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На Всемирной зимней 
универсиаде, которая 
проходит в российском 
Красноярске, 
белорусские лыжные 
акробаты отметились 
победным дублем.

Победный 
дубль

Сначала Александра Ро
мановская не оставила со
перницам шансов в инди
видуальных прыжках среди 
женщин, о чём «СП» уже со
общала, а затем она же вме
сте с Артёмом Башлаковым 
завоевала «золото» в ко
мандных соревнованиях.

Изначально в них зая
вилось семь микстов — по 
два из России, Казахстана 
и Беларуси и один — из Ки
тая. Но на разминке полу
чил травму наш земляк Вя
чеслав Тимерцев, накануне 
остановившийся в шаге от 
пьедестала, и им с Яной Ер- 
мошевич пришлось снять
ся с турнира. После старто
вой квалификационной по
пытки лидерство захватила 
Александра Романовская, 
не блестяще, но доволь
но уверенно выписавшая 
тройное сальто с винтом. И 
поскольку её конкурентки в 
большинстве своём демон
стрировали «два с двумя», 
ближайшую из них — Жан- 
боту Алдабергенову из Ка
захстана — наша чемпион
ка мира опередила на 18 
баллов, а оказавшуюся чет
вёртой из-за падения рос
сиянку Любовь Никитину — 
на 29. Но последняя также 
выступала с действующим 
чемпионом мира Максимом 
Буровым, который выдал 
отменную первую версию 
«трёх с четырьмя» и вывел 
их дуэт на лидерскую по
зицию. Несмотря на каса
ние на приземлении Артё
ма Башлакова, наши устро
ились на второй позиции. 
В финальный раунд выш
ли также китайский, пер
вый казахстанский и второй 
российский миксты.
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Там борьба началась с ноля. На кону 
стояли уже только три путёвки в реша
ющий раунд. И в борьбе за них Рома
новская допустила грубую ошибку при 
исполнении более сложного тройного 
сальто — с двумя пируэтами, но пропу
стила вперёд только классно сделав
шую «два с двумя» китаянку Ксю Нуо. 
Башлаков не стал гнаться за слож
ностью, сделав ставку на качество. И 
оказался прав. За тот же прыжок, что 
и Саша, он получил 106 баллов, и это
го хватило для третьего места. Первые 
два оккупировали россияне, у которых 
вновь здорово «отстрелялись» Буров и 
Станислав Никитин.

В суперфинале падение Спиридо
новой здорово осложнило задачу вто
рому местному дуэту. Романовская 
и Никитина устояли, но за счёт куда 
большего коэффициента сложности 
Александра создала запас в 18 бал
лов. Правда, сделай известный калли- 
графист Буров первый вариант «трёх

с четырьмя» так, как на предыдущих 
стадиях, и от белорусской форы не 
осталось бы и следа. Однако Максим, 
надо полагать, не выдержал напряже
ния и сорвал попытку. Смазал свой ку
да более простой прыжок и Башлаков. 
На высоте оказался лишь Никитин. Но 
всё, что ему удалось, это вывести свой 
микст на «серебряную» позицию.

Биатлонисты выяснили отноше
ния в индивидуальной гонке на 20 км. 
Её неплохо пробежал и наш Виктор 
Кривко. Он допустил лишь один про
мах. Однако вмешаться в медальный 
спор не смог.
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Ф РИСТАЙЛ
ЛЫЖНАЯ АКРОБАТИКА. Командные сорев
нования. Микст. 1. БЕЛАРУСЬ-1 (А.Романовская, 
А.Башлаков) -182,42.2. Россия-2(К.Спиридонова, 
С.Никитин) -  181,27. 3. Россия-1 (Л.Никитина, 
М.Буров)- 170,04.


