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Дайна ГУДЗИНЕВИЧЮТЕ,
президент Национального олимпийского комитета Литвы:

«С Беларусью у нас могут быть только 
добрососедские отношения»

Быть активным всегда, быть активным везде. Наверное, этот 
жизненный принцип стал главным в деятельности олимпий-
ской чемпионки по стендовой стрельбе из Вильнюса Дайны 
Гудзиневичюте. Завоевать в 34 года такой титул, а потом, спустя 
десятилетие, переквалифицироваться в спортивного чиновни-
ка топ-ранга, выиграв выборы в Национальный олимпийский 
комитет Литвы, — далеко не каждому человеку под силу. Но 
Дайна смогла это сделать, показав всему спортивному миру, что 
если у тебя есть цель в жизни, то надо к ней терпеливо и настой-
чиво двигаться. И фортуна обязательно тебе улыбнется.
Одно из направлений деятельности ЛНОК — эффективное со-
трудничество с соседями по популяризации олимпийского дви-
жения. В числе первых в этом списке — и Республика Беларусь.
Корреспондент «НС» встретился с руководителем литовского 
олимпийского комитета в преддверии Игр в Рио-де-Жанейро, 
и обсудил в разговоре с компетентным собеседником самые 
разные темы.

— Ваше Превосходительство, совсем 
немного времени остается до начала 
Игр в Рио. Для Вас, как президента 
ЛНОК,  это будут первые проводы на 
летнюю Олимпиаду? Волнуетесь?
— Скажу откровенно, что дрожи в 
коленках нет, потому как литовский 
спорт, в том числе и больших до-
стижений, динамично развивается. 
Заоблачных планов мы не строим, 
медальных разнарядок на олимпий-
цев не навешиваем, а настраиваем 
на позитивную и честную борьбу 
в формате «Fair Play». У меня есть 
опыт по подготовке и отправке олим-
пийской команды в Сочи, на юноше-
ские Олимпийские игры в китайский 
Нанкин, на зимний олимпийский 
фестиваль в норвежский Лиллеха-
мер, на Европейские Игры в столицу 
Азербайджана.
— Сегодня можно сказать, насколько 
многочисленной будет литовский 
десант в Бразилию?
— Думаю, что мы сможем выставить 
в разных дисциплинах порядка 70 
атлетов, включая, естественно, на-
циональную сборную по баскетболу. 
Ведь у нас в спортивных кругах гово-
рят: есть баскетбол — есть Литва… 

Хотя не хочется принижать возмож-
ности и достоинства спортсменов 
в других дисциплинах: гребле на 
байдарках и каноэ, теннисе, легкой 
атлетике, плаванье, пятиборье… Вы-
ездной состав получится примерно 
таким же, как и год назад, на Евро-
пейские Игры в Баку.
— Если не секрет, сколько медалей 
могут завоевать литовские спорт- 
смены?
— Я всегда с неохотой отвечаю на этот 
вопрос — не люблю загадывать... Будет 
неплохо, если мы повторим достижение 
четырехлетней давности в Лондоне, где 
национальная сборная Литвы завоевала 
5 наград, среди которых 2 золотые.
— В знаковый для Вас 2000 год на 
Олимпийских играх в австралий-
ском Сиднее ваша страна также 
удостоилась пяти медалей, в том 
числе и двух высшей пробы. Одна 
из золотых медалей была завоевана 
Дайной Гудзиневичюте в стендовой 
стрельбе в разделе «трап»…
— Да, была такая светлая полоса в 
моей спортивной биографии, но с тех 
пор уже сколько воды утекло, и на ми-
ровом небосклоне женского траншей-
ного стенда появились новые чемпи-

онки из Австралии (Сюзана Балог), 
Финляндии (Сату Мякеля-Нуммела) 
и США (Джессика Росси), которые 
поочередно покорили олимпийские 
вершины в Афинах, Пекине и Лондоне.
— Олимпийских чемпионов бывших 
не бывает. Вы часто вспоминаете со-
ревнования 2000 года в Сиднее, когда 
завоевали олимпийское золото?
— Сказать, что живу этими мыслями 
каждый день — будет неправдой. Ведь 
старыми заслугами бесконечно жить 
нельзя. Но в памяти понедельник 18 
сентября 2000 года, конечно, остался, 
навсегда. Я не забыла своих главных 
соперниц из Франции и Китая, с кото-
рыми разделила медальный пьедестал. 
Но человек так устроен, что постоянно 
должен идти дальше, совершенство-
ваться и добиваться новых вершин в 
жизни и в спорте, в частности.
— А каким может быть путь к своей 
первой цели? Например, в Вашем 
случае?
— По-моему, ничего оригинального. 
Я была 12-летней девочкой, когда в 
стрелковую секцию в Вильнюсе меня 
привел старший брат. Понятно, что 
стать звездой за короткое время мало-
вероятно. Поэтому я, как и многие 
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советские спортсмены, двигалась по 
«карьерной» лестнице постепенно. Но 
уже спустя 10 лет я стала чемпионкой 
Европы, а 1989 году в Италии заво-
евала золото чемпионата мира.
— Госпожа Гудзиневичюте, тогда до 
Олимпиады-2000 оставалось целых 
11 лет. Этот спортивный отрезок 
Вашей карьеры для многих любите-
лей стендовой стрельбы остается в 
тени — интернет-поисковики дают 
очень скудную информацию о буду-
щем олимпийском чемпионе?
— Ну, тогда я готова восполнить этот 
пробел. В связи с известными поли-
тическими событиями в марте 1990 
года я оставила состав национальной 
сборной СССР. Знаете, тогда являться 
членом такой команды и выиграть 
первенство Союза было сродни заво-
евания европейского титула. Поэтому я 
очень благодарна советскому тренеры 
Олегу Кулакову, который воспитал во 
мне чемпионку и закалил характер. 
Но пришло время кардинально менять 
жизнь — и я решилась. Конечно, с 
сожалением покидала стан главной 
команды страны, но время тогда тре-
бовало твердого решения. К тому же 
небольшой перерыв в спорте позволил 
мне завершить учебу в университете и 

получить специальность юриста.
Но о спорте я не забывала ни на 
минуту. Уже в составе сборной Литвы 
в 1992 году я выиграла чемпионское 
звание в траншейном стенде в разделе 
«трап» и «дабл-трап», спустя два года 
на мировом первенстве стала четвер-
той, уступив сопернице бронзу лишь 
в дополнительной стрельбе. Но при 
этом я завоевала лицензию на Олим-
пийские игры 1996 года в Атланту. 
Кстати, там дебют оказался не совсем 
плохим — 10-е место. Потом про-
должала упорно и целеустремленно 
тренироваться и к Сиднею на ОИ-2000 
я подошла в отличной форме.
— В Вашей жизни новый карьерный 
виток пришелся на октябрь 2012 
года, когда состоялись выборы на 
пост президента Литовского наци-
онального олимпийского комитета. 
Вы оказались победительницей, 
опередив в голосовании двукратного 
олимпийского чемпиона в метании 
диска Виргилиуса Алекну.
— Знаете, я очень уважительно отно-
шусь к этому человеку, который, как 
и я, участвовал в пяти Олимпиадах, 
на многих топ-соревнованиях защи-
щал честь Литвы. Поэтому, если бы 
я со своей командой проиграла эту 

гонку, то поблагодарила бы своих по-
мощников за работу, а победителям 
пожелала удачи. Многие стараются 
«сыграть» на тех выборах, выискивая 
какую-то крамолу. Поверьте, что все 
были в одинаковых условиях, когда 
бессменный президент ЛНОК Арту-
рас Повилюнас, возглавлявший до 
этого организацию в последние  
24 года, объявил, что больше бал-
лотироваться не будет. Дальше все 
зависело от команды, которую ты со-
брал и собираешься с ней работать, а 
также от предложенной программы.
— Вы хотите сказать, что админи-
стративная работа для Вас была не в 
новинку?
— Именно так. Я ведь еще, будучи 
членом сборной, возглавляла комис-
сию спортсменов, 8 лет была членом 
ЛНОК, работала в фонде кадетского 
спорта. Можно сказать, что я не 
стала спортивным управленцем из 
ниоткуда, а имела богатый опыт в 
общественной и административной 
работе. Ведь по образованию я была 
юристом, поэтому всегда была в 
гуще событий. Была там, где созда-
вались новые юридические адреса, 
по-новому закипала жизнь. Все 
это мне было очень интересно. Но 
самое главное, у меня уже была своя 
сформированная команды, с которой 
очень легко было работать.
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— Литва и Беларусь всегда имели 
добрососедские отношения. При Вас, 
можно сказать, они вышли на новый 
этап своего развития в спортив-
ном плане благодаря проведению 
совместных спортивных соревнова-
ний, обмене делегациями, трениро-
вочными базами…
— Я уверена, что с Беларусью у нас 
могут быть только теплые добросо-
седские отношения, которые были за-
ложены еще до моего прихода в ЛНОК. 
Ваша страна имеет очень богатые 
спортивные традиции, а такие имена, 
как Виталий Щербо, Дарья Домрачева, 
Виктория Азаренко, Александра Гера-
сименя и другие знают во всем мире.
— В Литве тоже есть звезды, кото-
рые и спустя много лет не гаснут: 
Арвидас Сабонис, Шарунас Мар-
чюленис, Виргилиус Алекна, Дайна 
Гудзиневичюте…
— Спасибо за комплимент. Думаю, 
что нам всегда есть о чем поговорить 
друг с другом, обсудить какие-нибудь 
совместные проекты. Например, как 
сделать ежегодный международный 
марафон «Гродно — Друскининкай» 
еще более многочисленным и попу-
лярным. Несколько лет назад я была с 
официальным визитом в Националь-
ном олимпийском комитете Республики 
Беларусь, где мне был оказан очень 

теплый прием, и удалось посмотреть 
спортивные объекты, на которых могут 
тренироваться и проходить сборы ли-
товские спортсмены. Со своей стороны 
мы можем тоже предложить немало 
гостеприимных вариантов. Например, 
в Друскининкае есть горнолыжная база 
под крышей, туда же любят приез-
жать в канун важных международных 
турниров белорусские баскетболистки. 
Точек соприкосновения между нашими 
странами очень много, а в спортивной 
сфере — тем более. Поэтому будем 
работать в этом направлении для дости-
жения максимальной эффективности 
и выгод для обеих сторон. На эту тему 
мы уже встречались в Вильнюсе с вице-
президентом НОК Беларуси Максимом 
Рыженковым и Послом Беларуси в 
Литве Александром Королем.
— Госпожа Гудзиневичюте, в про-
шлом году Вы отметили знамена-
тельную дату — полувековой юби-
лей. Как Вам удается держать себя в 
хорошей спортивной форме?
— Все очень просто — надо очень 
много работать. Например, возглавив 
ЛНОК, я отказалась от услуг личного 
водителя. Всюду, где есть необходи-
мость, езжу сама или поручаю упра-
виться по служебным делам своим 
заместителям. Я спортом занимаюсь 
исключительно как любитель. В 

свободное время езжу на велосипеде, а 
еще увлеклась горными лыжами, хотя 
всегда опасаюсь, чтобы не получить 
травму. Иногда могу порыбачить.
— А как насчет охоты. Наверняка, 
навыки точной стрельбы остались, 
Вы и сейчас без проблем попали бы 
белке в глаз?
— Честно говоря, никогда бы в белку не 
стреляла, как и в другое животное тоже, 
потому как я на их люблю смотреть, а 
не наставлять оружие. Ведь у меня дома 
живут три кошки и собака — какой уж 
из меня охотник?! Ну, а что касается 
спортивной части вашего вопроса, то от-
вечу так: за последние три с половиной 
года я держала ружье в руках всего не-
сколько раз. Да и то тогда, когда показы-
вала стрельбище нашим гостям. Правда, 
если месяца два потренироваться и 
откапать в памяти определенные навыки 
стрельбы, то без проблем выступила 
бы, например, на первенстве Европы и 
заняла бы не последнее место.
Но это уже совсем другая история — 
стрелковый жизненный этап уже 
прошел. Сейчас на повестке дня новые 
задачи, которые нужно ежедневно ре-
шать, не ссылаясь на возможные труд-
ности и неудобства. Вперед и только 
вперед. Иначе и быть не должно.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ
Минск—Вильнюс—Минск

На награждении участников марафона 
«Гродно — Друскининкай 2015»
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