ЭПОХА
Белорусский лыжник Сергей Долидович уже давно
занесен в список ветеранов спорта. Правда, это совсем
не значит, что 44-летний спортсмен собрался на покой
или живет уже воспоминаниями о своих выступлениях в прошлом. Уроженец Орши продолжает удивлять
спортивный мир своей активностью. Известный атлет
собирается выступить на седьмой по счету зимней
Олимпиаде. После проведенных сборов в австрийском
городке Зеефельд и участия в Открытом чемпионате
Австрии — эти мероприятия предшествовали главным
стартам четырехлетия, Долидович отправился в
олимпийский Пхенчхан.
Корреспондент «НС» связался с известным спортсменом, чтобы узнать о его планах на Олимпиаду-2018,
а также о том, кто помогает ему быть оптимистом по
жизни и рассчитывать на успех.

Сергей ДОЛИДОВИЧ,

бронзовый призер Олимпийских игр-2014
в лыжных гонках:

«Шансов завоевать олимпийскую
медаль у меня намного больше,
чем выиграть в лотерею»
— Сергей, Вашему упорству можно
лишь по-доброму позавидовать. Еще
недавно Вы заявляли, что после
сочинской Олимпиады завязываете
с лыжным спортом, а сегодня весь
спортивный мир может обсуждать
намерения покорить вершины
седьмой для Вас Олимпиады.
— В жизни все меняется. Насчет моего
ухода было немало сказано. Да, раньше
где-то в беседе с журналистами, я сказал: ухожу, мол, поскольку отдал любимому делу больше двух десятков лет.
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Вот ваш брат и подхватил мои слова, и
вынес их в заголовки своих материалов.
А дальше пошло-поехало. Но сегодня я понимаю, что не надо мне было
категорично заявлять. Всегда нужно
оставлять варианты к изменению своих
планов. У меня не сложились дела на
тренерском поприще. Вот я и решил не
завязывать с лыжами, а попробовать
свои силы еще и в Пхенчхане.
— Ваш прорыв на Игры тоже был построен по оригинальному принципу
краундфандинга. Сбор средств на

свою подготовку и поездку в Корею
Вы объявили через интернет…
— Ничего в этом не вижу необычного. Ведь для достижения цели любые
дозволенные средства могут быть
хороши. В течение десяти дней была
собрана нужная сумма, и даже с запасом. Причем, самый большой вклад
был сделан одним меценатом, за что
ему огромное спасибо.
— На Олимпийских играх в Пхенчхане Вы будете в ранге бронзового
призера предыдущих ОИ-2014 в
Сочи. Причем, такое бремя славы
на Вас свалилось, после недавней
дисквалификации за нарушение
антидопинговых правил российских
лыжников Александра Легкова и
Максима Вылегжанина.
— Хотите сказать, что нельзя строить
свое счастье на несчастье других. А я
его и не строю. И был бы рад, если б с
российскими атлетами все обошлось.
Но раз уж так случилось, то не отказываться же мне от медали! Тем более,
что я ее еще не получил — не были
улажены всякие юридические тонкости этого скандального дела. Хотя
ту гонку на 50 км коньковым ходом я
прошел неплохо, и при более удачном
раскладе вполне мог претендовать на
медальный пьедестал.

ЭПОХА
— Сергей, в Вашей карьере было
много стартов. Можете выделить
какой-либо из них?
— О, за четверть века моих выступлений я столько «набегал», что и
выделять ничего не хочется. Конечно,
вспоминается первая победа на массстарте в финском Куопио на этапе Кубка
мира-2001, когда мне удалось переиграть
олимпийских чемпионов, россиян
Михаила Ботвинова и Алексея Прокуророва. Особняком стоит бронзовая гонка
на 15 км свободным стилем на Кубке
мира 2009 года в российском Рыбинске.
А, вообще, каждое из выступлений на
топ-турнирах дорого по-своему.
— А на какой результат Сергея Николаевича Долидовича на Играх-2018
в Корее могут рассчитывать отечественные болельщики? Все-таки
с этим регионом у Вас, наверняка,
хорошие воспоминания еще по Универсиаде 1997 года…
— Да, чуть более 20 лет назад в городе
Чонджу, где проходили студенческие
игры, я завоевал две серебряные медали: в индивидуальной гонке на 15 км и
в эстафете 4х10 км. Но сколько времени
после того прошло… Уже давно сменилась лыжная мода, пришли другие
времена. Да и соревнования среди
взрослых куда более напряженные —
конкуренция выше…
— Возможно, что сможете проявить
себя с самой лучшей стороны на любимой марафонской дистанции 50 км, как
это было четыре года назад в Сочи?
— Я бы рад, да не все так просто. Мой
любимый вид бега — коньковый. Но
на Олимпийских играх на марафоне
каждый раз вносятся изменения в
программу. Если на ОИ-2014 в Сочи
я бежал «полтинник» своим излюбленным коньковым ходом, то сейчас
в Пхенчхане эта дистанция будет
представлена, как «классическая». А
классика, как ни крути, не мой конек.

Поэтому я с ней не связываю никаких
надежд. Думаю, проявить себя в других
разделах соревновательной программы — индивидуальной гонке на 15
км, дуатлоне… Вообще, каждая из
Олимпиад для меня складывается поразному. На своих первых Играх-1994 в
норвежском Лиллехаммере я был 21-м,
спустя четыре года на ОИ-1998 в японском Нагано уже 18-м, в американском
Солт-Лейк-Сити на Олимпиаде-2002
финишировал на 14-й позиции. На
Олимпиаде-2006 в итальянском Турине
занял 12-е место в масс-старте на 50 км.
На Играх-2010 в канадском Ванкувере я
стартовал в четырех гонках, но лучшим
моим результатом стало 25-е место на
дистанции 50 км в масс-старте.
— Кто, по-вашему, является сейчас законодателями моды в лыжных гонках?
— Мода всегда меняется, а лидеры
остаются традиционными. Думаю,
что даже несмотря на то, что ряды
российских лыжников после скандальных историй с допингом значительно
поредели, команда России по-прежнему
остается одним из главных претендентов на олимпийские награды. В этот
список я добавил бы и норвежцев.
— Сергей, а кто из родных будет за
Вас болеть, чтобы Вы успешно выступили на Играх в Пхенчхане?
— Самый главный мой болельщик —
это моя семья, которая всегда и везде
меня поддерживает. С женой Ириной в
прошлом году мы отметили 20-летие совместной жизни. Дети также всегда переживают за мои спортивные результаты.
Особенно это касается старшей 17-летней дочери Ольги и средней Дарьи —
ей уже 13 лет. А вот младшая Злата еще
вряд ли осознает, чем занимается ее
папа — дочурке всего лишь 2 годика.
— Наверное, имя Злата было выбрано с учетом Олимпиады-2018?
— Никаких намеков на медали мы не
делали. Просто с супругой составили

список понравившихся имен и остановились на одном — Злата. Вообще, мы
всегда все вопросы стараемся решать
сообща, но в любом случае Ирина
оставляет последнее слово за мной.
— Вы себя можете назвать удачным
по жизни?
— А это смотря с какой стороны
оценивать. Если в семейном плане —
то да. А если исходить из каких-то
возможных жизненных благ, которые
достались мне просто так, — то нет.
Я уже убедился тысячу раз, что у
меня шансов завоевать олимпийскую
медаль намного больше, чем выиграть в лотерею. Но я не расстраиваюсь. У каждого свой путь к счастью.
И ты должен идти по нему, мужественно преодолевая все преграды.
Беседовал
Владимир АЛЕКСАНДРОВ
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