
«Атлетика» назвала героев
Во вторник вечером в одном из новых 
и модных развлекательных комплексов 
Минска прошла уже традиционная, 
пятая по счёту, церемония вручения 
специальных наград от Белорусской 
федерации лёгкой атлетики.

В списке номинантов «Атлетики» появились но
вые, герои, а некоторые спортсмены ещё раз полу
чили, без сомнения, заслуженные награды. Конеч 
но же, организаторы до последнего держали в секре 
те имена лучших в категории «Взрослые», начав с са 
мых юных номинантов. Причём на сцену для начала 
вышли вообще дети, которые если и будут про 
фессионально заниматься спортом, то только 
через несколько лет. Дело в том, что ими были 
сын Ольги Мазурёнок и дочь Марины Арзама- 
совой, которые в стихах продемонстрирова
ли отношение к своим родителям и любимому 
занятию старших.

Но, конечно, больший интерес у публики 
вызывали действующие звёзды отечествен
ной королевы спорта. Так что, нарушив хроно
логию, начнём репортаж именно с них. Автор 
этих строк, как и несколько рядом работаю
щих коллег, верно определил дуэт лучших лег
коатлетов страны-2018 — Максим Недосеков и 
Ольга Мазурёнок.

Что касается конкуренции среди мужчин, 
то серебряному призёру последнего чемпио
ната Европы составили компанию обладатели 
бронзовых наград того же турнира скороход 
Дмитрий Дюбин и молодой многоборец Вита
лий Жук. Также в числе возможных лауреатов зна
чились молотобойцы Иван Тихон и Павел Борей 
ша, закончившие борьбу в Берлине рядом с пье
десталом почёта. Как показала церемония, наш 
молодой прыгун не только оказался лучшим из 
числа ведущих спортсменов, но взял своё и в 
молодёжной категории.

(О кончание на 2 -й  стр .)
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«Атлети ка» 
назвала героев

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Максим НЕДОСЕКОВ:

если не ядоДюбин
— Рассчитывали на две стату

этки?
— В «молодёжке» — да. Среди 

сверстников, думаю, я действитель
но выступал наиболее стабильно. 
Что касается взрослой категории, то 
это было немного неожиданно, от
того и приятно.

— Кому бы отдали пальму пер
венства, будь ваша воля?

— Дмитрию Дюбину. В спортивной 
ходьбе у нас давно не было медалей. 
Тем более пройти 50 км по жаре — это 
очень сложно и мощно.

— Ваш тренер Татьяна Нарей- 
ко была признана лучшим на
ставником. Кроме того, заметил, 
как она и Владимир Поголов по- 
приятельски вели себя с вами. 
Насколько это добавляет спокой
ствия в работе?

— У нас есть единая цель. Так что 
работаем постоянно. Разница в воз
расте особо не чувствуется. Так
же хочу поблагодарить за многое в 
моей спортивной жизни нынешне
го главного тренера сборной Юрия 
Моисевича. Именно он способство
вал моему переезду в Минск в воз
расте 14 лет, хотя не все поддержи
вали это решение. Юрий Викентье
вич закалил мой характер, мы рабо
тали над моей психологией. Честно 
говоря, я был тогда разгильдяем.

— Как вы в последнее время, 
когда Юрий Моисевич работал 
в теннисе, поддерживали с ним 
контакт?

— Как лично, так и по телефону. Не
сколько раз он приезжал на трениров
ки, в частности на сборы. Смотрел, 
правильно ли я выполняю упражне
ния, прыгаю. Теперь у Юрия Викен
тьевича есть возможность куда чаще 
бывать на моих занятиях. Считаю это 
большим плюсом.

— Мотивация для следующей 
«Атлетики»?

— Просто нужно показывать вы
сокие результаты. Я всё ещё буду 
соревноваться среди молодёжи, так 
что не против сохранить у себя оба 
трофея. (Улыбается.) Как говорится, 
всё в моих руках. Соблазн успехов? 
Он мог быть и в 2017-м, когда я стал 
чемпионом Европы среди юниоров. 
Конечно, ощущение, что тебя при
знают, греет душу. Но нельзя оста
навливаться на том, что есть.

— Юрий Моисевич признавал
ся, что вы сначала не сошлись по 
поводу чемпионата Европы в по
мещении. К какому в итоге реше
нию пришли?

— Поеду и буду соревноваться. Ко
нечно, стартов в 2019 году много, но 
постараюсь несколько раз выходить 
на промежуточные пики.

У женщин основной соперницей 
Мазурёнок виделась Эльвира Гер
ман, которая также стала чемпион
кой Европы в Берлине. Но, во-первых, 
марафонка внесла весомый вклад в 
командное «золото». Во-вторых, по
беда на такой дистанции — это по- 
настоящему яркое событие для Бела
руси. Отметим, что вторник для Оль
ги был вдвойне радостным, ведь чуть 
ранее она стала лауреатом премии 
«Белорусский спортивный Олимп».

Ольга МАЗУРЁНОК:

мысли об Олимпиаде
— Конечно, получать награды при

ятно. Для меня они очень значимы. 
Тем более что у нас немало сильных 
спортсменов. Всем спасибо! Впро
чем, сейчас все мои мысли направ
лены на Олимпиаду в Токио. Хочу там 
завоевать медаль. Ближайший се
зон? Конечно, это чемпионат мира, 
хотя будет непросто.

— Вы отмечали, что отече
ственная лёгкая атлетика за по
следнее время сильно измени
лась. В чём именно?

— Прежде всего в отношении 
к спортсменам. Раньше возника
ли проблемы со сборами, которые 
нам просто необходимы. Сейчаб ча
сто находим оптимальные решения. 
Также отмечу, что стала сама подхо
дить к делу как следует. Когда в пер
вый раз пробежала марафон в 21 
год, было очень тяжело. Теперь по
нимаю, что это ранний возраст для 
такой дисциплины.

ОБЛАДАТЕЛИ «АТЛЕТИКИ»
Лучший легкоатлет — Максим Недосеков; луч
шая легкоатлетка — Ольга Мазурёнок; лучший 
тренер (мужчины) — Татьяна Нарейко; лучший 
тренер (женщины) — Александр Родичев; луч
ший легкоатлет (молодёжь) — Максим Недо
секов; лучшая легкоатлетка (молодёжь) — 
Эльвира Герман; лучший тренер (молодёжь) 
— Виктор Мясников; лучший легкоатлет (юни
оры) — Евгений Богуцкий; лучшая легкоатлет
ка (юниорки) — Карина Таранда; лучший тре
нер (юниоры) — Валентин Курдюк; лучший лег
коатлет (юноши) — Алексей Александрович; 
лучшая легкоатлетка (девушки) — Елизаве
та Дорц; лучший тренер (юноши) — Игорь Во
ронцов; команда года — женская марафонская 
команда; прорыв года — Дмитрий Набоков; от
крытие года — Виталий Жук; поступок года — 
Алина Талай; характер года — Ольга Мазурёнок.

Ю рийСНИЦКИЙ


