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Виктор ШЕРШУКОВ,
главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

«Мой прогноз на Олимпиаду 
в Токио: будет не хуже, чем в Рио!»

В его профессиональной карьере было многое: взлеты и прова-
лы белорусских тяжелоатлетов на мировой арене, от чего на душе 
скребли кошки. В голове даже крутилась мысль оставить тренер-
скую деятельность, которая сменялась мечтой об олимпийском 
золоте для своей страны. Все эти посылы — в адрес заслуженного 
тренера Республики Беларусь по тяжелой атлетике и наставника 
национальной сборной Виктора Шершукова. Несмотря на довольно 
удачное выступление своих подопечных на Играх в Рио, рассла-
бляться главный тренер не собирается.
Корреспонденту «НС» удалось повстречаться с ним, а также с сере-
бряным призером ОИ-2016 Вадимом Стрельцовым в олимпийско-
спортивном комплексе «Стайки» незадолго до отъезда команды на 
очередной сбор в Грузию. Разговор получился интересным…

— Виктор Евгеньевич, как долго Вы 
уже в тренерском штабе белорусской 
сборной?
— До развала СССР работал главным 
тренером «Динамо» на Украине, а в 1993 
году приехал в Беларусь. И почти сразу 
стал у руля национальной сборной, хоть 
и в должности старшего тренера. А стать 
главным наставником мне предлагали 7 
раз! И не так давно я сдался (смеется). 
Так что Олимпиада в Рио, в таком каче-
стве, для меня первая, можно сказать. В 
Бразилии я проходил боевое крещение.
— А почему так долго не соглашались?
— Я рабочий тренер, мне нравится чув-
ствовать атмосферу зала и находиться в 
непосредственном контакте со спортсме-
нами, ведь только так можно заслужить 
их уважение и доверие. У меня шесть 
заслуженных мастеров спорта. А так в 
общей сложности на тренерском попри-
ще я уже без малого 40 лет. Это и есть 
все мое богатство!
— А был ли в Вашей карьере момент, 
когда Вы всерьез задумывались о том, 
чтобы навсегда оставить тренерскую 
деятельность?
— К сожалению, да. И причиной тому 
стала трагедия, которая серьезно меня 
подкосила. Наверное, спортивная обще-
ственность нашей республики помнит, 
как три года назад в автокатастрофе 
погиб талантливый парень, мой ученик 

Сергей Лагун. Для меня его смерть стала 
не просто испытанием, это был тяже-
лейший удар. Справиться с этим ударом 
судьбы самостоятельно у меня никак не 
получалось. Но благодаря терпению и 
поддержке моего хорошего знакомого — 
духовного отца Феодосия, мне удалось 
со временем найти в себе силы, чтобы 
не сдаться под давлением обстоятельств. 
Хотя я сам из коммунистической семьи 
и до середины 90-х даже не был крещен. 
Но фортуна от меня не отвернулась.
— И Ваши подопечные Дарья Наумо-
ва и Вадим Стрельцов сразу стали 
серебряными призерами на  
Олимпиаде в Рио…
— Да, это так. Правда, у меня была 
уверенность, что наша мужская поло-
вина может быть с золотом. Но Вадиму 
немножко не хватило везения. Не зря 
говорят, что человек предполагает, а бог 
располагает.
— Для Вас это уже шестая Олимпи-
ада. Как оцениваете организацию 
Игр в самой большой стране Южной 
Америки?
— Бразилия — место красивое и благо-
датное, но к приему соревнований такого 
уровня была просто не совсем готова. Не 
смотря на то, что мы люди неприхотли-
вые и многое уже повидали, но удив-
ляться было чему. Многие помещения 
для проживания атлетов были готовы не 

везде, об уборке даже говорить не прихо-
дилось. Кто хотел жить в чистоте, делал 
это сам, мы тоже не стали исключением. 
Доставка участников на спортивные 
объекты была не продумана, некоторые 
водители просто не знали куда ехать. 
Больше всего волновала обстановка на 
улицах, ведь была реальная опасность 
стать жертвой ограбления или избиения. 
Чего не удалось избежать ребятам из не-
которых команд.
— Четыре года назад на Олимпий-
ских играх в Лондоне выступление на-
ших девушек было медальным, а вот 
парни остались без наград... 
— Тут уж не угадаешь. Все были готовы 
бороться за награды, но звезды у наших 
мужчин на небе сложились не так, как 
хотелось бы.
— Не стал ли этот факт поводом для 
того, что на «сильный пол» на Играх 
в Рио возлагалась особое давление и 
ответственность, чтобы реабилитиро-
ваться за предыдущие неудачи?
— Несмотря на непростую обстанов-
ку в нашем виде спорта, связанную с 
возможным отстранением команды от 
Игры из-за выдвинутых допинговых 
проблем, мы в первую очередь думали 
о том, как это выехать на Олимпиаду в 
максимально возможном составе. К со-
жалению, потерь избежать не удалось. 
Но с остальными атлетами мы ехали 
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только за медалями… Если бы остались 
без наград, то я, как главный тренер 
сборной, выступление моих подопеч-
ных считал бы провальным. Два «сере-
бра» — это достойный результат. Еще 
раз хочется сказать огромное спасибо 
Даше Наумовой и Вадиму Стрельцову 
и повторить, что они были способны 
взять «золото», в частности, Вадим, но 
это спорт. Хотя я уверен, что Стрельцов 
еще не сказал последнего слова. Кстати, 
обязательно расспросите и его самого, 
потому что на ситуацию надо смотреть 
под разными углами.

О Стрельцове замолвите слово
— Вадим, сколько лет Вы уже выходи-
те на помост?
— Даже подумать страшно (улыбается). 
Кажется, всю жизнь, а так в тяжелой 
атлетике я уже 18 лет. Не поверите: даже 
азарт еще остался. Только с каждым 
годом задачи все сложнее, но без этого 
нет смысла оставаться в спорте. Надо 
стремиться к максимально возможному 
результату. И для меня это — олимпий-
ское золото на следующих Играх.
— Значит, у нас есть все шансы уви-
деть Вас на Олимпиаде в Токио?
— Даже не сомневайтесь, что я там буду. 
И уже потихоньку планируем с тренером 
ход подготовки на новый олимпийский 
цикл. Покой мне только снится, потому 
что интерес еще остался. А поддержка 

моих самых любимых женщин — жены 
Ирины и маленькой дочурки Кристи-
ны — придает двойной стимул. И, конеч-
но, огромное спасибо моим родителям. 
Без их участия я бы один так далеко не 
зашел. Ведь моя семья — это мои самые 
преданные болельщики.
— Вадим, насколько осложнило 
подходы к штанге в Рио заявление 
главного тренера, что меньше, чем на 
«золото» в вашем случае, тренерский 
штаб не рассчитывает?
— Я не видел в этом какой-то проблемы. 
Ведь я давно в спорте и умею реально 
смотреть на ситуацию. И если бы мне 
удалось поднять вес, с которым я вы-
играл чемпионат мира-2015 в американ-
ском Хьюстоне, то, возможно, и медаль 
была бы высшей пробы.
— Тогда, что именно не позволило 
Вам выступить на максимуме? Ведь 
из шести попыток результативными 
оказались только две?
— Оправданий искать себе не буду, я 
к этому не привык. Скажу лишь одно, 
что в Бразилии выступал с застарелой 
травмой коленного сустава, которая 
сопровождалась кровоизлиянием и над-
рывами. И лечение проходило вплоть 
до 3 августа. Огромное спасибо врачам, 
что сумели «подлатать» меня в весьма 
короткие сроки и не позволили лишиться 
Олимпиады. Так что при любом рас-

кладе — претензии только к себе. По-
другому никак. Серебру я, несомненно, 
рад, но рассчитывал на большее.

Финальное слово за наставником 
— Виктор Евгеньевич, и последний 
вопрос. Так о чем же еще мечтает 
главный тренер национальной сбор-
ной по тяжелой атлетике?
— Хороший вопрос, хоть и не простой 
для меня. В данный момент мы прово-
дим полную реорганизацию сборной. 
И я считаю, что необходимо создавать 
специализированные центры под-
готовки, которые будут основным 
источником резерва для национальной 
команды. Много не надо — точек 
десять по Беларуси будет вполне 
достаточно. Мы не должны гнаться 
за количеством — нам необходимо 
работать на качество. Без специализи-
рованных центров ничего путного не 
будет. К сожалению, все держится на 
фанатах. А недостаток кадров и тради-
ций, конечно, чувствуется. А теперь, 
непосредственно, о мечте. Так полу-
чилось, что она тесно переплетается 
с каждодневной работой. И моя цель 
делать ее как можно качественнее, 
чтобы на Олимпиаде в Токио Беларусь 
могла рассчитывать на медали. И мой 
прогноз: будет не хуже, чем в Рио!

Беседовала 
Ольга САМОЙЛОВИЧ
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