
ТО ЧЕСТНО СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ —  НЕ РЕДКОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ОДНАКО ЛЮДИ, 
СОЗДАВШИЕ ТАКИЕ СОЮЗИ, ЗАЧАртУЮ 
СТАРАЮТСЯ НЕ АФИШИРОВАТЬ 6ВОИ 
ОТНОШЕНИЯ И НЕ ПУСКАЮТ ЖУРНАЛИСТОВ 
И БОЛЕЛЬЩИКОВ В СЕМЕЙНОЕ ГНЕЗДЫШКО. 
ЧИТАТЕЛЮ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ- ВСЕГДА ИНТЕЙСНО 
ЗАГЛЯНУТЬ НА ТУ СТОРОНУ ПЛОЩАДКИ, 
«СПОРТТ1МЕ» ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ РУБРИКУ,
В КОТОРОЙ ПОСТАРАЕТСЯ О Ш & Л  ЧИТАТЕЛЕЙ 
В ДОМАШНИЙ БЫТ И «МИРСКУЮ» ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТНЫХ Б ЕЛ OPyCGi^K СПОРТСМЕНОВ.

Сегодня мы.~отлравляемся 
в гости к семье Федоринчик: 
либеро волейбольного клуба  
«Мин%41ка» Алене и чемпиону  

Беларуси по, мини-ф утболу, 
а ныне.тренеру и преподавателю  
Белорусского государственного  
университета ф изической культуры

П опасть  в гости к спортивной семье
'  -  Л -д аж е ж у р н а л и сту  не так  уж  и просто.

Однако Алёна и Игорь Ф едоринчик
Щ  Ш*’’'

приятно м м и л и ,  сразу  ответив  
согласием^на предложение  
об интервью  в домаш ней обстановке. 
О ткры в дверь в назначенное время, 
супруги тут  ж е погрузили нас  
в ую тную  атмосф еру.
Ни на секунду улы бка не сходила  
с лиц героев, от чего становилось  
особенно приятно. А  приглаш ение  
к совм естном у завтраку  так  и вовсе  
мгновенно. Заставило почувствовать  
себя как цома.
—  Не вижу смысла закрываться, жить 
в своем мире, стесняться и бояться 
людей, —  р ассуж д ает Алена. —  Новые 
знакомства —  это плюс, расширяется круг 
общения, что всегда хорошо.
Гости, друзья и близкие пом огаю т  
Алене и Игорю  отвлекаться  
от спортивны х дел.
Хотя, по признанию  супругов, 
делать это  в принципе легко.
—  У ме^я замечательный муж, который 
никогда | не будетч^ грузить каким-то 
проблемами, —  улы бается Алена.
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СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ —  
ЭТО НЕ РЕДКОСТЬ. 
ВОПРОС ЛИШЬ 
В ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

—  Если моя команда проиграла, мы 
дома просто делаем выводы и тут же 
отвлекаемся, концентрируемся на обыч
ной жизни. Зачастую выезжаем за город, 
ходим гулять в парки, посещаем кафе.

С  годами Игорь вы работал  опре
деленную стратегию , как привести  
Алену в чувства и успокоить даж е  
после больших неудач.
—  В этом плане я ориентируюсь на ев
ропейский спорт. Тренеры и игроки дела
ют выводы сразу же после игры и не ос
танавливаются, а, наоборот, двигаются 
вперед. Не закрываются в себе и не 
размышляют постоянно о том, что не по
лучается, как все плохо. Что касается 
непосредственно Алены, то после игр я 
предлагаю свои варианты решения ка- 
ких-то проблем, жена —  свои. В итоге 
находим компромисс, не зацикливаемся 
на неудаче и идем дальше.

Болельщ ику со стороны  мож ет по
казаться, что в спортивной семье  
только и разговоров, что о спорте. 
Однако Алена и Игорь поспеш или  
развенчать это мнение.
—  Еще в начале наших отношений мы 
договорились, что спорт, работа оста
ются в зале, —  говорит Игорь. —  Надо 
отвлекаться, чем-то заниматься, разго
варивать. И после тренировок собира
емся и идем в ближайший парк.
—  У каждого человека есть своя про
фессия, и он большую часть времени 
будет думать о ней, как что-то исправить 
и сделать, —  дополняет Алена. —  Но 
при этом нужно найти правильный путь, 
чтобы абстрагироваться, уходить от ка
ких-то рабочих проблем и быть с семьей. 
У нас это, к счастью, получается.

Тем не менее разговоры  о спорте  в 
доме семьи Ф едоринчик не редки.
—  Для сравнения, для понимания си
туаций что-то вспоминаем, чтобы сори

ентироваться, как пра
вильно действовать, —  
говорит Алена. —  И
я рада, что муж у меня 
спортсмен. Скажу честно, 
с детства думала, что так 
и получится. Я училась 
в РГУОРе, поэтому меня 
всегда окружали люди 
из спорта. А находить 
общий язык с близкими, 
которые с интересом те
бя послушают и помогут, 
для меня очень важно. 
Плюс я рада, что Игорь 
с пониманием относится 
к моим разъездам, не 
ревнует к поклонникам. 
Для него важнее, как я 
веду себя с ними. Бо
лее того, у мужа я иногда 
спрашиваю совета, как 
правильно ответить тому 
или иному человеку, чтобы 
он понял и при этом не 
обиделся.

Глядя на супругов, 
действительно легко  
зам ечаеш ь взаим ное  
уваж ение и доверие. И 
видно, что они всегда  
находят общ ий язык. 
Д аж е несмотря на 10- 
летню ю  разницу в во з 
расте.
—  Иногда могу сказать 
что-то про детский лепет, 
но все равно всегда мы 
на одной волне, —  улы 
бается Игорь. —  Да 
и в принципе разницу в 
возрасте мы вообще не 
ощущаем. Когда только 
познакомились, Алене бы
ло 19 лет, но я сразу заме
тил, что она уже мыслит

по-взрослому. Мы общались действительно на равных.

Возмож но, это благодаря тому, что волейболист
ке приш лось довольно рано столкнуться с с а 
м остоятельной ж изнью . Урож енка Гродно, на
чав заним аться  волейболом в 10 лет, уж е в 13 
переехала в М и нск  и оказалась  вдалеке от дру
зей и родных.
—  Я бы своего ребенка не отпустила, —  отмечает 
Алена. —  Однако стоит отметить, что наш тренер 
Жанна Бутько была с очень жесткой дисциплиной. 
Контролировала каждый наш шаг: в спорте, личной 
жизни, питании. Поэтому, а также потому, что она бы
ла из Гродно, родители спокойно вместе с ней меня 
отправили в Минск.

К ак  зам ечает Алена, уж е в том  возрасте  она 
была уверена, что хочет свою  ж изнь  посвятить  
волейболу. У  нее были цели и ж елание расти  
как в игровом, так  и в ф изическом, личностном  
планах.
—  Я даже висела, чтобы быть выше, ела специальные 
овощи и фрукты. В общем, делала все ради любимого 
вида спорта. Но при этом понимала, что всего нужно 
достигать постепенно. Ставила перед собой цель, а ког
да до нее доходила, определяла новую. Однажды, ре
шив, что через пять лет буду учиться в столице, написа
ла себе самой смс: «Ну как тебе в Минске?» Удавалось 
всего достигать, хотя, признаюсь, бывали и неудачи. 
Помню, не сдала первый же зачет —  жутко расстрои
лась. Но не расклеилась, собралась и продолжила 
свой путь. Причем максимально самостоятельно. Сама
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распределяла финансы, время. В общем, 
старалась не быть ребенком и всегда 
иметь свою точку зрения.

Но какая бы дисциплина ни была, 
испы тать подростковы е радости  
все равно хотелось.
—  Да, иногда было желание попозже 
вернуться, погулять. Но мы понимали, что 
цена всему —  конец карьеры. А  это са
мое страшное, —  рассказывает Алена.

Подобные принципы, ф анатизм  и 
преданность делу отразились на 
успехах Алены. В  13 лет она с та 
ла членом молодеж ной сборной  
Беларуси, в 2010 году закончила  
РГУОР и тогда ж е впервы е стала  
чемпионкой Беларуси в составе  
«Минчанки». А  через три года, бу
дучи студенткой БГПУ, поехала на 
чемпионат Европы. Изменения  
произошли и в личной ж изни: в 
2015-м  Алена вы ш ла зам уж  за  иг
рока в м ини-ф утбол Игоря Ф едо- 
ринчика, спортивны й путь кото 
рого из больш ого ф утбола в «мини» 
заслуж ивает не меньш его вним а
ния.
—  После окончания ДЮ СШ  мне и мно
гим другим ребятам предложили под
писать контракты с возрождавшимся 
клубом «Трудовые резервы-РИПО». Эта 
команда, к слову, потом проделала путь 
от Второй лиги до Высшей. Мы прошли 
сбор с клубом, но перед стартом сезона 
нам сказали, что стоит задача выиграть 
Вторую лигу, поэтому для достижения 
цели нужно усиливать состав. В итоге 
из тех ребят, что пришли из ДЮСШ, 
остались трое. Я и многие другие в один 
момент стали никому не нужны.

Тем не менее ф утбол в ж изни  
Игоря остался. Чуть позже, заре ко 
м ендовав себя в глазах тренеров  
клуба «Старые Дороги», спортсм ен  
от предложения заклю чить контракт  
отказался  —  за  спасибо играть не 
хотелось.
—  Потом мог уехать в «Слоним», но так 
как для родителей первоочередным было 
мое образование, они никуда не отпусти
ли —  сказали, что сперва нужно отучить
ся, —  продолж ает Игорь.

В итоге полгода футбол был в его  
ж изни  лиш ь на уровне хобби. Пока  
спортсм ен не принял участие  в 
турнире, ставш ем  для его карьеры  
переломным.
—  С  ребятами как-то заявились на 
соревнования по футболу 5x5, которые 
проходили на резиновом покрытии около 
«Трудовых резервов». Взяли там золото, 
а после финала ко мне и еще двум пар
ням подошел человек и предложил пойти 
в мини-футбол. Появилась возможность 
пройти просмотр в клубе «Экономист- 
БГЭУ». После первой же тренировки 
нам сказали, что хотят продолжить 
сотрудничество. В итоге постепенно я 
так и оказался в профессиональном 
мини-футболе. Хотя была возможность 
вернуться и в большой. Было предло
жение из команды Первой лиги, но я 
решил остаться в «мини».

И Игорь не прогадал. В  последую 
щем он защ ищ ал  цвета «Дорож
ника», «Витэна» и «МАПИДа», поиг
рал в еврокубках, завоевал  звание  
чемпиона Беларуси и сейчас рабо
тает тренером  в сборной Беларуси

U19 и в академии по мини-ф утболу  
«Столица-Ю ни».
Впрочем, не только глава сем ейст
ва Ф едоринчик мож ет р асск азы 
вать о крутых поворотах в спортив
ной карьере. Случались подобные  
эпизоды  и в ж изни Алены, некото
рое время вы ступавш ей в пляж ном  
волейболе и даж е добивш ейся в нем  
неплохих успехов: она взяла зол о 
то чем пионата Беларуси, приняла  
участие в Универсиаде-2013  в К а 
зани и получила звание  «Кандидат в 
м астера спорта».
—  Как-то решила попробовать себя в 
этом виде спорта. Скажу честно, отли
чия от волейбола в зале кардинальные. 
Тем не менее нравилось играть. Но од
нажды передо мной встал выбор: или 
пляжный волейбол, или классический. 
Естественно, я сделала выбор в пользу 
второго варианта, тем более пляжный у 
нас в стране только развивался, —  вспо 
минает Алена. —  Да и мне казалось, 
что в классическом варианте вида спор
та я смогу добиться больших успехов.

В итоге так  оно и вышло. М н ого 
численные медали, личные и 
командные награды  тому подт
верждение. А  ещ е возм ож ность  по
чувствовать на вкус легионерский  
хлеб. В  2014 году Алена отправи 
лась в «Астану» и стала ф иналисткой  
Кубка Казахстана.
—  Мало того что это опыт в спортивном 
плане, так еще и определенная про
верка наших с Игорем отношений, —  
рассуж дает девушка. —  Большее 
расстояние без возможности видеться, 
разница во времени. Да, можно было бы 
остаться в «Минчанке», но я поставила 
себе цель прочувствовать, что это 
такое, когда ты один в совершенно 
другой стране, в команде, где нужно 
налаживать отношения с новыми парт
нерами, тренером. В Минске я была в 
зоне комфорта, но захотелось из нее 
выбраться. Получилось.

А  рассчиты вать  в К азахстане  Алена  
могла только на себя. Игорь не ви 
дел см ы сла менять достаточно силь
ное белорусское первенство на тур 
нир и команду, где прогрессировать  
было бы тяжело. Поэтом у он остался  
на родине.
Впрочем, и пребы вание Алены  в 
Казахстане  было не таким  уж  дол
гим. Домой спортсм енка вернулась  
в 2015 году.
—  Если честно, сама не ожидала, что будет 
настолько тяжело. В первые дни прос
то на стенку лезла. Такое чувство, будто
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А  если говорить о спор 
те, тут  волейболистка  
однозначна: ф инал К уб 
ка Е К В  в 2018 году.
—  Был сезон, в котором на
ша команда настолько силь
но сплотилась, дошла до 
такой вершины. Взаимопо
нимание и поддержка были 
просто потрясающими. Год 
запомнился больше взаи
моотношениями в коллек
тиве, благодаря которым 
мы и добились успеха.

Для кого -то  подобное  
достиж ение мож ет 
стать  пиком в карьере, 
после чего начнется  
спад. А  для ко го -то  —  
лиш ь началом карьеры. 
Как, например, для 
Алены.
—  Вообще, либеро только 
после 25 лет начинает фор
мироваться как игрок. 
Нападающие достигают 
пика в 22, а игроки моего 
амплуа —  намного позже. 
Если здоровье позволяет, 
можно играть и до 40 лет.

Однако достиж ением  
одной из сам ы х  
знаковы х верш ин  
в карьере лю бого  
игрока Алена похвас
таться  может: с  2013  
года она защ ищ ае т  
цвета национальной  
сборной Беларуси, 
с которой триж ды  
ездила на чемпионат  
Европы.
—  Выступление в главной 
команде страны —  это всег
да честь. Для меня пригла
шение в «националку» было 
действительно большим 
стимулом для плодот
ворной работы.

Несмотря на то, что  
карьера Алены  еще  
далека от финала, 
супруги все равно  
не раз разм ы ш ляли  
о ж изни  после спорта. 
Игорь, например, 
с будущим определился: 
не первый год он рабо
тает в Белорусском  
государственном  уни
верситете  ф изической  
культуры.

—  Сперва я совмещал университет и мини-футбол, 
потому что зарплата преподавателя небольшая. 
А после завершения карьеры игрока решил 
сконцентрироваться на тренерстве.
—  А  вот у меня четкого видения, чем буду 
заниматься после спорта, нет, —  говорит Алена.
—  Возможно, буду работать по специальнос
ти —  заниматься лечебной физкультурой. Плюс, 
конечно, хочется посвятить время семье, растить 
детей. А  вижу ли я себя в роли домохозяйки? 
Понимаю, что, если создавать большую семью, 
этому нужно уделить много времени. Сложно бу
дет перестроиться, учитывая то, что привыкла к 
нынешней жизни в движении.

Впрочем, в одном мож но не сомневаться: 
спорт в семье Ф едоринчик в любом слу
чае останется. Ведь именно благодаря ему 
Игорь и Алена познакомились, во многом  
именно благодаря ему находят общ ий язык, 
ставят  и достигаю т общ их целей.
—  Спортивные семьи —  это не редкость, —  р ас 
суж дает Алена. —  Вопрос лишь в том, насколько 
они долговечны. Мы, например, в прошлом году 
решили повенчаться. Пройдя многие жизненные 
испытания, понимаем, насколько сильно хотим 
быть вместе и как важны друг другу.

Полтора часа разговора в доме семьи  
Ф едоринчик пролетели незаметно. За  
рассуж дениям и о гостеприимстве, отно
шениях, спорте  и детях легко мы узнали еще  
об одной слабости  Алены, о которой она не 
раз говорила в интервью, —  о ж ивотны х и в 
частности  собаках.
—  Пока еще не планируем их заводить, —  приз
нается Игорь. —  Просто хочется уделять жи
вотным много внимания, для этого нужно быть 
часто дома. Мы не можем постоянно быть в квар
тире. Но, думаю, в будущем маленькая собачка, 
которая будет заскакивать на кровать, играться с 
нами, обязательно появится.

В том, что супруги Ф едоринчик осущ ест
вят и эту цель, сом неваться  не приходится. 
Ведь такому союзу, которы й создали во 
лейболистка «Минчанки» Алена и экс-игрок  
в м ини-ф утбол  Игорь, подвластны  любые  
горы.

взяли сердце и разорвали его. Я была 
совершенно одна, некого обнять, взять 
за руку, поцеловать. Первые два месяца 
фактически заставляла себя работать и 
даже смогла завоевать звание лучшего 
либеро Кубка Казахстана. В чемпиона
те страны нам с командой удавалось 
многое, были на втором месте. Но после 
новогодних праздников все пошло на 
спад, один из матчей провалили, в итоге 
финишировали четвертыми.
И за месяца два до конца первенства 
решила, что вернусь в Минск, —  про
долж ает Алена. —  Это связано больше 
с психологическими моментами. Просто 
устала, хотелось снова оказаться там, где 
по-настоящему хорошо.

Игорь при этом  добавляет, что е с 
ли снова предстоит переезд, то  
осущ ествят его супруги вместе. 
Тем не менее в ны неш нем  сезоне  
пара все равно нередко на время  
расстается. Всем у виной —  участие  
«Минчанки» в чемпионате России.
—  Это точно полезно для меня как для 
игрока, —  уверена волейболистка. — У нас 
есть и поражения, и победы, но при этом 
мы однозначно растем и прогрессируем.

Чтобы  себя приободрить и настро 
иться на новы е победы, многие  
спортсм ены  вспом инаю т прош лы е  
успехи, см отрят на стары е  ф о
тограф ии и заслуж енны е  награды. 
В семье Ф едоринчик дело обстоит  
несколько иначе.
—  Мои медали у родителей, —  говорит  
Игорь. —  А вот фотографии иногда 
просматриваю, с друзьями вспоминаем 
яркие моменты карьеры. Но, по большо
му счету, мы с Аленой живем настоящим 
днем, нынешними успехами, радуясь друг 
за друга.
—  И при этом, если есть критика и 
замечания, то они высказываются честно 
и прямо, —  добавляет Алена. —  Ко
нечно, приятно, когда тебя хвалят, но той 
же звездной болезнью я, например, от 
этого точно не заболею. Знаю, к чему при
водит излишняя лесть и похвала. Мне же 
хочется побеждать дальше и брать новые 
награды.
—  А  моя главная награда —  это жена, —  
улы бается Игорь. —  Долгое время не 
мог встретить такого человека, с которым 
мне по-настоящему комфортно и легко. 
Но с Аленой однажды пересеклись, и 
я сразу понял, что это мой человек. По
знакомившись поближе, лишь убедился в 
этом.

Что касается  Алены, то и для нее 
муж —  лучш ая награда в ж изни.


