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Леонид    ПЕРВЫЙ

Быть передовиком всегда почетно. Быть первым в спорте — это 
еще и ответственно. А уж носить чемпионский титул, как перво-
открывателя в олимпийской истории отечественного спорта, — 
тем более.
К таковым звездам белорусского спорта можно отнести уро-
женца Гомеля Леонида Гейштора, который на Олимпийских 
Играх-1960 в Риме, будучи загребным, в паре с Сергеем Мака-
ренко принес первое «белорусское» золото.
С тех пор немало воды утекло, но исторический факт остается не-
изменным. Леонид Гейштор — в авангарде олимпийского дви-
жения в Республике Беларусь. Совсем недавно в жизни леген-
дарного спортсмена и очень спортивного человека произошло 
знаменательное событие — заслуженный мастер спорта СССР 
отметил свое 80-летие. Эта дата стала поводом для встречи жур-
налистов «НС» с юбиляром.

— Леонид Григорьевич, вместе с 
поздравлениями в Ваш адрес еще 
снимаем шляпу перед ветераном и 
легендарным спортсменом…
— Спасибо. Приятно все-таки, что 
тебя помнят. Знаете, в последнее 
время я живу, как на вулкане. Не так 
давно под Минском на Заславльском 
водохранилище прошел юниор-
ский чемпионат мира по гребле на 
байдарках и каноэ, где мне вручили 
почетный приз как первому Олим-
пийскому чемпиону от Беларуси. 
В мою честь была организована 

встреча в Гомельском горисполкоме, 
а потом и торжественный концерт в 
Доме профсоюзов. Даже не догады-
вался, что у меня есть столько друзей 
и товарищей, с которыми объединил 
спорт. Не могу не сказать теплых 
слов в адрес тех людей, которые 
поздравляли меня в Минске, когда 
проходили торжественные меропри-
ятия в честь 25-летия Национального 
олимпийского комитета.
— Как бы Вы отнеслись к тому, 
если бы Вашим псевдонимом 
вдруг стал Леонид Первый?
— Знаете, я не люблю кичиться тем, 
что в лодке в тандеме с Сергеем Ма-
каренко я был загребным, а, значит, 
сидел впереди. Понятно, что финиш-

ную черту пересек первым, а не вто-
рым. Не в этом суть. В душе своей я 
храню светлые воспоминания о том 
олимпийском старте на 1000 метров. 
Историю ведь не перепишешь. Но 
раз уж так распорядилась судьба, то 
я первым и останусь. А как уж меня 
будут называть — не важно.
— В Вашей карьере было немало 
наград, кроме олимпийской: золо-
то на чемпионате мира, дважды 
становились сильнейшими на 
европейском первенстве…
— Сюда же можно добавить и 
многократное звание чемпиона 
Советского Союза… Поверьте, что 
каждая из награда ценна по-своему, 
потому что за каждым чемпионским 

Первому Олимпийскому 
чемпиону Беларуси Леониду 
Гейштору 80-лет. Поздравляем!
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званием — дни, недели, месяцы, 
годы многочисленных тренировок и 
тестовых соревнований. В своей кни-
ге «Звезда над Сожем», которая, по 
сути, является моим автобиографи-
ческим отражением, я рассказываю 
о своем пути к золотой олимпийской 
медали. О том, как начинал занятия  
в профсоюзном клубе «Водник».  
Описываю историю зарождения 
гребли в Беларуси, привожу уникаль-
ные факты о байдарках и каноэ. По-
нятно, что высшей «точкой кипения» 
в этом историческом повествовании, 
стали Олимпийские игры в Риме. 
Очень надеюсь, что мой труд вызовет 
живой интерес, как у любителей 
спорта, так и у обычных людей…
— Леонид Григорьевич, а глав-
ный секрет успеха в чем все-таки 
заключается? Сейчас столько раз-
говоров ходит о допинге и разных 
«элексирах», которые кладутся в 
основу успешности спортсмена…
— Мне очень жаль, что в последние 
годы большой спорт стал частью 
борьбы фармакологии и медицин-
ской индустрии. За этой гонкой 
можно и спортивной составляющей 
человека не увидеть. Надеюсь, что 
когда-нибудь сила и натренирован-
ность атлета все-таки станут главен-
ствующими факторами в достижении 

высоких результатов. Как это было 
в наши лучшие времена. Я уже 
неоднократно говорил, что тогда 
лучшим стимулятором для нас было 
белорусское сало. Естественно, что в 
основе всего лежали терпение и труд. 
Не поверите, но я, будучи спортсме-
ном, тренировался круглый год, и ни 
каких тепличных условий, наподобие 
сегодняшних, и в помине не было. 
Даже зимой, в крепкий мороз, я 
спускал лодку в самую большую по-
лынью, и совершенствовался: то по 
течению реки, то против него. И так 
всю зиму по несколько раз в неделю. 
Причем, на свой страх и риск рабо-
тал без спасательного жилета. Глядя 
на сегодняшние комфортные условия 
тренировок и сборов наших гребцов, 
те времена вспоминаешь с дрожью. 
Но ведь из песни, как известно, 
слов не выкинешь. Так и у нас: что 
было — то было.
— У многих в памяти еще свежи 
воспоминания о летней Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро. Вы следили за 
гонками спортсменов на водном 
канале?
— Скажу честно, что я переживал 
за всех наших олимпийцев. Без-
условно, что главным открытием 
этих Игр для меня и, уверен, для 
всей страны стала золотая медаль 

батутиста Владислава Гончарова. 
Что касается гребли… Жаль, что 
от соревнований была отстранена 
мужская сборная по гребле на бай-
дарках и каноэ. Считаю, что снятие 
нашей сборной буквально перед 
началом Игр — вопиющая неспра-
ведливость со стороны междуна-
родных функционеров. Не сомнева-
юсь в честности белорусских ребят. 
Ну, а те, кому осталось отстаивать 
честь страны, конечно же, стара-
лись из всех сил. Хотя, мне кажет-
ся, четверка белорусских девушек 
могла бронзу сменить на серебро. 
Для этого надо было всего лишь 
чуть-чуть поднажать на финише. Но 
советовать со стороны всегда легче, 
чем выступать.
— Леонид Григорьевич, а какой 
можно дать совет людям, чтобы 
быть, всем годам наперекор, в та-
кой прекрасной физической форме 
как Вы?
— Нужно просто радоваться каждо-
му наступившему дню. У меня он на-
чинается с зарядки. Быть активным, 
проявлять интерес ко всему, что тебе 
пригодится. Верить в людей и в Бога. 
А самое главное — верить в себя.

Беседовали Вячеслав ХИНЕВИЧ,
Владимир ЗДАНОВИЧ
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