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Иван Штыль:
о медалях, соперниках и победах
Чемпионы Мира 2009 года в эстафе 4 х 200м (Канада). Cлева на право : Виктор Мелантьев (г. Краснодар),
Николай Липкин (Москва), Евгений Игнато (Воронеж), Иван Штыль (Владивосток)

Гребец Иван Штыль на Кубке России, чемпионатах Европы и мира
завоевал 13 медалей различной пробы. Для приморской школы
гребли это несомненный успех.
Например, совсем недавно, в день рождения столицы, на Москве-реке прошла
международная регата «Кубок столицы».
Победителем на дистанции 200 метров
на каноэ-двойке стали воспитанник
приморской школы гребли Иван Штыль
и его напарник Евгений Игнатов. Они
«обставили» действующих чемпионов
мира из Литвы, а также российскую пару
Липкина-Мелантьев, которые пришли
вторыми.
Кстати говоря, Иван Штыль в 2007 году
участвовал в этих соревнованиях и в
каноэ-одиночке становился серебряным
призером.
После семимесячного отсутствия заслуженный мастер спорта вернулся во Владивосток.
Нашему корреспонденту удалось задать
ему несколько вопросов.
— Иван, на чемпионате мира вам с Евгением Игнатовым не хватило меньше, чем полсекунды, чтобы стать победителями финальных заездов на
дистанциях 200 и 500 метров в каноэдвойке. Соперники были настолько
сильны?
— Чемпионат мира по гребле — всетаки очень высокий уровень. Так просто
приехать и попасть в финал подобных
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соревнований нельзя. Если кто считает
иначе, пусть попробует это сделать. Многие спортсмены мечтают стать призерами на олимпийских дистанциях (500 метров) на чемпионате мира или Европы.
Для многих это просто недостижимый
результат.
— Все-таки нынешний год постолимпийский, многие спортсмены позволяют себе немного расслабиться, ты
же стараешься показать наиболее
высокие результаты. Завоевал четыре золота на Кубке России, был в числе лучших на чемпионатах Европы и
мира. Судя по нынешнему сезону, ты
рванул с места в карьер!
— Нынешний сезон — это очередная
ступень в моей карьере. Если оглянуться назад, то можно заметить, что каждый
год я прогрессирую и показываю результаты все лучше и лучше. А связано это с
подготовкой к Играм-2012 в Лондоне.
Я тренируюсь с новым наставником Владимиром Марченко, который тренировал олимпийского чемпиона Максима
Опалева. И, конечно, не хочется подводить организации, которые меня поддерживают: спортивный клуб «Тигры
Владивостока» и администрацию Приморского края.

— Сам-то рад завоеванным медалям?
Их ты привез с последних соревнований несколько килограммов...
— Больше всего я рад тому, что сумел
доказать, что умею выступать не только
в каноэ-двойке, но и в одиночке. На различных чемпионатах я обогнал очень
титулованных спортсменов и показал
хороший результат.
— Есть у завоеванных медалей обратная сторона?
— Конечно. Но обратную сторону спортивных успехов видят лишь самые близкие люди да сам спортсмен. Это, прежде
всего, титанический труд на тренировках
и огромное количество потраченных нервов, которые уже не вернуть (улыбается).
— Устал?
— Да.
— Как будешь отдыхать сейчас?
— Возьмусь сейчас за учебу, во Владивосток приедут мои родители. Очень хочу
их увидеть.
— Спортсмены, которые постоянно
участвуют в важнейших мировых
стартах, безусловно, знают друг друга. Ты уже несколько лет подряд являешься одним из лидеров на спринтерских дистанциях, постоянно борешься
за победу. Тебя боятся конкуренты?
— Со мной, прежде всего, считаются. И
это, конечно, радует.
— Результаты у гребцов неуклонно
растут. Порой победитель проходит ту
или иную дистанцию лишь на доли секунды быстрее, чем серебряный призер. Скажи, после того как судья дает
старт, время течет по-другому?
— На дистанции оно замедляется. То время, которое ты тратишь на прохождение
той же 500-метровки, тебе кажется вечностью. Под конец дистанции ты даже
слышишь крики людей в замедленном
режиме, кажется, что все движения делаешь очень медленно, хотя на самом деле
все происходит очень и очень быстро.
— Ты семь месяцев провел вне Владивостока, не был дома в Комсомольскена-Амуре, тренировался на сборах,
участвовал в соревнованиях самого
высокого уровня. Жизнь в таком режиме еще не надоела?
— Это моя работа. Хотя, бывает, накапливается психологическая усталость.
— А как снимаешь психологический
груз?
— Помогает общение на темы, отличные
от гребли и спорта, чтобы голова отдохнула.
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