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Рубрика МИКС-ЗОНА

— Татьяна, какими чувствами на-
полнена ваша душа после победы 
на недавнем чемпионате Европы в 
датском Орхусе?
— Последний раз я поднималась на пье-
дестал почета в 2012 году. Правда, тогда 
была серебряным призером на первенстве 
континента. Второе место — это одно, а 
стать победительницей гонки — это со-
всем другое дело. Меня переполняли эмо-
ции, я была просто счастлива победить.
— Победа никогда не дается легко?
— Выиграть хотят все. Нынешний 
чемпионат прошел в достаточно тяжелых 
условиях: мы провели все 12 запланиро-
ванных гонок, уложились в шесть дней, 
без единого перерыва. Каждый день — 
разные погодные условия, организаторы 
меняли дистанцию, то есть привыкнуть 
к чему-либо или приспособиться было 
просто невозможно. В один из дней по-
явился штормовой ветер, но я с такими 
сюрпризами погоды справилась — помог-
ла хорошая физическая подготовка. Перед 
последним днем я нервничала чуть мень-
ше, чем мои соперницы. Наверное, по-
этому в первой гонке мне удалось лучше 
себя показать, вторую дистанцию прошла 
не очень хорошо — на финише только 
21-ая. Но этого результата оказалось 
достаточно, чтобы в итоговом протоколе 
стать первой. Одним словом, эта регата 
оказалась очень тяжелой. Не удивительно, 
что эмоции переполняли через край.
— Возращение в Беларусь проходило 
также на фоне эмоционального подъема?
— Это тема отдельного разговора — как 
меня встретили в Минске, как поздрав-
ляли по возвращению домой. Я очень 
благодарна всей федерации и лично 
председателю БФПС Игорю Анато-
льевичу Рачковскому за теплый прием. 
Кстати, именно он первым позвонил мне 
в Данию, чтобы поздравить с победой.
— Наверняка, в такие моменты в го-
лову приходят воспоминания о начале 

профессиональной карьере?
— Всякие мысли посещают…
— Если вернуться в прошлое и за-
даться вопросом об очень специ-
фичном выборе девочки Татьяны 
в детстве — парусном спорте?
— Конечно, я пришла к этому решению 
не сразу. В детстве занималась плавани-
ем, училась в спортивном классе, но в 
14 лет, когда настал переходный возраст, 
результаты в плаванье остановились, ни-
какого прогресса не предвиделось. Плюс 
не было тренера, который в нужный час 
дал бы мне нужный совет. Поэтому встал 
выбор: либо вообще уходить из спорта, 
либо искать себя в чем-то другом. При 
этом отмечу, что с самого детства моя 
главная мечта была учиться в университе-
те физкультуры, стать чемпионкой мира 
и Олимпийских игр. Но на тот момент 
она рушилась, никаких предложений из 
других видов спорта не поступало, и я 
приняла решение завязать с этим делом. 
Именно тогда, совершенно случайно, 
меня познакомили с тренером по парусно-
му спорту. Это был ноябрь, и тренировки 
уже проходили в залах и в бассейне. При-
дя туда, я даже не понимала, куда попала, 
потому что ничего до этого не слышала 
про парусный спорт. Честно говоря, дума-
ла, что это водные лыжи.
— Татьяна, а какой была реакция 
твоих родителей?
— Когда они узнали об этом, то не по-
верили и решили, что их ребенок просто 
что-то придумал. А я настолько хорошо 
влилась в коллектив, мне так понравились 
все ребята, кто занимался там, что все 
мысли уйти уже улетучились. Благодаря 
этому коллективу я осталась в спорте. 
Многие коллеги потом бросили зани-
маться, а у меня результат пошел. Тренер 
Евгений Киберев в меня верил, что очень 

и помогло. Он занимался организацией 
моих выездов на соревнования — а это 
удовольствие не из дешевых. На мой 
взгляд, Евгений Николаевич очень талант-
ливый человек, который организовал 
СДЮШОР по парусному спорту.
— В то время вы и не подозревали, 
что это занятие перерастет в образ 
жизни и профессию? 
— Вначале это было просто увлечение, а 
через год меня уже зачислили в училище 
олимпийского резерва. Там учились одни 
спортсмены, в том числе и титулован-
ные. Меня это всегда подстегивало.
— Помните свои первые победы?
— Да, на втором году занятий я впервые 
выиграла на Минском море молодежные 
игры. И эта победа над более извест-
ными спортсменами тогда стала для 
меня наивысшей наградой. Знаете, те 
эмоции как раз сравнимы с недавними 
на чемпионате Европы в Дании. Потом 
были успешные выступления и не очень: 
на чемпионатах и этапах Кубка мира и 
Европы, на Олимпийских играх — их у 
меня было четыре. Но самым удачным 
до сих порт можно считать 2007 год, 
когда я стала чемпионкой мира.
— Часто приходится сталкиваться  
с удивлением окружающих,  
что в неморской стране выросла  
спортсменка такого уровня?
— В начале моей карьеры многие со-
перницы считали, что Беларусь — это 
Болгария, а я, соответственно, — болгарка. 
Даже на нынешнем чемпионате Европы 
допустили ошибку, определив меня в 
эту страну. Первый раз, когда выиграла 
чемпионат мира в 2007 году, ко мне по-
дошел член международной федерации 
парусного спорта, кажется, японец, так 
несмело тронул меня за руку и спросил, 
где находится Беларусь. Я ответила, что 

Партнер рубрики

Татьяна ДРОЗДОВСКАЯ, 
чемпионка мира и Европы по парусному спорту:

Лучшая яхтсменка Беларуси не перестает подтверждать свой высокий класс. 
Вот и на нынешнем чемпионате Европы Татьяна уже в который раз доказала, 
что в парусном спорте побеждать могут и неморские державы. В своем 
краткосрочном отпуске она нашла время поговорить с корреспондентом «НС» 
о том, как пришла в парусный спорт, какие испытания пришлось преодолеть 
на пути к победам и просто порассуждать о жизни вне водной глади.

«У меня часто спрашивают, 
есть ли в Беларуси море»

между Польшей и Россией. Тогда у него 
возник другой вопрос: есть ли там море. А 
когда он узнал, что моря нет, то был очень 
озадачен, где же я могу тренироваться.
— Но это и на самом деле удивительно?!
— Ничего необычного: в мировой элите 
парусного спорта не только я выросла 
не на море — таких людей много. И они 
занимают призовые места, все время 
находятся в лидерах. Главное — полу-
чить правильную школу, освоить тактику 
и стратегию — а она не зависит от 
моря. Уже потом, когда выезжаешь на 
большую воду, оттачиваешь мастерство с 
учетом розы ветров и других факторов.
— Где вы тренируетесь сейчас?
— Большую часть времени за границей. 
Зимой это, как правило, Испания — 
Мальорка. И не потому, что это круто, 
а просто в этот период пребывание в 
этих местах обходится недорого. Люблю 
также тренироваться в Польше. Для 
меня это — как приехать домой, там уже 
появилось много друзей.
— Когда приезжаете в Беларусь, 
интересуетесь подготовкой к будущим 
стартам нашей молодежи?
— Да, все это вижу и даже своего сына 
Колю хочу приучить к парусному спорту, 
но пока он не соглашается. Правда, 
упорно занимается плаваньем и я очень 
довольна его результатами.
Но дети сейчас, конечно, другие! Такое 
ощущение, что у них нет цели, нет такого 
стремления, как было раньше у нас. Я 
мечтала быть чемпионкой, и мне кажет-
ся, что я делала для этого все. Мечтала во 
всех регатах завоевывать медали, чтобы 
ни один старт не прошел просто так.
— Сложно ли девушке справляться с 
технической стороной этой дисциплины: 
следить за лодкой, ремонтировать ее?
— Комплектовать лодку мы обязаны 
сами. В принципе, этому учат с детства, 
также сразу прививают привычку мыть 
судно, вычищать, ремонтировать,  
«зашкуривать». Вообще, если вы решили 
заняться парусным спортом, то воору-
житесь отверткой, болтами и шурупами. 
Также будьте готовы решать все вопросы 
по перевозке лодок.
— Татьяна, атлету сегодня можно 
зарабатывать деньги в парусном 
спорте?
— Если есть результат, то государство 
платит зарплату, президентскую сти-
пендию, если нет — тяжело придется, 
потому что Международная федерация 

парусного 
спорта ничего не 
оплачивает. За 
призовые места 
на Кубке мира 
премируют — 
но это совсем не 
те деньги, как 
в теннисе или 
хоккее.
— Тогда на 
помощь может 
прийти банк, с 
которым можно 
наладить вза-
имовыгодное 
сотрудничество…
— Намекаете на недавнюю встречу в 
Беларусбанке. Признаюсь, что это очень 
хороший формат делового партнерства 
между спортсменом и финансовым 
учреждением. Начало сотрудничества 
банка с Белорусской федерацией парус-
ного спорта было положено в 2014 году, 
хотя для меня Беларусбанк действитель-
но всегда рядом. Все платежи провожу 
через интернет-банкинг и инфокиоски. 
Свои скромные сбережения храню в 
этом банке. Выступая по всему миру, 
давно и успешно пользуюсь платежными 
карточками Беларусбанка. Ранее у меня 
была VISA GOLD, а теперь я полу-
чила отличный подарок — карту VISA 
Platinum, выпускаемую в рамках пакета 
услуг «Платинум». А находясь в стране,  
прекрасно обхожусь БелКарт. Надеюсь, 
что я оправдываю надежды Беларусбан-
ка, и на следующей встрече можно будет 
еще раз сказать о плодотворности такого 
взаимодействия. И не только с Татьяной 
Дроздовской, но и с другими спортсме-
нами. А это — залог новых побед отече-
ственных яхтсменов на национальных 
и международных стартах. Мне хочется 
сказать большое спасибо руководителю 
отечественной федерации парусного 
спорта Игорю Анатольевичу Рачковско-
му и председателю ОАО «АСБ Беларус-
банк» Сергею Павловичу Писарику, что 
не забыли отметить не только меня, но и 
моего тренера Сергея Морозова. Кстати, 
все они выразили надежду, что мне, по-
сле 15-го места на ОИ-2012 в Лондоне, 
удастся достичь своей цели и подняться 
на пьедестал следующих Олимпийских 
игр. Ведь я первой среди представителей 
всех видов спорта Беларуси завоевала 
лицензию для участия в летней Олим-

пиаде-2016. Цель поставлена — надо 
искать пути, как ее достичь.
— С кем придется бороться в Рио?
— Страны-лидеры сегодня традицион-
ные — Голландия, Бельгия, Дания, США. 
Но я считаю, что от каждого спортсмена, 
который попадет на Игры, можно ожи-
дать прорыва. Олимпиада — это, прежде 
всего, психологическое соревнование, 
поэтому каждого участника нужно рас-
сматривать как соперника, а не аутсайде-
ра. По спортивному опыту я знаю, что в 
гонке нет слабых — каждый новичок из 
себя что-то представляет! Поэтому, даже 
молодого спортсмена, дебютанта, я вос-
принимаю как серьезного конкурента.
— Татьяна, а кроме парусного спорта 
и плаванья, вы следите за другими 
спортивными событиями, которые 
касаются Беларуси?
— О, это моя слабость. На I Европейских 
играх в Баку болела за всю нашу коман-
ду, следила за всеми видами спорта без 
исключения. Не могу даже выделить что-
либо конкретное. Вообще, если бы по 
телевизору показывали только спорт — 
был бы рай. В прошлом году массу эмо-
ций подарила Олимпиада в Сочи. Когда 
белорусские спортсмены выигрывали, 
мне кажется, я также кричала, как будто 
находилась рядом с нашими Олимпий-
скими чемпионами и призерами.
— Может быть, спорт выработал в 
вас какую-то жизненную философию?
— Я живу с одним девизом — только 
вперед! В жизни бывают моменты, когда 
кажется, что все валится из рук, ничего не 
получается — знаю из своего жизненного 
опыта. Но в этот момент надо улыбаться, 
ни в коем случае не поддаваться унынию, 
стремиться и добиваться своей цели.

Беседовала Дарья ЧЕРВОНЕНКО


