
29 июня - 5 июля / 2022 / № 28 15газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

Борис ОРЕХОВ 

■■ Российские■дзюдоисты■
триумфально■выступили■
на■ турнире■ «Большого■
шлема»■в■Улан-Баторе.

В активе наших мастеров та-
тами пять золотых, две сере-
бряные и две бронзовые награ-
ды. и - безоговорочное первое 
место в командном зачете.

победным забойщиком стал 
двукратный чемпион европы 
Михаил■Игольников. В фи-
нальной схватке он досрочно 
«укатал» узбекского батыра 
Давлата■Бобонова. Вслед за 
михаилом на высшую ступень 

пьедестала подня-
лись Матвей■ Ка-
никовский,■Инал■
Тасоев,■ Мадина■
Таймазова. золо-
тую точку поставил 

Махмадбек■ Мах-
мадбеков. браво! 
знай наших. 

если разобраться, важен да-
же не сам факт триумфа, в ко-
тором мало кто сомневался,  
а то, что турнир в монгольской 
столице стал первой попыткой 
прорыва практически тоталь-
ной изоляции, в которой сегод-
ня оказался наш спорт. надо 
отдать должное стойкости ру-
ководителей международной 
федерации дзюдо. она одна 
из немногих, кто не прогнулся 
под чудовищным прессингом 
со стороны, в том числе мок, 
и все же оставила за нашими 
спортсменами право выступать 
в турнирах под своей эгидой 
в нейтральном статусе.

- наши ценности - это цен-
ности спорта, где нет места по-
литике, - заявил однозначно■
генеральный■директор■ IJF■
Влад■Миринеску.

статус? Да и бог с ним. мы 
к этой свистопляске уже при-
выкли. Даже без гимна и флага 
болельщики всего мира и так 
прекрасно знают, что они - рос-
сияне. и точка.

кое-кому решение IJF насчет 
россиян решительно не понра-
вилось. речь о сборной укра-
ины. перед стартом турнира 
в улан-баторе представители 
незалежной подняли большой 
шум, требуя не допускать на не-
го россиян. и даже выдвинули 
ультиматум, пригрозив, 

что в противном случае вообще 
не поедут в монголию. Дзю-
доист из киева Георгий■Зан-
тарая, родившийся в грузии, 
заявил, что откажется от всех 
своих титулов, если российских 
спортсменов все же допустят 
к турниру. а ведь он в дзюдо 
фигура заметная - победитель 
и многократный призер чемпио-
натов мира и европы. Жестки-
ми вопросами насчет участия 
россиян президента■IJF■Ма-
риуса■Визера бомбил и глава■
НОК■Украины■Сергей■Бубка. 
Все тщетно. боссы федерации 
стояли как стена, доказав, что 
принятых решений не меняют. 
В итоге украинцы в монголию 
так и не поехали. Чем сдела-

ли хуже только себе. наши же 
спортсмены с триумфом про-
рвали международную блока-
ду, а IJF подала пример другим 
федерациям. пример верно-
сти олимпийским идеалам, где 
спорт всегда провозглашали 
послом мира и взаимопонима-
ния между народами. неплохо 
бы об этом вспомнить и прези-
денту■МОК■Томасу■Баху - ведь 
именно с его подачи началась 
беспрецедентная секционная 
атака на российский спорт. 
Дзюдоисты доказали ее полную 
бессмысленность и вредность: 
без российских спортсменов 
статус турниров сразу бы рез-
ко просел, в чем, разумеется, 
никто не заинтересован. Впе-
реди - чемпионат мира. В IJF 
уже заявили, что ждут на нем 
нашу команду.

арена

Сергей КАНАШИЦ

■■ Фехтовальщики■показали■мас-
тер-класс■на■открытом■чемпионате■
Союзного■государства■в■Минске.

Отлученные от мировых стартов, 
команды наших стран не стали по-
сыпать голову пеплом, а активно 
взялись за проведение своих состя-
заний. Чемпионат в Минске по уров-
ню спортсменов, организации и на-
калу страстей вряд ли уступал самым 

крупным международным турнирам.
Программу слегка урезали - на по-

мост не вышли саблисты. В это же 
время проходили соревнования в ар-
замасе. Там тоже было на кого посмо-
треть: у мужчин уверенную победу 
одержал Камиль■Ибрагимов, а среди 
девушек не было равных олимпий-
ской чемпионке Софии■Лохановой. 
Болельщики на трибунах минского 
Дворца спорта из-за отсутствия этих 
виртуозов слегка переживали, но пе-
чаль их оказалась недолгой.

российские мастера шпаги и рапи-
ры - одни из самых титулованных в 
мире. на Олимпиаде в Токио-2020 
россия выиграла общий медальный 
зачет в фехтовании, завоевав в сум-
ме восемь медалей: три «золота», че-
тыре «серебра» и «бронзу». В Минск 
россияне пожаловали в сильнейшем 
составе. Присутствовал мужской квар-
тет в рапире, завоевавший серебро 
на Играх-2020. Приехали 22-летние 
братья-близнецы Антон■и■Кирилл■
Бородачевы, которых называют са-
мыми перспективными рапириста-
ми планеты, Тимур■Сафин - чемпион 
рио-2016, и совсем еще молодой, но 
уже понюхавший пороху серьезных 
боев Владислав■Мыльников. Эти ре-
бята - настоящие асы рапиры. Было 
на кого посмотреть и в женской ко-
манде: двукратная чемпионка мира 
и победительница Олимпиады-2020 
Аделина■Загидуллина, ее партнер-
ша по золотой команде Токио Марта■
Мартьянова,■Сергей■Бида, Николай■
Глазков■и■Сергей■Ходас, которые два 
года назад в финале командной шпаги 
уступили только хозяевам Игр. Все-
го же в мужской и женской рапире 
заявили 76 спортсменов, в мужской 
шпаге - 71 участник, в женской - 54. 
размах, не уступающий чемпионату 

европы! Он должен был состояться 
в Минске в 2020-м, но его отменили 
из-за пандемии. Открытый чемпио-
нат Союзного государства стал для 
белорусских поклонников фехтова-
ния своеобразной компенсацией за 
ту обидную каверзу судьбы. 

В условиях серьезной конкуренции 
отчаянно пытались проявить себя бе-
лорусские мастера шпаги и рапиры, 
но тщетно. Среди мужчин-рапиристов 
не было равных Владиславу■Мыль-
никову. В финале представитель 
Курской области не оставил шансов 
уфимцу Искандеру■Ахметову - 15:10! 
У девушек чемпионкой стала Свет-
лана■ Трипапина, доказав неслу-
чайность своей недавней победы  
в чемпионате россии. В мужских ко-
мандных соревнованиях разыгралась 
настоящая драма: судьбу первого 
места решил золотой укол самарца 
Кирилла Бородачева, который он 
нанес Искандеру ахметову. Вместе  
с Кириллом на верхнюю ступень по-
бедного пьедестала поднялись его 
брат-близнец антон, а также Дми-
трий■Трофимов и Виктор■Широ-
ков. Командное «золото» рапиристок 
завоевали фехтовальщицы Курской 
области. В личном первенстве шпа-
жистов победу праздновали Вадим■
Анохин■ и■ Татьяна■ Андрюшина. 
В командных соревнованиях не ока-
залось равных москвичам.
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УНОСИ ГОТОВЕНЬКИХ ЗНАЙ НАШИХ

■■ Талантливый■человек■та-
лантлив■во■всем.■Эту■истину■
на■собственном■примере■под-
твердил■Александр■Овечкин.

В минувшие выход-
ные он сменил привычные 

коньки на бутсы. и вышел 
на поле в  составе «Дина-

мо» с капитанской повязкой. 
сильнейший хоккеист мира, 
сокрушивший уже немало бом-
бардирских рекордов в нХл, 
доказал, что и в футболе он не 

промах. на пятой минуте игры 
с клубом «амкал» динамовцы 
разыграли изящную комбина-
цию. Федор■Смолов пяткой 
точно отпасовал мяч■Овечки-
ну, и тот левой ногой мощным 

ударом вогнал «пятнисто-
го» точно в нижний угол во-

рот, впритирку со штангой. 
и радовался так, как будто за-

бил решающий гол в финале кубка 
стэнли, - с торжествующей улыбкой 
вскинул руки вверх и подпрыгнул на 
радостях.

на поле не заметить овечкина было 
просто невозможно. среди футболь-
ной братии он явно выделялся своей 
богатырской статью. подхватив мяч, 
шел с ним вперед могучим ледоко-
лом, играючи разгоняя попадавшиеся  
по пути «льдинки». защитники «ам-
кала» несколько раз пытались было 
вступить с ним в борьбу, но такую 
глыбу поди сдвинь. отлетали от на-
бравшего скорость овечкина, словно 
от скалы.

из своего первого предсезонного 
матча «Динамо» устроило незабы-
ваемое шоу для болельщиков, бит-

ком набивших трибуны. перед игрой 
александр даже подписал с любимым 
клубом символический контракт и по-
лучил футболку с номером «три», под 
которым за команду когда-то высту-
пал его отец.

овечкин провел на поле двенадцать 
минут. уходил под овации зрителей, 
сияя от счастья:

- мечта сбылась. Хотел не просто 
выйти, но обязательно забить. спа-
сибо ребятам - откатили мне мячик 
точно под удар. ну, и я, как говорит-
ся, попал. Желаю динамовцам стать 
чемпионами в предстоящем сезоне.

- саша молодец, все сделал краси-
во, - похвалил Вячеслав■Фетисов. - 
его игра на футбольном поле стала 
настоящим событием и праздником 
для болельщиков.

матч завершился уверенной побе-
дой «Динамо» со счетом 5:0. Хороший 
разгон перед сезоном.

«КАК ГОВОРИТСЯ - ПОПАЛ» ЗАбИвАкА

Великий Ови  
об этом моменте 
мечтал всю 
жизнь.  
В хоккее  
лучший снайпер 
мира щелкает 
шайбы пачками,  
а вот в футболе  
гол забил  
впервые.
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Каждый поединок 
на минском помосте 
проходил в острой, 
как сабля, борьбе. 


