
Лепта «художниц»
ла восьмёрку сильнейших. И, наконец, в ленте, борьбы и Анна Патеева, которая играла с 
где опять доминировала Юлия— 16,550, наша Джихее Джеон из Южной Кореи, ранее 
Анна оказалась шестой — 14,000. успевшей завоевать в Тайбэе три студенчес-

кие медали.

Всемирная универсиада в китайском 
Тайбэе почти исчерпала свою 
программу. Под занавес престижного 
форума свою лепту в общую копилку 
внесли гимнастки-«художницы».

Сначала порадовала Анна Божко, завое
вавшая «бронзу» в индивидуальном много
борье. В упражнении с обручем она показала 
10-й результат, а вот в композициях с мячом, 
булавами и лентой была четвёртой, что выли
лось в итоговую третью сумму — 62,700 бал
ла. Наша землячка уступила только двум рос
сиянкам — Юлии Бравиковой — 71,200 и Ека
терине Селезнёвой — 69,175. Ещё одна бело
руска — Мария Трубач обосновалась на пятой 
позиции — 61,050. Она в первых двух упраж
нениях показала пятые результаты, с булава
ми — третий, а с лентой только 13-й, почему и 
не смогла подняться выше.

Во вторник были разыграны медали в от
дельных видах. И в одном из них — с мячом на 
пьедестал пробилась Мария Трубач. За свою 
композицию она получила 16,450. Выше были 
оценены только спектакли Селезнёвой — 
17,000 и Бравиковой — 16,750. У Божко здесь 
седьмое место — 14,800. В упражнении с об
ручем, в котором первенствовала Бравикова 
— 18,450, наша Трубач стала пятой — 15,300. 
В композиции с булавами она же останови
лась в шаге от пьедестала — 15,825, а венчала 
его всё та же Бравикова. Божко здесь замкну-

В борьбе ушу, к сожалению, для троих на
ших земляков — Дениса Магера, выступав

шего в весовой категории до 80 кг, Евгения 
Слепцова (до 70 кг) и Полины Кажиной (до 52 
кг) первые поединки на стадии четвертьфи
налов оказались и последними.

НАСТОЛЬНЫЙ т е н н и с
Завершили выступление на Универсиаде и 

представительницы настольного тенниса.
В одиночном разряде у женщин на стадии 

1 /32 Алина Орловская встречалась с Эрикой 
Шеен-Нинь из США, которую переиграла со 
счётом 4:1 (11-7, 7-11, 11-5, 11-9, 11-5). В 
следующем круге белоруску ждала куда бо
лее сильная соперница — Сонг Ким из Се
верной Кореи, занимающая 25-е место в ми
ровом рейтинге. По мнению тренера Веро
ники Павлович, она должным образом не на
строилась на этот сложный матч и в итоге 
проиграла — 0:4 (4-11, 7-11, 6-11, 6-11). А 
вот игрой Алины Никитченко в первом матче 
основной сетки против хозяйки соревнова
ний Ю-Хсин Лиу наставник, напротив, оста
лась довольна, поскольку спортсменка пыта
лась оказать сопротивление соперницам, 
хотя тоже проиграла — 0:4 (7-11, 10-12, 
8-11, 7-11). На этой же стадии выбыла из

итого т • - '1
Таким образом, белорусы вернутся до

мой с девятью наградами — тремя золоты
ми, четырьмя серебряными и двумя бронзо
выми. К моменту написания материала в 
медальном зачёте наша страна располага
лась на 21 -й строчке. А возглавляла его Япо
ния, в активе которой 97 наград (35+25+37).
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