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— Оксана, по истечении шести лет мо-
жете сказать: завоевать олимпийское зо-
лото — значит пережить незабываемые 
эмоции. Вы помните эти ощущения?
— Вообще, самые приятные моменты 
жизни никогда не забываются, а ощу-
щения — тем более. Особенно, когда 
видишь фотографии, сразу окунаешься 
в 2008 год и вспоминаешь олимпийский 
Пекин, стадион «Птичье гнездо». Вос-
поминания накрывают с головой… Потом 
листаешь фотоснимки и, кажется, что это 
было только вчера.
— Какие мысли наполняли, когда 
стояли на пьедестале?
— Как и любого спортсмена с здоровыми 
амбициями, меня переполняло чувство 
гордости. «Да, я смогла это!» — твердил 
мой внутренний голос. Признаюсь чест-
но, что на Олимпийских играх в Китае 
дела у меня шли не на отлично. Не знаю 
даже, почему, но факт остается фактом — 
до Пекина как-то не получалось сладить 
с эмоциями, настроится психологически. 
Хоть в душе, конечно, оставалась мысль 
о выигрыше. И надо же — свершилось! 
Это моя первая победа олимпийского 
масштаба. Во время соревнований мне ка-
залось, она вот-вот уйдет из моих рук. Но 
я поймала птицу удачи — фортуна в тот 
знаковый вечер была на моей стороне.
— Наверняка, купаться в лучах славы 
оказалось непростым делом. Звездная 
болезнь могла нечаянно нагрянуть. 
Глядишь, перестанешь «узнавать» дру-
зей, обходить стороной журналистов…
— Я никогда не страдала какой-то манией 
величия и не жила в каком-то обособлен-

ном мире, когда вдруг ты резко поме-
няешься и возвысишься над другими. 
Нет, поэтому самые близкие друзья и 
родственники ни капли не сомневались, 
что ничего в Оксане Меньковой не 
изменится. А вот те люди, с которыми 
общались отдаленно или выжидали: 
добьется успеха — сразу набиваемся в 
друзья, а пролетит мимо кассы — знать 
не знаем, опасались, что я это чувствую, 
и может, в какой-то степени ожидали из-
менения моего отношения к ним. Но, по 
большому счету, я старалась не придавать 

им большого значения. Что называется — 
бог им судья. Мне бы хватило времени 
разобраться с приятными моментами 
и людьми, которые искренне и всегда 
желали спортсменки с глубинки спор-
тивной удачи и всяческих успехов. А про 
журналистов вообще отдельная история. 
Ведь после Пекина на меня «обвалилось» 
столько ваших коллег! 
Я не успевала положить телефон — уже 
раздавался следующий звонок! Старалась 
на каждый отвечать, никого не обидеть 
свои чемпионским вниманием.

Оксана МЕНЬКОВА, 
Олимпийская чемпионка-2008 в метании молота:

«Самые приятные моменты жизни   
  а ощущения — тем более»

Я помню, как в 2008 году на улицах Кричева «восстал» народ. И 
меня охватила паника. Месяц был август. Причины оказались без 
политической подоплёки: наша землячка, Оксана Менькова, стала 
Олимпийской чемпионкой в метании молота! В тот же вечер по глав-
ной улице Кричева с флагом и ее фотографией в руках прошлись 
самые преданные поклонники. С каждым перекрестком их станови-
лось больше. До родителей новоиспеченной чемпионки было не-
возможно дозвониться — линия занята поклонниками, жаждущими 
сказать им спасибо. Прошло шесть лет, а фамилия Меньковой все 
равно на слуху. Мне все время хотелось пообщаться с «железной» 
леди. И вот появилась такая возможность поговорить с Оксаной о её 
жизни, ее внутреннем мире, взглядах на жизнь. Оксана с удоволь-
ствием пообщалась с корреспондетом «НС».
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— Как Вас встретили на малой родине?
— Замечательно и так радушно! Радует, 
что и моих родителей не забыли. А о 
себе и говорить не приходится! Было 
столько различных подарков, разных 
мероприятий, куда меня приглашали как 
почетного человека. Приятно вспомнить. 
— Оксана, очень много спортсменов 
защищают цвета того или иного 
силового ведомства — Министерства 
внутренних дел, Комитета госбезопас-
ности или погранвойск. Вы — став-
ленник Министерства обороны Респу-
блики Беларусь, ныне пребывающие 
в звании капитана. Скажите, а что 
привело Вас в Вооруженные Силы?
— Накануне Олимпийских игр в Пекине 
мне предложили попробовать себя в 
роли спортсмена-инструктора белорус-
ской армии. Поначалу было непривычно, 
а потом все больше начала осваиваться 
в новой ипостаси. В итоге я втянулась и 
даже не было мыслей, что в армейской 
среде меня что-то не устраивает или на-

доело! Столько всего интересного было 
за эти годы. Сегодня как на духу могу 
признаться, что я очень счастлива, что 
мой жизненный путь в какой-то момент 
пересекся с Вооруженными Силами 
Республики Беларусь.
— Имея жизненный опыт, Вы можете 
сказать, что для Оксаны Меньковой 
стало главным событием в жизни?
— Если не брать во внимание спор-
тивную составляющую, то на данный 
момент самое мое большое достиже-
ние — это дочь Арина и все, что с ней 
связано. Поэтому я стараюсь не обде-
лять ее вниманием, больше времени 
проводить с дочкой, какой бы цейтнот 
у меня не случался. Ведь в любом 
случае для каждого человека, будь он 
в спортивной, культурной, социальной 
сфере, «главней всего погода в доме». 
А в доме нас четверо…
— С мамой и дочкой все понятно…
— В числе названных еще мой муж 
Олег, который по жизни мой хороший 

помощник и советчик, и еще один четве-
роногий член семьи — кот Маркиз.
— Судя по внешнему виду, «усатый 
нянь» из благородных кровей?
 — Он у нас очень интересный: мама 
была «сибирка», отец — перс. Мой 
первый ребенок (смеется) и преданный 
болельщик! Так что за своего питомца я 
всегда горой и никогда в обиду не отдам.
— Оксана, многие журналисты навер-
няка удивлялись, почему Олимпий-
ская чемпионка Пекина проживает в 
Могилеве, а не в столице, где, навер-
няка, не возникло бы с достойным 
«расквартированием»?
— Что тут с Могилева до Минска — ру-
кой подать. А если серьезно, то привыкла 
я здесь, обжилась — вот и не захотелось 
покидать уютного гнездышка. Но ведь 
жизнь штука переменчивая и еще все 
возможно. Я не исключаю того, что мы 
семьей переедем в Минск. Но спешить 
на сей счет не буду. Всему свое время!

Беседовала Елена ТАРАТУШКИНА
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     никогда не забываются, 
     а ощущения — тем более»а ощущения — тем более»

Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский»:
• закрытый  и открытый 
  бассейн с минеральной водой;
• футбольные поля;
• пляжный волейбол и футбол;
• бильярдный клуб;

• игровые и 
  тренировочные залы;
• русская парная;
• финская сауна;
• кафе "Акватория".

Приглашаем 
Приглашаем 

 приятно отдохнуть!

 приятно отдохнуть!

Тел.: +375172904909; +375291948904 (Velcom)У
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