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— Вадим, не посчитайте за лесть, но 
журналисты назвали вас белорусским 
самородком еще десяток лет назад, 
когда вы переходили из категории 
юниоров во взрослую «компанию»
— Спасибо за комплимент. Правда, я 
никогда и не страдал какой-то манией 
величия, чтобы меня называли само-
родком, гением или еще как-то. В каж-
дой работе главное — труд и упорство 
в достижении цели.
— Наверное, вы и в сказки не верите?
— Как и любой нормальный человек: 
чем старше он становится, тем меньше 
об этом задумывается…
— А помните народное произведение 
Леонида Филатова — «Сказку про Фе-
дота-стрельца — удалого молодца»?
— Не хочу прослыть всезнайкой в этом 
деле, но суть знаменитого произведе-
ния помню: был на царской службе та-
кой стрелец-удалец, которому все было 
по плечу. Признаюсь, что в сказку про 

Федота-стрельца я не верю, хоть что-то 
в ней есть загадочного. Знаете, даже без 
этого сказочного персонажа, который в 
итоге сумел принести царю «то, чаво на 
белом свете вообче не может быть», я 
с детства твердо усвоил: цели в жизни 
можно добиться только благодаря на-
стойчивости в любом деле…
— И его величеству — случаю?
— Спорить не буду — это так. Хотя, на-
верное, судьба тебя по жизни так ведет, 
что этот случай обязательно должен 
произойти…
— Первое знакомство Вадима 
Стрельцова с тяжелой атлетикой 
произошло в школе?
— Все дороги в большую жизнь начина-
ются со школьного порога. Когда меня 
взяли в тяжелую атлетику, я вообще не 
представлял, что это такое. В 13-летнем 
возрасте наш школьный физрук Григорий 
Михайлович Горький завез меня в одну 
из школ райцентра, где мы и познакоми-

лись с тренерами Анатолием Леонидови-
чем Лобачевым и Александром Василье-
вичем Гончаровым. Они проверили мои 
способности и забрали в Могилев. И это 
несмотря на то, что я увлекался легкой 
атлетикой. Но штанга взяла свое. Навер-
ное, тогда, в 8-м классе, ко мне пришло 
прозрение, что таит в себе такое понятие, 
как «большой спорт». 
— В первой в жизни попытке не был 
поставлен рекорд?
— О каких рекордах тогда можно 
было мечтать, если ты только пришел 
в зал?! Помню, что без особого труда 
мог повозиться со штангой весом 35-40 
килограммов.
— Чувство привязанности к тяжелой 
атлетике пришло постепенно?
— Конечно, потому что сразу нужно 
было освоить технику, а уж потом 
наслаждаться поднятыми тоннами во 
время тренировок. Уже когда выполнил 
норматив мастера спорта, съездил на 

Вадим СТРЕЛЬЦОВ,
чемпион мира по тяжелой атлетике:

Триумф белорусского тяжелоатлета Вадима 
Стрельцова на недавно прошедшем в амери-
канском Хьюстоне чемпионате мира не был 
громкой сенсацией, хоть и стал приятной 
неожиданностью. Подняв гроссмейстер-
скую сумму в 405 килограммов (175 в рывке 
и 230 в толчке), он стал чемпионом мира. 
Поздравляем! До сих пор 29-летнего моги-
левчанина, выступающего последние годы в 
весовой категории до 94 кг, удача обходи-
ла стороной. На прошлогоднем первенстве 
планеты в казахстанском Алматы уроженец 
Костюковичского района остановился в шаге 
от пьедестала, завоевав 4-е место. Правда, к 
тому времени в послужном списке белоруса 
уже были титулы обладателя серебряной и 
золотой медали на юниорских мировых пер-
венствах, а также бронза образца 2007 года 
на аналогичных взрослых соревнованиях. И 
вот судьба, наверное, решила вернуть долги 
настырному и настойчивому атлету, который 
начинал свой путь в белорусской глубинке на 
уровне сельской школы, и сумел вырасти в 
настоящего мастера.
Сегодня новоиспеченный чемпион мира, 
представляющий теперь интересы спор-
тивного движения Федерации профсоюзов 
Беларуси, в гостях у журнала «Наш СПОРТ».

«В сказку про стрельца-удальца не верю,  
хоть что-то в ней есть загадочного»

«Молодец! Самоотдача, воля к победе, уверенность 
в своих силах позволили тебе завоевать золото в со-
перничестве с сильнейшими тяжелоатлетами плане-
ты» — говорится в поздравлении Президента Беларуси 
Александра Лукашенко Вадиму Стрельцову.
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первенство Европы среди кадетов, где 
занял второе место, то почувствовал: 
это занятие действительно твое и к 
нему стоит очень серьезно относиться? 
В 2002 году в сумме я уже поднимал 
больше 280 кг, при рывке в 125 кг.
— Вадим, большие дела всегда начи-
наются с малых. Для вас стартовой 
площадкой во взрослую тяжелую 
атлетику стали успехи на юниорских 
чемпионатах мира.
— Думаю, что это обычный путь спорт- 
смена, который начинает с «низов». У 
меня «моментом истины» можно счи-
тать 2005 год, когда удалось выиграть 
юниорское «серебро» в южнокорейском 
Пусане. Через год в китайском Гуан-
джоу я уже примерил золотую медаль. 
После чего мне сразу предстояло войти 
в новую ипостась — поехать с коман-
дой на первенство планеты в Домини-
канскую Республику.
— Старты в Санта-Доминго можно 
назвать успешными — ведь вы едва 
не зацепились за пьедестал?
— Наверное, 5-е место на топ-
турнире — это все же успех. Тем более, 
что тогда мой старший товарищ и 
земляк Андрей Рыбаков стал полным 
«кавалером» медалей в своей весовой 
категории — до 85 кг.
— Вас не преследовала мысль, что 
за спиной у такого признанного 
мастера, как Рыбаков, невозможно 

выпрыгнуть? Тем более, что к тому 
времени он уже был серебряным 
призером ОИ-2004 в Афинах.
— А если вопрос поставить иначе, пре-
красно понимая, что «Москва не сразу 
строилась». Почему бы не поучиться у 
коллеги по цеху секретам мастерства? 
Признаюсь, что я хотел перенять у него 
умение толкать штангу в рывке.
— Вадим, получается, что у вас все 
получилось. Через год на мировом пер-
венстве в тайском Чиангмае вы уже 
вместе делили медальный пьедестал. 
— Не представляете, как я тогда радо-
вался своей бронзовой медали в сумме 
(370 кг) и восхищался феноменальному 
выступлению Рыбакова: он не только 
собрал все золото в своем весе, но и уста-
новил мировой рекорд в рывке (187 кг).
— До Олимпийских игр-2008 в Пекине 
оставалось совсем немного. Поди, вы 
уже просчитывали тактическую борьбу 
с постоянными соперниками и мыслен-
но представляли себя в числе лучших?
— Я уж точно и не скажу о своих планах: 
все-таки эта была моя первая Олимпиада. 
И соревнования здесь носят совсем иной 
характер, чем другие топовые турниры. 
Как бы там ни было, но покорить «Под-
небесную» у меня не вышло. Я получил 
травму в первой же попытке и вынужден 
был паковать чемоданы.
— Наверное, вас смогло не ввести в 
транс лишь то, что из 21 участника 

Виктор ШЕРШУКОВ, старший 
тренер сборной Беларуси по 
тяжелой атлетике
— Признаюсь, что у меня душа раду-
ется от того, что белорусская тяжелая 
атлетика снова подымается в мировом 
рейтинге и становится в ряд ведущих 
стран планеты — законодателей моды 
в этой дисциплине. И значительный 
вклад в такое динамичное развитие 
вносит профсоюзный спорт.
Еще на Олимпийских играх-2012 в 
Лондоне мы были во втором эше-
лоне среди тяжелоатлетов, имея в 
качестве лучшего места лишь 8-ю 
позицию Николая Новикава. Год 
назад ситуация выровнялась, но до 
первого места на пьедестале ЧМ 
в Алматы дело не дошло. А вот на 
нынешнем первенстве планеты в 
американском Хьюстоне Беларуси 
наконец-то улыбнулась удача. И 
главным «виновником» успеха стал 
29-летний представитель спортклуба 
ФПБ Вадим Стрельцов в весовой 
категории до 94 кг. Я знаю этого парня 
давно, и мне всегда импонировала его 
настойчивость и целеустремленность 
в достижении цели. Радует, что у нас 
в команде немало таких спортсменов, 
в том числе и очень перспективной 
молодежи. И что отрадно отметить, 
большинство из них защищают цвета 
профсоюзного флага. А это значит, 
что в этом ведомстве знают, как вести 
селекционную работу среди начина-
ющих, умеют найти нужные слова и 
финансовые средства, чтобы поддер-
жать атлетов.
В связи с 80-летием профсоюзного 
спортивного движения мне хочется 
пожелать руководству ФПБ, всему 
большому и дружному коллективу ве-
домства всяческих успехов в жизни, а 
спортсменам Федерации профсоюзов 
Беларуси новых достижений, в том 
числе, и на международной арене.
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финала, аж пятеро атлетов сразу 
сошли с дистанции?!
— Никогда не радуюсь за чужие неуда-
чи — поэтому отвечаю только за себя. 
Думаю, что все неудачи спортсменов 
связаны исключительно с повышенным 
напряжением и волнением…
— Наверное, Пекинский авиационно-
космический университет, на помосте 
которого происходили все судьбонос-
ные перипетии, сильно потерял от 
урезанного формата выступлений?
— Мне кажется, что самые сильные 
все же остались, и в весовой категории 
до 85 кг Андрею Рыбакова не удалось 
взять большое золото лишь потому, что 
он оказался немного легче китайца Лу 
Юна. Ну, а мне просто не повезло. Я 
получил травму в рывке, пытаясь под-
нять штангу в 170 кг.
— История, как известно, развивает-
ся по спирали. Радушные надежды 
Пекина вскоре сменились беспрос-
ветным отрезком. На большой по-
мост после такого холостого олим-
пийского «выстрела» вы вышли 
лишь спустя два года на мировом 
первенстве-2010 в турецкой Анталье, 
причем уже в «новом» весе (до 94 кг).
— Что сделать, если так жизнь устрое-
на. Каждый из нас должен всегда быть 
готов, что светлая полоса сменится на 
темную. И с этим надо уметь жить и 
сражаться. Что касается новой весо-
вой категории, то у тяжелоатлетов не 
в новинку «меняться» в ту или иную 
сторону. Но это не значит, что такой 
ход будет правильным. Я вот на ЧМ в 
Турции оказался лишь десятым. А на 
следующий год в Париже «шагнул» 
еще дальше — на 13-е место.
— Это был шаг над пропастью?
— Наверное, да. К тому времени у меня 
дела в команде так разладились, что в 
руководстве сборной ходили слухи, что 
я на своей карьере могу ставить крест. 
На Олимпиаду в Лондон не поехал. 
Я, можно сказать, на некоторое время 
ушел в самостоятельное плавание. 
Чтобы не занимать в команде чье-то 
место — тренировался самостоятель-
но. Низкий поклон тренеру Виктору 
Евгеньевичу Шершукову. Он меня 
все время подбадривал, настраивал на 
позитивный лад. А вообще, за свою 
карьеру я тренировался у Александра 
Васильевича Гончарова, Анатолия 
Леонидовича Лобачева, Валентина 

Даниловича Короткина. Какие бы у нас 
не были отношения раньше — к каж-
дому из наставников я сохранил теплые 
чувства. Ведь каждый из них по-своему 
желал мне удачи. Ну, а уж как у кого 
получилось — бог тому судья.
— Вадим, нынешний чемпионат 
мира в Хьюстоне стал лучом света в 
вашем спортивном царстве.
— Надеюсь, что это так и есть, и сейчас 
у меня начнется новый этап в спортив-
ной карьере.
— А вообще, насколько комфортно 
было стоять на пьедестале с золотой 
медалью в окружении двух соперни-
ков из Казахстана.
— Знаете, когда гимн играет в твою 
честь и уже все позади, то к соперникам 
ты испытываешь только чувство ува-
жения. С пониманием того, что может 
быть, в этот день тебе повезло больше, 
чем другим. Тем более, что с тем же 
казахом Жасуланом Кыдырбаевым мне 
пришлось плечом к плечу сражаться 
на мировом первенстве в Алматы. Но, 
в любом случае, шапкозакидательское 
настроение надо забыть напрочь. Со-
шел с подиума — и сразу за работу.
— А кто вам посылал слова поддерж-
ки за океан?
— Честно говоря, вместе с дорогой 
туда и обратно, я побыл в Амери-
ке около недели, поэтому какой-то 
ностальгии не успел почувствовать. 
Но все же приятно было получать с ро-
дины слова поддержки в свой адрес от 
родных и близких. Среди всего потока 
оптимистических посланий наиболее 
ценные — от супруги Ирины и дочки 
Кристины, которой на момент моего 
восхождения на золотой пьедестал ис-
полнилось девять месяцев.
— Их поддержка могла вас сподвиг-

нуть на установление нового мирово-
го рекорда?
— Установить мировой рекорд — не 
поле перейти. Для меня штанга весом 
в 234 кг не покорилась… Во многом, 
наверное, из-за того, что я выходил 
на помост уже чуть расслабленным, в 
звании чемпиона мира. На грудь я взял 
снаряд без вопросов, а вот вытолкнуть 
на достаточную высоту не получилось.
— Вадим, сейчас вы защищаете цвета 
профсоюзного спорта. Насколько 
ощутима поддержка ФПБ?
— Честно говоря, я не жалею, что 
сейчас выступаю под знаменем этой 
многочисленной организации. Про-
фсоюзные спортсмены всегда могут 
рассчитывать на финансовую помощь, 
стипендии и чувствуют на себе горя-
чую поддержку. Знаю, что в 2015 году 
спортивному движению ФПБ испол-
няется 80 лет. Мои поздравления всем 
коллегам и пожелания профсоюзному 
спорту добиваться еще более высоких 
результатов на благо Беларуси!
— Наверное, таковым могло бы стать 
удачное ваше выступление на Олим-
пийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро?
— Поверьте, что я только «за», но не 
хотелось бы спешить. По итогам мирово-
го первенства в Хьюстоне наша команда 
завоевала 10 олимпийских лицензий, 6 
из которых на счету мужской команды. 
Значит, нам всем сейчас надо засучить 
рукава и планомерно двигаться в своем 
развитии на пути в Бразилию. И нач-
нется завершающий подготовительный 
этап в начале января 2016 года со сборов 
в Новополоцке. Планов — громадье. 
Главное теперь — со свежей головой 
и трезвыми мыслями воплотить их в 
жизнь. И не получить при этом травму.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ
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