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Главное -  прыгнуть
Юноши и молодёжь, представляющие королеву 
спорта, отстрелялись на прошлой неделе 
на мировом и европейском уровнях соответственно.

А на этой — очередь «сред
них», то есть юниоров (U-20), ко
торые выступят на континенталь
ном первенстве в итальянском 
Гроссето. Соревнования пройдут 
с 20 по 23 июля.

Безусловно, в первую очередь 
уделим внимание старшим лег
коатлетам, которые выступали в 
Быдгоще, демонстрируя в неко
торых видах результаты, с кото
рыми можно бороться за высо
кие места и на взрослом уровне.

Что касается выступлений бе
лорусов, то в целом нашим мож
но дать положительную оценку. 
Эльвира Герман и Кристина Ти- 
мановская оправдали наши ожи
дания и завоевали по серебря
ной награде. Все трое прыгунов в 
высоту могли рассчитывать на 
награды, но никто не приблизил
ся к своему пиковому результату. 
И всё же соперники ошибались, 
чем воспользовался Дмитрий 
Набоков. Кто бы подумал, но 2,24 
оказалось достаточно для того,

чтобы завоевать «золото»! До
пустим, два года назад победи
тель молодёжного первенства 
Европы прыгал на 2,30. Были и 
другие достойные выступления, 
о которых ниже.

Прежде всего остановимся на 
«золотом» прыжке Набокова. 
Учитывая личные рекорды, вся 
тройка белорусов начинала со
ревнования с доступных разми
ночных высот: Скобейко — 2,05 
м, Набоков — 2,10 м, Селивер
стов — 2,15 м. Сосредоточимся 
на высоте, с которой начал Па
вел. Он, как и Скобейко, взял её с 
первой попытки, а вот будущий 
чемпион сначала допустил осеч
ку. На следующей планке (2,19) 
Андрей и Павел тоже прыгнули с 
первого же раза. А вот Набоков — 
только с третьей попытки. 2,22 — 
и вновь Селиверстов был лучшим 
из белорусов, взяв высоту со вто
рого раза. А Дмитрию понадоби
лась и третья попытка. К сожале

вовремя!
нию, Андрей к тому времени уже 
оказался не у дел.

Как видите, всё указывало на 
то, что именно Селиверстов про
должит борьбу за первое место. 
Ещё уверенно шли итальянец Фа- 
локки, украинец Лонский и швед 
Дельярд. Однако на отметке в 
2,24 Набоков... всех удивил, сразу 
же покорив намеченную высоту. 
Украинец и итальянец — со второ
го раза, швед — с третьего. Увы, 
Селиверстов, ошибившись дваж
ды, перенёс третью попытку на 
2,26, но и там не снискал удачи. 
Как и все остальные спортсмены, 
выступающие в этом секторе. Та
ким образом, Дмитрий Набоков, 
несмотря на то, что недобрал до 
личного рекорда четыре санти
метра, оказался сильнейшим: 
«Конечно, хотелось прыгнуть 
выше, но я очень рад медали. 
Счастлив, что удалось, наконец, 
реализовать себя, хоть и были 
технические сложности. Приятно, 
что наши ребята тоже показали 
хорошие результаты. Очень бла
годарен своим тренерам — Олей
нику Владимиру Михайловичу, 
Фомичеву Владимиру Леонидо
вичу. Я молодец. Но мой тренер 
лучше!», — эмоционально заклю
чил чемпион.

А во второй день мы порадо
вались за Кристину Тиманов- 
скую, которая на стометровке 
«отметилась» серебряной награ
дой. От забега к забегу спорт
сменка добавляла и смогла в фи
нале показать пусть и не лучшие, 
но вполне приемлемые для фи
нальных разборок 11,54. «Сейчас 
просто улечу в космос от эмоций! 
Всё круто!», — радовалась спо
ртсменка. На дистанции вдвое 
длиннее Кристина уже с трудом 
прошла в финал, но и там побо
ролась неплохо. Финишировала 
четвёртой.

Наконец, поддержим Эльвиру 
Герман. «Недумаю, что оправда

ла ожидания. Все, наверное, 
рассчитывали, что выиграю. Но я 
довольна. Точно знала, что буду 
второй. Девочка из Голландии, 
которая победила, весь сезон 
бежит стабильно быстрее меня», 
— сказала рассудительная Гер
ман. Отметим, что, кроме 
завоёванного «серебра», Эльви
ра порадовалась сезонному ре
корду — теперь 12,95. Молодец!

Также отметим, что личные 
показатели обновили прыгунья в 
высоту Жодик, взявшая 1,86. Ме- 
тательница копья Тарасюк пока
зала 58,00, но этого хватило 
только на то, чтобы войти в топ-5.

Отдельно хочется отметить 
наших десятиборцев. Трудно бо
роться несколько дней подряд, 
но парни достойны похвалы. И 
Жук, и Андролойть. Оба обнови
ли свои максимальные суммы. 
Были, конечно, на чемпионате и 
те, кто выступил неважно. Допус
тим, Чемармазович в прыжках с 
шестом не смог показать резуль
тат ещё в квалификации.

Из Африки с медалями
На завершившемся в кений

ском Найроби юношеском чем
пионате мира (U18) белорусы 
тоже не остались без призовых 
мест. Конечно же, мы ожидали их 
в метательных дисциплинах. Там 
и дождались!

Второй день соревнований 
принёс в копилку белорусской 
сборной серебряную медаль в 
толкании ядра. Отличился Миха
ил Самусев — 19,99 м. А в суббо
ту порадовали девушки в мета
нии молота. Екатерина Володке- 
вич стала бронзовым призёром 
(68,17), а Татьяна Романович 
(66,25) — пятой. Также можно от
метить в метании копья шестое 
место Юлии Макеевой (51,80).

Юрий СНИЦКИИ

митрий НАБОКОВ стал лучшим в прыжках в высоту


