
«Lumberjack»  -  больше чем команда 

Этот юниорский квартет известен на всю Беларусь. Уже сегодня в них видят 

соперников. А значит - у команды огромный потенциал. 

Как всё начиналось… 

В филиале постоянно велась активная подготовка ребят к ежегодным колледжным 

соревнованиям профессионального мастерства «Лесоруб», но в какой-то момент мы 

поняли, что способны на большее. Ребята стали показывать неплохие результаты и в 2019 

году мы заявили о себе сразу далеко за пределами нашей Родины. Карелия, Эстония, 

Литва, Латвия… О нас заговорили, как о перспективной юниорской команде. Мы 

выделялись тем, что в составе нашей сборной была девушка! Трудно поверить, что  

Виктории Усмановой с первого раза покорилась такая мужская профессия! А училась она 

тогда на 3 курсе… 

Дальше - больше!  

Ноябрь 2019 года, Первый Международный фестиваль профессиональных скиллзов, и 

новая звезда – Юлия Иващенко, победитель конкурса в категории «U-24 леди». «В 

прошлом сокурсницы, а теперь соперницы», – говорят в шутку про себя девчонки. Ни у 

одной, ни у второй нет страха перед бензопилой, а есть азарт и личные достижения. Так, 

например в зональных соревнованиях «Лесоруб-2020» (Смолевичский лесхоз)  у Виктории 

результат 1169 баллов, это пятое место из девяти среди юниоров. А Юля, выступавшая 

вне зачета, набрала 1341 балл. В 2021 году на областных соревнованиях (Минская обл.) 

Виктория заняла 3 место в личном первенстве среди юниоров с результатом в 1316 

баллов, Юлия (вне зачета) -1297.  

Парни тоже не отстают 

Из первоначального состава мужской части команды 2019 года в профессии остались 

немногие. Среди них Михаил Попович, мастер леса Светлоборского лесничества 

Пуховичского лесхоза,  который в свои 20 уже победитель областных соревнований 

(среди юниоров), а также «Мастер Минской области-2020». Кстати, Михаил, Виктория и 

Юлия являются кандидатами в национальную сборную среди юниоров. Как говорит 

Валерий Дурович, чемпион мира среди лесорубов (учащийся заочного отделения нашего 

колледжа), «растёт достойная смена для представления Беларуси на мировом 

чемпионате». 

«Lumberjack» сегодня   

Сегодня в сборной команде 2 парня и 2 девушки. Пожалуй, самые перспективные - это 

Женя Овсянников и Виктория Гук. Несмотря на то, что ребята перешли на 2 курс, поводов 

для гордости за них более чем достаточно. Только за 2021 год ребята приняли участие в 9 

соревнованиях профессионального мастерства, объездив почти всю Беларусь! Женя, начав 

с результата в 910 баллов, а к своему финальному выступлению на закрытии сезона 2021 

вышел на 1440 баллов. Вика с результата в 716 баллов выросла до 1311 баллов. Только 

жаль, что ребята вынуждены выступать вне зачета… А ещё у этого дуэта  есть одно очень  

эффектное упражнение, которое уже стало их  визитной карточкой - это усложненный 
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монтаж  пильной цепи:  ребята, соединив за спиной свободные руки, выполняют замену  

каждый одной рукой. И это результаты только за один неполный год! 

Ключ к успеху 

За большими победами – большая работа! Месяцы тренировок, бессонные ночи в пути на 

соревнования….И вот тут самое время рассказать о наставнике ребят: им является Антон 

Четырбок, наш выпускник, ныне преподаватель специальных дисциплин: 

«…После нескольких зарубежных командировок понял, что нашему колледжу не хватает 

команды, которая будет представлять его на соревнованиях профессионального 

мастерства, и так как за плечами был огромный опыт работы в лесном хозяйстве, 

решил передать его ребятам. Что из этого получилось, вы уже знаете…». 

Продолжение следует… 

Совсем скоро старт нового сезона, зажгутся новые звезды, станут известны новые имена и 

будут завоеваны новые награды… И кто знает, может уже на ближайшем  мировом 

чемпионате мы увидим в победителях наших выпускников, которые будут с гордостью 

говорить: «Я начинал в команде «Lumberjack» Полоцкого государственного лесного 

колледжа»!  

 

 

 

 

 

 


