Последние два года лучшим легкоатлетом страны признавался Мак
сим НЕДОСЕКОВ. Свой уровень он подтверждал на многих соревно
ваниях: в 2018-м стал серебряным призёром чемпионата Европы, в
2019-м победил на Европейских играх, молодёжном чемпионате Ев
ропы и остановился в шаге от пьедестала почёта на взрослом «мире».
В этом сезоне 22-летний высотник собирался провести всего не
сколько стартов зимой и не хотел подводиться к чемпионату мира в
помещении, чтобы оставить запас моральных и физических сил на
лето. Но планы оказались несбыточными по не зависящ,им от атлета
причинам. О переносе Олимпийских игр он узнал, находясь на сборе в
Кисловодске, и отреагировал на это весьма эмоционально.
На прошедшем недавно чемпионате Беларуси Недосеков вышел в
сектор впервые с февраля и в отсутствие конкуренции сумел добрать
ся до элитных 2,30 м. После турнира он рассказал о том, в какой сейчас
форме, видит ли перспективных высотников среди соотечественни-:
ков, а также неожиданно признался, что в ближайшее время пла
нирует провести операцию на стопе.
п

Не люОлм тех, ктов себе

— Не ставили себе цели прыгнуть высоко на чемпи
. онате
Беларуси, учитывая, что за попытки на уровне
призовых мест Олимпиады-ЭО^б были обещаны хо
рошие призовые? Допустим, за 2,33 м могли бы за*
работать 2500 белорусских рублей. 2,36 — это во
обще рекорд страны.
— Не задумывался над такими вопросами. Хотел
разве что порадовать зрителей. Думаю, они не оста
лись разочарованными.
(Окончание ка 3-й стр«)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Насколько удалось
порадовать себя?
— Учитывая, что сей
час ни к чему не готовлюсь,
пребываю не в лучшей фор
ме, поэтому удивился, что
взял 2,30. Я еле перелетел
планку на 2,20 и думал, что
на этом закончу соревно
вания. Но затем даже с не
большим запасом взял 2,25
и добрался до 2,30. Как-то
всё сложилось удачно.
— Зрительской под
держки было достаточ
но?
— Да. Раньше, помню,
вообще пустые трибуны

— В Рио-2016 для
«бронзы» хватило бы
прыжка на 2 ,3 3 м. Чув
ствуете, что для вас это
рабочая высота?
— Я бы сказал, что готов
её покорять, но для этого
нужно провести несколько
подводящих стартов, рас
прыгаться. Если попрыгаю
месяц по разу в неделю,
то, думаю, вполне спосо
бен выйти на уровень 2,35.
К сожалению, на этом чем-'^
пионате не было конкурен
ции. Одному тоже тяжело’
забраться на такую высоту.
— Следили за наши
ми юниорами и юноша-„

Максим НЕДОСЕК№

главное
не зазвездишея
были на чемпионатах стра
ны. На «Динамо» в рамках
данного старта выступал
второй раз. В прошлом го
ду показать высокие прыж
ки помешал дождь. Сейчас
ехал сюда — смотрю, вновь
капает. Но, к счастью, к на
чалу соревнований рас
погодилось и всё просо
хло, поэтому было приятно
прыгать. Конечно, идеаль
но, когда на дворе под 25 —
30 градусов — даже согре
ваться не надо. В пятницу
|е было меньше 20, но это
не так важно. Куда важнее,
что меня приехали поддер
жать родные и друзья. Слы
шал и других болельщиков,
за что им спасибо.
— После того как ста
ло известно, что в этом
году не состоится Олим
пиада, вы признавались,
что не чувствуете жела
ния прыгать. Сейчас оно
возвращается?
— Да, эти ощущения по
явились после того, как
взял 2,25 м. После покоре
ния планки на 2,30 уже был
определённый кураж. Вер
нулись позабытые сорев
новательные ощущения.

ми? Тот же Егор Гуптор в
18 лет прыгает по вашим
показателям и даж е вы
ше.
— Конечно, следил. Да
и так посматриваю в соци
альных сетях, наша феде
рация постоянно уделяет
внимание лучшим. Ребята
молодцы. Новое поколение
растёт. Главное, чтобы оно
сохранилось на будущее. У
нас уже не раз случалось,
что люди «выстреливали»,
но потом отходили на вто
рой план. То же самое го
ворили и про меня. Удиви
тельно, как я продержался.
(Улыбается.)
— Что, на ваш взгляд,
самое сложное в возрас
те 17 — 18 лет, если су
дить из своего опыта?
— Главное — не зазвездиться. Если разок прыг
нул высоко, то не стоит
считать, что так будет всег
да. На этом моменте мно
гие спотыкаются. Получая
хорошие деньги, люди не
всегда осознают свой ре
альный уровень.
— Были ли у вас такие
моменты?

— Нет. Как-то всё благо
получно складывалось. Я
удивился своей победе на
чемпионате Европы-2017
в Гроссето. Мне часто по
сле неё говорили: «Макс,
главное, чтобы ты не зазвездился!» А я сам не люб
лю людей, которые о себе
высокого мнения, поэто
му всегда старался оцени
вать себя объективно. Да и
никогда не показывал, что
лучше других. Все мы оди
наковые.
— В то же время вы
на публике стали более
уверенным.
— Мне кажется, раньше
был скромнее. За три го
да общения с публикой и
прессой стал чувствовать
себя свободнее.

Когда каждый год
на счету
— Какие дальнейшие
планы на сезон?
— Если честно, сам не
знаю. Пока есть неопреде
лённые планы на сентябрь
— те же этапы «Бриллиан
товой лиги». Всё будет за
висеть от того, какие будут

критерии по допуску бело
русов в европейские стра
ны. Конечно, не хочется вы
ступить только на чемпио
нате Беларуси и завершить
сезон. Если не получится
отправиться на зарубеж
ные турниры, то возьму па
узу, отправлюсь на восста
новительный сбор. Затем
начну подготовку к новому
сезону.
— А что касается бли
ж ай ш его зи м н его с е з о 
на?

— Всё будет зависеть от
выступлений этим летом.
Если удастся попрыгать на
нескольких турнирах, то
можно пройти зимний от
резок с минимальным ко
личеством соревнований.
В случае же простоя сейчас
мне понадобится соревно
вательная практика.
— 202 0 год — неодно
значный для спортсме
нов. Кто-то был вынуж
ден несколько месяцев
сидеть дома без нор
мальных
тренировок,
кто-то до сих пор не уча
ствовал в соревновани
ях. Могут ли происходя
щие события повлиять

на олим пииские р аскл а
ды?
— Конечно, влияние бу
дет; для кого-то — положи
тельным, для кого-то — от
рицательным.
Некоторые
элитные прыгуны в высоту
уже в возрасте.
— Но е щ ё не ветеран
ско м ...
— Тому же Мутазу Баршиму в следующем году
будет 30 лет. Ещё несколь
ко топовых прыгунов не на
много его младше. Думаю,
для них каждый год ва
жен. Когда подводишься
на конкретный сезон, а по
том оказывается, что такую
же сложную работу нужно
проделать на следующий,
то это непросто воспри
нять. Конечно, на себе это
влияние не м огу ощутить —
мне пока 22 года. Думаю,
моим ровесникам и сп о р 
тсменам помладше пере
нос пойдёт на пользу.
— Для вас лично
из переноса Олимпийских игр можно
извлечь плюсы?
— Изначально от
рицательно воспринял и н 
формацию о переносе Игр,
ведь со своими тренерами
проделал большую рабо
ту. Её приш лось букваль
но забросить, потом у что
попросту не было где вы
ступать. До конца не д о ра 
ботал сбор в Кисловодске,
приш лось экстренно от
туда уезжать. После та ко 
го сложно сохранять преж
ний настрой. По ходу тр е 
нировок у меня возникла
проблема с ногой, кото
рая была и раньше. Теперь
есть время сделать опера
цию.
— О перация — звучит
слиш ком серьёзно.
— Нет, почему. Это не на
столько серьёзное вмеша
тельство, восстановление
после которого занимает
много времени.
— К ак я понимаю , у вас
две зимы подряд возни
кали проблемы со с то 
пой?
— Да, с правой: неодно
кратно её подворачивал.
Из-за этого на суставе по
явился небольшой нарост,
который не позволяет сто 
пе полностью разгибаться.
Операция поможет решить
этот вопрос.
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