
Радостная новость  
приш ла минувш ей  
ночью из столицы  
Ф идж и Сувы, где  
в самом  разгаре  
чем пионат мира  
по тяж ёлой атлетике  
среди  спортсм енов  
возраста до  20 лет.

Заслужил 
«серебро»!

В весовой 
категории до 
102 килограм
мов наш сооте

чественник Андрей Орлёнок 
завоевал «серебро» в сум
ме двоеборья —  370 кг. Наш 
штангист блестяще провёл 
все шесть выходов на по
мост, в первом упражнении 
справившись с весом 160, 
165 и 169 кг, заслужив в ито
ге малую золотую награду. 
Если бы в упражнении «тол
чок» (190, 196, 201) нашему 
спортсмену удалось опере
дить Иракли Чхеидзе, то на 
вершине пьедестала бело
русские любители «желез
ных игр» увидели бы именно 
Орлёнка, однако белорус всё 
же отстал от грузина —  лишь 
на единицу измерения.

Главный тренер мужской 
национальной команды Бе
ларуси Виктор ШЕРШУКОВ 
после этого успеха молодо
го тяжелоатлета заявил, что 
теперь нет ни одной причи
ны не включать Орлёнка в 
состав, который будет гото
виться ко взрослому «миру» 
в таиландской Паттайе.

—  Андрей 
одарённый 
парень, но 
ему не хва
тало ста
бильности. 

Дело в том, 
что два года 

назад на анало
гичном старте в Токио, в ко
тором Орлёнок участвовал 
уже тогда, он получил трав
му. После в течение года у 
него присутствовала какая- 
то неуверенность. Но вот в 
последнее время выглядит 
в тренировочном процессе 
отлично, поэтому к нему нет 
никаких претензий. Более 
того, его хорошего высту
пления сейчас очень ждал, 
даже вчера на построении 
парням сказал, что медаль у 
Андрея будет.

—  По-настоящ ему впе
чатлил?

—  Сработал прекрас
но во всех шести подхо
дах. Установил три рекор
да страны, что очень ценно. 
Имею в виду, что эти выс
шие показатели достигают
ся не на внутренних стар
тах, а на континентальных 
и мировых. Это говорит о 
том, что спортсмены гото
вятся правильно, а тренеры 
отменно действуют в так
тическом аспекте. Это ста
новится уже традицией для 
нашей сборной, что являет
ся отметкой качества. Воз
вращаясь же к Орлёнку, его 
потенциал очень большой, 
потому, считаю, парню не
чего засиживаться в юнио
рах. Он обязательно войдёт 
в число тех 15 штангистов, 
которые будут готовиться к 
чемпионату мира в Таилан
де в сентябре. Заслужил!

Андрей ИЛЬЕНЯ


