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ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, ТО ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛО МНОГО ОПАСЕНИЙ 

В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА ЗАДУМАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ НА II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ.

ВО-ПЕРВЫ Х, БЫЛА НЕЯСНОСТЬ, КАК ВОСПРИМЕТ ЭТОТ ФОРМАТ ПУБЛИКА В ДИНАМИЧНОМ 

ВИДЕ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О САМИХ СПОРТСМЕНАХ.

ВО-ВТОРЫ Х, СОБЕРУТСЯ ЛИ НА ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ НА ОТРЕСТАВРИРОВАННОМ СТАДИОНЕ 

«ДИНАМО» ЗРИТЕЛИ ВООБЩЕ.

В-ТРЕТЬИХ, КАК ВЫСТУПЯТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГЛАЗАХ МНОГОТЫСЯЧНОЙ 

ТРИБУНЫ ВО ГЛАВЕ С ВИП-ПЕРСОНАМИ. ВЕДЬ СОРЕВНОВАНИЯ ЗНАЧИМОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

РАНГА В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОВОДИЛИСЬ ДОМА ПОЧТИ ПОЛВЕКА НАЗАД. НАПОМНИМ,

В 1973 ГОДУ В МИНСКЕ ПРОВОДИЛСЯ МАТЧ СССР —  США ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

(ПРАВДА, ГОД НАЗАД ПРИ ВТОРОМ РОЖДЕНИИ ГЛАВНОГО СТОЛИЧНОГО СТАДИОНА БЫЛА 

ПРОВЕДЕНА ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ОСНОВНОГО СПОРТИВНОГО ДЕЙСТВА В НАШЕЙ СТРАНЕ).

И В-ЧЕТВЕРТЫ Х, КАКОЙ ЕЩЕ СЮРПРИЗ ПРЕПОДНЕСЕТ ПОГОДА,

ТАК КАК СПОРТСМЕНЫ И ЗРИТЕЛИ СПОЛНА ОЩУТИЛИ ВСЕ ПРЕЛЕСТИ ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД —  ОТ ИЗНУРЯЮЩЕЙ ЖАРЫ НА СТАРТЕ ТУРНИРА 

ДО ТРОПИЧЕСКОГО ЛИВНЯ В ПОЛУФИНАЛЕ. НО, КАК ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА, ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ 

НЕ ТАК УЖ И СТРАШНО. А КОЕ-КОМУ ДАЖЕ ПОНРАВИЛОСЬ УЧАСТВОВАТЬ В ЭТОЙ БОРЬБЕ ЗА 

ВЫЖИВАНИЕ. БЫЛИ ТАКИЕ, КОГО ОТНЮДЬ НЕ СМУТИЛИ ГРОМ, МОЛНИЯ И ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ. 

КАК ГОВОРИТСЯ, В ТАКУЮ ПОГОДУ ХОРОШИЙ ХОЗЯИН ДАЖЕ СОБАКУ ИЗ ДОМУ НЕ ВЫГОНИТ —

А ТУТ ТЕБЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ИГРЕ, ПРЯМО «ФОРТ БОЯРД».

ДИНАМИЧНАЯ НОВАЯ АТЛЕТИКА
На Европейских играх впервые попробовали новый ф ормат проведения легкоатлетических 

соревнований. Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕА) решила сделать програм 

му более динамичной, что, по мнению функционеров, должно было положительно ска

заться на зрелищности. Поэтом у классический розыгрыш  медалей перевели в динамичную 

новую атлетику (DNA), в ф ормате которой не так просто разобраться. На разработку ре

волюционного подхода у ЕА  уш ло три года.

«Больше всего я хочу увидеть интересные соревнования сборны х команд и атлетов, кото

рые будут получать удовольствие от нового формата», —  заверял всех перед стартом  Игр 

президент ЕА  Свен Арне Хансен. О правдались ли его ожидания, мы узнаем позже. А  сейчас
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КОМАНДНЫЙ 
ТУРНИР И 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ 
м ед ал ьны й  
ПОДСЧЕТ
Белорусские легкоатлеты заняли второе место в 

командном турнире на II Европейских играх. П о 

беду одерж ала команда Украины, бронзовыми 

призерами стали спортсмены из Германии. Исход 

борьбы  за  золотые награды решился в смешанной 

эстафете, которую  выиграли украинцы.

Уже к началу финальной серии с участием коман

ды Беларуси было ясно, что праздник удался. 

Спортсм ены  и зрители были просто счастливы. 

Первые —  потому что в упорной командной борь

бе заняли второе место, уступив только сборной 

Украины. Вторы е —  потому что стали свидетелями 

знаменательных событий. В  медальном зачете Бе 

ларусь и вовсе не знала себе равных, завоевав три 

золотые и четыре серебряные медали, если учесть 

награды в личном первенстве, упавшие в копилку 

сборной в первый день турнира.

Победителями в личных состязаниях легкоатлетов 

стали: Татьяна Холодович в метании копья (64,37), 

барьеристка-спринтерш а Эльвира Герман (12,89) и 

прыгун в вы соту Максим Недосеков (2,27). 

Серебряные награды завоевали Виталий Пара- 

хонько в беге на 110 м с барьерами (13,68), Кристина 

Тимановская в беге на 100 м (11,36) и Анастасия Ми-
п п ы и м ^ - И п з и п п я  n  n n u i w ^ a v  п  п п и ы и  (Pi 71\

Плю с ко всему на втором мес

те оказалась  командная эста 

ф ета «хант» вкупе с командным 

зачетом.

Согласно завоеванным меда

лям у  ближайшего пресле

дователя, очень представи

тельной (в плане результатов 

международного уровня) ко

манды Украины: три золота, 

одно серебро и три бронзы. На 

третьем месте —  россияне, но 

в увлекательную  финальную 

стадию  командной борьбы  на

ши восточные соседи не про

бились.

СТРЕСС 
СКВОЗЬ ШОУ
Так как все команды изначально были расп

ределены на 4 группы, по 6 команд в каждой, 

то, естественно, в личном первенстве боль

ше повезло тем, кто знал результат лидера в 

предыдущ их сессиях.

Для атлетов, не приноровившихся стартовать 

в новом формате, оказалось  совсем непрос

то выстроить грамотный алгоритм действий. 

Дуэли проводились заочно. Для победы в лич

ном турнире следовало фактически вслепую 

напрягаться что есть мочи, не анализируя по

казатели ближайших оппонентов. В  прыжках
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и метаниях никаких тебе дополнительных 

разбежек и распрыжек.

Надо признать, что поначалу от трудностей с 

быстрым перестроением под новые правила 

недоумевавшие спортсм ены выпле' 

свое негодование в СМИ. По этой причине, 

к примеру, один из ярчайших представите

лей современной легкой атлетики прыгун в 

высоту Максим Недосеков даже пропустил 

полуфинальную серию. Хотя в первый день, 

как будто и вовсе не напрягаясь, не только 

не знал себе равных в секторе, но еще и

для зрителей. Э то  был театр  одного акте 

ра —  атлет остался верен себе, ведь еще зи 

мой обещал, что для родного зрителя готов 

прыгать очень высоко и весело.

Впрочем, заменивший его Андрей Скабейко 

в полуфинале вполне прилично справился 

со своей миссией, закрепивш ись на второй 

позиции при разразивш емся ненастье, пусть 

и не с гроссмейстерским результатом. ’" 7” " '

ВЫДОХНУЛИ
В конце концов имевшие место обиды уш 

ли, все худо-бедно сбалансировалось. В 

прыжках в высоту и длину, а также в метании 

копья атлеты включали расчет на грамотное 

опережение противника без опрометчиво

го риска. А  в самом захваты ваю щ ем  виде 

программы —  заключительной смешанной 

эстаф ете «хант» (800+600+400+200), напо

минающей биатлонную гонку преследова

ния (или пасьют), где секундное преимущест

во давалось в зависимости от количества 

набранных командой очков от выступления в 

личных видах, просто требовалось держать 

ухо востро. Зато  это выглядело забавно: 

постоянно требовалось от кого-то  убегать 

и кого-то догонять. Надо отдать должное, 

что здесь в итоге наши ребята и девчата ус

тупили сильной сборной Украины всего 67 

сотых секунды.

Несмотря на то, что в гонке преследования 

белорусы с украинцами стартовали прак

тически «в одни ноги», изначально было 

понятно, что гораздо больше ш ансов у 

южных соседей. Но наши атлеты отчаянно 

сопротивлялись. Приятно удивил Ян Слома. 

Едва восстановившийся после травмы, пе

ренесший операцию  атлет плотно опекал 

соперника Евгения Гуцола на первом отрез

ке 800 метров. В таком же духе вела борь

бу на 600 м Дарья Борисевич с призером 

чемпионата Европы  Ольгой Ляховой. К 

сожалению, Александр Василевский не 

в силах был сдержать стартовый рывок 

Алексея Позднякова на 400 м. Что касается 

бежавшей на последнем этапе эстафеты 

свои 200 метров Кристины Тимановской, 

обещавшей, что она будет рвать все до по 

следнего метра, то к ней вообще вопросов 

нет. Она оказалась верна своим словам, но 

дистанция 200 метров слишком мала, что

бы ликвидировать приличное 

отставание перед последним 

этапом, особенно учитывая 

то, что ей противостояла 

призер молодежного чем

пионата Европы  на этой дис

танции Яна Качур. Наш а 

Кристина максимально приб

лизилась к золоту. К слову, 

она только первый сезон 

выступает на взрослом  уров 

не и предпочитает более ко

роткие отрезки.

Белорусская команда бук

вально за  неделю более чем 

на три секунды улучшила 

результат (4.27,81). При этом 

следует учесть, что украинцы 

были абсолютными лидера

ми в этом виде программы 

(4.27,14) еще на стадии ква

лификации. На третьем месте 

оказались сильно отстав 

шие немцы (4.34,77), букваль

но вырвавшие медаль у с о 

перников из Чехии. Исход 

выдался неожиданным.

РАЗВЕДКА БОЕМ
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики 

Вадим Девятовский за  полгода до старта  больш ого меж

дународного ф орума предполагал, что его подопечные 

при благоприятных обстоятельствах могут оказаться в 

тройке призеров, учитывая, какие соперники им будут 

противостоять. Спортсм ены  за  счет личного места в своей 

группе набирали очки, которые затем влияли на общее 

положение команды.
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В процессе соревнователь

ного мараф она стало по

нято, что вполне реально 

можно было рассчитывать 

и на награду высшей пробы, 

если бы у нас чуть лучше

ЕДИНОЕ

чу
в iC

дисциплинах. Но результа

ты наших представителей 

в мужском спринтерском 

беге и смешанной эстаф е

те 4X400 м изначально не 

обнадеживали и оказались 

самыми слабыми звеньями 

из всех 9 номеров програм 

мы. П о крайней мере, в 

финальной части соревнова

ний наши спортсмены  ока

зались на аутсайдерских —  

шестых —  позициях.

В итоге можно резю м иро

вать, что белорусская дру

жина не упустила золото, она 

упорно боролась за  него с 

командой Украины, у кото

рой очень сильны традиции в 

эстафетном беге.

Последний, чисто командный день для каждого 

в отдельности вообщ е выдался на ура. Кристина 

Тимановская привычно задала победный тон на 

стометровке (11,46). Виталий Парахонько в беге на 

110 метров с барьерами с легкостью  выиграл забег с 

лучшим для себя результатом в сезоне, хотя накануне 

в дож дь и вовсе был дисквалифицирован. Хорош ую  

ф орму продем онстрировала занявш ая второе место 

Анастасия М ирончик-Иванова в пры ж ках в длину (6,59), 

признавш аяся, что к финишу только успела «зализать 

раны», видимо, полученные от прыжков в непогоду.

Как призналась чемпионка-барьеристка Эльвира Герман, 

для нее выигрыш (13,86) не представлялся очень сложным. 

Она единственная выбежала из 13 секунд, причем трижды, 

заработав максимальное количество очков. В  полуфинале 

барьеристкам просто повезло. Буквально на пару минут 

силы небесные смилостивились, и стремительный поток 

ненадолго приостановился, чтобы потом разразиться с 

новой силой. Впрочем, спортсменка позже сообщила, 

что любит бегать именно в дож дливую  погоду, поэтому 

продем онстрировала 12,94. Э то  просто фантастика! Но 

ее тренер Виктор М ясников еще в первый день приучил к 

скромному комментарию: «Хорошая тренировка...»

Еще одно чудо сотворила  Татьяна Холодович. В  день р о 

зыгры ш а личных медалей она 

выполнила квалификационный 

олимпийский норматив, а в последний 

запустила копье на 67 м 22 см, 

тем самым показав второй результат 

сезона в Европе (прежде дальше 

метала только чешская спортсменка 

Никола Огородникова) и третий в мире. 

Наиболее шаткое положение оказалось 

снова у прыгунов в высоту. Противники 

не знали о заказываемы х сантиметрах 

своего визави. Победа исключала 

малейший риск. В  суперфинале 

сош лись два призера чемпионатов 

Европы, украинец Андрей Проценко 

и наш «артист» Максим Недосеков. 

Планку преодолели оба. Но у нашего 

прыгуна она была заявлена 

на 1 см выше. Методом дедукции 

М акс обеспечил себе победу 

(2 м 25 см) и принес максимальное 

количество очков (12) в общую 

копилку, сравняв позиции 

с лидирующей Украиной (по 74 очка) 

перед заключительным видом.

При этом создавалось  впечатление, 

что командному серебру он радовался 

даж е больше, чем личному золоту. 

Хочется надеяться, что новый ф ормат 

легкой атлетики не только сплотил 

команду, но и стал ближе зрителям, 

потому что сохранил интригу 

до последних секунд.


