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С

емь нот игры
Человек начинает играть еще в колыбели. Игра сопровождает его и всю последующую жизнь.
Но для одних это приятное времяпрепровождение, удовольствие, а для других – повседневный
тяжелый труд. Ко второй категории относятся профессиональные спортсмены,
к ним наиболее точно подходит крылатое выражение «Вся жизнь – игра».
Во время спортивных игр разгорается борьба не только за очки и баллы, но происходит
противостояние характеров, силы и воли команд и отдельных спортсменов. Каждый матч,
встреча, поединок в игровых видах спорта – это свой ритм, своя мелодия, здесь ежесекундно
могут меняться «ноты». За это мы и любим игру. В Беларуси культивируется большинство
популярных в мире игровых видов. В одних мы имеем определенные успехи, которыми
гордимся, в других – разочарования, в третьих – мечты о будущих победах...

ДОстояние футбола

К

ороль всех спортивных игр – футбол.
Когда мы говорим о нем, то в первую
очередь подразумеваем такие страны, как
Англия, Бразилия, Аргентина, Испания,
Италия, Германия, футболисты которых
неоднократно побеждали на чемпионатах мира и первенствах своих континентов. Раньше восхищались великолепной
игрой Марадоны, Пеле, Яшина, Баккенбауэра, Чарльтона, Зидана. Сегодня блистают на поле Месси, Роналду, Ибрагимович,
Буффон, Неймар, Рамос.
А что же Беларусь? Не соглашусь с теми, кто жестко критикует белорусский
футбол. Если сопоставить все его плюсы
и минусы, то картина получается не такая
уж и печальная. У белорусского футбола
есть своя, небезынтересная история. Самый яркий ее момент – золотые медали
чемпионов СССР минского «Динамо» в
1982 году. И спустя 35 лет это событие
греет душу каждого болельщика. Победа
была добыта в самом последнем матче
чемпионата, и не с кем-нибудь, а с московским «Спартаком» у него дома! От
Бреста до Витебска ликовали все. Это не
преувеличение, если учесть, что тогда на
матчи с участием «Динамо» на одноименном стадионе в Минске собиралось по
40 тыс. болельщиков.
В то время за сборную СССР выступали Эдуард Малофеев, Иван Савостиков,
Сергей Боровский, Сергей Алейников,

Игорь Рёмин, Андрей Зыгмантович,
Юрий Курненин, Юрий Пудышев, Георгий Кондратьев, Виктор Янушевский,
Игорь Гуринович, Сергей Гоцманов,
Виктор Шишкин. Выступали наши игроки в именитых зарубежных клубах. Эти
факты красноречиво свидетельствовали
о незаурядном потенциале белорусских
футболистов.
С исчезновением СССР в футбол, как
и в другие сферы общественной жизни,
пришла коммерция. Как оказалось, спорт
сменами можно небезуспешно торговать.
Коснулась эта тенденция и Беларуси. Лучшие футбольные игроки перебрались из
отечественных клубов в зарубежные, в
основном российские. В итоге наш внутренний чемпионат потерял свою привлекательность, стадионы опустели, приоритеты мальчишек поменялись.
Но такая ситуация неожиданно сыграла и свою положительную роль. Нашлись
люди, которые решили практически на
пустом месте сделать, казалось бы, безнадежное дело. В стране начали появляться
новые клубы. Однако в силу объективных
и субъективных причин история многих
из них оказалась недолгой.
Такая участь не постигла лишь энтузиастов из Борисова. И только благодаря Анатолию Капскому, который
до недавнего времени возглавлял завод автотракторного электрооборудования – БАТЭ. Это он решил возродить
местную команду, существовавшую в

66

 Игроки команды
«Динамо» (Минск) –
чемпионы СССР
1982 года. Минск.
29 декабря 1982 года

 2 октября 2012 года
на минском стадионе
«Динамо» БАТЭ
выиграл
у самой титулованной
команды Германии
мюнхенской «Баварии»
со счетом 3:1
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городе с 1973 по 1984 год. В помощники
пригласил амбициозного тренера Юрия
Пунтуса. Но однажды на тренировке
футболистов, которые играли в хоккей,
Капскому приглянулся своей неуступчивостью и жаждой победы паренек по
фамилии Гончаренко. Не жалевший себя
в борьбе с соперником, защитник Виктор
Гончаренко часто получал травмы: как
результат – пять операций на коленях.
Игровая карьера для него закончилась,
но с подачи Капского – началась тренерская, по-настоящему звездная.
Если не считать 13-кратное чемпионство БАТЭ в первенстве Беларуси, то глав-

ное достижение Гончаренко – трехкратный вывод команды в групповую стадию
Лиги европейских чемпионов. Команда
БАТЭ достойно сражалась с такими грандами, как «Барселона», «Реал», «Милан»,
«Ювентус», «Бавария», «Лиль», «Зенит».
Статистика выступлений борисовчан в
этих соревнованиях такова: 30 побед,
28 ничьих и 30 поражений.
…Мы сидели с Виктором в уютном
кафе, и он рассказал историю, как известная гимнастка Аня Глазкова, в одно
время проходившая практику на телевидении, брала у него интервью и спросила о главной мечте тренера. Гончаренко
ответил, что хочет впервые в истории
Беларуси вывести БАТЭ в групповую
стадию Лиги европейских чемпионов.
Вскоре это и произошло.
Гончаренко в БАТЭ придерживался
принципа честной игры – никаких договорных матчей. Но, тренируя команды
российской премьер-лиги, он однажды
столкнулся с предложением обеспечить
кому-то из соперников нужный результат матча. Долго не раздумывая, Виктор
расстался с командой, с которой у него
был подписан контракт на довольно приличную сумму...
С 2016 года Гончаренко тренирует
российскую команду ЦСКА: она уже завоевала серебряные медали чемпионата
России, идет в лидерах и сейчас.
Что касается белорусской сборной, то
у нас все скромнее. Мы ни разу не пробивались на чемпионаты Европы и мира –
ни с отечественными, ни зарубежными
тренерами. Сейчас под началом Игоря
Криушенко создается новая команда,
составленная в основном из молодых
перспективных игроков. Первые матчи показали, что у нее есть потенциал.
Жаль, что белорусский футбол не будет
представлен на чемпионате мира, который в следующем году пройдет с нами по
соседству, в России. Будем надеяться на
очередной отборочный цикл…

РЕзонансный теннис
Ни один игровой вид спорта не принес Беларуси столько положительных
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эмоций, как теннис. Стоит только назвать олимпийских чемпионов Максима Мирного и Викторию Азаренко – она
была еще и первой ракеткой мира – и
станет ясно, какой резонанс наша страна
получала в мире от их побед.
Но нельзя забывать тех, на чьем примере учились нынешние чемпионы, кому
подражали. И здесь к месту вспомнить
Наталью Звереву. У нее около 90 различных титулов, она 36 раз играла в турнирах Большого шлема и 18 раз побеждала в них. В одно время она была пятой
ракеткой мира, выигрывала Уимблдон
среди юниоров, но самых больших высот
Наташа достигла в парном разряде. Уже
в 20 лет в этой соревновательной категории она была первой в мире.
В 1992 году небольшая группа бе
лорусских спортивных журналистов, в
том числе и автор этих строк, освещала
соревнования летних Олимпийских игр.
Они проходили в Барселоне. Хотя белорусская команда выступала в составе
сборной СНГ, все мы прежде всего болели за представителей своей страны.
Именно тогда Виталий Щербо установил
потрясающий рекорд – в один вечер завоевал 5 золотых олимпийских медалей.
В сборной СНГ блистали наши гандболисты. На фоне этого великолепия както в тени осталось выступление именно
Натальи Зверевой. А оно заслуживало
того, чтобы войти в историю, ведь впервые белорусская теннисистка завоевала
олимпийскую медаль. Со своей напарницей – грузинкой Лейлой Месхи – Зверева
поднялась на третью ступеньку пьедестала почета. Несмотря на все свои титулы,
она считала эту награду самой дорогой.
Подготовил спортсменку ее отец – Марат Зверев, воспитавший для Беларуси
24 мастеров спорта по теннису. У них –
дочки и отца, личностей сильных и неординарных – были непростые взаимоотношения, но это не умаляет ценности
того опыта, который привнесли Зверевы
в белорусский спорт.
Наталья – сама сосредоточенность,
человек в себе. Журналисты, которые
пытались взять у звездной спортсменки
интервью, признавались, что это прак-

тически невозможно. Я совсем забыл о
таком утверждении, когда случайно оказался рядом со Зверевой в самолете, где
находилась небольшая часть белорусской
команды и журналистского пула на пути
в американскую Атланту. Суждения моих
коллег подтвердились: практически на
все вопросы Наташа отвечала «да» или
«нет».
Сейчас она живет в Берлине, растит
дочку, признается, что читает Достоевского, и регулярно бывает в Минске, где
ей в 2014 году была вручена престижная
награда Tennis Europe Awards. Можно не
сомневаться – успехи Натальи Зверевой
явились фундаментом для построения в
дальнейшем всей теннисной системы Беларуси. А она сама заслуживает большого
уважения.
Самая яркая звезда нашего тенниса –
Виктория Азаренко. На ее счету 18 различных титулов, она первой из белорусских теннисисток выиграла турнир
Большого шлема – открытый чемпионат
Австралии. Кавалер ордена Отчества
III степени и ордена Почета после рождения в 2016 году сына снова вернулась
на корт.
За Викторией тянется молодежь –
Арина Соболенко, Александра Соснович, Вера Лапко. Это они в нынешнем
году сотворили настоящую сенсацию – в
полуфинальном матче розыгрыша Куб-
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 Наталья Зверева.
Минск, 1990 год

 Виктория Азаренко
и Максим Мирный
на Олимпиаде-2012

Виктор ЛОВГАЧ. Семь нот игры
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 На женском
олимпийском
баскетбольном
турнире. Матч
Беларусь – Китай.
2008 год
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ка Федераций белорусская женская команда обыграла сборную Швейцарии и
впервые вышла в финал этого престижного турнира. А почти на финише года,
11–12 ноября, наши девушки сразятся на
домашнем корте с американскими теннисистками. Помочь одержать победу в
матче пообещала и Виктория Азаренко,
которая за считаные месяцы поднялась
в теннисном рейтинге более чем на
480 мест.

МИлый баскетбол
У белорусского баскетбола женское
лицо. Именно дамы вписали самые запоминающиеся страницы в историю
этого игрового вида спорта. И сделали
это в конце 1980-х годов баскетболистки минского «Горизонта». В условиях
жесточайшей конкуренции, которая
существовала среди клубов чемпионата
СССР (тон задавали прибалтийские и
московские команды) минчанки дважды
поднимались на всесоюзный пьедестал.
Их «привел» туда талантливый тренер
Семен Халипский.
Конечно, любой наставник считает
главным достижением в своей работе
вырастить звезду, спортсмена, имя которого громко звучало бы во всем мире.
И Халипский сумел это сделать. Его воспитанницы Ирина Сумникова, Татьяна

Белошапко, Елена Швайбович стали
олимпийскими чемпионками, а Галина
Савицкая – чемпионкой мира.
Он умел распознавать настоящие таланты, видеть в юных девчонках большое
будущее. Поэтому ему доверили возглавлять молодежную сборную СССР, которая
дважды становилась чемпионом Европы.
Это он заметил в 15–16- летних Веремеенко и Гаспер будущих лидеров женской
сборной Беларуси.
Любопытны рассуждения Халипского
о том, с кем легче работать тренеру – с
мужчинами или женщинами. Он считал
так: «Женщина – это мать, она более ранима, ее нужно понимать намного тоньше. Второй момент – тактика, которая
многое определяет в игре. Мужчины
мощнее, быстрее, по характеру более
боевитые. Зато женщин можно научить
хорошо думать. У них комбинации менее
скоротечные – есть возможность поймать соперника на чем-то, схитрить. Если
мужчины в основном берут физическими
кондициями, то женщины – умом».
Тот «Горизонт» Халипского явился
своеобразным горизонтом, за которым
замаячили успехи женской баскетбольной сборной уже суверенной Беларуси.
В 2006 году наша команда под руководством, такого же амбициозного, как
Халипский, тренера Анатолия Буяльского не только впервые пробилась на
финальный турнир чемпионата Европы,
но и совершила настоящий подвиг – завоевала бронзовые медали. Затем еще
один исторический момент – впервые Беларусь была представлена в игровом виде
спорта на Олимпийских играх в Пекине
и заняла почетное шестое место. Этого,
естественно, добился женский баскетбол. Свои успехи на площадке команда,
которую называют самой красивой, сочетала с… модными изысками. Одно время
девчата выходили на игру не в майках и
шортах, а… в платьях.
Женская сборная, как никакая другая
наша игровая команда, 6 раз выходила в
финальную часть чемпионатов Европы.
Сейчас ее возглавляет бывшая капитан
баскетболисток Наталья Трофимова.
Идет омоложение состава, наверное,

поэтому на последнем первенстве Старого Света мы без лидеров Анастасии Веремеенко и Елены Левченко не смогли
выйти из группы, неудачно провели и
представительный турнир в Китае. Но
Трофимова настроена решительно. Она
считает, что успехи придут.
Ведущая баскетболистка женской
сборной Анастасия Веремеенко, рассуждая о будущем баскетбола в стране,
считает, что нужно в первую очередь
позаботиться о том, чтобы был сильный
национальный чемпионат. «Мастерство
растет только при высокой конкуренции,
если же у нас за чемпионство будут сражаться только две-три команды, молодым
талантливым спортсменам лучше играть
в сильных первенствах за рубежом», –
сказала Анастасия журналистам. Сама
она сейчас играет в турецкой команде
«Фенербахче».
А что же мужчины? Здесь все скромнее. Хотя в прошлом белорусы свою страницу в мировой мужской баскетбол все
же вписали. Ее автор – Иван Едешко, который в 1972 году на Олимпийских играх
в Мюнхене сделал невероятное. За 3 секунды до окончания встречи СССР – США
он отдал великолепный пас Александру
Белову и тот установил окончательный
счет в пользу советской сборной. В итоге
она впервые в истории завоевала золотые олимпийские медали. Американцы
же не вышли на площадку получать свои
серебряные награды. Я видел их в Олимпийском музее в Лозанне – блестящие
кругляши до сих пор лежат там согласно пожеланию проигравшей команды.
Королей баскетбола, так их величают до
сих пор, захлестнула тогда величайшая
обида…
Мужская сборная Беларуси на крупные
топ-турниры пока пробиться не смогла.
Хотя вполне могла выполнить эту задачу
в прошлом году. Обидно, что после победы над очень сильной дружиной Польши
нужно было просто обыграть Португалию, которая занимала последнее место
в группе, и… играть в финальной части
чемпионата Европы. Но подопечные главного тренера Александра Крутикова с задачей не справились…

А вот баскетбол на уровне клубов со
времен минского РТИ особых положительных эмоций своим болельщикам не
прибавил. Играющий в российской Единой лиге ВТБ столичный клуб «Цмоки»
пока не может конкурировать на равных
со своими соперниками.

ФАнтастика гандбола
Если даже самым искушенным болельщикам задать вопрос, в каком из игровых
видов спорта Беларусь самая «золотонасыщенная», правильный ответ, думается,
даст небольшой процент опрашиваемых.
А ведь это – гандбол. Невероятно, но факт:
с 1956 года из 84 золотых олимпийских
медалей, завоеванных советскими гандболистами, – 8 олимпийских чемпионов
подготовлено белорусским гандболом.
Стоит назвать их поименно. Это Александр Каршакевич (на его счету еще и
серебряная медаль Олимпиады), Юрий
Шевцов, Георгий Свириденко, Александр
Тучкин, Константин Шароваров, Михаил Якимович, Андрей Барбашинский и
Андрей Миневский. События эти происходили в конце 1980 – начале 1990-х годов, когда на первых ролях в советском и
европейском гандболе был минский клуб
СКА. На его счету 6 титулов чемпиона
СССР, 5 раз он завоевывал серебряные
медали, 3 раза был обладателем Кубка
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 Команда СКА (Минск) –
чемпион СССР
1985 года по гандболу
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европейских чемпионов, один раз – Суперкубка Европы.
К таким фантастическим результатам
привел белорусский гандбол настоящий
супертренер – Спартак Миронович. Это
он руководил сборной СНГ (была такая
после распада СССР) на Олимпийских
играх в Барселоне, и помню, как сокрушался: «Выступаем под каким-то непонятным флагом...». И все же добыл в
копилку наград золотые олимпийские
медали. А ключевыми игроками в той
команде были именно белорусы.
База, созданная Мироновичем, и сейчас дает свои результаты. На ведущих
ролях остается «СКА-Минск», который
и в стране, и на международной арене показывает приличные результаты.
Под стать армейцам и появившийся в
Бресте очень интересный гандбольный
клуб имени Мешкова. В этом году он
выиграл чемпионат и Кубок Беларуси,
достойно сражался в плей-офф Лиги европейских чемпионов. В следующем – в
элитной европейской группе мешковцам будут противостоять лучшие клубы Старого Света – французский «Пари
Сен-Жермен», немецкие «Фленсбург» и
«Киль», венгерский «Веспрем», польский
«Виве», датский «Ольборг» и словенский
«Целе».
В целом неплохо идут дела и у национальной сборной, которую возглавляет
воспитанник Мироновича олимпийский
чемпион Юрий Шевцов. В 2018 году его
подопечные сыграют третий раз подряд
в финальной стадии чемпионата Европы,
который пройдет 12–28 января в Хорватии. Соперниками белорусов по группе
будут сборные Австрии, Франции и Норвегии. И нам по силам выйти из этого
квартета. Напомним, что самое высокое
место среди команд Старого Света, 8-е,
белорусские гандболисты завоевали
13 лет назад.

СОЛЬ хоккея
США. Солт-Лейк-Сити. Зимние Олимпийские игры. 20. 02. 2002 года. Матч ¼
финала между хоккейными командами
Беларуси и Швеции. За две минуты до

конца встречи на табло счет 3:3. Почти с
средины площадки в ворота под защитой
шведского вратаря Томми Сало, бросает Владимир Копать. Голкипер неудачно
подставляет плечо, и шайба медленно
опускается в ворота наших соперников.
Комментатор Владимир Новицкий, который работал на том матче, кричал так,
что ему позавидовал бы Николай Озеров
со своим знаменитым «Г-оо-оо-л!». Мы,
журналисты, также наблюдавшие за ходом этого матча, добавили своих децибелов. Тот день с магическими двойками и
нолями вошел в историю белорусского
хоккея как самое весомое достижение на
Олимпийских играх – открылась дорога
к почетному четвертому месту.
С тех пор нашу сборную на различных крупных соревнованиях бросало то
в жар, то в холод, что повлекло за собой
особо пристальное внимание к этому виду спорта не только на спортивном, но
и на государственном уровне. В первую
очередь были предприняты невиданные
ранее меры по укреплению материальнотехнической базы хоккея.
Центральным звеном здесь стало
строительство ледовых дворцов и крытых катков в ряде областных и районных
центров. С этой задачей в стране справились успешно: сейчас у нас насчитывается 25 таких объектов. Это – огромный
шаг вперед, если учесть, что буквально
десяток лет назад хоккеисты в столице
располагали только Дворцом спорта и
крытым катком в парке имени Горького. Сегодня же в городе функционируют
спортивные комплексы «Минск-Арена»
и «Чижовка-Арена», что позволило столице в 2014 году принять и провести на
самом высоком уровне чемпионат мира по хоккею. Отличная оценка за его
организацию послужила своеобразным
карт-бланшем для того, чтобы принять
вместе с Латвией подобный спортивный
форум в 2021 году.
Конечно, база – это хорошо. Но без
игры, строящейся на высоком профессионализме, полной отдаче и самоотверженности игроков, результата не достичь. Да
и надо понимать: мальчишкам, которые
начали заниматься хоккеем в новых ле-
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довых дворцах, для выхода на уровень
профессионального клуба и сборной
нужно определенное время. Поэтому на
мировых первенствах мы пока не смогли
подняться выше шестого места (2006 год,
Латвия).
Нынешний год ознаменовался принятием новых кадровых решений. Федерацию хоккея возглавил опытный хозяйственник Семен Шапиро, а тренерский
совет – наставник столичного клуба
«Юность» Михаил Захаров. Шапиро сразу
же заявил, что «именно национальная
сборная является главным показателем
развития хоккея в стране». А проблемы,
на его взгляд, в следующем: отсутствие
должной конкуренции за место в составе,
не оправдавшая себя практика совмещения должностей главного тренера сборной и минского «Динамо», непростая
ситуация в столичном клубе.
Стратегическим документом для
дальнейшего развития этого вида спорта на 2018–2020 годы должна стать Государственная программа, среди основных
пунктов которой и подготовка резерва
национальной сборной, и рост количества и качества тренерских кадров, и увеличение числа занимающихся хоккеем,
и улучшение материально-технического
обеспечения детско-юношеских спортивных школ...
Предложение проводить довольно радикальные меры прозвучали из уст Михаила Захарова. Сначала он констатировал,
что в стране не хватает перспективных
молодых хоккеистов: «Каждый год у нас
появляется максимум пять-шесть сильных игроков, а в других странах на порядок больше. В элитной лиге шведского чемпионата выступает 121 хоккеист
в возрасте до 20 лет, а в Беларуси всего
шесть». Затем выступил с критикой отмененного в 2010 году правила, по которому игроки до 20 лет должны быть
включены в состав профессионального
клуба в национальном чемпионате: «За
эти семь лет мы многое потеряли в подготовке молодежи, поэтому и конкуренции
в сборной нет».
Михаил Захаров считает, что назрела
необходимость создать новые хоккейные

команды, которые бы выступали в первенстве страны, в Бобруйске, Барановичах и в ряде районных центров, где есть
ледовые дворцы. По мнению руководителя тренерского совета, в Континентальной хоккейной лиге должна участвовать
от Беларуси не одна, а не менее трех
команд, причем, чтобы в их составе не
было легионеров, а только наши спорт
смены.
Кстати, во время недавнего визита в
Беларусь министр спорта Украины Игорь
Жданов предложил проводить совместный чемпионат по хоккею – идея, которая вполне заслуживает внимания.

Волейбольная поЛЯна
В послевоенное время одним из самых
популярных видов спорта стал волейбол.
Прямоугольные «поляны», перегороженные сеткой, можно было встретить
практически в каждом городском дворе
и деревне. Играли и стар и млад. Однако профессиональными спортсменами
становились единицы. Среди них был
и уроженец Полоцка Владимир Алекно.
Прирожденный талант и упорство в достижении поставленной цели позволили
ему вырасти в волейболиста высочайшего класса. Он уже в юности понял, что
родной город и даже республика – не тот
размах, а потому решил сразу «брать»
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 Участницы сборной
команды Беларуси
по волейболу. 2017 год
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Москву. И это удалось. В 19 Владимир
Алекно вместе с московским клубом
ЦСКА стал чемпионом Советского Союза, а затем завоевал Кубок европейских
чемпионов.
В 2007 году, когда спортсмену было
уже 40 лет, он стал главным тренером
сборной России. С этой командой Алекно
в 2012 году выиграл золотые медали на
Олимпийских играх в Лондоне. У руля
сборной он и сейчас.
Таланты в нашем волейболе появляются. Однако им, как и Владимиру Алекно, белорусская волейбольная «поляна»
стала тесной. Пример тому – Егор Клюка.
Начинал он свой спортивный путь в Кобрине в качестве… мушкетера, то есть
серьезно занимался фехтованием. Имел
неплохие результаты. Однако победил
волейбольный мяч. Трудно поверить,
но Егор Клюка дебютировал в высшей
лиге чемпионата Беларуси… в 15 лет!
Белорусского самородка заметили российские специалисты, и вскоре он перебрался в страну-соседку, где в составе молодежной команды «Факел» из Нижнего
Уренгоя стал чемпионом России. Сейчас
Клюка – ведущий игрок взрослой команды, член российской сборной, в составе
которой занял 4-е место на Олимпийских
играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
«Белорусская лига мне дала многое, –
говорит наш земляк. – Это была настоя-

щая школа жизни, там мне заложили
основы всего, поэтому сейчас в плане волейбола мне не очень трудно. Я беларус,
через «а». И ударение в моей фамилии на
первый слог. Правда, я утомился поправлять всех и стал чуть проще относиться
к этой характерной ошибке. Знаю язык
родной страны, могу на нем говорить,
читать, писать и ощущаю себя беларусом. Но играть хотел за Россию. Думаю,
понятно почему...»
Конечно, понятно. Ведь уровень волейбола в стране-соседке на порядок
выше, чем в Беларуси. Поэтому и одна
из талантливых наших волейболисток
Анастасия Горелик тоже выступала за
красноярский «Енисей», с которым завоевала бронзовые медали. А сейчас
перебралась в самый титулованный
российский клуб – свердловскую «Уралочку».
Во многом из-за такой вот миграции
больших достижений на международной
арене наши волейболисты не имели.
Женская сборная на чемпионатах Европы
выше 8 места не поднималась, мужская
пробилась на этот турнир в 2013 году, но
выступила неудачно.
В этом виде спорта тоже предпринимаются меры, чтобы он не чувствовал себя бедным родственником… Сменилось
руководство Белорусской федерации волейбола. Ее возглавил человек, который
очень хорошо знает все нюансы этой
игры, – арбитр международной категории Александр Пясецкий.
И в женском волейболе у нас просматриваются хорошие перспективы.
В 2017 году юниорская сборная до 18 лет
впервые завоевала бронзовые награды
чемпионата Европы и получила право
представлять Беларусь на чемпионате
мира в Аргентине.
Есть еще и пляжный волейбол. И, как
ни удивительно, представители нашей
страны заслужили здесь почет и уважение. На молодежном чемпионате Европы
в 2016 году две 18-летние Виктории – Шалаевская и Секретова завоевали бронзовые медали. А в июле нынешнего они
приняли участие в молодежном чемпионате мира в китайском Нанкине и вошли
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в восьмерку сильнейших молодых волейболисток планеты.
Так что надежды есть...

СИлуэты шахмат
Самый тихий среди игровых видов
спорта – шахматы. Участники поединка с виду – сама кротость, игра идет без
резких движений и слов. Под стать им и
болельщики – в демонстрационном зале
можно услышать полет мухи…
В Беларуси шахматы всегда пользовались популярностью, особенно в городах
и городских поселках. В истории останутся успехи Болеславского, Суэтина,
Капенгута, Купрейчика, Дыдышко, Зворыкиной, Гельфанда. Они были первыми
скрипками в различных всесоюзных и
международных соревнованиях.
Один из самых ярких представителей
белорусской шахматной элиты – Виктор
Купрейчик. Ему принадлежат уникальные рекорды: на 47-м чемпионате СССР
Купрейчик одержал пять побед подряд,
а следующий подобный турнир начал
также с пяти побед. Он стал первым в
истории белорусских шахмат международным гроссмейстером.
Игра Купрейчика – не строгое следствие теории, а всегда некий эксперимент, риск, в некотором роде сумасбродство. Журналист по профессии, он в каждой партии создавал свой неповторимый
сюжет, заставлял соперника теряться в
догадках – по какому пути пойдет игра.
Видимо, именно благодаря профессионализму Купрейчику удалось раскопать
довольно любопытный факт: оказывается, выходец из Новогрудчины Адам
Мицкевич и гений русской поэзии Александр Пушкин были заядлыми дуэлянтами. При встречах они садились один
напротив другого... за шахматную доску
и подолгу, действительно подолгу играли в шахматы. Как может увлечь, заставить забыть обо всем шахматная партия,
знаю по личному опыту. В 8–10 классах
школы на летних каникулах с другом
Сергеем Савостьяновым из деревни
Березина Житковичского района мы
могли находиться за шахматной доской

практически целый рабочий день – по
8–9 часов.
Шахматы увлекают. Шахматы заставляют размышлять. Шахматы затягивают.
Как затянули в свой мир миллиардов вариантов ходов еврейского паренька из
Минска Бориса Гельфанда. В четырехлетнем возрасте родители-инженеры
подарили мальчику книгу «Путешествие
в шахматное королевство», которая открыла ему мир удивительных приключений. В 17 лет он стал чемпионом СССР
среди юношей, в 20 – разделил 1–2 места
с Жоэлем Лотье на чемпионате мира, в
21 год вошел в десятку сильнейших шахматистов планеты.
Но главным своим достижением Гельфанд считает матч за звание чемпиона
мира с Виши Анандом. Он, словно альпинист, находился в шаге от покорения
величайшей вершины планеты. Признается, что каждая партия была, словно
праздник. И хотя в итоге белорусский
гроссмейстер проиграл, осталось ощущение своей причастности к большой
шахматной истории.
Борис Гельфанд убежден, что в шахматы должен научиться играть каждый
ребенок: он получит навыки стратегического планирования, привычку думать,
нести ответственность за свои поступки,
уважать соперника. И сегодня есть кому
достойно представлять страну на международной арене: белорусский шахматный
передовой отряд насчитывает 19 международных гроссмейстеров и 25 международных мастеров. Лучший среди наших
по рейтингу ФИДЕ – Сергей Жигалко.
Интересно, что в 2003 году в 14 лет он
встречался с сегодняшним чемпионом
мира Мангусом Карлсеном и победил.
В 2015-м свел с ним партию вничью.
А ведь бронзовый призер чемпионата
Европы по быстрым шахматам Сергей
Жигалко мог стать… теннисистом. Кстати, учился он этому виду спорта вместе
с Викторией Азаренко.
Сергей мечтает набрать в классических шахматах, блице и рапиде по
2700 баллов и войти в мировую шахматную элиту. К слову, рейтинг Карлсена
равен 2822 баллам.
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Сегодняшний белорусский лидер среди
женщин – Анастасия Зезюлькина. В 16 лет
она стала чемпионкой мира среди девушек. Алексей Александров является чемпионом Европы по быстрым шахматам.
Хорошим катализатором для активного развития того или иного вида спорта всегда является проведение в стране
крупных соревнований. После них наплыв в спортивные школы, как правило,
возрастает. В нынешнем году лидируют
как раз шахматы. Возможно, потому что
в Минске проходили чемпионат Европы
среди взрослых и первый в истории чемпионат мира по блицу и рапиду среди кадетов, собравшие более 600 участников.
Эти соревнования посетил президент
Международной федерации шахмат
Кирсан Илюмжинов. Он высоко оценил
уровень организации этих турниров и сообщил, что принято решение доверить
Минску право проведения двух следующих подобных форумов.
Шахматы в Беларуси приобретают
все большую популярность. Недавно федерацию этого вида спорта возглавила
очень предприимчивая и инициативная
женщина – Анастасия Сорокина. Кстати, племянница Виктора Купрейчика.
В Минске у нее своя шахматная школа, в
которой занимается более 300 учеников.
В планах – преобразовать ее в академию
и присвоить имя знаменитого дяди. Прорабатывается вопрос о введении шахмат
в школьную программу.

В этом году на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске наши
мужчины-шахматисты заняли почетное
7-е место, оставив позади и дружину
Норвегии, откуда родом сегодняшний
чемпион мира Мангус Карлсен и другие
признанные шахматные авторитеты.

ДОбиваться результата
На состоявшемся в этом году Олимпийском собрании Президент Беларуси,
президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поставил перед отечественным спортом
конкретные задачи – через совершенствование кадровой политики, укрепление материально-технической базы,
улучшение медицинского обеспечения,
выявление талантов на региональном
уровне добиваться конкретных результатов, которыми бы могла гордиться
страна.
Все это в полной мере относится и к
игровым видам. Государственная политика направлена на то, чтобы всячески
поддерживать футбол, хоккей, баскетбол
и другие виды. Тем более что в Беларуси, как говорится, есть где развернуться.
Только за последние пять лет введено в
строй более 100 объектов физкультурноспортивного назначения. База отечественного спорта включает 23,2 тыс.
спортивных сооружений, в том числе
136 стадионов, 52 манежа, 958 плавательных бассейнов, 35 спортсооружений
с искусственным льдом. Неслучайно число крупных спортивных мероприятий,
которые проводятся в стране, постоянно
растет: если в 2015 году их было 30, то на
2017 год запланировано более 80.
В 2019 году в Беларуси пройдут Вторые Европейские молодежные игры.
Открытие их состоится на обновленном
столичном стадионе «Динамо». Эти масштабные международные соревнования
привлекут внимание к большому спорту
тысяч юных граждан нашей страны. Из
них обязательно вырастут новые звезды.
И в наших игровых видах спорта будет
больше оптимистических нот.
Виктор ЛОВГАЧ

