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ВАЖДЫ В СПОРТЕ
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Наталья, если не секрет, кем хо
тели стать в детстве?
Хирургом,,. Пока не пошла в велоспорт. 
И это при том, что я очень любила ма
тематику. А интересом к спорту во мно
гом я обязана своему папе, который в 
молодости занимался хоккеем, и имен
но он «уколол» меня этим «наркотиком». 
Первая спортивная секция, где я стала 
заниматься, было плавание, куда меня 
привел тоже папа.

Ну и в велоспорт вы попали не
просто?
В велоспорт я могла бы прийти рань
ше — меня просто не пустили, сказав; 
«Хватит! Ты и так столькими видами 
спорта перезанималась, что теперь тебя 
уже никуда не пустим». Действительно, 
проще сказать, чем я не занималась: 
тяжелой атлетикой и футболом, потому 
что в то время в женском спорте их не 
было — я занималась всем и никак не 
могла себя ни в чем найти.
Все детство прошло с мальчишками — 
в моем доме жили три ровесника и ни 
одной ровесницы. Плата за такую друж
бу была вьюокой: все контрольные и со
чинения были на мне, иначе придется 
стоять на воротах, в поле не выпустят.

Чем же привлек велоспорт?
Ну как же! Здесь же велосипед бесплат
ный давали: катайся, сколько хочешь! 
Просто тогда возможности купить ве
лосипед не было.

А когда впервые сели на велоси
пед?
Сколько себя помню, всегда каталась 
на велосипеде. У деда в деревне «под 
рамой» я гоняла быстрее, чем другие «на 
раме»,,. Видимо, уже тогда проявились 
какие-то задатки, но я тогда этого не 
осознавала.

Насколько было сложно сочетать 
спорт и учебу?
Часто слышала от своих коллег-спорт- 
сменов рассказы о директорах школ, 
которые и на сборы не отпускали, и на 
соревнования не разрешали ездить — 
мол, учитесь! В нашей совершенно обыч
ной общеобразовательной минской 
школе № 128 благодаря директору Ли
лии Борисовне Павловой к спортсме
нам относились с уважением. Никогда 
не было проблемой поехать на сборы 
и соревнования и даже задержаться 
потом на день-два, чтобы отдохнуть. И 
учителя нас понимали, безусловно, с по
дачи Лилии Борисовны. Правда, она все 
время забирала у нас завоеванные на
ми медали.
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Два года училась в училище олипийского ре
зерва (подать документы в вуз я не успела), а 
потом поступила в институт — традиционный 
тогда для всех спортсменов Институт 
физической культуры (сегодняшний БГУФК). 
В то время я как раз-таки не гонялась и 
во время этой спортивной паузы родила 
старшую дочь Машу.
Всегда с теплотой вспоминаю своего курато
ра мастера спорта СССР, заслуженного 
тренера БССР Петра Петровича Булатова, 
который до сих пор в строю. Кафедра у нас 
очень дружная и сплоченная, и многие годы 
ее возглавляет мастер спорта СССР, заслу
женный тренер БССР Михаил Илларионович 
Дворяков.

А потом после перерыва было возв
ращение в большой спорт...
В начале спортивной карьеры я просто не 
могла добиться таких результатов. На мо
мент «перерыва» мне было всего 20 лет — 
это как раз точка перехода из юниорского 
спорта в женский. В юношеском спорте я 
сделала практически все, что смогла. 
Перерыв был долгим, поскольку возвра
щаться в спорт я не планировала.
Мы никогда не знаем, что будет завтра. 
Завтра наступило — и спорт вернулся вмою 
жизнь.
Нагнать свою форму после такого переры
ва было очень сложно. Первые полгода 
ежедневно корила себя за то, что решила

вернуться на трек: после 
каждой тренировки 
ненавидела себя и весь 
мир. Но мое упрямство 
и упорство победили, 
и я доказала прежде всего 
самой себе, что могу. 
Окончательный уход 
из большого спорта был 
связан в прежде всего 
с тем, что наш с тренером 
тандем выработал 
свой ресурс.
Я уже была состоявшейся 
спортсменкой и 
великолепно чувствовала 
свой организм. И когда 
что-то пыталась сказать 
тренеру, он меня не 
слушал и отвечал; «Это 
не твое дело», продолжая 
гнуть свою линию. А 
без контакта успешный 
тренировочный процесс 
невозможен. Я устала 
психологически, а искать 
другого тренера тоже 
не хотелось. Но все, что 
ни делатеся, делается к 
лучшему: возможно, если 
бы я осталась в большом 
спорте, у меня бы не было 
еще троих детей.

Можете назвать вашу победу, которая далась 
сложнее всего?
Знаете, тяжелы тренировки и подготовка к победе, а са
ми победы все легкие. Когда выигрываешь, ты находишь
ся на пике формы, и тебе все дается легко: ты к этому 
пришел и готов отдать все то, что в тебе накопилось. 
Эйфория от победы скрадывает «технические» непри
ятности: что после финиша чуть не выплевываешь лег
кие, что носом идет кровь — ничего этого не помнишь. 
Все спортивные победы прекрасны, это часть моей жиз
ни, но я не могу выделить ни одну из них. На самом деле 
спорт для женщины — это «побочка». Мы же созданы 
для того, чтобы любить, рожать детей, строить семьи. 
Мои самые важные победы — это мои четверо детей. 
Мне есть с чем сравнивать, но перед детьми блекнут все 
прошлые победы.
Они все с детства в спорте, катаются на велосипедах и 
роликах. Старшая — Маша — занималась теннисом, Аня 
уже пробует себя в велоспорте, Катя тоже собирается. А 
Миша сказал, что будет футболистом.
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'Г ЗАВИСИМОСТЬ от 
ПОБЕД ОСТАЛАСЬ, 
НО СЕЙЧАС 
Я СТАРАЮСЬ 
РЕАЛИЗОВАТЬ 
ЕЕ В НАШИХ 
СПОРТСМЕНАХ

Для спортсмена преодоление слож
ностей —  естественный процесс?
На трудности я смотрю с улыбкой. Пред
ставляете: все время белый, белый, белый, 
белый... И ни одной черной полосы... {сме
ется). Так же и с ума сойти можно! Трудности 
делают нас сильнее. Неспроста же говорят, 
что Бог не дает нам больше, чем мы можем 
преодолеть. Постоянная легкость расслаб
ляет, и ты можешь пропустить такую подачу, 
после которой уже не соберешься.

Велотрек, построенный в Минске, это 
в том числе и ваша заслуга?
То, что есть у нынешнего поколения велот
река, — огромное достижение. И я счастлива, 
что в этом и частичка моих спортивных заслуг.

благодаря которым 
я популяризовала 
велоспорт.
В то время открытие 
в 2008 году велотрека 
для меня было сродни 
еще одной победе. 
Молодые спортсмены 
получили возможность 
тренироваться. Когда 
у тебя нет своего дома 
и своего трека, очень 
сложно говорить 
о возможных успехах и 
трековой велосипедной 
школе. И наша сборная 
такая же молодая, как 
и велотрек.
Сегодня велоспорт 
набирает популярность 
во всем мире — 
посмотрите, сколько 
людей сейчас сели 
на велосипеды. А чем 
больше людей сядет 
на велосипеды, тем 
больше спортсменов 
в этом виде спорта 
мы получим.
В нашей стране растет 
новое поколение 
велогонщиков, 
и многие ребята имеют 
хорошие перспективы. 
И мы сейчас активно 
работаем над тем, 
чтобы Беларусь была 
достойно представлена 
в нашем виде спорта.

Есть ли что-то, о чем вы сейчас жа
леете?
Я всегда и во всем ищу позитив и никогда ни 
о чем не жалею. Накручивать себя и думать 
«а если бы..., то было бы...» бессмысленно. 
От этого ничего не изменится. Я просто порву 
себе нервы, и станет еще хуже. Теперь моя 
главная задача — быть хорошей мамой.


