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Михаил ПОТАПОВ

■■ Сборная■России■выиграла■
медальный■зачет■чемпионата■
Европы■по■летним■видам■спор-
та:■31■золотая,■19■серебряных■
и 16■бронзовых.

УЛОВ В БАССЕЙНЕ
Ни одной стране в Старом Све-

те такой результат и не снился. 
Это еще в общую копилку не при-
плюсовали шесть наград легко-
атлетов, выступавших опять под 
нейтральным флагом. Но их ме-
дали все равно наши. Родные.

В день завершения состязаний 
на центральной площади шот-
ландского Глазго российской ко-
манде под марш оркестра волын-
щиков вручили главный трофей 
турнира.

Молодцы все - и велосипеди-
сты, и прыгуны в воду, и гребцы. 
И, конечно, великолепные син-
хронистки, ставшие чемпиона-
ми восемь раз. У главного тре-
нера наших русалок Татьяны■
Покровской■спросили, в чем 
главный секрет многолетнего 

доминирования российских син-
хронисток.

- Просто тренируемся больше, 
чем конкуренты. Они по шесть 
часов, а мы по восемь, десять, 
двенадцать, если надо. К тому 
же у нас великолепные педагоги, 
для которых синхронное плава-
ние - это их жизнь, - спокойно 
ответила наставница.

Вода вообще наша стихия. 
Особенно порадовали плов-
цы: 10 золотых, 10 серебряных  
и 6 бронзовых. Настолько ще-
дрый улов не вытаскивал из бас-
сейнов в Европе еще никто и ни-
когда. Это - рекорд.

- Победа на Европе - отлично. 
Будем считать достигнутый ре-
зультат отправной точкой для 
подготовки к чемпионатам мира 
и Олимпийским играм, - оценил 
успех своих подопечных глава 
Всероссийской федерации пла-
вания, легендарный Владимир■
Сальников.

РОЗОВАЯ ШАПОЧКА
В плавательном бассейне во-

да аж бурлила от накала стра-

стей. Захватывающей выдалась 
комбинированная эстафета, где 
наши девчонки дали бой бри-
танкам. На втором этапе в своей 
фартовой розовой шапочке плы-
ла Юлия■Ефимова. А перед ней, 
как у Высоцкого, любой сопер-
ник - просто карлик. Привезла 
шедшей следом британке пол-
тора корпуса отрыва. Светлана■
Чимрова■и■Мария■Каменева со-
хранили набранный гандикап. 
Финальный результат наших 
спорт сменок - 3 минуты 54,22 се-
кунды. Впервые в истории Россия 
выиграла женскую «комбинаш-
ку» на чемпионате Европы. Для 
Юлии Ефимовой это было уже 
четвертое «золото» на турнире.

Другой герой, 18-летний Кли-
мент■Колесников,■побил в Глаз-
го рекорд мира на 50-метровке 
на спине и завоевал аж шесть ме-
далей, из которых три золотые. 
А ведь это вчерашний юниор.

- Уже привык к ритму больших 
соревнований, - говорит пове-
литель воды. - Какой я человек? 
Разный. В спорте упорный, це-
леустремленный. А так - лентяй 
и соня. Люблю поспать. Вернусь 
домой и буду отсыпаться. И меда-
ли под подушку положу…

Олег МИХАЙЛОВ

■■ 14-летняя■фигуристка■продолжает■демон-
стрировать■на■льду■фантастические■прыжки.

как бороться с новым русским супертворением 
тренера Этери■Тутберидзе,■пока никто не придумал. 
Феноменальные элементы Саша■Трусова штампует, 
как на волшебном конвейере. нынешней весной она 
шокировала публику и экспертов, исполнив на юни
орском чемпионате мира в софии в произвольной 
программе два прыжка в четыре оборота. До нашей 
саши никто в мире не делал на льду такой суперкас
кад. Фантастика стала явью.

и вот новая сенсация. на минувшей неделе на за
крытых юниорских прокатах сборной россии в ново
горске она выдала аж три (!!!) четверных прыжка  лутц 
и два тулупа. раньше на такие фортели отваживались 
лишь мужчины, да и то не все, а только звезды.

 саша продолжает переписывать историю женско
го катания. ктото, конечно, скажет, что контрольные 
прокаты и официальные соревнования  разные вещи. 
но, поверьте, на таких выступлениях, где идет пред
варительный отбор в национальную команду, фигу
ристы волнуются ничуть не меньше. Хочется сказать 
только одно: саша  молодец, продолжай в том же 
фантастическом духе,  не скрывал восторженных 
эмоций президент■Федерации■фигурного■катания■
России■Александр■Горшков. за феноменальным 
прокатом спортсменки он наблюдал, стоя у бортика. 
ни единой, даже самой мелкой помарочки не заме
тил. Высший класс!

саша вошла во вкус и не собирается останавли
ваться на достигнутом.

 ужасно нравится делать чтото такое, чего еще ни
кто не делал,  скромно объясняет она.  секрет на са
мом деле очень простой. надо поставить перед собой 
цель, какой бы заоблачной она ни казалась, работать 
и никогда не бояться закрутить самый невероятный эле
мент. испугаешься  ошибешься. просто 
выходи и прыгай, крутись как волчок.

Железная логика. Железные не
рвы. и это в 14 лет. Жаль, что олим
пиада не в этом году. Железно было 
бы «золото». про трусову говорят, 
что она даже круче Загитовой■
и Медведевой, вместе взятых. 
Ведь ни одна из них в своих про
граммах на официальных стар
тах не сделала пока ни одного 
прыжка в четыре оборота. канад
ки, американки, японки, китаянки 
вообще в дальнем конце очереди.

одна закавыка  саша растет. 
меняется организм. психология. 
главное  меняется ощущение 
собственного тела. Все вме
сте это называется пере
ходным возрастом. очень 
многие юные звездочки, 
подававшие в детстве ге
ниальные надежды, так и не 
смогли без потерь преодолеть 
этот коварный рубикон. бу
дем надеяться, что саше 
это удастся. Ведь ее тре
нирует Этери тутберидзе, 
которая знает надежное 
средство от всех «бо
лезней роста». так что 
ждем сашу на зим
них играх в пеки
не2022 на выс
шей ступени 
олимпийского 
пьедестала.

ЗОЛОтАЯ НОША НЕ тЯНЕт

Герман МОСКАЛЕНКО, 
Борис ОРЕХОВ

■■ Легкоатлетическую■часть■ЧЕ■устроили■
в Берлине,■где■супер■успешно■выступили■бе-
лорусы.

Все «золото» добыли бегуньи: на самой короткой 
дистанции  100 метров с барьерами  и самой длин
ной  42 километра (в личном и командном зачете).

марафонская победа Ольги■Мазуренок  крова
вый триллер, о котором еще долго будут вспоми
нать. казалось, изначально все было против нее. 
бежала с перебинтованной левой ногой  накануне 
потянула мышцу. Вдобавок на 12м километре из 
носа вдруг хлынула кровь. сказалась адская жара 
за тридцать. сходить с дистанции? нет, кукиш!

ольга по натуре кремень. В марафоне хлюпики 
не выживают. кровь, бывало, шла и раньше, такое 
свойство организма. тренер, догнав, протянул ей 
влажное полотенце. оно из белого стало красным 
через пару минут. ольга его отшвырнула и дальше 
бежала, просто размазывая кровь по лицу, пока та 
не перестала течь. засохшие сгустки забили пазухи 
носа. труднее стало дышать. и все равно  толь
ко вперед. а на последних километрах включила 
форсаж  откуда только силы взялись!  и ушла 
в отрыв. правда, в самом конце едва не случился 
казус  повернула не в ту сторону.

 к тому моменту уже с трудом понимала, куда бе
гу. Видела только бесконечный коридор из болель
щиков, была уверена, что это финишная прямая, но 
кудато делись машины сопровождения. Хорошо, 
вовремя сообразила, что ошиблась,  рассказывала 
она после финиша.

«твоя победа  не только значимый спортивный 
результат, но и яркий пример мужества, на кото

рый должны равняться будущие чемпионы,  отбил 
Александр■Лукашенко■в поздравительной молнии.

В барьерах случилась сенсация. лидер мирового 
сезона белоруска Алина■Талай в финале сошла из
за травмы. упавшее знамя неожиданно подхватила 
Эльвира■Герман из пинска. 21летняя спортсменка 
в решающем забеге выдала класс. ювелирно «об
лизала» барьеры, когда другие соперницы валили 
их пачками, и первой пересекла черту.

 ой, мамочки, я победила!  прыгала счастли
вая спортсменка, воздев над головой белорусский 
флаг.  перед стартом себе так и сказала: только 
«золото», или вообще не финишируй.

НОВЫЙ ПОВОРОТ
Россияне,■выступавшие■под■нейтральным■флагом,■заняли■в итоге■тринадцатое■место.■В Берлин■

приехали■в экспериментальном■составе.■Несколько■лидеров,■остальные -■молодежь.
Когда■нашу■команду■восстановят■в■правах,■остается■только■гадать.■Но■под■занавес■соревно-

ваний■взбодрил■общественность■глава■Европейской■легкоатлетической■ассоциации■(ЕАА)■Свен■
Арне■Хансен:■«Мы■твердо■намерены■провести■следующий■чемпионат■Европы■в■России,■как■только■
Российская■Федерация■будет■полностью■восстановлена■в■IAAF».

Если■сам■Хансен■так■говорит,■значит,■реабилитация■не■за■горами.

Александра ТРУСОВА:
ВУНДЕРКИНД

ПОВЕРьтЕ, Я КРУтиЛАСь 
КАК ВОЛЧОК
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В спорте все настоящее, кровь в том числе.  
Режиссеры, ау, пора снимать кино  
про подвиг белорусской айрон-вумен.

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

 А
ле

кс
ан

др
ы 

Тр
ус

ов
ой

Три четверных 
в одном 
прокате - 
такого до 
Саши не делал 
еще никто.


