
Рекорд в мужском ^  
преследовании

в столице Белых игр-1998 прошёл 
четвёртый этап Кубка мира по конько
бежному спорту. Для белорусских ма
стеров скоростного хода на льду он оз
наменовался наградой в мужской гонке 
преследования, пусть и не в сильней
шем дивизионе. Игнат Головатюк, Вита
лий Михайлов и Егор Доморацкий фи
нишировали третьими с результатом 
3.50,38, пропустив вперёд спортсменов 
из США и Казахстана. К «бронзе» трио 
из Синеокой приплюсовало и нацио
нальный рекорд в этой дисциплине.

Совсем нелишним будет отметить 
и Артёма Чабана. Наш ‘спринтер, на 
предыдущем кубковом этапе в Нур
султане занявший третью позицию на 
«пятисотке» в дивизионе «В» (35,34), 
теперь уже в элитной группе финиши
ровал на 16-м месте. Отмечаем это по
тому, что Артём обновил личное дости
жение на данной дистанции, теперь 
равное 35,23 секунды.

Конькобежек в Нагано от белорус
ской команды было всего две. Мари
на Зуева на трёх тысячах метров заня
ла 14-е место, а в общем зачёте Кубка

мира на этой дистан
ции обосновалась в 
числе шести лучших.
Японский лёд в масстар- 
те также не особо был благо
склонен к соотечественнице 
— 13-е место. Анна Нифон
това в группе «В» выступи
ла в обоих забегах и дважды 
останавливалась в шаге от пьедеста
ла почёта. В пятницу 20-летняя спор
тсменка была быстрее на 0,29 секунды.

Андрей ИЛЬЕНЯ

Игнат ГОЛОВАТЮК, 
Виталий МИХАЙЛОВ и Егор 

ДОМОРАЦКИЙ привезли 
«бронзу» из Нагано

М.ЗУЕВА (Беларусь) — +11,38. Мас- 
старт. 1. И.Блондин (Канада) — 

8.26,44. 2. Н.Такаги (Япо
ния) — 8.26,57. 3. М.Килбург- 
Манганьелло (США) — 

8.27,35..,13. М.ЗУЕВА 
(Беларусь) — 8.28,79. 
Командный спринт. 

1, Нидерланды — 1.28,05.
2. Россия — +1,05. 3, Япо

ния — +1,20. Гонка пре
следования. 1. Япония — 
2.56,37. 2. Канада — +1,44. 3. 
Россия — +6,02. 
МУЖЧИНЫ. 500 м. 
Группа «В». Забег 1.
1. Я.Мацуи (Япония) —
34,75...4, И.ГОЛОВАТЮК 
(Беларусь) — +0,49. За
бег 2. Р.Мульдер (Ни- 
дерланды)_ — 35,11...5.

Беларусь)
дерл . ,
И.ГОЛОВАТЮК

_____________________  -+0,22...12.А.ЧАБА1- ,
ларусь) — +0,39. Группа 

«А». Забег 1. 1. Ю.Мураками (Япония) — +34,58. 2.
. 3. П.Кулижников (Рос- 

+0,65. Забег 
Кулижников 

Япония) — +0,03. 
с (Канада) 
-  743,79.

НАГАНО (Япония)
ЖЕНЩИНЫ. 500 м. Группа «В». Забег 1.1. М.Такаги

— 37,84...4. А.1-
+0,89. Забег 2. 1. Э.Джексон (США) - 
А.НИФОНТОВА (Беларусь) -  +0,73. Груп 
бег 1.1.  Н.Кодаира (Япония) — 37,49. 2.

НИФОНТОВА (Беларусь) —
- ......  -  38,28...4.

ппа «А». За- 
А.Голиковаа (Япония) 

1 . В.Херцог

I . Группа «В». 1. Н.Здрахалова (Чехия) — 1.16,22...12. 
.НИФОНТОВА (Беларусь) — +2,63. Группа «А». 1. 

Б. Боу (США) -  1.14,44.2, М.Такаги (Япония) -  +0,55.3. 
С.де Нелинг (Нидерланды) — +0,55. 3000  м. Группа 
«А». 1. и.Блондин (Канада) — 4.00,24. 2. М.Сабликова 
(Чехия) — +1,73. 3. И.Вайдеман (Канада) — +2,80...14.

Т.Шиньяма (Япония) — +0,08. 3. П.Кулижнк 
сия) — +0,14...16. А.ЧАБАН (Беларусь) — +0,|
2. 1. В.Муштаков (Россия) — +34,50. 2. П.Ку 
Россия) — +0,01. 3. Ю.Мураками Япония) 
Ласстарт. Полуфинал 1. 1. Дж.Бельчос (Канада)
-  743,23...3. В.МИХАЙЛОВ (Беларусь) -  7,43,79. 
Полуфинал 2. 1. Дж.Мантиа (США) — 751,02...14. 
Е.ДОМОРАЦКИЙ (Беларусь) — 8.18,90. Финал. 1. 
Дж.Бельчос (Канада) — 7,53,99. 2. Дж.Мантиа (США)
— +754^67 3. Б.Свингс (Бельгия) — 754,82,..10. 
В.МИХАИЛОВ (Беларусь) — 759,83. Командный 
спринт. 1. Россия — 1.20,13. 2. Япония — +0,70, 3. Ка
нада — +0,84...13. БЕЛАРУСЬ — +29,69. Гонка пре
следования. Группа «В». 1. США — 3.46,24...3. БЕ
ЛАРУСЬ — +4,13. Группа «А». 1. Россия — 3.42,93. 2. 
Япония — +0,06. 3. Ка^^ада — +1,93. 1000 м. Группа 
«А». 1. П.Кулиж!
(Нидерланды) . . .
ды) — +0,50...19. И.ГОЛОВАТЮК (Беларусь) - 
5000 м. Группа «В». 1. С.Л.Педерсен (Норвегия) —
6.19,68...14. В.МИХАЙЛОВ (Беларусь) -  +11,85,..26. 
Е.ДОМОРАЦКИЙ (Беларусь) — +22,09. Группа «А». 1. 
Д.Семериков (Россия) — 6.18,60. 2. П.Майкл (Новая 
Зеландия) — +0,08.3. А.Румянцев (Россия) — +1,05.


