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Герман МОСКАЛЕНКО

■■ Медальный■ план■ бело-
русской■сборной■на■домаш-
них■играх -■превзойти■до-
стижения■ четырехлетней■
давности■в■Азербайджане.

МОГУТ ИЛИ 
ДОЛЖНЫ?
Тогда на первой европей-

ской Олимпиаде белорусы 
были седьмыми в командном 
зачете, выдав на-гора 43 ме-
дали (10 золотых, 11 серебря-
ных, 22 бронзовых).

Смогут ли белорусы до-
стичь желаемой цели в Мин-
ске? Специалисты уверены, 
безусловно, могут. Даже не 
так: по-хорошему, должны. 
А некоторые фанаты даже 
говорят о полусотне меда-
лей домашней чеканки из 
драгметаллов. Мол, здесь на 
руку хозяевам спортивно-
го форума и родные стены,  
и поддержка болельщиков,  
и целенаправленная под-
готовка сборных команд,  
в каждой из которых в достатке  
и лидеров, прошедших огонь  
и воду самых серьезных спор-
тивных баталий, и честолю-
бивых «дублеров», способных 
сокрушить 
фаворитов. 
Причем это 
справедли-
во почти что 
для каждого 
из пятнад-
цати видов 
спорта, в которых пройдут 
состязания в белорусской 
столице.

Болельщики с нетерпением 
ждут и не сомневаются в «ме-
далепаде» в гребле на байдар-
ках и каноэ, борьбе, стрель-
бе, велоспорте, прыжках 
на батуте, художественной 
гимнастике, боксе. В каждой 
сборной именитые лидеры - 
чемпионы и призеры самых 
престижных турниров. Ва-
силий■Кириенко,■Евгений■
Королек■и■Татьяна■Шарако-
ва - у велосипедистов. Ванес-
са■Колодинская,■Василиса■
Марзалюк,■ Мария■ Мамо-
шук  - в сборной по борьбе. 
Виталий■Бубнович,■Юрий■
Щербацевич■ и■ Виктория■
Чайка - у стрелков.

ПОВТОРЕНИЕ 
ПРОЙДЕННОГО
Как и наши гребцы, бело-

русские самбисты в этом виде 
спорта наряду с российскими 
атлетами на любых турнирах - 
главные фавориты. Не стал 
исключением и прошлогод-
ний чемпионат мира в Буха-
ресте, где белорусы в общем 
зачете были третьими - после 
России и Грузии.

Безусловный лидер коман-
ды - ветеран белорусского 
самбо и дзюдо, трехкратный 
чемпион мира, 35-летний 
Андрей■Казусёнок. Ждут на-
град тренеры и от коллеги-
«аксакала», 40-летнего за-
служенного мастера спорта, 
многократного чемпиона ми-
ра и Европы Юрия■Рыбака. 
По силам примерить золотую 
медаль и другим нашим опыт-
ным самбистам Александру■
Степанову,■ Светлане■ Ти-
мошенко,■Степану■Попову. 
К слову, последний просла-
вился в Баку тем, что после по-
беды по-благородному вынес 
травмированного соперника 
с ковра на своих плечах. (Ин-

тервью со Сте-
паном читайте 
на стр. 15)

Главный тре-
нер националь-
ной сборной по 
самбо Вячеслав■
Кот не скрывает 

амбициозных планов коман-
ды:

- Перед нами поставили 
очень серьезный медальный 
план: три-пять золотых на-
град. В 2012 году на чемпио-
нате мира в Минске у нас со-
бралась мощная команда. Да 
и все ребята помоложе были. 
Но при этом «золото» удалось 
завоевать только Юре Рыбаку. 
Один лидер «упал» за четыре 
секунды до конца выигрыш-
ного поединка, второй  - за 
две. На I Европейских играх 
в восьми весовых категориях 
мы завоевали семь медалей. 
Повторить такое достижение, 
которое в определенной мере 
стало для нас приятной не-
ожиданностью, сложно, но 
отступать мы не намерены.
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НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА
как всегда, россыпи наград все ждут от ко-

манды по гребле на байдарках и каноэ. Уже 
почти два десятка лет сборная Владимира 
Шанторовича «штампует» медали олимпи-
ад, чемпионатов мира и Европы, как искусная 
хозяйка пирожки.

перед олимпиадой-2016 в рио-де-Жанейро 
чиновники от международного спорта обвини-
ли мужскую часть сборной во всех допинговых 
грехах, и только так смогли выбить из борьбы 
за медали реальных фаворитов бразильской 
регаты. потом парней оправдали, но, понятно, 
олимпийский экспресс уже к тому времени ушел. 
Топ-турниры последних трех лет показали, что 
парни в полном порядке. причем рядом с супер-
титулованными - олимпийскими чемпионами 
Романом Петрушенко и Андреем Богданови-

чем подросла целая плеяда ярких звезд - Ар-
тем Козырь, Денис Махлай, Никита Бориков 
и другие. конечно, они не упустят возможности 
порадовать болельщиков на домашней воде 
современного гребного комплекса в Заславле.

не меньше, а может быть, и больше на-
дежд тренеры возлагают на прекрас-
ную половину гребной сборной. один 
из ее лидеров  - двукратная чемпионка  
I Европейских игр в Баку Марина Литвин-
чук. она же - трехкратная чемпионка мира 
и семикратный победитель континенталь-
ных первенств. причем Марина одинаково 
уверенно выступает и в байдарке-одиночке,  
и в двойке, и в четверке. Мастерица на все 
руки. сколько наград будет в копилке бело-
русских гребцов на этот раз? рискнем пред-
положить, не меньше десятка.

МАСТЕР НА ПОДАЧЕ
с особым интересом белорусская публика 

ждет выступления мастеров малой ракетки. 
ведь в турнире по настольному теннису при-
нимает участие настоящая легенда - Влади-
мир Самсонов. он начал побеждать на топ-
турнирах, когда большинство его сегодняшних 
соперников еще не родились. Шестикратному 
чемпиону Европы и участнику шести (!) олим-
пиад - 43 года, но он по-прежнему в строю  
и получает удовольствие от любимого тенниса. 

самсонов и сегодня один из немногих евро-
пейцев, которые могут на равных сражаться 
с кудесниками пинг-понга из поднебесной. на 
олимпиаде в рио он с серьезной травмой до-
шел до полуфинала, сражался как лев, но все 
же уступил китайцу Чжану Цзикэ.

в Баку в личном первенстве владимир за-
воевал «серебро». возможно, в родных станах 
столичного Дворца тенниса, где он делал первые 
шаги в большом спорте, наш суперчемпион до-
будет «золото». Это была бы красивая история.

ДОЛЖОК ПОД КУПОЛОМ
на олимпиаде-2016 20-летний витебский парниш-

ка Владислав Гончаров сотворил одну из самых 
громких сенсаций. в прыжках на батуте превзошел 
явных фаворитов турнира - китайских прыгунов. 
Без помарок «отлетал» свою сложную программу 
и взошел на высшую ступень пьедестала почета. 
на минских Европейских играх трехкратный чем-
пион Европы также претендент на победу - номер 
один. Тем более с Баку у влада остался должок,  
в столице Азербайджана он был вторым и намерен 
поменять «серебро» на «золото».

владислав будет выступать в паре с Олегом Ряб-
цевым, который на I Европейские игры не попал, 
хотя и был неплохо готов. недавно они вместе уча-
ствовали в эстафете олимпийского огня в родном 
витебске, и теперь звездный дуэт готовится по-
радовать фанатов своими полетами под сводами 
«Минск-Арены».

- интересные соревнования, высокий уровень. 
Если сравнивать, например, с чемпионатом Европы, 
то Евроигры однозначно круче. к тому же проходят 
дома! - говорит олег и настраивается на удачное вы-
ступление, потому что уверен - мысль материальна.
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souzveche.ru
зА УСПЕхАМИ РОССИЙСКИх  

И БЕЛОРУССКИх СПОРТСМЕНОВ 
СЛЕДИТЕ НА САЙТЕ

Ал
ек

се
й 

д
Ан

и
че

В/
ри

А 
но

во
ст

и

ПРЫГНУТЬ ВЫШЕ ГОЛОВЫ Когда Влад 
Гончаров в Рио 
безукоризненно 
закрутил свои 

сальто, сомнений 
не осталось - это 

новый олимпийский 
чемпион.

Хоть новую картину маслом 
пиши с Марины Литвинчук - 

девушка с веслом.

Владимир Самсонов 
после своих шести 

Олимпиад  
на домашнем 

турнире поборется 
за первое место.


