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Нынешняя зима оказалась чрезвычайной на
сыщенной в плане спортивных событий, причем 
не только в зимних видах спорта. С удовольстви
ем отмечаем факты, которые стали поводом 
для обсуждений специалистов.

Лауреаты премии «Триумф. Героям спорта»
Наступил тот момент, когда болельщики смогли 

увидеть спортсменов в совершенно нестандартной 
форме, то есть -  в элегантных строгих костюмах и 
вечерних платьях.

Торжественная церемония открытого публич
ного конкурса «Триумф. Героям спорта» состоялась 
в спортивно-развлекательном комплексе «Фалкон 
Клаб».

Организаторами проекта являются Националь
ная государственная телерадиокомпания Республи
ки Беларусь, РГОО «Президентский спортивный 
клуб», Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь и Национальный олимпийский комитет 
Республики Беларусь.

Широкие слои населения могли отдать свой го
лос в пользу своих фаворитов, представляющих на
циональные виды спорта в нашей стране.

С 10 по 31 января 2017 года предлагалось 
сделать это на специальной странице в интернете 
www.triumph.by. И таким образом поучаствовать в 
определении победителей в четырех номинациях по 
итогам двух последних лет (2015-2016 гг.). Желаю
щие также использовали такую форму голосования, 
как бумажный бюллетень.

Они выбирали самых достойных в номинаци
ях: «Лучшая команда», «Лучший тренер», «Лучший 
спортсмен» и «Лучшая спортсменка».

Жюри конкурса определило лауреатов еще в 
четырех номинациях: «Результат года», «Прорыв 
года», «Самый яркий спортивный момент» и «За 
волю к победе».

В номинации «За волю к победе» лауреатом 
стал пловец Игорь Бокий, завоевавший на летних 
Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро 
семь медалей -  6 золотых и 1 бронзовую.

Игорь Бокий

В номинации «Прорыв» победила М ария Ма- 
мошук -  серебряный призер ХХХ1 летних Олим
пийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпионка 
Европы-2015. Мамошук стала первой в истории 
белорусской спортсменкой, завоевавшей медаль на 
Олимпийских играх в женской борьбе.

Мария Мамошук
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«Самым ярким спортивным моментом» 
было признано выступление самбиста Степана 
Попова. В финальном поединке первых Европей
ских игр в Баку белорусский самбист из Лепеля 
продемонстрировал жест в стиле «Fair Play» (Чест
ная борьба). С первых секунд схватки было понят
но, что в финальном поединке в весовой категории 
до 74 кг против Амила Г асимова из Азербайджана 
наш спортсмен нацелен исключительно на победу. 
Степан сразу же повел в счете, но затем соперник 
сравнял счет. Однако белорус вновь вышел вперед 
и провел болевой прием, за что ему была присуж
дена чистая победа. Поверженному и травмиро
ванному Гасимову Попов помог покинуть ковер. 
По итогам заседания Исполкома международной 
организации «Fair Play» белорусскому самбисту 
Степану Попову вручен диплом за жест в духе 
честной борьбы.

/М Ф  = Г Г

Наталья Духнова

«Лучшим тренером» по итогам голосования 
признана Ольга Власова -  главный тренер нацио
нальной команды Республики Беларусь по прыжкам 
на батуте, личный тренер олимпийского чемпиона 
Рио-2016 Владислава Гончарова.

Ольга Власова

В номинации «Лучшая спортсменка» второй 
раз подряд болельщики главный приз отдали Дарье 
Домрачевой, как победительнице общего зачета 
Кубка мира по биатлону сезона 2014/2015 гг.

Степан Попов

В номинации «Результат» награду присудили 
бегунье Марине Арзамасовой, которая одержала 
блестящую победу на чемпионате мира-2015 на 
дистанции 800 метров. Победа в данном виде стала 
первой в истории отечественной легкой атлетики, 
к тому же Марина показала гроссмейстерский ре
зультат 1.58,03. Приз от имени спортсменки, кото
рая из-за болезни не смогла присутствовать на це
ремонии, получила личный тренер бегуньи Наталья 
Духнова.

«Лучшим спортсменом» стал студент БГУФК 
Владислав Гончаров -  единственный белорусский 
чемпион летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де- 
Жанейро (Бразилия) в прыжках на батуте, трех
кратный призер чемпионата мира в 2015 г., призер 
Европейских игр в Баку-2015, двукратный чемпион 
Европы-2016.

' ч -
I  п

ТРИУМ Ф

Владислав Гончаров
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Фамилию лучшего атлета объявил председа
тель Президентского спортивного клуба Дмитрий 
Александрович Лукашенко.

В своем выступлении Владислав Гончаров вы
сказал слова благодарности всем спортсменам, при
сутствующим в зале, а также родителям, воспиты
вающих атлетов. Отметил, что эта номинация одна 
из самых важных, так как спортсмен отвечает не 
только за себя, но и за тренера, а еще должен оправ
дать надежды болельщиков.

«Лучшей командой» признана женская бай
дарка-четверка: М аргарита Махнева, Марина 
Литвинчук, Ольга Худенко и Надежда Лепеш-
ко завоевали бронзовую медаль летних Олимпий
ских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а так
же золото на чемпионате мира-2015.

Маргарита Махнева от лица экипажа поблаго
дарила болельщиков и представителей прессы за 
горячую поддержку команды и вида спорта в целом.

Маргарита Махнева

«Триумф. Героям спорта» является шестым по
добным проектом. Ранее конкурсы проводились в 
2007, 2008, 2010, 2012 и 2014 годах. В 2008 году ор
ганизаторы приняли решение сделать конкурс тра
диционным и реализовывать проект раз в два года, 
подводя итоги олимпийского сезона. С 2016 года 
стали учитываться результаты двух последних лет. 
Таким образом охватывается весь период выступле
ний белорусских спортсменов и все их достижения 
не остаются незамеченными.

Фото НОК Беларуси (Денис Костюченко, Мак
сим Маликов, Евгений Климович)

4

Итоги XXVIII Всемирной зимней Универсиады

28™ WINTER UNIVERSIADE

*  * «  J

8 февраля на «Алматы Арене» прошло торже
ственное закрытие Всемирной зимней универсиады. 
Около 2000 атлетов из 57 стран приняли участие в 
соревнованиях в Казахстане. Всего были разыграны 
86 комплектов медалей в 12 видах спорта: биатлон, 
горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, 
лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лы
жах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, фри
стайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.

Республику Беларусь представляли 23 спорт
смена из шести УВО: Белорусского государственно
го университета физической культуры, Витебского
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государственного университета имени П.М. Маше- 
рова, Белорусского государственного педагогиче
ского университета имени М. Танка, Могилевского 
государственного университета имени А.А. Куле
шова, Академии управления при Президенте Ре
спублики Беларусь, Белорусской государственной 
ордена Октябрьской революции и ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственной академии.

Сборная Беларуси приняла участие в состя
заниях в 6 видах программы: фристайл (лыжная 
акробатика), горнолыжный спорт, биатлон, конько
бежный спорт, фигурное катание (танцы на льду), 
лыжные гонки.

Для белорусских студентов-спортсменов эти 
соревнования стали самыми успешными с 2007 
года. В медальном зачете нашей страны 6 наград: 
3 золотые (1 -  горнолыжный спорт, 2 -  конькобеж
ный спорт), 2 серебряные (1 -  фристайл, 1 горно
лыжный спорт), 1 бронзовая (горнолыжный спорт).

Два «золота» принесла в командную копилку 
конькобежка Марина Зуева, полным комплектом 
медалей -  «золото», «серебро» и «бронза» -  ее по
полнила горнолыжница Мария Шканова (обе -  ма- 
гистрантки БГУФК) и «серебро» завоевал фристай
лист, студент БГУФК Артем Башлаков. Марина 
Зуева, выиграв второе «золото», показала результат 
7.20,11 и побила рекорд катка «Медеу», установлен
ный в 1986 году конькобежкой из ГДР Андреа Эриг, 
которая прошла дистанцию за 7.20,99.

Благодаря ярким выступлениям студентов- 
спортсменов наша страна заняла 9-ю строчку ме
дального зачета Универсиады, обойдя команды 
США, Канады, Великобритании, Германии, Чехии, 
Нидерландов, Украины.

Результаты белорусских студентов-спортсменов на Всемирных зим
них универсиадах

Годы Номера Место проведения
Количество медалей

золо
тые

серебря
ные

брон
зовые

Все
го

1993 XVI Закопане, Польша 1 1 1 3

1995 XVII Хака, Испания 2 1 - 3

1997 XVIII Чонджу/Монджу - 5 1 6

1999 XIX Попрад, Словакия 2 2 3 7

2001 XX Закопане, Польша 1 4 4 9

2003 XXI Тарвизио, Италия 2 2 1 5

2005 XXII Инсбрук, Австрия - 3 2 5

2007 XXIII Турин, Италия 8 2 4 14

2009 XXIV Харбин, КНР - 1 - 1

2011 XXV Эрзурум, Турция - 1 1 2

2013 XXVI Тренто, Италия - 1 1 2

2015 XXVII Гранада, Испания/ 
Ш трбске Плесо, 
Осрблье, Словакия

2017 XXVIII Алматы, Казахстан 3 2 1 6

Артем Башлаков

Золотая медалистка Универсиады-2017 
Марина Зуева (в центре). Фото: almaty2017.com
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Мария Шканова

Эрзурум-2017
Европейский юношеский олимпийский фести

валь проходил в Турции (Эрзурум) с 13 по 17 фев
раля. Это региональные комплексные спортивные 
соревнования среди юных спортсменов ассоциации 
Европейских олимпийских комитетов.

В соревнованиях ЕЮОФ-2017 приняли участие 
представители 34 стран. В копилке белорусской ко
манды -  1 серебряная медаль, завоеванная сборной 
по хоккею.

К золотому матчу сборные России и Беларуси 
шли без поражений. Белорусы под руководством 
Владимира Магдеева в квалификации обыграли 
словаков -  3:1, а в полуфинале французов -  2:1. 
Сборная России в квалификации обыграла Турцию 
с сенсационным счетом 42:0 и Францию 9:0, а в по
луфинале -  Словакию 4:1.

В решающем противостоянии сильнее оказа
лись россияне -  7:1.

лись в хоккее, 8 -  в биатлоне, 8 -  в лыжных гон
ках, 1 -  в горнолыжном спорте, 4 -  в шорт-треке, 
2 -  в фигурном катании.

В общей сложности с 2001 года на зимних фе
стивалях белорусской командой завоевано 8 наград 
(2-2-4).

Славная парочка
Белорусские болельщики с нетерпением ждали 

возвращения в биатлон Дарьи Домрачевой после 
рождения дочери. И именитая спортсменка не обма
нула ожидания. На чемпионате мира в австрийском 
Хохфильцене она сенсационно выиграла серебро в 
гонке преследования. А ведь накануне, казалось, не 
оставалось ни одного медального шанса.

Домрачева стартовала лишь 27-й, уступая поч
ти полторы минуты победительнице спринта -  чеш
ке Габриэле Коукаловой.

Дарья Домрачева, Лаура Дальмайер, Габриэла Коукалова

Сборная Беларуси по хоккею U-17

В восьмерку сильнейших вошли: фигуристы 
Яков Зеньков и Анна Порошина, выступавшие в 
индивидуальном первенстве и занявшие 5-е и 6-е 
места, а также и лыжник Егор Шпунтов, занявший 
7-е место в спринте, и эстафетная команда (Егор До- 
морацкий, Владислав Гапон, Екатерина Краснова, 
Мария Теселкина), которая выступала в шорт-треке.

Всего в соревнованиях фестиваля приняли 
участие 43 белорусских атлета, 20 из них состяза-

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален

Фото: www.biathlonworld.com

Белоруска без промахов прошла первый рубеж 
и покинула его 18-й, после второго поднялась уже 
на 9-е место, первая стойка подняла Дарью на тре
тью позицию, а заключительная стрельба -  на вто
рое место. Надо отметить, Дарья не сделала ни од
ного промаха.
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После завершающей стрельбы белоруска от
ставала на 8 секунд от немки Лауры Дальмайер 
(1+0+0+0), но навязать ей борьбу за победу все- 
таки не смогла. Третьей стала Г абриэла Коукалова 
(2+0+1+0).

После чемпионата мира Домрачева завоева
ла еще одну медаль. Спринтерскую гонку на этапе 
Кубка мира в финском Контиолахти она финиширо
вала с третьим временем.

Муж Дарьи Домрачевой -  легенда мирового 
биатлона норвежец Уле-Эйнар Бьорндален в ана
логичной гонке среди мужчин завоевал бронзовую 
медаль, а потом заявил, что этот чемпионат мира, 
скорее всего, станет для него последним в карьере. 
Сейчас главная цель у него -  Олимпийские игры- 
2018, после чего единственный в биатлоне 8-крат
ный олимпийский чемпион планирует завершить 
выступления.

Теннис в объективе
Зимние противостояния на кортах Минска со

брали массу поклонников.
Сначала запоздалые зрители не могли попасть 

на турнир в минском Дворце тенниса, где проходил 
Кубок Дэвиса.

И неудивительно, ведь сам факт того, что 
39-летний Максим Мирный выходил на корт в рам
ках этих соревнований в 49-й раз уже говорит о 
многом. Забегая вперед, сообщим, что на его счету 
уже 58 побед.

До сего года этого команды Беларуси и Румы
нии встречались только один раз в 2005 году, и по
беду тогда одержали румыны.

Соревнования обещали быть интересными, так 
как за команду противника выступал серебряный 
призер Олимпийских игр-2016 в парном разряде Хо- 
рия Текау, ранее выступавший в тандеме с Мирным.

Африканской зоны Кубка Дэвиса. Матч завершился 
с общим счетом 3:2 в пользу хозяев.

Решающий балл в копилку сборной Беларуси 
принес второй номер команды Егор Герасимов.

Максим Мирный

Егор Герасимов

ж  Ж,

Мужская сборная Беларуси по теннису

В конечном итоге команда Беларуси обыграла 
сборную Румынии в первом круге I группы Евро-

Максим Мирный и Ярослав Шило

Фото Дениса Костюченко

До этого второй номер сборной Беларуси Егор 
Герасимов взял верх над первой ракеткой гостей 
Мариушем Копилом.

Белорусы выиграли и парный поединок, в кото
ром Максим Мирный вместе с Ярославом Шило взя
ли верх над румынскими теннисистами Хорией Те- 
кау и Мариушем Копилом.
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Команда Беларуси начала выступать в Кубке 
Дэвиса с 1994 года. Лучшим достижением белорус
ской дружины является выход в полуфинал Миро
вой группы в 2004 году. В рейтинге команд Кубка 
Дэвиса Беларусь занимает нынче 38-е место.

В 2016 году сборная Беларуси в первом круге
II Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла 
сборную Египта в Каире -  3:1, затем на домашних 
кортах одолела сборную Латвии -  4:1, а в сентяб
ре -  сборную Дании с тем же счетом 4:1.

Теперь Беларусь во 2-м круге I группы Евро- 
Африканской зоны 7-9 апреля сыграет дома с ко
мандой Австрии (№ 29 в рейтинге Кубка Дэвиса), 
Румыния 15-17 сентября будет бороться за сохране
ние прописки в I группе.

Следом победный почин поддержали и наши 
девушки в Кубке Федерации. И напрасными были 
переживания по поводу не выхода на корт Виктории 
Азаренко, которая стала мамой. Девчата справились 
и без лидера.

Женская сборная Беларуси по теннису

Великолепно проявила себя Александра Сасно- 
вич. Поначалу она проиграла стартовый сет встречи 
с Михаэлой Крайчек, но затем уверенно выиграла. 
На следующий день ей покорилась Кики Бертенс 
(до этого момента у голландки была феноменальная 
статистика одиночных матчей в Кубке Федерации -
16-1). В своей встрече Арина Соболенко не реали
зовала матчбол против Бертенс, зато на следующий 
день обыграла Крайчек. Последними на корт выш
ли Ольга Говорцова и Вера Лапко, их соперницами 
стали Аранта Рус и Синди Бургер. Поединок завер
шился со счетом 6:4, 6:2. Таким образом, сборная 
Беларуси обыграла Голландию общим счетом 4:1 
и впервые пробилась в полуфинал престижного 
турнира Кубка Федерации в истории команды.

Теперь в матче за выход в финал неофициаль
ного чемпионата мира среди женских команд сбор
ная Беларуси 22-23 апреля будет соперничать с ко
мандой Швейцарии в Минске.

8

В зените снова батут
Белоруски Татьяна Петреня и Анна Горченок 

победили в дуэте на первом этапе Кубка мира по 
прыжкам на батуте в Баку.

В финале синхронных прыжков белоруски на
брали лучшую сумму баллов -  49,400 балла. Вто
рое место заняли представительницы Азербайджа
на Светлана Макштарева и Вероника Земляная -  
46,350. Замкнул тройку призеров дуэт из Португа
лии Беатрис Мартинс и Силвия Саиоте -  45,050.

Анна Горченок и Татьяна Петреня

В индивидуальных соревнованиях Татьяна Пе
треня заняла третье место, Анна Горченок разме
стилась на седьмой позиции.

Не смог подняться на пьедестал почета в Баку 
олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Владислав 
Гончаров, показавший в финале 7-й результат, хотя 
в квалификации студент БГУФК был вторым. По
беду у мужчин в этом виде программы одержал Ми
хаил Мельник из России, второе место занял Илья 
Гришунин (Азербайджан), бронзовая медаль у пор
тугальца Диого Абреу. Еще один белорус Олег Ряб- 
цев стал четвертым.

Не смогли подняться выше 7-го места наши 
парни и в синхронных прыжках. А победили Пир- 
маммад Алиев и Данил Мусабаев из Казахстана.

С 2017 года выступления будут оцениваться по 
новым правилам. К базовым оценкам за технику 
исполнения, сложность и высоту полета добавится 
оценка за горизонтальное перемещение по батуту: 
чем ближе выполняется прыжок к центру сетки, 
обозначенный крестом, тем выше результат.

Второй этап Кубка мира по прыжкам на батуте 
пройдет с 18 по 19 августа текущего года в Минске.
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Ш аракова снова в почете

Татьяна Шаракова

В Кали (Колумбия) прошел третий этап Кубка 
мира по велотреку.

Соревнования стали завершающими в женском 
омниуме и мужской гонке по очкам, поэтому в этих 
дисциплинах уже подведен итог общего зачета. Со
гласно подсчету очков, представительница бело
русской сборной Татьяна Шаракова заняла третье 
место в зачете.

Последний этап стал для Татьяны не очень 
удачным -  она закончила гонку на 12-м месте, на
брав всего 190 баллов. Однако ей помогли удач
ные выступления на предыдущих этапах, белору
ска удержалась в тройке лидеров с общей суммой 
890 баллов. Первое место заняла Лотте Копецки из 
Бельгии, на счету которой 1325 баллов. В прошлом 
году Татьяна Шаракова также остановилась на тре
тьем месте кубкового зачета в омниуме, который в 
велоспорте считается одной из самых сложных дис
циплин.

Легкая атлетика стартует
Три награды завоевали наши соотечественники 

на чемпионате Европы в помещениях.
Павел Селиверстов стал бронзовым призером в 

прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой 
атлетике в закрытых помещениях, который прохо
дил 3-5 марта в Белграде.

Выступление в финальных соревнованиях на 
континентальном форуме 20-летний студент БНТУ 
Павел Селиверстов начал с отметки 223 см. С первой 
попытки он легко преодолел планку, во второй взял 
227 см. Однако 230 см ему не покорились. В тре
тьей попытке Павел был близок к этому, но планка 
все же упала уже после приземления спортсмена. 
С высотой 230 см справились лишь два атлета. По
ляк Сильвестер Беднарек смог со второй попытки 
взять планку на отметке 232 см и стал чемпионом. 
Представитель Великобритании Робби Грабарж, 
занявший второе место, показал результат 230 см. 
Бронзовая медаль прыгуна в высоту стала третьей в 
копилке белорусской команды.

В ходе зимнего сезона на турнире в Чехии 
в феврале Павел Селиверстов показал результат 
232 см. Он является стипендиатом НОК Беларуси 
как молодой перспективный спортсмен.

Ранее серебряную медаль в беге на 60 м с ба
рьерами завоевала Алина Талай.

■gi Г Л .'.Ц К О И

Алина Талай

Павел Селиверстов

Синди Роледер и Алина Талай. Фото getty images

В решающем забеге белоруска пробежала сприн
терскую дистанцию за 7,92 с. Чемпионкой стала нем
ка Синди Роледер -  7,88 с. Бронзовую награду заво
евала Паулина Дуткевич из Германии -  7,95 с. Две 
немецкие бегуньи были основными конкурентками 
белоруски в ходе зимнего легкоатлетического сезона. 
К примеру, на турнире в Дюссельдорфе в середине
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зимы пьедестал почета выглядел также. Финальный 
забег на 60 м с барьерами у женщин дважды преры
вался из-за ошибки стартера, что и повлияло на не 
слишком быстрые секунды в борьбе за награды.

Студенты штурмуют
Студент кафедры гимнастики БГУФК Павел 

Онищенко на Кубке Европы по сноуборду, который 
проходил в Боснии и Герцеговине, показал высоко
классный джибинг и стал бронзовым призером со
ревнований.

Он стал первым сноубордистом из Беларуси, 
поднявшимся на подиум Кубка Европы.

В соревнованиях принимали участие спортсме
ны из Беларуси, России, Австрии, Италии, Боснии, 
Сербии, Польши, Словении.

Юлия Леонтюк (справа)

В первый день чемпионата Европы в закрытых 
помещениях медаль в копилку сборной Беларуси 
принесла Юлия Леонтюк, которая стала третьей в 
толкании ядра. Награду континентального форума 
Юлия Леонтюк завоевала благодаря третьей попыт
ке в финале -  18 м 32 см. В ходе турнира брестчан- 
ка еще трижды пыталась улучшить результат, но 
сделать этого не смогла. Первое место заняла Ани
та Мартон из Венгрии, показавшая результат 19 м 
28 см, который является лучшим в мире. Серебря
ная награда у Радославы Мавродиевой из Болга
рии -  18 м 36 см.

Спустя неделю, в период с 11 по 12 марта в 
Гран-Канария (Испания) состоялся 17-й Кубок Ев
ропы по легкоатлетическим метаниям. Белорус
скими легкоатлетами было завоевано 3 медали.

По итогам первого дня сборная завоевала 2 ме
дали: Ю лия Леонтюк стала бронзовым призером

в толкании ядра 
среди женщин 
(17,48 м), а Еле
на Пасечник 
выиграла сере
бро в толкании 
ядра среди мо
лодежи (U-23) 
с результатом 
16,33 м.”

Во второй 
день соревнова
ний второе се
ребро в копилку 
сборной принес
Павел Борейша 
в метании моло-
та среди мужчин 
(74,41 м). ”

Павел Онищенко крайний слева

Потомственный дзюдоист, студент БГУФК Ни
кита Свирид завоевал бронзовую награду откры
того Кубка Европы среди мужчин на татами «AWF 
Katowice Sports Hall» в польском городе Катовице в 
весовой категории до 100 кг.

Никита Свирид крайний справа

Студент БГУФК велосипедист Евгений Коро
лек стал победителем этапа Кубка мира по треко
вым гонкам в скретче, который проходил в амери
канском Лос-Анджелесе.
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Евгений Королек

В финальном заезде на 60 кругов, на старт ко
торого вышел 21 гонщик, 21-летний спортсмен опе
редил всех соперников. Победа на заключительном 
этапе позволила возглавить рейтинг в общем зачете 
Кубка мира в скретче.

Выпускники в ударе
Максим Густик стал серебряным призером 

этапа Кубка мира по фристайлу в лыжной акроба
тике в Москве.

Максим Густик

В квалификации он показал лучший результат 
среди всех участников, однако в решающей стадии 
соревнований исполнил прыжок, который оказал
ся менее сложным, чем у соперника из Китая Хань 
Чжоу. В итоге белорус получил от судей 110,97 
балла.

Максим Густик набрал 275 баллов и располо
жился на пятой строке общего зачета Кубка мира.

Белорус Арман-Маршалл Силла победил на 
рейтинговом турнире по таэквондо в Бельгии.
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На турнире белорусский атлет в весовой кате
гории свыше 87 кг был сильнее представителя Кот- 
Д’Ивуара Фирмина Зокоу -  36:16, а в полуфинале 
не оставил шансов представителю Германии Буазе 
Эль-Хайнуги -  8:0. В финале Арман-Маршалл дол
жен был встретиться с россиянином Юрием Кири
ченко, но соперник отказался от решающего боя из- 
за травмы. Серебряную награду в бельгийском Лом- 
меле, где проходил турнир, завоевал Владислав Сав- 
луков (80 кг). Он одолел другого белоруса Бориса 
Смычкова, затем справился с сербом Милошем Го
лубовичем -  18:6. В поединке за первое место Сав- 
луков уступил хорватскому сопернику, посеянному 
на турнире под первым номером, Луке Хорвату.

Для белорусских представителей таэквондо 
главными стартами в 2017 году станут чемпионат 
мира в Муджу (Республика Корея, с 24 по 30 июня) 
и чемпионат Европы, который с 7 по 10 сентября 
примет минский Дворец спорта.

Справедливости ради
Украинская пятиборка Виктория Терещук ли

шилась бронзовой награды летних Олимпийских 
игр в Пекине, после перепроверки допинг-проб в ее 
организме обнаружен туринабол. Об этом говорит
ся в официальном пресс-релизе Международного 
олимпийского комитета.

Третье место может перейти к белоруске Ана
стасии Прокопенко, выступавшей в 2008 году под 
девичьей фамилией Самусевич.

Белоруска заняла тогда четвертое место, что яв
ляется наиболее высоким достижением в ее карьере 
за время выступления на Олимпийских играх (6-е 
место в Лондоне-2012, 22-я позиция -  в Рио-2016).
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