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Седьмую олимпийскую лицензию для российской 
сборной завоевала Светлана Шнитко (класс 
«Лазер–радиал»). На проходившей с 15 по 20 
мая в немецком городе Больтенхаген  регате она 
отобралась в «золотой» флот и заняла 61 место в 
общем зачете.

– Я отобралась на Олимпиаду, но мне до сих пор до конца 
не верится, со мной ли вообще это произошло? Я знала, 
что способна взять лицензию, добросовестно четыре года 
готовилась, но в Перте дело не пошло, хотя и ветер в декабре 
в Австралии был не слабее, чем в Германии, а я успешно 
выступаю в условиях сильного ветра. В Австралии были 
разыграны 29 лицензий, и Россия не попала  в лицензионную 
группу. В Германию ехала с твердым намерением победить. 
Конкуренция была нормальной: на Чемпионате мира в 
Германии разыгрывали девять лицензий, на них претендовали 
девять стран, кроме того, в нашей российской команде было 
шесть девочек. А всего – более 132 участниц. 

– В Германии регата проходила по сильным ветрам, 
порывы достигали 35 узлов, было холодно, и вообще условия 
испытывали гонщиков на прочность. В какой момент тебе 
стало понятно, что ты отобралась? 

– Условия, действительно, были именно такими: холодный 
порывистый ветер, волна. К тому же мы гонялись в бухте, где 

заходы ветра подстерегали нас на каждом шагу. Так прошла  вся 
квалификация, и после третьего дня соревнований (в день нам 
давали не больше двух гонок) стало ясно, что я отобралась в 
«золотой» флот. Путь к этой лицензии был достаточно сложным 
из–за погодных условий. Приходы были очень не стабильными 
у всех гонщиков, в том числе и у меня. Я-то приходила в первой 
«двадцатке» (мой лучший результат – 17), то проваливалась. 
Попадание в «золото» означало не только то, что я завоевала 
лицензию для российской сборной, но и мое личное участие в 
Олимпийских играх! 

– Каковы были ощущения на следующее утро после того, как 
ты, что называется, провела с этим знанием всю ночь? 

– У меня было убеждение, что надо бороться, ведь регата 
еще не закончена, впереди еще шесть гонок. Надо было 
выдержать до конца. Но было такое бодрящее чувство от того, 
что у меня получилось задуманное! Я так много сил и эмоций 
отдала, с детства шла к этому, меня многие поддерживали. 
Иначе и быть не могло,  ведь я очень целеустремленный 
и обязательный человек. Я для себя решила, что поеду на 
Олимпиаду, четыре года я работала, чтобы получить лицензию. 
Я порадовала и маму, и тренеров, и всех тех, кто за меня 
болел. Завоевала лицензию, и – как гора с плеч. Очень легко я 
себя чувствую сейчас. Хотя впереди еще много напряженной 
работы, предолимпийская регата в Англии, много часов и 
усилий на воде и в спортзале. 

– Ты была не единственной российской спортсменкой, 
в Германию приехали шесть российских «лазеристок», в 
том числе и второй номер сборной в этом классе, призер 
Универсиады в Китае Кузнецова. Психологически  сложно было  
бороться с соотечественницами?

 – А я с ними специально и не боролась: я знала, что если 
буду бороться со своими – точно не завоюю лицензию. Я просто 
старалась как можно лучше выступить. Вот и все.

– Как на твою победу отреагировали твои знакомые? 
– Все были рады. А мама – главный мой болельщик – так 

была просто счастлива! Про моих тренеров Сергея Ванина, 
Валерия Горобца и Евгения Головихина и говорить нечего! Они 
так много сделали для меня – не передать. Ханты–Мансийскому 
автономному округу, СДЮСШОР города Нижневартовска, за 
которую я выступаю и которая финансировала мои выезды на 
международные регаты, материальную часть и просто меня 
поддерживала – спасибо! И еще, мне так приятно, что за меня 
радовалось столько людей после того, как узнали о моей 
победе. Я уверена, что это не последняя Олимпиада в моей 
спортивной карьере. Сразу после Веймута я  начну готовиться к 
Рио-де-Жанейро. Да, собственно, я уже начала! 

– Ты решила, что попадешь в призы на Олимпийских играх?  
Многие спортсмены решают, что главное для них – это 
участие. А для тебя?

 – Я не хочу загадывать, как пройдет Олимпийская регата. 
Я хочу как можно больше тренироваться, чтобы выступить 
хорошо. На олимпиаде в нашем классе будет 40 лодок. Вот 
сейчас составлю план подготовки, буду добросовестно 
работать. Мне есть еще над чем трудиться – над тактикой, 
например. Технически я веду лодку хорошо, но нет предела 
совершенству, конечно. А как там будет в Веймуте – посмотрим. 
Я сделаю все возможное, чтобы победить. §

Беседу вела Анна Героева

Светлана 
Шнитко:
«Я сделаю все возможное, 
чтобы победить»
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