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Владимир ШАНТАРОВИЧ,
главный тренер национальной команды Беларуси 

по гребле на байдарках и каноэ:

«Успех в нашем деле зависит 
от профессионального подхода 
в подготовке спортсменов»

Победы и высокие результаты белорусских байдарочников и каноистов на 
мировой спортивной арене уже давно стали закономерным явлением.  
За четвертьвековой период выступления суверенной командой наши атле-
ты заставили себя уважать многих. В том числе, и представителей автори-
тетных государств, где указанный вид спорта всегда был в приоритете.  
На счету белорусов за четыре предыдущих олимпийских цикла — 8 наград 
различного достоинства, среди которых — 2 золотые и 2 серебряные.
Значительные успехи и великие достижения у нас в немалой степени 
связаны с именем заслуженного тренера Республики Беларусь Владимира 
Шантаровича, который у руля национальной команды уже больше десятка 
лет. Сегодня наставник занят подготовкой к очередному чемпионату мира, 
который в третьей декаде августа пройдет в португальском местечке 
Монтемор-у-Велью.
Корреспондент «НС» решил выяснить, с каким настроением наша дружи-
на подходит к главному старту сезона, а также обсудить с компетентным 
специалистом другие вопросы.

— Настроение у нас рабочее, — от-
мечает Владимир Шантарович. — Се-
годня в мире слишком уж большая 
конкуренция в гребле на байдарках 
и каноэ, поэтому настраиваемся на 
серьезную борьбу. Понятное дело, что 
в определенных дисциплинах надеемся 
на медальный успех. А в остальных 
стартах, в которых будем участво-
вать, собираемся показать достойный 
результат, который позволит нам рас-
считывать на успех в дальнейшем.

— Владимир Владимирович, уже 
известно, в каком количественном 
составе команда отправится на пире-
нейский мундиаль?
— На сегодня мы с тренерским штабом 
определили, что на чемпионат мира 
отправятся 24 спортсмена, хотя не 
исключены определенные изменения. 
Предполагается, что в составе байда-
рочников будет 9 мужчин и 5 женщин, 
а отечественное каноэ представят 6 
спортсменов и 4 спортсменки.

— Надо полагать, что вопросы с 
формированием выездного списка во 
многом были сняты после недавнего 
чемпионата Европы в Белграде, где 
белорусская сборная завоевала девять 
наград, из которых три — золотые.
— Этот турнир в некоторой степени 
был определяющим, чтобы увидеть, 
кто из перспективной молодежи или из 
ветеранов команды достойный пред-
ставлять интересы нашей страны на 
мировом уровне. Да, на канале в приго-
роде сербской столицы свое мастерство 
демонстрировали около 700 гребцов из 
40 государств континента. Мне приятно 
отметить, что белорусы не затерялись 
на этом спортивном празднике, завоевав 
четвертое общекомандное место, а также 
получив право выступать на домашних 
Европейских играх-2019 во всех 16 
номерах соревновательной программы. 
Особенно хотелось отметить чемпионов 
и призеров — Алену Ноздреву, Ольгу 
Климову, Кирилла Никитина, Виталия 
Белько, Илью Федоренко, Романа Петру-
шенко и других ребят. Хотя, признаться, 
итоги первенства континента в Сербии 
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я оцениваю на «хорошо». Тренерский 
штаб рассчитывал на 10 наград, из 
которых четыре-пять должны были быть 
высшей пробы. Но что имеем, то имеем.
— Этот факт скорректировал Ваше 
видение в оформлении окончательной 
заявки в Португалию?
— По одному соревнованию, даже 
топового уровня, нельзя принимать окон-
чательного решения. В нынешнем сезоне 
внутренний календарь был наполнен 
различными состязаниями в самых 
разных уголках страны. И последний из 
них — это Открытый чемпионат Бела-
руси, который в июле прошел в Бресте. 
В этих стартах участвовало около 220 
спортсменов. Накал в некоторых заездах 
был очень высоким.
Можно сказать, что по совокупности 
наиболее значимых соревнований 
были определены лучшие из лучших, 
которые способны показать высокие 
результаты на международной арене.

— Если не секрет, в выездном 
составе будут признанные 
авторитеты или все же дадите 
шанс проявить себя молодым 
гребцам?
— Думаю, что в этом списке 
будет достаточно известных фа-
милий и тех ребят, которые уже 
успели заявить о себе. К примеру, 
на сегодня в состав команды 
включены олимпийский чемпион 
в байдарке Роман Петрушенко и 
неоднократный чемпион Европы 
Олег Юреня. Планируется, что 
в ростере женской сборной 
будут бронзовые призеры ОИ-2016 в 
Рио Марина Литвинчук, Ольга Худенко, 
Маргарита Махнева и Надежда Лепеш-
ко. Дебютантами предстоящего чемпи-
оната мира станут каноисты Владислав 
Лукашук и Иван Потапенко. У девушек 
в каноэ на взрослый «мир» отправятся 
Алена Ноздрева, Камила Бобр, Надеж-

да Макарченко, Ольга 
Климова…
— Все новички 
способны на большие 
свершения?
— Почему бы и нет?! Тем 
более, что многие из них 
уже были «обстреляны» 
на различных престиж-
ных международных 
состязаниях. Вообще, за 
свою 12-летнюю про-
фессиональную карьеру 
в должности главного 
тренера национальной 
команды я никогда не 
направлял на соревнова-
ния «туристов». У меня и 
раньше не было любимчи-
ков, нет их и сейчас. Если 
ты теперь лучший, то, 
значит, должен представ-
лять интересы страны. На 
сегодня, если исходить 
из итогов заключитель-
ного турнира на гребном 
канале в Бресте, пока вне 
официальной заявки на 

ЧМ-2018 остаются олимпийские чемпио-
ны Пекина Андрей Богданович (каноэ) и 
Вадим Махнев (байдарка).
— Владимир Владимирович, гребной 
канал Монтемор-у-Велью уже давно 
опробован белорусской командой — 
именно в этом месте в 2013 году прохо-
дил чемпионат Европы. Вы помните 
те соревнования?
— Может быть не все в подробностях, 
но припоминаю, что на тех стартах наши 
спортсмены завоевали, кажется, четыре 
награды. Выступили не совсем удачно. 
У белорусов победителями тогда стала 
мужская четверка каноистов. Вообще, 
этот гребной канал в Португалии — чи-
стая лотерея. У меня он ассоциируется 
с какой-то болотистой местностью, 
где очень многое зависит не от силы и 
мастерства спортсмена, а от скорости и 
направления ветра и номера дорожки. 
Поэтому и тогда, и сейчас наш успех 
в немалой степени будет зависеть от 
фортуны. Будем грести на дорожке с 
первой по четвертую, значит, шансов по-
спорить за медали появится значительно 
больше. Если жребий окажется не на 
нашей стороне, то сложно рассчитывать 
на призовые места. Хотя, повторюсь, 
физическая форма тех спортсменов, 
которые включены в выездной состав, не 
вызывает вопросов.
— В нынешнем сезоне белорусская 
команда не выставлялась на майские 
этапы Кубка мира в венгерский Сегед 
и немецкий Дуйсбург. Таков был стра-
тегический план?



10 № 8, Август 2018 Наш спорт

АВТОРИТЕТ

— Считайте, что так. Эти соревнования 
по срокам вплотную подходили к бел-
градскому чемпионату Европы, поэтому 
нам не было резона распыляться. К тому 
же, мы очень качественно провели меж-
сезонку, поучаствовав в общей сложно-
сти около 90 дней на трех учебно-трени-
ровочных сборах в Турции — в феврале, 
марте и апреле. Условия, которые были в 
Анталье и Белеке, позволили нам полно-
стью выполнить запланированную про-
грамму — провести восстановительные 
процедуры, атлетическую подготовку и 
другие моменты. Хорошая готовность к 
сезону позволила нам воплотить в жизнь 
многие намеченные планы, в том числе, 
достойно выступить на первенстве 
континента и завоевать максимальное 
количество лицензий на Европейские 
игры-2019. Ведь в Белграде на указан-
ные соревнования были разыграны 175 
неименных путевок в 16 номерах гребли 
на байдарках и каноэ. Приятно отметить, 
что наша команда эффективно поуча-
ствовала в этом дележе.
— Известно, что смена французской Ри-
вьеры на турецкий берег для проведения 
УТС принципиально была связана со 
скандальной мельдониевой историей, 
которую французские власти в 2016 году 
«сочинили» по отношению к белорус-
ским спортсменам в канун ОИ в Рио…
— Хотя мы в итоге оказались «чистыми», 
но мне не хотелось бы ворошить в памяти 
этот временной отрезок. И только лишь 
потому, чтобы не сыпать соль на рану себе 
и тем ребятам, которым было запрещено 
выступать на прошедших Олимпийских 
играх, а мне присутствовать на их. Из 
всего, что тогда произошло, я понял: 
сегодня в спорте высших достижений, и 
в некоторых международных федерациях 
в том числе, присутствует юридическое 
бесправие. Там высокие спортивные 
чиновники живут не по законам, а по 
понятиям.
Вообще, неучастие в ОИ-2016 — это 
своего рода трагедия. Целый год мы 
отходили. Потом все вроде успокои-
лось — жизнь-то продолжается. Но 
осадок остался. Сейчас новые цели, 
новые задачи.
— Предстоящий чемпионат мира в Пор-
тугалии имеет стратегическое значение?
— Если говорить о завоевании олим-
пийских лицензий на ОИ-2020 в Токио, 
то эти старты такого значения не имеют. 
И только потому, что путевки на летние 

Игры в Японию будут разыгрываться со 
следующего августовского чемпионата 
мира 2019 года в венгерском городке Се-
гед. А вот если исходить из тех сообра-
жений, чтобы в максимально «боевых» 
условиях обкатать ту молодежь, которая 
еще не участвовала в регатах такого ран-
га, то эти состязания очень важны. Да и у 
наших проверенных бойцов будет шанс 
еще раз окунуться в турнир высочайше-
го порядка. В любом случае мы будем 
пытаться показать максимально высокие 
результаты, в том числе, и в олимпий-
ских видах соревновательной програм-
мы. А их, как известно, двенадцать.
Примечательно, что в эти же сроки в Ин-
донезии будет проходить Азиада-2018, в 
которой собираются участвовать почти 
полсотни стран азиатского региона. Есте-
ственно, что в программе этих Игр и гон-
ки на байдарках и каноэ. Так что вполне 
вероятно, что на мундиаль в Португалию 
приедут не первые номера азиатских 
гребцов, а значит, у европейцев появится 
больше шансов проявить себя. Хотя, как 
ни крути, а законодателями моды в этой 
дисциплине являются представители 
Старого Света, а также гребцы Австра-
лии, Новой Зеландии, Канады…
— Еще в советское время Вы были от-
мечены как лучший тренер года СССР 
по работе со спортивным резервом. На 
Ваш взгляд, насколько сегодня остро 
стоит этот вопрос в нашей стране?
— Спасибо, что напомнили о том пери-
оде моей деятельности. Сегодня можно 
с ностальгией вспоминать те времена, 
когда я впервые приехал в Мозырь. А уже 
прошло 45 лет. Столько было оптимизма! 
Большая река Припять, 100-тысячный 
город над ней и прекрасные гребные 
школы, общественные объединения 
«Красное знамя», «Трудовые резервы», 
«Динамо», «Буревестник», в которых 
успешно трудились четыре десятка тре-
неров. И что важно — все эти заведения 
комплектовались своими ребятами. Се-
годня другое время, другие приоритеты. 

У нас закупаются прекрасный инвентарь, 
мы обеспечиваемся в нужных объемах 
современными средствами восстанов-
ления. Но методическая подготовка на 
местах — наше слабое звено. Конечно, 
еще кое-где не мешало бы реанимировать 
спортивные базы. А то в том же Рогачеве, 
где постигал азы мастерства в байдарке 
олимпийский чемпион-1972 в Мюнхене 
Николай Горбачев, и в Бобруйске, откуда 
вышли олимпийские чемпионы Виктор 
Ренейский и братья Богдановичи, мате-
риальная часть в плачевном состоянии. 
Есть и другие моменты, на которых хоте-
лось бы сосредоточить свое внимание. За 
время моей тренерской работы я усвоил 
одну вещь: если к спорту в регионе не 
такое отношение как к отрасли народ-
ного хозяйства, и если его не курирует 
губернатор со своими заместителями, то 
о больших достижениях можно разве что 
мечтать. В таком случае очень туго при-
ходится на местах тренерам-энтузиастам, 
которые занимаются с детьми и подрост-
ками, не жалея себя. Успех в нашем деле 
зависит от профессионального подхода в 
подготовке спортсменов.
— На Ваш взгляд, насколько важен 
характер способного молодого спорт- 
смена для достижения цели?
— Мне кажется, что проявлять собствен-
ное «я» необходимо всегда. Если наши 
ребята и девчонки будут грести так, 
как играла та же Хорватия на недавнем 
чемпионате мира по футболу в России, 
то победы и достижения обязательно 
придут. На мой взгляд, залог успеха во 
многом кроется в качественном опреде-
лении собственных возможностей и, ни 
в коем случае, не в занижении самооцен-
ки. А еще нужна жесткая внутренняя 
конкуренция. Именно тогда быстрее 
появляется результат, человек становится 
уверенным в себе и стремится все время 
совершенствоваться и достигать макси-
мума из любой ситуации.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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