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МАРК МАЖЕИКА:
ПРИВЕЗ ЛИ СУВЕНИР 
ИЗ ШВЕЦИИ? 
СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ!»

БЕЛОРУСЫ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ И ПРИВЕЗЛИ ЧЕТЫРЕ 
МЕДАЛИ. ОДНУ ИЗ НИХ ЗАВОЕВАЛ 19-ЛЕТНИЙ МАРК МАЖЕЙКА, 
КОТОРЫЙ СТАЛ ВТОРЫМ В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ. В ПАРНЯ МАЛО 
КТО ВЕРИЛ, НО ЕГО ЭТО ОСОБО НЕ ВОЛНОВАЛО. СПОРТСМЕН РАС
СКАЗАЛ ПРО СЛОЖНОСТИ ВИДА СПОРТА, НЕПРОСТУЮ УЧЕБУ И 
ПРО ОТЦА, КОТОРЫЙ И ПРИВЕЛ ЕГО В ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ.

Марк, поздравляем с медалью. Се
ребро на чемпионате Европы рас
цениваешь как успех или жалеешь 
об упущенном золоте?
Это был мой первый серьезный старт, по
этому в фавориты меня никто не прочил. 
Приехал 33-м в европейском рейтинге, а 
уехал с серебряной медалью. Когда еду 
на старты, всегда рассчитываю на луч
шие результаты. Я максималист и требую 
от себя таких же показателей. Покидая 
стадион, радовался. А потом понял: зо
лота еще нет, нужно работать. Все-таки 
это даже не мировое первенство, а толь
ко чемпионат Европы. Тем не менее с 
завоеванием серебра многие поздрави
ли, даже те, кто не верил в попадание в 
призы. Слышал за спиной, что это еди
ничный случай с моей стороны, мол,

вряд ли прыгну еще раз за 16 метров. 
Понимаю, что спортсмена всегда бу
дут критиковать. Уже не обращаю на 
это внимания.

Помнишь момент на стадионе, 
когда завоевал серебро?
Да! Немного растерялся тогда, так как 
впервые попал в такую ситуацию. Мне 
бросили флаг: сначала неправильно 
развернул его, и орнамент оказался 
с другой стороны (смеется). Мне кри
чат: «Меняй». А я в принципе флаг 
в руках никогда не держал, но смог 
быстренько сообразить.

Какое поздравление запомни
лось?
Первый тренер Анатолий Анатолье-
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Как попал в спорт?
Отец занимался легкой атлетикой. Не столь профессионально, 
но прыгал в длину и бегал спринт. Он и привел в спорт. В 10 лет 
пробовал те же дисциплины, что и папа. Помню, вышли с ним 
на школьный стадион попрыгать в длину. Прыгал-прыгал —  не 
получалось. Попытки вообще не шли. Отец говорит: «Давай 
попробуем тройной прыжок». Хоть вид и технически слож
ный, но с первой пробы начало получаться. Папа подметил и 
посоветовал обратить внимание на такие прыжки. Вообще, отец 
многое сделал для меня.
Помню, где-то в 2010-м еще учился в родном Слуцке. На сорев
нованиях впервые попал в призеры: занял третье место в прыж
ках в высоту. Хотелось медали, а не грамоты или диплома, но на 
тех стартах ее не вручали. Не то чтобы расстроился, подумал: 
«Нет так нет». Родители знали о таком регламенте. Отец купил 
медаль в магазине, отнес тренеру и попросил передать мне. 
Тот ответил: «Как я это сделаю? Он ведь не один в группе. Если 
получит Марк, то нужно вручить и другим. Не могу». Папа не 
отчаялся и таки отдал мне медаль, сказав, что случайно встре
тил тренера в городе. Спустя годы он рассказал мне эту исто
рию. Забавно сейчас вспоминать (улыбается). Через два года 
после того случая я оказался в тройном прыжке.

вич Караневич сразу же позвонил родите
лям и сообщил о моем результате. Как 
только я прилетел в Беларусь, он первым 
набрал мой номер и поздравил с медалью. 
Было очень приятно! Кроме меня с ним 
также тренируется Анастасия Мирончик- 
Иванова, у которой бронза на ЧМ в 2011-м и 
серебро на Европейских играх —  2019. Мы с 
ней из Слуцка, начинали у одного тренера и 
продолжаем сейчас у другого.

Как встречали родители?
Встретили сразу в аэропорту. По счастли
вой случайности мама там работает адми
нистратором в ресторане. Отец приехал с 
младшей сестрой Лией. Очень приятно было.

Что самое сложное в тренировках?
Бывает, не идут прыжки. Честно, не обращаю 
особого внимания на это. Главное —  основ
ной старт, и в этот раз все вышло неплохо.

Как идет работа с нынешним трене
ром?
Мой нынешний тренер —  Сергей Алексан
дрович Иванов. Как уже сказал, он также 
тренирует Анастасию Мирончик, мастера 
спорта международного класса. Более того, 
они даже женаты (улыбается). Хорошо об
щаюсь и с тренером, и со старшей коллегой 
по цеху. Беру от них все лучшее.

Устраивают условия для тренировок?
Мы работаем в минском Центре олимпийс
кой подготовки по легкой атлетике. Условия 
хорошие. Жалко, что это единичный слу
чай в стране. Больше негде тренироваться. 
Можно на «Динамо», но туда пускают только 
на соревнования. А ведь спортсмену важно 
прочувствовать арену, поработать на покры
тии, привыкнуть. В регионах все гораздо 
хуже.
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В 2010-М ПОПАЛ 
В ПРИЗЫ 
И ХОТЕЛОСЬ 
МЕДАЛИ. ТОГДА 
ЕЕ НЕ ВРУЧАЛИ, 
НО ПАПА 
НЕ ОТЧАЯЛСЯ 
И КУПИЛ МНЕ 
МЕДАЛЬ 
В МАГАЗИНЕ

Твой отец не пытался навязывать свою 
точку зрения?
Нет. Он меня направил, а дальше я сам стал 
развиваться. Перед стартами много общаемся, 
поддержка колоссальная.
Как-то сидели в детстве, когда я был совсем 
маленьким, и он сказал: «Возьмешь медаль на 
чемпионате Европы —  тогда отдам тебе золо
тую цепь». Она у него была с 90-х годов. Когда 
я приехал, папа вручил торжественно. Сдержал 
слово! Теперь цепь всегда со мной.

Чем занимался в детстве помимо спорта?
Учебой (улыбается). Мама —  преподаватель. 
Раньше работала в школе. Так что меня всег
да заставляли. Не прочитаешь книгу —  не пой
дешь гулять. Старался совмещать. Училище 
олимпийского резерва закончил с красным 
дипломом, аттестат вышел со средним баллом 
9,4. Свободного времени особо не было. Хотя 
успевал следить за американским футболом и 
баскетболом. Так как матчи в основном ночью, 
смотреть их не получалось, следил за обзорами. 
Если бы не легкая атлетика, бросал бы мячики в 
корзину (улыбается). А вообще, чтобы стать хо
рошим спортсменом, недостаточно заниматься 
только физически. Нужно развиваться и вне 
стадиона, поэтому сейчас поступил в БГУФК.

Какие сложности возникали в училище?
В училище очень хорошие преподаватели. Учи
ться было непросто, хотя приоритет, понятно, 
отдавался спорту. Присутствовали и минусы. 
Если не пришел на завтрак или обед, то за 
него все равно нужно было платить. В это вре
мя я тренировался, поэтому было неудобно. 
Потом и этот вопрос удалось уладить. Также из 
общежития не выпускали до 7 утра. А если мне 
хочется в 6 прогуляться на свежем воздухе? 
Понятно, что в нем живут не только взрослые, но

и маленькие ребята, 
но не всегда было удобно.

Чемпионат Европы 
проходил в Швеции.
Какие впечатления от нее?
Крутая страна! Соревнования 
проходили в городе Борас, 
а мы жили в его пригороде 
Ульрисехамне с населением 
около 10 тысяч человек. 
Команд много, приехали 
почти из всех стран Европы — 
отелей не хватало. Мы жили 
где-то в 30 километрах от 
города, где проходил турнир, 
но было уютно. Постоянно 
добирались на автобусах. 
Усталости от переездов не 
чувствовал. Знал, что могу 
сделать, остальное не особо 
волновало. Наушники в уши, 
и погнали (улыбается).

Не перегораешь, 
когда делаешь одно 
и то же долгое время?
Так и должно быть. Все же 
строится на монотонной 
работе. Важно найти золотую 
середину и долбить в нее, 
пока не начнет получаться.

Привез из Швеции 
какой-нибудь сувенир?
Ох... Серебряная медаль была 
главным сувениром (смеется).

Что самое сложное 
в элементах тройного 
прыжка?
Если смотреть по нагрузке, 
то в шаге переходишь 
с одной ноги на другую, 
а скачок прыгается на одной 
ноге, поэтому выполнить его 
тяжело. В техническом плане 
важно набрать высокую 
скорость и потом сохранить 
ее. Чем быстрее бежишь, тем 
дальше прыгнешь. Некоторые 
спортсмены перед прыжком 
тормозят, отклоняются 
и теряют скорость, а прыжок 
не получается далеким.

Если во время разбега 
что-то пошло не так, 
что нужно делать?
Такие ситуации случаются. 
Если добегаешь, важно 
правильно подставлять ноги 
и работать с дорожкой. Иногда 
не успеваешь на скорости

достать ногу из-под себя. Но это редкий 
случай, обычно происходит, если успел 
загрузить мышцы. А вообще, тройной прыжок 
очень нравится из-за скорости. Баскетбол 
такой же. Медленные виды спорта мне 
не «заходят».

Насколько приходится ограничивать 
себя в питании?
Сам по себе я худой из-за ускоренного 
метаболизма. Что ни ем, масса не набирается. 
В школе голень и бедро выглядели почти 
одинаково. Много шуток было на этот счет. 
Питаться могу не то чтобы чем хочу, 
но от любой еды особого ущерба не будет.
Но бургеры, шаурму давно не ел. А сладкого 
могу себе позволить прилично. Что касается 
напитков, не помню, когда пил последний 
раз колу или пепси. Стараюсь есть меньше 
жирного. Утром ем овощи, фрукты, каши, 
омлет. В обед —  мясное чуть-чуть. Сон 
тоже важен. Нужно поспать 8— 10 часов, 
чтобы хорошо себя чувствовать. Если где-то 
недосыпаешь, то можно поспать днем час-два. 
Из-за нагрузок иногда сложно заснуть.

Из-за худощавости не было проблем 
в детском спорте?
Нет. Всегда был среднего роста. В 14-15 
вымахал — сейчас 1,94 см (улыбается).
Отец и мой первый тренер понимали, 
что я рос, мышцы вытягивались —  в это 
время нельзя набрать массу. Знающие люди 
понимали: это все временно и мясом обрасти 
успею.

Какие цели ставишь перед собой?
Выиграть все, что возможно: чемпионаты 
Европы и мира, Олимпийские игры.
Кто-то может сказать: «Он сумасшедший, 
о чем вообще говорит?!» Меня это не волнует. 
Есть цели, и меня не остановить.


