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Открывая научно-практическую 
онлайн-конференцию «На пути к Пьенчану», 
заместитель министра спорта и туризма 
Александр Барауля подчеркнул, что за три месяца 
до Игр-2018 важно было ещё раз сверить свои 
ориентиры и обсудить волнующие вопросы, прежде 
всего касавшиеся научно-методического 
обеспечения подготовки национальных команд.

С этой целью и было органи
зовано мероприятие, прошед
шее на базе Республиканского 
центра олимпийской подготов
ки по фристайлу. В ходе его 
рассматривались исключи
тельно прикладные вопросы 
адаптации кусловиям в Пьенча
не, даны рекомендации по ме
дицинскому и психологическо
му сопровождению.

На особенностях акклимати
зации в Южной Корее остано
вился директор РНПЦ спорта 
Геннадий Загородный, отметив
ший, в частности, что при пере
мещении с запада на восток 
адаптация проходит тяжелее и 
дольше: «Пересечение четырёх 
и более часовых поясов приво
дит к изменению привычного 
ритма «день-ночь». Показатели 
внутренних биологических ча
сов у человека в первые дни пре
бывания на новом месте не со
впадают с местным астрономи
ческим временем. Происходит 
сдвиг суточных ритмов актив
ности и покоя, бодрствования и 
сна. При трансмеридианных пе
ремещениях, особенно на вос
ток, до 25 процентов спортсме
нов адаптируются к новым усло
виям хуже остальных». Вылет в 
Южную Корею, по мнению спе
циалистов, целесообразно пла
нировать в вечерние часы.

Геннадий Загородный обра
тил внимание и на тот факт, что 
адаптация у представителей 
скоростно-силовых и сложно
координационных видов спор
та имеет более выраженный ин
дивидуальный характер и высо
кую реактивность вегетативных 
функций. Завершается же пе
рестройка у них на 8 — 10-е сут
ки после перелёта. Что же каса
ется спортсменов, выступаю
щих в видах на выносливость, 
то у них адаптация проходит 
мягче, но дольше.

Были подробно рассмотрены 
и другие риски адаптации, такие 
как качество снега, который в 
Пьенчане преимущественно ис
кусственный и более сухой, не
жели в Европе, климатические 
особенности (переменчивость 
погоды, ветер), специфичность 
местного питания, эпидемиоло
гическая обстановка. Коман
дам, у которых в преддверии 
Олимпиады запланированы 
сборы или соревнования в дру
гих странах, откуда они и будут 
добираться в Южную Корею, со
ветовали по возможности избе
гать помещений с кондиционе
рами, поскольку это чревато ин
фекционными заболеваниями. 
Для облегчения самого пе
релёта всем участникам Игр ре
комендовано обязательно ис
пользовать компрессионный 
трикотаж (гольфы, чулки), а по 
прибытии в олимпийскую де
ревню — пройти курс прессоте- 
рапии с помощью аппарата 
«Лимфомат» и восстановитель
ного массажа. Как прозвучало, 
кроме массажистов, работаю
щих с командами, в состав де
легации планируется включить 
ещё трёх их коллег. Если в Рио 
после перелёта олимпийцы ста
рались продержаться до мо
мента засыпания как можно 
дольше, то в Южной Корее, на
против, необходимо организо
вать ночной сон как можно рань
ше. Особо подчёркивалось, что 
стоматологические проблемы 
важно решить заранее дома.

Восток, как известно, дело 
тонкое. И специфичное. Поэто
му, отправляясь в ту же Южную 
Корею, желательно иметь пред
ставление о культуре, обычаях и 
традициях страны, политичес
кой системе и отношении к ре
лигии, о том, какая валюта ис
пользуется, и стоимости тех или 
иных услуг, о причине отсу

тствия в лифтах четвёртого эта
жа и осторожном использова
нии красного цвета. Вся эта по
лезная информация собрана в 
специальной памятке, с которой 
участников онлайн-конферен
ции ознакомила сотрудник 
РНПЦ спорта Наталья Иванчи- 
кова.

На соревнованиях топ-уровня 
особую актуальность приобре
тает психологическая помощь, 
ведь чем ближе важный старт — 
тем выше напряжение, с кото
рым не все способны справить
ся самостоятельно. О возмож
ностях психологической коррек
ции на этапе подготовки к Олим
пийским играм рассказали кан
дидат медицинских наук Инна 
Чарыкова (РНПЦ спорта) и кан
дидат психологических наук 
Елизавета Мельник (БГУФК).

О специфике оформлений 
терапевтических исключений, о 
нюансах проведения допинг- 
контроля непосредственно на 
Играх проинформировал дирек
тор НАДА Денис Мужжухин. На 
актуальных вопросах фармо- 
беспечения остановился специ
алист РНПЦ спорта Евгений 
Акимов, о консервативном ле
чении дисфункций стопы орто
педическими стельками расска
зал представитель БелМАПО 
Антон Селицкий.

Начальник отдела междуна
родных отношений НОК Белару
си, заместитель шефа миссии 
белорусской команды на пред
стоящих Играх Василий Юрчик

напомнил, что регистрация бе
лорусской делегации состоится 
30 января 2018 года, Олимпий
ская деревня откроется 1 фев
раля, а 7 февраля состоится 
официальная церемония подня
тия белорусского флага. Также 
он остановился на других орга
низационных вопросах. Особо 
следует выделить один момент: 
буквально на днях организато
ры подтвердили, что из Сеула 
команды будут добираться в 
Пьенчан на комфортабельных 
автобусах, а багаж и спортивное 
оборудование планируется дос
тавлять на грузовиках, которые 
будут идти следом. Ожидается, 
что 300-километровая дорога 
по автобану займёт порядка че
тырёх часов. Изначально же 
планировалось, что спортсме
нов посадят на поезд, а вещи 
доставят позже каким-то дру
гим путём, что могло привести и 
к их потере, и к несвоевремен
ной доставке.

По утверждению Василия 
Юрчика, по техническому осна
щению Игры в Пьенчане обеща
ют стать лучшими, ведь эти воп
росы взяла на себя известная 
компания Samsung, которая 
даже собирается использовать 
для связи формат 5G. Разумеет
ся, Wi-Fi будет действовать по 
всей деревне.
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