
Одна пресс-конференция 
две суперновости!

Названы имена десяти белорусских спортсменов, вошедших в состав команды 
Европы на легкоатлетический матч с США, который 9 — 10 сентября пройдёт на 
минском стадионе «Динамо» и впервые в истории соберёт сильнейших атлетов 

двух континентов. Об этом накануне сообщил журналистам в пресс-центре 
Национального олимпийского комитета Беларуси президент Европейской 

легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.

Председатель БФЛА Ва
дим Девятовский, кото
рый также принял участие в 
пресс-конференции, отме
тил, что в команде Европы 
они, несомненно, окажутся 
на ведущих ролях. В прыж
ках в высоту выступят Мак
сим Недосеков и Дмитрий 
Набоков. В женской сборной 
Европы начнут состязания 
Татьяна Холодович (метание 
копья), Анастасия Мирон- 
чик-Иванова (прыжки в дли
ну), Карина Таранда (прыж
ки в высоту), Анна Малыщик 
(метание молота), Ирина 
Жук (прыжки с шестом), Да
рья Борисевич (бег на 1500 
м), Алёна Дубицкая (толка
ние ядра). Одним из лиде
ров европейской команды 
станет первый номер конти
нентального рейтинга в бе
ге на 100 м с барьерами, ре
кордсменка Беларуси среди 
молодёжи Эльвира Герман.

Прозвучали и имена веду
щих спортсменов-легкоат- 
летов Европы, которых бо
лельщики турнира увидят в 
Минске. «Среди них прыгу
нья из России Мария Ласиц- 
кене, бегун из Турции Ра
миль Гулиев, прыгун с ше
стом поляк Петр Лисек, бе
гун из Финляндии Аннимари 
Конте и другие. Ожидается, 
что участие в состязаниях 
примут около 350 атлетов. В 
программу включены мета
ние молота, метание копья, 
метание диска, бег на 100 м, 
100 м с барьерами, 110 м с 
барьерами, 200 м, 400 м, 
400 м с барьерами, 800 м, 
1 500 м, 3 000 м, 3000 м с

препятствиями, эстафет
ный бег 4x100 м, смешан
ная эстафета (200-200-400- 
800 м), толкание ядра, трой
ной прыжок, прыжки в высо
ту, прыжки в длину, прыжки 
с шестом.

Общий призовой фонд 
легкоатлетического матча 
Европа — США составит 818

тыс. евро. Победитель со
ревнований в каждой дис
циплине получит 7 тыс. ев
ро, серебряный призёр — 
5 тыс., бронзовый — 4 тыс. 
Не останутся без наград и 
те, кто не займёт места на 
пьедестале, — за финиш на 
седьмой или восьмой пози
циях полагается 500 евро.

И ещё одна суперспор- 
тивная новость дня — в 
Минске в 2021 году прой
дёт командный чемпионат 
Европы по лёгкой атлети
ке в Суперлиге! Об этом со
общил председатель Бело
русской федерации лёгкой 
атлетики Вадим Девятов
ский. До сих пор легкоат

летических турниров тако
го высокого уровня Бела
русь не принимала. Одна
ко, как отметил министр 
спорта и туризма Респуб
лики Беларусь Сергей Ко
вальчук, вне всяких сомне
ний, турнир будет проведён 
на самом высоком уровне. 
Для этого готово практиче
ски всё: спортивная инфра
структура, судейский кор
пус, с нетерпением ожида
ют спортивного праздника 
и болельщики.

Наша команда на пра
вах хозяйки станет девятой 
участницей чемпионата Ев
ропы. Минувший подобный 
турнир выиграла команда 
Польши, которая опереди
ла спортсменов из Герма
нии и Франции. Также про
писку в элитном дивизионе 
сохранили команды Велико
британии, Италии, Испании 
и Украины. Из первой лиги 
к ним добавилась сборная 
Португалии, сумевшая в не
простой борьбе опередить 
занявшую второе место ко
манду Беларуси.

Как заверил журналистов 
президент Европейской фе
дерации лёгкой атлетики 
Свен Арне Хансен, в 2021 го
ду белорусские спортсме
ны непременно будут при
нимать участие в Суперлиге 
в Минске на стадионе «Ди
намо», который, по его мне
нию, по праву может счи
таться одной из красивей
ших легкоатлетических арен 
Европы.
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