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— Светлана, в финальном матче 
сборная Беларуси переиграла 
сильную команду Франции, взяв 
реванш за стартовое поражение 
в турнире. Вообще, какими были 
Ваши ожидания от нынешнего 
Евро?
— Самые оптимистические. Конечно, 
для девчонок не все задалось на этом 
турнире. Шансы на победу, после 
обидного проигрыша француженкам 
в дебюте соревнований, были не 
очень велики. Но команда собралась, 
провела работу над ошибками и 
набрала очень важные очки в по-
единках с соперницами из Австрии 
и Чехии. В итоге белоруски заслу-
женно завоевали золотые медали. 
Мне хочется выразить благодарность 
всему тренерскому штабу и игрокам 

«В свободное время 
фотографирую»

Хоккей на траве набирает все большую 
популярность в нашей стране, а в последнее 
время результаты женской сборной и клубов 
национального чемпионата привлекают 
все больше болельщиков. В числе тех, кто 
выступает сразу на нескольких фронтах — 
Светлана Богушевич, которая является 
капитаном гродненского хоккейного клуба 
«Ритм» и членом национальной сборной 
Беларуси. Спортивный стаж воспитанницы 
барановичской школы хоккея на траве 
составляет более двадцати лет. В нынешнем 
сезоне на счету спортсменки бронза первенства 
Беларуси, победа в Кубке и золото чемпионата 
Европы во втором дивизионе, который 
недавно завершился в столице Чехии — Праге.
Корреспондент «НС» побеседовала с лучшим 
бомбардиром прошедшего чемпионата страны 
сразу после победного для национальной 
сборной Беларуси ЧЕ-2021, обсудив самые 
разные темы.

Светлана БОГУШЕВИЧ,
чемпионка Европы по хоккею на траве 

во втором дивизионе:
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за профессионализм и веру в луч-
шее. Мы стали чемпионами, и это 
здорово! Теперь будем стремиться  
попасть в первый дивизион, в 
восьмерку сильнейших коллективов 
Европы. Правда, для этого нужно 
будет сильно постараться.
— Победа в Чехии стала 
своеобразным продолжением 
успехов женской сборной 
Беларуси, которая в январе 
2020 года выиграла чемпионат 
Европы по индорхоккею?
— Это так. Всегда с охотой можно 
вспоминать приятные моменты. 
Стать чемпионами Европы —  
это непередаваемое ощущение, его  

невозможно описать в двух словах.  
Команда вместе с тренерским 
штабом долго к этому шла, про-
вела хорошую работу. Приятно 
осознавать, что все наши планы 
воплотились в жизнь.
— В этом году гродненский 
«Ритм» стал бронзовым 
призёром чемпионата 
Беларуси по хоккею на траве, 
а по итогам национального 
первенства Вы стали лучшим 
бомбардиром. Как оцениваете 
итоги соревновательной гонки в 
формате «осень-весна»?
— Конечно, могло быть и лучше. 
Да, мы стали в итоге третьими.  

К сожалению, не получилось выйти  
в финал, чтобы побороться за золото 
с соперницами из «Минска». Хотя 
были близки, чтобы пробиться в ре-
шающую фазу. В игре с «Викторией» 
просто не хватило концентрации на 
последних минутах. Что касается 
моего статуса лучшего бомбардира, 
то выражаю благодарность всей  
команде — это не столько моя, 
сколько общая награда.
— Команда из Гродно всегда 
была крепким орешком для 
всех участниц национального 
чемпионата…
— Да, этого у нас не отнимешь. Как 
лишнее доказательство — девчонки 
проявили характер на июньском 
Кубке Беларуси, завоевав почетный 
трофей в 23-й раз. Совсем скоро 
стартует очередной национальный 
чемпионат, в котором мы постара-
емся показать достойный результат. 
А перед этим мы сыграем матч за 
Суперкубок, где постараемся взять 
реванш у действующего чемпиона 
страны.
— Светлана, Вы больше двух 
десятков лет в хоккее на траве. 
Накопленный опыт, наверняка, 
помогает преодолевать многие 
трудности?
— Безусловно. За это время научи-
лась анализировать ошибки, видеть 
игру и чувствовать команду. Но в 
этом есть и заслуга девчат из клуба 
«Ритм», с которыми я вместе долгие 
годы играю.
— Когда есть свободное время от 
тренировок, как предпочитаете 
его проводить?
— Один-два раза в месяц стараюсь  
заглянуть к родным. Когда при-
езжаю домой, то встречаюсь с 
друзьями, гуляю. Кстати, с не-
давнего времени достала с полки 
фотоаппарат. Мне всегда нравилось 
фото, поэтому если есть свобод-
ное время, немного практикую 
фотографией. Надеюсь, что фото-
графировать у меня получится не 
хуже, чем играть в хоккей на траве. 
А фотодело станет удачным допол-
нением в достижении успехов на 
клубном и командном уровнях.

Беседовала 
Анжелика РОМАНЮК
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