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НОВЫЙ СТАРТ АЛЕКСАНДРА МАСЕЙКОВА 
 
"Гребля может приносить стране до десяти медалей Олимпиады", – уверен 

Александр Масейков – олимпийский чемпион 1992 года в гребле на каноэ, 
сегодня – руководитель Могилевской областной ДЮСШ по гребным видам 

спорта. Прогнозы вполне реальные, особенно если учесть, что желание 
спортсменов подкрепляется хорошей материальной базой. Например, в 

могилевской школе немало нового спортинвентаря и оборудования. Только 
лодок закупили больше тридцати, а это удовольствие не из дешевых. Но самое 

главное – в городе на Днепре уже в этом году появится современная гребная 
база. А через некоторое время начнется строительство гребного канала. 

– Александр, заниматься на специально подготовленных водоемах, 
наверное, лучше? 

– Гребной канал – это уже совсем другой уровень. И для обучения хорошо, 
и республиканские соревнования можно проводить. Сейчас готовят 

документацию на строительство будущего канала. Будет все предусмотрено, 
даже трибуны для зрителей. Надеюсь, что дело это не отложат в долгий ящик. 

– В вашем распоряжении никаких каналов не было – только Днепр, но 

это не помешало стать олимпийским чемпионом... 
– У каждого времени свои условия, но если будем топтаться на месте, 

растеряем потенциал, у белорусских гребцов высочайший. Тому доказательство 
– пять олимпийских медалей в Пекине.. О чем это говорит? Гребля – наш 

белорусский вид спорта. Никакие легионеры не нужны. Своих победителей 
растим. Будем развиваться – еще лучших результатов достигнем! 

У молодых ребят для выхода в большой спорт сегодня все есть. Их 
поддерживают, им помогают. Сначала светиться звездочка – заметили, 

"отшлифовали" – пошли результаты. Раньше совсем по-другому было. 
Например, меня, неоднократного чемпиона СССР, не брали в сборную страны. 

Как говорится, не было вакантных мест. Помог случай. 
В составе сборной Центрального совета "Динамо" я тренировался на 

гребном канале в Ташкенте. Сразу после нашей тренировки к занятиям 

приступила сборная команда СССР. На время нужно было пройти отрезок 
дистанции. Лучший из гребцов сделал это за одну минуту и одну секунду. 

Старший тренер нашей сборной Николай Астапкович поспорил с главным 
тренером сборной ФССР, что есть человек, который управится быстрее. Это 

был шанс, который я не упустил. Пятьдесят восемь секунд – и я в команде! 
Это испытание научило максимально концентрироваться. Именно поэтому 

и на Олимпиаде не дрогнул. Знаете, как говорят: "Бог посылает испытания тем, 
кто их может преодолеть". 

– Какие испытания преодолеваете сегодня? 
– Первое и главное на сегодня – завершить капитальный ремонт и 

модернизацию гребной базы. Когда-то это была одна из лучших баз в 



2 
 

республике. Самое время вернуть статус. Ведь если ребенок приходит в старое, 
обветшалое здание, это может негативно сказаться на его желании работать. 

Маленький человек, как и большой, должен чувствовать стимул.. 
Да, некоторые наши спортсмены в состоянии добиться результатов, не 

обладая достаточно комфортной подготовительной базой. Но зачем тратить 

силы?.. 
Условия нужно создавать. 

Обновленная база должна заработать к осени. Само здание сохранит свои 
размеры. Конфигурацию изменит только надстройка, где раньше находился 

эллинг (хранилище для лодок). Его усовершенствуют, а на пристроенном 
втором этаже будет гостиничный блок. 

– Где пока храните лодки? 
– Прямо на улице. Погода позволяет. Весной и летом можно без проблем 

Хранить инвентарь на открытом воздухе. Но вот к осени нужно непременно 
въехать в здание. Надеемся, что так оно и будет. Тем более, что 

финансирование строительства стабильное. 
Уверен, когда закончится ремонт, наша база заинтересует и национальную 

сборную. Мы будем рады принять у себя спортсменов. По себе знаю, когда 
долго занимаешься на одной и той же базе, накапливается какая-то 
обыденность, усталость. 

– Областная ДЮСШ по гребным видам спорта существует почти два 
года. Каких успехов достигли? 

– Рановато еще об успехах говорить. Только начинаем открывать 
потенциал ребят. 

Честно говоря, сначала тренерский костяк создавали. В нашей школе 
работает Александр Евгеньевич Пучко – мой тренер, первый в Могилевской 

области победитель первенства мира среди юниоров по гребле на байдарках и 
каноэ. На него вся наша молодежь равняется. Думал, будут проблемы с 

набором молодых тренеров. 
Ошибся. Правда, зарплаты большой дать им пока не могу, но по 

возможности стараюсь поддерживать. 
Работаем все с огоньком, с энтузиазмом. Все обязательно получится! 
Ставку сейчас делаем на группы начальной подготовки. У нас даже 

первоклашки занимаются. Для занятий с ребятами не нужны лодки экстра-
класса. В этом выигрываем – экономим, тем более, что отечественные 

производители научились делать лодки для гребли. И цена не такая "кусачая", 
как у импортных. 

– Наверное, каждому из родителей начинающих гребцов хочется, 
чтобы именно вы тренировали их чадо. Считается, что человек, 

познавший победу, может научить этому другого... 
– На самом деле тренер не должен "натаскивать" ребенка на победу. Самая 

главная его роль – раскрыть потенциал воспитанника, и не так важно, был ли 
тренер олимпийским чемпионом. Дети ведь разные. У одних потенциал 

раскрывается сразу. Другим нужно время. Но и у первых, и у вторых должно 
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быть желание заниматься, а еще умение соблюдать дисциплину, 
беспрекословно подчиняться требованиям тренера. 

Помню себя. Был ребенком беспокойным, отнюдь не примерным. В 
спортивных секциях подолгу не задерживался. В чем только ни пробовал свои 
силы – в плавании, фехтовании, лыжном спорте. А попал в руки Александра 

Евгеньевича – и остановился на гребле. 
Хотелось, быстрее всех пробежать, больше всех подтянуться, с каждым 

гребком быть впереди. Часто спортсмены в интервью говорят о том, что 
приходилось буквально переламывать себя в те моменты, когда тренировки 

казались настоящей каторгой. У меня такого не было. Жизнь в спорте была 
увлечением, в чем-то даже игрой. Вот так и доигрался до олимпийского 

пьедестала. (Улыбается...). 
…Когда шла церемония награждения и рядом стояли немцы, каждому из 

которых было уже больше тридцати, я подумал: "Мне всего лишь двадцать 
один, а самая сокровенная мечта сбылась – олимпийское золото завоевано, что 

же дальше"?.. 
– И что же? 

– Работа с детьми. Есть хорошая идея – создать в Могилеве центр по 
гребным видам спорта. Все предпосылки для этого имеются. Если удастся 
реализовать задуманное, то мы своими силами сможем растить чемпионов 

мира, Олимпийских чемпионов. 
Недостатка в желающих заниматься у нас нет. Всех приглашаем, всем 

рады. Не успеем оглянуться, как пройдет Олимпиада в Лондоне и наступит 
2016 год – год очередной Олимпиады. Верю, что в ней примут участие 

сегодняшние воспитанники могилевской школы. И медалей самого высокого 
достоинства, завоеванных в гребных видах спорта, у нашей страны станет еще 

больше! 
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