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Быть соседями — значит, по-соседски жить, работать и дружить. Кто ска-
жет, что это не так?! Правда, одно дело, когда твой сосед живет на одной 
площадке или через огород напротив, а другое дело — на расстоянии 
вытянутой руки в другом государстве.
Если смотреть на карту Беларуси, то такую параллель можно провести не 
один раз. Но все же у нас есть не только географически близкие страны, 
но и те, чьи люди объединены одним историческим прошлым и общими 
взглядами. Например, в развитии спорта и олимпийского движения.
Именно эта тема стала главной в разговоре корреспондента журнала 
«Наш СПОРТ» с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской 
Республики в Республике Беларусь Эвалдасом Игнатавичюсом.

Эвалдас ИГНАТАВИЧЮС,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики 

в Республике Беларусь:

— Господин Посол, если говорить 
об объединяющей силе спорта, 
можно ли это высказывание 
спроецировать на соседние госу-
дарства? К примеру, на взаимо-
отношения Беларуси и Литвы, 
которые только крепнут, благода-
ря развитию в обоих государствах 
спортивной индустрии?
— По долгу службы я болею за 
каждое направление между наши-
ми странами: будь то экономика, 
культура, политика или торговля. Но 
спорт, как мне кажется, в наиболее 
выигрышном положении. Ибо через 
знаковые спортивные победы на 
международной арене во всем мире 
мгновенно узнают о стране, за кото-
рую выступает атлет. А такой инте-
рес подразумевает не только знания 
о спортивно-олимпийском движении, 
но и всю информацию о государстве, 
его традициях, обычаях, туристиче-
ских возможностях. Так что как ни 
крути, а спортивная индустрия — 
чрезвычайно важная составляющая 
политика любого государства. Чего 
далеко ходить! Возьмем успех вашей 
биатлонистки Дарьи Домрачевой 
на Олимпийских играх 2014 года в 
Сочи. Не сомневаюсь, что благодаря 
ее трем победам о Беларуси заго-
ворили во всем мире в считанные 
мгновения. А раз тебя знают, значит, 
государственным деятелям и чинов-

никам разного ранга намного легче 
говорить и вести диалог со своими 
партнерами даже в самых дальних 
регионах планеты.
— Наверняка, и с Литвой такая 
же история: многие иностранные 
деятели узнали страну благодаря, 
прежде всего, спортивным успе-
хам ее спортсменов. Такие фами-
лии звезд мирового баскетбола 
как Сабонис и Марчюленис, дис-
кобола Алекны прославили Литву 
на весь земной шар.
— Согласен с вами. Трудно пере-
оценить вклад каждого из атлетов 
в развитие нации, позиционирова-
ние Литовской Республике на всех 
континентах как динамично разви-
вающегося государства. Уверен, что 
благодаря им у нас имеются и крепкие 
соседские связи. Знаете, у белорусов 
и литовцев много общего в ментали-
тете. Они любят земледелие, природу, 
развивают агро- и водный туризм. Что 
касается спорта, то у наших народов, 
на первый взгляд, разные спортив-
ные векторы. В Беларуси наиболее 
популярные хоккей и футбол, а в 
Литве спорт номер один — баскетбол. 
Не случайно ведь этой осенью наша 
страна вновь будет бороться за медали 
на мужском чемпионате Европы. Но 
ни в коем случае нельзя говорить, что 
спорт как таковой в наших государ-
ствах разнополярен. В нем очень 

много общего и объединяющего. 
Например, возьмем тот же баскетбол. 
В прошлом году на Днях Минска на 
многих уличных площадках вашей 
столицы проходили соревнования по 
стрит-болу, в которых участвовали не 
только детские команды из Беларуси 
и Литвы, но и также активно играли 
ветераны из минского РТИ, каунасского 
«Жальгириса», вильнюсской «Статибы». 
Представляете, какая прекрасная 
возможность пообщаться в такой не-
принужденной обстановке выдалась 
у спортсменов разных возрастов и 
народов. Ежегодно сборные Литвы 
приезжают на международный турнир 
памяти Владимира Рыженкова.
— Господин Игнатавичюс, если 
продолжить баскетбольную 
тематику, то нельзя не вспом-
нить финал Олимпиады-1972 в 
Мюнхене, где в драматическом 
финальном матче советской ко-
манды с американцами в составе 
победителей золото завоевали 
белорус Иван Едешко и литовец 
Модестас Паулаускас.
— Конечно, ту игру я неоднократно 
просматривал по видео, много о ней 
читал в СМИ. И преклоняюсь перед 
мужеством и бойцовским характе-
ром тех ребят, которые защищали не 
только честь страны, но и показали 
себя настоящими профессионалами, 
хотя в то время больше их назы-
вали патриотами. Кстати, недавно 
вся баскетбольная Литва отмечала 
70-летие двукратного чемпиона мира 

«Белорусов и литовцев объединяет 
любовь к спорту»
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«НЕ СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО В 
БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
НАШИМИ СТРАНАМИ 
НА УРОВНЕ СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ  ПОЛУЧИТ 
РЕАЛЬНУЮ ОСНОВУ. СО 
СВОЕЙ СТОРОНЫ ЛИТВА 
МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ 
СВОИ ВОДНЫЕ АРТЕРИИ — 
БАЗЫ, ГДЕ МОЖНО 
РАЗВИВАТЬ ПАРУСНЫЙ 
СПОРТ, ГРЕБЛЮ 
АКАДЕМИЧЕСКУЮ И НА 
БАЙДАРКАХ И КАНОЭ, 
ПЛАВАНИЕ. »

и олимпийского чемпиона Пауласка-
са. Насколько я знаю, с разницей в 
неделю такую знаменательную дату 
отметил и Едешко. Хотя и живет он 
в России, но думаю, что в душе он 
всегда остается белорусом.
— В нашей стране приятно уди-
вились активности литовских 
болельщиков в период чемпионата 
мира по хоккею в Минске.
— Насколько я знаю, в Беларусь в 
дни хоккейного первенства на-
ведалось порядка четырех тысяч 
любителей хоккея из всей Литвы. 
Прямо скажу: впечатлен. Ведь это 
третий показатель болельщицкой 
активности после фанатов из России 
и Латвии. Правда, сегодня я не 
считаю, что это какая-то случай-
ность. В последнее время в нашей 
стране хоккей с шайбой набирает 
популярность. Ведь за неделю до 
минских стартов в Вильнюсе прошло 
мировое первенство в группе «В» за 
право выхода в элитный дивизион. 
Без ложной скромности скажу, что 
литовские хоккеисты были в шаге от 
заветной мечты, заняв в итоге третье 
место. Будь они немного поудачли-
вее, глядишь, играли бы в нынешнем 
первенстве в Чехии. А так придется 
ждать счастливого случая.
— Господин Посол, среди любите-
лей легкой атлетики обеих стран 
большой популярностью пользует-
ся ежегодный марафонский забег 
между Друскининкаем и Гродно.
— О, любовь белорусов и литовцев 
к бегу — это особая тема для разго-
вора. Действительно, каждый год по 
указанному маршруту организуется 
марафонский забег, меняются только 
старты и финиши, но суть остается. 
Между указанными соседними горо-
дами расстояние примерно 40 кило-
метров. Мне всегда приятно там 
бывать, вручать участникам призы. 
Признаюсь, что был бы рад, если бы 
и в других городах Беларуси и Литвы 
проходили традиционные марафоны.
— В Беларуси Вы возглавляете 
дипломатическую миссию чуть 
более двух лет. Приходилось ли 
Вам быть в роли спортсмена, 
выступающего здесь на каком-
либо турнире?
— Скажу вам, что со спортом я на 
«ты» давно. Еще когда был школьни-

ком, то очень увлекался баскетболом. 
(Играл в баскетбол и, проходя воен-
ную службу в высшем инженерном 
училище в Пушкине (Царское Село). 
В то время мне с командой мальчи-
шек и девчонок доводилось неодно-
кратно приезжать в город Лиду на 
баскетбольный турнир. Интересные 
были времена. Поэтому уже в сегод-
няшней ипостаси Посла я участвовал 
в турнире по стрит-болу. Последние 
три года я занимаюсь аргентинским 
танго. Это увлечение сейчас перерос-
ло в нечто большее. Вместе с женой 
мы стараемся популяризировать этот 
красивый социальный танец как ин-
струмент международных контактов 
и проектов. И уже нами в Литовском 
Посольстве было организовано не-
сколько танцевальных вечеров для 
белорусских и литовских любителей 
танго. В Беларуси с удовольствием
смотрел несколько прекрасных 
международных состязаний по спор-
тивным танцам.
Ну, а еще я обожаю гольф, в который 
играю около десяти лет. Я уже прини-
мал участие в турнире среди диплома-
тов. И еще раз убедился: гольф — это 
не забава для состоятельных людей, 
а настоящий вид спорта, требующий 
хорошей физической подготовки и 
мастерского владения специальными 
клюшками. Попробуй за 4-5 часов 
пройди 7-8 километров по пересе-
ченной местности. Сил и сноровки 
надо немало. Тому, кто желает без 
всяких диет согнать свой вес — 
играйте в гольф — это отличное 
средство для похудения.
У нас в Литве уже более полудесят-
ка добротных профессиональных 
полей, которые в любой момент 
могут стать площадкой для междуна-
родного турнира. Насколько мне из-
вестно, в Беларуси пока только одно 
оборудованное гольф-поле, которое 
соответствует всем стандартам. Но 
ведь не все сразу. Когда-то и наша 
страна начинала с одной площадки, 
а теперь их стало шесть. К тому же, 
насколько мне известно, сейчас Бело-
русскую ассоциацию гольфа возгла-
вил бывший посол в Литве Влади-
мир Дражин. Думаю, что у него все 
получится и через год-два в Беларуси 
будет проходить множество между-
народных турниров по гольфу.
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— С недавних пор гольф стал 
олимпийской дисциплиной…
— Да, и это накладывает дополни-
тельную ответственность для госу-
дарства в подготовке соответству-
ющей инфраструктуры и кадров. 
Открою вам небольшой секрет, что 
сейчас между нашими сторонами 
разрабатываются планы сотрудни-
чества. Думаю, что литовский опыт 
будет полезен и для Беларуси. Нашу 
инициативу по развитию гольфа 
в стране поддержал литовский 
бизнес. Суть их проста: литовские 
школы получат в качестве бонуса 
от предпринимателей специальное 
новое оборудование для гольфа, 
школьники получат возможность 
бесплатного обучения этой игре, 
а их потенциальные наставники 
смогут пройти полноценную ста-
жировку за рубежом. Потом будут 
организованы соревнования между 
школами. Соответственно, интерес 
к указанной дисциплине вырастет 
у всех родителей детей. Популяр-
ность за несколько лет должна пой-
ти в гору. Думаю, что такой опыт 
можно применить и в Беларуси.
— Господин Посол, у Вас, наверня-
ка, есть свои тайны, как привлечь 
литовский бизнес в спортивную 
индустрию?
— Я могу с вами поделиться таки-
ми секретами. Думаю, главный из 
них — это открытое общение. Наше 
Посольство в Минске использует лю-
бую возможность, чтобы, благодаря 
спорту, объединить силы и возмож-
ности литовских бизнесменов ради 
благого дела. Например, в прошлом 
году частыми гостями дипломати-
ческого представительства Литвы в 
Минске были около 60 представите-
лей бизнеса, работающих в Беларуси. 
И знаете, что мы делали? Правильно, 
смотрели на большом экране баскет-
бол. А если точнее, то игры сборной 
Литвы на чемпионате мира-2014 в 
Испании. Жаль, что наших пережи-
ваний оказалось недостаточно, чтобы 
маленькая Литва смогла в полуфина-
ле переиграть американцев, а в матче 
за бронзу французов. Но, поверьте, 
все мы получили такой заряд эмоций 
и сил, которого хватит надолго. 
Жизнь не стоит на месте. И я уже 
думаю, какой сделать новый повод 

для большой встречи. Один план 
уже в разработке. Все мы знаем, что 
Литва первой стала на самостоятель-
ный баскетбольный путь в мире и 
1992 году стала бронзовым призером 
на Олимпиаде в Барселоне, а через 
четыре года в Атланте смогла повто-
рить этот успех. Про это достижение 
даже снят фильм. Так вот возможно, 
что в скором времени мы организуем 
презентацию этого фильма с весьма 
тесным общением и в традиционном 
расширенном формате с участием 
ветеранов литовского баскетбола. 
Думаю, что на такое приглашение 
откликнется и Сабонис, и Марчюле-
нис, и Йовайша, и другие известные 
в недавнем прошлом баскетболисты, 
которые смогли найти себя после 
завершения игровой карьеры. Кто в 
литовском баскетболе, кто в поли-
тике. Но всех их объединяет одна 
национальная идея — сделать свою 
страну еще сильнее и крепче на 
мировом рынке.
— Господин Посол, как Вы оцени-
ваете перспективу сотрудничества 
между Беларусью и Литвой на уров-
не спортивных сооружений. Навер-
няка, Вы были в Раубичах во время 
юношеского чемпионата мира по 
биатлону, и видели большие воз-
можности этого спорткомплекса.
— Да, особенно в плане подготовки 
биатлонистов, лыжников, фристай-
листов и спортсменов по другим 
дисциплинам. И я не сомневаюсь, что 

в ближайшем будущем такое сотруд-
ничество получит реальную основу. 
Со своей стороны Литва может пред-
ложить свои водные артерии — базы, 
где можно развивать парусный спорт, 
греблю академическую и на байдарках 
и каноэ, плавание. У нас ведь, напри-
мер, в Друскининкае, Паланге имеется 
прекрасная возможность пройти 
нужный курс реабилитации для пред-
ставителей различных видов спорта. 
Смотришь, в Литве появятся последо-
ватели биатлонистки Дарьи Домраче-
вой, теннисистки Виктории Азаренко 
или фристайлиста Антона Кушнира. 
А в Беларуси вырастут новые име-
на в мужском баскетболе, метании 
диска, появится поколение стрелков 
в траншейном стенде. Как-никак, а 
нынешний президент Националь-
ного олимпийского комитета Литвы 
Дайна Гудзинявичюте — олимпийская 
чемпионка в этой дисциплине. Дело 
остается за малым: все задумки и 
планы, направленные на взаимовы-
годное сотрудничество в спорте, без 
промедления претворять в жизнь. И 
польза от такой активной работы бу-
дет взаимовыгодной. На благо нашего 
спорта, литовского и белорусского 
народов. Ведь вряд ли кто оспорит то, 
что очевидно: литовцев и белорусов 
объединяет любовь к спорту.

Беседовали 
Владимир ЗДАНОВИЧ,

Анатолий ДВОРНИКОВ
Фото — Сергея ШЕЛЕГА

С любовью 
к белорусской литературе
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