
Белорусская спортсменка Яна НЕСТЕРОВА в первый раз сделала это 
на спор, а теперь занимается клифф-дайвингом профессионально 
и вполне успешно

Ъеседовая Вы знаете, что такое клифф-дайвинг?
Владимир Это прыжки в воду со скал. А есть ещё
КРИУЛИН, хай-дайвинг — прыжки с установленных
Минск вышек (девушки прыгают с 20 метров,

мужчины — с 27 метров). Полёт спортс
мена с 27 метров длится около трёх се
кунд, за это время он исполняет акроба
тические этюды и развивает скорость от 
80 до 100 километров в час!

Минчанка Яна Нестерова уже не
сколько сезонов участвует в серии Red 
Bull Cliff Diving, дважды выигрывала 
бронзу в хай-дайвинге на чемпионате 
мира по водным видам спорта, который 
проходит раз в два года.

— Яна, когда оказываетесь в новой 
компании, как объясняете, чем за
нимаетесь, где работаете?

— Стараюсь не говорить об этом. По
тому что это сложно и утомительно для 
меня. Хотя людям интересно, для них 
это необычно. Но я редко оказываюсь в 
новых компаниях, обычно в окружении 
друзей или среди коллег.

— Вроде бы надо свой вид спорта 
популяризировать.

— В Европе, США, Австралии он 
популярен, люди его знают. В Китае 
построили грандиозную базу и хай- 
дайвинг набирает обороты. Даже люби
тели пробуют себя, прыгают с 20-метро- 
вых и даже 27-метровых вышек или скал.

Когда вижу это, у меня всё трясётся, они 
же ещё не подготовленные.

— С чего у вас всё начиналось?
— С прыжков в воду. В эту секцию по

пала ещё в шестилетнем возрасте. Так
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что прыгаю я уже 20 лет, база и опыт за 
плечами большие.

— Чаще детвору притягивают 
игровые виды спорта, например 
баскетбол, теннис.

— У меня всё получилось само собой. 
Мама привела в секцию, и понеслось. 
Конечно, пару раз было желание уйти, 
но или родители не позволяли, или са
мой становилось жалко, когда понимала, 
сколько сил и времени отдала.

— И доросли до сборной Беларуси 
по прыжкам в воду.

—Да. Но потом многие мои товарищи 
ушли, а я решила поступить по-другому. 
Друг предложил поехать выступать в 
шоу в Китае. По сути, это как в цирке: 
работаешь одновременно как спортсмен 
и артист. С командой разыгрываем пред
ставление с сюжетом вокруг бассей
на, исполняем прыжки с вышки. Так с 
2012 года начала сотрудничество с ком
панией, которая организовывает такие 
шоу в разных странах.

— Когда много людей смотрит вы
ступления, это драйв?

— Это здорово, когда есть реакция пу
блики, те же аплодисменты. Ты можешь 
быть уставшим, но видишь поддержку, и 
тебя это вдохновляет, получаешь от это
го кайф. Это работа, на которую каждый 
день идёшь с удовольствием. Как хоро
шо оплачиваемое хобби.

— Когда первый раз прыгнули  
с 20-метровой вышли?

— Мне тогда было лет 19. Как раз в 
первый раз поехала на шоу. Поспорила

Даже подняться -  Если неправильно входишь
на такую высоту - в воду с такой высоты, это же опасно! 
уже адреналин, — Да. Недавно у нас американец нор
не говоря уже о том, мально вошёл в воду, но у него лопнула 
чтобы отважиться селезёнка. Такие травмы внутренних ор- 
п р ы гнуть ганов, внутренние кровотечения бывают.

В воду надо входить вертикально. Мы 
стараемся серьёзно готовиться, чтобы та
кие нагрузки выдерживать: тренажёрный 
зал, пробежки.

— А ментальная подготовка?
— У каждого свои подходы.
— Как у вас?
— Не знаю, как объяснить. Просто 

иду и делаю. В какой-то момент прыжки 
с 20-метровой вышки были как удоволь
ствие, адреналин. Сейчас это ещё и ра
бота, всё более серьёзно. Страх испыты
ваешь, но стараешься с ним справиться, 
думаешь о чём-то другом.

— Вы поступали в Университет 
физкультуры на факультет психо
логии. По идее, знаете, как настраи
ваться.

— С годами, конечно, приходит по
нимание. Но объяснить это сложно. В
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с другом, что прыгну. Сначала залезли 
на вышку, я посмотрела, каково это. Ка
кой там прыгать — подумала, что в жизни 
больше туда не поднимусь. Но потом 
интерес и азарт взяли своё. Залезла ещё 
раз, подумала: да ладно, можно и попро
бовать прыгнуть. В тот момент наших 
боссов не было, когда они узнали, что я 
прыгнула, получила от капитана нагоняй 
по полной программе. Он, кстати, сразу 
даже не поверил, что девчонка оттуда ре
шилась прыгнуть.

Ну а первые ощущения... Конечно, 
я прыгнула технически не так, как надо, 
при соприкосновении с водой прилич
но получила по лёгким, по спине. Из 
бассейна меня доставали. Всё-таки до 
этого я прыгала только с 10-метровой 
вышки.
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теории на словах — это одно, на деле — 
другое. Там на вышке всё иначе, успоко
иться не так просто. Адреналин контро
лировать сложно.

— В 2015 году вы вернулись в сбор
ную и вы ступили на чемпионате 
мира по водным видам спорта в Ка
зани в хай-дайвинге.

— Ещё в 2014 году у нас был Кубок 
мира там же. Тогда я работала в Герма
нии на шоу с SOKOL Entertainment, мне 
рассказали об этих турнирах, которые 
проводит Международная федерация 
плавания (FINA). Тогда спортсмены 
могли напрямую общаться с FINA, сей
час — только через посредника в лице 
национальной федерации. Сначала мне 
даже было лень заполнять все документы 
для участия, но моя команда в Германии 
настояла. В итоге выпросила выходные, 
отправила документы и выступила. Как 
многое у меня в жизни, всё получилось 
само собой.

— Третье место на чемпионате 
2015 года в Казани — это «вау, круто» 
или «ах, чуть-чуть не хватило»?

— Это классно! Было приятно, что 
старания принесли плоды. Главное, что 
обошлось без травм.

— В 2017 году у вас снова была 
«бронза», плюс ещё дважды вы были 
третьей на Кубке мира. А какие пла
ны на этот год?

— Конечно, хочется прибавлять в ре
зультатах.

— Как вам Казань?
— Красивый город. Там шикарная 

инфраструктура для водных видов спор
та, там есть вышка 19 метров, туда при

езжаю периодически на сборы. Там уже 
есть друзья, которые помогают.

— И дут разговоры, чтобы хай- 
дайвинг стал олимпийским видом 
спорта.

— Не первый год об этом говорят. 
Сейчас речь о том, чтобы наш вид 
спорта вошёл в программу Олимпиады 
2024 года. Я прикинула, сколько лет мне 
тогда будет (сейчас Яне 26. — Ред.). Мо
жет, к этому времени мне надоест пры
гать, и я открою своё дело.

— Вас называют самой храброй 
спортсменкой страны.

— Скорее отчаянная — вряд ли это 
храбрость. Храбрецы — это спасатели. А 
мы непонятно чем занимаемся (смеётся). 
Если прыгаешь каждый день, привыка
ешь. А как только есть перерыв — заново 
начинает трясти.

— Какие ещё есть у вас увлечения?
— Нравится сноуборд, летом люблю 

выезжать на природу, куда-нибудь в лес 
или на озёра. У нас ведь очень красивая 
природа. На велосипеде с удовольствием 
катаюсь, но это, наверное, средство пере
движения.

— Как близкие относятся к тому, 
что у вас такая опасная работа?

— На заводе тоже опасно — станок 
пальцы может отрубить. Поэтому надо 
просто заниматься своим делом. Мне ни
кто не мешал, меня поддерживали. Хотя 
в глубине души переживают за меня.

— Семье финансово помогаете?
— Конечно, особенно маме. Благо 

есть возможность. Ещё котиков кормлю 
возле дома, подкидышей стараюсь при
страивать. Кстати, вам нужен котик?

-  Безусловно, сегодняшней молодёжи жи
вётся гораздо проще, у  них и близко нет тех 
трудностей, какие возникали в моё время. 
Многие из них сегодня смотрят и равняются 
на олигархов. И, самое для меня удивительное, 
завидуют... У меня путь был очень сложный, 
трудный, я приехал в Минск солдатом, служил 
в части в микрорайоне Уручье, получал 3 рубля 
и, казалось, нормально жил. Пробивал себе 
дорогу, занимался спортом, потому что, чтобы 
достичь успеха, нужно всё время трудиться. Я 
трудился день и ночь, постоянно занимался, 
тренировался, бегал по колено в снегу -  поэто-
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МОЛОАЫМ КУМ 
У НАС АОРОГА?

Александр
МЕДВЕДЬ,

трёхкратный 
олимпийский 

чемпион по 
вольной борьбе

му и результаты были. Сегодня другая жизнь, 
другие условия, есть всё для комфортной жиз
ни, только успевай. Но, как и в наши времена, 
чтобы был результат, надо изо дня в день, не 
покладая рук, очень много трудиться.
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