
Завершившийся 
в шведском Евле 
чемпионат Европы 
среди молодёжи 
(U-23) по лёгкой 
атлетике принёс 
белорусской сборной 
пять наград: два 
«золота», «серебро» 
и две «бронзы».

На две 
медали 
больше

Это на две медали боль
ше, чем на таком же турни
ре два года назад, который 
принимал польский Быд- 
гощ. Тогда у нас было три 
призовых места: первое 
Дмитрия Набокова в прыж
ках в высоту и два вторых
— Эльвиры Герман в беге на 
100 м с барьерами и Кристи
ны Тимановской в гладком 
спринте.

Постепенно 
раскручиваясь

Набоков и Тимановская 
уже не проходили по воз
расту на данное соревно
вание. Однако, в отличие 
от нынче травмированно
го Дмитрия, Кристина смог
ла взять своё на универсиа
де. Герман же приехала в Ев
ле в качестве действующей 
чемпионки Европы среди 
взрослых и только за золо
той медалью. Как положено 
спортсмену высокого стату
са, 22-летняя пинчанка по
степенно раскручивалась. 
За 13,25 пробежала в пред
варительном забеге, сра
жаясь в первую очередь с 
сильным встречным ветром. 
Интересно, что на этом эта
пе второе место среди всех 
показала ещё одна подо
печная Виктора Мяснико- 
ва — Светлана Парахонь- 
ко (13,51). Забегая вперёд, 
стоит отметить, что в Шве
ции поводы для оптимиз
ма в квалификации давали 
и другие наши спортсмены. 
Кто-то в финалах их оправ
дал, а кому-то ещё стоит по
работать над собой.

В полуфинале Эльвира 
вышла уже на 13,03. В дру
гом забеге на этой стадии 
заставила обратить на себя 
внимание 21-летняя полька 
Клаудия Сициарц.

(Окончание на 2-й стр.)



ко-только вышедшим из 
юниоров Евгением Богуц
ким. Спортсмен котировал
ся среди тех, кто в состоянии 
посражаться за «бронзу». 
Увы, чуть не хватило — 58,56 
и «деревянная» медаль.

Также отметим пятое ме
сто парней в эстафете 4x100 
м. После предварительно
го забега, в котором был об
новлён национальный ре
корд (U-23), можно было да
же помечать о медали, но 
пока рано... К слову, пико
вое время остановилось на 
отметке 39,96. Также стоит 
сказать пару слов о бегунье 
Анне Михайловой. На 400 м 
с барьерами она в также в 
«предвариловке» значитель
но улучшила личный рекорд
— 58,24. Это время позволи
ло в сводной таблице сооте
чественнице опередить всех 
конкуренток. В полуфинале 
получился совсем иной рас
клад сил — лишь 14-е место. 
Сама Михайлова призна
лась, что ей было тяжело бе
жать два дня подряд. Но она 
только набирается междуна
родного опыта.

Юрий сницкий

На две медали б ольш е
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Именно она стала той са
мой конкуренткой, которая 
навязала Эльвире неплохую 
борьбу в решающем забе
ге, лучше всех сорвавшись 
с колодок. Но на пятом-ше- 
стом барьере Герман вы
рвалась вперёд и на фини
ше зафиксировала отличное 
время — 12,70. Это всего на 
шесть сотых хуже «личника» 
и на три сотых — результата 
Берлина. У польки же — об
новление пикового резуль
тат (12,82) и серебряная на
града. Думается, эти девуш
ки ещё не раз встретятся на 
соседних дорожках крупных 
турниров. Хотелось бы, что
бы им компанию составили 
Руслана Рашкован (13,22) и 
Светлана Парахонько (13,31)
— в протоколе они на пятой 
и шестой позициях соответ
ственно. После финиша Гер
ман не стала акцентировать 
внимание на деталях своего 
забега, а поблагодарила ко
манду: «Я очень рада этому 
результату. Хочу сказать спа
сибо за поддержку всем, кто 
верил в меня. Прежде все
го моему массажисту Па
ше Лыжину. Он внёс огром
ный вклад в моё здоровье, 
что очень помогло. Большая 
благодарность тренеру Вик
тору Мясникову, который вы
вел меня на такие секунду».

Используя 
последний шанс

Второе «золото» в бело
русскую копилку принёс вы
сотник Максим Недосеков, 
который, как Эльвира Герман 
среди женщин, был признан 
лучшим легкоатлетом стра
ны среди молодёжи-2018. 
Выбор абсолютно логич
ный! Многие понимали, что 
у 21-летнего белоруса прак
тически нет конкурентов. В 
квалификации, в отличие от 
других парней, он лишь раз

появился в секторе, взял 
квалификационный норма
тив 2,16 и отправился отды
хать. Финал, правда, начался 
с осечки на этой планке. Но 
во второй попытке она была 
взята. 2,20 спортсмен пропу
стил, 2,23 покорил сразу же. 
На 2,25 Недосеков не прыг
нул, перенёс две попытки на 
2,27 и взял с первого раза. 
После этого в соперниках у 
него оставался только бри
танец Том Гэйл. Итальянец 
Стефано Соттиле (именно 
он прыгал в 2019-м на 2,30) и 
поляк Норберт Коблески вы
были из борьбы. Увы, 2,29 не 
покорились ни белорусу, ни 
британцу. Хотя Недосеков 
в привычном стиле решил
ся перенести третью попыт
ку на 2,31. Организаторы на
значили перепрыжку — и тут 
Недосеков 2,29 взял без осо
бых раздумий! «Тяжело было 
прыгать, сами соревнования 
в секторе прошли без эмо
ций, будто домашний старт. 
В определённый момент уже 
показалось, что я второй. 
Когда нам дали последний 
шанс, решил его не упустить 
и выдал свой максимум», — 
поделился эмоциями после 
турнира Максим.

Локальная неудачаР
Смело надеялись мы в 

этом секторе на Карину Та- 
ранду, которая совсем не
давно перелетела элитные 
два метра. В Евле для неё 
поначалу всё складывалось 
спокойно. Уверенное про
хождение квалификации, 
с первой попытки взятые 
стартовые высоты в фина
ле (1,80, 1,85, 1,89). На 1,92 
первый сбой — понадобил
ся второй раз для перелё
та. Как позже окажется, од
на осечка стоила медали. 
Карина заняла обидное чет
вёртое место, но ей не стоит 
сильно расстраиваться. Да
же на этом неудачном стар

те высотница уле
тела на те же ме
тры, что год на
зад позволили 
ей с личным ре
кордом выиграть 
юниорский чем
пионат мира. От
метим выступле
ние в этом сек
торе ещё одной 
представитель

ницы Беларуси 
Елизаветы Сима- 
нович — в фина
ле она оказалась 
11-й (1,80).

С разными эмоциями
Отлично на главном для 

неё турнире сезона прояви
ла себя Анастасия Маслова. 
Метательница молота лишь 
12 сантиметров проигра
ла своему «личнику» и уве
ренно заняла второе место, 
отметив: «В последнее вре
мя не всё складывалось хо
рошо, и на тренировках бук
вально за полторы недели 
у меня пошёл подъём». Тем 
ценнее это «серебро».

А вот Алексей Котковец 
в метании копья надеялся 
на большее, чем «бронза». 
В предварительном раунде 
он установил новый рекорд 
страны в молодёжной кате
гории (82,46). Пусть с этим 
результатом белорус усту
пал сезонным показателям 
двух конкурентов, но наде
яться на успех в конкрет
ный день это никак не меша
ло. Увы, в решающем раунде 
удалось отправить снаряд 
лишь в одной попытке за 80 м
— 80,31. С ним выше, чем на 
третью строчку, претендо
вать не удалось. «Я доволен 
медалью, но разочарован 
результатом», — был краток 
Котковец. В этом же секто
ре Валерий Изотов закончил 
борьбу девятым (72,15).

Наконец, «бронзу» в трой
ном прыжке добыла Виолет

та Скворцова. Чемпионка 
Европы среди юниоров-2017 
подтвердила, что умеет со
бираться на главные старты. 
Перед турниром она имела 
только восьмой показатель 
по сезону, на выходе — то, 
что заслужила. А именно — 
полёт на 13,79, что на 32 см 
лучше сезонного пика.

В мужской длине понача
лу очень неплохо выглядел 
21-летний Артём Гурин. Во 
второй попытке он прыгнул 
на 7,77, но после четвёртой 
в секторе не выходил из-за 
травмы. Его итоговое место
— шестое, Владислав Була
хов (7,67) закончил соревно
вания восьмым. На позиции, 
что у Турина, завершили 
борьбу Александр Шимано- 
вич в метании молота (70,56) 
и Дмитрий Карпук в толкании 
ядра (19,29). От этих парней 
можно было ожидать боль
шего, но и не сказать, что они 
выступили плохо.

Облюбованное среди бе
лорусов место в конце топ-6 и 
у дискобола Глеба Жука, но 
он его отвоевал, установив 
сезонный рекорд (56,95). В 
этом секторе большие на
дежды связывались с толь


