
Шока не испытала
— Признаться, перед ре

гатой я не ставила перед со
бой цели захватить бразды 
правления в одиночке. Я ни
когда не думаю о местах пе
ред гонками. Всегда выхожу 
на старт с целью максималь
но отработать, а в какой это 
выльется результат на фини
ше — потом узнаем. В дан
ном же случае ещё и погода 
вмешалась — дул довольно 
сильный левый встречный 
ветер, осложнивший задачу 
тем, кто шёл справа.

— Когда Игры в Токио 
на год перенесли, глав
ный тренер национальной 
сборной Владимир Шан- 
тарович решил, что чем
пионат Беларуси станет 
для вас условной Олим
пиадой. Это добавляло 
волнения?

— Я, только приехав в За- 
славль, за пару недель до 
регаты узнала об этом. По
этому никакой дополнитель
ной нервозности не чувство
вала.

— А как восприняли вес
ной сам перенос Олимпи
ады?

— Спокойно. Никакого 
шока или разочарования не 
испытала. Дело в том, что 
к тому моменту у нас би
лет в Токио никому не га
рантировался, я ещё ту
да не собиралась, поэто
му и не расстроилась. Нам 
предстоял серьёзный вну
тренний отбор. Вот если бы 
после него главные старты 
отменили, бы
ло бы обидно.
Теперь же ду
маю, может, это 
и к лучшему. По 
крайней мере, 
для меня. Пото
му что ситуация 
изменилась, на
ша двойка распалась. Что
бы накатать другой экипаж, 
есть ещё год. Лично я боль
ше переживаю из-за того, 
что нынче вообще нет меж
дународных регат, где мож
но было бы и свою готов
ность проверить и просто 
стартового опыта набрать
ся.

Можно ТО Л Ь К О  
посочувствовать

— Что же касается чем
пионата страны, то уже на 
«пятисотке» вы привезли 
всем, что называется, воз 
и тележку...

— Сразу после гонки я 
осталась довольна тем, как 
прошла её. Нередко уже на 
финише находишь, за что 
себя упрекнуть: за не очень 
хороший старт, к примеру, 
или за то, что что-то не до
делала. А тут, казалось, гра
мотно отработала. Но, по
смотрев затем видео, ужас
нулась, поскольку по ходу 
ехала даже не второй. Вме
сте с тем, порадовало, что в 
тех непростых условиях вы
ложилась полностью. Тем, 
кто справа грёб, особен
но тяжко пришлось. Именно 
погодой я объясню не луч
шее выступление и Лены 
Ноздрёвой. Ей можно толь
ко посочувствовать — там 
невозможно было ехать.

— Вы в обоих финалах 
шли по восьмой дорож
ке. Специально выбира
ли её?

— Меня все об этом спра
шивают, но нет, как и на Куб
ке, я ничего не пыталась 
просчитать. Я из числа тех.

ли Надя Макарченко, Дари
на Пикулева, Лена Ноздрёва 
и замкнувшая тройку 17-лет- 
няя Ангелина Бардановская. 
Последняя, кстати, здоро
во стартовала и долго лиди
ровала — целый корпус вез
ла. Причём она шла по со
седней со мной седьмой до
рожке. А я её почему-то не 
видела. Я знала, что она вхо
дит в число лидеров в юни
орской группе, неплохо вы
ступает на международных 
регатах по своему возрасту, 
но не думала, что уже сей
час осмелится бросить вы
зов взрослым. Однако боль-

все к лучшему
в белорусской сборной в женской группе каноэ лидеры меняются, 
как ни в какой другой, часто. Казалось, Елене Ноздрёвой, завоевавшей статус 
первого номера команды в 2017-м, удастся нарушить эту традицию.
Но нет. И позаботилась об этом действующая чемпионка мира на дистанции 
5000 м Ольга КЛИМОВА, на прошедшем недавно чемпионате Беларуси 
в Заславле выигравшая не только свою стайерскую «коронку», 
но и все три финала в одиночке. Однако ликовать по этому поводу спортсменка 
не стала, объяснив золотой хет-трик не столько своей заслугой, сколько погодой.

кому не нравится напрямую 
отбираться в финал. Что
бы что-то показать в нём, 
мне желательно выступить 
и в полуфинале, чтобы про
чувствовать воду, темп, ра
зогнаться. А, что называет
ся, с листа выдать макси
мум слишком сложно. И так 
получилось, что как на 500, 
так и на 200 м мне досталась 
восьмая вода.

— Допускали, что боль
ше трёх секунд привезёте 
второму месту?

— Я вообще не знала, что 
вышла в лидеры. Как и обыч
но, на последних 50 — '30 
метрах всё ждала сигнала, 
свидетельствующего о том, 
что кто-то финишировал. Но 
так и не услышала его. А ког
да оглянулась и увидела, что 
так далеко оторвалась, ещё 
больше удивилась. Мне ка
залось, всё сведётся к борь
бе «по носам». Но оболь
щаться не стоит: это всё по
года, порой очень многое у 
нас решающая.

— В отличие от неко
торых подруг по коман
де, вы даже слишком по- 
стройнели. С дистанции в 
связи с этим не сносило?

— Нет. Ни к Кубку, ни к 
чемпионату я специально

на диеты не садилась и вес 
не сбрасывала. Так получи
лось, что немного похуде
ла, хотя питалась хорошо. И 
мне комфортно, имея такие 
росто-весовые характери
стики, тренироваться и го
няться.

— А как олимпийская 
«двухсотка» далась?

— Тяжелее. В тот день 
слева дуло ещё сильнее. И 
у тех, кто шёл справа, шан
сов вообще не было. То есть 
в какой-то степени моя убе
дительная виктория — это 
стечение обстоятельств, ве
зение. Но, видимо, так нуж
но было.

— А как восприняли 
то, что в обоих финалах 
главной соперницей ста
ла 19-летняя Александра 
Каллаур из Брестской об
ласти?

— Как сюрприз. Такой 
прыти от неё не ожидала. 
Причём на «пятисотке» Са
ша стартовала по пятой во
де. После неё стало понятно, 
что спринт она наверняка не 
хуже пройдёт. Я люблю ана
лизировать соперниц с по
мощью видео. Мне понрави
лось, как она провела гонку. 
Разумеется, я внимательно 
просмотрела, как отработа

ше всех меня впечатлила Са
ня Каллаур, пусть и сделав
шая ставку на темп. Видимо, 
при боковом ветре ей помо
гали лишние движения.

А вообще нужно учиты
вать, что текущий сезон в 
связи с отменой Олимпиады 
потерял в своей значимо
сти. Может, просто те же Ле
на Ноздрёва, Надя Макар
ченко немного сбавили обо
роты. Поэтому не стоит де
лать проблемы из того, что 
их обошли молодые девчон
ки. Посмотрим, кто на каком 
ходу будет в следующем го
ду, когда все будут старать
ся выйти на пик формы. Тог
да и можно будет сделать 
выводы. А сейчас выиграла 
я и выиграла. Ну и что?

Кто первым стартовал, 
того и тапки

— А почему вы не стар
товали в олимпийской 
двойке?

— Так получилось, что я 
осталась без напарницы. И 
это случилось буквально две 
недели назад. А 500 м — дис
танция, которую нужно се
рьёзно готовить. У меня же не 
было времени, чтобы с кем- 
то это сделать. Да и желания 
тоже. 200 м Дарина Пикуле

ва предложила вместе прои- 
ти. Почему нет? Это довольно 
коварная дистанция: кто пер
вым стартовал, того и тапки.

— И вы были близки, 
чтобы их захватить...

— Не скрою, мы очень это
го хотели. Но чуть-чуть не 
получилось. Ничего страш
ного. В следующем году, ес
ли получится, подготовим 
обе дистанции в двойке с 
Дариной или кем-то ещё из 
девчонок. И, по крайней ме
ре, попытаемся побороться 
за победу.

— Вы хоть и гребли с На
дей с одной стороны, но

не только дома по
беждали, а и на ми
ровой регате на пье
дестал поднимались. 
Расстроились из-за 
того, что экипаж рас
пался?

— Конечно, без эмо
ций, в том числе не луч
ших, не обошлось. Но 
это спорт. Я стараюсь не 
думать об этом. Жиз1-|| 
продолжается. "

— «Пятёрку», несмо
тря на огромный ганди
кап, лёгкой прогулкой 
не назовёте?

— Она у меня, считаю, 
совсем не получилась. 
Просто это был пятый день 
соревнований. Сил явно 
не хватало. И мотивации, 
эмоций тоже. Я выходила 
на старт, чтобы просто про
ехать. Обычно после «пя
тёрки» испытываю удовлет
ворение, что выдержала это 

непростое испы
тание, чего сей
час не было.

— Одной из 
причин этого 
можно назвать 
полное отсут^ 
ствие зрителем 
на трибунах?

— Нет. У нас был отличный 
комментатор Евгений Мо- 
нархович, который старал
ся шутить, поднимать всем 
настроение. А присутствие 
зрителей для меня не так 
важно. Мы умеем гоняться 
как с ними, так и без них. .

— Пару лет назад Вла
димир Шантарович на
звал вас одной из двух са
мых талантливых канои- 
сток. Это придавало сил в 
работе?

— Нет, меня больше мо
тивирует, когда Владимир 
Владимирович говорит, что 
я каноистка не ахти, которой 
нужно научиться нормаль
но грести. А к похвале от
ношусь спокойно: сказал и 
сказал. У нас много талант
ливых девчонок. Те же Надя 
Макарченко, Дарина Пику
лева не менее способны. 
Поэтому я бы не стала кого- 
то выделять.

— Нынче ещё будете к 
чему-то готовиться?

— Скорее всего, междуна
родных стартов в этом сезо
не у нас не будет. Хотя окон
чательное решение относи
тельно этапа Кубка мира и 
чемпионата Европы ещё не 
принято. Их всё ещё наде
ются провести в октябре. И 
нам конкретно пока ничего 
не объявили. Но я уже взя
ла паузу в тренировках — на
чала лечиться. Как и у боль
шинства гребцов, есть про
блемы с плечами и коленя
ми, которые в преддверии 
олимпийского сезона жела
тельно подлечить.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО, 
фото автора


