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#  Бронзовый призер Олимпиа- 
ды-2020 по прыжкам в высоту 
Максим Недосеков в рамках 
проекта “Олимпийский выбор” в 
качестве адресата перевода на 
10 тысяч рублей выбрал Витеб
ский областной комплексный 
центр олимпийского резерва.
Юные спортсмены этой области 
второй раз получат “олимпий
скую” материальную поддержку. 
Батутист Иван Литвинович опре
делил, что 20 тьюяч рублей полу
чит витебская СДЮШОР N 1.
“Олимпийский выбор” — совме
стный масштабный проект Пре
зидентского спортивного клуба, 
Национального олимпийского 
комитета и Министерства 
спорта и туризма по поддержке 
детско-юношеского спорта в на
шей стране. Эта благотворите
льная акция проходит с Олим- 
пиады-2012 в Лондоне. Каждый 
чемпион и призер Игр из 
состава сборной Беларуси мо
жет выбрать специализирован
ное учебно-спортивное учреж
дение, которому Президентский 
спортивный клуб окажет без
возмездную (спонсорскую) по
мощь для укрепления материа
льно-технической базы, органи
зации и проведения соревнова
ний, а также участия в них. 
Сумма финансовой помощи за
висит от занятого спортсменом 
места и составит: за первое 
место — 20 тысяч рублей, за 
второе — 15 тысяч и за третье
— 10 тысяч.

Юлимар Рохас, дополнившая се
ребро Рио-2016 золотом То
кио-2020. Прежний рекорд — 
15,50 — принадлежал украинке 
Инессе Кравец с 1995 года.
Вопрос о победительнице Рохас 
сняла первым же прыжком в фи
нале — 15,41, а исторического 
результата достигла в заключи
тельной, шестой, попытке. Лич
ные, а заодно и национальные 
рекорды установили ставшие со
ответственно второй и третьей 
португалка Патрисия Мамона — 
15,01 и испанка Ана Пелетейро
— 14,87.
Второй финал, достойный осо
бого описания, — мужская сто
метровка. Г ромкую сенсацию 
сотворил итальянец Ламонт 
Джейкобс, до Игр в числе фаво
ритов отнюдь не значившийся. 
В первом раунде он улучшил 
свой же рекорд страны — 9,94, 
затем в полуфинале стал треть
им с новым рекордом Европы
— 9,84, а в решающем забеге 
финишировал первым, еще раз 
переписав континентальное до
стижение, — 9,80. Так быстро, 
кроме спринтеров из США и 
Ямайки, стометровку не бегал 
никто. Серебро досталось аме
риканцу Фреду Кирли (9,84), 
бронза — канадцу Андре Де 
Грассу (9,89).
Интересно еще и то, что послед
ний раз эту королевскую дис
танцию на Олимпиадах из евро
пейцев выигрывал британец 
Линфорд Кристи в Барселоне- 
1992.


