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— Александр Игоревич, признай-
тесь, что нынешняя ваша долж-
ность сопряжена с не меньшим 
риском, чем предыдущая работа. 
Ведь сколько скептиков предрекали 
новому министру в генеральских 
погонах нелегкую службу на благо 
процветания спортивной отрасли 
нашей страны?
— А кто сказал, что будет легко? 
Знаете, мне доводилось повидать 
всякое, мое восхождение по служеб-
ной лестнице легкой прогулкой никак 
не назовешь. Достаточно напомнить, 
что в течение двух лет я возглавлял 
Республиканский отряд специаль-
ного назначения Министерства по 
чрезвычайным ситуациям.
В спорт пришел тоже не номер от-
бывать. Убедился, что хозяйство здесь 
большое и сложное, задачи – масштаб-
ные и ответственные, люди – работо-
способные.
— Многие до сих пор ассоциируют 
личность Александра Шамко как 
специалиста в военно-прикладных 
дисциплинах, далеких от олимпий-
ского пьедестала…
— Начнем с того, что не все виды 
спорта входят в олимпийскую про-
грамму. Да и разве важно, какому 
виду спорта или отрасли ты был верен 
долгие годы? Важен результат деятель-
ности. У меня и у моих подчиненных, 
считаю, он был хороший.

— Получается, что Вы развеяли 
миф о «заколдованности» кресла 
министра спорта и туризма, кото-
рое  традиционно раскачивалось 
злопыхателями разных мастей из-за 
отсутствия нужных результатов. При 
Александре Шамко отечественный 
спорт, вопреки скептическим мнени-
ям, не завалился на бок, а наоборот, 
сделал некий рывок вперед…
— Не стоит преувеличивать мои за-
слуги, много хорошего было сделано в 

отрасли и до меня. Сегодняшние показа-
тели — это заслуга большого коллектива 
и в первую очередь тренерского состава. 
В гребле на байдарках и каноэ — это 
Владимир Шантарович со своей ко-
мандой, в художественной гимнастике 
— Ирина Лепарская и ее помощницы, в 
гандболе — наш прославленный в про-
шлом игрок Юрий Шевцов со штабом 
единомышленников, в биатлоне — 
Андриан Цибульский и Клаус Зиберт, во 
фристайле — Николай Козеко… Можно 
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«Риск всегда должен быть оправдан»

В разговоре с Олимпийским чемпионом по гандболу Александром Каршакевичем.
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перечислять и дальше. Но давайте будем 
откровенны: вряд ли белорусский спорт 
достигал таких высот, если бы не по-
мощь и понимание Главы государства.
— И все же последние успехи наших 
атлетов нельзя обойти стороной. 
Даже без учета триумфального вы-
ступления белорусских олимпийцев-
«зимников», он впечатляет. 
— Из последних достижений — ме-
дали на чемпионатах мира по совре-
менному пятиборью, борьбе и пулевой 
стрельбе, золото чемпионата Европы 
по легкой атлетике,  прекрасное вы-
ступление наших молодых дарований 
на Вторых юношеских Олимпийских 
играх в Нанкине. Добавьте сюда 
участие наших девушек в финальной 
части чемпионата мира по баскетболу 
в Турции, завоевание путевки на финал 
планетарного форума по гандболу в 
Катар, отличную игру белорусских 
хоккеистов на домашнем чемпионате 
мира, успехи минского «Динамо» в 
Континентальной хоккейной лиге…
— Александр Игоревич, так в чем, 
по-вашему, секрет такого взлета?
— Давайте не будем спешить с выво-
дами, ибо главный экзамен для всего 
отечественного спорта еще впереди. 
Это — Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро, а потом и зимняя Олимпиада 
в Пхёнчхане. На мой взгляд, только 
результаты, показанные на важней-
ших стартах четырехлетия, позволяют 
судить о каких-то достижениях или 
провалах. Конечно, мне приятно се-
годня осознавать, что Беларусь в мире 
имеет статус спортивной державы и 
вокруг нее сформирован положитель-
ный имидж. Что касается сегодняшних 
успехов, то это — не простое совпаде-
ние или сплошное везение, а результат 
грамотной работы тренеров и спорт-
сменов, которые сейчас не стремятся 
достигнуть цели любой ценой, а пла-
номерно идут к намеченной вершине. 
Конечно, для выработки такой тактики  
и стратегии понадобилось кардинально 
поменять психологию.
— Ваши предшественники регу-
лярно получали укоры со стороны 
недоброжелателей, что белорус-
ский спорт развивается за счет 
советской школы…
— Что было — то прошло, хотя 
многие прославленные тренеры, как, 
например, Спартак Миронович в 

гандболе, успешно трудятся и поныне 
и добиваются хороших результатов. 
Но в целом-то у нас уже вовсю дает 
плоды белорусская модель развития. 
Возьмите результаты наших молодых 
атлетов на Вторых юношеских Олим-
пийских играх в китайском Нанкине. 
15-е место в мире среди более чем 200 
стран — это результат деятельности 
не зарубежных специалистов, а отече-
ственных. Как яркий пример — вы-
ступление наших юных теннисистов 
в Нанкине и на открытом чемпионате 
США (USOpen). Сколько азарта и 
спортивной злости было у Ирины 
Шиманович, которой не хватило доли 
везения, чтобы завоевать второе олим-
пийское золото в Нанкине! Пожалуй, 
не доставало ей фарта на USOpen, где 
она остановилась в шаге от полуфи-
нала в категории до 18 лет. Порадо-
вала Вера Лобко, вышедшая в финал 
главного турнира в этой же категории. 
Добавьте сюда Александру Соснович, 
которая на равных боролась во втором 
круге взрослого турнира с Каролин 
Возняцки.  Вот на примере тенниса 
можно утверждать о чисто белорус-
ской модели развития спорта больших 
достижений.
— Наверняка, теннисные успехи — 
это результат эффективной работы с 
руководителем Белорусской тен-
нисной ассоциации Александром 
Шакутиным?
— Думаю, что успехи наших девчо-
нок — это заслуга в первую голову их 
тренеров, но и участие Александра 

Васильевича в их достижениях тоже 
неоспоримо.
— А сами-то Вы часто берете ракет-
ку в руки и выходите на корт?
— Признаюсь: после того, как Максим 
Мирный и Владимир Волчков в Кубке 
Дэвиса достигли финала, я посмотрел 
на этот вид спорта совершенно по-
другому и сейчас стараюсь регулярно 
играть. И не столько забавы ради, 
сколько для того, чтобы держать себя в 
хорошей спортивной форме.
— Вы напрочь разбиваете предполо-
жения скептиков о том, что мини-
стру спорта Шамко по душе только 
технические дисциплины?
— Я не хотел, чтобы мой ответ вос-
приняли как какое-то оправдание. 
Спорт — это мое жизненное увле-
чение. Когда-то в школьные годы я 
ходил в секцию борьбы на стадионе 
«Динамо», в Суворовском училище за-
нимался боксом. Сегодня еще играю в 
футбол, катаюсь на велосипеде.
— А что предпочитаете из зимних 
дисциплин?
— Люблю хоккей, горные лыжи…
— Печальный опыт Михаэля Шума-
хера вас не сдерживает от подъема 
на гору? Риск все-таки немалый…
—Любой риск должен быть оправдан. 
Я никогда не прыгаю с черных гор и 
не чувствую себя Икаром. При спуске 
с горы должно нормальное чувство 
страха и действовать инстинкт самосо-
хранения. Такого принципа стараюсь 
придерживается и по жизни.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ
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На встрече гимнасток-"художниц" в аэропорту.


	Наш спорт №8 4
	Наш спорт №8 5

