
6 № 10, Октябрь 2015 Наш спорт

УДАЧА

— Саша, на недавнем традиционном 
фестивале силы «Аrnold Classic» — 
2015, проходившем в Мадриде, ты 
выступала в женском турнире по 
классическому пауэрлифтингу. И 
установила там два рекорда Европы 
среди девушек в весе до 63 кг.
— Было такое, о чем приятно и спустя 
некоторое время вспоминать…
— После состязаний отважную 
белоруску поздравил лично Арнольд 
Шварценеггер. Журналисты уже 
стерли перья, упоминая об этом факте.
— Думаю, что там, где Шварценеггер, 
там всегда и журналисты.
— Каково это, стоять рядом с «Терми-
натором»?
— Все было так быстро, что я даже не 
сразу осознала происходящее. Хорошо, 
что сориентировалась и успела препод-
нести подарок.
— В качестве подарка ты выбрала 
майку с изображением Президента 
Беларуси Александра Лукашенко. 
Откуда такая идея?
— Не знаю. Так получилось, что на на-
граждение я вышла в майке с изображе-
нием Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко и белорусской 
национальной символикой с надписью: 
«Сильный Президент сильной страны». 
Конечно, надеялась, встретиться взгляда-
ми с «Терминатором», но не предполага-
ла, что Шварцнеггер заговорит со мной.
— В СМИ сообщалось, что Арнольд 

Шварценеггер сказал, что знает 
Александра Лукашенко как сильного 
политика и президента, и в будущем 
хотел бы посетить нашу страну.
— Наверное, это так. Поверьте, что я 
была так взволнована, что дух перехва-
тывало. Потом еще около двух недель 
находилась под впечатлением от этой 
встречи. Помню также, что Арнольд 
пожал мне руку и пожелал дальнейших 
успехов в спорте.
— Саша, а если бы пришлось вновь 
оказаться рядом со Шварценеггером, 
что бы ты ему сказала?
— Обязательно попросила бы о совмест-
ной тренировке.
— Коронная фраза терминатора «I’ll 
be back» («Я вернусь») сыграла свою 
роль — приглашение на «Арнольд 
Классик» -2016 у тебя уже есть?
— Я горжусь тем, что за всю 25-лет-
нюю историю Белорусской федерации 
пауэрлифтинга я первая приняла участие 
в этом престижном старте. Надеюсь, это 
станет традицией.
— Кем себя больше считаешь: Дюймо-
вочкой или «Железной» леди?
— Скорее, Дюймовочкой. Ведь я ростом 
всего-то 152 сантиметра!
— Саша, а почему ты выбрала имен-
но пауэрлифтинг?
— И не только: сначала был тайский бокс, 
но врачи порекомендовали отказаться от 
этого вида. Поэтому сейчас пауэрлифтинг 
совмещаю и с тяжелой атлетикой.

— Кто для тебя незыблемый автори-
тет в жизни и в спорте?
— Безусловно, папа Константин Буры-
кин. Он и мой личный тренер, и повар, 
и духовный наставник. Еще он успешно 
развивает спорт: является судьей МК по 
муай-тай и руководителем центра «Белая 
Русь», где профессионально занимаются 
пауэрлифтингом. (Мама Александры — 
Елена Бурыкина, КМС по спортивной 
гимнастике, умерла в 30 лет — авт.).
— Сейчас спортивные девушки в 
моде, а еще с такой внешностью, как у 
тебя. Скажи, уже ощущаешь повы-
шенный мужской интерес?
— Пока у меня учеба, тренировки на 
первом плане. Да и еще выпускной 
класс, а в будущем нужно готовиться 
получать высшее образование.
На прощание Александра пожала мне 
руку. Кажется, я поняла, что испыты-
вает человек, ощущая рукопожатие 
знаменитости!

Со звездой встречалась
Светлана РЫЖАКОВА

Александра БУРЫКИНА,
мастер спорта по пауэрлифтингу:

Городской поселок Гатово под Минском... Воскресный солнечный осенний 
день. В храме Святого Духа отец Константин, настоятель прихода, ведет 
богослужение. Среди прихожан невольно выхватываешь взглядом девушку. 
Миниатюрная, с нежными чертами лица и грустными глазами, она стоит, как 
натянутая струна, устремив взор к алтарю. Я думаю только о том, чтобы не по-
терять ее из виду и рассчитываю на личную встречу с ней. Это была непростая 
задача: распорядок дня у шестнадцатилетней девушки Александры Бурыки-
ной — мастера спорта по пауэрлифтингу, установившей два рекорда Европы, 
жесткий — ежедневные двухразовые тренировки, учеба, соревнования.
«Дюймовочка», «Железная леди», так окрестили журналисты уже известную 
спортсменку, сумевшую заворожить своим обаянием самого Шварцнеггера. 
С этого и начался наш разговор.

«Я хотела бы тренироваться вместе 
со Шварценеггером»


