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Вадим СТРЕЛЬЦОВ,
серебряный призер Олимпийских игр-2016 по тяжелой атлетике:

Нынешний чемпионат мира по тяжелой атлетике, который 
совсем недавно прошел в американском Анахайме, стал, по-
жалуй, наиболее скандальным и непредсказуемым за почти 
130-летнюю историю проведения мундиалей среди самых 
сильных людей планеты. За два месяца до начала стартов в 
этом городе, решением Международной федерации тяже-
лой атлетики (IWF) на целый год были отстранены сборные, 
которые на протяжении многих лет являются законодателями 
мировой моды на тяжелоатлетическом помосте. В данном 
списке — команды России, Казахстана, Китая, Беларуси, 
Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдовы. 
Такие жесткие санкции применены вследствие того, что у 
спортсменов из этих стран после перепроверки допинг-проб с 
Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, 
было выявлено не менее трех положительных результатов. 
Чуть позже в компанию пострадавших добавились болгары: 
с формулировкой «за невыплату штрафа в размере 500 тысяч 
долларов США» за предыдущие «грехи». Известно ведь, что 
болгарская сборная вместе с россиянами не была допущена к 
выступлению на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
Чем опасен такой демарш спортивных чиновников в отноше-
нии атлетов и как год пропуска скажется на состоянии лучших 
белорусских богатырей, которые не попали в «черный спи-
сок»? Об этом, а также на другие темы корреспондент «НС» 
беседует с серебряным призером ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро 
и чемпионом мира-2015 в Хьюстоне Вадимом Стрельцовым, 
представляющим интересы профсоюзного спорта Беларуси.

— Конечно, для действующего тяже-
лоатлета пропуск топ-стартов даже 
на один год может далеко не лучшим 
образом сказаться на внутреннем 
состоянии, — говорит известный 
спортсмен. — С другой стороны, про-
фессиональная карьера у большинства 
атлетов не всегда складывается гладко. 
Так что каждый из нас должен быть 
готов к любым испытаниям судьбы.
— Вадим, на Ваш взгляд, насколько 
правомерно наказание действующим 
мастерам штанги спустя почти деся-
тилетие после соревнований?
— Не хочу выступать в качестве какого-
то третейского судьи — для этого есть 
Олимпийская хартия, Спортивный 
Кодекс, Всемирная антидопинговая 
лаборатория и другие международ-
ные инстанции. Но мне кажется, что 

здравый смысл в применении санкций 
по такому методу напрочь отсутствует. 
Ведь все призеры, а также те участники 
соревнований, которые показали вы-
сокие результаты, всегда по «горячим 
следам» проходят допинг-контроль. 
И если уже человек не был уличен в 
противоправных действиях сразу после 
выступления, то уж извините, господа 
чиновники: поезд ушел. Если говорить 
по-другому, то закон обратной силы не 
должен иметь. А здесь — как захотели, 
так и поступили.
— А если говорить о теме употребле-
ния допинга в спорте как таковом, 
то хотелось бы знать Ваше мнение на 
этот счет?
— Понятное дело, что употребление 
атлетами запрещенных препаратов 
должно караться. Ведь, насколько мне 

известно, почти из полсотни олимпий-
ских допинг-проб тяжелоатлетов, под-
вергшихся перепроверкам в последние 
годы, большая половина анализов 
оказались положительными. Причем, 
среди них немало титулованных спор-
тсменов, как, например, двукратный 
олимпийский чемпион Илья Ильин 
из Казахстана. Но, повторюсь, что от-
ношение ко всем спортсменам должно 
быть одинаковым, а решение — уличен 
или не уличен в применении запре-
щенных препаратов — максимально 
оперативным. А то какому-нибудь 
чиновнику с Международной федера-
ции тяжелой атлетики (IWF) захочется 
выборочно проверить эффективность 
действия препарата «ноу-хау» в антидо-
пинговой системе, и с его легкой руки 
начнут перепроверять спустя годы все 

«Каждый выход 
на помост непредсказуем»
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Веста» это:
  
         • спортивные площадки, активный отдых и развлечения;
         • релакс — сауна-люкс, боулинг, бильярд;
         • широкий комплекс медицинских услуг;
         • конференц-залы до 120 мест; 
         • рестораны, кафе белорусской и европейской кухни;
         • горнолыжный центр, санаторий, спа-процедуры, семейный отдых.

Приглашаем приятно отдохнуть, окунуться в атмосферу спорта и здорового образа жизни.     
И все это в живописном зеленом уголке в 30 км от Минска.

Контактные телефоны: :+375445555364;+375447788561;+375171667011УНП 600024832

пробы атлетов — действующих и 
давно закончивших карьеру. Так 
ведь и до абсурда можно дойти. 
Смотришь, а назавтра и высту-
пать некому будет…
— Организаторы мирового 
первенства-2017 в Анахайме, 
наверное, захотели сделать 
чемпионат мира чисто амери-
канским?
— Может быть. Хотя я изна-
чально был уверен, что у них 
это вряд ли получится. Ведь, 
начиная с 1997 года, когда эти 
соревнования начали про-
водить одновременно и для 
мужчин, и для женщин, лишь 
один американский атлет сумел 
завоевать бронзовую медаль 
в тяжелой весовой категории. 
И этому «достижению» уже 
три десятка лет. Я был уверен 
в том, что хозяева турнира 
имеют минимальные шансы 
что-либо серьезное противопо-
ставить атлетам из других стран, 
которые вполне могли рассчитывать 
на награды. В числе таковых были 
представители КНДР, Ирана, Литвы, 
Польши, Колумбии, Египта, Кореи, 
Румынии. Не исключал возможности 
и появления претендентов на медали 
и с других регионов мира. Ведь в 
свое время награды ЧМ завоевыва-
ли представители Вьетнама, Кубы, 
Узбекистана, Греции…
— Как ни печально, но перечень 
правонарушителей со стороны бело-
русской сборной оказался довольно 
внушительным — более полдесятка 
спортсменов.
— Признаюсь, что мне искренне жаль 
своих товарищей по команде, которые 
пострадали от действий чиновников 
Международной федерации тяжелой 
атлетики. Наверное, для кого-то такая 
дисквалификация команды Белару-
си станет поводом для завершения 

карьеры, но все же надеюсь, что 
большинство ребят останется в сбор-
ной и в дальнейшем докажет свою 
состоятельность на мировом помосте. 
Уверен, что в любом случае, каких бы 
методов и тактики по выдавливанию 
нас с лидерских позиций не придер-
живались функционеры IWF, отече-
ственная тяжелая атлетика продолжит 
развиваться и показывать результаты. 
Подтверждение тому — успехи на 
недавнем молодежном и юниорском 
чемпионате Европы в албанском 
Дурресе. На этом форуме наша коман-
да завоевала в двоеборье 11 наград 
различного достоинства. Из них: 3 
золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые 
медали. Примечательно, что свой вы-
сокий уровень подтвердила и серебря-
ный призер ОИ-2016 Дарья Наумова 
(75 кг), на счету которой медаль такой 
же значимости.
— Перед нынешним первенством 
планеты в Анахайме Вы были 

действующим чемпионом мира-2015. 
Наверное, в силах было подтвердить 
свой статус самого сильного человека 
в весовой категории до 94 кг?
— Не люблю загадывать, что было бы, 
когда ты не участвовал в прошедших 
стартах. Вообще, не в моих жизненных 
принципах делать прогнозы, потому 
что каждый выход на помост непред-
сказуем.
— Наверное, в Вашей памяти еще со-
хранилась не совсем удачная попытка 
взойти на высшую ступень пьедестала 
на Олимпийских играх в Рио?
— Конечно, всегда хочется достичь 
максимального результата, особенно, 
на главных стартах четырехлетия. Но 
при этом я считаю, что серебряная ме-
даль на Олимпиаде в Бразилии — это 
большой успех. Тем более, что теперь 
у меня есть стимул для дальнейших 
выступлений и реализации своей дав-
ней мечты — стать олимпийским чем-
пионом на Олимпиаде-2020 в Токио.
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— Как планируете проводить 
подготовку в связи с вынуж-
денным годовым перерывом?
— У тяжелоатлетов всегда есть 
чем заняться между высту-
плениями. Я, к примеру, после 
стартов в Рио долгое время 
залечивал травму плеча. Из-за 
этого, по согласованию с глав-
ным тренером Виктором Евге-
ньевичем Шершуковым, пла-
номерно пропустил чемпионат 
Европы в хорватском Сплите. 
Конечно, надеялся, что всю ко-
манду по надуманному поводу 
за «чистоту спорта» не лишат 
права выступить на помосте в 
Анахайме, поэтому готовился с 
полной ответственностью снова 
показать высокий результат на 
американской земле…
Сейчас мои трудовые будни раз-
делились на две половины: сбо-
ры в Стайках чередуются с визитами 
в Могилев. У меня появилась возмож-
ность больше быть в кругу семьи — с 
женой Ириной и дочуркой Кристиной, 
которой в феврале исполнится уже три 
годика. Знаете, меня даже супруга под-
бадривает. Мол, не надо вешать нос — 
жизнь на этой командной дисквалифи-
кации не заканчивается. Она, вообще, у 
меня боевая женщина.
— Как у Некрасова: коня на скаку 
остановит, в горячую избу войдет…
— Насчет женских подвигов по 
русскому классику говорить не буду, 
а вот сделать многокилометровый 

марш-бросок на автомобиле — в по-
рядке вещей. Может вы не поверите, 
но это состоявшийся факт: нынеш-
ним летом Ирина на семейном БМВ 
спокойно преодолела расстояние в 
тысячу километров до Одессы — там 
нас ждали в гости наши знакомые. 
Мы с дочкой были в качестве по-
слушных пассажиров. При этом наша 
мама была впереди колонны — за 
нами на авто следовал еще один 
семейный экипаж в лице тестя Вла-
димира Николаевича и тещи Галины 
Александровны. Также спокойно мы 
вернулись и обратно в Могилев.

— Вадим, земля слухами полнится, 
что в чете Стрельцовых в скором 
времени ожидается пополнение…
— Это правда. Дай бог, чтобы все 
нормально прошло, и в январе у нас 
родится еще одна дочка.
— Это событие, наверняка, заставит 
Вас еще больше и упорнее трениро-
ваться, чтобы реализовать все свои 
ближайшие планы в спортивной 
карьере.
— По крайней мере, я так надеюсь. 
Главное, чтобы стороной обошли 
возможные травмы и простуды. А так 
из главных стартов будущего сезона 
видится осенний чемпионат мира-2018, 
который совсем недавно из Перу был 
перенесен в Туркмению. Этот турнир 
будет отборочным к Олимпийским 
играм-2020 в Токио. Поэтому важно 
будет подойти к указанным стартам 
в максимально хорошей физической 
форме. Возможно, что Международный 
олимпийский комитет разрешит не-
давно дисквалифицированным странам 
участвовать в весеннем чемпионате 
Европы в Швеции. Это станет извест-
но совсем скоро. Но в любом случае 
каждый из нас должен готовиться чрез-
вычайно серьезно уже сегодня, чтобы 
всегда быть готовым подтвердить вы-
сокий уровень отечественной тяжелой 
атлетики и свои медальные притязания.

Беседовал 
Максим ВЛАДИМИРОВ
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