
«Золотая» Елена
Белоруска Елена Фурман стала чемпионкой Европы 
на завершившейся в Стратклайде континентальной 
регате. Наша спортсменка выступала в классе 
женских одиночек лёгкого веса.

Впрочем, достойно в Шот
ландии выглядели и осталь
ные экипажи из Синеокой, 
пусть и оставшиеся за чер
той призёров представи
тельного старта. Таким об
разом, благодаря достиже
нию Елены, наша сборная 
разделила 8 — 11-е места 
в общекомандном зачёте с 
командами Германии, Хор
ватии и России.

После предварительных 
заездов многие специалисты 
считали главным фаворитом 
на титул чемпионки Европы 
в «легковесных» одиночках у 
женщин француженку Лауру 
Тарантола, которая показа
ла лучшее время среди всех 
участниц чемпионата Евро
пы в данном виде програм
мы. Белоруска Елена Фурман 
проиграла ей что-то около се
кунды. Однако «золото» пер
вого этапа Кубка мира и «се
ребро» второго заставляли 
считаться с белоруской даже 
самых неисправимых скеп
тиков. Было понятно, что все 
свои козыри она приберег
ла на решающий старт. Тем 
не менее финальный заезд 
начался с атаки польки Ка- 
тажины Велны, которой уда
лось уйти в небольшой от
рыв от остальных конкурен
ток. Но ненадолго. Клара

Герра из Италии использова
ла темп 36 гребков в мину
ту, чтобы настигнуть беглян
ку. Вскоре к ней подтянулись 
и остальные спортсменки, в 
том числе и Елена Фурман. 
После того как спортсменки 
прошли середину двухкило
метровой дистанции, Герра, 
казалось бы, могла работать 
в комфортных условиях, обе
спечив небольшой отрыв от 
Фурман. Однако у минчанки 
были на этот счёт свои планы. 
Елена ускорилась и остави
ла конкуренток далеко поза
ди. Попыталась зацепиться и 
остаться в гонке за «золото» 
француженка Тарантола, но 
тщетно, ей оставалось только 
радоваться «серебру». Фур
ман лишь наращивала преи
мущество, поражая следив
ших за ней специалистов от
точенной техникой гребли. 
Замкнула тройку сильней
ших итальянка Герра. После 
того как первая медаль выс
шей пробы чемпионата Ев- 
ропы-2018 нашла свою обла
дательницу, Елена Фурман 
поделилась с журналистами 
своими эмоциями:

— Это была очень тяжё
лая гонка. Не так давно я ис
пытывала проблемы со здо
ровьем, и мне было трудно 
восстановиться. Хотелось

бы, конечно, повторить свою 
победу на чемпионате ми
ра. Однако в споре со спор
тсменками из США и Канады 
сделать это будет невероят
но тяжело.

Ещё один класс, в кото
ром белорусы смогли про
биться в главный финал чем
пионата Европы, — двойки 
безрульные у мужчин. Дми
трий Фурман и Сергей Во
лодько выполнили задачу 
попадания в медальный за
езд после того, как в своём 
полуфинале заняли второе 
место, пропустив вперёд

лишь французов Валенти
на и Теофила Онфроа, ко
торые были одними из фа
воритов в борьбе за награ
ды, и, по мнению экспер
тов, могли навязать борьбу 
за титул братьям Синкович 
из Хорватии. Однако повто
рить исход франко-хорват
ского противоборства со
гласно лекалам футбольно
го чемпионата мира «трёх
цветным» не удалось. Хотя 
поначалу всё шло к победе 
над «шашечными».
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Во всяком случае, первые 
метры дистанции Онфроа 
были быстрее всех. Следом 
за ними держались румыны 
Мариус-Василе Козмус и Чи- 
приан Тудоса, и только потом 
именитые хорваты. Белору
сы, к сожалению, со старта 
оказались в арьергарде сра
жения за медали континен
тального форума и всю гонку 
безуспешно старались уйти 
с пятого места. Увы, безре
зультатно. Страсти в споре 
за место в тройке разгора
лись и достигли апогея на за
ключительных метрах дис
танции. Действующие чем
пионы Европы Маттео По
до и Доменико Монтроне так 
же, как и наши соотечествен
ники, молча наблюдали, кто 
же уведёт их титул, пока ли
деры были в секунде друг от 
друга. Братья Онфроа взяли 
темп в 42 гребка. Хорваты от
ветили тем же, а вот румыны 
такого ускорения не выдер
жали и «отвалились», сосре
доточившись на охране сво
его третьего места. В ито
ге на финише олимпийские 
чемпионы Рио-2016 оказа
лись расторопнее конкурен
тов и отпраздновали свою 
первую в карьере викторию 
на чемпионатах Европы.

Что касается Дениса Ми- 
галя в стартах одиночек и 
белорусской четвёрки рас
пашной, то, как ранее сооб
щала «СП», оба белорусских 
экипажа были вынуждены 
пробиваться через утеши
тельные заезды. Опытней
ший Денис старт со своим 
участием выиграл и оказал
ся в полуфинале, где занял 
четвёртое место и квалифи
цировался в финал «В». Там 
же продолжил выступать и 
наш безрульный квартет, 
после третьего места в «уте
шении». В итоге они син
хронно заняли девятые ме
ста в итоговых протоколах 
своих дисциплин.
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