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КОЛЯ, ЖМИ!
АНЯ ТЕБЯ ЛЮБИТ…
задорно приобод
ряли белорусские девчонки
своих парней на четвертом
этапе Спартакиады Союз
ного государства в Смолен
ске. На старт вышли двести
школьников.

НА КРЫЛЬЯХ
«ЛАСТОЧКИ»
Из всех российских городов
Смоленск - спартакиадный рекордсмен. Соревнования он
принимал уже в четвертый
раз. И это не удивительно старинный город на Днепре,
пожалуй, самое удобное место, особенно для белорусов.
До него из Минска скоростной
экспресс «Ласточка» долетает меньше чем за три часа.
Например, на прошлый этап
в Волгоград команда сябров
добиралась больше суток с пересадкой в Москве.
По доброй традиции смоляне встретили гостей хлебомсолью. Сдобный каравай первой отведала руководитель
белорусской делегации, со
трудник республиканского
Минспорта Елена Павлович.
- Вкусно необыкновенно! поделилась она с корреспондентом «СВ». - В команду
мы отобрали сильнейших
по итогам республиканских
соревнований. На союзные
старты приезжаем с удовольствием, как и россияне к нам.
Мальчишки и девчонки всегда в восторге. Дружба между
ребятами - прочный фундамент на будущее. Каравай куда денем? Съедим, конечно!
Он большой, щедрый: и ребятам, и тренерам - всем хватит.
ОТ МОРОЗА
СПАСАЛИ
«КАПУСТА» И ЧАЙ
Ареной соревнований стал
великолепный комплекс Смоленского государственного
университета спорта, не так
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Каждый матч на турнире
отличался бескомпромиссной
борьбой до последней минуты.

Кросс - это всегда испытание силы и воли.
Его выдержали все юные бегуны.
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■■ Так

давно отметившего 90-летний
юбилей. Погодка, конечно,
слегка подкузьмила, как говорят в народе.
В последние годы эта дама
совсем искапризничалась что ни сезон, выкидывает
фортель за фортелем. Может, климат на нашей планете и правда меняется. На дворе - конце ноября. В средней
полосе уже снег повсюду должен лежать. Но вместо белого
ковра - сплошное издевательство. С вечера сыпанет чутьчуть, а днем термометр переползает в плюс, и под ногами
чавкает мокрая жижа и дует
промозглый ветер. Впрочем,
организаторов Спартакиады
очередной погодный «сюрприз» врасплох не застал. Они
заранее решили подстраховаться и внесли в программу
состязаний, как оказалось,
провидческие корректировки. Заменили лыжные гонки
легкоатлетическим кроссом.
Сохраняя тепло в мышцах,
юные спортсмены разминались в куртках, кое-кто по
самый нос натянул воротник
спортивного костюма. И снимали этот «капустный набор»
только перед самым выходом
на старт.
Борьба шла за каждый метр
дистанции. Уступать никто
не хотел.
- Коля, жми! Аня тебя любит, - звонко кричат девчонки
кому-то из своих мальчишек,
пыхтящих по трассе.
- Саша, прекрати ты семенить, руками активней работай, темп держи, - строго
басит уже кто-то из тренеров.
Мальчишки бежали три километра, девчонки - два. Дистанция серьезная. Изнуряющая. Вот одна из девчат сразу
после финиша плюхается без
сил на мокрую дорожку. К ней
тут же бросаются подруги
и наставник, помогают подняться и усаживают на стул.
- На земле нельзя сидеть,

С ВЫСОКОЙ
ТРИБУНЫ

ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ
ОТ МИНИСТРОВ
■■Свои напутствия участРумяного каравая
хватило всем гостям.
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Борис ОРЕХОВ

простудишься еще, - хлопочет учитель.
Рядом волонтеры из местных студентов разливают половником по пластиковым
стаканчикам горячий сладкий
чай - верное средство, чтобы
согреться и восстановить быстрее силы.
ПОСПЕШИШЬ НА ФИНИШЕ
СГОРИШЬ
«Золотой» дубль сделали
юные бегуны из поселка Полетаево Челябинской области.
Среди юношей первым на финише был Никита Волков.
- Вообще я - лыжник, - горделиво поправил он меня. - Но
и без лыж много бегаем на
каждой предсезонной тренировке. Километров по пятьсемь. А тут - всего три. Силенок хватило. На Спартакиаде
я впервые. Классно. Мне все
нравится.
«Серебро» же отхватил Ни

колай Стальмащук из Брестской области:
- Мог бы и победить, - рассуждает он. - Ошибку допустил: слишком резво рванул
на старте, и это сказалось на
финише. Ничего, «серебро»
тоже здорово.
У школьниц первенствовала землячка Никиты Волкова
Алина Астафьева:
- Месяц специально готовилась к Спартакиаде. Очень хотела выиграть и рада, что мне
это удалось.
Мимо идут только что финишировавшие две девчонки:
- Ой, - запыхавшись, говорит
одна, - у меня после первого
километра даже открылось
второе дыхание.
- Еще бы! - отдувается другая. - Саныч когда наорет, оно
всегда открывается.
«Саныч» - видимо, учитель.
Что ж, у каждого свой метод
мотивации, главное, чтобы
они давали результат.

ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА

■■Учитель Максат Мередов из поселка Сунжа
под Владикавказом придумал неординарный
педагогический ход.

В программе был баскетбол 3 х 3. Чтобы ребята
из его команды не забивали себе голову всякой
ерундой, копаясь непрерывно в гаджетах, он с ними
сразу договорился:
- Приезжаем в Смоленск, все сдают мне свои
телефоны. Они лежат у меня в комнате. Звонки
только утром и вечером: «Мама, папа, у меня все
нормально…» Чтобы в остальное время ребята
больше думали о матчах, не отвлекаясь на мелочи
из интернета.
И на площадке на его команду было любо-дорого
смотреть. Выносила соперников одного за другим.
Особенно выделялся их центровой Гриша Войтухов. Природа его не обидела - под два метра ростом.
На площадке - царь и бог. Ребята ему пасовали,

никам Спартакиады прислали главы профильных
ведомств РФ и РБ.
- Для молодежи братских народов России и Беларуси этот
спортивный праздник стал доброй традицией, прекрасной
возможностью посоревноваться в среде единомышленников. Спартакиада укрепляет
дружеские связи российских
и белорусских школьников,
развивает детско-юношеский
спорт и помогает раскрыться
юным талантам. Вперед, друзья, к новым победам, - обратился к юным атлетам министр спорта России Олег
Матыцин.
Успехов ребятам пожелал
и министр спорта и туризма
Беларуси Сергей Ковальчук:
- Проведение Спартакиады позволяет не только выявить самых быстрых, ловких,
сильных, но и обрести новых
друзей. Пусть этот спортивный праздник станет ярким
событием в жизни каждого
его участника и достойным
примером единения славянских народов.

АЗБУКА ВОСПИТАНИЯ
и он метко клал мячи в корзину. А заодно забирал
все подборы, даже не подпрыгивая.
Педагог Валентин Пузенко из поселка Орловский Ростовской области привозит свою команду
на Спартакиаду не впервые. В 2019 году они участвовали в турнире в Молодечно.
- А сейчас, представляете, не успели приехать,
захожу к ребятам в комнату - ба! - у них уже гости.
Ребята белорусские, с которыми они познакомились
еще в Молодечно. С тех пор перезванивались, переписывались. И вот с радостью встретились вновь.
Отлично их понимаю. Когда служил в армии, у нас
было много белорусов. Вместе охраняли границу
СССР с Ираном. Сколько лет прошло, а до сих пор
созваниваемся, переписываемся, в гости, бывает,
ездим. И ребята мои, просто уверен, не прервут контактов с белорусскими сверстниками. Дружба - великое дело. Друг без друга нам никак нельзя. В одном
государстве живем - Союзном. Этим сказано все.

