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Станислав ЮДИН,
председатель Белорусской федерации горнолыжного спорта и сноуборда:

«Нужно развивать виды спорта, 
которые формируют имидж государства»

Все меньше времени остается до Олимпиады-2018 в корейском Пхенч-
хане. Несомненно, что одними из самых зрелищных дисциплин на зим-
них Играх будут те, что связаны с горными лыжами. Приятно отметить, 
что точно покорять олимпийские вершины будут белорусские мастера 
слалома. Что бы ни говорили скептики, а горнолыжный спорт и сноу-
борд в Беларуси с каждым днем прогрессируют. В чем же секрет такой 
динамики: в элементарном везении или грамотном руководстве?
Корреспондент «НС» эту тему обсуждает с председателем федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда Станиславом Юдиным.

 — Станислав Анатольевич, с каким 
настроением федерация начинает 
олимпийский сезон?
 — Настроение у всех боевое. Прошлый 
сезон выдался довольно неплохим. 
Впервые в истории суверенной Беларуси в 
горнолыжном спорте есть золото, серебро 
и бронза Всемирной универсиады. Наши 
спортсмены завоевали серебро чемпи-
оната мира среди военнослужащих, где 
выступают сильнейшие горнолыжники 
мира. Поэтому нынешний олимпийский 
сезон начинаем с оптимизмом.
 — Понятно, что в канун зажжения 
олимпийского огня зимней Олимпи-
ады в Пхенчхане, все мысли должны 
быть направлены на участие белорус-
ских спортсменов в главных стартах 
четырехлетия…
 — У нас пока есть две олимпийские 
лицензии в горнолыжном спорте. У 
первого номера женской национальной 
команды Марии Шкановой и у лидера 
мужской сборной Юрия Данилочкина. 
Юрию, правда, еще нужно потрудиться 
над собой, чтобы заработать больше 
зачетных очков. Для этого мы подобрали 
ему программу в скоростных видах. Он 
высококлассный спортсмен, и я уверен, 
что у него все получится. Скажу вам, что 
для федерации две лицензии на ОИ-
2018 — уже очень достойный результат. 
Этот показатель высоко оценили и в 
Министерстве спорта, и в Националь-
ном олимпийском комитете Республики 
Беларусь. К тому же, у нас еще есть 
сильные горнолыжники, которые могут 
успеть заработать очки и завоевать право 

представлять Беларусь в предстоящих 
топ-стартах.
 — В каком режиме наши спортсмены 
готовятся к Олимпиаде?
 — Для горнолыжников очень важно не 
прекращать тренировки больше, чем на 
пять дней, потому что потом сбивается 
моторика и нужно начинать все заново. 
Поэтому они уже начали готовиться на 
снегу за рубежом, и будут усердно рабо-
тать вплоть до самой Олимпиады. Наша 
задача — войти, как минимум, в топ-20 
лучших горнолыжников мира. Функци-
онально наши спортсмены уже сейчас 
готовы хорошо. Теперь важно удержать 
нужную динамику и избежать травм.
 — Отечественные мастера сноуборда 
могут рассчитывать на олимпийскую 
путевку в Пхенчхане?
 — Со сноубордом несколько иная 
ситуация. В прошлом году мы придержи-
вались стратегии, согласно которой атлеты 
выступали на этапах Кубках Европы, где 
показали высокие результаты. Сейчас мы 
разрабатываем новые программы. Начали 
развивать олимпийскую дисциплину биг-
эйр, которая наиболее удобна для развития 
в Беларуси. Поэтому теперь белорусские 
сноубордисты могут выступать в двух 
традиционных олимпийских дисципли-
нах — слоупстайле и биг-эйре. Один из 
наших лидеров Игнат Седанов начал 
делать элементы программы «трипл-
корк» — такой трюк делают всего лишь 
20-30 человек в мире. Если за 2-3 сбора 
он сможет этот элемент делать стабильно, 
тогда будем говорить о возможном завое-
вании лицензии. Шансы получить путевку 

на Игры-2018 есть у и Павла Онищенко, 
который силен в слоупстайле. На данный 
момент команда готова заявлять о себе 
на этапах Кубка мира. Правда, сейчас не 
хочу опережать события и говорить, что 
мы успеем сделать все, чтобы завоевать 
путевку на Олимпиаду. Сегодня главный 
акцент делаем на успешное участие на 
этапах Кубка мира. Хотя для начала нам 
нужно достойно выступить на Кубке 
Европы. То есть действуем стратегически. 
Как правило, гонка за олимпийской ме-
далью длится четыре года: два уходит на 
подготовку и столько же на выступления. 
И заскакивать в нее в середине пути — не 
самое лучшее решение.
 — Станислав Анатольевич, сегодня 
во многих спортивных федерациях на-
блюдается тенденция по привлечению 
зарубежных специалистов. Насколько 
это актуально для отечественной 
федерации горнолыжного спорта и 
сноуборда?
 — В горных лыжах пока нет сильных бе-
лорусских тренеров, поэтому с нами уже 
давно работают словенские специалисты. 
Например, Марию Шканову тренирует 
словенский тренер Ежи Малуш. И в про-
грессе Марии есть его большая заслуга. В 
сноуборде мы хотели привлечь специ-
алистов из России, но пока стараемся 
обходиться своими силами… В сноуборде 
же у нас есть подкрепление из фристайла.
 — Что превалирует в подготовке 
спортсменов: домашние тренировки 
или зарубежные сборы?
 — Каждый год мы организовываем со-
вместные сборы с хорватами, австрийца-



Наш спорт № 11, Ноябрь 2017 21

ДИНАМИКА

ми, чтобы наши ребята за ними подтяги-
вались. Беларусь не горнолыжная страна 
и сложно работать, не имея полноценных 
горнолыжных комплексов, тем более, 
круглогодичных. Поэтому мы находим 
варианты, чтобы видеть, как выступают 
иностранные коллеги, и тренироваться 
вместе с ними. Международная феде-
рация лыжного спорта (FIS) идет нам 
навстречу, оказывая поддержку. К при-
меру, каждый год мы отправляем лучших 
юниоров в международные лагеря FIS-
camp, которые организовываются для 
негорнолыжных стран. В горных лыжах 
ведь невозможно без снега. Там очень 
важен накат, особенно перед соревнова-
ниями. В сноуборде же много домашней 
подготовки — батуты, скейтборды, 
вэйкбординг и другие досочные виды 
спорта. Кроме этого, мы участвовали в 
проекте переоборудования склона для 
сноуборда в «Силичах», что позволит 
культивировать сразу три олимпийские 
дисциплины.
 — На Ваш взгляд, как молодое поко-
ление относится к сноуборду и горным 
лыжам?
 — Привлечение детей и молодежи — 
одна из основных задач работы федера-
ции. Сегодня, в отличие от многих видов 
спорта, ни в горные лыжи, ни в сноуборд 
не надо загонять детей. Популярность 
огромная, и это доказывает, что у нас 
большие перспективы.

— Какие школы горнолыжного спор-
та и сноуборда на сегодня являются 
самыми сильными в Беларуси?
 — В горных лыжах самая сильная 
могилевская школа. Там очень  
профессиональный тренер Дмитрий 
Долженко. Основной костяк  
юниоров-горнолыжников идет  
именно оттуда. Сноуборд сосредо-
точен в Минске и Минской области. 
Самые сильные кадры работают 
здесь. Мы стараемся работать в 
связке с горнолыжными центрами. 
И если от спорткомплекса исходит 
инициатива развивать любительский 
сноуборд в виде постройки сноу-

парка, то мы всегда готовы к этому 
добавить профессиональную часть.
 — Станислав Анатольевич, какой 
ответ можно дать на риторический 
вопрос о том, насколько важно 
для белорусского государства 
развивать такие нетипичные для 
нашей местности виды спорта, как 
горные лыжи и сноуборд?
 — В этом году на чемпионате мира 
по горным лыжам в швейцарском 
Санкт-Морице белоруска Марина 
Шканова выиграла квалификацию. 
Ее награждали, как полноценного по-
бедителя: играл наш гимн, развевался 
белорусский флаг. Поэтому, как ни 
крути, а горные лыжи и сноуборд — 
это такой же престиж государства, как 
хоккей или гандбол. Не все страны 
могут себе позволить развивать их на 
высоком уровне. А если учитывать, 
что по историческим меркам Бела-
русь молодая страна, то нужно быть 
открытыми к видам спорта, которые 
повышают ее авторитет. Не только 
наличие гор определяет интерес к гор-
нолыжному спорту и сноуборду.

Беседовала 
Валерия СТЕЦКО
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