Белорусы в «летней» олимпийской истории
Выступление на Олимпийских
играх — мечта любого атлета, который связал свою жизнь с профессиональным спортом. И когда она
сбывается, то это можно считать самой высшей наградой за упорный
труд, настойчивость и целеустремленность в достижении цели.

Б

елорусский «след» в мировом
олимпийском движении датируется
более чем полувековой давностью. С
1952 года, когда после Второй мировой
войны возобновились Олимпийские
игры, наши спортсмены в составе сборной СССР отправились в Хельсинки.
Средь большой делегации в 259 человек
представителей Беларуси было всего шестеро. К сожалению, эта поездка нашим
соотечественникам медалей не принесла.
Ближе всех к пьедесталу был легкоатлет
Анатолий Юлин, занявший четвёртое
место в беге на 400 метров с барьерами с
результатом 52.8 секунды.
Первый олимпийский медальный блеск в
рядах представителей Беларуси появился
спустя четыре года на ОИ-1956 в австралийском Мельбурне. Метатель молота
Михаил Кривоносов, после неудачи в
Хельсинки, сделал «работу над ошибками» в плане психологического равновесия, и с результатом 67.32 м завоевал
серебряную медаль. Его отставание от
чемпиона, американца Гарольда Конолли,
составило всего лишь 18 сантиметров.
Урожайными для белорусов получились
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Олимпийские игры-1964 в Риме, откуда
они привезли сразу шесть наград, из
которых три — высшей пробы. Первыми
олимпийскими чемпионами от Беларуси
стали гребцы-каноисты Сергей Макаренко и Леонид Гейштор. На высшую ступень пьедестала так же подымались Олег
Караваев (борьба классическая) и Татьяна
Самусенко в команде шпажистов.
Три высшие награды добыли белорусские спортсмены и на Играх-1968 в
Токио. Олимпийские помосты японской
столицы оказались счастливыми для Елены Волчецкой в спортивной гимнастике,
Александра Медведя (борьба вольная) и
Ромуальда Клима (метание молота). Спустя четыре года на Олимпийских играх в
Мехико Александр Медведь подтвердил
статус самого сильного борца-вольника.
Дважды государственный гимн играл в
честь спортивных гимнасток Ларисы Петрик и Елены Беловой, а также Татьяны
Самусенко, которая была сильнейшей в
фехтовании на рапирах.
«Золотые» капли дождя посыпались на
белорусских спортсменов на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Вновь на высоте был
Александр Медведь. Спортивная гимнастка Ольга Корбут завоевала три золотые награды (в вольных упражнениях, на
бревне и в командных соревнованиях), а
ее подруги по сборной Тамара Лазакович
и Антонина Кошель стали олимпийскими
чемпионками в команде. Золотой почин
поддержали Николай Горбачев —
в байдарке-двойке, Татьяна Самусенко —

в рапире, Виктор Сидяк — в фехтовании
на шпаге. Старты ОИ-1976 в Монреале
принесли успех в командной велогонке
на 100 км Владимиру Каминскому. Так
же удача сопутствовала Владимиру
Романовскому (байдарка-двойка, 1000м),
Александру Газову (стрельба пулевая),
Виктору Сидяку (сабля, в команде), Елене
Беловой (рапира, в команде), Валерию
Шарию (тяжелая атлетика) и в командных
соревнованиях гимнастке Ольге Корбут.
Настоящим бенефисом белорусского
спорта стала Олимпиада-1980 в Москве,
где наши спортсмены удостоились сразу
29 наград, из которых 12 были золотыми.
Трехкратным олимпийским чемпионом
стал Владимир Парфенов (байдарка-двойка на 500м и 1000м, одиночка — 500м).
Две высшие награды оказались в копилке
Ольги Корбут (вольные упражнения и
командные соревнования). Баскетболистка Татьяна Белошапко завоевала золото
в составе сборной, Олег Логвин — в
велогонке на 100 км, Виктор Сидяк и Николай Алехин (сабля, в команде), Виктор
Угрюмов (конный спорт, выездка), Александр Портнов (прыжки в воду), Леонид
Тараненко (тяжелая атлетика), Елена
Хлопцева (гребля академическая).
Бойкот Олимпийских Игр-1984 в американском Лос-Анджелесе каждый из советских спортсменов пережил по-своему, но
через восемь лет в Сеуле белорусы также
показали высокий уровень готовности, в
том числе и к победам. Сразу пять гандболистов, в числе которых и нынешний

ЭПОХА
главный тренер национальной сборной
Юрий Шевцов, примеряли на себе
лавры победителей. В числе легендарной
команды Спартака Мироновича оказались
также Георгий Свириденко, Александр
Каршакевич, Александр Тучкин и Константин Шароваров. Дважды на высшую
ступень пьедестала подымалась спортивная гимнастка Светлана Богинская (в
опорном прыжке и в команде), ее подруга
по сборной Светлана Баитова так же
выиграла командное золото. Двукратным
олимпийским чемпионом стал Виктор Ренейский (байдарка-двойка, 500м и 1000м).
Татьяна Ледовская завоевала золото в
эстафете 4х400 метров. Первым в истории Беларуси боксером — победителем
Олимпиады — стал Вячеслав Яновский.
Камандар Маджидов был сильнейшим в
классической борьбе, Марина Лобач —
в художественной гимнастике, Ирина
Шилова — в пулевой стрельбе, Александр Курлович — в тяжелой атлетике.
В командных соревнованиях рапиристов
отличился Александр Романьков.
В объединенной команде СНГ на
Олимпийских играх-1992 в Барселоне
выступало 54 белорусских спортсмена
в 18 дисциплинах. Самым громким выступлением получилось у спортивного
гимнаста Виталия Щербо — за один день
в течение двух часов он завоевал сразу
шесть золотых медалей (конь, кольца,
опорный прыжок, брусья, многоборье,
командные соревнования). Этот рекорд
вряд ли кому-либо удастся повторить.
Еще трое белорусских гандболистов
стали чемпионами под руководством того
же Спартака Мироновича: лавры победителей снискали Андрей Барбашинский,

Михаил Якимович и Андрей Миневский.
Гимнастка Светлана Богинская завоевала
очередное золото. Такого же успеха добились пловчиха Елена Рудковская (100м,
брасс), Константин Лукашик (пулевая
стрельба), Александр Курлович (тяжелая
атлетика). Тандем в составе Дмитрия Довгаленка и Александра Масейкова оказался
сильнейшим в гонке на каноэ-двойке.
С момента выступления Беларуси
самостоятельной командой ее золотые
успехи в летних Олимпиадах носили
перманентный характер. На ОИ-1996 в
Атланте золото завоевала лишь Екатерина Ходотович (академическая гребля).
Она же поднялась на высшую ступеньку
пьедестала и спустя четыре года на Играх
в австралийском Сиднее. Звание сильнейших спортсменок планеты на ОИ-2000
завоевали Янина Корольчик (толкание
ядра) и Элина Зверева (метание диска).
Школа белорусской легкой атлетики была
на слуху и на Олимпиаде-2004 в Афинах.
Сенсационную победу на дистанции
100м завоевала уроженка Бреста Юлия
Нестеренко. А первое золото в Греции
завоевал дзюдоист Игорь Макаров.
Триумфальным стало выступление
представителей отечественной гребли
на байдарках и каноэ на Олимпийских
играх-2008 в Пекине. Сразу два белорусских экипажа праздновали победы. Братья Богдановичи — Александр и Андрей
выиграли в паре, а Роман Петрушенко,
Артур Литвинчук, Алексей Абалмасов
и Вадим Махнев завоевали золото в
четверке. Неожиданным для всех стал
золотой успех 18-летнего уроженца
города Борисова Андрея Арямнова в
тяжелой атлетике, равно как и победа в

метании молота скромной девушки из
Кричева Оксаны Меньковой.
Через четыре года в Лондоне успех
белорусской команды был чуть скромнее.
Высшей олимпийской награды удостоился
неоднократный рекордсмен мира в пулевой
стрельбе Сергей Мартынов. Приятный сюрприз для любителей тенниса преподнесли
Максим Мирный и Виктория Азаренко,
которые в миксте на королевских кортах
Уимблдона переиграли британский дуэт в
составе Энди Маррэя и Лауры Робсон.
В олимпийский Рио отправится команда из 123 спортсменов, завоевавших
лицензии, и 57 тренеров. Белорусская
сборная будет бороться за медали в 24
видах спорта: баскетболе (женщины),
боксе, борьбе вольной, борьбе греко-римской, велоспорте, гимнастике спортивной, гимнастике художественной, гребле
академической, гребле на байдарках и
каноэ (женщины), дзюдо, легкой атлетике
(36 человек), парусном спорте, плавании,
плавании синхронном, прыжках в воду,
прыжках на батуте, стрельбе пулевой,
стрельбе из лука, современном пятиборье, таэквондо, теннисе, теннисе настольном, тяжелой атлетике и фехтовании.
В качестве тренера будет работать в Рио
знаменосец нашей делегации олимпийский чемпион в стрельбе пулевой Сергей
Мартынов. Также в роли наставников
выступят медалисты Олимпиад Сергей
Смаль (борьба вольная) и Игорь Басинский (стрельба пулевая).
Ожидается, что в Олимпийских играх
в Рио выступит рекордное количество
стран-участниц — 206. В период с 5 по
21 августа будет разыграно 306 комплектов наград в 33 видах спорта. нс

Наш спорт

№ 8, Август 2016

5

