Очень приятные
мгновения Оберхофа
Старый год сменяется новым, а условия традиционного
четвёртого этапа Кубка мира по биатлону как были
экстремальными, так и остаются.
На сей раз в Оберхофе, помимо при
вычных ветра и тумана, ещё возникли и
проблемы со снегом, с которыми стре
ляющие лыжники уже сталкивались во
французском Ле Гран Борнане.
Устроители соревнований смогли
проложить только круг на 2,5 км, поэто
му мужские личные гонки проходили по
немного непривычной схеме. В спринте
участники бежали от «лёжки» до «стой
ки» аж 5 км, в масстарте — такое же рас
стояние до первой стрельбы. Но, не

смотря на эти проволочки,
для белорусов этап сложил
ся хорошо. Для представи
телей сильного пола практи
чески на «пятёрку».
В эстафете подопечные ^
Олега Рыженкова замкнули
топ-5. Это небывалый успех с
2009 года. Тогда на этой же трас
се Новиков, Валиуллин, Абраменко
и Сыман заняли это же место.
(Окончание на 8-й стр.)
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Очень приятные
мгновения
Оберхофа
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Роман Елётнов впервые
попал в масстарт, где был
отнюдь не статистом. По
добное стало возможным
после 14-го места в сприн
те — рекордного в карьере
нашего самого быстроно
го биатлониста. Также пика
в той же гонке достиг Антон
Смольский, ставший 25-м.
У девушек второй этап
подряд в обеих личных гон
ках за высокие места боро
лась Ирина Кривко. В «раз
делке» на 7,5 км она была
рядом с топ-10, а в масстарте до последнего рубежа
даже претендовала на по
беду. Но четыре неточных
выстрела в непростых по
годных условиях отброси
ли нашего лидера в борьбу
за цветочную церемонию.
Чуть не получилось, но та
кое выступление достойно
аплодисментов. Порадова
ла на этом этапе Елена Кручинкина. В спринте она бы
ла быстрейшей из соотече
ственниц, а на финишном
этапе эстафеты смогла вве
сти сборную в топ-8, срабо
тав хорошо и на огневых ру
бежах (всего один дополни
тельный патрон).

Спустя 11 лет!

во, заработай очки и побе
дитель декабрьского эта
па Кубка 1Ви. Увы, Воробей
не справился со «стойкой»,
сразу четырежды пальнув
«в молоко». Правда, ему со
всем не повезло с трассой,
так как Максим стартовал
в последних номерах. Чуть
раньше в гонку ушёл Смоль
ский, но ему больше повез
ло на огневых рубежах, а на
последнем круге терпел, как
мог За этот отрезок дистан
ции Антону стоит поставить
высокую оценку, и это было
видно по «Сивидате» — 22й показатель в работе нога
ми. К тому же именно наш
капитан быстрее партнёров
по команде стрелял.
11.01. Эстаф ета. 4x7,5 км. 1. Нор
вегия (Л.Биркеланд, Э.Бьёнтегард,
Й.Дале, В.Кристиансен) — 1:19.32,
3(2 штрафных круга; 8 дополни
тельных патронов).
2. Франция
(Э.Жаклен,
М.Фуркад,
С.Дестьё,
К.Фийон Майе) — отставание 4,4
(2; 6). 3. Германия (П.Хорн, Й.Кюн,
А.Пайффер, Б.Долль) — 48,2 (2; 14).
4. Россия - 1.09,0 (0; 9). 5. БЕЛА
РУСЬ (А.СМ ОЛЬСКИЙ, С . Бочарников,
Р.Елётнов, Н.Лобастов) — 1.54,0 (1;
12). 6. Словения - 2.43,7 (0; 14).
ЗАЧЁТ КМ В ЭСТАФ ЕТЕ. 1. Норве
гия — 180. 2. Франция — 156. 3. Гер
мания - 136... 6. БЕЛАРУСЬ - 103.
ЗАЧЁТ КУБКА НАЦИЙ. 1. Норвегия
— 3743. 2. Франция — 3526. 3. Гер
мания - 3225... 10. БЕЛ АРУСЬ 2440.

Антон стал
зачинщиком
успешной эста
феты. Несмотря на два до
полнительных патрона на
«лёжке», он постарался
нагнать
сопер
ников по дис
танции. Уже на
финишный
круг
после отличной работы на
втором
огневом
рубеже
Смольский уходил в лиде
рах. Бочарников принялся
за дело на третьей строч
ке, уступая символическую
секунду первому конкурен
ту. Сергей справился, точ
но использовав все основ
ные
выстрелы.
Елётнов
уходил нога в ногу с нор
вежцем
Кристиансеном.
Неудивительно, что на ито
говой пресс-конференции
ещё один «викинг» Эрлен
Бьёрнтегард уделил внима
ние борьбе с нашими пар
нями: «Конечно, я был удив
лён тем, как провели гонку
белорусы — они выступали
просто феноменально. Мои
им поздравления!»
Да, у Елётнова не полу
чилось удержаться на сво
ей диспозиции. Он истра
тил все дополнительные па
троны, но не зашёл на круг

Безусловно, получись у
Кривко попасть на подиум,
мы начали бы рассказ о со
бытиях Оберхофа именно с
неё. Но на сей раз уделим
внимание прежде всего по
допечным Олега Рыженкова.

Реально рассчитывать на
медали в этот момент бы
ло трудно, но мечтать — за
просто! Увы, Лобастов на
«стойке» зашёл на круг Но
Никиту нельзя обвинить в
плохом выступлении. Сра
жался, цеплялся, как мог, и
финишировал пятым. Не
удивительно, что соцсети
того же Смольского в суббо
ту были в буквальном смыс
ле завалены поздравления
ми по поводу хорошего ре
зультата.
12.01.
М асстарт.
15
км.
1.
М.Фуркад — 41.01,4 (0-1-0-1). 2.
А.Пайффер (Германия) — о тста
вание 20,1 (0-0-2-1). 3. С .Д естьё —
20,3 (0-1-0-2). 4. Й.Дале (Норвегия)
- 38,9 (0-2-1-1). 5. Я.Фак (Словения)
- 43,1 (1-1-1-0). 6. П.Хорн (Германия
- 43,2 (1-1-1-1)... 18. РЕ Л Ё Т Н О В 1.25,6(0-3-1-0).
ЗАЧЁТ КМ В МАССТАРТЕ.
1.
М.Фуркад — 100. 2. А.Пайффер —
90. 3 . Й.Дале - 81... 28. Р Е Л М О В
- 13.
ОБЩИЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. М.Фуркад
- 387. 2. Й.Бё - 374. 3. С.Д естьё
36. Р Е Л Ё Т Н О В 352........
63... 43. С.БОЧАРНИКОВ 46...
54. А.СМ О ЛЬСКИЙ
22... 64.
Н.ЛОБАСТОВ (Беларусь) — 15.

В масстарте у Елётнова
не получилась вторая «лёж
ка», а так он едва не «заце
пил» на финише россияни
на Логинова. 18-е место —
это, наверное, больше, чем
Роман могжелать изначаль
но. Две же победы в лич
ных гонках одержал Мар
тен Фуркад, который в Рупольдинге примерит жёл
тую майку лидера.

КУ
О БЕРХО Ф (Германия)
МУЖЧИНЫ. 10.01. Спринт. 10 км.
1. М .Фуркад (Франция) — 25.27,2 (00). 2. Э.Жаклен (Франция) — о тста
вание 25,5 (0-1). 3. Й.Кюн (Германия)
— 33,0 (0-1). 4. М.Елисеев - 41,1 (00). 5. А.Логинов (оба — Россия) —
47,8 (0-1). 6. С .Д естьё (Франция) —
49,8... 14. Р .Е Л Ё Т Н О В - 1.31,8(0-1)...
25. А.СМ О ЛЬСКИЙ - 1.56,1 (1-0)...
29. С.БОЧАРНИКОВ - 2.05,7 (0-1)...
97 М .ВОРОБЕЙ (все — Беларусь) —
4.28,1 (1-4).
ЗАЧЁТ КМ В СПРИНТЕ. 1. Й.Бё
— 163. 2. Т.Бё (оба — Норвегия)
— 163. 3. А.Логинов — 161... 27
С .Б О Ч А Р Н И К О В -4 3 .2 8 .Р Е Л Ё Т Н О В
- 4 0 . . . 54. А.СМ О ЛЬСКИЙ - 16.

Когда первую стрель
бу отработал Максим Во
робей, трое белорусов уже
были на финише и уверен
но располагались в топ-30.
В этот момент не одному
нашему болельщику поду
малось: как было бы здоро

Ирина КРИВКО

Кривко— совсем рядом

На переднем плане Роман ЕЛЁТНОВ

После трёх стрельб в
масстарте нулём среди всех
участниц могла похвастать
ся только наш лидер. Она
даже ушла с первой «стой
ки» на первой строчке, но
уже спустя полкилометра
её достала Кайса Мякяряйнен. Финка быстра и точна в
свои 37 лет, которые отме
тила в прошедшие выход
ные. На последнем рубе
же она смогла сделать себе
подарок на день рождения.

а вот у Ирины второй поди
ум в карьере не случился.
О причинах неудачи предо
ставим возможность рас
сказать самой спортсменке.
— На первой стрельбе ве
тер был как на пристрелке.
Перед второй мне по дис
танции подсказали — сде
лала поправку. На третьей
от меня с двух сторон сто
яли спортсменки, а на чет
вёртой уже я прикрыла Кайсу. Возле меня никого не
было. А ветер был ужасным.
В воскресенье чувствова
ла себя лучше, старалась не
гнаться за Кайсой, но и не
отставать. Трасса оказалась
нормально подготовленной,
только иногда попадались
камни. Конечно, гонку в ак
тив занести можно. Но я вы
ходила бороться за медали,
а в итоге проиграла снова.

ЖЕНЩИНЫ.
11.01.
Эстаф ета.
4x6 км. 1. Норвегия (С.Солемдаль,
И.Тандреволд,
М.О.Ройзеланд,
Т.Экхофф) — 1:14.11,6 (0; 11). 2.
Швеция
(Э.Оберг,
Л.Перссон,
М.Брорссон, Х.Оберг) —
ние 21,1_(0; 10). 3. Франция (Дж.СиМОН, А.Бескон, С.;
".Эмонье, Ж.Бреза)
- 33,1 (0; 12). 4. Германия - 1.10.4
1; 11). 5. Ш вейцария - 1.24,5 (1; 9).
Украина 1.35,9 (1; 7)... 8. БЕ
ЛАР'у^Ь (Д.Алимбекова, И.Кривко,
И.Кручинкина,
Е.Кручинкина)
—
2 . 3 -^ 4 ( 1; 10 ).
ЗАЧЁТ КМ В ЭСТАФ ЕТЕ. 1. Норве
гия — 180. 2. Ш вейцария — 142. 3.
Швеция - 133... 11. Б Е Л А Р У С Ь - 9 2 .
ЗАЧЁТ КУБКА НАЦИЙ. 1. Норвегия
— 3642. 2. Швеция — 3216. 3. Ф р а н 
ция - 3115... 11. БЕЛАРУСЬ - 2384.
12.01.
М асстарт.
12,5 км.
1.
К.Мякяряйнен
(Финляндия)
—
39.58,9
(1-0-0-0).
2.
ТЭ кхоф ф
— отставание 30,2 (0-0-3-1). 3.
М.О.Ройзеланд (обе — Норвегия)
- 35,0 (1-0-1-1). 4. Д.Вирер (Ита
лия) — 1.08,8 (1-2-1-1). 5. Д.Херманн
(Германия) 1.25,0 (0-2-1-3). 6.
Х.Оберг (Швеция) - 1.38,0 (2-1-1-1).
7 И.КРИВКО (Беларусь) - 1.40,7 (00-0-4).
ЗАЧЁТ КМ В МАССТАРТЕ.
1.
Т.Экхофф — 114. 2. К.Мякяряйнен —
103. 3. Д .Вирер - 97.. 8. И.КРИВКО
-5 6 .
ОБЩИЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. Д.Вирер
390. 2. ТЭ кхоф ф 381. з!
И.Тандреволд
(Норвегия)
—
305...
16.
И.КРИВКО
177..
61. Е.КРУЧИНКИНА 16... 63.
Д .АЛ И М БЕКО В А - 15...69. А.СОЛА
(все — Беларусь) — 11.

Юрий СНИЦКИЙ

