Через тернии к поЬелам!
Заключительные дни 24-го чемпионата Европы
по лёгкой атлетике, который в воскресенье
завершился в Берлине, получились по-настоящему
ударными для белорусской сборной.
Да, такими ударными, что
на лирические отступления
при всей к ним любви про
сто не осталось ни времени,
ни газетной площади. Реши
тельное «нет!» растеканию
мыслями по древу! Куём же
лезо, пока оно горячо!
Итак, в четверг белорус
ская сборная праздновала
первую победу: бег на дис
танции 100 м с/б сенсаци
онно выиграла Эльвира Гер
ман! В субботу серебряная
медаль досталась прыгуну в
высоту Максиму Недосекову, который мог вовсе не вы
йти в сектор из-за преотвратительного самочувствия. В
воскресенье же сразу две
золотые медали упали в ко
пилку белорусов. Это Ольга
Мазурёнок выиграла мара
фон и лично, и вместе с ко
мандой — Мариной Доманцевич, Анастасией Ивано
вой и Ниной Савиной. Хотя
те, кто видели старт женско
го забега в те минуты, ког
да у будущей чемпионки на
чалось кровотечение из но
са, вероятно, этого даже не
могли предположить.
Тем не менее сверши
лось! А ведь в субботу бе
лорусским спортом была
одержана ещё одна победа.
С неё и начнём.

Матчу
Европа— США быть!
Субботний, а значит пред
последний, день 24-го чем
пионата Европы по лёгкой
атлетике имел весьма боль
шой смысл для Беларуси как
страны, которая и хочет, и,
что ещё важнее, может про
водить крупнейшие легкоат
летические
соревнования.
Такие, например, как матче
вая встреча, в которой долж
ны принять участие все силь
нейшие спортсмены Европы
и США.
Конечно, к идее возрож
дения матчевых традиций
можно относиться и сдер
жанно. Чай, не чемпионат
Европы, а тем паче не ми
ровой бал королевы спор
та. Но, во-первых, всего и
сразу не бывает. Особенно,
если вчера почти ничего и
не было. Во-вторых, корот
кое, не растянутое во вре
мени соревнование с боль
шим количеством громких
имён как раз то, что нужно
для полноценной «между
народной премьеры» лёг
кой атлетики на возрож
дённом минском стадионе
«Динамо».
(Окончание на 2-й стр.)
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Через тернии

Контракт на проведение
матча Европа против США
был подписан 11 августа в
Берлине в 15.00 среднеев
ропейского времени! За Бе
ларусь свою подпись поста
вили вице-премьер Василий
Жарко и председатель БФЛА
Вадим Девятовский, за на
написать персональный аб
ших партнёров президент
зац. Лидер европейского
Европейской
федерации
сезона, увы, опять не фини
лёгкой атлетики Свен Ар
шировала в финальном за
не Хансен. А свой коммента
беге,
что позволяет конста
рий «СП» дал также участво
тировать: Талай ошиблась,
вавший в процессе перего
приняв решение выступать
воров министр спорта и ту
в Берлине с травмой стопы.
ризма Республики Беларусь
Пользы от схода никакой
Сергей КОВАЛЬЧУК:
—
Матч состоится 9 и 10 нет, ибо аналогичного опы
та у бегуньи, за чьей спи
сентября 2019 года. В таком
ной огонь, вода и медные
формате — Европа — США —
трубы,
и без того достаточ
он пройдёт впервые в исто
но. Могла бы и поделить
рии королевы спорта. В каж
ся, допустим, с американ
дой дисциплине примут уча
ками. А вот комплексы пси
стие по четыре атлета из Ста
хологического
плана риску
рого Света и Штатов. Нами
ют усилиться. Ведь не зря
также оговорено, что в мин
Талай избежала прохода по
ских соревнованиях примут
микст-зоне, где и её ждали
участие лучшие легкоатлеты
журналисты.
Значит, было
Европы и США. В том числе и
очень досадно.
звёзды белорусской лёгкой
Зато сама Эльвира, поатлетики. Как хозяева, мы
настоящему счастливая, с
будем обладать некими пре
радостью делилась впечат
ференциями при отборе в
лениями триумфатора,
сборную своего континента.
лучая поддержку от сво
Например, Холодович заня
его наставника Виктора
ла в Берлине пятое место на
Мясникова.
чемпионате Европы. Но проводись матчевая встреча в
Эльвира ГЕРМАН:
сентябре-2018, и её бы вклю
чили в состав четвёртым но
даже
мером. Что касается финан
расплакалась!
сирования, то оно будет па
ритетным. Также отмечу, что
—
Это настоль
у нас состоялись очень пло
ко здорово — по- Я Н Щ
дотворные переговоры с ру
бедить на чемководством немецкой феде
пионате
Евро.
рации лёгкой атлетики. На
пы, что я взяла
базе их специализирован да
расплака
ной академии в Майнце бу
лась! Ведь буду
дет происходить подготовка
честной: виде
наших спортсменов и обуче
ла себя толь
ние тренеров. Также огово
ко чемпионкой.
рено участие в соревновани
Любая другая
ях, что будут проводиться в
медаль, кроме
обеих странах. В этом заин
золотой, меня
тересованы и наши партнё
бы не обрадо- я м н м и ти м к
ры. Они ведь видят, что и бе
вала. Или зо
лорусской лёгкой атлетике
лотая, или никакая!
есть чем гордиться. Победа
И то, что получилось выи
Герман сказала сама за се
грать, — шквал эмоций. Но я
бя. То, что Эльвира, едва вы
не торопилась праздновать
шедшая из молодёжной ка
победу, хотя третье чувство
тегории, смогла сделать, вы
сразу мне сказало: «Да!».
зывает огромное уважение.
Однако в моей традиции
дожидаться официального
Торнадо по имени
объявления результатов.
Эльвира!
Для первого места мы с
Виктором
Николаевичем
Вроде бы синоптики не
очень много потрудились.
дают таким природным яв
Специальная блоковая про
лениям, как торнадо, имён
грамма подготовки с бегом
собственных. Напрасно! Ис
на отрезки 60 и 80 метров.
правим сей промах, пото
Поэтому в Берлине я показа
му как оно того стоит! Итак,
ла результат рядом с личным
вечером четверга на Берлин
рекордом, что, в принципе, и
надвигалось метеорологи
требовалось.
ческое ненастье, грозившее
А ведь в начале июля я
породить именно торнадо.
оказалась
в физиологи
Духота стояла адская, тучи
ческой яме, которая ме
ползли свинцовые. Всё на
ня очень встревожила. Вер
самом деле было очень тре
нулась из Венгрии — и пло
вожно. Однако...
хое самочувствие, просто
Вся
соревновательная
ужасное. А тут ещё и са
программа четверга прошла
ма приложила руку, чтобы
без сучка и задоринки, но
его усугубить. Сделала се
остался-таки один вид! Имен
бе компресс под колено и не
но наша, то есть девичья, ба
рассчитала температуру —
рьерная «сотня». Спортсмен
спалила! Две недели не мог
ки уже разминались на до
ла, как следует, разгибать
рожках Олимпийского стади
ногу, что, конечно, не позво
она, примеряясь к стартовым
ляло проводить полноцен
колодкам, как с неба стали
ные тренировки.
падать первые капли предпо
лагаемого ливня...
Но и после — кризисное
Однако, как выяснилось,
состояние. В яме, да, в яме.
Уже прилетела в Берлин и не
дождь, который слегка намо
могла поднимать ноги, таки
чил беговые дорожки, весь
ма любим новоиспечённой
ми они были тяжёлыми. Но
вчера приехали с наставни
чемпионкой Старого Света
Эльвирой Герман, что в бле
ком на разминку, и всё ста
ло получаться. Ноги лёгкие,
стящей манере опередила
я не бегу — лечу. А Виктор
и грозных немок, и соотече
ственницу Талай — 12,67!
Николаевич мне сказал: «Не
Впрочем, о последней,
было бы ямы — не было бы и
разумеется,
необходимо
подъёма!»

нас был естественный спад,
из которого чуть раньше на
чали выходить. Однако чем
пионат страны да и старт
в Лондоне, где у Эльвиры
между двумя забегами, ко
торые состоялись в течение
часа, даже кружилась голо
ва перед стартом, пропу
скать было нельзя.
Э.Г.: Я понимаю, что сей
час меня будут ещё более
активно приглашать уча
ствовать в различных со
ревнованиях. Но, как и рань
ше, будем выделять глав
ное. Мы и сейчас отказы
вались от многих стартов,
понимая, что они могут спо
собствовать ухудшению мо
его состояния. А для ме
ня приоритет не количество
денег в кошельке, а сама
^ лёгкая атлетика. В конце
концов, мне самой очень
интересно,
насколько
быстрой я могу быть!
В.М.: Сегодня, ког
да сравнивают Талай
и Герман, говорят,
что у моей бывшей
§ подопечной более
I жёсткий, спортивJ ный характер, а
Эля — мягкая де
вочка. Но это не
совсем так. Она
закаляется, ста
новится профес
сиональнее. Гер
ман работоспообная и пре.анная своему
,елу. Знаете, за
колько она проежала на треировке
200
? 23,05! И поа ещё не пере
росла своего тренера, как
ем проблем. Поэтому и не
это посчитала несколько лет
было роста результатов. Но
назад Талай.
зато появилось буквально
Э.Г.: Отношения с настав
бешеное желание ныне все
ником у нас хорошие. Харак
развернуть на 180 градусов.
теры разные, но тем и лучше.
И теперь я очень счастлива.
Порой, разумеется, психуем.
Виктор МЯСНИКОВ:
Как без этого? То одновре
—
Поймите, роста резуль менно, то по очереди. Но это
рабочие моменты. У нас есть
татов в 2017-м и не должно
головы на плечах, и смею на
было быть! Эльвира просто
деяться, они в хорошем ин
рано ещё в 2016 году пока
теллектуальном состоянии!
зала результат 12,85. Я пред
Результат ведь позитивный.
полагал 12,92 или 12,90. А
Более того, ещё одна моя
тут — 12,85! Но я всё равно
цель — утвердить автори
настаивал на принципе по
тет отечественных специа
степенности. У нас в плане
листов, которые не только не
на сезон-2017 было записа
уступают, но и превосходят
но 12,95! И мы не стали ни в
иностранных коллег. У ме
чём торопиться. Для нервов
ня, кстати, сейчас и кумиров
— испытание. Зато теперь
среди спортсменов нет. Ни
стабильно выбегаем из 12,7.
кому не хочется подражать,
Выступили в Минске на
ни на кого не собираюсь быть
чемпионате страны. Поздно
похожей. Австралийка Пир
прилетели в Лондон, где из
сон уже показала, на что она
аэропорта нас забрали бли
способна. Американка Хар
же к полуночи. Состояние
рисон — тоже. Её рекорд ми
было ужасное, но всё равно
ра — что-то с чем-то! Но я то
— 12,86 и 12,78. Так тоже за
же хочу достичь максималь
каляется характер.
ной реализации. Не останав
Э.Г.: Сейчас рано гово
ливаясь на Берлине.
рить, в каком статусе я пое
В.М.: Так и есть: сентябрь
ду на чемпионат мира-2019
для нас будет стартовым
в Катаре. До него ведь ещё
месяцем к новым сверше
больше года — он намечен
ниям. И надо ведь помнить,
на сентябрь, когда там хоть
что сезон-2019 имеет пре
немного спадёт жара.
долимпийский статус, а это
В.М.: Заранее мы никог
настаивает на методических
да и ничего не говорим. Эль
нюансах. Поэтому будем ду
вира уже в четвёртый раз
мать. Но и чемпионат мира в
за сезон выбежала из 12,7.
Катаре пропускать не хотим.
То есть данный рубеж поко
А если так, то, значит, необ
рён. В Берлине, кстати, мог
ходимо как минимум утвер
ло быть и лучше. Дней через
диться на покорённых высо
10, глядишь, пробежит ещё
тах. Чтобы и на Олимпиаде
быстрее. А что касается ме
не было грустно.
тодики, то закавыка такая: у

Об угрозе ненастья ниче
го не знала. Когда стали в
стартовые колодки, на меня
упало несколько дождевых
капель, и я подумала: «Хо
роший знак!». Люблю бегать
под дождём.
Меня сильно изменил
предыдущий сезон. Он по
лучился тяжёлым, с обили-

Такая красивая
церемония
Немцы всё-таки кое в чём
показали высокий органи
зационный класс. Напри
мер, то, как были обставле
ны церемонии награждения,
вызвало восторг. Итак, хозя
ева решительно отказались
от проведения награжде
ния во время соревнований
на Олимпийском стадионе,
что мешало бы бесконечны
ми паузами тем атлетам, что
участвовали в эти минуты
в соревнованиях. В Берли
не вовсе ушли со стадиона,
скопировав биатлонный ва
риант с использованием го
родских возможностей.
И ведь как замечательно
получилось! В четверг и на
трибунах, и на площадке ус
ловного партера яблоку не
где было упасть. Атмосфера
классная, и все детали тща
тельно продуманы. Веду
щие вызывают призёров ЕВ
РО, и они появляются в све
те софитов на верхних рядах
трибун, чтобы спускаться
вниз через живой коридор, в
котором каждый болельщик
жаждет сыграть в ладушки с
героями чемпионата.
Сама церемония стандар
тна, но от того, как взлетело
по флагштоку вверх к шпилю
кирхи белорусское знамя в
честь виктории Герман, бук
вально, захватило дух. Но
через минуту уже раскрепо
щение, ибо ведущие не от
пускают «малой кровью» об
ладателей медалей.
Кто-то из них пел, ктото отбивал ритм «хабане
ры» Бизе. Герман давала
интервью на английском, с
чем справилась на крепкую
оценку «хорошо»:
—
Конечно, для меня такая
церемония оказалась в но
винку. Не ожидала. Привык
ла ведь к награждениям на
стадионе, где всё очень чин
но, статично. А тут раскован
ный суперпраздник. Когда
увидела, сколько зрителей,
опять чуть не заплакала, как
после финиша. Но на этот раз
удалось сдержаться. Даже во
время белорусского гимна. А
ведь ещё едва не опоздала!
Я болела за наших спортсме
нов, а потом, когда добира
лась самоходом, перепутала
U-бан с S-баном. Это силь
но разнесённые между собой
станции. Чудом успела. Но
не видела, как прошли цере
монии, что состоялись перед
нашим вызовом. Поэтому не
знала, чего ждать. Спасибо
ведущим, что меня несколь
ко пощадили, и дело на сце
не ограничилось интервью
на английском, которым по
ка владею не так, чтобы гор
диться! Но, посмотрев видео
финального забега, которое
показали на большом экране,
напротив, осталась доволь
на. По технике бега замеча
ний нет. Разве только старт,
пресловутый «первый шаг»...
Кстати, на эту тему корре
спондент «СП» пообщался с
наставником Эльвиры Вик
тором Мясниковым, который
спокойно относится к этим
стартовым
погрешностям
ученицы. Причём его фило
софия безупречна:такой мо
лодой бегунье, как Герман,
надо главным образом раз

Спортивная п а н о р а м а . Лёгкая атлетика

№ 117 (13051) Вторник, 14 августа 2018 г.

з

кпоЬепам!
вивать достоинства. Это нын
че гораздо значимее. А час
борьбы с недостатками про
бьёт позже. В идеальном слу
чае — не пробьёт никогда!

Мазурёнок всех испугала,
но выиграла!
В субботу вечером каза
лось, что наш молодой пры
гун в высоту Максим Недосеков, выигравший се
ребряную медаль на чем
пионате Европы по лёгкой
атлетике в Берлине, превзо
шёл всех по своеобразию
своей финальной подвод
ки к главному старту летне
го сезона-2018.
Ведь ещё за несколько ча
сов до открытия субботних
соревнований на Олимпий
ском стадионе участие Недосекова в финале вызыва
ло большущие сомнения. Его
состояние после бессонной
ночи и мучительного, в плане
здоровья, утра отнюдь не по
зволяло строить какие-то оп
тимистические планы.
Однако утро воскресе
нья — последнего дня чем
пионата Старого Света —
умудрилось
переплюнуть
и «серебряное» отравле
ние Недосекова. Ибо мир
стал очевидцем кроваво
го, но победного марафона
Ольги Мазурёнок, которая
не только сама стала побе
дительницей, но и вместе с
Мариной Доманцевич, Ана
стасией Ивановой и Ниной
Савиной первенствовала в
командном зачёте, принеся
нам уже и второе, и третье
«золото» Берлина!
Прежде всего констатиру
ем: никакого ужаса с Мазу
рёнок не случилось. Хотя со
стороны всё казалось ина
че. Кровь хлынула из носа, и
Ольга, как она сказала сама,
«буквально ею умылась».
Другое дело, что весь ма
рафон в целом, исходя из
берлинских ощущений, по
лучился сложнейшим в ка
рьере. Но хорошо то, что хо
рошо заканчивается. Оль
га пережила кровотечение,
сумела выдержать высокий
темп, чтобы на последнем
километре, пусть и с при
ключениями, но разобрать
ся с соперницей из Фран
ции. Долгожданная победа!
Остальные белоруски вы
ступили так же шикарно. До
манцевич — четвёртое ме
сто. Иванова — пятая пози
ция и лучший результат в се
зоне. Савина финишировала
12-й, но тоже с личным рекор
дом. Так и куются командные
виктории! Но всё же Мазурё
нок — главная героиня.
— Пришлось жутко тя
жело?

— Именно так. Но не изза кровотечения из носа. На
тренировках это у меня по
рой случается, поэтому не
испугалась. Более того, ед
ва проснувшись
ранним
утром, как раз таки останав
ливала кровь. Другое дело,
как это смотрелось со сто
роны. Наверное, бойцы в бо
ях без правил в концовках
своего матча выглядят при
личнее.
— Значит, кровь вас не
удивила?

— Нисколько. А вот то, как
мучительно пришлось тер

петь, — да. Возможно, сыгра
ла свою роль плохая примета.
— Какая?
— Перед стартом я была
первым фаворитом, и сама
считала, что могу бить лич
ный рекорд.
— А никакой лёгкости не
было?
— И близко! Благо что под
держка была отличной. Она и
помогла включить мораль
но-волевые силы, благода
ря которым и сумела усто
ять, и выиграла. Мне было
бы стыдно упустить побе
ду, но пока не разорвала фи
нишную ленту, не верила, что
чемпионский титул мой.
— Серьёзно?
— Абсолютно! Хотя изна
чально не думала, что в та
кую жаркую погоду мне на
вяжут столь отчаянную кон
куренцию. Та же францужен
ка прекрасно себя проявила.
Я ещё удивляюсь, как смог
ла обогнать её на финишной
прямой. Ведь у соперницы
замечательный спурт.
— А тут ещё вы и не туда
побежали...
— Было дело. На послед
нем повороте со мной слу
чился оптический обман.
Везде болельщики, ограж
дения, а машины сопрово
ждения уехали. В общем, не
туда хотела свернуть. Благо
вовремя сообразила. Но это
лишь ещё одна деталь. По
вторю: мне, в принципе, бежалось страшно тяжело. По
этому никаких стратегиче
ских планов на последние
пять километров не строи
ла. Просто терпела, по ходу
удивляясь соперницам.
— Но они могут пора
жаться вашим упорством!
— Видимо, пришло-таки моё время! После столь
ких досадных поражений.
Мне было уже стыдно после
предыдущих неудач, а сей
час... я и не знаю. Но хорошо
то, что хорошо закончилось!
Собрала волю в кулак. Ведь
ещё надо было работать на
команду.
— Мыслей о каком-нибудь сглазе и прочей че
пухе не было?
— Были, чего уж там. Пря
мо во время бега. Как выяс
нилось, напрасно. Вырва
лась из заколдованного ле
са. Берлин — отличная сту
пень перед чемпионатом
мира в Дохе.
— Наша командная по
беда — это показатель
роста мастерства отече
ственных марафонок?
— Конечно. Та же Марина
Доманцевич могла всех по
рвать! Так мы шутили между
собой, но в этой шутке было
много правды. И она помог
ла мне, когда я начала ски
сать. Обычно я достаточно
механически
отрабатываю
первую часть марафона: бе
гу, потому как надо бежать. А
уже затем включаюсь. Поэто
му всегда жду: скорей бы по
ловинка, скорей бы половин
ка. А тут и половинка была по
зади, а разбежаться не могу.
Бежим кучей с большим «хво
стом» участниц, причём этот
«хвост» меня сильно напря
гал, а то и пугал.
— Значит, самый тяжё
лый марафон в професси
ональной карьере?!

— Так и есть. Вот на
Играх-2016 в Рио бежалось отлич
но.
Прав
да, там мне
испорти
ли финиш,
а здесь есть
долгождан
ная
золотая
медаль! Почув
ствуйте разницу.

Это страшное блюдо
«шарлотка»!
Итак, вначале Максим,
получив хоть какое-то об
легчение от медиков, сумел
доехать до стадиона. Уже
хорошо. Затем он вышел в
сектор на разминку, чтобы
выяснить следующее: да
же состояние, близкое к со 
мнамбулическому, не пове
сило на ноги и всё его тело
неподъёмных гирь. Чудесно!
А затем белорус начал пры
гать, причём весьма успеш
но, щёлкая начальные высо
ты. Замечательно!
Правда, на 2,28 две по
пытки Недосекова оказа
лись неудачными, но он в
своей коронной гусарской
манере перенёс оставший
ся шанс на следующую вы
соту — 2,31, чтобы изящно
оставить планку неподвиж
ной. А дальше — больше!
Повторил личный рекорд
2,33, чтобы проиграть толь
ко немцу Пшибилко!
— Что это было?

— Я ничего не понял, ес
ли честно. Не мог нормаль
но спать — тошнило и тош
нило. Вроде уже и нечем, а
всё равно сильнейшие по
зывы к рвоте. Даже после
обращения к докторам. Бо
лее или менее поспать мне
удалось с полудня до че
тырёх дня. Но, даже прие
хав на стадион, чувствовал
дискомфорт, тяжесть и ко
лики в животе. Врачи, как
могли, сняли боль, но толь
ко процентов на пятьдесят,
не полностью. Да и сейчас
ещё есть симптомы.
— Были мысли отка
заться выйти в сектор?

— Нет! Чтобы говорили:
«Недосеков снялся и про
пустил главный старт сезо
на из-за пищевого отрав
ления»?! Вот бы дал повод к
злословию и приколам! Мне
такое не подходит. Я ведь
ехал в Берлин за медалью!
Причём думал о «золоте». В
итоге оказался с «серебром»,
но при таком раскладе готов
с этим фактом смириться.
— Так что же?

— Я за ужином фактиче
ски ничего не ел — хорошо
пообедал. Ограничился ча
ем и тремя кусочками шар
лотки — пирога с яблоками
и ванилью. Не знаю... У меня
есть аллергия на кое-какие
фрукты, но яблоки в их чис
ло ранее не входили.
По крайней мере, толко
во выступить мне эта колли
зия каким-то образом не по
мешала. Более того, после
двух неудачных попыток на
2,28 я разозлился на себя.
Как же так?! Приехал в Бер
лин за титулом и в хорошей
форме, а не могу взять эту
высоту?! Поэтому предпри
нял традиционный шаг. Пе
ренос высоты — моя фишка.

Иду ва-банк: либо всё, либо
ничего. Я, в принципе, до
статочно рисковый человек,
и мне чаще удаётся сры
вать джек-пот. Мне кажет
ся, что я могу работать и со
трудничать со «страхом пе
ред неудачей», которая есть
у любого атлета в минуты
соревнований. Найти своё
состояние,
позволяющее
извлекать пользу из стра
ха, крайне важно. Психоло
гия и ещё раз психология.
Вот ведь получается, что се
годня не должен был ничего
показать в принципе, а слу
чилось повторение личного
рекорда.

______ БЕРЛИН (Германия)______
9.08. МУЖЧИНЫ. 3000 м с/п. 1.
М .Мехисси-Бенаббад
(Франция)
— 8.31,66. 2. Ф.Карро (Испания) —
8.34,16. 3. Й.Чампинелли (Италия) —
8.35,81. 200 м. 1. Р.Гулиев (Турция)
— 19,76. 2. Н.Митчелл-Блэйк (Вели
кобритания) — 20,04. 3. А.Вильсон
(Швейцария) — 20,04. Копьё. 1.
Т.Рёлер — 89,47. 2. А.Хофманн (оба —
Германия) — 87,60. 3. М.Кирт (Эсто
ния) — 85,96. П.МЕЛЕШКО (Бела
русь) — не вышел в финал. 400 м с/б.
1. К.Вархольм (Норвегия) — 47,64. 2.
Я.Копелло (Турция) — 47,81. 3. Т.Барр
(Ирландия) — 48,31.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м с/б. 1. Э.ГЕРМАН
(Беларусь) — 12,67. 2. П.Дуткевич
— 12,72. 3. С.Роледер (обе — Гер
мания) — 12,77. А.ТАЛАЙ (Бела
русь) — не финишировала в фина
ле. Шест. 1. Е.Стефаниди — 4,85. 2.
Н.Кириакоппулу (обе — Греция) —
4,80. 3. Х.Брэдшоу (Великобритания)
— 4,75... 7. И.ЖУК (Беларусь) — 4,55.
10.08. МУЖЧИНЫ. 1500 м. 1.
Я.Ингебригтсен (Норвегия) — 3.38,10.
2. М.Левандовски (Польша) — 3.38,14.
3. Д.Вигтмен (Великобритания) —
3.38,25.110 м с/б. 1. П.Мартино-Лагар
(Франция) — 13,17. 2. С.Шубенков
(Россия) — 13,17. 3. О.Ортега (Испа
ния) — 13,34. В.ПАРАХОНЬКО (Бе
ларусь) — не вышел в финал. 400 м.
М.Хадсон-Смит (Великобритания) —
44,78. 2. К.Борли (Бельгия) — 45,13. 3.
Дж.Борли (Бельгия) — 45,19.
ЖЕНЩИНЫ. 800 м. 1. Н.Прищепа
(Украина) — 2.00,38. 2. Р.Ламот (Фран
ция) — 2.00,62. 3. О.Ляхова (Украи
на) — 2.00,79. Д.БОРИСЕВИЧ (Бе
ларусь) — не вышла в 1/2 финала.
400 м с/б. 1. Л.Шпрунгер (Швейца
рия) — 54,33. 2. А.Рыжикова (Украи
на) — 54,51. 3. М.Бисли (Великобрита
ния) — 5ь,31. Копьё. 1. К.Хуссонг (Гер
мания) — 67,90. 2. Н.Огородникова
(Чехия) — 61,85. 3. Л.Ясюнайте (Лит
ва) — 61,59... 5. Т.ХОЛОДОВИЧ (Бе
ларусь) — 60,92. Тройной пры
жок. 1. П.Папахристу (Греция) —
14,60. 2. К.Гириш (Германия) — 14,45.
3. А.Пелетейро (Испания) — 14,44.
И.ВАСЬКОВСКАЯ и В.СКВОРЦОВА (обе
— Беларусь) — не вышли в финал. Вы
сота. 1. М.Ласицкене (Россия) — 2,00.
2. М.Демирева (Болгария) — 2,00. 3.
М.Юнгфлейш (Германия) — 1,96. С е
миборье. 1. Н.Тиам (Бельгия) — 6816. 2.

К.Джонсон-Томпсон (Великобритания)
— 6759.3. К.Шёфер (Германия) — 6602.
11.08.
МУЖЧИНЫ. Ходьба на
20 км. 1. А.Мартин — 1:20.42. 2.
Д.Гарсия Каррера (оба — Испа
ния) — 1:20.48. 3. В.Мизинов (Рос
сия) — 1:20.50... 18. А.ЛЯХОВИЧ
(Беларусь) — 1:24.07. 5 0 0 0 м. 1.
Я.Ингебригтсен — 13.17,06. 2. X. Ингебригтсен (оба — Норвегия) —
13.18,75. 3. М.Адоуни (Франция) —
13.19.14. 8 0 0 м. 1. А.Кщот (Поль
ша) — 1.44,59. 2. А.Крамер (Швеция)
— 1.45,03. 3. П.-А.Босси (Франция)
— 1.45,30. Высота. 1. М.Пшибилко
(Германия) — 2,35. 2. М.НЕДОСЕКОВ
(Беларусь) — 2,33. 3. И.Иванюк (Рос
сия) — 2,31. Эстафета. 4 x 4 0 0 м. 1.
Бельгия — 2.59,47. 2. Великобрита
ния — 3.00,36. 3. Испания — 3.00,78.
ЖЕНЩИНЫ. Ходьба на 20 км. 1.
М.Перес (Испания) — 1:26.36. 2.
А.Драхотова (Чехия) — 1:27.03. 3.
A.Палмисано (Италия) — 1:27.30... 17.
B.РАЩУПКИНА (Беларусь) - 1.33.12.
2 00 м. 1. Д.Аш ер-Смит (Велико
британия) — 21,89. 2. Д.Ш ипперс —
22.14. 3. Дж.Самуэль (обе — Голлан
дия) - 22,37. Е.ТИМАНОВСКАЯ (Бе
ларусь) — не вышла в финал. Диск.
1. С.Перкович (Хорватия) — 67,62.
2. Н.Мюллер — 63,00. 3. Ш.Крафт
(обе — Германия) — 62,46. 4 0 0 м.
1. Ю.Эрсетич (Польша) — 50,41. 2.
М.Белибасаки (Греция) — 50,45.
3. Л.Де Витте (Голландия) — 50,77.
Длина.
1. М .Миамбо (Германия)
— 6,75. 2. М.Бех (Украина) — 6,73.
3. С.Проктор (Великобритания) —
6.70... £ а .МИРОНЧИК-ИВАНОВА (Бе
ларусь) — 6,58. Эстафета. 4x40 0 м.
1.1. Польша — 3.26,59. 2. Франция —
3.27,17. 3. Великобритания — 3.27,40.
12.08.
МУЖЧИНЫ.
Марафон.
1. К.Наэрт (Бельгия) — 2:09.51. 2.
Т.Абрахам (Швейцария) — 2:11.24. 3.
Я.Рачик (Италия) — 2:12.09. Команд
ные соревнования. 1. Италия —
6:40,48. 2. Испания — 6:42.43. 3. Ав
стрия — 6:49.29. Шест. 1. А. Дюп лантис
(Швеция) — 6,05. 2. Т.Моргунов (Рос
сия) — 6,00. 3. Р.Лавиллени (Франция)
— 5,95. В.ЧЕМАРМАЗОВИЧ (Беларусь)
— не вышел в финал. Тройной пры
к. 1. Н.Эвора (Португалия) — 17,10.
жок.
!\.Копельо (Азербайджан) — 16,93.
2. A.I
3. Д.Циамис (Греция) — 16,78. 4x100
м. 1. Великобритания — 37,80. 2. Тур
ция — 37,98.3. Голландия — 38,03.
ЖЕНЩИНЫ.
Марафон.
1.
0.МАЗУРЁНОК (Беларусь) - 2:26.22.
2. К.Кальвин (Франция) — 2:26.28.
3. Э.Врабчова (Чехия) — 2:26.31.
4. М. ДОМАНЦЕВИЧ — 2.27.44. 5.
А.ИВАНОВА — 2.27,49... 12. Н.САВИНА
(все — Беларусь) — 2.33,50. Команд
ные соревнования. 1. БЕЛАРУСЬ —
7:21.54. 2. Италия — 7.32,46. 3. Испа
ния — 7.44,06. Молот. 1. А.Влодарчик
(Польша) — 78,94._2. А.Тавернье (Фран
ция) — 74,78. 3. Й.Фёдоров (Польша)
— 74,00. А.МАЛЫЩИК (Беларусь) без результата в финале. 1500 м. 1.
Л.Мюр (Великобритания) — 4.02,32.
2. С.Эннаоуи (Польша) — 4.03,08.
3. Л.Вейтмэн (Великобритания) —
4.03.75... 8. Д.БОРИСЕВИЧ (Беларусь)
— 4.07,52. 5000 м. 1. С.Хассан (Голлан
дия) — 14.46,12. 2. Э.Макколган (Вели
кобритания) — 14.53,05.3. Я.Джан (Тур
ция)— 14.57,63.300 0 м с/п. 1. Г.Краузе
(Германия) — 9.19,80. 2. Ф.Шлумпф
(Швейцария) — 9.22,29. 3. К.Гровдаль
(Норвегия) - 9.24,46. С.КУДЕЛИЧ (Бе
ларусь) — не вышла в финал. 4x100 м.
1. Великобритания — 41,88. 2. Голлан
дия — 42,15. 3. Германия — 42,23.

Руслан ВАСИЛЬЕВ

