
Молодёжная команда Беларуси по тяжёлой атлетике вернулась 
из Океании, где проходил чемпионат мира, в приподнятом настроении.
А могло ли быть иначе, если у нашего Андрея ОРЛЁНКА в копилке три награды 
малое «серебро» в упражнении толчок и «золото» в рывке позволили стать 
вторым по сумме двоеборья в категории до 102 килограммов.

Андрей ОРЛЕНОК:

С «серебром 
из Океании

Да и тому же Илье 
Жерновскому (73 кг) не хва
тило немного, чтобы взой
ти на пьедестал почёта в 
Фиджи. Традиционно более 
пристальное внимание «СП» 
уделяет лучшим из списка на
граждённых, и сегодня зна
комит с призёром планетар
ного форума из Глубокого.

— Андрей, кто дозво
нился до вас первым, что
бы поздравить с достиже
нием?

— Вернулся после выс
тупления в гостиницу, чтобы 
увидеть: социальные сети 
и мессенджеры были пол
ны непрочитанных сообще
ний. Конечно, имелся и про
пущенный звонок от перво
го тренера Сергея Алексан
дровича Симоновича. Сразу 
же перезвонил,чтобы пооб
щаться, и услышал прият
ные слова в связи со вторым 
местом на «мире».

— Насколько были гото
вы к нему и на что предва
рительно закладывались 
на помосте Сувы?

— Говорю как на духу: не 
ожидал, что будут медали за 
первое-второе места. Спи
ском конкурентов, заявлен
ных в мою весовую катего
рию до соревнований, не ин
тересовался. Лишь знал, что 
придётся бороться с грузи
ном Иракли Чхеидзе, кото
рый в итоге и опередил меня.

— Выходит, представ
ляли, кто будет главным 
конкурентом?

— Просто помнил, что на 
прошедшем чемпионате Ев
ропы в Польше он выступал. 
Правда, со мной не сопер
ничал. Учитывая год рожде
ния Иракли, позволявший 
соревноваться среди моло
дёжи до 20 лет, было ясно, 
что на помосте в Фиджи он 
обязательно окажется.

— Кстати, как вам фи
зически дался перелёт в 
столь дальние края?

— Не сказал бы, что доро
га истощила до предела. Да, 
силы на неё ушли, но думал, 
что путь в Суву будет ещё 
более энергозатратным. 
Минск — Москва — Гонконг 
— Нанди — Сува — таков 
был маршрут, на который за
тратили почти 30 часов.

— Плюс ещё акклимати
зация...

— На островах большая 
влажность, тяжёлый воздух, 
потому чувствуешь себя не 
совсем комфортно.

— Какие впечатления 
оставила Океания?

— Безусловно, нельзя бы
ло отделаться от ощущения, 
что это другой конец плане
ты. Всё в зелени, да и вообще 
много различий с Европой за
метил. А вот люди гостепри
имные и отзывчивые. При
ветствовали нас, расспраши
вали, откуда прибыли.

— Когда в ответ слыша
ли «Беларусь», то..?

— Удивлялись, но, кажет
ся, не совсем понимали, где 
это. (Улыбается.)

— Не по роду занятий, а 
сами бы в такое путеше
ствие отправились?

— Думаю, если бы была 
возможность, то да. Един
ственное, не в Суву, ко
торая не очень впечатли
ла. Столица Фиджи ед
ва ли является туристиче
ским городом. Там, чтобы 
попасть на хороший пляж, 
надо минут 40 ехать на ав
тобусе. Куда именно, узна
ли только в конце, потому 
искупаться не довелось. А 
вот на близлежащих остро
вах условия для отдыха 
лучше.

— Вы установили три 
национальных рекорда...

— На самом деле пять или 
даже шесть, не помню. Уже 
в ходе выступления в Фид
жи бил свои же достижения 
в упражнениях.

— Но уже сказали, что 
не рассчитывали на по

добное. Выходит, сами 
себя недооценивали?

— Скорее, старался со
хранить настрой на нужный 
результат в килограммах.

— Главный тренер на
циональной команды Вик
тор Шершуков до турнира 
говорил, что в вас не со
мневается...

— Наверное, во мне мало 
кто сомневался, кроме са
мого меня. Родители, род
ственники, тренеры говори
ли, что всё будет хорошо. А 
я переживал, как и что будет 
уже на помосте. Ожидание 
соревнований проходило 
непросто, но когда выходил к 
штанге, то мандраж улетучи
вался, словно и не было. Вы
ступал вечером, в этот день 
особо никуда не выходил — 
надо было копить силы.

— Два года назад в То
кио на таком же старте

вы получили травму, по
сле которой немного вы
бились из колеи и не были 
стабильны...

— Такие моменты у штан
гистов случаются. Что ска
зать... Нужно было терпеть. 
Переносить гнетущие пери
оды сложно, но когда хочешь 
прогрессировать, то рабо
таешь ради этого больше — 
и это обязательно воздаёт
ся. Наверное, без преодоле
ния себя в спорте не обой
тись, и, только пройдя через 
трудности, можно добиться 
значительных высот.

— Вы выступили на 
шесть подходов, что на 
чемпионате мира ценнее 
вдвойне.

— Да, такое бывает неча
сто. Многое зависит от на
строения. Вообще же, в ито
ге собрал ту же сумму, что и 
дома на тренировках. План и

был таким, поэтому хорошо, 
что на помосте не дрогнул.

— Нет досады, что от
стали от Чхеидзе в толчке 
лишь на килограмм?

— Нет, ведь знал, на какие 
килограммы он может за
махнуться во втором упраж
нении. Да и запас прочности 
у него имелся во время выс
тупления. Естественно, бы
ло бы круто, если бы я стал 
чемпионом мира, но и так 
доволен собой.

— После грядущего чем
пионата страны будете 
тренироваться ко взрос
лому ЧМ. Готовы ли к но
вому вызову?

— Главное, не теряться. 
Нужно двигаться вперёд, а 
включение в состав нацио
нальной команды и есть шаг 
к новому витку в карьере.

Андрей ИЛЬЕНЯ

Ветеран-разыгры- 
вающий «Мемфи
са» Майк Конли обме
нян в «Юту». Взамен 
«Гриззлис» получат за- 

щитника-второгод- 
ку Грейсона Аллена, 38-лет
него шутера Кайла Корвера 
и форварда Джея Краудера. 
Плюс 23-й пик сегодняшнего 
драфта и будущий пик перво
го раунда.

«Мемфис» по итогам ло
тереи драфта выбирает вто
рым, и наверняка состав ко
манды усилит разыгрыва
ющий «Мюррей Стэйт» Джа 
Морант, безальтернатив
но лучший распасовщик ны
нешнего поколения драфта.

В такой ситуации Конли, 
которому в наступающем 
сезоне уже будет 32 года и у 
которого остаются два «тя-

Конли стал игроком «Юты»
желовесных» зарплатных го
да, разменянный на истека
ющие контракты Корвера и 
Краудера, — отнюдь не пло
хо. С уходом Конли и Марка 
Газоля (в «Торонто» в февра
ле) «Мемфис» окончательно 
перестраивается в сторо
ну «юности и задора» — ос
новными действующими ли
цами в наступающем сезо
не станут убедительно про
ведший предыдущий сезон 
тяжёлый форвард Джарен 
Джексон-мл. и вышеупомя
нутый Джа Морант.

«Юта» же получает в свой 
состав опытного разыгры
вающего. Он легко заменит 
Рикки Рубио, на которого в 
«Джаз» более не рассчиты

вают. Выходящий на рынок 
СА испанец интересует «Ин
диану».

* * *

Стал известен состав вто
рого фильма Space Jam. Ком
панию Леброну Джеймсу со
ставит его новоиспечённый 
одноклубник по «Лейкерс» 
Энтони Дэвис, а также Дэми- 
ан Лиллард из «Портленда» 
и Клэй Томпсон из «Голден 
Стэйт». Кроме того, в филь
ме, съёмки которого старту
ют этим летом, снимутся ба
скетболистки Дайана Таура- 
зи из «Финикса» и сёстры Ог- 
вумике из «Лос-Анджелеса».

Антон ТРАВИН

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ

для ю риди ч е с ких л иц ;w 

631282 (на месяц) 63379 (на квартал)
50 белорусских рублей 135 белорусских рублей

63380 (на полугодие)
250 белорусских рублей

БЕАПОШТА

В отделениях почтовой 
связи РУП «Белпочта»

ТТ.Т.щ --

Белсоюзпечать'аимМавзвит
- г ----- :---

расчет
Через систему 

«Расчет» (ЕРИП)

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

63128 (на месяц)
23 белорусских рубля

64314 (на полугодие)
110 белорусских рублей

В торговых объектах РУП «Белсоюзпечать» 
(в цену подписки не включена доставка издания). 

Подписчик сам решает, в каком киоске 
или магазине он будет забирать газету.


