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— Вадим, Вам не привыкать менять 
обстановку. Многие поклонники 
спорта помнят ваши спортивные 
успехи, некоторые увлеченно следят за 
вашей депутатской деятельностью как 
заместителя председателя Постоянной 
комиссии Палаты представителей по 
здравоохранению, физической культу-
ре, семейной и молодежной политике. 
И вот — новый круг обязанностей. 
— Я не считаю мое новое избрание чем-то 
сверхординарным и прекрасно понимаю: 
моя новая должность — это не легкая 
прогулка по жизни. Осознавал, что у меня 
с момента оказанного доверия в легко-
атлетической среде нашей республики на 

порядок увеличится нагрузка, потому что 
задачи, которые стоят перед белорусской 
легкой атлетикой, требуют круглосуточ-
ной работы. Но у каждой медали, как 
известно, две стороны. Поэтому, и на сей 
счет можно ответить по-разному… 
— Пессимисты сравнивают ваше 
согласие стать у руля отечественной 
федерации легкой атлетики как с до-
вольно рисковым ходом, хоть предло-
жение возглавить белорусский хоккей 
носило, наверное, носило более прово-
кационный характер?..
— Вообще, мне хотелось бы поздравить 
Игоря Рачковского с назначением его на 
пост руководителя Белорусской федера-

ции хоккея и пожелать 
ему всяческих успехов 
на новом поприще. 
Знаю Игоря Анатолье-
вича как принципи-
ального, грамотного и 
волевого руководителя, 
который, уверен, сумеет 
наладить работу на 
новом качественном 
уровне. А что касается 
себя, то скажу так: по 
жизни я не авантюрист, 
но рисковый человек, 
который всегда, на 
любых соревновани-
ях, придерживался 
принципа: работать 

по максимуму. И, порой, не благодаря, а 
вопреки. Но в тоже время, любое решение 
будет взвешенным и ответственным, не 
бросаясь в омут головой. К тому же я 
получил поддержку Главы государства.
— Надо полагать, что слова Александра
Лукашенко, что он «готов подклю-
читься», если возникнут проблемы, и 
надежда, что с приходом Девятовского 
в легкой атлетике будет результат, 
сыграли определяющую роль в вашем 
окончательном решении стать руково-
дителем «королевы спорта»?
— Мне хочется сказать большое спасибо 
за такое внимание со стороны Александра 
Григорьевича. Постараюсь оправдать 
оказанное доверие и все поставленные за-
дачи в нашей легкой атлетике качественно 
решить и быстро — насколько это воз-
можно. Ведь я на самом деле «человек, 
который изнутри знает всю эту кухню". 
— Пауза для положительного ответа 
была недолгой — немногим более тех 
недель?
— Это смотря с какой точки вести от-
счет. Полагаю, что если бы такое пред-
ложение было бы направлено человеку, 
который в спорте небольшой знаток, 
хоть и при чиновничьих регалиях, то не-
сколько недель на раздумье можно было 
считать блицем. Что касается меня, то 
тут ситуация немножко другая. Все-таки 
я человек от спорта — почти тридцать 
лет профессионального стажа, ибо 

Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ, 
председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

ЙЙ

Новая ипостась известного белорусского спортсмена, чемпиона 
мира и призёра Олимпийских игр в Афинах и Пекине в 
метании молота Вадима Девятовского — статус руководителя 
отечественной федерации легкой атлетики, наверняка,  не стала 
такой уж большой неожиданностью в сравнении с недавними 
разговорами о выдвижении его на пост председателя Белорусской 
федерации хоккея. Тем не менее, можно быть уверенным, что 
это избрание ещё долго будет будоражить умы и воображения 
любителей легкой атлетики. Особенно тех, кто всеми фибрами 
души желает успехов и верит в способности 37-летнего 
председателя Белорусской федерации легкой атлетики.

«Я знаю, как делается 
результат и какой путь 
для его достижения нужно пройти»

VIP-ПЕРСОНА

Вместе с коллегой Иваном Тихоном.
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увлекся метанием молота, как только в 
Новополоцке пошел в школу. К тому же 
за эти годы успел попробовать чиновни-
чьего хлеба — дважды избирался депу-
татом в Новополоцкий горсовет, больше 
пятилетки возглавляю общественное 
объединение «Белая Русь»…
— Что сегодня чувствует Вадим Девя-
товский себя в роли главы Белоруской 
федерации лёгкой атлетики, получив-
ший наказ «зубами цепляться и воз-
вращать себе лидирующие позиции»?
— Моя основная задача —  вернуть утра-
ченные позиции. Прекрасно понимаю, 
что для этого мне придется изучить все 
проблемные моменты, как на уровне 
национальной команды, так и в детско-
юношеском спорте, инфраструктуру, с 
учетом летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро. Потому как олимпийская 
подготовка должна быть в приоритете и 
она будет занимать большую часть нашей 
работы. Поэтому сейчас нужно засучить 
рукава  и работать, что я и делаю. Понят-
но, что делать первые шаги всегда непро-
сто. Особенно, если начинать приходится 
с вопросов, требующих точной и 
объёмной работы. Ведь я не только дол-
жен оправдать доверие более полусотни 
делегатов конференции, но и придать но-
вый импульс развитию «королевы спорта» 
в Беларуси, задействовав при этом весь 
потенциал отечественного спорта, начи-
ная с «низов», т.е. детского спорта.
— Поиск юных талантов, видимо, нуж-
но организовывать с регионов?
—  Я твердо убежден, что «самородков» 
в легкой атлетике необходимо искать в 
школах, как в старые добрые времена. 
Приходит со стороны тренер, выстраи-
вает всех детей, проводит какой-то тест. 
Потому в моей рабочей программе — 
многочисленные поездки по городам 
и весям.  Одним из первых турне было 
посещение Витебщины. Рад, что диалог с 
руководством и спортивными чиновника-
ми Витебской области оказался конструк-
тивным. Мы нашли взаимопонимание 
по всем направлениям с заместителем 
председателя Владимиром Терентьевым, 
и это вселяет надежду на плодотворное 
сотрудничество в сфере усиления роли 
федерации и развития спорта на местах. 
Сейчас я могу открыто заявить, что 
встречи в Витебской области дали старт 
череде мероприятий, которые пройдут во 
всех регионах страны. Ведь я не однаж-
ды говорил: чтобы принять правильные 

решения, необходимо 
услышать разные мнения 
и заручится поддержкой 
областей.
В моих ближайших 
планах — поездки во все 
областные центры и наи-
более крупные районы. 
Нужно переговорить со 
всеми заинтересованными 
сторонами.  Надеюсь, что 
на встречи придут люди, 
неравнодушные к раз-
витию легкой атлетики в 
стране. Во многом от них 
будет зависеть решение 
многих вопросов. 
— Один из них — в 
чем причина застоя 
сегодняшней легкой 
атлетики?
—  Вы угадали, хотя ответ 
на этот вопрос пока оста-
ется открытым. Да, можно 
порадоваться, что мы заво-
евали две золотые медали на чемпионате 
Европы в Цюрихе. Но, зная потенциал 
нашей легкой атлетики, — это мало, хотя 
после безмедалья — отличный результат. 
Скептики, наверное, скажут, что  это же 
две медали, а в легкой атлетике — 
47 видов. Но на сей счет у меня есть 
ответ: все знают, что сборная Беларуси 
не так давно в Таллине на Кубке Европы 
вышла с первого места в Высшую лигу. 
Так что перспективы у нас имеются.
— Во все времена упор делался на мас-
совый спорт. Ведь из десятка кандида-
тов обязательно найдется один наибо-
лее перспективный. А если «просеять» 
сотни или тысячи школьников?..
—  Вы правы, и этот пункт в моих планах, 
которые сейчас разрабатываются, есть. 
Для большей популяризации массового 
спорта нам еще необходимо договориться 
с Минобразования, чтобы проводить как 
можно больше совместных мероприятий 
для молодежи. С пониманием того, что 
лёгкая атлетика — это база для любого 
вида спорта. Вообще, нам нужно моти-
вировать преподавателей физкультуры, 
чтобы они выявляли наиболее спортивно 
одарённых детей. И привить им глав-
ное — любовь к спорту, веру в победу. 
— Вам ли рассказывать, как тяжело 
быть физруком или детским тренером 
с символической зарплатой и огромной 
нагрузкой?

— Согласен с вами. Поэтому вижу сейчас 
перед собой такую картину: первый тренер 
какого-нибудь юного дарования знает, что 
ему не надо будет в своей профессиональ-
ной работе жить исключительно чувством 
патриотизма. Он должен быть уверен, 
что будет получать достойную зарплату и 
вознаграждение уже в школе и его ученик 
будет прославлять наставника на всем про-
фессиональном пути. Таким образом, не 
будет задето самолюбие специалиста, вос-
питавшего звезду или звездочку, и тренер 
будет стремиться проводить качественную 
подготовку своих подчиненных. 
— Для воплощения ваших грандиоз-
ных планов в жизнь нужны профес-
сионалы. В Федерацию вы пришли со 
своей командой? 
— Уже говорил неоднократно и повторюсь 
еще раз:  нет, ибо я не сторонник сразу всё 
менять. Я дам шанс тем людям, которые 
там работают. Если всё выполняется в пра-
вильном направлении, то нет проблем — 
со специалистом работаем дальше, если 
нет, то, увы, — будем прощаться. Думаю, 
что этот принцип — универсальный. 
Только профессионалу по плечу проделать 
путь, какой-бы он тернистый ни был, что 
приведет в итоге к высокому результату 
или олимпийской медали.  А я знаю, как 
делается результат и какой путь для его 
достижения нужно пройти

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ

VIP-ПЕРСОНА
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