
Татьяна Михайлова, Марина Зуева и Евгения Воробьёва — 
это конькобежное трио из Синеокой в минувшее воскресенье 
на знаменитом катке «Тиалф» в Херенвене вписало своё 
выступление в историю чемпионатов Европы на отдельных 
дистанциях. В одном из последних видов программы — 
командной гонке — белоруски в забеге состязались 
с польскими конкурентками и обошли тех. К моменту 
окончания гонки на дистанции отметились все, и это 
означало, что у Беларуси впервые в суверенной истории 
появилась награда континентального первенства — 
бронзовая. Впереди — только недосягаемые мастера 
скоростного хода на коньках из Нидерландов и России.

Достижение действитель
но значимое. Тем интерес
нее, что одна из тех, за кого 
с замиранием сердца пере
живали пока что немногочис
ленные любители конькобеж
ного спорта в нашей стра
не, — мол51дая мама Татья
на МИХАЙЛОВА. Ей сейчас 
приходится ухитряться со
вмещать напряжённую рабо
ту на льду с уходом за 10-ме
сячной Миланой. Силы, отме
чает героиня интервью, есть, 
уже втянулась.

— Что уж тут говорить — 
тяжеловато приходится. И 
потому хочется бесконечно 
благодарить людей, которые 
всегда готовы мне помочь и 
делают это, особенно на со
ревнованиях: это и доктор, и 
начальник команды. Понятно, 
что планирование своей жиз
ни даже на неделю вперёд 
сейчас невозможно. Ту же 
тренировку можно обдумать 
только за сутки, ведь нужно 
понять, кто сможет побыть с 
Милашкой во время занятия. 
Это могут быть родители, 
нянечка или те же работни
ки нашей сборной. (Улыбает
ся.) Когда есть возможность, 
управляюсь самостоятельно. 
Свободного времени совсем 
мало, и если оно появляется, 
то полностью с Виталием по
свящаем его дочке.

— То есть она спокой
но находится под присмо
тром кого-то, пока мама 
наматывает круги по овалу 
стадиона?

— Милана будто всё по
нимает, потому капризни
чать себе не позволяет. Это 
очень хорошо, что она не бо
ится оставаться без меня. 
Ребёнок всем доволен! За
мечала даже, что после воя
жей и пребывания в местах, 
где проходят старты, она де
лает шаги вперёд — учится 
новому. Одним словом, ра
стёт ещё скорее. Да и более
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»

эмоциональна в такое вре
мя. Сейчас в Херенвене, да 
и на кубковых этапах, дочур
ка с нами — пока невозможно 
её оставить дома. Нужно кон
тролировать, что ребёнок ку
шает.

— Распределять силы 
удаётся, чтобы ни спорт, 
ни семья не ощущали де
фицита внимания?

— Со взрослением Мила
ны, безусловно, станет лег
че — такого распыления уже 
быть не должно. Это наш с 
Виталиком первенец. Наде
юсь, что в следующем сезо
не личные результаты будут 
лучше, чем есть сейчас. Кон
диции, разумеется, не те, ка
кими они могли бы быть. А вот 
позже наберу свою привыч
ную спортивную форму. Сей
час есть 85-90% от своих воз
можностей. Конечно, на чем
пионате Европы выложилась 
на все 200, но запас, кото
рый в силу объективных при
чин высвободить не получи
лось, точно есть. Если чест
но, к такому интенсивному 
режиму привыкла и спокой
но со всем справляюсь. Про
сто нужно пораньше ложить
ся спать. (Улыбается.)

— Ранее в тренировоч
ном процессе и на сорев
нованиях с вами рядом был 
супруг, теперь же — вся се
мья. Наверное, это вдох
новляет на личные успехи 
ещё больше?

— Да, как мама испытываю 
невероятные эмоции! Перед 
уходом на старт поцелуешь 
дочку, увидишь её улыбку — 
и это эмоционально рассла
бляет, но в то же время соби
раюсь с мыслями и меньше 
мандражирую. Да и после 
финиша то же самое: все 
эмоции приходят в норму.

— Насколько тяжело да
лось вам время без спорта 
в декретном отпуске и без

болезненно ли возвраща
лись к профессиональной 
деятельности?

— Думаю, что во время 
декрета отдохнула во всех 
смыслах от спорта. Это да
же было нужно. Ну а после 
уже действительно хотелось 
тренироваться. Приступи
ла — и желания этого стало 
ещё больше. Не скрою, пона
чалу физически было непро
сто, потому и морально где- 
то тоже. Но когда ты входишь 
во вкус и всё вспоминаешь, 
то всё возвращается на круги 
своя. Тело ведь помнит то, что 
было ранее.

Эмоции и анализ
— Наверняка понимали, 

что если в забеге удастся 
обойти полек, то бронзо
вая награда в командной 
гонке никуда не денется?

— Рассчитывали на это 
подспудно, но, откровенно 
говоря, больше концентри
ровались на секундах, чем 
на позиции в итоговом про
токоле. Передо мной, Мари
ной и Женей стояла задача 
улучшить время на дистан
ции. Ну а если бы мы дости
гали этой цели, то, возмож
но, становились бы затем и 
призёрами чемпионата Ев
ропы. Всё же заранее нель
зя было сказать, с каким ре
зультатом пересечёт финиш
ную черту польская команда, 
которая могла составить нам 
конкуренцию в споре за тре
тье место. Выходит, сделали 
всё от себя зависящее и по
тому оказались на пьедеста
ле. (Улыбается.)

— Когда бросили взгляд 
на табло и увидели, что 
опередили полек, сразу 
пришло осознание — мол, 
мы призёры ЧЕ?

— Почувствовали, буд
то груз с плеч свалился, и 
какая-то секундная радость

от успеха действительно про
скочила. Но вы же понимаете, 
что эта дисциплина — одна 
из самых сложных, поэтому 
нужно было немного переве
сти дух. Усталость несколь
ко прибивала эмоции, пото
му поняли, что мы взяли ме
даль на «Европе», уже только 
во время церемонии награж
дения.

— Для Евгении Воробьё
вой это был дебют на стар
тах такого уровня. Не опа
сались, что молодая спор
тсменка не справится?

— Женя не первый раз вы
ступала в сезоне в команд
ной гонке. Потому за неё бы
ли спокойны. Хорошо прояв
ляла себя на этапах Кубка ми
ра, так что на её счёт никаких 
сомнений не было.

— Главный тренер Сер
гей Минин, видимо, был 
очень доволен?

— Радость, как и у всех, у 
него была, но прежде все
го обсудили с ним различ
ные технические моменты 
прохождения дистанции: что 
можно было улучшить. Знае
те, вместе с эмоциями сра
зу же идёт и анализ завер
шившейся гонки. Да, как уже 
сказала, появилось большое 
облегчение от этого успе
ха, но проведённая немед
ленно работа над недочё
тами позволит ведь достичь 
большего в скором буду
щем. А вообще, тренера уви
дели уже после ухода с пье
дестала в раздевалке. У нас 
в конькобежном спорте во
обще не принято выплёски
вать эмоции бурно даже по
сле побед. (Улыбается.) Все 
в команде были сдержанны, 
но, тем не менее, очень рады 
«бронзе».

Особая награда
— в своём инстаграме 

вы назвали завершивший

ся ЧЕ «самым невероят
ным и запоминающимся». 
Только потому, что выигра
ли медаль?

— Во-первых, была там 
со всей семьёй. Во-вторых, 
очень крутая атмосфера со
ревнований, которую мож
но прочувствовать только в 
Нидерландах на льду «Тиал- 
фа». На таком турнире, какой 
организуют там, прежде бы
вать не доводилось. Очень 
много болельщиков (порядка 
10 тысяч), пьедестал, на ко
тором рядом свои же дев
чонки, поднятый флаг Бе
ларуси — это неописуемые 
эмоции! Ну и, конечно, то, 
что «выстрелили» именно в 
командной гонке, также сде
лало чемпионат особенным. 
Это не личная дисципли
на — здесь ответственность 
совсем другая. Спортсме
ны сплачиваются ради од
ной цели — и это мотивирует 
ещё больше. А когда цель до
стигнута, то позитив увели
чивается стократ. Само со
бой, индивидуальные успе
хи для каждого спортсмена 
очень важны и ценны, но ко
мандная награда — особен
ная. Этот успех умножается 
на три, поэтому и весомее, 
что ли.

— В Нидерландах конь
кобежный спорт очень по
пулярен...

— Не то слово! Болель
щики там подготовленные
— знают всё обо всех своих 
спортсменах, разбираются в 
результатах. Им это действи
тельно интересно. Есть даже 
музыкальный коллектив, ко
торый чуть ли не по всему ми
ру следует за спортсменами 
из сборной, поддерживает их 
и играет в местах проведения 
стартов. Тем самым создаёт 
атмосферу на стадионе для 
всех. Круто!
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