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НЕТ ПРЕГРАД 
ЕСТЬ ТОЛЬКО

ПРЕПЯТСТВИЯ
НЕСМ ОТРЯ НА СИТУАЦИЮ  В М ИРЕ, БЕЛО РУСС КИЕ ВОДНОЛЫЖНИКИ 
НЕ ТОЛЬКО НЕ СБАВЛЯЮТ ТЕМ П , НО И ПОКАЗЫ ВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕКОРДОВ М ИРА. ТАК, С 29 ПО 30 АВ ГУС ТА НА ДОМ АШ НЕМ  Ч ЕМ П И ОН А
Т Е  ПО ВОДНОЛЫ ЖНОМУ С ПО РТУ ЗА Э ЛЕКТРОТЯГОЙ  ЗРИ ТЕЛ И  МОГ
ЛИ НАБЛЮДАТЬ, КАК НАШ И СПОРТСМ ЕНЫ  СВОИМ И РЕЗУЛЬТАТАМ И 
НЕ ТОЛЬКО ПРИ БЛ И Ж АЮ ТСЯ К РЕКОРДАМ М ИРА, НО И, КАК Л ЕН А 
ПАРХОМ ЕНКО, БЬЮТ ИХ,
МЫ РЕШ ИЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ С САМЫМ МОЛОДЫМ В ИСТОРИИ 
ВОДНОЛЫ ЖНОГО СПОРТА ЧЕМ ПИОНОМ  М ИРА ПО Ф ИГУРН ОМ У 
КАТАНИЮ ЗА Э ЛЕКТРОТЯГОЙ  АЛ ЕК С АН Д РО М  ИСАЕВЫ М  и 
ПОПРОБОВАТЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ТАКОМ Ф ЕН О М ЕН Е, КАК БЕЛОРУССКИЙ 
ВОДНОЛЫ ЖНЫ Й СПО РТ

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Феномен в том, что у нас есть главный ор
ганизатор этого вида спорта в стране —  
Виктор Викторович Новожилов. Он перенес 
советскую систему и план работы в нашу 
действительность. Китайцы, об этом сейчас 
много говорят, показывают значительные 
успехи в спорте именно потому, что пошли за 
советской системой, во главе которой сто
ит авторитарность тренера. В воднолыжном 
спорте тренер и за маму, и за папу.
Думаю, что это основной фактор успеха и бе
лорусских воднолыжников.
Для меня авторитарность тренера прояв
ляется в диалоге и подчинении ему. Кто я 
такой, чтобы наставник завоевывал мое рас
положение, я обычный спортсмен, а не папа 
римский! Это приходит с чувствами. Я считаю, 
что все крупные спортсмены рождены этими 
чувствами между тренером и спортсменом.

ВСЕ МЫ РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА
Чем интересен воднолыжный спорт для де
тей? Разнообразием. Зимой это зал, весной —  
вода. Первый сезон родители привозили, 
ребенок «проколупался» в холодной воде, 
получил первый опыт и уже, может, поучаст
вовал в каких-то соревнованиях. Начина
ется летний сезон, а это детский лагерь. Там 
3 месяца у ребенка вода, лыжи, спорт, куча 
активностей, развлекательные мероприя
тия. Сравните, например, с борьбой в центре 
города. У ребенка там тренировка, где он и 
зимой, и летом отрабатывает упражнения. А 
тут такой букет всего, что некогда скучать.
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ЕСЛИ ТЕБЯ НИКТО
НЕ ДОГОНЯЕТ,
ЗНАЧИТ,
ТЫ ОТСТАЛ
Когда мы росли, у нас всегда была кон
куренция. У меня был Мишустин, Каркулько 
и другие. На года 3 старше меня тот же Ми
ша Басинский. Куча народа. Сейчас, может, я 
заблуждаюсь, но у детей нет такого.
Мне всегда тренеры, особенно Виктор Ива
нович Мельник, говорили: «Неважно, каким 
ты придешь на тренировку, но в 7 утра ты 
должен быть, иначе никакого батута» (сме
ется). И ты понимал, что за тебя стоят, тебя 
двигают, подпихивают и тебе надо что-то 
дать за это.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Мы никогда не были такими, как олимпий
цы. Например, у меня есть хорошие знако
мые в гребле, вот у них режим и контроль. 
35 тренеров, один смотрит за питанием, 
второй —  за сном, третий —  еще за чем-то 
и т.д. Могут еще и за допингом отдельно 
смотреть. Для нас это не работает, особенно 
про допинг
К примеру, я многоборец. В фигурах мне на
до поживее быть, тогда за 20 секунд я могу 
больше фигур сделать. В трамплине по- 
другому. Там мне надо расслабиться, зайти- 
на трамплин и с него прыгнуть. В воднолыж
ном спорте универсального допинга нет и 
быть не может. Даже прецедентов его ис
пользования не было.
Мы давно боремся за включение водно
лыжного спорта в программу Олимпиады. 
Вместо этого в нее включают такие виды 
спорта, как каратэ, скалолазание, скейтбор
динг, бейсбол, брейк-данс, серфинг и др. 
Почему не мы? Самый главный вопрос для 
Олимпийского комитета —  это мотор. По 
этому же принципу в Игры не включены 
«Формула-1», гонки, мотоспорт. 
Единственной Олимпиадой для воднолыж
ников стал Мюнхен-1972. Есть даже олим
пийские чемпионы по воднолыжному спор
ту, так что считать наш вид полностью 
неолимпийским неправильно.
Большие надежды воднолыжники всего 
мира возлагали на Летние Олимпийские иг
ры —  2024 в Париже. Один из ее организато
ров —  вице-президент НОК Франции, вели
кий воднолыжник Патрис Мартен, который 
установил 6 мировых рекордов в фигурном 
катании и с 1989 по 1999 год выиграл все 
чемпионаты мира в многоборье. Даже он 
со своей позиции не смог добиться включе
ния воднолыжного спорта в программу 
Олимпиады. Мы не намерены оставлять все 
как есть и будем искать варианты, умень
шать влияние техники на наш вид.
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МОМЕУ, МОМЕУ, 
МОМЕУ
На одной из презентаций в Международ
ном олимпийском комитете была поднята 
тема проблем мирового спорта. Совре
менной молодежи уже не так интересна 
гребля, борьба и другие традиционные 
виды. Им нужен киберспорт, брейк-данс, 
серфинг...
Олимпиада —  это глобальные финансы. 
Для того чтобы находить страны, кото
рые будут ее проводить, МОК должен сох
ранять интерес молодежи к Играм, иначе 
популяризация олимпизма будет терять 
актуальность.
С другой стороны, воднолыжный спорт во 
всем мире —  это элитный и затратный вид. 
Что касается элиты... Королева Англии 
Елизавета II вручила титул лорда двукрат
ному чемпиону мира по водным лыжам 
Майку Хэйзелвуду. В СШ А водными лыжа
ми занимаются миллионеры или их дети, в 
Украине все начинал один очень богатый 
человек и не было никакой государствен
ной поддержки. Только в последние годы 
государство стало выделять что-то.
А если говорить о затратах... Вот лечу на 
какие-нибудь соревнования, у меня баул 
40 кг, который стоит примерно 10 ООО дол
ларов. В бауле —  лыжи для слалома, лыжи 
для фигур, лыжи для трамплина, костю
мы, шлемы, жилеты, перчатки и куча все
го. А это всегда проблемы. Одна компа
ния поймет, другая не поймет, третьей 
заплатишь, четвертая еще что-то. Сижу и 
думаю: почему я не пловец? Плавки, очки 
и шапочка —  все, что ему надо. Не сло
жилось.

СЛУЧАЙНОСТИ 
НЕ СЛУЧАЙНЫ
в  детстве я был суперактивным 
ребенком. Родители водили меня 
и на дзюдо, и на каратэ, 
и на плавание, много всего 
я перепробовал. Помню, прихожу 
на дзюдо, там группа человек 50, 
все дети стоят в шеренгу и бомбят 
один и тот же прием полтора часа.
Я постоял так и понял: что-то тут не то.
К счастью, родители увидели 
объявление в школе —  набор 
на водные лыжи. Хотя для них 
это было что-то непонятное, 
решили попробовать.
Мне было 7, когда в декабре я пришел 
в зал! (Начальную подготовку 
в нашем виде лучше начинать зимой.) 
Познакомился, пробежал кросс, 
поиграл в баскетбол, сделал разминку, 
растяжку, различные упражнения, 
поплавал в бассейне, еще и на батуте 
попрыгал —  за одну тренировку!
Батут для маленьких детей, да и 
не только для них, будем честны 
{смеется), —  просто праздник. 
Продержался я всю зиму, родители 
поверили, что нашли то самое.
Потом тренер сообщил, что водные 
лыжи начнутся с мая в Волковичах. 
Удивление. Это еще не все?
Привезли меня родители 
в Волковичи. Я думал, что будет как 
в зале, но в другом месте, а там —  
вода, лодка, лыжи. Целый отдельный 
незнакомый мир. Зацепило.

СЛОЖНО 
СЛЕДОВАТЬ 
ИНСТРУКЦИИ, 
КОГДА ТЕБЕ 15 
ЛЕТ...
Среди всех дисциплин самая любимая —  
многоборье, потому что интересно. Са
мым лучшим спортсменом считается 
многоборец. Спортсмен катает фигуры, 
трамплин и слалом и должен быть на 
уровне во всех видах программы. За 
последние 4 года я привез три серебря
ные и бронзовую медали с чемпионата 
Европы в многоборье.
Но самая любимая и самая дорогая 
награда —  это золото чемпионат мира 
2008 года.
Я не знал, что квалифицировался на 
взрослый чемпионат мира. Просто про
ехал чемпионат Европы, потому что тогда 
мы катали изо дня в день одни только 
фигуры. В день два заезда, каждый из 
которых по 50-60 кругов. У тренера была 
установка, чтобы мы могли встать в 6 утра 
и проехать программу с закрытыми гла
зами. Это был космос. Собственно, после 
этого я мог еще лет 5 -6  прийти за неделю 
до чемпионата Беларуси, немножко вка- 
таться и удачно вьютупить.
Выигрываю детский чемпионат Европы, 
ставлю рекорд Европы в 10 840 очков до 15 
лет, который не побит и по сей день, и мо
им родителям сообщают, что я прохожу на 
взрослый чемпионат мира. Они принима
ют решение: за свой счет, потому что я 
попал туда как личник, отправить меня в 
Лондон.
Мне 15 лет, родители сообщили, что оп
латят мне поездку в Лондон —  круто! И 
вот я лечу в Туманный Альбион вместе с 
такими именитыми спортсменами, как 
Ольга Павлова и Ирина Турец.
По прилете оказывается, что все маль
чики расселены и я живу с главным 
тренером Виктором Викторовичем Но
вожиловым. Чемпионат, предваритель
ные соревнования... А я в Лондоне 
(мечтательно), меня возят на Темзу пос
мотреть, на кораблике туда-сюда, раз
ные вкусняшки в автомате за фунт —  
полный релакс. Прихожу на старт, а там 
дяди бородатые стоят и смотрят на меня 
с насмешкой: «Малыш, тебе памперс не 
поменять?» Я учился в английской школе, 
по-этому хорошо общался. Усмехнулся, 
лыжку кинул, проехал свою программу, 
пошел переодеваться, результатов долго 
не было, а потом комментатор объявляет: 
я второй. 23 фигуры за 20 секунд!!! Мне 
было просто, потому что все было дове
дено до автоматизма. Дяди поднапряглись 
(смеется). Потом день отдыха и финал. Все



51

опять по тому же сценарию: Лондон, Темза, 
релакс. Мне хорошо! Пришел, программа до
ведена до автоматизма, проехал —  первый! 
Это был мой Лондон, моя первая медаль на 
чемпионате мира.

ПРАВИЛА 
СУЩЕСТВУЮТ, 
ЧТОБЫ ИХ 
ИЗМЕНЯТЬ
Раньше у спортсмена было 20 секунд, чтобы 
выполнить максимальное количество фигур. 
Взрослые спортсмены пыжились, пытались 
выполнить сложные, громоздкие и дорого
стоящие фигуры, теряя время, а я выехал, 23 
фигуры накрутил и все. Собственно говоря, 
после этого ввели ограничения —  14 фигур за 
20 секунд.
К большому сожалению, пока нет такого 
спортсмена, который может побить мой ре
корд. Находясь в совете международной 
федерации, вынужден констатировать, что 
сейчас упадок уровня спортсменов по всему 
миру. Вейкборд начал очень активно разви
ваться, и молодежь пошла туда.
Но мы не сидим сложа руки. Сейчас большой 
потенциал в Африке, где активно развива
ется воднолыжный спорт. Азия тоже стала 
включаться.
Что касается Всемирных игр в 2022 году, то 
там я буду присутствовать уже не как спорт
смен или судья, а как представитель меж
дународной федерации.

ты в него уже лет 10 вложил.
Я не жду благодарности.
5 лет я проработал в Австрии, 
где тренировал спортсменов. Я знал, 
за что там работаю. Когда приходит 
спортсмен, точно знаю, что он будет 
слушать, что я ему говорю.
Он максимально сконцентрирован 
на мне, потому что знает, за что 
он платит 2 евро за МИНУТУ! 
Тренировки ежедневные часовые.
В Австрии была технически тонкая 
работа с каждым конкретным 
спортсменом.

ОТ СПОРТСМЕНА 
К УП РАВ Л ЕН Ц У
к  управленческой деятельности 
пришел сам собой. Находясь 
в составе Конфедерации риксена 
(электротяги), я приехал 
на соревнования. Как правило, 
на взрослых чемпионатах мира 
проходят специальные встречи 
Международной федерации 
водных лыж и вейкборда. Юля 
Громыко, которая была лет 15 
в международной федерации, 
сообщила, что хочет отойти от дел. 
Начали искать ей замену. Я сижу, 
думаю о своем, а Сергей Бушин 
говорит: «А давайте Исаева», они 
возьми и согласись. Тут я очнулся, 
а о чем было дело? Вот так влился 
и уже 9 лет там.

ДАВАЙТЕ 
ПОСЧИТАЕМ
Для нашего государства, чтобы сущест
венно пополнить копилку медалей на 
Олимпиаде, воднолыжный спорт был бы 
очень кстати. Один этот вид приносит на
шей стране в год около 75-80 медалей. 
Это 13% всех медалей в год.
У меня всегда большой вопрос —  разде
ление на олимпийский и неолимпийс
кий вид спорта. Есть основные задачи 
государства; популяризация здорового 
образа жизни, привлечения детей, мо
лодежи и родителей в спорт, реклама 
Беларуси на международной арене. Раз
ве неолимпийский вид спорта этого не 
делает?
Например, в соревнованиях по олим
пийскому виду —  борьбе —  участвует 22 
страны, по легкой атлетике —  45, у нас —  
32.

О ПОЛИТИКЕ
Спорт, медицина, культура и образова
ние —  это то светлое, что должно быть 
неприкасаемо при любой политике. 
Понятно, что мы развиваемся поступа
тельно, по мере возможностей. Сейчас 
вроде у всех все есть. Будет ли это в буду
щем? Может, еще и лучше будет, может, 
хуже. Но чтобы люди оставались людь
ми, должны быть такие структуры, как 
спорт, образование, наука, культура.

УЧЕНЬЕ СВЕТ...
Два высших образованияне были моим 
планом. В Академию управления при Пре
зиденте Республики Беларусь я пошел от 
нечего делать. В национальной команде 
уже давным-давно, тренируюсь, выступаю. 
БГУФК уже окончил. Мне, наверное, не хва
тало студенческой жизни.
Выбор специальности в БГУФК «менеджмент 
в спорте» обусловлен тем, что тренерского 
для воднолыжников нет, поэтому все идут 
либо на менеджмент в спорте, либо на ту
ризм. Это одна из проблем для нашего вида 
спорта сейчас.

ТРЕНЕРОМ 
СЕБЯ НЕ ВИЖ У
Тренировать никогда не думал: неблагодар
ная работа. Ты тренируешь спортсмена, пе
реходный возраст, он все бросает и уходит, а


