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ВОРОБЕИ 
Стр е л я е т .

I АВЕЬАКиЗКАИ!

Щ ЦЕЛЫ
Прошедшие выходные 

для  мужской части 
сборной Беларуси 

по биатлону сложились лучше, 
чем для  женской. Здесь и удачное выступление 

подопечных Олега Рыженкова на Кубке мира 
в эстафете, и финиши среди лучших на втором

по значимости турнире.

Одной из причин, почему «СП» в этом сезоне обращает внимание 
на Кубок 1Ви, является то, что Раубичи со 5 по 8 марта примут заклю

чительный этап этого соревнования. Конечно, нам хочется, чтобы отече
ственные стреляющие лыжники не просто приняли участие в домашнем 
старте, но и порадовали результатами. Как показывают итоги первых эта
пов, на это можно надеяться.

В Риднау, где непростая и не всем подходящая трасса, второй этап Кубка 1В11 в этом сезоне позволил биатлонистам про
явить себя сразу в трёх личных дисциплинах, две из которых пока не применяются на самом высоком уровне. В суперсприн
те, увы, белорусы не снискали лавров. А вот в масстарте 60 (да, это не ошибка, а название гонки — во избежание путаницы 
с привычным масстартом) порадовал отличной стрельбой Виктор Кривко. В первую очередь четыре нуля на огневых рубе
жах позволили ему занять пятое место.

Главным же героем в белорусской сборной в Риднау стал Максим Воробей. Отметивший на прошлой неделе 24-летие
биатлонист поразил все десять мишеней в спринте и хорошо разложил силы по дистанции, что позволило сменить второе
промежуточное место после «стойки» на первое. Отметим, что это дебютная виктория для Максима на взрослом уровне.

— Ощущения после финиша, естественно, хорошие. Добавил себе уверенности. Гонку оцениваю просто отлично, рабо
тал на результат. Условия в спринте были хорошие, но самочувствие тяжёлое: горы дают о себе знать. Конечно, эмоции за
шкаливают, но надо успокоиться и работать дальше, — сказал после финиша Максим Воробей.

(Окончание на 2-й  стр.)



Воробей 
стреляет 
в цель!

ДмитрйЛАЗО ВСКИИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Пока не самым лучшим 

образом складываются де
ла на Кубке 1В11 для ведуще
го юниора страны Дмитрия 
Лазовского. Предыдущий 
сезон он начинал как мини
мум поувереннее. В Рид- 
нау же, где два года назад 
побеждал в рамках юниор
ского Кубка, в лучшей гонке 
финишировал на 25-м ме
сте. Радует скоростью но
вичок сборной Егор Казари- 
нок. Переехавший из Рос
сии в Беларусь спортсмен в 
спринте показал абсолют
но лучший ход, но из-за че
тырёх промахов не смог бо
роться за высокие места. 
Что касается женщин, то по
ка на втором по значимости 
турнире порадовала лишь 
Ирина Кручинкина, одна из 
пяти основных участниц Куб
ка мира, которая после одно
го старта в Риднау отправи
лась на помощь белорусам в 
Хохфилыдин. Есть ли резерв 
среди юниорок? К сожале
нию, результаты такого же 
турнира в их возрастной ка
тегории не настраивают на 
позитивный лад.


