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— Виолетта, на сегодня поток 
желающих порассуждать о пре-
данности к Родине белорусской 
спортсменки уменьшился или 
спрос на патриотические чувства 
по-прежнему высок?
— Знаете, я уже много раз говорила 
ранее, что ничего сверхъестественно-
го не совершила, уйдя с пьедестала. 
Я не разбрасываюсь своими эмоци-
ями направо и налево. Патриоти-
ческие чувства у меня спрятаны в 
душе и идут они от сердца… Так не 
бывает, что ты можешь совершить 
тот или иной поступок, заранее зная 
причину, побудившую это сделать. 
Вот и я, стоя на пьедестале, думала 
всего лишь о том, чтобы спеть гимн, 
посвятив свою победу Беларуси, 
своему первому тренеру Татьяне 
Алексеевне Сторожевой, а также 
родным и близким, которые за меня 
переживали, — маме, младшему 
братишке и бабушке с дедушкой.
— Но ведь за досрочный уход с по-
диума могло последовать наказа-
ние. Тем более, что в спортивной 
истории такой демарш — чрезвы-
чайная редкость.
— В том момент я меньше всего об 
этом задумывалась. Мне было про-
сто обидно, что организаторы дали 
такую промашку. Знаю, что в боль-
шом спорте путаница с гимнами 

случается довольно-таки часто. Но 
дело каждого: покидать пьедестал 
или стоять на высшей ступеньке с 
недоумением. Я выбрала первый 
вариант, не раздумывая. Тем более, 
как оказалось, ни под какие санк-
ции я не попала, а организаторы 
турнира назавтра извинились за до-
пущенный прокол и повторили весь 
церемониал.
— Тогда ты и смогла напеть знако-
мую мелодию?
— Я подпевала родной гимн, и 
мне на душе становилось легче. 
Все-таки, находясь вдали от дома, 
приятно ощущать прилив сил, стоя 
на высшей ступеньке пьедестала. 
Я всегда скучаю по дому, где бы ни 
была. Мою любовь к Родине нельзя 
выразить словами.
— Виолетта, твой поступок под-
держали многие. Видео этого мо-
мента в Ютьюбе набрало несколь-
ко миллионов просмотров.

— Спасибо, конечно, всем, кто 
меня в этот непростой психологи-
ческий момент не одернул или не 
обвинил в каком-то пиаре, а просто 
по-человечески сказал: молодчина, 
надо всегда бороться за себя и за 
честь страны. Приятно, что среди 
тех, кто первыми подбодрили меня 
и пожелали удачи, были председа-
тель Белорусской федерации легкой 
атлетики Вадим Девятовский и 
наша прославленная спортсмен-
ка Алина Талай. А, вообще, что 
касается миллионных просмотров 
и очень бурных обсуждений, то 
считаю, что мой поступок не заслу-
живает такого внимания. Поэтому 
такая слава меня изрядно смущает. 
Я хочу жить, как и раньше, и спо-
койно тренироваться.
— А что тогда для тебя является 
примером геройского поступка?
— На мой взгляд, героизм — это ког-
да берут малышей из детского дома 

Персона 19-летней белорусской легко-
атлетки Виолетты Скворцовой  
в последнее время стала очень попу-
лярной среди многих пользователей 
интернета и в журналистской среде. 
Причина такого повышенного внима-
ния к нашей спортсменке довольно 
проста: новоиспеченная чемпионка 
Европы в тройном прыжке на юниор-
ском первенстве континента в итальян-
ском Гроссето не только установила 
свой личный рекорд, прыгнув на 14 м 
21 см, но и показала всему миру, что она — девушка с характером. Во 
время церемонии награждения в честь победительницы заиграл не 
белорусский гимн, а боснийский. Недолго думая, Скворцова со-
шла с пьедестала и дослушивала балканскую мелодию в сторонке от 
медального подиума. Такой неординарный поступок стал темой для 
обсуждения не только в спортивных кулуарах, но и во всемирной 
паутине, а также в средствах массовой информации.
Спустя полтора месяца после удачных юниорских стартов корреспон-
дент «НС» отыскал Виолетту в родном Витебске, где воспитанница об-
ластной СДЮШОР профсоюзов по легкой атлетике «Буревесник-73» 
отдыхала после непростого сезона.

МИКС-ЗОНА

Виолетта СКВОРЦОВА,
чемпионка Европы-2017 среди юниоров в тройном прыжке:
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в чужую семью на воспитание или 
когда выручают животных из беды. 
Такие люди для меня герои.
— А твои компаньоны по пьеде-
сталу — француженка Илиноис 
Гуилламе, завоевавшая серебро, 
и бронзовый призер британка 
Наоми Огбета с пониманием от-
неслись к процедуре перенаграж-
дения?
— Понятное дело, что они поначалу 
не понимали, в чем причина моего 
ухода. Ведь никто не обязан знать 
гимн другой страны. А когда я объяс-
нила, в чем дело, то они улыбнулись и 
сказали, что нет проблем: ради такого 
случая они еще раз взойдут на медаль-
ный подиум.
— Виолетта, а француженка не 
держала на тебя обиды, что упу-
стила победу на самом финише?
— Наверное, ей было обидно про-
играть мне в последней попытке. Но 
ведь в большом спорте не загадаешь 

на выигрыш. Да и я до четвертого за-
хода на стартовую дорожку в прыж-
ковый сектор лидировала с результа-
том 13.94 м, установив свой личный 
и национальный рекорд. Тогда-то 
у меня и промелькнула мысль, что 
золотая медаль от меня никуда не де-
нется. Но потом лидерство захватила 
француженка…
— Последний бой, он трудный 
самый… Какие мысли закрались 
перед заключительной, 6-й по-
пыткой?
— Я в жизни привыкла руководство-
ваться одним принципом — никогда 
не сдаваться и не отступать,  
а всегда бороться до победного 
конца. И здесь, мне кажется, моим 
союзником стал эмоциональный 
порыв.
— Твой победный юниорский 
результат (14.21) близок к лучшим 
взрослым достижениям. Если бы 
Виолетта Скворцова выступала 
на ОИ-2016 в Рио, то она вполне 
могла рассчитывать на место в 
восьмерке сильнейших.
— Спасибо за комплимент. Но год 
назад мне было всего-то 18 лет, и я 
вряд ли бы показала такой резуль-
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тат. Поэтому давайте не будем спе-
шить. У меня, на самом деле, как и 
у любого молодого спортсмена, есть 
цель попасть на Олимпийские игры.
— А что тебе помешало отобраться 
на недавний чемпионат мира-2017 
в Лондоне?
— Сильный ветер… Моего итогового 
результата было достаточно, чтобы 
квалифицироваться в Лондон, если 
бы не одно «но» — порыв ветра был 
больше, чем нужно в таком случае, 
поэтому моя попытка не пошла в 
зачет. Но жизнь на этом не заканчива-
ется. В следующем году я перехожу 
в другую возрастную категорию — 
молодежную, и буду планомерно 
готовиться к взрослому чемпионату 
Европы-2018, который пройдет в Бер-
лине. А там уже и до Олимпийских 
игр-2020 в Токио будет недалеко.
— Нынешний успех тебе может 
вскружить голову. Не боишься, что 
у тебя появится звездная болезнь?
— Я не чувствую тяжести золотой 
медали. Думаю, что корона на моей 
голове не появится, и я не возгор-
жусь тем, чего достигла. Тем более, 
что никогда нельзя останавливаться 
на достигнутом, а нужно все время 

двигаться вперед. Так меня учила мой 
первый тренер Татьяна Сторожева.
— А как она тебя нашла и опреде-
лила, что перед ней — талантли-
вая девчонка?
— Как определила — я не знаю. 
До прихода в легкую атлетику я 
увлекалась и танцами, несколько 
лет ходила в секцию на ушу, а также 
училась в музыкальной школе по 
классу фортепиано. А когда была в 
6-м классе, то к нам на урок физ-
культуры пришла тренер Татьяна 
Алексеевна Сторожева. Она видела, 
как ребята удачно справлялись с 
выполнением нормативов, и пред-
ложила мне прийти на тренировку 
по легкой атлетике. Я согласилась, 
и у меня все получилось. Так я в 
школе занималась до 10-го класса, 
после чего переехала из Витебска в 
Минск. Сейчас я учусь в Республи-
канском училище олимпийского ре-
зерва, и моим наставником является 
Владимир Владимирович Шагун.
— В Витебск часто приезжаешь?
— Как только выпадает возмож-
ность — сразу же мчусь в родные 
края. Ведь я с 15 лет не живу с 
родителями, и, когда на выходные 

приезжаю в Витебск, 
меня с нетерпением 
ждут родные.
— В это время, на-
верняка, можно рас-
слабиться и забыть 
о тренировках?
— Понятно, что со-
всем без тренировок 
нельзя. Сейчас моя 
жизнь — это спорт. 
Поэтому пока все 
мечты связаны с ним.
— Виолетта, гене-
ральный партнер 
НОК Беларуси — 
ОАО «Белагро-
промбанк» — в 
лице талисмана 
всех спортсменов-
олимпийцев Агрика 
традиционно задает 
вопрос: как им уда-
ется себя держать в 
хорошей спортив-
ной форме (напри-
мер, есть ли секре-
ты в питании)?

— О, это бывает непросто. Даже на-
ходясь на каникулах в Витебске, не 
могу себе позволить ничего не делать 
для поддержания спортивной формы. 
Потому что знаю: мне еще предсто-
ит выступать на важных стартах. А 
вот когда посоветуюсь с тренером 
и получу от него «добро», то после 
соревнований могу устроить полно-
ценный выходной или даже выкроить 
несколько свободных дней. Но все 
равно нужно следить за собой. Ведь 
по натуре я сладкоежка. И с этим ино-
гда возникает проблема, когда хочется 
съесть пирожное или кусочек тортика, 
но нельзя. Особенно такое табу акту-
ально перед началом каждого сезона.  
Не скажу, что в это время приходится 
сидеть на диете. Скорее, я придер-
живаюсь правильного питания. А в 
свободное время люблю погулять по 
городу, почитать книгу, посмотреть 
фильм, отправиться на прогулку 
в парк или развеяться в лесу. Там 
можно и помечтать, что ты не только 
попала на Олимпийские игры, но и 
выиграла золотую медаль. И к этой 
мечте я сейчас стремлюсь.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

С высоким результатом Виолетту поздравил министр спорта и туризма  Александр Шамко
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