
10 ЗА ШАГ ДО ОЛИМПА СПОРТТ1МЕ N10(49)2019

ДВОЕ
В ОДНОМ КАНОЭ

НА МИНУВШЕМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ГРЕБЛЕ 
НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ БЕЛОРУССКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ОЖИДАЕМО ПОДТВЕРДИЛИ СВОЙ ВЫСОКИЙ КЛАСС, 
ЗАВОЕВАВ 14 МЕДАЛЕЙ.

СРЕДИ АВТОРИТЕТНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОКАЗАЛИСЬ 
И МОЛОДЫЕ КАНОИСТКИ ОЛЬГА КЛИМОВА И НАДЕЖ ДА  
МАКАРЧЕНКО, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ПЕРСОНАЖУ ИЗВЕСТНОГО ФИЛЬМА ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ 
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» —  СТУДЕНТКИ, СПОРТСМЕНКИ И Т.Д



ТЕКСТ: ИНГА УСЕНКО 
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ПИВОВАРЧИК 11

ОЛЬГА
В упорной борьбе девушки на дистанции 
500 м выиграли схватку за бронзу среди 
каноэ-двоек, завоевав олимпийскую ли
цензию. К тому же Ольга Климова впер
вые обрела титул чемпионки мира на 
дистанции 5000 м на взрослом уровне в 
лодке-одиночке.
За долгие годы тренировок Оля при
выкла возвращаться с триумфом на 
родину. Собственно, по этому поводу 
и помпы-то никогда никакой не было. 
Но на сей раз для студентки 4-го курса 
Белорусского государственного универ
ситета физической культуры была уго
тована особая миссия: требовалось с 
приветственной речью выступить перед 
первокурсниками.
Я не ожидала такого поворота событий, да 
и поговорить из нас двоих больше любит На
дя, — чистосердечно призналась чемпи
онка. — Сказать, что я была шокирована, это 
ничего не сказать. Планировала в короткий срок 
закрыть все вопросы по хвостам в универе, так 
как соревновательный сезон у нас еще не за
кончился, а впереди самый ответственный — 
предолимпийский год... А тут вам пожалуйста, 
вот такой сюрприз —  сказать пару слов, да 
еще на публике. Я только и успела возмутить
ся: «Какие пару слов?!» Но руководители были 
неумолимы.
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Ну да, я стала чемпионкой мира впервые. И что тут такого? 
Дистанция-то 5 км, пусть длинная, но не марафонская. Еще 
понимаю, если бы мы выиграли в двойке, то есть в олимпийской 
дисциплине. Я всегда почему-то думала, что в университете 
физкультуры можно найти более достойных спортсменов. 
Короче, мне пришлось выступать перед «новобранцами», и это 
вылилось в некий незапланированный стресс.

Надо думать, мандраж был не больше, чем накануне 
старта, закончившегося победой в мировом финале?
Ну что вы... Там абсолютно нестрашно. Я постоянно еду «пятер
ку», с 2017 года. Не сказать, что эту дистанцию люблю, но она 
мне хорошо дается. Есть и еще один плюс в том, что специально 
ее готовить не надо, потому что результат зависит не столько 
от настроя, сколько от функционального состояния организма: 
если способна, то будешь катить в любом состоянии. Совсем 
другое дело —  «полкилометра»: дистанция тяжелая, ее надо 
грамотно тактически разложить да обсудить, как стартанем, 
где ускоримся, как будем отбираться в финал и т.д. Все до ме
лочей следует обдумать заранее, чтобы потом гнать лодку не 
оглядываясь.

От усталости и избытка эмоций срывать зло на парт
нерше приходилось?
Нет. Я вообще стараюсь не заводиться из-за мелочей. А вот На
дя накануне вечерком может «покипишевать». Как зарядит те
му: «Ой, у меня, кажется, мандраж. Тут что-то болит и там тоже». 
Тогда я включаю заветную кнопочку и приглушаю звук.

Слышу, поддакиваю, но не 
вникаю, что-то бурчу себе 
под нос, не запоминая. Раз я 
на пару лет старше, значит, 
должна дать возможность 
выговориться напарнице и 
успокоить ее.

Получается, что от при
роды вы очень разные, 
прямо как у Пушкина: 
«Они сошлись. Волна и 
камень, стихи и проза, 
лед и пламень...»
Я родом из Жодино, Надя из 
Бобруйска. Я учусь в Минс
ке, подруга —  в Могилеве. 
Никто из нас партнершу себе 
не выбирал. Два года на
зад нам сказали: «Садитесь 
вместе». И все... В тот момент 
я восприняла лодку-двойку 
как подарок судьбы. Посте
пенно мы стали сближаться.

В женском каноэ, веро
ятно, не очень-то просто 
и пару найти? Стоять, 
как индеец, на одном ко
лене — уже испытание, а 
тут еще и веслом эффек
тивно работать надо.
Если присмотреться, то кано- 
истки всегда физически раз
виты несимметрично: одна 
половина тела подкачана 
больше, чем вторая. Тем 
не менее стоит обратить 
внимание на фигуру Нади. 
Пусть она перед камерой 
встанет бочком... Да-а-а, 
изгибы у нее те, что надо, 
и силуэт выразительный. Я 
на чемпионате мира только 
одну каноистку видала с 
такими формами, да и та 
была темнокожей, а они, 
как известно, отличаются 
особенностями телосложе
ния.

Не могу понять: вы стре
митесь работать в уни
сон или одна другую тро- 
ллить?
В лодке первый номер (в 
нашем случае Надя) должен 
задавать темп и чувствовать 
партнера лучше, чем второй. 
Она мне, конечно, может 
сделать замечание, мол, не- 
догребаешь/перегребаешь. 
Но все подсказки уместны 
только на тренировках.

Тренируемся мы,
как правило, поодиночке.
И Надя бывает не в восторге, 
если я уезжаю вперед.
Тем не менее это не мешает 
нам вне тренировок быть 
все время вместе, 
потому что наши взгляды 
на многие вещи совпадают.
К примеру, как-то 
мы были на сборах 
в Турции. Там много 
достопримечательностей, 
но обычно спортсмены 
любят в выходные дни 
подольше поваляться 
да телевизор посмотреть. 
Нас тупое лежание убивает. 
Восстанавливаться 
от нагрузки надо так, 
чтобы мозг отдыхал.
А как это сделать?
Очень просто. Мы идем 
к гиду, сопровождающему 
нашу команду, берем 
машину напрокат и поехали 
за рулем по очереди.

Сейчас родители 
выбирают сами вид 
спорта для детей.
Гребля —  это мое решение. 
Изначально я занималась 
дзюдо. Но мне этот вид 
спорта совсем не нравился: 
руки и ноги постоянно 
забиты, приемы я вообще 
не запоминала. В общем, 
не тренировки, а сплошное 
мучение. Но в один день 
жизнь изменилась, когда 
в школу пришла тренер 
и пригласила всех детей 
сходить на речку 
посмотреть, как спортсмены 
на лодочках катаются.
Я прибежала домой 
и выпалила: «Все, мама, 
хочу!» Мама выбор одобрила, 
и тут же загорелся мой брат 
Рома: «И я тоже!»
Но она ему почему-то 
категорично отрезала:
«А тебе не надо».
Он до сих пор не может 
понять, почему так 
вышло. Теперь во время 
соревнований он очень 
поддерживает меня 
и сожалеет о том, 
что не смог реализоваться 
так же, ведь физические 
данные у него вообще 
идеальные.
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НУДА,
Я СТАЛА
ЧЕМПИОНКОЙ МИРА 
ВПЕРВЫЕ.
И ЧТО ТУТ ТАКОГО? 
ДИСТАНЦИЯ-ТО 
5 КМ, ПУСТЬ 
ДЛИННАЯ, НО 
НЕ МАРАФОНСКАЯ

Как скоро у тебя наступило разо
чарование?
Я получила все, что ожидала. И в этом 
заслуга тренера. Она умела завлекать 
детей, хотя считается, что хорошие 
спортсмены редко становятся хорошими 
тренерами. Людмила Александровна 
Козловская была мастером спорта меж
дународного класса по гребле на бай
дарке, недавно закончила выступать. В 
общем, была молодой и инициативной. В 
2006 году после первой же экскурсии у 
нас собралась группа из 10 человек. Пос
ле школы мы дружно бежали на трени
ровку и с радостью прыгали в байдарки. 
Через 4 года наступил момент, когда 
следовало принять смелое решение. Я 
заканчивала 9-й класс, нужно было оп
ределяться с выбором: если серьезно 
заниматься спортом, то следовало ид
ти в областное училище олимпийского 
резерва, если нет — и проблемы нет. 
Но чтобы попасть в училище, надо счи
таться перспективной, то есть иметь 
соответствующий результат. Четвертое- 
пятое место на первенстве республи
ки в гребле на байдарке мало кого 
интересовало. Людмила Александровна 
это понимала и спровоцировала меня на 
смелый поступок: «Садись в каноэ и иди 
в училище!» Кстати, это было начало не 
только для меня, но и для всего женско
го каноэ в стране и мире. В 2010 году я 
всего полгода покаталась и выиграла 
первенство республики. Правда, тогда на 
соревнованиях всего-то приняло учас
тие три «калеки».
Но надо понимать, «юниоры» и «моло
дежь» — это уровень, далекий от совер
шенства, может быть, некий трамплин. То 
есть по юниорам можно все выигрывать,

а в «молодежке» ничего из себя 
не представлять.
В прошлом году я в последний 
год выступала в молодежном 
составе на чемпионате Европы. 
Была первой на дистанции 200 
м в одиночке, а также мы ста
новились первыми в двойке. 
Но во взрослом спорте совсем 
другая конкуренция.

Для тебя компания и дли
на дистанции не принци
пиальны?
Мне все равно. Главное —  
настроиться. Бывают гребцы 
со взрывными способностями, 
к примеру, у нас в команде это 
Артем Козырь или Камилла 
Бобр, их любимая дистанция — 
200 м и все. Даже если они 
будут готовиться специально, 
то и 500 м, возможно, еще по
тянут, но это предел. Стран
но получается: вроде бы и 
тренируемся все вместе, де
лаем одну и ту же работу, а на 
выходе получается у всех по- 
разному.

Сколько раз было желание 
все бросить?
До этого не доходило. Хотя 
иногда не было желания тре
нироваться.

Значит, вошла во вкус. Ос
тается действовать, как 
«академистка» Екатерина 
Карстен, у которой за пле
чами 7 Олимпиад?
Пожалуй, нет. Еще 20 лет в лод
ке, наверное, это очень много. 
Так далеко я не планирую. По
ка меня все устраивает. Летом 
соревнуемся, потом небольшой 
отдых и снова сборы. Не ката
емся только в январе. В это 
время идет тяжелая работа в 
зале и бассейне, а также ката
емся на лыжах. После всего на 
открытую воду меня даже тя
нет.
Каноистка развивается 5 лет, 
а я в каноэ уже 9. Сейчас идет 
период совершенствования 
техники и физических качеств.

Получается, ты ветеран?
Не совсем. Ведущие байда- 
ристы занимаются по 15— 18 
лет.

Разногласия с тренером бывают?
Скорее мы дискуссируем.
Сейчас нас тренирует Павел Мудрагель, 
личный тренер Камиллы Бобр.
Он дает задание, а я возражаю, мол, 
поясните, для чего мне это надо.
Если я чего-то не понимаю, то буду 
сопротивляться. А если знаю зачем, 
то труд пойдет мне на пользу.

Раз ты выигрываешь, значит, твою 
технику можно принимать за эталон?
Если рассматривать с мировых позиций, 
то считается, что в Беларуси женское каноэ 
развито неплохо. Но, по сути, абсолютно 
выверенной методики подготовки нет. 
Технически не развиты все. У каждого 
спортсмена есть ошибки. И мне кажется, 
надо заняться их исправлением.
А организм сам возьмет столько, 
сколько ему нужно.

Рассуждаешь здраво.
Когда я нахожусь за пределами университета, 
считаю, что вполне могу кого угодно 
тренировать. А как прихожу на экзамен, 
кажется, что вообще ничего не знаю.
Сегодня вдруг поняла, что и с детьми-то 
разговаривать не умею. У меня очень 
много слов-паразитов. Преподаватель, 
который ведет предмет «Культура речи», 
пытался общаться со мной, 
а я соответствовать его уровню не могла.
Над этим надо серьезно задуматься, ведь 
дети, как правило, пытаются копировать 
тренера.
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В ЛОДКЕ ПЕРВЫЙ НОМЕР 
(В НАШЕМ СЛУЧАЕ НАДЯ) 
ДОЛЖЕН ЗАДАВАТЬ ТЕМП 
И ЧУВСТВОВАТЬ ПАРТНЕРА 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВТОРОЙ

НАДЯ
Надежда демонстрировала стойкую выдержку, пока 
напарница на правах старшей переводила на нее 
стрелки, слегка подтрунивая.
Вы спорите часто?
Можем делать друг другу замечания. Например, я говорю: 
«Ты в ритм не попадаешь». Она мне тут же в ответ: «А ты из 
лодки выпадаешь». Такое возможно, ей сзади виднее. Но на 
соревнованиях перепалки не бывает.

Подруга любит обсуждать твою фигуру. Это природные 
данные или продукт работы над собой?
Я начинала с плавания. Видимо, все закладывалось там. 
Лучше всего мне давался баттерфляй, да и кролем неплохо 
получалось. Сначала плавание нравилось, потом от бортика до 
бортика накручивать километры надоело, все приелось. Греб
ля —  совсем другое дело. Картинка часто меняется, поэтому и 
психика не напрягается.

Бобруйск славится «производством» хороших гребцов.
Но многие жители вообще не знают, где гребная база находит
ся. Та, где я начинала, хоть как-то совершенствуется: делают 
ремонт, облагораживают территорию. Но по сей день есть и 
такие, где туалет на улице да отопление печное. А современные 
дети любят комфорт. Это нам раньше было все равно, куда идти 
тренироваться.

И это говорит девушка, 
которая по возрасту еще 
должна выступать по 
«молодежке».
Для меня не было смысла в 
этом году гоняться в кате
гории до 23 лет. Нужна была 
лицензия на Олимпиаду.

Ты четко планируешь 
главные события в жиз
ни.
Стараюсь. По крайней мере, 
уже знаю, что буду стре
миться открыть свое дело: 
ресторан, паб, отель или что- 
нибудь вроде этого. Но сна
чала все-таки окончу Мо
гилевский педагогический 
университет. На тренерскую 
работу вряд ли соглашусь. Не 
хочу жить по расписанию.

Однако сейчас в жиз
ненном ритме ты должна 
совпадать с напарницей. 
На твой взгляд, ваш дуэт 
идеален?
Когда мы впервые сели в 
двойку, то сразу выиграли 
чемпионат Европы и бы
ли вторыми на чемпионате 
мира по «молодежке». Это 
случилось, как и сейчас, в 
Венгрии два года назад. В 
прошлом году мы были вто
рыми в Европе и третьими 
на чемпионате мира среди 
взрослых. Сейчас повторили 
прошлогоднее достижение.

Уже три года назад ты 
блистала на юниорских 
и молодежных чемпио
натах мира и Европы, 
выигрывая все что мож
но.

Раньше я работала в паре 
с Еленой Ноздревой.
Потом мы попробовали 
выступать с Олей и сразу 
тоже выиграли. Но потом 
наступил 2017 провальный 
год. Я получила травму, 
и для нашей двойки сезон 
закончился.

Но в ваш дуэт все-таки 
продолжали верить?
Не было такого. Просто 
нам в лицо никто ничего 
плохо не сказал. Все 
обсуждалось за спиной.
Еще хорошо, что слухи 
доходили до наших ушей 
уже после соревнований.

Конечно, вокруг 
одни завистники 
и недоброжелатели...
Мозырь очень сильно 
поддерживает
доморощенных спортсменов.

Понятно, что город 
на Полесье стал 
своеобразной Меккой 
для гребцов. И надо 
помнить, что к прогрессу 
двигает конкуренция. 
Сейчас много равных 
по силам каноисток: канадки, 
венгерки, немки, россиянки, 
украинки, в последнее время 
представительницы Чили 
незаметно поднимаются.
Но особенно сильны 
китаянки. На чемпионате 
мира они нас на 4 секунды 
обошли. До Олимпиады 
осталось меньше года, надо 
добавлять за счет всего 
понемногу и делать это через 
зиму. Лето придет —  уже не 
разгонишься.
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В чем секрет китаянок?
У них традиционно хороши ме
тодики восстановления, то есть 
иголки да травки разные. Мне 
кажется, в этом направлении у 
нас большие резервы. Можно в 
зале работать хоть до седьмого 
пота и километры на воде нак
ручивать, но если на старте не 
будешь здоровым и бодрым, 
то все бесполезно. А еще надо, 
чтобы звезды сошлись.

Вы уже завоевали олим
пийскую лицензию, и теперь 
можно слегка расслабиться.
Только до республиканских со
ревнований, на которых будет 
проводиться внутренний отбор, 
ведь лицензия не именная. 
Она дается на страну. В Бела
руси за одну путевку будут бо
роться тричетыре двойки на 
дистанции 500 м. Конкуренция 
у нас небольшая, потому что в 
основном гоняется молодежь, 
но прибавить могут многие. С 
тех пор как женское каноэ стало 
развиваться, все ринулись де
вочек набирать.

Можно еще на 200 м в оди
ночке отобраться.
Пытаться будут все.

СЧАСТЬЕ
Вы привыкли быть на виду. Самый ра
достный момент — это выход к подиу
му за медалью?
Оля. А вот и нет. Я вообще торжественных 
церемоний не люблю.
Надя. Счастье — это когда мы после сорев
нований загрузили лодки и уехали.

Что сказал после загрузки главный 
тренер в Венгрии?
Надя. Владимир Владимирович Шантаро- 
вич — максималист. Поэтому после нашего 
финала он выразился как обычно: «Ну-у-у, 
более или менее». С ребятами он, конеч
но, построже, а нам с ним ездить на сборы 
нравится. В начале соревнований было 
видно, что он напряжен, но потом повеселел.

Р.5. И мы повеселели тоже, когда 
узнали, что спустя месяц после чем
пионата мира девушки подтвердили 
класс на тестовых соревнованиях в 
Токио, завоевав бронзовые медали на 
олимпийской дистанции 500 м.

ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ С МИРОВЫХ 
ПОЗИЦИЙ, ТО СЧИТАЕТСЯ,
ЧТО В БЕЛАРУСИ ЖЕНСКОЕ КАНОЭ 
РАЗВИТО НЕПЛОХО. НО, ПО СУТИ, 
АБСОЛЮТНО ВЫВЕРЕННОЙ МЕТОДИКИ 
ПОДГОТОВКИ НЕТ


