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Регистрация
открыта!

Вначале
с Бельгией Стр. 5

Стр. 2

Стр. 4

Сборы эти нестандарт-
ные, они не в рамках тради-
ционного футбольного ка-
лендаря. В прошлом сезоне 
отечественные футболисты, 
как известно, довольно не-
удачно выступили на отбо-
рочном турнире чемпионата 
Европы. Но у УЕФА появился 
турнир, где команды, не про-
бившиеся на европейское 
первенство традиционным 
путём, получают возмож-
ность проникнуть в «высший 
свет» через Лигу наций. Там 
Беларусь свой шанс не поте-
ряла, и её в конце марта ждут 
решающие поединки. 

Белорусские клубы, от-
куда вызывают игроков на 
сборы национальной ко-
манды (играющих в зару-
бежье белорусов беспоко-
ить на стали), сейчас вовсю 
ведут «предсезонку». Од-
ни возвращаются со сбо-
ров, другие продолжают 
находиться там. В сбор-
ной поначалу хотели видеть 
пять игроков БАТЭ, семе-
рых «горняков» и восьмерых 
брестчан. И увезти их по до-
вольно странному пути: от 
Турции до Эмиратов и Бол-
гарии. Разные страны, кли-
мат, часовые пояса. 

Насколько будет эффек-
тивна такая чехарда в фев-
рале — вот чем якобы оза-
ботились в клубах и решили 
поберечь игроков. 

(Окончание на 4-й стр.)

На неделе «Динамо» предстоит оказаться под 

прессом московских «армейцев» дважды.

Одна из дуэлей прошла 
в понедельник вечером в 
Минске и явила собой не-
приглядное зрелище, как 
бы кто ни старался отыскать 
нечто хорошее в действи-
ях «зубров». Собственно, 
играть по максимуму коман-
да Игоря Никитина тоже со-
всем не стремилась, затра-
тив для победы ровно столь-
ко сил, сколько было нужно. 
Плей-офф близится, их нуж-
но экономить. 

Ну а для минчан сейчас 
каждый матч, как говаривал 
коллега Руслан Васильев, 
сродни игре в нокаут-раун-
де. Чтобы заработать кон-
тракт в следующем сезоне, 
надо просто «выпрыгивать из 
штанов», особенно тем пар-
ням, кто находится на дву-
стороннем соглашении и же-
лает в сезоне-2020/21 прояв-
лять себя на высоком уровне 
Континентальной лиги. Прав-
да, сложно это сделать, когда 

тебе противостоит главный 
претендент на Кубок Гагари-
на, имеющий в составе лю-
дей уровня Капризова.

При всём при этом в пер-
вом периоде энергия стру-

илась из хоккеистов прини-
мающей стороны, а появив-
шийся в воротах Карнаухов 
оставался «сухим» доста-
точно долго. 

(Окончание на 7-й стр.)

Известно, что на современном этапе 
боссы Международного союза биатло-
нистов, идя на поводу у неких телевизи-
онных тенденций, по-двоюродному от-
носятся к этому виду соревновательной 
программы, редко включая его в распи-
сание этапов Кубка мира (старт в Ант-
хольце — третья и последняя презен-
тация «пятнашки» в текущем сезоне).

Но и ещё раз но! «Эту песню не заду-
шишь, не убьёшь!»

Индивидуальная гонка как была, так 
и остаётся знаковым испытанием для 
любого биатлониста, желающего отно-
ситься к элитарной категории. А раз так, 
то конкуренция и на вчерашней женской 
«пятнашке», и на сегодняшней мужской 
«двадцатке» характеризуется опреде-
лением «запредельная». Но тем же бе-
лорусским стреляющим лыжницам — 
Кривко, сёстрам Кручинкиным и Сола — 
было очень важно после неудач в сприн-

те и преследовании наконец-то раскрыть 
на «Зюдтироль-Арене» свой потенциал. 
Ибо в противном случае… вы сами всё 
прекрасно понимаете. Конечно, впере-
ди эстафета, но вопросы по методиче-
ской подводке к стартам чемпионата ми-
ра стали бы очень актуальны.

Однако, прежде чем перейти к ос-
вещению и обсуждению вчерашнего 
«женского боя», уделю внимание муж-
ской команде. Точнее, её отдельному 
представителю — Никите Лобастову.

(Окончание на 3-й стр.)

каждый промахкаждый промах
– штрафная– штрафная
минутаминута

ПЕРЕЖИВАЯ ПЕРЕЖИВАЯ 

КЛАССИКУ: КЛАССИКУ: 

Вчера на чемпионате мира по биатлону, что проходитВчера на чемпионате мира по биатлону, что проходит

в итальянском Антхольце, были определены сильнейшиев итальянском Антхольце, были определены сильнейшие

в женской индивидуальной гонке на 15 км. Классика биатлонного в женской индивидуальной гонке на 15 км. Классика биатлонного 

жанра – длинная дистанция, требующая отличной физическойжанра – длинная дистанция, требующая отличной физической

и функциональной подготовки, и четыре огневых рубежа.и функциональной подготовки, и четыре огневых рубежа.

Причём каждый промах — это не дополнительные 150 метров Причём каждый промах — это не дополнительные 150 метров 

дистанции, а полновесная минута штрафа.дистанции, а полновесная минута штрафа.

В отечественном 

футболе — скандал. 

Ведущие клубы

не хотят отпускать 

игроков на сбор

главной команды 

страны, которая, 

готовясь к матчу

с соперниками

из Грузии,

в конце февраля 

запланировала сборы 

и два товарищеских 

матча с командами 

Узбекистана

и Болгарии. 

Подножка
для нашей
сборной  
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Замахнулись 
на большее
Ведь важно, чтобы атле-

ты чувствовали поддерж-
ку», — такими словами Кон-
стантин Маханьков открыл 
пресс-конференцию, посвя-
щённую приближающему-
ся международному турни-
ру по единоборствам MGC: 
Live 2 Fight, который прой-
дёт 29 февраля в Falcon Club 
Arena. Участие в турнире 
примут сильнейшие атлеты 
из Беларуси, России, Арме-
нии, Азербайджана, Поль-
ши, Украины и Ирака.

Константин Махань-
ков, один из организато-
ров мероприятия, расска-
зал об основных нюансах 
матчмейкинга и поделился 
историей зародившейся у 
него идеи проводить ивен-
ты такого уровня на сво-
ей родине: «Идея возникла 
летом 2019 года после по-
сещения США. Посмотрел, 
как там всё устроено, и по-
думал: «Если у них дерутся 
какие-то «ноунеймы» и лю-
ди это смотрят, почему не 
сделать что-то подобное в 
Беларуси? У нас ведь до-
статочно известных в мире 
и Европе бойцов». По при-
езде домой организовали 
маленький закрытый тур-
нир, который стал проб-
ным. Всё понравилось: сей-
час замахнулись на Falcon 
Club Arena. У нас такие бой-
цы, что каждый поединок 
потянет на роль главного», 
— отметил он.

Это, в свою очередь, по-
высит интерес зрителей к 
шоу, которое представители 
организации постараются 
сделать максимально каче-
ственным. Для достижения 
поставленных целей пое-
динки будут транслировать-
ся на FIGHT TV, где общее 
количество зрителей соста-
вит два миллиона.

«Наша основная цель — 
это красочные поединки и 
шоу с хорошим светом, зву-
ком. Мы не хотим зацикли-
ваться на одном виде спор-
та, в планах — противостоя-
ния по карате, кикбоксингу, 
боксу. У нас нет границ. Все 
бои конкурентные, здесь 
нет проходных схваток. Как 
в 90-е годы: выходили силь-
ные атлеты, и до последнего 
не было понятно, кто возь-
мёт верх», — добав ил Ма-
ханьков.

Участие в пресс-конфе-
ренции также приняли бе-
лорусские бойцы Михаил и 
Евгений Долголевцы, Алек-
сандра Ситникова, Максим 
Сподаренко, Жора Акопян, 
Павел Шелест, Евгений Мяг-
ков, Олег Заблоцкий, Мар-
сель Сычёв.

Евгения НОВИЧЕНКО

«Индустрия 

единоборств только 

начинает развиваться 

в Беларуси.

Перед нами стоит одна

из главных задач — 

помочь молодым 

бойцам делать шаги 

в профессиональном 

спорте.

Подножка Подножка 
для нашей для нашей 
сборнойсборной

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Однако, заметим, есть и 
другие версии происходяще-
го в отечественном футболе.

Аргументы федерации 
понятны. Интересы главной 
команды и сражение за пре-
доставленный шанс, разу-
меется, превыше всего. И 
возражений по сборам быть 
не может. Мол, все заранее 
знали эти планы, ни от кого 
прежде возражений не слы-
шали. Доводы подкрепляют 
регламентом, трудовым ко-
дексом, ссылками на преж-
ние договорённости.

Клубы продолжают сто-
ять на своём: команды не 
слажены, футболисты толь-
ко набирают форму. Форси-
ровать подготовку будет не-
уместно и недальновидно. 
Сейчас закладываются ос-
новы для борьбы на весь се-
зон. «Сырые» футболисты в 
феврале малополезны и для 
сборной, высоким остаётся 
риск травматичности. Впро-
чем, алиби игрокам оформ-
лялось творчески: кто уже 
травмирован, кто к Супер-
кубку готовится, кому-то 
желательно более глубоко 
адаптироваться в новой 
команде. А одному 

30-летнему игроку важнее 
обжиться в клубе, хотя па-
рень выступал там с младых 
лет и ещё дважды туда воз-
вращался. Пытались даже 
предложить взамен полево-
го игрока клубного тренера-
администратора.

Разумеется, специалисты 
взывали к разуму и иска-
ли смысл в необходимости 
сборов. Ведь половина ос-
новного состава не вызва-
на, и как тренеры «нацио-
налки» собрались наигры-
вать взаимодействие и так-
тические схемы? И точно ли 
у сборов самая оптималь-
ная география, соперники и 
маршруты, дабы потом обы-
грывать грузинских футбо-
листов? Вот если брать ту-
ристический аспект, марш-
рут воистину шикарен. Но 
сборы почти всех клубов — 
в Турции. Почему бы там бы-
ло сборной не собраться? 
Вопросов немало, сужде-
ния спортивной обществен-
ности сейчас тоже полярны. 
Одни болельщики ратуют 
за интересы сборной, дру-
гие защищают клубы. Пиар 
предстоящему сезону вы-
шел на славу. Хоть и со зна-
ком минус. Правда, обе сто-
роны в этом споре о зрите-

лях и болельщиках, пожа-
луй, меньше всего думали.

Но здравый смысл начи-
нает брать вверх. Брестское 
«Динамо» в итоге тактич-
но предложило федерации 
подумать об отмене замор-
ских вояжей, обойтись до-
машними возможностями. 
А сэкономленные деньги от-
дать детскому и массовому 
футболу.

А в Министерстве спорта 
и туризма состоялась экс-
тренная координационная 
встреча всех заинтересо-
ванных лиц с участием шта-
ба сборной и представите-
лей клубов. Предстоящие 
матчи действительно важ-
ны для страны и перспектив 
нашего футбола вообще. И 
в интересах сборной долж-
ны работать не только фе-
дерация и тренерский штаб 
главной команды — вот 
лейтмотив мужского разго-
вора о футболе нашего оте-
чества.

В переводе на язык де-
ла это значило, что клубы 

должны вспомнить как ми-
нимум о патриотизме. О 
той господдержке, которая 
щедро питает их из года в 
год. Иначе их ждёт строгий 
аудит использования вы-
деляемых средств. А ещё 
напомнить себе досадный 
факт, что отечественные 
футболисты, особенно ког-
да собираются в одну ко-
манду, нигде, никогда и ни-
чего стоящего не выигры-
вали. А живут шикарно, не 
бедствуют — как вместе, 
так и по отдельности каж-
дый из них.

Сборная тоже, нужно при-
знать, подумала о компро-
миссе. Игроки будут не на 
все дни задействованы (вы-
ходит, предстоят дополни-
тельные затраты на подво-
зы-отвозы). Вызваны ещё 
два игрока из «Ислочи», зна-
чит, двум «аксакалам» уже 
точно позволено остаться 
дома. Может, и больше бы 
дозаявили, да все в залож-
никах у выбранной геогра-
фии, нужны кандидаты с го-
товыми визами.

Кстати, раз нынеш-
нее февральское «окно» 
для сборных регламентом 
международных футболь-
ных организаций не пред-

усмотрено, встают и во-
просы компенсации клу-
бам потерь в случае травм 
их игроков в это время. Об 
этой стороне пока молчок, 
хотя клубы и по данному по-
воду волнуются. Впрочем, 
отсутствие среди вызыва-
емых на сборы игроков из 
клубов Казахстана и Рос-
сии свидетельствует: та-
мошних маститых тренеров 
и их крепких клубных юри-
стов наши главкомы драз-
нить не рискнули. А своих — 
запросто.

Не все, но многие пом-
нят историю, случившую-
ся когда-то с футболистом 
Мирославом Ромащенко. 
В 1998 году его пригласи-
ли играть за Беларусь из 
московского «Спартака». 
Согласился, не успев тол-
ком восстановиться по-
сле травмы. И беречь се-
бя в схватке с датчанами 
не стал. В итоге получил 
повреждение, поставив-
шее крест на спортивной 
карьере. Перенёс 6 опе-

раций, но на поле вер-
нуться так и не удалось. 
Случай — беда. Миро-
славу подставил пле-
чо «Спартак», он стал 
впоследствии хорошим 
тренером, вошёл в штаб 
российской сборной. 

Награждён почётной 
грамотой от имени 
российского прези-
дента.

Любопытно, что 
подобную голово-

ломку со сборами на-
циональных команд при-

ходится ныне решать и зна-
менитому «Ливерпулю». Не 
подумайте только, что у не-
го потребовали отпустить 
белоруса в сборную — на-
ших в премьер-лиге нет и, 
судя по всему, ещё дол-
го не будет. Это египет-
ская «националка» нагру-
зила себя, чтобы подгото-
виться к Олимпиаде. И зо-
вёт на сборы легендарного 
Салаха.

 «Не хочу лишиться игро-
ка на время предсезон-
ки. Это очевидно. Но нужно 
учитывать разные вещи. По-
говорю с Мо. Мы совершен-
но чётко понимаем, чего хо-
тим, но нам нужно больше 
информации: как всё будет 
выглядеть, когда начнёт-
ся подготовка, чтобы лучше 
всё спланировать», — зая-
вил тренер мерсисайдцев 
Юрген Клопп.

Эх, уважаемые белорус-
ские мастера! Учитесь тре-
нировать, как Клопп; играть, 
как Салах. И достойно ве-
сти профессиональные спо-
ры. Мы, похоже, искренне 
желаем постигать нюансы 
мирового футбольного ме-
неджмента. Но лучше все-
го пока получается сканда-
лить.

Надо бы признать оче-
видное. Наши уважаемые 
футбольные штабы про-

сто неважно спланирова-
ли нынешнюю футбольную 
весну. Не отладили взаи-
модействие. Каждый вы-
страивал план, как ему хо-
телось. Вот и итог. Теперь 
предстоит договариваться 
заново. В сжатые сроки. И 
под давлением со всех сто-
рон.

Думаю, победа в итоге 
будет за сборной. Но каков 
окажется КПД этой победы, 
судить пока трудно. А в слу-
чае победы и выхода в же-
ланный финал, какой фут-
бол покажем летом? Ког-
да в соперниках по группе 
будут «монстры», а наших, 
возможно, как раз накроет 
провал формы — послед-
ствия преждевременного 
её форсирования на стар-
те сезона. Впрочем, слы-
шал и такое мнение, что 
грузинская сторона счита-
ет предстоящий матч с на-
шей командой пройденным 
этапом. И настраивается на 
следующую игру с балкан-
цами.

Нынешний 
конфликт прой-
дёт и забудет-
ся. А вот ре-
зультат игры с 
Грузией — нет. 
Уступим — вот 
и готовое али-
би, сборы бы-
ли сорваны, не 
все игроки при-
ехали, на кото-
рых рассчиты-
вали. Вот удар 
«сухой лист» и 
не успели отра-
ботать. А ведь 
только в мат-
чах с узбеки-

станцами можно было ста-
вить игру, как у бразильцев. 
А в поединке с Болгарией 
учиться атаковать, подобно 
«Барселоне».

И напоследок ещё про 
«соломку», которую у нас 
ловко научились стелить. 
Полагаю, что даже при всём 
накале развернувшейся 
дискуссии нынешние сбо-
ры излишне фетишировать 
не стоит. Они, безуслов-
но, важны. Хотя имеются и 
иные формы учёбы, а игро-
ки должны и индивидуаль-
но уметь готовиться, под-
держивать форму, шлифо-
вать технику. Они всё же 
профи, а не почтальоны из 
Сан-Марино или пожарные 
из Андорры, которым пе-
ред играми приходится ос-
вежать технику и тактику. 
Можно привести набивший 
оскомину пример датчан, 
которых внезапно пригла-
сили в финал европейского 
первенства летом 1992 го-
да. Те приехали без всяких 
сборов, абсолютно растре-
нированные. А всех порва-
ли и чемпионами стали.

Но у нас другие примеры, 
увы.. Пусть из области хок-
кея, зато самые свежие.. В 
дорогу на турнир в Слова-
кии затребовали, как при-
нято было раньше для на-
шей сборной, чартер. Чар-
тер не дали. А вот поэтому, 
говорят, ни в одной игре по-
бедить и не удалось...

Для справки. Сборная 
Беларуси готовится к мар-
товскому матчу с грузи-
нами в рамках плей-офф 
EURO-2020. Матч пройдёт в 
Тбилиси 26 марта. Победи-
тель встречи 31 марта сы-
грает дома против сильней-
шего из пары Македония — 
Косово за место в финаль-
ной части ЕВРО-2020.

Виктор ВИКЕНТЬЕВ




