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ДАВИД САРГСЯН:

МЕДАЛЬ В РИО? ЭТО РЕАЛЬНО
●●● В последнее время материалы для рубрики «Дорога в Рио» готовить все тяжелее, поскольку главный вопрос – поедет ли наша сборная туда вообще. А уж кто
как готов и на что рассчитывает – ушло на второй план.
Однако мы приняли решение не сворачивать эту рубрику до тех пор, пока МОК
не вынес окончательного решения. На данный момент
мы едем в Рио, а значит, рубрика живет! Сегодня о подготовке к Играм-2016, перспективам выступления и будущем женской национальной сборной по настольному
теннису рассказал ее старший тренер Давид Саргсян.

ДОРОГА
В РИО

Екатерина КНЯЗЕВА

На олимпийский турнир в Рио-деЖанейро отобрались Полина Михайлова и Мария Долгих, которые будут
участвовать только в личных соревнованиях.
– Вы уже провели два подготовительных сбора – в Сочи на базе сборной и в
Австрии. Почему выбрали Австрию?
– В Линце, где базируется сильный
женский клуб, собралась хорошая
интернациональная компания. Были
француженки, венгерки, австрийская
команда в полном составе, подъехала
Ху Мелек (натурализованная китаянка, выступающая за Турцию и занимающая 24‑ю строчку мирового рейтинга. – Прим. ред.) и две очень приличные по уровню китаянки из самого

Китая. Мы провели там неделю. Мы –
это я и Полина Михайлова, лидер нашей сборной (38‑я строчка мирового
рейтинга. – Прим. ред.).
– Почему только Михайлова?
– Полине из Австрии пришло индивидуальное приглашение. Организаторы сборов стараются приглашать теннисисток разного амплуа, и защитниц,
как Михайлова, там было достаточно
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много (француженка, китаянка, шведка). Наверное, поэтому Долгих, тоже защитницу, не позвали. Заключительный
сбор состоится в Сочи, а 28 июля улетаем в Бразилию. В Сочи соберется весь
основной состав сборной: Михайлова,
Долгих, Носкова, Прохорова, Тихомирова, Баранова, Блажко и Савельева.
– Настрой перед Рио оптимистичный?
– Да, но многое будет зависеть от жеребьевки. На Олимпиаде от каждой
страны по два спортсмена, и ситуация
не такая страшная, как на чемпионатах мира, где шесть китайцев и по пять
игроков от Японии, Сингапура и других азиатских стран. Правда, напряжение на Олимпийских играх не сопоставимо ни с какими другими соревнованиями. В общем, если не попасть
на Китай сразу, можно побороться.
– За бронзу?!
– Выиграть бронзу очень сложно,
но реально! При хорошем раскладе,
когда встреча с китаянками не раньше полуфинала. Михайлова – уникальная спортсменка. Ее стиль может
поставить в тупик любого соперника.
Сейчас Полина играет очень сильно.

Способна выступить в Рио не хуже, чем
в Екатеринбурге, где ее игрой все восхищались (Михайлова стала двукратным бронзовым призером чемпионата Европы-2015. – Прим. ред.).
– Вы только что вернулись из Загреба с юношеского первенства Европы, где
две наши команды теннисистов до 16 лет
выиграли золотые медали, а девушкиюниорки (до 19 лет) – бронзовые. Ваши впечатления от их игры?
– Наши «кадетки» на порядок сильнее всех в Европе. При этом в команду не попали девочки, которые могли
бы спокойно заменить любую из участниц и выступить не хуже. В 1/8 финала
Колиш и Казанцева уверенно – 3:0 –
обыграли сверстниц из Азербайджана,
которые на самом деле китаянки. Говоря о «кадетках», имею в виду и Тайлакову, которая в Загребе играла за юниорок, и Зиронову, которая на сегодняшний момент четвертый номер и ее
вклад в общую победу пока небольшой.
А ведь подрастают еще Абраамян, Малинина… Надеюсь, через два-три года
у нас будет команда, способная стать
лучшей в Европе.

ЛИЦЕНЗИИ

КСТАТИ

На Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро будет разыграно 4 комплекта медалей: в командных соревнованиях у мужчин и женщин и в личном
одиночном разряде также у мужчин и женщин.
От каждой страны в личных соревнованиях допускается не более двух
участников.
Россияне выступят только в личных соревнованиях.
Олимпийские лицензии получили Александр Шибаев
(Казань), Полина Михайлова
(Санкт-Петербург) и Мария
Долгих (Нижний Новгород).

Впервые настольный теннис появился в программе Олимпийских игр в 1988 году в Сеуле. На прошедших семи Олимпиадах
неизменными золотыми медалистами становились спортсмены
Китая, которые продолжают доминировать в мировом настольном теннисе. Лишь 4 золотые медали за все это время смогли
отнять у Китая теннисисты других стран: в 1988 году два золота досталось представителям Кореи, а в 1992 году в Барселоне
чемпионом стал легендарный швед Ян-Уве Вальднер.
Наш прогноз
В Рио основными претендентами на олимпийское золото
в командных и личных соревнованиях опять будут китайские
теннисисты.
Россия связывает свои надежды с Александром Шибаевым
и Полиной Михайловой, которым по силам бороться за место на пьедестале. Но многое в этой борьбе решит жеребьевка участников.
Впервые турнир по настольному теннису пройдет на покрытии зеленого цвета. Об этом попросили хозяева Игр.

