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Те давние спортивные баталии оста-
лись в истории символом стремления 

к политическому равновесию и мирному 
соперничеству между великими держа-
вами. Именно на это обратил внима-
ние Президент Республики Беларусь, 
открывая нынешний матч. Александр 
Лукашенко выразил уверенность, что 
«и сегодня подобные спортивные состя-
зания способны менять политическую 
ситуацию к лучшему». 

Надо отдать должное президенту 
Европейской легкоатлетической ассо-

циации Свену Арне Хансену, который в 
2017 году выступил с идеей возродить 
соревнования представителей короле-
вы спорта, подобные тем, что проходили 
между СССР и США. Местом проведения 
первой командной встречи при поддерж-
ке Белорусской федерации легкой атле-
тики был выбран Минск. Такое решение 
явилось и знаком признания заслуг Бела-
руси в образцовом проведении крупных 
международных спортивных форумов, и 
оценкой достижений белорусских легко-
атлетов. На Олимпийских играх в этом 

Спортивный мост 
между континентами
Легкоатлетический матч Европа – США, проходивший в Минске 9–10 сентября, в очередной раз 
показал огромные возможности спорта в деле сближения народов и континентов. Сражение 
сильнейших легкоатлетов планеты стало фактически своеобразным спортивным мостом 
длиной в 46 лет, который перекинут из ХХ века в ХХI. В 1973 году на минском стадионе «Динамо» 
также состоялась встреча спортсменов СССР и Соединенных Штатов Америки – 11-я в числе 
подобных регулярных легкоатлетических соревнований, проходивших в период между летними 
Олимпийскими играми.
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виде спорта ими завоевано 34 медали, 
в том числе 19 с того времени, как Бе-
ларусь стала суверенным государством. 
Из 212 стран, культивирующих легкую 
атлетику, мы находимся на 12-м месте 
по количеству медалей на чемпионатах 
мира! 

В последнее время этот вид спорта, 
благодаря неиссякаемой энергии пред-
седателя Белорусской федерации легкой 
атлетики, депутата Палаты представи-
телей Национального собрания Вадима 
Девятовского, развивается в Беларуси 
достаточно активно. По его инициати-
ве успешно реализуется проект «300 та-
лантов для Королевы», который призван 
вовлекать детей в занятия легкой атле-
тикой. На сегодняшний день в детско-
юношеских спортивных школах страны 
работают 138 отделений по этому виду 
спорта, в которых развивают свое ма-
стерство более 31 тыс. учащихся. Кста-
ти, многие из них по приглашению Бе-
лорусской федерации легкой атлетики на 
протяжении двух дней воочию следили 
за выступлениями сильнейших атлетов 
мира на Национальном олимпийском 
стадионе «Динамо». 

О том, что в стране в последнее вре-
мя придают особое значение развитию 
королевы спорта, свидетельствует и 

следующий факт: накануне матча Ев-
ропа – США на встрече главы государства 
с президентом Международной ассоциа-
ции легкоатлетических федераций Себа-
стьяном Коэ и президентом Европейской 
легкоатлетической ассоциации Свеном 
Арне Хансеном обсуждался вопрос о соз-
дании в Беларуси регионального центра 
по легкой атлетике. 

Что касается самих соревнований, то 
зрители, пришедшие на стадион «Дина-
мо», а также миллионы тех, кто следил 
за ходом матча по телевизору, получили 
настоящее наслаждение от выступлений 
мировых звезд легкой атлетики. А сре-
ди них были чемпион мира в беге на 
дистанцию 200 метров Рамиль Гули-
ев (Турция), чемпионка Олимпийских 
игр, мира и Европы в прыжках с шестом 
Екатерини Стефаниди (Греция), облада-
тельница двух золотых медалей Олим-
пийских игр в метании диска Сандра 
Перкович (Хорватия), чемпион мира в 
метании диска Петр Малаховский (Поль-
ша), победитель Олимпиады-2016 в ме-
тании копья Томас Рёлер (Германия), с 
американской стороны – 6-кратная чем-
пионка Олимпийских игр, 11-кратная 
чемпионка мира в беге на короткие 
дистанции Эллисон Феликс, олимпий-
ская чемпионка, 7-кратная чемпионка 
мира по прыжкам в длину Бриттни Риз 
и многие другие.

И, конечно же, внимание трибун 
было приковано к 14 белорусам, вы-
ступавшим за команду Европы. Они 
показали себя великолепно: если итог 
переводить на медали, то это два золо-
та, два серебра и одна бронза. Покорил 
публику прыгун в высоту чемпион II Ев-
ропейских игр Максим Недосеков. Его 
результат – 2 метра 35 сантиметров – 
первое место и путевка на Олимпийские 
игры 2020 года в Токио. Кстати, это была 
16-я лицензия белорусских легкоатлетов 
на главные соревнования четырехлетия. 
Анастасия Мирончик-Иванова с резуль-
татом 6 мет ров 74 сантиметра стала по-
бедительницей в прыжках в длину. Но, 
пожалуй, не это главное – она остави-
ла позади титулованную американку 
Бритт ни Риз.

	Президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко во время 
торжественной 
церемонии открытия 
легкоатлетического 
матча Европа – США
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Татьяна Холодович Эльвира Герман
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Все ждали победы от копьеметатель-
ницы Татьяны Холодович. Она чемпион-
ка Европы, пятикратная победительница 
этапов Бриллиантовой лиги, чемпионка 
II Европейских игр. Лучший результат 
спортсменки в этом сезоне – 67 метров 
22 сантиметра – предполагал и первое 
место в Минске. Но, метнув снаряд на 
64 метра 41 сантиметр, она уступила 
американке Каре Уингер. Татьяна объ-
яснила свой «неуспех» так: «На этих со-
ревнованиях, конечно, я выкладывалась 
на сто процентов. Но у меня пока нет 
окончательного чувства копья, что, воз-
можно, и неплохо: на чемпионате мира 
будет лучше» (чемпионат мира по легкой 
атлетике стартовал 27 сентября в столице 
Катара Дохе. – Прим. ред.). 

В метании молота второе место с 
результатом 72 метра 70 сантиметров 
заняла наша Анна Малыщик. Она так-
же надеется показать на чемпионате 
мира лучший результат. Переволнова-
лась перед стартом бегунья на 100 ме-
тров с барьерами Эльвира Герман. Она 
совершила фальстарт, после которого 
перестраховалась и начала забег чуть 
позже соперниц, но все же в итоге за-
няла третье место. Достойно выступили 
и другие наши атлеты, что существенно 
повлияло на общий результат матча – 
европейцы победили американцев со 
счетом 724,5:601,5. 

Отметим, что участие в уникальном 
спортивном форуме позволило многим 
спортсменам пополнить и свой матери-
альный багаж. Общий призовой фонд 
легкоатлетического матча составил 
более 800 тыс. евро. Победитель сорев-
нований в каждой дисциплине зарабо-
тал 7 тыс., серебряный призер – 5 тыс., 
бронзовый – 4 тыс. евро. Не остались без 
призовых и те, кто не дотянул до места 
на пьедестале – за финиш на седьмой 
или восьмой позициях выплачивали по 
500 евро. 

То, что происходило в эти сентябрь-
ские дни на Национальном олимпийском 
стадионе «Динамо», можно назвать не 
просто выставкой талантов, но и свое-
образным спортивным рынком, за кото-
рым внимательно следили менеджеры, 

агенты, рекламодатели. И поэтому все 
спортсмены старались проявить себя в 
Минске как можно лучше. 

Показала себя на «отлично» и наша 
столица. Вот что отметил толкатель ядра 
из США Даррелл Хилл: «У меня была воз-
можность погулять по Минску, увидеть 
все эти прекрасные парки, пообщаться 
с людьми. Отличный город, красивая 
страна, с удовольствием приехал бы сюда 
еще... Особенно понравились болельщи-
ки – они были великолепны! Именно они 
помогли мне толкнуть ядро за 22 метра. 
Надеюсь, Минск будет проводить боль-
ше соревнований по легкой атлетике, и 
я смогу вернуться сюда».

Что касается организации и само-
го места проведения соревнований, то 
лучшая оценка их – слова руководителя 
спортивного отдела федерации легкой 
атлетики США Даффи Махони: «Ваш ста-
дион – это что-то невероятное. В США 
на таких аренах проводятся разве что 
матчи НБА, бейсбола и американского 
футбола. Здесь же арена ориентирована 
на легкую атлетику, и я рассылаю всем 
знакомым снимки, рассказывая, какой 
здесь интересный стадион. Теперь мы 
ждем, когда победим команду Европы. 
Многие помнят подобные противостоя-
ния между СССР и США, которые соби-
рали 60-тысячные арены».

В течение двух дней в Минске, остро 
соперничая на беговых дорожках, в 
секторах для метаний и прыжков, 
представители двух континентов очень 
тепло общались в минуты отдыха. Их 
эмоции распространялись по миру по-
средством телевизионных трансляций 
из Минска в США и 12 стран Европы. 
Кстати, права для телепоказа купили 
такие крупнейшие компании, как NBC  
и BBC. 

Легкоатлетический матч Европа – 
США послужил важной проверкой сил 
лучших представителей королевы спор-
та. И еще раз напомнил: не за горами 
Олимпийские игры – 2020 в Токио, где 
мы сможем следить за выступлениями 
лучших легкоатлетов планеты, многие из 
которых соревновались в Минске.

Виктор ЛОВГАЧ
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