ЭКСКЛЮЗИВ
Уходящий сезон 2017 года принес отечественному современному
пятиборью неплохие результаты: три комплекта медалей чемпионата Европы, который проходил в Беларуси, и две награды мирового
первенства. Специалисты считают, что секрет нынешнего успеха — результат слаженной работы тренерского штаба, спортсменов и руководства федерации. Примечательно, что вся россыпь медаль пришлась на
период, когда БФСП возглавил Михаил Прокопенко.
Корреспондент «НС» решила поинтересоваться у нового главы федерации насчет его удачного прихода на пост руководителя, а также узнать
видение в дальнейшем развитии этой олимпийской дисциплины.

Михаил ПРОКОПЕНКО,

председатель ОО «Белорусская федерация современного пятиборья:

«Без удачи в современном
пятиборье делать нечего»
— Не могу за себя говорить, что я фартовый человек, — говорит Михаил Прокопенко. — И что после моего избрания
на должность председателя БФСП все
пошло как по маслу…
— Михаил Викторович, и все же в чем
секрет нынешнего успеха?
— В первую очередь, хочется поблагодарить национальную команду и главного
тренера Вальдемара Дариуша Де Макая.
Этот польский специалист работает
на благо белорусского современного
пятиборья только с января 2017 года, но
уже добился значительных результатов.
А приход такого профессионала — это и
заслуга моего учителя и предшественника
Николая Михайловича Иванченко — мудрого и грамотного человека и руководителя, который несколько лет возглавлял
федерацию и сделал очень много для
отечественного спорта и возрождения
современного пятиборья.
— А кого можете выделить из действующих спортсменов?
— Если исходить из текущих заслуг, то
наибольших успехов добилась Анастасия Прокопенко, завоевавшая золотую
медаль на домашнем июльском чемпионате Европы, а также бронзовую
награду на мировом первенстве в Каире.
Из женской команды прекрасно себя
проявили на самых разных соревнованиях молодые спортсменки Ольга Силкина и Татьяна Халдоба, завоевавшая
бронзовую медаль на ЧЕ-2017 вместе с
Екатериной Орел в женской эстафете. В
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начале нынешнего года обнадеживали
результаты Ирины Просенцовой, но
потом у нее случились проблемы со здоровьем. Не могу не отметить Илью Полозкова и Павла Тихонова — эти ребята
на протяжении всего сезона стремились
показать себя с самой лучшей стороны.
Старались и другие члены сборной.
Отрадно, что сейчас у команды есть потенциал, который предстоит раскрыть.
— Нынешним летом Минск принимал чемпионат Европы по современному пятиборью. Сегодня Вы можете
сказать, насколько он соответствовал
лучшим спортивным стандартам?
— Этот турнир прошел на высоком
организационном уровне. И это не моя
оценка, а ответственных чиновников

из Международной федерации современного пятиборья. Правда, хотелось
бы пожелать нашим болельщикам быть
более активными и смелее приходить
на стадионы. Пятиборье достаточно
зрелищный вид спорта. При заполненных трибунах у спортсменов появляется
дополнительный кураж, с которым они
могут на 110 процентов лучше выступать. Вообще, мы старались сделать все,
чтобы было комфортно и болельщикам,
и спортсменам, и журналистам.
— Будет ли Беларуси доверено право
принимать в ближайшее время новые
международные соревнования по современному пятиборью?
— Думаю, что проведение крупных
международных соревнований у нас

ЭКСКЛЮЗИВ
уже по сложившейся традиции будет
проходить каждый год. А еще в планах
есть одна смелая задумка — проведение
чемпионата мира среди студентов в
2020 году. Эти соревнования будут проходить в «облегченном» варианте — без
верховой езды, что даст возможность
провести турнир в городе и сделать
яркое спортивное шоу. Такое пожелание
было от международной федерации. И
пока мы проходим согласование.
— Михаил Викторович, годом ранее
в Беларуси пройдут II Европейские
игр-2019, в программу которых современное пятиборье почему-то не
включено…
— Мы старались изо всех сил, чтобы
такой замечательный вид спорта, у истоков которого стоял сам Пьер де Кубертен, включили в программу домашних
Евроигр. Тем более, что в Беларуси есть
спортивные объекты, есть опыт проведения соревнований. В принципе, всем
критериям мы соответствуем. Но есть
один нюанс — недостаточные рейтинги
просмотров пятиборья по телевидению.
Международная федерация работает над
этим. Уже заключен контракт с телеканалом «Eurosport» — он транслирует финал
и этапы КМ, и чемпионат мира. Я уверен,
что год-два — и рейтинги пятиборья
повысятся… А пока, к сожалению, наши
предложения по включению в программу
II Европейских Игр современного пятиборья не нашли конструктивного понимания
со стороны ЕОК и спортивного руководства отрасли.
— Если сравнить организацию недавнего чемпионата мира в Каире и уровень летнего первенства континента
в Минске, то вынесли ли Вы для себя
что-то полезное или, наоборот, хотелось
преподать египтянам мастер-класс?
— Понятно, что каждый кулик хвалит
свое болото. Буду откровенен: мне больше хотелось преподать мастер-класс,
потому что в Каире хватало разных
нюансов в организации турнира. Но,
как утверждает народная мудрость, со
своим уставом в чужой монастырь не
полезешь. Я выполнял функцию технического делегата. Это было достаточно
непросто, все время были какие-то
изменения, внештатные ситуации. В
любом случае для себя я почерпнул
много полезного. Даже как правильно
размещать машины скорой помощи. В
Каире был инцидент, когда корейская

спортсменка упала с лошади, а лошадь упала на нее. А машины скорой
помощи нет. Врачи где-то на трибунах
сидят, пришлось их искать около семи
минут…. На сей раз обошлось, но иной
раз столько времени может и не быть.
Для меня это жизненный опыт, который
всегда пригодится при проведении мероприятий. Практика показывает, успех
складывается из «мелочей».
— Если сравнить мужской и женский
состав сборной, то кто сегодня «на
коне», а кому надо больше работать?
— У нас сильная женская команда,
которая вполне может побеждать на
чемпионатах мира и Европы. В Каире
Анастасия Прокопенко в личном зачете
завоевала бронзу. Это случилось спустя
13 лет, после того, как награда такого же
достоинства в 2004 году была у Татьяны
Мазуркевич. Немного жаль, что Ольга
Силкина и Ирина Просенцова из-за
низкого качества лошадей имели трудности в верховой езде, что не позволило им
занять более высокие места.
Хочется отметить, что у мужчин тоже
подобралась достаточно уверенная
команда. Илье Полозкову и Кириллу
Касьянику не повезло с лошадьми, которые отказывались слушать белорусских
всадников. Их неудача позволила Паше
Тихонову подняться на 14-ую строчку.
Вообще, наши ребята способные. Они
могут достигать высоких результатов.
Им нужно немного удачи, без которой в
современном пятиборье делать нечего.
— А как обстоят дела со сменой?
Есть ли перспективная молодежь,
способная завтра сменить нынешних
лидеров сборной?
— Конечно, талантливая молодежь есть.
Мы продолжаем развивать проект биатла
и триатла, поддерживаем специализированные учебно-спортивные учреждения.
Недавно открыли отделение в Молодечно, в прошлом году — в Бресте, а это уже
целый регион. Для этого конструктивно
взаимодействуем со спонсорами. Это
рутинная работа. Но вложения в резерв,
развитие и популяризацию спорта — это
инвестиции в будущее.
— Михаил Викторович, Вы сами
когда-то были и юниорах, и во взрослой национальной команде Беларуси,
а с мая нынешнего года находитесь
в руководстве федерации. В каком
амплуа Вам комфортнее: спортсмена
или чиновника?

— Как быть спортсменом, я уже, наверное, и забыл. Конечно, было приятно
ощущать адреналин, чувство борьбы,
иногда этого не хватает. Чиновником
тоже быть достаточно сложно, потому
что это требует повышенного уровеня
ответственности, организованности. Я не
могу сказать, что мне нравится больше
или меньше. Это мой осознанный выбор. Он дает возможность реализовать
концепции и идеи, решая, в том числе,
проблемные вопросы, которые я видел
изнутри, и которые рядовой чиновник не
заметит. А для меня они на поверхности.
Благо, у меня был прекрасный учитель
Николай Михайлович Иванченко. Немало полезного я почерпнул и у Игоря
Викторовича Горбатенко, который является образцом того, как вести дела.
— Ваша супруга Анастасия
Прокопенко продолжает успешно
выступать, показывая пример другим.
Возможно ли, что в будущем в историю белорусского пятиборья войдет
целая династия Прокопенко?
— Я не буду загадывать, потому что
дети сами должны определиться.
Старший сын Антон уже умеет плавать,
бегать тоже любит, хотя занимается разными видами спорта. На мой взгляд, у
него есть перспектива. Дочке Елизавете
только четыре годика — ей еще рано об
это задумываться.
— Какие качества, приобретенные за
спортивную карьеру, пригодились в
управленческой деятельности?
— Целеустремленность. А еще умение
слушать, слышать и работать на результат с максимальной отдачей.
Беседовала
Валерия СТЕЦКО
Наш спорт
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