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Дорогие друзья!
Вы держите в руках первый номер 
журнала Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь TEAM BY, 
посвященный 30-летию НОК Беларуси.
История олимпийского движения 
нашей страны — пример высокого 
профессионализма и созидательного 
труда по развитию массового спорта и 
спорта высших достижений, поддержанию 
и сохранению олимпийских идеалов 
и ценностей. Республика Беларусь за 
сравнительно небольшой период своей 
независимости достигла значительных 
результатов на международной 
спортивной арене. За эти годы создана 
качественная инфраструктура для 
подготовки атлетов по различным видам 
спорта и проведению самых масштабных 
соревнований мирового уровня.
После создания НОК Беларуси спортсмены 
страны выступили на 14 Олимпийских 
играх (семи зимних и семи летних), 
завоевав 103 медали: 21 золотую, 
35 серебряных и 47 бронзовых наград. 
Журнал TEAM BY — это один из проектов 
НОК Беларуси, который объединит 
именитых белорусских спортсменов, 
тренеров, болельщиков, функционеров, 
всех тех, кто небезразличен к спорту 
высших достижений и многие годы 
трудился на благо развития олимпийского 
движения нашей страны.
Мы постарались сделать первый, 
праздничный номер нашего журнала 
максимально интересным для 
любого читателя, используя яркое и 
познавательное содержание, которое 
раскрывает многогранные личности 
белорусских атлетов и их выдающихся 
тренеров с новой, любопытной стороны, 
их образы, победы и достижения, 
неординарный жизненный путь, который 
когда-то был предопределен их личным 
выбором. 
Одна из целей журнала — как можно ближе 
познакомить вас, уважаемые читатели, с 
теми, кто является настоящими звездами 
отечественного спорта, и постараться 
увлечь спортивной тематикой, чтобы 

желание поддерживать и болеть за наших 
спортсменов оставалось у вас впредь 
всегда. 
Двери НОК открыты для всех: мы готовы 
к новым инициативам, реализации 
интересных проектов, плодотворной 
конструктивной работе по укреплению 
олимпийского движения. Благодарю 
всех белорусских олимпийцев за 
мастерство, упорство и волю к победе, за 
те чувства радости и гордости, которые вы 
доставляете миллионам наших сограждан. 
Ваша жизнь и спортивные успехи служат 
примером для миллионов людей в нашей 
стране. 
Искренне желаю всем читателям нашего 
журнала крепкого здоровья, бодрости 
духа, покорения новых высот и создания 
ярких страниц в истории белорусского 
спорта!

Президент Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь  

Виктор Лукашенко
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Атланта-1996: 
ЕКАТЕРИНА КАРСТЕН 
ВСПОМИНАЕТ, КАК ЗАВОЕВАЛА 
ПЕРВОЕ ЗОЛОТО В СУВЕРЕННОЙ 
ОЛИМПИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
БЕЛАРУСИ

«Могу определенно сказать, что еще весной я была совсем 
другим человеком. И гимнасткой, конечно, тоже. Тогда  
я не была еще готова к такому финалу. Зато сейчас смело  
могу сказать: вау, это было здорово!»

За кулисами побед: 
КТО ПОМОГАЕТ 
СПОРТСМЕНАМ ВЫИГРЫВАТЬ

Олимпийские игры: 
ОТ ПЕЛОПОННЕСА  
ДО ПАРИЖА

 Дама с собачкой: 
УДАЧНЫЙ ГОД  
ДЛЯ АЛИНЫ 
ГОРНОСЬКО

«Хочется семью полноценную создать, детей не меньше двух. 
Дать им хорошее, правильное воспитание. А для этого нужно 
уделять много внимания, времени, сил и эмоций. Семья для 
меня важнее спортивных результатов»

Яркий и неординарный: 
МАКСИМ НЕДОСЕКОВ — 
О МЕЧТАХ И РЕКОРДАХ

Юбилей НОК: 
30 ЛЕТ — САМЫЙ СОК!

«Учредительной конференции НОК предшествовала 
большая предварительная работа. Делегаты 
были выбраны практически ото всех спортивных 
федераций,  БФСО и ведомств, территориальных 
физкультурных организаций. 22 марта 1991 года все 
они съехались в Минск»

«В детстве я любила школу, предпочитала 
гуманитарные предметы. И мечтала стать… 
продавцом в магазине. Чуть позже — юристом, 
хотя, конечно, совсем не понимала серьезность этой 
профессии. Ну и, конечно, как, наверное, все дети 
поскорее хотела повзрослеть»

Хорошие девчата: 
МАРГАРИТА МАХНЕВА, 
НАДЕЖДА ПОПОК,  
ОЛЬГА ХУДЕНКО  
И МАРИНА ЛИТВИНЧУК —
ОТКРОВЕННО О ЛИЧНОМ

Фестиваль «Вытокi»: 
ПРАЗДНИК СПОРТА И 
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

«Президент НОК звонил. Я обалдел. Только что 
выиграл, кругом хаос, суета, а мне протягивают 
телефон. Читаю: Виктор Александрович Лукашенко. 
Подношу трубку к уху, там знакомый голос: «Иван?»  
У меня речь отняло!»

Прыжок на Олимп: 
ИВАН ЛИТВИНОВИЧ — 
О ПОБЕДЕ В ТОКИО 
И ЖИЗНИ ПОСЛЕ ИГР

Главное 
вномере:

КАК РОЖДАЛСЯ 
БЕЛОРУССКИЙ СПОРТ

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ



24 октября 1913 года минский губернатор, 
действительный статский советник 
Алексей Гирс разрешил открыть в Мин-
ске отделение общества физическо-

го развития «Санитас». Сделано было это по прось-
бе большого энтузиаста спорта в целом и тяжелой 
атлетики в частности Аркадия Александровича.  
Ни о какой государственной поддержке в те годы, 
понятное дело, говорить не приходилось — клуб 
существовал исключительно за счет пожертвова-
ний. Так, председатель Всероссийского общества 
«Санитас» (головной офис находился в Петербурге) 
Чаплинский подарил разборную штангу на 300 фун-
тов. Минский меценат Авербух пожертвовал шаро-
вую насыпную штангу и два двойника (двухпу-
довые гири). Сын фабриканта Блюмович расще-
дрился на брезент для борьбы… В общем, с миру 
по нитке — бедному рубаха. Так зарождалось 
в Беларуси большое физкультурное движение, 

так начались, как писали тогда в журнале 
«Русский спорт», «правильные занятия 

по поднятию тяжестей и борьбе». 
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История белорусского спорта — тема глобальная и глубокая. Где-то 
дискуссионная и даже чуть-чуть философская. Что, к примеру, брать 
отправной точкой? Какие события считать первыми соревнованиями, 
когда не было ни судей, ни четких правил, ни стадионов в нынешнем 
их виде, ни тем более федераций и профессиональных команд? 
И как вообще отделить спорт от физической культуры, а спортсмена 
от физкультурника? Прекрасный сюжет для диссертации! Мы сегодня 
не будем углубляться в дебри и блуждать по лабиринтам слишком 
далеких веков, но обозначим главные вехи белорусского спорта: 
от его национального зарождения до наших дней.

Ни стадионов, ни спортзалов — три раза в неде-
лю физкультурники собирались в Минске на кварти-
ре Александровича в конце Петропавловской ули-
цы (нынешняя Энгельса) и на куче опилок, застланных 
презентованным брезентом, тренировались в борьбе. 
А рядом на небольшом импровизированном помосте 
поднимали гири и штангу. Количество занимающихся 
колебалось от 10 до 80 человек, а за год кружок посе-
тили 1500 начинающих спортсменов. Из этой квар-
тиры шагнули в мир и первые чемпионы. В февра-
ле 1914-го на чемпионате России, который принимала 
Рига, наш энтузиаст Александрович завоевал золотую 
медаль! В апреле того же года состоялось и первое 
в истории первенство Минска по поднятию тяже-
стей. Тот же журнал «Русский спорт» сообщал: «Атлет 
В. Соколдынский установил новый всероссийский 
рекорд выжимания в среднем весе, исполнив 214 фун-
тов при официальных судьях, чем побил на 1 фунт 
рекорд А. Красовского (Петербург)».

Эти строчки заставляют взглянуть на белорусский 
спорт и его героев немножко другими глазами — буд-
то ныряешь вглубь истории и зачарованно открыва-
ешь для себя иной, подводный мир. Владислав Сокол-
дынский, к слову, один из лучших борцов и тяжелоат-
летов в дореволюционной Беларуси. А после  

1917-го — главный фанат развития 
этих видов спорта на территории 
нашей республики, давший  
большой импульс и воспитавший 
огромное количество учеников.  
В 70 лет Соколдынский сохранил уди-
вительное здоровье и легко упраж-
нялся с двухпудовыми гирями. Его 
последователи — новые атлеты моло-
дой республики Николай Шатов и Наум 
Лапидус — прославили Беларусь не толь-
ко на огромном пространстве  СССР, но и 
за его пределами, хотя сделать это в те 
времена было очень непросто. Шатов вооб-
ще фигура уникальная, он первый из совет-
ских тяжелоатлетов вписал свое имя в табли-
цу мировых рекордов, 11 раз завоевывал зва-
ние чемпиона  СССР, 80 раз обновлял таблицу 
рекордов страны и 20 раз бил рекорды мира! 
Нельзя забывать эти славные имена, они пред-
теча сегодняшних героев спорта. 
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С чего начинается 
Родина? Спорт — это гораздо 

больше, чем очки, 
голы и секунды

Владислав Соколдынский.

Николай Шатов.



Знают ли нынешние спортсмены имена этих 
доблестных сыновей своей Родины и истин-
ных героев? Они — соль нашего спорта. Его душа 
и крепкий железобетонный фундамент. Наш 
долг — не забывать. Чтить память. Быть благодар-
ными. Не только за то, что спорт в Беларуси есть, 
а за то, что есть мы, что в нашем теле стучит серд-
це, что в нем бьется жизнь. Как сегодня смотрели 
бы им глаза все те, кто смалодушничал? Кто поста-
вил свое эго выше интересов других? Кто в неспо-
койную минуту предал Родину, переметнулся 
в лагерь врага и, больше того, силы свои кладет, 
чтобы навредить стране и бывшим товарищам? 
Что о таких сказали бы они, герои прежних лет, 
не знавшие компромиссов и четко понимавшие, 
с чего начинается Родина?

Велоспорт, лег-
кая атлетика, 
борьба и подня-
тие тяжестей — 

спорт в Беларуси начинал-
ся именно с этих дисци-
плин. У каждой своя исто-
рия и свои герои. Борьба, 
например, у нас зарожда-
лась в конце XIX века со зна-
менитых цирковых сраже-
ний. Тогда по всей Европе гре-
мело имя непобедимого Ивана 
Поддубного. Однако настоящую 
популярность этот вид спор-
та получил после революции. 
Одной из культовых личностей 
считается выдающийся спорт-
смен и тренер Михаил Мирский. 
Его авторитет настолько велик, 
что кроме как «папа», уважитель-
но и величаво, его никто не назы-
вал. Бывший штукатур, однажды 
увлекшийся борьбой, чемпионом 
Белоруссии впервые стал в 1933 году 
и вплоть до 1952-го никому этого зва-
ния не уступал. Именно он первым 
в истории нашей борьбы получил зва-
ние мастера, а затем и заслуженного 
мастера спорта. Энтузиаст, подвижник 
и ас своего дела, он лепил команду бор-
цов по крупицам и сделал белорусскую 
школу одной из лучших в мире. 

А как забыть Владимира Когана? Будущий 
отец-основатель современного белорус-
ского бокса 21-летним парнишкой добро-
вольцем ушел на фронт. Потому что не мог 
поступить иначе, когда фашисты тяже-
лым сапогом ступили на землю нашей Роди-
ны, жгли и убивали, топтали то, что нам доро-
го и свято. Всю войну провел в небе, в книж-
ке воздушного стрелка исписаны все строки: 
о полетах к партизанам для доставки специ-
альных грузов, бомбардировке важных объек-
тов противника, разведке аэродромов и шоссей-
ных дорог, выброске листовок над оккупирован-
ной территорией. Много раз пролетал на воло-
сок от смерти, но всегда зорко следил за небом, 
а пальцы держал на гашетке пулемета. Про-
слыл прекрасным стрелком, члены экипажа всег-
да были спокойны, когда их прикрывал метким 
огнем этот искренний минчанин. Летчики вери-
ли крепкому коренастому парню с молниенос-
ной реакцией боксера и говорили: «Добьем врага 
и будем смотреть твои бои на ринге». И Владимир 
Коган не подвел: дважды был серебряным призе-
ром первенства Советского Союза, а в 1949 году  
выиграл золото чемпионата! 
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Последний боевой вылет Коган совершил 
на Берлин 22 апреля 1945 года. Его Ил-4 сбро-
сил тяжелый груз бомб в самый центр вра-
жеского логова. На его груди гордо блесте-
ли орден Красной Звезды, медали «За отва-
гу», «За оборону Москвы», «За оборону Совет-
ского Заполярья»… Другие основоположники 
белорусского бокса — Абрам Брин и Влади-
мир Ботвинник. Отца Ботвинника фашисты 
расстреляли у него на глазах, а Брин геро-
ически воевал, был ранен, остался инвали-
дом, больше не смог выходить на ринг сам, 
но воплотился в своих учениках — имен-
но его заслугами Витебск стал передови-
ком в плане воспитания отменных мастеров 
кожаной перчатки. 

ВЕХИ ВЕХИ

Владимир Коган.

История олимпийского движения в Беларуси 
начинается с 1952 года, когда впервые советские 

спортсмены, а в их числе и белорусы, приняли участие 
в ХV летних Олимпийских играх в столице Финляндии — 

Хельсинки. Потом — суверенная пора. На каждом 
отрезке было много ярких побед и незабываемых 

мгновений. Они — наша гордость и слава белорусского 
спорта. Разные бывали периоды, но неизменно, 

проявив силу, волю и характер, настоящие белорусы 
выходили из всякой борьбы победителями. Прошедшая 
Олимпиада в Токио — 2020 получилась неоднозначной. 
Сложной и противоречивой. Но она показала главное: 

нам есть кем гордиться! И мы гордимся. 



Рыцари  
пяти колец

Рыцари  
пяти колец

Давайте познакомимся
Белорусские призёры Олимпиады-2020

ГЕРОИ

«В соперничестве с самыми сильными атлетами планеты ты 
продемонстрировал великолепное мастерство, удивительную 
силу духа и волю к победе. Доказал, что тебе нет равных».

Из поздравления Александра Лукашенко

Иван  
ЛИТВИНОВИЧ

20 лет

Прыжки  
на батуте

Олимпийский 
чемпион

Вилейка
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ГЕРОИ
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ГЕРОИ

«Третью Олимпиаду подряд дружный экипаж 
сильных, талантливых, красивых девушек из Беларуси 
завоевывает медали – это выдающееся достижение. 
Вы самоотверженно сражались на протяжении всей 
дистанции и доказали свое право быть на пьедестале».

Из поздравления Александра Лукашенко

Маргарита МАХНЕВА
Надежда ПОПОК

Ольга ХУДЕНКО
Марина ЛИТВИНЧУК

Гребля  
на байдарках  

и каноэ

Серебряные 
призеры
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Ирина  
КУРОЧКИНА

«Ты уверенно шла к олимпийскому успеху, возвращаясь 
с медалями с каждого крупного турнира. И на токийском 
ковре продемонстрировала высокое техническое 
мастерство, хладнокровие, умение терпеть и отличную 
физическую готовность».

Из поздравления Александра Лукашенко 

27 лет

Борьба

Серебряный 
призер

Агрогородок 
Ракушево, 

Круглянский 
район
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ГЕРОИ

«В Токио тебе достался непростой жребий, но ты уверенно 
справился с сильными соперниками. Прекрасную форму  
и волю к победе показал и в финальном поединке. 
Убежден, что в твоей карьере будет еще много ярких 
выступлений и громких побед». 

Из поздравления Александра Лукашенко 

ГЕРОИ

Магомедхабиб 
КАДИМАГОМЕДОВ

27 лет

Борьба

Серебряный 
призер

Село Хуштада 
(Дагестан, Россия)

20 лет

Художественная 
гимнастика

Бронзовый  
призер

Минск

«В противостоянии с лидерами мировой художественной 
гимнастики ты проявила высочайший уровень мастерства, стойкость 
и волю к победе. Доказала, что только сильным и целеустремленным 
улыбается удача. Бронзовая медаль в личном многоборье —  
это знак качества отечественной гимнастической школы».

Из поздравления Александра Лукашенко 

Алина 
ГОРНОСЬКО



ГЕРОИ ГЕРОИ

«Ты первым из белорусских мастеров прыжков в высоту сумел  
взойти на олимпийский пьедестал, открыв новую страницу  
в истории отечественной легкой атлетики. Как настоящий спортсмен  
и патриот, ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до 
конца бороться за честь своего флага, — и успех обязательно придет».

Из поздравления Александра Лукашенко 

Максим 
НЕДОСЕКОВ

23 года

Прыжки  
в высоту

Бронзовый  
призер

Витебск

«В жесткой конкуренции тебе удалось покорить этот 
высокий пьедестал. Твое выступление — несомненный 
успех, а блестящая победа в поединке за бронзу — яркое 
свидетельство таланта».

Из поздравления Александра Лукашенко

Ванесса 
КОЛОДИНСКАЯ

28 лет

Борьба

Бронзовый  
призер

Бобруйск

TEAM.BY 16 TEAM.BY    17



TEAM.BY    TEAM.BY 1918

Тренерское мастерство и умение, помно- 
женные на труд, талант и усердие спорт-
сменов, — вот тот секрет, который ведет  
на первую ступень олимпийского пьеде-

стала. И в Витебске эту формулу прекрасно осво-
или: Северная Пальмира Беларуси отныне слав-
на не только именами Марка Шагала и Казимира 
Малевича, «Славянским базаром» и другими куль-
турными достижениями, но и по праву считает-
ся батутной Меккой. Не на уровне границ нашей 
страны, а берите гораздо шире — на всем необъят-
ном мировом пространстве. 

Атмосфера в Центре по прыжкам теплая, мож-
но сказать, семейная. Батутный зал не пустует — 
занятия расписаны по минутам, мальчики и девоч-
ки разных возрастов взмывают под самый пото-
лок, крутят винты и сальто, падают вниз и снова 
взмывают. На Владислава Гончарова все смотрят 
с уважением, а некоторые и с нескрываемым обо-
жанием. Он звезда, потому что звание олимпий-
ского чемпиона не девальвируется никогда,  
оно навсегда, и бывших не бывает. А Влад  
в Рио-2016 как раз и положил начало славной,  
как потом окажется, традиции — возвращаться  
с Олимпиад с триумфальным блеском: вслед  
за Гончаровым золото на Играх в Токио завоевал 
Иван Литвинович.

За спинами обоих чемпионов легко рассмотреть 
фигуру главного творца их побед — гуру белорус-
ского батута Ольги Власовой. И Гончаров, и Лит-
винович — это ее выстраданные проекты (заслуги 
других специалистов, конечно, тоже не принижа-
ем, но главный тренер всегда остается главным  
во всем и всегда). Ваня Литвинович, похоже, до 
конца еще так и не осознал, что теперь он не про-
сто мальчишка из Вилейки, а сумел вписать свое 
имя в пантеон олимпийских спортивных богов. 
Приветливый. Чуть скромный. Немного смешли-

вый. И совершенно простой в общении, без всякого 
зазнайства и пафоса. В общем, свой в доску! Фак-
тически он второй белорусский чемпион в батуте, 
но первый среди всех наших спортсменов, родив-
шихся в XXI веке, кому удалось завоевать олим-
пийскую медаль. И сразу золотую! 

— Иван, начать это интервью хочу не с Токио, 
а с Олимпиады в Рио-де-Жанейро — 2016. Есть 
ощущение, что твой нынешний успех на Играх 
родом как раз оттуда. Помнишь великолепное 
выступление Влада Гончарова, тот волшебный 
золотой прыжок? Ему, к слову, на момент три-
умфа тоже было всего 20 лет, как и тебе сейчас.

— Не вспомню сейчас, в прямом эфире или в запи-
си, но что смотрел — точно. И потом пересматри-
вал. Влад всегда был техничный, и свою комбина-
цию он сделал очень хорошо. На тот момент мы 
не были знакомы, я знал только, что осенью начну 
заниматься под руководством Ольги Анатольевны 
Власовой. То лето я по традиции проводил у тети 
в деревне, километрах в 60 от Вилейки, и, помню, 
сказал ей тогда: «Смотри, это мой будущий тре-
нер». Хорошее было время, беззаботное. 

— С Гончаровым, как я понимаю, вы впервые 
пересеклись именно в Витебске, в этом  
уютном батутном центре. Ты новичок,  
он вошедший в историю первый белорусский 
олимпийский чемпион в прыжках на батуте. 
Каким он тебе показался? Не смотрел на тебя 
сверху вниз?

— На первых порах я к нему даже подойти боялся: 
кто я, а кто он? Олимпийский чемпион и Ваня  
из Вилейки… Я вообще ни с кем не общался. Тяже-
ловато начальный период давался. Потом уже, 
спустя где-то полгода, перешел на сетку к стар-
шим, и коммуникация стала потихоньку завязы-
ваться. Такая, на уровне вопрос — ответ. 

— Удивительный кульбит исполнила судьба: 
прошло всего пять лет, и этот скромняга Ваня 
из Вилейки стремительно взлетел на Олимп, 
заняв там место своего недавнего кумира-
небожителя! 

 ИВАН — 
 ПЕРВЫЙ

Центр по прыжкам на батуте в Витебске — настоящая кузница 
отменных спортивных кадров. Или конвейер чемпионов — назовите, как 
хотите. Сооружение не пафосное и не грандиозное, но современное 

и уютное, здесь есть все, что необходимо для профессиональной 
плодотворной работы без излишеств и расточительной  

неумеренности. Потому что инфраструктура  
и условия — это, конечно, важно для достижения  

высоких целей, однако далеко  
не основное. 

— Я всегда говорил, что хочу 
повторить спортивный путь Влада 
Гончарова. Это была моя мечта. 
В нашем виде спорта он очень 
крутой, один из лучших в мире. 

Иван Литвинович
Родился 26 июня 2001 года. 

Рост 170 см, вес 60 кг. 

Чемпион Олимпийских игр — 2020 в прыжках 
на батуте, чемпион мира и Европы  
в командном зачете, серебряный призер 
первенства планеты в личном зачете. 

Мастер спорта международного класса.

Характер веселый, общительный. 

Не женат.

ЧЕМПИОН ЧЕМПИОН



— Есть мнение, что в Токио судьи Владу явно 
занизили оценки и белорусов на олимпийском 
пьедестале должно было быть двое. 

— Не имел возможности увидеть воочию, как Влад 
отпрыгал в финале. Хотел посмотреть запись уже 
здесь, дома, но, к сожалению, все видео его ком-
бинации в нашем регионе недоступны. Поэтому 
мне сложно что-то сказать по этому поводу. 

— Кстати, после своего золота Гончаров при-
обрел чудесный новый BMW. Тебя впечатлило 
его авто?

— Скорее, удивил цвет — золотой! Но сейчас Влад 
машину переклеил, намного лучше стала, преоб-
разилась прямо. Агрессивненькая такая. 

— Теперь ты с золотом. Тоже купишь BMW?

— Вымотался физически или эмоционально?

— Все вместе. Вообще, после победы опустоше-
ние наступило буквально сразу, держал в руках 
медаль и не знал, что дальше. Мечту осуще-
ствил. А какая следующая? Решил: буду стремить-
ся стать таким же титулованным, как китаец Дон 
Дон. Почему бы нет? Хотя цель просто космиче-
ская, потому что он шестикратный чемпион мира 
и участник четырех Олимпиад, на которых завое-
вал золото, два серебра и бронзу. 

— Дон Дон нереально крут, но заметь:  
на последних двух Олимпиадах белорусы его 
побеждают. 

— Получается, что мы круче.

— Что для тебя стало самым тяжелым после 
победы?

— Повышенное внимание к моей персоне,  
эти интервью бесконечные, зовут везде… 

— Ну, это, поверь, быстро пройдет — к весне 
станет гораздо тише. 

— Уже стало. 

— Ты окончил Вилейский государственный кол-
ледж по специальности «автослесарь». Любишь 
автомобили? 

— Там история такая: после девятого класса  
я не планировал дальше заниматься спортом  
и с друзьями за компанию отнес документы  
в колледж. А потом так совпало, что я поступил,  
и ровно в этот же момент меня пригласили  
на сборы в Витебск. 

— То есть «не планировал заниматься спор-
том»? Хотел бросить прыжки?

— Никаких перспектив не было. Особо ничего  
не получалось, не видел в себе выдающихся талан-
тов и данных. А автослесарь — профессия нужная, 
всегда востребована. Подумал: почему бы и нет? 

— Получается, что Ольга Власова тебя не про-
сто научила элементам ультра-си, но и в пря-
мом смысле вернула на батут? 

— Да, именно Ольга Анатольевна пригласи-
ла на сборы. А чем я ей приглянулся и где она 
меня заметила, этого сказать не могу — не знаю. 
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Наверное, на каких-то соревнованиях. Насколько 
мне говорили, на тот момент я мог высоко летать  
и выполнять довольно тяжелые элементы. Но пры-
гал очень так себе: попаду — не попаду. Чтобы  
я прошел всю комбинацию целиком, от начала  
и до конца, такое случалось по большим праздни-
кам, раза два в год. 

— Представляю, сколько тебе и тренерам  
пришлось потрудиться, чтобы, как гово- 
рится, из бревна вытесать Буратино —  
сделать из Ивана Литвиновича олимпийского 
чемпиона.

— Когда я попал к Ольге Анатольевне, где-то полго-
да занимался тем, что полностью переучивал зано-
во все элементы, начиная с самых простых и баналь-
ных, даже с распрыжки. 

— А о чем ты думаешь, когда прыгаешь? Прогова-
риваешь всю эту абракадабру?

— Токио для тебя, получается, счастливый город… 

— Да, как ни приеду, так с медалькой… Сейчас, прав-
да, посмотреть город не удалось — строгие каран-
тинные меры, а вот в 2019-м, на чемпионате мира,  
по Токио погулял. Что сказать? Был удивлен, конечно, 
очень красиво! И народ приветливый и улыбчивый. 
Может, они и думают о тебе плохо, но с виду вечно 
рады и кланяются. 

— Когда ты узнал, что летишь на Олимпиаду? 
В батуте ведь лицензии неименные. 

— После чемпионата мира — 2019 в Токио,  
где я выиграл серебро, Ольга Анатольевна спросила: 
хочу ли выступить на Играх? Помню, я тогда ответил, 
что должен полететь более опытный спортсмен. 
Но потом из-за пандемии Олимпиаду перенесли 
на год. Начал напрыгивать большой коэффициент, 
видел на соревнованиях свои оценки и понял,  
что шанс полететь у меня есть, можно побороться. 

— Свою чемпионскую программу ты сколько 
готовил?

— Около года. Даже чуть дольше. На карантине. 
Так что обстоятельства, можно сказать, сыграли 
за меня: перенос Олимпиады позволил набраться 
опыта, добавить в стабильности и усложнить 
программу, а пандемия дала возможность 
отработать комбинацию. 

— Как она называется?

— Три с полутора, три с винтом, три с полувинтом, 
три с винтом, три с полувинтом, винт, винт, два 
с двумя с половиной, два с двумя, два с полутора, 
два с четырьмя.

— Шифровка «Алекс Юстасу» просто… Ты все 
это можешь выполнить с закрытыми глазами?

— С закрытыми вряд ли, но после Олимпиады 
уверенности в исполнении стало больше. 

— У меня прав водительских 
пока нет. Хотя ездить умею. После 
Олимпиады появилось немного 
свободного времени, но желания 
пойти учиться не нашлось. После 
тренировки прихожу и просто лежу 
дома, ничем не хочется заниматься. 

— На Играх перед подходом  
проговаривали комбинацию  
полностью. До банального: где  
руки должны быть, как, что…  
Во время прыжка — то же самое. 

ЧЕМПИОН ЧЕМПИОН



— А Вилейка твоего детства какой 
тебе запомнилась? 

— Рыбалка? 
Вилейское 
водохранили-
ще очень рас-
полагает к 
такому досугу.

— Ой, нет, это не 
мое! Я для себя это так 
объяснил: не люблю рыбу,  
а значит, и рыбалку. Не нра-
вится сидеть и ждать: клюнет 
или нет? Мне неинтересно. 

— Тебе 20. Ты родился в XXI веке, 
типичный представитель ново-
го поколения. Насколько ты зависим 
от гаджетов и социальных сетей? 
В июне этого года, например, TikTok 
впервые обогнал YouTube по средне-
му времени просмотра видео. Поль-
зуешься?

— Сейчас живу в Витебске один, после 
тренировки заняться нечем, дома 
скучно, и телефон — это мое все.  
Ну и телевизор еще. А TikTok — лучший 
способ убить время: зайдешь вроде  
на пять минут, а потом глядь — час 
пролетел. Но я только смотрю, сам 
видео не снимаю. 

— Твой первый тренер, Петр Зайцев, 
что тебе дал?

— Все, что мог. Общее воспитание, 
прыжки. У каждого наставника есть 
свои границы, и он вывел меня  
на определенный уровень. Был для 
меня своего рода отцом. Любовь  
к спорту привил. Как и мама. 

— Ты был проблемным учеником?

— Бывало, ленился, но мама всегда 
находила способ мотивировать.  
Тренировки, в принципе, нравились, 
но иногда больше хотелось  
к друзьям — что-нибудь с ними  
вытворить, нравилось движение.  

Но совесть при этом всегда шепта-
ла: иди в зал. И я шел. 

— Какие у тебя были в школе 
оценки?

— Как у любого нормального паца-
на, который не очень любит учить-
ся. Химия, физика, математи-
ка — это совсем трудно. Понача-
лу неплохо получалось, а потом 

гараж, спорт — времени на учеб-
ники почти не оставалось. 

— Свой день победы можешь 
вспомнить поминутно?

— Проснулся, пошел 
завтракать. Ел что-то лег-
кое — яичница с колбаской 
и сок, вероятно. Потом — 
тренировка. Влад выступал 
в первой команде, он по- 
ехал в зал на час раньше.  
Я за ним. Указание было 
просто постоять на сет-
ке, покувыркаться и ниче-
го больше. Но я же самый 
умный — нужно хорошо раз-
мяться! И давай делать про-
грамму — приличное коли-
чество связок отработал. 
Разогрелся, пошел в сорев-
новательный зал, где тут  

же получил солидный наго-
няй от Ольги Анатольев-

ны. Тренироваться было тяжело. 
Хотелось сделать все и поболь-
ше, было чувство, что не готов. 
Ольга Анатольевна мой пыл пога-
сила, порекомендовав оставить 
силы для соревнований, и через 
час я уже выступал. В обяза-
тельной программе волновался, 
не знал, какая высота мне нуж-
на. Сделал. Выдохнул. Наступила 
легкость. На произвольную ста-
вил цель просто сделать свое, 
чтобы отобраться в финал. И это 
было, конечно, так себе… Высту-
пил хуже некуда! Думал, что 
вообще остановлюсь. Прыгал, как 
в коматозе: слишком быстро все 
происходило, ошибался, пытал-
ся исправиться, снова допускал 
ошибку… Мысли не успевали за 
телом, в голове — полный бардак. 
Сошел с батута в полном удивле-
нии: как я вообще это все сделал? 

— Что сказала Ольга  
Анатольевна?

— Что это была очень плохая 
комбинация. Но сделали выводы. 
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Перед финалом жутко нервничал. Прыжков  
других спортсменов не видел, так как со  
мной разговаривала наш психолог Ирина Вла-
димировна Конон. Потом размялся и пошел пры-
гать. Ошибся в середине комбинации, но спокой-
но вырулил. Когда сделал последний элемент, 
почувствовал — это медаль. Думал, бронза.  
Если очень повезет — серебро. А тут — золото! 
Это был ступор. Потом — слезы. Ольга  
Анатольевна утешала: не плачь, ты чего, все же 
хорошо. В общем, от неожиданности обалдел. 
Цели я себе такие ставил, конечно, но не думал, 
что они достижимы. 

— Поздравлений наверняка было море. Какое 
запомнилось больше всего?

— Был один звонок… Президент НОК звонил.  
Я прямо обалдел. То ли на пресс-конференцию 
нужно было идти, то ли на допинг-контроль,  
кругом хаос и суета, и тут протягивают телефон.  
Я читаю: Виктор Александрович Лукашенко.  
Подношу к уху. Там знакомый голос: «Иван?» 
У меня речь отняло! Кое-как сказал: «Да». Там 
поздравления, много приятных и красивых слов  
о том, как для нас важна и нужна эта медаль,  
а я в ответ ничего сказать не могу, талдычу толь-
ко: «Большое спасибо, большое спасибо»…

— Ты вообще парень экстремальный?  
Прыжок с парашютом, тарзанка — это твое?

— Теоретически вроде и хочется. Но допускаю,  
что из самолета меня пришлось бы выпихивать 
силой: сам не решился бы сделать шаг в пустоту. 
Если только с кем-нибудь на спор. 

— Лыжную акробатику смотришь?

— На зимней Олимпиаде — да. Насколько я знаю, 
они на батуте разучивают элементы, потом про-
буют их на воде и только затем на снег. Мне, при-
знаться, трудно представить себя на месте фри-
стайлистов. Думаю, я потерялся бы, не смог ниче-
го сделать. Просто даже начать движение к трам-
плину и то страшно. А еще вылететь, прокрутить 
элементы… Оно вроде бы и похоже на прыжки на 
батуте, но специфика другая. 

— Можешь предположить, насколько услож-
нится программа батутистов на Играх,  
скажем, 2028 года? 

В пять лет Иван 
стал заниматься 
акробатическими 
прыжками 
на батуте, а в восемь 
целенаправленно 
принялся осваивать 
батут. Первый 
тренер чемпиона 
Петр Зайцев про 
характер своего 
подопечного  
говорит так:  
«С самого начала 
было понятно, 
что из него 
может быть толк. 
И данные хорошие, 
и координирован, 
и трудолюбием 
не обделен».

— Это прежде всего зал для 
прыжков, улица, друзья, 
гараж… Любили повозиться 
с машинами, мотоциклами — 
ИЖ, «Ява». Сами перебирали, 
двигатели перекидывали. 

— Мне кажется, что комбинация, 
которая принесла мне золото, 
станет обыденной для всех, 

проходным вариантом. А крутить 
будут что-то совершенно 
невероятное, как в цирке. 

ЧЕМПИОН ЧЕМПИОН

Владислав Гончаров, Ольга Власова и Иван Литвинович.



Все космонав-
ты, проходя ком-

плексную трениров-
ку, прыгают на бату-

те. Так они тренируют 
и совершенствуют спо-

собность ориентироваться 
в пространстве, вестибуляр-

ный аппарат, сердечный ритм.

Ученые опытным путем доказали, 
что при прыжках на батуте трениру-

ются группы мышц, которые практически 
не задействуются человеком в повседнев-

ной жизни. Прыжки развивают ловкость, коор-
динацию, выносливость и гибкость, а к клеткам 
поступает больше кислорода, процессы обмена 
улучшаются, и весь организм функционирует 
эффективнее.

Прыжки на батуте — самый быстрый  
способ похудеть: 10 минут активных прыжков 
сравнимы с часом бега трусцой. Если же  
прыгать в течение часа, то можно сжечь  
800—900 ккал. 

Если вы находитесь в подавленном эмоцио-
нальном состоянии, прыжки на батуте помо-
гут побороть его. После тренировки человек 
ощущает прилив сил, энергии и бодрости. Это 
происходит из-за того, что прыжки актив-
но увеличивают выработку гормонов радо-
сти, эндорфинов, а также адреналина. Поэто-
му прыгать на батуте полезно, чтобы под-
нять настроение и выйти из состояния хандры, 
депрессии.

По поводу происхождения батута 
единой версии нет. Одни 
говорят, что это итальянская 
придумка и название 
происходит от слова battuta, 
что значит «удар». Другие 
уверяют, что это глупость и на 
самом деле батут придумали 
французы, а именно цирковой 
акробат по имени Дю Трамполине 
в качестве страховки для артистов. Третьи 
идут еще дальше, утверждая, что это 
исключительно придумка... эскимосов, которые 
в далекие времена лихо скакали на натянутой 
шкуре моржей: снимали усталость и напряжение. 
«Википедия» и другие полуофициальные источники 
настаивают на «системе страховки», которую изобрел 
американский инженер Джордж Ниссен. Этот профессор 
физической культуры, чемпион по прыжкам в воду и акро-
батическим прыжкам в 1930-х построил первый опыт-
ный образец батута в своем гараже, приложив часть хол-
ста к шарнирной металлической структуре, используя эла-
стичные жгуты. Его изобретение стало очень популярным 
в США, там начали проводиться чемпионаты, турниры, 
а сегодня любой любознательный пользователь интернета 
может даже найти в закромах фото Ниссена, прыгающего 
на батуте вместе с… кенгуру.
В нашей стране традиции прыжков на батуте восходят 
к временам 55-летней давности, когда в  СДЮСШ № 1  
Витебского гороно молодой тренер Владимир Шваль-
бо открыл первый набор в свою секцию. С тех самых пор 
витебская школа не перестает выдавать на-гора новых 
мастеров этого вида спорта. Имена Валерия Вагеля, Дми-
трия Поляруша, Николая Казака, Лилии Швальбо, Владис-
лава Гончарова, Ольги Власовой написаны золотыми бук-
вами в истории прыжков.
Олимпийским видом спорта прыжки на батуте признали 
в 1988 году, а первые награды разыграли в 2000-м в Сиднее.
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— Бывали моменты, когда прыгать тебе 
не хотелось совершенно? 

— Во сне летаешь?

— Бывает. Иду, иду —  
и полетел!

— Какие еще виды спор-
та тебе интересны?

— Спортивная гимнасти-
ка. Художественная.  
Спортивная, потому  
что мне она понятна,  
а художественная —  
это красиво. 

— Насколько часто 
ты бываешь в Вилей-
ке? 

— Ездил к маме на 
три дня после Олим-
пиады. А так — раза 
два-три в год. Чаще 
не получается. 

— Как добираешься 
в Минск на учебу? 
Ты ведь студент 
 БГУФК.

— Раньше ездил на маршрутке: с утра вста-
ешь, на вокзал, там четыре часа в дороге… 
Уставал. Поэтому сейчас предпочитаю ноч-
ной поезд: спокойно поспал, с утра выпил 
кофе и в полном порядке.

— То есть олимпийский чемпион ездит сда-
вать зачеты на маршрутке или поездом?

— А что здесь такого? Это ведь всего лишь 
титул. 

— А в каком городе ты бы хотел жить?

— Мне и здесь совсем неплохо. Не знаю, как 
всю жизнь, но пока тренируюсь и выступаю, 
то лучше Витебска не найти. 

— Город Марка Шагала! 

— Ну не-е-т! Для меня Витебск — это город 
Владислава Гончарова!

Состязаясь  
с кенгуру

 МЕЖДУ 
 ПРОЧИМ 

Что вы знаете 
об истории прыжков 
на батуте?

ЧЕМПИОН БЫЛОЕ

Джордж Ниссен на батуте с кенгуру.

Валентина Терешкова.

Георгий Гречко.

— После Олимпиады. И сейчас, 
признаться, тянет отдохнуть. 
Хотя мне после двух дней 
ничегонеделания уже хочется 
чем-то себя занять. А вообще, 
от прыжков я кайфую, мне 
очень нравится. 



Лида, Орша, Кобрин, Мозырь, Бобруйск, Солигорск и, наконец, 
Минск. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокi», организованный 
Национальным олимпийским комитетом, Федерацией 
профсоюзов Беларуси, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит», 
ярким праздником прошел по всем регионам страны  
и полюбился как жителям районных центров,  
так и минчанам.
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Яркие краски 
фестиваля

Поистине уникальное мероприятие, 
которое впервые прошло в год 30-летия 
образования Национального олимпий-
ского комитета, появилось не случайно.

— В начале 2021-го наши партне-
ры предложили совместно провести 
культурно-спортивное мероприятие 
республиканского масштаба. Мы сели 
за стол переговоров и стали решать, 
чем удивить жителей страны, и пришли 
к тому, что нужно провести фестиваль 
в небольших городах, чтобы объединить 
людей, — вспоминал во время праздни-
ка в Лиде вице-президент НОК Дмитрий 
Довгаленок. — При этом хотели пока-
зать не только спорт, но и культурную 
составляющую.

Экскурсии, семинары и круглые сто-
лы, на которых обсуждали достижения 
и развитие брендов регионов, выставки 
современных белорусских художников, 
конкурсы юных мастеров кисти и моло-
дых вокалистов — программа фестива-
ля была насыщенной. 

Директор галереи «АртХаос» и один 
из организаторов фестиваля Лилия 
Лукашенко отмечала, что на «Вытоках» 
его гостям и участникам хотели пока-
зать то, что дорого каждому белору-
су. В том числе искусство, в котором 
у нас богатые традиции. С ними также 
можно было ознакомиться на выставке 
белорусских художников «Кола часу», 
которая была представлена в каждом 
из городов, принимавших фестиваль. 

— Искусство отражает самосозна-
ние народа, поэтому, глядя на картины, 
представленные на выставке,  
можно увидеть родные места и моти-
вы, какие-то натюрморты и воспоми-
нания. Я думаю, что эта выставка явля-
ется отражением вытоков. Того, что 
нам близко, что нам дорого, что мы все 
время храним в своих воспоминаниях 
и хотели бы вернуть.

Сделать это в полной 
мере удалось. В каждом 
из городов, принимавших 
«Вытокi», первые дни 
фестиваля были посвящены 
именно культурно-
историческому наследию 
и потенциалу регионов. 

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК
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Еще до того, как фестиваль пришел 
в Минск, конечную точку маршрута,  
намеченного на этот год, директор  
«БелБрендАудит» Валентина Дынич 
не сомневалась, что он получился не только 
ярким и запоминающимся, но и полезным: 

— Фестиваль в каждом городе Беларуси 
вызывал интерес. Особенно когда  
о «Вытоках» узнали больше. Мы провели  
немало семинаров в Орше, Мозыре, Лиде 
и других городах. Еще раз убедились: 
в Беларуси имеем многое, но не всегда  
умеем этим пользоваться.

Каждый желающий мог попробовать себя 
в разных видах и дисциплинах, детишкам 
предлагали принять участие в олимпий-
ском квесте. А еще познакомиться со сво-
ими кумирами из мира спорта: в разных 
городах участие в «Вытоках» принимали 
олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко, 
Андрей Богданович, призеры Игр Максим 
Недосеков, Марина Литвинчук, Александра 
Наркевич и многие другие именитые атле-
ты настоящего и прошлого. На фестиваль-
ных площадках звучала музыка, работали 
фуд-корты — праздник получился действи-
тельно современным, актуальным и инте-
ресным для каждого, кто на него заглянул. 

Промежуточные итоги этого яркого фести-
вального лета уже подведены. Президент 
Национального олимпийского комитета 
Виктор Лукашенко во время проведения 
культурно-спортивного праздника «Вытокi» 
в Минске сказал:

— То, что мы планировали, то, о чем 
мы мечтали, получилось. Если даже взять 
краткую статистику, только в олимпийских 
квестах по всей стране приняли участие 
несколько десятков тысяч молодых людей, 
детей. А в целом в фестивалях участвова-
ли несколько сотен тысяч человек. В Год 
народного единства, в год 30-летия Нацио-
нального олимпийского комитета меро-
приятие получилось, и оно действительно 
объединило людей — приходили семьями, 
с удовольствием участвовали в спортив-
ных, культурных мероприятиях. 

Отдельное место на фестивале 
было уделено спорту. Открытие 
площадки «Вытокi. Крок 
да Алiмпу», в каждом из городов 
объединившей десятки локаций 
по разным видам спорта,  
всегда становилось 
кульминацией праздника. 

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК
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С трех Олимпиад наши девушки 
из байдарки-четверки возвращались 

с медалями — достижение, которым может 
похвастаться далеко не каждый. В лодке они — единое целое, 

команда. Однако в жизни у каждой свой путь. Какие интересы у героинь 
белорусской гребли, помимо спорта? Ответить на этот вопрос поможет 

анкета, которую мы предложили им заполнить. 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  ЧЕТВЕРКА
ЭКИПАЖ



Маргарита  МАХНЕВА
 О чем больше всего мечтали в детстве?
— Всегда хотела заниматься любимым делом,  
брать от жизни все. Но самая главная мечта —  
стать сильной и независимой.
 В каких человеческих слабостях  
вы не можете себе отказать?
— Я себя очень сильно люблю, чтобы  
в чем-то отказывать. А если серьезно,  
то в чашечке кофе. Или в кружке аромат-
ного чая. Ну и, конечно, не устою перед 
покупкой красивых, модных 
новых кроссовок. 
 На что не жаль 
потратить  
миллион?
— На семью.  
Чтобы было 
хорошо и 
уютно. 
 Верите ли 
вы во внеземные 
цивилизации?
— Никогда не задумыва-
лась над этим.
 Лучший способ отдохнуть  
и перезагрузиться для вас — это?
— Побыть рядом с любимым человеком  
и своим ребенком. Или просто  
поваляться в кровати.
 Какую последнюю книгу вы прочитали?
— Люблю триллеры, драмы, любовные  
истории. А вот классику не понимаю, дает-
ся тяжело. Последняя, которую прочитала, —  
Мэй Маск, «Женщина, у которой есть план.  
Правила счастливой жизни». Мотивирует. 
 Ваши любимые:
блюдо — все, что вкусно;
музыкальное произведение (песня, певец,  
композитор) — все, что ласкает слух;
фильм, актер (актриса) — все «Форсажи», 
«Пираты Карибского моря», сериал «Шерлок»;
вид спорта, кроме гребли — безумно  
нравится смотреть соревнования по легкой 
атлетике, очень люблю борьбу (сама  
занималась дзюдо);
цвет — белый, черный, серый. 
 Беларусь для вас — это? 
— Страна, в которой я родилась, мой дом, место, 
где мне хорошо. 
 Кто для вас непререкаемый авторитет  
в спорте и в жизни?
— Огромное уважение вызывает Усейн  
Болт. Это, наверное, единственный  
спортсмен, с которым при встрече  
я сфотографировалась бы. 
 Ваша мечта сейчас?
— Творить, не бояться и быть счастливой.

Марина  ЛИТВИНЧУК
 О чем больше всего мечтали в детстве?
— Больше всего хотелось переехать жить в город. 
 В каких человеческих слабостях  
вы не можете себе отказать?
— Не могу налюбоваться на своего сыночка,  
как он растет и взрослеет. 
 На что не жаль потратить миллион?
— Скорее всего, я потратила бы деньги на малень-
кий, уютный домик около озера. На обучение 
сына. И на лечение всех детей, которые больны. 
 Верите ли вы во внеземные цивилизации?
— Человек появился намного позже по меркам 
возраста Вселенной. Поэтому скорее да, чем нет.

 Лучший способ отдохнуть  
и перезагрузиться для вас — это?

— Побыть с сыном.
 Какую последнюю книгу  

вы прочитали?
— Я читаю много, и литература 

разнообразная: романы, био-
графии спортсменов и акте-

ров, работы по психологии… 
Очень понравились  

книги Садхгуру. Послед-
нее, что прочитала, —  

«Как вырастить здоро-
вого чемпиона» Татья-
ны Ловец. 
 Ваши любимые:

блюдо — драники  
от моей мамочки;

музыкальное произ- 
ведение (песня, певец,  
композитор) —  

от жесткого рока до шансо-
на с хитами 1990-х; 

фильм, актер (актриса) — 
Ричард Гир, Том Круз, Киану 

Ривз, Адриано Челентано, Сергей  
Безруков, Константин Хабенский, 

Натали Портман, Эмма Уотсон, Сандра 
Буллок, Камерон Диас, Светлана Ходченкова, 

Чулпан Хаматова;
вид спорта, кроме гребли — нравятся и биат-
лон, и теннис, и футбол, и гимнастика;
цвет — зеленый. 
 Беларусь для вас — это? 
— Когда меня об этом спрашивают, я всегда 

отвечаю словами из песни Ирины Дорофеевой: 
«Беларусь сильная, Беларусь красивая. Самая 
моя, самая моя любимая».
 Кто для вас непререкаемый  
авторитет в спорте и в жизни?
— В спорте таких много: и белорусские атлеты,  
и зарубежные. А по жизни это, конечно, моя мама. 
 Ваша мечта сейчас?
— Чтобы родные и близкие были здоровы. 
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Надежда  ПОПОК
 О чем больше всего мечтали  
в детстве?
— О поездке в «Диснейленд».

 В каких человеческих слабостях  
вы не можете себе отказать?
— В еде. Очень люблю сладости. 

 На что не жаль потратить миллион?
— Ни на что не жаль — деньги приходят 
и уходят.

 Верите ли вы во внеземные 
цивилизации?
— Нет. 

 Лучший способ отдохнуть 
и перезагрузиться для вас — это?

— Закрыться дома и никуда 
не выходить. Побыть в полном 
одиночестве. 

 Какую последнюю книгу 
вы прочитали?

— «Внутри убийцы» Майка 
Омера. 

 Ваши любимые:
блюдо — лазанья;

музыкальное произведение 
(песня, певец, 
композитор) — слушаю все; 

фильм, актер (актриса) — 
«1 + 1», Джонни Депп и Том 
Харди; 

вид спорта, кроме греб-
ли — легкая атлетика; 
цвет — все оттенки 
фиолетового.

 Беларусь для вас — это? 
— Родина.

 Кто для вас 
непререкаемый 
авторитет в спорте  
и в жизни?
— В спорте — Усейн Болт. 
В жизни — мама. 

 Ваша мечта сейчас?
— Завоевать золотую 
олимпийскую медаль. 

Ольга  ХУДЕНКО
 О чем больше всего мечтали в детстве?
— В детстве я любила школу, предпочитала  
гуманитарные предметы. И мечтала стать…  
продавцом в магазине. Чуть позже — юристом,  
хотя, конечно, совсем не понимала серьезность 
этой профессии. Ну и, конечно, как, наверное, 
все дети, поскорее хотела повзрослеть!
 В каких человеческих слабостях  
вы не можете себе отказать?
— Очень люблю сладкое. 
 На что не жаль потратить миллион?
— Если кому-то действительно нужно,  
то не жалко. 
 Верите ли вы во внеземные  
цивилизации?
— Нет. Считаю, что это из области  
фантастики. 
 Лучший способ отдохнуть  
и перезагрузиться для вас — это?
— Люблю проводить время с близкими, 
но, к сожалению, ввиду нашей  
деятельности это редкие моменты.  
Но тем они ценнее. 
 Какую последнюю книгу вы прочитали?
— Нравятся книги по саморазвитию,  
а также совершенствованию физических  
и психологических качеств. Последнее  
из прочитанного — «Разум чемпионов.  
Как мыслят, тренируются, побеждают  
великие спортсмены». Замечательный  
материал, просто мастхэв для  
профессиональных спортсменов.
 Ваши любимые:
блюдо — множество, но домашняя еда  
всегда в приоритете. Например, драники, 
голубцы, борщ, тефтели;
музыкальное произведение (песня,  
певец, композитор) — на тренировке — 
что-то энергичное, со взрывными мотивами. 
В дороге люблю слушать спокойную музыку, 
например deep house;
фильм, актер (актриса) — нравятся  
фильмы, основанные на реальных  
событиях, биографии;
вид спорта, кроме гребли — легкая атлетика;
цвет — классика: черный, белый,  
бежевый, серый.
 Беларусь для вас — это? 
— Моя Родина. Моя нация. Моя гордость. Счаст-
лива, что могу защищать честь своей любимой 
страны на международных соревнованиях.
 Кто для вас непререкаемый авторитет  
в спорте и в жизни?
— Моя семья, мой тренер и команда. 
 Ваша мечта сейчас?
— Чтобы все были здоровы и любили друг  
друга. Все остальное — дело времени,  
желания и возможностей.
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Дождь лил как из ведра, а вместе с дождем на канале 
Sea Forest в Токио-2020 стартовала финальная 

гонка байдарок-четверок на полкилометра. И это 
уже был шторм! То, как наши девчата бились 

на дистанции, как молотили веслами по воде, как 
стали с лодкой одним целым и стремительной пулей 

летели по дистанции, как кричали после финиша, — 
героическая сага. Песня о буревестнике: силу гнева, 
пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи 

в этом крике! В сумасшедшей борьбе наш квартет 
в составе Маргариты Махневой,  Надежды Попок, 

Ольги Худенко и Марины Литвинчук лишь самую 
малость недотянул до золота. Но это серебро 

с отчетливым вкусом победы. И не забывайте, что 
белорусская женская четверка берет награды 
на третьей Олимпиаде подряд! Потрясающий, 

уникальный результат!



По следам чемпионок
У Ванессы Колодинской и Ирины Курочкиной 
совершенно разные истории. Позади у каждой — 
свой тернистый путь к олимпийскому пьедеста-
лу. У Колодинской он начался в   СДЮШОР № 3 — 
в неприметном на первый взгляд здании, при-
таившемся за жилой многоэтажкой в спаль-
ном районе. 
— Ванесса в борьбу пришла не одна, — 
рассказывает первый тренер спорт-
сменки Михаил Капустин. — Вместе 
с сестрой Ренатой. Тогда дети сами 
писали заявление, чтобы их при-
няли в секцию, и у меня до сих 
пор хранится то самое, напи-
санное детским Ванесси-
ным почерком. Она уже тог-
да была координированной 
и выделялась на фоне свер-
стников — папа с детства отдал 
ее в гимнастику. Но это было 
не единственное, что отли-
чало девочку от остальных 
детей. У нее был характер — 
она не любила проигрывать 
и всегда шла до конца.
Михаил Капустин может 
вспомнить много исто-
рий из детства Ванессы. 
Например, как на област-
ных соревнованиях девоч-
ка, которая весила все-
го 24—25 килограммов 
и недотягивала до пер-
вой весовой категории 
(29—30 килограммов), 
оставляла одну за дру-
гой соперницу не у дел. 

Как возмущались другие трене-
ры, говорившие о том, что Коло-

динская недовесок и не должна 
бороться на турнире… 

— У Колодинской в самом деле 
с детства очень сильный харак-

тер, — добавляет директор    
СДЮШОР № 3 Евгений Лукомский. — 

Она всегда была трудолюбивой. Когда 
тренировки заканчивались, дети бежа-

ли переодеваться, а она оставалась 
в спортзале. Брала борцовское чучело 

и отрабатывала на нем приемы, броски…

А теперь она еще и бронзовый призер Олимпий-
ских игр, — уточняет Михаил Капустин.
Вспоминая Игры в Токио, тренер не скрывает,  
что следил за выступлением своей воспитанницы 
очень эмоционально:
— Конечно, у меня был шок, когда за 10 секунд  
до конца схватки Ванесса проиграла в полуфина-

ле. Зная ее характер, надеялся, что она сможет 
собраться к поединку за бронзу. Американка 

Джаккара Винчестер — непростая соперница, 
но Ванесса смогла положить ее.

Не меньше переживали за Ирину Куроч-
кину, для которой   СДЮШОР № 3 тоже 
особое место. Будущий серебряный 

призер Олимпийских игр по борьбе 
в детстве занималась легкой атле-
тикой. Не добившись в этом виде 
серьезных результатов, согласилась 

на уговоры тренеров попробовать себя 
в борьбе. Этим видом спорта Ирина 
начала заниматься с Ольгой Земцо-
вой, которая в то время вела занятия 
и в училище олимпийского резерва, 
и в этой детско-юношеской школе.
— Помню, поначалу Ире было 
непросто, — говорит Евгений 
Лукомский. — Если, например, 
Колодинская занималась борь- 
бой с 7—8 лет, то Курочкина в этот 

вид спорта пришла значитель-
но позже. Ей пришлось навер-
стывать, но она схватывала 
все очень быстро. Ира — тру-
дяга, каких поискать. Потому 
ее медаль не была для нас  
неожиданной. 
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Здесь учат 
бороться

Кузница чемпионок — так называет Могилевщину главный 
тренер нашей национальной команды по женской 
борьбе Олег Райхлин. Бобруйск среди остальных  
городов этой области выделяется особо. Ведь помимо 
училища олимпийского резерва, которое, как и 
могилевское, регулярно поставляет в главную команду 
высококлассных спортсменок, в этом городе  
работают две сильнейшие школы, откуда вышло  
немало настоящих звезд. Вот и два наших призера 
Олимпийских игр в Токио — Ирина Курочкина  
и Ванесса Колодинская, завоевавшие на главном  
старте четырехлетия серебро и бронзу, — 
тоже свой путь в борьбе начали  
в Бобруйске. 

— Еще когда Ванесса была 
маленькой, я понимал, что она 

далеко пойдет. Это человек, 
который дважды выигрывал 

чемпионаты мира, причем 
побеждая японок. В Беларуси,  

да и во всем мире, таких единицы! 

Михаил Капустин и Анастасия Енотова.

ШКОЛА ШКОЛА



Тренер Курочкиной Артур Зайцев рассказывал, 
что, когда началась пандемия, Иру и еще несколь-
ких девочек он увез в деревню, и там она постоянно 
занималась. Такая работа не могла остаться незаме-
ченной. 
За девушек в их Бобруйске болели не только трене-
ры, но и целая плеяда молодых спортсменок. Анна 
Садченко, Анастасия Енотова, Алина Максимо-
ва — все они также вышли из   СДЮШОР № 3 и уже 
не раз заявляли о себе на чемпионатах мира и 
Европы в разных возрастных категориях.
— Всего у нас в   СДЮШОР занимаются 512 детей, 
борьбой — около 200 человек, это самое боль-
шое отделение, — рассказывает Евгений 
Лукомский. — Кроме вольной и греко-рим-
ской борьбы развиваем дзюдо и таэквондо. 

Кстати, Ванесса Колодинская, 
завоевав бронзу в Токио,  
стала участницей проекта 
«Олимпийский выбор»: призе-
ры главных стартов четырех-
летия получают возможность 
выбрать детско-юношескую 
школу или другое специа-
лизированное учреждение, 
которому Президентский 
спортивный клуб направит 
безвозмездную спонсор-
скую помощь. Ванесса 
выбрала   СДЮШОР № 3 — 
место, где для нее 
открыли мир борьбы.

Растет смена
Но не только в   СДЮШОР № 3 в Бобруйске гото-

вят чемпионов. Не менее ярко на коврах между-
народных стартов блистают воспитанники Моги-

левской областной   СДЮШОР профсоюзов «Спар-
так-2006». Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но взглянуть на результаты спортсменов в 2021 
году. Совсем недавно с юниорского чемпио-
ната мира с золотом вернулась Алеся Гетма-
нова. Валерия Микитич ранее стала серебря-
ным призером чемпионата Европы среди спортсме-
нов до 15 лет и кадетского чемпионата мира. Варва-
ра Алисеенко завоевала бронзу на континентальном 
первенстве U-15, а с кадетского чемпионата Евро-
пы с бронзой вернулся борец греко-римского стиля 
Максим Масюкевич.
— Это не самый продуктивный год, — замечает тре-
нер ребят Сергей Лукомский. — В позапрошлом, 
например, мои воспитанники завоевали семь меда-
лей на международных соревнованиях…
Мерило успеха Сергея Лукомского — награды, заво-
еванные именно на таком уровне, ведь на республи-
канских соревнованиях его воспитанники на пьеде-
стале оказываются регулярно. Тренер говорит, осо-
бенного секрета успеха нет. Дети везде одинаковые, 
а результаты зависят от того, с какими наставниками 
они работают и как выстроена эта работа.
— Я уже много лет тренирую и вижу, кто из детей смо-
жет завоевать медаль. При этом на начальном уров-
не по внешности ребенка сказать об этом невозмож-
но. Иногда приходят маленькие, слабенькие мальчики 

и девочки, и из них вырастают чемпионы. 

Сергей Лукомский, к слову, и сам боролся хорошо. 
Но с ковра ему пришлось уйти по семейным обсто-
ятельствам. В свое время его брату — ныне заслу-
женному мастеру спорта, серебряному и бронзо-
вому призеру Дефлимпийских игр, чемпиону мира, 
неоднократному чемпиону Европы Алексею Луком-
скому — потребовалась помощь.
— На семейном совете родители попросили, чтобы 
я подтянул брата. Несмотря на то, что он слабослы-
шащий, в детстве побеждал и здоровых спортсме-
нов. Мы тренировались вместе, а когда я уехал учить-
ся, результаты у Леши пошли вниз — не было тренера, 
который мог бы с ним работать с учетом особенно-
стей здоровья, не было сильного спарринг-партнера. 
Я вернулся в Бобруйск. Перевелся на заочное, каждый 
день приходил в зал, тренировал его и боролся сам. 
Заместитель директора Могилевской областной 
  СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006» Игорь Бегу-
нов говорит, что в последнее время заполнять груп-
пы стало сложнее. Из-за пандемии коронавируса 
тренеры не могут, как раньше, прийти в школу и при-
гласить учащихся на тренировки. Тем не менее зани-

мающихся хватает во всех культивируемых 
в   СДЮШОР видах спорта — борьбе воль-
ной и греко-римской, карате, самбо. 

— Наш ключ к успеху  
в грамотных, высококва-

лифицированных  
тренерах. Не каждый 

наставник живет 
своими детьми,  

но наши — имен-
но такие. 

Проблем с набором нет. 
Реклама размещена по всему 
городу. А после Олимпийских 
игр, успехов Ирины Курочкиной 
и Ванессы Колодинской поток 
детей увеличился.

Чтобы понять, получится ли что-то 
из ребенка, достаточно поработать 

с ним всего один день. Главное, 
что у него должно быть, — желание, 

целеустремленность и характер. 
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Сергей Лукомский.

ШКОЛА ШКОЛА
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Место силы
спать на довольно маленьких кроватях с не самы-
ми удобными матрасами, ей очень хочется ока-
заться в собственной спальне, где все сделано для 
комфортного отдыха. Вот уж точно: все познает-
ся в сравнении! Иногда Ира может провести вечер 
на диване с книгой или за просмотром интересной 
передачи. Кстати, именно в гостиной собраны глав-
ные награды спортсменки. Десятки медалей, кубков 
и других наград, но, признается Ира, здесь далеко 
не все трофеи, завоеванные за годы в борьбе.
— Конечно, самая важная медаль — олимпийская. 
Но, кроме нее, есть еще одна награда, которая мне 
очень дорога. Я завоевала ее на своем первом чем-
пионате Беларуси, который проходил в Бресте.  
Когда выступала на том турнире, еще даже  
не знала приемов, но так сильно хотела выиграть, 
что победила девочек, которые боролись гораз-
до дольше меня и выступали на международных 
соревнованиях. 

В интерьере много милых деталей. Белоснежный 
плюшевый медведь, светловолосая кукла в олим-
пийском костюме, очень похожая на Ирину Куроч-
кину. Это ручная работа — игрушку в самом деле 
изготовил мастер по изображению спортсменки. 
Портрет, на котором Ира гордо держит завое-
ванное на главном старте четырехлетия сере-
бро, и еще один, нарисованный карандашом. На него 
сложно не обратить внимание. В центре — спорт-
сменка с олимпийской медалью. Снизу — схватка 
на ковре и герб, а у лица спортсменки — рысь.
— Тебе часто говорят, что, выходя на борцовский 
ковер, ты, кажется, в секунду из милой девушки 
перевоплощаешься в опасного хищника?

— Есть такое. На самом деле это происходит нео-
сознанно. Нет такого, чтобы перед схваткой я дума-
ла: надо разозлиться. Когда иду к ковру, уже чув-
ствую себя заряженной на борьбу. Вообще по тому, 

как борец выходит на схватку, можно сказать 
очень многое: или он настро-

ен соперничать и брать 
свое, или он готов про-
играть… 
— Подарки от болель-
щиков, тренеров 
и близких у тебя 
на видных местах. 
Любишь их  
получать?
— Больше люблю 
дарить. Если у меня 
есть время, чтобы 
не торопясь выбрать 
подарок, вообще здо-
рово — очень люблю 
радовать близких.
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— Почему Бобруйск? Так получилось. 
Я занималась легкой атлетикой, и в мест-
ном училище как раз был набор. Поступи-
ла, переехала, а потом просто влюбилась 
в этот город. Из атлетики перешла в борь-
бу, но все равно осталась в Бобруйске. 
Решила, что не хочу уезжать: мне нравит-
ся обстановка, люди, которые здесь живут. 
Любимых мест в Бобруйске у Иры много. 
Городская площадь, где всегда кипит жизнь 
и проходят все главные праздники. Парк 
на улице Интернациональной, куда она до сих 
пор иногда выходит на пробежки. Московская 
улица, да и многие другие — Ира любит гулять 
и старается всегда выбирать разные маршру-
ты. Еще одно дорогое сердцу место —  
квартира, где живет спортсменка.
— Это место, куда мне хочется возвра-
щаться. Здесь на самом деле очень ред-
ко кто-то бывает — только самые близ-
кие мне люди. Тут моя атмосфера, все 
сделано с любовью — мне здесь уют-
но. Когда шел ремонт, я тренировалась 
и готовилась к соревнованиям, поэто-
му мне помогали с выбором материа-
лов и так далее. Но результатом доволь-
на. Всегда, когда была на соревнованиях 
и сборах, когда чувствовала моральное 
напряжение, а иногда и истощение,  
мечтала оказаться дома.
На вопрос о любимых местах Ира отвеча-
ет с улыбкой и не задумываясь. Это… кро-
вать! Объясняет: после нескольких недель 
на сборах, где частенько приходится  

В гостях у Ирины Курочкиной

Центр Бобруйска. Тихий дворик, 
окруженный пятиэтажками. На детской 
площадке, сбросив рюкзаки, школьники 
обсуждают случившееся на уроках. 
За ними виднеется арка, пройдя через 
которую окажешься в центре городской 
жизни — на главной площади. Мы здесь 
не случайно. Спрятавшийся в глубине 
двора подъезд, несколько лестничных 
пролетов — на пороге своей квартиры 
нас встречает серебряный призер 
Олимпийских игр в Токио  
Ирина Курочкина.

Тогда поняла, что у меня все получается, 
что занимаюсь своим делом. Наверное, 
с этого и начался мой непростой, но 
очень интересный путь в спорте. 
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Проходим гостиную, заглядываем за следующую 
дверь. Это кухня. Функциональная, светлая. Несмотря 
на насыщенный тренировочный график, здесь спорт-
сменка проводит немало времени. 
— Постоянно готовлю. Я же тренируюсь, поэтому 
за питанием нужно следить. Иногда могу сходить 
в кафе, но понимаю, что не хочется терять навыки 
готовки. За какие-то сложные блюда вроде  
тортов обычно не берусь, но приготовить мясо, 
пасту, суп — вообще без проблем. Не скажу, что 
очень люблю стоять на кухне. Наверное, из всех 
домашних дел это самое нелюбимое. Мне боль-
ше нравится убирать, разбирать вещи, до которых 
давно руки не доходили. Могу, например, взяться 
за документы: перечитаю все, выброшу ненуж-
ное. Люблю, когда все аккуратно.
— И все же. В борьбе жесткие весовые кате-
гории. Часто приходится себя ограничивать 
в питании?

Каких-то жестких ограничений в пита-
нии нет. Например, я очень люблю 
сладкое и позволяю его себе,  
но дозированно. Пришла к этому 
не сразу, сейчас привыкла  
к такому режиму. 
Ира Курочкина живет одна, 
мечтает завести собаку — 
активного джек-рассел-
терьера, но понимает, что 
в квартире такому питом-
цу места будет мало. 
В детстве, когда спорт-
сменка жила в деревне 
Ракушево Круглянского 
района, ее семья держа-
ла хозяйство: поросят, 
кроликов, кур. А еще — 
любимую корову Ромаш-

ку, красивую, белую, с черным пятном у глаза. Ромашка  
всегда встречала Иру, позволяла себя погладить. 

В Ракушево у Иры была и собачка Рекс. Маленькая, 
но она никогда не давала хозяев в обиду…

— В принципе, мне сейчас комфортно жить 
одной. У меня пять сестер, и в детстве  
мы всегда были вместе. 

— А ты, кстати, первая спортсменка 
в семье?

— На начальном этапе спортом зани-
мались все мои сестры. Поскольку 
в нашей  ДЮСШ два отделения (лег-
кой атлетики и греко-римской борьбы), 
все ходили на атлетику. Плюс в школе 
бегали на лыжах и стреляли. Мы прош-
ли все секции и кружки, которые толь-
ко были. Я даже плела из соломки, 

выжигала и вышивала крестиком!

— Неужели хватало терпения 
и усидчивости?
— Ой, это не про меня! Была 
очень активная: где интерес-
но — там и я. Поэтому, навер-
ное, в спорте почувствова-
ла, что нахожусь на своем 
месте. Когда приняла реше-
ние заниматься, семья под-
держала. Когда из атлети-
ки переходила в борьбу — 
тоже. Понимаю, то, что 
я выросла в деревне, мно-

гое мне дало. Я с детства 
была самостоятельной, 
умела работать. 
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Ирина КУРОЧКИНА
Родилась 17 июня 1994 года в деревне 
Ракушево Круглянского района.

Серебряный призер Олимпийских 
игр, двукратная чемпионка Европы, 
многократный призер чемпионатов мира  
и Европы. Победительница индивидуального 
Кубка мира и II Европейских игр в Минске.

Я мечтала о том, что  
когда-нибудь у меня 

появится свой угол, место, 
где буду заниматься тем,  
чем захочется. Где все будет 
так, как мне нравится.  
Теперь оно у меня есть.

— Мне несложно удерживать 
вес, но я забочусь о том, как 
выгляжу. Уважаю себя и свое 
тело, поэтому отношусь  
к нему соответственно. 
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— А кем ты мечтала стать в детстве?
— Учительницей. При этом училась 
не очень хорошо. Летом, на кани-
кулах, усаживала малышей или 
свою младшую сестру, брала кни-
гу и давала задания. А профессио-
нальной спортсменкой не мечта-
ла быть. В легкую атлетику пошла 
просто потому, что проходил набор. В то 
же время в других видах спорта себя про-
бовала. С девочками, к примеру, ездили 
на волейбол. Несмотря на мой неболь-
шой рост, получалось неплохо. 
— Ты когда-нибудь жалела о том, 
что связала свою жизнь со спор-
том?
— Такие мысли появлялись, ког-
да было тяжело — случались ведь 
травмы и операции. Когда мне сде-
лали операцию на шее — удалили 
позвоночную грыжу, — очень хоте-
ла вернуться, меня не остановить 
было. А когда перед Олимпиадой сна-
чала одно колено пришлось опери-
ровать, потом — второе, разные мыс-
ли закрадывались. Затем еще и Игры 
в Токио перенесли. Думала: может, мне 

не суждено на Олимпиаде выступить? Успо-
коилась, только когда дали на руки билеты 

в Токио. Прошла паспортный контроль, 
села в самолет и поняла: выложусь 

на полную. Знала, что мне уже ничто 
не помешает. 
Ирина Курочкина не раз говорила, 

что медаль Олимпийских игр была 
ее мечтой. Получив шанс исполнить 

ее, спортсменка его не упустила. Часто 
говорят, что серебро в борьбе — с оттенком 

грусти, ведь последняя, решающая схватка 
проиграна. Ира, уступив в финале японке 
Рисако Каваи, тоже задавалась вопросом: 
почему так получилось? Но после 
осознала: в тот момент сделала все, 

что могла. 

— Какие у борцов профессиональные травмы?
— Самые распространенные — травмы ушей. Это 
просто визитная карточка борцов. Да и, кроме этого, 
всякое бывает: плечи, шея, колени, спина, растяже-
ния случаются.

— Твои уши тоже выдают борца. Больно их трав-
мировать?
— Неприятно. Ухо горит, наливается кровью. Жид-
кость из него надо откачивать — тогда ткани рубцу-
ются. Сейчас проще, делают косметические опера-
ции, во время которых все вычищают. У меня тоже 
были такие травмы. Пришла делать косметическую 
операцию, а мне после нее гипс наложили. На ухо. 
У меня был шок! Плюс повязка на голове, а на ули-
це лето. Все горит после откачивания жидкости, так 
еще и гипс сверху. Все бы ничего. Его сняли, я при-
ступила к тренировкам, и мне снова дали в ухо — 
опять с гипсом ходила.

— Переживаешь по поводу синяков, ссадин 
и остальных «побочных эффектов» борьбы?

— Кстати, за пределами ковра тебя часто можно 
встретить при макияже и прическе?
— Нет. Я почти никогда не крашусь, разве что 
на какие-то мероприятия. Волосы тоже обычно соби-
раю, чтобы было удобно. Да и не люблю долго делать 
укладку. Из косметических процедур хожу на мани-
кюр, а вот наращивание ресниц и тому подобное 
не для меня. 
— Ты почти сразу после Олимпиады вернулась 
к тренировкам. Как сейчас проходят твои дни?
— Я просыпаюсь рано — в 07:00—07:30. Завтракаю, 
делаю зарядку. Перед первой тренировкой стараюсь 
решить какие-то отложенные дела. Иногда в это вре-
мя готовлю, хожу за продуктами, иногда беру кофе 
и иду на прогулку, перед тем как пойти в зал. Вооб-
ще, когда тренируюсь, свободного времени очень 
мало. Вечером надо забросить вещи в стирку, раз-
весить их, заполнить спортивный дневник, так что 
времени на отдых практически не остается. Но если 
силы есть, могу посмотреть какой-то хороший 
фильм или встретиться с кем-то из девчонок.
— Если бы у тебя появилось много свободного 
времени, как бы его провела?
— Мечтаю выучить английский язык. А еще хотелось 
бы попутешествовать. Не как спортсменка, которая 
приезжает на соревнования на день-два, — в таких 
выездах не удается осмотреть новые города и стра-
ны. Мест, куда хотелось бы отправиться, много. 
С радостью поехала бы в Прагу, например. Не спеша 
путешествовала бы по Италии, Испании…

И эта медаль действительно 
стала наградой за многие 
годы стараний, литры пота, 

пролитые на тренировках, 
стойко перенесенные травмы 
и неудачи. 

— Нет, привыкла ко всему этому. 
Синяки — привычное дело, 
а волосы страдают нечасто — 
стараемся заплетать их так, чтобы 
соперницы не могли ухватить.

В детстве Ирина Курочкина 
не мечтала быть профессиональной 
спортсменкой. Хотела стать 
учительницей, но волей случая 
оказалась в спорте — сначала 
в легкой атлетике,  
а потом в борьбе.
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Глобальные тектонические сдвиги, при-
ведшие в итоге к крупнейшей геополи-
тической катастрофе — развалу огром-
ной державы, резонировали и в Бела-
руси. Люди жили в режиме шторма и 
перманентного стресса, но бодрились. 
Одной из главных отдушин оставался 
спорт — наши атлеты стабильно пока-
зывали высокие результаты, отбира-
лись в состав сборных   СССР, выигры-
вали олимпийские награды, медали 
чемпионатов мира и Европы. В общем, 
были на слуху. Однако в больших спор-
тивных кабинетах понимали, что время 
грядет другое и спортивной отрасли на 
новые вызовы необходимо реагировать 
оперативно и точно. Чтобы не отстать 
и не остаться в хвосте пелотона. Чтобы 
вообще не сойти с дистанции. 

В условиях общего политического хаоса, тоталь-
ной слабости власти и экономического коллап-
са, продираясь сквозь дебри юридических несты-
ковок и оксюморонов, легко крушить и плыть по 
течению, но лепить новое и конструктивное неве-
роятно тяжело. Однако другого выхода не было. 
Каждый новый день буквально с кровью отгрызал 
по кусочку легитимности от могучего ранее тела 
  СССР и его олимпийского комитета, превращая 
некогда единый и неделимый главный управляю-

щий спортивный орган одной шестой части суши 
в пустую и ничего не значащую вывеску. Про-
цесс распада был запущен и необратим. Необ-
ходимость создания собственной суверенной 
структуры функционирования спорта и его вне-
дрения в большую мировую семью стала зада-
чей первостепенной и жизненно необходимой. 
Учредительной конференции НОК предшество-
вала большая предварительная работа. Деле-
гаты были выбраны практически ото всех спор-
тивных федераций,   БФСО и ведомств, террито-
риальных физкультурных организаций. 22 марта 
1991 года все они съехались в Минск. В конфе-
ренции приняли участие 268 делегатов, сре-
ди которых было 24 заслуженных тренера   СССР, 
136 заслуженных тренеров   БССР, 40 заслужен-
ных мастеров спорта   СССР, 22 олимпийских чем-
пиона разных лет. Прения и голосование про-
должались около пяти часов, но расходились все 
в приподнятом настроении, с ясным осознанием 
того, что стали причастными к событию истори-
ческому: конференция официально избрала На-
циональный олимпийский комитет Белорусской 
ССР, его руководящие органы, а также наметила 
четкую программу деятельности. 

Первым Президентом НОК открытым 
голосованием был выбран Владимир 
Рыженков, сохранивший за собой пост 
председателя Госкомспорта   БССР. Пер-
вым вице-президентом стал трех-
кратный олимпийский чемпион Алек-
сандр Медведь. Вице-президентами — 
зампред Госкомспорта Виктор Путь-
ков и председатель Белсовета ФСО 
«Динамо» Константин Платонов. Все-
го в Исполком НОК вошел 21 человек. 
Из числа олимпийских чемпионов там, 
помимо Александра Медведя, также 
была представлена Елена Белова. 
В своем докладе Владимир Рыженков 
отметил, что учредительная конфе-
ренция НОК   БССР собралась в сложное 
и трудное время, «когда углуб- 
ляется социально-экономический 
кризис, когда растаскивается по на-
циональным квартирам олимпийское 
движение, проявляется сепаратизм 

в спорте». О своей полной самостоятель-
ности к тому времени уже объявили НОК 
Литвы, Латвии и Эстонии, выжидательную 
и во многом схожую позицию заняли НОК 
республик Грузии и Молдовы. 
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30 лет для НОК — самый сок
Вспоминаем, как создавался 
Национальный олимпийский 
комитет Беларуси

Ты помнишь, как все начиналось?  
Все было впервые и вновь. Март 1991-го. 
В Минске слякотно и туманно. В стране 
тревожно.   СССР и весь социалистический 
лагерь продолжают трещать по швам. 
Растут очереди в магазинах и цены. 
Количество товаров на полках, 
наоборот, стремительно уменьшается. 
Самое популярное слово — дефицит, 
перебои бывают даже с хлебом. Денег 
нет. В Прибалтийских республиках 
и в Закавказье свистят пули. Митинги 
прокатываются по Москве. Начались 
повсеместные шахтерские забастовки.

Одним из важных и решительных 
направлений на пути к суверенной 
спортивной самостоятельности 
было создание Национального 
олимпийского комитета. 

При этом Владимир Рыженков 
подчеркнул, что «на фоне 
развала других сфер народного 
хозяйства в стране пока еще 
удается сохранить систему 
управления физкультурным 
движением и подготовки 
спортсменов высокого класса». 

ИСТОКИ



Какие задачи стояли перед НОК   БССР на первых 
порах? Давайте обратимся к докладу его первого 
главы. «Помимо задач упорядочения олимпийско-
го движения в стране и республике, — говорил с три-
буны Владимир Рыженков, — повышения уровня его 
организованности и действенности, развития меж-
дународного сотрудничества, укрепления позиций  
и повышения авторитета белорусского спорта на все 
союзной и международной спортивных аренах, НОК 
  БССР должен сыграть важную роль в формирова-
нии правильного, позитивного отношения общества, 
государства, всего народа к физической культуре 
и спорту. Олимпийские игры — это только вершина 
айсберга, а олимпизм — это прежде всего дух сбли-
жения народов, дух миротворческой политики, дух 
физического совершенствования, способствующий 
демонстрации лучших качеств человека. Нам пред-
стоит также большая работа по оживлению функ-
ционирования республиканских федераций, кото-
рые только начинают переходить на новые условия 
хозяйствования». В конце доклада Владимир Рыжен-
ков отметил простую, но, пожалуй, ключевую на тот 
момент мысль: впереди непочатый край работы. 

Правда, с нюансами. Всех новичков 
наградили одинаковым статусом — 
временных, условных членов. Времен-
ных — потому что членство действова-
ло только до летних Игр-1992 в Барсе-
лоне, а дальше должно было быть про-
лонгировано. А условных — потому что 
все равно должны выступать на Олим-
пиаде в составе Объединенной коман-
ды. Однако все уже понимали, что   СССР 
больше нет, дальше каждый поплывет 
в собственной лодке. И готовить ее нужно было 
так, чтобы она выдержала любой ураган. 18 марта 
1992-го в Минске состоялось заседание исполкома 
НОК, а 26 марта — первое Олимпийское собрание. 
6 апреля в столицу Беларуси прибыл глава МОК 
Хуан Антонио Самаранч (это был его второй визит 
в Минск, первый состоялся в 1980 году, в быт-
ность Самаранча послом в   СССР). В составе обшир-
ной и представительной делегации МОК был тогда, 
к слову, и Жак Рогге — следующий после Самаран-
ча глава Международного олимпийского комитета. 
Беларусь постепенно, но уверенно входила  
в большую семью мирового спорта. На зимних 
Играх в Лиллехаммере-1994 наша сборная впер-
вые выступила отдельной национальной коман-
дой, а на летней Олимпиаде в Атланте-1996 Ека- 
терина Ходотович принесла Беларуси первую  
в ее суверенной спортивной истории золотую 
медаль. Но это уже другая история. 

НОК Беларуси:  
основные вехи пути
 Национальный олимпийский комитет 
Республики Беларусь основан 22 марта 
1991 года. 

 9 марта 1992 года НОК Беларуси признан 
Международным олимпийским комитетом 
в качестве временного члена этой 
организации.

 На 101-й сессии МОК, которая прошла 
21—24 сентября 1993 года в Монако, 
НОК Беларуси стал полноправным 
членом мировой олимпийской семьи. 
Беларусь получила право делегировать 
на Олимпийские игры свою национальную 
команду.

 Первым Президентом НОК 
Беларуси был избран Владимир 
Рыженков (1945—1996).

 15 мая 1997 года НОК Беларуси 
возглавил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко, который 
занимал этот пост до 26 февраля 
2021 года.

 В ноябре 2013 года введена 
в эксплуатацию новая штаб-
квартира Национального 
олимпийского комитета 
Беларуси.

 В октябре 2016 года в штаб-
квартире НОК Беларуси прошла 
45-я Генеральная ассамблея 
Европейских олимпийских 

комитетов, на которой Минск был 
утвержден в качестве места проведения  
II Европейских игр 2019 года.

 26 февраля 2021 года на отчетно-
выборном Олимпийском собрании 
в Минске состоялись выборы Президента 
Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь. Новым 
руководителем спортивной организации 
избран Виктор Лукашенко, который стал 
третьим Президентом НОК Беларуси.

 После создания Национального 
олимпийского комитета Беларуси 
спортсмены страны выступили 
 на 14 Олимпийских играх — 7 зимних 
и 7 летних. Они завоевали 103 медали: 
21 золотую, 35 серебряных, 47 бронзовых.
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Минул год. 9 марта. 1992-й. 
Швейцария. Лозанна. НОК 
Беларуси и еще 11 олимпийских 
комитетов стран бывших 
республик   СССР официально 
приняты в состав Международного 
олимпийского комитета.

ИСТОКИ ИСТОКИ



Посещая залы музея, будто путешествуешь во вре-
мени. Среди наиболее ярких экспонатов Олимпий-
ского музея — вымпел с автографом президен-
та Международного олимпийского комитета Хуа-
на Антонио Самаранча, приз Fair Play трехкратного 
олимпийского чемпиона Александра Медведя, медаль имени 
Пьера де Кубертена четырехкратной олимпийской чемпионки 
Елены Беловой, медали Олимпийских и Европейских игр Алек-
сандра Богдановича, награды олимпийского чемпиона Вла-
дислава Гончарова, экипировка Героя Беларуси Дарьи Домра-
чевой и многое, многое другое. Картинки прошлых славных 
событий и побед вновь проплывают перед глазами, наполняя 
сердце гордостью за страну и ее спортивных героев. 
В музее установлены информационные сенсорные экраны, 
использование которых позволяет узнать интересующую 
информацию о видах спорта и олимпийских чемпионах.  
В зале размещены проекторы, транслирующие видеоролики 
и исторические спортивные документальные фильмы. 
Олимпийский музей, объединяющий три экспозиционных 
зала и помещение кинолектория, призван стать единым 
образовательным центром  БГУФК и НОК Беларуси,  

Музейная экспозиция Национального олимпийского 
комитета формировалась на протяжении всего 
периода становления белорусского спорта. Посетители, 
среди которых немало известных гостей, а также 
учащиеся средних и спортивных школ, университетов 
и колледжей, могут узнать об истории развития 
олимпийского движения, познакомиться с процессом 
становления физической культуры на территории 
Беларуси, а также увидеть уникальные экспонаты, 
переданные отечественными атлетами.

где проходят обучение студенты универси-
тета, а в экскурсионную программу вовле-

чены школьники и воспитанники спортивных 
учебных заведений, ведь ежегодно сотрудники 

НОК проводят около 100 экскурсий и лекций для 
посетителей штаб-квартиры. 

С мая 2017 года в экспозицию добавили совре-
менную часть, в которой сочетается интерактив-

ность, познавательность и информационность.  
Она расположена в отдельном помещении на пер-

вом этаже штаб-квартиры Национального олимпий-
ского комитета и дополнила уже существующие залы 

на четвертом и пятом этажах.
Особое место при формировании экспозиции уделялось 

современным технологиям: на стрелковом лазерном 
тренажере можно испытать свою меткость, в фотозоне, 

где система «ХэппиБокс» перенесет вас в столицу проведе-
ния Олимпиад, — сделать снимок на подиуме, а в электрон-

ных викторинах — проверить свои знания олимпийского 
движения и антидопинговых правил. На настоящей легкоат-

летической дорожке система ХboxKinect переместит посети-
телей на виртуальный стадион, чтобы поучаствовать в сорев-

нованиях в беге, метании копья и диска, прыжках в длину.
Авторами новой музейной экспозиции и программного обеспе-

чения стали сотрудники управления маркетинга и информации 
НОК. Большую помощь в подборе фотоматериалов оказали спе-

циалисты Национального исторического музея. Экспозиция была 
создана также при активном участии сотрудников Белорусского 

государственного университета физической культуры и Министер-
ства спорта и туризма. 

Из истории
Первый Музей физической культуры и спорта был открыт 1 января 1985 года 

на основании приказа Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров  БССР (от 19.12.1984). Сотрудники получали предметы от спортсменов 

со всего  СССР. Однако ключевое значение для создания музея имела передача 
многих экспонатов, находившихся на хранении в Комитете по физической 

культуре и спорту, в том числе части его библиотеки. Распад Советского Союза и 
период социально-экономической нестабильности, который за ним последовал, 

самым негативным образом сказался на деятельности музея, который находился 
в катастрофическом состоянии. Огромной интеллектуальной потерей стало 

нарушение преемственности поколений и передачи опыта между сотрудниками. 
К середине 1990-х новым работникам пришлось фактически с нуля делать работу, 

которая предшествовала открытию музея в 1985 году.
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 Победы 
на  память

ГАЛЕРЕЯ ГАЛЕРЕЯ
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 Философ 
Платон — 
победитель 
в панкратионе.
 Македонский царь 

Филипп II — победитель 
в гонках квадриг.
 Римский император 

Тиберий — победитель 
в гонках квадриг. 

Олимпийские игры — это событие, 
которого ждут во всем мире.  
Турнир, победа на котором считается 
наивысшим достижением для любого 
спортсмена. Как появились эти 
соревнования и какими они были раньше?

Историю проведения 
Олимпийских игр 
принято отсчитывать 
от 776 года до нашей 
эры: тогда был 
установлен первый 
памятник победителю 
соревнований — Корэбу 
из Элиды, триумфатору 
забега на один стадий — 
192,27 метра. Всего  
в античный период 
проведено 292 Олимпиады. 
Последняя из них  
прошла в 393 году  
нашей эры, а после 
соревнования 
отменили— их запре- 
тили, поскольку считали 
языческими.

Античные игры 
длились всего пять дней.
 1-й день — представление 
атлетов и судей, клятва  
и жертвоприношение богам.
 2—4-й дни — соревнования 
атлетов в разных видах спорта.
 5-й день — чествование 
победителей и пиршество  
по завершении Игр. 

Первые 
Олимпийские 
игры 
проходили в 
Олимпии на 
полуострове 
Пелопоннес 
на большом 
стадионе, 
который 
расположен 
у холма 
Кроноса.

 Бег 

На первых 13 Олимпиадах 
атлеты соревновались только 
в одном виде спорта — беге 
на один стадий (192,27 метра). 
Позже в программу включили 
двойной бег (2 стадия — 
аналог современного забега 
на 400 метров), бег на 7 стадий 
(сейчас — 1500 метров). 
Последним в соревнования 
Олимпийских игр был 
включен бег гоплитов — 
тяжело вооруженных 
воинов — на дистан- 
цию 2 стадия. 

 Единоборства 
Борьба
Борцов в 
античности 
не разделяли 
по весовым 
категориям, 
ограничений 
по времени 

проведения поединка  
не было. Разрешались  
все приемы, кроме болевых 
захватов, а победу присуждали 
атлету, которому удавалось 

трижды уложить 
соперника на землю. 

Кулачный бой
Этот вид появился  
на 23-х Играх. Атлеты 

наматывали  
на кисти полоски 
сыромятной 

кожи, чтобы 
защитить руки. Соревнования 
были зрелищными, но опас- 
ными: спортсмены зачастую 
наносили друг другу увечья.

Панкратион

Панкратион последним  
из единоборств вошел  

в программу Игр. В поедин- 
ках этого вида спорта 
разрешались удары всех 
видов и по всем частям 
тела оппонента, борцовские 

приемы — под запретом 
были только удары в пах  
и тычки пальцами в глаза. 

 Пентатлон 
Этот вид спорта 

включал в себя 
пять дисциплин: 

бег на один 
стадий, метание 
диска и копья, 
прыжок в длину  
и борьбу. 

 Скачки 
Поначалу  

на Олимпиаде были 
разрешены заезды 

на четвертках 
лошадей — 

квадригах, а победителем 
объявляли не наездника,  
а владельца животных. После 
в программу Игр включили 

одиночные скачки на лошадях 
и заезды на колесницах, 

запряженных двумя 
конями.

 Соревнования трубачей  
и герольдов 
Далекие от спорта  
соревнования появились лишь 
на 96-й Олимпиаде. Состязания 
музыкантов и поэтов были 
аналогом нынешней культурной 
части проведения любых 
турниров. 

С чего все 
начиналось

Место 
проведения 

Успеть  
за 5 дней

Участники

От Пелопоннеса  
до Парижа

Награда

Главной наградой 
победителю 
Олимпийских игр 
в античности была 
оливковая ветвь. 
Кроме того, имена 
атлетов высекали  
на мраморной 
плите,  
а выдающимся 
даже воздвигали 
памятники. 

Известные 
олимпионики

Только 
мужчины

Виды  
спорта

ЛЕНТА ВРЕМЕН ЛЕНТА ВРЕМЕН
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 43 комплекта медалей
Победители соревнований получали 
серебряные медали. Спортсмены, 
занявшие второе место, — бронзовые. 
Атлеты, ставшие третьими, не получали 
ничего — в число призеров их включили 
позже, после того как Международный 
олимпийский комитет принял 
соответствующее решение. 

 Борьба
Единых правил проведения 
схваток еще не было, как 
и утвержденных весовых 
категорий. Стиль борьбы  
был близок к греко-римскому, 
однако спортсменам 
разрешалось хватать соперника 
за ноги. В соревнованиях 
участвовали пять спортсменов, 
а разыгрывался всегда один 
комплект медалей. 
 Велоспорт

Специально к Олимпийским 
играм в Афинах был построен 
велодром «Нео Фалирон» —  
на его возведение ушло всего 
три месяца. Большую часть 
наград — пять комплектов — 
разыграли именно в трековых 
дисциплинах. Обладателей 
еще одного комплекта наград 
определили на шоссе. 
 Гимнастика
Соревнования по спортивной 
гимнастике проходили  
на открытом воздухе  
на Мраморном стадионе.  
В этом виде спорта разыграли 
восемь комплектов медалей. 

 Легкая атлетика
Соревнования по 
легкой атлетике  
были самыми 
многочисленными —  
в них выступали  
63 атлета и разыгры- 
валось 12 комплектов 
медалей: в беге  
на 100, 400, 800, 
1500 м и на 110 м  
с барьерами, прыж-
ках в длину и высо-
ту, с шестом  
и тройном прыж-
ке, метании диска 
и толкании ядра. 
Кульминацией соревнований 
был марафон — длина дистанции 
составляла 40 км. 

 Плавание
Соревнования также прошли  
на открытом воздухе —  
в заливе у города Пирей. Медали 
разыгрывались в четырех 
видах, но во всех заплывах 
спортсменам разрешалось плыть 

любым способом и менять 
стиль по ходу дистанции. 
Большинство участников — 

морские офицеры и матросы. 

 Стрельба пулевая
Спортсмены соревновались 
в стрельбе как из винтовки, 
так и из пистолета. Всего 
разыграно пять комплектов 
наград. 

 Теннис
Проведено два турнира:  
в одиночном и парном разрядах. 
При этом было разрешено 
объединяться в пару 
спортсменам  
из разных стран. 
 Тяжелая атлетика

Весовых категорий  
у спортсменов  
не было, а сорев- 
новались 

они в двух 
дисциплинах: 
в выжимании 
руками шаровой 
штанги и 
поднимании 
гантели одной 
рукой. 

 Фехтование
Этот вид спорта был единствен-
ным, где за медали боролись  
и любители, и профессионалы — 
так называемые маэстро, 
преподаватели фехтования.  
Но для них был отдельный 
турнир. 

Идею возрождения 
Олимпийских игр 
обнародовал барон Пьер 
де Кубертен в 1894 году 
на конгрессе в Сорбонне. 

Возрождение

С 6 по 15 апреля  
1896 года 
Олимпиада проходила 
на исторической родине — 
в Афинах.

Задумка Участники

Дата

6
апреля

Награды

Арена

241 спортсмен 
из 14 стран — 
Австралии, Австрии, 
Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Греции, 
Дании, Италии, США, 
Франции, Чили, Швейцарии, 
Швеции. К соревнованиям 
допускались только 
мужчины.

На стадионе «Панатинаикос» провели первые 
в современной истории Олимпийские игры.

Виды  
спорта

Джеймс 
Коннолли —  
первый 
олимпийский 
чемпион 
современности, 
выигравший 
в Афинах 
соревнования 
в тройном 
прыжке  
с результатом 
13 м 71 см.

ЛЕНТА ВРЕМЕН ЛЕНТА ВРЕМЕН

Персона
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Современность

— впервые после такого 
перерыва Олимпийские 
игры вернутся в Париж. 

спорта, в числе которых 
новый — брейк-данс.

— организаторы планируют 
достичь гендерного 
равенства среди участников 
Олимпийских игр.

спортивных объектов  
примут соревнования  
Игр в Париже. 

Игры XXXIII 
Олимпиады  

в Париже

К XXI веку Олимпийские игры серьезно изменились. 
Расширилась соревновательная программа, в тысячи раз 
возросло число участников, которые теперь представляют 
практически все страны мира. Как прошли Игры в Токио 
и чего ждать от Олимпиады в Париже — в цифрах. 

100 
лет

50 _
50

32 
вида

35

Игры XXXII Олимпиады в Токио 339 
комплектов медалей.

11 037 спортсменов.
Участники:  
51,2 %  
мужчин, 
48,8 % 
женщин.

206 стран-участниц. 32 кг золота, 3,5 кг 
серебра, 2,2 кг бронзы

42  
спортивных  

объекта.

93 — столько 
стран представляли 

спортсмены, 
завоевавшие медали 

на Олимпийских 
играх в Токио.

Около

4 000 000 000 — 
такое количество зрителей 

следило за телевизионными 
трансляциями  

Олимпийских игр.

извлекли  
из отработавших свое 

гаджетов, которые 
собирали для переработки 

и изготовления 
олимпийских медалей. 
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33 вида спорта, 
из них 5 — новые: 

скейтбординг, 
спортивное 

скалолазание, 
серфинг, карате, 
баскетбол 3х3.



  Дела   спортивные
— Вы знаете, обрушившаяся в прошлом году на мир 
пандемия со всеми ее жесткими ограничениями мне 
даже на пользу пошла. Потому что я как раз восста-

навливалась после травмы, были и взлеты, и паде-
ния, а пандемия заперла нас во Дворце художе-

ственной гимнастики, где мы жили и работали 
в режиме 24/7. Это позволило существенно 

подтянуть уровень исполнения упражнений, 
восстановиться, устранить ошибки. 

— Если бы весной тебе сказа-
ли, что сезон для тебя сложится 
столь успешно, поверила бы? 
— Наверное, нет. И просила бы 
ничего не загадывать — шла очень 
напряженная работа. Весной я не 
была еще готова к такому финалу. 
Зато сейчас смело могу сказать: вау, 
это было здорово! 

— Скажи честно: сама от себя ожида-
ла такой прыти на чемпионате мира? 

Золото в упражнениях с лентой — это 
невероятно классная история! 

— Перед турниром никаких прогнозов 
вообще не делала, ведь накануне переболе-

ла коронавирусом — очень не вовремя. Оста-
валось две недели до вылета в Японию, и мой 

тест оказался положительным. Ужас! Однако спу-
стя три дня почувствовала себя лучше и приняла 

решение ни от чего не отказываться. Сказала: я хочу 
ехать на чемпионат мира! Я буду в форме! Не пани-

куем! И продолжила тренироваться дома, 
насколько это было возможно. Каждый 

день отправляла видеозаписи 
тренерам. За 9 дней до стар-

та вернулась в зал. Рада, 
что все в итоге сло-

жилось так  
здорово. 
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За окном начало нового олимпийского цикла, апогеем которого станет 
Париж-2024. Мы сидим с Алиной в просторном и уютном холле Двор-
ца художественной гимнастики, общаемся и смеемся. На душе хоро-
шо. С виду она осталась все той же — милой и непосредственной, оба-

ятельной девушкой, но что-то все-таки в бронзовом призере Токио и ново-
испеченной чемпионке мира незримо изменилось. Она и сама этого не 
скрывает, прямо говорит:
— Могу определенно сказать, что еще весной я была совсем дру-
гим человеком. И гимнасткой, конечно, тоже. Сезоны у нас всегда 
насыщенные, но нынешний получился особенно спрессованным: 
в начале лета — чемпионат Европы, в конце — Олимпиада, осе-
нью — чемпионат мира. А между ними даже отпуск успел про-
скочить — слетала отдохнуть на море. 

Еще год назад об Алине 
  Горносько говорили как о талантливой 
и перспективной гимнастке, но быстрого 
громкого успеха не пророчили. Знатоки 
глубокомысленно закатывали глаза и пространно 
рассуждали, что, дескать, может быть, когда-нибудь 
в следующем олимпийском цикле Алина и сможет 
удивить спортивный мир, но уж точно не на Играх-2020.  
Там, мол, и без Горносько на пьедестале будет тесно — 
все места расписаны: Дина и Арина Аверины из России,  
Линой Ашрам из Израиля — вряд ли кто-то из них решит 
подвинуться и освободить место для юной белоруски.  
Да только человек предполагает, а Бог располагает —  
все повернулось совершенно удивительным  
для нас образом. 

Дама 
с собачкой И летний чемпионат Европы,  

на котором взяли медали,  
показал, что время провели  
не зря — все получилось круто,  
и это вселило уверенность. 

Алина Горносько вихрем ворвалась в пул элитных 
гимнасток в нынешнем сезоне, выиграв бронзу 
в Токио-2020 и завоевав четыре награды 
первенства планеты: серебро в многоборье, 
а также золото, серебро и бронзу в отдельных 
видах — результат потрясающий!

ГРАЦИЯ ГРАЦИЯ



— Почувствовала к себе другое отно-
шение после этих побед?

— Сложно сказать. Отметила бы,  
скорее, уверенность в собственных 
силах, которая за год резко взле-
тела вверх. 
— Когда стояла на олимпийском 
пьедестале, о чем думала? 

Мы ставили высокие цели, 
однако медаль оказалась все 
равно где-то неожиданной. 
Изначально казалось, что все 
места на пьедестале уже заняты — 
это правда. Наверное, действи-
тельно можно было ждать толь-
ко чьей-то ошибки, хотя во время 
соревнований никаких подобных 

мыслей и расчетов в голове не возника-
ло. Была полная сосредоточенность на соб-
ственном выступлении — выходила и дела-
ла то, что умею. Все остальное распреде-
лилось само. 
— Назови три слова, которыми можешь 

описать свое состояние в момент 
олимпийского триумфа.

— Удивление. Шок. Счастье.  
И чуть-чуть слез.

— Ты часто плачешь?

— Бывает. И на тренировках 
иногда не все получается.  
И просто настроение такое. 
И погода. Но на публику 
свои слезы стараюсь  
не выносить. 
— Если это не слезы сча-
стья, как на чемпионате 
мира. 

— Как мне было в тот 
момент не расплакать-
ся, когда еще две неде-

ли назад я лежала больная 
дома животом на подушке  

и о золотой медали мирово-
го первенства даже мечтать 
не могла? 
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— А ты знала, что в последний раз до тебя  
из белорусок золото на чемпионатах мира по 
художественной гимнастике выигрывала Лариса 
Лукьяненко и было это 25 лет назад?

— Нет-нет, только потом рассказали. Скрывать  
не стану — было очень приятно. 

  Дела   душевные
— Знакомьтесь, Пума! — Алина нежно гладит чер-
ного гладкого песика, а тот преданно и благодарно 
смотрит в глаза. — Это девочка, мопсик. Мой самый 
большой друг и талисман. Заслуженная, титулован-
ная — у нее родители-чемпионы. И ей всего годик. 
Пума всегда живет дома, но сегодня я взяла ее 
на один денек с собой в зал. Питомцам здесь, 
конечно, не место, и это запрещено, но Ирина 
Юрьевна Лепарская сделала исключение,  
потому что тоже влюбилась в Пуму  
и разрешила ей здесь иногда бывать. 
— Почему выбрала именно эту породу? 

— Считаю мопсиков самыми добрыми,  
они мне очень-очень нравятся. Пума обая-
тельная и очень преданная. В детстве  
у меня уже был мопс, поэтому и сейчас 
выбрала эту породу. 
— А я уж было подумал, что все дело  
в магии известной собачницы Любови  
Черкашиной…

— Я знаю, что она не меньше меня обожает мопсов, 
у нее дома их сразу несколько! Конечно, мы наших 
питомцев обсуждаем, она с нами даже одеждой для 
собачек делится. Не любить их просто невозможно, 
они такие милые! 

— Ты по-прежнему живешь с родителями  
за городом? 

— Уже нет, бываю там только в выходные. Это в рай-
оне Стаек. А вот раньше действительно постоянно 
ездила в Минск и обратно. Утром мама везла брата 
в школу, а меня на тренировку. Вечером забирала. 
Вставать всегда приходилось очень рано, а возвра-
щаться, соответственно, поздно. 

— Какая у тебя любимая пора года? 

— Лето. Люблю тепло. И день рождения, он у меня 
9 августа. 

Алина Горносько
17 лет из 20 прожитых занимается любимой 
художественной гимнастикой — в зал пришла 
в возрасте трех лет. 

Чемпионка мира, бронзовый медалист Олимпиады 
в Токио-2020 и многократный призер первенств 
Европы. 

Улыбчива и позитивна. 

Оптимист, никогда не теряющий присутствия духа. 

Обожает солнце, лето и души не чает в своей 
собачке по кличке Пума.

— Целая гамма 
эмоций! По-другому 
и быть не могло, 
ведь был проделан 
огромный объем 
работы. 

Когда распахнул двери замечательный 
Дворец художественной гимнастики, 
переехала сюда. Здесь созданы все 
условия — очень удобно и практично: 
контроль, дисциплина, тренировки, 
питание, отдых… 

ГРАЦИЯ ГРАЦИЯ
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— А как же осень? Самая романтическая пора! 

— Скорее, депрессивная. 
— Поэзия по душе? 

— Конечно, люблю — это очень красиво. В детстве, 
наверное, даже пыталась что-то сама сочинять.  
Я вообще в этом плане очень разносторонняя 
была: и в хоре пела, и на фортепиано играла… 
— Какая музыка тебя волнует? 

— Музыка меня окружает круглый год — на тре-
нировках, выступлениях… Бывает, что приедает-
ся и хочется побыть в тишине, но вообще я слушаю 

совершенно разные стили и направления.  
Под настроение. Часто, кстати, пою за рулем!
— Давно водишь? Тебе ведь всего 20…

— Скоро будет год. Это очень хорошее подспо-
рье, иначе на такси пришлось бы потратить целое 
состояние! Знаете, в перерыве между утренней  
и вечерней тренировкой у меня часто грандиозные 
планы и все нужно успеть осуществить. 
— Сразу стало получаться, не боялась интен-
сивного движения? 

— Очень удачно подобрала время для обучения — 
в период пандемии. Была возможность  
штудировать правила и заниматься практи-
кой, так что все экзамены сдала с первого 
раза — и теорию, и вождение. А ездить?  
Нет, не страшно: села — и вперед. 
— Слышал, что ты любишь рисовать. И это 
как-то помогло тебе в олимпийском Токио. 

— На Играх были строгие ковидные огра-
ничения, спортсменам никуда выходить не 
разрешали. Поэтому я с собой на Игры взя-
ла 70 фломастеров. Мы прилетели заранее — 
готовились в другой префектуре Японии.  
И пока шла подготовка, я решила за 10 дней 
провести художественную эстафету — нари-
совать талисманы десяти последних летних 
Игр. Это была хорошая разгрузка после тре-
нировочного дня. И так получилось, кстати, 
что последний талисман, который я изобра-
зила, пришелся на Сеул-1988, где мой тренер 
Марина Викентьевна Лобач стала олимпий-
ской чемпионкой. Чем не знак? 

И на чемпионате мира, к слову, я тоже подоб-
ным образом представляла свои работы: 
рисовала гору Фудзияму, сакуру, а Ирине 
Юрьевне — «буслiка». 
— В какую эпоху ты хотела бы жить? 

— Кроме нынешней? Не знаю… В каменном 
веке! (Смеется.) Мне трудно судить — дале-
ко в прошлое я не заглядываю, а о недавнем 
мои родители рассказывали, что им дове-
лось немало пережить. Да и Ирина Юрьевна 
говорила, что раньше времена были не сахар. 
Так что мне нравится здесь и сейчас — время 
чудесное. 

— А в какой стране?

— Только в Беларуси! Исключительно. Я люблю путе-
шествовать, открывать для себя новые страны, напи-
тываться впечатлениями. Но потом неизменно тянет 
на Родину. Домой. Вариант уехать куда-нибудь 
навсегда даже не рассматриваю. 
— С Анастасией Салос вы подружки?

— С юного возраста всегда вместе, всегда рядом. 
— Но она ведь конкурентка! Даже выигрывала 
чемпионат Беларуси в многоборье, а ты остава-
лась второй.

— Она постоянно его выигрывала! Я думала, что  
в этом году Настя станет уже трехкратной чемпион-
кой, но первое место досталось мне. Это никак не вли-
яет на наши отношения, они очень хорошие и теплые: 
мы всегда поддерживаем друг друга и искрен-
не поздравляем с успехами. Кстати, не многие зна-
ют, что на чемпионате мира в Японии Настя выступа-
ла с достаточно серьезной травмой. Несмотря на это, 
справилась с ситуацией и завоевала медаль. 

  Дела   насущные
— После чемпионата мира я получила три дня 
выходных — своеобразный мини-отпуск. В целом, 
чтобы отдохнуть, хватило — расслабляться сейчас 
некогда. Пришло время, чтобы составлять новую 
программу, готовить упражнения.
— Как провела эти три счастливых дня? 

— Посвятила их восстановлению. Физическому 
и моральному. Уехала из города на базу отдыха. 

В стране сейчас многие меня хотят увидеть и услы-
шать, это приятно, но иногда необходим режим 
тишины. 
— Очередной олимпийский цикл в художественной 
гимнастике, как новый сезон в театре, — время 
премьер. Готовитесь удивлять? 

— Работаем. Сейчас грядут изменения в правилах 
художественной гимнастики, следовательно, надо 
поменять все четыре вида. До этого был уклон  
на сложность, открытая оценка — можно было наби-
рать, набирать, набирать, сколько в тебя поместится. 
Сейчас ждут ограничения. Ну и другие специфиче-
ские моменты. Будем думать, изучать, пробовать. 
— Как все эти нововведения скажутся на тебе 
лично?

— А сколько обычно уходит времени на создание 
упражнения от а до я?

— Берется музыкальная композиция, придумывается 
образ, элементы… Тут вопрос нужно ставить иначе: 
не сколько времени нужно, а сколько у тебя его есть! 
Исходим из этого. В конце января — начале февраля 
начнется новый сезон. Будем успевать. 

— Не знаю, пока мне все  
нравится. Есть идеи, есть  

музыка для новых программ.  
Будем воплощать. 

ГРАЦИЯ ГРАЦИЯ

Кстати, на моей защитной 
маске в Токио изображен 
талисман Игр-2020 — это 
тоже мой собственный 
эксклюзивный рисунок, больше 
ни у кого такого не было. 
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— А как с Ириной Лепарской познакомилась?

— Когда она меня заметила и отметила, не знаю, но 
первый выезд под началом Ирины Юрьевны на меж-
дународный старт случился, когда мне было лет 13. 
— Боишься ее?

— Сейчас уже нет. Хотя… Тут по настроению нужно 
смотреть. (Улыбается.)
— Есть гимнастки, манера и стиль которых тебе 
особенно импонируют?

— А ты видела запись победного выступления  
Марины Лобач на Играх-1988?

— Конечно! Даже пыталась повторить! На одном 
из ее турниров в гала-шоу мне предложили 

сделать ту программу — синхронно  
с визуализацией на большом экра-

не. На подготовку было макси-
мум недели полторы. Поши-

ла купальнички, как  

у нее, выучила наизусть упражнение — репетирова-
ла после тренировок. В итоге удалось даже попадать 
в синхрон, но выступила не без ошибок. Признаться, 
сильно тогда расстроилась — идеала не получилось. 

Но утешилась тем, что Марина Викентьевна про-
грамму готовила несколько лет, а я захотела  
ее за неделю повторить. 

— Лента — это твой любимый предмет?

— Обычно спрашивают по-другому: какие у вас 
отношения с лентой, ведь лента — это самое слож-
ное… Я перестала отвечать на такие вопросы, пото-
му что все предметы люблю, со всеми дружу, они 
меня все слышат, понимают и могут обидеться.  
А с лентой мы работали, работаем и продолжим 

работать намного больше, так как она коварная, 
словно лиса. От этого упражнения действитель-

но очень много зависит, и, как говорит Ирина 
Юрьевна: лента делает соревнования!  

Это действительно так. 
— На Париж-2024 наметки есть? Круто, 

если бы у вас с Анастасией Салос полу-
чилось взойти на пьедестал — такого 

в истории еще не бывало! 

— Не загадываем, но помечтать 
можно. Скажу так: цели у нас всег-

да максимальные. 

— И снова в бой, покой вам только снится! Не уста-
ешь от этой беготни, от постоянных перелетов?

— Это неотъемлемая часть моей жизни. А в период 
пандемии, как это ни парадоксально, летать мы ста-
ли еще больше — сложно составлять маршруты, 
больше пересадок. Часто приходится ночевать  
в отелях при аэропортах. В Японию на чемпи-
онат мира, например, летели два дня. Обрат-
но — тоже. Выброшенное из жизни время. 
— Сильно напрягает? 

— Особенно когда направляешься  
на соревнования. Приходится очень при-
стально следить за организмом, пото-
му что ноги, например, сильно отекают. 
А восстановиться нужно буквально за 
ночь. Обратно проще, там мысль только 
одна: побыстрее бы домой! 
— Помнишь первую встречу со своей 
наставницей Мариной Лобач?

— Допускаю, что она меня увидела 
раньше, чем я ее, — девочек у нас про-
сматривают пристально. А моя история 
такова: я стала самой юной гимнасткой, 
которая приняла участие в турнире на при-
зы Марины Викентьевны. Делала тогда один 
вид программы, и при подведении итогов 
меня выделили как подающую надежды. Пода-
рили огромный кубок, я не знала, как его доне-
сти, боялась уронить. А в глаза олимпийской чемпи-
онке вообще взглянуть опасалась. Мне лет 8 было. 
А в 10 попала к ней тренироваться. Вот сколько она 
меня уже терпит! (Смеется.)

Если удастся 
избежать травм, 

то к Парижу-2024 Алина 
Горносько вполне может 

замахнуться на пока никем 
не превзойденный в Беларуси 

результат ее личного 
тренера Марины Лобач 
в потрясающем стиле 

выигравшей Олимпиаду 
в Сеуле-1988.

— Кумиров себе никогда не 
создавала, всегда хотела быть 
индивидуальностью. Сейчас 
стараюсь равняться на своего 
тренера. Как в жизни, так и в спорте. 
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Марина Лобач, Алина Горносько и Ирина Лепарская.
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В 1996 году имя обыкновенной белорусской 
девушки Кати Ходотович из затерянной  
в лесах деревни Осечино, что на границе 
Минской и Витебской областей, прогремело 
на весь мир. На первую летнюю Олимпиаду 
в Атланту в составе сборной суверенной 
Беларуси ехало немало звезд первой 
величины: Виталий Щербо, Светлана 
Богинская, Камандар Маджидов, Александр 
Масейков и Дмитрий Довгаленок, Александр 
Курлович… Претендентов на медали было 
много. В том числе и на золотые. И кто бы 
мог предположить, что на высшую ступень 
пьедестала взойдут не эти мастодонты 
мирового спорта, а 24-летняя Екатерина, 
которая отнюдь не являлась фаворитом?! 

Судьба уготовила для Екатерины, известной 
после замужества под фамилией Карстен, 
поистине блестящую карьеру, венцом  
которой станут десятки медалей самых  

престижных соревнований и прозвище Великая —  
по аналогии со знаменитой российской императри-
цей. Екатерина действительно королева академиче-
ской гребли, но первое олимпийское золото навсег-
да останется самым памятным и важным. 
— Екатерина, какие воспоминания на вас нака-
тывают, когда слышите слово «Атланта»?

— Память возвращает в 1996-й. Это была моя вто-
рая Олимпиада, но первая, на которой я старто-
вала в одиночке.  

До этого был отбор, и я там оказалась всего лишь 
седьмой. Признаться, больших медальных планов 
мы не строили. Мой тренер Анатолий Квятковский, 
в государственных кабинетах отвечая на вопрос  
о перспективах в Атланте, говорил просто:  
«Нам бы в финал пробиться». Так что я даже пред-
ставить себе не могла, что не просто выиграю,  
а окажусь единственной чемпионкой из всего мно-
гочисленного состава сборной Беларуси, где хвата-
ло настоящих, общепризнанных мировых звезд. 
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В магазин не могла сходить! Хотя меня, честно гово-
ря, такое внимание не слишком радовало. Постоян-
ные торжества и приглашения на мероприятия всег-
да утомляли, я человек не светский и не публичный, 
скорее, люблю одиночество и тишину. 
— В Атланте в решающем заезде вы в блиста-
тельном стиле пришли к финишу первой, обста-
вив железную фаворитку тех соревнований, 
абсолютного лидера сезона 1996-го, канадку 
Силкен Лауман. По сути, лишили ее мечты, пото-
му что олимпийской чемпионкой  она так в ито-
ге и не стала… 

— Да, мы с ней на соревнованиях больше не пере-
секались, Лауман после тех Игр закончила карье-
ру. Помню ее после финиша — Силкен очень плака-
ла. Не ожидала, что я выиграю. Что интересно, когда 
после окончания гонки мы подошли к понтону для 
награждения, все журналисты, кроме белорусских, 
разумеется, бросились не ко мне, а именно к ней — 
настолько сенсационным стало поражение канадки. 

— Впоследствии вас судьба ставила на место 
Силкен Лауман? В ситуации, когда после финиша 
хотелось плакать. 

— После Атланты у меня пошли серьезные успехи, 
стала много побеждать. Так что нет, судьба в этом 
плане была ко мне благосклонна. 
— А правда, что ваш грандиозный успех 
в Атланте не обошелся без маленькой спор-
тивной хитрости? В полуфинале вы ведь тоже 

шли в одном заезде с Лауман, лидировали, 
но, когда канадка сделала 

финишное ускорение, 
специально пропу-

стили ее вперед, всем своим видом показывая, 
что устали и объективно не готовы ей про-
тивостоять. Это в итоге и расхолодило фаво-
ритку — в финале она попросту не ожидала 
от вас резкого спрута за 250 метров до фини-
ша. Потому и проиграла. 

— Да, это реальная история. Такой финт придумал 
Анатолий Квятковский. «Ты, — говорит, — старт  
сделай мощный, выйди вперед и оглядись, где и кто 
за тобой следует. Потом смотри по дистанции,  
а на последней пятисотке канадку отпусти вперед. 
После финиша же вообще упади в лодку, сделай вид, 
что смертельно устала». Я так и поступила. Потом 
заметила, что Лауман после гонки пересматривала 
видео полуфинального заезда и, конечно, не могла 
не обратить внимание на мое поведение. Возможно, 
нам действительно удалось ввести ее в заблуждение. 

Скорее всего, так и было. А в финале я гребла 
уже во всю мощь. 
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Екатерина Карстен  
провела в лодке 32 года:  
стала заниматься академической  
греблей в 15 лет, а завершила карьеру в 47! 

Можно сказать, что из Атланты я вернулась 
знаменитой: встречали дома как героя. 
Многочисленные интервью и церемонии, 
а на улицах в прямом смысле слова 
не давали прохода — трудно было куда-
нибудь выбраться, чтобы не быть узнанной. 

 Барселона-1992 — бронза. 

 Атланта-1996 — золото. 

 Сидней-2000 — золото. 

 Афины-2004 — серебро.

 Пекин-2008 — бронза. 

 Лондон-2012 — 5-е место.

 Рио-де-Жанейро-2016 —  
8-е место.

Олимпийская 
ретроспектива 
Екатерины Карстен

Я выиграла все, что только можно  
было выиграть, и потом, когда подросло 
новое поколение спортсменов, а мои 
результаты стали немного падать, 
воспринимала это как закономерность.

Как Екатерина Карстен 
завоевала первое олимпийское 
золото для суверенной Беларуси 
и стала знаменитой

ЛЕГЕНДА ЛЕГЕНДА

 ЕКАТЕРИНА.  
 ВЕЛИКАЯ, НО  СКРОМНАЯ
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— Помните чувства на пьедестале? 

— Честно сказать, после всех своих побед  
я всегда была настолько эмоционально  
и физически выхолощена, что сил радовать-
ся не оставалось. Полная опустошенность, 
практически ничего не соображала.  
В Атланте не понимала причину восторгов 
вокруг: я ведь просто сделала свою работу.  
А осознание того, что осуществила мечту,  
пришло намного позже. 
— Родители гордились вами? 

— Они были людьми очень скромными. Конеч-
но, радовались, но как о моей победе узнали, 
кто им сообщил, я до сих пор не знаю. Дело  
в том, что наша деревня Осечино затеряна  
в лесах, а дома у родителей телефона не было. 
Уже потом, когда я приехала на родину (кстати, 
в сопровождении телевидения), меня встречали 
шумно и даже с гармошкой. А мама очень скром-
ничала, для нее это было что-то невероятное. 
— После Атланты в гребном мире вдруг пошли 
разговоры о случайности вашего олимпийско-
го успеха. А вы, будто желая дать убедитель-
ный ответ всем недоброжелателям, в сезоне  
1997-го выиграли абсолютно все гонки,  
в которых участвовали!

Это сказывалось на результатах. А те слова о случай-
ности… Они, думаю, подстегнули, но никому и ничего 
доказывать я, конечно, не собиралась. Просто делала 
свое дело. 
— Жизнь мчится быстрее, чем лодка?

— Ой, да… Время стремительнее пули. Спортивная 
жизнь такая, что постоянно себя подгоняешь. Не толь-
ко на дистанции, но и вне ее. Тренируешься, готовишься 
к стартам, думаешь: скорее бы они наступили. Потом — 
к следующим. Так Олимпиада проходит за Олимпиа-
дой, четырехлетие летит за четырехлетием… Мель-
кнули десятилетия: дочка подросла, стала взрос-
лой, ушла в самостоятельное плавание. А мне 
самой уже почти 50. Знаете, мне есть что 
вспомнить, однако, несмотря на это, 
воспоминаниями жить не спе-
шу — впереди еще много 
интересного.

Помимо олимпийских наград 
на счету Екатерины Великой, 
как прозвали ее в мире 
спорта, несметное число 
триумфов, кубков и побед. 
В том числе шесть титулов 
чемпионки мира, четыре 
серебряные медали  
и шесть бронзовых!

— Просто пришло мое время.  
Мне всегда нравились физкультура,  
спорт, я была очень активным  
ребенком. И греблю искренне  
полюбила, а потому от тренировок 
получала истинное удовольствие.

ЛЕГЕНДА ЛЕГЕНДА
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— Один белорусский тренер высказал мне 
однажды довольно поэтическую мысль о том, 
что высота — дама капризная. Ты уже нашел 
способ ей понравиться? 

— Красивый, но довольно банальный ответ. 
Понятно, что без труда не вытянешь и рыб-
ку из пруда. Я немного о другом — про удачу, 
которая всегда идет рядом с рекордами. Ведь 
и в Токио тебе не хватило совсем чуть-чуть, 
чтобы стать олимпийским чемпионом. 

— В моем понимании все гораздо проще:  
я не взял 2,39 потому, что просто не был к этой 
высоте готов. Опять банально? Ок. Но удача — 
понятие растяжимое. Найти на улице 100 руб-
лей — это удача или совпадение? Я думаю, сте-
чение обстоятельств. Так и здесь. На 2,39 я еще 
не наработал. Мой уровень сейчас — 2, 37, и я эту 
высоту взял. 

— Твои слова, многим показавшиеся странны-
ми, о том, что бронзе ты рад больше, нежели 
радовался бы золоту, проистекают именно  
из этой философии? 

— Да. Все так. Когда стабильно начну прыгать на 
уровне 2,40, тогда и титул олимпийского чемпио-
на никуда не убежит. Все зависит только от меня. 

— Знаю, что тяжелоатлеты, например, свои 
рекорды, как правило, в прямом смысле слова 
испытывают — рвут чемпионские килограм-
мы сперва на тренировках, а уж потом пыта-
ются перенести эти результаты на офици-
альный помост. В вашем деле, я слышал, специ-
фика совершенно другая. 

— Объясню на примере. Зимой на тренировках 
я прыгал 2,31. Поехал на соревнования — 2,24. 
Почему? Потому что всю энергию уже выплеснул. 
Прыгун должен ее аккумулировать в себе, нака-
пливать. Поэтому на тренировках нельзя прыгать 
во всю силу, я лично всегда работаю в режиме 
«получится — не получится». 

— То есть на соревнованиях ты должен стать 
бомбой, разорвавшейся в нужный момент?

— Можно и так сказать. Стараюсь избегать перед 
стартом всего, что может вывести меня на какие 
бы то ни было эмоции, сохранять абсолютное 
спокойствие. Даже на уровне бытовых проблем, 
которые часто случаются. Это хорошо, без них 
было бы слишком скучно, но оградиться от них 
в нужный момент — тоже залог успеха. Перед 
соревнованиями жене говорю: «Даша, всё потом!» 
Она понимает, благо сама спортсменка. 

— Свой самый первый прыжок помнишь?

— Да. Это было в Витебске. Взял высоту  
1 м и 10 см. Мне было лет десять, наверное. Боль-
шинство детских соревнований —  
это так называемое четырехборье: бросок мяча, 
бег на 60 и 300 метров, прыжок в длину. Помню, 
на «Рождественских стартах» в детстве за каж-
дую победу давали новогодний подарок с конфе-
тами, и я как-то уехал домой аж с девятью короб-
ками! За два дня выиграл. А чуть позже, все-таки 
это сложнокоординационный вид спорта, в четы-
рехборье добавлялись уже прыжки в высоту. Вот 
там и прыгнул свои метр десять. Даже диплом 
сохранился. 
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Mad MaxMad Max
Натуру неординарную, личность многогранную и характер цельный, крепкий видно сразу — 

пластилиновую ворону вряд ли можно перепутать с изящным изваянием мраморного льва.  
И Максим Недосеков выглядел индивидуальностью буквально сразу, как появился в секторе  
для прыжков в высоту. Впрочем, не только там — ярко проявлял себя Макс буквально везде, 
где появлялся. Будь то общежитие  РУОР в Минске, тренировочный манеж, учебный класс или 
праздничная церемония «Атлетика», где в торжественной и неформальной атмосфере вручаются 
премии лучшим легкоатлетам Беларуси. Помнится, лет, может быть, пять назад, еще совсем 
безусый парень, Недосеков явился туда «на ярком стиле», чем немало удивил журналистов 
и своих коллег-спортсменов. Не похожий на других. Целеустремленный. Со своими 
взглядами на жизнь, мнением и достаточной степенью решительности  
и непосредственности, чтобы транслировать себя широкой публике: 
да, я такой, и я так думаю! А любить его или нет — это уж 
ваше отношение и желание. В конце концов, Максим 
Недосеков не монета золотой чеканки, чтобы 
всем нравиться. 

Уважая всех конкурентов, он сопернича-
ет с собой, делая то, что умеет, — ловит 
состояние счастья, радости и огромно-
го удовольствия от процесса. Посмотрите 
на него и сравните с напряженными,  
замкнутыми позами и лицами многих 
других. И вы поймете один из секретов 
успеха Максима Недосекова —  
он из числа тех, кто психологически 
готов побеждать. Заявив о себе четыре 
года назад победой на чемпионате Евро-
пы среди юниоров (результат 2 м и 33 см 
казался тогда для нас феноменальным), 
Максим не ушел в тень, а продолжил 
работать и прогрессировать. На Олимпи-
аду он ехал не главным фаворитом  
(таковым, хочется верить, он отправит-
ся в Париж-2024), но темной лошадкой. 
Все знали, что от этого белоруса, который 
всегда на кураже, ждать можно любых, 
даже самых невероятных сюрпризов. 
Так оно в общем-то и случилось: Недо-
секов смело ввязался в бой и до послед-
него боролся за золото с признанны-
ми асами высоты — Мутазом Бар-
шимом и Джанмарко Тамбери. Все 
трое показали в итоге одинаковый 
результат — 2,37. Макс делал чем-
пионский заход на 2,39, но не  
хватило буквально самой мало-
сти, планка дрогнула и упала — 
бронза. 

— Тут особых секретов нет: 
единственный вариант —  
работать не покладая рук. Только 
тогда она будет подчиняться  
и останется верна.

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА



— В Национальной баскетбольной лиге 
был уникум — Спад Уэбб. Этот парень, рост кото-
рого всего 170 см, в потрясающем стиле умудрил-
ся как-то выиграть на Матче всех звезд конкурс 
бросков сверху. Притом что кольцо в баскетболе 
находится на уровне трех метров и пяти санти-
метров над паркетом! Какая-то невообразимая, 
фантастическая прыгучесть. Скажи, это исклю-
чительно природный дар?

— Мне кажется, ты утрируешь — это навыки.  
А тут — физиология. 

— Хорошо. Жим штанги можно натренировать? Да. 
Психологическую устойчивость можно трениро-

вать? Да. Скорость? Выносливость? Технику? Из всех 
этих деталей складывается результат. Главное — 
желание. К слову, российский прыгун, мой боль-
шой друг Илья Иванюк, имеет рост 178 сантиметров 
и личный рекорд 2,37! Никакой генетики — только 
работа, стремление к успеху и терпение. 

— А мне импонирует другой российский прыгун, 
уже, правда, закончивший карьеру, Иван Ухов. Лет 
15 назад весь спортивный мир всколыхнуло видео, 
на котором он совершенно пьяный пытается  
в секторе выполнить прыжок, но в итоге просто 
валится под планку…

— Я видел этот эпос. Тогда еще даже не знал о том, 
кто это. Да, выглядит смешно: пьяный человек всег-
да забавен и неуклюж. Это первая реакция.  
Но потом начинаешь рассуждать. Понятно ведь,  
что должны были быть определенные и очень веские 
причины, которые привели его к такому состоянию  
и заставили выйти в сектор. Мы видим лишь вер-
шину айсберга, закрывая глаза на сопутствующие 
обстоятельства. Осуждать и смеяться — легче все-
го. И люди очень любят этим заниматься. Я, кстати, 
с Уховым лично не знаком, но очень хотел бы пооб-
щаться, уверен, он нереально интересный человек.

— Да и спортсмен классный, «личник» 2,42 —  
это круто! Но мировой рекорд кубинца  
Сотомайора по-прежнему неприкасаем — 2,45!  
Он когда-нибудь падет?

— Конечно. Мир не стоит на месте, появляют-
ся инновации, новые системы тре-
нировок, специалисты… Если 
бы я несколько лет назад 
знал то, что знаю сейчас, 

то прыгал бы гораз-

до выше. Уверен. Но опыт требу-
ет времени. И высота, бывает, растет 
так медленно, что случаются психологи-
ческие срывы. Я не выношу их напоказ, пря-
чу в себе. Но иногда внутри просто огонь горит, 
готов крушить все вокруг — страшное состояние. 

— До какого возраста, по твоему мнению, пры-
гун может реально прогрессировать? 

— До 30 — точно. Дальше — сложнее. Физическая 
сила останется, а вот в плане эмоционального заря-
да… Хотя многие и в 32—33 показывают очень 
высокие стабильные результаты. Выигрывают 
«Бриллиантовую лигу», например. 

— То есть лет 10 для прогресса у тебя в запасе 
есть? Ну, тогда Сотомайор может начинать 
нервничать…

— Теоретически — да. Но хочется ведь и семью 
полноценную создать, детей. Дать им хорошее 

воспитание. А этому нужно уделять много внима-
ния, времени, сил и эмоций. Раздвоиться не полу-
чится. А семья для меня важнее спортивных резуль-
татов. Так что жизнь покажет. 
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— Иван Ухов рассказывал, что спортом как 
таковым интересуется мало (даже не знает 
правила футбола), а «просто любит прыгать».

— Я тоже. Правил футбола не знаю, не играю и вооб-
ще его не люблю. Очень редко смотрю спортивные 
соревнования в принципе. Мой спорт — это я. 
— Как насчет зимних развлечений: горные лыжи, 
коньки?

— Умею, но не практикую. К тому же мне нуж-
но беречься, ноги для прыгуна как для пианиста 
пальцы. Покататься — это круто, но травмоопасно: 
любое повреждение может дорого стоить. И винить 
потом придется только себя. 

— До появления новой волны белорусских прыгу-
нов рекорд страны не менялся 25 лет и принад-
лежал Андрею Санковичу — 2,34. Вы знакомы?

— Да, конечно. Про это достижение я узнал лет  
в 14. Когда уже в Минск приехал тренировать-
ся, непосредственно стал специализироваться 
на высоте. А познакомились на «Рождественских 
стартах», которые, помните, шумно проводились 
под Новый год в торговых центрах Минска. Он там 
награждал победителей. С тех пор контактируем, 
я обращаюсь за советом — всегда поможет. Очень 
открытый человек. 

— Теперь рекордсмен 
ты. Каково это?

— Не знаю. Ничего не почув-
ствовал, когда обновил рекорд 

Беларуси. Мне нужно было про-
сто выиграть, я выиграл. А ре- 

зультат — без разницы. Я всегда 
остаюсь человеком. Спросите у всех, 

кто меня знает. Уверен, вам ответят, 
что Недосеков всегда готов прийти  
на помощь и очень простой в обще-
нии. Что до рекордов, то в стране у 
прыгунов сейчас очень высокая кон-
куренция — это классно. Андрей Чури-
ло вернулся в сектор и «тридцаточку» 
бахнул, Дима Набоков хорош, Павел 
Селиверстов тренера поменял…  

Мы друг друга поддерживаем. Думаю, я задал серьез-
ный темп. И психологически все понимают, что 
2,30 сегодня — это далеко не потолок, как казалось 
еще лет пять назад. Теперь реальный ориентир — 2,40. 

— По капельке? 

— Можно и с одного прыжка. Летом в Секешфехер-
варе я взял 2,37, но там запас был такой, что, если 
бы стояла «сорокушка», взял бы и ее. 

— Твоя жизнь после Олимпиады сильно изменилась?

— Вообще нет. Кроме того, что купил машину,  
о которой мечтал, — спорткар BMW M4 2021 года 
выпуска. До сотни разгоняется за 3,9 секунды. 
Теперь цель — заработать определенное количе-
ство денег. Для подушки безопасности на будущее.

— Твоя спортивная цель выражается в сантиме-
трах или в титулах?

— Друзья новые появились? Ты ведь теперь меда-
лист. Да и машина крутая. 

— Как было два лучших друга, так они и остались. 
Один связан с легкой атлетикой, другой работает  
в БГУ. Специалист по компьютерам. 

— Где любишь отдыхать?

— Исключительно на родине. 
Я не сторонник выездов на моря и океаны, Маль-
дивы, и понты — это не моя история. Лучше поспать 
дома или выехать на природу с друзьями. 

— Книги — это про тебя?

— Не читаю. Вообще. Не нравится. Поэтому на день 
рождения друзья подарили мне именно… книги! 
«Зодиак» и «Пассажиры». Я пообещал, что одну про-
читаю. И прочитал. За неделю. Даже удивился, что  
в определенный момент увлекло. 

— Ты иногда носишь очки. Это для стиля или пло-
хое зрение? 

— У меня «минус один». Всегда надеваю очки на 
мероприятиях, чтобы видеть людей. А то часто быва-
ет издали машут, а я понять не могу, кто это. За рулем 
всегда езжу в очках, чтобы контролировать дорож-
ную ситуацию, здесь мелочей не бывает. 

— Почему? Ее можно натренировать. 
Когда новичок приходит на завод 
точить детали, он ведь в первые 
дни не знает даже, с какой стороны 
к станку подойти. А потом становится 
асом и заготовки может делать 
с закрытыми глазами. 

— Моя цель — побеждать.  
Это первично. А сантиметры —  
дело преходящее. 
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— А прыгать тебе без очков комфортно?

— (Смеется.) Конечно! Планку рассматривать необхо-
димости нет, ее нужно просто перепрыгнуть. 

— Бывает такое, что утром перед соревнования-
ми ты просыпаешься и нутром чуешь: я на кураже, 
будет рекорд!

— Нельзя вообще думать о предстоящем старте, ина-
че выгоришь. Нужно, как я уже говорил, полностью 
абстрагироваться. Смотреть сериал, слушать музы-
ку… Что угодно! Когда еду на старт, иногда ловлю себя 
на мысли, что невольно думаю о стадионе, о прыж-
ках… Тут же себя одергиваю. Даже на разминке нель-
зя. Только когда вышел непосредственно в сектор и 
начались соревнования — снимай все ограничения. 

— Спишь перед стартами хорошо?

— Тут много факторов влияет. Но в Токио перед 
финальным днем я уснул быстро и спал как младенец. 

— А что ешь в день соревнований? Какое твое 
меню?

— Ну вот смотри… Если, допустим, старт намечен  
на пять вечера, то я лягу спать в четыре утра, чтобы 
проснуться в 15:00. 

— Зачем такой странный график?

— Это оптимальный вариант. Во-первых, сохраня-
ешь и аккумулируешь физические силы, во-вторых, 
не растрачиваешь психологические. Раньше при этом 
после пробуждения категорически ничего не ел, всег-
да прыгал с чувством голода. Но после язвы необхо-
дим регулярный перекус. Поэтому легкий супчик и 
чай с булочкой сейчас присутствуют. Но все в мини-
мальных количествах. 

— Самый экстремальный поступок в твоей жизни? 

— Да я особо не экстремал… В детстве на 13-й этаж 
«заброшек» с друзьями лазили, да, пожалуй, и все. 

— Думал, скажешь, что женитьба… 

— Да ну, это как раз шаг обдуманный, уверен,  
что в жизни особо ничего не изменится. 

— Взял, можно сказать, очередную жизненную 
высоту. Волновался?

— Что на свадьбе запомнилось больше всего?

— Позвал всех, кого хотел: 75 гостей было. Очень мно-
гие сказали, что это была лучшая свадьба, на которой 
им доводилось бывать. Приятно. 

— Ты, кстати, в семье голова или шея? 

— Шея, наверное. Я основа, эту голову держу и выби-
раю направление. 

— Сегодня ты один из самых 
модных белорусских спортсме-
нов. Многие могут подумать, 
что выпендриваешься… 

— Мне нравится красиво и со 
вкусом одеваться. В этом же 
нет ничего плохого? 

— Какие три любимых 
места в родном Витебске?

— Помню из детства: сижу 
у папы на плечах, мы идем 
по центру города, а вокруг 
просто реки людей — все 
приехали на фестиваль 
«Славянский базар»… 
Поэтому, наверное, и 
любимое место — пло-
щадь Свободы, где амфи-
театр расположен. 
Потом — площадь Побе-
ды с монументом «Три 
штыка» и… те самые 
«заброшки». Любили  
в детстве с пацанами  
по стройкам лазить. 

— Как часто ты сейчас 
бываешь в Витебске?

— К родителям попадаю 
хорошо если один раз в полгода. 
Еще пару раз езжу по делам.  
Увы, чаще не получается. 

— Какой канал выберешь на ТВ:  
«Охота и рыбалка», «Еда» или «Авто»?

— Про охоту, рыбалку не люблю. Ну или «Авто».  
А вообще нравится смотреть «Дискавери» — 
фильмы про технику, космос. 

— Тебе правда интересна охота? 

— В детстве мечтал стать военным, поэтому увлека-
ет все, что связано с оружием. Знаю марки, модели, 
названия. Допускаю, что когда-нибудь и поохочусь. 

— Ну тогда представь себя через 30 лет. Нарисуй 
картинку собственного бытия, идиллическую  
в твоем представлении.

— Мне, получается, будет 53. Хм… Ну что ж, я буду 
жить в собственном загородном доме. Не люблю 
рыбалку, но все равно, пожалуй, посижу с удочкой  
у озера. Жена — по хозяйству, в огороде. Как же без 
него? Дети ни в чем не нуждаются, выросли. И, конеч-
но, все счастливы. Грубо говоря, я буду кайфовать: 
наслаждаться жизнью, ловить рыбу... 

— В Токио тебе понравилось?

— Организация была очень хорошая: просто 
и доступно. Молодцы. Ну и медаль выиграл, поэто-
му — да, понравилось.

— А в Париже был?

— Пока нет. Но обязательно буду. До Игр-2024 оста-
лось не так много времени. 

— Ну и последний вопрос. Неожиданный. Какая 
история из раннего спортивного юношества 
тебе вспоминается тихим зимним вечером?

— Мне зима вообще очень нравится. А история 
такая. Минск. Здание  РУОР на улице Филимоно-
ва. Семь утра. Мороз. Вьюга. Люди, уткнувшись 
глазами в землю и подняв воротники, спешат 
на работу. Слегка поеживаясь, я иду на оста-
новку. Переполненный троллейбус. Потом — 
пешком через парк к манежу на Калиновского. 
Втягивая голову в плечи, кутаюсь в огромную 
спортивную куртку. Кругом много снега,  
а потому светло и немного таинственно.  
И на душе у меня точно так же хорошо…

— Ни капли. Семья для меня — 
это важно, ячейка общества. 
Но пока мы просто муж и жена. 
Семьей станем, когда будут дети. 
И не меньше двух! 

Максим Недосеков
Родился 21 января 1998 года. 

Рост 193 см, вес 80 кг. 

Студент 5-го курса  БГУФК (спортивно-педагогического 
факультета массовых видов спорта). 

Рекордсмен Беларуси в прыжках в высоту  
с результатом 2 м 37 см. Бронзовый призер 
Олимпиады в Токио. 

Мама — мастер спорта в прыжках в длину,  
папа — в барьерном беге.

ЗВЕЗДА



День клонился к закату, 
а соревнования 
в толкании ядра — 
к финишу. В финальной 

пульке у всех оставалось 
по одной, последней попытке. 

В сектор спортсменки выходили в порядке 
занимаемых мест, по возрастающей. 

Корольчик была вторая с конца. Яна уверенно 
выиграла квалификацию, но вот в борьбе 
за медали что-то не ладилось. Оставался 

последний шанс. Ее бросок поверг в шок 
конкуренток и подарил Беларуси первое и пока 

единственное золото Олимпиад в толкании 
ядра. Янина вспоминала: «В тот момент, 

после заключительного броска, мной овладел 
неописуемый восторг. Как здорово получился 
толчок! Ядро потеряло вес. О 20,56 м даже и не 

мечтала. Ведь оказался побит рекорд Беларуси, 
который держался целых 17 лет!»
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В  Сидней Зверева летела одним рейсом 
с Яниной Корольчик. Так получилось, 
что и выступали они на олимпийском 
стадионе в один вечер. И первой 

счастье испытать чемпионские эмоции 
досталось более опытной Эллине, которая 
в секторе для метания диска была просто 
неподражаема. Шутка ли — выиграть Олимпиаду 
в 39 лет! Хотя о чем говорить, если потом она еще 
и в Пекин-2008 полетела. И не просто участвовала, 
а заняла высокое 6-е место. А для золота Сиднея 
ей хватило четырех попыток. Две белоруски — 
Эллина Зверева и Ирина Ятченко  
(она оказалась с бронзой) — стояли 
на пьедестале почета и смотрели, как 
поднимаются в небо над австралийским 
стадионом сразу два белорусских флага...  
Что еще нужно для счастья?!

Сидней-2000.  
Легкая атлетика.  

Победа Эллины Зверевой

Сидней-2000.  
Легкая атлетика.  

Победа Янины Корольчик

Счет золотым 
белорусским 
олимпийским 
наградам 
суверенной 
поры открыла 
Екатерина Карстен, 
а последнюю 
на данный момент 
завоевал Иван 
Литвинович. 

«Шествуй на Олимп гордо.  
К солнечной стремись награде.  
Ради красоты спорта.  
Родины своей ради!»

Николай Добронравов, «Герои спорта».

ГОРДОСТЬ

В спорте надо жить ярко!
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В этом 
материале — 
топ-10 других 
легендарных 

побед атлетов 
независимой 

Беларуси  
на летних 

Играх



Одолев в финальной 
схватке корейца Чан 
Сон Хо, Игорь Макаров 
выглядел так, будто 

не олимпийским чемпионом стал, 
а в магазин за хлебом сходил. 

Удивительно! Согнул руку в локте, сжал 
кулак и сквозь зубы произнес что-то вроде: 
«Йес!» И все. Невероятное самообладание 
и достоинство! Вот она, самодостаточность 
истинного победителя! А между тем это 
достижение уникально, никто из представителей 
отечественного дзюдо к нему не сумел даже 
приблизиться. Сегодня у Игоря Макарова в Гомеле 
своя детская школа.

Бесконечно можно смотреть, как 
горит огонь, течет вода, и кадры того 
исторического финального забега 
на 100 метров. Вот она, молодая и красивая, 

пышущая здоровьем и энергией Юлия 
Нестеренко. Накал от нее исходит такой, что, кажется, 
дай Юле в руки лампочку, она вспыхнет и перегорит. 
Нестеренко творила на дорожке чудеса, поочередно 
выиграв все забеги — от квалификации до полуфинала, 
и к решающей схватке подошла обладательницей 
лучшего результата Игр. Она вдребезги проиграла 
старт финального забега, и со стороны казалось, что 
нагнать соперниц уже не сумеет. Но Юля ускорялась 
так стремительно, что способна была преодолеть 
силу гравитации и выйти в открытый космос. 
Ее победа и стала для нас таким космосом, она 
и есть наш Гагарин — не Юрий, а Юлия, первый 
человек, сотворивший настоящее и неподдельное 
чудо, первая женщина, вышедшая в открытый 
спортивный космос. За победу ее прозвали 
Белой Молнией. Она ею и стала — яркой 
вспышкой света и сопровождающим ее громом.

Прямые последователи первых 
белорусских олимпийских 
чемпионов Леонида Гейштора 
и Сергея Макаренко, которые 

в 1960 году в Риме выиграли дистанцию 
1000 м на каноэ-двойке. Спустя 48 лет 
(почти полвека!) Богдановичи этот 
успех повторили. Стиль братьев был прост, 
но гениален: со старта они соперников 
немного отпускали, а потом мощно 
накатывали на финиш. В этой братской 
спайке Саша исполнял роль премьера — 
он старше на шесть лет. Хотя внешне 
Богдановичи похожи, по характеру они 
совершенно разные, и в этом тоже был 
один из секретов их успеха. Саша любит 
охоту, Андрей — рыбалку. Старший 
производит впечатление вдумчивого 
и рассудительного, а младший — 
больше взрывного и импульсивного. 
Впрочем, это не мешало им быть 
в каноэ единым механизмом.

В упорной борьбе наши 
парни сумели опередить 
признанных лидеров 
и фаворитов, пришли 

к финишу первыми и окончательно 
вписали имя Беларуси в число 
законодателей моды в гребле 

на байдарках и каноэ. До этого момента наши 
гребцы выигрывали Олимпиады в одиночках 
и двойках, а вот в больших составах ни разу 

не приезжали победителями. Счастье было 
безразмерным! Что интересно, медального 
продолжения у этого состава не последовало, зато 

они будто бы передали эстафетную палочку нашей 
легендарной женской байдарке-четверке: Артур 
Литвинчук женился на Марине Полторан, а Вадим 

Махнев связал судьбу с Маргаритой Тишкевич.  
Так что эхо золотого пекинского квартета звучит 

в мировых акваториях по сей день.

ГОРДОСТЬ

TEAM.BY 80 TEAM.BY    81

Пекин-2008. Гребля на байдарках 
и каноэ. Победа Александра 

и Андрея Богдановичей

Пекин-2008.  
Гребля на байдарках и каноэ. 
Роман Петрушенко, Алексей 

Абалмасов, Артур Литвинчук, 
Вадим Махнев

Афины-2004.  
Дзюдо.  

Победа Игоря Макарова 

Афины-2004.  
Легкая атлетика.  

Победа Юлии Нестеренко

ГОРДОСТЬ
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Сергей Мартынов 
из тех, кто 
красивым 
витиеватым 

фразам предпочитает дело. 
Он бережет слова, как пули, 

зря не разбрасывает, а выцеливает и бьет 
точно в цель. Уже в утренней олимпийской 
квалификации Мартынов заставил 
корреспондентов всего мира склонять свое 
имя в интонациях восхищения: Сергей снова 
повторил мировой рекорд, выбив 600 очков, — 
максимум из возможного! В богатой карьере 
подобный фокус ему удавался шесть раз,  
но на Играх столь метко белорус еще не стрелял. 
Это было хорошим знаком, и он сработал: 
Мартынов был великолепен, его ястребиный 
глаз и твердая рука сделали свое дело, принеся 
спортсмену олимпийское золото! В финале наш 
снайпер был предельно точен и победил в стрельбе 
из мелкокалиберной винтовки на 50 метров 
из положения лежа с новым мировым рекордом!

В  20 лет он удивил и покорил 
спортивный мир, продолжив 
славные традиции белорусских 
богатырей: Валерия Шария, 

Леонида Тараненко, Александра 
Курловича… За год до своего 

олимпийского триумфа Андрей, совсем 
еще пацан, никому не оставил шансов 
на взрослом первенстве планеты, взяв золото 
с суммой 423 кг. Дальше был Пекин и что-то 
невероятное: Арямнов впервые в истории 
тяжелой атлетики установил на помосте 
сразу три мировых рекорда: в рывке — 
200 кг, в толчке — 236 кг и в сумме  
двое борья — 436 кг.

Это была симфония!  
На протяжении всего турнира 
Азаренко и Мирный играли 
вдохновенно, действовали 

слаженно и почти безошибочно.  
В финале микста их ждал дуэт хозяев 
турнира и главных фаворитов — Лауры Робсон 
и Энди Маррей. Многотысячные трибуны 
главного корта легендарного «Уимблдона» 
были забиты под завязку, и публика, конечно, 
большей частью болела за англичан.  
Ух, как пришлось поволноваться! Уступив 
первый сет, Вика и Максим собрались  
и переломили ход поединка.  
Они были идеальной парой, и их было  
не остановить! Обыграть на «Уимблдоне» 
местных теннисистов — это дорогого 
стоит. И блеск этих золотых медалей 
для белорусского тенниса как 
солнечный свет после долгой 
полярной ночи.

Программа, с которой 
Владислав Гончаров 
стал олимпийским 
чемпионом, 

называлась так: три с полутора  
согнувшись, два твиста согнувшись, 
три с половиной согнувшись, три твиста 

группированные, три с половиной 
группированные, винт-винт, согнувшись, 
два с двумя с половиной винта согнувшись, 

два с двумя согнувшись, два с полутора 
согнувшись, два с тремя прямые. Просто 
выучить — и то целая наука, а уж без помарок 

исполнить в решающий момент Игр — высший 
пилотаж. Фаворитом (хоть убей) в Рио считали 
летучего китайца Гао Лея, у которого будто крылья 

за спиной. Его соотечественник Донг Донг, японец 
Масаки Ито и россияне Дмитрий Ушаков и Андрей 

Юдин дополняли картину основных претендентов 
на награды. Прорваться к золоту сквозь такой 

частокол амбиций было делом невероятно сложным. 
Но Влад смог. И в 20 лет поднялся на высшую ступень 
олимпийского пьедестала.

Лондон-2012. Теннис.  
Победа Виктории Азаренко  

и Максима Мирного в миксте

Рио-де-Жанейро-2016.  
Прыжки на батуте. Победа 

Владислава Гончарова

Лондон-2012.  
Стрельба пулевая.  

Победа Сергея Мартынова

Пекин-2008.  
Тяжелая атлетика.  

Победа Андрея Арямнова 
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Первое золото зимних 
Олимпиад Беларуси принес 
именно он, Алексей Гришин. 
Фристайлист шел к этой победе 

долго — для спортсмена это была 
четвертая Олимпиада. На последнем 
тренировочном сборе его коронное  
тройное сальто с четырьмя пируэтами (прыжок, 
который Гришин готовил специально к Играм) 
получалось восхитительно и без сбоев.  
Точно так же случилось и в финале: Алексей 
открутил свои винты так четко и лихо,  
что судьи при всей своей предвзятости 
не посмели лишить его заслуженной золотой 
медали.

Не забывается такое 
никогда! В Сочи 
Дарье Домрачевой 
пришлось пережить 

многое: неудачу в спринте, 
триумф в преследовании, индивидуальной 
гонке и окончательное утверждение в роли 
главной примы женского биатлона после 
блистательного выигрыша масс-старта. 
Известный комментатор Дмитрий Губерниев 
заканчивал свой репортаж о третьей подряд 
победе Даши, срывая голос. Он восхищенно 
бросал в массы слова о гениальности белорусской 
спортсменки: «Вы видите, как финиширует 
абсолютно лучшая биатлонистка современности, 
и я готов пасть перед ней ниц».  
Это действительно было что-то невероятное: 
повторение олимпийского рекорда немки Кати 
Вильхельм и звание Героя Беларуси, присвоенное 
сразу после финиша. Фантастика! Дарья Домрачева 
заставила весь мир говорить о Беларуси и стала 
главной звездой Олимпиады.

Ванкувер-2010.  
Фристайл.  

Победа Алексея Гришина

Сочи-2014.  
Биатлон.  

Победы Дарьи Домрачевой

Зима 
идет, 
мечте — 
дорогу!

Топ-8 громких 
достижений 
суверенной 
поры на зимних 
Играх «Дерзкий путь наверх сложен.  

Лидерам сегодня трудно.  
Знаем: победить сможем.  

Если совершим чудо!»

Николай Добронравов, «Герои спорта».

ГОРДОСТЬ
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Вернувшись 
в большой 
спорт после 
родов и двух лет 

простоя, она сенсационно 
победила! В финальную серию Алла 

Цупер отобралась с последнего места, 
три сотых балла определили грань, 

разделившую забвение от восторженной 
сенсации. Прыжковую сессию Алла провела 

как истинный гроссмейстер: завалив первый 
прыжок, каждый последующий она выполняла 

все лучше и увереннее, а на суперфинал, куда 
тоже отобралась «на тоненького», с крайнего, 

четвертого места, приберегла попытку из разряда 
ультра-си. Этот прыжок был в ее арсенале, 

но сделать его на склоне чемпионка пробовала 
лишь раз — накануне на тренировке. То есть 

в антураже официальных стартов это был дебют. 
И как она его исполнила, с каким приземлением! 
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Сергей Новиков 
всегда считался 
классным стрелком, 
о нем говорили, что, 

даже стреляя из палки, выбьет 
пять мишеней из пяти, а вот 

со скоростью были проблемы. Поэтому  
и не удавалось ему подняться на пьедестал. 
Однако в Ванкувере случилось маленькое чудо. 
Вернее, Новиков самолично его сотворил. Белорус 
чисто отстрелялся на всех огневых рубежах 
и после заключительного этапа даже шел лидером 
по дистанции, опережая уже финишировавших 
Эмиля-Хегле Свендсена и Оле-Эйнара Бьорндалена. 
Но на последнем круге Сергей не смог сохранить 
преимущество над Свендсеном. На финише Новиков 
показал абсолютно идентичный результат, как  
и на тот момент уже пятикратный олимпийский  
чемпион Бьорндален. Они разделили вторую ступень 
пьедестала. С тех пор наши мужчины-биатлонисты  
медали на Олимпиадах не выигрывали. Будем верить,  
что в Пекине-2022 этот недочет будет исправлен.

Невероятная по накалу гонка! 
За спиной остались все 
фавориты, а наш квартет 
предстал на лыжне слаженной 

командой с единым сердцем и одной 
на всех общей мечтой. Девчата не просто 
выиграли, они сделали нечто гораздо большее, 
доказав, что нет ничего невозможного, если 
веришь в себя и четко видишь цель. Букмекеры 
перед стартом принимали ставки на победу 
белорусок с коэффициентом 30 к 1, а потом 
назвали нашу победу блистательным 
подвигом. Дарья Домрачева после этого 
триумфа вошла в историю как единственная 
в женском биатлоне четырехкратная 
олимпийская чемпионка, а Ирина Кривко 
и Динара Алимбекова во весь голос 
заявили о себе, став новыми лидерами 
сборной Беларуси.

Прыжки такой сложности 
в решающий олимпийский 
миг можно увидеть 
не часто: тройное сальто 

с пятью пируэтами! Антон этот 
элемент и раньше не раз исполнял, но в Сочи 
сделал его почти идеально. «Прыжок на пределе 
человеческих возможностей», — скажут его 
соперники.

Пхенчхан-2018.  
Биатлон.  

Победа женской эстафеты

Сочи-2014. 
 Фристайл.  

Победа Антона Кушнира

Ванкувер-2010.  
Биатлон.  

Серебро Сергея Новикова

Сочи-2014.  
Фристайл.  

Победа Аллы Цупер

ГОРДОСТЬ
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Эту победу журналисты 
не зря назвали 
«Чудо на льду — 2» 
и причислили едва  

ли не к главным сенсациям 
в истории мирового хоккея. Даже 
магия цифр и та говорит о том, что событие 

случилось неординарное: встреча состоялась 
20.02.2002 — с какой стороны не считай, 

результат один. Этот эпос все помнят и вряд 
ли вообще когда-либо забудут: бросок Владимира 

Копатя, неловкий прыжок Томми Сало — и чудо 
готово — 4:3. А ведь шведы считались главными 

фаворитами Игр, в их составе выступали звезды НХЛ, 
которые ничего не сумели поделать с отчаянным 

желанием победить и неуступчивостью обычных 
белорусских парней. Впрочем, какие же они после 
этого обычные? Спортивные герои!

23 февраля 1994 года — историческая 
дата: Светлана Парамыгина 
завоевала для суверенной 
Беларуси первую олимпийскую 

медаль. В сумасшедшем спринте всех 
призеров разделили всего 1,2 секунды:  
наша спортсменка проиграла канадке 

Мириам Бедар 1,1 секунды, но выиграла в борьбе 
за серебро у украинки Валентины Цербе одну 
десятую.

Солт-Лейк-Сити-2002.  
Хоккей. Победа сборной 

Беларуси над командой Швеции

Лиллехаммер-1994.  
Биатлон. Серебро  

Светланы Парамыгиной

  Медали   любят   счет

1994  Лиллехаммер

1996  Атланта

1998  Нагано

2004  Афины

2010  Ванкувер

2016  Рио-де-Жанейро

2000  Сидней

2006  Турин

2012  Лондон

2018  Пхенчхан

2002  Солт-Лейк-Сити

2008  Пекин

2014  Сочи

2020  Токио

33 7 0 2 0 2

64 9 0 0 1 1

49 6 1 1 1 3

59 9 0 0 2 2

28 7 0 1 0 1

26 5 5 0 1 6

32 6 2 1 0 3

157 21 1 6 8 15

151 23 2 5 6 13

173 25 2 5 3 10

134 21 3 3 11 17

181 26 3 4 7 14

123 23 1 4 4 9

105 20 1 3 3 7

Кол-во 
участников 
от Беларуси

Всего
Кол-во видов 

спорта, где 
выступали 
белорусы

После официального признания 
Национального олимпийского 
комитета сборная Беларуси 
выступила на четырнадцати 

Олимпийских играх —  
семи зимних и семи летних.  

Завоевано 103 награды.

ЦИФРЫ



— Среди всего многооб-
разия материалов выби-

раем средства, которые опти-
мально подойдут для тех или иных 

условий. 
Подготовка лыж — процесс, проходящий за закрытыми 
дверями. Сервисмены не делятся с коллегами из дру-
гих команд секретами своего мастерства, методиками 
и наработками. Денис Латышев отмечает, что подобные 
вопросы в разговорах между специалистами даже не 
поднимаются, ведь каждый понимает, насколько велика 
роль правильной подготовки инвентаря во время гонки:
— Погода в самом деле имеет большое значение. Самая 
неудобная для нас — сильный мороз, когда снег стано-
вится, говоря на нашем сленге, «тупым» — лыжи по нему 
скользят плохо. Подготовить их так, чтобы они катили 
хорошо, непросто. Как ни странно, нам гораздо проще 
работать в теплую погоду. Помните, в «Раубичах» про-
ходил чемпионат Европы, трасса буквально таяла на 
глазах? Мы в тех условиях справились на отлично. Даже 
русские коллеги приходили и спрашивали, как нам уда-
лось подобрать составы, чтобы лыжи так хорошо катили.
Биатлонисты и сервисмены находятся в постоянном кон-
такте. После гонки спортсмены рассказывают, какие 

ощущения испытывали на лыжне. 
Денис Латышев вспоминает, что бывают 
ситуации, когда четыре биатлониста говорят, что лыжи 
катили хорошо, а один — что плохо. Сервисмены к такой 
критике относятся спокойно: разбираются, в чем мог-
ла быть допущена ошибка, анализируют каждый случай, 
чтобы не допускать таких просчетов в дальнейшем.

Перед крупнейшими соревнованиями тоже испытыва-
ем мандраж: понимаем, что многое зависит не только 
от биатлонистов, но и от того, как мы подготовим лыжи. 
Ведь, даже если гонщик в отличном физическом состоя-
нии и у него все сложится со стрельбой, но лыжи катить 
не будут, результат будет не лучшим. 

Тест скорости
Денис Латышев в сервис-бригаде белорусской сборной  
по биатлону работает 14 лет. Вспоминает: до этого и сам был 
спортсменом, но высоких результатов достичь не удалось. 
Поэтому поступил в университет, а когда после ему предло-
жили попробовать свои силы в подготовке лыж, согласился.
— Сейчас в нашей национальной команде четыре сервис-
мена. Кроме того, есть австрийский специалист Бенджамин 
Эдер, который отвечает за селекцию и структуру лыж. Самая 
спокойная пора для нас — межсезонье. Летом мы занимаем-
ся организационными моментами, договариваемся  
с поставщиками, готовим для спортсменов лыжерол-
леры. Но по сравнению с лыжами они не требуют 
такой тщательной подготовки: где-то нужно заме-
нить подшипник, где-то смазать, почистить — все 
куда проще. А с конца осени, когда приближается 
сезон, работы становится гораздо больше.
Во время соревновательного отрезка сервисмены 
трудятся с утра и до позднего вечера. Насыщен-
ность трудовых будней зависит в первую очередь 
от количества гонок и числа заявленных на них 
спортсменов. За каждым сервисменом закреплены 
по три биатлониста. Лыжи для всех готовят одина-
ково, но разделение нужно для удобства: у каждого 
спортсмена по 15—20 пар лыж, и сервисменам хоро-
шо знакома любая из них. 
— В день гонки, к примеру, два спринта, в которых 
стартуют пять девушек и четыре парня. Наш рабочий 
день начинается с подготовки лыж к тесту — на него 
берем 6—8 пар. Кроме лыж, на которых побегут спорт-
смены, готовим и тестовые — те, на которых будем 
опробовать смазочные материалы и ручные структуры.
За три часа до начала гонки выходим на лыжню, чтобы 
откатать все пары. Изначально лыжи покрыты одинаковым 
парафином — это нужно, чтобы тест был точным. После 
откатки выбираем лучшую пару и начинаем готовить ее 
непосредственно к гонке.
Погода во время проведения соревнований часто  
бывает переменчивой. Поэтому, если сервисмены  
точно знают, что условия, в которых будет проходить гон-
ка, могут серьезно измениться, для спортсмена готовят 
две пары лыж — более подходящую из них выберут нака-
нуне старта. Интересно, что за свой рабочий день сервис-
мены иногда проходят на лыжах даже большую дистан-
цию, чем спортсмены. В среднем, говорит Денис Латы-
шев, если в день две гонки, это расстояние составляет 
25—30 км:
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В тени больших побед
У любой победы много слагаемых. Это и целеустремленность 
спортсмена, его талант, желание работать и прогрессировать, 
трудолюбие и самоотдача на тренировках. Это мастерство 
наставников и, безусловно, работа еще десятков 
специалистов, которые очень часто остаются за кадром. 
Здесь мы расскажем о таких бойцах невидимого фронта, 
тех, кто находится в тени самых громких побед белорусских 
биатлонистов, — сервисмене и оружейном мастере нашей 
национальной команды.

— Конечно, приятно, когда нашу  
работу оценивают на пять с 
плюсом, — говорит сервисмен. — 
Как и тренеры, мы радуемся, когда 
спортсмены выступают достойно. 

— Когда пара лыж для 
гонки выбрана, приступаем 

к подготовке. Наносим парафин, 
порошок-ускоритель, жидкие 

спреи, эмульсии. Выбор средств, 
которыми обрабатываем лыжи, 

большой. Производителей много, 
у каждой фирмы есть свои козыри. 

ЗА КАДРОМ ЗА КАДРОМ



Под прицелом
Максим Елисеев также в прошлом биатлонист. Вместе 
с Владимиром Чепелиным, Юрием Лядовым и Влади-
миром Аленишко он становился бронзовым призером 
чемпионата Европы в эстафете, но уже во время карье-
ры стремился доработать собственную винтовку, что-
бы повысить точность стрельбы. А когда ушел из боль-
шого спорта, занялся этим куда более серьезно. Сейчас 
Максим — главный оружейный мастер нашей националь-
ной команды, человек, который делом и словом помогает 
биатлонистам стрелять лучше.

Среди них были как белорусские, так и зарубежные — 
у каждого почерпнул что-то. 
Спортсмены, обращает внимание Максим Елисеев,  
это люди, которые постоянно развиваются: они анали-
зируют себя, своих конкурентов, хотят пробовать что-
то новое, чтобы расти и становиться лучше. Поэтому 
вопросов, по которым биатлонисты обращаются к ору-
жейному мастеру, множество.
— Сломался болтик крепежа, нужно почистить ствол вин-
товки, затвор плохо работает, возникли вопросы с прикла-
дом — это лишь малая часть проблем, с которыми прихо-
дят спортсмены, — подчеркивает оружейный мастер. —  
В зависимости от того, с какими трудностями и неудобства-
ми они столкнулись, делаем корректировки, вносим изме-
нения, устраняем неполадки и производим ремонт оружия. 
Зависит ли качество стрельбы от винтовки? От нее зависит 
как минимум психологическое состояние спортсмена. Вин-
товка должна быть правильно подогнана и настроена. Биат-
лонист должен быть спокоен за свое оружие, уверен в нем — 
тогда у него будет все, чтобы совершенствовать свои навыки 
и показывать достойные результаты. 
Как правило, в последнее время для спортсменов 
закупают винтовки без лож. При этом, говорит Мак-
сим Елисеев, у них есть свой срок службы, который, как 
показывает практика, невозможно точно измерить коли-
чеством произведенных выстрелов — важно, как ухажи-
вали за оружием:
— Срок службы у каждой винтовки разный. Мы отсле-
живаем состояние оружия каждого спортсмена — если 
во время отстрела боеприпасов при проведении десят-
ков выстрелов разных серий патронов не удается собрать 
группу определенной плотности, мы понимаем, что 
ресурс ствола винтовки уже почти исчерпан или требует-
ся его замена. При этом анализируем отстрелы прошлых 
лет, сравниваем, отслеживаем динамику. Сложно ска-
зать, сколько лет может прослужить винтовка. До сих пор 
в превосходном состоянии находится оружие, с которым 
выступали еще Александр Сыман и Олег Рыженков. Вин-
товка Сымана сейчас у Антона Смольского, а до этого  
с ней бегал Юрий Лядов. 

Когда оружие переходит от одного спортсмена к друго-
му, его дорабатывают. Металлическую часть — в рам-
ках заводских настроек: мастер может изменить высоту 
прицеливания или, к примеру, сдвинуть спусковой крю-
чок, заменить его на другой, отрегулировать диоптриче-
ский прицел. А вот с прикладами все иначе.

У каждого нашего спортсмена по одной винтовке.  
В сборной есть и резервные — одна для женской и одна 

для мужской команды, которые нужны на тот случай, 
если личное оружие, например, окажется поврежде-

но в результате падения или других обстоятельств. 
— Во время соревнований резервные винтов-

ки находятся на стрельбище, перед стартами 
спортсмены пристреливают не только свое 

оружие, но и запасное. Для каждого  
из биатлонистов есть свой, индивидуаль-

ный алгоритм поправок, которые нужно 
внести перед началом стрельбы, —  

все зависит от особенностей зрения  
и изготовки, — комментирует  
Максим Елисеев.
Спортсменам приходится стре-
лять в разных погодных услови-
ях. Идеальные или близкие к тому 
существуют только в тире: там нет 

ветра, тумана, осадков, не изме-
няются освещение и другие пара-

метры. На открытом стрельбище 
наибольшее неудобство доставля-

ет порывистый ветер — иногда самый 
непредсказуемый фактор. К остальным 

спортсмены могут примериться во время 
пристрелки и сделать необходимые коррек-

тировки.
Оружейные мастера есть не во всех национальных 

командах. За помощью к Максиму Елисееву обраща-
ются биатлонисты из России, Литвы, Латвии, Украины  

и других стран. Во время соревновательного сезона  
он остается в Беларуси, хотя и находится в постоянном 
контакте с национальной командой. Если у спортсменов 
возникнут проблемы с оружием, например, на этапах Куб-
ка мира, они могут обратиться к находящемуся на сорев-
нованиях специалисту Anschutz — производителя винто-
вок, из которых стреляют биатлонисты белорусской сбор-
ной. Кроме того, с собой команда везет запчасти, которые, 
если потребуется, могут заменить тренеры. Но в случае 
необходимости Максим Елисеев всегда готов отправиться 
к сборной, чтобы устранить неполадки на месте. 
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— В Беларуси моей специальности 
не обучают, — рассказывает 
специалист. — Я получал знания  
на собственном опыте, перенимал 
его у тренеров, которые работали  
с нашей национальной командой. 

ЗА КАДРОМ ЗА КАДРОМ

— Ложе для винтовки изготавливается 
индивидуально, ведь у каждого 
биатлониста разные рост, длина рук 
и ширина плеч, изготовка, которая 
заложена еще с детства. Все это  
я учитываю при изготовлении ложе.  
На то, чтобы сделать новое, в идеале нужна 
неделя-полторы, — отмечает специалист.
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Жара 
зимой

Награды Пекина получили название «Тонг 
Ксинь», что значит «вместе как единое целое». 
На одной стороне изображены олимпийские 
кольца, на другой — логотип Игр. Кроме того, 
на медали выгравированы 24 точки, которые 
символизируют бескрайнее звездное небо, 
гармонию между человеком и природой и 
обозначают порядковый номер зимних Игр. 

«Вместе ради общего 
будущего» (Together for 
a Shared Future) — это 
официальный девиз 
зимних Олимпийских 
и Паралимпийских 
игр Пекина — 2022. 
Он олицетворяет 
стремление 
к преодолению 
глобальных проблем. 
Эти слова отражают 
необходимость 
совместной работы 
во имя светлого будущего, 
а также призывают 
к мировому единству, 
миру и прогрессу. 

Факел Игр 
получил название 
«Летающий».  
Он выполнен 
в красно-
серебристых цветах, 
изготовлен из 
углеродного волокна 
и напоминает 
две ленты, 
поднимающиеся 
по спирали снизу 
вверх. Серебристый 
и красный цвета, 
по замыслу 
организаторов, 
символизируют 
встречу льда  
и пламени.

Не успела отгреметь 
летняя Олимпиада, как 
на олимпийской карте 
зажегся новый горячий 
маячок — Пекин-2022

Время 
стремительно 
приближает 
нас к очередным 
волнениям, переживаниям, 
победам и сенсациям. 
Спортсмены всего мира точат 
коньки и вострят лыжи, чтобы оказаться 
в феврале на пике — быть самыми 
быстрыми, сильными и ловкими. Столица Китая 
станет первым городом, который примет летнюю 
и зимнюю Олимпиады. Игры в Пекине — 2008 получились 
для сборной Беларуси одними из самых успешных в истории. 
Хочется верить, что зимние состязания тоже не разочаруют.

Соревнования Олимпиады прой-
дут на 25 объектах, расположенных 
в трех кластерах — Пекине, Чжанц-
зякоу и Яньцине. Пекин в осо-
бых представлениях не нуждает-
ся — это центр мировой экономики, 
культуры и спорта. А вот два других 
известны гораздо меньше. 
Яньцин — холмистый район  
в 75 км к северо-западу от центра 
Пекина. Он изобилует термальны-
ми источниками, национальными 
парками и лыжными курортами. 
Здесь находится Бадалин — самый 

посещаемый отрезок Великой 
Китайской стены. В Яньцине прой-
дут соревнования по горнолыжно-
му спорту, бобслею, скелетону  
и санному спорту.
Чжанцзякоу — популярный лыжный 
курорт в 180 км к северо-западу  
от Пекина. Благодаря новой желез-
нодорожной ветке гости Олимпи-
ады смогут сюда попасть всего за 
час. В Чжанцзякоу пройдут соревно-
вания по лыжным гонкам, лыжному 
двоеборью, биатлону, прыжкам  
с трамплина и фристайлу. 

Факел

Кластеры

Официальным 
талисманом зимних 
Олимпийских 
игр — 2022 стала 
гигантская панда 
по имени Бин 
Дуньдунь. «Бин» 
по-китайски — лед. 
Но это слово также 
означает чистоту 
и силу. «Дуньдунь» 
символизирует детей. 
Талисман призван 
олицетворять 
силу тела и воли 
спортсменов.

ТалисманМедали

В Пекине-2022 будут 
проводиться 
соревнования по 
биатлону, бобслею, 
скелетону, керлингу, 
хоккею, санному 
спорту, фигурному катанию, 
шорт-треку, конькобежному 
спорту, горнолыжному спорту, 
лыжным гонкам, фристайлу, 
лыжному двоеборью, прыжкам 
с трамплина и сноуборду. Всего 
будет разыграно 109 комплектов 
наград — на семь больше, чем 
в Пхенчхане-2018. Впервые 
на Играх будут представлены 
соревнования в женском слоуп-
стайле (фристайл), мужском и 
женском биг-эйре (сноуборд), 

женских одиночных заездах 
в бобслее. Также дебютируют 
на Играх смешанные эстафеты 
в шорт-треке и сноуборд-
кроссе, смешанные командные 
соревнования в лыжной 
акробатике и прыжках  
с трамплина. Кстати, пекинская 
Олимпиада станет самой 
гендерно-сбалансированной 
в истории: по сравнению 
с 2018 годом, женская 
составляющая вырастет  
с 41 до 45 процентов спортсменов.

Виды  
спорта

Девиз
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Еще один  
Дворец  

спорта —  
Государственный.  

Здесь пройдут  
хоккейные состязания. Объект 

был построен к Олимпиаде 
2008 года и принимал 

соревнования по гандболу  
и прыжкам на батуте.

Национальный горнолыжный 
центр находится в горном 

массиве Сяохайто к северо-
западу от Яньцина.  

Здесь располагаются  
7 лыжных трасс, 

максимальный перепад 
высоты на которых составляет 

900 м. После Олимпиады его 
продолжат использовать 

для международных 
соревнований  

и тренировок.

На Играх  
задействуют 

еще одну спортивную 
достопримечательность столицы 

Китая — Национальный водный центр, 
больше известный как «Водный куб» 
(в 2008-м здесь прошли соревнования 

по плаванию). После реконструкции 
арена превратилась в «Ледовый куб» 

и примет состязания по керлингу. В рамках 
реконструкции объекта дно бассейна 

укрепили и разместили на нем разборную 
систему для производства льда. Теперь 

бассейн может трансформироваться в каток 
и обратно в любое время.

Национальный 
санно-бобслейный 

центр Яньцина — 
первая 

подобная трасса 
на территории 

Китая и всего третья 
в Азии. Центр имеет 

2000 сидячих 
мест, а еще 

8000 зрителей 
смогут наблюдать 

за соревнованиями 
стоя.

Столичный 
Дворец спорта 

примет 
соревнования сразу по 

двум видам: шорт-треку  
и фигурному катанию.  

В 2008 году здесь состоялся 
турнир по волейболу,  

а сама арена была  
построена аж в 1968-м.

Новый Национальный лыжный 
центр примет соревнования 

по лыжным гонкам и лыжному 
двоеборью. После Олимпиады 

центр перестроят. На его месте 
появятся парк с зоной для 

кемпинга и открытый ледовый 
центр, где будут проходить 

различные мероприятия  
и спортивные  
соревнования.

Трамплин «Биг-эйр  
Шоген» — самое 

неординарное сооружение 
предстоящего форума. Объект построен на 
месте сталелитейного завода, а на его фоне 

виднеются четыре массивные градирни. После 
Олимпиады сооружение будут использовать 

для соревнований и тренировок, а также 
культурных и общественных мероприятий.

Снежный парк 
Геньтин находится  

на месте действующего 
горнолыжного курорта. 

После олимпийских 
соревнований по 

фристайлу  
и сноуборду 

временные трассы 
демонтируют и вернут 

объект владельцам. 
Во время Игр парк 

будет разделен на две 
части. Парк А примет 

соревнования  
по лыжному 

фристайлу, в парке В  
будут состязаться 

сноубордисты. 

Национальный 
биатлонный 
центр находится  
в округе 
Чжанцзякоу 
северной провинции 
Хэбэй. Здесь 
будут разыграны 
11 комплектов 
наград олимпийской 
биатлонной 
программы. После 
Олимпиады центр 
станут использовать 
в качестве 
тренировочной  
базы сборной Китая 
и курорта  
для туристов.

TEAM.BY 96 TEAM.BY    97

Торжественные церемонии 
открытия и закрытия Игр 
пройдут на стадионе, который 
из-за уникального дизайна 
называют «Птичье гнездо». 
Спортивным болельщикам 
он хорошо знаком: здесь уже 
проходили подобные красочные 
представления Игр-2008. Также 
на летней Олимпиаде стадион 
принял соревнования по легкой 
атлетике и финал мужского 
футбольного  
турнира. На зимней 
Олимпиаде  
на Национальном 
стадионе 
соревнования 
проводиться  
не будут. 

Еще одним знаковым объектом  
Игр обещает стать конькобежный 
стадион, по периметру которого 

тянутся 22 стеклянные ленты, 
изменяющие цвет в зависимости  

от освещения. 12-тысячный комплекс 
получил название «Ледовые ленты» — 

Ice Ribbon, и во время Игр здесь 
разыграют 14 комплектов медалей. 

Это единственное спортивное 
сооружение, которое в Олимпийском 

парке специально построили  
к Играм-2022. 

В Национальном центре 
прыжков с трамплина пройдут 

соревнования по прыжкам  
с трамплина и частично  
по лыжному двоеборью. 

Дизайном трамплин 
напоминает традиционный 

китайский скипетр жуйи,  
в связи с чем объект прозвали 
«Снежным скипетром». После 

Олимпиады здесь будет 
тренировочная база  

и туристический центр.

Арены и площадки
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 24-е по счету зимние 
Олимпийские игры  

пройдут в Пекине  
с 4 по 20 февраля 2022 года

ПЕКИН-2022
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