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Александр ГРЕБНЕВ, 
генеральный секретарь Белорусского лыжного союза: 

«Жить настоящим и думать о будущем»

Все мы помним яркое выступление лыжной акробатки Аллы Цупер на 
Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где она принесла первую в исто-
рии золотую медаль для белорусского женского фристайла. Немногим 
позже на высшую ступеньку пьедестала поднялся Антон Кушнир. Как 
известно, белорусский спортсмен для завоевания чемпионского титула 
совершил сложнейших из существующих в лыжной акробатике прыжок 
– тройное сальто с пятью пируэтами и с коэффициентом сложности 5,0. 
Четырьмя годами позже золотой триумф на Олимпиаде в Пхенчхане 
повторила молодая белорусская спортсменка Анна Гуськова. Вообще, как 
свидетельствует история, белорусские фристалисты многократно покоря-
ли олимпийский пьедестал и демонстрировали свое мастерство. Начиная 
с ОИ-1998 в японском Нагано, наши спортсмены ни разу не приезжали 
домой без олимпийских медалей. Фристайл – один из шести дисциплин, 
который входит в состав Белорусского лыжного союза. И, понятное, дело, 
занимает ведущее место в компании с горнолыжным спортом и сноубор-
дом, лыжными гонками, прыжками с трамплина и лыжным двоеборьем.
Каким же выдался ушедший сезон у представителей Белорусского 
лыжного союза (БЛС)? Об этом и о многом другом корреспондент «НС» 
беседуете с генеральным секретарем БЛС Александром Гребневым.

— Александр Сергеевич, ушедший 
сезон стал довольно успешно для 
белорусского фристайла. Какие 
итоги удалось подвести? Все ли 
получилось, как планировалось?
— В этом сезоне можем поставить 
галочку всем сотрудникам лыжного 
союза, особенно федерации фристай-
ла, а также тренерскому штабу и спе-
циалистам РЦОПа. Можно сказать, 
зачет «автоматом». Та работа, которая 
проводилась в подготовительном 
сезоне (лично ее наблюдал) невероят-
ная. Видел, как готовятся спортсме-
ны, с каким большим желанием и 
энтузиазмом набирают форму на пер-
вых этапах предсезонной подготовки. 
Старты, с которых мы начали сезон, 
и подошли к главному спортивному 
событию фристайла — чемпионату 
мира в американском Дир-Вэлли, 
где Александра Романовская стала 
чемпионкой мира, оказались эф-
фективными. Приятно видеть, что 
то поколение, которое еще вчера 
соревновалось в юниорской стезе, 
уже сегодня смело делает заявку на 
хорошее выступление на Олимпий-
ских играх. На сегодняшний день, 
Саша находится в хорошей форме. 
Она весьма конкурентоспособна. 

Если говорить о женском фристайле в 
более широком формате, то хотелось 
бы сказать следующее. Нам было при-
ятно, что на заключительном этапе 
соревновательного сезона к участию в 
учебно-тренировочных сборах после 
восстановления и лечения травмы, 
приступила олимпийская чемпионка 
Пхенчхана Анна Гуськова. Радует, что 
она снова в обойме, в полной боевой 
готовности.
— Значит, борьба за призовые 
места на следующих Олимпий-
ских играх-2024 может быть очень 
жаркой, благодаря участию наших 
известных спортсменок?
— Не будем спешить с оценками — 
до следующей Олимпиады еще нужно 
дожить и отобраться на Игры. Уверен, 
что наше представительство на ОИ 
в Пекине будет максимальным. Мы 
все будем только рады, если наши 
титулованные спортсменки составят 
друг другу конкуренцию и займут, как 
минимум, два места на пьедестале 
(улыбается). Хотя не стоит забывать 
и нынешний успех нашей юниорки 
Снежаны Дребенковой, ставшей 
чемпионкой мира в своей возрастной 
категории, и обладательницей Кубка 
Европы. А вообще, чтобы не было 

лишних иллюзий, нужно помнить: 
Олимпийские игры – это лотерея. 
Можно долго и упорно готовиться к 
ним, но сгореть перед самым стартом. 
Поэтому наш задача – не только долго 
и упорно готовиться, но и верить в 
наших спортсменов, и мы будем в 
них верить при любых раскладах. 
Ведь каждый день, мы вкладываем в 
них не только финансовые средства, 
но и личную энергию, душу. Вне 
зависимости от того, будь то тренер, 
массажист или администратор. Это 
коллектив, это команда. Если весь 
механизм работает слаженно, с при-
целом на хороший результат, то он не 
заставит себя долго ждать.
— Вы упомянули имя Снежаны 
Дребенковой, ставшей нынче геро-
иней юниорских баталий. Навер-
ное, без нужных тренерских советов 
и «практических занятий» вряд 
ли можно было ожидать большого 
успеха на финише сезона?
— Безусловно, это так. Поэтому мне 
хотелось бы отдельно отметить нашу 
юниорскую сборную, которая на 
последнем ЮЧМ в Италии завоевала 
две золотые медали. Конечно, успех 
был невозможен без профессиональ-
ной работы наставников команды. 
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В их числе Дмитрий Дащинский и 
Юрий Купрацевич. Это — высоко-
классные специалисты. О каждом из 
них можно говорить много и долго. 
На сегодняшний день эти молодые 
профессионалы делают результат. 
Они не боятся идти на риск и брать 
на себя ответственность. Для инфор-
мации: Юрий Купрацевич является 
первым тренером Анны Гуськовой и 
Александры Романовской.
Вообще, нам приятно осознавать, что 
во фристайле есть хорошая скамейка 
запасных. Мы живем настоящим, но 
постоянно думаем о будущем.
— Александр Сергеевич, можно ли 
напрямую связывать успехи наших 
лыжных акробатов с увеличением 
количества занимающихся детей 
в профильных секциях по всей 
нашей стране?
— Думаю, что да. Дети всегда долж-
ны учиться на чьем-то положитель-
ном примере и постигать азы мастер-
ства. В любом деле должны быть свои 
герои «большого» спорта. Президент 
Беларуси Александр Григорьевич 
Лукашенко не раз отмечал, что «спорт 
лучше любой дипломатии» и «спорт 
– это идеология». Я полностью со-
гласен с главой государства, потому 
что в спорте завязываются долгие и 
крепкие отношения. Это идеология, 
потому что это воспитывает поколе-
ния. Это престиж страны, потому что 
вызывает чувство гордости и 
уважения у каждого человека!
— Если о фристайле можно гово-
рить в положительном тоне, то, 
как можно охарактеризовать дела в 
других дисциплинах?
— Считаем, ушедший сезон сложился 
неплохо для лыжных гонок. На про-
шедшем в феврале чемпионате мира 

в австрийском Зеефельде белорусские 
спортсменки Полина Сероносова и 
Анастасия Кириллова в различных за-
бегах пробились в тридцатку сильней-
ших из сотни стартующих лыжниц. 
Если взять женскую эстафету, то у 
белорусской команды итоговое 9-е 
место. В мужской дружине, где тон 
задают Александр Воронов, Юрий 
Астапенко и другие лыжники, в эста-
фете итоговое 16-е место. Да, пока у 
нас нет медалей. Но нас не может не 
радовать, что ребята и девушки стре-
мятся к высоким результатам.
— Традиционно, особым звеном 
среди зимних видов спорта 
считается горнолыжный спорт.
— К сожалению, пока лавров сборных 
США, Австрии, Швейцарии и других 
горнолыжных стран нам не сыскать. 
Хотя белорусские спортсмены тоже 
идут в своем развитии по восходящей. 
К примеру, в этом году на чемпионате 
мира в Швеции участвовала команда 
белорусских спортсменов-горно-
лыжников, среди которых известные 
Юрий Данилочкин, Мария Шканова. 
Кстати, Мария постоянная участница 
Кубков мира в слаломе, показывает 
приличный результат. На чемпионате 
мира-2019 она заняла 25 место среди 
более, чем 100 стартующих. Совсем 
недавно Шканова также триумфально 
выиграла чемпионат России. 
Так что нельзя говорить, что для на-
ших горнолыжников ушедший сезон 
сложился плохо. 
— О сноуборде, который очень по-
пулярен в США, Канаде и некото-
рых европейских странах, также 
можно задушевно говорить?
— Если говорить о сноуборде, то 
это безумно популярный вид спорта, 
но здесь проще подготовка. Если 

горнолыжнику необходимо иметь не-
сколько пар стартовых лыж, несколь-
ко тренировочных – и это только в 
одной дисциплине, то в сноуборде все 
проще: форма, ботинки и, собственно, 
сам сноуборд. В этом году сборная 
команда была в полной мере уком-
плектована всем необходимым, уже 
определены планы на будущее, цели 
поставлены. Данный вид  будет раз-
вивать и дальше.
— Александр Сергеевич, какие 
цели Вы ставите на нынешний 
сезон?
— Этот соревновательный год для нас 
важен, несмотря на то, что квалифи-
кационные отборы на Олимпийские 
игры-2024 начнутся годом позже. 
Всеми федерациями были состав-
лены «дорожные карты действий», 
поставлены задачи и намечены пути 
их решений. Летом будут решены 
вопросы с материально-техническим 
оснащением наших национальных и 
сборных команд. 
Большое внимание мы уделим 
развитию лыжного спорта в регио-
нах, потому что основные акценты 
направлены на подготовку детского 
спортивного резерва. У нас продума-
на определенная рекламная компания, 
связанная с нашими именитыми 
спортсменами. Это будет социальный 
проект Белорусского лыжного союза. 
Главное, чтобы наши планы были 
максимально претворены в жизнь. И 
это было видно не по бумажным от-
четам, а по количеству занимающихся 
детей и высоким результатам наших 
спортсменов на международной арене 
в самом ближайшем будущем!

Беседовала 
Наталья НОВИК


	Наш СПОРТ -- май 2019 28
	Наш СПОРТ -- май 2019 29

