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серебряный призер Олимпийских игр-2016:

Дарья Наумова стала первой спорт-
сменкой из белорусской сборной, 

которая в Рио-де-Жанейро принесла 
олимпийскую медаль в командную 
копилку. Причем, сделала она это на 
помосте для тяжелой атлетики одного из 
залов   виртуозно и уверенно. 
Белоруска без доли сомнений выполни-
ла оба упражнения — рывок и толчок 
(весовая категория до 75 кг), набрав в 
сумме двоеборья 258 кг, и стала серебря-
ным призером, пропустив вперед лишь 
чемпионку олимпийских Игр-2012 (69 
кг) Лим Джон Сим из Северной Кореи. 
Для нашей 20-летней спортсменки это 
стало великим достижением.
Уже в микс-зоне спортивной арены в 
Рио студентка третьего курса факультета 
физвоспитания Могилевского универ-
ситете имени А.А.Кулешова сказала, 
что «сегодня я была уверена в своей 
олимпийской медали, хотя меня и пере-
полняли эмоции».
Скупая статистика свидетельствует, что 
тяж лой атлетикой Наумова стала за-
ниматься в конце 10-го класса. До этого 
увлекалась л гкой атлетикой: толкала 

ядро и метала диск. Потом ее перемани-
ли в тяжелую атлетику. Тренировалась 
в Бобруйском училище олимпийского 
резерва у авторитетных наставников — 
Михаила Рабиковского и Валерия 
Сизинка.
Первый успех пришел к Даше три года 
назад — она стала чемпионкой Белару-
си по тяж лой 
атлетике среди 
юниоров, кото-
рый проходил 
в Пинске. В 
2014 году в 
Казани на чем-
пионате мира 
среди юниоров 
Дарья Наумова 
стала бронзо-
вым призером. 
Годом позже в 
Гродно девуш-
ка выиграла 
первенство Бе-
ларуси по тя-
ж лой атлетике 
с националь-

ными рекордами. В сумме двоеборья 
Дарья Наумова набрала 265 кг (114 кг  
151 кг), что стало лучшим результатом 
не только среди юниорок, но и во взрос-
лой категории. На чемпионате мира-
2015 в американском Хьюстоне Дарья 
заняла 5-е место, а на Олимпиаде-2016 
в Рио к ней пришел настоящий успех.

«Только стоя на 
пьедестале, ты 
осмысливаешь в 
голове, сколько 
было положе-
но сил, чтобы 
воплотить 
свою мечту в 
реальность», — 
сказала сере-
бряный призер 
ОИ-2016. В 20 
лет одна мечта 
уже сбылась. 
Впереди — 
новые цели и 
непокоренные 
вершины. нс

 б ла верена в своей 
оли ийской е али
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Ва  С В
серебряный призер ОИ-2016: 

Серебряный успех Вадима Стрельцо-
ва (94 кг) на Олимпийских играх в 

Рио из разряда того, когда атлет доволь-
ствовался малым, но хотелось большего. 
Могилевчанин начал свое выступление 
в Риоцентре в ранге действующего 
чемпиона мира-2015, о чем спортивная 
общественность была широко оповеще-
на благодаря профсоюзному ведомству, 
цвета которого защищает спортсмен. 
Тогда декабрьский настрой Хьюстона 
поспособствовал тому, чтобы белорус в 
сумме двоеборья набрал 405 кг и уверен-
но опередил соперников из Казахстана. 
Стрельцов считался главным кандидатом 
на бразильское золото, о чем накануне с 
большой уверенностью говорил главный 
тренер Виктор Шершуков. В принципе, 
даже повторение этого результата гаран-
тировало нашему спортсмену лавровый 
венок победителя, если бы не выход из 
тени иранца Сохраба Моради, который 
вернулся к соревнованиям после двух-
летней дисквалификации за допинг. В 
итоге атлет с Востока набрал сумму в 

403 кг (182 221), а у бе-
лоруса результат оказался 
ниже — 395 кг.
«Я рад серебряной 
медали, но немного разо-
чарован результатом, — 
сказал Стрельцов. — Хо-
телось стать чемпионом. 
Было желание достичь 
максимума сегодня вече-
ром, но я не смог взять 
вес 230 кг, хотя мне это 
удавалось дома. Соперни-
ки были очень сильны. Я 
находился под серьезным 
давлением, но продол-
жал двигаться вперед. 
Мы просто надеялись на 
лучший результат».
Хочется верить, что 
30-летний возраст Ва-
дима Стрельцова — не 
предел для движения впе-
ред и достижения новых, 
более высоких целей. нс

о елось с а ь е ионо
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