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Седьмой этап Кубка 

мира по биатлону 

завершился 

в воскресенье 

в чешском Нове Место-

на-Мораве массовыми 

стартами, которые, 

впрочем, не слишком 

эмоционально 

зацепили белорусских 

болельщиков.

Белорусская 
атака 

на пьедестал
Отличие от субботних со-

бытий на «Высочина-Аре-
не»: в мужской эстафете 
наш квартет в составе Анто-
на Смольского, Сергея Бо-
чарникова, Никиты Лобасто-
ва и Романа Елётнова пошёл 
в сабельную атаку на пье-
дестал и был очень близок к 
его покорению. Однако обо 
всём по порядку!

Стреляли, как в тире!

Прежде всего, об атмос-
фере на этапе, который чехи 
решили провести без зри-
телей — государственный 
вердикт, против чего бос-
сы IBU не могли возражать. 
Это ситуация «выкручен-
ных рук», когда против лома 
нет приёма. Однако ничто 
не проходит бесследно. Би-
атлон надолго запомнит зи-
яющие пустотой трибуны в 
НМНМ.

Итак, на «Высочина-Аре-
ну» болельщиков не пуска-
ли, какие бы медицинские 
справки они ни предъявля-
ли в доказательство своего 
здоровья. Бесполезно! Толь-
ко спортсмены, тренеры, су-
дьи и журналисты с картами 
аккредитации. Вот и все дей-
ствующие лица, скромная 
аудитория, которая своими 
глазами увидела, как опре-
делялись победители и при-
зёры в чешских гонках.

(Окончание на 3-й стр.)

Четвертьфинальные серии плей-офф экстралиги в этом году 

вышли на славу! Можно констатировать, что впервые за многие 

годы каждой из команд, прошедших в следующий раунд, сделать 

этот шаг было действительно сложно.

Так, дуэль «Динамо-Молодечно» — 
«Гомель» и вовсе затянулась на все 
семь матчей, последний из которых за-
вершился лишь вчера поздно вечером 
(подробнее о нём в следующем номе-
ре). Однако наиболее яркое впечат-
ление в первой стадии нокаут-раунда 
оставила игра хоккеистов «Локомоти-
ва», сумевших зацепить два поединка 
у «Юности» — действующего чемпио-
на и, пожалуй, главного фаворита ны-
нешнего сезона. «Железнодорожники» 
отлично подготовились к противостоя-
нию с «красно-синими» (браво их тре-

неру Игорю Жилинскому!) и до-
статочно успешно сдержива-
ли грозную атаку соперни-
ков. Даже после прибытия 
в «Юность» подкрепления 
— десанта из минско-
го «Динамо» — подо-
печным Александра 
Макрицкого бы-
ло тяжело оты-
скать ключи от 
ворот Сергея 
Степанова.
(Окончание на 5-й стр.)

Помучили чемпионовПомучили чемпионов

Фото ХК «Локомотив»

Белорусская конькобежка Марина Зуева 
на мажорной ноте завершила сезон, завоевав 
«серебро» в масс-старте на финальном этапе 
Кубка мира, прошедшем на знаменитом катке 

«Тиалф» в нидерландском Херенвене.

К участию в этом турнире допускались по 12 лучших скорохо-
дов на каждой из дистанций по итогам предыдущих пяти эта-
пов и 18 лучших — в масс-стартах. При этом в зачёт розыгрыша 
шли удвоенные очки: победители получали 120 пунктов, а не 60 
— как на предыдущих стартах, и т.д. 

Масс-стартом программа этапа завершалась. Чаще его 
судьба решается в заключительном спринте. Но в этот раз 
наша Марина Зуева на втором круге инициировала по-
бег, к ней присоединились Мелисса Вийфье из Нидерлан-
дов, полька Каролина Гасецка и немецкая «бабушка» Клау-
дия Пехштайн. Как призналась после финиша выигравшая 
гонку Вийфье, сначала она хотела выбрать иждивенческую 
тактику — переложить всю черновую работу в квартете на 
попутчиц. Но, оглянувшись назад, поняла, что их могут до-
стать преследовательницы, и стала также выходить на пе-

редовую. Именно после её протяжек полька и немка отста-
ли, но Зуева держалась цепко. На финальном повороте имею-

щая более острый спринтерский рывок нидерландка, к огромной 
радости переполненных трибун, смогла сбросить и нашу Марину, за-

воевавшую «серебро». 
Спринт из группы за «бронзу» выиграла ещё одна нидерландка Ирен 

Схаутен. Вообще специализирующаяся в спринте Вийфье в этом виде, 
как правило, работает на лидера команды Схаутен, но в этот день си-
туация сложилась в пользу самой Мелиссы, за которую Ирен искрен-
не порадовалась. А двукратная чемпионка мира в этой дисциплине ка-
надка Ивани Блонден стала пятой. Чтобы выиграть главный кубковый 
трофей по итогам сезона в масс-старте, ей достаточно было просто 
стать участницей заключительного из них.

(Окончание на 4-й стр.)
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На мажорной
ноте

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Она, конечно, не прочь была и на «Ти-
алфе» оказаться на подиуме, но, устав 
от многочисленных стартов, не нашла 
достаточно сил и мотивации.

Хотя Мартина Сабликова в 13-й раз 
выиграла Кубок мира на длинных дис-
танциях, соревнования на них в теку-
щем сезоне были далеко не односто-
ронними. И в финальной гонке на 3000 м 
знаменитая чешка не смогла пробить-
ся на пьедестал — оказалась четвёр-
той. Победу здесь праздновала Иза-
бель Вайдеманн, которая начала зи-
му с победы, но с тех пор не могла под-
няться на подиум. На «Тиалфе» же она 
оказалась единственной, выбежав-
шей из четырёх минут. Правда, к это-
му была близка и завоевавшая «сере-
бро» местная любимица Антуанетта Де 
Йонг. И замкнула тройку напарница Са-
бликовой по забегу — чемпионка мира 
на 5000 м россиянка Наталья Ворони-
на. Марина Зуева, преодолев дистан-
цию за 4.03,925, оказалась седьмой.

В мужском масс-старте по итогам се-
зона бельгийца Барта Свингса и амери-
канца Джоя Мантиа разделило лишь од-
но очко. Также измотанные к весне, они 
особо не стремились сразиться за глав-
ный трофей. А вот хозяин льда Йоррит 
Бергсма не хотел подвести родных бо-
лельщиков и попытал счастья, пред-
приняв рывок за два круга до финиша. 
Двукратный чемпион мира в этом ви-
де и лидер кубкового розыгрыша Ман-
тиа преследовал его на финальном кру-

ге, за что заплатил высокую цену. На за-
ключительной прямой американца обо-
гнали завоевавший «золото» кореец 
Чон Чжэ Вон и его основной соперник в 
борьбе за главный трофей розыгрыша 
Барт Свингс, в итоге и завладевший им. 
Своё поражение Мантиа объяснил тем, 
что в последние три недели после чем-
пионата мира на отдельных дистанци-
ях не следил за своей диетой и несколь-
ко сбавил обороты, за что и поплатился. 
Белорус Виталий Михайлов пересёк ли-
нию финиша девятым.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

КУБОК МИРАКУБОК МИРА

ХЕРЕНВЕН (Нидерланды)

ЖЕНЩИНЫ. 3000 м. 1. И.Вайдеманн (Канада) — 
3.59,759. 2. А.Де Йонг (Нидерланды) — +0,27. 3. 
Н.Воронина (Россия) — +1,58. 4. М.Сабликова (Че-
хия) — +2,37. 7. М.ЗУЕВА (Беларусь) — +4,16. ЗА-
ЧЁТ КМ. 1. М.Сабликова — 357. 2. И.Вайдеманн — 
353. 3. И.Блонден — 314… 7. М.ЗУЕВА — 237.
Масс-старт. 1. М.Вийфье (Нидерланды) — 8.11,740 
(66 спринтерских очков). 2. М.ЗУЕВА — 8.12,540 
(45). 3. И.Схаутен (Нидерланды) — 8.30,630 (20). 4. 
Н.Такаджи (Япония) — 8.30,800 (10). 5. И.Блонден 
— 8.31,010 (6). 6. К.Пехштайн (Германия) — 8.40,790 

(4). ЗАЧЁТ КМ. 1. И.Блонден — 548. 2. И.Схаутен — 
492. 3. Н.Такаджи — 442… 13. М.ЗУЕВА — 282… 23. 
Т.МИХАЙЛОВА (Беларусь) — 137.
МУЖЧИНЫ. Масс-старт. 1. Чон Чжэ Вон (Ко-
рея) — 7.47,060 (60). 2. Б.Свингс (Бельгия) — 
7.47,120 (40). 3. Д.Мантиа (США) — 7.47,190 (20).  
9. В.МИХАЙЛОВ (Беларусь) — 7.56,600 (3). За-
чёт КМ. 1. Б.Свингс — 570. 2. Д.Мантиа — 569. 3. 
Чон Чжэ Вон — 462… 16. В.МИХАЙЛОВ — 232… 36. 
А.КИРПИЧНИК — 51… 42. Е.ДОМОРАЦКИЙ (все — 
Беларусь) — 27.

Но ещё больше ситуацию 
осложнял сильный порыви-
стый ветер. По сути, это бы-
ла борьба нервов и характе-
ров. Но упрощать програм-
мы никто не стал, что и не 
удивительно, ведь на кону 
стояли малые Хрустальные 
глобусы. Их обладателями 
стали 19-летний швейцарец 
Ной Рот и опытная австра-
лийка Лора Пил, которые 
тренируются у одного тре-
нера — Мишеля Рота.

Как и на предыдущем эта-
пе в Казахстане, на сибир-
ском склоне, впервые при-
нимавшем подобный турнир, 
белорусы выступали в усе-
чённом составе. Напомним, 
Алла Цупер выступила лишь 
на первых двух стартах в Ки-
тае. Лидировавшая после 
трёх этапов Александра Ро-
мановская получила травму 
на разминке перед четвёр-
тым в Москве. А одержав-
шая там победу Анна Гусько-
ва выбыла из строя сразу по-
сле этого.

В их отсутствие главной 
надеждой оставался Павел 
Дик, нынче дважды подни-
мавшийся на кубковый по-
диум, но и он в Красноярске, 

потянув стопу на разминке, 
не смог выйти на старт. Под-
страховать же его никому из 
наших парней не удалось. 
Все прекратили борьбу по-
сле квалификации. Максим 
Густик и Дмитрий Мазурке-
вич сорвали тройные сальто 
с тремя пируэтами. А готовя-
щиеся к юниорскому первен-
ству мира Игорь Дребенков и 
Макар Митрофанов двойные 
сальто с тремя винтами ис-
полнили уверенно, но для по-
падания в финальную дюжи-
ну им не хватило сложности.

В первом финале шквал 
аплодисментов сорвал Мак-
сим Буров, выдавший от-
менную версию «трёх с че-
тырьмя». Правда, и облада-
тель жёлтого бипа лидера 
кубкового розыгрыша Ной 
Рот оказался на высоте, по-
лучив за него же лишь на 1,3 
балла меньше.

В суперфинале, несмо-
тря на усилившийся ветер, 
который спортсменам при-
ходилось подолгу пережи-
дать, трое смельчаков замах-
нулись на «три с пятью». Но 
открывавший раунд китаец 
Ксинди Вань и в воздухе кру-
тил его с согнутыми ногами, и 

на приземлении выписал ку-
вырок вперёд. Его соотечест-
венник Сун Джаксу, заявив-
ший первый вариант «трёх 
с четырьмя», махал руками, 
но спас приземление. Но ку-
да чище этот прыжок испол-
нил канадец Льюис Ирвинг, в 
итоге завоевавший «бронзу». 
Павел Кротов — единствен-
ный, не захотевший риско-
вать, — сделал ставку на са-
мую надёжную версию «трёх 
с четырьмя» — с двойным 
винтом во втором сальто — и 
оказался прав. Она принес-
ла ему «серебро». Ной Рот не 
без погрешностей в возду-
хе сделал «три с пятью» — с 
двойными пируэтами в пер-
вых двух сальто, но завершил 
его «в ноги», гарантировав 
себе «золото», а вместе с ним 
и малый Хрустальный глобус.

Что же касается Максима 
Бурова, то он на хорошей ам-
плитуде и чисто выписал ещё 
более сложные «три с пятью» 
— «дабл фул-фул-дабл фул», 
но, приземлившись на «пят-
ки», не дожал их, и лыжи вы-
скочили из-под него, что от-
бросило смельчака на чет-
вёртое место.

У женщин шесть раз выи-
грывавшая кубковый трофей 
китаянка Ксю Менгтао, воз-
можно из-за пропуска казах-
станского этапа, подрасте-
ряла форму. Она на тонень-
кого прошла в первый финал 
и там, сорвав тройное сальто 
с винтом, ограничилась деся-
тым местом. Главный же ра-
унд свёлся к дуэли её подру-
ги по сборной Ксю Сикун и ав-
стралийки Лоры Пил. Обе они 
выдали добротные «три с дву-
мя», правда, разные его вари-

анты. И Пил за свой получи-
ла на балл больше. Компанию 
им на пьедестале составила 
давненько не поднимавшая-
ся на него американка Эшли 
Кэлдвелл, демонстрировав-
шая «два с тремя».

Следует отметить и ше-
стой результат 20-летней 
белоруски Снежаны Дре-
бенковой. Для неё это толь-
ко третий кубковый этап. 
Имея в арсенале лишь двой-
ные сальто с двумя и одним 
винтом, уже в Алматы она 
пробилась в дюжину, а здесь 
и вовсе в суперфинал. При 
этом свою программу пред-
ставила достойно, исполнив 
прыжки в натяжку и на хоро-
шей высоте.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

ЛЫЖНАЯ АКРОБАТИКАЛЫЖНАЯ АКРОБАТИКА
КУБОК МИРАКУБОК МИРА

КРАСНОЯРСК (Россия)

МУЖЧИНЫ. 1. Н.Рот (Швейца-
рия) — 127,40. 2. П.Кротов (Рос-
сия) — 124,43. 3. Л.Ирвинг (Кана-
да) — 116,29. 4. М.Буров (Россия) 
— 114,50. 5. Сун Джаксу — 105,43. 
6. Ксинди Вань (оба — Китай) 
— 83,50… 16. И.ДРЕБЕНКОВ — 
89,53. 17. М.МИТРОФАНОВ — 
88,12… 21. М.ГУСТИК — 71,39… 26. 
Д.МАЗУРКЕВИЧ — 42,52… П.ДИК 
(все — Беларусь) — не стартовал. 
ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. Н.Рот — 
386. 2. П.Кротов — 334. 3. М.Буров — 
323. 4. П.Вернер (Швейцария) — 284. 
5. Л.Ирвинг — 267. 6. К.Лиллис (США) 
— 225… 9. М.ГУСТИК — 204… 11. П. 
ДИК — 192… 22. Д.МАЗУРКЕВИЧ 
— 82… 25. М.МИТРОФАНОВ — 
64… 30. И.ДРЕБЕНКОВ — 30… 40. 
А.КУЗЬМИН — 11… 45. Ю.БЕЛЫЙ (все 
— Беларусь) — 5.
ЖЕНЩИНЫ. 1. Л.Пил (Австра-
лия) — 96,99. 2. Ксю Сикун (Китай) 
— 95,86. 3. Э.Кэлдвелл (США) — 
88,83. 4. Ксю Нуо (Китай) — 80,04. 
5. Э.Уилкокс (Австралия) — 77,14. 6. 
С.ДРЕБЕНКОВА (Беларусь) — 68,44… 
9. А.Калмурзаева (Казахстан) — 
77,72. 10. Ксю Менгтао (Китай) — 
75,68. Ж.Алдабергенова (Казахстан) 
— не стартовала. ИТОГОВЫЙ ЗА-
ЧЁТ КМ. 1. Л.Пил — 469. 2. Ксю Менг-
тао — 351. 3. А.РОМАНОВСКАЯ (Бе-
ларусь) — 260. 4. М.Ник (США) — 254. 
5. Ксю Сикун — 214. 6. Фанью Конь 
(Китай) — 212… 9. А.ГУСЬКОВА — 
173… 23. С.ДРЕБЕНКОВА — 85… 25. 
А.ЦУПЕР — 63… 29. В.БОЛМОТОВА 
— 24… 34. А.ДЕРЮГО (все — Бела-
русь) — 12.

СБОРНАЯСБОРНАЯ

Стало известно место 
проведения и расписание 
матчей хоккейного олим-
пийского квалификационно-
го турнира, на котором будет 
разыграна одна из путёвок 
на Игры-2022 в Пекине. По-
единки пройдут в Братисла-
ве, старт намечен на конец 
августа. Сборная Белару-
си поспорит за право высту-
пить на Олимпиаде с сопер-
никами из Польши, Австрии 
и Словакии. Три встречи 
нужно будет провести за че-
тыре дня. 27-го числа наша 
команда сразится с поляка-
ми (начало в 17.15), 28-го — с 
австрийцами (17.15), 30-го — 
со словаками (21.15).

ЭКСТРАЛИГАЭКСТРАЛИГА

В субботу в Гродно, в 
преддверии праздника
8 Марта, тренеры и хоккеи-
сты «Немана» провели уже 
ставшую традиционной ак-
цию. Представители коман-
ды запаслись большим ко-
личеством тюльпанов и 
многочисленной компани-
ей вышли в центр города, 
где дарили цветы и говори-
ли приятные слова всем по-
встречавшимся женщинам.

* * *
В среду, 11 марта, «Лида» 

приглашает своих болель-
щиков посетить необычный 
товарищеский матч. Основ-
ной состав «рыцарей» сое-
динится с воспитанниками 
местной детско-юношеской 
школы разных возрастов, 
они разделятся на две ко-
манды, которые и будут со-
перничать друг с другом на 
площадке. Также зрителей 
ожидают различные конкур-
сы. В конце вечера болель-
щики смогут пообщаться с 
хоккеистами, взять у них ав-
тографы, сделать совмест-
ное фото. Мероприятие нач-
нётся в 18.45, вход свобод-
ный.

* * *
На шестом матче чет-

вертьфинала плей-офф 
между «Локомотивом» и 
«Юностью», прошедшем в 
Орше, зафиксирован рекорд 
сезона в ЧБ по количеству 
людей на трибунах. За игрой 
со зрительских кресел сле-
дило 3082 человека. Пока 
«железнодорожники» лиди-
руют и по средней посещае-
мости домашних поединков 
нокаут-раунда — 3021 бо-
лельщик.

ЛЕГИОНЕРЫЛЕГИОНЕРЫ

Белорусский нападаю-
щий Алексей Протас, вы-
ступающий за «Принс Аль-
берт» в WHL, достиг показа-
теля в 80 (31+49) очков в «ре-
гулярке» за свой клуб. Чтобы 
покорить эту внушитель-
ную планку, хватило 57 мат-
чей. Напомним, что в про-
шлом сезоне, играя за ту же 
команду, форвард завер-
шил гладкое первенство с 
40 (11+29) баллами в активе, 
выходя на лёд в 61 поедин-
ке. Прогресс очевиден!

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

Спортивная панорама. Фристайл. Коньки. ХоккейСпортивная панорама. Фристайл. Коньки. Хоккей
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ДребенковаДребенкова
не растерялась

Финальный этап Кубка мира по лыжной 
акробатике прошёл в Красноярске
в 10-градусный мороз, от которого
за нынешнюю зиму фристайлисты 
немного отвыкли.


