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Наперекор всем философским 
постулатам, что в одну реку 
нельзя войти дважды, 
волейболистка национальной 
сборной Беларуси и, в 
недавнем прошлом, столичной 
«Минчанки» Анна Давыскиба 
доказывает обратное:
20-летняя спортсменка вновь 
подписала контракте итальян
ской командой «Монца».
По сообщению клубной 

пресс-службы, белоруска должна присоединиться к основной 
группе игроков во второй половине августа.
Многие специалиаы называют эту «итальянскую историю» 
одной из ведущих отечественных волейболисток, выступаю
щей на позиции доигровщицы, не иначе, как возвращение.
Ведь в мае 2019 года Аня, которую еще совсем недавно знали 
под девичьей фамилией Гришкевич, уже была «зафрахтова
на» титулованной командой из региона Ломбардия, но из-за 
беременности выгодный контракт был аннулирован. Казалось, 
что скорый апеннинский поезд в направлении профессио
нального роаа для белоруски на время или безвозвратно 
ушел. Ведь за этот период она вышла замуж за волейболиста 
Владислава Давыскибу, игравшего в минском «Строителе»,
а также родила дочь Арину. И форму пришлось поддерживать самостоятельно. Но все-таки судьба предо- 
аавила молодой спортсменке еще один шанс для того, чтобы более ярко продемонстрировать свое умение 
и аарание в компании лучших клубных дружин Старого Света. Возможно, что это еще и аванс за то, что Аня 
в свои юные годы одновременно защищала цвета сразу трех сборных Беларуси -  юниорской, молодежной 
и национальной. И в каждой игре была на ведущих ролях, не щадя себя. Как итог, в активе Анны Давыскиба 
бронзовая медаль юниорского ЧЕ-2017 в Нидерландах, серебро того же года на Европейском юношеском 
олимпийском феаивале в Венгрии, а также игры в финальной чааи ЧЕ и ЧМ в различных возрастных 
категориях и участие в многочисленных клубных турнирах в составе ВК «Минчанка».
Корреспондент «НС» пообщался с перспективной волейболисткой в канун ее отъезда в Апеннины и 
расспросил о многих сторонах ее жизненной биографии.

Анна ДАВЫСКИБА,
игрок национальной сборной Беларуси по волейболу:

((Хочешь вырасти в Оольшого 
игрока— умой пореступап 
мороз собствонноо «я»
— Аня, Вы верите в судьбу или 
приметы? Что поспособствовало, 
по-Вашему, решению руководства 
итальянского клуба вернуться 
вновь к тому, чтобы пригласить 
Вас в состав команды?
— Мне кажется, что веришь ты во 
что-то или нет, но без стремления 
и настойчивости в достижении 
цели, вряд ли возможен хороший

вариант продолжения карьеры. Не 
скажу, что специально лезла из 
кожи вон, чтобы на меня обратили 
внимание зарубежные агенты и 
пригласили попробовать легио
нерского хлеба. Просто старалась 
всегда играть качественно и 
выкладываться по максимуму.
— Сегодня на клубном сайте «Уего 
УоПеу Моп2а» можно прочитать

: «Вепуепи<:а Наппа Нку*ЬкеукЬ» —  
; «Привет, Анна Гришкевич».

Это кредит доверия боссов или 
стопроцентная уверенность клубного 

; руководства, что новичок сразу же 
; придется ко двору?
; — Наверное, в определенной мере,
: это все же кредит доверия со сторо- 
; ны главного тренера команды Марко 
 ̂ Гаспари. Не хочется забегать вперед.
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предвосхищая те или иные ожида
ния. Но, считаю, если выбор пал на 
какого-то кандидата, то он не случа
ен. Перед тем, как пригласить нового 
игрока, его, наверняка, изучают со 
всех сторон, к нему очень сильно 
присматриваются. И случайностей 
в этом выборе не бывает. А вообще, 
как мне кажется, что на этот счет на 
клубном сайте уже ответил спортив
ный директор «8аи§е11а Мопга» 
Клаудио Бонати. Он отметил, что 
мою игру в Италии уже давно от
слеживали, и ждали меня еще в 
прошлом сезоне. И я в восторге, что 
так выщло. Ведь «Монца» — это 
не только крепкий середняк ита
льянского чемпионата в элитном 
дивизионе — Серии А1, а еще и по
бедитель Кубка Вызова Европейской 
Конфедерации волейбола, который 
команда завоевала в марте 2019 года. 
Это, кстати, первый клубный трофей 
уровня ЕКВ в активе этой дружины. 
Надеюсь внести свой вклад в ее 
богатую историю. А еще я рада тому, 
что вместе со мной в Италию едет 
мой супруг Владислав, который в те 
же сроки, что и я, также заключил 
контракт с мужской командой 
«Монца».
— Из-за пандемии коронавируса 
нынешний сезон в Европе был 
скомкан. А об
Италии, как мы 
помним, столько 
страшилок ходило 
насчет эпидемической 
обстановки.
Не страшно ли?
— У нас в семье 
свое мнение насчет 
коронавируса. Ведь, 
как бы ты ни опасал
ся, от него нигде не 
укроещься. А потому 
рассчитываем на то, 
что нащ иммунитет 
позволит безболез
ненно пройти раз
личные карантинные 
моменты и удачно 
вписаться во вну
тренний и междуна
родный календарь.
Как известно, ита
льянский чемпионат 
был приостановлен в

; конце февраля, при этом «Монца»
: уверенно удержалась в первой 
: пятерке национального первенства 
; Серии А 1. Чуть позже Европейская 
; конфедерация волейбола объявила 
; о приостановке клубных турниров,
; в том числе и Кубка ЕКВ, в котором 
; моя нынещняя команда добралась 
; до четвертьфинала. А уже в конце 

апреля Европейская конфедера
ция волейбола из-за пандемии 

; коронавируса приняла решение 
: не доигрывать оставшиеся матчи 
; еврокубкового сезона-2019/20.
; Очень надеюсь, что нынешний год 
 ̂ пройдет без срывов, и я смогу по

высить свое мастерство, глядя на 
авторитетных коллег. Я знаю, что 

I подход там к волейболу совершенно 
; отличается от наших стандартов,
; уровень совсем другой. Хочешь 
; вырасти в большого игрока —
; умей терпеть, перестраиваться,
; переступать через собственное «я».

— В составе «Монцы» на Вашей 
позиции «доигровщика» выступают 
очень известные волейболистки.
К примеру, немка Анна Ортманн 
или Анна Бёйс из Нидерландов.

; Не боитесь конкуренции?
; — Конкуренция всегда дает толчок к 
; развитию и самосовершенствованию. 
; Поэтому в этом плане я спокойна.

Понятно, что расслабляться не при
дется. Для того, чтобы завоевать свое 
место в основе, придется работать 
до седьмого пота.
— А кого-нибудь из нынешнего 
состава знаете?
— Конечно же. Помню ту же Анну 
Ортманн и некоторых других девчонок. 
С некоторыми из них я пересекалась
в 2017 году на юниорском чемпио
нате Европы в голландском городе 
Арнеме, где наша сборная завоевала 
бронзовые награды. Кстати, пред
ставительницы Италии там заняли 
второе место, проиграв в финале 
команде России...
— Аня, а на том же чемпионате 
в выигрышном для белорусок 
матче за бронзу против сборной 
Сербии (3:2), Вы набрали рекордное 
количество очков — 24, внеся, 
таким образом, наиболее весомый 
вклад в общую победу...
— Как известно, волейбол — игра 
исключительно командная, поэтому 
результат всегда зависит от четкости 
и слаженности всех игроков
на площадке. Поэтому ту победу 
я считаю заслугой нашей дружины 
и ее главного тренера Натальи 
Витальевны Мелянюк.
Вообще, если я выходила играть в 
составе юниорской, молодежной и

______ ■
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национальной сборной или команды 
«Минчанка», то старалась отдать на 
площадке все свои силы. Как сегодня, 
помню, напряженную победную игру 
на юниорском чемпионате мира-2017 
в аргентинском Росарио против сбор
ной США. Не экономить силы на 
завтра, а выкладываться сегодня — 
именно такой принцип работы был 
еще когда-то заложен моим первым 
тренером Егором Александровичем 
Пимахиным. Этот человек в меня 
вложил в детстве душу, закрепил 
основы всей игроцкой философии. 
Она мне пригодилась по жизни и, 
уверена, будет способствовать успеху 
в дальнейшем.
— Сегодня можете вспомнить, как 
Вы пришли в волейбол?
— В школе я была довольно высокой 
девочкой. В свое время с родителями 
обсуждали, что мне нужно заняться 
волейболом. Моя мама Татьяна, как 
бывшая баскетболистка, профессио
нально поддержала мое стремление. 
Папа Сергей, хоть и не числится в 
ранге спортсменов со стажем, но

всегда готов был 
помочь в не
простом выборе 
своей дочки. Так 
я получила на 
семейном совете 
благословение. 
Правда, начинать 
было непросто. 
Сначала один 
тренер, потом 
второй, а затем 
был спортивный 
класс. Было тя
жело, и усталость 
чувствовалась 
после каждой 
тренировки. Но, 
когда ты на
стойчиво идешь 
к какой-то цели, 
и тебя хвалит 
тренер, то вокруг 
не замечаешь 
ничего. Такова 
психология юного 
спортсмена, же
лающего достичь 
многого в своей 
карьере. Помню 
время, когда на

ставник меня тренировал в группе 
с девочками, которые на несколько 
лет были старше меня. И все из-за 
высокого роста. Сегодня я выросла на 
1 метр 88 см. Так я училась и трени
ровалась до прихода в «Минчанку-2», 
а с 2015 года — попала в основу 
главной команды.
— В последние несколько лет 
Вы едва успевали переходить с 
юниорской сборной в молодежную 
или в национальную дружину, не 
забывая при этом защищать цвета 
клуба «Минчанка», которая была 
заявлена на участие в Открытом 
чемпионате России.
— Да, это было непростое время...
— Такие запредельные нагрузки 
впоследствии дали о себе знать; 
сначала появились травмы,
а затем возникли проблемы со 
здоровьем, связанные со скачками 
давления, причем, даже просто в 
состоянии покоя...
— Мне не хочется вспоминать март 
2019 года, когда это случилось. Я 
уже не раз говорила, что основные

травмы в нашем виде спорта — 
это колени, голеностоп, спина...
В принципе, у волейболиста болит 
все: тренировки интенсивные, ты 
прыгаешь, получаешь очень боль
шую нагрузку. У меня был перелом 
голеностопа, после которого восста
навливалась два с половиной месяца. 

; В один момент мне показалось, что 
; по состоянию здоровья может стоит 
; закончить карьеру. Но, слава богу,
; все обошлось.

— Аня, сегодня Вы поступили 
бы по-другому, чтобы не рваться 
выступать одновременно на всех 
фронтах, или все же остались

: бы «многостаночницей» в своих 
спортивных делах ради успехов 
сборной?

 ̂ —  На сегодняшний ум в юниор- 
: ском возрасте я бы акцент сделала,
; к примеру, на выступлении именно 
; в команде среди тогдашних своих 
; сверстниц. И я уверена, что больше 

пользы принесла бы юниоркам или 
молодежке, нежели национальной 

; сборной. Но разве сердцу тогда 
; можно было приказать, что нужно 
: взять самоотвод от вызова в глав- 
; ную команду страны?! Наоборот,
; покатились бы слезы. Мол, недооце

нивают меня, а я ведь хочу играть.
; Здоровья, хоть отбавляй, чего уж там 
; беречь себя! Но что было, то прошло. 
: Как говорят в народе, лучше жалеть 
: о том, что произошло, чем о том,
I чего не было.

— О том, что Вы в строю, многие 
любители волейбола узнали по 
игровому составу женской сборной 
Беларуси, которая участвовала в 
учебно-тренировочном сборе перед 
квалификационным турниром к 
чемпионату Европы-2021.
— Спасибо тем людям, которые 
за меня волнуются и переживают. 
Каждому из нас жизнь преподносит 
какие-то испытания — и их надо с 
честью выдержать. На сей раз так 
получилось, что и у меня, и у моего 
супруга Владислава УТС практиче
ски совпали. У мужской команды — 
в Мядельском районе, у женской — 
в Рогачевском.
— Понятно, что встал вопрос, а 
как быть с 5-месячной дочкой?
— Естественно. Хотя мы с супругом 
стараемся по минимум загружать
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близких родственников своими 
семейными и бытовыми заботами, 
чтобы не быть нахлебниками у ро
дителей, но на этот раз на выручку 
мне пришла моя бабушка Неонила 
Георгиевна. Она отправилась со 
мной на сборы в ФОК «Тихиничи». 
Это Рогачевской район, что на 
Гомельщине. Мне хочется сказать 
спасибо главному тренеру женской 
национальной сборной Денису 
Владиславовичу Матвееву за по
нимание ситуации. Он без проблем 
дал «добро» на мой приезд в таком 
формате. Правда, из-за того, что в 
начале июля пришло приглашение 
от «Монцы», и мне нужно было 
срочно заниматься подготовкой 
документов и оформлением виз к 
отъезду, то я со «своей командой» 
уехала с УТС раньше. К тому же, 
квалификационный турнир к чем
пионату Европы-2021 в группе «А» 
с участием национальных дружин 
Беларуси, Эстонии и Швейцарии, 
который должен был пройти с 18 по 
23 августа в Минске, европейская 
конфедерация волейбола пока пере
несла на неопределенный срок. Но 
девочки из национальной команды, 
кому не нужно было никуда уезжать, 
продолжили участво
вать в плановом сборе.
Ведь это — хорошая 
возможность в период 
самоизоляции подтянуть 
свои игровые кондиции, 
«почувствовать» игру.
— У Вас есть ориентир 
в женском волейболе, 
на который хотелось 
бы равняться?
— У меня была и остается 
кумиром сербка Тияна 
Бошкович — чемпионка 
Европы, мира и призер 
Олимпийских игр. То, 
что эта диагональная 
делает на площадке — 
можно только всегда 
восхищаться!
— В апреле 2018 года 
в составе «Минчанки»
Вам посчастливилось 
дважды сыграть 
против Бошкович, 
которая уже пять 
лет защищает цвета

очень известного турецкого 
клуба «Эджзаджибаши».
— Да, я помню, те финальные матчи 
Кубка ЕКВ, где белорусская команда 
уступила именитому клубу. Но, 
поверьте, что впечатления от игры 
Тияны у меня остались до сих пор.
— Аня, ясно, что с Вашим отъездом в 
новый клуб итальянские любители 
волейбола увидят еще одну 
красавицу-волейболистку из 
постсоветского пространства.
— Спасибо за комплимент. Надеюсь, 
что я буду удивлять местных фанатов 
не столько своим внешним видом, 
сколько эффективной и довольно 
результативной игрой.
— Анна, у Вас был непростой 
период в жизни, связанный
с травмами и болезнью.
Что можно ответить талисману 
белорусских олимпийцев Агрику, 
олицетворяющего генерального 
спонсора НОК Беларуси —
ОАО «Белагропромбанк», 
на вопрос о том, как известной 
волейболистке удается держать 
себя в хорошей спортивной форме? 
В том числе, и с рождением дочки?
— Не все так просто было, как 
кажется сегодня. О травмах и болезни

мне меньше всего хочется говорить.
А в связи с беременностью и рож
дением дочки я выпала из игры на 
долгое время. Не участвовала 
в августе-сентябре в финальной 
части чемпионата Европы-2019 
в Братиславе. А когда в феврале в 
нашей семье дождались прибавления, 
то все внимание было сконцен
трировано на воспитание ребенка.
В определенный момент я даже 
сомневалась, смогу ли вернуться 
полноценным игроком на площадку. 
Спасибо первому тренеру Егору 
Александровичу Пимахину, который 
подбодрил меня и нашел возмож
ность, чтобы мне вновь начать 
тренироваться и набирать нужные 
кондиции. Так, с мая нынешнего года 
и до конца июня, я, можно сказать, 
приходила в себя. И уже к началу 
учебно-тренировочного сбора с 
национальной командой чувствовала 
себя нормально.
— Дома занимались зарядкой?
— Честно говоря, я немножко ленива 
в плане зарядки. Но, по мере возмож
ности, посещала бассейн. Иногда 
выгуливала домашнего пса Мэда — он 
у нас охотничьей породы экстерьер. 
Но, как только родилась дочка.
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мы его отправили на родительскую 
дачу, чтобы исгаючить всякий 
контакт ребенка с животным.
— Для поддержания тонуса, может, 
воспользовались специальной 
диетой?
— Не занимаюсь самоистязанием в 
выборе меню. И я, и супруг Вла
дислав не привередливы в еде. Как 
правило, она очень проста: макароны, 
гречка, картошка, блинчики... Из 
мяса, правда, традиционно отдаем 
предпочтение курице.
— Аня, а Вы себя какой хозяйкой 
на кухне считаете: профессионалом 
или любителем?
— Думаю, что кем-то средним из этих 
категорий. Не буду хвастаться, что 
готова справиться с каким-то слож
ным блюдом — в этом отношении 
большой специалист моя мама —
но вкусный обед или ужин всегда 
смогу приготовить. Благо, у нас своя 
квартира в Минске, поэтому на кухне, 
особенно сейчас, мне нередко 
приходится фантазировать с едой.
— В свободное время любите 
читать или фильмы смотреть?
— Сейчас его практически нет. Но 
когда была на сборах или в поездке, 
то пристрастилась к чтению книг рус
ских писателей. Из фильмов люблю 
ленты, которые связаны со звездами 
спорта или похожей тематикой.
— Известно, что в итальянской 
Монце находится легендарный 
автомототрек, который долгое 
время считался самым быстрым 
в мире, и здесь ежегодно проходит 
этап Гран-при «Формула-1».
Можно представить, что семья 
Давыскибы будет зрителями на 
этих гонках болидов?
— Думаю, что ближайшее время 
вряд ли — у нас будут дела важнее.
А вообще, я не люблю скорость.
— Автомобиль не водите?
— Пока за рулем нашей «Шкоды» 
мой муж, который всегда подвезет 
куда надо. Но я уже на очереди. 
Окончила водительские курсы. Наде
юсь, что до отъезда в Италию успею 
в ГАИ сдать экзамены по теории и 
практике вождения, и буду с во
дительскими правами. Но, в любом 
случае, когда сяду за руль, то лихачить 
не собираюсь, а буду добросовестно 
соблюдать ПДД.

— Монца находится 
в пригороде Милана, 
европейской столицы 
моды, дизайна и стиля.
Как относитесь к

; шопингу в погоне, 
например, за модной 

; одеждой?
; — Как и все девушки 
; положительно.
; Стремлюсь соот- 
; ветствовать времени.
; Конечно же, покупать 
I различные модные 
; вещи я люблю, но 
; шопоголиком себя 
; не считаю. Никогда 
; не стану отдавать 
; последние деньги в 
; магазине, если могу 
; обойтись без новых 

нарядов. Ведь нынеш- 
: нее время показывает,
; что человеку нужно 
; быть рачительным и 
; в меру экономным,
; чтобы финансовая 
; ситуация не застала 
; тебя врасплох. Всегда нужно жить по 
; средствам и не терять голову в той 
; или иной ситуации.
: — Аня, почему, все-таки. Вы 
; выбрали Италию?
; — Мне нравится эта страна — ее 
I климат, море, добродушные люди.
; Я до этого не один раз там была в 
; рамках игр клуба и сборных. Свой 
; выбор я сделала самостоятельно, ни- 
; каких советов ни от кого. А, вообще,
; итальянский вариант не был един- 
: ственным в моей карьере. Несколько 
; лет назад мне предлагали гораздо 
: более выгодный в финансовом плане 
: контракт в России. Я много думала.
: Но все-таки решила остаться дома.
; Не только ради учебы и диплома 
; тренера в БГУФК. На тот момент 
; для меня главным было играть, а не 
; просиживать на скамейке запасных,
; как это часто в России случается. 

Поэтому Италия, как мне кажется, на 
сегодня идеальный вариант.
— Представляете ли себя на балконе 
клубной квартиры с чашечкой 
утреннего напитка Ьауагга?
— Я не большой любитель кофе. 
Традиционно, в день могу чашечку 
выпить — не больше.

А вот супруг в этом отношении 
большой кофейный гурман.
— О пребывании в «Минчанке» 
какие воспоминания навевают?
— Я уже говорила и хочется повто
риться еще раз: «Минчанка» —  моя 
родная школа, где я стала взрослой, 
начала по-другому смотреть на 
жизнь, на любимую игру. Благо
дарна всем людям, кто помогал мне 
на протяжении многих лет моей 
домашней карьеры. Хочу и болельщи
кам сказать спасибо. Их количество 
за последние два года увеличилось 
значительно. Они потрясающие, 
душевные, теплые, понимающие. 
Наверное, таких зрителей, как в 
Минске нет нигде.
— А по зову главного тренера 
сборной Беларуси готовы будете 
приехать?
— Безусловно. Я многому обязана 
нашей стране, ее наставникам. 
Поэтому каждый вызов в нацио
нальную команду сочту за честь. И, 
выйдя на площадку, как и раньше, 
буду отдавать себя без остатка.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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