
в легкоатлетическом манеже БГУФК прошла 
республиканская универсиада, на которой 
опробовать свои силы и войти в сезон имели 
возможность белорусские атлеты-студенты.

Проверка на прочность
Список участников уни

версиады расширился по 
сравнению с дебютной 
«Минской зимой». И это не
удивительно, ведь впереди 
у легкоатлетов Кубок Бела
руси, который в последних 
числс1х января пройдёт в 
Гомеле, так что времени на 
раскачку совсем немного. 
Не выступали на универси
аде участники длинных ме
таний — наши мастера мо
лота, диска и копья собе
рутся на кубковые баталии 
в феврале с прицелом на 
весенний Кубок Европы.

Мнением о январских 
кондициях своих подопеч
ных и шероховатостях си
стемы проведения турни
ра с корреспондентом «СП» 
поделился главный тренер 
сборной Беларуси по лёг
кой атлетике Юрий МОИ- 
СЕВИЧ:

— Начну с организаци
онной части. Радует, что 
в программу соревнова
ний было заявлено более 
двадцати вузов, что гово
рит о высокой вовлечённо
сти студенчества в спорт. А 
вот систему подсчёта очков

на турнире, по-моему, при
шло время пересмотреть. 
Мастер спорта междуна
родного класса, например, 
берёт высоту 2,20 метра, 
а серебряный призёр — 
2,00, и разница между ними 
лишь в очко. Это не совсем 
справедливо. То есть ву
зу не обязательно иметь в 
своих рядах профессиона
ла, а нам хотелось бы, что
бы наши атлеты расширя
ли свою студенческую гео
графию и не концентриро
вались лишь в БГУФКе. Но 
и учебные заведения долж
ны быть заинтересованы в 
студент-зх-спортсменах.

Что касается соревнова
тельного момента, то укра
шением турнира, бесспор
но, стал мировой лидер се
зона в прыжках в высоту 
учащийся БГУФК Максим 
Недосеков, который пред
сказуемо первенствовал в 
своей дисциплине. Забег 
на 60 метров с барьерами 
с международным резуль
татом выиграла Руслана 
Рашкован. Правда, в силу 
возрастного ценза в 25 лет 
не было у неё в конкурент
ках Алины Талай. Бежавшая 
ту же «гладкую» дистан
цию вне конкурса Кристи
на Тимановская показала

быстрые 7.41. Наш лидер- 
барьерист Виталий Пара- 
хонько выступил в финале 
вне конкурса с не самыми 
быстрыми секундами, тем 
не менее преподнёс такой 
полезный мастер-класс 
молодым бегунам. На дис
танции 400 метров отмечу 
Анну Михайлову и Кристи
ну Мулярчик, уже в начале 
сезона разменявших 54 се
кунды. Это участницы эста
феты 4x400, которых мы 
планируем повезти на чем
пионат Европы. Неплохое 
соперничество на дистан
ции 800 метров выдали два 
Сергея: Платонов и Карпов, 
где посильнее оказался по
следний, Вячеслав Скуд
ный выиграл 2000 метров с 
препятствиями и «гладкие» 
3000 метров. В тройном 
прыжке порадовала Вио
летта Скворцова,улетев за 
14 метров, а в прыжке с ше
стом хорошую форму про
демонстрировала рекорд
сменка страны Кристина 
Концевенко. В прыжках в 
длину мог показать лучший 
результат Артём Гурин, но в 
последней попытке совер
шил заступ, пропустив на 
высшую ступень пьедеста
ла молодого Егора Знудова 
с новым личным рекордом. 
Но мы всерьёз рассчитыва
ем на Гурина в будущем.
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