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Произведения
оизведения искусства
дразумевают богатство
подразумевают
вариантов
риантов и разнообразие
творческих
орческих находок художника.
Белорусские
лорусские борцы,
представившие
едставившие нашу страну на
Международном
еждународном турнире по самбо
на призы Президента, оказались
енно в роли творцов и
именно
не пожалели красок для зрителей.

Чемпионат мира по
биатлону завершился
в итальянском
Антхольце в минувшее
воскресенье
массовыми стартами.

Будем
ждать
ответов!

Дизайн и разработка полосы В.ПЕХТЕРЕВА и Д.БАРУКИНА. Фото С.КОЗЕЛЬСКОГО

Которые,
торые, к слову, в качестве строгих
иков два дня подряд внимательно слекритиков
дили за поединками, по традиции проходяи во Дворце спорта, и делились своим
щими
компетентным
етентным мнением. За 24 года — столько
тому турниру — любители самбо и ярые его
лет этому
ты не хуже самих спортсменов научились разбифанаты
раться
ся в тонкостях ведения схватки.
На трибунах было достаточно возмущений, впрочем, как и похвалы
в адрес
ес тех, кто демонстрировал яркую борьбу. Даже детвора не скусь на поддержку. «Ломай, мама! Давай!» — кричал пятилетний сын
пилась
мий серебряному призёру II Европейских игр Марине Жарской.
Артемий
той картине было определено всё: смысловой центр композиции,
В этой
ые и тёмные места, холодные с тёплыми тона — словом, с форсветлые
мальной
ной структурой изображения разобрались. Но что явно бросалось в глаза — жанр, в котором была выполнена работа. Составляя
рет участников спортивного форума, нельзя не отметить домипортрет
вание фиолетовых и оранжевых оттенков. Они-то и указали на
нирование
мущественно белорусско-украинское соперничество.
преимущественно
ычно именно российские спортсмены разбавляют палитру,
Обычно
особенно
енно если дело касается пьедестала. Ведь, не говоря пока о качестве,
е, в единоборстве, рождённом в СССР, по определению должны превалировать
евалировать атлеты мировой державы.

Фото В.ИВАНОВА

Как сельди в бочке!

ним, пропустили американцы и канадцы, январский этап в заокеанском Дир-Велли — китайцы, недавний в Москве — украинцы, на
следующие старты в Алматы и Красноярске
опять же не полетят китайцы. Во-вторых, несмотря на коварную погоду, никто из фристайлистов не стал упрощать свои программы. И белорусские зрители стали свидетелями исторического момента — впервые воочию увидели сразу два варианта сложнейших
«трёх с пятью» (!), в том числе самый сложный
вариант «два винта-винт-два винта»!

Вначале — о самом ярком впечатлении субботы,
прямо не касающемся соревновательной подоплёки элитарных командных гонок. Учитывая ранний относительно предыдущих дней
старт женщин, которых мужчины пропустили вперёд,
автор решил выдвинуться
из Иннихина в Антхольц поездом не в 9.50, как обычно,
а часом ранее.
Уже по многолюдности на
перроне стало понятно, что
решение принято верное. В
вагон удалось войти более
или менее спокойно и даже утвердиться в сидячем
положении. Но уже в Тоблахе всё оказалось забито под
завязку болельщиками. В
Нидердорфе вагоны брали
штурмом, которые не снились Зимнему дворцу в октябре-1917.

(Окончание на 4-й стр.)

(Окончание на 5-й стр.)

(Окончание на 3-й стр.)

Исторические «три с пятью»

Признаться, в субботу по дороге в Раубичи не исключала, что этап Кубка мира по
лыжной акробатике могут сократить до одной попытки, а то и вовсе отменить.
Нет, плюсовая температура не смущала: в том, что подготовленные ценой
титанических усилий склон и трамплины выстоят, сомнений не было.
А вот сильный ветер, из-за которого был объявлен оранжевый уровень опасности, мог
внести коррективы. Но старты состоялись! И все, кто
приехал в Раубичи, как мы
и обещали, не пожалели
об этом. Ведь, во-первых,
белорусский этап оказался единственным в
сезоне, собравшим всю
мировую элиту. Премьеру в Китае, напом-

Однако белорусские стреляющие лыжники подвели
черту под своими выступлениями на «Зюдтироль-Арене» ещё в субботу. Эстафеты стали последним видом
программы, в котором приняли участие как подопечные Василия Лещенко (леди), так и Олега Рыженкова
(джентльмены).
Уже сам факт пролёта мимо массовых стартов говорит о неутешительности
итогов ЧМ для белорусской
сборной. Однако прежде
чем перейти к обобщениям,
всё же — о событиях эстафет.

Спортивная панорама. Самбо. Лыжи
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Картина маслом
Фото Сергея КОЗЕЛЬСКОГО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Из общего числа самбистов (около
300), принявших участие в турнире,
россияне составили лишь два процента. На всё есть причина: в это же
время наши соседи проводили юношеское первенство, являющееся отборочным этапом на чемпионат мира
и Европы. Учитывая, что одну третью
всех категорий могли бы составить
молодые атлеты, понятно: конкуренция бы выросла в несколько раз.
Однако и без того уровень соревнований был отмечен знаком качества. В некоторых разделах на один
квадратный метр ковра наблюдалась
максимальная концентрация титулованных самбистов. Например, у женщин весовая до 64 кг была представлена чемпионкой мира в Сочи и неоднократным призёром чемпионатов
Европы украинкой Анастасией Шевченко, а также призёрами первенств
Европы и мира среди молодёжи. Сказать, что наши соотечественники не
хуже мировых лидеров, значит ничего
не сказать: честь Беларуси в данном
разделе защищала Яна Беганская,
взявшая «серебро» турнира. В финале спортсменка встретилась с представительницей Украины, с которой в
2016 году уже боролась на аналогичном первенстве. Несмотря на поражение, наша соотечественница поднялась на ступень выше (в 2019-м заняла 3-е место).
— В финале попалась на болевой и не смогла показать себя на сто
процентов. Обидно. Особенно когда
выступаешь на домашней арене, где
все болеют за тебя. Понимаешь, что
подводишь не только тренера и саму себя, но и всю страну, — комментирует Яна. Белоруска провела три
поединка, одолев соотечественницу
Шевченко — Екатерину Скору и обладательницу «бронзы» ЧМ в южнокорейском Сеуле-2019 Ажар Саликову из Казахстана.
Белорусы в общей сложности принесли в медальную копилку страны

21 награду разного достоинства (8
золотых, 4 серебряные и 9 бронзовых). Некоторым удалось перепрыгнуть собственный результат прошлогоднего турнира и подняться на ступень выше, другие, наоборот, немного расслабились и разместились на
строчках ниже. Чтобы атлет не «сломался», ему всегда важно слышать
слова поддержки близкого человека.
Зачастую таким является тренер. Белорусской команде можно позавидовать — в наставниках сборной такие
авторитетные специалисты, как Вячеслав Кот и Дмитрий Базылев, и они
никогда не дадут опустить руки.
Немало историй и о том, насколько важную роль в жизни спортсмена
играют его родители. Форум в Минске не стал исключением. Роман Дамиев решил сделать подарок своему отцу на день рождения, совпавший с датой проведения турнира, и
выступил в финале боевого самбо в
категории до 100 килограммов.
— Именно отец привёл меня в
спорт. Он следит за каждым моим
стартом. Ещё до начала этих соревнований хотел сделать подарок — стать
чемпионом. Увы, в финале не удалось
посостязаться, так как получил травму. Но, думаю, у меня всё равно по-

лучилось порадовать папу, учитывая
его трепетное отношение к спорту.
Результатом доволен. Также хотел бы
поблагодарить своих тренеров Новика Антона Юльяновича и Ивановского Евгения Владимировича за их профессионализм, — сказал Роман.
В этот раз спортсменам сложнее
давались, кажется, даже не оппоненты, а условия, в которых с ними приходилось бороться. С начала 2020 года
в правила судейства Международной
федерации самбо был внесён ряд изменений, которые на турнире коснулись и белорусов. Теперь представительницы прекрасного пола борются
по пять минут, и это не осталось незамеченным. Некоторые самбистки до последнего надеялись, что это
всего лишь шутки федерации. И всётаки введение дополнительной минуты для девушек, всегда усердно
тренировавшихся на равных с парнями, сильных возмущений не вызвало.
Ведь в такой ситуации исход схватки
зависит больше от собственной физической подготовки, психологической устойчивости и быстрой адаптации к внесённым коррективам. То
есть здесь нет и не может быть никакой предвзятости, чего не скажешь о
нововведениях в оценке техники.

Триумф
и трагедия
Триумфаторами первой скандинавской
многодневки «Ски Тур» стали норвежцы
Тереза Йохауг и Пол Гольберг.

Тереза
ЙОХАУГ
В том, что у женщин именно «норвежская электричка» завладеет главным призом, многие эксперты не сомневались уже после стартового этапа. Но вряд ли даже они допускали, что Тереза
попутно запишет в актив историческое достижение — выиграет подряд восемь этапов Кубка мира. Сделала она это в Меракере, оставив за собой
коньковый массовый старт на 34 км. Планировалось, что он будет на четыре километра длиннее
и пройдёт из шведского Сторлиена в Меракер.
Но из-за непогоды организаторам пришлось изменить маршрут — проложить его в окрестностях
изначально финишной точки.
Эту гонку Йохауг начала в своём излюбленном
стиле, на первом же подъёме помахав соперницам ручкой. И вскоре довольно далеко оторвалась. Однако за несколько километров до финиша
неожиданно сбавила темп, чем поспешила воспользоваться её подруга по сборной Ингвильд
Флюгстад Остберг. Она стала стремительно приближаться к Терезе, однако достать её всё же не
смогла. Их разделили четыре секунды.
И только на предпоследнем этапе «Ски Тура»
в Тронхейме в классическом спринте Йохауг не

участвовала в медальном споре — заняла девятое место. Победу же праздновала её подруга по
сборной Майкен Касперсен Фалла. В заключительной классической гонке преследования на
15 км Тереза стартовала на две с половиной минуты раньше ближайшей соперницы — Хайди Венг,
а к финишу довела своё преимущество перед ней
же до 3 минут 40 секунд! И замкнула тройку Остберг, уступившая Хайди всего секунду.
Мужчины в коньковом масстарте на 34 км, как
это чаще всего и бывает, долго шли большой группой, темп в которой задавали норвежцы. Но на
второй половине атаковал россиянин Александр
Большунов, за которым увязались два местных
гонщика Шюр Рёте и Симен Крюгер. Правда, и они
вскоре отстали. И Александр финишировал в гордом одиночестве — на 51 секунду раньше норвежского квинтета, в котором преуспел, конечно же,
Йоханнес Клэбо. Свои сверхскоростные способности последний продемонстрировал и в спринте
в Тронхейме. Перед заключительным 30-километровым «преследованием» жёлтый бип лидера сохранил за собой Большунов, Пола Гольберга опережавший на 34 секунды, а Финна Хагена Крога
— на 1.35, замыкавшего шестёрку Клэбо — на две
минуты. Казалось, отличный классист Большунов
главный приз не упустит. Но его надежды перечеркнул поваливший за 15 минут до гонки мощный снегопад. Российская сервис-группа не успе-
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Трибуны были часто недовольны не столько самими правилами,
сколько качеством работы судей.
Даже тренеры сборной не раз обращали внимание на некорректную
«жестикуляцию» при отсчёте времени на удержание и многое другое. По
сравнению с изменениями в оценке
бросков из положения лёжа, слабая
отточенность жестов арбитра, так
сказать, ещё цветочки.
В категории до 62 кг у мужчин выступающий под белорусским флагом
Евгений Михно на себе почувствовал
разницу в исчислении баллов: за две
проведённые атаки с партера в сумме спортсмену должны были дать
четыре очка, что, несомненно, повлияло бы на исход схватки, причём
в позитивном ключе для белоруса.
Однако ему дали лишь по одному —
проигрыш.
Также не совсем ясна ситуация с
предупреждениями. Раньше за минуту давали замечание за пассивность. Сейчас можно бороться две
с половиной — и не выявить явного
лидера. Примером может послужить
финал в весовой категории свыше
80 кг у женщин, где за «золото» турнира сражались две белоруски.
— Сложнее было бороться с Екатериной Калюжной: мы с ней тренируемся в одном зале и знаем борьбу
друг друга. В финале хотелось выполнить бросок, но не получилось,
— рассказывает победительница
раздела Мария Кондратьева.
Если Калюжная пыталась взять
своё силой, то Мария целенаправленно следовала, видимо, уже заготовленным схемам, от которых не
отходила весь поединок. Несмотря
на то, что бросить оппонентку так
и не получилось, чемпионка была
определена. Но, кажется, у некоторых прямо на глазах рушился привычный мир: счёт 0:0 на табло и одно
предупреждение у обеих — теперь
можно выигрывать без оценок!
Сложно сказать, что станет с самбо в будущем. Меняющиеся правила
— это повод научиться работать искуснее, чтобы вместе создавать новую реальность. А ярким штрихом
стиля может послужить и бросок с
партера.
Евгения НОВИЧЕНКО

ла отреагировать на изменение погоды — перемазать Александру лыжи, которые так сильно тупили, что его быстро догнал Гольберг, а затем и ещё
несколько хозяев. В итоге россиянин откатился на
седьмую позицию. А Гольберг вошёл в историю как
первый триумфатор «Ски Тура». На второе место
с седьмого выбрался Симен Крюгер и на третье с
восьмого — Ханс Кристер Холун.
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

КУБОК МИРА
СКИ ТУР
МЕРАКЕР (Норвегия)
ЖЕНЩИНЫ. 34 км. Свободный стиль. Масстарт. 1. Т.Йохауг
— 1:26.32,8. 2. И.Ф.Остберг — +4,0. 3. Х.Венг (все — Норвегия)
— +1.21,6. 4. Э.Андерссон (Швеция) — +2.00,5. 5. А.Якобсен —
+3.06,5. 6. Т.Венг (обе — Норвегия) — +3.10,3.
МУЖЧИНЫ. 34 км. Свободный стиль. Масстарт. 1.
А.Большунов (Россия) — 1:19.34,9. 2. Й.Х.Клэбо — +51.7. 3.
Э.Иверсен — +51.8. 4. М.Л.Ниенгет — +52.4. 5. Ф.Х.Крог (все —
Норвегия) — +52.8. 6. Д.Колонья (Швейцария) — +55.1. 7. Ш.Рёте
— +55.2… 9. С.Х.Крюгер (оба — Норвегия) — +55.5.
ТРОНХЕЙМ (Норвегия)
ЖЕНЩИНЫ. Спринт. Классический стиль. 1. М.К.Фалла
(Норвегия). 2. Й.Сундлинг (Швеция). 3. Н.Фандрих (Швейцария). 4. А.Дивик (Швеция). 5. А.Свендсен (Норвегия). 6. Х.Венг.
7. А.Якобсен. 8. Л.Сван (Швеция). 9. Т.Йохауг. Спринтерский
зачёт КМ. 1. Л.Сван — 449. 2. А.Лампич (Словения) — 432. 3.
Й.Сундлинг — 386. 4. М.К.Фалла — 351. 5. Н.Непряева (Россия)
— 350. 6. Э.Кэлдвелл (США) — 338.
15 км. Классический стиль. Гонка преследования. 1. Т.Йохауг —
41.13,8. 2. Х.Венг — +3.40,8. 3. И.Ф.Остберг — +3.41,5. 4. Э.Андерссон
— +5.54,3. 5. А.Якобсен — +6.14,8. 6. Д.Диггинз — +8.40,1.
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. Т.Йохауг — 1211. 2. Х.Венг —
834. 3. И.Ф.Остберг — 599. 4. Н.Непряева — 564. 5. Э.Андерссон
— 555. 6. А.Якобсен — 548.
ОБЩИЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. Т.Йохауг — 2268. 2. Х.Венг — 1611. 3.
Н.Непряева — 1260. 4. А.Якобсен — 1202. 5. Д.Диггинз — 1074.
6. И.Ф.Остберг — 1065… 93. П.СЕРОНОСОВА (Беларусь) — 10.
МУЖЧИНЫ. Спринт. Классический стиль. 1. Й.Х.Клэбо. 2.
П.Гольберг. 3. Э.Вальнес. 4. Э.Иверсен. 5 Ф.Х.Крог (все — Норвегия). 6. Ф.Пеллегрино (Италия). Спринтерский зачёт КМ. 1.
Й.Х.Клэбо — 450. 2. П.Гольберг — 386. 3. Л.Шанава (Франция)
— 373. 4. Ф.Пеллегрино — 367. 5. Э.Вальнес — 365. 6. Г.Ретивых
(Россия) — 289.
30 км. Классический стиль. Гонка преследования. 1.
П.Гольберг — 1:23.51,6. 2. С.Крюгер — +28.9. 3. Х.К.Холун —
+30,1. 4. Э.Иверсен — +32,3. 5. М.Л.Ниенгет — +32.9. 6. Й.Х.Клэбо
— +34,2. 7. А. Большунов — +1.41,0.
Дистанционный зачёт КМ. 1. 1065. 2. Ш.Рёте (Норвегия) —
731. 3. И.Нисканен (Финляндия) — 666. 4. С.Крюгер — 639. 5.
Х.К.Холун — 587. 6. Й.Х.Клэбо — 521. ОБЩИЙ ЗАЧЁТ КМ. 1.
А.Большунов — 1948. 2. Й.Х.Клэбо — 1531. 3. П.Гольберг — 1202.
4. Ш.Рёте — 1124. 5. С.Х.Крюгер — 1123. 6. И.Нисканен — 1047…
115. М.СЕМЁНОВ (Беларусь) — 14.

