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ТРЕНЕРУ ГОВОРИЛИ:
«ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТА ЖЕРДЬ?»

«ИНТЕРВЬЮ? ЖУРНАЛ?
ДА ПОЖАЛУЙСТА, —
ПРИЯТНО УДИВИЛСЯ ВАСЯ 
НАШЕМУ ЗВОНКУ.
—  НИЧЕГО СЕБЕ...
И ЭТО Я ТАКОЕ ЗАСЛУЖИЛ? 
ТОЛЬКО ОДНАЖДЫ МНЕ 
ИЗ ГАЗЕТЫ ПОЗВОНИЛИ».
ДА... МНОГО ВОДЫ 
УТЕКЛО С ТЕХ ПОР,
КАК БЕЛОРУССКАЯ МУЖСКАЯ 
ГИМНАСТИКА БЛИСТАЛА 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ, 
ПОВЕРГАЯ В ШОК СУДЕЙ 
И ЗРИТЕЛЕЙ. И В ПОСЛЕДНИЕ 
ПАРУ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОВОДОВ 
БЫЛО СОВСЕМ МАЛО,
ПОЭТОМУ БРОНЗОВАЯ НАГРАДА

ВАСИЛИЯ 
МИХАЛИЦИНА
НА ЭТАПЕ КУБКА МИРА 
В КАТЕГОРИИ «ЧЕЛЛЕНДЖ»
В ХОРВАТСКОМ ОСИЕКЕ 
В УПРАЖНЕНИИ НА «КОНЕ» 
ПРИВЕЛА НАС ИМЕННО 
В ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ 
«КОЛЬЦА СЛАВЫ».
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КАК У ВСЕХ
Отсюда все и начиналось. Я тут провел 
детство. Жил неподалеку, ходил в детс
кий сад. Туда однажды пришла Юлия 
Геннадьевна Зусманович —  мой первый 
тренер...

...Наверное, у всех гимнастов по
хожая история. По крайней мере, 
так же она когда-то начиналась у 
двукратного абсолютного чемпиона 
мира и Европы Ивана Иванкова.
Я думаю, уже вряд ли повторю его ис
торию. Да и не хочу. Она у меня своя.
Все предельно просто. Мне предложи
ли, родителям объявил, меня привели.
Наверное, мне понравилось, поэтому 
остался. Случались, конечно, моменты, 
когда что-то было не по душе. Например, 
вдруг на занятие приходил другой тре
нер, я начинал капризничать, плакать, 
беспричинно жаловался на боль в живо
те. Потом тренер возвращался, и меня 
снова все устраивало. Когда мне испол
нилось 8 лет, меня передали другому 
тренеру —  Эдуарду Леонидовичу Орлову, 
под руководством которого тренируюсь и 
по сей день.
Я всегда был неординарным, каким-то 
нестандартным гимнастом —  высоким и 
худеньким, однако гордо держал осанку.
А еще в хорошем смысле сильно отли
чался в работе на ковре. Однажды даже 
хореограф мне предложил показаться 
специалисту в балетной школе. Но в 
детском возрасте умение красиво стоять 
и тянуть носочек в движении, то есть 
почти танцевать, считалось немножко за
зорным. И я категорично сказал: «Нет».
Решил, что гимнастика мне ближе.

А представь, каким бы классным ты стал фигуристом.
Не могу сказать. Почему-то вижу себя в большом теннисе. И всю жизнь видел, хотя 
никогда не играл, а кажется, что смог бы как следует приложиться к мячу.

Как Надаль?
Михалицин моя фамилия. И другой не нужно.

Твоему тренеру не намекали, что он зря связался с «тонким и звонким»?
Разумеется, были моменты. Но он не признавался. А я знал, что тренер подвергался 
давлению: «Зачем тебе эта жердь? Пустая трата времени». Эдуард Леонидович 
спокойно продолжал со мной работать и приговаривал: «Делай свое дело и никого 
не слушай!»

Согласно канонам, в гимнастике приживаются невысокие крепыши.
Действительно, в былые времена на помост выходили исключительно коренастые 
красавцы. Но сейчас спорт кардинально поменялся, а гимнастика —  тем более. 
Можно увидеть всяких атлетов: и тех, кто на голову выше меня, и тех, кто в три раза 
шире.
У каждого свой подход к тренировкам. Все стараются напичкать программу фир
менными «фишечками» собственного производства. Кто-то выглядит на одном 
снаряде так, а кто-то эдак. Благодаря телосложению мои упражнения смотрятся

амплитудно и эффектно. Да-да, об 
этом мне говорят профессионалы! 
Сегодня судьи не спешат ставить 
высокие оценки за какие-то куцые 
махи на «коне».

Однако, согласно физиологии, 
длинная тонкая мышца качает
ся сложнее.
Зато я могу выполнять программу, 
не сгибая руки и не зажимаясь. Ес
ли у спортсмена слишком мощные 
мышцы рук и спины, то он чрез
мерно напрягается, и его начинает 
болтать по сторонам. А это уже 
проблематично. Я же выгляжу гар
монично —  одним целым: спина, 
пресс, ноги.

ПРЕЕМНИК
Пытаешься напомнить миру, что когда-то белорусская гимнастика была в 
стране спортом номер один?
И в истории спорта все начиналось с гимнастики. Ивана Иванкова и 6-кратного олим
пийского чемпиона Виталия Щербо все, конечно, помнят. Но они выступали очень 
давно, много лет живут в Америке, и теперь никто никаких параллелей не проводит. С 
каждым годом чемпионов становится все больше. Время идет, надо соответствовать 
современной гимнастике, которая стала совершенно другой. Кстати, Иванков 
периодически навещает родную спортшколу. Не забывает про нас, и это здорово! А 
ведь, казалось, совсем недавно я подходил к нему и дрожащими руками протягивал 
ручку с блокнотиком. Кумир, улыбаясь, оставлял автограф, жал мне руку, желал 
здоровья и удачи. Я, маленький, сиял от счастья и мчался перебирать коробочку, в 
которой были аккуратно сложены вырезки из газет с его портретами. А в шкафу у ме
ня лет семь висел плакат. Иван как бы намекал: «Никогда не сдавайся и станешь таким 
же, как я».
По рассказам, гимнасты того поколения были уникальными. В команде существовала 
высокая внутренняя конкуренция. Видимо, перспективы не заботили. Потому что 
казалось, так будет всегда.
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Я был мал, мечтал хотя бы попасть в молодежную 
команду, но толком-то и не успел за нее как следу
ет выступить. Раньше времени меня запихнули во 
взрослый состав и отправили в 2011 году со стар
шими ребятами на чемпионат мира в Японию со 
словами: «Забудь про свою молодежку». Так упус
тил шанс «обкататься» на молодежной Европе.

Щербо был неподражаем порой не только 
исполнением, но и редкой способностью  
свое выступление «продать».
Артистизму надо учиться. Из-за малого количест
ва стартов и оттого, что находимся в замкнутом 
пространстве, становимся забитыми. Так и дол
бим часами одно и то же у себя дома, варимся в 
собственном соку, то на базе в Стайках, то у себя 
в «Кольцах славы». Раз в полгода поучаствуем в 
международном турнире, и все ощущения (когда 
на тебя смотрят тысячи глаз, а ты демонстрируешь 
высший класс) быстро забываем. Выезжать в мир 
буквально пару раз в год явно недостаточно. 
Иногда я люблю посмотреть в интернете чем
пионат по гимнастике среди американских уни
верситетов и колледжей. Там потрясающая ат
мосфера праздника. Болельщики, не стесняясь, 
выплескивают эмоции, в такой атмосфере спорт
смены демонстрируют невероятную сложность. 
Я наблюдаю и от увиденного получаю приличную 
порцию адреналина. Представляю, что творил бы 
на помосте. Там студенты цепляются за спорт, по
этому и конкуренция высока.
Нам приходится только мечтать о таком внимании. 
Сейчас я научился концентрироваться в нужный 
момент, отпускать ситуацию и делать упражне
ние на «коне» на соревнованиях даже лучше, чем 
на тренировке. Если от страха зажался —  все, 
свободен! Артистизм включается в процессе, мол, 
смотрите-ка, что я сейчас покажу.

ТРАВМА
Козырный «конь» в 
приоритете?
До того момента, пока 
не случилась травма, 
я делал упражнения 
на всех шести сна
рядах вполне нор
мально. Для сносного 
многоборья и команд
ных соревнований 
было достаточно. 
Правда, еще в 2010 
году на I Юношеских 
Олимпийских играх в 
Сингапуре в упраж
нении на «коне» я 
занял 4-е место. Сов
сем немного уступил 
бронзовому призеру 
из России. Уже дома

мне вручили статуэтку «Перспектива 
года».
Есть «конь» да еще и брусья. Как вид
но, вряд ли уже что-либо поменяю. 
Сказываются последствия травм.
Я долгие годы поддерживал много
борье, но все-таки делал акцент на 
основные снаряды при подготовке к 
чемпионату Европы. Так было заду
мано, потому что в 2013 и 2014 годах 
выступал пару раз за французский клуб 
«Авиньон». И это была совершенно 
другая гимнастика, на коммерческом 
уровне. На трибунах полно зрите
лей. Выхожу, поднимаю руку, и от 
такой поддержки вмиг прибавляется 
уверенность.

К моменту отбора на Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро-2016 я 
уже был призером этапов Кубка 
мира на брусьях и на «коне». А в 
2014 году и вовсе занял первое 
место на «коне». Но, как назло, 
в 2015 году серьезно травмиро
вался —  порвал переднюю крес
тообразную связку колена. И 
вот только сейчас, наконец, под
твердил свой статус —  стал при
зером этапа Кубка мира вновь. 
Много было скандалов по поводу 
состояния моего здоровья. Сей
час ничего не хочу вспоминать и 
комментировать. Можно сказать, 
что в настоящий момент я наконец- 
то встал на путь стопроцентного 
восстановления.
В последнее время очень помогла 
лечебная физкультура, которую я 
прежде недооценивал. Мне прос
то приходилось ею заниматься. В 
конце концов эти незамысловатые 
занятия мне даже понравились. 
И в то же время отвлекался от 
дурных мыслей и монотонности. 
А специалисты, врач-ортопед, 
полковник медицинской службы 
Дмитрий Святославович Савиц
кий, инструкторы-методисты 
по ЛФК Наталья Владимировна 
Маслова и Екатерина Сергеевна 
Талашко, как мне кажется, только 
рады постоянно меня спасать.

Почему постоянно?
Первый раз порвался. Зашили. 
Начал тренироваться, ничего не 
получается. Злюсь. Все без толку. 
Опять плохо. Принялись чистить.

БЛАГОДАРЯ 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЮ 
МОИ УПРАЖНЕНИЯ 
СМОТРЯТСЯ АМПЛИТУДН0 
И ЭФФЕКТНО.
ДА-ДА, ОБ ЭТОМ 
МНЕ ГОВОРЯТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ!
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ЕСЛИ ОТ СТРАХА 
ЗАЖАЛСЯ —  
ВСЕ, СВОБОДЕН! 
АРТИСТИЗМ 
ВКЛЮЧАЕТСЯ 
В ПРОЦЕССЕ, 
МОЛ,
СМОТРИТЕ-КА, 
ЧТО Я СЕЙЧАС 
ПОКАЖУ

Увидели, что там все не так как надо. И 
опять под нож. Только на третий раз все 
стало на свои места. Воттак периодически 
мы встречались с многоборцем Андреем 
Кравченко на ЛФК и обсуждали, у кого 
сколько «ножей».
Каждый пациент-спортсмен приходил 
со своей историей. Все надо пережить, 
проговорить и отпустить. Все равно 
ничего не изменишь.
Вообще травмы в гимнастике в порядке 
вещей. Но только однажды в детстве мне 
запомнился шокирующий случай. Си
дим на лавочке с ребятами и видим, как 
парень делает соскок после выполнения 
упражнения на кольцах.
Тут при приземлении у него колено как- 
то в противоположную сторону и вы
вернулось.
Гимнастам всегда надо быть под конт
ролем и действовать аккуратно, потому 
что наш спорт требует жертв, а травмы 
всегда случаются от усталости.
Я не хотел огорчать родителей. Часто 
скрывал свои недомогания. Но порой 
мама обреченно вздыхала: «Все! Никуда 
не пущу!» Правда, даже не надеялась, что 
я брошу гимнастику. А я тем временем 
тихо ползал по квартире. Вместо ног — 
две подвернутые, обмотанные бинтами 
культяпки. Стопы —  мое слабое место, 
они у меня постоянно отекшие и вечно 
синие. И я так привык с детства к этому 
состоянию, что когда случился перелом, 
вернее трещина, то я ее как бы уже и 
не заметил. Просто подумал: да как-то 
неприятно что-то постоянно покалывает. 
Пришел к врачу, говорят: «Все. Уже мо
золь образовалась». Так стопа сама и 
зажила.

КАК ЗАВЕЩАЛА 
МАМА
Чью сторону поддерживал папа?
Он всегда за спорт был горой, хотя по про
фессии оператор станка в фирме метал
лообработки.
А мама все хочет, чтобы я постоянно учился, 
учился и учился. По профессии она фельд
шер-нарколог в подростковом диспансере. 
Видит, какие проблемы у современной мо
лодежи, если она болтается без цели.
Но я учился отнюдь не по наставлению ма
мы. У нас так принято.
Сначала мне надо было два раза в день 
тренироваться, поэтому в университет физ
культуры не спешил, после школы пошел на 
курсы в училище олимпийского резерва. По
том поступил сразу на второй курс в БГУФК 
и при этом никогда не имел задолженнос
тей, хотя первым студентом не считался. 
Гимнасты —  люди очень организованные. 
Попадаются, конечно, иногда в группе один- 
два оболтуса, но компания как-то быстро 
их ставит на место. У нас должно быть все 
красиво. Так привыкли: не будешь тянуть в 
учебе —  не будет толку и в спортивном зале. 
Надо держать марку и соответствовать виду 
спорта.
Последний год я ходил на занятия в орте- 
зе, причем целых пять месяцев. И это было 
мучительно. Потихоньку ковылял и сдавал 
зачеты да экзамены. Преподаватели со
чувствовали. А я много читал, потому что 
впервые времени для самообразования 
появилось предостаточно.
Пережил все, в том числе и практику в школе. 
Мечтал: «Да когда же это все закончится?..»

Теперь не надо сломя голову мчаться 
из Стаек в университет. Наступила 
совсем другая, размеренная жизнь, 
можно спокойно тренироваться.

И летать на крыльях любви...
И это тоже. Четыре года назад, ког
да мне было только 19 лет, я вдруг 
почувствовал, что весь в расцвете. 
Мы с друзьями часто собирались и 
ходили в кафе. Однажды я позна
комился с Мариной и предложил для 
разнообразия пострелять в тире, 
который находится здесь, в мест
ном парке, в районе тракторного за
вода. Она согласилась. Так и стали 
встречаться. Она была на небесах и 
смотрела на меня как на идола. По
том Марина стала дизайнером. А я — 
гордый спортсмен, весь из себя такой 
важный. Теперь самое главное, что 
все плохое позади. Она рисует в свое 
удовольствие. А я вновь выступаю на 
соревнованиях. И никто ни на кого не 
смотрит свысока. Я же всегда знал, 
что не стану перемешивать спор
тивную жизнь с личной.

Однако наверняка вскоре нач
нешь работать с малолетними 
гимнастами, и все акценты 
сместятся?
Не факт. Пока еще остаюсь в спорте и 
ничего другого не вижу.


