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ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

v ал

—  Вообще-то я всегда от
казываю в интервью, —  

СХОДУ ОБОЗНАЧИЛ СВОЮ ПО

ЗИЦИЮ ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТ

ВА МИРА U19 ПО ШАШКАМ-64 

МИША СЕМЕНЮК.

СОГЛАСИТЕСЬ, ЗАБАВНО СЛЫ

ШАТЬ ПОДОБНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ 

18-ЛЕТНЕГО ПАРНЯ, КОТОРОГО 

И МИХАИЛ0М-Т0 ЯЗЫК НЕ ПО

ВОРАЧИВАЕТСЯ НАЗВАТЬ. ТАКОЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО МЫ ДОГО

ВАРИВАЛИСЬ О ВСТРЕЧЕ СО 

СПОРТСМЕНОМ МЕГАУРОВНЯ, 

УСТАВШИМ ОТ НАЗОЙЛИВЫХ 

ЖУРНАЛИСТОВ.

—  Я  —  человек непуб
личный, скорее даже 
закрытый. Хотя в своей 
компании я довольно 
комфортно себя чувст
вую. И просто не пони
маю, зачем выставлять 
себя напоказ.
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Н
есм отр я  на юный возраст, 
п ервокурсник университета  
ф изкультуры  уж е весьм а  ти 
тулованны й сп о ртсм ен .

Первый раз я выиграл чемпионат мира в 2010 
году, в 10 лет. Потом долго не получалось 
повторить успех, и в 2015 году выиграл вновь. 
В 2017 году занял второе место в клас
сических шашках и уже теперь в болгарс
ком Кранево выиграл опять, причем во всех 
трех программах: классических, быстрых 
и молниеносных. В запасе у меня еще год, 
поэтому есть возможность повторить успех 
в этой возрастной категории. Кстати, еще 
дважды я стал чемпионом мира в команде.

Н аверное, и ста ж  занятий больш ой?
Играю с 5 лет.

В д етств е  с родителям и по вечерам  уп
раж нялся?
Нет-нет. Родители никакого отношения к 
шашкам не имеют. У нас обычная семья: па
па —  программист, директор фирмы, а ма
ма —  риелтор. Есть еще сестра. Ей сейчас 20 
лет. Она когда-то пробовала, но не «загоре
лась». В принципе в семье никто и не умеет. 
Когда-то мог посоперничать только с де
душкой, да и все.

Кто твой самы й преданный болель
щик?
Мама.

А как относи тся  отец?
Спокойно...
Когда я еще был в детском саду, у нас ор
ганизовалась группа. Занятия вела Анна 
Сергеевна Бобовик. Мама обрадовалась, 
что меня есть чем занять и водить никуда 
не требуется. Через некоторое время она

поинтересовалась моими успехами. На тот 
момент я уже был чемпионом детского сада. 
Потом все выглядело не так гладко. На пер
вых соревнованиях за пределами дошколь
ного учреждения я выиграл в первом туре у 
ровесника, а затем проиграл все партии. Но 
там меня заметил Кирилл Валерьевич Хай- 
нюк и пригласил в свою группу. Тренировки 
стали более усиленными. Я прогрессировал 
и в 10 лет выиграл свой первый чемпионат 
мира. Потом у нас с тренером пошли разног
ласия, и я от него ушел.
С 2011 года у меня несколько тренеров: Анд
рей Леонидович Барышев, Сергей Антонович 
Носевич и Андрей Станиславович Валюк. У 
нас есть разные виды: русские шашки на 64 
клетки и стоклеточные. Поэтому и тренеров 
несколько, каждый по своему виду.
Быстрее игра течет, конечно, в «64». В между
народных шашках на 100 клеток больше так
тических действий, поэтому и дается боль
ше времени.

ЧАЩЕ ВСЕГО 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ Я 
АБСТРАГИРУЮСЬ 
ОТ ШАШЕК
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В ЗАПАСЕ 
У МЕНЯ ЕЩЕ ГОД, 

ПОЭТОМУ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОВТОРИТЬ 
УСПЕХ В ЭТОЙ 
ВОЗРАСТНОЙ 

КАТЕГОРИИ

Я —  любитель поэкспериментировать, при
думать что-то новенькое, интересное, по
этому мне нравится играть на взрослом 
уровне, когда начальные позиции опреде
ляются жеребьевкой.

С ей час ты  лучш ий ш аш ист в стран е?
Если вообще —  нет, а если среди молоде
жи —  то да. В этом году на чемпионате Бе
ларуси среди мужчин я был пятым.

А  когда-нибудь вы игры вал?
Сильнейшие у нас —  мой тренер Андрей Ва- 
люк, Игорь Михальченко и Евгений Конд- 
раченко.
У Валюка я никогда не выигрывал. Не могу 
с ним соперничать. Многие считают, что я 
ему специально проигрываю, но это не так. 
На чемпионате Беларуси среди мужчин я 
выступаю с 2010 года, и еще ни разу не взял 
над ним верх. Но однажды на чемпионате ми
ра я сыграл с ним вничью и выглядел даже 
лучше. Не выиграл, но обогнал. Я был 12-м, 
он 17-м. А в этом году вновь проиграл.
Но в своем возрасте в этом году у меня все 
получается. Выиграл чемпионаты Европы и в

«64», и в «100». Потом стал чемпионом мира во 
всех программах шашек-64. Обычно я играю 
быстро. Не люблю долго сидеть и думать.

Чем бы стры е ш аш ки отличаю тся от 
м олниеносны х, кром е отведенного  

врем ени?
Если честно, то сам не знаю. В «стоклетках» 
только недавно стали проводить быстрые. 
До этого были только блиц, то есть молние
носные, и основная классика.
В быстрых шашках очень странный конт
роль. Не могу его понять. Ни туда, ни сюда. 
До сих пор я не разобрался и особо не 
стремлюсь. Играю как получится.

Заран ее м ож еш ь п росчи тать ш ансы ?
Конечно, до конца я не был уверен, что вы
играю на первенстве мира в Болгарии. Но 
предполагал, что в тройке буду точно, по
тому что не все самые сильные соперники 
собрались по причине неких разногласий в 
международной федерации.
Накануне соревнований я думал, что нахо
жусь не в самой лучшей форме. Просто 
сложно было оперативно переключиться на 
другую доску после чемпионата Европы на 
«стоклетках». Совсем мало времени прош
ло. Пришлось как следует дома поработать, 
появилась уверенность.

А  вообщ е ш ирока географ ия со в р е 
менны х ш аш ек?
В «стоклетках» лидеры Голландия, Россия, 
Китай, ну и Беларусь. Африканцы есть силь
ные. Монголы тоже выглядят неплохо —  си
дят у себя в юртах и тренируются.
В русских шашках-64 появляются все но
вые представители. Африканцы двигаются 
семимильными шагами, через год-два бу
дут хорошо играть. Сейчас уже начали про
водить чемпионат Америки. Я думаю, и там 
будут прогрессировать. Литовцы хорошо 
смотрятся. Якуты удивляют. А чем им еще 
заниматься, если за окном лютый мороз 
и темная ночь 300 дней в году, из дома не 
выйти. Там самый известный спортсмен 
Гаврил Колесов —  многократный чемпион 
мира.

Б
ыли годы, когда белорусские  
ш аш исты , а вернее ш аш ист
ки, счи тал и сь  сильнейш им и в 
мире.

Когда-то котировались еще мужчины гол
ландцы. Их и сейчас достаточно, но они не
много сдали свои позиции. Однако наблю
дается подъем нового поколения.
У белорусских представителей высокий 
рейтинг в мире. Популярность растет, ведь 
молодые спортсмены завоевывают медали 
на международной арене, поэтому неудиви
тельно, что в этом году на стипендии много 
шашистов поставили.
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ыбор ун и верси тета  был 
предопределен успехами в 
спорте?
Чемпионат Европы по русским 

шашкам-64 я выиграл как раз накануне 
выпускных экзаменов в гимназии. Чест
но признаться, тогда я не думал ни о 
чем другом, кроме соревнований. Может 
быть, поэтому с подготовкой по учеб
ным предметам не сильно напрягался 
и сдал экзамены очень средненько. Но 
расстроился только после истории. Ее- 
то я учил на совесть все выходные дни и 
считал, что знаю прилично. Но завалил. 
Впрочем, это уже не важно.
Мои одноклассники в основном плани
ровали поступать в БГУИР на всяких там 
программистов. А я еще в 8-м  классе 
стал мастером спорта и не скрывал, что 
собираюсь поступать в БГУФК. Никто 
вокруг и не сомневался в моем выборе. Я 
никогда не хотел быть программистом, да 
и мама не желала, чтобы шел по стопам 
отца.
И вот здесь, в БГУФКе, я изучаю лечебную 
физкультуру, это мой основной предмет. 
Я пошел туда целенаправленно, потому 
что у мамы есть проблемы со здоровьем. 
Пока мне все нравится. В общем-то у ме
ня планы большие, на далекую перспек
тиву. Но сейчас я намерен помочь маме. 
Хотя меня удивило, что на первых же за
нятиях мне сказали, что большие спорт
смены на этом факультете не задержи
ваются. И еще я понял, что для здоровья 
спорт вреден.

Однако ш аш ек это, по всей  вероят
ности , не касается .
После чемпионата мира я почти не тре
нируюсь. Да и в последнее время зани
маюсь только дома, самостоятельно. В 
каждом виде спорта важно саморазви
тие.

Тебе никогда не говорили, что, мол, 
ты  такой молодой —  и такой с е 
рьезны й?
Очень часто. Это склад характера.

В д етств е  ш алил?
Конечно. Но не буду рассказывать. Иногда 
совсем плохо себя вел. Правда, это было 
очень давно, еще в детском садике.

А потом  вдруг стал послуш ны м и 
прилеж ны м ?
Старался.

Соврем енн ая м олодеж ь зав и сает в 
гадж етах и см артф онах...
В телефоне я недавно установил шашки. 
Но в обычные таким образом я не играю. 
Мне неинтересно. Только в итальянские

или португальские могу побаловаться.

А  вслепую  играть не пробовал?
Это можно. Даже нравится, но только на 
малой доске-64. Да и в «стоклетках» в 
принципе могу, но не считаю себя очень 
хорошим игроком. Пока тяжело видеть 
абсолютно все шашки. Но если немного 
потренируюсь, то вскоре, мне кажется, 
смогу играть вполне прилично.

В бы товой ж изни тебя никогда не 
тревож ат нереш енны е головолом 
ки?
Чаще всего в повседневной жизни я абс
трагируюсь от шашек.

Устрем ляеш ься  в компании?
В Минске это случается редко. Это на со 
ревнованиях на выезде могу в кафе с ре
бятами пообщаться.

Ты молодой красивы й парень, а мы  
все  про ш аш ки.
Могу на велосипеде покататься. А  в 
спортзал я не ходок. Когда-то ходил, но в 
последнее время остыл. Да на все и вре
мени не хватает.
Хотя люблю игровые виды спорта. Когда 
мне было 5 лет, я занимался футбо
лом. Кстати, эти тренировки проходили 
параллельно с занятиями шашками. Так 
продолжалось года два. В один пре
красный день мне просто сказали: «Иди 
отсюда». Видимо, я был очень слабень
кий, а отбор жесткий.
С годами страсть к футболу не угасла. 
Иногда удается выбраться на стадион,

хотя бы в статусе болельщика. К приме
ру, я был на соревнованиях по шашкам в 
Казани и посмотрел, как бились «Рубин» 
с «Зенитом».
С футболом у меня не получилось, а в 
настольном теннисе все складывалось 
неплохо. Я решил заняться этим видом 
спорта, когда у меня был застой в шаш
ках, с 2012 по 2014 год. Я был неудобным 
соперником, так как от природы левша, 
быстро прогрессировал, но и эту затею 
пришлось оставить, потому что часто про
пускал тренировки из-за шашек. Приш
лось выбирать. Некоторые знакомые во
обще удивлялись, мол, зачем тебе теннис, 
когда ты в шашках чемпион мира. Люди не 
понимают, что в умственном виде спорта 
необходима физическая нагрузка. Это 
только кажется, что очень просто по 5 ча
сов сидеть за партиями.

А  доводилось?
Конечно, на «стоклетках» играть по 4-5 
часов —  это норма.

Так и усн уть легко...
Можно и уснуть, если накануне пере
есть. Но в памяти у меня отпечатался 
случай, как сын тренера, на тот момент 
10-летний Владислав Валюк в обморок 
упал. А  когда через пару минут очнулся, 
заявил: «Я знаю, как выиграть!» Успел же 
все продумать и победил. Прямо осени
ло. Он, разумеется, утверждал, что ниче
го такого не было, однако это видели все 
окружающие.
Со мной? Нет, ничего подобного пока не 
случалось.


