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Павел САНКОВИЧ,
двукратный призер чемпионата мира по плаванию:

«О своей мечте говорить не буду»

Персона белорусского пловца Павла Санковича с определенной периодично-
стью всплывает в отечественных СМИ. И повод для такого внимания всегда са-
мый, что ни есть, веский — успехи спортсмена на тех или иных соревнованиях.
Особенно удачным для белоруса, который уже несколько лет проживает в 
Соединенных Штатах Америки, стало окончание ушедшего года. В этот пери-
од уроженец Гродненщины буквально «осыпал» Беларусь медалями разных 
достоинств на послеолимпийских этапах Кубка мира. А на декабрьском ЧМ на 
«короткой воде» в канадском Виндзоре он занял третье место на дистанции 50 м 
на спине и разделил командную «бронзу» в комбинированной эстафете 4х50 м.
Павел Санкович уже несколько месяцев, как взял паузу в выступлении на 
каких-либо стартах. Не приехал из США спортсмен и на недавний Открытый 
Кубок Беларуси в Брест по плаванию. И это стало поводом для того, чтобы кор-
респонденту «НС» набрать знакомый номер телефона во Флориде.

— Павел, вы не собирались приез-
жать на родину, чтобы поучаствовать 
в международных соревнованиях?
— К сожалению в моих планах визит в 
Беларусь не значился. Знаю, что в тур-
нире по разным причинам участвовали 
не все члены сборной. Понятно, что на-
чало сезона — еще успеем «расплавать-
ся». А пока хочется проанализировать 
ушедший год, скорректировать свой 
плавательный календарь на текущий пе-
риод, а потом уже следующие три года 
целенаправленно готовиться к Токио.
— Тем более, что для поддержания 
формы свои силы можно попробовать 
во Флориде и на открытой воде…
— Сейчас в Таллахаси — столице шта-
та Флорида, не жарко. В среднем 15-20 
градусов тепла. Так что купаться можно 
разве что в бассейне, а вот погреться на 
солнышке — не вопрос. На родине-то 
пока весну встречать рано.
— Какие мысли на досуге вас пере-
полняют: о неудачах на Олимпиа-
де-2016 в Бразилии или феерическое 
выступление на этапах Кубка мира 
и удачные старты на первенстве 
планеты в Виндзоре?
— Если ты профессионал, то должен 
всегда раскладывать по полочкам и не-
удачи, и успехи. Так что можно начать с 
Рио. Эти Олимпийские игры были для 
меня третьими по счету. К сожалению, 
в Рио-де-Жанейро все получилось со-
всем не так как я рассчитывал (исходя 
из предшествовавших результатов). Как 
я не старался, но в итоге не пробился 

в финальный заплыв на стометровке 
баттерфляем. Правда, переживать 
долго — не в моих правилах. Жизнь-то 
продолжается. Я чувствую в себе силы, 
чтобы на высоком уровне продолжить 
свои выступления в плавании.
От этапов кубка мира осталось очень 
много хороших впечатлений. Было 
много интересных знакомств и стран, 
красивых мест, положительных эмоций 
и, конечно, отличных результатов.
Виндзор только продолжил череду 
успешных выступлений, и бронза на 
«полтиннике» радовала почти как золо-
то. Конечно, я всегда, как, наверняка, и 
многие атлеты, думаю только о победе. 
Но, зная, сколько сил, пота и лет жизни 
вложено в эти успехи и неудачи, я был 
очень рад этим медалям. Тем более 
30 — хорошее число (смеется). (По 
итогу: 28 медалей Кубка мира и 2 меда-
ли чемпионата мира — прим. автора).
— В ваши 27 лет «стариком» себя не 
считаете, или век пловца намного 
больше?
— Я уже говорил как-то, что в послед-
нее время плавание «постарело». К 
примеру, раньше в 25 лет спортсмены 
уже начинали думать о карьерном 
финише, а сейчас в финале чемпио-
ната мира нередко выступают атлеты, 
которым уже за 30. К примеру, Энтони 
Ирвин выиграл в Рио в 35, а таких 
прецедентов до этого не было. Так что 
пока я не думаю, сколько времени моя 
карьера будет продолжаться. Сегодня 
получаю удовольствие и у меня есть 

результат, а, значит, буду плавать.
— Еще бы вы думали по-другому 
после ударного окончания 2016 года, 
когда, как из рога изобилия, сыпались 
медали на кубковых этапах, проходив-
ших в Европе и в Азиатском регионе?
— Признаться, сам не думал о таком 
выступлении даже в смелых ожидани-
ях. Физически готов был также, как и 
перед Олимпийскими играми-2016. За 
последние 4 года проделал огромную 
качественную работу, выкладывался на 
тренировках каждый день на 100 про-
центов. Не все было идеально, конечно, 
и в Рио не сложилось по многим причи-
нам. А вот дальше пошло-поехало по 
нарастающей. На этапе Кубка мира в 
Берлине я сразу перекрыл результаты 
2010, когда спортсмены, для лучшего 
скольжения, выступали в текстильном 
«скафандре». Поэтому «экпсресс-тур» 
по маршруту Париж, Берлин, Москва, 
Пекин, Дубаи, Доха, Сингапур, Токио и 
Гонконг прошел быстро, хотя к послед-
ним стартам и чувствовалась неимо-
верная усталость. Все-таки больше 40 
финалов за 2 месяца на максимальном 
уровне дают о себе знать.
— Павел, будь на вашем месте обыч-
ный путешественник, он был бы в 
восторге и под впечатлениями от 
стран, где побывал?
— Знаете, в спортивной среде принято 
считать, что пловец или легкоатлет не 
обращают внимания на окружающую 
обстановку, а все время заняты подго-
товкой. Да, тренироваться и заниматься 
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нужно усердно и целенаправленно. Но 
нельзя забывать, что тебе надо разви-
ваться еще и интеллектуально. Поэтому 
в обязательном порядке нужно использо-
вать все возможности, чтобы вместе с со-
ревновательной программой постараться 
выполнить, хоть частично, но и туристи-
ческую. Иначе скучно будет жить.
Я общался со многими успешными 
тренерами, мировыми лидерами, на 
этапах Кубка и на «мире». И все они 
придерживаются такого же мнения.
— Из всех названных стран, где вы 
были, больше сего времени для ду-
шевного и умственного обогащения 
пришлось на Бразилию. Вам удалось 
подняться к подножию Христа-Иску-
пителя в Рио-де-Жайнеро?
— Если бы не удалось это сделать, то я 
всю жизнь жалел бы об этом. Понятно, 
что все мы жили плаванием. И после 
собственной неудачи дружно ходили 
поддерживать в финальных заплывах 
Сашу Герасименю на дистанциях 100 
и 50 метров вольным стилем. А потом, 
поздравив Александру с завоеванием 
бронзовой награды, мы нашли возмож-
ность и время съездить к этой бразиль-
ской святыни. И что интересно: местный 
таксист взялся завести нас поближе 
к Христу за 45 минут. Но по дороге 
наверх, а это не одна сотня метров, он 
заблудился. И мы по горному серпанти-
ну катались больше двух часов. Правда я 
совсем не расстроилися от такого блуж-
дания. Перед нами периодически откры-
вались такие картины с высоты птичьего 
полета, что дух захватывало. Апогеем 
этой поездки стало сэлфи на площадке, 
где возвышается статуя Христа-Искупи-

теля. При всем уважении к французской 
Эйфелевой башне или британскому 
Биг-Бэну — эти достопримечательности 
все-таки уступают величественному 
монументу в Рио-де-Жанейро.
— Павел, по вашим дорожным «за-
меткам» чувствуется университетское 
образование американского образца…
— Спасибо за комплимент. Я в свое 
время стал студентом Белорусского 
государственного педуниверситета 
имени Максима Танка. Потом учебу 
заканчивал в Таллахаси. А сейчас, не 
поверите, думаю, а не поступить ли 
мне в аспирантуру? Уже 2 года думаю 
(смеется). В 2015 начинал готовиться 
к вступительному экзамену, потом ещё 
раз в 2016, но так и не закончил под-
готовку. Тренировки отнимают много 
сил. А как раз сейчас есть немало 
интересных идей и уже не знаю: стоит 
ли аспирантура потраченных сил, вре-
мени, а, возможно, и немалых денег? 
Как-никак, высшее образование у меня 
есть, семейные вопросы улажены. Моя 
жена бывшая пловчиха, коллега по 
сборной, Светлана Хохлова.

— С образовательными планами вы 
меня ознакомили, а что со спортив-
ными?
— Я по-прежнему остаюсь готовиться 
к различным турнирам в Штатах, хоть в 
Беларуси у меня есть свой тренер Ген-
надий Алексеевич Вишняков. А здесь у 
меня свои наставники. На сегодняшний 
день я еще не знаю, как будет сложен 
мой соревновательный календарь на 
3 года. Пока общаюсь с белорусскими 
тренерами по электронной переписке 
на предмет подготовительных сборов 
и соревнований. Однозначно, что я 
планирую выступить на «большой» 
воде на июльском чемпионате мира по 
плаванию в Будапеште.
— И перекрыть свое достижение двух-
летней давности в плавании на спине?
— А почему бы и нет?! Ведь на ЧМ-2015 
в Казани с результатом 25,02 сек. я фини-
шировал девятым на дистанции 50 м на 
спине. Так что можно замахнуться и на 
улучшение результата. Правда, сначала 
нужно пройти необходимый квалифи-
кационный отбор на ЧМ-2017. Думаю, 
что в самое ближайшее время я уже буду 
полностью владеть информацией насчет 
официальных стартов нынешнего года.
— Павел, а у вас есть мечта?
— Странно слышать такой вопрос в 
27-летнем возрасте…
— Может, вы мечтаете стать олим-
пийским чемпионом?
— Наверное, загадывать желания мож-
но лет в 15. А теперь я просто делаю 
свою работу. У меня есть определенная 
цель, в том числе и взойти на олимпий-
ский пьедестал — какой же спортсмен 
об этом не думает?! А мечта у меня, 
наверное, все-таки есть, но о ней я 
говорить не буду — придержу ее при 
себе. Вот когда сбудется — тогда, воз-
можно, и раскрою тайну.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ
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