
Успех Марине 
к лицу

Белоруска Марина Слуцкая вы
играла «серебро» первого турнира 
«Большого шлема», который имеет 
статус неофициального чемпионата 
мира и завершился в минувшие вы
ходные в Париже. Достижение тем 
весомее, что в состязаниях прини
мали участие около 800 атлетов из 
122 стран, что стало рекордным по
казателем в их истории.

Выступавшая в весовой катего
рии +78 кг белоруска в стартовом по
единке разобралась с Рене Люхт из 
Германии. В основное время спор
тсменки победителя не выявили. А 
на «голден скор» сильнее была Ма
рина Слуцкая, заработавшая оценку 
«ИППОН» эффектным приёмом. Сле
дующая победа нашей соотечес
твенницы над кореянкой Ми Джин 
Хан стала досрочной. Для того что
бы повергнуть конкурентку на тата
ми, минчанке понадобилось чуть бо
лее трёх минут Не стала для нашей 
дзюдоистки преградой и турчанка 
Кайра Сайит. В полуфинальном по
единке белоруска досрочно выигра
ла у спортсменки из Португалии Ро
шель Нуньес. Увы, француженка Ро
мане Дико с собой так обращаться 
не позволила, справившись с на
шей соотечественницей за 2 минуты 
с небольшим. Тем не менее и сере
бряная медаль, выигранная настоль 
представительном турнире, являет
ся прекрасным результатом. Отме
тим, что, помимо награды, Слуцкая

смогла набрать несгораемую сумму 
баллов в рейтинг олимпийской ква
лификации.

Что касается остальных предста
вителей Беларуси, то Юнус Бекму- 
урзаев, выступавший в весовой ка
тегории 81 кг, завершил турнирную 
борьбу после третьего раунда ква
лификации. Выиграв у Бакера Аль- 
Зиданина из Иордании и Уилсо
на Бимби Афонсо из Анголы, бело
русский спортсмен уступил японцу 
Сотаро Фудзивара и в «утешение» 
не попал. Аналогичное количество 
схваток провёл в столице Фран
ции и Никита Свирид (100 кг). Под 
его напором капитулировали бол
гарин Дэниэл Дичев и пакистанец 
Шах Хуссейн Шах, а вот израильтя-

НИН Петер Пальчик стал для белору
са камнем преткновения.

Из других результатов отметим 
поражение французского гиганта 
Тедди Риннера. Смельчаком, пре
рвавшим 10-летнюю серию побед 
двукратного олимпийского чемпио
на, стал японец Какоро Хагеуро. От
метим, что случилось это задолго до 
решающих схваток, и Риннер даже 
не попал в число участников утеши
тельного турнира. А вот двукратная 
чемпионка мира украинка Дарья Бе- 
лодед увеличила свой рекорд вик
торий с японскими дзюдоистками, 
уверенно победив в очередном пое
динке Кога Вакано.
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