15

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ 2020 № 139 (3501)  МИНСКИЙ КУРЬЕР

Спорт
Денис ГОЛУБ, фото автора

— После того как команда вернулась с
олимпийского отборочного турнира, который прервали и перенесли на более поздний срок, просидели безвылазно на сборах
в спорткомплексе «Стайки» 135 дней, — рассказал Сергей Леонидович. — Провели свой
чемпионат, Кубок страны. Искали варианты выступить в других странах. Увы. И вот в
Минске подвернулась возможность провести матчевую встречу. Переоценить ее важность очень сложно.
— В предыдущие годы турнир памяти Героя Советского Союза Виктора
Ливенцева проходил в личном зачете. Почему сейчас выбрали командный
формат?
— Хотели дать больше практики первым
номерам нашей сборной. В личном зачете расклад такой: проиграл боксер первый бой и выбыл. При командном же он
получает возможность провести три боя с
классными соперниками. Сейчас из-за пандемии соревнований нет. А представителям единоборств трудно подготовиться к
любому топ-турниру, в том числе и Олимпиаде, без таких турниров и встреч. Добавлю: приезжие команды также остались
довольны, что состязания прошли именно
в таком формате. Все получили хорошую
боевую практику.
— Сборная Беларуси выиграла у украинцев и французов, проиграла испанцам. Довольны качеством бокса?
— Хотели посмотреть в деле наших лидеров — Владислава Смягликова и Дмитрия
Асанова. Парни здорово отработали, выиграли у всех соперников в своих весовых категориях. Остальные тоже старались. Пусть

Ударный кулак

Старший тренер сборной Беларуси по боксу Сергей Асанов подвел итоги
матчевой встречи в Минске, а также рассказал о подготовке команды
к олимпийским отборочным турнирам

о итогам матчевой
встречи хозяева стали
П
победителями, 2-е место
заняли украинцы, 3-е
разделили французы и
испанцы. В рядах белорусов
лучшими признали Галину
Бруевич и Максима Панькова.

Белорусские конькобежцы и в отсутствие
международных соревнований могут
показывать быстрые секунды на дистанции

Не думай о
секундах свысока
Денис ГОЛУБ, фото Павла РУСАКА

Р

ечь о контрольных стартах, которые
тренерский штаб сборной провел на
конькобежном стадионе «Минск-Арены». Взрослые, молодежь и юниоры выступили на двух дистанциях. Заезды дали пищу для размышлений скороходам
и их наставникам.
Из результатов стоит выделить два. Это
время Анны Нифонтовой на дистанции
500 м. Минчанка улучшила личный рекорд, пробежав за 38,3 секунды. На аналогичной дистанции у мужчин первенствовал Игнат Головатюк с весьма быстрыми
секундами (35,18). Скороход установил
личный рекорд, а время в нынешнем сезоне входит в топ-8 в мире. Еще одна из

лидеров сборной Марина Зуева выиграла любимую дистанции 3 000 м. Правда,
время не очень порадовало спортсменку
и ее тренера (4 минуты 14 секунд).
— Остальные пробежали не так ярко, однако многие находились под нагрузкой, — прокомментировал старший тренер сборной Беларуси Виталий
Роговцев. — Тем не менее не хотели
отказываться от контрольных забегов.
Ведь последний раз ребята соревновались месяц назад, когда проходил наш
внутренний турнир. Следующий запланирован через две недели — этап Кубка Беларуси. Пригласили на него команды из России и Казахстана. Однако из-за
эпидемической ситуации не знаем, приедут ли.

Сергей Асанов с победным кубком

не всё получалось, но в отсутствии самоотдачи их не упрекнуть. Мы задействовали
в боях молодых парней. После недавнего
чемпионата и Кубка привлекли к трениров-

кам национальной команды 4-5 перспективных бойцов. Тренерский штаб остался доволен тем, как эти юноши проявили себя в
матчевой встрече: показали характер, выиграли у сильных соперников. Порадовали и девчонки.
— Сборная продолжит готовиться исключительно в Беларуси?
— До новогодних праздников — да. Сейчас неделя отдыха, затем сбор в спорткомплексе «Раубичи». В январе 2021-го планируем выбраться на спортивную базу на
Эльбрусе, где акцент сделаем на общефизической подготовке. Вернемся в Минск и
поищем варианты выступления на международных соревнованиях. Возможно, проведем сами. В марте-апреле в Лондоне продолжится олимпийский квалификационный
турнир среди европейских стран, который
из-за коронавируса был прерван в 2020 году. Шансы завоевать лицензии у наших парней неплохие. В мае — июле пройдет мировой отборочный турнир, но на нем будет
сложнее получить пропуск на Игры. Рад, что
в непростой период команда сплотилась,
сдружилась, на тренировках парни и девчонки работают не жалея себя. Вижу движение вперед.

Сама
грациозность

Минчанка Алина Горносько завоевала «серебро»
многоборья на чемпионате Европы
по художественной гимнастике. «Бронза» —
у Анастасии Салос

В

сего в Киеве выступили
более 100 гимнасток
(сеньорки и юниорки)
из 23 стран. В групповых
упражнениях соревновались
6 сборных.

Алина Горносько

Алексей ВЛАДИМИРОВ,
фото Европейского
гимнастического союза

С
Всего на
контрольных
стартах
выступили более
80 спортсменов.

амо первенство до пос леднего было под
угрозой отмены, но всё же
состоялось. Лучших граций
континента принял Киев. Изначально чемпионат Европы
должен был состояться в мае,
однако из-за пандемии переехал на конец ноября. Впрочем, рассказывая о лучших,
надо сделать оговорку: россиянки до Киева так и не до-

брались. Лидеров мировой
художественной гимнастики
не устроили условия, выдвинутые организаторами: приехать на турнир надо было
заранее и отбыть двухнедельный карантин. По этой
же причине отказалась от
участия сильная сборная
Италии. Не смогли отправиться на чемпионат Европы
из-за проблем со здоровьем
и белорусские групповички.
Так что состав участниц не
назовешь оптимальным. Но
и слабым он также не был.

В состязаниях юниорок белоруски взяли три медали.
В упражнении со скакалкой
победила Дина Агишева, а
Елизавета Зорькина завоевала сразу две награды: «бронзу» в композиции с мячом и
«серебро» в номере с булавами.
В главном же турнире чемпионата, личном многоборье
у сеньорок, на пьедестал почета по сумме четырех видов (обруч, мяч, булавы, лента) поднялись две белоруски.
Анастасия Салос и Алина
Горносько пропустили вперед Линой Ашрам из Израиля. Причем у Алины и Линой
набралась абсолютно одинаковая сумма баллов — по
100,9. Однако израильтянка
оказалась выше по дополнительным показателям, хотя
справедливости ради стоит
отметить, что Горносько была сильнее в трех из четырех видов. И только композиция с обручем осталась за
Ашрам.
Следующее первенство
Европы состоится (если, конечно, ничего не помешает)
в Варне с 9 по 13 июня 2021
года.

