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«АС1ЛАК» ИЗ ГЛУБОКОГО
В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ БЕЛОРУССКИЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ ДАЛИ СРАЗУ МНОГО ПОВОДОВ 
ДЛЯ РАДОСТИ. В ЧИСЛЕ ДРУГИХ ЛАУРЕАТОВ ОКАЗАЛСЯ И УРОЖЕНЕЦ ГОРОДА
ГЛУБОКОЕ АНДРЕЙ ОРЛЁНОК, который дваж д ы  подни м ался
НА ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА НА ЮНИОРСКИХ ТОП-ТУРНИРАХ.
СТУДЕНТ УНИВЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРЯНУЮ НАГРАДУ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В СУВЕ (ФИДЖИ) И ПРАЗДНОВАЛ ПОБЕДУ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ В БУХАРЕСТЕ.

Андрей, как сам оцениваешь свое выступление?
В принципе нормально: заработал две медали с одинаковой 
суммой (370 кг), попал в десятку на взрослом мире — тоже 
неплохо. А еще впервые стал чемпионом Беларуси среди 
взрослых. И это случилось уже после серебра юниорского 
«мира». Будем надеяться, что это не последний удачный сезон.
В прошлом году мои выступления носили волнообразный ха
рактер: то подъем, то провал...

Выходит, чемпионом страны стать сложнее, чем ме
далистом мирового первенства.
Получается, так.

Для тебя медаль —  приятная неожиданность?
Я примерно знал, какие там будут результаты, и надеялся 
побороться за награду, но то, что я стану чемпионом мира в 
рывке и вторым по сумме — немножко было неожиданно.

Твоя «коронка» —  рывок?
Да. На взрослом чемпионате мира, где в двоеборье я оказался 
9-м, рывок у меня получился в рейтинге 5-м, а толчок 11-м или 
12-м.

А можно за счет одного успешного упражнения, а 
второго посредственного завоевать, предположим, 
олимпийскую медаль?
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Конечно. Андрей Рыбаков всегда 
много «рвал» и мало «толкал».
Но это не помешало ему быть вторым на 
Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. 
У меня оба движения выглядят ровнее, 
но все же рывок превосходит. В толчке 
все-таки набираю маловато.

У конкурентов, сравнимых 
по возрасту, в мире результаты 
плотные?
В Суве я уступил по сумме всего лишь 
один килограмм грузинскому атлету 
Ираклию Чхеидзе, который сильнее 
был в толчке. На чемпионате Европы этот 
спортсмен не выступал.

ДУМАЮ,
ТРЕНЕРОВ УДИВИЛИ 
НЕ МЕДАЛИ, А ТО, 
ЧТО Я СДЕЛАЛ 
6 ПОДХОДОВ. 
ПРЕЖДЕ ТАКОГО 
НЕ СЛУЧАЛОСЬ

Есть еще пару сильных иранцев, у одного 
из них в этом сезоне не сложилось, 
второй — Амир Азизи — занял третье 
место. Неплохие шансы у украинского 
спортсмена Богдана Хозу, он уступил мне 
на чемпионате Европы 5 кг в двоеборье.

Как оценили твой напор тренеры?
Думаю, их удивили не медали, а то, что 
я сделал 6 подходов. Прежде такого не 
случалось, от силы 4 или 5. В нашем виде 
спорта соревноваться тоже надо уметь.

Каждый последующий выход 
на помост дается тяжелее?
Для меня проблематичны 
первоначальные веса.

Боишься получить «баранку»?
Да-да-да. Особенно когда вьютупаю 
за команду на международных 
соревнованиях. Там важен абсолютно 
каждый подход. Даже бывает, что 
очередной выход на помост кажется 
чуть-чуть легче.

Начальный вес взя1 
психологически?
Именно так.
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Ты уже профессионал. Но все-таки 
какие установки дает личный тренер 
перед отъездом на чемпионат?
Говорит, чтобы я не волновался, не боял
ся, успокоился и получал удовольствие.

Удовольствие от подъема тяжес
тей? Как это возможно?
Когда я поднимаю над головой штангу 
все больше и больше, это радует. Люди 
по-разному воспринимают свою работу. 
Можно тренироваться нехотя, застав
лять себя исполнять каждое упражне
ние через силу, а можно наоборот. Но 
когда твои вьютупления сопровожда
ются аплодисментами, когда тебя на 
улице поздравляют друзья, близкие и 
малознакомые люди, это очень даже 
приятно.

Недавно твой родной райисполком 
организовал встречу и чествовал 
героя Глуботчины (то есть тебя) ап
лодисментами.
Это то, о чем я говорил. Мои усилия были 
ненапрасными. Люди оценили труд.

Чем еще известен твой город?
Сгущенкой.

Ты ее употребляешь?
Она вкусная, конечно. В детстве ее очень 
любил. Теперь спокойно отношусь к сла
достям.

Дома часто бываешь?
Не очень. В основном на сборах в Стайках.

Мама не скучает?
Отчасти. Скорее, из-за меня пережива
ет. А скучать ей не дают мой 6-летний

брат и 2-летняя сестра.
Мама, конечно, радуется вместе со все
ми и поздравляет, когда я приезжаю с 
медалью. Но сами соревнования не смот
рит, говорит, что ей страшно. И на то есть 
причина. В июне 2017 года я впервые вы
ехал на международный турнир, это был 
юниорский чемпионат мира в Токио, и 
сразу травмировался. Правда, в октябре 
уже поднимал штангу на областных со
ревнованиях. Но сильно не напрягался, 
потому что рука еще не окрепла и боле
ла. В тот момент я вьютупал в весовой ка
тегории до 105 кг, а теперь перешел в 102.

Стал стройнее?
В прошлом году международная феде
рация поменяла весовые категории. Бо
лее низкая — 96 кг, та, что выше, — 109 кг

Но 102 кг —  категория неолим
пийская.
Если буду переходить, то, разумеется, 
в 109. Но пока мне в ней тяжело вьюту- 
пать, не так-то просто подогнать вес. 
Люди порой считают: «Подумаешь, что за 
проблемы? 7 кг можно запросто за год 
набрать».
Если, допустим, я собираюсь заявиться 
к Олимпийским играм 2024 года в бо
лее тяжелом весе, то мне уже следует 
перерабатывать килограммы работой, 
ведь мышцы должны быть те, что надо, 
а не требуха какая-нибудь. На гра
мотную переработку потребуется не
мало времени. Для правильных мышц, 
соответственно, нужно как следует ук
репить связки.

Это правда, что штангисту вес 
сложнее набрать, чем потерять?
Чем больше весит спортсмен, тем легче 
«слетают» килограммы.

В Глубоком любят спорт?
Дети тренируются. Есть зал бокса, сек
ция футбола, легкой атлетики, борьбы.

Какие еще достижения у спорт
сменов?
В нашем зале тренируется Аня Бахир. У 
нее было много юношеских и юниорских 
рекордов Беларуси. Но она мало ездила 
на международные соревнования. Так что 
достижения только на местном уровне.

Твоя землячка Марина Шкерманко- 
ва была чемпионкой Европы среди 
юниоров.
В Глубоком она никогда не занималась 
штангой, атолько легкой атлетикой. Потом 
перешла в Витебское государственное 
училище олимпийского резерва, причем 
тоже как легкоатлетка. И там на нее об

ратил внимание тренер по штанге 
Виктор Винник и переманил. Видимо, 
в нашем виде спорта перспектив было 
все-таки больше.

Ты тяжелую атлетику выбрал 
с первой попытки?
Когда я учился в пятом классе, 
пошел за компанию с товарищами 
на тренировку по тяжелой атлетике.
Они эмоционально делились 
впечатлениями, в результате загорелся 
и я. Для кого-то это было модное 
увлечение «железом», а я постепенно 
стал тренироваться серьезно. Сразу 
попал к молодому тренеру Сергею 
Александровичу Симановичу. И по сей 
день он считается моим личным 
тренером. А еще в национальной 
сборной я тренируюсь под руководством 
старшего тренера Виктора Евгеньевича 
Шершукова.

И ты «мастером» стал благодаря 
училищу?
Я закончил обычную глубокскую 
среднюю школу. Еще в 10-м классе стал 
мастером спорта. По окончании школы 
поступил в Белорусский государственный 
университет физкультуры.

После столь удачного сезона, 
надо думать, будешь мастером 
спорта международного класса?
Не все так просто. Это раньше могли 
за победу на топ-турнире новое звание 
присвоить. Правила поменялись.
Теперь требуется еще поднять 
килограммы, соответствующие 
статусу «международника».



Учеба студенту дается легко?
Бывало, и не очень. А случается и, 
скажем прямо, тяжеловато. Осо
бенно трудно полноценно совме
щать тренировки с учебой. Только 
в одну сторону дорога из Стаек 
занимает полтора часа. Иногда при
езжаю на занятия с утра в Минск, 
потом вечером мчусь в Стайки на 
тренировку. Намотаюсь так, что ду
маю только о том, как побьютрее 
восполнить потерю энергии.

Марафонцы бегают 42 км 195 м 
два-три раза в год, потом дол
го восстанавливаются. Сколько 
раз в год ты можешь поднять 
для себя рекордный вес? 
Тяжелая атлетика не тот вид спор
та, чтобы проводить подобные 
параллели. Ты можешь установить 
даже на тренировке хоть личный, 
хоть мировой рекорд, а потом 
приезжаешь на соревнования и по
чему-то поднимаешь меньше, чем 
способен. В любом случае на трени
ровках ты должен стремиться к ре
кордным весам. То есть если изо дня 
в день ты будешь выкладываться 
только на 70 процентов, не жди 100- 
процентного результата в нужный 
момент.

Накануне старта предчувствие 
срабатывает?
Конечно, я постоянно думаю о том, 
сколько примерно килограмм смогу 
поднять. Но что окажется на самом 
деле — точно спрогнозировать не 
могу, так как в тяжелой атлетике 
всегда важно и с головой порабо
тать, и с мыслями собраться. А этих 
мыслей бывает чересчур много, что 
зачастую мешает и сбивает.

Скоро получишь диплом, тре
нером работать планируешь?
Не знаю. Может быть.

Или пойдешь на завод делать 
сгущенку?
(Смеется.) На завод идти не хочется.

Как долго намерен выступать?
Не думал об этом. В прошлом году 
самым возрастным спортсменом 
в национальной команде был Ми
ша Авдеев. Он выступал до 35 
лет. Сейчас самый старший у нас 
Вадим Стрельцов — серебряный 
призер Олимпийских игр в Рио-де- 
Жанейро-2016. За ним идет олим
пийский чемпион Пекина-2008 Анд
рей Арямнов. Им за тридцать.

Тебе двадцать. Еще есть возмож
ность поспорить с молодежью или 
следует поторопиться вклиниться в 
серьезные разборки аксакалов?
Как известно, в этом году я уже вьютупал 
на взрослом чемпионате мира в Паттайе 
и занял там 9-е место. В моей весовой 
категории 102 кг победителем стал Женя 
Тихонцов, он всего-то на год старше меня, 
еще может вьютупать среди молодежи до 
23 лет, но уже в прошлом году был тре
тьим в рывке и четвертым в двоеборье на 
взрослом «мире». Ему тогда совсем чуть- 
чуть не хватило до большой бронзовой 
медали. А Андрей Арямнов выиграл Олим
пийские игры в 20 лет, установив три ми
ровых рекорда сразу: в рывке, толчке и в 
сумме в весовой категории до 105 кг.

Недавно в Гродно проводился турнир 
А1ехапс1ег Сир памяти двукратного 
олимпийского чемпиона Александра 
Курловича, он являлся лицензионным 
к Олимпийским играм в Токио-2020, 
там спортсмены могли заработать 
первые квалификационные баллы 
заключительного этапа отбора.
В этих соревнованиях я участия не 
принимал. Тренеры решили мне дать 
отдохнуть.

Видимо, ты еще все-таки очень 
молод и следует набраться опыта.
Я занимаюсь тяжелой атлетикой уже 10 лет.

Стаж солидный, но не 
предпенсионный.
Так и есть, до пенсии еще далековато.

На данный момент у белорусской 
сборной в тяжелой атлетике 
ограниченная олимпийская квота: 
один мужчина, одна женщина.
Как думаешь, кто окажется этим 
счастливчиком?
Затрудняюсь ответить. Когда присутствует 
конкуренция,расслабляться уже точно 
не станешь, а будешь стремиться 
с каждым разом поднимать груз все 
больше и больше. И пусть у каждого 
штангиста своеобразный характер, но 
желание держать себя постоянно в боевой 
форме абсолютно у всех одинаковое.

ТЫ МОЖЕШЬ 
УСТАНОВИТЬ 
ДАЖЕ НА ТРЕНИРОВКЕ 
ХОТЬ ЛИЧНЫЙ, ХОТЬ 
МИРОВОЙ РЕКОРД,
А ПОТОМ 
ПРИЕЗЖАЕШЬ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ 
И ПОЧЕМУ-ТО 
ПОДНИМАЕШЬ 
МЕНЬШЕ,
ЧЕМ СПОСОБЕН


