
Молодёжный чемпионат Европы по тяжёлой 
атлетике среди юниоров (Ц-20) и молодёжи (11-23) 
завершился в Бухаресте и стал одним из самых 
запоминающихся турниров в этом виде спорта Подлинный

второй позиции украинцем 
Богданом Хозой впечатли
ло — 5 единиц веса. Понят
но, что уроженцу Глубокого 
достались и малые медали 
высшей пробы.

Что же касается Куровско- 
го, то в рывке ему удалось 
взять второй вес в катего
рии, установив тем самым 
рекорд республики сре
ди юниоров, равняющий
ся теперь 176 килограммам. 
Впрочем, как и в сумме дво
еборья — после успешно 
взятого веса 195 кг во вто
ром упражнении. К сожале
нию, когда снаряд стал тя
желее на девять единиц ве
са, совладать с ним у Кон
стантина не вышло. В толчке 
он остановился на пятом 
месте.

Абрамович в рывке в пер
вом подходе без труда спра
вился со штангой, весив
шей 155 кг. Впрочем, и да
лее выходы на помост буха
рестского «Рин Гранд Отеля» 
юниору из Борисова удава
лись. Вес 163 кг и 166 кг был 
зафиксирован, однако под
няться высоко в табели о 
рангах у штангиста с такими 
показателями (при гораздо 
более высоких заявках кон
курентов) шансов практиче
ски не было. Шутка ли: чем
пион в данной категории ар
мянин Вараздат Лалаян вы
рвал на 28 (!) килограммов 
больше, нежели Абрамович.

В заключительный день 
континентального первен
ства нашу страну в самом 
тяжёлом весе — свыше 109

за последние годы. нение. Лишь только в 
первой попытке, когда 
на грифе штанги значи
лись 185 кг, арбитры к 
нашему соотечествен
нику были благосклон
ны. А вот вес 192 кг и 193 
кг соответственно Ша- 
ренкову не покорился, 
потому в толчке он занял 
четвёртое место. Таким 
образом, «бронзовая» 
сумма Сергея составила 
346 килограммов.

В пятницу у коман
ды был выходной, а на 
следующий день бело
русы снова значитель
но пополнили медаль
ную копилку. В первый 
день уикенда выступили 
трое наших ребят, и ес
ли представитель грод
ненского региона Кон
стантин Куровский (109 
кг) повторил показатель 
Шаренкова, а Андрею 
Орлёнку (102 кг) уда
лось завоевать «золо
то» чемпионата Европы, 
то Кириллу Абрамовичу 
(+109 кг) претендовать 

на попадание на пьедестал 
было крайне сложно.

Напомню, что Андрей Ор
лёнок летом на планетарном 
форуме в Фиджи был вто
рым, уступив только Ира
клию Чхеидзе. На сей раз 
представителя Грузии среди 
конкурентов Андрея не бы
ло, потому его победа была 
достаточно предсказуема. С 
суммой в двоеборье 370 кг 
(171+199) его преимущество 
перед финишировавшим на

В минувший четверг в ве
черней части программы 
в категории до 89 кг среди 
спортсменов, чей возраст 
не превышает двадцать лет, 
Сергей Шаренков представ
лял на румынском помосте 
белорусскую команду и су
мел в сумме двоеборья по
казать трётий результат. Ма
ло того, зафиксированные 
килограммы позволили ему 
превзойти континентальный 
и мировой рекорды среди 
штангистов до 17 лет.

Все три подхода Сер
гея в рывке были удачными. 
Вначале ему покорились 
156 кг, затем 161 кг, а по
том и 164 кг. Именно два по
следних подхода получи
лись рекордными (в Европе 
и мире), что не может не ра
довать тренерский штаб на
шей команды в проекции на 
дальнейшие перспективы 
Шаренкова. В рывке бело
рус стал третьим.

Куда менее успешно для 
него прошло второе упраж

успех
кг — у спортсменов в воз
расте до 23 лет представля
ли два атлета: Алексей Мжа- 
чик и Эдуард Зезюлин. И 
оба порадовали тренерский 
штаб и всех любителей «же
лезных игр» на родине.

Первый, в рывке вырвав 
183-киллограммовый сна
ряд, завоевал малую «брон
зу». Алексею нереально 
сложно было вклиниться в 
соперничество между кол
легой по команде Зезюли- 
ным и действующим чемпи
оном мира Симоном Марти
росяном из Армении. Соб
ственно, последний вновь 
стал злым гением для бе
лорусской команды. Напом
ню, в конце сентября в Пат- 
тайе могучий кавказец на 
три килограмма опередил 
нашего Андрея Арямнова. 
Ситуация в Румынии повто
рилась — с той лишь разни
цей, что теперь преимуще
ство Мартиросяна над Зе- 
зюлиным составило два ки
лограмма. Таким образом, у 
воспитанника могилёвской 
школы «серебро» ЧЕ и ре
корд Беларуси в толчке — 
432(197+235).

Семь медалей в двое
борье — это действитель
но подлинный успех нашей 
сборной. И, самое главное, 
продемонстрированы успе
хи на молодёжном и юниор
ском уровнях. Можно только 
представить, какой мощной 
будет наша и без того силь
ная главная команда страны 
через пару-тройку лет.

Андрей ИЛЬЕНЯ


