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Весомый вклад
Если в первые дни на Всемир

ной универсиаде в китайском 
Тайбэе белорусские студенты не 

часто напоминали о себе, то к 
концу недели, что называется, 
раскачались.

ПЛАВАНИЕ
В пятницу вновь в центре вни

мания оказался пловец Илья Ши- 
манович. Он, напомним, открыл 
счёт медалям в нашей сборной, 
выиграв дистанцию 100 м брас
сом. И вот теперь продублировал 
тот успех на таком же «полтинни
ке». В финале Илья проплыл его 
за 27,39, опередив ближайшего 
конкурента шведа Эрика Йохан- 
неса Скагиуса на 0,1 сек, а брон
зового призёра немца Фабиана 
Швингеншлогла — на 0,24.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИ КА
В субботу весомый вклад в ме

дальную копилку внесли легкоат
леты, завоевавшие «золото» и два 
«серебра». О металле высшей 
пробы позаботилась прыгунья с 
шестом Ирина Жук. Она включи
лась в борьбу, когда планка была 
поднята на высоту 4 м 10 см, и 
взяла её с первой попытки, а сле
дующую в 4.20 — пропустила. С 
ходу покорила затем ещё две вы
соты, включая 4.40. А на 4.45 — 
застопорилась. Любопытно, что 
ещё три спортсменки показали 
такой же результат — 4.40. Но не
мка Анника Ролофф 4.20 взяла со 
второй попытки. В надежде опе
редить белоруску она пропустила 
4.45, однако и заявленные 4.50 
взять не смогла. И поэтому ей 
пришлось смириться с «сереб
ром». «Бронза» досталась порту
галке Марте Онофре, все высоты 
бравшей с первой попытки и лишь 
4.40 — со второй.



Порадовала и наша талантли
вая бегунья Эльвира Герман. На 
дистанции 100 м с барьерами 
чемпионка мира среди юниоров и 
серебряный призёр июльского ев
ропейского форума среди спо
ртсменок до 23 лет пополнила 
свою коллекцию студенческим 
«серебром». Пинчанка выиграла 
свой полуфинал с результатом 
13,31 сек. В решающем забеге за
тем слегка засиделась на старте. 
Но в итоге выбралась на второе 
место — 13,17. Победу же, как и на 
европейском форуме в польском 
Быдгоще, одержала Надин Вис- 
сер из Голландии — 12,98. Зам
кнула тройку опять же, как и в Быд
гоще, венгерка Лука Козак.

На вторую ступеньку пьедеста
ла в Тайбэе поднялась также Анна 
Малыщик, в метании молота пока
завшая 74.93 м. При этом спо
ртсменка лишь 1 см не дотянула 
до своего «личника». Тон в сорев
нованиях задала Мальвина Копрон 
из Польши, которая в первой по
пытке, послав снаряд на 76.85 м, 
обновила рекорд всемирных уни
версиад. А наша Анна, начав с 
72.13 м, сразу закрепилась на вто
рой строчке. Следующие три вы
хода в сектор для неё оказались 
неудачными, после чего белорус
ка дважды улучшала результат, в 
итоге доведя его до 74.93. Зам
кнула призовую тройку также 
представительница Польши Иоан
на Фёдорова, показавшая 71.33 м.

Накануне близок к пьедесталу 
был также десятиборец Максим 
Анралойть, остановившийся в 
шаге от него с суммой 7472 очка. 
Одержавший победу австралиец 
Кайл Стюарт Крэнстон финиши
ровал с новым персональным 
достижением — 7687 очков. Вто
рое место занял финн Антеро 
Юссо Хасси — 7566 очков и 
третье — Аарон Джемс Боот из 
Новой Зеландии — 7523.

В толкании ядра Виктория 
Колб показала восьмой резуль
тат— 16.58 м.

НАСТОЛЬНЫ Й ТЕННИС
Здесь начались соревнования 

в парном разряде. В стартовом 
матче на стадии 1 /32 финала Ека
терина Боровок и Алина Орлов
ская проиграли Гайянг Ким и Хуо- 
ми Ким из Южной Кореи — 0:3 
(5-11, 4-11, 8-11). Второй наш 
дуэт в составе Алины Никитченко 
и Анны Патеевой на этой стадии 
одержал победу над Дженифер 
Джонсон и Кристиной Зет- 
терстрём из Швеции — 3:0 (11 -7, 
11- 8 , 11- 6 ).
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