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В сентябре 2012 года мне - Надежде Левачевой и моей напарнице Насте 

Земляникиной  посчастливилось побывать в Польше, в замечательном 
Польском городе Крушвица, где стоялись международные соревнования 
«Кубок Балтики». 

 

Сборная команда России 
Немного о том, что мы увидели!  Крушвица - очень чистый город! 

Каждый сантиметр покрыт зеленью, дома украшены цветами и старинной 
лепниной…Места, где расположена Крушвица, называются Куявы; это 
историческая часть Польши между Великопольшей и Мазовией. Названия 
многих населенных пунктов здесь связаны с солью — символом богатства. 

 Больше всего нас поразила «Мышиная башня». Местные жители 
рассказали нам,  почему она имеет такое название.  Существует легенда. 
Здешний король Попель, который раньше был бедняком, очень зазнался и 



совершенно забыл о своем низком происхождении. Он наказывал людей даже 
за самые пустяковые проступки, не пропускал мимо себя ни одной девушки, 
и не щадил даже родных. Однажды родители Попеля решили наведаться в его 
замок, но он не пустил их даже на порог. Неблагодарный сын крикнул: « Если 
это мои родители, то пусть меня съедят мыши». Так и случилось, множество 
мышей преследовали короля день и ночь. Он пытался укрыться от них в 
лодке, приказывал опустить его в большую стеклянную банку, последним его 
укрытием стала та самая башня в городе Крушвица, где короля Попеля мыши 
съели живьем.  Эта жуткая легенда и подарила название  башне – «Мышиная 
башня».  

 
 

 

                         Замок Крушвица (Мышиная башня). 

 
Приятно удивили нас и жители города. Они необычайно гостеприимны, 

жизнерадостны и приветливы. Во время пробежки,  поляки, увидев нас, 
начинали петь гимн России,  уверяли,  что будут болеть за наш экипаж, 
потому что очень любят нашу страну.   



Но для нас, спортсменок,  все,  же самое главное -  это место 
проведения гонок. На гребном канале замечательный вид: над водой по всему 
берегу свисают красивые деревья, вода очень чистая. В ней плавают утки и 
маленькие утята. А на финише дистанции - необычный мост. Для пробежки и 
разминки рядом есть небольшой парк с различными видами ландшафта. Хочу 
заметить, что несмотря на большое количество участников соревнований,  
канал остался чистым и нетронутым. Гоняться на такой воде очень приятно. 
Но с профессиональной точки зрения, вода в Крушвице намного тяжелее, чем 
в России и лодка шла очень медленно. Когда судьи объявляли наш заезд, мы 
замирали и чуть не теряли сознание, не столько от страха, сколько от 
ответственности, которая легла на нас в эту минуту. Все говорили на 
английском языке,  наши соперники были из других стран, казалось, «все 
было впервые и вновь».  К сожалению, первый заезд прошел неудачно,  и мы 
финишировали лишь четвертыми. Конечно,  расстроились, но знали, что на 
другой дистанции – пятьсот метров, мы можем все исправить! 

 

 

Гребной канал Крушвица 
 
Вечером у нас была дискотека. На ней мы знакомились с ребятами  из 

других стран. Танцевали прямо на берегу озера, любуясь потрясающим 
закатом. 



 
                                        Озеро Гопло 
Больше всего мы общались с немцами и эстонцами. Среди эстонских 

гребцов нашлись два человека, в совершенстве владеющие русским языком. 
Мы узнали, что в Эстонии есть город Нарва, где проживают только русские. 

На следующий день была гонка.  

 
                Надежда Левачева и Анастасия Земляникина в 



лодке.  
Мы жутко переживали. На старте Настя взяла с меня слово, что я 

вытерплю все,  и мы будем идти до конца! Старт! Мы развиваем  скорость до 
42 гребков в минуту! (Позже мы сами удивились нашим возможностям). В 
итоге на финише — мы вторые! Мы проиграли Латвии всего 48 сотых 
секунды! Это был тот случай, когда второе место ничуть не хуже первого. 
Выйдя на наградной плот, я чувствовала, необычайную радость за себя и 
Настю. В эту минуту мы высматривали в толпе своего тренера, Лукоянова 
Евгения Александровича, больше всего хотелось услышать его оценку. 
Только к концу награждения мы увидели, как он, бежит к нам. Евгений 
Александрович обнял нас и поздравил!  

 
Тренер Нижегородской команды Лукоянов Евгений 
                       Александрович 
 
    Когда мы ехали из Крушвицы в Варшаву, нам было очень грустно. 

Эти впечатления, люди, большие победы и маленькие поражения в Крушвице 
незабываемы и останутся с нами навсегда. 
 


