроме 
игрового формата, в этом здорово помога-
ет и закупленный инвентарь. Помимо необхо-
димого снаряжения для катания (шлемов, конь-
ков, наколенников), Федерация хоккея Беларуси 
предоставила отделениям, участвующим в про-
екте, многое другое: конусы, станки, огромные 
поролоновые кубики и контейнеры, в которые 
их нужно складывать… По словам Павла Михе-
да, тренеры уделяют внимание не только ката-
нию на коньках, но и общефизической подготов-
ке, ведь ловкость, быстрота, координация закла-
дываются в залах, поэтому занятия у первокла-
шек проходят по программе, близкой к той, что 
используется в детско-юношеских школах.

— Планируем, что в январе начнем понемно-
гу подключать к хоккею детей, которые уже 
уверенно стоят на коньках. Это будут не толь-
ко ребята, начавшие заниматься по нашей про-
грамме в прошлом году. Если среди мальчиков 
и девочек, которых набрали недавно, будут те, 
кто уверенно чувствует себя на льду, они также 
смогут попробовать себя в тренировках с эле-
ментами игры в хоккей, — рассказывает о пла-
нах Павел Михед.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПЕРВЫЕ ШАГИ
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В том же формате, что и в 
Ивацевичах, проект развивается 
в Пружанах и Лунинце. 
Когда он только начинался, 
специалисты ФХБ во всех 
школах этих городов проводили 
родительские собрания, 
на которых объясняли, что могут 
получить дети от занятий. 

Накануне Бобруйск и Лида тоже 
присоединились к проекту, но там 
он реализуется в ином формате.
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Виктор 

Артюшенко
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ЗА РУЛЕМ ЗА РУЛЕМ

TEAM BY    48

Ко
ра

бл
ь 

пу
ст

ы
ни

Ка
к 

ус
тр

ое
н 

сп
ор

ти
вн

ы
й 

М
А

З 
и 

по
че

м
у 

ка
ж

ды
й,

 к
то

 м
еч

та
ет

 б
ы

ть
 е

го
 п

ил
от

ом
, 

сн
ач

ал
а 

до
лж

ен
 с

та
ть

 м
ех

ан
ик

ом

Когда в 2003 году Сергей ВЯЗОВИЧ начал работать  
в автотранспортном цеху Минского автомобильного 
завода, он и подумать не мог, что спустя всего 
15 лет будет стоять на пьедестале самого 
престижного ралли-рейда в мире — 
«Дакара». Да и команды «МАЗ-СПОРТавто», 
долгие годы представляющей нашу 
страну на крупнейших соревнованиях, 
тогда еще не существовало — она 
появилась в 2010-м. О пути к мировому 
признанию, эволюции гоночных 
грузовиков и подготовке экипажей 
к соревнованиям журналу  
TEAM BY рассказал один  
из самых опытных пилотов 
страны.

Как это устроено
— Можно сказать, что в автоспорте я оказался 
по воле случая. Когда пришел работать на Мин-
ский автомобильный завод — сначала начальни-
ком колонны, потом заместителем начальника 
цеха, — практически не имел отношения к авто-
спорту, участвовал только в любительских сорев-
нованиях. В 2010‑м купил легковой раллийный 
автомобиль Subaru Impreza GC8 и с первой же 
попытки выиграл чемпионат Беларуси по ралли, 
который проходил в несколько этапов. За год до 
этого уволился с завода, а в 2012‑м увидел МАЗ 
на «Дакаре»… Я, свежеиспеченный чемпион Бела-
руси, побежал на завод — в команду на место 
пилота. Но это условная должность: во время гон-
ки ты пилот, а между соревнованиями — слесарь‑
механик, собирающий автомобили. С этого все  
и началось, — рассказывает Сергей Вязович.

Он «зацепил» абсолютно все поколения гоночных 
грузовиков Минского автомобильного завода. 

Кроме него, таким богатым опытом облада-
ет лишь один пилот в нашей стране — Алек-
сандр Василевский, как раз и стартовавший 
на первом для команды «Дакаре». О маши-
нах, на которых спортсмены выступают 
сейчас, Сергей Вязович говорит:

— Таких спортивных грузовиков капот-
ной конфигурации в стране всего три. 
Хотя их собирают на Минском авто-
мобильном заводе, они кардинально 
отличаются от серийных машин. Эти 
автомобили предназначены для того,  
чтобы быстро двигаться по любому 
бездорожью, поэтому еще на стадии 
проектирования и конструирования 
в них заложены совсем другие цели 
в сравнении с серийной техникой, 
назначение которой — перевозка 
грузов и пассажиров.

За основу первого спортивного автомобиля был 
взят серийный полноприводный МАЗ‑5309.  
С годами изменилось многое.

— Если сравнить первые и нынешние машины,  
то это небо и земля. У грузовика первого поколе-
ния был v‑образный восьмицилиндровый двига-
тель объемом 18,5 литра, — продолжает Сергей 
Вязович. — Сейчас у нас стоит рядная «шестер-
ка» с объемом 12,5 литра — он ограничен регла-
ментом до 13 литров. Первые машины оснаща-
лись механической коробкой передач, тепереш-
ние — автоматической. 

Разительно современные 
грузовики «МАЗ-СПОРТавто» 
отличаются и от тех машин, 
на каких команда соревновалась 
в начале своего пути. 



в нем анатомические, ремни шеститочечные: 
они позволяют фиксировать членов экипажа 

максимально плотно. Словом, все сделано для 
того, чтобы автомобиль был быстрым, безопас-

ным и комфортным для тех, кто его эксплуатирует.
— Однозначно можно сказать, что у нас команд-

ный вид спорта. Мы выполняем кардинально раз-
ную работу: конструкторы разрабатывают авто-
мобиль, механики готовят, штурман и пилот ведут 
по трассе к подиуму. Но успешность заезда зависит 
от работы каждого. Каким бы быстрым я ни был 
пилотом, если машина не соответствует мирово-
му уровню, результата не будет. Не удастся достичь 
успеха и в том случае, если в команде есть супер-
механики, но штурман ведет не туда или пилот 
постоянно пробивает колеса и попадает в ава-
рии. У нас взаимная порука — это обязывает всех 
выполнять свои задачи на высоком уровне.  
Это большая командная работа, в которой задей-
ствованы и сотрудники завода, не входящие 
в состав команды, но изготавливающие детали 
для наших машин.

Проверка на прочность
Любой многодневный ралли‑рейд — испытание 
и для автомобилей, и для их экипажей. Подго-
товка к соревнованиям, рассказывает Сергей Вязо-
вич, длится от финиша предыдущей гонки до стар-
та следующей:
— Иногда у нас есть для этого месяц, иногда — пол-
года. Например, когда мы соревновались по при-
вычному графику, сезон заканчивался «Шелко-
вым путем» в конце июля, а в ноябре мы отправля-
ли машину на «Дакар». Казалось бы, времени нема-
ло, но порой приходилось и ночами работать перед 
отправкой, чтобы успеть сделать все задуманное. 
Подготовка грузовика — это не просто приведе-
ние автомобиля в надлежащий вид. На гонках при 
увеличении скорости движения в машине всегда 
находится какое‑то слабое место, поэтому в пере-
рывах между соревнованиями мы с конструктора-
ми и механиками вносим изменения в автомобиль, 

чтобы усилить его, а на следующих гонках проверя-
ем, все ли нам удалось.
При этом, поясняет пилот, если в автомобили  
внедряют какие‑то новинки, то в каждую машину 
разные. С одной стороны, это позволяет сравнить 
эффективность доработки, получив от пилотов  
и экипажей обратную связь, с другой — избежать 
ситуации, в которой (если нововведение не бу‑ 
дет работать) с проблемой столкнутся все  
автомобили.

— В подготовительный период мы куда больше 
работаем над своей физической формой, чем тре-
нируемся на автомобилях, — отмечает Сергей  
Вязович. — У нас нет подходящих полигонов 
для тренировок, а размеры страны не позволя-
ют имитировать спецучастки протяженностью 
300 — 500 километров: поля засажены, песчаные 
участки не найти, поэтому за исключением обкат-
ки автомобилей на дорогах общего пользования 
(где мы, конечно, двигаемся, соблюдая правила 
дорожного движения) и учебных полигонах трени-
ровок на грузовиках почти не проводим. Для пол-
ноценных испытаний используем этапы чемпио-
ната России — это гонки трехдневного формата, 
и там мы можем тренировать новых членов экипа-
жа, поддерживать свою форму и опробовать ново-
введения.

Грузовики были бескапотными, кабина — малой, 
теперь машины капотной конфигурации — кабина 
в них значительно больше. Машины первого поко-
ления являлись полностью механическими, даже 
педаль газа была с тросовым приводом, нынешняя 
оснащена современной электроникой: в ней есть 
круиз‑контроль, ограничение скорости, система 
кондиционирования и многое другое. Изменилось 
действительно все: нынешний грузовик —  
это премиум‑класс.
Большая кабина — необходимость для команды, 
ведь во время соревнований в ней размещаются 
три человека: пилот, штурман и механик. У каж-
дого из них в автомобиле собственное рабочее 
место и своя крайне важная роль.
— Пилот находится за рулем, механик — справа, 
штурман — посередине. В нынешней машине штур-
ман в кабине немного отодвинут назад: это сдела-
но для того, чтобы его рабочее место не заслоняло 
обзор пилоту. У штурмана большой стол, на кото-
ром размещены все приборы. В бескапотной маши-
не оборудование занимало много места, и, когда 

пилот смотрел направо, часть обзора была закры-
та. Теперь же ничего не мешает, — объясняет Сер-

гей Вязович. — Место в центре — самое комфорт-
ное. И это тоже важно, ведь во время гонки штур-
ман довольно сильно загружен: он смотрит в роуд-
бук — дорожную книгу, на приборы и практически 
все время говорит.

У «боевого» механика также весьма насыщенная 
панель. С нее происходит управление вентилято‑ 
рами, накачка шин и не только. В кабине множе‑ 
ство тумблеров, но нет ни одного ненужного эле-
мента — задействован каждый из них. Как и любой 
спортивный автомобиль, гоночный МАЗ оборудован 
каркасом и элементами безопасности. Сиденья  

ЗА РУЛЕМ ЗА РУЛЕМ
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Во время гонки именно связка 
штурман — пилот ключевая.  
А при подготовке к соревнованиям  
и каждому этапу ведущую роль 
играют механик экипажа и группа 
специалистов, закрепленная  
за автомобилем. 

Хотя с годами гоночные МАЗы 
стали куда более комфортными 
в сравнении с первыми 
машинами, нагрузка на экипаж 
не уменьшилась. Все из-за того, 
что темп гонки вырос. Поэтому 
серьезную подготовку к ралли-
рейдам ведут и члены экипажей.
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Сергей Вязович



Шанс есть у каждого
Мастерству пилотирования спортивным грузови-
ком или искусству работы штурмана не учат в уни-
верситетах или на специальных курсах. Но попасть 
в команду «МАЗ‑СПОРТавто», говорит Сергей Вязо-
вич, довольно просто.
— Приходишь на завод, смотришь вакансии. Если есть 
свободные — ждем на собеседование. Но стать членом 
экипажа гораздо сложнее: требования к кандидатам 
выше. Во‑первых, у них должно быть прошлое в авто-
спорте — в любом из его видов нужно достичь опре-
деленных результатов. Это требование обоснованное: 
мы заводская команда, а не школа по обучению, поэ-
тому нам нужен уже состоявшийся спортсмен. Безус-
ловно, у него не будет опыта управления грузовиком, 
и его быстро не получишь. Прямо сейчас один из кан-
дидатов на место пилота — Виталий Мурылев, мастер 
спорта по автоспорту. Он в команде около пяти лет, 
прошел весь путь от ночного и экипажного механика, 
а в некоторых гонках уже ехал за рулем. 

Сергей Вязович продолжает: спортсменов берут 
в экипаж механиками и для того, чтобы они своими 
глазами могли увидеть, как управляют грузовиком 
более опытные коллеги. У самого пилота такой воз-
можности не было просто потому, что учиться было 
не у кого — приходилось делать это на собственных 
ошибках:

Не без этого
Что обязательно берут  
с собой в ралли-рейд экипажи?

Вода. По регламенту соревнований 
ее должно быть не менее 1,5 литра на 
человека. Экипажи «МАЗ-СПОРТавто»  
берут как минимум упаковку: вода 
может понадобиться в случае 
длительного ремонта или если 
помощь потребуется, например, 
мотоциклистам, у которых запас 
ограничен.

Спасательный набор. В него входят 
сигнальные факелы, ракетницы, 
компас, зеркало для подачи сигнала 
самолету, набор алюминиевых одеял, 
зажигалка, фонарик, стробоскоп.  
Все это — на экстренный случай, если 
система связи с организаторами 
выйдет из строя.

Аптечка, собранная по перечню 
FIA. Она состоит в основном 
из средств первой помощи: в ней 
можно найти бинты, пластыри, 
обеззараживающие средства.

Набор запасных частей 
и инструмента для ремонта на трассе.

Теплые вещи на случай ремонта  
на трассе ночью, если ночи холодные.

Сухпаек.

Средства гигиены.

Запас воды  
и сладких напитков.

Продукты питания (лапша быстрого 
приготовления, супы, яйца, сосиски) 
на случай неподходящей еды 
в общей столовой.

Средства для мытья посуды, стирки 
вещей.

Личные вещи и спальные 
принадлежности.
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На этап в боевую машину
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— У нас командный вид спорта, но, конечно, каждый 
спортсмен хочет победить. Перед началом каждого 
этапа соревнований мы выбираем тактику, которой 
следуем на спецучастке. Поскольку нам важно, чтобы 
МАЗ был на подиуме, команда работает на того спорт-
смена, у которого более высокие шансы там оказать-
ся. Если есть зазор по времени, страхуем друг друга. 
Например, так было на «Шелковом пути» в этом году. 
На последнем этапе я 25 минут ждал Алексея Вишнев-
ского, чтобы мы продолжили гонку вместе. Ситуация 
позволяла это сделать: я шел третьим, он — четвер-
тым. Вдвоем ехать проще: можно помочь другому эки-
пажу, если надо произвести ремонт и так далее.

— Ралли‑рейд — это по своей сути марафон. В нем 
хочется ехать быстро, но для того, чтобы сложилась 
вся гонка, иногда следует и притормозить. У нас были 
соревнования, в которых я побеждал на несколь-
ких спецучастках, а потом или попадал в аварию, или 
сталкивался с серьезными поломками машины. Быва-
ло, что после пяти дней шел среди лидеров, а заканчи-
вал гонку далеко за пределами первой тройки. Во вре-
мя соревнований заводятся все, и нужно уметь сбав-
лять пыл. Когда появляется контроль над эмоция-
ми, результат выше. В 99 процентах случаев, если наш 
МАЗ останавливается, то это происходит из‑за ошиб-
ки пилота: он мог перенагрузить автомобиль, ударить 
его, просмотреть температурные показатели и допу-
стить еще много разных промахов. Но если пилот 
использует машину с головой, МАЗ будет на ходу.
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Через должность механика 
проходят все, потому что в нашем 
деле важно знать матчасть: 
на этапах соревнований в случае 
поломки или технической 
неполадки ремонт производят 
члены экипажа.

Вместе с опытом участия 
в соревнованиях Сергей Вязович 
в полной мере понял и значение 
поговорки «Выигрывает не тот, 
кто едет быстро, а тот, кто 
приезжает первым».
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В тему
Команда «МАЗ-СПОРТавто»  
уже давно заслужила 
уважение всего 
автоспортивного  
мира. Все ее  
пилоты входят  
в лист приоритета 
Международной 
автомобильной 
федерации (FIA).  
И, несмотря  
на санкции,  
место в этом 
листе члены 
команды  
сохранили.

МАЗ-6440RR 
(капотной компоновки)

Двигатель

Gyrtech G-13 
Дизельный, 

6 цилиндров,  
с турбонаддувом

Тип, колесная 
формула

Грузовой 
автомобиль, 4*4

Рабочий 
объем (л)

12,5

Мощность (л. с.)  
при об/мин

1000

Крутящий  
момент (Н*м)

4500

Полная масса 
автомобиля 

(заправленного, 
с запасными колесами 

и экипажем) (кг)

9500

Максимальная скорость (км/ч)

140 (ограничена 
электроникой)

TEAM BY    54

Разгон до 
100 км/ч (с)

9,0

Коробка передач

Автоматическая 
Allison серии 4000 

(США)

Запас хода 
(км)

800

Раздаточная 
коробка

ZF-Steyr 
(Австрия)

Мосты

SISU c системой 
ЦНШ (Финляндия)

Рессоры

Weweler 
Colaert 

(Бельгия)

Амортизаторы

Reiger Racing 
(Нидерланды)

Шины

Белшина,  
14.00 R20 
Michelin



лишь с этой российской командой. Те, кто едет 20‑м 
или 30‑м в гонках, просто не попадали в поле наше-
го зрения. Членов этих экипажей мы видели толь-
ко в столовой, но все равно поддерживали друже-
ские отношения. А на трассе мы ехали в окружении 
то четырех, то семи КАМАЗов — уже много лет в нашу 
борьбу никто не может вмешаться.

Организаторы «Дакара», уверен Сергей Вязович, 
не включив в число участников экипажи «МАЗ‑
СПОРТавто», многое потеряли. Грузовики — это осо-
бый класс, соревнования которого вызывают огром-
ный интерес у зрителей.

— Это визуально красиво — своего рода борьба 
монстров. Но ситуация такова: организаторы гонки 
должны придерживаться законодательства стра-
ны, в которой находятся. Организаторы «Дака-
ра» — французы, и они не могут игнорировать 
принятые в стране акты и правила. Наш завод 

попал под санкции, и, если бы нашу команду допу-
стили к ралли‑рейду, на организаторов были бы воз-
ложены огромные денежные штрафы. Все понимают, 
что происходит, ждем, когда ситуация изменится.

Теперь в таком же положении, как наша команда, 
оказалась и «КАМАЗ‑Мастер». В 2022‑м ее экипажи 
еще могли участвовать в «Дакаре» — заняли первые 
четыре места.

— Вот и ответ на все вопросы о конкуренции. Что 
мешало остальным командам попадать на подиум? 
«КАМАЗ‑Мастер» не отдал никому ни одного спец-
участка. Поэтому о нашей конкурентоспособности 
соперники могут говорить что угодно — свой уровень 
мы молча подтверждаем на трассе. Нам интересно 
соревноваться с самой сильной командой мира,  
и, к счастью, даже сейчас у нас такая возможность есть. 
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Отложенная мечта
— Когда в 2018 году мы заняли второе место 
на «Дакаре», чувствовали огромное удовлетворе-
ние. На последнем спецучастке (длиной чуть боль-
ше 100 километров) между первым, вторым и тре-
тьим экипажами были огромные зазоры. И все 
равно у меня тряслись руки, не покидала мысль: 
«Лишь бы ничего не случилось!» Все время при-
кидывал, какие поломки могут произойти, сколь-
ко времени нужно будет потратить на их устране-
ние… Обошлось! Когда пересек финишную черту, 
если бы вокруг не было телекамер и репортеров, 
наверное, мог бы даже заплакать — такое было 
напряжение.

Сергей Вязович помнит этот момент, будто все про-
изошло вчера. Да и в принципе за годы выступле-
ния на крупнейших мировых стартах пилот может 
рассказать сотни забавных, страшных и других 
историй о приключениях экипажа в ралли‑рейдах. 

На автомобилях, выпускаемых заводом, спорт-
смены стартовать в ралли‑рейде не могут. Вопрос 
о выступлении на других грузовиках даже не рас-
сматривается — заводская команда, состоящая 
из работников предприятия, выступать будет толь-
ко на МАЗах.
— Главными соревнованиями для нас всегда были 
«Дакар» и «Шелковый путь». Второй ралли‑рейд 
имеет чуть меньший статус, но сейчас все изме-
нилось. Когда нас исключили из числа участников 
«Дакара», именно он стал самым важным стартом 
сезона. Многие недоброжелатели нашей коман-
ды говорят, мол, теперь вы соревнуетесь только 
с КАМАЗом, других соперников у вас нет. Но ведь 
и раньше на всех соревнованиях мы конкурировали 

Кстати
На «Дакаре» максимальная скорость 
грузовиков ограничена регламентом 
до 140 км/ч. Но автомобили МАЗа способны 
на гораздо большее. В марте пилоты 
команды участвовали в соревнованиях 
по установке рекорда скорости на озере 
Байкал. На льду средняя скорость 
на километре дистанции составила 
191,6 км/ч, максимальная — 203 км/ч.

Он не скрывает: после того как 
стал серебряным и бронзовым 
призером «Дакара», начал 
мечтать о победе. И не только 
он — вся команда. Пока эту мечту 
пришлось отложить из-за санкций, 
введенных в отношении Минского 
автомобильного завода.

На каждом этапе состязаний 
мы боремся за место на 
пьедестале. И небезуспешно: 
выигрываем, попадаем в призы. 
И это позволяет нам оставаться 
в той форме, которую в случае 
возвращения на мировую арену 
вряд ли кто-то сможет оспорить.
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ЗНАНИЕ И СИЛА ЗНАНИЕ И СИЛА

Сделай сам
Урок спортивной психологии: 
как работает мозг, где зона 
комфорта и какая дорога 
к успеху самая надежная
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— Мир стремительным галопом несется вперед, 
и то, что вчера казалось фантастикой, сегодня 
уже анахронизм. А как насчет психологии вообще 
и спортивной в частности? Это предмет устояв-
шийся, с неизменными догмами и аксиомами или 
форма текучая, мимикрирующая под новые усло-
вия современного меняющегося человека, спор-
та, планеты?
— Любая наука должна меняться, если мы говорим 
о развитии. Спортивная психология очень динамич-
на. И мне повезло за четыре Олимпиады, на которых 
работала, получить огромный соревновательный 
и практический опыт. В процессе наблюдала, как 
меняется психика человека в зависимости от важ-
ности старта, степени ответственности, личных при-
оритетов и так далее. Если брать базис, с которого 
я когда-то начинала, то некоторые вещи изменились 
кардинально, а иные и вовсе до противоположности. 
Спортивная психология специфична тем, что в отли-
чие от работы с обычным человеком, когда знаешь, 
что через какое-то время обязательно найдешь про-
блему и ее решишь, со спортсменом это нужно сде-
лать в конкретный и короткий промежуток.

— Не раз приходилось слышать 
от многих тренеров, что существенным 

фактором роста результата является так называ-
емый выход из зоны комфорта. Сейчас это вооб-
ще довольно модный термин, которым опериру-
ют в разговорах и профессора, и студенты.
— Выйти из зоны комфорта, полюбить себя… Я про-
тивник этих постулатов. Ни один нормальный, пси-
хически здоровый человек не станет выходить 
из зоны комфорта. У него даже мысли такой не воз-
никнет. А если она появилась, значит, стало неком-
фортно и ты ищешь, как в зону комфорта войти. 
Этим движет интерес, желание совершенствовать-
ся и расти. А то, от чего пытаешься убежать, — при-
вычка. Понятия путать нельзя, ведь мозг восприни-
мает все буквально. Он будет блокировать решение, 
потому что это противоестественно, возникнет вну-
тренний конфликт. Полюби себя — из той же оперы. 
Все люди себя любят. Эта опция по умолчанию, она 
базовая в каждом человеке. В Библии даже есть: 
полюби ближнего, как самого себя. И заметьте: чем 
больше человек себя любит, чем выше его эго, тем 
у него больше обид и ощущения несправедливости. 
Не надо придавать себе такого значения! 

— Можно ли сформулировать три базовых каче-
ства, три кита, на которых держится психологи-
ческая устойчивость спортсмена в критических 
ситуациях?
— Цель. Воля. Ответственность. Во-первых, необ-
ходимо не абстрактно, а очень четко сформули-
ровать для себя и понять, к чему идешь в данный 
момент. Как только выбрал цель и направил туда 
внимание, автоматически подключается воля. Она 
неизменно срабатывает, когда появляется интерес 
или угроза для жизни. А когда присоединилась воля, 
тут же берешь на себя ответственность. Не нужно 
заморачиваться и искать некий тумблер, который 
запускает процесс, — это происходит само собой. 
Но для того чтобы стала понятна схема, чтобы она 
заработала, необходимо разобрать все по болтикам.
— Но ведь ответственность — это часто допол-
нительное волнение, а значит, груз! Сколько 
спортсменов попросту перегорели из-за этого: 
как не подвести страну, тренера, близких, сотни 
тысяч болельщиков…
— Все из перечисленного ряда желают одного — 
твоей победы. Поэтому делай исключительно  
для себя, а для остальных получится автомати- 
чески. Если же думать и делать для других, то опу-
скаешься с уровня «хочу», на уровень «надо»,  
«должен». На этом, как правило, все заканчивает-
ся. Необходимо понимание: то, что я делаю, зави-
сит только от меня! Если это осознать, просыпа-
ется интерес. Вместе с ним приходит воодушев-
ление. Нельзя управлять фактами, на которые 
не можешь повлиять: судьями, соперниками, 
случайностями… 

Ирина Конон: 
 Спортивный психолог. 

 Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Беларуси. 

 Занималась психологическим 
сопровождением подготовки 
спортсменов к Олимпийским играм 
в Пекине — 2008, Лондоне — 2012,  
Рио — 2016 и Токио — 2020.

Спортивная психология — дело тонкое. Психолог 
в спортивном механизме часто играет роль одной 
из самых важных, но невидимых шестеренок. Нахо-
дясь между тренером и атлетом со всеми его волне-
ниями, страхами, детскими переживаниями и про-
чими «тараканами», он звено не только связующее, 
но и направляющее. Задача — объяснить, рассказать, 
помочь понять, а главное, почувствовать. Но и это 
не все. Во-первых, время в спорте жестко лимитиро-
вано в принципе, потому что карьера атлета гораздо 
короче, чем жизнь. А во-вторых, на пик психологиче-
ской (как и физической) формы важно вывести подо-
печного в определенном месте и в определенное вре-
мя. Как это сделать, прекрасно знает один из лучших 
спортивных психологов Беларуси Ирина Конон, рабо-
тающая как индивидуально, так и со многими нацио-
нальными командами: сборными по прыжкам на бату-
те, художественной гимнастике и другими. Давно 
и успешно консультирует Арину Соболенко. Весь курс 
психологии в беседу с Ириной Конон мы, конечно, 
не вместили (да и не ставили такой утопической зада-
чи), просто попытались понятно для всех рассказать 
об азбучных истинах этой увлекательной науки.

В футболе и политике, как известно, 
разбираются все. Впрочем, время показало, 
что выражение людских талантов и умений 
простирается гораздо шире очерченных 
рамок. Как выяснилось, совершенно 
обычный человек может легко являться 
экспертом в разных и часто диаметрально 
противоположных видах деятельности: 
быть профессором вирусологии, 
специалистом в области кур и разведения 
кроликов, мэтром кулинарии и асом 
диетологии, бизнес-аналитиком, мастером 
тибетских практик, а также литературным 
и кинокритиком. Все сейчас знают обо 
всем. О психологии в том числе: цитируют 
Зигмунда Фрейда, спорят с Карлом Юнгом, 
подвергают сомнениям пирамиду Абрахама 
Маслоу — намазывают классика на хлеб 
своих умозаключений, уплетают за обе 
щеки и не поперхнутся. Сыплют штампами, 
жонглируют клише, смакуют стереотипы: 
говорят о том, как важно полюбить себя,  
что нужно срочно выходить из зоны 
комфорта и, конечно же, быстренько 
закрывать гештальт. А на практике 
не способны сдержать паническую атаку, 
заметив на занавеске маленького паучка:  
интернет-специалисты —  
тренд современности.

Любите жизнь, то, чем занимаетесь, 
проявляйте интерес к своему делу. 
Людьми движут впечатления, а эти 
постулаты лишь вносят путаницу 
и хаос в сознание.
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го — понял, в мозгу зафиксирова-
лось. И так далее. Мозг — это прошлое, 

архив. И там все по стопочкам: взаимоотно-
шения с родителями, соревновательный опыт, тре-
нировки, любовь. Но есть нюанс: сверху всегда тот 
опыт, который переживался сильнее всего. И имен-
но он для мозга является сигнальным. Задача моз-
га — сохранить здоровье, а не выиграть, и если уро-
вень стресса зашкаливает, то мозг ищет возможно-
сти его снизить. Управлять этим процессом можно 
усилием воли.

— Как в известном фильме: «Тот, кто нам мешает, 
тот нам поможет»!
— Спорт — это история про то, что нужно не изба-
виться от стресса, а полюбить его. Тогда он превра-
тится в интерес испытать себя. Психика тренирует-
ся точно так же, как и «физика». Есть такое правило: 
где наше внимание, там наша энергия. Моя задача 
сделать так, чтобы спортсмен выступал, не думая 
о состоянии. Потому что, когда хочешь целенаправ-
ленно сконцентрироваться, происходит концен-
трация на концентрации, внимание, воля и энер-
гия уходят не туда. Я стараюсь, чтобы спортсмены 
в психологию играли. Не загонялись, иначе зако-
паешься. Пробовали, как работает их воля, как, 
оказывается, легко брать на себя ответствен-
ность.
— А как быть со страхом ошибиться? Ког-
да в голове сидит мысль «у меня нет права 
на ошибку»?
— Отношение должно быть такое: я могу ошибить-
ся, но сделаю все, чтобы этого не произошло. Ошиб-
ся — быстро проанализируй и постарайся испра-
вить оплошность. Но только с технической точки 
зрения, а не с психологической. Даже если имен-
но это стало причиной: отвлекся, ушел в резуль-
тат, переживаешь прошлую неудачу. Потому что 
ошибка-то все равно техническая! И пока ты здесь 
не подкрутишь, все остальное просто не поможет: 

ни злость, ни крик, ни самобичевание. Ведь, как 
правило, спортсмен психует и нервничает отто-
го, что не принимает себя с ошибками. Происходит 
как бы раздвоение личности. Одна — взрослая и все 
понимающая, этакая ворчащая бабушка. Строгий 
педагог, который знает, как должно быть, как надо, 
и не приемлет компромиссы. Вторая — сам спорт-
смен, у которого не все получается. И они спорят, 
ругаются, не нравятся и не принимают друг дру-
га. А ведь тот, кто сыграл классно и кто ошибся — 
это ты. Один. Это все, что нужно понять. И конфликт 
решится сам собой. Спортсменам я так и говорю: 
уберите бабушку.
— Личная жизнь сильно влияет на результат? 
Говорят, например, что после женитьбы у многих 
наступает спад.

Скажем, поссорился с кем-то и выходит на сорев-
нования с установкой «я должен выступить». 
То есть на первый план вместо «хочу» выходит 
«должен». Идет борьба с собой. Уходит внимание, 
утекает энергия.
— Что делать? Отпустить ситуацию?
— Скажи себе: «Я подумаю об этом после». Мозг 
на такую уловку охотно ведется. Все гениальное 
просто.

Это как дождь: он идет, и может тебе не нравиться, 
но ты ведь не пытаешься его выключить! Бесполез-
но. Результат — это следствие проделанной рабо-
ты, а твое состояние — следствие твоего отноше-
ния. Ты не изменишь состояние, не уговоришь себя 
успокоиться, если у тебя неадекватное восприятие 
происходящего. Вариант один — менять отноше-
ние. Ну например. 

Хочешь совершить нечто сверхъестественное — 
рождается груз. Нужно делать не лучше, а как уме-
ешь. Или фраза «я буду очень стараться!». Стараться 
нужно, но не очень, чтобы получилось действитель-
но хорошо. Когда нацеливаешься на результат «как 
можно лучше», для мозга это задание непонятное, 
словно полет в космос, он никогда там не был и не 

понимает, о чем речь. Мозг начинает крутить раз-
ные варианты, судорожно искать решения, кото-
рых нет. Поэтому еще раз: делай как умеешь, а если 
получится лучше — замечательно, это станет след-
ствием твоего отношения.
— Все понятно. Но загвоздка в том, что знать 
и уметь применять — совершенно разные вещи. 
Как научиться воплощать теорию в практику? 
Заставить мозг работать так, как тебе нужно 
в данный момент?
— Опыт позволил мне сформировать базовый фун-
дамент психологии спорта, азбуку. Что такое пси-
хика? Как работает мозг? Почему он так рабо-
тает? Мозг подчиняется воле. Он не враг, никог-
да не сделает хуже, а если присутствуют блоки-
ровки, значит, дело в приоритетах. Когда человек 
начинает это понимать и чувствовать, он пере-
стает бояться своего мозга. Я всегда спраши-
ваю: «Ты — это мозг?» Большинство отвечают 
утвердительно. Особенно в контексте сорев-
нований: я волнуюсь, переживаю, не о том 
думаю. Откуда это? Говорят: «виноват мозг!» 

Задаю следующий вопрос: «А маму ты любишь моз-
гом?» У всех ответ одинаковый: «Нет!» Никто мне 
ни разу не сказал, что у него нет души, хотя это 
ведь факт ненаучный. Так вот, любые достижения 
(не только в спорте) — это тоже не мозгом. Мозг — 
это опыт. Ребенок ничего не боится, пока не при-
обретет тот или иной опыт. Дотронулся до горяче-

Главная задача психологии в спорте — 
чтобы в момент выступления  
и соревнований не было никакого 

акцента на психологию, свое состояние и так 
далее, а все ваше естество было  
направлено на выполнение того,  
что умеете. Ни больше ни меньше.
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Спортсмен перед стартом часто 
думает про результат, а ведь 
достаточно просто сделать 
программу — и он придет 
автоматически. Какое отношение 
к соревнованиям ты выстроил, 
какую важность выбрал, такое 
состояние и получил. 

— Вопрос приоритетов. Отношение 
с девушкой или с парнем вышли 
на первый план. Поэтому важно 
научиться все делать вовремя. Речь 
не про создание семьи, разумеется, 
а о состоянии. Например, когда 
спортсмен пытается избавиться 
от мыслей, которые ему мешают. 

Все опасаются 
ошибки, и все 
хотят успеха. 
И только от вас 
зависит, сколько 
вы отсыплете 
себе смелости 
и в чем найдете 
интерес 
в следующем 
старте.

Воля есть у всех людей без исключения!  
Я поняла это, поработав в мире  
спорта. Просто направлена  

она порой не на успех, а на борьбу  
с неблагоприятным состоянием.  
И самое интересное, что механизм  
этого переключения прост,  
как щелчок пальцами!

Психология в спорте нужна 
для того, чтобы научиться 
воспринимать себя в целом, 

используя все резервы своей  
личности, а не только мозга,  
для своего совершенствования.

Человек — это больше чем 
его мозг. Мы же не можем 
сказать, что любим, чувствуем 

мозгом. Не зря же говорят: «Люблю 
всем сердцем». Вот и достижения, 
преодоления, вдохновения  
в спорте — это тоже  
сердцем!

Используйте 
эмоции как топливо 
для достижения цели. 

Делайте акцент на действии 
в каждый момент времени 
как можно эффективнее. 
И ваше сознание направит  
туда энергию  
и силу, потому  
что это  
важнее  
состояния.

Никакое ваше 
предстартовое 
состояние 

не имеет значения. 
Вообще никакого.  
Если вы сами 
не придаете  
этому значения.



Жалость к себе.

Поиск 
виноватых.

Обида 
на тренера, 
судей и т. д.

Создание 
исключительно 
комфортных 
условий.

Усиление своими 
мыслями соперника (он или команда  
выше по рейтингу, уже ему 
проигрывал и т. д.).

Мысли о том, что будет, если 
не получится.

Зависть к успеху других.

Перенос ответственности 
за подготовку целиком на тренера.

Самокопание по любому поводу.

TEAM BY    63TEAM BY    62

ЗНАНИЕ И СИЛА ЗНАНИЕ И СИЛА

— Сильно ли отличается базовая психологиче-
ская работа, скажем, с боксером, тяжелоатлетом 
или представительницей художественной гимна-
стики? Или есть одни лекала, по которым, в прин-
ципе, шьется психологический кафтан?
— На каком-то этапе база у всех одинаковая. В дет-
ском спорте твоей волей, контролем и уверенно-
стью является тренер. И не нужно этому мешать. 
А вот на уровне юношей все меняется. Очень 
часто при переходе во взрослый спорт талантли-
вые атлеты заканчивают и уходят. По ощущени-
ям на каком-то этапе у них все получалось легко 
и как бы само собой. А потом конкуренция возрас-
тает, нужно больше думать, понимать себя. 

Здесь чаще выживает тот, кто пусть даже менее 
талантлив, но привык пахать и брать на себя 
ответственность. Они во взрослый спорт перехо-
дят спокойнее. И если начинать внедрять базовую 
психологию на этом этапе, то многих потерь мож-
но избежать. Что касается единых для всех лекал, 
то сильно отличается работа с мужчиной и жен-
щиной, есть виды со сложной координацией, сило-
вые, единоборства — везде разный уровень чув-
ствительности нервной системы. Скажем, батути-
сты и тяжелоатлеты — почти противоположности, 
сильно отличаются борцы от легкоатлетов. Подхо-
ды к ним разные, но есть выработанная года- 
ми единая формула успешного выступления:  
хочу – могу – знаю как – готов – действую. Очень 
часто на третьем звене возникает загвоздка. Рож-
даются сомнения. И если долго пребывать на этом 
полустанке, пойдет обратный процесс – не могу  

и не хочу. Потому что не верю,  
что это возможно, например. 
— Тоже, к слову, большая проблема многих 
неудач! Как говорил еще один киношный герой, 
«каждый человек способен на многое, но, к сожа-
лению, не каждый знает, на что он способен».
— Конечно. То есть ты просто берешь и самолич-
но ставишь перед собой шлагбаум. Возможно-
сти человека не изучены, люди подвиги соверша-
ют на внутреннем резерве, заборы перепрыгива-
ют, спасаясь от собаки, хрупкая женщина-мать раз-
двигает прутья стального забора, спасая ребенка! 
Интерес — один из тех ключиков, который откры-
вает дверь к этим резервам. Однако есть момент. 
Если у меня дома лежит миллион, но я про него 
не знаю, буду ли я чувствовать себя миллионером?
— Нет.
— А если знаю, буду.
— Но важно, чтобы этот миллион у тебя дей-
ствительно был!
— Так он действительно, этот резерв, у каждого 
человека есть! И ты всегда можешь его исполь-
зовать.
— В романе Роберта Пенна Уоррена «Вся 
королевская рать» есть такая мысль: «Чего 

вы не знаете или не замечаете, то вам не вредит, 
ибо оно не существует». Насколько такой взгляд 
на вещи полезен с точки зрения спортивной пси-
хологии?
— Есть люди, которые фиксируются только на нега-
тиве, для них он приоритетен и становится привыч-
кой. Другие, наоборот, заострены на позитив. Они 
могут находиться в одном коллективе, но взгляды 
на происходящее у них будут диаметрально про-
тивоположными. Мы должны ориентироваться 
не на то, чтобы что-то замечать и что-то блокиро-
вать, а на здравый смысл и правильную расстанов-
ку приоритетов. В философии есть хорошее поня-
тие: бытие определяет сознание. Очень многие под-
вергаются сильным эмоциональным моментам, 
а потом бывает сложно что-то изменить, потому 
что уже совершил поступок действием либо сло-

вом, об этом узнали 
другие. Это работает на очень 
примитивном уровне. Самое главное — всегда 
оставаться человеком.
— Как наши спортсмены переносят отлучение 
от международных стартов? И что нужно сделать, 
чтобы нивелировать горечь от этого несправедливо-
го наказания?
— Нивелировать нельзя. Но есть надежда, что спорт-
сменов допустят к Олимпиаде. А раз надежда есть, 
не должно быть профессиональных вопросов к себе 
с позиции подготовки к этим Играм. С точки зрения 
своего совершенствования. Да, мы переживаем неиз-
вестность. Но так бывает всегда — любая Олимпиада 
для каждого спортсмена под знаком вопроса. Травма, 
личные обстоятельства, катастрофа, болезнь, несчаст-
ный случай — произойти может все что угодно. Вот 
и на нынешнее положение дел реагировать нужно,  
как на погоду за окном. 

Не нужно убеждать себя в том, чего не существует, — 
это рождает конфликт. Иллюзию, которая загоня-
ет еще глубже. Возник вопрос — найди на него ответ. 
И делай то, что зависит от тебя.

Проиграл — возникли сомнения. 
Отсюда чувство несправедливости, 
обиды. И пошло-поехало. Наступает 
период, когда уровень доверия 
к тренеру падает, а сам еще 
не обладаешь достаточными знаниями. 

Спортсмена высокого класса 
всегда отличает большая 
степень адаптивности к любым 
изменяющимся обстоятельствам. 
Он умеет брать ответственность, 
управлять своими действиями. 

ЧТО НЕ ПОМОЖЕТ 
ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА 

(и не только спортивного)
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Иван Литвинович.

Арина Соболенко. Алина Горносько.

Ирина Конон с Анной 
Гончаровой (Горченок).



ЭПОХА

На поездку в Мюнхен претендовали 
свыше полусотни белорусских 
спортсменов, но жесточайшее 
горнило конкуренции в сборную 
 СССР удалось преодолеть лишь 
21 из них. Лучшие из лучших 
выступили на Играх в десяти видах 
спорта и завоевали 14 медалей:  
7 золотых, 5 серебряных и  
2 бронзовые. Кстати, последний 
и самый ответственный этап 
подготовки некоторые команды 
проводили в Беларуси. Так, 
сборная по спортивной 
гимнастике занималась в минском 
Дворце спорта, а борцы 
готовились в любимых «Стайках». 
Накануне вылета спортсмены 
посетили Хатынь и побывали 
на Кургане Славы, потому что  
для больших побед важно  
не только физическое состояние, 
но и крепкий моральный дух.

Быстрее!  
Выше! Сильнее!

Мюнхен-1972:  
вспоминаем громкие победы 
белорусских олимпийцев 
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В начале сентября 
в Национальном 
олимпийском комитете 
Беларуси прошла 
встреча победителей 
и призеров Олимпийских 
игр в Мюнхене 1972 года. 
Участвовали в ней 
Елена Белова, Александр 
Медведь, Антонина 
Кошель, Владимир 
Ловецкий, Владимир 
Щукин и Виктор 
Сидяк. Это далеко 
не полный состав 
тех, кто 50 лет назад 
защищал в Германии 
честь родной страны, 
устанавливал рекорды, 
восхищал железной 
волей и несгибаемым 
характером. Ветераны 
до сих пор сохранили 
живость ума и бодрость 
духа, являясь примером 
стойкости и мужества 
для молодого 
поколения. Мы говорим 
чемпионам огромное 
спасибо за победы 
и с удовольствием 
переносимся на полвека 
назад, чтобы вспомнить, 
как молоды они 
были. 

ЭПОХА

Виктор Сидяк, Елена Белова, Антонина Кошель, Виктор Лукашенко, 
Александр Медведь, Владимир Щукин, Владимир Ловецкий.



Девушки могут все
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Наш Горбачев
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Лопасти их весел одновременно вонзались 
в воду, взлетали над головой и вновь повто-
ряли безукоризненный гребок.  Все сопер-
ники остались позади, только венгры Йожеф 
Деме и Янош Раткаи неотрывно преследова-
ли на протяжении всей тысячеметровой дис-
танции. Советский экипаж не сбавил скорость 
и, преодолев 1000 метров за 3 минуты 31 секун-
ду, опередил венгров на 0,77 секунды. Третьими 
были польские байдарочники.

В этой гонке они были единым целым, 
с общим сердцем и мускульной силой, 
с рассчитанными до миллиметра 
движениями. 

Выиграв золото Олимпиады в Мюнхене на дистанции 1000 метров 
в байдарке-двойке, уроженец Рогачева Николай Горбачев навсег-
да вошел в историю белорусского спорта как первый олимпио-
ник-байдарочник (Леонид Гейштор и Сергей Макаренко побежда-
ли в каноэ). Победил Горбачев вместе со своим напарником Вик-
тором Кратасюком из грузинского Поти. Кратасюк и Горбачев 
не оставили в финальном заплыве никаких шансов соперникам, 
рванув со старта и удержав высочайший темп до финиша. 

В составе женской сборной  СССР 
по спортивной гимнастике три 
из шести участниц представля-
ли Беларусь — воспитанницы мин-
ской, витебской и гродненской 
школ. Именно славная командная 
шестерка принесла нашей стране 
первое золото Мюнхена. 

В упорнейшей борьбе 
удалось опередить 
сборную ГДР, и одну 
из самых видных ролей 
в этом успехе сыграли 
белорусские девочки. 

Именно тогда специалисты 
впервые и во весь голос заговорили 
о потрясающей белорусской школе 
гимнастики. 

На отдельных снарядах Лазакович завоевала серебря-
ную и две бронзовые медали, а 17-летняя Корбут выиг-
рала золото на бревне и в вольных упражнениях, а так-
же взяла серебро на брусьях. 

Антонина Кошель, 
чемпионка Игр-1972  
в спортивной гимнастике:
— Я часто вспоминаю эту Олим-
пиаду. После окончания спортив-
ной карьеры было много встреч 
с детьми, спортсменами и не толь-
ко. На них я рассказывала о том, 
как все было. Дети не могли пове-
рить, что мы выступали с сорван-
ными мозолями и другими трав-
мами! А мы выступали. Это нуж-
но было не только нам — стра-
не! И сейчас, когда приглашают 
на встречи, часто беру с собой 
олимпийскую медаль — отдаю ее  
в зал, чтобы все желающие могли 
подержать, сфотографироваться.
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Опытная уже на тот момент витебчанка Тама-
ра Лазакович (на последнем перед Играми чем-
пионате Европы, который проводился в Минске, 
она вместе с легендарной Людмилой Турищевой 
набрали одинаковое количество баллов в мно-
гоборье и синхронно поднялись на высшую сту-
пень пьедестала) плюс два юных самородка — 
минчанка Антонина Кошель и представительница 
Гродно Ольга Корбут. 

Параллельно с командными соревнования-
ми шло абсолютное первенство. Лучшие шан-
сы на золото в последний день имела Ольга Кор-
бут. Она успешно выступила в прыжках и пре-
красно выполнила вольные упражнения. Остава-
лись два ее любимых снаряда — брусья и бревно. 
Знаменитую петлю Корбут на брусьях зрители 
ждали с нетерпением и еще на разминке встре-
чали нашу девушку бурными аплодисментами. 
Но случилось непредвиденное: в самом нача-
ле комбинации Корбут зацепила ногами маты, 
и эта грубая ошибка повлекла за собой осталь-
ные. Еще несколько элементов оказались сорва-
ны. Как итог — низкая оценка и прощание с шан-
сами на абсолютное чемпионство. В итоге золото 
завоевала Людмила Турищева, а на третье место 
запрыгнула Тамара Лазакович.



Шпаги звон

Миг и судьба

Самый сильный
В составе сборной  СССР по вольной борьбе 
35-летний Александр Медведь был единствен-
ным ветераном: все остальные девять весо-
вых категорий заняли дебютанты Олимпиад. 
После Игр в Мехико — 1968 Медведь испытывал 
большие проблемы со здоровьем, но все равно 
решил замахнуться на третью золотую медаль 
и поставленную цель выполнил. 

Первым соперником на турнире стал для нашей 
легенды американский борец Кристофер Тэйлор. 
Он был тяжелее на 73 килограмма, притом что 
вес Медведя составлял 114 килограммов. С аме-
риканским гигантом ему уже приходилось встре-
чаться прежде. Несмотря на могучую комплек-
цию, Тэйлор был подвижным, гибким и хорошо 
держал равновесие. В первом и втором периодах 
Александр максимально взвинтил темп, измо-
тал соперника и выиграл по очкам — 3:1, но побе-
да далась дорого. Медведь повредил плечо и все 
дальнейшие поединки провел на обезболива-
ющих уколах. В последней, финальной схватке 
белорусу противостоял болгарин Осман Дура-
лиев. Оба уже заканчивали спортивную карьеру, 
и каждый хотел выиграть золото. Решающий бой 
Медведь провел мощно, агрессивно и красиво. 
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Тогда в напряженной концовке матча баскетбо-
листы советской сборной три раза вводили мяч 
в игру из-за остановок и проблем с отсчетом 
времени и в конце концов вырвали победу у аме-
риканцев с минимальным разрывом — 51:50. 

По мотивам этой истории снято множество кино-
картин и написаны тысячи статей. В каждой 
из которых Иван Едешко — один из главных пер-
сонажей. Хотя сам герой отмечает весь коллектив: 
«Когда спрашивают о героях того матча, многие 
говорят, что, вот, Белов набрал 20 очков, Едешко 
дал пас, последние два очка забил опять же Белов. 
А я считаю, что героем матча была команда. 

Женская сборная  СССР по фехтованию име-
ла в те времена белорусскую душу и харак-
тер. В Мехико-1968 команда выступала в том 
же составе, что отправилась в Мюнхен,  
и снова восхитила всех своим мастерством. 
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Это действительно был 
коллектив, потому что там  
не было лучших и худших. Он был  
создан из шести республик: 
Украины, Литвы, России, 
Казахстана, Беларуси… Это была 
сборная самых лучших игроков!» 
По-другому и не скажешь. 

На Играх-1972 Елена 
Белова завоевала свое 
третье олимпийское золото, 
в командном первенстве 
наши спортсменки победили 
в финале сборную Венгрии 
со счетом 9:5. 

9 сентября 1972 года белорус Иван Едешко в составе 
сборной  СССР по баскетболу завоевал золотую медаль. 
Представитель нашей страны стал автором легендарно-
го паса, отдав передачу Александру Белову за 3 секунды 
до окончания финального матча со сборной США. 

Виктор Сидяк, чемпион и серебряный  
призер Игр-1972 в сабле:
— Золото, завоеванное в Мюнхене, очень важно для меня. 
В моей коллекции еще не было награды личного турнира 
Олимпийских игр, и в Мюнхене удалось завоевать ее. Тог-
да же получил серьезное ранение в глаз. К счастью, сделали 
операцию, все обошлось. Самым важным сувениром, при-
везенным с Олимпиады, стали медали, которые завоевали 
для нашей страны.

Третью медаль выс-
шей пробы взяла и Татья-
на Самусенко. Она уча-
ствовала в Олимпийских 
играх в Риме в 1960 году, 
в Токио — в 1964-м и Мехи-
ко — в 1968-м. Невероятная 
карьера и потрясающий 
результат! 
У мужчин блистал Виктор 
Сидяк. В финале он победил 
венгерского фехтоваль-
щика Тамаша Ковача, и это 
была первая победа в лич-
ном первенстве в истории 
олимпийских выступлений 
советских саблистов.

После того как судья поднял  
его руку, наш борец поклонился 
зрителям, встал на колени 
и поцеловал борцовский ковер. 
Он ушел непобежденным.



Кто-то вспоминает про корни нашего богатыря: баб-
ку Медведиху, которая носила ботинки 45-го размера 
и была ростом под два метра, и деда — мощного, коре-
настого старика, плотника, смастерившего деревянный 
бак на 50 литров, вешавшего его на огромную оглоблю 
и носившего воду из ручья, что протекал в двух киломе-
трах от дома. Есть несколько историй про Медведя столь 
популярных, что они стали анекдотами. На заводе (куда 
устроился 16-летним юношей) он, не умея совладать 
с силой своих натруженных кистей, перепортил с деся-
ток слесарных кусачек, ненароком разламывая железо, 
словно пенопласт. Или танковая школа в Уручье и лейте-

нант Иван Коцегуб, считавший себя мастером борь-
бы, но которого тощий новобранец за пару секунд 
сгреб в охапку и воткнул головой в ковер. Повер-
женный противник спустя годы всем рассказывал, 
что храбро сражался с Медведем, а когда уточнял, 
что не с бурым и лесным, а с чемпионом, уважение 
в глазах слушателей возрастало многократно.  
Ну а кто не слышал эпос о том, как на Играх-1968  
в Мехико в схватке с грозным немцем Вильфри-
дом Дитрихом белорусский Медведь выбил боль-
шой палец руки так, что тот застыл в совершенно 
неестественном состоянии, но отказался от врачеб-
ной помощи и тут же прямо на ковре сам с хрустом 
вправил его на место? Глаза по пять копеек были 
у всех, кроме нашего чемпиона. Медведь, он и есть 
Медведь — хищник, для которого соперники всегда 
были добычей. 

Но в то же время и писать про него невероят-
но сложно: как из всего этого увлекательного 
многообразия выхватить главное, не распле-
скать суть? Он мудр и знает, что ничего в жиз-
ни не дается просто так. Любую победу нужно 
выстрадать и заслужить. 

МЭТР МЭТР

Любое утверждение, возведенное в абсолют, всегда воспринима-
ется с долей скептицизма: мол, вы нам свое мнение не навязывай-
те, мы сами во всем разберемся. Однако в любом ряду случаются 
исключения. Александр Медведь тому подтверждение. Белорус-
ский спорт богат славными победами и уникальными личностями, 
но и среди них Александр Васильевич, словно настоящий медведь 
в большом лесу, — полноправный хозяин. Самый яркий. Выдаю-
щийся. Неординарный и заметный. Тот самый абсолют.
Дело тут не только в бесконечных титулах, званиях, победах 
и наградах. И даже не в бесспорном и непререкаемом авторите-
те, которым Александр Медведь пользуется в мировом спор-
те (перед нашим выдающимся борцом буквально прекло-
няются и в США, и в Европе, а в Иране, Турции и на Кавка-
зе вовсе почитают за небожителя). Медведь — это эпос. 
Легенда. Вокруг его имени столько историй, баек, 
былей и небылиц, что относиться к этой глыбе только 
лишь как к спортсмену невозможно. И неправильно. 

Не раз приходилось изумляться: как столько собы-
тий, историй и происшествий могла вместить 
в себя всего одна жизнь? И сколько силы в нем, 
несгибаемой воли, какой железный характер! 
Трехкратный олимпийский чемпион, многократ-
ный чемпион мира, несмотря на свои 85, которые 
отпраздновал в прошедшем сентябре, и сегод-
ня в строю: постоянно бывает на сборах нацио-
нальной команды в Стайках, подсказывает, рас-
сказывает, делится опытом. Учит. Не устает под-
черкивать, что матушка-природа щедро наградила 
его физическими данными, но без упорного каж-
додневного труда и самоистязания на тренировках 
он никогда не стал бы настоящим Медведем. У каж-
дого, кто его знает или просто читал многочислен-
ные интервью, есть про Александра Васильевича своя 
любимая история. 

Александр Медведь: непобедимый

«Работайте 
усердно, честно 
и на совесть, — 
дает Александр 
Васильевич 
совет молодым.  
— И помните, 
каждый в своем 
деле может 
стать великим 
чемпионом».

Он фигура многогранная, 
разносторонняя и безграничная. 
В некотором роде Александр 
Медведь — это наш Геракл, главный, 
самый любимый герой белорусского 
олимпийского пантеона.

На вопрос «вы настоящий медведь?» Александр 
Васильевич всегда отвечал со своим фирменным 
прищуром: «Настоящий. Только без шерсти».

Про Александра Васильевича 
очень легко рассказывать, 
потому что вся его жизнь 
соткана из спортивных подвигов, 
приключений, мифов и сказаний. 
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Александр Медведь — трехкратный 
олимпийский чемпион, 7 раз выигрывал 
чемпионат мира и 9 — первенство СССР.
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Токио-1964 

Мехико-1968 

Рим-1960 

TEAM BY    73TEAM BY    72

ХРОНИКА ХРОНИКА

Хельсинки-1952 

Мельбурн-1956 

Летопись первых 
олимпийских успехов
Советские спортсмены участвовали в Олимпийских играх с 1952 года. За 20 лет 
до Игр в Мюнхене сборная  СССР успела выступить на пяти Олимпиадах, и всегда 
в ее составе были спортсмены из Беларуси. Всего до Игр в Мюнхене — 1972  
в пяти Олимпиадах участвовали 47 спортсменов из нашей страны. 14 стали 
олимпийскими чемпионами, 7 завоевали серебро, 4 — бронзу.

Участвовали шесть бело-
русских атлетов. Лучший 

результат показал Анато-
лий Юлин, в барьерном беге 

на 400 метров пришедший 
к финишу четвертым. Еще 

один наш барьерист Тимо-
фей Лунев в финал ото-

браться не сумел. Не полу-
чилось проявить себя также 
у Михаила Салтыкова в беге 

на 3000 метров и у мета-
теля молота Михаила Кри-
воносова, все три попытки 

которого оказались неудач-
ными. В команде рапири-

стов выступал Герман Бокун, 
за шпажистов сражался 

Юрий Дексбах. Оба до пьеде-
стала также не добрались. 

Участвовали восемь белорус-
ских атлетов. Михаил Кривоно-
сов открыл первую медальную 
олимпийскую страницу в исто-

рии белорусского спорта. 
Наш богатырь завоевал сере-
бро в метании молота. Близка 
к наградам была Мария Итки-

на, которая в женской команд-
ной спринтерской эстафете 

финишировала на четвертой 
позиции. Владимир Булатов 

занял девятое место в прыж-
ках с шестом, а Евгений Соко-

лов в забеге на 1500 метров 
пришел шестым. 

Участвовали десять белорусских атлетов. 
Четверо стали чемпионами. Леонид Гейш-
тор и Сергей Макаренко в каноэ-двойке 
на 1000 метров принесли Беларуси первое 
олимпийское золото в истории. Олег Кара-
ваев не знал себе равных в легчайшем весе 
борьбы классическим стилем. Татьяна Саму-
сенко завоевала золото в командных боях 
рапиристок. Серебро в тройном прыжке 
выиграл Владимир Горяев, а Николай Мили-
гуло стал вторым в командных соревновани-
ях по спортивной гимнастике. На третью сту-
пеньку пьедестала поднялись Арнольд Чер-
нушевич и Александр Павловский, испол-
нявшие видные роли в сборной шпажистов. 
А вот Марии Иткиной опять катастрофиче-
ски не повезло: сразу в трех дисциплинах 
(бег на 100, 200 метров и эстафета 4Х100) 
наша спринтерша останавливалась в шаге 
от медалей, занимая четвертые места. 

Участвовали девять белорусских 
атлетов. Свою первую золотую 
медаль в Японии выиграл леген-
дарный Александр Медведь. Также 
олимпийскими чемпионами верну-
лись домой Ромуальд Клим, не знав-
ший себе равных в метании моло-
та, и Елена Волчецкая, победив-
шая в командных соревнованиях 
по спортивной гимнастике. На сче-
ту Татьяны Самусенко оказалось 
командное серебро в рапире. Так-
же отметим седьмое место Иго-
ря Бакалова в скоростной стрель-
бе из пистолета по силуэтам 
(25 метров и 60 выстрелов) и ана-
логичный высокий результат Бори-
са Хроловича в ходьбе на 20 кило-
метров. Имант Куклич в барьерном 
беге на 400 метров пришел к фини-
шу восьмым. 

Участвовали 14 белорусских атлетов. Они внесли 
достойный вклад в олимпийскую копилку  
сборной  СССР, завоевав девять олимпийских 
наград: пять золотых, две серебряные и две 
бронзовые. В Мехико зажглась еще одна спор-
тивная звезда из Беларуси — фехтовальщица  
Елена Белова. На Олимпиаде она стала облада-
тельницей двух золотых медалей — в личном 
и командном зачете. В Мехико отличилась так-
же гимнастка Лариса Петрик, завоевавшая золо-
тые медали в вольных упражнениях и команд-
ном выступлении, бронзовую — в упражнениях 
на бревне. Александр Медведь выиграл вторую 
золотую медаль, Татьяна Самусенко победила 
в командном первенстве рапиристок, а Виктор 
Сидяк — в командной сабле.



«Вы слышали 
о небольшом 

городе Цицикар 
в Китае? Рядом с ним 

находится крупный 
центр Харбин 

и протекает река 
Сунгари, самый крупный 

приток Амура...» — 
спрашивает переводчик 

Юань Хаошаинь. 
Заглядываю в карту 
и теперь уже точно  

знаю, откуда в Минск  
и на чемпионат 

Беларуси по гандболу 
прилетел «Аист Китая».

Китайские гандболисты — 
дебютанты нашего чемпи-

оната. В июле этого года Бело-
русская федерация гандбола 

и Китайская гандбольная ассоциа-
ция подписали меморандум о сотрудни-

честве, а уже в августе стало известно, что 
число участников мужского чемпионата при-

будет — к шести традиционно играющим в турни-
ре командам присоединился «Аист Китая».

В Минск из Китая прилетели 19 гандболистов. Старт 
в чемпионате Беларуси для «Аиста Китая» получился 
непростым. В первых матчах он довольно крупно про-
игрывал соперникам. После добился первой ничьи. 
Не заставили себя ждать и победы: первую из них 
команда, возглавляемая Олегом Шарейко, одержала 
в поединке с гродненским «Крононом». Тренер гово-
рит, что по большому счету предсезонной подготовки 
у команды не было:

— Занятия стартовали только в начале сентября. 
В первой группе игроков, которая прилетела в Минск 
в середине августа, было всего семь человек. Потом 
всей командой заболели коронавирусом… Получи-
лось, что перед первым матчем чемпионата против 
«Мешков Брест» мы тренировались всей командой 
лишь пару дней.
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Аисты прилетели
В Минске обосновались 
китайские гандболисты
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Местом прописки «Аиста Китая» 
стал Белорусский государственный 
университет физической 
культуры. Гандболисты не только 
тренируются на базе вуза,  
но и учатся, живут в общежитии,  
где для них отведен целый этаж. 



Несмотря на то что недалеко от Цицикара нахо-
дятся российские Владивосток, Благовещенск 
и Хабаровск, русского языка китайские спорт-
смены не знают. Если еще несколько десятков лет 
назад его изучали в китайских школах, то теперь 
практика иная. Поэтому помощь в коммуникации 
с тренерским штабом гандболистам оказывает 
переводчик Юань, который в Беларуси прижился 
под именем Юра.

— Я живу в Беларуси уже семь лет, — рассказыва-
ет он. — Как оказался в Минске? Мои родители — 
бизнесмены. Я тоже начал развивать свой бизнес, 
не хотел зависеть от них. В Китае довольно боль-
шая конкуренция, поэтому решил отправиться 
в Казахстан. Понял, что без знания русского языка 
работать сложно, задался целью выучить. Рассма-
тривал разные варианты, где это лучше делать, 
и остановился на Минске.

Этот опыт, говорит, помог ему получить рабо-
ту переводчика в гандбольной команде: все же он 
понимает спортивную терминологию, да и спорт 
в принципе. 

Впрочем, гандбол в Китае и Беларуси находит-
ся на совершенно разном уровне.

— Этот вид спорта не популярен в Китае, 
как и хоккей. Если вечером вы буде-
те гулять по городу и спросите 

у жителей Китая, знают ли, что такое гандбол, они 
если и ответят, то, скорее всего, переведя назва-
ние с английского, — замечает Юра. 

Чжу ШиЦзе — один из игроков «Аиста Китая». Пока 
местным именем гандболист не обзавелся, но все 
еще впереди. О своем пути в Беларусь парень рас-
сказывает:

— Мне нравится гандбол, потому что это очень 
активный вид спорта, матчи в нем красивые 
и захватывающие. В Беларуси гандбол на очень 
высоком уровне. Мы приехали сюда, чтобы учить-
ся новому, а потом помогать развивать гандбол 
в нашей стране.

Первые впечатления от Беларуси у гандболи-
ста яркие. Говорит, у нас очень чисто, воздух све-
жий, природа красивая. Белорусы — культур-
ные, добрые и отзывчивые, приветливые и гото-
вы всегда прийти на помощь. Пока спортсмены 
не успели в полной мере познакомиться с нашей 
страной. Были в центре Минска, на некото-
рых спортивных мероприятиях, выезжали 
на Минское море… Чжу ШиЦзе мечта-
ет побывать на экскурсиях по Бела-
руси, но пока времени на это 
нет — важнее всего трени-
ровки.

Несмотря на то что в Китае гандбол не считается популярным видом спорта, 
классных игроков в этой стране хватает. Они выступают в том числе в чемпионате 

России. Пожалуй, наибольшее представительство китайских мастеров сосредоточено 
в московском  ЦСКА, цвета которого защищают голкипер Ван Цюань, левый крайний 

Хуан Пэйцзе и линейный Се Цинлун. Он, к слову, начинал сезон в нашем «Аисте Китая». 

ДЕБЮТ ДЕБЮТ
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За годы проживания в столице  
Юра (будем называть его 
привычным в последнее время 
именем) обзавелся семьей 
и полюбил хоккей — играет 
в любительской лиге. 



Председатель Белорусской федерации гандбола  
Владимир  КОНОПЛЕВ — об «Аисте Китая»:
— Китайский клуб добавил белорусскому чемпионату не только количество, 
но и качество — колорит, стиль, зрелищность! Больше скажу, есть планы  
и наработки, что в следующем году у нас появятся еще две команды  
из Китая: одна — в высшей лиге, другая — в молодежной.  
Это взаимовыгодное сотрудничество, его нужно развивать.

— Разница в тренировочном процессе у нас  
и у китайских гандболистов очень большая, — рас-
сказывает Олег Шарейко. — В Китае они заезжа-
ют на базу в понедельник и, по словам тренеров, 
находятся там до субботы. На базе тренируются, 
питаются, живут. Тренировки — три раза в день: 
утром это работа на выносливость, бег, в обед — 
силовая, вечером — собственно гандбол. Поначалу 
спортсменам было непросто привыкнуть к нашей 
методике. Для них абсолютно все было новым.  
Мы больше работаем с мячами, над техникой.

Над общефизической подготовкой «Аиста Китая» 
работает Вадим Сашурин — в прошлом титуло-
ванный биатлонист, сейчас один из самых востре-
бованных в стране тренеров по ОФП. Специалист 
говорит: когда появился вариант помочь китай-
ским гандболистам, подумал, а почему бы и нет?

— Китайские игроки сильно отличаются от на- 
ших. Они будто из другого мира. У них совсем 
другое понимание спорта. Если для наших ребят 
понятия «лактат», «креатинфосфат» и тому 
подобные привычны, то для них все это но- 
вое, — приводит пример Вадим Сашурин. — 
Заметил, что в Китае своеобразная селекция. Если 
у нас она в основном игровая, то у них, можно ска-
зать, функциональная. Ребята крепкие, сильные, 
но техники им не хватает. Изменить это не так 
просто. Пока рано оценивать, чего мы достигли за 
время совместной работы, — нужен хотя бы сезон.

А сезон тем вре-
менем продолжает-
ся. Чжу ШиЦзе говорит, что 
соперничать с белорусскими 
командами в чемпионате непросто, 
многие из них объективно превосходят 
в своем уровне «Аист Китая»:

— Но шанс у нас есть, и мы стараемся делать  
все для того, чтобы расти и побеждать!

Впитывает знания, пашет на тренировках, знако-
мится с культурой Беларуси. Кстати, здесь у него 
появилась еще одна цель. Она, конечно, далека  
от глобальных спортивных побед, но весьма любо-
пытна. Парень хочет научиться готовить драни-
ки — уж очень они ему понравились. 

Кстати
В июне сборная 
Китая по гандболу 
провела в Минске 
несколько товарищеских 
матчей. В них китайские 
гандболисты обыграли  БГУФК-
СКА со счетом 27:26, уступили 
юношеской сборной Беларуси — 
31:32. Еще один поединок завершился 
разгромным поражением от национальной 
сборной Беларуси — 25:43.
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Гандболист не скрывает: уже 
соскучился по дому. Пока он не 
знает, надолго ли «Аист Китая» 
задержится в чемпионате Беларуси. 
Этот вопрос решать федерациям 
двух стран, но время, которое 
команда находится у нас, старается 
проводить с пользой. 



Десять лет прошло с той поры, как она щедро окропи-
ла слезами олимпийский лондонский помост, а кажет-
ся, будто это было вчера. Чтобы выиграть олимпий-
скую медаль, необходимо выжать себя до капли, вывер-
нуть наизнанку, забыть обо всем, скомкать и выбросить 
все желания, нужно, отключив чувства, превратить-
ся в робота. Любови Черкашиной это удалось вполне. 
И ее чувства после «бронзового» выступления можно 
понять: она не плакала – в ней бушевала буря. Это был 
настоящий всепоглощающий торнадо из слез и эмоций. 

При всем при этом Любовь осталась такой же цель-
ной натурой, яркой и эмоциональной, искренней, какой 
ее запомнили на ковре.
— Я Козерог, — после очередного продуктивного заседа-
ния исполкома мы сидим с Любовью Чер-
кашиной в уютной комнате для пере-
говоров НОК, пьем крепкий кофе 
и неспешно ведем беседу. — А это-
му знаку зодиака свойственно рас-
суждать логично и рационально. 
Понимала, что после Игр в Лон-
доне — 2012 выступать на преж-
нем высоком уровне мне уже 
не позволят ни здоровье, ни воз-
можности, потому что художе-
ственная гимнастика — это спорт 
молодых. Если соперница лет 
на 6 — 7 младше, то ты уступишь 
ей даже в плане психологии — поот-
чаяннее будет: пока взвесишь все за и 
против, она уже три медали выиграет.
— Дальнейший путь в жизни ты опреде-
лила для себя еще до окончания карьеры или 
оставила это на волю судьбы?
— Распутья не было. Глобально все менять не собиралась, 
меня устраивала среда, в которой находилась. И я очень 
благодарна тем людям, которые подхватили и позволили 
остаться в спорте. У меня было время понять, что такое тре-
нерство, и адаптироваться в этой должности. А потом затя-
нула работа в исполкоме, комиссии «Женщины и спорт», 
Международной федерации. Вработалась. Полюбилось. 
— В исполкоме НОК придерживаются столь популярно-
го нынче гендерного равенства?
— Я, наверное, один из долгожителей нынешнего состава 
исполкома (в комитете почти десять лет) и могу сказать, 
что женское представительство растет. Было время, ког-
да Черкашина была единственной дамой в составе. Даже 
шутили, что любое заседание можно начинать словами 
известной песни «Выпьем за Любовь!». А сейчас нас четы-
ре: Наталья Цилинская, Елена Зубрилова, Ирина Малеван-
ная и я. Очень неплохой, согласитесь, десант.
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Известная  
гайдаевская присказка 
«студентка, комсомолка, 
спортсменка и просто красавица» 
в преломлении на Любовь Черкашину звучит 
не менее впечатляюще и даже слегка угрожающе: 
тренер, член исполкома Национального олимпийского 
комитета, глава постоянной комиссии НОК «Женщины и спорт», 
член технического комитета Международной федерации гимнастики 
и мать двоих детей. Однако эти увесистые статусы отнюдь не исключают 
первых — Люба и спортсменка, и, конечно, красавица.

Любовь, 
похожая 

на сон А теперь она давно уже Любовь 
Викторовна, девушка серьезная  
и деловая. Ее рассудительность  
всегда намекала, что в жизни  
после активной карьеры она  
не затеряется. Так и случилось. 



Любовь Черкашина:
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— А комиссия «Женщины и спорт» — это о чем?
— Часто спрашивают. Меня поначалу это здорово раз-
дражало, а потом подумалось, что, наверное, интере-
суются не зря. Действительно, нет же комиссии, посвя-
щенной мужчинам в спорте, например! Про что наша 
история? Вы удивитесь: про женщин в спорте. Женщи-
не природой отведено больше, чем мужчине, — она 
в состоянии выносить новую жизнь. И при этом после 
родов двух-трех детей спортсменки иногда возвра-
щаются на арену и показывают потрясающие резуль-
таты. Женщина — это немножко больше, чем про-
сто спортсмен, она должна успевать все и везде. 
Наши цели и задачи — популяризация, привлечение 
дополнительного внимания к здоровому образу 
жизни. Не зря говорят, что женщина может летать 
от комплимента и лишнее внимание ей всегда 
важно. Отдельные проекты, которые реализует 
наша комиссия, направлены именно на это: обра-
тить внимание, показать, рассказать. Фильмы 
Ани Эйсмонт, которые она готовит, ведь не столь-
ко про спорт, сколько про жизнь и геройство, про 
подвиг, которому есть место ежедневно. Но на пер-
вый взгляд он как бы незаметен. Проект «Олимпий-
ские мамы» про то, что мы есть и нас много! 

— Насколько, на твой взгляд, женщине нужен 
спорт высоких достижений?
— Зависит только от самой женщины, рассуж-
дать тут сложно.
— Это был провокационный вопрос, он тебя 
не удивил? А если бы я спросил: зачем муж-
чине спорт высоких достижений? Это два 
вопроса из одной плоскости или не совсем?
— Абсолютно одинаковые. Я бы его сформулиро-
вала так: зачем человеку спорт высоких дости-
жений? Здесь не может быть гендерного деле-
ния. Потому что и мужчины, и женщины, преодо-
левая все трудности к победе и стоя на пьедеста-
ле, испытывают, я думаю, одинаковые эмоции. 
Превзойти себя и других, стать лучшим, доказать 
всем, добиться цели! Вводные одинаковые.

— В таком случае скажи: ты делишь спорт на муж-
ской и на женский?
— В этом плане, считаю, никому и ничего нельзя навя-
зывать. Кому-то нравится поднимать штангу — пре-
красно! Боксировать — замечательно! Если даже суще-
ствует мнение, что какой-то спорт не является женским, 
но при этом хоть одна девушка страстно желает испы-
тать себя и добиться успехов именно в нем, разве имеет 
кто-то право ей это запрещать? Ведь мы же не говорим, 
что пить пиво, к примеру, — это исключительно муж-
ское занятие. Пиво пьют многие. Так и со спортом.
— Сезон-2022 уходит в историю. Насколько слож-
но он дался? Тебе как тренеру и человеку, которому 
небезразличен белорусский спорт и художествен-
ная гимнастика. И главное, совсем еще юным дев-
чатам из команды, которые в силу возраста импуль-
сивны и очень часто подвержены влиянию эмоций.
— Нам очень повезло, что у нас есть Ирина Юрьев-
на Лепарская, которая загрузила всех так, что вре-
мени порассуждать-попереживать попросту не оста-
лось. Когда она прислала нам план соревнований, 
мы перекрестились: а дома когда быть? Получилось 
все грамотно и очень правильно: никто не свалил-
ся в депрессию, в саможаление, не думал о том, что 
я такой бедный-несчастный и что мне дальше делать. 
Очень остро эти темы не вставали. Плюс каждый тре-
нер умудрился найти мотивацию для своих воспитан-
ниц. Нам не дано знать, что будет завтра, но я твердо 
уверена в том, что мы обязаны планировать именно 
то завтра, которое для себя хотим. 

Мы составляем новые программы, 
продолжаем искать музыку, следим 
за своей формой, ставим цели.  
Хуже всего — это опустить руки.
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Многократный призер чемпионатов 
мира, чемпионка Европы, бронзовая 
медалистка Олимпиады в Лондоне — 2012. 

Общительная. Улыбка яркая.  
Глаза бездонные. 

Жизненная позиция — активная.  
Любит правду. Ценит искренность. 

Счастливая жена и мама.

У нас семьи, дети, мужья и такие же 
бытовые проблемы, как у каждого, 
но мы хотим и готовы прославлять 
родную страну, завоевывать медали 
и развивать свой вид спорта. 
Женщина это все может.



— Несмотря на все катаклизмы, Алина Горносько 
и Анастасия Салос выдали потрясающий сезон! 
Они сегодня лидеры мировой художественной 
гимнастики?
— Да. Вне всяких сомнений! Результаты говорят 
сами за себя. Внутренняя конкуренция в нынеш-
ней команде очень высокая. На финише сезо- 

на лучше получалось у Салос, на старте —  
у Горносько. Хотя я бы отметила не только 
Настю и Алину — чемпионат Беларуси в этом 
году выдался удивительно увлекатель-
ным. Все 15 сеньор, которые выступали, были 

достойны финала. Салос и Горносько прибавля-
ют в мастерстве, растет сложность их программ. 
Дарья Ткачева, Елизавета Зорькина,  
Анна Каменщикова, Арина Красноруцкая, Яна 
Стрига, Дарья Веренич… Целый список талантли-
вых девчат.
— Много девочек приходят заниматься?
— На примере школы Саши Наркевич могу сказать: 
группы забиты. Девочек в художественную гим- 
настику отдают с большим удовольствием.  
Но в Зеленом Луге, например, уже давно нет  
школы, а ведь это огромный минский район!
— Можно там открыть школу Любови Черкаши-
ной, например…
— Я не против. Ведь где-то там, возможно, ходит 
маленькая будущая олимпийская чемпионка, а мы 
ее теряем. Знаете, многие знакомые спрашивают, 
в какую школу лучше отдать ребен- 
ка заниматься. Я пишу адреса и понимаю,  
что не каждый сможет возить дочку, скажем, 
из Уручья во Дворец художественной гимна-
стики. Так что есть еще над чем работать.
— А довольна ли ты тем, сколько времени 
уделяешь семье?

— А вот это удар под дых… Хотя не жалуют-
ся. Значит, справляюсь неплохо.

— Или терпят?
— И любят. Привыкли, может быть. 

Хотя я не верю, что если четыре  
дня в неделю буду полностью 
посвящать семье, то все станут 
намного счастливее. Не такой 

у меня склад характера,  
да и не ту маму и жену  

привыкли видеть дома.

— Но чемпионат мира, который прошел в Софии, все 
равно смотрели по телевизору: сборные Беларуси 
и России к нему допущены не были.
— Тяжело. Девчонки следили за трансляциями, 
и некоторые в эти дни с трудом заставляли себя выхо-
дить на тренировки. Очень раздражало понимание, 
что ты мог и должен был сейчас быть там и бороться 
за медали. Эти мысли из головы выгнать невозможно. 

На международных соревнованиях, куда нам удава-
лось выбраться, я видела счастливые глаза маленьких 
деток, которые подходили к своим кумирам за авто-
графами, сфотографироваться и пообщаться. Это 
потрясающая популяризация вида спорта! И тот слу-
чай, когда один человек способен привлечь в гимна-
стику миллионы новых почитателей, сделать ее еще 
популярнее.
— А если бы тебе десять лет назад сказали, что 
не поедешь на Игры в Лондон? Не потому, что полу-
чила травму или проиграла конкуренцию за место 
в составе, а просто потому, что кто-то так решил.
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Обидно осознавать, что гимнастки, 
которые готовы показывать 
на мировом ковре потрясающие 
«вау-эффекты», на чемпионат 
не допущены. Больно не только 
за них, но и за весь вид спорта. 

— Не могу представить свои 
эмоции. Было молодо-зелено, 
поэтому и реакция, скорее всего, 
была бы довольно резкой. На грани 
истерики в силу женской сущности. 
Но! Если это решение касается 
не одного человека, а многих, то 
принять его психологически легче.
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— Муж — подспорье?
— Огромное!
— Мы уже выяснили, что спорт на мужской 
и женский ты не делишь. А домашнюю работу?
— Тоже. Закоренелые понятия, что посуда и стир-
ка — это участь жены, а мусор — мужа, у нас 
не прижились. Есть, например, такие дни, когда 
я вообще хочу сделать совершенно все: весь дом 
переворачиваю вверх ногами!
— Футбол смотришь?
— Очень редко. Но в теме. «Шахтер» — лидер, там 
больше всего денег и неплохая селекция. Мин-
ское «Динамо» пытается возродить былые тради-
ции, чего я им и желаю. БАТЭ — жалко, не все у них 
получается, но спорт есть спорт. А «Энергетик-
БГУ» демонстрирует всем, что побеждать можно, 
не имея больших финансовых средств.
— Только что вы прослушали краткое содержа-
ние прошедшего чемпионата Беларуси…
— Футбол настолько массовый вид спорта,  
что вряд ли с ним кто-то может конкурировать. 
Он всегда у всех на устах.
— В чем заключается твой ЗОЖ?

— Это внутренняя работа.  
А внешняя?
— Люблю поесть!
— Замечательно! 
Такой ЗОЖ многим 
придется по душе!
— Но сдерживаюсь. Ста-
раюсь заниматься спор-
том на постоянной осно-
ве. Хореографию сделать, 
покачаться, растянуться… 
Летом обязательно побе-
гать. Ловлю от этого кайф. 
Надо мной все смеются, 
а я в обед надену кофту — 
и вперед по солнцепеку. 
Баню обожаю — хожу два 
раза в неделю.
— Как еще расслаб- 
ляешься?
— Во многих интервью рас-
сказываю, что люблю ванну, 
но никто почему-то ни разу 
об этом не написал. Навер-
ное, стесняются. Горячая вода, книжка 
в руках… Что может быть лучше?
— Что читаешь?
— Сейчас больше психологические вещи, пережи-
ваю период нехудожественной литературы. Люблю 
чтение вдумчивое, неторопливое. Глубокое. Клас-
сика? Давненько в руки не брала. Вообще, в детстве 
я все читала за своими старшими братом и сестрой: 
любовь к книгам нам привила мама. По советским 
временам у нас была классная библиотека — золотой 
фонд. Иногда пользуюсь им и сейчас.
— И напоследок. 2022 год выдался противоречи-
вым и очень непростым, хотя все равно подарил 
немало радостных мгновений и оставил светлые 
воспоминания. В любом случае — пережили. Впе-
реди 2023-й. Чего бы ты от него хотела?

К сожалению, очень много близких мне людей уже 
ушли в другой мир. Как там, я не знаю. Но знаю, как 
тяжело, когда они уходят. Мир в этот момент не оста-
навливается, продолжает крутиться, и приходит-
ся самой выкарабкиваться, взрослеть и, сжав зубы, 
терпеть. Все это заставляет по-другому относиться 
ко многим вещам. Ко всем этим бесконечным спорам 
и хейту в интернете, например. Смотришь и думаешь: 
люди, неужели вы это серьезно? Мне дана жизнь.  
Я не знаю, сколько отмерено. Но хочу ее именно про-
жить. Прочувствовать. И всем этого желаю. 

— Главное правило — быть  
на позитиве. Если все плохо, всегда 
пытаюсь отыскать хоть один светлый 
лучик. И это помогает. Мой ЗОЖ 
проявляется и в том, что я люблю 
слушать людей, поддерживать их. 
Питаюсь от этого энергией. 

— Чтобы все близкие и любимые 
были максимально здоровы  
и счастливы. Чтобы люди не тянули  
одеяло на себя, доказывая, 
что именно их мнение самое 
правильное и неоспоримое. 



Республиканский центр олимпийской подготовки по 
зимним видам спорта «Раубичи» — место, хорошо 
знакомое любителям биатлона, фристайла и спор-
та в целом. Болельщики, приезжая туда, неред-

ко ограничиваются посещением стадиона или скло-
нов (где соревнуются лыжные акробаты) и не знают, что, 
взобравшись на одну из горок базы, можно оказаться 
на небольшой обзорной площадке, откуда открывается 
шикарный вид на комплекс, и познакомиться с местными 
достопримечательностями.

Восхождение на гору — испытание на любителя. На указа-
теле обозначен угол подъема — 17 градусов, но по ощуще-
ниям он куда больше. Однако стоит оказаться в верхней 
точке, и несколько сотен шагов в гору забываются. Там 
возвышается окруженный высокими деревьями костел 
Святого Матвея, в свое время переданный православной 
церкви. Теперь в величественном здании с красивейши-
ми витражами находится музей белорусской культуры. 
Увы, в день нашего приезда он был закрыт, но, по словам 
Романа, посетить его определенно стоит: и экспозиция 
интересная, и расположение в здании святыни добавля-
ет колорита. Две минуты неспешным шагом вниз — и вы 
окажетесь у строящейся церкви, поражающей необычной 
архитектурой. Оказывается, местность, на которой стоят 
объекты, раньше называли Крестогорском, поскольку два 
ряда перекрещивающихся холмов образуют подобие кре-
ста. Здесь впервые на Руси явилась чудотворная икона  
«Млекопитательница», и сейчас на этом месте продолжа-
ется строительство духовного центра…

Роман может назвать не одну сотню 
не менее интересных мест. Тренер 
биатлонной сборной открывает 
приложение в телефоне,  
и на экране отображается карта 
Беларуси с отметками точек,  
в которых путешественник  
уже побывал. Таковых  

более 300!
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Старший тренер национальной команды по биатлону 
Роман Синиченко — о путешествиях, открывающих 
Беларусь по-новому, и собственной коллекции впечатлений

Любить своё

Он побывал более чем в 30 странах и своими глазами 
видел многие достопримечательности и чудеса природы, 
о которых мечтают путешественники со всего мира. 
В Беларуси он живет примерно по шесть месяцев в году, 
но всегда старается провести время с пользой, в том числе 
изучая интереснейшие места. Все это — о старшем тренере 
мужской национальной команды по биатлону Романе 
Синиченко. Для TEAM BY он не только рассказал, как готовится 
к путешествиям, но и составил топ самых любопытных мест. 
А еще показал нам «Раубичи», которые мы не знали.



 35 лет, родился в Сенно.

 Старший тренер мужской национальной команды 
по биатлону. Ранее работал аналитиком команды, руководил 

комплексной научной группой Белорусской федерации биатлона.

 Окончил БГУФК с красным дипломом, Высшую школу 
тренеров. Магистр педагогических наук, работает над 

кандидатской диссертацией на тему «Управление 
тренировочным процессом биатлонистов 

высокой квалификации».

 Победитель первенства Беларуси 
по легкой атлетике в метании 

копья и прыжках в высоту. 

Говорю сыну: «Чувствую, где-то за этими заросля-
ми наша «разрушка»… Он ответил: «Погнали!» И мы 
пошли в крапиву. Пробрались через кусты, а здания 
так и не увидели. Оказалось, буквально за пару дней 
до этого усадьбу сровняли с землей — остался лишь 
красный кирпич…
Свободного времени у Романа практически нет.  
Во время сборов и соревнований он 24/7 находится  
с командой. Вырваться в поездки удается в межсбо-
рье, когда работа по составлению отчетов и планиро-
ванию новых сборов завершается.

Порой что-то инте-
ресное удается най-
ти даже в хорошо знакомых 
местах. У меня недавно такое было. 
Под Барановичами, возле озера Павлиново, 
есть детский лагерь, в котором я в свое время провел 
не одну смену. А спустя годы оказалось, что с другой 
стороны озера находится усадьба Бохвицей. Столько 
раз бывал там и не знал! Ее не так давно восстанови-
ли, что стало открытием для меня.

Такие путешествия — это не только возможность 
насладиться красотами тех или иных мест, но и воз-
можность узнать еще больше о Беларуси. Посе-
щая каждый из объектов, Роман обязательно ищет 
информацию о нем. Кстати, все свои путешествия 
тренер делит на три категории: первая — это дей-
ствующие архитектурные объекты, вторая — при-
родные, третья — заброшенные и разрушенные 
здания, уже нефункционирующие, но, несмотря  
на свое состояние, несущие культурную ценность. 
В каждой категории Роман выделил места, кото-
рые, по его мнению, стоит посетить.

— Путешествовать по стране я начал, наверное, как 
и все, со школьных экскурсий по самым интерес-
ным и популярным достопримечательностям. С чего 
начались самостоятельные осознанные поездки, 
вспомнить сложно — как-то все получилось само 
собой. Такие путешествия отличаются от загранич-
ных. Я посетил более 30 стран. Обычно мы с коман-
дой уезжаем из Беларуси в октябре, а возвраща-
емся к концу марта. Видел разные города, архитек-
турные сооружения, чудеса природы, но поездки 
по родной Беларуси другой нитью вязаны.
Роман убежден: в любой стране интересные места 
могут найти любители и природы, и изыскан-
ной архитектуры. У нас таких точек также немало. 
И аналогов многих из них на Западе не встретишь, 
говорит он:
— Сейчас много информации об интересных местах 
можно найти в интернете. Есть ряд приложений, 
в социальных сетях представлены аккаунты людей, 
профессионально занимающихся организацией 
экскурсий и туров. Когда составляю новые марш-
руты, что-то подсматриваю у них, что-то нахо-
жу в литературе. Бывает, что от запланированного 
пути отклоняемся. Например, отправились в путе-
шествие по десяти объектам, но по дороге заметил 
интересное здание или красивую опушку —  
так количество точек и увеличивается. Помимо  
этого, можно поговорить с местными жителями. 
Они тоже могут подсказать места, 
которые не попали в путеводители  
и не нашлись в открытых источниках.
Обычно путешествия по Беларуси у наше-
го героя длятся один-два дня. Если тур двухднев-
ный, на подготовку уходит чуть больше времени: 
как минимум нужно решить вопрос с местом ноч-
лега. В остальных случаях достаточно забить точки 
в навигатор — можно ехать! А на вопрос о том, что 
нужно взять с собой в поездку, Роман не раздумы-
вая отвечает:

А ощущения, которые испытываешь, когда 
перед тобой открывается вид на еще не зна-
комый объект, сравнимо с работой на рубеже.
Иногда, чтобы добраться до места назначе-
ния, приходится преодолевать и препятствия. 
Роман Синиченко вспоминает один из таких 
случаев:
— Мы нашли информацию о заброшенной 
усадьбе. Проложили маршрут, при-
ехали, а там поле, заросшее кра-
пивой. Причем кусты высотой око-
ло 160 сантиметров — выше моего 
сына! Смотрю на карту: усадьба где-то 
за этим полем. 
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Роман Синиченко:

— Настроение! Это самое главное. 
Недавно поймал себя на мысли, 
что для меня путешествия 
схожи с биатлоном. В них есть 
адреналин. Я его чувствую, когда 
еду к новой точке, спортсмены — 
когда бегут по трассе. 
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— Иногда путешествия совмещаем 
с делами. Например, если едем 
к родственникам, ищу в радиусе 
50 километров какие-то интересные 
места. Или, находясь в санатории, 
стараюсь объехать любопытные объекты 
в пределах 50 — 100 километров. 

Роман Синиченко 
поделился 
фотографиями 
из собственного 
архива: именно 
их мы использовали 
в материале
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Архитектура
— Начну с одного из самых 

любимых мест — поместья Огин-
ского в Залесье. Колоннада, белое 

здание, зеленый газон — даже не заходя 
внутрь, можно получить огромное удоволь-

ствие! Но зайти все же стоит — ради того, что-
бы увидеть очень интересную экспозицию. Усадь-

ба Козел-Поклевских в деревне Красный Берег Жло-
бинского района — это тоже «вау-эффект». Любо-
го туриста, даже повидавшего много всего, данное 
место впечатлит. Очень запоминающаяся усадьба 
«Добосна» в Жиличах. Недавно там завершилась 
реконструкция, и теперь в здании можно увидеть 
шикарную лепнину, ангелочков на стенах возле 
комнаты для молитвы — там очень красиво.
Стоит посетить отреставрированный дворец Пус-
ловских в Коссово. Впечатляет усадебный дом 
Бишевских в Лынтупах. Если поискать фото-
графии и зарисовки из прошлого, то на месте 
эти картинки будто оживают: представля-
ешь, как там жили люди, как все 
выглядело раньше. Понравилась 

усадьба Чапских в Станьково. Она 
сохранилась не полностью, но здание с четырь-
мя башенками, в котором располагалась библиоте-
ка, увидеть все еще можно. Как и дворец Воловичей 
в Святске. Его восстановили, а территорию благо- 
устроили. Это еще одно интересное место.

Не могу оставить без внимания и несколько попу-
лярных у туристов мест: Троицкий костел в Гер-
вятах, Несвижский замок (особенно внутреннее 
убранство после реконструкции), дворец Сапег 
в Ружанах. 

Кроме нее, советовал бы посетить усадьбу Гра-
бовских рядом с деревней Дикушки: само стро-
ение необычное, а еще и аисты гнездо на нем 
свили — любителям фотографии точно понра-
вится. Конечно, включу в список место, с кото-
рого началась моя любовь к заброшкам, — 
руины церкви Святой троицы в дерев-

не Березовец. Видно, что жите-
ли ухаживают за объектом: внутри 

все посыпано белым песком. Само же здание 
разрушено, и купола на нем нет. Вид открывается 
на небо — очень впечатляет!
Руины Свято-Евфросиньевской церкви в Роси-
це Верхнедвинского района, часовня-усыпальни-
ца рода Рейтанов в Грушевке, Кальвинский сбор 
в Первомайске, дворцово-парковый ансамбль Свя-
тополк-Четвертинских в поселке Желудок — очень 
рекомендую к посещению. Как и усыпальницу 
Завишей в Узде, похожую на египетскую пирамиду.
Еще одно интересное место — руины Покров-
ской церкви и колокольня в деревне Иваш-
ковичи. Рядом с ними находится старин-
ное кладбище, а на многих могилах вместо 
крестов — камни. 

Советовал бы посетить и церковь 
Святого Архангела Михаила 
в Сынковичах — древнейший 
храм оборонного типа. У него 
интересная история, о которой 
даже в школе рассказывают. 

Мой сын-четвероклассник недавно узнал ее из учеб-
ников и поделился со мной. По одной из легенд, Сынко-
вичскую церковь основал великий князь Витовт в бла-

годарность за то, что местные леса укрыли его 
от погони Ягайло.
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Если говорить о недействующих 
объектах, то в моем топе 
однозначно будет усадьба 
Котлубаев в Ястрембле. 



— Один из моих кураторов 
в университете говорил: «Главное, 
что надо коллекционировать 
в жизни, — это впечатления». 
Подписываюсь под каждым словом! 
Поэтому планирую и новые поездки. 
В ближайшее время хотелось 
бы побывать на малой родине. 
Я родился в Сенно, а недалеко есть 
деревня Пламя. Оттуда родом 
мой папа, и там остались руины 
усадебного комплекса Святских. 
Неподалеку еще ряд мест, куда есть 
желание приехать: Бешенковичи, 
деревни Свеча, Почаевичи, Чирея, 
Монастырь. Давно мечтаю попасть 
в Смольяны, посмотреть башню 
замка «Белый Ковель». В Витебском 
направлении есть много озер, на них 
хотелось бы побывать…

Кстати, с озерами связана 
еще одна забавная история. 
Антон Смольский и Динара 
Алимбекова как-то подарили 
Роману Синиченко перекидной 
календарь, на каждой странице 
которого размещены фотографии 
достопримечательностей 
и природных объектов. На одном 
из снимков — изображение озера. 
На подписи — название водоема, 
на котором тренер с семьей бывают 
каждый год. Вот только Роман 
Синиченко заметил нестыковку  
и в следующую поездку на это место 
отдыха обошел озеро по кругу, 
чтобы убедиться в своей правоте: 
подпись в самом деле не совсем 
соответствует изображению.

Биатлонисты нашей национальной 
команды в путешествия по Беларуси 
с тренером пока не выбирались. 
Роман объясняет:

— Тренировки проходят с утра 
до вечера, поэтому во время  
сборов выехать куда-то просто 
невозможно. На выходных ребятам 

хочется отдохнуть, мне — увидеть 
семью. Если наши спортсмены 

просят совета, накидываю 
им маршруты для 

поездок. А за границей 
в интересные 

места со мной 
периодически 
выбирается Дима 
Лазовский…

Виды и дороги
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Природа
— Болото Ельня. Это место, оставившее одно из самых 
сильных впечатлений после первого же посещения. Для 
меня это было что-то космическое в плане окружающих 
видов и даже запахов. Я не раз возвращался туда, при-
чем не на экологическую тропу: пробовал пробираться 
дикими тропами, где не ходят туристы. Еще одно место, 
куда мы с семьей приезжали не раз, — экотропа «Голу-
бые озера». На протяжении шести лет во время отпуска 
там бываем.
Понравилась экологическая тропа «Слободковская 
озовая гряда» недалеко от Браслава: после таяния 
ледника здесь образовался очень интересный рельеф. 
С этим местом у нас было интересное знакомство. Ког-
да приехал впервые, дошел до середины пути и не впе-
чатлился. После этого думал: «Почему она настоль-
ко любима путешественниками? Что я все-таки про-
пустил?» Вернулся, чтобы разобраться. Оказалось, все 
самое интересное начинается именно со второй поло-
вины маршрута: там и возвышенности, и красивые 
виды. Кроме этого, советовал бы посетить Налибок-
скую пущу: походить по экологическим тропам, посмо-
треть на различных животных, да и просто погулять 
и подышать чистым воздухом. А из необычных мест 
рекомендую родник Кипяток в деревне Ясенец Бара-
новичского района. Он небольшой округлой формы. 
Но из-под земли в нем, как гейзеры, бьет вода — соз-
дается впечатление, что и правда бурлит кипяток.
Впечатлил музей народной архитектуры и быта под 
Минском. Это огромная территория, где маршрут про-
ходит сначала через поле, потом — через хутор. Прой-

дешь еще дальше — увидишь 
мельницу, церквушку, небольшую речку. Вро-
де как это музей, но виды постоянно меняются. 
Можно представить, как жили люди в старину.
Музей-усадьба «Окопы» в деревне Хоруженцы, 
Вязынка, где находятся филиалы литературного 
музея Янки Купалы, «Святые криницы» под Радош-
ковичами, которые мой сын назвал местом силы, — 
территории, где можно здорово провести время. Еще 
одно классное место находится возле деревни Мило-
град недалеко от Речицы: там Березина сливается 
с Днепром. Очень красивый вид, отличный песчаный 
пляж и, кстати, много птиц необычных видов: там мы 
встретили кулик-сороку и зимородка.

Помню, как-то вышли из машины и пошли через лес — 
не по тропе, а напрямки. Увидели следы животных,  
но не придали этому значения. А уже когда вышли  
к машине, увидели табличку: «Внимание, проход 
запрещен! Идет отстрел кабана». Так что нужно быть 
внимательными и осторожными.

КРУГОЗОР

Некоторые места сложно выделить 
на карте. Проезжая по лесам, мы 
часто останавливаемся, чтобы 
прогуляться и насладиться природой. 



Это была первая половина 1950‑х — время, 
когда главным молотобойцем советского 
спорта был ученик Шукевича Михаил 
Кривоносов. Для начинающего Руденкова 

он являлся примером для подражания. Как‑то 
Василий спросил: «Скажите, а что нужно сделать, 
чтобы метать так же далеко, как вы?» Кривоносов 
был старше Руденкова всего на два года,  
но в их результатах была настоящая пропасть. 
Михаил ответил коротко: «Тренируйся». И юноша 
засучил рукава.
Дело шло медленно. По итогам сезона 1954 года 
23‑летний минский динамовец Василий Руденков 
занимал аж 58‑е место в СССР. 

В мировой табели о рангах, правда, до признания 
было еще очень далеко: результат Руденкова 
значился лишь 37‑м.
Тем временем отгремела Олимпиада 1956 года 
в Мельбурне. Михаил Кривоносов ехал туда 
фаворитом, но запорол последнюю попытку 
и уступил золотую медаль своему извечному 
сопернику американцу Гарольду Конноли. За своего 
кумира потом отомстит Руденков, однако его 
карьера пока только начиналась. Кто знает, как 
бы она прошла и сложилась, если бы не случился 
еще один серьезный поворот на жизненной 
дороге спортсмена: он решился на переезд 
в Москву, где стал работать под началом Леонида 
Митропольского.

Этому удивительному тренеру и человеку 
нельзя не уделить отдельного абзаца. 
В 1930‑е годы Леонид Митропольский стал 
одним из первых заслуженных мастеров 

спорта, был ловким и сильным, выигрывал 
чемпионаты страны по всем метаниям (упор, 
впрочем, делал на диск) и даже по десятиборью. 
С первых дней войны ушел в состоявшую 
из спортсменов знаменитую бригаду особого 
назначения, которая партизанила по всем 
тылам фашистских войск, добираясь почти 
до ставки Гитлера. Эвакуированный в тыл 
раненым и обмороженным, оправившись, 
снова сумел стать чемпионом СССР. А после 
войны тренировал всех известных чемпионов‑

метателей. Вплоть до 1968 года, 
когда его сняли со сборной 
за нарушение спортивного 
режима — тяжелое наследие 
партизанского прошлого. 
До этого на Олимпиады 
его брали под клятвенное 
обещание «не пить до первого 
советского милиционера». 
Но уже с самой границы 
тренер так вознаграждал себя 
за вынужденное воздержание, 
что в Москве из поезда 
победоносные ученики 
выносили своего гуру на руках. 
Однажды терпение спортивных 
руководителей лопнуло, 
и Леонида Александровича 
бросили на Центр олимпийской 
подготовки, а затем и вовсе 
отлучили от большого спорта. 

Многие не то что советовали парню 
заканчивать, но не рекомендовали 
даже начинать. Однако год спустя 
его фамилия значилась уже на 16‑й 
строчке всесоюзного рейтинга — 
невероятный прогресс! 
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ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ

Родился будущий чемпион 3 мая 1931 года 
в Жлобине. Детство прошло в суровые 
годы войны в оккупации. Задача в те годы 
была у всех одна — сжав зубы, выжить, 

а когда фашистов прогнали и вернулись мирные 
дни — восстановить разрушенное, зализать раны. 
Понятно, не до учебников. И не до спорта. Его 
как такового и не было. Школу окончил кое‑как 
и устроился работать в вагонное депо слесарем, 
откуда в 1948‑м был призван в ряды Советской 
армии. Именно этот момент в судьбе Василия 
Руденкова стал переломным.
Где точно и когда конкретно молодой и здоровый, 
словно бык, солдат увидел, как летит молот, 
история умалчивает. Но без экивоков говорит 
она о том, что этот вид спорта произвел 
на юношу неизгладимое впечатление, и он 
сразу для себя решил: хочу! Этого, однако, 
было недостаточно, чтобы рядовому Советской 
армии просто так позволили вместо рытья 

окопов, строевой и боевой подготовки заняться 
такими «пустяками», как швырять со всей дури 
привязанное к металлическому проводу ядро. 
Но спорт в те годы уже становился занятием 
политическим и идеологически важным, и свои 
новые герои‑рекордсмены ему были жизненно 
необходимы. А потому спрос на таких Аполлонов, 
как Василий Руденков, был огромный. Его 
сразу опытным глазом заприметили несколько 
тренеров. Наверное, он мог бы достичь высоких 
результатов в борьбе или тяжелой атлетике (на 
четвертом десятке, уже будучи олимпийским 
чемпионом в метании молота, Руденков 
возьмется за штангу, выйдет на помост, станет 
чемпионом РСФСР и выполнит норматив мастера 
спорта), но так восхитивший его полет молота 
и оригинальная техника исполнения броска 
привели парня именно в метательный сектор — 
в руки к одному из лучших наставников той поры 
Евгению Шукевичу.

Полет молота
Рекорды и трагедия олимпийского 
чемпиона Василия Руденкова

Он прожил всего 
51 год. Очень мало. 
Умер фактически 
молодым, что особенно 
удивительно и печально, 
учитывая богатырскую 
стать и казавшееся 
безупречным 
здоровье. Любители 
спорта, близкие люди 
и случайные знакомые 
визуально воспринимали 
его одинаково: как 
человека, сделанного 
из стали, — Господь 
щедро наделил Василия 
Руденкова природной 
силушкой, отсыпав 
в одно тело за троих. 
Однако так нередко 
случается: сам дал,  
сам внезапно  
и забрал.
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Следует сказать, что Митропольский был 
больше чем тренер, он был поэтом своего 
дела. Давая наставления Руденкову, говорил 
так: «Молот — это не круглая железяка, 

он имеет душу. Ему нельзя мешать во время 
метания. Нельзя с ним бороться, стягивать 
с заданного пути. Запусти его на орбиту и погоняй 
непрерывно в определенных точках, а в конце 
хлестни его по заднице — он и полетит разинув рот».
Методика Митропольского Василию Руденко‑
ву подошла — результаты продолжили расти. 
В 1959 году он выиграл чемпионат СССР, а в дру‑
жеском матче с американскими спортсменами 
в Филадельфии прибил и того самого знаменитого 
Конноли. На Олимпиаду в Рим — 1960, тем не менее, 
дебютант ехал не в качестве основного фавори‑
та. Впрочем, сам Руденков в своих силах был пол‑
ностью уверен. Молчаливый, замкнутый, он таил 
в себе огромный запас энергии. Глядя на его тре‑
нировки, спортсмены покачивали головой и гово‑
рили: «Это не человек, это атомная бомба. Но он 
не бережет себя. Вспыхнет и сгорит еще до выхо‑
да в финал». Не сгорел. Борьба была упорной, 
но только за места, начиная со второго. Финалист, 
занявший 6‑е место, отстал от серебряного при‑
зера на полтора метра. А Руденков почти столько 
же выиграл у ближайшего соперника — им снова 
был Конноли. 

Иван Тихон на Играх в Рио‑де‑Жанейро  
запустил свой молот к серебряным высотам 
в 41 год, а Василий Руденков совсем ско‑
ро после золотого триумфа в Риме с актив‑

ными выступлениями закончил. Ему исполнил‑
ся 31. Работал скромным спортивным инструк‑
тором, увлекся штангой, жил в Москве в одно‑
комнатной квартире. Но связь с родиной никогда 
не терял и несколько раз в год неизменно при‑
езжал в Жлобин навестить маму. Много помогал 
по дому. Любил красить — всегда, помимо всяких 
московских подарков, тащил с собой ведро кра‑
ски и выкрашивал заборы, полы, дом... Все работы 
по хозяйству, которые требовали мужской  
руки, были на нем. Однажды приволок блины 
от штанги и выложил ими землю у колодца, чтоб 
не было грязи (не поленился тащить их в рюкзаке 
аж из Москвы!).
В Минске у Руденкова остались жена и дочь,  
которые отказались переезжать в Москву. Кон‑
фликт затянулся и привел к тому, что общение пол‑
ностью прекратилось. Другого семейного счастья 
чемпион не нашел, о чем очень переживал, хоть 
и старался этого не показывать. Умер он в 1982 году 
от рака гортани. Все началось с того, что неожи‑
данно воспалилась губа. А потом болезнь съела его 
буквально за год. Родные сестры поехали в Москву 
и привезли Василия в Жлобин едва живого. 
На родине ему как будто стало легче, приободрил‑
ся. «Давайте, — попросил, — пива попьем». Он очень 
любил пиво. Попил, развеселился. А к вечеру умер.
Похоронен Василий Руденков на Центральном 
городском кладбище Жлобина.

ИСТОРИЯ

В Риме Василий Руденков 
установил рекорд, запустив молот 
на 67 метров 10 сантиметров, 
и принес советской легкой 
атлетике первую в истории 
золотую олимпийскую медаль.
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