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— Громко хлопать в ладоши от ра-
дости или посыпать голову пеплом 
от неудачных выступлений наших 
спортсменов не стану, — заявляет 
Сергей Семенович. — Понятно, 
что всегда хочется большего. Тем 
не менее, мне кажется, что ребята 
и девчата выступили в свою силу, а 
некоторые порадовали.
Большая проблема в прыжках на 
лыжах с трамплина и лыжном 
двоеборье — здесь у нас пробел. 
Также есть над чем работать в 
лыжных гонках.
Не могу не отметить удачное воз-
вращение нашего олимпийского 

чемпиона в лыжной акробатике 
Антона Кушнира, выигравшего 
три этапа Кубка мира подряд. 
Знаю, что ему нелегко пришлось 
выступать с напоминающими о 
себе старыми травмами. И процесс 
восстановления продолжается. На-
деюсь, что к Олимпийским играм 
в Пхенчхане золотой лауреат Сочи 
подойдет в прекрасной форме.
Под стать ему стала молодежь — 
Дмитрий Мазуркевич и Павел 
Дик, которые на финише сезона на 
апрельском юниорском чемпионате 
мира в Италии заняли, соответ-
ственно, первое и второе места.
Приятно удивила горнолыжни-
ца Мария Шканова, которая на 
Универсиаде-2017 в казахстанском 
Алматы завоевала «студенческие» 
медали всех достоинств. Всего 
же в прошедшем зимнем сезоне 
белорусскими спортсменами на 
различных международных со-
ревнованиях FIS (на этапах Кубка 
мира и Кубка Европы, Всемирной 
зимней Универсиаде, Всемирных 
играх среди военнослужащих и 
других стартах) завоевано более 
полусотни медалей, среди кото-
рых — 21 золотая, 17 серебряных 
и 14 бронзовых.
Мне неоднократно доводилось 
слышать, что наша погода не спо-
собствует подготовке белорусских 
спортсменов-зимников внутри 
страны и проведению между-
народных соревнований. Ясное 
дело, что сравниться с условия-
ми альпийских и скандинавских 
стран мы не можем. Но и сетовать 
на сюрпризы «небесной канцеля-
рии» будет неправильно. Ведь для 
топовых белорусских спортсменов 
Минспорта и Белорусский лыжный 
союз всегда находят возможности 
тренироваться и за рубежом. А, во-
обще, несмотря на специфические 
климатические и географические 
условия в Республике Беларусь, у 

нас ведется большая работа по по-
пуляризации и развитию лыжных 
видов спорта. И, пожалуй, важней-
шая из них — проведение между-
народных турниров в Беларуси. 
Ведь в январе-феврале нынешнего 
года в спорткомплексе «Раубичи» 
мы успешно провели этапы Кубка 
Европы и мира по лыжной акроба-
тике, Кубок Восточной Европы по 
лыжным гонкам. Поэтому ссы-
латься на причины, помешавшие 
провести те или иные соревнова-
ния, не буду.

Мне просто хочется верить, в то, 
что наши спортсмены будут кон-
курентоспособными на мировом 
уровне и способны завоевывать 
награды высшей пробы. Правда, 
для этого мы должны работать 
и выстроить всю вертикаль так, 
чтобы в самом начале пирамиды 
все внимание было акцентировано 
на развитие детско-юношеско-
го спорта и повышению уровня 
материально-технической базы 
всех федераций, входящих в Бело-

Белорусский лыжный союз: 
большие задачи на перспективу

Зимний сезон 2016/2017 гг. у пред-
ставителей лыжного спорта, в том 
числе и для белорусских спортсме-
нов, уже стал историей.
Каким выдался соревновательный 
год для нашей команды? Что нуж-
но сделать для улучшения каче-
ственных показателей атлетов на 
важных международных стартах? 
На эту тему корреспондент «НС» 
беседует с председателем  
Белорусского лыжного союза (БЛС) 
Сергеем Тетериным.

Мария Шканова
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русский лыжный союз. Так вот, 
эти вопросы находятся под по-
стоянным контролем Совета БЛС, 
который регулярно собирается. 
Кроме всего прочего, считаю очень 
важным направлением в развитии 
лыжных дисциплин — междуна-
родные контакты и общение со 
странами, где лыжные дисципли-
ны очень развиты. Так в 2016 году 
мы вместе с председателем Бело-
русской федерации лыжных гонок 
(БФЛГ) Александром Владимиро-
вичем Конюком в Москве обща-
лись с президентом Федерации 
лыжных гонок России, трехкратной 
олимпийской чемпионкой Еленой 
Вяльбе. Руководитель БФЛГ также 
встречался с представителями 
Австрии, Польши и коллегами из 
других стран. В ходе таких встреч 
обсуждались вопросы дальнейшего 
сотрудничества по развитию лыж-
ных гонок. Важно отметить, что 
были достигнуты договоренности 
по увеличению количества сорев-
нований и тренировочных меропри-
ятий на белорусской земле.
Активное и деятельное участие в 
работе принимает председатель 
федерации фристайла Николай 
Геннадьевич Снопков. При его ак-
тивной поддержке в спорткомплек-
се Раубичи стало традиционным 
проведение этапов Кубков мира и 
Европы по лыжной акробатике.
Развитие любой спортивной дис-
циплины зависит от уровня интер-
национальных контактов, которые 
налаживаются в кулуарах. Так вот 
на сегодня сразу три белорусских 
представителя, в числе которых 
главный тренер по фристайлу  
Николай Козеко и генеральный се-
кретарь БЛС Леонид Чащин, входят 
в состав различных международных 
технических комитетов FIS. Они 

участвуют в непосредственной 
работе по развитию лыжных видов 
спорта. Это подтверждает профес-
сионализм наших специалистов 
и только способствует движению 
вперед всех лыжных дисциплин в 
нашей стране, развитию необхо-
димой инфраструктуры, решению 
различных кадровых вопросов.

***
— Белорусский лыжный союз, — 
говорит генеральный секретарь 
БЛС Леонид Чащин, — с апреля 
2008 года объединяет в себе много-
численные виды спорта, входящие 
в программу зимних Олимпийских 
игр (фристайл, горнолыжный спорт, 
сноуборд, лыжные гонки, прыжки 
на лыжах с трамплина, лыжное 
двоеборье). Он признан Междуна-
родной федерацией лыжных видов 
спорта (FIS), НОК РБ и Минспорта, 
как единственный представитель от 
Республики Беларусь, представляю-
щий интересы указанных дисциплин 
в международных организациях, а 
также в спортивных и иных меро-

приятиях, проводимых под их патро-
натом. Понятно, что это накладывает 
на нас дополнительную ответствен-
ность. Мы прикладываем максимум 
усилий для создания условий по 
развитию лыжных видов спорта в Бе-
ларуси, популяризации и пропаганде 
здорового образа жизни, массовой 
физической культуры, полноценному 
взаимодействию с отечественными 
СМИ, развитию и укреплению спор-
тивных международных связей.
В сегодняшнем мире очень важ-
ным аспектом является борьба 
против допинга. Поэтому среди 
всех прочих задач БЛС — борьба 
против использования допинговых 
и других вредных запрещенных 
средств и методов в спортивной 
подготовке и на соревнованиях.
Председатель Белорусского лыж-
ного союза Сергей Семенович 
Тетерин акцентирует особое вни-
мание на укреплении материально-
технической базы (в том числе и 
детских спортивных учреждений 
всех регионов страны), повыше-
нии квалификации специалистов 
и тренеров, проведении между-
народных соревнований в нашей 
стране. И мы к этому стремимся. 
За предыдущие два года эксперты 
FIS провели экспертизу лыжных 
трасс и прыжковых трамплинов для 
фристайла в спорткомплексе 
«Раубичи» и трамплинов для прыж-
ков на лыжах в воду в Центре олим-
пийской подготовки по фристайлу. 
В результате этих исследований 
были получены международные 
сертификаты, позволяющие прово-
дить крупнейшие международные 
соревнования по лыжным гонкам и 
лыжной акробатике.
В настоящее время заключен до-
говор с ООО «Альфаспорт» по 
изготовлению и поставке малого 
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трамплина для прыжков на лыжах. 
Цель — селекция перспективного 
спортивного резерва. Тесное со-
трудничество с Минспорта, НОК 
РБ и другими заинтересованными 
организациями дает свои положи-
тельные результаты.

***
— Лыжная акробатика уже давно 
стала визитной карточкой Беларуси 
не только для ее представителей за 
рубежом, но и для международных 
соревнований, что проводятся в 
Беларуси, — подчеркивает глав-
ный тренер юниорской сборной 
Беларуси по фристайлу Дмитрий 
Дащинский. — В Раубичах на по-
стоянной основе успешно проходят 
этапы Кубка мира и Европы по лыж-
ной акробатике. А в 2016 году, в рам-
ках празднования 30-летия развития 

фристайла в Республике Беларусь, 
был проведен 2-й открытый чемпи-
оната РБ по фристайлу (прыжки на 
лыжах в воду) с участием ведущих 
спортсменов мира. Кстати, при 
содействии Белорусского лыжного 
союза для федерации фристайла при-
обретено 80 пар специальных лыж 
для прыжков на воду.

Наша кропотливая работа по во-
влечению молодежи в лыжную 
акробатику и ее «обкатку» на 
международных соревнованиях, уже 
дает свои результаты. На недавнем 
чемпионате мира среди юниоров в 
итальянском городке Кьяза наши 
воспитанники Дмитрий Мазурке-
вич и Павел Дик завоевали золото 
и серебро, оставив далеко позади 
китайских спортсменов. Подтяги-
ваются и другие атлеты с молодой 
поросли — Илья Горелик, Анна 
Рослик, Анна Евсеенко.

***
— Сноуборд для Беларуси в 
определенной степени в новин-
ку, — говорит старший тренер 
Белорусской федерации сноубор-
да Николай Сичкар. — Хотя эта 
дисциплина (со многими олимпий-
скими разновидностями) уже дав-
но и успешно развивается в мире.
Белорусские сноубордисты в 
ушедшем сезоне впервые собрали 
коллекцию из шести наград на 
этапах Кубка Европы в этой дис-
циплине и вошли в 10 лучших на 
чемпионате мира среди юниоров в 
сезоне 2017 года.
С самой лучшей стороны показали 
себя наши спортсмены на февраль-
ском этапе Кубка Европы в Боснии 
и Герцеговине. Продемонстриро-
вав сложную программу, первое 
золото в истории Беларуси выигра-

ла Елизавета Плюта. Медалистами 
турнира стали также Мария Масло 
и Павел Онищенко. Старались 
показать высокие результаты и 
другие ребята.
Медальную традицию уже на 
следующих стартах в австрийском 
Кюхтае продолжил Игнат Седанов. 
На юниорском ЧМ в Чехии белору-
ска Мария Масло заняла 9-е место 
в одной из дисциплин. Это — 
очень достойный результат. Также 
наши спортсмены пробивались в 
финалы этапов Кубка Европы в 
Нидерландах, Болгарии, Германии 
и впервые дебютировали в этапах 
Кубка мира сразу в нескольких 
видах сноуборда.
Без сомнений, росту мастер-
ства белорусских сноубордистов 
способствует не только профес-
сиональная работа тренерского 
состава, но и многочисленные 
старты, в том числе и те, которые 
проводятся в Беларуси.
Традиционными, начиная с 2012 
года, стали международные со-
ревнования «День снега», которые 
проводятся в горнолыжном центре 
«Солнечная долина» в Минске. Их 
значимость состоит еще и в том, 
что они проходят с участием боль-
шого количества горнолыжников 
и сноубордистов всех возрастов, а 
сам праздник отмечается в более  
40 странах мира. нс


	Наш спорт_5 2017 20
	Наш спорт_5 2017 21
	Наш спорт_5 2017 22

