
11

77ВТОРНИК, ФЕВРАЛЬ 19, 2019 спорт без границ

«ЧЕМПИОНАТ 
ПОЛУЧИЛСЯ 
ОДНИМ ИЗ СА МЫХ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ»
— Алек сандр, для на ча ла 
хо те лось бы услы шать ваши 
впечатления о Минске.
— Был здесь не сколь ко раз, 
но все мои предыдущие при-
езды датируются 2000 го дом. 
Сей час практически ничего 
не ус пел по смот реть, вы брал-
ся в центр толь ко па ру раз 
ве че ром. Заметил, что очень 
изменилась транс порт ная 
инфраструктура, в частности я 
вос поль зо вал ся электричками 
городских линий. Прек рас-
ное начинание, очень удоб но, 
быст ро. Если сравнивать ваши 
электрички с московскими, 
наши сильно ус ту па ют.
Из спортивных объектов смог 
по бы вать толь ко на «Минск-
Аре не» и конь ко беж ном 
стадионе. Аре на, ко неч но, 
произвела впечатление: очень 
ком пакт ная, но в то же вре мя 
вместительная, с каж до го мес-
та хо ро шо видно всю площад-
ку, чув ству ешь атмос фе ру и 
да же на верх нем яру се, мне 
по ка за лось, слыш но, как конь-
ки скре бут по льду.
— Сам чемпионат со сто ро-
ны спортивных ре зуль та тов 
ока зал ся до ста точ но не-
пред ска зу е мым.
— Я очень люб лю, ког да прог-
но зы болельщиков и специали-
стов рас хо дят ся с итоговыми 
протоколами. Интрига — это 
всег да хо ро шо и интересно. 
Не пред ска зу е мых ре зуль та тов 
бы ло мно го, что-то расстроило, 
что-то, на обо рот, об ра до ва ло. 
В це лом со спортивной точки 
зрения этот чемпионат полу-
чился одним из са мых привле-
кательных в истории. Очень 
бросилась в гла за теп лая 
атмос фе ра на «Минск-Аре не»: 
зрители поддерживали бук-
валь но каж до го спорт сме на, 
болельщики показали се бя 
исключительно доброжелатель-
ными независимо от фла га, под 
ко то рым вы сту пал спорт смен. 
В частности, ког да про ка ты 
были не сов сем удачными, бел-
ору сы поддерживали еще теп-
лее, да бы по ка зать, что сей час 
с фигуристами весь зал.

«ЗАНИМАЮСЬ ТЕМ, 
ЧТО НРАВИТСЯ»
— Вы час то комментируете 
соревнования с мэтрами, 
например, в Минске рабо-

тали с Тать я ной Та ра со вой 
и Алек се ем Ягудиным. 
На сколь ко слож но нахо-
дить общий язык со звез-
дами?
— Пер вые не сколь ко эфиров 
с Тать я ной Ана толь ев ной я, 
пря мо ска жем, на пря гал ся, 
бы ло не прос то, Та ра со ва — 
это че ло век, ко то рый энерге-
тически занимает все пре до-
став ля е мое прост ран ство. Она 
как газ — не имеет объема. 
Мы пытались находить некие 
точки соприкосновения, по 
боль шей части ста ра лся я. 
По сле пер вых эфиров приез-
жал до мой и прос то ле жал. На 
чемпионате Ев ро пы 2016 го да 
в Братиславе по чув ство вал, 
что все срос лось. На это пона-
добилось око ло трех ме ся цев. 
Те перь ра бо та с ней не вы зы-
ва ет таких слож нос тей. Что 
ка са ет ся Алек сея Ягудина, он 
опыт ный телевизионщик, по-
это му с ним лег че. Вообще, я 
очень люб лю лю дей, с кото-
рыми ра бо таю, и всег да го во-
рю: что мо жет быть слож нее 
Та ра со вой? Если я сра бо тал ся 
с ней, то с остальными бу дет 
не слож но.
— Какие виды спор та вы 
комментируете чаще все го?
— Наиболее по пу ляр ные, так 
как «Пер вый ка нал» бе рет 
наиболее то по вые события. 
Фут бол, фигурное катание. 
К хок кею отношения не имею, 
в эту епархию не ле зу.
— За ка кой вид спор та ни-
когда бы не взялись?
— Из игровых считаю, что 
хок кей са мый слож ный, но не 
взял ся бы ра бо тать с ним да же 
не из-за это го, а по то му что 
нуж но хо ро шо вла деть мате-
риалом. На вер ное, не хо тел 
бы еще ра бо тать с единобор-
ствами, хо тя бокс смот рю с 
большим удовольствием. Но 
есть та кая вещь, как Олимпиа-
да, там уже что те бе ска жут 
комментировать, то и бу дешь, 
зна ешь ты этот вид спор та или 
нет. В та кой ситуации спа са ет 
на коп лен ный опыт.
— За многие го ды ра бо ты в 
спор те на вер ня ка с кем-то 
из спорт сме нов у вас за вя-
залась друж ба. Это плюс 
для журналиста или минус? 
Ведь ком мен та то ру нуж но 
ос та вать ся беспристраст-
ным.

— Это ско рее по мо га ет. Ког да 
ты зна ешь лю дей, примерно 
предс тав ля ешь, че го от них 
мож но ожидать. Но в то же 
вре мя я ста ра юсь избежать 
оце ноч ных суждений, по то му 
что это де ло не журналиста, а 
экс пер та. Ста ра юсь быть мак-
симально ло яль ным к спорт-
сме нам, осо бен но на шей стра-
ны, их нуж но поддерживать, 
да же ког да ма ло что по лу ча ет-
ся. Са мый слож ный турнир для 
ме ня — это чемпионат России, 
где все свои, ста ра юсь сох-
ра нять максимальную от стра-
нен ность, пры гнул — мо ло дец, 
упал — сам виноват.
— Вспомните свой са мый 
слож ный ре пор таж?
— Я че ло век, ко то ро му ве-
зет: занимаюсь тем, что мне 
нравится, хо чет ся верить, что 
де лаю это не пло хо, по это му не 
мо гу жа ло вать ся. Хо тя были 
раз ные истории. Например, на 
Олимпиаде в Пекине поехали 
на шос сей ную ве ло гон ку, в 
это вре мя по сле недели ду хо-
ты по шел проливной дождь. 
Предс тав ля е те, вы сидите на 
финишной линии, на кры тые 
па ке том, по сту лу те чет во да, 
ре гу ляр но коротит техни-
ка, плохенький мониторчик 
посто ян но за по те ва ет. В таких 
условиях нуж но вы да вать 
что-то в эфир и быть яко-
бы бо лее информированным 
той публики, ко то рая смотрит 
телевизор. Са мое интересное, 
что в Рио история практически 
повторилась.
Очень слож но бы ло ра бо тать 
на моих пер вых «Да ка рах» в 
Мавритании, это что-то не-
объяснимое. На вер ное, са мое 
не прос тое мес то, в ко то ром 
пришлось по бы вать. По пути 
были и в Ма рок ко, все ду ма-
ют, что это ку рорт, но в ян ва ре 
там пе ре па ды тем пе ра тур до 
30 гра ду сов. С 25 гра ду сов в 
течение дня к ве че ру тем пе ра-
ту ра па да ет до -4. За снуть при 
та кой тем пе ра ту ре — за дач ка 
на любителя. По том ты приле-
таешь в Мавританию, стано-
вится теп лее, но поднимается 
страш ный ве тер. В детских 
сказ ках пишут про бегемоти-
ков, горилл, пе сок и паль мы, 
а там кро ме кам ней и ед кой 
крас ной пыли нет ничего. Ве-
тер не ме ня ет направления в 
течение дня, у нас бы пост оян-

но объявляли штор мо вое пре-
дупреждение. От таких усло-
вий трес ка ют ся гу бы и щеки, 
и в та кой ситуации ты до лжен 
все рав но вы да вать ка кую-то 
информацию в эфир. Кстати, 
жить на «Да ка ре» журналистам 
приходится в са мых настоящих 
по ле вых условиях, в Африке 
это час то бы ва ет аэ ро порт, в 
пря мом смыс ле под кры лом 
са мо ле та. А с утра он взле та ет 
и те бе нуж но не по пасть под 
струю воз ду ха, ко то рый пере-
ворачивает и не сет по лет но му 
по лю те бя пря мо в па лат ке. 
По сле вто ро го та ко го ра за я 
чет ко усвоил, где ставить па-
лат ку точ но не нуж но.
С вод ой проб ле мы ре гу ляр-
ные. Вот те бе вед ро во ды, вот 
те бе тростниковая дверь, иди 
мой ся. Кабинки ничего прак-
тически не скры ва ют, но да ют 
не кое ощущение защищенно-
сти. Дверь не за кры ва ет ся, а 
прос то приставляется. Гонщи-
ки приезжают час то глу бо ко 
за по лночь, а ты ле зешь к ним 
со своим микрофоном. Это 
не прос то, но я вспоминаю с 
таким удовольствием...

«ЛУЧ ШЕ ВСЕХ 
РА БО ТА ЮТ НАШИ»
— Кстати, журналистам 
час то приходится слы шать 
от каз в общении со спорт-
сменами. Как к это му от-
носитесь?
— Мне бы очень не хо те лось, 
что бы это происходило на ре-
гу ляр ной ос но ве. Слу ча ют ся 
ситуации, ког да спорт сме ны 
что-то хо тят оставить при се-
бе, мне это не очень нравится. 
Я мно гок рат но видел, как ино-
странные спорт сме ны, в пер-
вую оче редь фигуристы, ве дут 
се бя с журналистами бо лее 
стар ше го поколения, ко то рые 
не используют диктофон, а 
ба наль но приходят с блок-
но том. И спорт сме ны ждут, 
по ка журналисты все запишут. 
Это вы зы ва ет глу бо чай шее 
уважение. Мне бы хо те лось, 
что бы доверия бы ло боль ше, 
со сво ей сто ро ны де лаю все 
воз мож ное, ста ра юсь соз дать 
доверительную атмос фе ру. 
Что бы спорт смен не бо ял ся, 
что бы он точ но знал, что если 
что-то не для печати, то оно 
не просочится ни в эфир, ни в 
интернет.

— Для спорт сме на Олим-
пиада — глав ное событие 
четырехлетия, а мо жет, и 
всей жизни, а для журна-
листа?
— Это боль шое удовольствие, 
вы со чай шая от вет ствен ность, 
ма ло с чем сравнимый кайф. 
Это один из тех турниров, 
на ко то ром не принято во-
ротить нос от то го или иного 
вида спор та. На Олимпийских 
играх та кая аура, что адрена-
лин поз во ля ет те бе прожить с 
минимальным количеством сна 
и максимальным количеством 
ра бо ты и практически не 
устать. Толь ко ког да приезжа-
ешь до мой, понимаешь, сколь-
ко энергии ты оставил. Уже не 
хо чу предс тав лять Олимпий-
ские игры без се бя.
— По че му вообще вы вы-
брали профессию спортив-
ного журналиста?
— Мне хо те лось уз нать, как 
там, на телевидении, все 
устро е но. Будучи мо ло дым че-
ло ве ком, на ткнул ся на пар ня, 
ко то ро го видел по телевизору, 
это был Дмитрий Фе до ров, 
известный спортивный жур-
налист. Пре о до лев природную 
скром ность, чест но заявил, 
что хо тел бы по про бо вать се бя 
на ТВ, он ска зал: звони. При 
вто рой встре че Дмитрий ска-
зал, что ничего не обещает, но 
ме сяц на до по про бо вать, вот 
ско ро 17 лет, как про бую. Мне 
по вез ло на ткнуть ся именно 
на Диму, ко то рый с нами, 
молодыми пацанами, очень 
мно го занимался. У ме ня нет 
журналистского образования, 
но он мне по ка зал, как на до 
ра бо тать.
— В ка кой стра не спортив-
ная журналистика, на ваш 
взгляд, наиболее профес-
сиональна?
— Удивитесь сей час. Луч ше 
всех ра бо та ют наши. Го во рю 
это не ради крас но го слов ца, 
а по то му что зна ком с фран-
цузскими телевизионщиками, 
знаю, что у них высочайший 
уро вень, потрясающе ра бо-
та ют североамериканцы. Но 
по соотношению за тра чен ных 
средств и ка чест ва на вы хо де 
Россия очень кон ку рен тос по-
соб ная.

Да рья ЛОБАЖЕВИЧ.

«НЕ ХО ЧУ ПРЕДС ТАВ ЛЯТЬ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ БЕЗ СЕ БЯ»
Ком мен та тор «Пер во го ка на ла» Алек сандр ГРИШИН делится впечатлениями от Беларуси 

и приоткрывает сек ре ты сво ей ра бо ты
Круп ные спортивные мероприятия в Беларуси час то 
привлекают в стра ну не толь ко самих спорт сме нов 
и болельщиков, но и специалистов раз ных об лас тей. 
Так, во вре мя чемпионата Ев ро пы по фигурному 
катанию в Минске соб ра лось бо лее 400 иностранных 
журналистов, в том числе с до ста точ но известными 
именами. Среди них ком мен та тор «Пер во го ка на ла» 
Алек сандр Гришин. По сле окончания турнира 
он про вел встречи со студентами и коллегами 
в Минске и Грод но, а так же пообщался 
с кор рес пон ден том на шей га зе ты. В интервью 
Алек сандр рас ска зал о специфике ра бо ты 
на хо лод ном кат ке и в жар кой пус ты не, о том, 
на сколь ко слож но комментировать соревнования 
с известными спортсменами, и ка ко во это —
по бы вать на шести Олимпийских играх.

Александр 
во время чемпионата Европы 

с Алексеем Ягудиным.
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