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15 суток ареста и переезд в другую страну - как сейчас живут
белорусские спортсмены, выступившие против насилия со
стороны силовиков?
После президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа 2020
года, жизнь большинства граждан страны разделилась на “до” и
“после”. Невиданный размах репрессий, незаконных судов и арестов,
неоправданного применения физической силы к мирным демонстрантам –
так Александр Лукашенко ответил на все признанные факты
фальсификации выборов и несогласие с их результатами.
В то же время впервые за долгие годы правления диктатора белорусы
максимально объединились и начали проявлять невиданную ранее
солидарность: помогать уволенным за свою гражданскую позицию,
выходить на мирные марши огромными профессиональными
объединениями, поддерживать бастующих и так далее. Заметную роль в
это движение всеобщей солидарности внесли (и продолжают вносить)
белорусские спортсмены. Как итог кому-то, как пловчихе Александре
Герасимене, уже пришлось покинуть страну. А кому-то, как
баскетболистке Елене Левченко, - отсидеть сутки в изоляторе.
Рассказываем, как сейчас складывается их жизнь и с какими вызовами
они столкнулись за немолчание.
Фристайлистка Александра
чувство безысходности”

Романовская:

“Иногда

накатывает

Для чемпионки мира по лыжной акробатике и спортсменки года-2019
Александры Романовской 2020-й точно стал черным годом:
восстановление после травмы, новая операция на коленном суставе,
инсульт отца и скандал с увольнением из национальной команды вскоре
после ее публичного высказывания с осуждением насилия в отношении
протестующих.

Александра Романовская, фото из личного архива.
- Я, безусловно, не могла представить, что выборы настолько повлияют на
мою жизнь. Да и на жизнь страны в целом. Но я точно ни о чем не жалею:
нет правильного или неправильного выбора. Есть просто выбор, который
мы делаем, - говорит Саша. - В ситуации с насилием я не могла поступить
иначе, промолчать. Жаль, конечно, что это привело к таким последствиям.
Но все же куда важнее, что я живу в гармонии с собой и своей совестью.
Иногда, конечно, на меня накатывает «упадническое» настроение, чувство
безысходности. Как на всех белорусов, наверное. Но я стараюсь с этим
справляться.
Серьезные корректировки в жизнь спортсменки внес и инсульт отца:
-Нам с мамой полностью пришлось перестроить график: первые дни папа
был совсем лежачий. Сейчас ему уже лучше – может передвигаться сам,
хоть и с палочкой. Только левая рука пока не работает совсем, рассказывает героиня. -В любом случае в 2020-м я сильно пересмотрела
свои ценности: если раньше главной мечтой были, например, спортивные
достижения, карьерный рост, то после событий в семье, я стала больше
уделять внимания родным. После событий в стране - больше

интересоваться новостями, следить за происходящим, стараться всеми
возможными для себя способами принимать участие в сегодняшних
событиях и вносить свой вклад в перемены. Потому что хочется, чтобы
они произошли.
Кроме помощи отцу, Саша сама сейчас вовсю восстанавливается после
операции: ходит на лечебную физкультуру, чтобы заполучить шанс
выступать на соревнованиях хотя бы в следующем году. Этот сезон она
пропустила полностью.
-Очень надеюсь, что смогу принять участвовать в зимней Олимпиаде:
отбор туда уже стартовал, мне будет тяжело наверстывать упущенное,
останется совсем мало времени, чтобы уже следующей зимой попробовать
завоевать лицензию на Олимпийские игры. Но я очень надеюсь, что у
меня получится.
Уволить Сашу окончательно с формулировкой «прогул» у руководства
РЦОП пока не получилось: она ушла на официальный больничный.
-Я знаю, что многих наших спортсменов шантажировали и сразу
увольняли за их позицию. Но мой приказ об увольнении потерял свою
юридическую силу. Когда выйду с больничного, руководству придется
делать новый, с новыми датами. Не знаю, что меня ждет. Знаю, что
некоторым намекали: будете вести себя хорошо, вам, возможно, дадут
шанс вернуться. Поддерживает то, что я всегда могу рассчитывать на
поддержку Свободного объединения спортсменов (https://sos-by.team/ ), даже
когда меня окончательно лишат денег РЦОП и Министерства спорта.
Само осознание, что ты не один, придает сил.
Александра рада объявленным санкциям
Национального Олимпийского комитета:

МОК

в

отношении

-Пусть люди, которых коснулись санкции, подумают о своем поведении,
как говорится. На деятельности же спортсменов это никоим образом не
скажется. Наоборот: МОК готов оказать помощь всем, кого коснутся
репрессии.

Уезжать из Беларуси, как это сделали некоторые другие спортсмены,
Саша не планирует.
- Я бы вряд ли смогла уехать куда-то на постоянное место жительства,
потому что люблю Беларусь и хочу для нее лучшего. И уж точно не
смогла бы выступать за другую страну. Надеюсь, все мы вскоре сможем
жить тут счастливо. Сложно даже представить, что добро может не
победить.
Пловчиха Александра Герасименя: “Вернусь в Беларусь, как только
изменится политическая ситуация”

Александра Герасименя. Фото из личного архива.
Пловчихе, олимпийской призерке Александре Герасимене как раз
пришлось временно уехать из Беларуси. Чуть ранее школе плавания ее
имени не продлили договор аренды по политическим мотивам. Сейчас
Александра живет в Вильнюсе и возглавляет Белорусский фонд
спортивной солидарности.

-Тяжело было оставить семью, мужа. Помогло, наверное, только то, что я
много путешествую, так что долгие расставания для нас не впервой, говорит Александра. – Сложно, конечно, даже было представить, что
события в Беларуси выльются в такие последствия. Что мне будут писать
угрозы касательно моих высказываний, еще до того, как я возглавила
фонд. Жалею только о том, что мы не выступили против беспредела
раньше, не встали стеной.
За время работы фонда спортивной солидарности они с командой успели
добиться введения санкций МОК против НОК.
-Пока это решение я считаю главным достижением Фонда. Но мы также
работаем в полную мощь касательно отмены или переноса Чемпионата
мира по хоккею-2021.
Александра планирует вернуться в Беларусь, как только изменится
политическая ситуация.
- Верю, что через месяц-другой все решится в нашу сторону, в Беларуси
станет спокойнее, пройдут новые выборы, по закону, все виновные будут
наказаны. А спортсмены, наконец, смогут спокойно готовиться к
ближайшим стартам и соревнованиям, независимо от их политических
взглядов и позиции. Я активно включусь во все эти процессы на родине.
Баскетболистка Елена Левченко: “Сейчас белорусы участся другим
словам, помимо “бояться”

Елена Левченко. Фото из личного архива
В октябре Елена Левченко, одна из лучших белорусских баскетболисток,
отсидела 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии. Сейчас она
находится в Греции, где проходит плановое лечение.Реабилитация должна была
начаться еще раньше, до ее задержания.
-Первые две недели после освобождения мне постоянно снилась тюрьма. Было
тяжело, - рассказывает о последствиях ареста Елена. – До сих пор случаются
панические атаки, просто из ниоткуда или когда новости какие-то услышишь.
Кроме того, у меня начала болеть шея – возможно, это из-за сна без матрасов на
железных балках. Впрочем, я не особенная в этом плане: все девушки, с
которыми я общалась, из числа сидевших в тюрьме, испытывают нечто

подобное. Я только могу представить, что происходит с теми, кто был в
заточении куда дольше.
Елена отмечает, что до 2020 года особо не интересовалась политикой. Но давно
начала замечать, что действующая власть в Беларуси почему-то не ценит
профессионалов – как в спорте, так и в других сферах. Как итог: хорошие
специалисты нередко уезжают за границу.
-Женская сборная по баскетболу до сих пор входит в топ-20 лучших в мире,
хоть последние годы высоких результатов как таковых не было. Нашими
ранними успехами гордится федерация. Чиновники, министры обещали
построить для баскетболистов новый зал еще тогда, когда мы выиграли бронзу
на Чемпионате Европы (2007 год) – зала нет. При этом все твои ранние заслуги
сразу забываются, если ты вдруг начинаешь высказывать свое мнение, а оно
отличается от того, что говорить положено. Я предполагала, что мой арест
возможен, но до самого конца было тяжело поверить в его реальность: все-таки
ты представлял страну на мировом уровне, столько лет отдал национальной
сборной… Вышло, что для системы куда важнее, чтобы ты поддакивал, молчал
и в нужное время подписывал бумаги.
Елена отмечает, что начала активно высказывать свое несогласие со всем, что
творится в стране, еще до выборов, и сразу столкнулась с осуждением и даже
угрозами.
- Уже во время предвыборной кампании было очевидно, что у нас хотят забрать
право выбора. И еще тогда, если ты это все комментировал, на тебя смотрели
странно. Высказывающихся тогда было мало, тем более со стороны федерации
сразу пошли намеки: мол, лучше молчите, вы не знаете, о чем говорите. Я
просто высказывала свое мнение, а меня останавливали. Предупреждали о
возможных последствиях, - вспоминает баскетболистка. - Белорусы на
протяжении долгого времени жили в загнанном состоянии, для нас то, что
кажется абсолютно нормальным в других странах – высказаться, – казалось чемто сверхъестественным. Люди просто боятся: мы рождаемся со словом
«бояться», и знаем его лучше всего. Лучше, чем радоваться, быть свободным,
независимым. Но именно сейчас мы учимся узнавать другие слова.
Девушка признается, что август, сентябрь и октябрь были расписаны по часам.
- Расписание было таким: с понедельника по субботу – тренировки, а по
воскресеньям – марши, где мы наматывали по 20 километров. И после них ты

вроде ощущал прилив сил, но в то же время долго еще не мог заснуть от
полученных эмоций. Все же это нереальная энергетика, когда ты находишься в
потоке людей, единомышленников, которые хотят жить в новой Беларуси. Я не
высыпалась, а для меня сон – лучший способ восстановиться. Утром вставала с
трудом. При этом на адреналине выдавала отличные результаты во время
тренировок.
Еще до задержания Елене поступали странные звонки – как она считает, из
милиции. Кроме того, она столкнулась с тем, что для нее закрылись двери
многих залов.
- Только отдельные хорошие люди разрешали у них потренироваться, но за все
залы я платила. Реальность оказалась такова, уже было неважно, что я столько
лет отыграла за страну в сборной.
Елена хотела бы вернуться домой к Новому году. Правда, не знает, удастся ли
это сделать в связи с пандемией.
- Кроме того, в любом случае ощущаешь дискомфорт в связи с возможным
задержанием повторно. В стране – правовой дефолт: людей сажают в тюрьму за
флаг на окне. Законы существуют только для власти. И складывается
впечатление, будто ты стучишься в дверь, а тебе там никогда больше не
откроют. При этом я верю, что мы победим.
В будущем Елена хотела бы больше помогать людям:
- Я много думала и после 30 лет осознала, что, помимо того, что я играю в
баскетбол, я должна сделать еще больше: заняться какими-то социальными
проектами, где можно помогать нуждающимся. Все-таки мой спортивный опыт
складывается не только из побед, было очень много тяжелых моментов, когда,
казалось бы, карьера могла закончиться, но я продолжала бороться. Думаю,
своим примером я могу показывать, что не все приходит сразу. Я буду
продолжать говорить правду и поддерживать белорусский народ в борьбе за
наши права. Это для меня сейчас самое главное – ну, и, конечно, хочется
быстрее вернуться к той форме, в которой я была до ареста, чтобы возобновить
свою профессиональную карьеру.

