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За секунду до старта

Смотр Сильнейших 
Все, что происходило во время Открытого чемпио-

ната Республики Беларусь «Лесоруб-2011», делалось с 
«оглядкой» на предстоящий Чемпионат мира 2012 года. 
Проходить он будет у нас, поэтому в нынешнем году на 
открытое первенство республики приехали профессио-
налы из семи стран: России, Украины, Венгрии, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Финляндии. Примечательно, что все 
команды выставили свои сильнейшие составы. Шутка 
ли – на старт вышли чемпионы мира разных лет, в том 
числе, действующий – Андре Олеск из Эстонии.

Забегая вперед, сразу скажем, что такой «звездный фон» 
оказался очень выигрышным для белорусских участников. В 
номинации «валка дерева», весь призовой пьедестал был за-
нят белорусами, и разделяли лидеров всего пара очков. Сер-
гей Шкудров-младший установил мировой рекорд в номина-
ции «монтаж пилы». Сергей Дурович –мировой рекорд в номи-
нации «обрезка сучьев». И, наконец, абсолютным чемпионом 
стал белорус Александр Смеховский.

Генеральным прогоном стал открытый чемпионат республики и 
для организаторов. Если именитые участники соревнований прие-
хали в Беларусь, чтобы опробовать площадку, то для организато-
ров было важно эту площадку подготовить. Стендовые соревнова-
ния, которые проходили в СОК «Раубичи», традиционно очень зре-
лищные, и привлекают много зрителей. И в этот раз болельщиков 
было не мало, и они могли оценить в том числе и организаторские 
способности устроителей. Все отметили слаженную и оператив-
ную работу технической службы, четкую работу судейской коман-
ды. Кстати, именно для тренировки судейской коман-
ды из Швейцарии специально привезли измеритель-
ный инструмент, которым на предстоящем чемпионате 
мира должны вестись все измерения.

Еще одной хорошей задумкой организаторов ста-
ли показательные выступления в финале соревно-
ваний. Как правило, своеобразные мастер-классы 
в конце выступлений дают  3-4 лучших участника. 
В этот раз решили сделать выступление более зре-
лищным: на дистанцию вышли представители всех 
стран. Зрители оценили задумку по достоинству.

Соревнования завершились. Призы розданы. 
Выводы сделаны. Впереди – Чемпионат мира. 
И время для подготовки. 

Ольга ШАРАФАнОВИЧ, фото автора
Подготовка «оружия»
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Мгновения соревнований

Мировой рекорд Сергея Шкудрова

Судейские заботы

Приятное с полезным...
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Оперативная работа технической службы

Не только соперники

Мастер-класс


