СЕЗОН
Молодость и спорт — понятия близкие по духу. В этом можно
убедиться, если взглянуть через призму многочисленных стартов
белорусской волейболистки Анны Гришкевич, выступающей на позиции доигровщицы в национальной дружине и в ВК «Минчанка».
Спортсменке недавно исполнилось лишь 18 лет, а она уже успела
несколько раз выиграть клубное золото национального чемпионата,
а также добиться значительного успеха в составе сборных. Сейчас Аня вносит свой вклад в завоевание путевки на сентябрьский
чемпионат Европы (U-19), который в первой декаде месяца пройдет в Албании, а также в успех на финише золотого этапа женской
Евролиги в составе главной команды страны.
Корреспондент «НС» встретился с перспективной спортсменкой и
побеседовал с ней на самые разные темы.

Анна ГРИШКЕВИЧ,

бронзовый призер юниорского чемпионата Европы по волейболу:

«Мне еще нужно расти, чтобы
— Аня, Вам не бывает страшно,
что Вы просто не успеете справиться на всех фронтах отечественного волейбола?
— Нет, я не боюсь этого. Пока соревновательный календарь так сложен,
что мои клубные дела и сборных
команд плотно не пересекаются.
Главное, чтобы здоровье не
подводило.
— Можете сравнить прошлый
сезон и нынешний?
— Каждый из них хорош по-своему.
В 2017 году в составе «Минчанки» я
стала чемпионкой и обладательницей
Кубка Беларуси. Вместе с девчонками из U-17 удостоились бронзовых
наград на чемпионате Европы в
Нидерландах, стали серебряными
«лауреатами» Европейского юношеского фестиваля в Венгрии. Можно
отметить также выступление в составе юниорской сборной на чемпионате мира в Аргентине, где мы
финишировали девятыми.
Ну, а нынешний сезон добавил
красок. Все видели, как «Минчанка» сражалась в Лиге чемпионов и
в Кубке ЕКВ, дойдя до финала. А
сейчас в составе национальной дружины мы завершаем первый золотой
этап Евролиги. Хотелось успешно
выступить и стать победителями
своей группы «С», чтобы пробиться
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в «Финал четырех», который пройдет в середине июня, но не
получилось...
— В этом же месяце Вам снова
предстоит вступить в борьбу за путевку на сентябрьский чемпионат
Европы (U-19), который пройдет в
Албании.
— Эти соревнования разведены по
срокам с интервалом в две недели.
Так что, не мешает выступать сразу
на двух турнирах.

— Наверняка, многие спортивные специалисты полагали, что
апрельский выезд на квалификационный тур в Румынию не доставит белорусской команде проблем,
чтобы завоевать первое место и напрямую пройти на Евро-2018...
— Всегда трудно говорить, чего не
хватило в той или иной ситуации. В
нашей группе были оппонентки из
Румынии, Франции и Бельгии. После
непростой победы над хозяйками

СЕЗОН
собранно и мощно. Также, по его
мнению, Вы морально устойчивы,
целеустремлены, и многие европейские клубы хотят видеть Анну
Гришкевич в своем составе.
— Спасибо Виктору Федоровичу за
такую оценку. Считаю эти комплименты в определенной степени
авансом, потому что мне еще расти и
расти, чтобы владеть всеми волейбольными секретами в совершенстве.
— А как же все-таки расцениваете
возможную заинтересованность
спортивных агентов в переманивании Вас в какой-нибудь зарубежный волейбольный коллектив?
— Мне кажется, что в 18 лет мне
рано принимать такие решения,
чтобы уйти в легионеры. К тому же в

в совершенстве владеть всеми
волейбольными секретами»
площадки (3:2 — авт.), на матч с
француженками мы вышли с полной
уверенностью, что сможем спокойно
их одолеть. Но, видимо, такая самоуверенность нас и подвела. Хоть и в
чрезвычайно напряженной борьбе,
но все же всухую мы проиграли
своим оппоненткам. Время показывает: недооценка соперника может
сыграть с тобой злую шутку.
И лишь победа на финише отборочного турнира над бельгийками (3:0)
вывела нас на вторую позицию. А такой результат дает нам право сыграть
в дополнительной квалификации.
— Известно, что турнир на стыке
июня и июля вновь пройдет в
румынском городке Плоешти, а
конкурентками в борьбе за единственный пропуск на еврочемпионат, кроме организаторов соревнований, будут представительницы
Германии и Норвегии.

— Я уверена, что команда приложит
все силы, чтобы добыть заветную путевку. И я буду среди тех, кто отдаст
все силы для достижения этой цели.
— Аня, Вам, как универсальному
игроку, способному одинаково
хорошо играть на приеме, подаче
и в атаке, наверняка соперницы
всегда уделяют особое внимание?
— Не думаю, что чем-то выделяюсь
от своих коллег по сборной или по
клубу. Каждая из девчонок, которая
выступает там на своей позиции,
играет важную роль в общем взаимодействии. Себя, как доигровщика,
считаю игроком второй линии, которому нужно быть готовым в нужный
момент пробить сильно и точно в
сторону соперника.
— Главный тренер «Минчанки»
Виктор Гончаров характеризует
Вас, как волейболистку, которая
против всех играет предельно

2016 году у меня контракт с «Минчанкой» подписан на пять лет — еще
три года я принадлежу этому клубу.
Да и стоит ли срываться куда-то в
чужую страну. Ведь в Беларуси созданы неплохие условия для занятий
волейболом. А если учесть, что с
нового соревновательного сезона ВК
«Минчанка» будет играть в Открытом чемпионате России, о чем нас
официально уведомил Минский горисполком, то у нас будет прекрасная
возможность повышать свой уровень, благодаря встречам с лучшими
российскими командами.
— А кто в клубе Вам помогал формироваться, как личность, чтобы
Вы могли расти в мастерстве?
— Один из первых таких людей — это наш наставник Виктор
Федорович Гончаров. К нему всегда
обращусь за советом. Он никогда не
пожелает зла. Постоянно объясняет,
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тренер, и попросил
всех встать, то он
сразу определил,
кто у него может
заниматься. Мне
хотелось понять,
что это за вид
спорта, поэтому
я отправилась на
одну из игр национальной сборной,
которая проходила
как раз в те дни в
Минске. Признаться, мне очень понравилось, и с того
момента я начала
играть в волейбол.
Правда, мои мечты
и желания могли и
не осуществиться,
потому что из-за
быстрого роста у
меня появились
проблемы с коленными связками.
Кажется, в 13-летнем возрасте за
один год я выросла
на 10 сантиметров.
На чествовании ВК «Минчанка» — чемпиона Беларуси 2018 Врачи даже советовали мне завязать
со своим спортивным занятием. Но
что к чему. Отчасти благодаря ему
волейбол мне очень уж нравился.
я, начиная с сезона 2015/2016 годов,
Я насчет врачебных рекомендаций
когда попала в «Минчанку», до сих
переговорила с тренером, и мы
пор расту. Вообще, даже в качестве
пришли к выводу, что этот период
новичка, мне не пришлось ощущать
нужно просто перетерпеть. В итоге,
на себе косые взгляды своих новых
все сложилось наилучшим образом.
коллег. Девчонки всегда меня подВыходит, что, если любишь подерживали, помогали во всем. Среди
настоящему свое дело, то многого не
тех, кто причастен к моему быстрозамечаешь и все можешь преодолеть.
му «взрослению» и росту — Ольга
— У Вас есть волейболистка, на
Пальчевская, Оксана Ковальчук,
которую хотелось быть похожей?
Алена Федоренчик и другие члены
— Если брать в мировом масштабе,
команды.
то мне очень импонирует игра Тияны
— Аня, многих любителей спорта,
Бошкович, играющей на позиции
наверняка, очень интересует водиагональной в турецком клубе «Эдпрос, как молодая девушка ростом
в 188 см связала свою жизнь с про- жзаджибаши» и сборной Сербии.
— У Вас неплохой вкус: в 17 лет
фессиональным волейболом?
Бошкович уже стала участницей
— У каждого спортсмена в достичемпионата мира, а спустя два
жении какой-то вершины свой путь.
года — серебряным призером
Я ведь, когда училась в столичной
Олимпийских игр-2016 в Рио-дешколе, увлекалась разными видаЖайнеро.
ми спорта, в том числе, и легкой
— Эта спортсменка для меня — бог
атлетикой. А вот когда однажды в
волейбола. Возможно, покажусь
наш класс (мне тогда было где-то
нескромной, но мне хотелось бы
11-12 лет) пришел волейбольный
16
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достичь уровня этой волейболистки.
Ведь я люблю этот вид спорта.
— В достижении успеха всегда
помогают родные и близкие. Они
поддерживают Ваше стремление?
— Конечно, болеют за меня. Со
мной всегда рядом моя мама Татьяна
Чеславовна и папа Сергей Борисович. Они постоянно поддерживают
меня во всех начинаниях. Наверное,
это неудивительно: мама в недалеком
прошлом профессиональная баскетболистка, которая закончила выступления в большом спорте по медицинским показаниям. А отец просто
обожает волейбол. Вот и получается,
что оба моих родителя живут спортом и я в их жизни — как отдушина. У меня еще есть две младшие
сестренки — 10-летняя Кристина и
12-летняя Лиза. Они также всегда за
меня горой.
— Аня, из-за большой загруженности по спорту часто ли Вы бываете
дома? И бывает ли у Вас время,
чтобы помочь маме приготовить
что-нибудь вкусненькое на кухне?
— О, насчет кулинарных способностей говорить не буду, хотя на кухне
с приготовлением того или иного
блюда под четким руководством
мамы я бы справилась. Но у меня
сейчас катастрофически не хватает
времени. Я ведь, кроме волейбола,
должна успевать и за учебным процессом в БГУФК, посещать автошколу — хочу получить водительские
права и еще успевать сделать много
разных дел — иногда сходить в кино,
театр, аквапарк, побыть с друзьями.
Из домашних хлопот беру на себя
ответственность выгулять в вечернее время нашего любимого псаэкстерьера по кличке Тайга. Ну, а
вообще, на домашнем хозяйстве меня
всегда подстраховывают сестренки.
— Что нравится читать?
— Художественную литературу
реже, а чаще — материалы по спортивной психологии. Это своего рода
самовоспитание, набор правил: как
себя вести в жизни, чтобы никогда
не сдаваться и не пасовать перед
трудностями, которыми нас могут
сопровождать по жизни.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ

