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Уважаемые 
друзья!

Предлагаем вашему вниманию второй 
номер журнала Национального 
олимпийского комитета Республики 
Беларусь TEAM BY.
Впервые издание увидело свет в год 
30-летия НОК Беларуси в декабре  
2021-го и стало заметным 
событием в сфере масс-медиа, 
привлекло внимание оформлением 
и качественным содержанием 
материалов об отечественных атлетах, 
главных спортивных событиях.
С момента выхода журнала 
в белорусском спорте произошло  
много знаковых событий, которые 
вошли в историю: XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине,  
где белорусы завоевали две  
серебряные медали, в Минске  
состоялся Национальный форум  
атлетов и многие другие.
Коллектив авторов на страницах 
журнала постарался рассказать  
в новом выпуске о наших ведущих 
спортсменах, их достижениях, мечтах 
и планах интересно и ярко.
Спорт остается одной из ключевых 
и приоритетных задач нашего 
государства. На страницах TEAM BY 
и далее будет уделяться особое 
внимание успехам отечественных 
атлетов, наставникам, которые помогли 
добиться громких побед. Уверен, журнал 
НОК Беларуси будет способствовать 
развитию олимпийского движения 
в стране, объективно отражать 
все процессы, которые происходят 
в белорусском спортивном сообществе.
Желаю вам, дорогие читатели, удачи 
и благополучия, здоровья и новых 
громких побед во всех начинаниях!
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Республики Беларусь  
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Культурно-спортивный 
фестиваль «Вытокi»: 
ПРАЗДНИК,  
КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

«Раньше мы знали здесь каждый кустик и каждую 
елочку. Сейчас комплекс обновляется. Во время 
подготовки к II Европейским играм в Минске многое 
реконструировали и облагородили. Эта работа 
продолжается и сейчас. К хорошим переменам 
привыкаешь быстро!»

СЛАВНОЕ МЕСТЕЧКО
В Копыле знают 
секрет воспитания 
биатлонных звезд

«Признаюсь, сначала было волнительно,  
но, когда я взобралась на лошадь и почувствовала 
ее спокойствие, это очень помогло мне 
расслабиться. Кажется, здесь важно поймать это 
состояние, найти общий язык — как у нас в биатлоне 
с винтовкой, так и в конном спорте — с животным».

Антон Смольский  
и Динара Алимбекова: 
ПО КОНЯМ!

Главное 
вномере:

О, СПОРТ, ТЫ — МИР? 
Кто и почему попирает основные 
олимпийские принципы 

ДОМ РОДНОЙ
Один день в «Стайках» 

с Василисой Марзалюк

ШИРОКО ОТКРЫТЫЕ ГЛАЗА
Тернистый путь к успеху 
многократной чемпионки 
Паралимпиад Светланы 
Сахоненко

«Если честно, груз с души упал после того, как мне 
дали пожизненную группу инвалидности. Я ведь 
не раз, еще пытаясь пробиться в паралимпийском 
спорте, слышала домыслы, мол, пришла из здоровых, 
какая же ты слабовидящая? Когда поставили 
диагноз, первая мысль была: наконец-то больше 
никому ничего не надо доказывать».

ДВОЕ В ЛОДКЕ
Как Дмитрий Довгаленок 
и Александр Масейков 
золото добывали

Олимпийские чемпионы Барселоны-1992 в гребле на каноэ 
Дмитрий Довгаленок и Александр Масейков в жизни после 
спорта стали не менее успешными людьми, чем в период 
расцвета спортивной карьеры.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
В национальной команде 
по фристайлу большое 
обновление: кто они, 
подрастающие чемпионы?

КАДР РЕШАЕТ ВСЕ
Секреты мастерства 
спортивного фотографа: 
как превратить момент 
в искусство?

«Чисто технически фотография — это отражение света 
от объекта. А фотограф — это творец, который должен 
наполнить мгновение красками и придать ему жизнь». 
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Но мир, увы, без конфликтов невоз-
можен. Не придумало еще чело-
вечество, как обуздать гордыню. 
Как жить без обмана — по совести 

и чести. Как не строить собственное благо-
получие за счет несчастья других, пытаясь 
подчинить своему влиянию весь мир и заста-
вить жить только по своим правилам и при-
думанным законам: поклоняться исключи-
тельно «звездно-полосатым» идолам, золото-
му тельцу и липким либеральным ценностям, 
на постамент которых вынесен жгучий, болез-
ненный эгоизм без всякой морали и христи-

анских ценностей. Старый мироуклад летит 
в тартарары. С хрустом, будто вафельный 

рожок, ломаются все прежние прави-
ла, казавшиеся незыблемыми и при-
вычными, а трещины геополитических 
разломов стремительно опоясыва-
ют все области человеческого суще-
ствования — воронка противостоя-
ния двух глобальных систем затяну-
ла в себя экономику, политику, куль-
туру… Не устоял и спорт. 

Инициатор современных Олимпийских 
игр Пьер де Кубертен написал немало 

литературных работ, но одной из главных 
по праву считается потрясающее воззвание 

к современникам и потомкам — «Ода спорту». 
Чистое, искреннее, открытое и удивительно доброе 
произведение.

Но можно ли назвать справедливым и гуманным реше-
ние выдворить с Паралимпийских игр в Пекине бело-
русскую и российскую делегации? Цинично и нагло наши 
команды выкинули со спортивного праздника. Можно 
только представить, что чувствовали белорусские и рос-
сийские паралимпийцы, которым буквально за день  
до церемонии открытия сообщили, что им здесь не место. 
Хотя еще накануне все улыбались, жали руки — не было ни 
эскалации, ни конфликтов, ни напряженности. Атмосфера 
царила привычная и приятная — дружбы и международной 
консолидации людей одной крови, одной тяжелой судьбы,  
а потому идеально понимающих друг друга и отдающих себе 
отчет, что мир очень часто бывает коварен и жесток.  
Так является ли справедливым современный спорт?

Побеждать  
в честной борьбе
Так хочется, чтобы все были счастливы. Чтобы планета цвела 
и пахла, светилась улыбками. Чтобы детский смех вокруг — 
озорной и заливистый. Чтобы переполненные народом стадионы 
и арены искренне, без злобы болели, переживая за своих любимцев. 
Чтобы спорт был чистым, как слеза, — без интриг, подлости, 
иезуитства и угодничества. Чтобы декларируемые повсеместно 
равенство и правда были не только на словах, но и на деле.

«О, спорт! Ты — справедливость!  
Ты указываешь прямые, честные пути, 
которые ищут люди для достижения 
целей, поставленных в жизни».

«О, спорт! Ты — благородство! Ты осеняешь 
лаврами того, кто боролся за победу честно, 
открыто, бескорыстно. Ты — безупречен. 
Ты требуешь высокой нравственности, 
моральной чистоты, неподкупности».
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Съехавший с катушек спортивный мир снял маску благо-
детеля и доброхота, за которой оказался злобный волчий 
оскал. Белорусских и российских спортсменов пытают-
ся вычистить из международного пространства, лишить 
цели и мечты, навешивая на них самые разные ярлы-
ки: дисквалифицируют команды, сборные и федерации, 
ни в грош не ставя десятилетиями существовавшие 
кодексы чести и справедливой игры.
История учит, что все вернется на круги своя. Вре-
мя ответит на вопросы, кто был прав, а кто виновен, 
кто боролся за справедливость, а кто преследовал 
корыстные интересы. Спорт снова станет чистым  
и честным. Благородным. Одухотворенным и велико-
душным. И главные слова Пьера де Кубертена вновь 
не станут казаться химерой:

Но благородно ли и неподкупно реше-
ние Всеанглийского клуба лаун-тенниса 
не допускать спортсменов на знаменитый 
«Уимблдон» — самый, пожалуй, колорит-
ный турнир серии «Большого шлема» —  
по национальному признаку? Не произошла 
ли подмена понятий? Не стал ли спорт  
бесчестьем, низостью и подлостью?

Так почему же сборную России по футболу  
лишили права бороться за место в финальном 
турнире чемпионата мира, а все клубы вывели  
из европейских кубковых турниров? Почему сбор-
ные Беларуси и России убрали из числа участ-
ников первенства планеты по хоккею, вычеркну-
ли из гандбольных, волейбольных, баскетболь-
ных и почти всех других соревнований по игровым 
видам спорта? Доставило ли это радость спортсме-
нам и тем, кто хотел их открытой и честной борьбой 
насладиться?

А как быть российским и белорусским легкоатлетам, кото-
рых пытаются сделать изгоями? Лыжникам? Биатлони-
стам? Почему их горизонты сдвинули, а дали затуманили? 
Где тут место удовольствию, ликованию и веселости? Это 
ли принципы честной игры и дружного клича «один за всех, 
и все за одного!»? Шантаж и санкции, которыми сегод-
ня нас со всех сторон обложили международные спор-
тивные организации, призваны деморализовать спортив-
ную отрасль. Вызвать ропот и негодование. Внести сумбур 
и породить провокации. Подмять атлетов, растоптать их. 
Унизить и сломать. Так ликование ли нынешний спорт?
Что сегодня, глядя на творящийся в спортивном мире хаос, 
сказал бы Пьер де Кубертен? О том, что одна из главных 
миссий спорта не ссорить, что он призван всегда оставать-
ся вне политической грязи, нынче вспоминают немногие — 
докричаться до обезумевшего от ненависти и невеже-
ства мира почти невозможно. Западная политика целиком 
поглотила спорт, сделав его своей дубиной, которой  
бездумно машет налево и направо. 

«О, спорт! Ты — радость!  
Ты устраиваешь праздники  
для тех, кто жаждет борьбы, 
и для тех, кто жаждет этой 
борьбой насладиться».

«О, спорт! Ты — ликование.  
Как радостно, как отрадно 
откликнуться на твой зов. Ты 
раздвигаешь горизонты. Проясняешь 
дали. Печаль или скорбь одного 
отступают в то мгновение, когда 
нужно побороть все перед многооким 
взглядом других. Доставляй 
же удовольствие, веселость, 
ликование людям, спорт!»

«О, спорт! Ты — мир!
Ты устанавливаешь хорошие, 
добрые, дружественные отношения 
между народами.
Ты — согласие.
Ты сближаешь людей, жаждущих 
единства. Ты учишь разноязыкую, 
разноплеменную молодежь 
уважать друг друга.
Ты — источник благородного, 
мирного, дружеского 
соревнования. Ты собираешь 
молодость — наше будущее, 
нашу надежду под свои мирные 
знамена.
О, спорт! Ты — мир!»
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Антон Смольский принес 
сборной Беларуси первую 

медаль Игр-2022. Закрыв все 
20 мишеней, он занял второе место 

в индивидуальной гонке. За четыре года, 
которые прошли с дебютных для Антона Игр  

в Пхенчхане, биатлонист сумел стать не только 
лидером нашей национальной команды, но и серьезным 

конкурентом для элитных спортсменов в Кубке мира,  
где в нынешнем сезоне трижды становился бронзовым 

призером в личных гонках. Но Олимпийские игры по сравнению  
с кубковыми гонками — совсем иная история, и едва ли  

кто-то считал белоруса фаворитом в первой же личной гонке.  
А он сумел всех удивить. Браво, Антон!

Поселок Песочное 
Копыльского 

района

25 лет

Биатлон

Участник зимних 
Олимпийских  
игр 2018-го, 
серебряный 

призер Игр-2022  
в Пекине

Антон 
 СМОЛЬСКИЙ 

На высотеНа высоте

Зимние Игры в Пекине 
подарили много ярких эмоций. 

Белорусские олимпийцы вернулись домой 
с двумя наградами — серебряными медалистами 

соревнований стали Антон Смольский и Анна Гуськова. 
Однако каждый из тех, кто принял участие в Олимпиаде, себя 

не берег и отдал все силы ради успешного выступления.
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Динара Алимбекова была невероятно близка к тому, чтобы стать 
двукратной олимпийской чемпионкой. Но, увы, все решил один выстрел: 

на последней стрельбе индивидуальной биатлонной гонки четвертый 
патрон Динары обидно ушел в молоко. А вместе с ним растворились в пекинском 

снежном мареве и стопроцентные шансы на золотую медаль. Лидер нашей сборной 
отчаянно сражалась за медали в каждой гонке, поэтому можно не сомневаться, что новые 

громкие победы обязательно к ней придут. 

Анна Гуськова принесла Беларуси вторую медаль Олимпиады, завоевав 
серебро в лыжной акробатике. Она соколом взлетела в пекинское небо, словно 

отличница карандашом вычертила в нем все свои элементы и изящным лайнером 
приземлилась на снежный склон, вызвав бурю восторгов и взрыв эмоций. Финальная  

оценка 107,95 — это фантастика! Гуськова оказалась настоящей волшебницей, мастером  
своего дела, профессионалом с большой буквы. Стальной стержень, позволивший пройти  

с честью и достоинством все трудности и травмы, которые выпали на ее долю со времен триумфа  
в Пхенчхане-2018. Наш фристайл снова с медалью: начиная с Нагано-1998 белорусские лыжные акробаты 
неизменно восходят на олимпийский пьедестал — семь Игр подряд!

Анна   
ГУСЬКОВА

Динара 
 АЛИМБЕКОВА 

Минск

29 лет

Фристайл

Олимпийская 
чемпионка 

Пхенчхана-2018, 
серебряный 

призер  
Игр-2022   
в Пекине

Город Абай 
Карагандинской 

области 
Казахстана

26 лет

Биатлон

Олимпийская 
чемпионка 

Пхенчхана-2018 
в эстафете. 

Лучшее место 
на Играх-2022  

в Пекине — 
пятая позиция 

в индивидуальной 
гонке
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Лидер нынешнего поколения белорусских фристайлистов, 
в арсенале которого есть прыжки высочайшего уровня, а техника их 

исполнения позволяет претендовать на самые высокие места.  Обидно, но унывать — удел 
слабых. В Пхенчхане-2018 Станислав Гладченко тоже стал единственным белорусом, сумевшим пробиться 

в финал и до последнего момента сохранявшим шансы на пьедестал. Там Гладченко заказал очень сложный прыжок 
(исполнял его всего в третий раз) и ошибся при приземлении. Как итог — 6-е место. В Пекине финальную попытку 

Станислав выполнил уверенно, однако судьи были другого мнения, явно занизив белорусу оценку. 

Минск

27 лет

Фристайл

В Пекине-2022 
занял  

11-е место 

Карьера Анны Сола достойна сценария спортивной 
кинодрамы. В детстве она вытаптывала лыжню в чистом поле, 

чтобы пройтись на лыжах; в любую погоду ходила в школу за три километра; стала 
чемпионкой мира среди девушек. Тренировала детишек, вернулась и стремительно 

ворвалась в элиту мирового биатлона! До медалей Пекина-2022 чуть не дотянула, но впереди 
у Анны еще вся карьера!

Анна 
 СОЛА 

Поселок 
Шумилино 
Витебской  

области

26 лет

Биатлон

4-е место  
в гонке 

преследования  
и 10-е  

в масс-старте  
на Олимпиаде-2022
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Станислав 
 ГЛАДЧЕНКО 



Выступление Виктории Сафоновой в Пекине — это не только красота, грациозность  
и блеск, но и веха. Последний раз в женском одиночном катании Беларусь была  
представлена на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Тогда Юлия Солдатова  

сумела занять 18-е место. В Турине-2006 Сергей Давыдов у мужчин был 15-м.  
Так что 13-я итоговая строчка в протоколе Виктории Сафоновой — это рекордное место 

белорусских фигуристов на всех Олимпиадах!

Чемпион мира среди юниоров, неоднократный рекордсмен Беларуси.   
Игнат Головатюк относится к числу «детей «Минск-Арены» — молодых талантов, 
оттачивавших свое мастерство на великолепном конькобежном овале выросшего 
в Минске суперсовременного ледового комплекса. Игнат рано проявил свои способности, 
став одним из лучших в мире на юниорском уровне. Высокие результаты удалось перенести  
и на взрослый спорт. Он уже принял участие в двух Олимпийских играх.

Виктория 
 САФОНОВА 

Игнат 
 ГОЛОВАТЮК 

Бобруйск

25 лет

Конькобежный 
спорт

6-е место  
в забеге  

на 1000 метров 
Олимпиады-2022

Москва

19 лет

Фигурное 
катание

13-е место 
в женском 
одиночном 

катании 
Олимпиады-2022
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Казалось бы, где Беларусь и где горы? Однако Мария Шканова давно 
защищает цвета нашего флага на всех крупнейших соревнованиях. На равных 

тягаться с лидерами лыжнице, конечно, тяжело, однако с каждым годом спортсменка на 
скоростных трассах выглядела все увереннее. Самая опытная спортсменка в белорусской 

делегации. Олимпиада в Пекине стала для нее четвертой в карьере!

Стабильность — признак мастерства. Марина Зуева своими 
выступлениями ярко это доказывает. Конкуренция в конькобежном спорте 

невероятно высока, однако лидер сборной Беларуси уверенно входит в элиту коньковых 
скороходов. Своим примером она вдохновляет более молодых партнерш по команде, 

являясь для них своеобразным локомотивом в будущее. Так что олимпийские медали, будем 
верить, не за горами. Специализируется на длинных дистанциях. Участница Олимпиады-2018  

в Пхенчхане, где заняла 6-е место в масс-старте и 7-е — в дистанции 5000 метров. 

Марина 
 ЗУЕВА

Минск

30 лет

Конькобежный 
спорт

На Играх-2022  
заняла  

7-е место  
в масс-старте  

и 9-е —  
на дистанции  
5000 метров
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Мария 
 ШКАНОВА

Магнитогорск

32 года

Горнолыжный 
спорт

В Пекине-2022 
показала лучший 

результат  
в карьере,  

заняв по итогам 
слалома  

20-е место 



TEAM.BY    19

У биатлонистов — 
межсезонье. Самая 
горячая пора, когда 
закладывается база 

на новый спортивный 
год, стартующий всего 

через несколько месяцев. 
Мы предложили лидерам 

нашей команды — 
олимпийской чемпионке 

Пхенчхана в эстафете 
Динаре Алимбековой 

и серебряному 
призеру Игр в Пекине 

в индивидуальной гонке 
Антону Смольскому — 

провести день 
не самым привычным 

образом. Было решено 
пригласить биатлонистов 
в Республиканский центр 
олимпийской подготовки 

конного спорта 
и коневодства в Ратомке, 
чтобы на несколько часов 

окунуться в совершенно 
новый для них вид спорта.

Изящным 
аллюром

Антон Смольский 
и Динара Алимбекова 

попробовали себя 
в новой роли
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Отправляемся на открытую площад-
ку, где нас уже ждут сотрудники конно-

спортивного клуба «Триумф», работающе-
го на базе  РЦОП по конному спорту и коневод-

ству. Там биатлонистам предстоит познакомиться 
с тремя лошадьми — гнедой Клайпедой, серой Фех-
той и соловой Лучиной, дожидающихся спортсменов 
у изысканной кареты. 
— Мама рассказывала, что, когда я еще была совсем 
маленькая и мы жили в Казахстане, я нисколько не 
боялась лошадей! — рассказывает Динара. — Бегала 
возле них, проходила под ними, но дети ведь ничего 
не боятся. С тех пор столько лет прошло...
Долгий перерыв сказывается: поначалу Динара  
с опаской подходит к Фехте и интересуется, стоит  
ли ждать от нее каких-то проделок. А вот Антон, 
кажется, совсем не волнуется. Поглаживая Клайпеду, 
объясняет:
— На самом деле у меня тоже небольшой опыт обще-
ния с этими животными. Во времена моего детства  
у соседей в деревне была лошадь. С ее помощью 
вспахивали огород, иногда ее использовали как 
средство передвижения: летом — с возом, зимой —  
с санями. Это такие теплые воспоминания! В деревне 
всегда приходилось много работать, а лошадь в этом 
только помогала — без нее трудно. У нашей семьи 
было немалое хозяйство. Бабуля держала корову, 
у нас были свиньи, куры, кролики… Очень люблю 
животных и всегда стараюсь держаться рядом  
с ними спокойно — они ведь чувствуют как настро-
ение человека, так и его страх.
Уже через пару минут Динара и Антон все же 
поменялись лошадьми: Фехта никак не хоте-
ла стоять спокойно. Пока биатлонисты позирова-
ли перед камерой, она с неуемным любопытством 
пыталась изучать Динару. Клайпеда оказалась куда 

более сговорчивой.
— У них, похоже, очень разные характеры, — 

отметила олимпийская чемпионка. — Если 
сравнивать лошадей с нами, то я одно-

значно больше похожа 
на серую. Любознатель-
ная, проявляющая интерес 
ко всему и сразу, активная. 
Гнедая все же более спокойная.
Когда биатлонисты оседлали лоша-
дей, заведующая конноспортивным 
клубом «Триумф» Инна Алферова  
поделилась своими наблюдениями:

Ратомка утопала в зелени, в траве виднелись одуван-
чики, а на небольшом возвышении, откуда откры-
вается прекрасный вид на стадион, где трениру-
ются спортсмены, нас уже ждали Антон  
и Динара. 

Первым делом направляемся в разде-
валку. Всего-навсего десять минут — 
и биатлонисты выходят в высо-
ких сапогах, бриджах, фраках 
и касках. Динара, поправляя 
сначала воротничок, а затем 
козырек каски, рассма-
тривает непривычный 
наряд и с улыбкой 
говорит:

— Видно, что ребята — спортсмены. 
Причем по многим деталям: по их 
координации, осанке, физической 
подготовке, даже чувству ритма. 
Люди, не занимающиеся спортом,  
на лошади сидят совсем по-другому!

Биатлонистам предложили покататься не на спор-
тивных, а на прокатных лошадях. Инна Алферова 
поясняет: их отличает более покладистый харак-
тер. Как правило, такие животные более уравнове-
шенные, доброжелательные и терпеливые — они 
спокойно воспринимают, что на них садятся раз-
ные люди.

— «Бриджертонов» 
смотрели? Кажется, 
мы похожи на героев 
сериала! 
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Антон и Динара уже довольно уверенно, но все еще  
под контролем инструкторов проходят круг за кругом  
по площадке, постигая навыки управления грациозными 
животными. А Инна Алферова тем временем продолжает 
рассказывать:
— Вообще, чем раньше начать заниматься конным спор-
том, тем лучше. За границей практикуют езду на пони 
даже с 3—4-летнего возраста. У нас такого пока нет —  
мы рекомендуем приводить детишек с девяти лет.  
В наш центр приезжает очень много людей — занимают-
ся в свое удовольствие, ведь конные прогулки помогают 
избавиться от усталости, переутомления. Мы предлагаем 
и оздоровительную гимнастику для деток с отклонения-
ми в развитии, ведь такая терапия дает хорошие резуль-
таты. Есть у нас и отдельное направление любительского 
спорта. Это не просто прогулки, а возможность для людей, 
которые по каким-то причинам не могли заниматься  
конным спортом с детства или бросили его, вернуться. 
Несмотря на то что наши спортсмены никогда не занима-
лись конным спортом (в биографии Динары были хорео- 
графия, музыкальная школа и даже курсы актерского 
мастерства, у Антона — лыжные гонки, легкая атлетика  
и военное многоборье), он однозначно пришелся  
им по душе. 
— Мне кажется, конный спорт — очень сложный вид, — 
сказал Антон Смольский. — В нем все зависит не только  
от возможностей спортсмена. Ему самому нужно тре-
нироваться, но в то же время выступать и в роли трене-
ра для лошади. Нужно находить общий язык, учитывать 
характер животного. Я пока не думал о том, чтобы попро-
бовать себя в конном спорте, но, возможно, когда-нибудь, 
когда у меня закончится спортивный азарт и пропадет 
желание соревноваться с соперниками-биатлонистами,  
я рассмотрю и такой вариант.
Динара к концу прогулки полностью освоилась и даже 
прошла несколько кругов самостоятельно, а после сказа-
ла, что в биатлоне и конном спорте можно найти кое-что 
схожее:

Но нам все же проще: винтовка — это предмет, в работе  
с которым просто нужно настроиться, успокоить себя  
и сделать то, что умеешь. А в конном спорте надо учиты-
вать намного больше нюансов. У меня есть подруга,  
которая занимается современным пятиборьем. Иногда 
она рассказывает о специфике их вида спорта. Поскольку 
на соревнованиях лошади у пятиборцев постоянно меня-
ются, это добавляет сложности: за короткое время нужно 
найти контакт с животным. Теперь мне хочется еще боль-
ше узнать об общении с лошадьми. Если и у меня,  
и у Антона будет свободное время, мне бы хотелось вер-
нуться в Ратомку. Главное, чтобы это не было травмоопас-
но: пусть нынешний сезон и не такой важный, как олим-
пийский, мы вовсю готовимся к нему. 

— Признаюсь, что сначала было 
волнительно, но, когда я взобралась 

на лошадь и почувствовала ее 
спокойствие, это очень помогло мне 
расслабиться. Кажется, здесь важно 
поймать это состояние, найти общий 
язык — как у нас в биатлоне с винтовкой, 
так в конном спорте — с животным. 
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«Это была самая 
тяжелая гонка. 

Я финишировала 
после своего 

этапа эстафеты 
совершенно 

без сил, даже 
упала на снег. 

Но то, что мы 
действительно 

стали 
олимпийскими 
чемпионками, 

поняла 
намного 

позже»

Динара 
Алимбекова,  

2018 год

Завоевание Антоном Смольским серебряной медали на Олим-
пийских играх в Токио стало своего рода сенсацией. Да, в про-
шедшем сезоне биатлонист трижды поднимался на пьедестал 
этапов Кубка мира в личных гонках, но его успехи были связа-
ны с другими дисциплинами: Антон два раза становился бронзо-
вым призером в спринте, еще раз финишировал третьим в гонке 
преследования. Едва ли большое число специалистов и соперни-
ков всерьез рассматривали его в роли претендента на олимпий-
ские медали в индивидуальной гонке на 20 километров с четырь-
мя огневыми рубежами.
— Четыре рубежа без единой осечки… Очень доволен, что смог 
сделать это, собрать волю в кулак и завоевать медаль. До это-
го моей лучшей индивидуальной гонкой был старт на юниор-
ском чемпионате мира, когда удалось завоевать медаль, промах-
нувшись лишь раз. Теперь же обошелся без промахов, — сказал 
после завоевания награды Антон.
Динара Алимбекова роль темной лошадки на себя также приме-
ряла, причем не раз. Сначала — оказавшись в составе женско-
го квартета на Олимпиаде в Пхенчхане. Динара и сама признава-
лась: решение тренеров включить ее в команду на эту гонку было 
неожиданным. Но, выиграв конкуренцию у куда более опыт-
ной Надежды Писаревой, Алимбекова не растерялась и помогла 
белорускам завоевать золото.
После того триумфа персонального взлета биатлонистке при-
шлось подождать. По окончании сезона она сделала операцию  
на плече и продолжила бороться с другими травмами... Все изме-
нилось в предолимпийском сезоне. Динара, завершившая сезон 
2019/2020 лишь на 76-й строчке общего зачета Кубка мира, уже 
на первом этапе Кубка мира сезона 2020/2021 доказала, что те, 
кто считал ее олимпийское золото случайным, были не правы:  
в четырех первых гонках она финишировала в топ-8, а затем 
наконец добралась и до пьедестала, причем сразу до верхней  
его ступени, выиграв спринт! По итогам сезона Динара располо-
жилась на седьмом месте в общем зачете Кубка мира и завоева-
ла приз лучшей молодой биатлонистки до 25 лет. 
Как знать, каким было бы завершение прошедшего сезона  
в исполнении наших спортсменов. Перед Олимпиадой в Пекине 
Алимбекова занимала вторую строчку в общем зачете,  
Антон Смольский — десятую. Биатлонисты наверняка боролись 
бы за улучшение своих позиций, не пойди Международный 

союз биатлонистов на поводу у Международного олим-
пийского комитета, призвавшего все федерации 

отстранить белорусов и россиян от выступлений 
в международных соревнованиях  

под их эгидой. Впрочем, наверняка 
скоро вновь наступят времена, 

когда наши темные лошадки 
вырвутся вперед. 

Темные 
лошадки

«На следующий  
день после 

индивидуальной  
гонки проснулся  

с мыслью о том, что  
это был не сон —  

все произошло на самом 
деле. Наконец в моих 

руках медаль.  
Она тяжелее, чем 

кажется, во всех 
смыслах!» 

Антон  
Смольский,  

2022 год
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У стен аккуратно расставлены лыжи, сбоку на стеллаже 
в ряд составлены ботинки, на полке — защитные шлемы. Над 
ними — портреты титулованных спортсменов, а еще — совсем 
юных биатлонистов, которым только предстоит громко заявить 
о себе. Эта небольшая комната с вывеской «Лыжная база», 
спрятанная в коридорах средней школы № 2 города 
Копыля, — место, где начиналась история многих 
известных теперь всему миру стреляющих лыжников.
Анатолий Сенюк — тренер-преподаватель Копыль-
ской специализированной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва и первый наставник 
серебряного призера Олимпийских игр в Пекине 
Антона Смольского — проводит экскурсию по базе. 
Сначала рассказывает о биатлонистах на многочис-
ленных фотографиях:

— Все начиналось с Саши Сымана — выпускника  
СШ № 2. Именно он добился первых серьезных успе-
хов в биатлоне среди копыльских ребят — был сереб- 
ряным призером чемпионата мира, победителем  
и призером чемпионата Европы, а потом и тренером 
национальной команды. Вот Даша Нестерчик —  
тоже выпускница школы. Когда-то она жила в обще-
житии, расположенном здесь, занималась у нас  
с первого класса. В составе юниорской сборной была 
призером чемпионатов мира, выступала на чемпио-
натах Европы, потом — в Кубке IBU, не раз станови-
лась чемпионкой страны. Дима Гурбан в юниорском 
возрасте вместе с Леонидом Корнеенко бегал  
на соревнованиях по лыжным гонкам. Даша Юрке-
вич поначалу жила в деревне Грозово. Я ее заме-
тил, позвал заниматься и перевез в общежитие.  
У нас она тренировалась чуть больше года,  
а потом вместе с родителями уехала в Минск. 
Завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира, 
Универсиаде, становилась чемпионкой Беларуси… 
И Антон Смольский, конечно, тоже здесь.

Фотографий Антона больше, чем чьих-либо. Анато-
лий Леонидович говорит, что после Олимпиады ото-
брал снимки воспитанника, распечатал их, а уже 
когда развешивал на стене, заметил определенный 
символизм:

— Получилось, что сначала напечатал пять фото-
графий. А ведь именно столько медалей на этапах 
Кубка мира Антон завоевал в прошедшем сезоне! 
Плюс — олимпийская. Как чувствовал…

В спортивной школе Ана-
толий Сенюк работает  
с 1986 года. Тренерское дело 
совмещал с работой учителя  
по физкультуре. От уроков отка-
зался не так давно — сконцентриро-
вался на биатлоне.

— Возраст уже не тот, чтобы совмещать, 
мне ведь 57 лет! — говорит тренер и прячет 
улыбку в густых усах. — Я окончил университет 
физкультуры по специальности «тренер лыжного 
спорта». Запись своеобразная, но так она мне понра-
вилась! Тут ведь и биатлон, и прыжки с трамплина… 

А потом к нам приехал Александр Исаев, 
заслуженный тренер из России, он и во- 
зобновил биатлон. Я на тот момент рабо-
тал около полугода. Подключился 
Александр Дорошевич, который был 
директором  ДЮСШ, мы привезли 
из Логойска списанные мишен-
ные установки. Перепалили их, 
обновили, сделали стрельбище. 
Так все и начиналось.

Глаз — 
алмаз
В Копыльской  СДЮШОР умеют 
находить и воспитывать чемпионов

Хотя поначалу биатлона  
в Копыле почти не было. Тренеры 
работали в лыжных гонках, потом 
решили попробовать развивать 
и этот вид спорта. В школах тогда 
использовали винтовки БИ-6, 
установки они сделали сами.  
Годик прошел — забросили.

Ана
то

ли
й 

Сен
юк.
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Сейчас у биатлонистов в Копыле есть все необходи-
мое. Мы застали детвору на тренировке на стади-
оне СШ № 2. В соседней комнате с той, где хранит-

ся инвентарь, — тир. Он появился не сразу. Понача-
лу комната была чем-то вроде склада. Анатолий 

Леонидович уговорил отдать ее под нуж-
ды спортшколы. Вынесли хранившиеся там 

парты, уложили плитку, принесли коври-
ки, мишени — готово! Кроме стадиона 

и тира в школе, биатлонисты трени-
руются на базе физкультурно-оздо-

ровительного центра, лыжероллерной 
трассе, а над меткостью работают  

на стрельбище в лесу, до которого  
от стадиона — около двух километров. 

В группах Анатолия Сенюка по журналу за- 
нимаются 25 спортсменов. Фактически их боль-

ше. На тренировки приходят дети младшего воз-
раста, которых в секцию записывать еще рано —  
для них тренер проводит что-то вроде занятий  
по интересам.
— Стараемся заинтересовывать детей. Если у них  
не будет желания заниматься, они ведь просто уйдут. 
Поэтому тренируемся и летом, во время каникул.  
В работе с детьми наша главная задача — оздоров-
ление. Их нужно отвлекать от мобильных телефонов, 
приучать к активному образу жизни. Ну и, конечно, 
еще одна наша цель — передача детей в высшее зве-
но. Ищем таланты, стараемся направить их по пра-
вильному пути. 
Анатолий Леонидович верит в каждого из своих 
ребят. Даже тем, у кого что-то не выходит, повто-
ряет: все получится. У тренера более чем за 35 лет 
работы сложился свой рецепт поиска талантов. 
Ребенок должен выделяться физическими каче-
ствами: быть выносливым, метким, обладать спе-
циальной силой (например, уметь хорошо подтяги-
ваться) — словом, обладать качествами многобор-
ца. Оценить многие показатели помогает кросс  
по пересеченной местности — вот уж где настоящее 
испытание на выносливость и характер! К слову,  
к психологическим качествам тоже есть свои  
требования.
— От характера зависит многое. Если у спортсмена 

нет стержня, ничего не будет. Он должен быть 
целеустремленным, некапризным, умеющим 

терпеть, выходить из стрессовых ситуаций.  
Я уделяю много внимания работе над пси-

хологией: настраиваю ребят на соревно-
вания, провожу анализ после них, ста-

раюсь поддержать. А еще настраи-
ваю с патриотической точки зре-
ния. Считаю, что спортсмены 

с детства должны выступать за 
свою страну, город, деревню, базу. 

Это очень важно. Наверное, я и сам так 
воспитан. Никогда бы не уехал из своей 

страны! И им этого не советую делать…
Пока мы разговариваем на базе, воспитанни-

ки Анатолия Леонидовича внимательно слуша-
ют наставника. По команде тренера детвора вста-

ет со скамеек и отправляется на стадион разминать-
ся перед тренировкой. А Анатолий Леонидович про-
должает свой рассказ. Несмотря на то что  

Антон Смольский уже много лет тренируется  
в составе национальной команды, с первым трене-
ром он по-прежнему анализирует все гонки. Леони-
дович (так с любовью зовет своего наставника сере-
бряный призер Олимпийских игр) все так же, как  
и раньше, помогает настраиваться на соревнования.

Помню, он с кем-то подрался на тренировке,  
а я сделал замечание. Сказал, что выгоню из секции 
за такое поведение. С тех пор Антон здесь никогда  
не дрался, потом признался: так сильно это его  
стимулировало.

О своем воспитаннике Анатолий Сенюк может гово-
рить долго. В запасе много историй из детства. 
Например, как в день, когда у биатлонистов не было 
тренировки, Антон с другом прибегал к нему домой 
и предлагал даже лопатой песок побросать, чтобы 
не сидеть без дела. Но куда интереснее то, что спу-
стя годы спортсмен не забыл ни своего наставни-
ка, ни место, где начался его спортивный путь. Пото-
лок на лыжной базе, например, обновили с помо-
щью финансовой поддержки Антона. Возвращаясь 
домой с соревнований и сборов, Смольский частень-
ко радует первого тренера подарками — сувенира-
ми из городов, где проходили соревнования, нужны-
ми на тренировках вещами, недавно, например, при-
вез планшет для работы на стрельбище. Кроме того, 
привозит экипировку детям, занимающимся в шко-
ле. Неудивительно, что, завоевав серебро на Играх 
в Пекине и став участником проекта «Олимпийский 
выбор», Антон для безвозмездной помощи выбрал 
именно Копыльскую  СДЮШОР — Президентский 
спортивный клуб уже перечислил ей деньги. 

— Сначала думали за эти средства сделать ремонт, 
но потом решили: важнее потратить деньги  
на детей. Купили лыжи, ботинки, патроны, утюг  
для подготовки лыж. 

Биатлонисты тем временем разминаются на стади-
оне. Он, к слову, не самый обычный. Чего стоит одно 
расположение! В углублении-низинке, окруженной 
холмами. Дорожки — асфальтированные, есть  
на них и перепад высот, позволяющий отработать 
спуски и подъемы. На этом стадионе ребята выпол-
няют задание тренера, который показывает им 
упражнение за упражнением, заставляя в очеред- 
ной раз нас задуматься: а не лукавил ли, когда гово-
рил, что ему 57 лет? После первой части тренировки 
детвора бежит на базу за лыжероллерами и начина-
ет наматывать круги на стадионе. Анатолий Леони-
дович, подбадривая ребят, заключает — смена рас-
тет хорошая:

— Вот знаете, когда дети только 
приходят на базу, в каждом из 
них есть что-то свое, то, что их 
выделяет среди остальных. Антон, 
например, отличался добротой 
и трудолюбием, был очень 
спокойным, дисциплинированным. 
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оставался на месте. Теперь могу смотреть соревно-
вания в прямом эфире. Да и Антон стал стрелять уве-
реннее, — шутит Анатолий Леонидович.

— Антон говорил, что олимпийская медаль была его 
мечтой. А в чем заключается ваша?
— Я как-то думал о спортсменах, добившихся опре-
деленных высот. Антон, например, занял второе 
место — пока он не стал олимпийским чемпионом.  
Да и говорил, что чемпионат мира еще не выигры-
вал… Мне кажется, спортсмены такого уровня никог-
да не останавливаются. Вспомните хотя бы Уле-
Эйнара Бьорндалена. Восьмикратный олимпийский 
чемпион, двадцатикратный чемпион мира.  
А сколько медалей на Кубках мира у него было! 
Даже завершив карьеру спортсмена, остался  
в биатлоне — перешел на тренерскую работу. Пото-
му что биатлон для таких людей — вся их жизнь.  
А для меня, как, наверное, для любого трене-
ра, пик карьеры и самая большая мечта — 
найти спортсмена, который станет олим-
пийским чемпионом. Но начинать надо  
с малого, радоваться надо и мелочам. 
Если быть честным, я чувство-
вал, что Антон может многого 
достичь. Парень вырос на моих 

глазах, и я хорошо знал, чего можно ждать от него. 
Антон никогда в открытую не говорил мне, что хочет 
стать олимпийским чемпионом. Мы, наверное, даже 
побаивались озвучивать это. Чтобы не сглазить.  
Хотя всегда говорил ему, что он должен стать  
лучшим и первым. 

— Мы передаем детей только в училища олимпийского 
резерва Минской области — надо поддерживать свой 
регион. В Плещеницах, например, сейчас занимаются 
Кирилл Зенькович, Ира Федотова, младший брат Анто-
на — Артем Бекешко, Павел Мацуль, Богдан Максимен-
ко, Полина Вашкевич, приезжавшая к нам из Пухови-
чей, Алина Счестнович, Матвей Малиновский… Хватает 
перспективных мальчиков и девочек и в группах млад-
шего возраста, которые сейчас у меня занимаются.
Алеся Рудницкая как раз из тех, о ком говорил тренер. 
Улыбчивая девчонка, одна из самых быстрых и во вре-
мя пробежки, и в движении на лыжероллерах. Она то  
и дело поправляет модные очки и нисколько не тушу-
ется, когда мы берем у нее интервью.

До того как пошла в школу и стала заниматься биат-
лоном, я по телевизору его практически  
не смотрела. Теперь болею за Антона Смольско-
го, Динару Алимбекову. Хочу быть похожей на 
нее!

Чуть позже в тир на лыжной базе придет еще одна 
девочка — Дарья Серпетовская. Она начала занимать-
ся биатлоном совсем недавно. При этом на трениров-
ки дважды в неделю приезжает из Любани, что в ста 
километрах от Копыля! Плюс к этому занимается дома 
по индивидуальному плану, расписанному тренером.

— Мама отвозит меня на тренировки и обратно. Я два 
года занималась легкой атлетикой, а потом попала  
на соревнования по биатлону, и все — прямо на сердце 
легло. Хотя трансляции и раньше смотрела. Болела  
за Дашу Домрачеву, теперь — за всю нашу команду…

Тренировка у детишек заканчивается, школьники убе-
гают обедать, а мы с Анатолием Леонидовичем остаем-
ся в опустевшем тире. Воспоминаниями возвращаемся 
к 8 февраля — дню, когда Антон Смольский финиширо-
вал вторым в индивидуальной гонке Игр в Пекине. 

— Для меня каждая гонка воспитанников волнитель-
ная, но эта — особенно. Когда видишь, что твой уче-
ник стреляет по нулям и проигрывает победителю все-
го 14,8 секунды… Сложно описать чувства. И крики 
были, и слезы радости. Я как-то говорил, что  
в последнее время становлюсь сентименталь-
ным. Когда Антон стрелял, я уходил из ком-

наты — просто не мог смотреть, так 
нервничал. После того успеха уже 

— Почему именно биатлон?  
На тренировках можно  
и повеселиться, и научиться 
многому. Например, ездить  
на лыжероллерах и лыжах, стрелять. 

Поэтому моя мечта сейчас — 
чтобы Антон стал олимпийским 
чемпионом. Чемпионом мира.  
Но прежде всего и ему, и всем моим 
спортсменам я желаю здоровья.
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Серия 1. Девочка, которая  
родилась взрослой
Светлана появилась на свет в октябре 1989 года. 
Новополоцк — город ее детства — запомнился 
будущей спортсменке серым, дождливым и тяже-
лым, потому что и ранние годы, по большому счету, 
были такими.

— У нас многодетная семья: сестра старше меня на 
10 лет, есть старший и два младших брата — мы поч-
ти погодки. Конечно, приходилось помогать маме, 
друг другу — взаимовыручка была во всем, хотя  
с братьями иногда и дрались — по-всякому случа-

лось. Но так, наверное, у всех. Главное, что  
во дворе и в школе всегда стояли друг за друга.

В одном из интервью Светлана сказа-
ла: «Такое ощущение, что я уже родилась 
взрослой». Поясняет: детства в привыч-
ном понимании слова — того беззабот-
ного, легкого времени, которым оно 
запомнилось многим, — у нее не было.

— У нас была сложная финансовая 
ситуация в семье. С детства отвечала 
за свои действия, принимала решения. Осо-

бенно с тех пор, как пришла в спорт в 3—4-м  
классе. Лыжные гонки были не первым моим 

увлечением. Занималась танцами — училась  
в хореографической школе, играла на балалайке, 
хотя мечтала на фортепиано, но, чтобы переве-
стись на этот инструмент, нужно было отучиться 
до восьмого класса. Музыкальную школу и лыж-
ные гонки очень долго совмещала, до седьмого 
класса. Но спорт занимал все больше времени,  
и на остальные увлечения его уже не хватало. 

В спорт Светлана Сахоненко попала так, как 
и многие другие дети того времени. Тре-

нер Инна Козлова — она же учитель 

физкультуры — проводила набор в сентябре  
и в мае. Когда в очередной раз предложила девоч-
кам заниматься, Света спросила: «А можно и я при-
ду?» Тренер разрешила. 

— Поначалу не получалось. Я начала занимать-
ся в четвертом классе, когда другие девчонки уже 
несколько лет стояли на лыжах, а в таком возрасте 
даже месяц тренировок значит очень много. 

А еще в спорте у меня появились первые друзья.  
В школе их практически не было. Общалась с теми, 
кто сидел рядом, и то в основном по делу. Я была 
более взрослой психологически, и это чувствова-
лось. Да и разница в достатке была ощутимой. Если 
до четвертого класса все ходили в одинаковой фор-
ме, это не было заметно, то потом, когда разрешили 
свободный стиль, появилось разделение на слои. 

Света прогрессировала постепенно. Радовалась 
тому, что смогла обогнать девочку, которая до это-
го была быстрее ее. Или тому, что преодолела дис-
танцию на 10 секунд быстрее. И уже тогда понима-
ла: для того чтобы чего-то добиться, придется мно-
го и очень упорно работать. 

О Светлане Сахоненко 
можно снять фильм. 
Ее судьба — готовый 
сценарий для 
спортивной драмы, 
которая точно собрала 
бы внушительную кассу. 
Впрочем, если бы это было 
полнометражное кино, 
оно наверняка побило 
бы мировой рекорд 
продолжительности — 
уж столько испытаний 
выпало на долю 
спортсменки. Поэтому, 
пожалуй, сценарий  
лучше уместился  
бы в формат сериала. 
О хрупкой и миниатюрной 
девушке, которая 
мечтала об Олимпийских 
играх, но стала 
многократной чемпионкой 
Паралимпиады. 
О непринятии проблем 
со здоровьем, поиске 
себя и трудностях, которые 
могли бы сломать любого. 
Но не ее. 

Чем больше жизнь 
ломала Светлану 
Сахоненко, тем сильнее 
она становилась

Года три была последней среди 
всех. Что помогало не опускать 
руки? То, что мне очень 
нравилось проводить время  
на спортивной базе. Тренер 
умела увлечь. Мы играли  
в теннис, красили стены, спасали 
крышу — без дела не сидели. 

Через 
тернии 
в звезды
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Серия 3. Четыре стены авансом
После несостоявшихся Паралимпийских игр  
в Ванкувере и ухода из спорта у Светланы началась  
совсем иная жизнь. Перепечкин, который был  
для девушки настоящей опорой во всем, умер,  
но перед смертью устроил ее на должность методи-
ста в профсоюзную школу «Торпедо» в Могилеве. 

— Я не могла вернуться в Новополоцк. Было стыд-
но перед мамой. Она ведь сделала все для того, что-
бы у меня получилось. Решила пробиваться сама. 
Работала, все было нормально, а потом меня попро-
сили из общежития. Со словами освободить комна-
ту в течение трех дней. А зарплата была в районе 
75—80 долларов. Куда идти? Я села возле кабинета 
и заплакала. Мимо проходила Ирина Дмитриевна 
Гагиева, жена Александра Гагиева, ныне возглав-
ляющего  РЦОП «Раубичи», — она тоже работала 
методистом. Спросила, в чем дело. Услышав,  
что произошло, сказала: «У меня есть кабинет. 
Можешь пожить в нем, пока не найдешь  
что-то». Мне привезли кровать, помогли  
обустроиться… Так я прожила почти  
два года.

Светлана старалась крутиться, чтобы 
заработать. Подрабатывала тренером, 

а однажды ее попросили выступить на спартакиа-
де Белорусского товарищества инвалидов по зре-
нию. Говорили: пообщайся с председателем Пара-
лимпийского комитета Беларуси Олегом Шепелем, 
который как раз строил гостиницу в Минске и искал 
сотрудников с инвалидностью, которые могли бы 
там работать.

Встретились с Олегом Александровичем, он пред-
ложил работу администратора, но я сразу ска-

зала, что в Минске без жилья мне делать 
нечего. Договорились, что порабо-

таю на заводе БелТИЗ, чтобы полу-
чить место в общежитии. В Могиле-
ве за один день уволилась, собрала 
вещи и уехала. Серия 2. Темнота, страх, неизвестность

— Зрение падало постепенно. Сначала стала хуже 
видеть одним глазом, потом вторым. А когда была 
классе в восьмом, поехали в Мурманск. Во время 
вечерних тренировок на трассе уже было темно.  
Тогда поняла, что боюсь спусков, хотя раньше такого 
никогда не было. Позже начались проблемы с коор-
динацией: то повороты не так проходила, то цепля-
лась за то, за что не цепляется никто. Но я не осозна-
вала, не хотела признавать, что есть проблема. Да  
и врачи говорили, что в таком возрасте близору-
кость у многих. Давали стандартные рекомендации 
не читать в темноте, не сидеть долго у телевизора… 

С соревнованиями тоже возникали проблемы: 
девушку не хотели допускать к стартам, поэтому 
раз за разом приходилось писать бумаги о том, что 
они с тренером несут ответственность за происхо-
дящее. Тем не менее из спорта Светлана не уходи-
ла. Выиграла первенство страны, поступила в учили-
ще олимпийского резерва, где начались еще более 
серьезные тренировки. В одиннадцатом классе  
Светлана рассталась со своим тренером.

— Я встретила Анатолия Ивановича Перепечкина — 
наставника, который работал с паралимпийцами 
в Могилеве. Мое заболевание сложно диагности-
ровалось. Близорукость была высокой, но пробле-

му, из-за которой зрение упало, определить смогли 
только спустя восемь лет. Я проходила обследования 
в Москве, Берлине и не только… Меня осматривало 
множество врачей, но никто не мог понять,  
из-за чего все. Да и до сих пор неясно. Говорили,  
что зрение должно корректироваться линзами,  
но они ничего не меняли… Психологически оказа-
лось очень тяжело. Не знала, что делать: в олим-
пийский спорт не берут, в паралимпийский — 
тоже. А кому тогда ты нужен? Для чего это все?

Потом были медкомиссии, обследования, процеду-
ры. Подача документов в Паралимпийский коми-
тет. Допуск к этапам Кубка мира, подготовка к Пара-
лимпийским играм в Ванкувере… Но когда Светлана 
приехала получать экипировку перед Играми, оказа-
лось, что она не допущена к соревнованиям — доку-
менты, которые Паралимпийский комитет Беларуси 
должен был направить в Международный паралим-
пийский комитет, до адресата не дошли.

— Было безумно больно. Я не могла после этого смо-
треть соревнования, кататься на лыжах. Было очень 
обидно, но еще сложнее — найти себя после этого.

 Родилась  
26 октября 1989 года  
в Новополоцке

 Выросла  
в многодетной семье:  

у нее одна сестра  
и три брата

 На дебютных 
Паралимпийских играх  

в Пхенчхане завоевала три 
золотые медали  

в лыжных гонках и бронзу  
в биатлоне

 Замужем, воспитывает  
сына Ярослава

Светлана Сахоненко:

А на одном из обследований  
врач сказала, что, возможно,  
из-за спорта зрение еще  
и держится. Это было лучшее 
мнение для меня, ведь услышала 
именно то, что хотела услышать.

— Я долго упиралась,  
но согласилась выступить. 
Выиграла, хотя это была первая 
гонка на лыжах за долгое время 
и победить было непросто. 

Светлана Сахоненко и ее гайд Роман Ященко триумфально 
выступили на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
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Вскоре Светлане позвонила ее первый 
тренер — впервые за три года. Она была  

в «Раубичах» и пригласила воспитанницу в гости. Там 
спортсменка познакомилась с Ириной Нафранович, 
которая была гайдом у Ядвиги Скоробогатой. На все 
предложения вновь пройти комиссию и попробовать 
себя в паралимпийском спорте Светлана отвечала 
категорическим отказом — слишком глубокой была 
рана от недопуска на Игры в Ванкувер. Тренер сама 
занялась документами лыжницы, и в итоге ее при-
гласили на комиссию, где должны были определить 
класс, в котором спортсменка смогла бы выступать.

— Во время комиссии спортсмена сначала осматри-
вают врачи, потом — что-то вроде норматива.  
Нужно было пробежать километр. Я не добежала: 

остановилась в подъеме со словами: «Не могу».  
Дошла пешком, но стала пятой из шести. На сле-

дующий день заболела, но комиссию прошла.  
И мне сказали: «Значит, будем участвовать  
в чемпионате мира». 

Серия 5. «Толкнулись ножкой,  
толкнулись ручкой» 
Шесть лет без серьезных тренировок — толь-
ко пробежки для себя. Вернуться в спорт зна-
чило пойти ва-банк. До чемпионата мира оставалось 
несколько недель, и Светлане пришлось выбирать 
между работой и возможностью снова с головой 
окунуться в спорт. С детским центром, учредителем 

которого стала лыжница, вопрос решился быстро.  
А вот из гостиницы и салона дверей, где подрабаты-
вала, пришлось уволиться.

— Поначалу было ужасно дискомфортно. Тре-
нер говорила: «Давай вспомним детство: толкну-
лись ножкой, толкнулись ручкой»… Так и втягива-
лась. На первом чемпионате мира решили пробе-
жать спринт и гонку на 7,5 километра. Кроме этого, 
меня поставили в эстафету. Когда прилетели в Герма-
нию, на 3—4-й день началась жуткая акклиматиза-
ция. Буквально не могла есть, тренировалась на воде 
с лимоном. 

В смешанной эстафете через два дня также стали 
вторыми. В гонке на 7,5 километра завоевала  
серебро — пусть тоже добежала в полуобморочном 
состоянии… 

Серия 4. Мечта,  
превратившаяся в реальность
2013 год. Небольшая гостиница почти в центре города, 
где любой из постояльцев может спуститься к админи-
стратору, чтобы просто выпить чаю. Именно сюда после 
разговора с Олегом Шепелем попала Светлана.

— Работая там, я впервые увидела богатых людей.  
В понимании бедных это те, кто раскидывается день-
гами направо и налево или же, наоборот, всегда жале-
ет их. Когда пообщалась с ними, поняла, что ошиба-
лась. Меня поразило, насколько эти люди разносто-
ронне развитые, какие они трудяги. Наблюдая, задума-
лась: я бегаю по трем работам, вкладываю столько сил, 
а ничего не зарабатываю. Ухожу в 7 утра, возвращаюсь 
в 11 вечера, даже ем на бегу. И поймала себя на мысли, 
что спорт мог бы решить все мои проблемы.

Светлана не раз за свою жизнь убеждалась в том, что, 
стоит допустить лишь какую-то мысль, озвучить ее хотя 
бы в собственных мыслях, как все происходящие собы-
тия начинают разворачиваться вокруг нее. 

— Разговорилась с одним из постояльцев. Он сказал, что 
у него есть знакомый врач, предложил сходить к нему. 
Так я попала к доктору Анне Васильевне Тельцовой. Она 
была единственной, кто сразу поставил диагноз. Про-
вела обследование, подключила нейрохирурга. Врачи 
рассмотрели перебитый «канатик», который приводит 
питание к глазному нерву, из-за чего он и атрофирует-
ся. После этого мне дали пожизненную группу инвалид-
ности. Если честно, груз с души упал. 

Она ушла из спорта на шесть лет, 
чтобы потом вернуться  
и стать лучшей

Побежала спринт. Когда узнала,  
что в прологе стала второй,  
не поверила! А в финале за сто 
метров до финиша упала, но 
буквально доползла до черты, после 
чего грохнулась в обморок. Это была 
самая тяжелая медаль — бронзовая.

Я ведь не раз, еще пытаясь пробиться 
в паралимпийском спорте, слышала 
домыслы, мол, пришла из здоровых, 
какая же ты слабовидящая?  
Когда поставили диагноз, первая мысль 
была: наконец-то больше  
никому ничего не надо доказывать. 
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Серия 7. Искала попутчика,  
а нашла мужа
В Минск Светлана Сахоненко вернулась знамени-
той — трехкратной чемпионкой и бронзовым при-
зером Паралимпийских игр в Пхенчхане. Одним  
из тех, кто встречал спортсменку в аэропорту,  
был ее молодой человек Денис, для которого,  
кстати, торжественная церемония в зале прилета 
стала полной неожиданностью.

— В августе перед Паралимпийскими играми мы  
с подругой собирались лететь на море в Испанию, 
но в последний момент у нее сорвалась поездка, — 
вспоминает Светлана историю знакомства. — Она 
предложила мне поискать попутчика в интернете, 
чтобы не лететь одной. Я подумала и согласилась. 
Среди многих объявлений нашла сообщение пар-
ня, который тоже искал попутчика. Денис ответил, 
что не отказался бы отдохнуть вместе, но, к сожа-
лению, уже улетел в Турцию. Словом, в отпуск  
поехала одна. Но мы продолжили общаться.

Спустя какое-то время пара стала жить вместе, но 
Светлана не рассказывала Денису о том, что зани-

мается спортом профессионально. Он думал, что 
девушка просто увлекается фитнесом и иногда 
недоумевал, когда вечером она делала упраж-
нения дома или собиралась на тренировку в 
парк. Скептически относился к выездам лыж-
ницы на сборы, думая, что это командировки.

— Так ты серьезно спортом занимаешься?! — 
удивленно спросил он, встречая будущую 
жену из Пхенчхана. 

Снова возвращаться в спорт было 
трудно. Беременность протека-
ла тяжело, поэтому от тренировок 
пришлось отказаться на раннем 
сроке. 

— После родов первый месяц  
не тренировалась. Потом начала 
выходить на прогулки, а когда сыну 
было три месяца, поехала на сбор 
в «Раубичи». Казалось, что орга-
низм вообще не мой. Вернуть при-
вычные ощущения удалось только 
через восемь месяцев. Мы по- 
ехали на сбор в Норвегию, и в один 
день будто что-то щелкнуло —  
тренировки стали в удовольствие, 

появилось желание работать 
дальше. 

Серия 6. На высоте
Подготовка к дебютным Паралимпийским играм  
в Пхенчхане-2018 была нелегкой. Светлана завоевы-
вала медали на этапах Кубка мира, а когда команда 
приехала в горы на один из сборов, девушка  
снова столкнулась с гипоксией. Пришлось срочно 
спускаться на равнину. Оказавшись в Минске, угоди-
ла в больницу и неделю провела под капельницами. 

— Когда приехали на Паралимпиаду, гипоксия нача-
лась снова. Поэтому, пока все ездили на экскурсии,  
я сидела либо в своей комнате, либо в столовой. 

Мы, кстати, стреляем по звуку. Вин-
товки лазерные, мишени находятся 
на расстоянии 10 метров. На огне-
вом рубеже надеваем наушники,  
в которых слышен отрывистый 
писк. Когда винтовка наведена  
на мишень, звук становится непре-
рывным, а чем ближе к центру 
мишени, тем он тоньше. Несмотря 
на то что это непривычный для меня 
вид, взяла бронзу. 

Потом была гонка на 15 километров. С уче-
том недавних проблем со здоровьем уверенно-
сти в том, что удастся пробежать ее, не было. Свет-
лана договорилась с врачом, что, если ни на что  
не будет претендовать по ходу гонки, снимется  
с дистанции. Каждый круг доктор, сто-
явшая на подъеме, спрашивала, все 
ли в порядке. «Все нормально!» — 
отвечала Светлана и продолжала 
лететь по трассе к своей первой 
золотой медали Паралим-
пийских игр.

— Я понимала, что рискую 
тем, что после этой гонки  
не смогу выложиться еще  
в двух дисциплинах, но снова 
пошла ва-банк. После гонки  
на 15 километров у меня поя-
вилось столько уверенности  
в своих силах: казалось, что 
мне просто нет равных. Я пой-
мала волну, на которой никто 
не мог остановить меня. 

Начались соревнования, 
и мы с тренером решили 
попробовать пробежать 
биатлонную гонку. Это 
совсем другой вид спорта 
по сравнению с лыжами. 
Пробежав отрезок 
дистанции, нужно 
сконцентрироваться 
на огневом рубеже — 
это очень нелегко. 

После Паралимпиады пара 
поженилась, а через девять 
месяцев, 12 марта — ровно 
через год после завоевания 
первой медали на Играх, — 
появился первенец Ярослав.
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Серия 8. Пекин преткновения
Еще один сезон, пандемия и подготовка к новым 
Играм — четырехлетний цикл пролетел быстро.  
В Пекин Светлана Сахоненко отправлялась  
в смешанных чувствах:

— Поскольку это горы, был страх, что снова  
почувствую себя плохо, начнутся обмороки.  
Перед Паралимпиадой я много читала, смотрела 
видео и общалась с тренерами о том, как соревно-
ваться на такой высоте. Ожидания, не буду скры-
вать, у меня были высокие. Понимала, что претен-
дую на медали, могу даже повторить успех Пхенч-
хана. Показательным в этом плане был январ-
ский чемпионат мира. Там дистанции, на которые 
я делала ставку, у соперниц выигрывала с боль-
шим преимуществом.

Но Паралимпийские игры в Пекине для нашей 
команды так и не состоялись. Международ-
ный паралимпийский комитет сначала разрешил 
белорусским и российским спортсменам высту-
пить под нейтральным флагом, а после изменил 
свое решение и отстранил от соревнований.

— Внутри все будто упало. Это было неожиданно  
и больно. Вещи нужно было собирать очень быстро. 

Мы с гайдом Дмитрием Будиловичем вернулись  
с тренировки в деревню спортсменов, а там все 
готовились к церемонии открытия. В аэропорту  
не было ни души. Китайцы просили прощения за то, 
что все так получилось, но мы ведь понимали,  
что они ни в чем не виноваты... Когда нам сообщили, 
что в Ханты-Мансийске будут организованы  
альтернативные соревнования, очень обрадовалась. 
Они стали настоящей отдушиной. Я для себя реши-
ла: нужно завершить начатое и неважно, в Пеки-
не или Ханты-Мансийске. К тому же на соревнова-
ниях «Мы вместе. Спорт» выступали все мои самые 
сильные соперницы, поэтому в плане борьбы  
я не потеряла ничего. 
Атмосфера, говорит Светлана, была прекрасная. 
Душевный прием, отличные условия для сорев-
нований, насыщенная программа — турнир стал 
настоящим праздником. 
— Не буду скрывать: планирую соревноваться еще 
на одних Играх. Будет это Паралимпиада или аль-
тернативные соревнования, уже не так важно, — 
делится планами Светлана Сахоненко. — Этот год 
станет переходным. Будем смотреть, к чему гото-
виться дальше. Я вижу хорошую перспективу в том, 
чтобы соревноваться с российскими спортсменами.
Это была восьмая серия, но далеко не последняя. 
В сценарий, как и любое другое произведение,  

можно внести правки. Когда мы спросили  
Светлану о том, хотела бы она изменить что-то 
в своей судьбе, будь у нее такая возможность, 
спортсменка не раздумывая ответила: нет.

Это как мозаика, из которой не выбросишь дета-
ли — все важны. Я совершенно счастливый чело-
век. Мне удалось построить свою семью, моя мама 
жива и поддерживает меня. Люблю дело, которым 
занимаюсь. И искренне радуюсь каждому дню  
и всему, что со мной происходит. 

На турнире «Мы вместе. Спорт», ставшем альтернативой  
Паралимпийским играм в Пекине, завоевала два золота и серебро

— Все эти события закалили 
меня. Каждая ситуация, 
каждое испытание придавали 
сил и мотивации для нового 
шага вперед. 
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Второй год в нашей стране 
проходит уникальный фестиваль 

«Вытокi», объединивший спорт, науку, 
культуру и образование. Этот праздник 

призван раскрыть особенности и потен-
циал конкретных районов, а множе-

ство мероприятий, включенных в про-
грамму фестиваля, каждый раз соби-

рают на площадках огромное количе-
ство людей. В прошлом году, к примеру, 
на «Вытоках» побывало более 100 тысяч 

участников. В этом, можно не сомне-
ваться, будет еще больше.

Речица — Столин — Новогрудок —  
Горки — Полоцк — Копыль. Таков марш-

рут культурно-спортивного фестиваля 
в нынешнем сезоне. По словам органи-

заторов, в 2022-м они решили включить 
в географию «Вытокаў» города с мень-

шей численностью населения, чем 
в прошлом году. Неспроста: в них кипит яркая 

жизнь, а о самобытности, уникальности этих насе-
ленных пунктов не всегда знают даже их жите-

ли. В том, что решение было правильным, можно 
было убедиться в Речице, Столине и Новогрудке.

На них, можно сказать, проверку боем прошел 
и обновленный формат праздника. Ему добавили 
интерактивности. Для журналистов приготовили 

увлекательный пресс-тур, для участников — инте-
реснейшие мастер-классы в культурной програм-
ме фестиваля, а еще великолепный показ одежды 

белорусских производителей и дизайнеров  
«Роднае моднае». Уже ставшие традиционными 
олимпийские квесты, выставка-продажа «Бело-
русские бренды», конкурс молодых вокалистов, 

гала-концерты с участием белорусских звезд 
и фейерверки — праздник впечатлит каждого!

В этом сезоне «Вытокi» побывали в трех регио-
нах. Маршрут фестиваля продолжается —  

его с нетерпением ждут во всех уголках страны!

Культурно-спортивный фестиваль 

«Вытокi» с размахом начал второй сезон

Праздник, который 

объединяет
Десятки тысяч участников 
собрали первые фестивали 
нового сезона.
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Президент НОК Виктор 
Лукашенко отметил: «Вытокi» 
постарались сделать насыщенными, инте-
ресными и, что очень важно, полезными. 
Одним из нововведений второго сезона 
стало то, что теперь Национальный олим-
пийский комитет вручает сертификат 
на 100 тысяч белорусских рублей на раз-
витие спортивной инфраструктуры в рай-
онах, где проводятся фестивали.
— Дорогие друзья, позвольте поблагода-
рить вас от имени организаторов фести-
валя за то, что находите время, откликае-
тесь на приглашение и приходите на наш 
общий праздник, — обращался Виктор 
Лукашенко к гостям фестиваля. — Уча-
ствуйте в конкурсах, квестах, состязани-
ях, получайте свои заслуженные подар-
ки и призы. Просмотрите все показы, 
выставки, концерты и красочные фейер-
верки. Будьте счастливы и довольны!
Несмотря на еще совсем недолгую исто-
рию, у фестиваля есть и практические 
итоги, которые не могут отразить сухие 
цифры статистики. Например, то, что благодаря 
полученной на фестивальных площадках воз-
можности попробовать себя в различных  
видах спорта, в секции и детско-юношеские 
школы пришло на порядок больше детей.  
Или то, что теперь, планируя свои отпуска 
и выходные, многие жители страны прокла- 
дывают свои маршруты таким образом,  
чтобы побывать в новых городах целыми 
семьями и обязательно заглянуть на «Вытокi».

И, конечно, узнать больше обо всем своем — 
спорте, культуре, истории.
«Вытокi» продолжаются — не пропустите!

Этот фестиваль стал 
еще одной прекрасной 
возможностью познакомиться 
с уникальными местами, 
талантливейшими людьми 
и пообщаться с именитыми 
спортсменами.
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С момента обретения суверенитета Беларусь 
прошла еще совсем незначительный временной 
путь, но уже обозначила себя на карте мира 
большой спортивной страной. Наши атлеты 
ни разу не возвращались с Олимпиад  
без наград, а с крупнейших международных 
стартов — чемпионатов мира и Европы — 
привозили сотни медалей. Для занятий спортом 
и физической культурой, обеспечения высоких 
результатов на профессиональном уровне 
государство создало и продолжает создавать 
в стране максимум условий. Совершенствуется 
инфраструктура, строятся и открываются новые 
площадки, объекты, залы и арены. По уровню 
обеспеченности всем необходимым для занятий 
спортом Беларусь уверенно входит в число 
самых передовых стран на планете. 

БЕЛАРУСЬ   СПОРТИВНАЯ

440 организаций, 
занимающихся подготовкой 
спортивного резерва 

11

160 
тысяч молодых людей 
в Беларуси сегодня 
профессионально 
занимаются спортом

 Более

23 высококлассных 
физкультурно-спортивных 
сооружений

тысяч

училищ олимпийского 
резерва

 Более
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БАЗЫПОДГОТОВКИ
МИРОВОГОУРОВНЯ

44 ледовые арены
Крупнейшие из них:

 

Год постройки — 2009, вместимость — 15 086

Год постройки — 2013, вместимость — 8800

Год постройки — 2008, вместимость — 7151

Республиканский 
центр олимпийской 

подготовки по гребным 
видам спорта 

Центр располагается 
на гребном канале в Заславле. 

Это ведущее в Беларуси 
учреждение по подготовке 

национальных и сборных 
команд по академической 

гребле и гребле на байдарках 
и каноэ. В 2011-м была 

завершена реконструкция 
канала. Теперь это современный 

объект, где созданы все 
условия для проведения 

международных соревнований, 
учебно-тренировочных сборов, 

отдыха и восстановления 
спортсменов. 

Республиканский центр 
олимпийской подготовки 
по зимним видам спорта 

«Раубичи»
Многофункциональный спортивный 

комплекс и центр олимпийских 
видов спорта. Располагает 

лыжероллерной трассой 
с искусственным освещением, 
двумя стрельбищами, крытым 

тиром, судейским павильоном, 
открытыми спортивными 

площадками, теннисными кортами, 
спортивным, тренажерным 

и аэробным залами, комплексом 
для фристайла и крытым ледовым 

катком стандарта  ИИХФ. 

Республиканский центр 
олимпийской подготовки «Стайки»
Крупнейшая спортивная база страны  
по подготовке национальных команд более 
чем по 20 видам спорта. Площадь — 82,71 га. 

Республиканский центр 
олимпийской подготовки 

конного спорта и коневодства 
в Ратомке 

Центр, расположенный под Минском, 
отвечает всем международным 

стандартам. Его спортивная база 
включает открытый песчаный манеж, 
конкурное поле с трибунами, четыре 

крытых манежа, два спортивных 
зала, шесть открытых тренировочных 

площадок, трассу для полевых испытаний 
по троеборью, типовые конюшни. 

Республиканский центр 
олимпийской подготовки 
по фристайлу
Уникальный спортивный объект, 
аналогов которому нет во всем мире. 
Это первый крытый комплекс для 
фристайлистов, тренироваться в котором 
спортсмены могут круглый год.

«Минск-Арена»

«Чижовка-Арена»

«Бобруйск-Арена»
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Всего

171 стадион
1190 футбольных полей
Крупнейшие арены:

 

Год постройки — 1934 (последняя  
реконструкция — 2018), вместимость — 22 246

Год постройки — 2014 год, вместимость — 13 121 

Год постройки — 1937 (масштабная 
реконструкция — 1999), вместимость 10 169

«Борисов-Арена»

Областной спортивный комплекс «Брестский»

Национальный олимпийский стадион «Динамо»

ОЛИМПИЙСКАЯИСТОРИЯ

Легкая атлетика

Гребля на байдарках и каноэ

Академическая гребля

Прыжки на батуте

Тяжелая атлетика

Пулевая стрельба

Дзюдо

Теннис

Художественная гимнастика

Борьба

Плавание

Бокс

Спортивная гимнастика

Современное пятиборье

Велоспорт

1994 год — белорусские спортсмены 
впервые выступили самостоятельной 
командой на зимних Олимпийских играх.Летние Олимпийские игры

На летних Олимпийских играх 
завоевано 85 медалей (13 — 30 — 42),  
на зимних — 20 (8 — 7 — 5). 

1996 год — белорусские спортсмены 
впервые выступили самостоятельной 
командой на летних Олимпийских играх.

Екатерина Карстен (академическая 
гребля) стала первой олимпийской 
чемпионкой в суверенной Беларуси.

Дарья Домрачева 
(биатлон) является самой 

титулованной белорусской 
спортсменкой 

на Олимпийских играх: 
на ее счету четыре 

золотые, одна серебряная 
и одна бронзовая  

награды.

Алексей Гришин (фристайл) завоевал первую 
золотую медаль нашей команды на зимних 
Олимпийских играх.

Медали по видам спорта 

Биатлон

Фристайл

Конькобежный спорт

Зимние Олимпийские игры

3 5 7 15

1 4 3 8

0 7 7 14

2 3 4 9

1 2 4 7

0 2 1 3

2 1 4 7

1 0 1 2

0 2 0 2

0 0 2 2

4 2 2 8

2 0 0 2

0 4 3 7

1 0 1 2

0 0 4 4

4 4 3 11

0 0 1 1

0 1 0 1

В суверенное время олимпийскими чемпионами стали 25 белорусских спортсменов.
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Василису мы встреча-
ем в большом зале мане-
жа. Несмотря на то что после 
Олимпийских игр в Токио 
спортсменка завершила бор-
цовскую карьеру, здесь она 
по-прежнему бывает часто — 
работа старшим тренером по 
развитию вида спорта обязы-
вает. Да и теплые воспомина-
ния не отпускают. 

— Конечно, в последние годы 
в «Стайках» изменилось мно-
гое, продолжает комплекс 
меняться и сейчас. Но манеж 
остался практически таким, 
каким я помню его с ран-
них лет. Поначалу ведь у нас 
не было выездов за грани-
цу, поэтому практически все 
время мы тренировались 
именно здесь. Какие-то осо-
бенные сборы из всех прове-
денных тут выделить сложно. 
Наверное, самые запоминаю-
щиеся — во время подготов-
ки к Олимпийским играм. Это 
всегда был очень напряжен-
ный, ответственный период. 

«Стайки» — это мой второй дом. Помню комплекс 
с самого детства: здесь проходили соревнования 
среди кадетов, на этой базе мы постоянно 
проводили тренировочные сборы…» 
Тех, кто мог бы сказать о Республиканском центре 
олимпийской подготовки «Стайки» что-то похожее, 
даже не десятки — тысячи: комплекс с богатой 
и удивительной историей за десятилетия своего 
существования стал любимым для атлетов 
разных видов спорта со всего мира. Но именно 
эта цитата принадлежит неоднократному 
призеру чемпионатов мира и Европы по борьбе, 
двукратной победительнице Европейских игр 
Василисе Марзалюк, которая специально 
для журнала TEAM.BY согласилась провести 
экскурсию по «Стайкам».

Там, где всё 
начинается Один день в «Стайках» 

с Василисой Марзалюк

— За ширмой у окна  
теперь тренажерный зал. 

Оборудование для него 
генеральный директор  РЦОП 

Сергей Хмельков решил 
приобрести совсем недавно. 

А раньше на месте этих 
тренажеров мы проводили свои 

тренировки. В противоположном 
конце зала еще играли  

в баскетбол…

Василиса 
задумчиво 
осматривает 
зал. Возможно, 
вспоминает, 
сколько литров 
пота было пролито 
на коврах, где 
в этот момент 
заканчивает 
тренировку 
наша команда 
по вольной 
борьбе, или 
же думает 
о том, как парни, 
отрабатывающие 
броски в зале 
прямо сейчас, 
помогали 
ей готовиться 
к последним 
в карьере Играм 
в Токио. За годы 
жизни и работы 
в «Стайках» 
багаж подобных 
воспоминаний 
просто огромен.

Руководство 
комплекса равняется 
на лучшие команды 
и тренировочные 
комплексы из разных 
стран и активно 
совершенствует 
инфраструктуру 
«Стаек». 
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Выходим из зала и останавли-
ваемся в холле манежа, где  
на стенах развешаны портре-
ты известных белорусских 
спортсменов. Среди них и сни-
мок легендарного Александра 
Медведя, трехкратного олим-
пийского чемпиона по вольной 
борьбе.
— В нашей стране проводит-
ся турнир на призы Александра 
Васильевича, а еще сорев- 
нования среди кадетов  
«Медвежонок». Для меня они 
когда-то были первыми важ-
ными состязаниями в карьере. 
Когда на них пришел Александр 
Васильевич, у меня был шок!  
Что уж говорить о том,  
что я чувствовала, когда во вре-
мя церемонии награждения он 
пожелал мне побед в будущем. 
Александр Васильевич и сейчас 
в деле: он старший тренер муж-
ской команды по вольной борь-
бе. До сих пор приезжает на тре-
нировки. Не так давно сказал: 
«Если бы не больное бедро,  
я бы и сам на ковер вышел». 
Но даже своим присутствием 
на тренировках, своей любовью 
к борьбе и преданностью делу 
он вдохновляет ребят.

Пройдя  
по коридорам 
манежа, 
можно 
оказаться 
в третьей 
гостинице. 
В ней, 
рассказывает 
Василиса,  
она жила  
в последнее 
время. Хотя, 
признается, 
мечтала 
пожить  
в первой, что 
расположена 
возле 
столовой.

В гостинице № 1 во время 
первых сборов Василисы  
в «Стайках» жили борцы, поэтому 
с этим местом тоже связано 
немало теплых воспоминаний.

— Раньше мы знали здесь каждый кустик и каждую елочку. Сейчас комплекс 
обновляется, и некоторые вещи новые даже для меня. Во время подготовки  
к II Европейским играм в Минске здесь многое реконструировали и облагородили. 
Эта работа продолжается до сих пор. Например, лавочки у воды появились, баню 
обновили. К таким хорошим переменам привыкаешь быстро!

Мы идем по мосту над водохранилищем. Раньше Василиса знала, например, сколько 
шагов нужно сделать, чтобы дойти от гостиницы до столовой или бани. Теперь цифры 
забылись, но в памяти всплыли другие игры, которыми развлекали себя спортсмены.

Выходим 
из манежа. 
Идем мимо 
водохранилища, 
а наш гид  
по «Стайкам» 
удивляет 
еще одним 
признанием:  
за все годы  
ни разу  
не купалась 
в нем! Даже 
зимой, когда 
в комплексе 
организовывают 
купель,  
не окуналась. 

Сейчас, впрочем, 
идут разговоры 
о перспективе 
создания 
вейк-парка 
в «Стайках», 
поэтому вполне 
возможно, 
что на воду 
Василиса еще 
выйдет.

— Например, в обед мы всегда заказывали  
в дополнение к еде по полуторалитровой бутылке 
воды на человека. С подругой Владленой — 
сейчас мы вместе работаем в училище 
олимпийского резерва — соревновались, кто 
дольше пронесет бутылку на вытянутой руке. 

Со стороны может 
показаться, что это 
несложно. Однако  
не все просто. 
Сначала и нам было 
тяжело, но потом 
научились от столовой 
до третьего корпуса 
доносить воду.
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Если повернуть 
направо и пройти 
пару сотен шагов, 
то по небольшому 

деревянному 
мостику можно 

выйти на стадион. 
Василиса 

вспоминает: 
бывало, 

направляешься 
на зарядку 

(каждый день 
она неизменно 

проходила 
именно  

на стадионе) 
в плохом 

настроении, 
подойдешь  

к этому мостику, 
посмотришь на 
то, как красива 

природа  
в «Стайках»  

в любое время 
года, и эмоции уже 

совсем другие.

— Раньше мы на  
стадионе еще и кроссы 

бегали. Хотя в то 
время нам разрешали 

выбегать за пределы 
базы. Сейчас ради 

безопасности 
спортсменов 

введены некоторые 
ограничения. Это 

может показаться 
странным, но в других 

странах подобные 
объекты очень часто 

делают закрытой 
зоной, так что практика 

распространенная.  
Я не могу сказать, 
что на нас заборы, 
за которые нельзя 

было выходить, как-
то давили. В детстве 

мы нечасто выезжали 
из «Стаек», но нам всего 

хватало на территории 
комплекса. 

На выходных иногда 
выбирались в город — 

в кинотеатр, на встречу 
с друзьями. Никто 

этого не запрещал.

Василиса 
вспоминает: 
в дни рождения 
и другие праздники 
командой часто 
собирались здесь 
на шашлыки, 
брали с собой 
гитару, пели 
песни… Хватало 
в «Стайках» 
и других 
развлечений. Есть 
площадки для 
игры в баскетбол 
и футбол, можно 
было поиграть 
в теннис, взять 
напрокат 
велосипед или 
зимой — лыжи.

Оглядываясь в очередной раз на первую гостини-
цу, где жила в детстве спортсменка, она призна-
лась: несмотря на совсем еще юный возраст, не ску-
чала по родителям и дому. Настолько дружной была 
команда, настолько теплой всегда была атмосфе-
ра в «Стайках». Такая она и теперь. Наверное, имен-
но в этом (наравне с прекрасной оснащенностью 
комплекса) и кроется секрет, почему атлеты всегда 
остаются в восхищении от этой базы.

Недалеко от бани — «шашлычка».  
Когда мы были маленькими,  
в «Стайках» еще и ресторан был. 
Говорят, там даже дискотеки 
проводились когда-то. Но потом  
его закрыли — мы так и не попали.  
А в шашлычную заходили, когда 

стали постарше: чаевничали там.

— На сборах поход в баню 
можно было считать 
полноценной тренировкой. 
Особенно для тренеров. Пока 
попарят всех спортсменов 
вениками, сил не остается! 

Доходим до банного комплекса в центре 
«Стаек». Василиса рассказывает: до сих 
пор ходит попариться как с командой, так 
и с друзьями. Даже тех, кто со спортом 
никак не связан, приучила к этой традиции. 

— Мне всегда в столовой нравилась курица! Вообще я часто занималась меню 
нашей команды, поэтому знала предпочтения всех девчонок. Сейчас, насколько 
мне известно, в «Стайках» планируют изменить подход к питанию спортсменов. 
Проводили опросы, кто бы что хотел видеть в меню. Для мусульман, которых 
немало в командах, уже, например, заказывают отдельное питание — халяль. 
Если бы здесь удалось организовать шведский стол, было бы просто здорово.
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Появились первые деревянные строения, затем 
в 1956—1958 годах — несколько одноэтажных 
кирпичных зданий. Оборудовали стадион ручных 
игр, а к 1962-му выросли гимнастический зал, 
гостиница на 260 мест, пищеблок. На речке 
Тростянке соорудили плотину — и на 18 гектарах 
разлилось искусственное водохранилище. 
До 1969 года загородная база функционировала 
только летом. 

По решению Спорткомитета  СССР  
в 1973-м «Стайки» переименовали в Олимпийский 
спортивный лагерь, для подготовки атлетов 
к Олимпийским играм в Москве были 
дополнительно введены в эксплуатацию 
несколько гостиниц, медико-восстановительный 
центр, основные спортсооружения. 

Во время Игр-1980 здесь располагался филиал 
Олимпийской деревни, где жили участники 
футбольного турнира в Минске. С тех пор 
«Стайки» продолжали развиваться. 

В 2016 году в результате объединения 
Республиканского унитарного предприятия 
«Олимпийский спортивный комплекс «Стайки» 
и учреждения  «РЦОП единоборств» образовано 
ГУ «Республиканский центр олимпийской 
подготовки «Стайки». 

Сейчас комплекс является крупнейшей 
спортивной базой страны по подготовке 
национальных команд более чем по 20 видам 
спорта. 

ИЗ ИСТОРИИ
Летопись спорткомплекса начинается 
с далекого 1947-го, когда в урочище 
Стайки разбили палаточный городок 
для подготовки физкультурников 
к всесоюзному параду в Москве. 
Антураж места и великолепная 
природа всем пришлись по душе. 
И вскоре закипели строительные 
работы — было решено создать здесь 
полноценную спортивную базу. 

TEAM.BY    61TEAM.BY    60

БАЗА БАЗА



Знай наших!
В Испании, будто прощаясь с ярким периодом 
спортивной славы, добытой под единым  
красным флагом, белорусские представители  
в составе сборной СНГ произвели настоящий 
фурор, завоевав в общей сложности  
22 медали: 13 золотых, четыре серебряные  
и пять бронзовых! Чуть больше было лишь  
на Играх-1980 (14 + 9 + 9), но в Москву, как 
известно, из-за политического бойкота не при-
ехали спортсмены более чем 60 стран, что не 
могло не сказаться на уровне конкуренции. Так 
что, как ни крути, а результат Барселоны-1992  
вполне справедливо можно считать лучшим  
в олимпийской истории Беларуси, что еще раз 
говорит о великолепно налаженной подготовке 
атлетов в системе советского спорта. 

Вторыми оказались спортсмены из США, 
получившие 108 медалей (37, 34, 37 соот-
ветственно), третье место было у Герма-
нии — 82 (33, 21, 28). Больше всего меда-
лей в составе сборной СНГ завоевали 
легкоатлеты, стрелки, пловцы, борцы, 
гимнасты и тяжелоатлеты. А самый выда-
ющийся результат (мы все об этом пом-
ним!) показал гимнаст из Беларуси Вита-
лий Щербо — шесть золотых наград! 
20-летний на тот момент спортсмен  
из Минска вошел в историю, став пер-
вым, кто завоевал на Олимпиаде четыре 
золота за один день — в индивидуальных 
упражнениях. Плюс к этому Щербо стал 
чемпионом в абсолютном первенстве  
и командном зачете. 

В числе 497 атлетов Объединенной коман-
ды в Барселоне 57 представляли Беларусь — 
это наивысшее представительство за все вре-
мя участия в летних Олимпиадах времен  СССР. 
Могло быть еще больше, однако конкуренция 
за право прорваться в состав зашкаливала. 
Чтобы отправиться в Испанию на свою очеред-
ную Олимпиаду, совсем чуть-чуть не хватило 
чемпиону Сеула-1988 в греко-римской борьбе 
Камандару Маджидову, который в решаю-
щей схватке отбора лишь один балл уступил 
двукратному чемпиону мира чеченцу Исламу 
Дугучиеву (он в Барселоне завоюет серебро). 
Потенциально могла рассчитывать на медаль 
в художественной гимнастике и Лариса Лукья-
ненко, однако тренерский штаб сборной сде-
лал ставку на Александру Тимошенко и Оксану 
Скалдину, которые вернулись домой чемпион-
кой и бронзовой призеркой Игр. 

 ЭПОХА

Как же быстротечно и стремительно время. Летит, расправив свои 
могучие крылья, оставляя земле лишь тень воспоминаний. 30 лет — 
срок немалый, а между тем именно в 1992 году случилось становление 
суверенного белорусского спорта как такового и его вхождение  
в большую и тогда еще дружную олимпийскую семью. Все началось  
с зимних Игр в Альбервиле, куда в феврале отправилась Объединенная 
команда — осколки некогда могучей единой спортивной машины. 
Белорусский след здесь тоже имеется: фигуристка Наталья Мишкутенок 
стала чемпионкой в парном катании с Артуром Дмитриевым (она 
родилась и впервые стала на лед в Минске), а Николай Борщевский, 
прошедший суровую школу минской «Юности», выиграл золото в составе 
хоккейной сборной. Однако это были всего лишь скромные брызги 
радостного оптимизма в сравнении с той медальной лавиной, которая 
обрушилась на белорусских болельщиков через полгода в Барселоне! 

30 лет 
спустя

Олимпийские игры в Барселоне-1992 
стали последним эхом эпохи великой 
советской державы и первым  
громким аккордом становления 
суверенного белорусского спорта

К слову, именно спортсмены 
Объединенной команды 
стали в Барселоне первыми 
в общем зачете: 112 медалей, 
из них 45 золотых, 
38 серебряных, 29 бронзовых! 
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А как не вспомнить победу Елены Рудковской в плавании  
на дистанции 100 метров брассом (единственная победа 
пловцов Объединенной команды в женских дисциплинах) 
и ее бронзу в комбинированной эстафете 4 по 100? Совсем 
юной 19-летней девушкой она покорила главный спортивный 
Олимп, преодолев на пути к нему много преград. Жаль,  
что потом карьера у Елены не задалась, однако был миг,  
благодаря которому о Рудковской будут помнить всегда:  
миг победы в Барселоне. 

С наслаждением и восторгом можно перебирать в памяти 
многие события того жаркого лета. Гребля на байдарках  
и каноэ. Заплыв каноэ-двойки на 500 метров. Наша пара  
в составе Дмитрия Довгаленка и Александра Масейкова, 
молодых и никому на тот момент не известных парней, ото-
бралась в финал лишь после дополнительного заезда. Ждали 
ли от них высоких результатов? Простые болельщики — вряд 
ли. Но какое это имеет значение, если они сами были настрое-
ны на борьбу и первое место?! Игры в Барселоне были, по сути, 
их первым столь серьезным международным стартом, опы-
та ноль, но желание, слаженность усилий и вера в себя часто 
рождают настоящее чудо. И оно случилось. 

И эта победа тем важнее, что она ста-
ла единственной для всей Объединенной 
сборной в гребле на байдарках и каноэ.  
В академической гребле чемпионства для 
команды СНГ и вовсе не случилось, а един-
ственную медаль взяла женская четверка 
парная, в составе которой были наши Еле-
на Хлопцева и Екатерина Ходотович. Потом 
Екатерина выйдет замуж, станет Карстен  
и войдет в историю под характерным про-
звищем Великая — завоюет два олимпий-
ских золота и пять наград Игр в сумме. 

Они были первыми
История триумфа Виталия Щербо — это глава, навсегда впи-
санная в летопись мирового спорта. За год до Олимпиады на 
чемпионате мира молодой белорусский гимнаст, считавший-
ся фаворитом, всего одну десятую балла уступил в абсолют-
ном первенстве партнеру по сборной  СССР Григорию Мисю-
тину и стал вторым. Выводы были сделаны — и в Барселоне 
Щербо был великолепен! В один день он выиграл первен-
ство в опорном прыжке, на коне, кольцах и брусьях.  
А если бы не обидный заступ в вольных упражнени- 
ях, то золотых медалей и вовсе могло бы быть пять! 
Прибавьте к ним чемпионство в абсолютном турнире 
и командных соревнованиях, и вы получите чистую 
фантастику, которую Виталий к всеобщему восхище-
нию сделал реальностью. «Сегодня я, пожалуй, самый 
счастливый человек на свете, — скажет Щербо после 
триумфа. — Конечно, я мечтал выиграть. Касаясь же 
отдельных видов, надеялся взять золото на одном из 
снарядов. Но чтобы на четырех — такое не снилось!  
Прекрасно сознавал, что конкуренты очень серьезны.  
Особенно друзья по команде…» 

Виталий Щербо стал 
главным триумфатором 
Барселоны-1992 
и навсегда вписал 
свое имя в историю 
мирового спорта.

Кстати, в женском первен-
стве Беларусь тоже не оста-
лась без награды: в команд-
ном разряде чемпионкой 
стала Светлана Богинская. 
Что любопытно: вместе  
с подругами на высшую сту-
пень пьедестала поднялась 
тогда и Оксана Чусовитина, 
заявившая недавно,  
что будет готовиться  
и к Играм-2024 в Париже, 
которые станут для 47-лет-
ней гимнастки из Узбекиста-
на девятыми в карьере… 

Простой белорусский парень 
совершил спортивный подвиг, оставив 
за спиной таких великих гимнастов, 
как Валерий Беленький, Игорь 
Коробчинский, Григорий Мисютин…. 

Масейков и Довгаленок 
финишировали первыми, 
заставив всех матерых 
соперников растерянно моргать 
глазами и сушить весла, — они 
доказали, что равных им нет.
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Александр Масейков и Дмитрий Довгаленок отдали на олимпийской дистанции все силы.

Золотой финиш Елены Рудковской.

Елена Хлопцева и Екатерина Ходотович 
(первые в лодке) гребут к медали.

На Играх-1992 Светлана Богинская 
(первая в шеренге) была лидером 
Объединенной команды.



В заключение еще один интересный момент, лучше вся-
ких слов говорящий о заметной роли, которую сыграли 
на Играх-1992 белорусские олимпийцы. Первую золотую 
медаль барселонской пробы для Объединенной команды 
завоевал 16-летний стрелок из Гродно Константин  
Лукашик. Выступая в стрельбе из произвольного пистоле-
та, он выбил 658 очков и удостоился таких слов от главного 
тренера сборной СНГ Виктора Шамбуркина: 

Молодому, подрастающему поколению есть к чему стре-
миться, на кого равняться и с кого брать пример.

Равнение на лучших
Сражения на тяжелоатлетическом помосте Барсело-
ны-1992 — это настоящая коррида. В самом зрелищ-
ном, супертяжелом весе за золото сражались два 
белорусских богатыря — Александр Курлович и Лео-
нид Тараненко. В преддверии старта многие рассма-
тривали эту битву гигантов сродни схватке Леонида 
Жаботинского и Юрия Власова на Олимпиа- 
де-1964. И были недалеки от истины. Да, действи-
тельно жесткой борьбы и интриги до последнего 
подхода не получилось (Курлович уверенно побе-
дил), но и второе место Тараненко дорогого стоит. 

К Играм он подошел весь латаный-перелатаный,  
с травмами и болячками, а когда получил 
повреждение, оступившись на лестнице перед 
выходом на вторую попытку рывка, мог и вовсе 
досрочно сойти с дистанции (были и хруст,  
и резкая боль, и чернота в глазах). От третьей 
попытки даже пришлось отказаться.

Много воды утекло с тех пор. Борец 
вольного стиля Сергей Смаль дошел 
до финала, но уступил кубинцу. Жаль, 
но этот опыт сегодня очень пригодил-
ся ему как тренеру — не зря сборная 
Беларуси по женской борьбе имеет 
репутацию одной из сильнейших  
в мире. В игровых видах спорта  
мы все отчаянно переживали за муж-
ской гандбол и женский баскетбол — 
там белорусы были на ведущих ролях  
и тоже добились выдающихся резуль-
татов. Дамы в финале победили коман-

ду Китая — 76:66, золотые медали вме-
сте с подругами по команде себе  
на шеи повесили Ирина Сумникова  
и Елена Швайбович. Ну а победа ганд-
больной сборной — это уже много раз 
описанный и передаваемый из уст  
в уста эпос. Никто не ждал от парней 
такой прыти, а они не оставили сопер-
никам шансов. Еще раз скажем спасибо 
за те пережитые эмоции тренеру Спар-
таку Мироновичу и белорусским хлоп-
цам Андрею Барбашинскому, Михаилу 
Якимовичу и Андрею Миневскому. 

Но благодаря врачам и своему 
железному характеру наш 
атлет продолжил соревнования 
и завоевал серебро. Браво! 

«Костя — наш самый молодой 
олимпийский чемпион. Мне 
импонируют его трудолюбие, 
вдумчивое отношение к делу. Ну что… 
Костя — это редчайший талант». 
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Звездный час 
Александра 
Курловича.

Константин Лукашик принес сборной 
СНГ первое золото Игр-1992.

Гандболисты Объединенной команды показали 
в Барселоне яркую и зрелищную игру.

Церемония открытия Игр пестрила 
новыми национальными символами.

Несмотря на травму, 
Леонид Тараненко 
сумел завоевать 
серебряную награду.



тель. И вот как-то сидели мы на семейном совете  
и думали, какую профессию выбрать. Мама предла-
гала врачом, но это не по мне — отказался. «А ты ведь 
колбасу любишь!» — вдруг вспомнила она. — Тог-
да тебе одна дорога — в мастера холодильных уста-
новок!» Спросите, где связь? А она оказалась проста: 
чинишь холодильники в магазинах и на фабриках — 
имеешь заветный дефицит, там колбасы много. Шут-
ки шутками, а учился я хорошо, готовился поступать 
в вуз. Но и на тренировках не филонил — выиграл  
в итоге первенство  СССР по юношам. Мама к трене-
ру: «Так что же нам делать, идти в спорт или учить-
ся?» — «Что хотите, то и делайте». Пришлось  
бросать жребий. Выпал спорт. 

В  ОДНОЙ  УПРЯЖКЕ
Д. Д.: Мы с Сашей вместе в сборной  СССР готови-
лись, друг друга знали, но тесно не общались. Года 
два или три так продолжалось, пока тренер не пред-
ложил нам попробовать вместе в двойке. Согласи-
лись. И сразу стало получаться. 
А. М.: Тут самое главное — чувствовать друг друга,  
а также чтобы лодка отвечала на гребок. Когда каноэ 
под спортсменами летит, это видно сразу. Нам для 

спарринга предложили посоревноваться с опытными 
ребятами, которые давно выступали вместе. И на пер-
вой же тренировке мы победили их на всех отрезках! 

А. М.: Вроде бы со стороны посмотришь — все лодки 
одинаковые. Но мы для себя три или четыре перебра-
ли. В одной получается, в другой — нет, одна отвечает, 
другая — молчит. Нам даже предлагали каноэ, в кото-
ром Виктор Ренейский и Николай Журавский Олимпи-
аду-1988 в Сеуле выиграли. Посмотрели, не понрави-
лась. Взяли другую лодку. Ту, которая им не подошла. 
Не так все просто. 

Вообще, конечно, это была уникальная пара канои-
стов! Тренера Сергея Пострехина, вероятно, посе- 
тила муза в тот момент, когда он решил усадить  
в одну лодку двух совершенно разных белорусов —  
и антропометрически, и по характеру Дмитрий 
Довгаленок и Александр Масейков абсолютно  
не похожи друг на друга. Однако же на то и суще-
ствует тренерское мастерство и интуиция, чтобы 
суметь увидеть и понять то, что обывательскому гла-
зу незаметно. Кто такие эти молодые ребята, отпра-
вившиеся в 1992-м в составе Объединенной команды 
СНГ в Барселону покорять Олмип, простым болель-
щикам было совершенно неизвестно — мальчиш-
ки чуть за 20 лет. А потому и победу белорусских 
каноистов любители спорта сочли едва ли не глав-
ной сенсацией Игр. Было ли это действительно так? 
Через что пришлось пройти спортсменам и что пере-
жить на пути к олимпийскому золоту? 30 лет прошло 
с момента триумфа, но память наших героев до сих 
пор хранит мельчайшие детали тех событий.

НАЧАЛО
Дмитрий Довгаленок: В детстве прямо через доро-
гу от моего дома находилась гребная база в Сере-
брянке. Однажды друг сказал: «Слушай, пошли 
попробуем». И мне понравилось. Подобрался очень 
хороший коллектив, тренер сумел увлечь. К тому же, 
как оказалось, в гребле тренировки очень интерес-
ные: в зимний подготовительный период, например, 
мы занимались и баскетболом, и футболом, бега-
ли кросс, работали со штангой, ходили на лыжах, 
плавали… Не заскучаешь! Ну и рядышком, что тоже 
важно: никуда не надо было ездить.

Александр Масейков: В гребле я оказался, что назы-
вается, не благодаря, а вопреки. Мать всегда хоте-
ла, чтобы я не по улице болтался, а был под присмо-
тром — занимался спортом. Сперва ходил на фехто-
вание, потом на плавание, легкую атлетику, лыжи… 
А после пошел записываться на греблю, но услышал: 
«Мы таких маленьких не берем». На нет и суда нет. 
Но через полгода на урок физкультуры в школу при-
шел тренер: «Кто, — спрашивает, — хочет греблей 
заниматься?» Я, конечно, сразу шаг вперед!  
А ответ тот же: мал! Что тут будешь делать? Но во 
главе шеренги мой друг Гена Волков стоял — высо-
кий, статный. Наставник к нему: «Давай в греблю!» — 
«Мне одному скучно», — отвечает Генка. — «Так ты 
друга с собой возьми!» Вот так я в лодке и оказался. 
Д. Д.: После школы всегда шел на тренировку с удо-
вольствием — это было как хобби, которому посвя-
щал большое количество времени. Очень нравилось 
заниматься. И, знаете, любимое дело — это опреде-
ленного рода счастье. Поэтому продолжал, работал, 
старался, появились результаты. И дальше пошел  
по стезе профессионального спортсмена. 
А. М.: А мне прочили путь в мастера холодильных 
установок. Мама у меня экономист, папа — води-

Двоевлодке
КакДмитрийДовгаленок
иАлександрМасейков 
Олимппокорили

Никто из них не живет воспоминаниями. 
Нет такого, чтобы сели у окошка, положили 
подбородок на ладонь, пригорюнились  
и пустили скупую мужскую слезу, возвращая 
себя мыслями в то время, когда оба были 
молодыми, стройными и очень сильными 
рысаками. И Дмитрий Довгаленок, и Александр 
Масейков в жизни после спорта стали не менее 
успешными людьми, чем в период расцвета 
спортивной карьеры. И тут они тоже, безусловно, 
являются примером для подражания: ставить цели, 
мечтать, осуществлять свои желания и становиться 
чемпионами можно и нужно не только 
на олимпийских, но и жизненных дистанциях.

Д. Д.: Лодка — это важная 
составляющая успеха, часть 
команды. Спортсмены ее ценят, 
уважают, за ней ухаживают, 
ремонтируют, увязывают 
правильно, чтобы при переездах 
не пострадала. Ее нужно беречь. 
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 БАРСЕЛОНА
Д. Д.: 1992-й — совсем не веселый год. Советский 
Союз разваливался на наших глазах, это была ката-
строфа. На сборах жили в общежитиях, сами себе 
кушать готовили — яичницу, макароны. Что было,  
то и ели. Более или менее без проблем удалось пора-
ботать лишь в Херсоне, откуда был родом наш тре-
нер Сергей Альбертович Пострехин — чемпион Олим-
пиады-1980 в Москве. В нашей победе его огромная 
заслуга. Мы работали с ним индивидуально, вместе 
с еще одной двойкой для спарринга. Этой группой 
и вели основную подготовку ко всем контрольным 
стартам. Это был верный ход, потому что сборную 
 СССР на тот момент уже лихорадило. К тому же это 
позволило не сталкиваться лбами с нашими основ-
ными конкурентами за право поехать в Барселону — 
Ренейским и Журавским. Встретились с ними толь-
ко на двух главных турнирах — престижных союзных 
соревнованиях на призы олимпийской чемпионки 
Юлии Рябчинской и чемпионате  СССР. И в обоих слу-
чаях уверенно победили. Тренерский совет в итоге 
решил: на Олимпиаду едем мы! 
А. М.: Ренейский и Журавский на тот момент четы-
ре года никому в мире не проигрывали! И когда гово-
рят, что мы выиграли Олимпиаду случайно, это в кор-
не неверно. Мы были просто не известны широкой 
публике, но свое место в составе получили заслу-
женно. Другое дело, что Барселона — это фактически 
наши первые международные соревнования тако-
го уровня. Не было опыта, чтобы сразу взять быка за 
рога. Поэтому и не обошлось без приключений: сразу 
отобраться в финал не получилось. 

Д. Д.: Мы прошли очень тяжелый тренировоч-
ный путь, отборочные соревнования. Наш пик фор-
мы пришелся на чемпионат  СССР, где мы должны 
были сражаться с лучшим на тот момент экипажем 
мира — Ренейским и Журавским. И мы бой выигра-
ли. Это тоже необходимо учитывать. Выйти второй 
раз на пик за столь короткое время сложно. И поэ-
тому тоже первая гонка в Барселоне для нас не сло-

жилась. Прибавьте к этому непривычную атмосферу 
Олимпийских игр, жару под 40 градусов… 
А. М.: А еще эйфория. Мы приехали, на нас все смо-
трят: это вот они победили Ренейского и Журавско-
го! Конечно, немножко зазнались — корона появи-
лась на голове. Казалось, что мы вам тут сейчас всем 
покажем! А Олимпиада есть Олимпиада. Чуть рассла-
бились — и получили. Зато все быстро поняли, вытер-
ли сопли и исправились. Шоком для нас первая не- 
удача точно не стала, мы знали, на что способны. 
Д. Д.: И физически, и психологически были отлично 
готовы. А тренер прекрасно знал, что и как делать. 
Тут же выпустил нас на дополнительную тренировку, 
дал пару ускорений, поднял темп… Нас, можно ска-
зать, разбудили. 
А. М.: Мы с Димой пахали — тут вопросов нет,  
но в золотой медали Барселоны огромная заслуга 
Сергея Альбертовича Пострехина. Он, конечно,  
мастер высочайшего уровня! Представляете, все 
отдыхают, а мы — на тренировку разгоняться! Все  
у виска пальцем крутили, дескать, ребятки, поздно 
уже тренироваться, раньше надо было думать…  
А Сергей Альбертович все знал, высчитал, что нам нуж-
но и когда, чего не хватает. Подвел под максимальную 
скорость в самый нужный момент! Так что 80 процен-
тов нашей победы, я считаю, — это его заслуга. 
Д. Д.: Тактику прохождения дистанции к Играм, кста-
ти, тоже поменяли. Если на чемпионате  СССР уста-
новка была со старта не рвать, чуть отпускать сопер-
ников вперед, а потом добавлять и догонять, то тут 
работали с первых метров, как говорится, на все 
деньги. И это дало результат! «У вас есть свой темп, — 
наставлял Пострехин, — вы должны с самого начала 
его подымать и не терять до финиша». На все сомне-
ния, что сил может не хватить, ответ был краткий: 
хватит! Он просто это знал. 
А. М.: И еще один важнейший момент, который 
сыграл в нашей победе ключевую роль. В гребле 
есть такое понятие, как «выброс лодки», когда рыв-
ком колена бросаешь ее за финишную черту. На тре-
нировке перед финалом мы заняли свою дорожку, 
прошли всю дистанцию, смоделировав будущую гон-
ку, но, главное, тщательно отрабатывали на финише 
этот самый выброс. Как в воду глядели. 

Дмитрий  ДОВГАЛЕНОК 
 Родился 14 декабря 1971 года в Минске. 

 Заслуженный мастер спорта. Чемпион Олимпиады-1992  
в Барселоне в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. 

Чемпион мира — 1994 на дистанции 200 метров.  
Бронзовый призер чемпионата  СССР — 1990  

в одноместном каноэ на дистанции 500 метров. 

 Вице-президент, начальник отдела  
по развитию олимпийского движения Национального 

олимпийского комитета Республики Беларуси. 

Александр  МАСЕЙКОВ
 Родился 26 июля 1971 года в Могилеве. 

 Заслуженный мастер спорта. Чемпион Олимпиады-1992 в Барселоне  
в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Чемпион мира — 1994  
на дистанции 200 метров и в каноэ-четверке на дистанции 200 метров 
в 1997-м. Серебряный призер чемпионата Европы — 1997 в каноэ-одиночке. 
Чемпион мира среди юниоров (1989). Двукратный чемпион  СССР  
(1990, 1991). Почетный гражданин Могилева. 

 Директор государственного специализированного 
учебно-спортивного учреждения «Могилевский областной 
центр олимпийского резерва по гребным видам спорта». 

 Депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, заместитель 
председателя Постоянной комиссии  
по здравоохранению, физической культуре,  
семейной и молодежной политике. 

Но в отборочном полуфинале 
все стало на свои места — 
уверенно победили. Ничего 
другого просто не оставалось: 
либо первое место, либо пролет 
мимо финала — таков был выбор. 
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Олимпийские успехи 
белорусского каноэ
 Рим-1960 — золото 
в каноэ-двойке на дистанции 
1000 метров (Леонид 
Гейштор и Сергей Макаренко)

 Сеул-1988 — золото 
в каноэ-двойке на дистанциях 
500 и 1000 метров (Виктор 
Ренейский в паре с Николаем 
Журавским)

 Барселона-1992 — золото 
в каноэ-двойке на дистанции 
500 метров (Александр 
Масейков и Дмитрий 
Довгаленок)

 Пекин-2008 — золото 
в каноэ-двойке на дистанции 
1000 метров (Александр 
Богданович и Андрей 
Богданович)

 Лондон-2012 — серебро 
в каноэ-двойке на дистанции 
1000 метров (Александр 
Богданович и Андрей 
Богданович)

 ПОСЛЕДНИЙ  РЫВОК
Д. Д.: Работали на всю 
мощь, уйдя со старта  
на всех парах, и летели  
к финишу первыми. 
Оставались последние 
50 метров. Очень устали, 
сил почти не осталось. Но  
я чувствовал, что у Саши 
еще что-то есть. И в этот 
момент крикнул ему: 
«Давай!» И он подхватил! 
Оказалось, силы действи-
тельно еще оставались. 
А. М.: Скажу откровенно, 
когда вырвались вперед  
и преодолели половину дис-
танции, я уже почти празд-
новал победу. У нас  
по левую сторону шли бол-
гары — лидеры сезона, 
которые обгоняли в том году 
всех подряд. Они накатыва-
ли, но я понимал: не доста-
нут. А немцы, у которых мы 
в итоге выиграли то самое 
мгновение — 0,14 секунды, шли по первой дорожке. 
Я их вообще не видел! И вот работаю я, гребу, а одна 
моя половинка говорит: «Ты уже чемпион, парень, 
успокойся». Но вторая спорит: «Осталось всего 
ничего — напрягись, выжми из себя все, чтоб потом 
ни о чем не жалеть». И тут Дима, который контроли-
ровал ситуацию целиком и видел летящих на финиш 
немцев, крикнул: «Давай!» 

Чувствую, что опережаем болгар, делаем натрени-
рованный выброс и… Что это? Откуда, черт возь-
ми, взялись эти немцы? И кто победил? Томились 
в ожидании результата недолго, фотофиниш пока-
зал, что мы первые. Олимпийские чемпионы! 

 ПОСЛЕ  ФИНИША
Д. Д.: Полное опустошение. Во-первых, жара. 
40 градусов и абсолютное безветрие. Такой солн-
цепек — это шоковый удар. Финишировали в полу-
бессознательном состоянии. Ломка мышц, суста-
вов, коленей… Состояние можно сравнить с обмо-
рожением, когда в тепле тело начинает отогре-
ваться и приходит боль.
А. М.: А мне больше эмоционально было тяжело. 
Всю жизнь к этому шел. Помню, висит медаль  
на шее, а в голове молотком стучит вопрос:  
«А дальше-то что? Как и чем теперь жить,  
к чему стремиться?» 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ
А. М.: Если бы не развалился Советский Союз, почти 
уверен, что сумели бы на Олимпиаде-1996 в Атлан-
те повторить свой успех. Но время было сложное, 
непонятное. Распалась большая страна, появилось 
много новых. Тренировались мы не меньше прежне-
го, но во времена  СССР, например, на сборы выезжа-
ли в Грузию. Там — теплая вода, теплая зима.  
В нашей стране тогда таких источников финанси-
рования и близко не стало. Между тем в Беларуси 
великолепные традиции и очень высокий уровень 
гребли — у нас около 40 детских спортивных школ  
с интернатами. Мы — самодостаточная гребная дер-
жава, что и доказали потом результатами, когда ста-
ли, как говорится, на суверенное крыло. Все необ-
ходимое для того, чтобы растить новых олимпий-
ских чемпионов, есть — и инфраструктура, и трене-
ры, и талантливая молодежь. А то, что нам с Димой 
не удалось полностью реализовать свой спортив-

ный потенциал… Знаете, как говорят: все, что понято 
с трудом, то мне дороже. Я на судьбу не ропщу.  
Нормально все сложилось. 
Д. Д.: Никакого сожаления. Ни капельки! Поначалу, 
когда только уходил из спорта, что-то внутри грызло. 
Так у всех происходит. Потом успокаиваешься. А сей-
час, когда прошел огромный кусок времени, пони-
маешь, что жизнь продолжается! Есть много других 
интересных профессий. Можно уйти в тренерство, 
стать на управленческую стезю, заняться бизнесом. 
Друзья так и говорили: не зацикливайся, поживи,  
как нормальные люди живут. 

 НАПУТСТВИЕ
А. М.: Однажды я спросил у Николая Ивановича Астапковича — трех-
кратного чемпиона мира в гребле на байдарке, капитана сборной 
 СССР, а на тот момент заслуженного тренера: «Как стать чемпио-
ном?» Ответ был немногословный: «Чтобы победить чемпиона, нуж-
но тренироваться больше, чем чемпион». Это и есть путь к успеху. 
Д. Д.: Гребля — очень тяжелый вид спорта: сотни и тысячи пройден-
ных километров на тренировках, пот, кровь, каторжный труд и состо-
яние на грани обморока. Чтобы стать чемпионом в гребле, плюс  
к этому нужно еще научиться умирать на дистанции. Без этого никак. 
А. М.: Знаете, как чемпионы проходят дистанцию? Делают старт  
на максимуме, а потом с каждым метром прибавляют!

Я достал из себя последнее — 
пошел молотить через боль и 
усталость, добавил, как говорится, 
чем было, ни одного гребка не 
отдал. Перед глазами финиш. 

А. М.: С тех пор как приняли решение 
оставить спорт, мы с Димой ни разу  
в лодку больше не сели. Наелись. 
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и мира, который отмечается 6 апреля. В первом 
сезоне приняли участие более 20 тысяч ребят. 

Активно участвуют в этой акции и в нынешнем 
году — более 150 тысяч школьников со всей стра-
ны приобщились к олимпийскому движению  

и стали частью большого проекта. Для учителей 
все удобно — вся необходимая информация  
размещена на сайте. 

К примеру, мы проводим Международный студенче-
ский олимпийский форум, по итогам которого готовят-
ся студенческие проекты. Некоторые из них «выстре-

ливают» и реализуются. Идем в ногу со временем и ста-
раемся быть в тренде. Есть и онлайн-проекты, с которы-
ми можно ознакомиться и подружиться на официальном 
сайте академии: это и галерея детского рисунка, и шко-
ла юного олимпийца. Стараемся делать, все, чтобы инфор-
мация была максимально интересной и доступной. Еще 
один уникальный республиканский проект, который нам 
удалось воплотить в жизнь, — интеллектуальный турнир 
«Олимпийский брейнбатл» для учащихся ссузов. В отбо-
рочном региональном туре приняли участие 75 команд,  
а это 375 человек. Самая лучшая команда каждой области 
и города Минска сразились в финале, который прошел  
в штаб-квартире НОК Беларуси.
— В апреле 2022 года олимпийская академия провела 
широкую конференцию. Каковы ее итоги?
— Обменялись опытом с коллегами из России: Олимпий-
ским комитетом и Московским университетом физиче-
ской культуры. Обсудили передовые направления в олим-
пийском образовании, провели практические занятия. 
Второй день встречи прошел на базе Плещеницкого  
училища олимпийского резерва. Здесь рассматривали 
возможности интеграции олимпийского образования  
в учебный процесс, форму работы для старшей школы.
Директор Белорусской олимпийской академии полна пла-
нов и далее расширять сотрудничество с учреждения-
ми образования и совместно с НОК Беларуси реализовать 
еще много ярких и масштабных проектов.

Директор БОА Наталья Апончук увлеченно рассказы-
вает о планах, готова поделиться с коллегами  
в учреждениях образования всеми наработками  
в олимпийском образовании, которое в Беларуси 
находится на высоком уровне. 

— За 30 лет существования академии нами выстрое-
на система в соответствии с образовательными уров-
нями национальной системы образования Беларуси: 
дошкольное, общее среднее, ссузы и вузы, — отме-
тила Наталья. ؘ— В соответствии с ней мы и разраба-
тываем все наши проекты. Начну с самых малень-
ких — дошколят. У нас есть проект «Марафон олим-
пийского образования для дошкольных учреждений». 
В этом году он проходит второй раз. К слову, в мара-
фоне олимпийского образования в 2021-м приня-
ли участие более 70 детских садиков со всей страны. 
Мы были приятно удивлены такой географией, так 
как самим интересно, из каких населенных пунктов 
детишки участвуют в нашем проекте. 

По итогам марафона прошлого года отобрано 
40 лучших дошкольных учреждений, представители 
которых приняли участие в Республиканской конвен-
ции, состоявшейся в НОК Беларуси. Эту встречу орга-
низаторы постарались сделать максимально полез-
ной для педагогов, они смогли повысить не только 
свои профессиональные знания и навыки, но и лич-
ностные компетенции. Например, пригласили стили-
ста и специалиста по развитию личного бренда,  
чтобы педагог не только своими знаниями и личным 

примером, но и внешними проявлениями вдохновлял 
ребят на занятия спортом и вел за собой в мир олим-
пийского движения. 

— Мы в академии прекрасно понимаем, что подрас-
тающему поколению олимпийское образование надо 
подавать исходя из современных тенденций, — про-
должает Наталья Апончук. — Задействуем соцсети, 
популярные мобильные приложения. Постарались 
подойти ко всем нашим начинаниям креативно. Весь 
материал для педагогов Белорусская олимпийская 
академия размещает в свободном доступе на своем 
официальном сайте www.olympic-academy.by. 

— В последние два года Белорусская олимпийская 
академия благодаря поддержке Национального  
олимпийского комитета получила второе дыхание...
— С сентября 2020 года мы вновь активно включи-
лись в работу по продвижению олимпийских цен-
ностей. Не скрою, определенное время об академии 
немного подзабыли. Однако благодаря нынешнему 
руководству Национального олимпийского комитета, 
которое прекрасно осознает, какую важную роль мы 
выполняем, принято решение о поддержке. 

По крайней мере, мне нравится, как быстро мы ста-
новимся популярными у детей, что говорит о пра-
вильно выбранном направлении. 

— Самый удачный проект олимпийской академии?
— Каждое мероприятие БОА уникально, но выделю 
один проект — Республиканский олимпийский урок. 
Впервые он был запущен в 2021 году и приурочен  
к Международному дню спорта на благо развития 

 ЭПОХА

Белорусская олимпийская 
академия: креатив и доступность

Олимпийские образовательные проекты, 
увлекательные конкурсы, интересные  
и познавательные уроки — это все Белорусская 
олимпийская академия (БОА). В последние 
полтора года академия громко заявила о себе 
новыми креативными проектами, которые  
уже хорошо знают во многих учебных 
заведениях Беларуси. 

Академия представила 
свое видение по развитию 
олимпийского образования 
в стране и теперь старается 
совершенствовать свою работу. 

Очень радует, что молодежь 
активно участвует в наших 
проектах и они достаточно 
популярны. 
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В национальной 
команде по фристайлу 
большое обновление

Видят цель

МЕДАЛИ
 Нагано-1998 —  
бронза (Дмитрий Дащинский)

 Солт-Лейк-Сити-2002 — 
бронза (Алексей Гришин)

 Турин-2006 —  
серебро (Дмитрий Дащинский)

 Ванкувер-2010 —  
золото (Алексей Гришин)

 Сочи-2014 —  
золото (Антон Кушнир), 
золото (Алла Цупер)

 Пхенчхан-2018 —  
золото (Анна Гуськова)

 Пекин-2022 —  
серебро (Анна Гуськова)

Белорусский фристайл — это бренд. Узнаваемый, успешный. Команда,  
на которую равняются во всем мире. Вдумайтесь: начиная с Олимпийских игр  
в Нагано в 1998 году, когда Дмитрий Дащинский распечатал медальную копилку 
наших лыжных акробатов бронзовым успехом, ни разу наши фристайлисты не 

возвращались без наград с главных стартов четырехлетия! За это время они завоевали 
восемь медалей, из которых четыре золотые, две серебряные и две бронзовые. 
После Игр в Пекине, где олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова 
продолжила традицию, завоевав серебро, состав нашей национальной команды 
серьезно обновился. Точку в активной спортивной карьере поставили опытные Алла 
Цупер и Максим Густик. Теперь вместе с Анной Гуськовой, Станиславом Гладченко, 
Павлом Диком и Дмитрием Мазуркевичем, имена которых хорошо знакомы 
любителям спорта, к новому олимпийскому циклу готовятся шестеро еще совсем 
молодых ребят. Троим из них — Анастасии Андрияновой, Анне Деруго  
и Макару Митрофанову — уже удалось посоревноваться на Олимпийских играх. 
О подрастающем поколении фристайлистов нам рассказал старший тренер 
национальной команды Михаил Курлович.
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— Невероятный спортсмен и уни-
кальный парень. Его координаци-

онные возможности порой кажут-
ся безграничными. Очень сме-

лый и потрясающе настраи-
вается на прыжки. Помню, 

в прошлом году Игорь высту-
пал на летних соревновани-
ях, где жизнь кипела и бур-
лила, и, когда он выходил 

на трамплин, вокруг все буд-
то останавливалось — все зачаро-
ванно смотрели на линии его тела 
и на то, что он делал. Это один 
из немногих спортсменов, кто спо-
собен экспериментировать, про-

верять себя и ставить задачи 
«на вырост». 

Он умеет видеть собственный 
прогресс. Отсутствие нале-
та часов и обширной зим-
ней подготовки несколь-
ко повлияло на его резуль-
таты прошедшей зимой, 
но продолжаем работать. 
Игорь Дребенков — один 
из самых перспективных 
фристайлистов в мире. 

Человек тонких настро-
ек и мироощущения. 
Если давать ему харак-
теристику в двух сло-

вах — это смелость 
и свобода. 

Игорь Дребенков,
20 лет

— С Настей, как и с Аней Деру-
го, я познакомился три года 
назад, будучи тренером юни-
орской команды. Настя начи-
нала заниматься прыжка-
ми на батуте, затем перешла 

во фристайл. Эта девуш-
ка обладает очень важ-

ным качеством — она 
умеет соревновать-

ся: может выдер-
жать напряже-
ние стартов, 

может упереться 
и не пропустить нико-

го из конкурентов. Что 
доказала на Олимпийских 
играх в Пекине, где вышла 
в финал. Многие спорт-
смены на протяжении всей 
карьеры мечтают ото-
браться на этот старт, а она 
в 17 лет пробилась в число 
двенадцати сильнейших — 
это здорово. 

В координационном плане 
Настя очень способная спорт-
сменка: мы уже пробовали трой-
ные сальто в различных вариа-
циях на лонже, теперь продол-
жаем работу, в которой уделяем 
большое внимание горнолыж-
ной подготовке, шлифуем базо-
вые моменты. 

— Работать с ним — огромное 
удовольствие. Целеустрем-

ленный, осознанный. На тре-
нировках проявляет лидер-

ские качества — не боит-
ся брать ответственность 

и делает это играючи. 
По возрасту может высту-

пать в юниорах, но уже 
в прошлом сезоне стар-

товал среди взрослых. 
Это сложно: если юниор-
ские соревнования про-

ходят только в двой-
ных сальто, то взрос-

лые — уже в трой-
ных. Макар — один 

из немногих спортсме-
нов, кто может идти 

как на повышение, так 
и на понижение слож-

ности прыжков, реаги-
руя на все в моменте. Редко 

спортсмены способны быстро 
перенастроиться с одной про-

граммы на другую, но Макар 
делает это потрясающе. 

Очень жаль, что он, отобрав-
шись на Олимпийские игры в 

Пекине, не смог выступить там. 
На разминочном прыжке допустил 

детскую ошибку и получил травму. Но, 
возможно, ему нужно было прочув-

ствовать этот старт со стороны, чтобы 
в следующий раз проявить себя. 

Анастасия 
Андриянова,
17 лет

Макар 
Митрофанов,
18 лет
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— В 2020 году Андрей стал 
бронзовым призером юни-

орского чемпионата мира 
и выполнил норматив для 

попадания в национальную 
команду. Сейчас находится 

в стадии знакомства с миром 
мужского фристайла. В про-
шлом сезоне мы уже пробо-

вали тройные сальто на воду, 
за один год собрали програм-

му из всех видов тройного 
сальто с четырьмя пируэта-

ми. Ставили задачу переносить 
прыжки на снег, но, к сожале-

нию, пик пандемии и остановка 
этапов Кубка мира не позволи-

ли нам опробовать  
их в соревновательных  

условиях. 

Это очень упертый парень. 
Если принял какое-то реше-

ние, на своем будет стоять 
до последнего. У него взрос-

лый, тренерский взгляд на все 
происходящее — глубоко 

осознает, классно все видит 
и понимает. Ему никогда 

не нужно долго что-то объ-
яснять: владеет отличной 

технической базой, которая 
помогает как быстро схва-

тывать все, так и исправ-
лять собственные ошибки. 

— Сильная спортсменка 
с невероятной координа-
цией. Технически осна-
щена очень серьезно. 
Не боится рисковать,  
пробовать и изучать  
что-то новое. Несмотря 
на то что Аня молода, она 
многое умеет. Нужно ста-
билизировать «отправ-
ные точки», чтобы сделать 
еще более стабильными 
ее прыжки на снегу, но тот 
запас координационных 
способностей и возмож-
ностей тела, которые она 
демонстрирует, вселяет 
оптимизм.

Аня — очень эмоциональ-
ная девушка, способна 
себя настроить и заря-
дить на соревнования. 
Пока у нее не такой боль-
шой опыт выступлений 
на международных стар-
тах, и, можно сказать, 
ее характер находится 
в стадии формирования. 
Нужно набраться опыта. 
Но с тем настроением  
и подходом к делу  
все должно получиться. 

— Последние два года Слава  
проявлял себя не очень ярко, 
но на то есть причина: пере-
ход из юниорского спорта в мир 
мужских тройных сальто дает-
ся непросто. У парня техниче-
ски правильный взгляд на вещи. 
Он дотошно изучает все составля-
ющие фристайла и применяет их. 
Другие спортсмены равняются 
на него как в акробатической  
подготовке, так и на батуте,  
и на лонже. Сейчас на трамплине 
Слава находится в стадии закре-
пления тройных сальто. Искрен-
не хочется, чтобы у него все полу-
чилось: координационные спо-
собности этого спортсмена очень 
широкого спектра. Ему нужно 
привыкнуть к скорости, высоте 
и тому давлению, которое  
испытывают фристайлисты  
при наезде на дугу трамплина.

Настойчивость Славы, уме-
ние справляться с трудно-
стями — пример для всей 
команды. Психологическая 
устойчивость этого спорт-
смена может стать одной 
из самых сильных его сторон 
в будущем.

Вячеслав Тимерцев,
22 года

Анна Деруго,
18 лет

Андрей Кузьмин, 
21 год
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Интересно 
о фристайле
 Зона приземления 
на соревновательных склонах 
всегда вскопана на глубину  
одного-полутора метров. 
Поэтому, если спортсмен падает 
или касается телом склона, чаще 
всего это почти безболезненно — 
в трансляции на телеэкранах 
приземления выглядят гораздо 
страшнее, чем на самом 
деле. Похожий принцип 
при приземлении 
на воду: фристайлисты 
«ныряют» в воздушную 
подушку, создаваемую 
в бассейне по принципу 
джакузи. 

 Тренировки 
фристайлистов — это не только 
прыжки. Фристайл похож 
на многослойный пирог: 
он включает акробатику, 
прыжки на батуте, на лонже, 
в воду, горнолыжную 
подготовку, общефизическую 
подготовку (силовые 
тренировки, растяжку, стретчинг 
и т.д.), прыжки на водном 
трамплине, на зимнем трамплине, 
теоретическую подготовку, 
хореографию и не только. Рутина — 
это не про этот вид спорта.

 Зимняя экипировка 
фристайлистов мало чем 
отличается от горнолыжной. 
Но куртка и брюки, в которых 
выступают спортсмены, или 
сшиты в единый комбинезон, или 
пристегиваются друг к другу, 
чтобы во время прыжка тело 
образовывало единую линию, 
а под одежду при приземлении 
не забивался снег.

Отрываясь от трамплина, 
фристайлисты экстра-класса 

взлетают на высоту третьего — 
пятого этажа.

Средняя скорость при спуске 
спортсмена с двойного трамплина 

составляет 52—57 километров 
в час. На тройном трамплине она 

достигает 60—72 километров в час 
в зависимости от пола атлета 

и антропометрии. 

 РЦОП по фристайлу 
в Минске по-прежнему 

остается единственным 
в мире крытым комплексом 

для занятия этим видом 
спорта. 

В лыжной акробатике спортсмены 
используют защитную экипировку. 

Из обязательных ее предметов — шлем. 
Остальное — вариативно. Например, 
некоторые используют наколенники, 

«черепаху» — защитный панцирь  
на спину, капы. 
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Молодость — 
понятие 

относительное. 
В художественной 

гимнастике, 
например, редко 

кто из спортсменок 
выступает до 25 лет, тогда 
как в любом другом виде 

спорта этот возраст считается 
золотым — час расцвета сил 

и возможностей. Тем не менее 
юность остается юностью, 

а человек — человеком: период 
«чуть за 20» принято считать 

временем романтических грез 
и переживаний, взросления 

и перехода на новую 
ступень психологического 

и физиологического 
развития. Именно эту 
точку отсчета мы взяли 

и для нашего 
рейтинга самых 

перспективных атлетов 
страны. При этом Ивана 

Литвиновича и Алину 
Горносько, например, 

которые успели громко заявить 
о себе и выиграли олимпийские 

награды, мы оставили 
за скобками — они уже 

признанные мировые звезды 
и гордость страны. 

А кто еще из юных и талантливых 
способен в ближайшее время 

стать в один ряд с лучшими 
спортсменами Беларуси? 

Родился 26 мая 
2001 года  

в Минске и является 
воспитанником 

динамовской школы 
хоккея. Одаренность 

этого парня 
специалисты заметили 

рано, говорили о нем 
так: «Игрок с левым хватом 

клюшки и правильным 
пониманием игры — читает 
ее, чувствует моменты для 

подключения в атаку. Обладает 
хорошо поставленным броском, в том 

числе с дальней дистанции, блестящим 
характером. Смело идет в борьбу — 

удачно противостоит гораздо более силовым 
форвардам, способен встретить их мощно  

и предельно жестко». 

Владислава рано заметили скауты, он уехал за океан, где 
сумел удивительно быстро зарекомендовать себя в юниорской 
лиге OHL. Уже через год талантливого белорусского защитника 

включили в список «А» скорого драфта, куда входят игроки, 
претендующие на выбор в первом раунде. Колячонок был 

лидером юношеской, юниорской и молодежной сборной 
Беларуси, рано дебютировал в национальной команде  

и в чемпионате КХЛ в составе минского «Динамо». 

В прошлом году Владислав Колячонок вновь улетел  
за океан, чтобы осуществить мечту: пробиться в основной 

состав «Аризоны» и сыграть в сильнейшей лиге мира — 
НХЛ. Это случилось в ночь с 12 на 13 января: «Аризона» 

выиграла у «Торонто» 2:1, а в составе «койотов» на площадке 
появился юный белорусский защитник. Колячонок, таким 

образом, стал самым молодым белорусом, который сыграл 
в НХЛ: на момент дебюта ему исполнилось 20 лет, 7 месяцев и 

17 дней. Вскоре представить себе «Аризону» без Колячонка на льду 
было уже невозможно: Владислав быстро стал основным игроком 

команды, зарекомендовав себя бесстрашным и надежным бойцом. 

«Я люблю играть 
в хоккей много. 

В этом плане 
я ненасытен. 

Сколько времени 
ни дай — все 

равно не буду 
чувствовать, что 

у меня пустой бак».

Юные 
титаны

Топ-5 самых  
перспективных  

атлетов  
Беларуси

Владислав 
 КОЛЯЧОНОК,  
21 год (хоккей) 
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Родилась 3 января 2003 года 
в Бресте. Там же начала 

заниматься плаванием. Будущая 
рекордсменка страны родилась 

восьмимесячной, имела 
большие проблемы с легкими — 
лежала в реанимации. В раннем 
возрасте постоянно болела, для 

оздоровления ее отвели в бассейн. 
Там на девочку обратили внимание, 

скоро она попала в первый набор 
тренера Ольги Ясенович, переехавшей 

в Брест из Борисова. 

Иному может показаться, что Анастасия 
Шкурдай — ветеран белорусского 

плавания, тогда как ей всего 19. Между 
тем она действительно плавает на мировом 

уровне уже давно, ее лидерские позиции  
в белорусском плавании сомнений  

не вызывают. Постепенно подбирается Анастасия 
и к мировым вершинам. В 14 лет она завоевала 

первую взрослую медаль — серебро чемпионата 
Европы в комплексной эстафете,  

а спустя два года перековала его на личное золото, 
победив на дистанции 100 метров баттерфляем  

с европейским рекордом среди юниорок.  
С тех пор Шкурдай десятки раз устанавливала 

национальные достижения на водных дорожках 
(не так давно переписала на свое имя очередной 

рекорд, установленный, когда нынешней его 
обладательницы не было на свете, почти два 

десятка лет назад), била мировые юниорские 
рекорды. На своей первой Олимпиаде —  

в Токио-2020 — Анастасия нацеливалась 
на медаль, но, увы, достичь желаемого 

не сумела: восьмое место в заплыве 
на 100 метров баттерфляем стало ее 

лучшим результатом. Впрочем, это 
только начало. Можно не сомневаться, 

что впереди юное дарование ждет 
немало громких побед. 

«Если я попала в спорт, то это моя 
судьба. Значит, Господь решил, что  
это мое место. Для меня плавание — 
ремесло, работа и судьба. Сейчас  

это мое все: и заработать могу, 
помочь родителям и брату.  

Это моя жизнь».

Родился 12 июля 2001 года. В борьбу 
попал случайно, но закрепился надолго: 
однажды просто пришел в спортивный 
зал с отцом, где активного и ловкого 
мальца приметил тренер. На предложение 
испытать себя в борьбе мальчишка 
согласился с радостью, результаты 
не заставили себя долго ждать. 

У этого представителя молодечненской 
борцовской школы потрясающие 
физические данные: он высокий, 
ловкий и очень сильный. В прошлом 
году Павел Глинчук громко заявил 
о себе несколько раз. Первый, 
когда завоевал золото 
юниорского чемпионата 
мира. Причем то, как он это 
сделал, потенциально 
раскрывает в борце 
небывалого мастера, 
способного при 
серьезном к себе 
отношении 
и трудолюбии достичь 
невероятных высот. 
Все свои поединки 
на том первенстве 
планеты Павел 
не просто уверенно 
выиграл, а завершил 
досрочно (!), набрал 
суммарно 39 баллов 
(!!) и отдал соперникам 
всего один балл (!!!). Это был 
не последний успех нашего борца 
в 2021 году. За ним последовало 
удачное выступление на чемпионате 
мира среди спортсменов до 23 лет,  
где белорус дошел до финала 
и совсем чуть-чуть уступил более 
опытному представителю России.

Выход на взрослый уровень часто 
в профессиональном спорте 
дается очень непросто, но Павел, 
кажется, этот барьер удачно 
преодолел. Об этом можно судить 
в том числе по результатам 
зимнего чемпионата Беларуси: 
в решающей схватке 
в категории до 97 кг Глинчук 
боролся с 30-летним 
ветераном Николаем 
Стадубом и уверенно 
взял верх. Чем обозначил, 
возможно, начало новой эры 
в белорусской борьбе — сместить 
этого парня с чемпионского трона 
будет очень непросто.

Павел  ГЛИНЧУК, 20 лет  
(греко-римская борьба)

Анастасия  ШКУРДАЙ,  
19 лет (плавание)

«Я парень целеустремленный 
и мечтательный. Постоянно настраиваю 

себя на максимальный результат, на победу 
в каждой схватке. Представляю, как выигрываю, 

поднимаюсь на пьедестал… Дня не проходит, 
чтобы я об этом не думал. Это моя мотивация».
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Родился 3 августа 
2001 года в Минске. 
Однажды маленький 
Илья прогуливался 
с отцом по парку имени 
Горького и заглянул 
в крытый каток на матч 
«Юности». Парнишке так 
понравилась игра, что 
совсем скоро он сам надел 
коньки и вышел на лед. Попал Усов 
в группу к одному из лучших детских 
тренеров страны Игорю Филину, который 
не просто умеет рассмотреть в детях 
талант, но и дает будущим бриллиантам 
великолепную огранку. 

В 14 лет юный форвард уехал в одну 
из юношеских заокеанских лиг, заявив, что нужно 
быть ближе не к дому, а к цели. В каждой команде, 
за которую выступал белорус, он был лидером. Тем 
не менее скаутам нападающий не приглянулся и на 
драфт Усов попасть не сумел. А когда пандемия закрыла 
большинство лиг в Америке, Илья вернулся в Минск, 
где подписал контракт с минским «Динамо». Несмотря 
на молодость, он также быстро влился в команду и стал 
заметной фигурой на льду.

Прошедший сезон получился для Ильи Усова суперуспешным. 
С 26 (9 + 17) очками в 40 матчах он стал лучшим белорусским 
бомбардиром в минском «Динамо» и вторым среди игроков 
национальной сборной в КХЛ — вслед за Ником Бэйленом. Также 
вошел в топ-3 талантов Континентальной хоккейной лиги, вписал свое 
имя в историю как самый юный капитан «зубров» и превзошел рекорд 
результативности для молодых игроков клуба, установленный в прошлом 
сезоне Алексеем Протасом. Неудивительно, что итогом такого года стало 
подписание трехлетнего контракта с клубом НХЛ 
«Тампа-Бэй Лайтинг». А первый тренер Игорь Филин 
подытожил: «Илья Усов выделялся среди других 
трудолюбием, целеустремленностью, порядочностью, 
работоспособностью. Слушал тренера, слушал папу, старался все делать 
правильно, исправлял ошибки, был примером для других, вел за собой. 
Кроме того, у него есть характер, за счет которого он и добился того,  
что сейчас имеет». Это и есть секрет успеха. 

Андрей  БУЙЛОВ, 
18 лет (прыжки 
на батуте)

«За счет таланта 
далеко не уедешь. 
Если он у тебя 
есть, тебе просто 
повезло, и ты его 
либо загубишь, либо 
будешь развивать 
за счет работы».

«Я получаю огромное 
удовольствие от прыжков 

на батуте. Чувство 
полета, свободы — 

фантастические 
ощущения».

Илья  УСОВ,  
20 лет (хоккей)

Родился 8 апреля 2004 года. Воспитанник легендарной 
витебской акробатической школы, которую без 
всяких преувеличений можно смело назвать одной 
из лучших в мире. Андрей Буйлов, как и Влад Гончаров, 
и Иван Литвинович, и Олег Рябцев — ученик Ольги 
Власовой — настоящей волшебницы, которая не устает 
дарить стране чемпионов. Осенью прошлого года, 
на чемпионате мира в Баку, будучи дебютантом 
турниров подобного уровня, завоевал две медали 
высшей пробы (в командном первенстве и синхронных 
прыжках), а также едва не запрыгнул на пьедестал 
в личном первенстве — 4-е место обидное, но прямо 
говорящее о блестящих перспективах парня.  
А ведь ему всего-то на тот момент было 17 лет! 
Не зря говорят, что конкуренция — двигатель 
прогресса. В национальной команде по прыжкам 
на батуте система подготовки выстроена на всех 

уровнях и невероятно профессионально. На верхушке 
этой пирамиды так тесно, что спокойно не могут 
чувствовать себя здесь даже олимпийские чемпионы. 
На первом в сезоне-2022 этапе Кубка мира вновь  
из-за травмы не выступил триумфатор Игр-2016  
в Рио Влад Гончаров, но это никак не сказалось 
на полном доминировании белорусских спортсменов. 
Олимпийский чемпион Токио-2020 Иван Литвинович 
стал победителем, а на второй итоговой позиции 
расположился повзрослевший на год и еще 
больше прибавивший в мастерстве Андрей Буйлов. 
В синхронных прыжках Литвинович и Буйлов также 
стали чемпионами. 
На Играх в Париже-2024 Буйлову будет аккурат 20 лет, 
а это настоящая магия цифр. Вы ведь помните, что 
именно в этом возрасте Владислав Гончаров и Иван 
Литвинович выиграли свое олимпийское золото?
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Спортивные фотографы — товар 
штучный. А истинные мастера своего 
дела — и вовсе единичный. Простая 
фиксация событий — это мертвый 
кадр, в нем нет жизни. Настоящий 
фотограф к делу всегда подходит 
творчески, а его снимки 
оригинальны, полны движения, 
скрытых смыслов и эмоций. 
Сегодня мы представляем вам 
работы Дениса Костюченко — 
одного из ведущих мастеров 
спортивной фотографии 
в Беларуси.

«В третьем классе я случайно прибился 
к пацанам, которые играли в футбол. 
Оказалось, биатлонисты. Так в моей 
жизни появился этот вид спорта. Одно-
временно, так получилось, записал-
ся и в фотокружок. С тех пор с биатло-
ном, спортом и фотографией мы нераз-
лучны».

Потом достать пленку и зарядить в катушку 
для проявки, опять же не засветив. Проявить. 
Закрепить. С жадностью и нетерпением смо-
треть на негативы, отыскивая удачные кадры. 
Потом — печать фотографий при красном све-
те. Правильно все выставить и отмасштаби-
ровать. Опять не засветить — уже на фотобу-
маге. Снова проявить — додержать и не пере-
держать. Закрепить. Промыть. Высушить. 
Целый ритуал!»

Кадррешаетвсё
Фотографияоставляет
открытымимгновения,которые
тутжеперекрываются
напоромвремени

«На играх в Токио один мэтр российской спортив-
ной фотожурналистики рассказал историю. Во вре-
мена  СССР его отправили снимать чемпионат мира 
по боксу. И дали с собой две катушки цветной плен-
ки — 72 кадра! Первенство идет неделю — десят-
ки спортсменов, сотни поединков. И вот думай, как 
и когда нажимать на спуск! Фактически не было пра-
ва на ошибку — каждый щелчок должен был попа-
дать в цель. Теперь другие времена и другая тех-
ника. На Олимпиаде в Токио я снимал один из боев 
по боксу тремя фотоаппаратами и за три раун-
да сделал семь с половиной тысяч кадров! Из них 
в фотоотчет пошло лишь 12». 

«Неважно, что снимаю, я всегда выстраиваю тща-
тельный план работы. Есть обязательные кадры 
и непременно творчество». 

«Шел 2002 год. Я снимал летний биатлон в Рауби-
чах и выкладывал снимки на сайте. Вечером мне 
позвонили из одного спортивного издания и попро-
сили снимок, за который я получил гонорар. Первый 
в жизни». 

«Одно из главных качеств спортивного фоторепор-
тера — быть коммуникабельным, уметь общать-
ся и договариваться с людьми. Также необходи-
мо моментально реагировать на любые ситуа-
ции, иными словами, быстро соображать. К съем-
ке нужно быть готовым всегда, иначе кадр улетит 
безвозвратно. Уметь замечать детали, смотреть 
и видеть — еще одно важное качество».

«Начинал снимать 
на родительскую «Вилию» 
черно-белой пленкой.  
Это была настоящая 
магия. Зарядить пленку 
в фотоаппарат, не засветив. 
Отщелкать вслепую, 
не зная, что получилось. 

Денис Костюченко:
 Спортивный фотограф. 

 Родился в Минске в 1982 году. 

 Окончил юридический факультет БГУ. 

 Работал на многих топовых международных 
турнирах, включая практически все этапы 
Кубка мира по биатлону, а также на зимней 
и летней Олимпиадах. 

 Лауреат и номинант многочисленных 
фотоконкурсов. В 2020 и 2021 годах обладатель 
первой и второй премий Всероссийского 
конкурса спортивной журналистики «Энергия 
побед», призер фотоконкурсов AIPS-Европа 
(Международная ассоциация спортивных 
журналистов) и AIPS-мир. 

«Первые мои съемки были 
биатлонные. И эта работа многому 
меня научила. Во-первых, тому, 
что нужно часто менять позицию 
и ракурсы, не сидеть на месте, 
двигаться и думать». 
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«Любить дело, которым занимаешься, —  
это аксиома. Быть фанатиком в хорошем 
смысле этого слова. Если изначально ты взял 
в руки фотоаппарат, чтобы заработать, ничего 
не выйдет». 

«При работе на биатлоне фотограф преодолева-
ет такую же дистанцию, как и спортсмены, если 
не больше. Еще до гонки я всегда обхожу трассу 
в поисках интересного места для съемки,  
необычных ракурсов». 

«Всегда пробую миксовать технику работы — 
переносить особенности съемки в одном виде 
спорта на другой. Условно говоря, футбол 
всегда снимают от ворот с кромки поля.  
А хоккей — сверху. Попробуй поменять, 
и получится интересно». 

«Удача в работе фотографа играет большую 
роль. Но она зависит от тебя. Надо понимать, 
что происходит, анализировать, знать, где и ког-
да оказаться, быть готовым к удаче. Поэтому 
нельзя сказать, что фотографу просто повез-
ло — он приложил к этому максимум усилий». 

«Больше всего люблю снимать биатлон. Здесь 
полная свобода творчества! И этим он для 
работы невероятно интересен».

«Художественная гимнастика — сложный вид 
спорта для фотографирования. Совершен-
но непонятно, в какую сторону будет двигать-
ся гимнастка и что будет происходить с предме-
том в ее руках. Перед Олимпиадой в Токио хотел 
выучить программы наших девушек, чтобы 
знать и быть готовым к их работе, понимать все 
алгоритмы, а следовательно, заранее ориенти-
роваться, какую позицию лучше занять и какие 
ракурсы выбрать. Сходил, посмотрел и понял — 
дело безнадежное: обруч, лента, мяч, булавы… 
К тому же в Минске на тренировке я мог сни-
мать с любого места, а на Олимпиаде фотопози-
ции строго ограничены. Но приобретенный под-
готовительный опыт все равно не прошел зря». 

«В волейболе привлекает непредсказуемость. 
Порой сами игроки при розыгрыше не знают, 
кто из них в итоге будет наносить решающий 
удар. А я должен успеть в доли секунды на это 
среагировать! Вот эта сложность мне и нра-
вится. В отличие от футбола, который доволь-
но прост. Как по мне, это самый простой вид 
для работы: невысокий темп, понятно, кто куда 
бежит, что куда летит и что будет дальше». 

«Батут — невероятно красивый вид спор-
та, но его нужно смотреть вживую или 
на видео. Фото — это замораживание 
момента. И в батуте, как правило, у спорт-
сменов на фотографиях искажены лица — 
гравитация, полет, напряжение. Такие сним-
ки я не выкладываю в общий доступ, что-
бы никого не обидеть. Это кодекс чести, если 
хотите, этический момент. Так что папарац-
ци я быть не смог бы — тот изначально наце-
лен на компрометирующие снимки, а я хочу 
делать красиво». 

«Нравится снимать стрельбу из лука.  
Да, нединамично, много статики, но зато 
есть место для полета фантазии, простран-
ство для творчества». 

«В погоне за удачным кадром бывает всякое. 
Однажды снимал легкоатлетический забег 
широкоугольным объективом. Для эффекта 
присутствия забрался прямо внутрь колон-
ны бегущих. Себя вроде бы обозначил, даже 
рукой махал, чтобы видно было. Но один 
парень все же не заметил и уткнулся пря-
мо в меня, ударив грудью в фотоаппарат. Там 
есть такое устройство, называется «горячий 
башмак», куда вспышка вставляется. И вот 
этой железякой мне распороло бровь.  
Поехал на «скорой» зашиваться». 

«Опыт часто выручает. Одно из главных пра-
вил: пришел на объект — сделай контроль-
ный снимок. В Пекине во время церемонии 
награждения Анны Гуськовой мороз зашка-
ливал, а на позиции мы оказались за полча-
са до начала. Делаю контрольку — фотоап-
парат выключается, не выдержала на холо-
де батарея. И вот все оставшееся до стар-
та церемонии время я грел ее под мышкой. 
Зато к моменту съемок все было в поряд-
ке — отработал». 

Очень хотелось бы, к примеру, поработать 
на этапах самой престижной серии миро-
вых автогонок «Формула-1». Это вторая моя 
главная страсть после биатлона. Пока не уда-
лось — там слишком закрытый пул фотогра-
фов, войти в него не получается». 

«Чисто технически 
фотография — это отражение 
света от объекта. А фотограф — 
это творец, который должен 
наполнить мгновение красками 
и придать ему жизнь».

«Мечта любого спортивного 
журналиста и фотографа — 
попасть на Олимпиаду. Это 
цель, к которой стремился 
и которую достиг. Там работать 
сложно, невероятно интересно 
и очень полезно для опыта 
и совершенствования навыков. 
Но впереди еще много 
горизонтов. 
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Клюшки к бою
Этот снимок занял третье 
место в ежемесячном  
фотоконкурсе КХЛ. Я дав-
но хотел сделать картинку 
именно такого плана  
и за ней охотился. Пришлось 
запастись терпением: начал 
охоту с первого домашнего 
матча в сентябре, а поймал 
в заключительном по- 
единке сезона. Вероятность 
того, что игроки сами при- 
едут на позицию фотогра-
фа, крайне мала — нуж-
ны случай и усердие. А еще, 
конечно, постоянная готов-
ность нажать на спуск  — 
моментально среагировать. 
К тому же хоккей приня-
то снимать сверху, поэтому 
на охоту у бортика я выде-
лял себе лишь один период 
из трех, чтобы успеть сде-
лать обязательные снимки. 
Добавила проблем и пан-
демия: чтобы стать у бор-
та, нужно было каждый раз 
сдавать ПЦР-тесты. Но кто 
ищет — тот найдет, и свой 
момент я поймал. 

Олимпийский фейерверк
Это Пекин-2022. Закрытие Олимпи-
ады. Узнал, что будет салют в фор-
ме олимпийских колец, а стандартная 
позиция фотографов на церемонии 
закрытия не позволяла сделать заду-
манный кадр. Сценарий торжествен-
ной программы организаторы всегда 
держат в строгом секрете, но я выяс-
нил время и место финального зал-
па. Определил для себя оптимальное 
место для съемки. Оставалось только 
попасть туда и установить камеру. На 
счастье, позиции наших журналистов-
телевизионщиков оказались как раз 
на нужной трибуне. Попасть к ним без 
необходимого допуска на аккредита-
ции было непросто, но это дело тех-
ники. Поговорил с ребятами, выстро-
ил кадр, настроил камеру и оставил 
ее в нужном месте. Вернулся к себе на 
трибуну и работал через пульт дистан-
ционного управления. Вот что получи-
лось. Главное — сильно захотеть. 

Гол
Заметил, что в НХЛ и в России фотографы делают 
кадры прямо из ворот. Как? Углубился в тему  
и решил повторить. Оказалось непросто, но воз-
можно. Просто так камеру в ворота никто поста-
вить не даст. Для начала нужно сделать чехол, 
который бы ее защитил: специальный стеклянный 
купол. Хотел купить — нигде не продается. Нашел 
в Канаде фирму, которая занимается производ-
ством. Вместе с крепежом — 600 долларов. Доро-
го и долго. Изучил фотографии и на их основе сде-
лал с местными умельцами точно такое же при-
способление. Второй момент — согласование 
с КХЛ. Ребята из ХК «Динамо-Минск» помогли — 
спасибо им, вопрос уладили. Дальше — согласова-
ние с «Минск-Ареной». Любой посторонний пред-
мет, который находится в воротах, должен иметь 
белый цвет, чтобы не выделяться на фоне льда. 
Пришлось красить все вплоть до мельчайших дета-
лей крепежа. Сделал. Установил. Дальше работал 
дистанционным пультом. Так родился этот кадр. 

ТРИ ФОТО — ТРИ ИСТОРИИ
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Остановись, 
мгновенье! За год до этого момента Мохаммед Али (будучи 

тогда еще Кассиусом Клеем) уже встречался с Сонни 
Листоном и досрочно без тени сомнений победил его 

в шестом раунде, став новым чемпионом мира. Тот бой, 
однако, вошел в историю не только как начало великой эры 
Али, но еще и отметился скандалом. Ходили разговоры,  
что Листон имеет серьезные связи в криминальном мире  
и бой попросту сдал, чтобы сорвать огромный куш.

Вскоре состоялся реванш, шлейф от которого получил-
ся еще более скандальным. В середине первого раунда 
Листон попер на Али, как бык, пытаясь достать его левым 
прямым, однако вдруг обмяк и рухнул. Сонни упал, а его 
соперник возвышался над ним огромной горой и кричал: 
«Вставай и дерись, подонок! Ты же должен быть жестким, 
никто не поверит в это!» А публика дружно, но зло скан-
дировала: «Договорняк!» Дело в том, что никто не видел, 
из-за чего рухнул Листон. Даже эксперты на повторе  
не могли сразу заметить ловкий удар, нанесенный сопер-
нику Мохаммедом Али. 

Лучшие по нашей версии черно-белые 
фото в истории мирового спорта

1965 год. Льюистон (штат Мэн, США). Чемпионский 
бой между Мохаммедом Али и Сонни Листоном.

Спортивная жизнь Льва Яшина изобилует множе-
ством драматичных сюжетов. Один из них — призна-
ние его лучшим игроком мира. К 1962 году карьера, 
казалось, неуклонно катилась к финишу: московское 
«Динамо» в чемпионате не побеждало, у сборной 
дела не ладились, болельщики на стадионе встреча-
ли недавнего кумира свистом, разбивали камнями 
стекла в доме и призывали уйти на пенсию. Но все 
круто изменилось через год. Динамовцы вновь выиг-
рали золото (Яшин пропустил в первенстве страны 
лишь шесть мячей), а затем последовали два глав-
ных международных поединка, которые, как гово-
рят, и предопределили получение советским вра-
тарем приза «Золотой мяч». Первый — «Матч века» 
на «Уэмбли», приуроченный к 100-летию англий-

ского футбола. 100 тысяч зрителей. Трансляция. 
И блестящая игра за сборную  ФИФА, восхитившая 
весь мир. Затем поединок 1/8 финала Кубка Евро-
пы против итальянцев. И снова невероятные дей-
ствия: Яшин отбил удар Сандро Маццолы с пенальти 
и совершил еще два немыслимых сейва. 

Лев Яшин был 
и остается 
единственным 

в истории 
голкипером, 
получившим 
приз «Золотой 
мяч» лучшему 
футболисту планеты. 
У него огромное 
количество титулов 
(олимпийский 
чемпион, чемпион 
Европы, лучший 
вратарь XX века)  
и навсегда 
закрепившиеся 
прозвища «Черная 
пантера» (за черную 
вратарскую форму, 
подвижность  
и акробатические 
прыжки) и «Черный 
паук» (за длинные, 
все достающие руки). 

1957 год. Выдающийся вратарь  
Лев Яшин в игре за сборную  СССР.

На выборах лучшего игрока  
мира-1963 из 21 журналиста самых 

известных спортивных изданий 
планеты за Яшина проголосовали 19.

История Ольги Корбут будоражит до сих пор, навевая 
прекрасные воспоминания о маленькой девчушке 
с озорными косичками, элегантно и бесстрашно 

крутившей на брусьях космические элементы. Она,  
вне всяких сомнений, опередила время, исполнив свою 
знаменитую «петлю Корбут» на Олимпиаде в Мюнхене 
в 1972 году. Сегодня даже трудно представить, что может 
в спорте ввести публику в такой же дикий восторг и даже 
транс, как выступление белорусской гимнастки на тех 
Играх. Зал замер, затаив дыхание, а затем взорвался. Все 
судьи, спорт смены и тренеры, которые в тот момент должны 
были работать на других элементах, сосредоточились 
на невероятных движениях Корбут. А когда Ольга встала 
на высокую часть брусьев и сделала сальто назад, 
уцепившись руками за верхнюю перекладину, американские 
комментаторы изумленно вскрикнули: «Оh my god!» 

1972 год. Олимпийские игры. Мюнхен. 
Выступление гимнастки Ольги Корбут на брусьях. 

Сам победитель утверждал, что 
это был идеально точный удар, 
который он долго тренировал,  
дав ему название «якорь». 

Это был фурор! С тех пор мир 
спорта ушел вперед семимильными 
шагами, однако никто и ничего 
круче в гимнастике не сделал. 
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Еще одна пойманная в кадр эпопея, полная невероятного 
драматизма. Легендарный 39-летний немец Вильфрид 
Дитрих рассчитывал на своей пятой Олимпиаде при 

поддержке домашних трибун триумфально завершить 
карьеру. Он был уникален тем, что одинаково успешно 
боролся в двух стилях — вольном и классическом. Первая 
попытка прорваться на пьедестал в вольной борьбе  
у него провалилась: Дитрих потерпел поражение от нашего 
Александра Медведя и огромного 22-летнего американца 
Криса Тэйлора, весившего больше двух сотен кило. Оставалась 
вторая попытка — в классике. Но судьба, видимо, решила 
пошутить и вновь свела немца с тем самым Тэйлором.  
В классическом стиле преимущество американца  
на ковре виделось еще более явным, и он уверенно вел 
поединок к победе. Но вдруг случилось невероятное: 
110-килограммовый немецкий ветеран молниеносно обхватил 
молодого соперника за туловище, подсел под него, оторвал  
от ковра и совершил то, что потом назовут броском века. 

Вся правда характеров и суть исторической 
битвы, за которой наблюдал весь мир, 
уместились в этой фотоработе. Канадские 

профи считали себя небожителями и на советских 
хоккеистов взирали свысока. Они вели себя нагло, 
дерзко, вызывающе и грубо — не стеснялись 
откровенно грязной игры и провокаций. А когда 
в первом же поединке стали начисто уступать 
сопернику во всех компонентах, то и вовсе 
слетели с катушек. Доставалось на льду всем,  
особенно лидерам сборной  СССР. Одним  
из них был ведущий защитник Александр 
Рагулин, выделявшийся к тому же своими 
исполинскими размерами: 2 метра ростом  
и 100 килограммов веса. 

Особенно усердствовал лидер канадцев, их главная 
звезда и провокатор Фил Эспозито. Он оскорблял 
оппонента, кричал ему в лицо самые грязные 

ругательства. В итоге канадец в бессильной злобе 
рассек советскому спортсмену лицо клюшкой,  
но победила все равно наша команда. Есть у этой 
фотографии удивительная связь с нынешним 

временем: прямо олицетворение отношений 
западного и русского миров.

1972 год. Монреаль. Суперсерия. Канада —  СССР — 3:7. 
Фил Эспозито и Александр Рагулин. 

Рагулина постоянно провоцировали 
на драку, но он оставался спокоен, 
как памятник Ленину. 

1972 год. Олимпийские игры. Мюнхен. Момент 
схватки борцов классического стиля Вильфрида 

Дитриха (Германия) и Криса Тэйлора (США). 

Тэйлор после потрясающего кульбита 
рухнул на спину. Дитриху засчитали 
туше, а трибуны взорвались от восторга.
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