ЭКСКЛЮЗИВ
В зимних видах спорта начинается новый сезон.
И, несмотря на то, что главные старты еще далеко (зимние
Олимпийские игры в Пекине состоятся в 2022 году), спортсмены
«коньковых» видов спорта сейчас активно готовятся.
Новый сезон — это и новый этап работы для спортивного
руководства. В конце августа этого года Председателем
Общественного объединения «Белорусский союз
конькобежцев» (БСК) была избрана Юлия Комлева.
Какие перспективы развития конькобежного спорта,
шорт-трека, фигурного катания на коньках видит новый
руководитель БСК? Об этом и о многом другом мы узнаем из
интервью Юлии, которое она дала корреспонденту журнала
«Наш СПОРТ».

Юлия КОМЛЕВА,

Председатель Общественного объединения
«Белорусский союз конькобежцев»:

«Спортивные гены мне
передал мой дедушка»
— Юлия Викторовна, Вы уже
более месяца возглавляете Белорусский союз конькобежцев.
«Подружились» ли с новой должностью?
— Новая должность, как правило,
предполагает новые обязанности.
Но, учитывая, что я работаю в Союзе более десяти лет, на многие
вопросы сегодняшнего дня я знаю
ответы. Прекрасно помню первые
шаги сотрудничества с Международным союзом конькобежцев (ISU)
в 2008 году. БСК тогда возглавлял
Михаил Борисович Юспа, а Александр Иванович Морозов организовал проведение в Гомеле юниорского этапа Гран-при по фигурному
катанию на коньках. В 2009 году
такой этап принял Минск — соревнования прошли на льду столичного
Дворца спорта. В Минске основную
подготовку этого турнира провела я.
Вообще, за десять лет было много
событий, много турниров, в том
числе и международных. Должность Председателя добавила еще
больше работы, хотя ее всегда было
достаточно.
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— Известно, что тренерскому
этапу в Вашей биографии предшествовала учеба, в том числе, и
в гуманитарном ВУЗе.
— Родители настояли на получении гуманитарного образования. Я
закончила факультет межкультурных коммуникаций в Белорусском
государственном экономическом
университете. Однако диплом
тренера я все же имею. Еще во
время учебы в институте переподготовки при Университете физической культуры получила международную судейскую категорию.
Работала тренером по фигурному
катанию с маленькими детьми,
чтобы понять всю систему подготовки спортсмена с самого юного
возраста. Не поверите, но нагрузка
была колоссальная.
— Ваше гуманитарное образование пригодилось Вам в жизни и
спортивной карьере?
— Более чем. Я много лет проработала генеральным секретарем
Белорусского союза конькобежцев
и старшим тренером национальной
команды по фигурному катанию на

коньках. Это образование дало мне
умение на высоком профессиональном уровне общаться с сотрудниками ISU, помогло завоевать доверие этой организации. Считаю,
что благодаря и моей многолетней
работе Минск принимает в следующем году чемпионат Европы по
фигурному катанию на коньках. И
я очень горжусь этим фактом моей
трудовой биографии.
— Любовь к спорту у Вас — это
семейное?
— Мой дедушка Шевченко Игорь
Александрович — заслуженный
тренер БССР по легкой атлетике,
а также организатор и режиссер
массовых спортивных праздников.
Говорят, что таланты передаются через поколение. Видимо и
спортивные. Так с уверенностью
могу сказать: спортивные гены мне
передал мой дедушка.
— Юлия Викторовна, как Председатель, какие цели и задачи Вы
ставите перед Белорусским союзом
конькобежцев и лично перед собой?
— В первую очередь, я планирую
выстроить грамотную систему
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подготовки спортсменов: с самого начала и
до перехода во взрослую
категорию, в том числе, и
в национальную команду.
У нас есть цель — привлечь в регионы высоко
квалифицированных
специалистов, а также
плотно взаимодействовать с отечественными
учебными заведениями.
Я уже посетила с рабочими визитами Витебск,
Гомель и Гродно. Лед
тронулся, как говорится.
Стоит отметить, что из
трех наших профильных
дисциплин лучше всего
обстоят дела в конькобежном спорте. Поэтому еще
одна первостепенная задача — улучшить положение в фигурном катании и
шорт-треке.
Уже начался новый олимпийский цикл, и сборные
тренируются по своим
планам. Работа Союза
направлена на реализацию программ развития и
тех задач, которые ставит
перед нами Министерство спорта, НОК. Очень
важно достойно провести
чемпионат Европы по
фигурному катанию на
коньках в январе 2019
года в Минске.
— Кстати, как проходит подготовка к
этому международному
спортивному празднику
лучших фигуристов
континента?
— В активном рабочем
режиме. Создана и работает группа специалистов. Беларусь впервые
принимает взрослый
турнир такого ранга, и мы
должны показать высокий уровень организации
и работы. В октябре 2018
года пройдет традиционный международный
турнир «Minsk Arena Ice
Star». Поэтому пригла-

Фото А. Маруги

шаем всех любителей фигурного
катания на коньках посетить эти
соревнования.
— Будет ли Союз конькобежцев
привлекать международных
специалистов?
— Мы регулярно приглашаем
иностранных специалистов.
Устраиваем интернациональные
сборы, в том числе, и под эгидой
Международного союза конькобежцев. Учитывая, какими спортивными объектами располагает
наша республика, имеет смысл это
дело продолжать. Разве что теперь
мы будем больше приглашать
специалистов для решения более
конкретных задач. Особенно это
важно для молодых тренеров,
которые работают с детьми, чтобы
система подготовки спортсмена
с самого юного возраста была
выстроена правильно. И, конечно,
для работы с взрослыми национальными командами нужны
профессионалы.
— В сентябре
нынешнего года
конькобежцы Марина Зуева и Игнат
Головатюк участвовали в победном
роллер-заезде в составе команды НОК
вместе с главой белорусского государства Александром
Лукашенко. Как это
повлияло на имидж
БСК?
— Это прекрасно, что у нас есть
спортсмены, которые
могут выступать и
достойно проявить
себя. В следующем
году мы обязательно
дополним команду
Национального
олимпийского
комитета чиновниками Белорусского
союза конькобежцев,
и будем бороться за
победу.

В компании с генеральным директором МКСК «Минск-Арена» Николаем
Ананьевым и директором Конькобежного стадиона Алексеем Хатылевым.
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