
ЗИМЕНКОВА: главное -  не останавливаться!
Сборная Беларуси по женской борьбе, выиграв 
шесть наград различного достоинства, заняла 
второе место в медальном зачёте недавно 
завершившегося в Каспийске чемпионата Европы.

Одной из тех, кто внёс значимый вклад в 
этот успех, стала борисовчанка Анастасия 
Зименкова: в весовой категории 72 кг она 
выиграла серебряную медаль. Единствен
ной, кому удалось остановить победную 
поступь талантливой спортсменки, стала 
титулованная шведка, бронзовая меда
листка Игр в Рио-2016 Йенни Франссон. 
Тем не менее, по мнению многих автори
тетных специалистов в мире древнего 
единоборства, студентка БГУФК по праву 
стала одним из открытий ЕВРО-2018.

Чем не повод для корреспондента «СП» 
пообщаться с одной из надежд белорус
ской женской борьбы? Разговор мы нача
ли с воспоминаний о самом значимом 
достижении в карьере молодой спорт
сменки.

—  Для меня прошедший в Каспийске 
чемпионат Европы запомнится не только 
выигранной медалью, но и положительны
ми эмоциями. Было очень классно чу
вствовать за спиной поддержку нашего 
дружного коллектива. Подруги по команде 
не жалели сил, болея за меня. Постоянно 
подсказывали, как и что делать в той или 
иной ситуации, тренеры сборной. Ну и 
ещё один захватывающий момент — це- 
ремония награждения. Стоя на пьедеста- * 
ле и держа в руках столь желанную ме
даль, было приятно думать, что тяжёлая 
работа на тренировках во время подготов
ки к чемпионату не прошла даром.

—  Качеством своей борьбы в Кас
пийске довольны?

—  Конечно, в какой-то степени остался 
осадок после финальной встречи. В том 
поединке против шведки у меня получи
лось далеко не всё из того, чем собира
лась удивить титулованную соперницу. Но 
рада, что до этой схватки одержала ряд 
важных побед, особенно это касается 
стартового поединка против румынки.

— Чем же он так запомнился?
—  Стартовая схватка — ключевой момент 

на любых соревнованиях. Во многом имен
но от неё зависит тот настрой, который бу
дет задан по ходу турнира. Тем более что

румынская спортсменка, также как и я, де
лает первые шаги во взрослой борьбе, ей 
было что доказывать и себе, и тренерскому 
штабу своей команды. Однако то, в каком 
ключе она повела поединок, для меня от
кровением не стало. И когда её победила, 
появилась уверенность в своих силах.

—  День, когда вам объявили, что вы 
попадаете в основу команды, отправ
ляющейся на ЕВРО, помните?

—  Конечно, это случилось во время под
готовительного сбора. Нам объявили со
став по весовым категориям, после чего на
чались тренировочные будни. Честно гово
ря, даже волноваться было некогда. Стара
лась сделать всё, чтобы не подвести на
ставников. Показать, что способна выигры
вать медали, хотя старты по юниорам в про
шлом сезоне для меня откровенно не скла
дывались. Небольшая тревога возникла 
лишь после того, как прилетели в Дагестан.

— Как вас приняли в сборной, ведь 
не секрет, что для молодых спортсме
нок признание старших товарищей иг
рает весьма большую роль?

—  Поначалу приходилось тяжело. Но, 
честно говоря, это быстро прошло. К чести 
старших коллег, они делали всё возмож
ное, чтобы я быстрей освоилась в команде. 
Да и сейчас титулованные подруги по ко
манде с радостью приходят на помощь как 
словом, так и делом и в спорте, и в быту.

— Согласитесь, если бы проиграли, 
врзд ли кто-то кинул бы в вас камень. Всё 
же для вас эго дебют на столь серьёзном 
уровне...

—  Тем не менее ставлю перед собой 
максимальные цели. Последний раз была 
Медалисткой в 2016 году на кадетском 
первенстве континента. Выступая по юни
орам и на молодёжном чемпионате мира 
Прошлого года, лавров не снискала. Так

i f f *  ‘  у г о  была настроена использовать свой 
шанс по максимуму. Хотелось проявить 

?  ? *  себя на фоне звёзд европейской и миро- 
. » вой борьбы, за которыми совсем недав- 

f но наблюдала в лучшем случае по теле
визору или в интернете.

— Наставники сборной говорят о 
вас как о человеке, который стре
мится выполнить тренерскую 
установку от и до...

—  Было и такое, что во время пое
динков никого не слушала, делала 
только то, что сама считала нужным. 

Рубиконом стал юниорский чемпио
нат мира-2016. Тогда тренеры по ходу 

схваток советовали одно, я делала 
всё иначе. Как итог — вместо 

пьедестала, попасть на 
который было мне впол
не по силам, — разоча
ровывающее восьмое 

место. После этого урока поняла: думать 
самой, конечно же, полезно, но к советам

надо прислушиваться, ведь за плечами 
тренеров большой опыт.

—  Кто с вами работает?
—  С тех пор как мама привела меня в 

секцию борьбы, моим первым тренером 
стал Отар Асраташвили. Кроме того, сей
час сотрудничаю с Константином Мерма- 
нишвили. Частицу своего труда вложил и 
Валерий Баторшин. Результат, который 
показала в Каспийске, без их участия был 
бы вряд ли возможен. Так что этим специ
алистам искренне благодарна за помощь. 
Впрочем, как и всем, кто не остался в сто
роне и шёл мне навстречу.

— Отнюдь не каждая мама способна 
на такой решительный шаг — отдать 
дочь в секцию борьбы...

—  Мне тогда было лет 13. К тому време
ни в родном Борисове попробовала себя 
во многих кружках. Но мама узнала, что 
есть такая секция, и отвела гуда. Не могу 
сказать, что мне сразу всё понравилось. 
После первой тренировки у меня была на
стоящая истерика. Других девочек в зале 
не было. Но постепенно втянулась и сей
час понимаю: это то, что нужно.

Мне кажется, что взгляд на борьбу как 
на занятие не для женщин, —  это застаре
лый стереотип. Наш вид спорта позволяет 
держать себя в прекрасной физической 
форме: посмотрите, многие спортсменки 
в обычной жизни выглядят не хуже моде
лей. Ещё один важный момент — работа 
над собой, воспитание характера. Это то, 
что пригодится не только на ковре.

—  Насколько тяжело после успешно
го чемпионата Европы возвращаться к 
тренировочным будням?

—  Конечно, воспоминания о чемпиона
те Европы в Каспийске сохраню на всю 
жизнь. Всё же для меня это был дебютный 
континентальный форум, который сло
жился очень хорошо. Однако совершенно 
понятно, что одними воспоминаниями 
жить не будешь и останавливаться на дос
тигнутом не стоит. Нужно идти вперёд, к 
новым победам. Они не заставят себя 
ждать, если честно относиться к любимо
му делу. Не отлынивать от тренировок, 
стараться стать лучше, сильнее. Ведь кон
курентки не сидят сложа руки. Так что ра
ботаем дальше!
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