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Кристина ХИЛЬКО

■■ Трехкратный■призер■
Олимпийских■игр,■лидер■
сборной■Беларуси■по■пла-
ванию■Александра■Гера-
сименя■ушла■из■большо-
го■спорта.

УВАЖИТЕЛЬНАЯ 
ПРИЧИНА
В конце прошлого дека-

бря она принимала из рук 
Президента Беларуси орден 
Почета - награду за «брон-
зу» летних Олимпийских 
игр. О том, что через полго-
да Александра■Герасиме-
ня■объявит о завершении 
карьеры, никто и подумать 
не мог.

- Я как никто другой хо-
тела поехать на Олимпиаду 
в Токио. Но давайте гово-
рить откровенно. Можно 
было замахнуться на олим-
пийское «золото», однако 
я пока не готова взять ме-
даль. Ухожу из большого 
спорта, но не оставляю 

плавание. У меня есть свой 
спортивный клуб, вклады-
ваю в него душу, - призна-
лась спортсменка.

В пресс-центре Нацио-
нального олимпийского 
комитета наступила гро-
бовая тишина. Никто не 
мог поверить, что «золотая 
рыбка», как ее все называ-
ли, больше не порадует ар-
мию болельщиков своей 
грацией и молниеносной 
быстротой на дистанции.

Причина - уважительная. 
В сентябре прошлого года 
у Александры и ее мужа, из-
вестного пловца Евгения■
Цуркина, родилась дочка 
София. Видно, как и Даша■
Домрачева, она не смогла 
найти компромисс, кото-
рый позволил бы ей воспи-
тывать кроху и продолжать 
спортивную карьеру.

- Пробовала, трениро-
валась, быстро пришла 
в хорошую форму, но по-
нимала - в таком режиме 
на максимуме долго не 
выдержу, - сказала пловчи-
ха. - А тренировки требу-
ют стопроцентной отдачи. 
Переживала, волновалась, 
беспокоилась, и все это не 
улучшало результат.

В откровенной беседе 
с  журналистами звезда 
плавания призналась, что 

хочет отдохнуть от беше-
ного ритма тренировок, 
в котором жила с детства, 
проводить больше времени 
с мужем, наблюдать, как 
растет дочка.

СЕРЕБРЯНАЯ 
ДОРОЖКА
Александра родилась  

в спортивной семье: отец, 
мастер спорта междуна-
родного класса в тройном 
прыжке, в составе сборной 
СССР готовился к Олим-
пиаде-80 в Москве, но пла-
ны перечеркнула травма. 
Мама занималась много-
борьем. Родители отдали 
шуструю девочку в гимна-
стику. Потом на танцы. Но 
та решила, что будет зани-
маться только плаванием. 
Награды посыпались как 
из рога изобилия. И тут 
в тихой гавани случился 
шторм. В  начале 2000-х 
спортсменкой заинтересо-
вался антидопинговый ко-
митет, обнаружив в крови 
какую-то запрещенную га-
дость. Как она попал в ор-
ганизм, до сих пор загадка.

Саша не сломалась: 
переключилась на учебу, 
участвовала в  благотво-
рительных мероприятиях 
и, стиснув зубы, трениро-
валась, чтобы не терять 

форму. В  результате Ге-
расименя доплыла до ме-
далей чемпионатов мира 
и  Европы. Чуть-чуть не 
хватило до «золота» Олим-
пиады в Лондоне. Дваж-
ды стала серебряной на 
дорожке.

Свой последний симво-
лический заплыв Гераси-
меня совершила в рамках 
большого 24-часового 
благотворительного ма-
рафона «24 разам» в по-
мощь детям с аутизмом, 
который прошел 16  - 17 
августа. Один из проек-
тов, который курирует 
Герасименя,  - «Спорт-
инклюзия»,  - помогает 
детям с  особенностями 
развития. К нему подклю-
чилось много неравнодуш-
ных белорусов.

-■Что■теперь? -■спраши-
ваем.

- Сюрприз! - подмигнула 
Герасименя.

Появилось предположе-
ние, что спортсменка воз-
главил Федерацию плава-
ния Беларуси. Но «золотая 
рыбка» лишь рассмеялась, 
сказав, что такого пред-
ложения пока не получа-
ла. Все оказалось проще: 
чемпионка угостила всех 
вкусным тортом с надпи-
сью «Будзем разам!»
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ДО СВИДАНИЯ, «зОЛОТАЯ РыБКА»!

Дмитрий КОМАШКО,  
Антон ПИКУС

■■ Виктория■ Азаренко■
сыграла■ с■ болельщицей■■
после■выигранного■матча■
на■первенстве■в■американ-
ском■Цинциннати.

- Come on! Let's play tennis, - 
пригласила белорусская тенни-
систка, только что одержавшая 
победу в первом круге рейтин-
гового турнира WTA, на корт 
юную зрительницу с трибуны. 
спортсменке явно не хотелось 
уходить с площадки так быстро. 
Дело в том, что ее соперница, 
Белинда■Бенчич из Швейца-
рии, досрочно закончила матч 
из-за травмы при счете 6:4, 1:0 
в пользу Вики.

Девочка же, которую Азарен-
ко позвала поиграть, поначалу 
не могла поверить в реальность 
происходящего. она явно не 
собиралась выходить сегодня 
на корт, тем более против экс-
первой ракетки мира. но шанс 
упускать не стала, перелезла 
через перила и побежала на 
площадку прямо в шлепанцах. 
Вика поделилась с юной аме-
риканкой запасной ракеткой.  
и они сыграли несколько сим-
волических розыгрышей.

- мы перекинулись парой 
фраз. оказалось, что она никог-
да раньше не держала ракетку 
в руках. Это был ее первый раз. 
она была просто великолепна, - 

рассказала Виктория азаренко.
Все это вызвало овации на 

трибунах. и самое забавное, 
что комментаторы продолжали 
работать, с улыбкой рассказы-
вая о форхендах и бекхендах 
неожиданной соперницы аза-
ренко.

Вообще теннисисты неред-
ко общаются во время матчей  
с мальчишками и девчонками, 
которые подают мячи. некото-
рые даже предлагают им взять 
в руки ракетку - бол-боев чаще 
всего набирают из воспитанни-
ков теннисных школ и клубов. 
но вот игру со зрителями уви-
дишь нечасто.

напомним, что азаренко вы-
игрывала турнир в Цинциннати 
в 2013 году. Жаль, в этот раз 
далеко продвинуться по тур-
нирной сетке Виктории, кото-
рая на днях отметила 30-летие, 
не удалось. уже во втором кру-
ге белоруска уступила Донне■

Векич из Хорватии. зато аза-
ренко удалось оставить след 
в сердцах болельщиков. отно-
шения с теннисной публикой 
у эмоциональной белоруски 
не всегда складывались про-
сто. но после такого поступ-
ка она может стать народной 
любимицей. В соцсетях сотни 
одобрительных комментариев, 
мол, это лучший и самый милый 
способ продвижения тенниса 
в мире. такая поддержка для 
постепенно возвращающейся 
на прежние позиции в рейтин-
ге после длительного переры-
ва белоруски придется очень 
кстати. Да и наблюдать за «но-
вой азаренко» будет интересно  
и приятно. спортсменка посте-
пенно возвращается на верши-
ну международного теннисного 
рейтинга. сейчас она занимает 
сороковую строчку, но не скры-
вает, что ее цель - снова стать 
первой ракеткой мира.

■■ Россияне■выступили■на■турнире■еще■сильнее.■Осо-
бенно■отличился■Даниил■Медведев,■завоевавший■
титул■чемпиона.

Вообще спортсмены из рФ могли выиграть сразу два зачета. 
В женской сетке творила волшебство Светлана■Кузнецова, 
выскочившая, можно сказать, ниоткуда. В карьере у нее 
сейчас не лучшие времена. Да еще история с американской 
визой, которую почему-то не могли ей дать целых полгода. 
из-за этого она пропустила кучу турниров и потеряла столько 
очков, что чуть не вывалилась за вторую сотню рейтинга.

но в Цинциннати света была в потрясающей форме. 
Дошла до финала. и почти выиграла его у Мэдисон■Киз. 
В обоих сетах вела 5:4, но в решающих моментах американка 
прибавляла и в итоге оставила кузнецову на втором месте.

В мужском же турнире равных не было Даниилу■Медведе-
ву. он вообще проводит фантастическое лето. третий финал 
подряд. постоянные победы над соперниками из топ-10.

- медведев - робот. зверюга. Чудовище, ха-ха. стабильность 
запредельная. слишком хорош, - рассыпался в похвалах Ник■
Кириос, с трудом одолевший нашего спортсмена в финале 
турнира в Вашингтоне.

В полуфинале «мастерса» в Цинциннати медведев и вовсе 
одолел первую ракетку планеты Новака■Джоковича.

- он показывал потрясающий теннис. я почти ничего не мог 
сделать. нужно просто снять шляпу и поздравить, - сказал 
Джокович после матча.

В решающем поединке 23-летний россиянин обыграл бель-
гийца Давида■Гоффена - 7:6, 6:4.

- трудно подобрать слова, но это плоды тяжелой работы. 
было бы неприятно проигрывать три финала подряд, и я рад, 
что серия прервалась. спасибо болельщикам, которые по-
могли мне и дали энергию в полуфинале с новаком Джоко-
вичем, вы навсегда останетесь в моем сердце, - не скрывал 
радости Даниил после победы.

Этот результат принес ему 1,1 миллиона долларов и по-
зволил подняться на пятое место в рейтинге. Это лучший ре-
зультат за последние девять лет для российских теннисистов.

Александра■Герасименя■родилась■в■1985■
году.■Трехкратный■призер■Олимпийских■игр,■
обладательница■золотых■наград■чемпионатов■

мира■и Европы.■Выступала■в плавании■вольным■стилем,■на■спине,■
баттерфляем.■Заслуженный■мастер■спорта■Беларуси.■Награждена■
орденом■Отечества■III степени■и орденом■Почета.■Замужем■за■плов-
цом■Евгением■Цуркиным,■дочь■София.

ДОСЬЕ «СВ»

А В ЭТО ВРЕМЯ

«робот. зВерюга. ЧуДоВище»
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ТЕННИСПОДАЧА НА ТРИБУНы

Белорусская 
спортсменка 
подарила девочке 
с трибун несколько 
незабываемых минут.


