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ТАКОЙ ВИД СПОРТА, КАК СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА, НИКОГДА НЕ 
ПОЛЬЗОВАЛСЯ ОСОБОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У СМИ. ОДНАКО В 
ПРЕДДВЕРИИ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ЭТОЙ ДИС
ЦИПЛИНЫ УДЕЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ. НЕСПРОСТА: 
НА МЕДАЛЬ МИНСКОГО ФОРУМА МЫ ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ. 
И ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ НАДЕЖД БЕЛОРУССКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
И ТРЕНЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПАВЕЛ ДАЛИДОВИЧ. ЖУРНАЛ «СПОРТ- 
TIME» ПОБЛИЖЕ ПОЗНАКОМИЛСЯ С ЧЛЕНОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ, В КАРЬЕРЕ КОТОРОГО НАШЛОСЬ МЕСТО 
И МНОГОЛЕТНЕМУ ТЕРПЕНИЮ, И РАБОТЕ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОМ, И 
КОНКУРЕНЦИИ, ПЕРЕПЛЕТЕННОЙ С ДРУЖБОЙ.

При вводе ваш ей ф амилии в поисковике  
первы е ссы лки пред л агаю т посм отреть  
проморолик Европейских игр — 2019 , 
в съ ем ках которого  вы т а к ж е  приняли  
участие.
Когда пригласили, сразу же согласился.
По-моему, это круто. Да и вообще все получилось 
незабываемо. Во-первых, снимали на улице, 
было холодно, шел дождь. Но несмотря на это, 
на меня дополнительно капали, чтобы капли 
текли по щекам для пущего эффекта.
Так что было интересно и забавно.



ТЕКСТ: ДМИТРИИ РУТО 
Ф ОТО: МАРИЯ КОЖДАН

Видео д олж но было повысить ин
тер ес  к  Европейским  играм . А вы 
сами ощ ущ аете  а ж и о т а ж  вокруг  
соревнований?
Только если в последние несколько 
дней (смеется). Но у меня внутри особых 
эмоций по этому поводу, если честно, 
нет. Все-таки до старта Европейских игр 
немало времени. Однако периодичес
ки все равно ловлю себя на мысли, что 
живу в ожидании соревнований. Хочет
ся на родине показать себя, добиться 
хорошего результата.

Нет страха, что перегорите?
Нисколько. Да, говорят об ответствен
ности, о задачах. Но мне кажется, что 
на этом зацикливаться вообще не стоит. 
Просто нужно выйти и показать все, на 
что способен.

Давл ение со стороны  руководст
ва, тренеров есть?
На данный момент этого не ощущаю. 
Мы спокойно готовимся, тренируемся. 
И сами прекрасно понимаем, чего от 
нас ж дут на Европейских играх: только 
золота.
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Ф ИЗИЧЕСКАЯ 
Ф ОРМ А ОЧЕНЬ 
В А Ж Н А , 
НО НУЖ НО 
ЗНАТЬ ГРАНЬ

Сколько времени вы посвящ али з а 
нятиям в начале своего пути?
Работал по два часа в день. На стартовом 
этапе, учитывая, что не все мышцы в 
этом возрасте сформированы, вполне 
достаточно. А физическое состояние 
очень важно. И при этом необходимо 
знать грань, не перекачиваться. Ведь с 
забитыми мышцами невозможно пока
зать что-то стоящее, будет очень тяже
ло даже растянуть тетиву.

К огд а поняли, что стрельба из лу
ка  — главное дело в ж и зн и?
После первых в своей жизни сорев
нований. Точный год не скажу, но помню, 
что поехал в Могилев, где оказался 
далеко не последним. И это при том, 
что занимался всего три месяца. К тому 
же перед самым выездом получил но
вые лук и стрелы. Ко всему привыкать 
приходилось на ходу. Стал 14-м из 24 
участников, появился дополнительный 
стимул продолжать заниматься. А ког
да через месяц стал четвертым в моло
дежном разряде на другом турнире, 
окончательно понял, с чем хочу связать 
свою жизнь.

После этого  ф орума на м ногие  
виды спорта, естествен но , болель
щ ики посм отрят по-другом у. 
Стрельба из лука см о ж ет больше  
заинтересов ать  людей?
Смотря как будут транслировать наши 
соревнования. И учитывая, что рядом 
с нашей площадкой будет проходить 
турнир по пляжному футболу, думаю, 
болельщики обратят внимание и на 
стрельбу из лука, захотят узнать, что это 
за вид спорта. Пока немногие знают, чем 
мы занимаемся. И, если честно, это в ка- 
кой-то мере даже обидно.

А почем у стрельба из лука н и ка к  
не м о ж ет стать массовы м видом  
спорта?
Сам не могу найти ответа на этот воп
рос. Вроде и пишут о нас в газетах, и 
по телевизору показывают. Редко, но 
все-таки бывает. Но почему нет притока 
новых спортсменов, не могу понять.

В ваш  вид спорта, к а к  вы говори
ли, попадаю т по большей части  
случайно.
Это точно. Например, я пришел из пу
левой стрельбы. С одноклассниками за
нимались в тире, увидели луки — заинте
ресовались. В итоге решили заняться. 
Хотя, признаюсь, в свое время пробо
вал себя и в футболе, и в хоккее. В пятом 
классе занимался борьбой. Но в итоге 
остановился на стрельбе из лука. Тем 
более этот вид спорта по-настоящему 
затягивает. А когда попадаю в «десятку», 
получаю истинный кайф и удовлетворе
ние от проделанной работы.

Но не сразу  ж е  вы стрелы  
достигали ж ел аем о й  цели.
Понятное дело. Сначала редко 
попадал, потом все чаще стало 
получаться. И для меня это было 
дополнительной мотивацией. 
Хотелось становиться все лучше 
и лучше, побольше соревноваться. 
Хотя при этом стоит отметить, 
что у нас в течение сезона не так 
уж  и много турниров. Девять 
рейтинговых стартов в год: шесть 
летом и три зимой. Плюс какие-то 
международные турниры.
Я даже как-то принял участие 
в стрельбе из лука в формате 3D. 
Гулял по лесу, видел мишень, 
сам определял расстояние 
до нее и старался попасть.

К  слову, какой  был ваш первый  
лук? К л асси чески й  или блочный?
Начинал я заниматься с классическим. 
Да и 20 лет назад о блочном никто не 
знал. Интересно, что детали нашего ра
бочего инструмента производились в 
разных странах: плечи — в России, ру
коятки — в Украине. Так что у нас была 
своеобразная «солянка».

В чем отличия кл ассического  лука  
от блочного?
В первом используются плечи, на ко
торые натягивается тетива. А во втором 
предусмотрена система блоков, кото
рая располагается на коротеньких пле
чах. При растяжении блоки крутятся, за 
счет этого тетиву растянуть легче.
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ЗА ХОРОШ ИИ ИНВЕНТАРЬ 
НУЖ НО ОТДАТЬ М ИНИМ УМ  
ТРИ ТЫСЯЧИ ЕВРО

Плюс в этом виде спорта все друг 
к  другу относятся максимально  
друж елю бно, поддерж иваю т.
Мы все делаем одно дело, поэтому 
поддержка всегда нужна и важна.
Можем помочь в подгонке лука, подсказать.
На соревнованиях всегда вместе.
И даже если на турнире все, кроме одного 
человека, из сборной отстрелялись, 
команда остается на стадионе, болеет за него. 
Мы конкуренты только на рубеже, а вне его — 
настоящие друзья.

К он куренц ия пом огает прогрессировать  
и чащ е побеж дать. И, соответственно, 
больше зарабаты вать.
В этом виде спорта деньги — не главное. 
Членам национальной команды дают зарплату, 
можно получать прибыль и благодаря успехам 
на коммерческих турнирах.

К стати , насколько дорогой вид спорта  
стрельба из лука?
Хороший лук стоит около двух тысяч евро. 
Комплект стрел (12 штук) — 600 евро.
Плюс всякая мелочевка (напальчник, колчан, 
прицел). В итоге, чтобы быть с действительно 
хорошим инвентарем, нужно отдать минимум 
три тысячи евро.

И в растяжке можно простоять доль
ше, чем при использовании класси
ческого лука. Из блочного стрела летит 
быстрее. Весят оба вида лука пример
но одинаково —  около трех килограмм.

И ка к  сем илетнем у мальчику  
уд ерж ать  такой вес на вы тянутой  
руке?
Семилетние встречаются редко. В на
шем виде спорта нужно начинать в 11- 
12 лет. Верхний плечевой пояс более- 
менее развит. В противном случае 
можно испортить осанку.
Вес особо и не чувствуется. При рас
тяжении руки оказываются в таком 
положении, что масса лука распреде
ляется.
На луке есть специальная штучка — 
кликер —  которая регулирует натяже
ние тетивы. Тянем, кликер щелкает — 
мы стреляем.

Значит, вес лука не чувствуется, 
специальны е приборы следят за  
р астяж ени ем  тетивы . В чем то г
да трудности вида спорта?
На самом деле вроде все комфортно, 
но даже с дополнительными прибора
ми нужно чувствовать грань. Стрель
ба из лука —  тонкий вид спорта. Сто
ит отклониться даже на миллиметр 
(это касается и стойки, и прицелива
ния, и натяжения тетивы), и выстрел 
не получится. Не так все просто, как 
кажется на первый взгляд.

Тетиву когд а-нибуд ь рва
ли?
А ее в принципе руками 
невозможно порвать. Это 
прочная нить, которая на 
специальном станке нама
тывается 24 раза. Как-то 
даже видел по телевизору, 
что на тетиве буксировали 
машину. Так что порвать не 
получится.

Л ук и стрелы  свои, собст
венные?
Нет, государство обеспечи
вает инвентарем. В детском 
возрасте тоже все выделяют.

Я спраш иваю  это к  тому, 
что те  ж е  ф утболисты , 
наприм ер, зачастую  не  
разр еш аю т посторонним  
прикасаться к  своим бут
сам . У  стрелков есть ч то -  
то подобное?
Я тоже никому никогда не 
разрешаю растягивать свой 
лук. Максимум тренер может 
что-то показать на нем. Но 
ему можно. А если кто-то 
другой возьмет, могу и леща 
дать (смеется). Впрочем, без 
спроса никто особо и не 
стремится брать. Все-таки 
у спортсменов есть профес
сиональная этика.

А персональны е контракты  
со спонсорам и в виде спорта есть?
Не знаю, как в остальном мире, 
но в Беларуси такого не встречал.

С транно, ведь вы говорили, что наш и  
спортсм ены  в Европе котирую тся.
Не знаю, почему так происходит. Но Беларусь 
в Старом Свете действительно сейчас 
на ведущих ролях. За последние четыре года 
наша мужская сборная выиграла все Гран-при.

А в мировом рейти нге  наш е м есто  
какое?
Ох, тут уже все немного печальнее.
В мире лучшие — это, конечно, азиаты.

Знаю , что в Ю ж ной К ор ее  стрельбу  
из л ука преподаю т в ш колах.
К а к  д ум аете, если бы в Беларуси было 
т а к  ж е , результаты  улучш ились бы?
Конечно. Тогда бы появилось больше 
спортсменов, было бы из кого выбирать.
Чем больше людей, тем больше шансов 
найти талант.

В стрельбе из лука в аж ен  талант?
Или большую роль все ж е  играет  
работоспособность?
Кому-то может повезти и все начнет 
получаться со старта. А кому-то для 
достижения успехов нужно время.
Я, например, попал в сборную только 
через 15 лет после начала занятий.
Другой, может, на моем месте давно 
бы бросил все это, но я упорный.
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И спокойны й.
Точно. Я на самом деле всегда был спо
койным. Плюс однажды мне попалась 
работа украинских стрелковых пси
хологов, и я там вычитал, что для того, 
чтобы быть спокойным на рубеже, 
нужно сохранять самообладание в 
повседневной жизни. Даже за рулем 
практически не ругаюсь. Поэтому и 
в стрельбе из лука легко оставаться 
спокойным.

Не поверю , что за  2 0  лет карьеры  
не кричали, не сры вались.
Конечно, бывало всякое. Что может 
спровоцировать на такое поведение? 
Если в течение дня будет много негати
ва, к вечеру все это накопится —  тогда 
могу и сорваться.

А вас м о ж ет вы вести из равно
весия, с ка ж е м , болельщ ик, ко то 
рый ч то -то  в ы крикн ет во время  
прицеливания?
Нет. Мы на самом деле изначально вы
рабатываем устойчивость к  таким мо
ментам. И на рубеже вокруг себя абсо
лютно никого не слышим и не видим. 
Помню, первый тренер, когда мы начи
нали стрелять, водил по столу кеглей с 
песком. Вы представляете, какой это 
был шум. Сначала мы отвлекались, но 
со временем привыкли и не обращали 
внимания.

Лю ди из себя не выводят, а погод
ные условия?
В начале или в конце сезона, когда хо
лодно, да еще и дождь идет, тогда пальцы 
начинают мерзнуть, становится очень 
неприятно. Но остановить соревнования 
могут только при очень сильном ливне. 
Один раз в Болгарии во время Гран- 
при, когда стреляли женщины, в забор 
около мишеней попала молния. Тут же 
все закончилось. И места были распре
делены по итогам девяти, а не 12 серий.

Самы е экстрем альны е погодны е  
условия, при которы х вам прихо
дилось стрелять , были в начале  
2 0 0 0 -х  во Львове...
Тогда поднялся такой ветер, что падали 
подзорные трубы, у меня на луке пог
нулся прицел. И заметил это все, когда 
уже начал целиться. Стоя на рубеже, вы
ровнял и начал стрелять. Естественно, 
результат показал не очень хороший.

У  ка ж д о го  сп ортсм ена есть лю 
бимые погодны е условия для со 
ревнований.
Я люблю, когда около 17 градусов и нет 
солнца. Ближе к пасмурному, но без 
дождя.

А к а к  сохранять спокойствие  
при зное, когда пот попадает  
в глаза?
Это вообще ужасно. Тогда 
обливаемся водой, полотенцами 
вытираемся. Не раз попадал 
в такие условия. На молодежном 
чемпионате Европы во Львове 
как-то стреляли при 40 градусах. 
Люди сознание теряли. Но даже 
в таком случае соревнования 
не останавливают. У нас спорт 
действительно для выносливых.

Реально попасть стрелой  
в стрелу?
Реально, но не специально. 
Сейчас на хвостиках стрел есть 
насадки, которые уводят другую 
стрелу в сторону. И даже если 
звезды сойдутся, она просто 
будет торчать в другой стреле. 
Так что мастерство Робин 
Гуда —  это сказка.
Но, признаюсь, я и сам пробовал. 
Хотя главное — попасть 
в «десятку». Ее диаметр — 12 см. 
Когда стоишь на расстоянии 
70 м, кружок кажется маленьким. 
Когда стреляешь с 18 м, 
размер «десятки» уже 4 см.

Повторение ситуации  
с Д арьей Д ом рачевой, 
закры вш ей чуж и е  м иш ени, 
в ваш ем  виде спорта  
реально?
Нет. И даже когда в ряд стоит 
100 щитов, ты видишь свой номер 
и спокойно стреляешь.

Позади у вас 2 0  лет карьеры  
стр ел ка . Что дальше?
Сейчас учусь на тренера 
в БГУФК. Что касается медалей, 
то хочется победить 
на Европейских играх.

И это, кстати, обеспечит поездку 
на Олимпиаду в Токио.

Не будет скучно, став тренером , всю  
ж и зн ь  находиться в этом виде спорта?
Нисколько. Ведь по первому образованию 
я электромонтер. И сидеть на заводе — 
вот это реально скучно. А я сейчас на одном 
месте не нахожусь. Тренировки, разъезды...

Э лектром онтер  с луком — хорош ее  
сочетание. А если ещ е вспомнить, 
что 10 л ет вы отработали на 
приборостроительном заводе...
И постоянно приходилось совмещать работу 
со спортом. Бывали дни, когда носился целый 
день по обязанностям электромонтера, 
уставал. А иногда и выпадало время 
для отдыха, тогда на тренировки приходил 
свеженьким. При этом нужно учитывать, 
что за день я произвожу около 300 
выстрелов. Так что нужно быть в хорошем 
состоянии.

К а к  родные отреагировали, когда вы 
окончательно ушли с завода и решили  
посвятить себя спорту?
Все нормально восприняли, только дед 
причитал, мол, зачем мне это, работал бы 
спокойно электромонтером. Сейчас мама 
всегда звонит, спрашивает, как выступил. 
Всех моих соперников знает. Она — мой 
самый главный болельщик. И на Европейских 
играх тоже будет за меня болеть 
и переживать. Пока же — нужно работать.
Но при этом не забывать и отдыхать. 
Например, на рыбалке. Как и стрельба 
из лука, она в моей жизни присутствует 
на регулярной основе.


