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Александр БОГДАНОВИЧ,
олимпийский чемпион по гребле на каноэ:

Персона олимпийского чемпиона по 
гребле на каноэ Александра Богдано-
вича уже полтора десятка лет в списке 
спортсменов, чей опыт и стаж по-
зволяет надеяться на удачу на любом 
топ-турнире. Прошлым летом на миро-
вом первенстве в Милане он, на пару 
с родным братом Андреем, завоевал 
олимпийскую лицензию. Понятно, что 
нынешний год для уроженца Осипо-
вичского района будет особенным — 
он собирается выступить уже на своей 
четвертой Олимпиаде.
О том, как проходит подготовка к стар-
там в Рио, и что нового в его жизни, 
корреспондент «НС» узнал из беседы с 
известным спортсменом. Телефонный 
звонок застал Богдановича-старшего 
на сборах во Франции.

— Александр, как проходит под-
готовка к непростому сезону?
— Сразу скажу, что основное время 
в тренировках и сборах мы прово-
дим в Беларуси — так дешевле, да 
и домашних чаще видишь. А за гра-
ницу выезжаем по установившимся 
правилам — чтобы восстановиться 
и набраться сил. В последние годы 
традиционным местом таких сбо-
ров является небольшой городок 
Ле Тампль Сюр Ло. Эта глубокая 
французская провинция — отсюда 
больше, чем полтысячи киломе-
тров до Парижа и Ниццы. Но здесь 
очень мягкий морской климат.  
Поэтому четыре недели, проведен-
ные на местном водоеме, позволят 
нам вновь обрести хорошую спор-
тивную форму. А это очень важно  
в олимпийский год.
— Наверняка, сейчас все мыс-
ли направлены в сторону озера 

Родригу-ди-Фрейташ в окрест-
ностях Рио-де-Жанейро, где в 
августе пройдут главные баталии 
среди гребцов?
— Знаете, жизнь очень изменчива и 
непредсказуема, поэтому восхвалять-
ся своими намерениями покорить 
водную гладь в Бразилии не буду. 
Тем более, что после Олимпийских 
игр-2008 в Пекине, где мы с Андреем 
завоевали золотые медали, Между-
народный олимпийский комитет 
сократил нашу соревновательную 
программу. Теперь вместо двух 
«профильных» дисциплин на 500 м и 
1000 м, у нас олимпийской является 
только последняя. Так что шансы, 
впрочем, как и на ОИ-2012 в Лондо-
не, где наш дуэт стал серебряным, 
уменьшились вдвое. Более того, 
олимпийская лицензия, завоеван-
ная в августе 2015 года на мировом 
первенстве в Милане, не является 

именной. Поэтому нам придется до-
казывать свою «состоятельность» и 
право выступать на Играх в Брази-
лии на всех соревнованиях, вплоть 
до включения в выездной олимпий-
ский список.
— А что, братьям Богдановичам 
может кто-то составить конку-
ренцию в белорусской команде?
— Я бы так вопрос не ставил. Спорт- 
смены ведь люди не железные. Их 
могут настигнуть травмы, простуда, 
повлиять семейные обстоятельства. 
Значит, они должны быть готовы 
ко всему. С другой стороны, такая 
ситуация подстегивает нас постоян-
но быть в надлежащей форме и не 
расслабляться, несмотря на раз-
личные заслуги. Да и конкуренты 
с других стран не дремлют. Еще на 
I Европейских играх-2015 в Баку 
мы с Андреем стали чемпионами, 
уверенно опередив на 1000-метровке 
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экипажи из России и Германии. А 
уже спустя месяц с небольшим на 
мировом первенстве в Милане мы 
оказались шестыми на этой же дис-
танции. Понятно, что очень трудно 
было в такой короткий интервал 
дважды быть в топе. Но, тем не ме-
нее, это еще раз показывает, что тебя 
в любой момент могут попросить 
подвинуться с медального пьедеста-
ла. Поэтому, если ты хочешь достичь 
определенной цели, — долой все 
сторонние дела, а силы и время — 
только на подготовку.
— Наверное, под патронатом 
такого специалиста, как Владимир 
Шантарович, довольно комфорт- 
но тренироваться и готовиться к 
главным стартам сезона?
— Не в качестве красного словца или 
заискивания, скажу, что Владимир 
Владимирович — профессионал 
своего дела! Он поставил греблю на 
байдарках и каноэ на ноги и уве-
ренно чувствует себя за штурвалом 
главного тренера.
— Александр, а как долго про-
фессионал-наставник может рас-
считывать на опыт и стабиль-
ность братьев Богдановичей?

— За брата Андрея на сто про-
центов не скажу — все-таки он 
на пять лет младше меня. А за 
себя могу ответить: Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро для меня 
в любом случае будут последни-
ми. Все-таки в апреле исполняет-
ся 34 года. Что называется, пора и 
честь знать…
— А может, просто хочется уйти 
из большого спорта на пике 
славы?
— Я думаю, что факторов здесь 
немало. Один из них — здоровье. 
Не ошибусь, если скажу, что среди 
профессиональных спортсменов 
практически невозможно найти 
человека абсолютно здорового. 
Каждый из нас что-то постоянно 
залечивает, восстанавливается.
— Семейные дела тоже на по-
следнем месте?
— Я бы сказал, что они в при-
оритете. Ведь никто, кроме 
самых близких людей, за тебя 
так не болеет и не переживает. 
У меня перед глазами до сих пор 
всплывают картинки, когда в 
начале своей профессиональной 
спортивной карьеры мама Люд-

мила Альбиновна и папа Виктор 
Иванович за меня переживали. 
Наверное, их аура и положитель-
ные эмоции позволили мне в 2001 
году в польском городе Познань 
стать серебряным призером 
на чемпионате мира в составе 
четверки. Потом были бронзо-
вые медали в испанской Севилье 
и хорватском Загребе. Между 
ними — дебютные Олимпийские 
игры-2004 года в Афинах, где я в 
паре с Александром Курляндчи-
ком завоевал 6-е и 10-е места в 
двойке на дистанциях 500 и 1000 м 
соответственно.
— С 2006 года ваша карьера 
вообще оказалась на семейном 
подряде: в напарники к извест-
ному каноисту пришел его брат 
Андрей…
— Думаю, что это было на поль-
зу. Ведь спустя всего несколько 
месяцев после адаптации мы 
выиграли бронзовые медали на 
дистанции 1000 м на первенстве 
планеты в Сегенде (Венгрия). 
Дальше были феерические Олим-
пийские игры в Пекине, где мы 
завоевали золото…
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— А за вашими олимпийскими 
успехами в Лондоне, где было 
добыто серебро, уже следила 
супруга Валерия.
— Спустя полгода после пекинской 
Олимпиады я сменил статус хо-
лостяка. Моей избранницей стала 
девушка, студентка минского музы-
кального колледжа Валерия. Сегодня 
мы воспитываем сына Ивана, кото-
рый ходит в школу в первый класс.
— Кем он у вас собирается стать: 
спортсменом, как папа, или пой-
дет по музыкальной стезе?
— Сегодня так и не скажу. Вряд ли 
он станет играть на цимбалах, как 
мама. А насчет спорта — агитиро-
вать его через «не могу» не обира-
юсь. Желания стать космонавтом 
он пока не высказывал. Сегодня у 
детей, и это влияние времени, дру-
гие приоритеты: разные компью-
терные игры, складывание пазлов. 
Правда, Иван уже прекрасно знает, 
что такое физические нагрузки и 
усталость после них — он ходит в 
секцию плавания. Думаю, что через 
годик-другой он скажет нам, какую 
жизненную дорогу хочет выбрать. 
В любом случае, выбор его мы под-
держим или дадим дельный совет.
— Александр, после того, как вы 
повесите весла «сушиться», у вас 
будет гораздо больше времени, 
чтобы уделять семье, и сыну в 
том числе…

— Знаете, при всей своей загру-
женности, я всегда старался семье 
уделять максимально внимания, 
используя любую возможность.  
А для того, чтобы наладить хоро-
шие отношения и взаимопонима-
ние с близкими, нужно что-нибудь 
оригинальное придумать…
— Например, отправиться в 
деревню?
— А почему и нет?! Про свою 
деревню Елизово, где родился, я 
всегда вспоминаю с ностальгией, и 
в свободное время всегда стараюсь 
выбраться туда вместе с семьей.  
А еще у нас неподалеку от роди-
тельского гнезда есть классный 
дом, в котором жил мой дед Иван. 
Считайте, что этой постройке 
больше ста лет — мы ее недавно 
отремонтировали. Не поверите, 
но это — настоящий «шале» на 
белорусский манер. Поэтому мне 
всегда есть куда уехать от город-
ской суеты. А уж на природе мне 
раздолье. Могу баню затопить, 
шашлыки приготовить для друзей 
и своих близких, а при необходи-
мости скоротать время на охоте.
— Вы заядлый охотник?
— Не думаю. У меня есть зареги-
стрированное охотничье ружье. 
Оно раритетное — ему более ста 
лет. К тому же на нем есть истори-
ческая гравировка, приклад с эле-
ментами рога носорога. У меня нет 

цели, чтобы обязательно взять на 
мушку любого зверя, на которого 
разрешен отстрел. Если на кабана 
или косулю еще могу целиться, то 
на лося — ни за что. Жалко сохато-
го. Поэтому для меня охота — это, 
если хотите, поддержание спортив-
ной формы или просто общение с 
природой.
— Пока же вам еще нужно будет 
привыкать и к бразильской при-
роде. Уже немало копий сломано 
вокруг чистоты озера Родригу-
ди-Фрейташ, где 19 августа 
пройдут квалификация и полу-
финалы, а на следующий день — 
финалы.
— Не думаю, что все эти разго-
воры имеют под собой почву, тем 
более, что вдоль этой водной глади 
уже построены 14 тысяч мест для 
зрителей. Но, повторюсь, сегодня 
мы хоть и работаем с прицелом на 
Олимпиаду, но в голове держим 
те старты, которые будут предше-
ствовать Играм — Кубок Беларуси 
в Бресте, этап Кубка мира в Герма-
нии, чемпионат Европы в Москве. 
Так что дорога к Олимпу будет 
короче, если ты каждую из этих 
ступенек достойно преодолеешь…
— Александр, отечественных 
олимпийцев традиционно под-
держивает государство и спонсо-
ры. Генеральный партнер НОК 
Беларуси ОАО «Белагропром-
банк» по итогам I Европейских 
игр в Баку всем медалистам 
вручил бесконтактные карточ-
ки с определенной денежной 
суммой…
— Я вместе с братом Андреем 
тоже был среди тех, кто стал вла-
дельцем такой карточки. Что ни 
говори, а все-таки приятно ощу-
тить заботу от банковской структу-
ры. Думаю, что такие партнерские 
подходы и дальше будут в тренде, 
что только положительно скажет-
ся на результатах спортсменов-
олимпийцев. Ведь материальная 
помощь никогда лишней не бывает. 
Особенно для людей, которые 
рождены, чтобы отстаивать честь 
страны как бы трудно им не было.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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