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«Русская ракета»  

(очерк) 

 

  Я выбрала эту номинацию, потому что мне хочется рассказать об очень 

юной, но уже известной во всем мире спортсменке, которая является для меня 

героем нашего времени и нашей страны. Речь пойдет об Александре Трусовой. 

 Саша Трусова родилась в городе Рязань в спортивной многодетной 

семье. С четырех лет она уже уверенно стояла на коньках и быстро поняла, что 

быть фигуристкой – еë призвание. В свои тринадцать лет Саша впервые в 

истории женского одиночного катания покорила четверной тулуп. Прежде, за 

всю историю фигурного катания, этот прыжок на международных 

соревнованиях удавался лишь Алексею Урманову в 1991 году. 

 

 

 Трусова является серебряным призëром Олимпийских игр, а также 

многочисленным призëром чемпионатов России, Европы, мира, в том числе 

двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Четырежды ее успехи вошли в 

книгу рекордов Гиннесса. Но не только благодаря достижениям и победам 

Трусова является моим кумиром, а еще и потому, что она имеет несгибаемый, 

«стальной» характер. Александра добивается своих целей, несмотря ни на что, 

не разменивается по мелочам и идёт ва-банк, как говорят, «видит цель - не 

видит препятствий». Она никогда не останавливается на достигнутом, всегда 



 

ищет что-то новое, желает развиваться в разных направлениях, отстаивает 

свою точку зрения. Но главное, что мне в ней нравится, - еë трудолюбие, 

любовь к делу, и, конечно же, уверенность в своих силах. Во многом мы с ней 

похожи. Глядя на неë, я хочу совершенствоваться, бороться со своими 

слабостями и страхами, идти к своей мечте, невзирая на обстоятельства, 

возникающие на пути. 

 

 

 В ее карьере было все: тяжелые физические травмы, психологическое 

давление тренеров и соперников, а также сковывающий страх, рождающийся 

из вероятности не оправдать ожидания поклонников и наставников. Но она с 

достоинством все это преодолевала, и я считаю её героиней, ведь она никогда 

не останавливается и не пасует перед сложностями. Здесь мне хотелось бы 

привести цитату из замечательного фильма «Лед 2»: «Дело не в том, чтобы не 

падать, а в том, чтобы не бояться упасть». Эта фраза очень подходит к 

Сашиному характеру. 

 Недавний её рекорд и вовсе поражает, заставляет ею восхищаться: на 

Олимпиаде в Пекине Саша прыгнула пять четверных прыжков, большинство 

из них выполнив просто безукоризненно. До сих пор она единственная в 

женском фигурном катании, кто смог это реализовать на международных 



 

соревнованиях. На этом же прокате Александра суммарно поставила 

одиннадцать рекордов: девять олимпийских и два личных. С этих пор ее и 

стали величать «Королевой квадов» и «Русской ракетой». 

 

 

 Для меня Саша является героем не только нашей страны, но и всего 

мира, потому что она в числе тех спортсменов, которые популяризировали 

такой вид спорта, как фигурное катание. С помощью своих удивительных 

рекордов, умопомрачительных четверных прыжков она выдвинула фигурное 

катание на совершенно иной уровень, показав, что нет ничего невозможного. 

Многие дети, вдохновившись ее выступлениями, приходят в этот хоть и не 

простой, но увлекательный мир спорта, который учит быть сильными, 

уверенными и целеустремленными. 

 И я горжусь тем, что Александра Трусова живет в нашей стране и 

прославляет ее. Эта хрупкая, но волевая девушка является кумиром для 

множества людей. И мне очень хочется, чтобы такие «Русские ракеты» 

взлетали как можно чаще.         


