
И пол занавес -  «серебро»
На Всемирной зимней универсиаде, которая проходит в российском  
Красноярске, белорусская копилка пополнилась «серебром». Об этом 
позаботился биатлонист Максим Воробей в заключительном виде их 
программы — масстарте на 15 км.

Он и накануне в гонке преследова
ния на 12,5 км был близок к пьедесталу. 
Но, к сожалению, лишь на одном из че
тырёх рубежей отстрелялся по нолям, 
а на остальных оставил незакрытыми 
пять мишеней. Поэтому всё, что уда
лось тогда Максиму, это с пятого ме
ста, которое занимал после спринта, 
перебраться на четвёртое. Перед ним 
обосновался россиянин Эдуард Латы- 
пов, который уходил на дистанцию ли
дером, но также пять раз промахнул
ся и пропустил вперёд своих сооте
чественников — стрелявшего точно 
Дмитрия Иванова и допустившего две 
ошибки Никиту Поршнева.

В масстарте же многие биатлонисты 
на первом рубеже избежали неприят
ностей и вместе ушли на второй круг. 
А вот после следующей стрельбы в ли
деры вырвался закрывший все мишени 
норвежец Эспен Улдаль. Допустивший 
один промах Максим Воробей покинул

рубеж через полминуты, как и чех Да
вид Толар, норвежец Торстен Опсаль.

После третьего рубежа, закрыв все 
мишени, белорус достал Улдаля, один 
раз промазавшего. Ближайших пресле
дователей они опережали на 50 секунд.

Несмотря на то что на заключительном 
рубеже Максим, в отличие от норвежца, 
выцеливал каждый выстрел, он дважды 
ошибся, тогда как конкурент — однажды. 
Это и сыграло решающую роль.

Стрельба подвела земляков и в оди
ночной смешанной эстафете, в которой 
Беларусь представляли Арина Яборова и 
Виктор Кривко. Причём все пять штраф
ных кругов заработала Арина. В итоге 
они довольствовались пятым местом.

Можно отметить такой же резуль
тат соотечественниц в женской лыжной 
эстафете 3x5 км. В ней стартовали 13 ко
манд. После первого этапа белоруски за
нимали шестое место, на втором пере
брались на пятое и такими же завершили

гонку. А выиграли её россиянки, ближай
шим конкуренткам из Италии привезшие 
50 секунд. В мужской эстафете 4x7,5 км у 
нас 9-е место среди 15 сборных.

В лыжном ориентировании на сред
ней дистанции стартовали 50 мужчин. 
Карту с обозначенными контрольны
ми пунктами в этом масстарте они по
лучали 15 секунд. Довольно долго ли
дерами шли россияне Сергей Горланов 
и Владислав Киселёв, однако за кило
метр до финиша их обошёл выбравший 
наиболее оптимальный маршрут нор
вежец Йорген Баклид. Белорус Алек
сандр Рожков показал 38-й результат.
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БИАТЛОН
ЖЕНЩИНЫ. 7.03. 10 км. Гонка преследования.
1. Е.Мошкова — 32.59,11. (1+1+1+0). 2. И.Казакевич — 
+17,4 (1+0+1+1). 3. Т.Воронина (все — Россия) — +1.05,3 
(0+0+2+1)... 16. А.МУСАТОВА — +8.09,8 (2+1+2+0). 
А.ЯБОРОВА (обе — Беларусь) — не стартовала.
10.03 12,5 км . Масстарт. 1. Е.Мошкова — 
42.05,7 (0+1+1+1). 2. Е.Карлина — +4,0 (0+0+2+0). 3. 
Е.Чиркова (все — Россия) — +1.04,2 (1+1+0+1)... 10.
A.МУСАТОВА — +4.52,2 (2+1+0+1)... 16. А.ЯБОРОВА
— +6.34,3 (0+3+2+2).
МУЖЧИНЫ . 7 .02 . 12,5 км. Гонка преследова
ния. 1. Д.Иванов — 34.10,7(0+0+0+0). 2. Н.Поршнев
— +14,2 (0+0+1+1). 3. Э.Латыпов (все — Россия)
— +1.06,3 (1+2+2+0). 4. М.ВОРОБЕЙ — +2.06,5 
(1+0+2+2)... 13. И.АВСЕЕНКО — +6.03,9 (2+2+1+0). 
1 0 .0 3 .1 5  км . М асстарт. 1. Э.Улдаль (Норвегия) — 
40.18,7(0+0+1+1). 2. М.ВОРОБЕЙ — +35,4(0+1+0+2). 
3. А.Вацлавик (Чехия) — +56,5 (1+3+0+0)... 6.
B.КРИВКО — +1.44,1 (2+0+1 +0)... 14. И.АВСЕЕНКО
— +3.37,2(1+3+1+0).
МИКСТ. Одиночная микстовая эстаф ета. 9 .03.
1. Россия (В.Васнецова, А.Дедюкин) — 42.53,4.
2. Чехия (Н.Юркова, Д.Толар) — +6,5. 3. Франция 
(М.Шаламель, Ф.Э.Коттет-Пунель) — +51,8... 5. БЕ
ЛАРУСЬ (А.Яборова, В.Кривко) — +2.27,1.

ЛЫ ЖНЫ Е ГОНКИ
КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. 8 .0 3 . М икст. Классиче
ский стиль. 1. Россия-1 — 22.11,37. 2. Россия-2 — 
+10,65. 3. Финляндия-1 — +17,89... БЕЛАРУСЬ — в 
финал не попали.
ЖЕНЩ ИНЫ . 9 .0 3 . Эстаф ета 3x5 км. 1. Россия — 
43.01,3. 2. Япония — +1.32,4. 3. Италия — +1.55,1... 
5. БЕЛАРУСЬ — +3.16,8.
МУЖЧИНЫ . 9 .0 3 . Эстаф ета 4x7,5  км . 1. Россия
— 1:15.22,2. 2. Казахстан — +1.26,6. 3. Финляндия
— +1.46,9... 9. БЕЛАРУСЬ — 6.06,9.

ЛЫ ЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
МУЖЧИНЫ . 10 .03 . Средняя дистанция.
1.Й.Баклид (Норвегия) — 35.25. 2. С.Горланов — 
35.28. 3. В.Киселёв (оба — Россия) — 35.37... 38. 
А.РОЖКОВ (Беларусь) — 43.23.
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