
Репетиция Игр

Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ, Анастасия МИРОНЧИК-ИВАНОВА, 
Андрей УНТОН и Алина ТАЛАЙ

Вчера состоялась пресс-конференция, на которой 
были подписаны рекламные контракты между 
РУП «Белорусская национальная перестраховочная 
организация» и нашими ведущими легкоатлетками 
— барьеристкой Алиной Талай и прыгуньей в длину 
Анастасией Мирончик-Ивановой.

Помимо официального ме
роприятия, в котором так
же участвовали председа
тель БФЛА Вадим Девятов- 
ский и генеральный директор 
спонсора Андрей Унтон, спи
керы рассказали о возобнов
лении привычных соревнова
ний. Пока что пройдут только 
внутренние старты. В частно
сти, чемпионат страны наме
чен на сроки (с 31 июля по 
2 августа), когда должны бы
ли пройти Олимпийские игры.

Первым делом состоя
лось подписание контрактов 
со спортсменками. Те в свою 
очередь поблагодарили РУП 
«Белорусская националь
ная перестраховочная орга
низация» за оказанное дове

рие. Алина Талай отметила: 
«Мне приятно, что белорус
ские компании помогают сво
им спортсменам. Да, мы за
рабатываем деньги, но не та
кие большие, как в некоторых 
других видах спорта. Благо
даря оказываемой поддерж
ке можем позволить себе ор
ганизовать достойные усло
вия для подготовки к крупным 
соревнованиям. Также здо
рово, что наши партнёры при
езжают на турниры. Андрей 
Тадеушевич Унтон отметил, 
что был на чемпионате Евро
пы в помещении в Белграде. 
Он посмотрел на всё вживую. 
Это очень важно».

Анастасия Мирончик-Ива- 
нова призналась, что недол

го раздумывала над предло
жением: «Решение приняла 

быстро. Очень счастлива, 
что со мной подписыва
ется данный контракт 
Это большая честь и до
полнительная мотива

ция становиться луч
ше».

Затем акцент 
встречи сме
стился на со

ревнователь
ный календарь. 
Слово взял Ва
дим Девятов- 
ский, подробно 
рассказавший о 
масштабных пла

нах по проведению 
чемпионата стра

ны-2020, который бу
дет переименован в 

«Беларуск1я легкаатлетычныя 
гульн!».

— Нам важно посмо
треть, в каком состоянии на
ши спортсмены могли подой
ти к Играм. Мы разрабаты
вали стратегии для каждого 
олимпийца отдельно. Кто-то 
готовился в горах, кто-то — 
в жарких странах, кто-то — 
дома, но все применяли ра
нее наработанные методи
ки. Белорусские легкоатле
ты минимально пострадали 
из-за пандемии. Более того, 
практически все имели воз
можность тренироваться. В 
конце марта в Беларусь вер
нулись все спортсмены, на
ходившиеся за рубежом на 
сборах. Конечно, они прохо
дили 14-дневную самоизоля
цию. Люди приезжали из раз
ных стран, поэтому нам бы
ло важно проконтролировать 
этот момент. Слава богу, ни
кто из белорусских легкоат
летов не заболел коронави- 
русом. Последние месяцы 
спортсмены тренировались

на закрытых базах. Огромное 
спасибо Министерству спор
та и туризма за то, что оказы
вал поддержку. Вопрос под
готовки был и остаётся номе
ром один.

По идее, на чемпиона
те страны, который федера
ция назвала гульням! (заод
но популяризируем белорус
ский язык), мы должны уви
деть неплохие результаты. 
Понятно, что не любой це
ной, как могло быть в Токио. 
Если у спортсмена есть трав
ма, то нынешнее время раз
умно использовать для лече
ния. Остальные атлеты име
ют возможность выплеснуть 
эмоции, адреналин. Думаю, 
все, кто знает тонкости спор
та, понимают, насколько нын
че это имеет значение.

Реакция спортсменов на 
отмену Олимпиады в этом го
ду? Тот же Максим Недосеков 
поначалу негативно на эмо
циях высказался о перено
се, но впоследствии все по
няли, почему так произошло. 
На чемпионате хотим создать 
максимально яркую атмос
феру. Прежде всего для спор
тсменов. Вспомнить, как здо
рово было на Европейских 
играх. Такие эмоции бесцен
ны. Конечно, тяжело ожидать 
такого же ажиотажа на вну
тренних соревнованиях, но 
мы хотим, чтобы болельщи
ки пришли на столичный ста
дион «Динамо». Мы планиру
ем разные развлечения. Зри
тели смогут пробежать в пе
рерыве, пометать. Может 
быть, не копьё, а картошку, но 
это тоже забавно. Также всех 
пришедших будет развлекать 
наш маскот Бафик.

К счастью, у нас есть 
спортсмены топ-уровня. Бо
лее десятка из них готовы по
казывать быстрые секунды и

далёкие метры. Идут разго
воры с партнёрами федера
ции о том, чтобы простиму
лировать наших спортсменов 
финансово. Конечно, 150 ты
сяч долларов за победу никто 
не заплатит, но постараемся 
повысить призовой фонд, по 
сравнению с обычными се
зонами. Особенно бонусами 
будут поощрены атлеты, ко
торые покажут высокие ре
зультаты по мировым стан
дартам.

Безусловно, нет сомнений, 
что наши лидеры согласятся 
участвовать в соревновани
ях. Сейчас большая нехватка 
турнирной борьбы. Мы также 
готовы увидеть гостей. Они 
добавят конкуренции. Не хочу 
приводить в пример какой-то 
из видов, но в некоторых она 
действительно будет очень 
на руку нам.

*  ★ ★

Вадим Девятовский от
метил, что для посещения 
чемпионата Беларуси пона
добится приобрести билет 
(1 рубль будет стоить дет
ский, 2 рубля — взрослый). 
По словам председателя 
БФЛА, небольшая оплата до
полнительно простимулиру
ет людей прийти на стадион.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

• На соревнованиях в Пе
кине китаянка Люй Хуэйхуэй 
улучшила свой личный ре
корд в метании копья в по
мещении — 64,34 м.

• На турнире в Кладно ко
пьеметательница Барбора 
Шпотакова победила с хо
рошим результатом — 63,39 
м. Второе место заняла Ни
кола Огородника (62,92).

Юрий СНИЦКИЙ


