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амый мокрый Уимблдон в
истории окончен! Два «человека дождя» одержали
победы, хотя состязались с людьми, которых в финалах не было.

Все-таки есть у Серены Уильямс
одна соперница в женском Туре.
Правда, она давно закончила карь
еру. Штеффи Граф – единственная
девушка, с которой американке имеет смысл соревноваться.
Последний год Уильямс-младшая
безуспешно штурмовала рекорд
Штеффи по количеству выигранных Больших шлемов. 22 титула
бывшей первой ракетки против
21 у нынешней. Спортивные достижения со временем приобретают особую силу, которую
трудно побороть. Непонятным
образом Шлемы расползались от
Серены как тараканы. Рекорд не
хотел ей даваться, но деваться некуда. Уильямс крушит все на пути
к цели, а цель у нее одна – быть
самой лучшей.
По дороге к финалу Уимблдона-2016 американка скрупулезно
экономила даже шаги. В полуфинальном матче с Еленой Весниной она, кажется, раз двадцать
сдвинулась с места. Многим Серена кажется бесчувственным
стальным танком, но она страшно
переживала в шаге от мечты. На
старте финала против Анжелики
Кербер была сама не своя. Упускала брейки, затягивала розыгрыши.
Дьявольский рекорд снова грозил
улыбнуться. Один американский
писатель, переписавший сюжет
Винни-Пуха, советовал устами
гениального медведя при открытии банки с медом «поворачивать
крышку изо всех сил до предела, а
когда она совсем застрянет... выдохнуть и сделать еще поворот».
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Прощайте, Граф!

Сон Серены Уильямс сбылся
Вот этот крохотный «выдох» отличает великого спортсмена от обычного. Серене Уильямс удалось его
сделать. Немка Кербер сдалась, и
рекорд ее соотечественницы тоже
не устоял. 22-й выигранный Шлем
уравнял Серену и Граф. Ясное
дело, американка захочет большего. Эта жажда титулов тоже отличает больших спортсменов от «игрочишек».

Канада принимает
вызов

У хозяина кортов Энди Маррея
тоже есть свой заклятый соперник.
Великобритания ждет от него доказательств, что он как минимум
не хуже Новака Джоковича. Пока
не получается. Уимблдон – единственное место, где Энди забывает
о детских комплексах и бьется как
британский лев. Маррей хотел бы
разделать Джоковича в финале, но

хитрый серб сбежал. Не вышел в
финал. Пришлось отыгрываться
на собрате по Содружеству канадце Милоше Раониче. А что еще
делать?

Раонич – сама
непосредственность

«Подавальщик» Милош сам
больше всех поражался собственным успехам на турнире, особенно
победе над Роджером Федерером.
Простодушно хвалил местную
скользкую траву, не скрывая, какой вклад она внесла в его прорыв.
Поражение Маррея от Раонича
было бы равнозначно исходу матча Англия – Исландия на футбольном Евро. Шотландский теннисист оказался покрепче Руни и
компании. Взял второй титул на
Уимблдоне и поднял счастливый
стадион на уши. Все бы хорошо, но
Джокович улизнул. Обидно.

Канада взяла небольшой реванш
на мужском юниорском турнире.
Представитель кленовой страны
17-летний уроженец Тель-Авива (!)
Денис Шаповалов выиграл титул.
Да, канадцы активно привлекают
труд мигрантов и гордятся этим.
Напомним, что Россия тоже не
осталась без мини-титула. 15-летняя Анастасия Потапова в финале
для девочек оставила не у дел украинку Даяну Ястремскую, а по
окончании матча тепло обнялась с
ней. Хороший настрой и правильное начало карьеры!

| Результаты
Уимблдон (Лондон,
Великобритания)
Большой Шлем. 28 100 000
фунтов. Трава. Финалы
Женщины. С. Уильямс (США, 1) – Кербер
(Германия, 4) 7:5, 6:3
Мужчины. Маррей (Великобритания, 2) –
Раонич (Канада, 6) 6:4, 7:6(3), 7:6(2)

чера Международная
ассоциация легкоатлетических федераций
(IAAF) рассмотрела 68 индивидуальных заявок российских легкоатлетов на участие
в Олимпийских играх в Риоде-Жанейро.
Чиновники
отклонили прошения всех,
за исключением прыгуньи
в длину Дарьи Клишиной,
которой предложено выступить под нейтральным
флагом.
«Новость о том, что я
допущена до участия в
международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, пришла поздно
ночью, – написала Клишина
на личной страничке в
Facebook. – Очень рада и
хочу поблагодарить свою
команду менеджеров, своих
агентов и спонсоров за поддержку в данной ситуации.
Отдельная благодарность
моему выдающемуся тренеру Лорену Сигрейву, без
которого моя карьера была
бы невозможна».
Радость Клишиной вызвала волну возмущения в
соцсетях. Многие сочли, что
девушка поступила непатриотично, а должна была в
знак солидарности со сборной отказаться от поездки.
Остальные российские
легкоатлеты пребывают
в состоянии шока, но не
опускают рук. Представители олимпийской чемпионки
Елены Исинбаевой заявили
о намерении судиться с
IAAF в Спортивном арбитражном суде Лозанны.
Всероссийская федерация
легкой атлетики (ВФЛА)
выпустила пресс-релиз,
в котором поддержала
подачу иска в Лозанну и пообещала поддержку своим
подопечным.

