
итог

с Оеговой дорожки 
на ковровую

Каждый спортивный сезон богат 
на эмоции, победы, поражения. Он 
всегда насыщенный. Прошедший 
год для белорусской легкой атлети
ки стал не только многогранным, но 
и историческим. В списке знаковых 
мероприятий — II Европейские 
игры в Минске, пер
вый в своем роде матч 
Европа-США, безме- 
дальный для белорусов 
чемпионат мира в Ка
таре. Это лишь неко
торые основные вехи, 
по которым сезон стал 
поистине незабывае
мым. Поэтому интрига 
перед объявлением 
результатов букваль
но витала в воздухе.
Председатель БФЛА 
Вадим Девятовский 
отметил после меро
приятия, что в этот раз 
выбрать лучших было 
гораздо сложнее, чем в 
предыдущие годы.
Маститые спортсмены 
и тренеры напере

бой отмечали, что «Атлетика» для 
них — едва ли не самая сильная 
мотивация работать изо всех сил 
весь сезон. И не просто работать, а 
показать максимум своих возмож
ностей. Ведь такие спортивные 
рауты — это признание со стороны

Белорусская федерация 
легкой атлетики подвела 
итоги минувшего года. В 
шестой раз спортсмены в 
неформальной обстановке 
смогли отдохнуть от посто
янных тренировок, сделать 
выводы и поставить новые 
цели. Мероприятие, как 
и всегда, по разнообра
зию вечерних платьев и 
элегантных костюмов не 
уступало светскому рауту 
самого высокого уровня. 
Неспроста торжественную 
церемонию вручения 
премии «Атлетика» 
в народе называют 
«спортивным Оскаром».

руководства федерации, коллег, 
подтверждение всех заслуг. Для 
молодых же спортсменов — это 
мотивация и пример для подража
ния. Для тренеров — очередной 
повод ощутить прилив гордости за 
своих подопечных.
В категории «Девушки» лучшей 
признана Елизавета Гришкевич, 
выступающая в спортивной ходьбе. 
Ее коллега по дисциплине Никита 
Коляда стал обладателем статуэтки 
в категории «Юниоры». А вот 
среди юношей заветная награда
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итог
досталась дискоболу Рома
ну Хартановичу — победи
телю юношеского олим
пийского фестиваля в Баку.
При награждении молоде
жи результаты были ожи
даемыми и неожиданными 
одновременно. Прыгун в 
высоту Максим Недосеков^ 
второй год подряд забрал 
статуэтку «Атлетика».
Кстати, лучшим тренером 
в этой категории признали 
Владимира Николаевича 
Пологова — наставника 
Максима Недосекова.
Среди девушек симпатии 
присутствующих раздели
лись надвое. Одна часть 
публики переживала за ба- 
рьеристку Эльвиру Герман, 
вторая верила в прыгунью 
в высоту Карину Демидик. 
Голосование прошло в 
пользу Карины, которая, 
казалось, совс"ем этого не ожидала. 
«Присуждение «Атлетики» стало 
для меня полнейшей неожиданно
стью, — призналась номинантка.
— Все, с кем я это обсуждала, и я 
сама, были уверены, что награда 
достанется Эльвире Герман. На мо
лодежном чемпионате Европы она 
выступила блестяще -  завоевала 
золото. У меня же там не все полу
чилось. Правда, по сезону были 
хорошие результаты, и, конечно, я 
рада, что наш с тренером труд был 
отмечен. Это просто невероятно; 
я в большом восторге». Кстати, 
Карина стала победителем и в 
номинации «Прорыв года».
Главной загадкой и интригой вече
ра были имена лучших взрослых 
спортсменов. Лучшей легкоатлет
кой 2019 года признали метатель- 
ницу копья Татьяну Холодович.
Эта спортсменка -  победительница 
Кубка Европы по метаниям, чемпи
онка II Европейских игр.
Она занимает вторую позицию в 
европейском рейтинге и четвертую 
в мировом. Свой прошлогодний 
дубль повторил Максим Недосеков, 
который был вновь признан 
лучшим спортсменом года.
В прошедшем сезоне Максим 
завоевал ряд наград на этапах

Бриллиантовой лиги, победил на 
II Европейских играх и молодеж
ном чемпионате Европы. На матче 
Европа-США он побил собствен
ный рекорд и выполнил олим
пийский норматив, прыгнув 2,35. 
На конец сезона Максим -  лидер 
рейтинга ХУогЫ А1Ые11С8.
«Я не раз говорил, что эта 
награда очень важна для меня, — 
отметил после награждения 
Недосеков. — Это признание 
всех моих трудов, работы моих 
тренеров. И особенно важно, 
что к этой награде очень трепетно 
относятся мои родители. Я знаю, 
что когда меня подолгу нет дома, то 
они смотрят на эти статуэтки и мной 
гордятся. Это очень значимо для 
меня. Буду прикладывать все усилия, 
чтобы у мамы с папой было больше 
поводов мной гордиться. Пока 
зимний сезон пропускаю, так 
как все силы направлены на Олим
пиаду. Я собираюсь ехать в Токио 
только за золотом». 
Обладательницей «характера 
года» признана бегунья на сред
ние дистанции Алина Лучшева — 
серебряный призер чемпионата 
Европы среди юниоров. Виталий 
Жук на чемпионате мира 
в Дохе отдал свой шест для

прыжков в высоту многоборцу 
Илье Ш куренёву и заслужил себе 
победу в номинации «Поступок 
года». «Открытием года» стал Егор 
Гуптор, обладатель национальных 
рекордов в прыжках в высоту, по
бедитель Европейского юношеского 
олимпийского фестиваля. «Мы 
хотим поблагодарить спортсменов, 
сказать им добрые слова. И вспом
нить ушедший год, как положитель
ный для нас всех. Нам важно настро
иться на очень позитивный лад на 
Олимпийских играх», — отметил 
председатель 0 0  «Белорусская 
федерация легкой атлетики» Вадим 
Девятовский. Результаты следующей 
премии «Атлетика» будут опреде
лены уже после Олимпийских игр в 
Токио. И если эти статуэтки дей
ствительно мотивируют спортсме
нов выступать лучше и помогают 
атлетам, то церемония следующего 
года должна быть еще ярче и гранди
ознее. И дело совсем не в талантах 
организаторов — в их способностях 
уже давно никто не сомневается. А в 
медальных результатах главных 
героев вечера, в которых все так 
верят и рассчитывают на их успехи.

Подготовила  
Валерия СТЕЦКО
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