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«Львиный» рёв
в Орше

Момент 
истины

Впечатляет стабильность фор-
варда «фиолетовых» Ивана Кота-
шенко. Хоккеист, который в про-
шлом сезоне защищал цвета «же-
лезнодорожников», в текущем ро-
зыгрыше ЧБ поражает ворота своей 
бывшей команды в каждом матче! В 
отчётном поединке он вновь оказал-
ся беспощадным к «Локо», записав 
на свой счёт победный гол…

После завершения второго пе-
риода на табло продолжали гореть 
нули. В стартовые 40 минут «львы» 
выглядели интереснее, проводили 
больше острых атак, но отличиться 
им не позволил голкипер «Локомо-
тива» Степанов, выручивший свою 
команду во многих непростых си-
туациях. Однако по иронии судьбы 
именно после его нарушения пра-
вил (Сергей сдвинул ворота) гости 
открыли счёт, реализовав большин-
ство. В завершение результатив-
ной атаки Маслеников сделал лож-
ный замах, но вместо броска испол-

нил поперечный пас на Коташен-
ко, а тот мощно зарядил с ходу со 
средней дистанции, отправив шай-
бу в дальний угол ворот (1:0). Вско-
ре хоккеисты «Локо» едва не сравня-
ли счёт. Перегуда замыкал прострел 
на дальнюю штангу от Колышкина, 
но голкипер «Могилёва» Сергеев 
справился с угрозой. Судьи после 
того эпизода, дабы удостовериться, 
что шайба не пересекла «ленточку», 
решили перестраховаться и посмо-
трели его повтор. «Львы» ответили 
ещё одним голом в большинстве. В 
тот момент, когда Васько закрывал 
обзор Степанову, Маслеников со-
вершил прицельный выстрел от си-
ней линии, отправив шайбу в даль-
нюю «девятку» (2:0).

После финальной сирены хоккеи-
сты и тренеры «Могилёва» радова-
лись добытой победе так, будто они 
стали чемпионами. Восторженные 
крики, которые логично сравнить с 
«львиным» рёвом, танцы и прыжки, 

граничащие с риском поскользнуться 
и получить травмы, горячие объятия 
и поздравления друг друга — эмо-
ции зашкаливали! Именно ради этих 
мгновений команда упорно работала 
на протяжении многих месяцев.

Дмитрий РЫЛЬКОВ («Могилёв»):

— Хороший матч в исполнении 
двух команд. Игра шла до гола. Мы 
забросили первыми и взяли те три 
очка, которых нам не хватало для 
досрочного выхода в плей-офф. 
Очень рады, впервые за восемь лет 
вернулись в Кубок Президента. Эмо-
ции самые положительные! Болель-
щикам большое спасибо, они мо-
лодцы, что приехали. Да и у «Локо-
мотива» поддержка была шикарная. 
Когда трибуны полные, обе команды 
получают дополнительную мотива-
цию: бегут вперёд, роют, не сдают-
ся до последних секунд. Но сегод-
ня сильнее были мы. Осталась од-
на игра, будем к ней готовиться всё 
равно. Завершаем регулярный чем-
пионат, дальше плей-офф. Это но-
вый день, новые задачи, новая пи-
ща для размышлений. В данный мо-
мент мы довольны, что удалось ре-
шить задачу по выходу в следующую 
стадию.

Игорь ЖИЛИНСКИЙ («Локомотив»):

— Мы предполагали, что многое 
будет зависеть от действий в нерав-
ных составах, так оно и вышло. Нам 
не хватало свежести, из-за чего за-
частую уступали сопернику в едино-
борствах. К сожалению, наши напа-
дающие сегодня без голов. Мало то-
го, что они ничего не создали у чужих 
ворот, так ещё и не выполняли функ-
ции при обороне своих, особенно в 
меньшинстве. Ничего, разберёмся. 
У нас есть ещё два матча в запасе, в 
которых необходимо взять одно очко. 
Трагедии не делаем. Любое пораже-
ние расстраивает, но мир не перевер-
нулся — идём дальше.

ЭКСТРАЛИГАЭКСТРАЛИГА

Группа 2

19.02. Локомотив — Могилёв — 0:2 (Коташен-
ко, 48, Маслеников, 57). Брест — Химик — 4:3 
(Коваленя, 9, Балаболкин, 39, Хадарович, 39, 
Шантыка, 60; Бакика, 20, Гавриленко, 21, Леонен-
ко, 34). Лида — Пинские ястребы — 3:1 (Шуба, 
11, Сафин, 57, Козячий, 59; Пухловский, 23).

 И В ВО/Б ПО/Б П Ш О
1. Ìîãèëёâ ...................24 15 1 2 6 76-60 49
2. Ëîêîìîòèâ ................23 13 2 2 6 60-45 45
3. Õèìèê .......................23 10 4 2 7 59-45 40
4. Áðåñò .......................24 8 3 4 9 77-71 34
5. Ïèíñêèå ÿñòðåáû ......24 6 3 3 12 55-79 27
6. Ëèäà ........................24 5 1 1 17 45-72 18

БОМБАРДИРЫ: Леоненко (Химик) — 25 (16+9), 
Балаболкин (Брест) — 24 (13+11), Донской 
(Пинские ястребы) — 20 (8+12), Слыш (Моги-
лёв) — 20 (5+15).
21.02. Могилёв — Лида, Локомотив — Брест, 
Химик — Пинские ястребы (начало всех матчей 
в 19.00). 24.02. Химик — Локомотив (19.00).

Группа 1

20.02. Матчи Шахтёр — Неман, Гомель — 
Юность, Металлург — Динамо-Молодечно 
завершились после подписания номера в печать.
22.02. Шахтёр — Металлург (13.00), Гомель — 
Динамо-Молодечно (15.30), Юность — Неман 
(18.00). 24.02. Юность — Шахтёр, Металлург — 
Гомель, Неман — Динамо-Молодечно (начало 
всех матчей в 19.00).

Группа 3

20.02. Матчи Авиатор — Витебск, Бобруйск 
— Беларусь U-18 завершились после подпи-
сания номера в печать.
21.02. Авиатор — Витебск, Бобруйск — Бела-
русь U-18 (начало обоих матчей в 19.00).

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

Для попадания в нока-
ут-раунд им нужно одержи-
вать победу, а на следую-
щий день — в воскресенье 
— ждать виктории «Уралоч-
ки» над «Ленинградкой». Ес-
ли оба пункта из этой про-
граммы будут соблюдены, 
то белорусский клуб про-
бьётся в «восьмёрку».

Вы наверняка уже знаете, 
с каким настроением «Мин-
чанка» подходит к важной 
дуэли с «Динамо». На мо-
ральное состояние коман-
ды наверняка сильно по-
влиял результат вчерашнего 
матча четвертьфинала Куб-
ка ЕКВ против французско-
го «Волеро Ле Канне» (за-
вершился после подписа-
ния номера газеты в печать). 
А вот у ближайших сопер-
ниц нашей команды настро-
ение точно приподнятое. Во 
вторник москвички одержа-
ли уверенную победу над 
французским «Рассингом» 
(3:0), благодаря чему завер-
шили групповой раунд Лиги 
чемпионов на первом месте 
в своём квартете. В Супер-
лиге дела у «Динамо» скла-
дываются не так уж и хоро-
шо. Действующий чемпион 
России занимает лишь пя-
тое место в турнирной та-
блице, а в случае пораже-
ния от «Минчанки» риску-
ет скатиться ещё ниже. Увы, 
но рассчитывать на недо-
оценку со стороны соперниц 
в данной ситуации не прихо-
дится.

Заметим, что на этот раз 
девушкам из нашего клу-
ба предстоит противосто-
ять звёздам женского во-
лейбола первой величины. 
Цвета «Динамо» защищают 
спортсменки высочайше-
го уровня — россиянка На-
талия Гончарова, американ-

ка Лорен Карлини, чешка Ге-
лена Гавелкова. Есть ли на 
просторах Суперлиги более 
представительная компания 
— большой вопрос. Однако 
и игрокам «Минчанки» при 
сложившихся обстоятель-
ствах не приходится раз-
мышлять о регалиях сопер-
ниц. Нужна только победа!

Учиться у лучших
На этой неделе в стенах 

БГУФК прошёл двухднев-
ный семинар по волейболу, 
предназначенный для дет-
ских тренеров. На меропри-
ятие прибыли наставники со 
всех регионов страны. Глав-
ным оратором семинара 
стал поляк Томаш Василь-
ковски — магистр физиче-
ского воспитания по спе-
циальности тренер по во-
лейболу, человек с богатым 
мировым опытом, успев-
ший поработать в Польше, 
Катаре, Германии, Фран-
ции и США. Первым делом 
он предупредил слушате-
лей, что будет рассказывать 
именно о своём видении во-
лейбола, и попросил со-
бравшихся перенимать тот 

опыт, который будет подхо-
дить конкретному тренеру. 
Публика слушала зарубеж-
ного гостя с удовольствием, 
люди поднимали различные 
вопросы, вступали в дискус-
сии. В общем, получилось 
интересно. «Я счастлив по-
бывать в Беларуси, в стране 
глубоких волейбольных тра-
диций. Мне понравился се-
минар, увидел на нём много 
заинтересованных лиц. Лю-
ди задавали вопросы, вни-
мательно слушали. Это по-
казывает, что они не про-
сто пришли посидеть, а вду-
мывались в преподносимую 
им информацию и были дей-
ствительно заинтересованы 
в обучении. Это моя цель — 
заставлять людей задумать-
ся о каких-то важных момен-
тах, навыках в обучении де-
тей волейболу. Думаю, что 
те вещи, которые я расска-
зывал, были достаточно но-
выми, отличными от того, к 
чему они привыкли. Наде-
юсь на продолжение нашего 
сотрудничества. Спасибо за 
приглашение!» — поделился 
впечатлениями от семинара 
Томаш Васильковски.

Весна, Чижовка, 

волейбол!
В начале марта Минск при-

мет матчи первого круга фи-
нального этапа Молодёж-
ной лиги России. Поединки 
пройдут со 2-го по 8-е чис-
ло в стенах «Чижовка-Арены». 
Помимо девушек из «Мин-
чанки-2», в грядущих играх 
примут участие представи-
тельницы «Динамо-Казань-
УОР», «Динамо-2» (Москва), 
«Подмосковье» (Московская 
область), «Протон-2» (Сара-
тов), «Динамо-Метар-2» (Че-
лябинск). Уже известно, что 
второй круг финального эта-
па турнира пройдёт в Каза-
ни с 16 по 22 марта. Напом-
ним, «Минчанка-2» заверши-
ла предварительный раунд на 
первом месте, а посему бело-
русскую команду стоит отно-
сить к фаворитам грядущего 
старта.

Финал с повторами
В финальной серии плей-

офф мужского чемпионата 
Беларуси будет использо-
ваться видеоповтор. Реше-
ние принято на исполкоме 
федерации. Необходимое 
оборудование в пору про-
ведения «золотой» дуэли 
предоставит волейбольный 
клуб «Минск». Внедрение 
электронного помощника 
облегчит работу судьям, по-
зволит давать объективную 
оценку большинству спор-
ных эпизодов в игре. Напом-
ним, система видеоповтора 
уже использовалась в мат-
чах мужских команд на вну-
тренней арене в ходе розы-
грыша Суперкубка страны. 
Регулярно электронный по-
мощник задействуется в по-
единках «Минчанки» в Су-
перлиге и еврокубках.

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

«Могилёв» впервые за восемь лет 

пробился в плей-офф экстралиги. 

Последний шаг к достижению 

долгожданной цели был сделан

в среду в Орше, где «львы» взяли 

верх над «Локомотивом» (2:0).

Быть или не быть «Минчанке» в плей-офф 

Суперлиги, решится в ближайшие дни.

В субботу девушки сыграют на выезде

с московским «Динамо» (начало в 18.00).

«Локомотив» — «Могилёв»
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