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Леонид ЧАЩИН,
генеральный секретарь Белорусского лыжного союза: 

«В Беларуси я оказался благодаря 
отличным трамплинам в Раубичах»

Если вы нуждаетесь в совете, как добиться успеха по завершению спортивной 
карьеры, обратитесь к компетентному специалисту, мастеру спорта 
международного класса Леониду Чащину. В 27 лет член сборной Советского 
Союза по лыжному двоеборью стал главным тренером сборной БССР, а в 29 
возглавил главную команду Союза. Сейчас он является генеральным секретарем 
Белорусского лыжного союза и имеет за плечами опыт работы в сборной России.
О том, как обстоят дела с лыжными видами спорта в регионах, какая 
дисциплина скоро появится на Олимпиаде, а также о многом другом 
заслуженный тренер Беларуси Леонид Чащин рассказал корреспонденту «НС».

— Леонид Дмитриевич, как Белорусский 
лыжный союз планирует развивать нети-
пичные для нашей страны виды спорта, 
такие как, например, сноуборд?
— На этот счет наш руководитель, пред-
седатель Белорусского лыжного союза 
Сергей Семенович Тетерин, говорит, что 
любой вид спорта имеет право на жизнь. 
И я с ним полностью согласен. Сегодня, 
например, сноубордисты в стадии начи-
нающих, но при этом у них уже есть две 
медали на этапах Кубка Европы. Это нас 
радует. Конечно, хотелось бы большего, 
но для достижения высоких результатов 
нужна профессиональная площадка для 
тренировок, где есть высокая сложность 
фигур и перепад высот. И, конечно же, 
нужны горы, особенно для «слоуп-
стайла» и «биг-эйр», которые недавно 
включили в программу Олимпийских 
игр. Говорить о какой-то серьезной 
перспективе я пока затрудняюсь. Будем 
помогать, а там увидим, что получится.
— А каких результатов могут добить-
ся сноубордисты?
— Я думаю, что сноуборд интересный, 
привлекательный для молодежи, но к нему 
нужен специфический подход. Мы ведем 
этот вид спорта и надеемся, что сноубор-
дисты, как и представители горнолыжного 
спорта, завоюют несколько олимпийских 
лицензий и достойно представят нашу 
страну на играх в Южной Корее.
К сожалению, у нас пока нет тех тради-
ций, что есть в Центральной Европе или 
США, Канаде. Но в Беларуси много ре-
бят занимаются сноубордом, поэтому мы 
надеемся, что из них вырастут большие 

спортсмены-горнолыжники. Вспомним, 
что так появился Александр Жиров из 
Подмосковья, где не было никаких ус-
ловий. Но такие таланты рождаются раз 
в 100 лет. Тем не менее, этот вид спорта 
востребован, все его любят. Для сноу-
бордистов в Минске построен комплекс 
«Солнечная долина», где у нас каждый 
год проходят спортивный праздник, 
который инициирует Международная 
федерация лыжного спорта (FIS).
— На ваш взгляд, какие виды спорта 
станут самыми удачными для нашей 
страны на Играх 2018 года в Пхёнчхане?
— Мы очень верим в те традиции, 
которые были заложены и продолжаются 
во фристайле. Мне часто приходится 
общаться с фристайлистами, там подо-
бран очень хороший коллектив во главе 
с Николаем Козеко. У них действительно 
есть преемственность, что немаловажно 
в большом спорте. И самое главное, что 
они все нацелены и мотивированы на 
результат. Николай Иванович работает 
и на уровне детского спорта, у него 
занимается большое количество ребят. 
Мне кажется, что рано или поздно в про-
грамму Олимпиады включат фристайл 
как командный вид спорта. Для нас это 
будет очень хорошо, потому что появится 
возможность увеличить тот медальный 
запас, который мы планируем.
— Как провели межсезонье лыжники?
— Лыжные гонки более доступны для 
нашей страны. В Беларуси выстроены 
хорошие базы, практически везде есть 
лыжероллерные трассы.
Председатель Белорусского лыжного со-

юза Сергей Тетерин, как профессионал 
в спортивной сфере, с приходом на пост 
руководителя этого ведомства сразу же 
обратил внимание на важность общефи-
зической подготовки, нехватку различ-
ных тестов по физическому состоянию. 
Поэтому лыжники нынешней весной 
впервые по-настоящему сдали этот тест. 
И это — в преддверии подготовительно-
го периода, а потом повторно осенью — 
перед началом сезона. Меня не покидает 
оптимизм, что будет прогрессировать 
женская команда, особенно в эстафетных 
гонках. В межсезонье команда усилилась 
молодыми девчонками из России. Проде-
лана большая работа, девочки готовятся 
под руководством опытного тренера 
Виктора Камоцкого. Я верю в эту коман-
ду. Не оставляю без внимания мужской 
коллектив, хотя им гораздо сложнее, ведь 
там конкуренция несколько другая и нет 
тех исполнителей, которые могли бы 
соответствовать нашим ожиданиям. Тем 
не менее, в команде остается «играющий 
тренер» Сергей Долидович. Он пока-
зывает пример спортсменам. Надеемся, 
что еще один наш лыжник — Михаил 
Семенов, а также другие члены нацио-
нальной команды значительно прибавят 
в нынешнем зимнем сезоне и смогут 
порадовать нас.
— В июле у федерации лыжных гонок 
появился новый председатель — 
Александр Конюк. Какие изменения 
ждут этот вид спорта с приходом на 
пост руководителя федерации Гене-
рального прокурора Беларуси?
— Я верю в рост лыжных гонок, потому 
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что административные ресурсы решают 
очень многое. Благодаря этому долж-
на быть выстроена система, которая 
позволит работать на перспективу. И, 
в первую очередь, на детский спорт, 
которому до сих пор уделяли не очень 
много внимания. Еще среди актуальных 
проблем — нехватка инвентаря. Белорус-
ский лыжный союз уже передал лыжной 
федерации 95 комплектов хорошего, 
качественного инвентаря, который пред-
назначен для детских спортивных школ.
Мы сотрудничаем с российской федера-
цией лыжных гонок, которую возглав-
ляет олимпийская чемпионка Елена 
Вяльбе. В Раубичах в июле-августе 
провели совместные сборы и контроль-
ные тренировки. Надеюсь, это поможет 
лыжникам сделать большой шаг вперед. 
Мы хотим, чтобы в каждом виде спорта, 
которые входят в наш союз, было не-
сколько ключевых фигур. А также быть 
узнаваемыми, конкурентоспособными, 
полезными, как внутри страны, так и за 
рубежом. По возможности, оказывать 
помощь всем, кто в ней нуждается. Это 
касается и подготовки кадров. В этом 
году мы впервые провели настоящий 
семинар для тренеров на базе универси-
тета физкультуры: со сдачей экзамена, с 
приглашением серьезных специалистов 
из-за рубежа. 
— Леонид Дмитриевич, для вас, на-
верняка, особенным видом спорта яв-

ляется лыжное дво-
еборье — ведь из 
вашей биографии 
слов не выбросишь. 
Можете поделиться 
секретами, как 
обстоят дела в этом 
виде спорта?
— Сегодня меня, как 
профильного специ-
алиста, в лыжном 
двоеборье волнуют 
не столько гонки на 

лыжах, сколько прыжки с трамплина. 
Я ведь в Беларуси оказался во многом 
благодаря отличной базе в Раубичах по 
части трамплинов. Тогда всем видам 
спорта давали одинаковые условия для 
развития, никого не выделяя. Сегодня же, 
к сожалению, у нас на один вид спорта 
могут выделяться огромные финансовые 
ресурсы, а на другой — в разы меньше. В 
этом списке — прыжки с трамплина.
Со времен строительства в 1979 году, 
трамплины в Раубичах не подвергались 
серьезной реконструкции. Поэтому два 
маленьких учебных трамплина были 
демонтированы. Пока на этом месте 
ничего не построено, но мы надеемся, 
что руководство спорткомплекса обратит 
внимание на этот традиционный олим-
пийский вид спорта, который существует 
с первых зимних Олимпийских игр 1924 
года. Зрительский интерес к лыжному 
двоеборью в мире очень большой. Се-
годня уже и женщины успешно прыгают. 
На мой взгляд, мы должны построить 
учебные трамплины, желательно в черте 
города, и постигать все азы этой науки, 
а в Раубичах уже совершенствоваться, 
соревноваться. Жизнь подсказывает, что 
вся базовая работа среди детей должна 
строиться по месту жительства.
— Как вам кажется, лыжное двоеборье в 
Беларуси — перспективный вид спорта?
— Я просто уверен в этом. Наши люди 
хотят заниматься лыжным двоеборьем, 

они верят в будущее этого вида спорта. 
Если мы построим небольшие учебные 
трамплины, то снова вернемся в междуна-
родную прыжковую семью. В двоеборье 
не нужны никакие особые природные 
условия. Главное — построить учебные 
трамплины, а талантливые ребята могут 
совершенствоваться в международных 
спортивных лагерях, которые организовы-
вает Международная федерация лыж-
ного спорта. Поверьте, что Белорусский 
лыжный союз способен этот проблемный 
вопрос разрешить. Дайте только время…
— Выпускники Плещеницкого училища 
олимпийского резерва Сергей Захаренко, 
Константин Калиновский еще в 90-е 
представляли нашу страну в лыжном 
двоеборье. Но сегодня никого из учени-
ков училища, как и с других школ, не 
найти в олимпийских протоколах.
— К перечисленным спортсменам хоте-
лось бы добавить чемпиона Всемирной 
Универсиады в прыжках на лыжах Сергея 
Боброва и серебряного призера Универси-
ады в Южной Корее Дмитрия Селезнева.
Вообще, школу в Плещеницах мы созда-
вали вместе с Николаем Шепелевичем, 
председателем областного управления, 
как училище зимних видов спорта. И 
на ранних стадиях оно действительно 
выполняло свои функции. Развивали 
лыжные гонки, биатлон, прыжки с 
трамплина и двоеборье. Сегодня в это 
комплексное училище добавили борьбу 
и бокс. Неужели в городах нет больше 
места для этих дисциплин?! Я за специ-
ализированные училища. Тогда усилия 
Белорусского лыжного союза в тесном 
сотрудничестве с НОК Беларуси и Мин-
спортом дадут свой результат.
На мой взгляд, есть три составляющие 
успеха в развитии любого вида спор-
та — наличие спортивного сооружения 
(базы), профессионального специалиста 
и заинтересованность руководства.

Беседовала 
Екатерина ОСТАПЕНКО
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