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Татьяна ЛИТВИНОВА

■■ Матвей■Волков■из■Ир-
кутска■ готовится■ поко-
рить■мировую■арену■под■
белорусским■флагом.

В сентябре прошлого го-
да швед Арман■ Дюплан-
тис побил мировой рекорд 
в прыжках с шестом, пере-
летев планку, установленную 
на высоте 6,15 метра. преж-
нее достижение было всего 
на сантиметр меньше и при-
надлежало Сергею■ Буб-
ке - улучшить его никому не 
удавалось 26 лет. совсем не-
давно в белорусской легкоат-
летической сборной появился 
спортсмен, который готов по-
тягаться с Дюплантисом уже 
в ближайшие годы. его зовут 
Матвей■Волков. ему шест-
надцать, и в прошлом году он 
решил переехать из россии 
в беларусь.

В прыжках с шестом мат-
вей оказался в раннем дет-
стве. первым тренером 
спортсмена стал его отец 
Константин■Волков - сере-
бряный призер олимпийских 
игр, чемпион европы, призер 
чемпионата мира. резуль-

таты парня поражают уже 
сейчас. В прошлом году он 
побил юношеский мировой 
рекорд Дюплантиса, а  не-
давно на турнире в польше 
взлетел еще выше - на 5,60 
метра, обновив рекорд среди 
спортсменов до восемнадца-
ти лет. правда, сделал это 
Волков еще не под белорус-
ским флагом - в тот момент 
вопрос о смене спортивного 
гражданства находился на 
стадии согласования с ми-
ровой ассоциацией легкоат-
летических федераций.

его решение о переезде 
в беларусь имело веские 
причины. после громкого 
допинг-скандала Всероссий-
ская федерация легкой атле-
тики была лишена членства 
в World Athletics, и лишь неко-
торые спортсмены могут те-
перь выступать на междуна-
родных стартах. а последней 
каплей для семьи Волковых 
стала пандемия коронавиру-
са и отсутствие возможности 
для тренировок. В беларуси 
с этим было гораздо проще. 
матвей говорит:

- Все случилось на почве 
того, что нам не давали тре-
нироваться в связи с коро-

навирусом. не пускали ни 
на один стадион. В других-то 
странах спортсмены продол-
жали подготовку. Вот отец 
и позвонил в беларусь - там 
атлеты могли готовиться без 
проблем. Вскоре родители 
слетали туда, все посмотре-
ли, им очень понравилось - 
и  они решили, что нужно 
переезжать.

между иркутском, где жи-
ла семья Волковых, и мин-
ском  - около шести тысяч 
километров. переезд был не-
простым - пришлось даже на-
нимать фуру для вещей и, ко-
нечно, шестов. освоившись 
в минске, прыгун говорил:

- Все нравится. Хорошая 
школа, отличные условия. 
главное, что бросается в гла-
за по сравнению с россией, - 
отношение к спортсменам. 
отличие просто разительное. 
В беларуси все гораздо бо-
лее душевно, тепло.

прыжки с шестом - далеко 
не самый сильный вид лег-
коатлетической программы 
беларуси. матвей Волков 
собирается это исправить. 
его цель не ограничивается 
выступлениями на внутрен-
них соревнованиях - молодой 

спортсмен всерьез намере-
вается покорить междуна-
родную арену. парня не сму-
щают сравнения с арманом 
Дюплантисом, график ре-
зультатов которого Волков 
даже опережает. наш атлет 
говорит: хочет встретиться со 
шведом и делает для этого 
все возможное. В соцсетях он 
даже посоветовал Дюпланти-
су запомнить его имя. и поо-
бещал надрать ему зад.

кажется, следить за Волко-
вым будет интересно не толь-
ко с точки зрения спортивных 
результатов. атлет понимает, 
что спорт - это в том числе 
шоу для зрителей. а делать 
его он умеет.

- люблю вызовы, люблю 
зарубиться с  кем-нибудь. 
знаю, что многие пытаются 
избегать громких заявлений, 
но считаю, что о своих це-
лях и намерениях надо гово- 
рить прямо. только так  
можно стать великим и дей-
ствительно популярным  
спортсменом.

сейчас Волков вовсю го-
товится к  летнему сезону. 
норматив для выступления 
на олимпийских играх в то-
кио - 5,80 метра - он пока не 
выполнил. но время у мат-
вея есть.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Сборная■России■триумфально■
выиграла■командный■чемпионат■
мира■в■Осаке.

Успех - потрясающий. Особенно 
если учесть, что победить на по-
добных соревнованиях нам уда-
лось впервые в  истории. Практи-
чески один к одному повторилась  
картина недавнего первенства пла-
неты в личном разряде.

Как и три недели назад в Стокголь-
ме, наши тотально доминировали на 
льду уже в японской Осаке, уверенно 
победив в шести видах программы из 
восьми. Без медалей остались толь-
ко ребята-одиночники. но и они все 
равно молодцы - боролись как могли. 
Петербуржец Михаил■Коляда в про-
извольной программе показал свой 
лучший в сезоне прокат. наградой 
ему стала «бронза». И это - объек-
тивный максимум. Сдвинуть с пер-
вых двух строчек американца Натана■
Чена■и японца Юдзуру■Ханю■сегодня 
никому не под силу.

Коляда и другой наш одиночник■
Евгений■Семененко■сообща принес-
ли в общий котел 32 очка. В итоге же 
российская сборная обошла ставших 
вторыми американцев на пятнадцать 
баллов - это огромный отрыв. И се-
рьезная заявка на целый ворох олим-
пийских медалей на зимних Играх в 
Пекине через год.

- Спасибо всем ребятам и девчон-
кам: в очередной раз доказали, что 
мы крутые. Всегда были, есть и будем 
круче всех, - прокомментировал ито-
ги турнира олимпийский чемпион 
Алексей■Ягудин.

наши одиночницы вновь были 

вне конкуренции. не-
превзойденная Анна■
Щербакова, выиграв-
шая мировое «золото» 
в Стокгольме, в Осаке 
повторила чемпион-
ский дубль, победив 
в короткой и произволь-
ной программах.

- Чувствую даже боль-
ше радости, чем в  Шве-
ции, - призналась она. - Там 
 боролась только за себя, 
а здесь - за всю  команду. 
И полностью почувство-
вала, что такое ко-
мандный дух, когда 
мы друг за друга бо-
лели. Это - великолеп-
но! Теперь можно нако-
нец немного выдохнуть. 
Сезон был непростым 
и  завершился на побед-
ной ноте.

еще до отъезда в Японию  
капитаном единогласно избрали 
Елизавету■Туктамышеву:

- Быть капитаном здорово, тем 
более когда твоя  команда по-
беждает, - не скрывала она 
радости в  последний день 
турнира, когда все уже было 
предрешено. - наши ребята 
прекрасно выступили, заняли 
самые высокие места. Очень 
горжусь, что они у меня та-
кие сильные, замечательные 
и  уверенные. Я  счастлива. 
Спасибо всем.

Да что там говорить, если 
уже на второй день чемпио-
ната многим болельщикам 
стало ясно, кто одержит 
итоговую победу.

- Отдайте «золото» русским и за-
кройте турнир, - написал в Сети Майк 
ньюкомб, американец из Оклахомы.

но не все фанаты были так вели-
кодушны.

- Это что вообще такое - чемпионат 
имени россии? Поче-

му побеждают толь-
ко они? - негодовал 
Стив из англий-
ского Манчестера.  

И куча народу его возмущение под-
держала.

Да потому, дорогой, что они на са-
мом деле лучшие. С нашими побед-
ными традициями иначе быть про-
сто не может. а весь этот зубовный 
скрежет просто от зависти, что их 
спортсмены россиянам не конкурен-
ты в борьбе за «золото». И это - объ-
ективная данность.

наконец, самое главное. И очень 
приятное. Когда наши ребята и де-
вушки дружно поднялись на высшую 

ступень пьедестала, в честь их 
победы раскатисто и как-то 
особенно торжественно про-

звучал национальный гимн 
россии. Штука в том, что двухлет-
ние санкции, наложенные на наш 
спорт с запретом флага и гимна,  
на командный чемпионат мира не 
распространяются. И  фигуристы 
таким шансом воспользовались по 
полной.

победный прокат в произволь-
ной программе Анастасии■Ми-

шиной■и Александра■Галямова■
привел в восторг Татьяну■Тарасову:

- они такие молодцы, что просто 
нет сил. идеально провели сезон: 
сначала завоевали «золото» в сток-
гольме, а сейчас превосходно вы-
ступили на командном первенстве 
планеты. прекрасное, чистейшее 
катание. полный восторг!

и сейчас уже как-то не верится, 
что на чемпионат мира в столи-

це Швеции эта сногсшиба-
тельная пара попала в по-
следний момент  - после 

дополнительно-
го отбора через 
финал кубка рос-
сии. их победа в 
стокгольме ста-
ла такой долго-
жданной - спустя 
восемь лет рос-
сия вернула себе 
«золото» в  пар-
ном катании. 
В осаке чемпио-
ны доказали, что 
их шведский триумф был не сенсацией, 
а закономерностью. и они сегодня кру-
че всех.

       Тренер Татьяна ТАРАСОВА:

такие молоДЦЫ. полнЫй Восторг!
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Когда Анна Щербакова 
крутит свои «па», болельщики 
замирают от восхищения.

Парню всего шестнадцать, но он готов 
взять рекордную планку и сразиться 
с легендарным Дюплантисом.


