
Кто порадовал в БГУФК?
Мы уже сообщали, что 
белорусская сборная 
заняла второе место 
на матчевой встрече 
юниоров, которая на 
этой неделе прошла 
в манеже столичного 
БГУФК.

Отдельно отметим тех, 
кто показал весьма инте
ресные результаты. Считаю 
хорошей идеей на подоб
ном уровне отмечать лучше
го легкоатлета и легкоатлетку 
в каждой команде. В нынеш
нем году в нашей команде 
этих званий удостоились тол
катель ядра Алексей Алек
сандрович и прыгунья с ше
стом Кристина Концевенко. 
Александрович переписал 
личный рекорд, который от

Астерия ЛИМАЙ

ныне равняется 20,54 м. Здо
рово, что в этой дисциплине 
ему есть с кем соперничать 
на местном уровне. Конце
венко взлетела на 4,30, но со
всем недавно она покоряла

отметку и на 4,35. Пару слов 
скажем о выступлении в этом 
секторе призёра юношеско
го Европейского фестива- 
ля-2019 Дмитрия Марфушки
на. Он вновь смог прыгнуть на

5 м, что лишний раз добавля
ет веры в этого парня.

Здорово прибавляет 
«средневичка» Астерия Ли- 
май, которая установила но
вый пиковый результат на 
дистанции 400 м. Примеча
тельно, что победа на матче
вой встрече досталась бело
руске в упорной борьбе. Ка
залось, она уже проиграла 
сопернице из Украины, но за 
мгновение успела совершить 
отличный финишный спурт.

Высота Жук
Ирина Жук стала бронзо

вым призёром представи
тельного турнира в польском 
Щецине. Белоруска прыгнула 
на 4,60, повторив сезонный 
рекорд. Столько же показали 
и обошедшие её шведка Ан
желика Бенгтссон и бронзо
вый призёр чемпионата ми

ра Робейлис Пейнадо из Ве
несуэлы.

Какая реакция 
последуетР

Четырёхкратный олимпий
ский чемпион, шестикрат
ный чемпион мира Мо Фа
ра в течение продолжитель
ного времени скрывал от 
антидопинговых организа
ций употребление вещества 
Ькарнитин, сообщают бри
танские СМИ. Это выясни
лось в ходе допроса дисква
лифицированного на данный 
момент тренера спортсмена 
Альберто Салазара. От услуг 
наставника Фара отказался 
только в октябре 2017 года.

Сам по себе препарат не 
входит в категорию серьёзно
го допинга, схож по свойствам 
с запрещённым мельдонием, 
сейчас допускается в опреде
лённом количестве. Но про
блема в том, что Фара не со
общал об использовании ве
щества в нужных документах.

Юрий сницкий


