
ПЕТРОВ: НАКОНЕЦ-ТО ВСЁ РАЗРЕША Каноист Максим ПЕТРОВ — единственный белорусский 
гребец, в одной из допинг-проб которого, взятых прошлой 
весной на сборе во Франции, концентрация мельдония 
чуть-чуть превысила допустимую норму.

Спортсмена сразу отстранили от сорев
нований и начали расследование, которое 
затянулось почти на год. И только на днях, 
как сообщил главный тренер белорусской 
сборной Владимир Шантарович, из Спор
тивного арбитражного суда в Лозанне 
(CAS) пришло дополнительное сообщение 
о том, что Максим Петров также оправдан. 
Об этом уже уведомили НАДА Франции. И 
поскольку решение CAS для него — закон, 
оттуда в ближайшее время также ожида
ется положительное решение, с чем кор
респондент «СП» и поспешил поздравить 
Максима.

— Спасибо. Эту действительно прият
ную и долгожданную новость узнал в ми
нувшую пятницу утром от нашего врача 
команды Елены Георгиевны Каллаур, ко
торая сообщила, что с меня тоже сняты 
все обвинения.

— В конце лета вы рассказывали, 
что вели со специалистами француз
ского НАДА письменный диалог. За

минувшие почти полгода какие-то 
нюансы у вас уточняли?

— Нет. Больше никаких писем я не полу
чал. И, естественно, находиться в подве
шенном состоянии надоело. Поэтому сам 
хотел уже попытаться уточнить, как про
двигается расследование. Мне ведь обе
щали вынести вердикт ещё в середине 
июня, затем — в начале июля, в августе...

— Это правда, что, в отличие от то
варищей по команде, прекративших 
принимать милдронат сразу после ав
густовского чемпионата мира, вы ис
пользовали его также в ноябре?

— Да. Дело в том, что мы были увере
ны, что он выводится из организма в тече
ние недели, как обещалось в аннотации. 
Поэтому осенью, почувствовав некото
рое недомогание, без всякого страха вы
пил остававшиеся две пластинки. Закон
чил я принимать препарат за месяц с 
лишним до его перевода в разряд за
прещённых. И даже мысли не допускал,

что это сыграет со 
мной злую шутку. На 
деле оказалось, что 
он выводится из орга
низма не три дня или 
неделю, как счита
лось, а, по последним 
данным, восемь меся
цев.

—  Почти весь год 
вы тренировались са
мостоятельно?

— Да. И, признаться, 
такой опыт оказался не 
бесполезным. Я открыл 
для себя некоторые 
вещи. У меня и раньше 
имелся свой взгляд на 
какие-то тренировки, 
но, готовясь со сборной, 
не было возможности их 
реализовать, ведь там 
задания давал тренер, а 
я их выполнял. Оказав
шись вне команды, на
конец, смог проверить 
собственные подходы. 
Мне, в частности, очень 
хотелось подправить 
технику гребли и ещё

больше развить координа
цию. С этой целью делал 
много специальных упраж
нений. Кроме того, макси
мум внимания уделил со
вершенствованию функцио
нального состояния или, как 

мы говорим, физухи, вы
носливости. Добиться 

. этого можно разны
ми путями — ис

пользуя на тех 
же круговых 
тренировках 

- гири, тягу, 
жим, а я от
давал пред

почтение со
бственному 

весу. К  приме
ру, делал в общей 

шожности 60 подтя
гиваний, 60 отжиманий, 

■нений на пресс. В 
I, чтобы выполнить 
(требовалось 4 ми- 

секунд, а в августе — 
уже 3 минуты 8 секунд. То 
есть прогресс очевиден. 

(Окончание на 9-й стр.)



НАКОНЕЦ-ТО ВСЁ 
РАЗРЕШИЛОСЬ

(Оконочание.
Начало на 7-й стр.)

— Кто-то из тренеров вам 
помогал? Ведь тот же секун
домер нужно запустить. Да и 
взгляд специалиста со сторо
ны очень важен...

— Оно-то так, но на заключи
тельном этапе подготовки к 
Олимпиаде в Рио, что и понятно, 
им было не до меня. Даже когда 
Международная федерация ка
ноэ приняла своё абсурдное ре
шение о годичном отстранении 
мужской сборной от всех сорев
нований, они до последнего не 
прекращали тренировочных 
сборов в Минске и Бресте, куда 
меня взять никак не могли. Поэ
тому иногда в работе над техни
кой мне помогал личный тренер 
Юрий Григорьевич Дубик.

— Вы работали в щадящем 
режиме или не позволяли 
себе никаких поблажек?

— Как вы помните, меня от
странили от соревнований 
раньше, чем остальных ребят,
— ещё в апреле. Однако я наде
ялся, что ситуация скоро разре
шится и смогу вернуться в обой
му. И чтобы не оказаться застиг
нутым врасплох, старался мак
симально подвестись ко всем 
стартам — ктому же чемпионату 
Европы. Я подошёл к нему в 
очень хорошей форме. Несмот
ря на то что, пропустив весен
нюю европейскую квалифика
цию, на Олимпиаду в Рио не ото- 
брался, тоже постарался подой
ти к ней на пике: всякое может 
случиться. То есть, не будучи в 
обойме сборной, я был очень 
хорошо готов. В отличие от про
шлых лет, когда не всё получа
лось, впервые я был доволен 
собой.



— Потом, как и все, устро
или себе отпуск?

— Да, в сентябре отдохнул, 
после чего вновь вернулся к ра
боте. Хотя на сборы меня 
по-прежнему взять не могли, 
старался с оптимизмом смот
реть в будущее. И, разумеется, 
никаких поблажек себе не де
лал. Ведь один сезон уже про
пустил. И потерять второй из-за 
того, что не заложил прочный 
фундамент в межсезонье, про
сидев, скажем так, с пультом у 
телевизора, было бы обидно. 
Поэтому старался делать всё, 
чтобы летом мог выйти на ещё 
более высокие скорости. Заод
но себя проверил, готов ли в 
сложной ситуации взять себя в 
руки, на что вообще способен.

— Отныне вы можете гото
виться вместе с националь
ной командой?

— Да, уже несколько дней от
работал с каноистами в Бобруй
ске и сейчас улетаю в составе 
сборной на зимнюю подготовку 
в Турцию.

— После такой победы 
к о гд а  и отстранение всей 
мужской сборной признано 
незаконным, и вам зажгли 
зелёный свет, — Междуна
родная федерация каноэ на
верняка очень пристально бу
дет следить за каждым ша
гом белорусов...

— Пусть смотрит. Мне нечего 
ни скрывать, ни бояться. Случай 
с милдронатом — не что иное, 
как недоразумение. Его жертва
ми стали тысячи спортсменов 
из разных видов, и только по 
причине его недостаточной изу
ченности. Знай мы о том, как 
долго он может задерживаться 
в организме, ни за что бы не ста
ли рисковать. В WADA это тоже 
прекрасно понимают, почему и 
ввели допустимую норму. А во
обще у нас чистый вид спорта. 
Мы добиваемся успехов прежде 
всего за счёт тренерских мето
дик и правильного питания.

— По стартам соскучились?
— Конечно, соревнователь

ного адреналина явно не хвата
ло. И рад, что весной смогу вер
нуться к соревнованиям.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО,


