
Дарья Декола — молодая 
спортсменка,которая 
в детстве увлекалась 
некоторыми видами 
единоборств и музыкой, 
но по зову сердца и своих 
друзей попала в велоспорт.
На сегодня ей только 
20 лет, но она уже обладает 
необходимым опытом и 
знает, как добиться больших 
высот в своем нелегком деле.
В ее арсенале победы на 
областных, республиканских и 
даже международных стартах. 
О том, как уроженка 
Барановичского района 
Брестской области 
пришла в большой спорт, 
кто мотивирует и как 
предпочитает отдыхать, 
девушка поведала 
корреспонденту «НС».

Дарья ДЕКОЛА,
мастер спорта 

Республики Беларусь 
по велоспорту:

«В моих мечтах— 
прыгнуть с парашютом»
—  Дарья, расскажите, как началась 
Ваша спортивная карьера?
— С самого детства я пробовала себя 
в разных видах спорта. В ранние 
школьные годы это было дзюдо и 
самбо, но по состоянию здоровья 
врачи мне запретили заниматься 
единоборствами. В это же время я 
посещала музыкальную школу, но 
чуть позже решила уйти в спорт — 
все-таки он был мне ближе. На тот 
момент мои друзья ходили в секцию 
по велоспорту, ну и решила: пойду-ка 
вслед за ними. Можно сказать, что 
именно мои знакомые и привели 
меня в велоспорт. Буквально через 
две недели, как я пришла в секцию,

то начались областные соревнования, 
где я заняла 4-е место. Собственно, 
после этого меня пригласили на 
просмотровый сбор в Брестское 
училище олимпийской подготовки. И 
с восьмого по одиннадцатый классы я 
уже училась в УОРе. Прошло немного 
времени — и сегодня я выступаю 
уже за профессиональный клуб по 
велоспорту «Минск».
—  На стартовом этапе, когда 
нужно было определиться в жизни, 
наверняка, был человек, который 
сыграл важную роль в Вашем 
профессиональном становлении?
— Это мой дядя Евгений Геннадьевич 
Соболь. На данный момент он тоже

выступает в велоспорте и показывает 
достойные результаты. Я ему очень 
благодарна за то, что он всегда меня 
поддерживает.
—  В профессиональном велоспорте 
больше десятка дисциплин, но 
сегодня Вы специализируетесь на 
шоссейных гонках.
— Да, я перешла в эту дисциплину 
относительно недавно, но иногда 
выступаю и на треке. Так что можно 
сказать, что в какой-то мере я 
универсальный велогонщик.
—  Жизнь показывает, что для 
достижения хороших результатов на 
турнирах различного уровня нужно 
быть в отличном расположении духа.
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Для этого совсем не лишним 
оказывается внимание со стороны 
тренеров, родителей и, особенно, 
спонсоров.
— Действительно, такая поддержка 
очень важна. В первую очередь я 
ее чувствую от своих родителей, 
которые в свое время одобрили мой 
непростой выбор. Они всегда рядом 
со мной и очень переживают за мое 
спортивное будущее. Что касается 
работы с тренерами, то у меня 
всегда были хорошие отношения с 
ними. Начиная от самых первых: в 
Барановичах — это Шарапо Олег 
Вячеславович, в Бресте — Смолей 
Виталий Степанович и Хевук Николай 
Александрович, и заканчивая 
нынешним минским наставником, 
которым является Любовь Семеновна 
Немкова. С ней мы уже два года 
сотрудничаем, и за это время она 
стала для меня второй мамой. Ну, а 
помощь спонсоров всегда важна. Я 
хочу выразить слова благодарности 
ОАО «Птицефабрика «Дружба»
и лично генеральному директору 
предприятия Василию Петровичу 
Маркевичу за понимание и оказыва
емую помощь при моей подготовке. 
Также признательна за содействие 
в решении многих вопросов 
специалисту отдела райкома 
профсоюзов АПК Барановичского 
района Алексею Федоровичу Добышу.
—  Дарья, в июле 2020 года на 
чемпионате Республики Беларусь 
по шоссейным гонкам вместе
с командой Брестской области Вы 
взяли бронзу в смешанной эстафете. 
Какие ощущения остались от тех 
памятных стартов?
— К сожалению, в этом году в связи 
с пандемией мы «проехали» мало 
международных гонок, в основном, 
это был белорусский календарь. Но 
я смогла одержать несколько побед, 
а также взять призовые места во 
многих стартах. Причем, и на шос
сейных, и на треке. Да, в смешанной 
эстафете Брестская область заняла 
3-е место, но этот вид проходил у 
нас в стране впервые. В его составе 
едут сначала мужчины «на время», 
после их финиша — женщины на 
ту же дистанцию, а потом показан
ные в обоих разделах результаты 
суммируются. Я считаю, что у нас

все получилось неплохо для первого 
выступления в таком виде соревнова
тельной программы.
—  Вы являетесь членом женской 
национальной команды Республики 
Беларусь по велоспорту. Это ведь 
ко многому обязывает...
— Звание члена национальной 
команды Республики Беларусь, 
конечно же, приятно носить. Буду 
стараться и дальше оправдывать 
доверие клуба «Минск», тренерского 
состава сборной и руководства 
Белорусской федерации велоспорта.
—  Дарья, у каждого спортсмена 
есть мечта. А у Вас она какая?
— Конечно, есть, но на данный 
момент не хочу говорить о сокро
венном, чтобы не сглазить. Конечно, 
очень надеюсь выполнить норматив

мастера спорта международного 
класса. Думаю, что получится это 
сделать в 2021 году. Если говорить о 
мечтах вне спорта, то хочу прыгнуть 
с парашютом. В душе есть уверен
ность, что в скором времени эта моя 
мечта исполнится.
—  Чем занимаетесь в свободное 
время?
— Если оно появляется, то встре
чаюсь с друзьями. Люблю смотреть 
фильмы, читаю некоторые книги, 
занимаюсь саморазвитием в сфере 
красоты. Очень люблю машины, и 
поэтому часто езжу на картинг. 
Сегодня стараюсь максимально 
разнообразить свою жизнь, чтобы 
некогда было скучать.

Беседовала 
Анжелика РОМАНЮК
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