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Хоккей

Теннис

На кортах столичного 
Дворца тенниса 
завершились поединки 
Belarus Insurance Cup. 

Не шутки радиНе шутки ради

со всеми со всеми 
«кусались»!«кусались»!

хочу стать хочу стать 

стайером!стайером!

Одной из команд, добившихся наиболее 
существенного прогресса по итогам 
завершившегося сезона экстралиги, 

является «Могилёв». Форварда Егора ЕГОРОВА 
корреспондент «СП» попросил подвести 

итоги завершившегося чемпионата. 

Спортивная
программа
передач
на неделю
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TV-гид
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Егор ЕГОРОВ:Егор ЕГОРОВ:

Владислав 

СМЯГЛИКОВ:

Артём КОЗЫРЬ:Артём КОЗЫРЬ:
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Артём КОЗЫРЬ: 

хочу стать хочу стать 
стайером!стайером!

титулованного спортсме-
на на… тренировке, которая 
закончилась ещё почти че-
рез час, и только после это-
го мы смогли пообщаться. И 
ведь готовится он нынче, как 
выяснилось, по индивиду-
альному плану. 

Минус 10 кг и 14 см
— Просто мне нужно пе-

рестраиваться с «двухсот-
ки» на «тысячу», — объясня-
ет спортсмен своё решение 
работать самостоятельно. 
— Парни, которые ходили 
последнюю, знают, как это 

щих Играх введут в про-
грамму хотя бы «пятисот-
ку». Когда передумали?

— В ноябре прошлого го-
да. Я понимал, что времени 
мало, но, поскольку других 
вариантов не было, решил: 
была не была, вдруг полу-
чится? А тут в связи с пан-
демией Олимпиаду на год 
перенесли, что автоматом 
увеличило мои шансы. Бла-
годаря тому, что кардиналь-
но поменял работу, за эти 
полгода на 10 кг уже поху-
дел. И на 14 см талия мень-

делать, и соответствующую 
базу имеют. А мне нужно всё 
нарабатывать. Их план под-
готовки мне, думаю, не со-
всем подходит. Поэтому ре-
шил готовиться сам. 

— Но ведь и тренерский 
взгляд со стороны ва-
жен…

— Согласен. Поэтому кон-
трольные прохождения ста-
раюсь снимать на видео, ко-
торое посылаю Игорю Ра-
домскому, чтобы вместе с 
ним проанализировать. Его 
мнение для меня действи-
тельно важно. 

— Игорь и Олег Радом-
ские в прежние годы и с 
инвентарём вам помога-
ли. Что-то новое нынче 
тестировали?

— Да. На сбор в Турцию 
они давали мне «тысяч-
ную» лодку «Пластекс», ко-
торую нашёл довольно ин-
тересной. На ней и собира-
юсь гоняться. И весло «Эр-
би» они сделали для меня 
чуть меньше размером, чем 
для «двухсотки». Оно тоже 
понравилось. 

— После победы на II 
Европейских играх, пом-
нится, вы говорили, что 
окончательно отказа-
лись от мысли попробо-
вать перестроиться на 
«тысячу» и отобраться на 
Олимпиаду в Токио, упо-
вая на то, что на следую-

ше стала. При этом ни на ка-
кой диете не сидел, если не 
считать того, что от сладко-
го и быстрых углеводов от-
казался. 

— Надо полагать, пре-
жде всего, вы увеличили 
объём тренировок на во-
де?

— Я бы не хотел пока вда-
ваться в подробности под-
готовки. Вот если что-то по-
лучится, тогда обязательно 
расскажу, а пока пусть это 
останется профессиональ-
ным секретом. 

— А как объёмы дают-
ся? 

— Уже нормально. Ког-
да вес ушёл, стало намного 
легче тренироваться. 

С акцентом 

на одиночку
— Может оказаться, 

что в нынешнем сезоне 
проведут лишь чемпио-
нат мира в неолимпий-
ских номерах програм-
мы. В таком случае буде-
те выступать в любимом 
спринте?

— Пока никто не знает, 
что будет в августе-сентя-
бре, поэтому сложно что-то 
сказать. Если планетарная 
регата всё же состоится, 
постараюсь отобраться на 
неё. Мы все тренируемся в 
надежде, что какие-то стар-

ты будут. Но не исключено, 
что их все отменят. Пока си-
туация даже не начала про-
ясняться. 

— На психологии это 
сильно сказывается?

— Да, морально неиз-
вестность изрядно подко-
сила. Когда нет чёткой и ви-
димой цели, работать на-
много сложнее. Но уж к 
следующему году панде-
мия наверняка закончится, 
и жизнь, в том числе спор-
тивная, вернётся в обыч-
ное русло. И, значит, нужно 
готовиться. В любой день 
могут сообщить, что тот же 
чемпионат мира состоит-
ся. Поэтому расслаблять-
ся нельзя, что и стараемся 
делать. Держать себя в то-
нусе, как и в прошлом году, 
помогают в том числе ауто-
тренинги и работа над мо-
тивацией. 

— На Олимпиаде в То-
кио у каноистов будет 
только два «тысячных» 
финала — в одиночке и 
двойке. Судя по всему, 
вас больше интересует 
меньшая из лодок?

— Да, пока я готовлюсь в 
одиночке, а там будем смо-
треть. 

Без глобальных 

изменений
— Со статусом холостя-

ка ещё не расстались?

— Нет, скорее укрепился в 
нём. И собственным жильём 
пока так и не обзавёлся. То 
есть глобально в моей жиз-
ни ничего не изменилось.

— Не так давно вы вро-
де поучаствовали в од-
ной из рекламных акций?

— Да, в съёмках реклам-
ного ролика жилого ком-
плекса в Минске «Олим-
пик парк». Но в нём мно-
гие спортсмены были за-
действованы, в том числе и 
другие каноисты — Богда-
нович, Соло духа. 

— И с какими всё-таки 
надеждами готовитесь?

— Как говорится, день на 
день не приходится. При-
знаться, не скажу, что со-
скучился по стартам. Когда 
перенесли Олимпиаду и от-
менили чемпионат Европы, 
этапы Кубка мира, произо-
шла психологическая пере-
стройка. Если ещё в марте, 
будучи в Белеке, я был готов 
гоняться, то сейчас, навер-
ное, нет. 

— А весенняя междуна-
родная регата в Турции 
нынче состоялась?

— Да. Но она проводит-
ся на дистанции 5000 м, ко-
торую нужно уметь ходить. 
Я же только пытаюсь стать 
стайером. Поэтому в этой 
гонке не участвовал. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
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В дни празнования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне руководство Минспорта, 

белорусские спортсмены и тренеры принимают 

участие в акции «Беларусь помнит. Помним 

каждого!». 9 Мая — особый день для истории 

нашего государства. 

В Беларуси, где во вре-
мя Великой Отечественной 
вой ны погиб каждый третий, 
у каждой семьи своя тра-
гедия и своя история. Этот 
великий и торжественный 
праздник будет всегда на-

поминать нам, какой ценой 
был завоёван мир. 

Сегодня представители 
спортивной отрасли во гла-
ве с министром спорта и ту-
ризма Сергеем Ковальчу-
ком, как и многие другие 

трудовые коллективы на-
шей страны, были заняты 
почётной миссией — воз-
ложением живых цветов и 
традиционных венков в па-
мять о павших. Торжествен-
ное мероприятие состоя-
лось в урочище «Благовщи-
на».  В годы войны здесь со-
вершались многотысячные 
расстрелы мирных граждан 
— не только белорусов, но 
и депортированных из Гер-
мании, Австрии, Чехосло-
вакии. Урочище входит в со-

став мемориального ком-
плекса «Тростенец».

Днём раньше, 8 мая, тру-
довой коллектив Белорус-
ского государственного 
университета физической 
культуры возложил живые 
цветы к памятнику сотруд-
никам, преподавателям и 
студентам вуза в память о 
погибших в Великой Отече-
ственной войне. 

Тёплые слова были ска-
заны в адрес ветеранов, чей 
героизм, мужество и патри-

отизм стали примером для 
потомков. Ректор БГУФК 
Сергей Репкин отметил, как 
важно хранить и переда-
вать память о героях, чтить 
их великий подвиг и ценить 
мир, который был добыт в 
кровопролитных сражени-
ях Великой Отечественной 
войны. Белорусский народ 
внёс неоценимый вклад в 
Великую Победу. Память 
об этом подвиге будет жить 
вечно.

Владимир ФЁДОРОВ

Этого парня 

не случайно 

называют королём 

спринтерской каноэ-

одиночки. Так резко 

сорваться с места и 

мощно отмолотить 

искромётную 

«двухсотку», как 

белорус Артём 

Козырь, наверное, 

никто из нынешних 

действующих его 

коллег по веслу 

не может. На трёх 

чемпионатах мира  

подряд и в прошлом 

году на домашних 

II Европейских играх 

ему не было равных 

на этой дистанции.

Нет ни малейшего со-
мнения, что и на Олимпиа-
де в Рио-де-Жанейро, к ко-
торой подошёл в отменной 
форме, Артём оставил бы 
финал за собой, ведь ему и 
бразильский канал нравил-
ся, и левый встречный ветер 
идеально подходил. Но, на-
помним, на одном из пред-
шествующих Играм весен-
них сборов во Франции бе-
лорусская сборная подвер-
глась обыскам и облаве со 
стороны антидопинговых 
служб. И хотя никаких до-
казательств нарушений бе-
лорусами найдено не было, 
всю нашу мужскую коман-
ду абсолютно незаконно, 
что позже подтвердил Меж-
дународный арбитражный 
суд, дисквалифицировали 
на год. Права выступить на 
главных стартах четырёх-
летия лишили в том числе и 
Козыря, несмотря на то, что 
он готовился по индивиду-
альному плану и не был на 
том злополучном сборе. То 
есть, получается, понёс кол-
лективную ответственность. 
Самое обидное, что после 
Рио его коронную дистан-
цию исключили из олимпий-
ской программы, оставив 
лишь длинную «тысячу». 

В понедельник у белорус-
ских гребцов начался оче-
редной сбор. Готовятся они 
в разных местах: в Заслав-
ле, Ждановичах, Мозыре… 
Артём Козырь, который 10 
мая отметит 30-й день рож-
дения, с чем «СП» его с удо-
вольствием поздравляет, 
желая прежде всего здоро-
вья и новых ярких побед, ра-
ботает в Мозыре. Причём 
несмотря на то, что из-за 
пандемии большинство ны-
нешних крупнейших между-
народных регат уже отмени-
ли, он и не думает рассла-
бляться. Скорее наоборот! 
Мой звонок в 20.30 застал 

Беларусь помнит. Помним каждого! Беларусь помнит. Помним каждого! 


