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Владислав ДАВЫСКИБА,
доигровщик мужской национальной сборной Беларуси по волейболу:

«Всегда ставлю интересы команды 
выше собственных амбиций»

На олимпийской орбите отечественного спорта есть немало перспек-
тивной молодежи, которая по-взрослому удивляет тренеров и других 
специалистов своими способностями показывать высокие результаты.
В мужской волейбольной семье это в полной мере относится к игро-
ку столичного ВК «Строитель» и национальной сборной Беларуси 
Владиславу Давыскибе, выступающего на позиции доировщика. 
Что удивительно, 17-летний уроженец Жлобина совсем недавно был 
внесен в реестр национальной сборной Беларуси ее главным трене-
ром Виктором Бекшей. При этом, атлет по-прежнему задействован 
в международных играх юношейской сборной (U-17) и молодежной 
дружины (U-20). Отрадно, что Владислав является одним из лидеров 
в указанных коллективах, демонстрируя в поединках различного ранга 
высокую результативность.
Корреспондент «НС» решил выяснить, откуда у юного талантливого 
спортсмена берутся силы на такой плотный соревновательный график, 
насколько высокие амбиции у данного волейболиста, а также затронул 
в откровенном разговоре другие жизненные темы.

— Владислав, твое появление на 
отечественном волейбольном небо-
склоне, наверняка, повлияет на рас-
кладку сил в национальной сборной 
Беларуси. И она, спустя время, снова 
вернется в европейскую элиту?
— Мне не хотелось бы сейчас обсуж-
дать темы моего таланта или звезд-
ности в привязке к главной команде 
страны. Я ведь в национальной 
сборной Беларуси играю около полу-
года, поэтому о каких-то моих заслугах 
говорить преждевременно — сыграл 
в составе дружины в разных турнирах 
чуть более десятка матчей. Как ни 
крути, а свои высокие амбиции и цели 
нужно подтверждать делами. Посмо-
трите, какой накал страстей был на 
недавнем взрослом чемпионате мира по 
волейболу в Италии и Болгарии. Сколь-
ко талантливых игроков, в том числе, и 
молодых, мы увидели! Поэтому сейчас 
я предпочитаю больше концентриро-
ваться на игре и своем самосовершен-
ствовании.
— Благо, такая возможность у тебя 
есть. Ведь кроме клубной «прописки» 
в «Строителе», ты задействован в 
турнирах сразу трех сборных — юно-

шеской, молодежной и националь-
ной. Не тяжела ли ноша?
— Конечно, выступать в таком темпе 
непросто. Но пока молодой — чув-
ствую в себе силы выступать на всех 
фронтах. Главное, чтобы между тур-
нирами и матчами у меня было время 
немного отдохнуть. Мне нравится 
играть. Я уже много раз говорил: волей-
бол — это моя жизнь. И пока здоровье 
позволяет быстро восстанавливаться — 
буду участвовать во всех турнирах.
— После удачно проведенной на-
циональной сборной Беларуси в 
Могилеве основной части квали-
фикационного турнира к ЧЕ-2019, 
у нас появилась надежда пробиться 
в финальную часть европейского 
первенства…
— Если цель близка, то это не значит, 
что она достигнута. Да, три домаш-
ние победы над сборными Норвегии, 
Испании и Грузии, а также выездная 
виктория в Тбилиси, считайте, на рас-
стояние вытянутой руки приблизили 
нас к решению глобальной задачи — 
сыграть в сентябре следующего года в 
финальной части чемпионата Европы, 
который пройдет сразу в четырех стра-

нах — Франции, Словении, Нидерлан-
дах и Бельгии. Но не думайте, что мы 
заблаговременно забронировали себе 
путевку в число топ-24. Не сомневаюсь: 
наши январские соперники — испанцы 
и норвежцы -— приложат дома все 
усилия, чтобы испортить нам, как го-
стям, настроение. Любая осечка может 
перечеркнуть все наши грандиозные 
планы. И за примерами далеко ходить 
не надо…
— Для этого достаточно вспомнить 
последнюю майскую квалифика-
цию национальной сборной Бела-
руси к мировому первенству-2018 в 
Хорватии.
— Да, мы там одержали четыре 
победы — над хорватами, швейцар-
цами, норвежцами и датчанами. Но 
единственное стартовое поражение от 
сербов лишило белорусов возможности 
напрямую, с первого места, квалифици-
роваться на чемпионат мира, который 
завершился в Болгарии и Италии 
совсем недавно. А в дополнительном 
турнире в Бельгии нам уже просто 
не фартило. В итоге — с мыслями о 
главном волейбольном турнире плане-
тарного масштаба нам пришлось рас-
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Веста» это:
  
         • спортивные площадки, активный отдых и развлечения;
         • релакс — сауна-люкс, боулинг, бильярд;
         • широкий комплекс медицинских услуг;
         • конференц-залы до 120 мест; 
         • рестораны, кафе белорусской и европейской кухни;
         • горнолыжный центр, санаторий, спа-процедуры, семейный отдых.

Приглашаем приятно отдохнуть, окунуться в атмосферу спорта и здорового образа жизни.     
И все это в живописном зеленом уголке в 30 км от Минска.

Контактные телефоны: :+375445555364;+375447788561;+375171667011УНП 600024832

прощаться. А единственное вакантное 
место по итогам данного «утешитель-
ного» раунда заняли бельгийцы.
— Владислав, куда более радужны-
ми могут быть твои воспоминания 
о выступлениях в финальной части 
чемпионатов Европы (U-17) и (U-20)?
— В июне прошлого года нашей юно-
шеской команде на ЧЕ (U-17) в Турции 
не хватило везения, чтобы переиграть 
российскую сборную и пройти в полу-
финал, а там и до медалей недалеко 
было. Год спустя на молодежном 
первенстве континента (U-20) в Нидер-
ландах, мы выиграли четыре поединка. 
Однако поражения от сверстников 
из Чехии и Финляндии вычеркнули 
белорусов из числа претендентов на 
попадание в полуфинал.
— Так уж получилось, что только 
национальная дружина Беларуси в 
указанном «семестре» не играла в 
топе — на чемпионат Европы-2017 в 
Польше она не квалифицировалась…
— Понятно, что пробиться на этот 
турнир очень непросто. Ведь по накалу 
борьбы взрослые матчи отличаются от 
отборочных раундов среди юношей и 
молодежных сборных. Поэтому сейчас 
все мысли должны быть направлены 

на полноценную подготовку главной 
команды страны к январской выезд-
ной «сессии» в Испании и Норвегии. 
Думаю, что стартовавший чемпионат 
Беларуси и завершившийся поединок за 
суперкубок Беларуси между ВК «Стро-
итель» и «Шахтер» только способству-
ют тому, чтобы игроки национальной 
сборной, костяк которой составляют 
два указанных клуба, плавно и эффек-
тивно входили в сезон.

— Думал ли ты, когда собирался 
заниматься волейболом, что у тебя 
будут такие напряженные игровые 
будни?
— Честно скажу, что в волейбол я 
пришел не сразу, поэтому ответа на 
этот вопрос у меня нет. Когда-то я с 
братом-двойняшкой Ромой даже увле-
кались плаванием — нас мама отвела 
в секцию в родном Жлобине. Просто 
для общего развития. Так отходили мы 
в бассейн около года, а потом завязали 
с этим увлечением. Более длительным 
был футбольный период совместной 
работы с братом. Этой игрой мы увле-
клись как раз перед тем, когда нужно 
было идти в школу в первый класс. 
Лет пять вместе играли в мяч, а потом 
наши пути-дорожки разошлись. В ито-
ге, Роман так и остался в футболе, а я 
уже лет шесть, как выбрал волейбол. И 
с ним вместе идем по жизни. Сегодня я 
вспоминаю, с каким интересом следил 
за волейбольными турнирами на Олим-
пиаде-2012 в Лондоне и на Играх-2016 
в Рио-де-Жанейро. Смотрел разное 
видео про игроков. Мне нравилось 
изучать эту игру, и быть в курсе всех 
самых интересных событий.
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— Не страшно было с периферии 
перебираться в Республиканское 
училище олимпийского резерва?
— А чего бояться?! Меня отобрали и 
предложили переехать — я согласился. 
В принципе, с самого детства я был 
самостоятельным мальчиком, а потом 
и подростком. Так получилось, что 
мама с отцом разошлись, когда я еще, 
кажется, не пошел в школу. В итоге, 
она одна воспитывала нас с братом и 
старшую сестру Анастасию. Так что, 
я был человеком привычным к разным 
жизненным сложностям.
— Как тебя приняли в «Строителе», 
какая атмосфера в разных сборных 
Беларуси?
— Жаловаться не на что. В декабре 
2017 года в «Строитель» я перешел 
из «МАПИДА». В обоих столичных 
клубах мне было комфортно. При-
глашение в национальную команду 
Беларуси весной этого года для меня 
стало приятной неожиданностью. 
Как известно, в конце апреля состо-
ялся решающий «золотой» поединок 
против солигорского «Шахтера» за 
чемпионское звание. В тот момент 
я играл против хорватов за сборную 

U–20 в отборочном 
матче к чемпионату 
Европы, поэтому не 
мог помочь своему 
клубу.
Я расстроился от 
того, что «Строи-
тель» в упорной 
борьбе уступил золо-
тые медали соперни-
ку. Но обрадовался 
другой вести — по-
сле этой финальной 
серии меня пригласи-
ли в национальную 
дружину. Команда 
приняла хорошо, а 
вот на тренировках 
мне бывает непро-
сто — чувствуется, 
что остальные игроки 
более опытные. Но 
они дают советы, а 
я прислушиваюсь. 
С удовольствием 
общаюсь с Ильей 
Буровым, Родио-
ном Мискевичем, 
Вячеславом Шматом, 

Андреем Радюком и другими ребята-
ми. Мне было интересно в новом кол-
лективе: игра в сборной — огромный 
опыт, и, пожалуй, открывает большие 
перспективы. Главный тренер нацио-
нальной команды всегда настраивает 
игроков на борьбу и дает установку: 
не бояться своего соперника.
Когда попадаю в U-20 к наставнику 
Олегу Никановичу, то мне всегда 
приятно с ним пообщаться, интересно 
с ним обсудить какие-то вопросы. 
В дружине U-17 Алексея Ковалева 
свой микроклимат. Но в итоге всегда 
ставлю интересы конкретной команды 
выше собственных амбиций и стара-
юсь выполнять указания наставников.
— Владислав, в 17-летнем возрасте 
ты можешь сказать: нравится ли 
тебе такая кочевая жизнь — аэро-
порты, самолеты, автобусы, отели 
или нет?
— Пока мне по душе такой график, 
хотя по натуре я домосед. Иногда, если 
турниры или сборы растягиваются на 
неделю и больше, то тянет домой. Но 
я ведь профессионал, и, в первую оче-
редь, должен думать о том, как лучше 
сыграть, и не поддаваться ностальгии.

— Как ты обычно отдыхаешь?
— Из привычного графика: вос-
становительная сауна, хороший сон, 
встреча с друзьями. Могу в кино иногда 
сходить. Но, признаюсь, что с отдыхом 
у меня не очень получается. Если по-
сижу день-второй дома, то скучаю по 
тренировкам.
— У тебя есть волейболист с миро-
вым именем, на которого хотелось 
быть похожим?
— Мне нравится, как играет Иван За-
йцев на позиции диагонального. Это 
итальянский волейболист русского 
происхождения, выступающий за клуб 
«Перуджа» и национальную сборную 
Италии.
— Что и неудивительно: двукратный 
призер Олимпийских игр Иван За-
йцев — звездная фигура не только на 
Апеннинах, но и в мировом рейтинге. 
Этот игрок входит в число лучших 
мастеров мирового волейбола вместе 
с такими легендами, как бразилец 
Бруно, иранец Саид Маруф и други-
ми звездами…
— В прошлом году, когда «Перуджа» в 
рамках Евролиги приезжала в СК «Уру-
чье», чтобы сразиться со «Строителем», 
мне удалось прикоснуться к звезде. 
После матча я попросил его вместе 
сфотографироваться, и Иван согласился. 
Вообще, он человек вроде простой. Все, 
кто в тот вечер напросился с ним на 
фотосессию — он никому не отказал.
— У тебя есть мечта, которую бы 
хотелось осуществить?
— Хочу попробовать себя в одном из 
сильнейших чемпионатов мира — в 
Италии, поскольку я фанат итальянцев.
— Главный тренер ВК «Строитель» 
Александр Сингаевский в курсе 
твоей мечты?
— Я из нее секрет не делаю. Думаю, 
что Александр Сергеевич будет только 
рад, если такое случится. Ведь полу-
чить путевку из клуба в большой волей-
бол — это только плюс белорусской 
команде. Не сомневаюсь, что и Виктор 
Иванович Бекша, как наставник на-
циональной сборной, только будет при-
ветствовать такой переход. Правда, для 
того, чтобы свою мечту осуществить, 
мне еще нужно работать и работать, по-
вышая свое мастерство. Что я ежеднев-
но исправно стараюсь делать.

Беседовал 
Максим ВЛАДИМИРОВ
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