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 � Россияне досрочно вы-
играли Всемирные студен-
ческие игры в Красноярске, 
обновив попутно свой же 
рекорд по количеству за-
воеванных наград - 112 ме-
далей. Белорусы тоже без 
первых мест не остались.

АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС
Предыдущее достижение, 

установленное на Универсиа-
де-2017 в Алма-Ате, равнялось 
71 медали. И вот очередной 
прекрасный повод, набрав 
полные легкие, проскандиро-
вать: «Виват, Россия!» Каж-
дый день наши ребята и де-
вушки пополняли командную 
копилку целыми охапками за-
воеванных наград. Зажглись 
и новые имена. Настоящей 
суперзвездой студенческих 
Игр стала лыжница из Буря-
тии Алиса Жамбалова. До 
старта Универсиады ее имя 
было известно лишь экспер-
там и заядлым болельщикам. 
Зато теперь его знает вся стра-
на - от Калининграда до Саха-
лина. В прошлом году девуш-
ка участвовала в Олимпиаде 
в Пхенчхане. Тренеры до-
верили ей бежать в четырех 
гонках. Правда, до медалей 
оказалось слишком далеко.

Зато теперь она сполна оты-
гралась за свой первый олим-
пийский блин, оказавшийся 
комом. Алиса принесла сбор-
ной России первое «золото» 
Игр. Всего же на ее счету че-

тыре (!) награды высшей про-
бы. Таким поистине царским 
медальным уловом не может 
похвастаться больше никто из 
российских спортсменов, о со-
перниках и говорить нечего.

- Четыре «золота» - это про-
сто «вау», - светится от счастья 
Алиса. - Вернусь домой, по-
празднуем, немного отдохну 
и снова приступлю к трени-
ровкам. Моя цель - попасть 
в главную команду на следую-
щие Олимпийские игры и за-
воевать медаль уже там.

АКРОБАТЫ 
НА ЛЫЖАХ
На фоне тотального триум-

фа россиян наши братья бе-
лорусы выступили скромно. 
Всего три награды - два «зо-
лота» и «серебро» - и только 
одиннадцатое место в обще-
командном зачете. Медаль-
ную честь спасли фристай-
листы. Тренеры привезли 
в Красноярск многих лиде-
ров главной национальной 
команды, одной из сильней-
ших на планете, и правильно 
сделали. Первой скрипкой бы-
ла чемпионка мира Алексан-
дра Романовская. Сначала 
она выиграла «золото» в ин-
дивидуальной лыжной акро-
батике, а затем уже в паре 
с Артемом Башлаковым под-
нялись на верхнюю ступень 
пьедестала в акробатике сме-
шанной, отодвинув на второе 
место российский дуэт. Еще 
одну медаль добыл лыжник 
Максим Воробей, ставший 
вторым в масс-старте.

ЗДЕСЬ - КАЙФОВО!
На всех, как говорится, не 

угодишь. Даже тотальный 
успех сборной России в Крас-
ноярске вызвал волну криво-
толков в ряде отечественных 
СМИ. Универсиаду называ-
ли даже пародией на спорт. 
В смысле - настолько безжа-
лостно хозяева громят сопер-
ников почти во всех видах. 
Пардон, а разве кто-то обе-
щал вежливо шаркать нож-
кой, пропуская оппонентов к 
пьедесталу? Ребята, это спорт.

В подготовку к Играм мы 
вбухали 70 миллиардов ру-
блей. Построили в Красно-
ярске великолепные арены 
и прекрасную Деревню для 
спортсменов, преобразилась 
вся инфраструктура города. 
И спортсмены не собирались 
быть чужими на своем празд-
нике.

Министр спорта РФ Павел 
Колобков так и сказал еще 
до старта: «Наша цель - выи-
грать Универсиаду, тем более 
дома». И мы ее - выиграли. 
Все эти дни город, в который 
съехались десятки тысяч ту-
ристов, жил ощущением все-
общей эйфории.

- Здесь вообще кайфово, - 
лаконично высказался один 
из болельщиков, задрав вверх 
большой палец.

Только не надо притворять-

ся. Драконом - пожирателем 
медалей, каким пытаются вы-
ставить нашу команду, мечта-
ла оказаться любая сборная, 
приехавшая в Красноярск, 
да возможности не позво-
ляют. Одним - финансовые, 
у других - просто нет в нали-
чии такого количества класс-
ных атлетов. И главное - на 
юниорском и молодежном 
уровне (как раз возраст сту-
денчества) мы всегда были 
в полном порядке. Даже в фут-
боле и то когда-то ходили на 
первых ролях в Европе и ми-
ре, что уж говорить о зимних 
видах.

- Честно говоря, не пони-
маю всех этих ерничаний по 
поводу Универсиады, - сказал 
корреспонденту «СВ» четы-
рехкратный олимпийский 
чемпион по биатлону Алек-
сандр Тихонов. - Универсиа-

да - та же самая Олимпиада, 
только для молодежи. Пре-
красная возможность про-
верить в борьбе с сильны-
ми соперниками свои юные 
таланты и вторые эшело-
ны сборных. И терять ее ни 
в коем случае нельзя. Просто 
Международной федерации 
студенческого спорта (FISU), 
вероятно, есть смысл что-то 
пересмотреть в принципах 
комплектования сборных ко-
манд. А то в иных странах от-
бор проходит вообще по элек-
тронной почте, куда любой 
мог прислать свои результаты. 
А в других, совсем не бедных 
государствах не оплачивают 
своим спортсменам даже пе-
релет. Куда это годится? Вот 
как раз над этими вопросами 
и стоит, наверное, поработать 
чиновникам FISU. Домашнее 
задание до следующих Игр.

Борис ОРЕХОВ

 � Оригинально отпразднова-
ли проводы зимы футболи-
сты и тренеры белорусского 
БАТЭ.

В минувшее воскресенье, ког-
да в России и Беларуси отмеча-
ли Масленицу, мастера кожано-
го мяча из Борисова устроили 
в прямом телеэфире соревнова-
ния по подбрасыванию блинов на 
сковородке.

На этот подвиг их подвиг ролик 
с участием коллег из английских 
клубов. В честь Блинного дня (бри-
танского аналога нашего празд-
ника) они устроили флешмоб 

с переворачиванием блинов. На-
стоящим виртуозом футбольно-
кулинарного искусства показал 
себя легендарный защитник бри-
танского «Челси» Джон Терри. Что 
только не вытворял: перекувыркнув 
несколько раз толстенький блин-
чик на сковородке, он сбросил его 
на ногу, пожонглировал, а затем 
ловко вернул обратно на плиту. 
«А мы чем хуже?» - решили игроки 
БАТЭ Станислав Драгун, Евге-
ний Яблонский, Боян Дубайич 
и главный тренер Алексей Бага. 
Потренировались немного на клуб-
ной кухне и айда на прямой эфир.

Тренер Алексей Бага, пока его 
подопечные укрощали кулинар-
ные изделия, сидел на стульчике 

и уминал блины за обе щеки. Подза-
правившись, и сам решил показать 
мастерство. Исполнил синхронный 
номер сразу с двумя сковородками. 
Двадцать безошибочных подбросов 
подряд. Уметь надо.

В одном из трюков блины упали 
точно на спины Драгуну и Яблон-
скому.

- Это не ошибка. Так и было заду-
мано, - улыбается Станислав Дра-
гун. - Вообще мне понравилось. 
И сами посмеялись, и людей разве-
селили. Кто еще до нас отмечал так 
Масленицу в Беларуси? Через год, 
не исключено, повторим. Только 
потренируемся побольше. И обя-
зательно придумаем какой-нибудь 
трюк покруче того, что демонстри-
ровал Джон Терри. Ведь блин, как 
и мяч, тоже круглый.

Эрик СЕЙНТРОНД, генеральный 
секретарь и исполнительный дирек-
тор FISU:

- Страна-хозяйка всегда выставляет своих самых сильных 
спортсменов на Универсиаду. Ведь если сборная принимаю-
щей страны не принесет много медалей, то у местных жителей 
это вызовет недоумение, станут задавать разные неудобные 
вопросы. Поэтому то, что Россия выиграла так много меда-
лей, совершенно нормально. К тому же это та страна, которая 
всегда в числе лидеров в зимних видах спорта. Так что все 
закономерно.

ГОЛ, БЛИН, ШТАНГА! ЗАБАВЫ

ДОСЛОВНО
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НАЛАЙКАЛИ ГОРУ «ЗОЛОТА»
Символ помог:

Алису Жамбалову не смог обогнать даже ветер. Четыре высшие награды - есть. 
Следующая цель - Олимпиада в Пекине.

Пока его подопечные упражнялись в жонглировании, 
главный тренер БАТЭ Алексей Бага с аппетитом 
уплетал угощение.


