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КОГДА ТЫ В ФОРМЕ, ТО
ПО ТРАДИЦИИ БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ ПОДВОДИТ ИТОГИ МИНУВШЕГО СЕЗОНА В 
ЯНВАРЕ. И ЕСЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОКАЗАЛАСЬ НЕ 
ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРЕНА БЕЗМЕДАЛЬНЫМ ВЫСТУП
ЛЕНИЕМ ВЗРОСЛЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА В ЛОНДОНЕ, ТО ЗА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СМЕЛО МОЖНО РАДОВАТЬСЯ. 
МАКСИМ НЕДОСЕКОВ ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
«ЛУЧШЕМУ ЮНИОРУ ГОДА».

Летом абитуриент университета физкультуры 
и впрямь удивил на чемпионате Европы в воз
растной категории до 20 лет в итальянском 
Гроссето, взяв «гроссмейстерскую» высоту 2 м 
33 см и обновив 40-летний рекорд юниорских 
чемпионатов континента. Это достижение все
го на 1 см уступает национальному рекорду, ус
тановленному в далеком 1993 году.
Последние два года Максим тренируется в Минс
ке под руководством Татьяны Федоровны Нарейко 
и заслуженного тренера СССР, БССР и Таджикс
кой ССР Владимира Николаевича Пологова. Их 
взгляд на легкую атлетику в современных усло
виях показался нам любопытным.

СЮРПРИЗ
Фееричное выступление лично для вас явилось 
сюрпризом?
Т.Ф. Нарейко. Честно говоря, мы планировали ему 
1-3-е место и настраивали на высокий результат, но он 
превзошел себя.
Максим впервые соревновался в такой волнительной 
атмосфере. Правда, за год до этого чемпионства он 
впервые выехал за границу — в Вильнюс, там выиграл с 
результатом 2 м 18 см, потом на юниорском чемпионате 
мира в Быдгоще показал аналогичный результат и занял 
8-е место. И это выглядело вполне достойно. А тем более 
похвально, что стабильно.
В.Н. Пологов. А уже через год сказалась и работа. В 
мае было видно, что он может «взлететь» высоко. На со
ревнованиях в тренировочном режиме Максим напры
гал 2 м 30 см. И вдруг стало понятно, что он может взять 
высоту и больше. Но мы решили его прыть притормозить, 
потому что до чемпионата Европы оставалось еще 
многовато времени. Осознанно перестроили работу и

слегка «придавили» парня. Начали экс
периментировать с разбегом, так как вре
мени оставалось еще достаточно. На меж
дународных соревнованиях поначалу с 
этими новыми наворотами у него ничего не 
получалось. В последней попытке мы все- 
таки решили вернуться к старому разбе
гу, но и она не получилась, перестроиться 
снова было сложно.
А уже после соревнований старым спо
собом Максим все-таки преодолел с пер
вой попытки 2 м 23 см, 2 м 25 см, 2 м 28 см. 
Тренеры ходили и удивлялись, мол, что 
за цирк мы устроили. А мы сознательно 
устроили «раскардаш». Искали нюансы. 
Через три дня Максим уезжал на между
народные соревнования и там вновь — 
2 м 28 см.

НАСТАВЛЕНИЯ
В.Н. Пологов. Потом Максим выиграл 
взрослый чемпионат страны — 2 м 26 см. 
И уже было все понятно. Следом в Ита
лии ему покорились 2 м 25 см. И оставался 
сам чемпионат в Гроссето. Вот тут-то и 
началось самое интересное.
А накануне мы собрались узким кругом: 
Я, Татьяна Федоровна и Максим. Я начал 
издалека: «2 июля 1977 года в Ричмонде 
(штат Виргиния) на матче по легкой атлети
ке среди юниоров “СССР — США” 18-лет
ний товарищ Володя Ященко, простой па
рень из Запорожья, прыгнул на 2 м 33 см, 
установив мировой рекорд. Причем это 
был последний спортсмен, который прыгал 
перекидным способом (планка перед ли
цом. — СТ.), после этого все достижения 
были зафиксированы фосбери-флоп 
(планка под спиной. — СТ.). Представля
ешь, каклюди втвоем возрасте прыгали?..» 
Я очевидец этих событий. Как раз на 
этом турнире Рая, покойная моя девочка 
(чемпионка Европы, рекордсменка Белару
си в беге на 800 и 1500 м Равиля Аглетдино- 
ва, мама чемпионки мира в беге на 800 м 
Марины Арзамасовой, погибла в автока
тастрофе. — СТ.), с высшим юниорским 
достижением 1500 м выиграла. Такое за-
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ХОТЬ СЗАДИ ЗАПРЯГАЙ

МЫ МЕТОДИЧНО МАКСИМУ 
«КАПАЛИ НА МОЗГИ», МОЛ, 
ВСЕГДА НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ 
К ВЫСОКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ!



поминается на всю жизнь!
Мы методично Максиму «капали на моз
ги», мол, всегда надо быть готовым к 
высокому результату психологически. И 
предполагали, что у юниоров в возраст
ной категории до 20 лет борьба будет го
раздо жестче, чем у молодежи в возрас
те до 23 лет. Более зрелая молодежь 
соревновалась на день раньше. Дима На
боков выиграл, взяв высоту 2 м 24 см.

ОПАСЕНИЯ
Т.Ф. Нарейко. На разминке Максим 
подошел ко мне и говорит: «Татьяна Фе
доровна, очень тяжелое состояние. Пой
мите, 35 градусов жары». Я ему отвечаю: 
«Это здесь тяжело. В соревновательном 
азарте будет легче. А сама вижу — он 
просто никакой, вот-вот весь рассыплет
ся. Даю команду: «Раздевайся! Оставай
ся в короткой майке». Размялся. Вышли 
на стадион. Делает выталкивания. Вижу: 
он в тонусе. Показываю: полотенце на го
лову и достаточно, иначе сгоришь.
И пошли-поехали соревнования с 
множеством переносов высот. Психо
логически сразу было очень сложно. 
Сначала он шел пятым, потом третьим, 
сбил планку на высоте 2 м 23 см. И что 
делать? Переносим высоту. Вновь прыга
ем. Потом 2 м 25 см не берем. Снова пе
реносим. И что? А тем временем украи
нец Дмитро Никитин и англичанин Том 
Гейл устанавливают свои личные рекор
ды 2 м 28 см. И, взяв эту высоту со второй 
попытки, в лучшем случае Максим мог 
стать только третьим, поэтому решили 
рискнуть и перенести высоту на 2 м 30 см. 
И далее в ранге чемпиона Европы он уже 
пошел на рекорд — 2 м 33 см. Заказы
вал 2 м 35 см, но сбил планку и не стал 
продолжать. Это была уже 18-я попытка, 
огромное психологическое давление.
В.Н. Пологов. Перенос был необходим, 
чтобы стать первым. Он взял с первой 
попытки 2 м 30 см и морально сломал 
британца. А соперник-то был на самом 
деле очень хорош. В секторе с Максимом 
находилась Татьяна Федоровна. А я толь
ко подумал: «Если бы мы его научили 
правильно разбегаться, то 2 м 40 см он 
бы точно взял». Позже нас коллеги рас
спрашивали, почему вы очередной раз 
заказали именно такую высоту. Я от
ветил: «Да потому что 2 м 33 см у него в 
“подкорке” сидели». Когда ты в форме, то 
хоть сзади запрягай.
Это дикое напряжение вылезло потом 
таким боком, что наш ученик две недели 
был в разобранном состоянии.

Т.Ф. Нарейко. Мы еще не успели по
кинуть стадион, а руководители звонят 
и говорят: «Недосеков должен ехать на 
взрослый чемпионат мира, потому что он 
хорошо готов».
В.Н. Пологов. Сразу сказал: «Только 
через мой труп». Конечно, задним числом 
все выглядело заманчиво, когда стало 
ясно, что серебряный призер взрослого 
чемпионата мира показал результат 2 м 
32 см. Но прежде всего надо думать о са
мочувствии ученика.
Т.Ф. Нарейко. Я предоставила право 
выбора спортсмену: «Ночь с этой мыслью 
проведи, а утром ответишь». Утром 
слышу: «Так это же надо через 10 дней 
выступать! Это просто нереально».

ПРОГРЕСС
Максим Недосеков за год обновил 
личный рекорд на 15 см. Темпы за
видные.
Т.Ф. Нарейко. И годом ранее он при
бавил 10 см. В принципе он еще и сам 
растет. Сейчас 193,5 см, не помешало бы 
вытянуться еще на 5 см. Правда, раньше 
был еще и худой. Теперь хоть какие-то 
мышцы наросли.
В.Н. Пологов. Нынче за весом уже 
приходится следить. Человек взросле
ет. Я, конечно, наблюдал, как мальчик 
вальсировал с Татьяной Федоровной 
на торжественной церемонии вручения 
специальной награды «Атлетика-2017» и 
изображал понимание. А потом я подоз
вал к себе и говорю: «Максим, послу
шай дедушку (это я про себя) и прими к 
сведению...»

Боитесь, чтобы не зазнался?
В.Н. Пологов. Да никто ему не даст заз
наться. Пока, надо отдать должное, он 
слушает.

Понятно, что нынче соперники не 
дремлют. Да и в стране у белорус
ских прыгунов в высоту образова
лась конкурентная среда. Значи
мые титулы у Павла Селиверстова, 
Дмитрия Набокова...
Т.Ф. Нарейко. И это очень хорошо. 
Все работают под руководством разных 
тренеров, соперничают и дружат. У нас 
своя работа, у других тренеров иные 
подходы.
В.Н. Пологов. Тем не менее в технике 
много одинакового. Но у каждого прыгу
на свои нюансы. Очень много зависит 
от весо-ростовых данных. И соответст
венно индивидуален разбег, скорость, 
выполнение дуги, отталкивание, работа 
над планкой — эти элементы различны.
У парней разные характеры, но это не ме
шает им отлично контактировать.
Т.Ф. Нарейко. Наш спортсмен уника
лен. Его родители — бывшие спортсмены. 
Мама занималась семиборьем и прыга
ла в длину. Папа бегал с барьерами. Сын 
получил прекрасные гены от обоих. Он 
очень скоростной и, ко всему прочему, от
лично метает. Но самое главное — у нас 
с его родителями взаимопонимание. Мы 
как одна семья.
В.Н. Пологов. Максима из Витебска к 
нам привез Юра Моисеевич и передал 
нам в руки, когда парень был кандида
том в мастера спорта. А здесь он уже 
стал мастером спорта международно
го класса. В детстве он тренировался у 
Сергея Кохненко.
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МЫ ЕЩЕ НЕ УСПЕЛИ 
ПОКИНУТЬ СТАДИОН, 
А РУКОВОДИТЕЛИ 
ЗВОНЯТ И ГОВОРЯТ: 
«НЕДОСЕКОВ ДОЛЖЕН 
ЕХАТЬ НА ВЗРОСЛЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА, 
ПОТОМУ ЧТО 
ОН ХОРОШО готов»

СИСТЕМА
Есть мнение, что около 90 процентов талантливых 
юниоров «не доживает» до взрослого чемпионата. И что 
делать?
В.Н. Пологов. У нас система спорта выстроена так, что никто 
вам не даст два года, чтобы спортсмен созрел.
Т.Ф. Нарейко. Пока ученик растет, нам важно сохранить его 
суставы и мышцы, чтобы избежать травм. На данном этапе мы 
должны его жалеть.
Некоторые тренеры считают, что мы его опекаем даже черес
чур. Но мы-то понимаем, что и зачем делаем. Порой от всех 
прячемся и в октябре уезжаем в Стайки. Заметьте, не со всеми 
вместе за границу, а наоборот. У меня спрашивают: «А чего так? 
Ведь там даже прыжкового сектора нет». А зачем мне в октяб
ре сектор? Бывает, конечно, мы позволяем слегка расслабиться, 
но в период нагрузки наш ученик выполняет до 700 выталкива
ний за тренировку, и это только наши секреты, как, что и когда 
мы делаем. Но порой доходит до абсурда. Во время сбора пишу 
«Воскресенье — выходной». Говорят: «Так нельзя». Тогда пишу, 
что по парку гуляем.
В.Н. Пологов. И того хуже, когда под прессом заставляют ка- 
кие-то планы писать. По логике вещей мы должны планировать 
8-е или 12-е место среди взрослых. И это было бы нормаль
но. А вынуждены на бумаге изображать что-то другое. Иначе 
не получим финансирование и те же элементарные витамины в 
нужном объеме.
Я считаю, что наша советская школа была если не лучшая, то од
на из лучших в мире. Лет сорок назад на всесоюзной конферен
ции принялись «чихвостить» тренеров по легкой атлетике. Под 
раздачу попал и я: «Пологов, почему-то у тебя сильные бегуньи 
есть, а мужчин нет?» Я встаю и говорю: «Вы молитесь богу, пока 
вся женская Африка спит. Когда она проснется, только едини
цам наших девочек может что-то светить».
Вот это время и наступило. Правда, мы столкнулись с такой 
конкуренцией еще в середине 90-х с Наташей Духновой 
(чемпионка Европы в беге на 800 м, рекордсменка Беларуси в беге 
на 1000 м. — СТ.).
Сейчас, конечно, хотелось бы иметь такое научное обеспечение, 
как в Советском Союзе. Тренеры не в потемках должны блуж
дать, а опираться на обосно-ванные выкладки научных умов.

Мы вдвоем работаем, нам 
легче. Подсказки наши идут 
в один голос. И ученикам 
ничего долго долбить не надо. 
Если нет понимания, из таких, 
как правило, не слишком-то 
большие спортсмены и по
лучаются.
Была у нас Алеся Турова. Я 
говорил, пока она не будет 
полностью выполнять требо
вания учебно-тренировоч- 
ной программы, ничего не 
получится. Мы готовили ее 
стать олимпийской чемпион
кой в стипль-чезе, и она бы 
ей стала, если бы выполняла 
установки. Но у нее была своя 
программа. Мы предостави
ли ей право выбора другого 
тренера. Пожалуйста... Мы не 
ведем себя так, как собака на 
сене. В итоге получила дисква
лификацию. Понятно, запре
щенные препараты. Почему- 
то у нас она росла, мировые 
рекорды била и никаких воп
росов не возникало.
На тренировке должен быть 
не антагонизм, а нормальный 
рабочий процесс. И не надо, 
казалось бы, при нормальном 
разговоре «фигу в кармане» 
держать.
Т.Ф. Нарейко. И еще хо
роший пример. Была такая 
Светлана Бурага. Ее рекорд 
БССР в семиборье с конца

восьмидесятых до сих пор 
стоит. Она была ярко выра
женным холериком. На тре
нировке мы с ней чуть ли не 
барьерами могли швыряться! 
Зато на соревнованиях было 
полное взаимопонимание. 
В.Н. Пологов. Тренерам 
я бы пожелал терпения. 
Сейчас молодые люди не 
идут в профессию. Если в 
70-80-90-е на тренерскую 
зарплату еще можно было 
прожить, то сейчас это для 
молодого человека малоре
ально. Думаю, что со време
нем профессия тренера как 
таковая отомрет. Это будет 
для самых преданных и фа
натичных побочный способ 
заработка или хобби помимо 
основного места работы.

На ваш опытный глаз, 
какую высоту должен 
преодолеть олимпийский 
чемпион-2020?
В.Н. Пологов. Я никогда 
прогнозами не занимался. Но 
чтобы надеяться на медаль, 
человек должен быть гото
вым на 2 м 40 см или 2 м 
45 см. А там — как уж сло
жится... Правда, иной раз все 
складывается в точности до 
наоборот.


