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Разобралась в футболе и пробежала марафон: кто такая 
Ольга Хижинкова, которую больше месяца держат в 
заключении 

 

Фото: Ольга Лопатик 

Больше месяца Ольга Хижинкова провела в изоляторе временного содержания в 
Минске. Ее арестовали за участие в уличных протестах в Беларуси после выборов. За 



 

 

титулованную красавицу, которая в 2008 году на национальном конкурсе красоты 
получила корону «Мисс Беларусь», переживали даже те, кто с ней лично не знаком. 
Все потому, что 34-летняя модель зарекомендовала себя во многих сферах. 

 

Ольга работала пресс-атташе футбольного клуба «Динамо-Брест» как раз в то время, 
когда клуб был на вершине успеха. Хижинкова старалась сделать футболистов ближе к 
людям – и это только подогревало народную любовь. Ольга стала популяризатором 



 

 

любительского уличного бега и даже пробежала марафон. О своих тренировках она 
рассказывала в соцсетях, там же всячески поддерживала тех, кто вышел на первую в 
жизни пробежку. 

Теперь семья просит после освобождения Ольги Хижинковой из изолятора на какое-то 
время оставить ее в покое. Мол, чтобы снова вдохновлять других, после 
деморализующего опыта заключения ей самой нужно набраться сил. А мы пока 
расскажем о ее успехах подробнее. 

*** 

Ольга Хижинкова не стесняется признаться, что родом из провинции. Ее родина – 
деревня Заборовье в Витебской области на севере Беларуси. Публичность к ней 
пришла в 21 год, когда Ольга стала участницей национального конкурса красоты 
«Мисс Беларусь-2008». Тогда она получила титул первой красавицы страны. За ним 
последовали участие в конкурсе «Мисс мира» и карьера модели. Но, как говорила сама 
Ольга в одном из своих интервью, красота – это не профессия. Она закончила 
Институт журналистики БГУ, но пошла не в журналистику, а в смежную отрасль – 
связи с общественностью. 

В 2016 году Ольга Хижинкова заняла должность пресс-атташе футбольного клуба 
«Динамо-Брест». Тогда у команды, можно сказать, открылось второе дыхание. Еще год 
назад все было так плохо, что болельщики собирали деньги на форму футболистам – 
клуб не мог их обеспечить даже самым необходимым. Все круто изменилось, когда в 
Брест пришли серьезные инвесторы. «Динамо» заявило о своих амбициях на 
чемпионский титул, укомплектовало команду известными белорусскими 
футболистами, стало организовывать matchday и летать на игры в другие города 
Беларуси на самолете.  

Когда лицом клуба стала Ольга Хижинкова, болельщики отнеслись к этому 
назначению с подозрением. Зачем брать на такую должность человека, который не 
разбирается в футболе? Разве что из-за красоты. Так говорили болельщики. 



 

 

 

- Я никогда не относилась к числу футбольных фанатов. Но, тем не менее, эта работа 
предполагает быть в курсе основных футбольных событий. Знаю, что очень скоро в 
этой сфере я начну разбираться, - честно подтвердила сомнения болельщиков Ольга, 
когда подписала контакт с «Динамо», и подкупила скептиков своей искренностью. 

 



 

 

ВСТРЕЧАЛА ДИЕГО МАРАДОНУ И ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ЧЕМПИОНОМ 
СТРАНЫ 

Хижинкова не обманула: с футболом она действительно разобралась. Обстоятельно и 
по делу комментировала дела клуба, легко организовывала интервью и съемки, 
профессионально сглаживала конфликты с участием динамовцев. Это то, что было на 
виду.  

Но было и кое-что, что выходило за рамки обязанностей пресс-атташе, но вписывалось 
в представления Хижинковой о простой человеческой отзывчивости. Например, когда 
в 2017 году в «Динамо» пришел Артем Милевский, на клуб обрушилась волна 
негодования. Одни до сих пор были просто обижены на то, что он в свое время играл 
за другую страну, другие считали его на поле «никаким» и сильно критиковали такое 
решение руководства.  

Хижинкова, которая с Милевским только-только познакомилась, встала на защиту 
игрока и предлагала оценивать футболиста по делам, а не по грехам прошлого. А пока 
дошло до игры, Ольга помогала Артему Милевскому адаптироваться в Бресте и 
решить разные бытовые вопросы. 

В том числе и поэтому, возможно, подписчики Артема Милевского в инстаграме так 
возмутились тем, что он не высказал слов поддержки в адрес арестованной Ольги. 
Мол, она в жизни футболиста не случайный человек, а он делает вид, что ничего не 
произошло. 

«Оля! Все мы тебя любим! Хейтеры, засуньте свои комменты далеко», — пусть и 
запоздало, но все же поддержал Хижинкову динамовец. 



 

 

 

Во время работы Ольги Хижинковой в клубе «Динамо» два раза завоевал Кубок 
Беларуси и еще два раза выиграл Суперкубок, а в 2019 году стал чемпионом страны. 
Уже бывший тренер «Динамо-Брест» Владимир Журавель считал, что в этих победах 
есть заслуга и Хижинковой тоже. 



 

 

 

- Никогда не забуду день, когда мы выиграли финал Кубка Беларусь в 2017-м. Команда 
после награждения праздновала на поле, я тоже была у бровки, и тут ко мне подошел 
Владимир Иванович с вопросом: «А тебе медаль дали?» Я сказала, что нет. И 
Журавель не растерялся: «Тогда забирай мою. Ты часть нашей команды, а у меня таких 
медалей много», — говорила Ольга в интервью SPORT.TUT.BY. 

В 2018 клуб пригласил к себе легендарного футболиста Диего Марадону. Он подписал 
соглашение с клубом, в котором предполагалось, что великий футболист будет 
консультировать клуб на представительской должности председателя правления 
«Динамо-Брест». Накануне приезда звезды в Брест Ольгу Хижинкову забрасывали 
вопросами по поводу того, останется ли Диего здесь насовсем и когда с ним можно 
будет сфотографироваться. Пресс-атташе подогревала интерес к легендарной персоне 
разными любопытными подробностями. Например, рассказывала, что аргентинец 
боится встретиться с белорусскими холодами, а дом ему нужен с бассейном и 
тренажерным залом. 



 

 

 

Но даже без Диего Марадоны футболисты «Динамо» стали настоящими медиа-
персонами. Они участвовали в благотворительных акциях, становились за кассу в 
«Макдональдсе», участвовали во флешмобах в соцсетях и вообще стали ближе к 
болельщикам. Хижинкова помогла организовать встречу парня с инвалидностью с 
клубом.  

Артем Лавренко из Пинска не просто побывал на матче, где команда взяла Кубок, но и 
провел немного времени со своими любимыми футболистами. В кулурах Хижинкова 
говорила, что занялась этой историей не ради того, чтобы выжать слезу умиления у 
болельщиков, но чтобы футболисты стали примером для фанатов в деле помощи тем, 
кому это необходимо. 



 

 

 

«БЛАГОДАРЯ БЕГУ ПОНЯЛА, ЧТО СПОРТ – ВОВСЕ НЕ КАТОРГА» 

Примером для других стала и сама Ольга. В 2017 году она стала первой Мисс в мире, 
которая пробежала марафон! Хижинкова к нему долго готовилась, о своих 
тренировках рассказывала в соцсетях. К своим первым 42 километрам в жизни Ольга 
готовилась полгода. И вот во Флоренции она пробежала всю дистанцию без особых 
сложностей за 3 часа 53 минуты. 



 

 

 

- Буду стараться, чтобы марафон во Флоренции не стал для меня первым и последним. 
Вернусь домой и начну планировать следующие забеги! – обещала после забега 
Хижинкова. 

Публикации с фотографиями с пробежек из соцсетей Ольги не пропали. Хижинкова 
участвует в полумарафонах в Минске и вовлекает в это своих друзей и подписчиков. 
Про бег она готова рассказывать много и каждому, кто об этом попросит. 



 

 

 

- Да, мне приятно чувствовать себя причастной к популяризации культуры бега в 
Беларуси. На себе постоянно ощущаю его созидательный эффект и радуюсь безмерно, 
когда слышу слова благодарности за мотивацию для первой в жизни пробежки. 
Благодаря бегу поняла, что спорт – вовсе не каторга. В спорте, как и во всем 
остальном, можно найти свое, что будет соответствовать темпераменту и делать 
чуточку счастливее. А что это будет – бег, плавание или скандинавская ходьба, вовсе 
не имеет никакого значения, - так писала Ольга свое увлечение. 



 

 

 

Близкие друзья Ольги Хижинковой говорят, что в заключении она наверняка скучает 
по тренировкам, но в условиях, в которые она попала, это далеко не самое сложное. 
Хижинкову судили за то, что она проявила гражданскую позицию – участвовала в 
акциях протеста против фальсификации выборов и применения насилия к мирным 
гражданам. Она публично высказывалась о происходящем в стране в интервью, писала 
об этом в соцсетях. В итоге больше, чем на месяц, попала за решетку. Известно, что ей 
не передавали письма, гигиенические принадлежности и сменное белье, размещали ее 
в переполненных камерах рядом с зараженными вшами людьми. Белорусские 



 

 

правозащитники из разных организаций требуют провести прокурорскую проверку и 
настаивают на том, что условия, в которых ее поместили, равносильны пыткам.  
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