
Своими руками
С недавнего чемпионата Европы по борьбе белорусские спортсмены привезли 10 наград. Солид

но, но самое интересное начинается, если углубиться в подробности. Из десятка медалей шесть на 
счету девушек. Они ж е завоевали единственное белорусское золото. У  ребят урожай меньше, но 
учитывая, что на пьедестал поднимались не привезенные, а выращ енные на домашних коврах 
молодые спортсмены, каж дая медаль дорогого стоит. Для борьбы, которую в прежние годы не еди
ножды и небеспочвенно критиковали за засилье «импорта», почти прорыв. Или стечение обстоя
тельств?

Девушки 
с медалями

Самый большой урожай —  у девушек. Но в 
их случае важно не только количество наград, но 
и биографии их обладательниц. Ванессу Коло- 
динскую и Василису Марзалюк, в прежние годы 
не единожды поднимавшихся на пьедесталы 
топ—турниров, большинство белорусских болель
щиков знают и результат ждут соответствующий.

Схватка с участием Василисы Марзалюк
(справа).

Остальные призерки чемпионата Европы —  
имена относительно новые. Чемпионке Ирине 
Курочкиной и Кристине Федорашко —  по 24 
года, Веронике Ивановой —  22, Анастасии 
Зименковой —  вообще 18. Все —  стопроцентно 
белорусский продукт: Борисов, Круглое, Моги
лев, Пинск... Причем успех девушек в какой-то 
мере стал сюрпризом даже для старшего трене
ра сборной Олега Райхлина.

—  Ш есть медалей —  хороший результат. 
Обычно мы рассчитываем на лидеров —  Коло- 
динскую, Курочкину, Марзалюк, но и молодежь 
начинает радовать и удивлять. Хотя я бы не ска
зал, что эти девушки уже выросли. Все они были 
сильными кадетками, хорошо показали себя на 
молодежном уровне, но им еще предстоит дока
зывать свой класс.

Рассуждая о перспективах, Райхлин цитиру
ет Наполеона, утверждавшего, что побеждает 
обычно тот, кто сильнее в данный момент. И  
напоминает, что на предыдущем чемпионате 
Европы такого изобилия наград у  белорусок не 
было. Правда, в то время не было и нынешней 
россыпи медалей у младших сборных, поэтому 
даже осторожный в прогнозах тренер соглашает
ся: будущее женской борьбы в Беларуси выгля
дит неплохо.

—  Смена нынешним лидерам просматрива
ется уже сейчас, но девушек важно не подгонять. 
Катя Пичковская, Надя Драгунова были призер- 
ками молодежных чемпионатов мира и Европы. 
Но это промежуточные результаты: каждую 
девушку мы рассматриваем с дальним прицелом
—  на П Европейские игры в Минске, Олимпиа
ды... Сильные спортсменки есть и в Азии, и в 
Европе, и в Америке. Даже Африка выходит на 
лидирующие роли. Но, полагаю, мы на этом 
фоне не затеряемся. Причем моя принципиаль
ная позиция —  достигать результата на мировом 
уровне нужно именно со своими воспитанница
ми: в других странах нам никто не отдаст буду
щих чемпионок мира и Европы.

Ребята с надеждами
У  мужчин такого изобилия пока не видно, но 

обнадеживающие тенденции просматриваются. 
Сборная по вольной борьбе до сих пор почти на 
80 процентов состоит из спортсменов, родив
шихся за многие километры от Беларуси, но при 
этом Андрей Карпач, завоевавший на чемпиона
те Европы в Каспийске бронзу, из Берестовицы, 
тяжеловес Александр Гуштын, добравшийся до 
финала и получивший в итоге серебро, из Свис- 
лочи. «Бронзовый» Владислав Андреев, правда, 
родился в Якутии, но в наших краях очень давно 
и формально может считаться выпускником 
белорусской школы. Главный тренер по резерву 
Александр Ласица видит в этом признаки карди
нально меняющейся ситуации:

—  Появление на пьедестале Андрея Карпача
—  большой успех. Это его первая взрослая 
медаль, парень значительно прибавил и будет 
прогрессировать. Хорошо выглядел Александр 
Гуштын. Результат мог быть лучше, но подвели 
наши дагестанские легионеры. Чемпионат Евро
пы проходил ф актически у них дома, присут
ствие на трибунах друзей и родственников 
добавляло ответственности и сказалось на 
результатах. На этом фоне прогресс белорусской 
молодежи выглядит еще более обнадеживаю
щим. Начинают бороться ребята, которые при
шли в национальную сборную вместе со мной из 
юниорской команды. Карпач, Гуштын —  это ведь 
все наши воспитанники, с которыми я работал с 
раннего возраста. По большому счету, в  сборную 
я пришел с тем, чтобы попытаться изменить 
ситуацию, и сегодня могу сказать, что таких 
молодых ребят будет становиться больше. Хоро
шо смотрится Роман Читадзе, которому в эти 
дни предстоит выступать и на молодежном чем
пионате Европы. Есть сильный спортсмен в кате
гории 97 килограммов —  призер молодежного 
чемпионата мира Андрей Хроменков. Денис 
Максимов и Георгий Колиев конкурируют в 
категории до 65 килограммов. За спинами при
глашенных борцов выросло целое поколение 
молодых спортсменов, которые вот-вот заменят 
лидеров. При этом, если еще лет 10 назад на чем
пионате Беларуси среди кадетов боролись 70 
человек, сегодня эта цифра может достигать 
двухсот. Если мы научимся сохранять этих 
спортсменов и выводить до национальной сбор
ной, конкуренция рано или поздно обязана при
нести результат.

Соглашается с  Ласицей и тренирующий 
кадетскую команду по греко-римской борьбе 
бронзовый призер Олимпиады в Пекине Михаил 
Семенов. Завоевавшему в Каспийске единствен
ную «классическую» награду белорусской сбор
ной Виктору Сосуновскому 28 лет. На фоне при- 
зеров-вольников —  не такой уже и юноша, но 
Семенов уверяет: возрастной рекорд запросто

Атакует Владислав Андреев (слева).

мог поставить 24—летний Никита Климович. В 
прошлом году парень стал бронзовым призером 
юниорского чемпионата мира и на своем первом 
взрослом чемпионате Европы боролся за призо
вое место. Формально одна награда «греко-рим- 
лян» после блестящего выступления (5 медалей) 
на минувшем чемпионате Европы —  неудача. 
Но, по словам Семенова, на подходе целая плея
да спортсменов, способных серьезно заявить о 
себе уже на П Европейских играх в Минске:

—  Я заметил характерный момент: из—за гра
ницы борцов и сейчас могут привозить, в  сбор
ных очень много легионеров, но на пьедестал—то 
поднимаются белорусы! По-моему, это лучший 
ответ тем, кто пытался убедить, что в Дагестане 
спортсмены изначально сильнее. Я  всевда утвер
ждал: наши —  не хуже и способны побеждать и 
на европейских чемпионатах, и на Олимпиаде. 
Конечно, многие ребята, которых по привычке 
считают легионерами, родились в Беларуси или 
переехали еще в детстве. Но в целом отбирать 
спортсменов для национальной сборной стало 
легче, а грядущие Европейские игры должны 
стать хорошим подспорьем для развития бело
русской борьбы. Тем более что белорусы на 
домашнем ковре будут среди лидеров.
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