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прекрасные
Души
порывы...
Звезда тенниса Мария Шарапова
осуществляет благотворительные проекты
на Гомельщине – малой родине своих родителей
Чтобы узнать секреты блестящих побед одной из лучших теннисисток мира Марии Шараповой,
надо прочитать ее книгу «Неудержимая. Моя жизнь». Она откровенно рассказывает о себе,
о людях, хороших и плохих, которые ее окружали. Это захватывающее не только
документальное, но в некотором роде и литературное произведение. В нем она предстает
и Золушкой, и железной леди, и острой на язык женщиной. И даже наивным ребенком…

«М

ой дядя подарил папе ракетку на
день рождения. Это была такая
шутка. Ведь в теннис играли только богачи. Но в Гомеле недавно открылся теннисный клуб, и мой папа подумал: «А почему бы и нет?!» Сам он начал слишком
поздно, чтобы стать большим игроком,
но он был спортивным человеком и скоро
стал прилично играть», – так описывает Мария семейную «теннисную» историю.
Когда произошел взрыв в Чернобыле, родители решили уехать из Гомеля в
сибирский город Нягань, куда в те годы
ездил на заработки ее отец. Кстати, там
и родилась Мария. «Мои родители уехали
на север. Мама моего отца осталась. Спустя несколько лет мы поехали к ней домой в отпуск и были поражены огромными лесными грибами. Все говорили, что
это вызвано радиацией, и это заставляет
меня задуматься о моем росте. Мои мать
и отец не маленькие, но и не большие.
Во мне же шесть футов два дюйма, не
считая пяток (189 см). Я башня рядом с
ними. Так откуда же взялась эта высота?
Мой отец говорит, что я выросла, потому
что мне нужен был достаточный размер,
чтобы конкурировать в спорте. Он верит
в силу человеческой воли. Но моя мать
собиралась забеременеть мной как раз

тогда, когда взорвался реактор. Так что
кто знает...»
В книге описан интересный эпизод,
когда в 2004 году 17-летняя Мария Шарапова, победив в финале знаменитую
Серену Уильямс, выиграла самый прес
тижный теннисный турнир Большого
шлема в Уимблдоне. «После финала Серена обняла меня и сказала: «Хорошая работа». Она улыбнулась, но внутри наверняка чувствовала себя иначе. Когда я зашла
в раздевалку, то услышала ее всхлипы.
Серена плакала навзрыд. Я постаралась
покинуть раздевалку как можно скорее.
Люди часто задаются вопросом, почему
я выиграла у Серены только два матча
из 21. Для меня ответ – тот самый момент
в раздевалке. Я думаю, она возненавидела меня как тощую девочку, которая
обыграла ее в финале Уимблдона вопреки прогнозам. Но даже больше она
ненавидела меня за то, что я услышала,
как она плачет. Вскоре после турнира Серена сказала подруге, а та передала ее
слова мне: «Я больше не проиграю этой
маленькой сучке!»
Чтобы узнать душу Шараповой, надо
посмотреть, как она относится к чужой
беде. После Уимблдона-2004 она начала
подниматься на теннисный пьедестал все
выше и выше. Экс-первая ракетка мира,
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 Мария Шарапова
с юными теннисистами
из Гомеля. 2010 год

она несколько раз за свою карьеру вы
игрывала престижные турниры Большого шлема. Вместе с победами и рейтингом росли и доходы.
В 2006 году Шарапову избрали Пос
лом доброй воли Программы развития
ООН, поручив ей работу по ликвидации
бедности. Она создала свой личный фонд,
через который сразу же пожертвовала
100 тыс. долларов на восстановление
районов, пострадавших от чернобыльской аварии. Спортсменка объяснила это
тем, что не понаслышке знает о пагубных
последствиях Чернобыля, ведь ее семья
из Беларуси.
В 2008 году фонд Марии Шараповой
выделил 210 тыс. долларов на стипендии
на обучение в Белорусской академии искусств и Белорусском государственном
университете, которые на протяжении
пяти лет выплачивались 12 студентам
из пострадавших от Чернобыля районов
Беларуси.
Мария – девушка с характером. Если
хочет чего добиться, обязательно это
сделает. Вот что вспоминает ее первый
тренер Юрий Юдкин: «Что меня пора
зило сразу. В 4,5 года она была ребенком
здорово развитым умственно. Она впитывала все, что я ей говорил и показывал.

Ей было очень легко работать. Другим
долдонишь-долдонишь, и ничего. А она
все схватывала на лету. Она осваивала
те удары, которые до сих пор не всем
понятны. В 7 лет уже умела выполнять
крученую подачу. Я тренировал Машу с
4,5 до 7 лет, когда она уехала в Америку.
К 7 годам она была маленьким мастером». Занятия спортом в США Мария
продолжила в знаменитой теннисной
академии Ника Болльетери, откуда и
началось ее восхождение на Олимп.
В 2010 году между Уимблдоном и отъ
ездом в США на летнюю хардовую серию
Мария Шарапова вместе с отцом и своим
другом баскетболистом Сашей Вуячичем
побывала в Гомельской области. Шарапова намеревалась сделать это раньше,
в 2008 году, чтобы лично запустить проект, но тогда ей помешала операция из-за
травмы плеча.
Мария встретилась со своими стипендиатами, посетила детские больницы, художественные центры, которым
помогал ее фонд. Кстати, в ходе этой
поездки Шарапова пожертвовала еще
250 тыс. долларов.
На Гомельщине знаменитая спорт
сменка побывала в Чечерском районе,
одном из самых пострадавших в регионе.
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Там ученики Комаринской школы искусств Брагинского района показали гостям концерт, который специально подготовили к этой встрече. Всех впечатлило
выступление 12-летней Яны Гришаненко
из деревни Красное. Она исполняла песню «Яркі дзень заглядае ў вокны».
Как рассказал мне Юрий Пиляк, бывший тогда директором школы, где училась Яна, звезда тенниса обрадовалась,
что в учебном заведении, которое она
ранее финансово поддержала, растет
такой талант.
– Конечно, мы воспользовались средствами, которые направила нам Мария
Шарапова, – рассказывает Юрий Пиляк,
который и сейчас преподает, но уже в Комаринском филиале Брагинской детской
школы искусств. – Закупили инструменты, костюмы. Считаю, что это во многом
помогло нашим воспитанникам добиться
неплохих результатов в искусстве.
Яна Гришаненко сейчас заканчивает
Гомельский музыкальный колледж имени Соколовского.
– Я хорошо помню ту встречу, ведь
не каждый раз можно не только увидеть
знаменитую на весь мир спортсменку, но
и поговорить с ней, – рассказала Яна. –
Мария вела себя как обыкновенная девушка, ничем особо не выделялась. Мое
выступление особенно ее папе понравилось. Может, после такого признания
я и решила выбрать своей профессией
музыку. Мне уже предложили работу в
Гомеле. Но думаю дальше продолжить
учебу в Минске.
Тогда, в октябре 2010 года, Мария
Шарапова провела в Гомеле прессконференцию, на которой сказала:
«Я очень рада, что приехала. Этот город
занимает особое место в моем сердце.
Когда моя мама была беременна, она
жила здесь, затем покинула Гомель изза чернобыльской катастрофы. Последний раз я приезжала сюда 10 лет назад,
и мне очень приятно идти по этим улицам и узнавать места, в которых я была,
поэтому чувствую себя здесь прекрасно.
Мы ездили по адресу, по которому жили мои родители, там я познакомилась
с соседями. Рада, что приехала сейчас, а

не раньше, потому что только два года
назад начали реализацию проектов, с которыми мы работаем, и теперь я смогла
своими глазами это все увидеть».
Также она побывала в Гомельском областном центре олимпийского резерва
по теннису, где дала мастер-класс.
– Кроме этого, на аллее Мария Шарапова посадила тую, которая, на удивление, сейчас самая большая, – рассказывает директор учебного заведения Виталий
Шевченко. – Это дерево стало началом
нашей «Аллеи славы».
Знаменитой спортсменке понравилась материально-техническая база
центра: это пять открытых кортов (два с
грунтовым покрытием, три с покрытием
«искусственная трава») и воздухоопорное сооружение, в котором пять кортов
с покрытием «тарафлекс». Здесь ведется
обучение детей в группах, проводятся
физкультурно-оздоровительные и индивидуальные занятия под руководством
инструкторов, также оказывают услуги
по натяжке струн, прокату ракеток и теннисных мячей.
Сейчас в Гомельском областном центре олимпийского резерва по теннису занимаются более 300 девочек и мальчиков.
В середине февраля 2018 года подготовленные в центре спортсмены заняли первое место в командном чемпионате Республики Беларусь по настольному теннису в 1-й лиге среди мужчин и женщин.
– Конечно, наши воспитанники знают
о выдающихся успехах Шараповой, – говорит Виталий Шевченко. – Все они хотят
вырасти в больших мастеров, в том числе
и равняясь на других наших известных
теннисисток – Викторию Азаренко, Арину Соболенко, Александру Саснович, Веру Лапко. Кстати, у нас занимается однофамилица Шараповой, и ее тоже зовут
Мария. Довольно талантливая девочка.
В управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома мне рассказали,
что после посещения Шараповой центра
олимпийского резерва ряд районов Гомельщины включился в конкурс на получение грантов ее фонда. Первым победителем стал проект отдела образования,
спорта и туризма Житковичского рай
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исполкома под девизом «Большой теннис
для нас! Воплотим свою мечту вместе».
На его реализацию фондом Марии Шараповой было выделено 65 100 долларов.
Эти средства пошли на создание на базе
средней школы № 3 города Житковичи
районного центра тенниса, а также проведение ряда обучающих семинаров.
Вторым районом, который под девизом «Спортивный центр «Спортивная
звезда» победил в конкурсе, стал Хойникский. В 2016 году из фонда Шараповой для
строительства теннисного корта в составе
многофункциональной игровой площадки в д. Козелужье (за 3 км от районного
центра) поступило 47 000 долларов. Торжественное открытие этого нужного для
района объекта состоялось 22 сентября
2017 года. На празднике демонстрировали спортивную форму и инвентарь для
игры в теннис, а тренеры Гомельского областного центра олимпийского резерва
по теннису провели для детей и родителей мастер-классы. Кто знает, может через несколько лет здесь вырастет новая
теннисная знаменитость?!
Есть еще одна примечательная черта
характера Шараповой – привязанность
к близким. Она дорожит родными по
крови людьми. В Гомеле живет бабушка
Марии по отцовской линии – Галина Демьяновна. Практически всю свою жизнь
она работала заведующей продуктовым
магазином. Похоронив мужа, которому
было всего 32 года, сама вырастила двух
сыновей – Сашу и Юру. Как отмечают соседи, Галина Демьяновна воспитывала
их в строгости, приучала к повседневной
работе. Трудолюбие и настойчивость в
достижении поставленной цели проявились в Юре, а от него передались дочке
Маше.
Галина Демьяновна не очень жалует журналистов. На это есть причина.
Однажды она дала интервью американцам, и те очень исказили ее слова.
После этого отец запретил своей маме
общаться с представителями СМИ. И все
же однажды, в 2012 году, для одного из
белорусских телеканалов она сделала исключение. О своей внучке сказала так:
«Даже удивляюсь иногда: всех она любит

и жалеет. Она – моя радость! Впервые я
увидела внучку в Сочи и была поражена:
ребенок уже год занимался теннисом!
Внучка так настойчиво и увлеченно
играла, что мне стало понятно: дружба
с ракеткой всерьез и надолго. С тех пор,
когда мой сын с Машей переехал в США,
вижу внучку в основном в газетных публикациях и по телевизору. Два года
назад она прилетала в Беларусь, чтобы
поддержать проект помощи больным
деткам и со мной повидаться. Нам удалось всего часок поговорить… Маша мне
доверяет. И балует меня невероятно! Ни
Маша, ни ее отец Юра никогда и ни в
чем мне не отказывают. Внучка сумками
подарки привозит! Таких вещей и украшений ни у кого нет. И духи у меня есть
брендовые – Maria Sharapova. Благодаря
внучке я в 71 год самая модная бабушка
Беларуси!»
С тех пор прошло шесть лет. Галина
Демьяновна с помощью внучки уже успела поменять свою квартиру на более комфортную. Маша постоянно интересуется
здоровьем бабушки и ее делами.
…Хотя спортивная карьера Марии
Шараповой подходит к своему завершению, думается, мы еще не раз услышим
благодарные слова в адрес этой красивой
с доброй душой девушки. В том числе и
связанные с Беларусью, которая для нее
является настоящей малой родиной.
Виктор ЛОВГАЧ

69

 Первый теннисный
корт в Хойникском
районе появился
в спортивном городке
Козелужской средней
школы. Построен
за счет гранта из фонда
Марии Шараповой.
2017 год

