
Есть «бронза»!
Максим Недосеков должен был выигрывать олимпийскую медаль. 
Вопрос только — какого достоинства? И вот на десятый день 
соревнований прыгун в высоту был удостоен «бронзы».

Белорус вышел в финал без про
блем, по дороге потеряв товарища 
по команде Дмитрия Набокова. Мак
сим имел в активе прыжок на 2.37. 
Выше этого показателя из числа фи
налистов в разные годы взлетали 
только катарец Мутаз Эсса Баршим и 
итальянец ДжанмаркоТамбери, при
мерно в эти же цифры вписывались 
американец Джувона Харрисон и ав
стралиец Брендон Старк. Собствен
но, между этими атлетами и прошла 
основная борьба за пьедестал. Нача

ли соревноваться «высотники» с от
метки 2.19, с которой Недосеков не
ожиданно испытал проблемы. Знал 
бы Максим, что эта осечка и ещё од
на — на высоте 2.35 так повлияют на 
итоговое распределение сил... Не 
справившись с 2.35 с первого раза, 
белорус передвинул планку на 2 см 
выше и к этому моменту в секторе 
осталось три реальных претенден
та на медали. И покорил Максим эту 
высоту, попутно повторив своё пер
сональное достижение и националь

ный рекорд. Также успешны были 
на этой высоте Баршим и Тамбери, 
а Харрисон с «крестом» очень опро
метчиво перенёс свою попытку на 
2.39. Впрочем, эта высота в тот вечер 
не покорилась ни одному из героев, 
хотя Недосеков, казалось, был ближе 
всех к её взятию. А вот медали при
шлось распределить в соответствии 
с затраченными попытками, и, к на
шему сожалению, Баршим и Тамбери 
взяли все свои высоты с первых вы
ходов в сектор и оба стали олимпий
скими чемпионами. А Максим Недо
секов принёс Синеокой вторую на
граду — бронзовую.

Потери и несбывшиеся 
надежды

Не успела Олимпиада стартовать, 
как наша сборная потеряла четырёх 
атлеток. Дарья Борисевич на послед
нем сборе травмировала «ахилл» и 
не примет участия в забеге на 1500 
м. А А11) не допустил к соревновани
ям прыгунью в высоту Марию Жодик 
и участниц эстафеты 4x400 Кристи
ну Мулярчик и Анну Михайлову из-за 
недостаточного количества внесо- 
ревновательных допинг-тестов. Здо
рово проредила наши ряды и квали
фикация. К этому моменту до фина
ла добралась лишь толкательница 
ядра Алёна Дубицкая, которая ото- 
бралась туда с пятым результатом 
и 18.89 метра. Показатель, конечно, 
довольно скромный, тем более что 
в начале лета Алёна обновила свой 
«личник» — 19.65. Ну а для решающих 
разборок толкать за 19 метров нуж
но было «кровь из носу». Начала бе
лоруска с попытки на 17.76 и при сле
дующих выходах в сектор значимого 
прогресса не добилась. 18.73 — луч
ший её показатель и это — мимо ре
шающей стадии и итоговое девятое 
место на Играх. А время триумфа на
ступило для китаянки Лиджао Гон с 
её рекордными 20.58, вице-чемпи-

онкой стала американка Рэвен Саун
дерс, зафиксировавшая 19.79, а тре
тье место заняла Валери Адамс из 
Новой Зеландии с 19.62 метра.

До 1/2 финала удалось добежать 
нашей барьеристе Эльвире Герман.

В третьем полуфинальном забе
ге белоруска откровенно замешка
лась на старте. Правда, Эльвира об
ладает удивительной способностью 
набегать во второй половине дис
танции, но не в тот день. Соперницы 
оказались слишком стремительны, 
а Герман остаётся на десятом месте 
по итогам полуфинала с результатом 
12.71. Есть вероятность, что барье- 
ристку мы ещё увидим в эстафете 
4x400 метров, где она закроет пози
цию одной из отстранённых бегуний. 
Спринтерша Кристина Тимановская 
на гладкой «стометровке» остано
вилась на стадии предварительных 
забегов. В своём виде она показала 
время 11.47 и 37-й результат в целом.

Не сложилась квалификация у на
ших прыгуний. Анастасия Мирончик- 
Иванова, хоть и не выполнила олим
пийский норматив и добралась на 
Игры по рейтингу, в нужный момент 
обещала прыгнуть за 7 метров. Не 
вышло... В отборе белоруска зафик
сировала лишь 6.55 и остановилась 
на 14-й строке протокола. 16 санти
метров не хватило нашей прыгунье 
тройным Виолетте Скворцовой, что
бы стать финалисткой. В лучшей по
пытке белоруска улетела на 14.05.

На стадии отбора прекратили 
дальнейшую борьбу и наши метате
ли. Первым мимо финала «пролетел» 
Евгений Богуцкий. До топ-12 диско
бол недотянул, в единственной за
чётной попытке отправив снаряд на 
58.65 и остановившись на 27-й пози
ции табели о рангах. Не удалось пре
одолеть сито квалификации ни од
ному из метателей молота. Анна Ма- 
лыщик в лучшем выходе в сектор от
правила снаряд на 70.80, а Анастасия 
Маслова и того ближе — 65.16. Обе — 
вне финала. Не превзошли партнёрш 
по команде и мужчины. Лучшим тут 
стал Иван Тихон, показавший ре
зультат 74.57, у Юрия Васильченко — 
74.00, у Глеба Дударева — 71.60. К со
жалению, все — мимо финала.
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