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Спрос на спортивные сани
в списке зимних 
видов спорта, которые 
культивируются в 
Республике Беларусь, есть 
дисциплины, которые 
для нашей страны по- 
прежнему ассоциируются 
с «экзотикой». Хотя 
спортивный мир давно и 
успешно их продвигает 
на соревнованиях самого 
высокого уровня — этапах 
Кубка мира, чемпионатах 
Европы, мира и на 
Олимпийских зимних играх. 
Одно из нереализованных 
на сегодняшний день 
направлений — это санный 
спорт. И это при том, что 
первые соревнования 
среди саночников прошли 
еще в конце XIX столетия в 
Швейцарии.

Но прошло время. Усовершен
ствовались санные трассы. 

Благодаря технологическим но
винкам в разработке техники и 
амуниции, значительно быстрее 
стало время прохождения дистанции. 
И, вообще, спортивные сани уже 
давно не ассоциируются с катанием 
с ледяной горки, а исключительно с 
полноценным олимпийским видом, с 
развитием которого многие государ
ства получают большие дивиденды 
в плане узнаваемости страны и 
ведущих атлетов. Как-никак, на 
XXII Олимпийских зимних играх 
в корейском Пхенчхане-2018, было 
разыграно четыре комплекта наград: 
в одиночных заездах среди мужчин 
и женщин, в мужской «двойке», а 
также в микс-эстафете. На сегод
ня лидерами в этом деле являются 
представители Германии, Австрии, 
Италии, США, Канады. В спину им 
дышат саночники России, Латвии, 
Великобритании, Швейцарии. С 
ростом популярности данного вида 
спорта его развитием занимаются 
уже в Украине и Грузии.

А что же Беларусь?! Неужто у нас не 
находится спортсменов-зимников, 
способных преодолеть ледяной желоб 
с 17 поворотами, и длиной около 
километра в мужском одиночном 
разряде и с 16 поворотами и длиной 
850 метров у женщин-саночниц и 
мужских двоек? Оказывается, что 
спортивные сани для нас —  это уж не 
такая диковинка. Одним из автори
тетных специалистов-экспертов в 
этом деле значится Ирина Гуслистова, 
декан факультета массовых видов 
спорта БГУФК и Председатель 
Президиума ОО «Белорусская 
олимпийская академия».
В советские времена Ирина Иосифовна 
была кандидатом в мастера спорта по 
санному спорту и на протяжении 
почти десятка лет представляла 
Беларусь на зимних Спартакиадах 
и первенствах СССР в качестве 
действующей спортсменки, а также 
в роли «играющего тренера». По ее 
словам, в нашей республике было 
немало перспективных саночников.
В их числе были даже участники 
чемпионатов Европы —  Сергей

Бохан и Олег Круглый. В конце 
70-х годов прошлого столетия на 
базе спорткомплекса «Раубичи» 
успешно функционировала ДЮСШ, 
объединявшая под флагом страны 
спортивное общество «Красное Знамя», 
а чуть позже —  СО «Урожай». В 
спортивной школе было немало 
тренеров и десятки отечественных 
спортсменов в разных возрастных 
категориях: юноши, юниоры и 

; взрослые. Представители Беларуси 
; были постоянными участниками 

всесоюзных соревнований и учебно- 
; тренировочных сборов, которые 
; традиционно проходили на Урале в 
: России —  в Свердловске, Нижнем 

Тагиле, Братске, Красноярске,
; Чусовом, а также в грузинском 
: курорте Бакуриани.
I Первый чемпионат БССР по санному 
; спорту был проведен в 1972 паду в 
: Цесисе (Латвия). С той поры и спар- 
; такиады, и чемпионаты, и первенства 
: Беларуси организовывались в Латвии.
; Сначала в Цесисе, а затем и в Сигулде.
; Ирина Иосифовна Гуслистова с боль- 
I шим воодушевлением вспоминает, что
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на одном из сборов в Цесисе она пере
секлась с уроженкой Прибалтики 
Верой Зозулей —  олимпийской 
чемпионкой по санному спорту XIII 
Олимпийских зимних игр в Лейк- 
Плэсиде (США) в 1980 году. Понятное 
дело, что радости от увиденного и 
кратного общения со звездой санного 
спорта, первой советской саночницей, 
добившейся феноменального резуль
тата на ОИ, было предостаточно. 
После таких встреч оптимизма у на
чинающих саночников прибавлялось 
и, казалось, что впереди только дорога 
на спортивный Олимп. Ведь кадровый 
потенциал был в порядке, техническое 
обеспечение —  тоже. Новые сани 
производства Германии и Прибалтики 
спортсмены получали через соответ
ствующие союзные структуры.
Но, к сожалению, как отмечает 
Ирина Гуслистова, в 1986 году, когда 
в Сигулде была построена новая 
санно-бобслейная трасса на перспек
тиву, которая сегодня востребована 
у многочисленных представителей 
санного спорта, скелетона и бобслея 
со всего мира, в Беларуси ситуация с

развитием популярного вида спорта 
ухудшилась. Союзное финансирова
ние стало скудным, а у спортивных 
чиновников нашей страны интерес к 
санному спорту поубавился. 
Впоследствии чего эта олимпийская 
дисциплина у нас не получила 
необходимого развития.
Способная ли наша страна реаними
ровать у себя этот вид спорта? При 
желании —  да. Ведь, даже при отсут
ствии необходимой инфраструктуры, 
можно наладить работу детских 
спортивных школ или отделений 
(первая секция санного спорта была 
организована в 1968 тренером Бори
сом Левитом на Минском автозаводе 
в спортивном клубе «М АЗ»). Опти
мисты, наверняка, найдутся. Ведь 
до латвийской Сигулды из Беларуси 
рукой подать, а до Сочи, где проходили 
Олимпийские зимние игры-2014, 
добраться тоже не проблема. Дело 
остается за малым —  интересом 
государственных спортивных 
чиновников высокого ранга в 
развитии этого перспективного 
олимпийского направления. Е9
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