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 � Отечественные «мученики науки» 
в итальянском Неаполе вновь дока-
зали, что наш студенческий спорт - 
один из сильнейших в мире.

В медальном зачете сборная России 
заняла второе место вслед за Японией. В 
итоговой копилке 82 награды - 22 золотые, 
24 серебряные, 36 бронзовых. У японцев 
общее количество медалей такое же, но 
на первую ступень пьедестала они под-
нимались чаще.

Назвать результат россиян неудачей 
язык не поворачивается. На прошлых 
Играх в Тайбэе два года назад команда 
по медалям была лишь четвертой. Так 
что прогресс налицо. Есть и другой суще-
ственный нюанс. В Неаполе нас не было 

в легкой атлетике из-за санкций стороны 
IAAF. А ведь это самый урожайный вид - 
разыграли полсотни комплектов наград.

- К тому же японцы во многих дисципли-
нах выставили первые составы, что через 
год выступят на Олимпиаде в Токио. У нас 
первого состава не было ни в одном виде 
программы. И все равно бились достойно: 
147 наших спортсменов из 275 включен-
ных в заявку уехали домой с медалями. 
По-моему, это здорово! - считает глава 
Российского студенческого спортив-
ного союза Сергей Сейранов.

Больше всего наград в копилку сбор-
ной принесли пловцы - восемнадцать, 
еще тринадцать на счету гимнастов. Как 
всегда, высший класс показали девчонки-
художницы - семь наград высшей пробы.

И все-таки особняком стоит «золото» 
российских волейболисток. Во-первых, 
в финале они обыграли хозяек Игр ита-
льянок. Победа над «Скуадра Адзуррой» 
в ее стенах  дорогого стоит в любом ви-
де спорта. Во-вторых, российские волей-
болистки берут «золото» уже четвертую 

Универсиаду подряд. Результат - на пять 
с плюсом.

Ребята-футболисты также заслуживают 
добрых слов. В полуфинале они весь вто-
рой тайм прессовали бразильцев. Южно-
американцы откровенно играли на отбой 
и практически не переходили центр поля. 
Моментов создали уйму, но, увы, проигра-
ли 1:2, сказались досадные оплошности 
в первом тайме. В игре за «бронзу» сбор-
ная России только серии пенальти усту-
пила итальянцам.

Белорусские студенты выступили скром-
нее, но у них и команда была гораздо 
меньше российской. В итоге пять медалей. 
«Золото» только одно, зато какое - в беге 
на 200 метров Кристина Тимановская 
была первой на финише с личным рекор-
дом 23 секунды, оставив позади соперниц 
из США и Германии, которых прочили 
в победители. Своей красивой победой 
Кристина еще раз доказала, что бело-
русский женский спринт не зря считается 
одним из сильнейших в мире. Награда 
Универсиады - только пролог к будущим 
большим победам.

ИЗ-ЗА ПАРТЫ НА ПЬЕДЕСТАЛ УНИВЕРСИАДА

Борис ОРЕХОВ

 � Белорусскому экипажу Сергея 
Вязовича не хватило чуть-чуть, что-
бы финишировать с триумфом на 
ралли «Шелковый путь-2019».

РОКОВОЙ КУЛЬБИТ
В историю конюшни «МАЗ-

СПОРТавто» нынешний гоночный 
марафон от Иркутска до китайско-
го Дуньхуана войдет как одна из са-
мых досадных страниц. А для лидера 
 команды Сергея Вязовича эти ралли 
вообще обернулись настоящий дра-
мой в стиле Шекспира. Это ж надо. 
Уверенно шел лидером общего зачета 
с самого первого этапа. Всю дистан-
цию держал ближайших преследова-
телей из «КамАЗа» на комфортном 
временном расстоянии. Когда надо - 
врубал форсаж, на других, особен-
но опасных участках пути, наоборот, 
старался не рисковать по принципу 
«тише едешь - дальше будешь».

Победа была уже совсем близко. Ка-
залось, должно случиться что-то со-
всем уж невероятное, чтобы помешать 
триумфу белорусского экипажа. И это 
случилось. Как гром среди ясного не-
ба - на восьмом этапе гонки (всего их 
десять) грузовик Вязовича «поймал 
крышу», как говорят сами гонщики, 
то есть попросту перевернулся. Сде-
лав полный кувырок, грузовик встал 
на колеса, но, проехав еще метров 
двести, остановился. На этом гонка 
для минского экипажа закончилась.

ЧП случилось уже в Китае, на спец-
участке от Байинбаолига до Алаша-

ня протяженностью 326 километров. 
Трасса - сплошное бездорожье. Сябры 
не собирались атаковать и сильно ски-
нули темп. Но коварство дороги все 
равно сказалось.

- Авария буквально на самом входе 
в дюны - это был всего второй подъ-
ем, - рассказал Вязович. - После ку-
вырка машина работала, даже не за-
глохла. Попробовали ехать, но тут я 
увидел, что каркас над механиком 
Андреем Жигулиным погнут так 
сильно, что достает ему до шлема. 

И я сразу понял всю необратимость си-
туации. Даже если мы продолжим путь 
и доедем до финиша, то нас в любом 
случае снимут, так как был поврежден 
каркас безопасности.

У «МАЛЫША» 
СДАЛИ НЕРВЫ
Эх, а как красиво и мощно все на-

чиналось! Вязович взял старт в Иркут-
ске на мазовской новинке - капотном 
грузовике «МАЗ-6440RR». Он меньше 
стандартного, вместе с запасными ко-
лесами и экипажем весит всего десять 
тонн и спроектирован специально 
под гонки. Премьера капотника со-
стоялась три месяца назад на ралли-
рейде Desert Challenge в Марокко. Бе-
лорусы впервые участвовали в гонках 
в Африке и не оставили шансов со-
перникам. Капотник показал себя 
молодцом - за всю гонку ни единой 
поломки. «Машина со стальными не-
рвами», - так оценил тогда возмож-
ности мазовского «малыша» Сергей 
Вязович.

Перед стартом «Шелкового пу-
ти-2019» многие эксперты потирали 
руки, предвкушая захватывающую 
борьбу между мазовским и камазо-

ским экипажами. Ожидания оправда-
лись сполна. Спор россиян и белорусов 
отодвинул на задний план конкурен-
тов из других стран. В этой борьбе 
было все - и бешеные скорости, и про-
битые на труднейших участках колеса, 
и апелляции к арбитрам, и примеры 
спортивного благородства в духе fair 
play.

На втором этапе перевернулась 
вверх колесами «ГАЗель NEXT» рос-
сийского гонщика Сергея Успенско-
го. На помощь поспешил мазовский 
экипаж Алексея Вишневского. Взял 
на буксир и сто километров тянул до 
финиша. На пятом этапе уверенно 
лидировавшему Вязовичу судьи на-
кинули целых шесть минут штрафа за 
превышение скорости. Однако у эки-
пажа возникли вопросы к приборам 
организаторов. Гонщики настояли, 
чтобы их проверили. Оказалось, что 
приборы в самом деле врут. Штраф 
сняли. Впрочем, теперь это уже не 
имеет никакого значения.

К ЦЫГАНКЕ НЕ ХОДИ
Сказанное слово  - материально. 

И неизвестно, против кого оно обер-
нется. Истина подтвердилась и в этот 
раз. Экипажи «КамАЗов» отчаянно 
жали на газ, рисковали даже на самых 
опасных участках, чтобы настичь Вя-
зовича. Пятый этап по сплошному без-
дорожью выиграл российский экипаж 
Сергея Каргинова. Белорус не риско-
вал. Имея временной гандикап почти 
в двадцать минут, он, по его словам, 
спокойно проехал коварный участок 
в пыли следом за победителем.

- Соперники рискуют. Так как се-
годня Андрей ехал по бездорожью, 
вряд ли его машина в таком же темпе 
доедет до финиша, - скажет Вязович 
после пятого этапа. Вот так - оценивал 
шансы соперника, а получилось, пред-
сказал собственную судьбу в гонке.

Жаль. После схода Вязовича градус 
борьбы в соревнованиях грузовиков 
ощутимо снизился. В лидеры вырва-
лись сразу три «КамАЗа». Помешать 
россиянам в очередной раз выиграть 
гонку уже никто не смог.

ПРОМАЗАЛИ НА ПОВОРОТЕ

И еще немного про сложность и коварство трассы. Страшно не повезло двум 
россиянкам. Мотогонщица Анастасия Нифонтова, первая из женщин, преодо-
левшая «Дакар» в самой сложной категории без техподдержки, на «Шелковом 
пути» сломала ключицу. Прозевала в штурманской карте отметку «Яма» и на 
всем ходу влетела в огромную промоину на середине дороги. Теперь Настя 
в Москве, в больнице, восстанавливается после операции.

Другая россиянка, Татьяна Сычева, серьезно повредила спину в окрестно-
стях Улан-Батора. Она выступала в классе легких внедорожников. И опять - 
яма. Глубиной выше авто.

- Мы ее перелетели, но задней частью машины ударились о край, - расска-
зал штурман экипажа Александр Алексеев. Ему, тьфу-тьфу, ничего, а у его 
пилотессы - компрессионный перелом позвоночника. Из машины ее доставали 
пятеро мужчин. На вертолет и в госпиталь. Впрочем, бывалые гонщики уверяют, 
что с девушкой все будет хорошо. Подобные травмы - обычное дело для ралли.

ОСТОРОЖНО - ЯМЫ! ОПАСНЫЙ СПОРТ

- Похоже, что 
рожденный 

покорять дюны 
летать все-таки 

не может.
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Кристина Тимановская пронеслась по дорожке, 
словно белая молния. Ее уже сравнивают 
с другой чемпионкой из Синеокой, Юлией Нестеренко.
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