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событие \ \ чемпионат мира

Екатерина Залюбовская

Самые сильные 
в Европе

о время награждения победителей соревнова�
ний российский гимн звучал четыре раза. Золо�
тыми героями стали: в личном зачёте Татьяна
Бородай (женщины – «классика», Чемпионат

Европы) и Болот Цыбжитов (мужчины – «классика», Пер�
венство Европы), а в командных спаррингах – женщины�
блочницы в составе Виктории Бальжановой, Альбины Ло�
гиновой и Натальи Авдеевой (Чемпионат Европы) и де�
вушки�блочницы в составе Екатерины Коробейниковой,
Анны Артемовой и Светланы Черкашневой (Первенство
Европы).

Также копилку России дополнили медали Александра
Кожина (серебро, мужчины – «классика», Чемпионат Ев�
ропы), Туяны Дашидоржиевой (серебро, женщины –
«классика», Первенство Европы), Альбины Логиновой
(серебро, женщины – «блок», Чемпионат Европы). Коман�
дные состязания принесли нам ещё три серебряные меда�
ли: мужчины – «классика» (Чемпионат Европы), юноши –

«классика» (Первенство Европы), девушки – «классика»
(Первенство Европы) и одну бронзовую – женщины –
«классика» (Чемпионат Европы).

Самыми зрелищными, по моему мнению, были спар�
ринги за первое место у команды девушек�блочниц на
Первенстве Европы и у Альбины Логиновой на Чемпио�
нате Европы. В первом случае судьбу решала перестрел�
ка. Наши юниорки красиво попали все три десятки, а их
соперницы из Дании позволили себе две девятки. Во
втором – последний выстрел из 15! Альбина с Марсел�
лой из Италии стреляли невероятно одинаково. Судите
сами. Результаты по сетам: 28�28, 29�29, 29�29, 30�30, 
и лишь последний 29�30. Результат 4:6 не в нашу поль�
зу. Что ж, итальянская спортсменка молодец, смогла
стойко выстоять и выиграть у лидера сезона. Но ведь
следующие соревнования не за горами. Случайный ли
это всплеск удачи или новый мощный соперник Альби�
не, покажет время.
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