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Т акого  от н и х  вряд  ли  кто-то 
ож ид ал ! Едва ли  не  гл авной  
се н са ц и е й  пе р вы х  д н е й  
О л и м пи а д ы  стало четвертое  
место н аш их  зам ечательны х 
д евчат-л учни ц , которы е  
чуть не за п р ы гн у л и  
на пьедестал.

Начинать турнирный 
путь белорускам в 
1/8 финала выпало сра
жением с очень сильной 

китайской сборной. Ф авори
тами эксперты называли, есте
ственно, не нас. Борьба была 
упорной, но фортуна выбра
ла более достойного — сборная 
Беларуси победила со счетом 
5:3 (55:50, 50:54, 53:53, 53:52). 
В тот момент стало ясно, что 
команда подобрашась неорди
нарная. Интересная. Со своим 
лицом и характером. Эта вик
тория оказалась если не исто
рической, то весьма значимой: 
наши девчата вошли на Играх в 
топ -8  сильнейших команд пла
неты. А  главное, с этого плац
дарма открывался великолеп
ный вид на медальные горизон
ты, который девушки в итоге не 
покорили. Однако обо всем по 
порядку.

От главного пресс-центра 
Токио-2020 до парка Ю мино- 
сима (местный Ш ервудский лес, 
где обосновались олимпийские 
Робин Гуды) 8  километров езды 
на автобусе. Бесконечное петля- 
ние по узким токийским улочкам 
вперемежку со стремительным 
бегом автобуса по замыслова
тым магистральным развязкам 
выливается в итоговые 45 минут 
путешествия, и это то время, 
когда можно расслабиться под 
свежим бризом кондиционера, 
потому что утро в Токио выда
лось просто адским. В 9 :0 0  тер
мометр уже зашкаливал, стрел
ка гуляла между отметкой 30  и 
40, пугая перспективой зажа
рить всех живьем.

В шатре для журнали
стов чуть прохладнее, но фраза 
«сошло семь потов» лишь отда
ленно может передать ощу
щение изнуряющей токийской 
жары. С ужасом думалось о том, 
как в таких погодных услови
ях будут работать спортсменки. 
Да, стрельба из лука не теннис, 
где нужно беспрерывно дви
гаться на корте, но и тут нахож
дение в полной амуниции под 
лучами палящего солнца совсем 
не сахар. Сохранять концентра
цию в таких условиях крайне 
сложно. И тем приятнее отме
тить, что нашей команде в пер
вой дуэли это удалось. Да, были 
сбои, стрелы не всегда летели 
в яблочко, но на то соревнова
ния и называются командны
ми: Карина Деминская, Кари

Эх лук, лучок
на Козловская и Анна Марусова 
исправляли ошибки друг друж 
ки, а решающие очки принесла 
команде завершающая Кс1ждую 
стрелковую сессию Деминская, 
с хладнокровием слона пуль
нув последний выстрел точне- 
хонько в десяточку. Самая опыт
ная в команде Анна Марусова, 
которая, напомним, на церемо
нии открытия несла белорус
ский флаг, резюмировала:

— Можно сказать, что в дуэ
ли с китаянками мы оказались 
сильнее духом. Более масте
ровитыми. В такой ситуации я 
всегда говорю: везет сильней
шим. Сегодня сильнее были мы.

Сборная 
Беларуси 
по стрельбе 
из лука целилась 
в медали 
Токио-2020, 
но чуть-чуть 
промахнулась.

Непробиваемая Деминская 
хорохорилась и героиней себя 
не чувствовала:

— Хорошо стрелять сложно, 
нужно стрелять легко. Для этого 
мы и тренируемся. А  первой или 
последней — без разницы, уста
новка с мишенями ведь все рав
но остается на том же месте.

Соревновательный гра
фик у  стрелков выстроен так, 
что перед четвертьфинальным 
поединком с командой Японии 
(состязаться с хозяйками — это 
всегда непросто) возникла фор
точка длиной в четыре часа. На 
вопрос: «Как проведете это вре
мя?» — девчата в один голос 
ответили:

— В холодке! Перекусим, тен
нис посмотрим. В Олимпийскую 
деревню ехать смысла нет, оста
немся на арене, чтобы не рас
трачивать энергию. Вообще, 
стрелять в такую  жару очень 
непросто: потеешь, слабость,
еще эта разница в часовых поя
сах...

Однако Карина Деминская и 
тут оказалась главным оптими
стом:

— Как сказал наш психолог, у 
нас еще есть 8 0 —9 0  процентов

запаса энергии. А  жара для всех 
одинаковая. Просто надо дер
жать себя в руках.

Психолог оказался прав, а 
девчата — умницы! Поединок 
с японками складывался для 
нашей команды очень непро
сто, после первого сета усту
пали со счетом 0:2, но суме
ли не только выправить ситу
ацию, а уверенно победить — 
5:3. Вновь была на высоте 
опытная Марусова. Вновь не 
дрогнула в самый ответствен
ный момент рука у Деминской. 
Таким образом, сборная Бела
руси вышла в полуфинсШ и 
остановилась в шаге от меда
лей. Правда, соперник попался 
более чем серьезный: коман
да Ю жной Кореи — признан
ный лидер в стрельбе из лука. 
Однако и наша команда, как мы 
все успели убедиться, отнюдь 
не промах.

Занятно, что все соперницы 
белорусок на пути к финалу ока
зались азиатками. Кореянки сре
ди них самые матерые. Бороть
ся с ними пока выше наших сил. 
Также мы оказались обг>ективно 
слабее и сборной Германии. Как 
итог — четвертое место. Дере
вянная медаль. Конечно, обидно, 
что наша стрела самую малость 
разминулась с целью. Но обна
деживает другое: кажется, бело
русская стрельба из лука посте
пенно выходит из кризиса и вос
станавливает утерянные было 
традиции.


