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Андрей КОВАЛЕНКО,
председатель ОО «Белорусская федерация лыжных гонок:

«Наша главная задача неизменна — 
подготовка резерва»

Дыхание Олимпийских игр-2018 становится все ощутимее. Пожалуй, 
именно оно подталкивает спортсменов двигаться вперед. Кого-то на 
еще более активную подготовку к главным стартам четырехлетия, а 
кого-то на завоевание олимпийской лицензии. Так или иначе, рабо-
та кипит. Белорусский лыжный Союз — прямое тому подтверждение. 
Еще бы, ведь на сегодня в БЛС — шесть олимпийских дисциплин и 
десятки спортсменов, объединенных одной целью.
Белорусская федерация лыжных гонок тоже вносит значительную 
лепту в гонку за олимпийскими медалями. О сегодняшней деятель-
ности общественного объединения рассказывает председатель 
Федерации Андрей Коваленко.

— Андрей Васильевич, какое на-
строение у лыжников перед началом 
олимпийского сезона?
— Мы смотрим в этот сезон с оптимиз-
мом. Настроение у федерации боевое, 
планы грандиозные. И, конечно, мы 
надеемся, что этот сезон для нас будет 
куда успешнее, чем предыдущие.
— До Олимпийских игр остается 
каких-то 2 месяца… Кто из белорус-
ских лыжников точно выступит на 
главных стартах?
— Пока есть именные лицензии у 
Юлии Тихоновой, Полины Сероносо-
вой, Михаила Куклина и Юрия Аста-
пенко. По итогам квалификационного 

периода могут быть еще две олим-
пийские путевки от Международной 
федерации лыжного спорта (FIS). Но 
о том, сколько наших спортсменов вы-
ступит в Пхенчхане, будет известно 18 
января — сразу по окончанию лицензи-
онного периода.
— Можете поделиться секретом, как 
проходит подготовка у обладателей 
олимпийских лицензий?
— Ничего особенного. Сейчас спорт- 
смены находятся за рубежом. Перед 
этим был сбор на снегу в Тюмени и 
оттуда они переехали в Финляндию, 
где, помимо тренировок, участвуют в 
официальных соревнованиях.

— Молодое поколение проявляет 
интерес к лыжным гонкам?
— Сложно сказать однозначно. Суще-
ствует проблема подготовки резерва. 
Но мы прилагаем определенные уси-
лия, чтобы исправить такую ситуацию. 
В частности, с этого года у нас создана 
юниорская команда, в которой проходят 
подготовку по пять лучших мальчиков 
и девочек, которые были определены по 
итогам сезона. Они готовятся к своему 
главному старту — чемпионату мира 
среди юниоров, который состоится в 
январе в Швейцарии. Хочется, чтобы в 
национальную команду попадали люди, 
уже способные конкурировать со спорт- 
сменами, которые будут выступать на 
Олимпийских играх. Пока, к сожале-
нию, об этом говорить рано…
— Андрей Васильевич, история с на-
шим ветераном лыжных гонок Серге-
ем Далидовичем и его желанием вы-
ступить в Пченчхане наделала много 
шума и среди спортивной обществен-
ности, и среди журналистов. Можно 
ли ожидать нового поворота событий 
после того, как Сергей Николаевич 
получит медаль Сочи-2014?
— Для того чтобы Сергей Далидович 
выступил на Олимпийских играх, при-
лагает усилия не только он, но и наша 
федерация и Белорусский лыжный 
Союз, куда мы входим. Конечно, в 
большей степени все зависит от того, 
в каком состоянии спортсмен сам 
подойдет к Олимпиаде. Что касается 
медали, то пока нет официального 
решения Международного олимпийско-
го комитета о вручении медали Сергею 
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Николаевичу. Есть только решение за-
брать медали у некоторых российских 
лыжников. Поэтому о новом повороте 
можно будет говорить только тогда, 
когда ему вручат медаль. Сегодня Сер-
гей Николаевич проходит подготовку к 
Олимпиаде с национальной командой. 
Он уже пробежал два старта и находит-
ся в неплохой форме. Вообще, у него 
есть все условия для подготовки.
— Ваше отношение к тому, если 
вдруг все лыжники начнут собирать 
деньги на подготовку к соревновани-
ям по принципу «с миру по нитке» — 
через краудфандинг?
— Я в этом ничего плохого не вижу. Не 
хочу никого обидеть, но зная уровень 
наших спортсменов, думаю, что эта идея 
не имеет большой перспективы. Денег 
на условного спортсмена Коваленко ни-
кто не даст, а Далидовичу дают, потому 
что это имя, это заслуги. Без преувеличе-
ния — он лучший спортсмен в истории 
белорусских лыжных гонок.
— Неужели даже среди молодых 
лыжников ему нет конкурентов?
— Конкуренты есть всегда и везде. Да, 
прошлые заслуги, результат в Сочи 
помогли Сергею Николаевичу собрать 
деньги на этой платформе. Но у него 
очень серьезная конкуренция в на-
циональной команде. Если посмотреть 
по итогам последних выступлений, то 
здесь он не лучший. Все расставят на 
места Олимпийские игры.
— В обращении Сергея Далидовича 
на информационном портале Talaka 
сообщается: «в какой-то момент кто-
то посчитал, что Далидович слиш-
ком стар, чтобы оставаться лучшим 
лыжником Беларуси». Со стороны 
эта фраза выглядит, как камень в 
огород федерации…
— Кто и что имел в виду — трудно 
сказать. Никто не был против, чтобы 
известный лыжник продолжал карьеру, 
но есть определенные нюансы. Когда 

человек заявляет, что закончил карьеру, 
документы на аттестацию национальной 
команды готовятся без его фамилии. Но 
вдруг он решает, что хочет продолжать 
карьеру. А документы сиюминутно 
переделать невозможно. И из этого 
раздули эпопею о том, что кто-то с 
кем-то поругался. Столько внимания до 
этой истории никто лыжным гонкам не 
уделял и еще лет пять уделять не будет. 
Хотя очень хотелось бы, чтобы СМИ нас 
не забывали. Сегодня с Сергеем Далидо-
вичем у нас нет никаких проблем.
— В январе следующего года Рауби-
чи вновь примут Кубок Восточный 
Европы. Насколько важен этот старт 
для Беларуси, как организатора 
турнира?
— Это мероприятие стоит в между-
народном календаре FIS, в нашем 
календаре. Уже идет подготовка к сорев-
нованиям. В этом году мы добавили две 
дисциплины: 30 км у мужчин и 15 км 
у женщин. Остается надеяться, что пове-
зет с погодой, как в предыдущие годы.
— Андрей Васильевич, разумеется, 
что все мысли сейчас об Олимпий-
ских играх-2018? Но если отойти от 

темы Пхенхчана, какие у Федерации 
цели, планы на будущее?
— Олимпийскими играми жизнь не за-
канчивается. Мы смотрим вперед. После 
Олимпиады в национальной команде не-
избежны обновления. Наверняка, кто-то 
уйдет сам, с кем-то мы попрощаемся по 
другой причине. Наша первостепенная 
задача неизменна — подготовка резерва. 
Нам нужно подтягивать молодежь. Сей-
час наша молодежь находится в России, 
в этом сезоне у них первые соревнова-
ния в Кировске. Часть юниорской коман-
ды — в Финляндии. Следующий этап 
для них — соревнования в Украине.
Мы никого не сбрасываем со счетов, нам 
нужен каждый талантливый спортсмен, 
всех просматриваем. И если все полу-
чится, то в следующем году помимо 
юниорской команды, создадим и юноше-
скую сборную. Все для того, чтобы у нас 
был богатый выбор для привлечения та-
лантливых спортсменов в национальную 
дружину. А Беларусь позиционирова-
лась, как страна с богатыми традициями 
в лыжных гонках.

Беседовала 
Валерия СТЕЦКО
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