
На завершившихся в китайском Ухане VII Всемирных военных играх белорусские 
спортсмены-армейцы завоевали 14 медалей, в том числе четыре1 зшГотые^две 
серебряные и восемь бронзовых. В медальном зачёте, который с огромным 
отрывом выиграли хозяева соревнований, наша сборная Вооружённых сил 
обосновалась на 13-й позиции.

Под занавес форума со
отечественники шесть раз 
поднимались на пьедестал, 
причём дважды — на выс
шую ступеньку. Сначала это 
сделала легкоатлетка Екате
рина Поплавская. В финаль
ном забеге на 100 м с барье
рами она, пробежав дистан
цию лишь на 0,02 секунды 
хуже своего лучшего резуль
тата в сезоне, вырвала по
беду, на которую претендо
вала также украинка Анна 
Плотицина, уступившая 0,04 
секунды. И замкнула трой
ку ещё одна украинка Анна 
Чубковцова — 13,66.

Чемпионом военных игр 
стал боксёр Дмитрий Аса- 
нов, выступавший в весо
вой категории 64 кг. Бронзо
вый призёр чемпионата ми
ра-2015 и триумфатор II Ев
ропейских игр в полуфинале 
встречался с россиянином 
Алексеем Мазуром, которо
го победил единогласным 
решением судей — 5:0. И в 
решающем поединке с ка
захом Дилмуратом Мижито- 
вым все рефери отдали свои 
голоса в пользу Дмитрия — 
5:0. Бронзовыми призёрами 
стали Алексей Мазур и Яхье 
Абиделли из Алжира.

Утром в пятницу, когда в 
Беларуси была ещё ночь, 
был дан старт ходокам, при
чём общий на трёх дистан
циях. На самую длинную — 
50 км — у мужчин заявились 
всего три участника, вклю
чая нашего Дмитрия Дюби- 
на. Украинец Сергей Буд- 
за довольно скоро отстал. А 
наш Дмитрий и китаец Квин 
Вань большую часть «пол
тинника» прошагали вместе, 
сменяя друг друга на пер
вой позиции. На концовку же 
чуть больше сил осталось у 
хозяина трассы, который и 
одержал победу — 3:51.56. 
Дюбин финишировал вто
рым — 3:53.14.

И на более массовой муж
ской «двадцатке» Александр 
Ляхович претендовал на по
диум. Отметку 16 км он пре
одолел лидером. Однако, по 
мнению судей, белорус на
рушал технику спортивной 
ходьбы, о чём его четыреж
ды предупреждали, после 
чего дисквалифицировали.

У женщин на этой же дис
танции вне конкуренции 
оказалась местная легкоат
летка Цзяюй Ян — 1:30.03. А 
наша соотечественница На
дежда Дорожук финиширо
вала четвёртой — 1:40.56,

швсш
отстав от замкнувшей трой
ку немки Терезы Зурек поч
ти, натри минуты.

Парашютистка Наталья 
Никитюк вновь поднялась 
на третью ступеньку пьеде
стала — на сей раз вместе 
с Валерией Котовой, Татья
ной Наливайко, Дарьей Ше- 
стакович и Юлией Фёдоро
вой, с которыми показала 
третий результат в команд
ных прыжках на точность 
приземления. В общем за
чёте по сумме классическо
го двоеборья белоруски пя
тые. При этом от занявших 
третье место француженок 
их отделило всего одно оч
ко. До последнего шли тре
тьими в групповой акроба
тике и наши мужчины, в ито
ге замкнувшие шестёрку.

Ещё одну «бронзу» заво
евал пятиборец Кирилл Ка- 
сьяник. Он лучше всех спра
вился с фехтованием, по 
итогам бонус-раунда на
брав 246 очков. В плавании 
показал 11-й результат, за
писав в актив ещё 298 пун
ктов. И хотя в верховой езде 
оказался только 17-м (293), 
по сумме трёх видов усту
пал лишь заработавшему в 
последней максимальные 
300 баллов корейцу Ли Чжи-

1
Дмитрий АСАНОВ шимя

хуну. На старте лазер-рана 
Касьяник уступал ему всего 
2 секунды. Правда, на пят
ки наступали ещё несколько 
сильных конкурентов, меж
ду которыми и развернулась 
борьба за медали. В итоге 
первым дистанцию завер
шил россиянин Александр 
Лифанов (1456), которому 
и досталось «золото». Сле
дом пришёл Чжихун (1452) 
и третьим — Кирилл (1441). 
Что касается других земля
ков, то Иван Хамцов стал 28- 
м, Александр Повпе — 30- 
м, Ярослав Радюк — 32-м. В 
командном зачёте белорусы 
шестые. У женщин Михали- 
на Гринкевич замкнула тре

тий десяток. В смешанной 
эстафете Гринкевич и Хам- 
цова подвела верховая ез
да. После двух падений на 
маршруте они были элими
нированы и не стартовали в 
беге со стрельбой. Набрав 
502 очка, они оказались 13- 
ми. А победили в этом виде 
египтяне Салма Абдульмак- 
суд и Эслам Хамад.

Наконец, ещё одну «брон
зу» принёс в общую копилку 
прыгун в воду Юрий Навро- 
зов, на трёхметровом трам
плине уступивший только 
двум местным виртуозам — 
Ксие Сийе и Вань Зоньяну.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО, 
фото Владимира ИВАНОВА


