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Александр ЛЕСУН,
олимпийский чемпион по пятиборью:

Что имеем, не храним, потерявши — плачем... Так утверждает 
народная мудрость. Вероятно, подобное мы может сказать 
о белорусском пятиборце Александре Лесуне, который на 
Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро завоевал золотую 
медаль под флагом сборной России.
Белорус в свое время на родине не смог себя реализовать,  
и вынужден был переехать в соседнее государство, чтобы там 
продолжить свою профессиональную карьеру. И, как видно, 
делает это довольно успешно. После прощания с белорусским 
пятиборьем в 2008 году, у него были победы на чемпионатах 
мира в 2010 и 2012 гг., 4-е место на Олимпиаде в Лондоне,  
и, наконец, чемпионский титул в Рио.
По одной из версий, заниматься пятиборьем в Беларуси 
Лесуну запретили врачи из-за серьезных проблем со 
здоровьем, которых, кстати, в России не обнаружили. Еще 
одной из причин назывались разногласия с тренером. Тем не 
менее, все обстоятельства не стали барьером для звездного 
спортсмена, чтобы побывать в Минске. И повод для такого 
визита был самый серьезный — отчетно-выборная конференция 
Белорусской федерации современного пятиборья.
Корреспондент «НС» нашла возможность вызвать 
олимпийского чемпиона на беседу, которая периодически 
прерывалась из-за «автограф-сессии» — Лесун едва успевал 
подписывать открытки многочисленным болельщикам.

— Александр, как Ваше на-
строение после победы на 
Олимпийских играх? Крылья 
не выросли?
— Вы же видите — их нет. Хотя на 
душе у меня все спокойно, как это 
было и до Олимпиады в Рио-де-
Жанейро.
— Вы с удовольствием приезжае-
те в Беларусь?
— Не вижу причин, чтобы при-
езжать на родину в плохом на-
строении. Я всегда гордился, что 
родился в Беларуси.
— Где Вам не удалось раскрыть 
себя в полной мере как талант-
ливому спортсмену-пятиборцу…
— Ну, так в жизни не всегда все 
может складываться гладко. Я 
думаю, что я не единственный 
атлет из мира спорта, который 
выступает за другую страну и 
добивается большого успеха. 
Ведь в Беларуси есть тоже немало 
спортсменов, которые приехали из 
других стран.

«В ближайшие              четыре года я точно буду в спорте»
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— Тем не менее, сейчас 
некоторые спортивные 
чиновники, наверня-
ка, кусают локти, что 
проглядели Вас и не 
смогли удержать…
— Думаю, что из этой 
ситуации трагедии 
делать не стоит. Хотя я 
и мог представлять Бела-
русь. Но раз случилось 
обратное, значит, так 
надо было…
— Александр, в ин-
формационном про-
странстве ходит немало 
толков о ваших разно-
гласиях с белорусским 
тренером, из-за чего и 
случилась размолвка…
— Что было — то прошло. Надо 
жить сегодняшним днем и все вре-
мя двигаться вперед в своем раз-
витии. Да, я мог бы «закиснуть» 
после конфликтной ситуации. И 
сказать себе: я не здоров, и меня 
надо списать в запас. Но я этого не 
сделал, потому что чувствовал в 
себе силы выступать дальше. Мне 
ведь в канун пекинской Олимпи-
ады-2008 было всего-то 20 лет! 
Представляете, каково это ока-
заться в таком возрасте на пере-
путье?! Но судьба распорядилась 
по-другому, и я перешел в сборную 
России.
— На своей первой Олимпиаде 
в Лондоне Вы остановились в 
шаге от пьедестала…
— Да, было такое. Скажу вам, что 
настроение на долгое время стало 
мрачным. Но ведь в спорте кому-то 
везет сразу, а кто-то поймает птицу 
удачи и спустя время.
— Сложно ли было готовиться к 
чемпионской гонке в Рио?
— Как сказать. Было сложно пер-
вые полгода, даже думал уходить 
из спорта. Но потом собрался, 
взвесил все «за» и «против» — и 
снова погрузился с головой в лю-
бимое дело. А дальше все пошло 
по накатанной.

— Как Вы отнеслись к тому, 
что белорус Андрей Фомочкин 
на Паралимпиаде в Рио пронес 
российский флаг?
— Было очень приятно, меня это 
сильно впечатлило. Я рад, что на-
роды Беларуси и России так близки.
— После Ваших успешных вы-
ступлений за Россию были ли с 
белорусской стороны предложе-
ния вернуться?
— Предложениями это назвать не 
могу, а вот намеки были…
— А если бы сейчас Вам предло-
жили вернуться?
— Я бы подумал. Ведь многое 
зависит от условий, которые тебе 
готовы предоставить.
— Александр, спортсменов-пя-
тиборцев называют универсаль-
ными солдатами, способными 
быстро бегать и плавать, точно 
стрелять, фехтовать и мастерски 
управляться с лошадью в сорев-
новательной программе…
— Такая уж наша доля — уметь 
делать профессионально не одну 
дисциплину, а несколько. Наверное, 
в этом есть какая-то загадочность 
и непредсказуемость конечного 
результата. Если ты где-то отстал в 
плавании, то можешь наверстать в 
стрельбе или наоборот…

— А какое упражнение из пяти у 
Вас считается коронным?
— Люблю все дисциплины, и все 
хорошо получаются, но больше 
всего мне нравится фехтование.
— У пятиборцев часто возника-
ют проблемы с лошадью. Вы в 
своей практике сталкивались с 
подобным?
— Конечно же. К примеру, на 
Играх в Рио лошадь, на которой 
я должен был выступать, скинула 
предыдущего наездника и отка-
зывалась прыгать через барьеры. 
Позже ветеринар обнаружил у нее 
температуру и проблемы с серд-
цем. Лошадь, конечно, заменили, 
но и вторая оказалась не лучше. 
Благо, мне удалось справиться с 
такими ее сюрпризами.
— Александр, Вам уже 28 лет. А 
что в планах на будущее? Зна-
чится ли в них Олимпиада в 
Токио?
— Если посмотреть статистику, 
то 28 — это лучший возраст для 
пятиборья. Что касается меня, то 
в ближайшие четыре года я точно 
буду в спорте. А там посмотрим. 
В любом деле, особенно в спорте, 
важно вовремя уйти. И хорошо это 
сделать на пике известности.

Беседовала Валерия СТЕЦКО
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