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Аннотация
Для спортивного мира 2020 год должен был стать

запоминающимся. Самое главное событие – это Олимпиада в
Токио. Не стоит забывать и о Чемпионате Мира по фигурному
катанию, где самые сильные фигуристки Мира, представляющие
Россию, могли взять весь пьедестал. Интригующий Чемпионат
Европы по футболу, проходящий первый раз сразу в 12 городах
и Чемпионат Мира по хоккею каждый год приковывает взгляды
болельщиков от мала до велика. Однако 2020 вмешался в
спортивную жизнь Мира. А что если бы всё оставалось по-
прежнему? Так, как должно было быть.



 
 
 

Марина Сотова
2020 год диванного

болельщика
Для каждого диванного болельщика олимпийский год –

праздник, когда забываешь о повседневной рутине и погру-
жаешься в соревновательный процесс. Несомненно, к олим-
пийским играм 2020 в Токио (Япония) я готовилась зара-
нее вместе со спортсменами, прикидывала их шансы на по-
беду, считала заранее медали. О, чудо! Всероссийская фе-
дерация лёгкой атлетики (ВФЛА) восстановлена в правах и
нашим спортсменам разрешили выступать с гимном и фла-
гом. Вот уж, поистине, 2020 год оказался удачным для Рос-
сийской Федерации.

Не одной олимпиадой меня порадовал 2020 год. Долго-
жданный Чемпионат Мира по фигурному катанию с 18 по
22 марта в Монреале (Канада) принёс много положительных
эмоций. Какая ещё страна может похвастаться такими фигу-
ристками? Сердце переживает за каждую спортсменку. По-
чему призовых мест только три? Наша Женя Медведева, её
вклад в фигурное катание, бесспорно, велик. Евгения возро-
дила интерес российского болельщика к женскому фигурно-
му катанию и начала хорошую традицию переписывать спор-
тивные рекорды. Алина Загитова ворвалась в этот спортив-



 
 
 

ный мир так стремительно, что к своим 17-ти годам выиг-
рала и Олимпиаду, и Чемпионат Мира. Елизавета Туктамы-
шева- так долго оставаться в хорошей форме, ни каждому
под силу. А дальше, юные звездочки Александра Трусова,
Алена Косторная и Анна Щербакова. Мне посчастливилось
увидеть всех этих девочек на Чемпионате России с трибуны
саранского ледового дворца в 2018 году. Как мы помним, на
Чемпионате Мира 2019 года блистали Алина Загитова и Ев-
гения Медведева. Кто же поедет на чемпионат Мира 2020?
На этот вопрос также ответил Чемпионат России.

К сожалению, Монреаль дальше, чем столица Мордовии
и я наблюдаю за соревнованиями с кружкой кофе, сидя на
диване. Алена Косторная занимает первое место после ко-
роткой программы, Анна Щербакова-вторая, а Александра
Трусова- четвертая, уступает один балл японке Сатоке Ми-
яхаре. Не беда, произволка расставит всё по своим местам.
Началась произвольная программа. Как я не люблю, когда
соревнования проходят в Канаде или США из-за разницы
во времени. Мне повезло, что я успеваю посмотреть выступ-
ления наших фигуристок перед уходом на работу. В выход-
ной день, даже любовь к фигурному катанию, не подняла бы
меня так рано. Саша Трусова выходит первой. Прыжок за
прыжком. Чисто. Умница. Я бегу на кухню выключить сосис-
ки. Как там Аня? Превосходно. Выступление японки я про-
моргала, но ничего, на работу же нужно собираться. К тому
же, прости, Сатока, сегодня ты нам не соперница. Два пер-



 
 
 

вых места уже наши. Очередь Алены. Какая жалость, пер-
вый каскад не получился. Потом собралась и откатала свою
программу безошибочно, но этой помарки хватило спустит-
ся на вторую строчку. Подводим итоги Щербакова- золото.
Косторная- серебро, Трусова- бронза. А теперь в приподня-
том настроении можно и поработать. Соревнования пар я не
смогу посмотреть, да, в принципе, там всё предсказуемо. Ве-
чером смотрю результаты. Пара Евгения Тарасова, Влади-
мир Морозов 2-е место. Не плохо. Наши остальные пары 4-
е и 5-е – не беда, молодые ещё. Победы придут.

Третий день соревнований не был таким успешным, как
предыдущие два. Мужчины не радуют, а в танцах на льду как
там вообще судят? Скольжение, дорожки, шаги – не понят-
но. Здесь я профан.

Зато, любой диванный болельщик, коим я являюсь, ска-
жет вам, что на Чемпионате Мира по хоккею с 8 по 24 мая
в Лозанне и Цюрихе (Швейцария) мы всех порвём. А вот
и наша Группа B: Швейцария, Финляндия, Россия, США,
Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан. С такой- то группой
хоккеистам и на дискотеки можно по вечерам ходить. Две
недели телевизионного праздника в майские праздники. На-
ша сборная, как никогда играла с настроением. На группо-
вом этапе всех разнесли в одну калитку. Есть на свете сча-
стье. Время 1/4 финалов. Наш соперник- Словакия. Первый
период играем с опаской. Ну, же ребята поднажмите! Итог
(0:0), не такой итог я представляла. Значит, пойду варить



 
 
 

обед. Второй тайм меня заставил выключить кастрюлю с су-
пом, вдруг ещё убежит. Бам, бам, бам- (3:0). Ю-х-у-у-у. Ки-
рилл Капризов – душа моя, наконец-то пошла игра. Один гол
и две голевых передачи для своего товарища Никиты Гусева.
Третий период расставил всё на свои места. 7:0. Ждем ½ фи-
нала. Наши соперники сборная Германии. Они сенсационно
обыграли Шведов. Ребята, на дадим этим футболистам про-
браться в финал. Три периода прошли на нервах. Вот вцепи-
лись то. Мы им гол, они в ответ. Им два, они ещё один. Дер-
жим преимущество в одну шайбу. Десять минут до конца,
пять, две. Ура! Мы в финале (3:2). Финал мечты Россия – Ка-
нада. Побеждайте парни. Сколь можно проигрывать? Шесть
лет без золота. Первый период мы ведем в одну шайбу, вто-
рой период обменялись результативными голами, третий пе-
риод (5:1) как итог. Да. Да. Да. Кто самый лучший? – Мы.
Кто самый лучший? – Мы. У! У! У!

Начался отпуск. Чемпионат Европы по футболу с 12 июня
по 12 июля скрасил холодное дождливое лето. Чемпионат
Европы проходил в 12 городах и 11 странах, поэтому солн-
ца через трансляции хватило. Наша сборная дошла до 1/4
финала, проиграв в группе только Бельгийцам. А в ½ фи-
нала нас не пустили Англичане. В Санкт Петербурге в фи-
нале встретились сборная Франции и Бельгии. Наконец-то
бельгийцы для самих себя взяли первое место. А французам
не удалось после золотых медалей Чемпионата Мира занять
первое место на Чемпионате Европы.



 
 
 

Вот она долгожданная олимпиада. Период с 24 июля по 9
августа с одной стороны радует, так как летом кроме спор-
та показывают одни повторы, а с другой стороны, я вышла
на работу. Пропущены утренние заплывы, утренняя квали-
фикация в лёгкой атлетике и спортивной гимнастике. Все
мои переживания вознаграждены вечерними результатами.
Пловцы взяли те медали, которые должны были. Юлия Ефи-
мова на своей коронной дистанции 200 м брассом выиграла
и после заплыва со слезами на глазах заявила о завершении
карьеры после того, как поможет команде в эстафете. Много-
страдальный Сергей Шубенков смог одолеть своего заклято-
го соперника Омара Маклауда в беге на 110 метров с барье-
рами. Мария Ласицкене выиграла без какой-либо конкурен-
ции и много других призовых мест в лёгкой атлетике легли
бальзамом на мою израненную душу после длительного от-
странения российских атлетов. Спортивная гимнастика – это
что-то, особенно когда Артур Далалоян и Никита Нагорный
вписывают свои имена в историю Олимпийских игр. Золото
в команде, золото в абсолютном первенстве Нагорного и це-
лая россыпь медалей в индивидуальных дисциплинах. Алия
Мустафина набрала форму и взяла своё золото на брусьях.
Другим девочкам нужно подтягиваться до такого результата.

Что там дальше по программе? Художественная гимна-
стика – блестяще, синхронное плавание –как всегда здоро-
во, борьба и дзюдо – зачёт. Так всего много, что не успева-
ешь следить. Игровые виды спорта тоже не подвели. Золо-



 
 
 

тых мест маловато, но не на каждой олимпиаде в гандбол
девочкам выигрывать. Теннис порадовал. Если вы не видели
финала Рублёв-Медведев, то вы вообще ничего не видели.
Повторюсь. Олимпиада – это праздник. Такой праздник по-
дарил нам 2020 год.


