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ЛОМА
Г 1 СТЕНЫ ПОМОГЛИ

ДЗЮДО —  ФИЛОСОФИЯ СИЛЫ И ДУХА, СПОРТИВНОЕ 
ЕДИНОБОРСТВО И ПУТЬ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 18-19 АВГУСТА В МИНСКЕ ПРЕСТИЖНОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ JUDO EUROPEAN OPEN САМЫМИ 
УСПЕШНЫМИ НА ЭТОМ ПУТИ ОКАЗАЛИСЬ БЕЛОРУССКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ, ЗАНЯВШИЕ ПЕРВОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО 
СРЕДИ БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕТЫРЕХСОТ ДЗЮДОИСТОВ,
ПРИЕХАВШИХ В БЕЛАРУСЬ ИЗ СОРОКА СТРАН.
ЗОЛОТЫЕ НАГРАДЫ В КОПИЛКУ КОМАНДЫ ПРИНЕСЛИ ВИКТОР 
КЛЯУСОВ (90 КГ) И ВЛАДИСЛАВ ТЕРПИЦКИЙ (СВЫШЕ 100 КГ).

ТРЕНЕР ЧТО-ТО 
ВО МНЕ РАЗГЛЯДЕЛ

ВЛАДИСЛАВ ТЕРПИЦКИЙ
РОДИЛСЯ 31.03.1995 В Г. ЛЯХОВИЧИ
ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР: ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ БОГУШ
ТРЕНИРУЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: СЕМЕН АБРАМОВИЧ ТУМАНОВ
ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ, БНТУ

П обеда на Ju d o  European  Open —  2018 стала  повторени 
ем результата аналогичного турнира прош лого года, 
однако более значим а, поскольку сви д етел ьствует  

о возвращ ении сп о р тсм ен а  на татам и после череды  
слож нейш их травм . Владислав р ассказал  о своих э м о 
циях после турнира.

Травмы упорно преследовали начиная с января 2018-го: толь
ко залечишь одну —  на следующих соревнованиях получаешь 
другую. Сломанный межреберный хрящ в схватке за выход в 
финал одного из летних турниров поставил крест на поездке 
на сборы в Японию, где надеялся усовершенствовать технику в 
спаррингах с сильнейшими дзюдоистами планеты. Фактически 
полгода не тренировался в полную силу —  разрыв мышцы ноги 
позволял только присутствовать на тренировке в качестве 
стороннего наблюдателя. Психологически было сложно: обя
зательность завоевания медали и желание пройти соревно
вания без травм накануне предстоящего чемпионата мира 
добавляли нервозности в обстановку турнира. Очень устал 
во второй встрече с неудобным голландцем, которого сумел 
бросить только на «голден скор», а вот перед выходом на тата
ми в финале уже появилась абсолютная уверенность в победе, и 
россиянина Ф. Иванова прошел спокойно.



ТЕКСТ: ОЛЬГА ЗУЕНОК 
Ф ОТО: ОЛЬГА ЗУЕНОК

К
ак приш ел в дзю до?
Путь в дзюдо был не совсем 
стандартным: пришел на 
тренировку вместе с одно

классником, покидали-покидали 
меня на татами, и особого инте
реса это не вызвало. Правда, 
что-то во мне тренер разглядел, 
поскольку снова призвал к тре
нировкам, итогом которых стал 
выигранный чемпионат Беларуси. 
Однако по настоянию родителей 
выбрал исключительно «граж
данскую» специальность, продол
жил тренировки, совмещая их 
с занятиями в университете. В 
состав национальной сборной Бе
ларуси был включен, уже будучи 
студентом третьего курса БНТУ, 
и впоследствии выиграл серебро 
и бронзу чемпионатов Европы до 
23 лет.
Дзюдо привлекает прежде всего 
тем, что за счет высокого уровня 
требований к внутренней дисцип
лине и упорной работе позволяет 
максимально раскрыть и физичес
кие, и морально-волевые сторо
ны личности.
И что, пожалуй, немаловажно, в 
отличие от тех видов спорта, где 
максимального результата доби
ваются самые большие «пахари», 
дзюдо позволяет за счет ловкости, 
хитрости, функционалки, такти
ки, психологической подготовки 
грамотно и вовремя включиться и, 
сконцентрировав все силы, выр
вать победу в конкретном пое
динке.

Кто основной м отиватор  

спортивной карьеры ?
Самым главным мотивирующим 
человеком в своей карьере счи
таю тренера В.Н. Богуша, кото
рый, помимо скрупулезного раз
бора ошибок каждой схватки, 
постоянно подгоняет меня, внушая 
сегодня мысли о недопустимос
ти поражения. Мои тренеры ра
ботают в хорошем тандеме и 
способствуют повышению моей 
самооценки.

Какие качества  характера  
считаеш ь отрицательны м и, а 

что м ож еш ь зап и са ть  в р а з
ряд своих д о стои н ств?
Пожалуй, к своим недостаткам 
отнесу некоторую лень, качество 
не редкое для спортсменов- 
тяжеловесов. А достоинство —

это любовь к делу, которым за
нимаюсь, к тренировкам, к ра
боте при максимальных нагруз
ках. В процессе тренировок 
любые упражнения выполняю с 
удовольствием, особенно стара
юсь работать над выносливос
тью. Правда, последние сборы, 
были излишне утомительными в 
плане изматывающей однотон
ности бросков на татами. Но мы 
справились.

Какую  схватку считаеш ь с а 
мой успеш ной?
В Екатеринбурге была встреча с 
титулованным венгерским дзюдо
истом. Понимая, что соперник 
на голову сильнее, тренер на
строил меня максимально пока
зать «свою борьбу». Вышел на 
татами без напряжения, скон
центрировавшись, сумел провес
ти бросок с захватом рукава и был 
даже удивлен, когда этот гигант 
легко улетел от моего приема на 
иппон.
Правда, есть в нашем весе дву
кратный олимпийский чемпион, 
десятикратный чемпион мира 
француз Тедди Ринер. Мы встре
чались с ним на сборах, знаю, на
сколько это физически сильный 
человек. Конечно, в планах — 
пройти этого титулованного дзю
доиста, только такую победу 
можно будет назвать настоящим 
успехом.

П ланы  на О лим пиаду —  

2020?

На Игры едут представлять 
свои страны 22 дзюдоиста, 

лидирующих в мировом рейтинге. 
На сегодня мой рейтинг где-то в 
районе 60-го номера, поэтому за 
два предстоящих года надо мак
симально потрудиться над завое
ванием рейтинговых очков.К ак бы ответил на вопрос, в 
чем се к р е т  успеха?
Прежде всего вопросом: «А что 
такое "успех"?» Кого ни спроси, 
каждый даст свое определение. 
Для меня секрет успеха в занятии 
любимым делом, где ты можешь 
полностью раскрыть все грани 
своей личности, ощутить полноту 
жизни, стать первым в той области, 
которой ты отдаешь силы, время, 
эмоции, мысли и чувства.
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СИЛА ДУХА ИЛИ ТЕХНИКА?
ВИКТОР КЛЯУСОВ
РОДИЛСЯ 07.10.1996 В Г. МОГИЛЕВЕ
ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР: БОРИС ИВАНОВИЧ ЖИЛИН
ТРЕНЕР В МОГИЛЕВСКОМ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА:
ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ МИХАЙЛОВ
ТРЕНИРУЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:
ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ СВИРИД 
ОБРАЗОВАНИЕ: СТУДЕНТ БГУФК

Победа на Jud o  European Open —  2018 стала  
первы м значим ы м  дости ж ени ем  во взросл ом  сп орте. 
К ак это  произош ло?
Действительно, накануне турнира в числе наиболее рейтинго
вых побед были титулы призера кадетского чемпионата Евро
пы и чемпионата мира по самбо. Дома стены помогли, пропал 
мандраж, присущий соревнованиям на международной арене, 
смог спокойно раскрыться и показать свой максимум. И главное, 
впервые почувствовал реальный драйв от победы. Накануне 
минского турнира было завоевано серебро чемпионата Евро
пы среди студентов, и это также помогло поверить в свои силы, 
почувствовать вкус победы, подстегнуло честолюбие и дало 
импульс для роста.
На пути в финал турнира была сложная схватка с сильным рос
сиянином А. Федосовым, он левосторонний, очень неудобный 
борец. Не удалось результативно окончить схватку в основ
ное время, поэтому пришлось терпеть и, измотав соперника 
функционально в «голден скор», бросить его на иппон.
Наиболее успешной схваткой прошедшего турнира считаю 
финальный поединок с украинцем О. Круком. В разминочном 
зале накануне финала Леонид Федорович сказал мне и Владу 
Терпицкому просто: «Я в вас верю». После таких слов главного 
тренера настрой был только на победу.
Изучив мою технику благодаря неоднократным встречам на 
соревнованиях и спаррингам в процессе совместных сборов, 
украинец получил установки от тренеров на блокировку моей 
руки. Пришлось терпеть, неоднократно неудачно атаковать и, 
наконец, у меня получилось измотать его, отвлечь внимание и 
бросить. Конечно же, готовясь к соревнованиям, и спортсмены, 
и тренеры пересматривают схватки предстоящих соперни
ков, изучая технику. Тогда на помощь приходит смекалка: 
провести нестандартную, не свойственную тебе атаку, бросок с 
исполнением в противоположную сторону.

П очему активны й м альчиш ка, заним авш ийся в д е тс т 
ве ф утболом , боксом , лы ж ами и плаванием , стал  д зю 
до и стом ?
Оказавшись в секции дзюдо, был увлечен спортивными играми, 
невероятным разнообразием приемов, техникой самооборо
ны. И, конечно, как всякого парня, захватила возможность 
стоять на пьедестале с золотой медалью поверх белого кимо
но, повязанного черным поясом, свидетельствующим о твоем 
мастерстве. Важна и роль первого тренера, сумевшего сделать 
тренировочный процесс интересным и вдохновляющим, ког
да постепенное усложнение тренировочных техник и увеличе
ние нагрузок обязательно приводило к возрастанию твоих 
результатов. Поэтому предложение продолжить спортивную

В ДЗЮДО СИЛА ДУХА 
ПРЕОБЛАДАЕТ НАД ТЕХНИКОЙ 
И ЗАЧАСТУЮ ПОБЕДЫ НА ТАТАМИ 
ОДЕРЖИВАЛИ ТЕХНИЧЕСКИ 
МЕНЕЕ ОСНАЩЕННЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ
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стижение цели и успеха, и про 
творческий подход к жизни, на
полненной всевозможными вер
сиями и альтернативами, и про 
позитивную энергетику убежден
ности в правоте своего дела. В 
целом неплохая книга, полез
ная на определенном жизненном 
этапе.

Что сам ое  слож ное и что с а 
м ое лю бимое в тренировоч
ном п роцессе?
В тренировках для меня самое 
сложное —  кроссы бегать, ужас
но нудно, хотя и необходимо для 
функционального развития, обя
зательного при затяжной схват
ке. А  вот любимые —  силовые 
упражнения с тренажерами, на
качивающими мускульную массу. 
И, конечно, отработка бросков: 
бросок через грудь, заднюю 
подножку смело могу назвать 
своими «коронками».

Какую  схватку считаеш ь  
сам ой тяж елой на сегодня?
Самые тяжелые схватки, когда 
сражаешься не только за себя, но 
и за команду. Так, на чемпионате 
Европы для завоевания коман
дой третьего места пришлось 
выиграть тяжелейшую встречу 
с австрийцем, и именно это на
пряжение, когда от тебя зависит 
результат работы всей команды, 
возлагает самую большую от
ветственность и требует макси
мальной отдачи и работы на та
тами.

Хобби и увлечения?
Конечно, жизнь состоит не толь
ко из спорта. Люблю «потусовать
ся» с друзьями, не чужда мне и 
молодежная субкультура, при
ходится даже немного конфлик
товать с мамой за право украсить 
тело интересными тату.

К ак бы ответил на вопрос, в 
чем  се к р е т  успеха?
Секрет успеха в тяжелом труде, 
постоянной работе над собой и 
вере в то, что вложенные усилия 
обязательно принесут результат!

карьеру уже в училище олимпиис- 
кого резерва принял сразу же и 
без колебаний.

Клю чевы е люди в сп о р ти в
ной карьере?
Во многом мне помогает под
держка мамы, которая всегда по
зитивно встречает мои спортив
ные устремления, переживает все 
травмы, болеет за меня на всех 
соревнованиях. Спорт не всегда 
дарит только позитивные эмо
ции, зачастую наряду с неудачами, 
травмами приходят сомнения, 
неуверенность. В такие минуты 
«слабости» также невероятно 
важной становится мамина под
держка. Очень доверительные 
отношения у меня сложились с 
тренером из училища олимпийс
кого резерва В.П. Михайловым. 
На связи с ним в процессе любых 
соревнований, разбираем схват
ки, анализируем ошибки, и неред
ко Виталий Петрович грамотно и 
вовремя сказанным словом мо
жет поднять настроение, настро
ить на работу.
Последние два года тренируюсь 
под руководством Л.Ф. Свирида 
и от него уже неоднократно, 
помимо необходимых техничес
ких установок, выслушивал на
путствия: «Ты можешь, у тебя есть 
все качества, ты уже все знаешь и 
должен побеждать!»

Н асколько важ на в 
дзю до п сихологичес
кая подготовка?

Не секрет, что в дзюдо си
ла духа преобладает над техни
кой и зачастую победы на татами 
одерживали технически менее ос
нащенные спортсмены, уступая 
тем, кто лучше сумел настроить 
себя перед конкретным стартом. 
Не могу сказать, что слишком 
зависим от чужого мнения или 
слишком нуждаюсь в особой 
психологической поддержке, ско
рее сам могу себя настроить, 
послушав хорошую музыку или 
почитав интересную книгу. Вот 
недавно заметил у одного до
статочно сильного дзюдоиста в 
прочтении «Подсознание может 
все» Дж. Кехо и решил после
довать его примеру. Много по
лезного вынес для себя из кни
ги: и про силу мыслительных 
установок, заточенных на до-


