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Борис ОРЕХОВ

■■ Чемпионат■Европы■
по■ фигурному■ ката-
нию■в■последние■годы■
превратился,■по■сути,■
в■открытый■чемпионат■
России,■где■соперни-
кам■из■остальных■стран■
отведена■в■основном■
роль■массовки.

прошедший Че в тал-
лине только подтвердил 
приятную для нас тенден-
цию. «золото» во всех 
видах программы - опять 
в  российской копилке. 
Девчонки-одиночницы по 
традиции оккупировали 
весь медальный пьеде-
стал. приятной, но ожи-
даемой сенсацией стала 
победа у мужчин Марка■
Кондратюка: парень, о ко-

тором год назад знали раз-
ве что самые продвинутые 
знатоки, просто сокрушил 
соперников фантастически 
одухотворенной програм-
мой, исполненной без еди-
ной ошибки.

В парном катании рос-
сияне также заняли весь 
пьедестал и даже устано-
вили мировой рекорд.

«золото» взяли Анаста-
сия■Мишина и Александр■
Галлямов, которые явля-
ются действующими чем-
пионами мира.

само положение обя-
зывало спортсменов под-
твердить свой высочайший 
класс и на европейской 
арене. и они сделали это 
с блеском. сначала получи-
ли космические 82,36 бал-
ла в короткой программе. 
за произвольную програм-

му добавили опять рекорд-
ные 157,46. и в сумме на-
брали 239,82 балла. 
Фантастика! и при 
этом анастасия 
скромненько 
так замети-
ла: «Это был 
не самый луч-
ший наш про-
кат, особенно 
в произвольной 
программе. мо-
жем еще луч-
ше».

ловим на сло-
ве и ждем «еще 
лучше» на играх 
в пекине, до ко-
торых осталось 
всего ничего. 
европу бу-
дем счи-
тать просто 
разминкой.

КОСМОС НА ЛЬДУ

Олег БАЛОБИН

■■ В■ белорусском■ биатлоне■ за-
жглась■новая■звезда -■Анна■Сола.

Во весь голос 25-летняя спортсмен-
ка из Витебска заявила о себе в про-
шлом году. на чемпионате мира 
в  словенской Поклюке отхватила 
«бронзу» в спринтерской гонке на 
7,5 километра.

ВОШЛА  
В МЕДАЛЬНЫЙ ВКУС
Сбавлять победные обороты ан-

на на намерена. наоборот, с каж-
дым стартом все больше входит в 
медальный вкус. В новом сезоне 
«бомбит» награды на этапах Кубка 
мира. В шведском Эстерсунде берет 
индивидуальную «бронзу», а затем, 
чуть отдышавшись, помогает бело-
русскому квартету добежать до «сере-
бра» в эстафете. Этап в австрийском 
Хохфильцене превратился вообще 
в бенефис витебчанки. Мало того, 
что она прошла дистанцию с лучшим 
беговым временем, так еще отстре-
лялась без промахов на огневых ру-
бежах. Причем все мишени поражала 
с первого же выстрела, не исполь-
зовав ни одного дополнительного 
патрона.

Столь впечатляющие результаты 
говорят о том, что белоруска очень 

грамотно подготовилась к сезону, 
находится уже в отличной форме, 
а к Олимпиаде в Пекине еще обяза-
тельно добавит и непременно побо-
рется за медали высшей пробы.

Глядя на то, как сейчас анна на со-
ревнованиях раз за разом оставляет 
с носом куда более маститых и име-
нитых соперниц, даже не верится, что 
еще несколько лет назад она собира-
лась вообще завязать с биатлоном.

«ХВАТИТ, УХОЖУ»
Сборную тогда возглавил новый 

тренер Владимир■Королькевич. на-
ставник - жесткий и требователь-
ный. его подход пришелся по душе 
не всем спортсменам, в том числе 
и анне, которая угодила в настоя-
щий кризис. на международных 
турнирах она финишировала, как 
правило, с огромным отставанием 
от лидеров. начались проблемы со 
стрельбой. Пропала скорость. Физи-
ки катастрофически не хватало. анна 
была в полном отчаянии и в конце 
концов сорвалась:

- Хватит, ухожу, нет больше сил! - 
хлопнула она дверью, уехав с базы 
в  раубичах, где готовилась сбор-
ная, всего за месяц до Олимпиады 
в Пхенчхане. И, по сути, решила за-
вершить карьеру:

- Какой смысл пахать на трениров-
ках по два раза в день, терпеть боль 

и травмы, если результатов нет, - объ-
ясняла она свое взрывное решение.

И тут проявилась мудрость настав-
ников. Они понимали, что девушка 
на эмоциональном пределе, тем не 
менее уговорили ее совсем-то уж не 
рвать со спортом, а взять что-то типа 
академического отпуска. а именно - 
поехать в новополоцк, тренировать 
там ребятишек, заодно и самой под-
держивать форму.

За тем, как в Пхенчхане белоруски 
брали олимпийское «золото» в эста-
фете, она наблюдала, сидя у телеви-
зора. И испытывала двойственное 
чувство: с одной стороны - конечно, 
радовалась за девчонок. С другой - 
бередила досада: она тоже могла бы 
оказаться на пьедестале.

ДЕРЖИСЬ, ПЕКИН!
Командировка в новополоцк при-

несла свои плоды. анна прежде всего 
успокоилась. Осмыслила ситуацию, 
прикинула перспективы и решила 
вернуться в сборную. И не просто 
вернуться, а занять в ней одну из ве-
дущих позиций. К тому же шанс для 
этого появился как нельзя более под-
ходящий. После Игр в Пхенчхане о за-
вершении карьеры объявили Дарья 
Домрачева и Надежда Скардино. 
Вакансии лидеров, таким образом, 
оказались свободны. И анна пошла 
ва-банк.

Пахать не тренировках она меньше 
не стала. но теперь этот каторжный 
труд не уходил в пустоту. Она резко 
добавила в скорости. И тактически 
стала мудрее. если раньше, случа-
лось, показывала отличный ход на 
первых кругах, но затем тормозилась 
после стрельбы, то теперь всю дис-
танцию молотит на одном дыхании, 
не сбавляя темпа.

О предстоящих Играх в Пекине 
спортсменка, по ее словам, пока ста-
рается сильно не думать:

- Зачем волноваться раньше вре-
мени? надеюсь, все будет хорошо. 
Каждый спортсмен мечтает об олим-
пийском «золоте». Я тоже. но ниче-
го не загадываю. Знаю только одно: 
сделаю все для того, чтобы добиться 
максимального результата.

Пожелаем анне удачи. И обяза-
тельно вернуться с Игр с медалью. 
Золотой.
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СТРЕЛЯЕТ ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Борис ОРЕХОВ

■■ Чемпионат■КХЛ■поставлен■на■пау-
зу,■а■может■и■вообще■завершиться■
досрочно.

после нового года коронавирус словно 
озверел и беспощадно атакует команды. 
Число зараженных хоккеистов, тренеров 
и представителей клубов приблизилось 
уже к двум сотням человек. команды 
сажают на карантин. матчи переносят 
непонятно на какие сроки. и конца атаки 
опасной заразы еще не видно.

пока антракт до 21 января. предпола-
гается, что большую часть перенесенных 
матчей все же удастся сыграть во время 
олимпийской паузы. но это лишь пла-
ны. Волна пандемии может их запросто 
переписать. как это случилось недавно 
с молодежным чемпионатом мира, про-
ходившим в канаде, который отменили 
после первых двух туров.

правда, та история стоит немного 
особняком. Это пример потрясающего 
головотяпства местных организаторов 
и боссов международной хоккейной фе-
дерации, где как раз перед первенством 
сменился президент. Вместо швейцар-
ца Рене■Фазеля во главе ииХФ сен-
сационно встал 68-летний француз  
Люк■ Тардиф. и сразу  - косяк. Вме-
сто изолированного от внешнего мира 
так называемого «пузыря» команды-
участницы жили в обычных отелях, на-
битых простыми постояльцами. Вирус  
и разгулялся. мальчишки стали заболе-
вать. их командам засчитывалось тех-
ническое поражение. но после отмены 
нескольких матчей первенство вообще 
закрыли.

резонно возникли опасения по пово-
ду антиковидных правил на предстоя-
щей олимпиаде. «там командам тоже 
будут записывать «баранку» даже при 
одном положительном тесте у кого-то из 
игроков?» - задались вопросом тренеры. 
«нет»,  - ответили в мок. и пояснили, 
что зараженных спортсменов будут изо-
лировать в больнице как минимум на 
трое суток. а команды продолжат играть. 
никаких «баранок» им выписывать не 
станут. и на том спасибо.

ХОККЕЙ

КОВИДНЫЙ АНТРАКТ

ЗНАЙ НАШИХ
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Рядом с Анастасией и Александром 
на пьедестале: Евгения Тарасова - 
Владимир Морозов, у них  
«серебро», и  Александра  
       Бойкова - Дмитрий  

         Козловский.

И в горах, и на равнине 
Анна бежит быстро и легко.


