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 � Сборные России и Беларуси ли-
хо утерли нос соперникам на чем-
пионате Европы в Батуми - первое 
и второе место в медальном зачете.

В копилке россиян - одиннадцать 
наград: три золотые, пять серебряных 
и три бронзовые. Сябры отстали чуть-
чуть. С помоста в Грузии они подняли 
восемь медалей: три золотые, две се-
ребряные и три бронзовые.

Успех тем более впечатляет, если 
учесть, что предыдущее первенство 
континента обе сборные пропустили 
из-за допинговых проблем. На сей раз 
в Батуми тренеры привезли прилично 
обновленные составы. Для многих 
спортсменов это был дебют на сорев-
нованиях такого ранга.

ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ШАШЛЫКАМИ
Сборную Россию выручили девуш-

ки. Слабый пол - точно не про них. 
Все три российских «золота», взятые 
в Батуми, - это их заслуга.

- Подводя итоги, хочется, конечно, 
отметить великолепное выступление 
нашей женской команды, - говорит 
президент Федерации тяжелой ат-
летики России Максим Агапитов. - 
Девушки полностью оправдали наши 
ожидания. Как всегда, на высоте была 
Татьяна Каширина. Она не просто 
заняла первое место в категории свы-
ше 87 килограммов. Таня установила 
сразу два мировых рекорда - в рывке 
и в сумме.

Ближайшую преследовательницу 
Каширина опередила сразу на 63 (!) 
килограмма. После чего скромно за-
метила, что ни на какие мировые ре-
корды она изначально вовсе и не на-
страивалась.

- Просто повторяла работу, много 
раз проделанную на тренировках. 

Почувствовала, что идет, и решила 
рискнуть. Конечно, не обошлось без 
ошибок, будем работать над их ис-
правлением, - улыбается теперь уже 
восьмикратная чемпионка континен-
та.

- Такие великие спортсменки, как 
Татьяна Каширина, рождаются раз 
в тысячу лет, - без тени зависти гово-
рит о своей подруге по сборной Ана-
стасия Романова.

В Батуми именно Настя стала на-
шей «золотой» забойщицей и  от-
грузила в российскую копилку пер-
вую награду высшего достоинства, 
набрав в  сумме 240  килограммов. 
Могла бы и больше, но недавно на 
тренировке получила травму и в Ба-
туми решила не рисковать. Ведь 
«золото» и  так было уже в  карма-
не. Победу отпраздновали шашлы-

ками и легким грузинским вином.
- Было очень вкусно и весело, - улы-

бается Настя.
Третье российское «золото» заво-

евала Ксения Пасхина (на фото). 
И это - накануне Пасхи. Знаменатель-
ное совпадение.

От мужчин наград высшей пробы 
изначально не ждали. Команда поеха-
ла в Батуми без нескольких лидеров. 
Задача была - показать достойные ре-
зультаты и попасть в призы. Что ре-
бята и сделали - призер чемпионата 
Европы-2019 Егор Климонов на сей 
раз взял «серебро», у Родиона Бочко-
ва - «бронза».

ЧЕМПИОН ИЗ КАЧАЛКИ
У сборной Беларуси в медальном 

авангарде также оказались девушки.
«Золото» выиграла Дарья Наумова. 

Двадцатитрехлетняя бобруйчанка по-
казала свое мастерство и хладнокро-
вие. В финале ей покорилась штанга 
весом 136 килограммов! После чего 
у соперниц опустились руки - догнать 
белоруску им было уже не под силу. На 
летних Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро совсем еще юная Дарья выи-
грала «серебро». И вот новый триумф. 

Блеснула результатами и мужская 
часть сборной. На высшую ступень-
ку пьедестала поднялся Геннадий 
Лаптев, но особенно порадовал Ев-
гений Тихонцов. 20-летний уроженец 
Мозыря выступил в Батуми ярко, мощ-
но и установил рекорды Европы в толч-
ке и в сумме, подняв 400 килограммов.

Эксперты прочат Жене большое бу-
дущее. А начинал он в обычной «ка-
чалке», где его однажды приметил 
тренер по тяжелой атлетике и позвал 
в секцию. Несмотря на рекорд кон-
тинента в Батуми, сам Женя своим 
самым значимым результатом счи-
тает побитый им в  прошлом году 
юниорский рекорд страны, который 
держался 12 лет и был установлен вы-
дающимся белорусским штангистом, 
олимпийским чемпионом Андреем 
Арямновым.

- Сложно сказать, смогу ли я в буду-
щем стать круче Арямнова и так же, 
как он, подняться на олимпийский 
пьедестал, но я к этому стремлюсь. 
И чувствую, что могу еще добавлять 
и добавлять, - считает свежеиспечен-
ный чемпион и рекордсмен Европы.

Главный тренер сборной Белару-
си Виктор Шершуков не скрывает 
радости от достижений подопечных:

- Результаты превзошли все ожида-
ния. Ребята выступили великолепно. 
Но, подчеркну, не на все 100 процен-
тов. Европа - отличная возможность 
прикинуть свои силы. Главный старт - 
сентябрьский чемпионат мира в Та-
иланде. К этому турниру прибавим 
и  покажем максимум,  - пообещал 
главный тренер.
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 � Подмосковный Дмитров на не-
сколько дней превратился в хок-
кейную столицу Союзного госу-
дарства. Здесь в рамках первого 
этапа Спартакиады СГ скрестили 
клюшки будущие Харламовы, Яку-
шевы, Салеи и Цыплаковы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА ЛЬДУ
На арену местного Дворца спорта 

вышли не какие-нибудь там дворовые 
чайники, по падающие 

по воротам с пято-
го раза из убойной 
позиции, а насто-

ящие ма-
с т е р а 
ледово-

го дела - 
победите-

ли и призеры 
национальных 

турниров «Золотая 
шайба». За награды Со-
юзного государства сра-
жались восемь команд - 
по четыре от каждой из 
наших стран.

Беларусь на турнире 
представляли минские 

«Партизан» и  «Беркут», 
«Шахтер» из Минской области, 

а также «Принеманские ястре-
бы» из Гродно. За Россию на лед 
вышли парни из местного «Дми-
трова», вологодского «Олимпа», 

татарстанского «Ягуара» и примор-
ского «Полюса».

Гостей из Синеокой радушные хозяе-
ва встретили хлебом-солью. Состяза-
ния были посвящены сразу двум да-
там - 75-летию освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков 
и годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Патриотический тон 
церемонии открытия задали дмитров-
ские кадеты. Под мелодию песни «День 
Победы» они, торжественно чеканя шаг, 
вынесли на сцену флаги России и Бе-
ларуси.

- Пусть хоккейные баталии объединят 
и сплотят вас, приведут к новым спор-
тивным достижениям, послужат даль-
нейшему развитию хоккея в Беларуси 
и России, - напутствовал юных хоккеи-
стов Госсекретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота. - Уверен, что 
всем вам надолго запомнится этот яркий 
молодежный праздник, продолжающий 
лучшие традиции российского и бело-
русского спорта.

После церемонии открытия россий-
ские и белорусские мальчишки возложи-
ли цветы к мемориалу «Вечный огонь».

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УЕЗЖАТЬ
И грянули ледовые баталии, в кото-

рых желание победить творило чудеса. 
Юные хоккеисты порой вытаскивали, ка-
залось бы, проигранные матчи, как это 
было в поединке «Дмитрова» и белорус-
ского «Шахтера». За местных мальчи-
шек болели забитые до отказа трибуны. 
Родители срывали голоса. После двух 
периодов дмитровчане вели 4:1. Вот 
она, победа, - в кармане. Не тут-то было. 

Белорусы в третьем периоде полетели, 
как на крыльях. Сравняли счет, а на по-
следней минуте вырвали победу, кото-
рая вывела их в утешительный финал.

Турнир скоротечный. Игры шли каждый 
день. И в поединке за «бронзу» против 
«Олимпа» из Вологды «шахтеров» было 
просто не узнать. То ли перегорели эмо-
ционально, то ли отдали слишком много 
сил, совершая чудо, и не успели восстано-
виться. Итоговый счет на табло - 10:4 - был 
вполне по игре. «Бронза» у «Олимпа».

Судьба первого места решалась 
в противостоянии приморского «Полю-
са» и татарстанского «Ягуара». Равный, 
напряженный поединок завершился в 
пользу «полярников» - 4:2. К недавней 
победе в финале «Золотой шайбы» 
в Перми приморские ребята добавили 
первое место на Союзной Спартакиаде.

Но все равно на церемонии награж-
дения унывающих не было. Никто не 
ухал из Дмитрова без подарка. Трех-
кратный обладатель Кубка Гагари-
на Игорь Щадилов вручил ребятам из 
Беларуси книги Анатолия Тарасова 
и красочные альбомы, посвященные 
великому тренеру, который и придумал 
«Золотую шайбу» для мальчишек.

Юные хоккеисты из «Полюса» в при-
дачу к чемпионскому кубку получили 
каждый по увесистому баулу с двумя 
комплектами хоккейной формы и тре-
нировочными костюмами. Заслужили!

«ЯГУАР» ЗАМЕРЗ НА «ПОЛЮСЕ» ШАЙБУ!

Турнир победителей 
и призеров «Золотой 
шайбы» в наших странах 
планируют сделать 
традиционным.

- Что вы там 
говорили про 
слабый пол?! 

Самим повторить 
слабо?


