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НА ПУТИ
В БУЭНОС-АЙРЕС

МЕНЕЕ 120 ДНЕЙ ОСТАЕТСЯ ДО СТАРТА 
III ЛЕТНИХ ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР,

КОТОРЫЕ С 6 ПО 18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 
БУДЕТ ПРИНИМАТЬ БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА).

В 2008 ГОДУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ 
ПРИНЯЛ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ —  НАЧАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛЕТНИХ И ЗИМНИХ ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР,
ПРИ ЭТОМ ФОРУМ ДОЛЖЕН НОСИТЬ НЕ ТОЛЬКО СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, 

НО И КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. 
КООРДИНАТОРАМИ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИЗВАНЫ СТАТЬ МОЛОДЫЕ ПОСЛЫ ИГР. 
БЕЛАРУСЬ В ЭТОЙ «ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

АНАСТАСИЯ ЛЕСИК

ВО МНЕ ВСЕ ЕЩЕ 
ЖИЛ ИНСБРУК
Ее интересом долгое время бы
ли горны е лы жи. Казалось, упои
тельным скоростны м спускам  и 
вы соким результатам не будет кон 
ца. Но ж и зн ь  расставила акценты  
несколько по-ином у: вы пускница  
Белорусского государственного  
университета физкультуры  по сп е
циальности «м енедж м ент в спорте» 
нашла себя в инструкторской ра
боте на горнолы жны х курортах  
страны  и стала лицом Беларуси на 
ю нош еской О лим пиаде.

ла, — улыбается Настя. — Так что 
в сравнении с другими ребятами у 
меня уже есть некоторый опыт. И 
очень надеюсь, что он сработает на 
репутацию нашей команды на ми
ровом уровне.
Началась эта история на I зимних 
Юношеских Олимпийских играх в 
Инсбруке, где я принимала участие 
как спортсменка. Волнение было 
невероятное: хоть и выигрывала до
ма все чемпионаты страны, попада
ла в топ-3 на Всероссийских сорев
нованиях, покорить олимпийский 
пьедестал — задача не из легких. В 
слаломе стала 17-й из 70 участни
ков. Для меня это было личной по-
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нести на открытии флаг страны.
Когда мне позвонили из Национального 
олимпийского комитета, я уже закончила 
со спортом. Представьте мое удивление, 
когда предложили стать молодым послом 
на II зимних Играх. Я согласилась — во мне 
все еще жил Инсбрук и его олимпийская 
атмосфера!
Предстояло собеседование со штаб-квар
тирой МОК в Лозанне, и я срочно решила 
подтянуть свой английский. Напряжение 
было огромным. Мы с репетитором преду
смотрели все возможные вопросы, заранее 
заготовили ответы. Я нервничала, понима
ла, как дрожит мой голос... Но по итогу все 
оказалось значительно проще: вопросы 
были несложными, общение — открытым и 
искренним.

РАСТВОРИТЬСЯ 
В ОБЩЕНИИ
После подтверждения моей кандидатуры 
в МОК, началась серия вебинаров. Самое 
интересное, что как таковых должностных 
обязанностей, инструкций для работы у мо
лодых послов нет. Нам просто рассказыва
ли обо всем: от роли до карьерных перспек
тив послов в Международном олимпийском 
комитете. Основной посыл — донести до 
спортсменов важность и ценность общения 
друг с другом.
После онлайн-подготовки прошел семинар 
в самом Лиллехаммере. Туда приехали пред
ставители 39 стран. Это самая первая «зим
няя» команда. Теперь молодых послов в мире 
около 100.

Я С ГОРДОСТЬЮ 
НАБЛЮДАЛА,
КАК СПОРТСМЕНЫ 

«ЛОВИЛИ» 
АТМОСФЕРУ 
И БУКВАЛЬНО 
РАСТВОРЯЛИСЬ 
В ОБЩЕНИИ
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УЧАСТИЕ В III ЛЕТНИХ ЮОИ ПРИМУТ 

ОКОЛО 4 ТЫСЯЧ СПОРТСМЕНОВ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ ИЗ 206 СТРАН МИРА.

В ПРОГРАММУ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОМИМО 

ТРАДИЦИОННЫХ 28 ВИДОВ СПОРТА, 

ВКЛЮЧЕНЫ И НОВЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ — 

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ (БРЕЙК-ДАНС), КАРАТЭ, 

СПОРТИВНОЕ СКАЛОЛАЗАНИЕ,

А ТАКЖЕ 3 НЕОЛИМПИЙСКИХ: 

АКРОБАТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА, 

МИНИ-ФУТБОЛ И БАСКЕТБОЛ 3X3.

СТОЛИЦА АРГЕНТИНЫ В БОРЬБЕ 

ЗА ПРАВО ПРИНИМАТЬ ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ 

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 

СЕССИИ МОК В ЛОЗАННЕ ОПЕРЕДИЛА ГЛАЗГО 

(ШОТЛАНДИЯ) И МЕДЕЛЬИН (КОЛУМБИЯ).

РАНЕЕ ИЗ СПИСКА БЫЛИ ИСКЛЮЧЕНЫ 

ЗАЯВКИ ГВАДАЛАХАРЫ (МЕКСИКА)

И РОТТЕРДАМА (НИДЕРЛАНДЫ).

Всего три дня работы вселили в меня 
какую-то непостижимую уверенность. 
Я посол! Я многое могу! В Минск верну
лась с горящими глазами, заряженной на 
работу.
Надо сказать, что для МОК Юношеские 
Олимпийские игры имеют, пожалуй, та
кое же значение, как и Игры взрослые. 
Связующим звеном между ними стали 
ролевые модели, атлеты, на которых 
стремится быть похожей молодежь. 
В Буэнос-Айресе такой моделью от 
Беларуси станет бронзовый призер 
0лимпиады-2012 по художественной 
гимнастике Любовь Черкашина.
После визита в Лиллехаммер я устроила в 
Минске презентацию для молодых спорт
сменов, которые должны были принять 
участие во II зимних Играх. Мне важно 
было познакомиться с ними до поездки, 
чтобы во время самого форума они по
нимали, что их ждет.
Эта работа полностью себя оправдала. 
Команда очень быстро освоилась на мес
те. Я с гордостью наблюдала, как спорт
смены «ловили» атмосферу и буквально 
растворялись в общении.

ОБЪЕДИНЯЯ 
ОПЫТ
Томас Бах... Президент Международного 
олимпийского комитета. Если бы я не зна
ла, какого масштаба эта личность и какое 
значение он имеет для мирового спорта в 
целом, то из нашего знакомства выводов о 
его статусе так и не сделала бы (смеется). 
Очень открытый, простой в общении и 
обаятельный человек. Молодые послы 
вовсю пользовались моментом встречи и 
задавали ему самые разные вопросы. 
Предложение стать послом Юношеских 
Олимпийских игр во второй раз я получи
ла в один день с вручением мне диплома. 
Удивительное стечение обстоятельств! 
В этот раз Игры будут летними, что для 
меня особенно интересно.
До этого послом летних Игр в Нанкине 
была Анастасия Воронина. Думаю объе
динить наш опыт.
Ребята из команды шутят, что меня лег
ко ассоциировать с белоруской: свет
ловолосая, светлоглазая девушка с от
крытой улыбкой. И мало кто знает, что в
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моем роду есть греки, татары, киргизы, 
украинцы. Внешне и не скажешь, а вот 
в характере проявляется еще как! Я 
крайне эмоциональная, причем во всех 
проявлениях. Очень осторожно отно
шусь к тихим, молчаливым людям. Мой 
круг общения состоит из таких же, как я, 
по-другому, надеюсь, уже и не будет.

ГОТОВЬ САНИ 
ЛЕТОМ
Очень хотелось бы, чтобы должность 
молодого посла помогала мне в про
движении и развитии моего родного 
горнолыжного спорта. Его популярность 
в нашей стране растет в геометричес
кой прогрессии. Весь зимний период я 
работаю инструктором на горнолыжном 
курорте и вижу просто сумасшед
шую востребованность. Людям уже 
недостаточно просто стать на лыжи 
и скатиться, как получится, они хотят 
заниматься профессионально. В Бела
руси, и в Минске в частности, есть от
личные места для обучения новичков: от 
«Солнечной долины» до «Силичей». 
Понятно, что, когда человек совершенст
вуется, нужны другие склоны, другие 
скорости и другие условия для катания. 
Я помню тот момент, когда нас с папой

«захлынуло» так, что мы по 3-4 ча
са проводили в «Силичах». Так же 
случайно и родилось мое увлечение 
спортом, до этого я активно зани
малась танцами.
Все случилось в 9 лет. Мне взяли 
инструктора, и я поехала (смеется), 
действительно очень быстро нача
ло получаться. Для горнолыжного 
спорта это очень поздно. В Европе 
малышей ставят на лыжи лет с пяти, 
но я не унывала, просто наслажда
лась процессом, а потом все так же 
случайно заняла третье место на 
первых в жизни соревнованиях.
Когда открылись «Силичи», я приня
ла участие в республиканских соре
внованиях на Кубок президента и... 
выиграла. А меня никто не знает 
(смеется). Чей это ребенок? Я не 
в клубе, не в секции, а просто де
вочка с улицы. Конечно, меня тут же 
забрали тренеры по горным лыжам. 
И началось: сборы, поездки, сорев
нования...
Сейчас мне самой очень интересно 
работать с детьми. Это, конечно, 
крайне сложно эмоционально и фи
зически, но и отдача такая же мощ
ная.
Что касается профессионального 
спорта, то результаты нашей лучшей 
горнолыжницы Марии Шкановой — 
это хороший уровень для данного

ВСЕГО ТРИ
ДНЯ РАБОТЫ
ВСЕЛИЛИ
В МЕНЯ
КАКУЮ-ТО
НЕПОСТИЖИМУЮ
УВЕРЕННОСТЬ.
Я ПОСОЛ!
Я МНОГОЕ МОГУ! 
В МИНСК 
ВЕРНУЛАСЬ 
С ГОРЯЩИМИ 
ГЛАЗАМИ, 
ЗАРЯЖЕННОЙ 
НА РАБОТУ

этапа развития, но нужно двигаться дальше. 
Один из первых шагов — системная и це
ленаправленная работа по выявлению и 
подготовке резерва из числа молодых и 
перспективных спортсменов. Нужен более 
дифференцированный подход с учетом воз
растных особенностей. И, конечно, нуждается 
в укреплении кадровый потенциал тренеров, 
а также дальнейшее развитие материаль
но-технической базы горнолыжных центров 
республики.

ПО ЖИЗНИ БЕГОМ
На данный момент я нахожусь в активной 
подготовке к Играм в Буэнос-Айресе. Интер
нет позволяет общаться с ребятами из 
разных стран мира, а это просто необходи
мо, поскольку теперь у нас не только онлайн- 
обучение, но и множество интересных твор
ческих заданий.
Одно из последних — снять видеоролик, ко
торый пропагандирует олимпийские ценнос
ти в разных государствах. В нашей команде 
всего 9 стран: Австрия, Беларусь, Молдова, 
Словения, Таджикистан, несколько стран 
Африки.
Как снимать видео дистанционно? Мы ведь 
в разных точках планеты. Целую неделю 
отчаянно пытались наладить коммуникацию, 
у нас разные часовые пояса. Просыпаясь 
по утрам, я видела по 50 пропущенных 
сообщений и звонков. Потом создала от
дельную группу с ребятами из Молдовы и 
Таджикистана, нам было проще понять друг 
друга. Мы сгенерировали идею, которую и 
предложили остальным.
Решили... бежать! Каждый в своей стране, 
возле знаковых в городе объектов. При этом 
разделили всю тему на зоны: техногенную, 
природную, олимпийскую и т.д. Я бежала 
в зоне олимпийской и, конечно, локацией 
выбрала территорию возле Национального 
олимпийского комитета. Анна Светова из 
Молдовы смонтировала все это. Каким же 
было удивление, когда наш ролик стал по
бедителем! Он набрал более пяти тысяч про
смотров на странице МОК в Facebook.
Мы очень сдружились за это время, также я 
поддерживаю отношения с молодыми пос
лами из России и Украины Александром 
Павловым и Верой Передерий, с которыми 
познакомилась еще во время первого опыта 
в этом статусе.
Сейчас моя цель — координировать комму
никацию новой команды, с которой осенью 
полетим в столицу Аргентины. Мне очень 
хочется на собственном опыте показать ре
бятам, что нужно брать от жизни максимум. 
Только потом начинаешь осознавать, где 
ты был, в чем участвовал, что с тобой про
исходило!


