
Седина в бороду 

Ветераны белорусского спорта, которым года — не беда 

В последнее время в белорусском спорте наметилась явная тенденция на 
омоложение рядов: яркие и талантливые атлеты один за другим становятся 
на крыло и, выпорхнув из гнезда, отправляются на покорение больших 
рекордов. Арине Соболенко, например, всего 22 года, а она уже давно 
ярчайшая звезда мирового тенниса. Все громче заявляют о себе юные 
белорусские атлеты и в других видах спорта: в легкой атлетике и плавании, 
волейболе и хоккее, гребле и штанге… Однако сегодня речь не о них, а о тех, 
кто свою профессиональную карьеру начал два десятка лет назад и больше. 
Но, несмотря на годы, до сих пор остаются в строю. И при этом не 
руководствуются известным олимпийским принципом о том, что главное не 
победа, а участие, и по-прежнему котируются как одни из фаворитов любых 
турниров. Кто же они, главные ветераны белорусского спортивного фронта? 

Анастасия Прокопенко (35 лет). Современное пятиборье 

 

Спортсменка с удивительной судьбой. Она родилась в Слуцке, там же начала 
заниматься пятиборьем. Талант раскрылся довольно рано, уже в 19 лет Настя 
выиграла первые медали чемпионата мира. Выступала под фамилией Самусевич, 
пока не встретила свою любовь — тоже пятиборца Михаила Прокопенко. Сегодня 
эта фамилия в белорусском пятиборье как знак качества. Михаил, закончив 
карьеру, не расстался с любимым спортом, а продолжил работу в пятиборье в 
другой роли. Сперва был заместителем председателя федерации, а потом 
возглавил организацию. Оба мечтали об олимпийских медалях, но не везло: на 
Играх в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро Анастасия была совсем рядом с 
наградами, но не хватало чуть-чуть. В Пекине-2008 и вовсе оказалась с 
«деревянной» медалью — стала четвертой. Однако справедливость 
восторжествовала: спустя 10 лет награда все-таки нашла героиню — в 2018-м из-
за допинговой дисквалификации украинки Виктории Терещук, в крови которой 
после перепроверки проб обнаружен анаболический стероид туринабол, 
бронзовая медаль Игр перекочевала к белорусской спортсменке. Лучше поздно, 
чем никогда.  

2018-й в жизни Анастасии Прокопенко вообще стал очень удачным. На 
чемпионате мира в Мексике она взяла первое место в самой престижной 



олимпийской дисциплине — индивидуальных соревнованиях, а до этого вместе с 
Ириной Просенцовой победила еще и в эстафете. А чтобы составить совсем 
полный портрет спортсменки, отметим еще одну важную деталь: она дважды из 
спорта уходила и дважды в него возвращалась — родила двух прекрасных детей 
и вновь продолжает идти к мечте.  

 

Сергей Канашиц 
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