
Чтобы узнать обо всём 
этом больше, корреспондент 
«СП» связался с Дмитри
ем САГАЛЬЧИКОМ, кото
рый знаком с игрой не пона
слышке и является одним из 
родоначальников бейсбола в 
Беларуси. Он работал трене
ром в США и помог привез
ти легенду М^В Альберта Пу- 
холса в Минск.

Европы на Кубке европей
ской конфедерации. Евге
ний Кургун весь матч дер
жал в напряжении францу
зов на чемпионате Европы. 
Кирилл Козловский не да
вал румынам восемь иннин- 
гов (партия в бейсболе. — 
Прим. «СП») набирать очки 
и мы выиграли ту встречу на

— У нас в стране вкла
дывается много средств 
в спорт, но не везде есть 
результаты. Может, стоит 
часть этой поддержки пе
ренаправить на бейсбол?

— Да, хотя уже сейчас 
есть места, где помощь чув
ствуется. Например, в Ски- 
деле помогает сахарный за
вод, в Бресте поддержку 
оказывает городской испол
нительный комитет, в Логи- 
шине тоже местные властиДмитрий САГАЛЬЧИК:

Бейсбол силён 
талантами!

в Беларуси есть много бейсбольных 
талантов, о которых зачастую просто 
некому рассказать, а также командных 
успехов, и о них тоже говорят мало.

— Вы стояли у истоков 
белорусского бейсбола. 
Расскажите, как всё начи
налось.

— Чуть больше 30 лет на
зад бейсбол вернули в про
грамму Олимпийских игр. 
В те времена любой олим
пийский вид спорта сра
зу получал поддержку го
сударственных спортив
ных структур. В СССТ  ̂было 
большое желание исполь
зовать бейсбол в роли 
средства спортивной ди
пломатии. Вместе с этим 
порывом была подхвачена 
идея развивать бейсбол и в 
Беларуси. Первыми игрока
ми стали студенты физкуль
турного университета, ко
торые хотели попробовать 
что-то новое. И уже через 
год-два команда начала по
казывать хорошие резуль
таты: попала в первую лигу 
чемпионата СССР, играла в 
Кубке страны, успешно бо
ролась с элитными дружи
нами. Игроками той коман
ды были в том числе нынеш
ний председатель «Ассоци
ации бейсбола Беларуси» 
Александр Сечко и действу
ющий брестский тренер 
Игорь Лукашевич.

— В то время наблюдал
ся резкий скачок популяр
ности этой игры. Но про
шло 30 лет, и мы вновь ви
дим удивление на лицах 
людей, слышащих что-то о 
белорусском бейсболе...

— Сперва хочу отметить, 
что есть всё же и положи
тельные сдвиги в его раз
витии. А именно образова
ние четырёх бейсбольных 
центров развития — Минск, 
Брест, Логишин и Скидель. 
В первых трёх существуют 
школы, имеющие официаль
но бейсбольное отделение. 
А в Оки деле есть детское от
деление при сахарном за
воде. Общий успех бело
русского бейсбола в первую 
очередь измеряется талан
тами, которые готовятся в 
нашей стране.

Ребята сейчас настолько 
сильны, что могут бросать 
мяч со скоростью 145 км/ч
— это очень серьёзный уро
вень! К ним есть интерес в 
Европе и в США. Видно, что 
их тщательно готовят. Хоро
шо показывает себя на тур
нирах в Европе БК «Минск».

Есть и индивидуальные 
заслуги. Евгений Короле
вич стал лидером отбиваю
щих среди лучших игроков

ЧЕ! 15-летний Антон Можар 
отбросал 9-й иннинг против 
финнов так, что после игры 
соперники в знак признания 
сняли свои бейсболки.

Белорусские тренеры 
вкладывают всю душу в под
готовку детей, отдают се
бя полностью. Для них это 
больше, чем работа. Они жи
вут и дышат бейсболом. Мы 
обязаны говорить обо всех 
этих людях — Игоре Лука
шевиче, Александре Фурма
не, Анатолии Лобачевском, 
Александре Сечко.

Если белорусский бейс
бол «подпитать», расска
зать о нём больше, то успех 
будет серьёзный! Об этом 
мы говорили с министром 
спорта и туризма Респуб
лики Беларусь Сергеем Ко
вальчуком. Глава спортив
ного ведомства это тоже по
нимает. Он увидел, что есть 
интерес к Беларуси и бейс
болу в нашей стране со сто
роны суперзвёзд. Может 
быть, это и есть новый виток 
дипломатии, который даст 
возможность в министер
стве, Олимпийском комите
те и детских школах обра
тить внимание на этот вид 
спорта.

поддерживают и морально, 
и материально. В столице 
футбольный клуб «Минск» 
открыл бейсбольное отде
ление, выделяет часть бюд
жета, построил стадион и 
нанимает тренеров на ра
боту. Это показатель! Если 
всё это приумножить, то мы 
увидим большое количество 
детей, которые хотят играть. 
Беларусь полна талантов, но 
им надо помочь развиться.

— Если смотреть объек
тивно, то Беларуси подхо
дит бейсбол. И по сезон
ности, и по стоимости со
оружений, которые зна
чительно дешевле многих 
комплексов для других 
видов спорта...

— Да, и нам очень нуж
ны игровые поля. Чтобы лю
ди понимали, что это для 
бейсбола, и могли прийти 
попробовать. Взять школь
ный футбольный стадион и 
просто сделать там бейс
больный квадрат, который 
никому не будет мешать ни 
играть в футбол, ни бегать. 
В Ленинском районе, точ
но знаю, есть люди, кото
рые в этом очень заинтере
сованы. Но никто не может 
пока сказать: «Да, хорошо. 
Давайте добавим к фут

больному полю и легкоат
летическому стадиону ещё 
квадрат для детей в углу». 
Это могло бы стать приме
ром для других. А как толь
ко «выведут бейсбол на ули
цу», сразу,появится много 
желающих.

— Некоторых белору
сов даже вызывали в кем- 
пы мив.

— Да, это и есть оценка 
тренерской работы. У нас 
ребят готовят так, что скау
ты из лучшей лиги мира на
чинают присматриваться.

— Что дополнительно 
может привлечь внима
ние государства к бейс
болу?

— В последние месяцы 
благодаря визиту знамени
того Альберта Пухолса ин
терес к бейсболу в Бела
руси ощутимо вырос. Это 
в том числе способно из
менить взгляд на ситуацию 
спортивной администра
ции страны. С помощью 
разных идей мы можем по
казать, что интерес к бе
лорусскому бейсболу есть 
не только внутри, но и из
вне. Все, кто связан с этой 
игрой, чувствуют себя од
ной большой семьёй, в ка
кой бы стране они ни на
ходились. В республиках 
бывшего СССР связь ещё 
сильнее. Мы понимаем, 
насколько это всё трудно, 
и радуемся успехам друг 
друга.

— Какую систему вы бы 
хотели видеть в Белару
си?

— Это прогресс детей и 
последующий отбор талан
тов, которые будут подпи
тывать сборную страны.Ко
нечно, нужна помощь спор
тивной администрации. 
Это касается и открытия 
соответствующих отделе
ний в детских спортивных 
школах, и улучшения мате
риальной базы, и переобо
рудования школьных стади
онов. Необходимо в Минске 
построить поле, на котором 
можно было бы провести 
чемпионат Европы. В Бре
сте есть поле такого уров
ня, но одного мало. Визы 
сейчас не нужны, и к нам 
готовы ехать. Нужно, что
бы в БГУФК готовились ка
дры, которые будут способ
ны работать в этой сфере. 
Подчеркну, вопрос не ста
вится так, что нужно взять 
какие-то деньги у друго
го вида спорта и направить 
сюда, нет. Речь идёт о том, 
чтобы дать возможность 
спорту расти.

— Многие задают во
прос: визит Альберта Пу
холса — это разовое чу
до или нет? Приоткроете 
тайну?

— Это не единственное 
чудо, точно. У нас есть не
сколько проектов и некото
рые конкретные договорён
ности. Визит Пухолса был 
лишь началом и его никог
да не забудут. К Беларуси у 
многих появился интерес, 
ведь за Пухолсом следят 
миллионы людей. Весной 
к нам приедут американ
ские тренеры, которые смо
гут провести тренировки 
как с игроками, так и с бе
лорусскими тренерами. На
ши проекты будут только ра
сти, и постепенно вы всё уз
наете.
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