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Итак, пришло время подвести итоги традиционного конкурса «СП» по определению  
лауреатов спортивного года. Причём юбилейного! Мы проводим его уже в 60-й раз! 
Признаться, поначалу даже сами сбились со счёта — объявили, что он будет 59-м, 
а когда подняли архивы, оказалось — ошиблись.
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Нынче нам удалось опросить 100 
спортивных журналистов, работающих 
в печатных и электронных СМИ, пресс- 
службах спортивных организаций. Лю
бопытно, что наибольшее единодушие 
они проявили при выборе лучшей не
игровой команды. 91 респондент^!) от
дал свой голос в пользу ЖЕНСКОЙ БИ
АТЛОННОЙ ЧЕТВЁРКИ в составе Да
рьи Домрачевой, Надежды Скардино, 
Динары Алимбековой и Ирины Крив 
ко, сотворившей золотую сенсацию 
на Олимпийских играх в Пьенчане 
Эстафета проводилась в очень не 
простых условиях — когда ве 
тер в горах Альпензии, что 
называется, рвал и метал.
И получилась весьма дра
матичной. Но наши дев 
чата проявили фанта 
стические мастерство 
и характер и выстоя-, 
ли! Причём выиграли 
этот престижный вид 
впервые в истории!
Стоит ли удивлять
ся, что журналисты 
именно им отдали 
предпочтение?!

Из игровых ко
манд назывались семь, но чаще других
— ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «МИНЧАН
КА». Как и в прошлом году, подопеч
ные Виктора Гончарова в Лиге чемпио
нов вышли в третий раунд, а в борьбе за 
попадание в основной турнир уступили 
защищавшему чемпионский титул в Ли
ге турецкому «Вакыфбанку». Но столич
ные волейболистки здорово выступили 
в Кубке Европейской конфедерации во
лейбола, где последовательно одоле
ли сербское «Единство», французский 
«Безье», российскую «Уралочку» и не
мецкий «Альянц», уступив турецкому 
«Экзачибаши-ВитрА».

Что же касается выбора индивиду
ального элитного пула, то здесь наблю
далось, в общем-то, привычное для по
следних лет расхождение во мнениях. 
Всего было выдвинуто 84 номинанта, 
которые представляют 29 видов спор
та. Причём самое большое представи
тельство нынче имеют байдаристы с 
каноистами и легкоатлеты, заброниро
вавшие по семь строчек. Теннисистов, 
футболистов и волейболистов упомя
нуто по шесть, батутистов — пять, биат
лонистов, боксёров, тяжелоатлетов, бо- 
риц — по четыре.

Условия конкурса остались прежни
ми: за первое место начислялось 10 оч-

- 9, за дес? 
тое — 1. В итоге в элитную 
десятку попали представите
ли шести видов спорта, причём 
три легкоатлета, две биатлонистки 
и две теннисистки.

Но звания лучших спортсмена и спор
тсменки года в Беларуси достались не 
им,_а фристайлистке Анне ГУСЬКО- 
ВОЙ и батутисту Владиславу ГОНЧА
РОВУ. В том, что именно Анна наберёт 
лучшую сумму, почти не было сомне
ний. Всё-таки в индивидуальных стар
тах на Олимпиаде она завоевала для 
страны единственное «золото», в глав
ном раунде, пусть и не без помарки, но, 
в отличие от основных соперниц, уве
ренно выписав тройное сальто с дву
мя винтами. Кроме того, по ходу сезо
на она примеряла жёлтую майку лидера 
кубковой карусели, а в итоговом зачёте 
обосновалась на второй позиции. Та
кую завидную стабильность по досто
инству оценили 98 журналистов, при
чём 42 отдали ей пальму первенства.

Разумеется, своим успехом Гуськова 
обязана, прежде всего, главному тре
неру сборной Николаю КОЗЕКО, ко
торый одержал безоговорочную побе
ду в тренерской номинации. В мировой 
лыжной акробатике нет больше спе

циалиста, ученики которо
го бы на шести Олимпиадах 

подряд поднимались на пье
дестал.

Что же касается Владислава 
ГОНЧАРОВА, то он набрал восьмую 
сумму баллов, но лучшую среди муж
чин, поэтому он и назван лучшим спор
тсменом. Наш олимпионик, как и Ан
на, стабильно выступал на этапах Кубка 
мира в индивидуальных прыжках, бла
годаря чему завершил год в роли лиде
ра розыгрыша. А в синхронных прыжках 
вместе с Олегом Рябцевым они и вовсе 
выиграли всё — чемпионаты Европы и 
мира, кубковый розыгрыш. Сей факт 
также стал весомым аргументом в его 
пользу. Хотя часть журналистов все
рьёз оценила только синхронные до
стижения их дуэта, который по услови
ям конкурса не разделяется. Он в итоге 
обосновался на 12-м месте.

Второе же место в десятке ожидае
мо заняла самая титулованная биатло
нистка планеты Дарья ДОМРАЧЕВА. 
В Пьенчане она к своим уже трём золо
тым и одной бронзовой олимпийским 
наградам добавила индивидуальное 
«серебро», добытое в масстарте, и уже 
упомянутое эстафетное «золото».

(Окончание на 2-й стр.)
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После Олимпиады наша облада
тельница эталонного лыжного хода 
выиграла ещё несколько кубковых го
нок и в общем зачёте розыгрыша оста
новилась на 3-й позиции. А спустя не
сколько месяцев, к огорчению многих 
поклонников биатлона, объявила о за
вершении карьеры.

Невероятно удачным выдался 2018 
год и для нашей ведущей пятиборки 
Анастасии ПРОКОПЕНКО. Она ста
ла главной героиней чемпионата мира 
в коварном из-за большой высоты Ме
хико, где не оставила соперницам шан
сов как в личном турнире, так и вместе 
с Ириной Просенцовой — в эстафете. 
Кроме того, в столице Мексики белору
ске вручили олимпийскую «бронзу» Пе
кина-2008. А буквально через неделю 
после возвращения она вместе с Ильёй 
Полозковым выиграли престижный Ку
бок Кремля. Не удивительно, Междуна
родная федерация современного пяти

борья именно Анастасию признала луч
шей спортсменкой года. В журналист
ском же опросе она устроилась сразу 
за медалистками Пьенчана.

Четвёртую строчку забронировала 
теннисистка Арина СОБОЛЕНКО, кото
рую 19 журналистов поставили даже вы
ше олимпийских героинь. 20-летняя бе
лоруска провела потрясающий сезон, 
который начала на 78-м месте в рей
тинге WTA, завершила на 13-м, а в ноя
бре поднималась и на 11-ю строчку. При 
этом она одержала семь побед над тен
нисистками из топ-10, завоевала два ти
тула на турнирах категории «Премьер»
— в Нью-Хейвене и Ухане и заработа
ла 1,8 млн долларов. Благодаря тако

му прогрессу в WTA признали молодую 
белоруску «новичком года» и «лучшей 
теннисисткой мира» в сентябре. Раз
умеется, и национальная федерация 
назвала её номером один.

Пятое место в журналистском 
рейтинге заняла бегунья Ольга 
МАЗУРЁНОК. На чемпионате Ев
ропы в Берлине уже через полча
са после старта у неё открылось 
носовое кровотечение. Другая бы 
на её месте остановилась, ведь 
впереди оставались три четвер
ти марафонской дистанции, но 
не Ольга, ни на секунду не допу
стившая такой мысли. Окровав
ленная, она продолжила борь
бу. И не просто добежала до 
финиша, а выиграла этот дра- 

ичный марафон, на 6 се- 
|д опередив ближайшую 
перницу француженку Кле- 

с Кальвин, 
шестой позиции распо- 
ась ещё одна талант- 

$ легкоатлетка — Эльви- 
ГЕРМАН. Совсем недавно 

в Лозанне на ежегодной цере
монии вручения премии Евро

пейской легкоатлетической ассоциации 
«Золотая дорОжка» её не случайно удо
стоили престижного титула «Восходя
щая звезда». Нынче 21-летняя белору
ска выиграла «золото» чемпионата кон
тинента в беге на 100 м с барьерами, что 
никому прежде на аналогичных форумах 
в столь юном возрасте сделать не уда
валось. По ходу сезона Эльвира обнови
ла также национальный рекорд в катего
рии U23 — 12.64 сек.

Седьмую сумму баллов набрала оба
ятельная биатлонистка Надежда СКАР- 
ДИНО, которую журналисты окрестили 
улыбашкой. К сожалению, она также за
вершила карьеру, под занавес записав в 
актив два супердостижения. Первым и 
главным, конечно же, стал титул олим
пийской чемпионки в эстафете, в кото
рой Надежде досталась ответственная 
роль забойщицы. Кроме того, по итогам 
кубкового розыгрыша, в котором впер
вые узнала вкус победы, она завладела
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малым Хрустальным глобусом в индиви
дуальных гонках.

Занявшего восьмое место Владисла
ва Гончарова мы уже представили. Его 
соседом по элитной десятке стал зем
ляк из Витебска — 20-летний легкоатлет 
Максим НЕДОСЕКОВ, которого впол
не можно назвать ещё одним открыти
ем года. В прошлом сезоне он выиграл 
юниорское первенство Европы, побив 
при этом бородатый континентальный 
рекорд в прыжках в высоту в своей воз
растной категории, простоявший 40 (!) 
лет. А нынче с ходу смог отвоевать себе 
место под солнцем среди взрослых. На 
чемпионате Европы в Германии он стал 
серебряным призёром, на Кубке конти
нента в Чехии — бронзовым.

И замыкающей в десятке оказа
лась теннисистка Александра САС- 
НОВИЧ. Она также выдала лучший се
зон в карьере.И пусть титулов не заво
евала, но дошла до 1/8 «Уимблдона», с 
87-й позиции в рейтинге WTA пере
местилась на 30-ю, попутно зарабо
тав 1 млн долларов. Осенью Женская 
теннисная ассоциация номинировала 
Александру в категории «Самая про
грессирующая теннисистка года». И 
пусть приз в итоге достался не ей, сам 
факт говорит о многом. К тому же в Бе
ларуси она стала обладательницей 
премии «Прорыв года».

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО


