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Нынешняя турнирная раскладка при-
вела белоруску к пьедесталу в связи 

с явным желанием победить всех. Перед 
ней поочередно капитулировали Екатери-
на Ларионова из Казахстана (8:2), затем 
шведка Катарина оханссон (7:2). На под-
ступах к финалу нашу спортсменку ждал 
непростой экзамен — ей в соперницы 
досталась Елена Пирожкова, представля-
ющая США. Пикантность ситуации была 

в том, что уроженка Новокузнецка не 
только имела звание чемпионки мира 2013 
года, но и хорошо была знаком с супругой 
президента США Мишель Обамой. На 
прошлой Олимпиаде в Лондоне экс-
россиянка с удовольствием носила первую 
леди на руках будто ребенка.
Понятно, что при таком раскладе симпа-
тии арбитров, которые обслуживали этот 
поединок, могли изначально быть на 

стороне Пирожковой. К счастью, 
«фактор Обамы» Марию не 
испугал. Она уверенно провела 

встречу и выиграла 3:2. Правда, в ре-
шающей схватке ее ждала авторитетная 
японка Рисако Каваи.
В свои 21 год азиатка без проблем вы-
играла дважды юниорский чемпионат 
мира и Азиатские игры, не знала по-
ражений на этапах Кубка мира. Темным 
пятном в биографии этой девушки стоял 
лишь финальный поединок ЧМ-2015 в 
Лас-Вегасе против монгольской спорт-

сменки Соронзонболдын Батцэцэг, 
которая смогла уложить на лопатки 
строптивую соперницу.
Возможно, что это обстоятель-
ство стало не самым лучшим 
фактором для Марии Мамошук, 
которая сразу попала под пресс 
грозной конкурентки. В итоге 
победа с явным преимуществом 
(6:0) досталась японке.
После окончания поединка Мария 
рассказала журналистам, что 
настраивалась исключительно 
на победу. «По жизни я макси-
малистка,— подчеркнула она. — 
Поэтому на Олимпиаду в Брази-
лию я летела, чтобы выиграть. Раз 
с первой попытки сделать этого 
не получилось, то буду планиро-
вать сделать это на следующих 
стартах четырехлетия. И время 
отсчета уже пошло». нс

Спортивно-оздоровительный комплекс «Веста» это:
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              • широкий комплекс медицинских услуг;
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ар  А
серебряный призер ОИ-2016 по вольной борьбе:

о и ни  акси алис ка

Второе место Марии Мамошук (63 кг) на Олим-
пийских играх в Рио не стало большой неожи-
данностью. Воспитанница серебряного призера 
ОИ-1992 по вольной борьбе Сергея Смаля шла 
к своей медали уверенным шагом. На Европей-
ских играх в Баку она довольствовалась бронзо-
вой наградой, а на последних двух первенствах 
континента студентка Гомельского университета 
им. Ф. Скорины завоевала серебро и золото.
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Представитель греко-римского стиля 
Джавид Гамзатов (85 кг), который 

в Беларуси живет и тренируется уже 
десять лет, на старте турнира не испытал 
проблем с борцами из Китая и Австрии. 
Но уже в полуфинальном поединке на 
его пути встал чемпион мира из Украины 
Жан Беленюк, который и выиграл. 
В схватке за бронзовую награду белорус-
ский атлет уверенно переборол болгари-
на Николая Байрякова (4:1). После на-
граждения Гамзатов сказал журналистам, 
что ехал на Олимпиаду в Рио с одной 
целью — побеждать. И если бы не судей-
ский фактор, то спортсмен, как минимум, 
сразился бы в финале за золото. Тем не 
менее, Гамзатов отметил, что он счастлив 
быть на медальном пьедестале.

Совсем другой путь к Олимпу у борца-
вольника Ибрагима Саидова (125 кг). 
Продвижение к пьедесталу 31-летний 
спортсмен, выступающий за Беларусь 
с 2015 года, на Играх в Рио начал с 
успешного старта в 1 8 финала, где 
уверенно одолел 9-го номера мирового 
рейтинга Даулета Шабанбая (7:0) из 
Казахстана. Правда, уже в четверть-
финале Саидов уступил двукратному 
чемпиону мира турку Тахе Акгюлю 
(0:11). Поскольку турецкий атлет 

вышел в финал, который потом и вы-
играл, то у Саидова появилась возмож-
ность пробраться к схватке за бронзу 
через утешительный турнир. И свой 
шанс завоевать награду он не упустил, 
одолев поочередно соперников из 
Монголии и Армении.
Эта бронзовая медаль стала 9-й награ-
дой белорусской команды на Олимпиаде 
в Рио и третьей у борцов. Такого урожая 
из благородного «металла» на Играх они 
не собирали с Атланты-1996. нс

с  и нь  
борьба
Таков жизненный принцип борцов 
из Дагестана Джавида Гамзатова и 
Ибрагима Саидова, которые пред-
ставляли Беларусь на Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро. И оба добились 
успеха. Правда, путь к бронзовым 
наградам у каждого атлета скла-
дывался по-разному.

Ибрагим Саидов (в красном)

Джавид Гамзатов (в синем)
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