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15СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

Борис ОРЕХОВ

■■ На■Олимпиаде■в■Токио■
наши■показали■сумасшед-
ший■медальный■результат.

БЛЕСТЯЩЕЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Спортивным гвоздем уходя-

щего года, несомненно, стали 
Олимпийские игры в Токио. 
Из-за пандемии их перенесли 
с прошлого лета на это. Такое 
случилось впервые в истории.

Коронавирус и теперь не ду-
мал отступать. Но даже несмо-
тря на пустые трибуны, Игры 
стали настоящим праздни-
ком. Сборная России выступи-
ла в Токио просто блестяще. 
Без флага и гимна, в урезан-

ном до предела составе из-за 
проклятых допинговых санк-
ций, во многом надуманных, 
наши атлеты показали не 
только высочайшее мастер-
ство и несгибаемую силу духа, 
но и сумасшедший КПД - 336 
спортсменов, внесенных в за-
явку, почти как триста спар-
танцев, завоевали 71 награду, 
из них двадцать золотых. Та-
кую медальную результатив-
ность вряд ли кому-нибудь 
удастся превзойти. На весь 
мир прогремела стрелок из 
пистолета Виталина■Баца-
рашкина, открывшая счет 
нашему «золоту». В бассей-
не медали и рекорды штам-
повал гениальный Евгений■
Рылов■в неподражаемой ма-

ске со смеющимся котиком. 
Как всегда вне конкуренции 
были наши синхронистки. 
И все же одна награда стоит 
особняком - «золото» Марии■
Ласицкене■в прыжках в вы-
соту. Сильнейшая высотница 
нашего времени.

СУДЕЙ НА МЫЛО
У многих в мире давно че-

сались руки сделать какую-
нибудь пакость российским 
художественным гимнасткам, 
чтобы сбросить их с золотого 
пьедестала, и хоть на миг, но 
прервать тотальное домини-
рование на всех крупнейших 
турнирах.

Это нашим «друзьям» уда-
лось в Токио. Получилась 
действительно пакость. Су-
дьи в упражнениях с лентой 
закрыли глаза на грубейшую 
ошибку израильтянки Линой■
Ашрам, уронившей предмет, 
и водрузили ее на первое ме-
сто, оставив на втором нашу 
Дину■Аверину, которая безу-
пречно, без единой помарки 
исполнила свою, как всегда, 
сложнейшую программу. Та-
кого в художественной гим-
настике не было еще никог-
да - потеря предмета всегда 
карается жестко. А тут судьи 
наплевали на действующие 
правила, лишь бы досадить 
России. Впервые с 1996 года 
наши художницы остались 
без олимпийского «золота» 
в личном многоборье. От ди-
кой несправедливости Дина 
расплакалась.

«Ее просто убили», - него-
довала главный тренер на-
шей команды Ирина■Винер-
Усманова.

Подали протест, но тщетно.

■■ Теннисисты■вновь■выходят■на■лиди-
рующие■позиции■в■мире.

только теперь вместо Сафина и Кафельни-
кова в команде солируют Андрей■Рублев, пол-
ный тезка гениального иконописца, и, конечно 
же, Даниил■Медведев, для которого минувший 
сезон стал самым успешным в карьере.

в сентябре он совершил, как писали сМи, 
русское чудо в америке. в финале US Open  
безоговорочно в трех партиях обыграл первую 
ракетку мирового рейтинга Новака■Джокови-

ча. отчего серб даже расплакался. для Мед-
ведева это был уже третий финал в турнирах 
«Большого шлема». и вот наконец первый ти-
тул в карьере. Но на этом победный банкет не 
закончился. великолепный новогодний подарок 
самим себе и миллионам болельщиков наши 
парни сделали совсем недавно в Мадриде. 
в финале кубка дэвиса андрей Рублев и дани-
ил Медведев уверенно, в одну калитку вынесли 
сборную Хорватии - 2:0. Наша сборная в третий 
раз завоевала этот суперпрестижный трофей, 
который неофициально именуют кубком мира.

■■ Художественная■гимнастка■Али-
на■Горносько■-■первый■претендент■
на■титул■лучшего■спортсмена■Си-
неокой.

она совершила, казалось, невероят-
ное - выиграла «золото» на Чемпионате 
мира. Хотя белорусская школа считает-
ся одной из сильнейший на планете, по-
корить золотой Эверест представитель-
ницам синеокой не удавалось 25  лет. 
в предыдущий раз это случалось в 1996 
году, когда чемпионкой мира стала Лариса■
Лукьяненко. и вот - новый, такой долго-
жданный триумф.

Минувший год стал для алины как никог-
да урожайным - три медали на чемпио-
нате европы, олимпийская «бронза» 
в токио и целых пять наград на пер-
венстве планеты, включая золотую. 
отлично подготовиться помог… ко-
ронавирус. гимнастки всей коман-
дой на полгода оказались запертыми 
в зале - тренировались и жили там, 
не выходя на улицу. Зато отработали 
все программы до идеала.

■■ Пловца■из■Минска■Игоря■Бокия■часто■сравнивают■
с■легендарным■американцем,■и■совершенно■по■делу.

игорь и сам уже легенда паралимпийских игр. участвовал 
в трех - и с каждых привозил целый ворох золотых медалей, 
точь-в-точь, как Майкл■Фелпс. в Лондоне-2012, где только 
дебютировал, завоевал их сразу пять, в Рио-2016 - уже шесть. 
в токио добавил в свою коллекцию еще пять наград высшего 
достоинства. всего получается шестнадцать. у Фелпса - 23 зо-
лотых. Но, как говорится, еще не вечер. у игоря, которому 
всего двадцать семь лет, есть все шансы не только догнать, 
но и перегнать Майкла по количеству наград на следующей 
паралимпиаде в париже, к которой, по его словам, он уже 
начал готовиться. среди паралимпийцев белорус давно ре-
кордсмен - такого количества высших наград не удавалось 
завоевать еще никому ни в одной дисциплине.
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         25 Лет спустЯ

ЯГОДА АЛИНА

Русское Чудо в аМеРике МЯЧик На еЛку
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Дина Аверина 
пережила  

настоящую 
драму.  

У нее отняли 
«золото».

Алина Горносько 
совершила 

исторический прорыв.

РЖАВЫЙ ГВОЗДЬ НА ПАМЯТЬ
■■ А■вот■футболисты■не■по-

радовали■болельщиков.

правда, команда Валерия■
Карпина■еще сохраняет шансы 
пробиться на ЧМ-2022 через 
стыковые матчи, но завоевать 
заветную путевку в катар бу-
дет ох как непросто. сборная 
синеокой свои шансы потеря-
ла окончательно, заняв без-
надежное последнее место  
в своей отборочной группе, 
одержав при этом всего одну 
победу и семь матчей прои-
грав. грустная статистика. 

правда, справедливости ра-
ди, надо сказать, что компа-
ния у белорусов была просто 

страшная  - Бельгия, уэльс, 
Чехия. Большой вопрос, смог-
ла ли бы Россия уцелеть в пе-
ределке в такими грозными 
соперниками. Ну и, конечно, 
ржавым гвоздем в памяти бо-
лельщиков еще долго будет 
торчать бесславное, если не 
сказать позорное фиаско на-
шей команды на евро. обы-
грать, да и то с огромным тру-
дом, удалось только финнов. 
в матчах против бельгийцев 
и  особенно датчан команда 
смотрелась удручающе бес-
помощной. даже трусоватой. 
Неспроста на заседании тех-
нического комитета РФс, где 
как раз подводились итоги ухо-

дящего года, одной из главных 
причин неудач была названа 
«неустойчивая психика многих 
футболистов». Щадящее еще 
определение. клубы, впрочем, 
тоже не слишком радуют на 
международной арене. из ше-
сти российских команд, старто-
вавших осенью в еврокубках, 
в весеннюю стадию пробились 
только две - «Зенит» и «спар-
так». Ну хоть какой-то про-
гресс - два минувших сезона 
до весны не доживал вообще 
никто. из белорусских коллек-
тивов в основную сетку евро-
кубков не попал ни один. и это 
тоже, к сожалению, становится 
традицией.

пРоваЛ

Синхронистки Светлана Ромашина  
и Светлана Колесниченко в образе пауков привели в восторг 

зрителей и судей.

Паралимпиец Игорь Бокий выиграл все заплывы  
в токийском бассейне.


