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Болеют все!
вам тренеров, она выделялась на общем фоне,
однако лидерский статус надо каждый день до
казывать результатами.
Декабристкой Яну не назовешь, поэтому на
"Ижевской винтовке" она частый гость. В этот
раз Романова избежит штрафбата, но и боль
шего, чем место во второй двадцатке, в декаб
ре не достигнет. В эстафете станет одним из
ключевых звеньев и попробует свои силы на
финальном этапе.

Екатерина Шумилова
Олимпийский прорыв дался Кате крайне тя
жело, что обернулось многочисленными бо
лезнями и сложным подготовительным перио
дом. Роллерные и лыжные старты на снегу Шу
милова провела средне, но на общем без
рыбье из обоймы не выпала.
Катя по традиции разбежится к середине де
кабря и проявит себя на любимой трассе Хох
фильцена, где нет убийственных спусков, и в
Поклюке. Опыт Шумиловой также будет вос
требован в каждой из эстафет, а после Нового
года ей придется сдерживать конкуренцию со
стороны молодежи.

Екатерина Глазырина
Изза отчисления из сборной в конце про
шлого сезона и низкого рейтинга место Глазы
риной в команде до последнего оставалось
под сомнением. Часть сборов Екатерина про
вела на самоподготовке, что должно пойти ей
на пользу.
Глазырина в декабре закрепится в роли
надежной "забойщицы" в эстафете, а при хо
рошей стрельбе сможет занимать высокие
места и в личных гонках с четырьмя огневыми
рубежами. Попадание в цветы до Нового года
позволит ей закрепиться в команде и стать
одним из ее лидеров.

Дарья Виролайнен

В воскресенье смешанной эстафетой стартует первый этап нового сезона
биатлонного Кубка мира. Этот вид спорта догоняет по популярности у
болельщиков футбол и хоккей. Самое время познакомиться со списком тех,
за кого нам предстоит переживать: среди них найдутся как хорошо
знакомые имена, так и совсем новые.

Антон Шипулин

Главному герою Олимпиады с самого старта
предсезонной подготовки был заслуженно
предоставлен полный картбланш. Успех в
Сочи доказал, что Антон способен готовиться
самостоятельно, что он продолжил делать и в
этом сезоне. На летнем чемпионате России и
контрольных стартах Шипулин не блистал, но и
в прошлогодней "предсезонке" он не был в
числе лидеров.
На первых стартах от Шипулина вряд ли сто
ит ждать повторения подвигов Геракла и побед
над Фуркадами и Свендсенами. Антон живет
по принципу "плохая лошадь начинает с гало
па", а потому в декабре у него за всю карьеру
всего две личные бронзы. Свое веское слово
он скажет после Нового года ближе к любимо
му Антхольцу.

Дмитрий Малышко
На правах олимпийского чемпиона новоис
печенный капитан сборной России мог не ду
мать о местах на тренировках и спокойно гото
виться к сезону. Некоторое беспокойство вы
зывала стрельба Дмитрия в контрольных стар
тах, но в хорошей форме он этот компонент
подтягивает до уровня.
В декабре Малышко обычно ищет себя и че
редует всплески с отдельными провалами, по
этому в равной степени можно ожидать и поди
умов, и непопаданий в преследование. Тем не
менее его место в составе и эстафетной
четверке останется непоколебимым. На кура
же он способен вновь примериться и к роли
финишера в одной из эстафет.

Евгений Гараничев

дателем личной олимпийской медали. В меж
сезонье Евгений отказался от самоподготовки
и в каждом из подготовительных периодов был
в числе лидеров команды, хотя сильно не вы
делялся. Выиграл гладкую лыжную гонку на за
ключительном сборе.
В этом сезоне Евгений наконецто должен
обрести долгожданную стабильность. Хотя
скромный Гараничев не считает себя высоко
классным спортсменом, опыт и уровень подго
товки позволяют ему феерить не только когда
поставят вопрос о переводе в резерв, а на каж
дом из кубковых этапов. В декабре Гараничев
при осторожном прогнозе будет в цветах, а при
оптимистичном – на подиуме.

Александр Логинов
После женитьбы и переезда в Тюмень Логи
нов одним из первых отобрался на домашний
летний чемпионат мира, но проявить себя там
на фоне нагрузок не сумел. На снегу смотрелся
чуть слабее, но вполне на уровне.
После травмы Волкова Логинов является
единственным кандидатом на первые этапы
эстафеты, и они этапы станут для него отлич
ной проверкой. Может Александр выстрелить и
в гонках преследования: в прошлом сезоне он
был в них очень хорош. В начале сезона Логи
нов должен почувствовать себя частью коман
ды и избежать неприятной поездки в Ижевск,
которая светит слабым звеньям сборной.

Тимофей Лапшин

над скоростью попрежнему предстоит рабо
тать. Однако в функциональном плане Цветков
уже так не проваливается, как после первой
"предсезонки" со сборной, и по совокупности
результатов заслужил шанс.
От Цветкова стоит ожидать тяжелого старта,
полного проб и ошибок, который вполне может
завершиться и отправкой в морозный Ижевск.
Главное, чтобы Максим выдержал эту "школу
жизни" и продержался в обойме дольше, чем в
прошлом году, когда он ограничился одной
гонкой. Цветков умеет в нужный момент выйти
на пик формы, и это качество ему еще приго
дится.

Александр Печёнкин
В прошлом сезоне казалось, что как стрелок
Печёнкин – безнадежный пациент, а нынче он
сумел прибавить в этом компоненте и сразу
подтянулся к лидерам, потому что со скорос
тью у него всегда был полный порядок. И, кста
ти, именно Александр одержал победу на по
следней контрольной тренировке.
Если Александр справится с нервами, то мо
жет зажечь уже в первом спринте в Эстерсун
де. Без сбоев в стрельбе он способен стабиль
но попадать в двадцатку. Однако Печёнкин на
протяжении сезона нестабилен и после Нового
года может попасть под неизбежную ротацию,
особенно если оправится от травмы Алексей
Волков.

Яна Романова

В прошлом сезоне Лапшин так и не получил
В отсутствие Зайцевой и Вилухиной Яна Ро
шанса отобраться в олимпийскую команду и манова стала неформальным лидером сбор
порой незаслуженно игнорировался старшим ной. В команде она самая опытная, рейтинг у
тренером Николаем Лопуховым. При новом на
ставнике Тимофей трудится не покладая рук и нее самый высокий, да и в межсезонье, по сло
безоговорочными победами в контрольных
стартах снимает все вопросы о своем месте в
команде.
В декабре Лапшин выглядит традиционно
сильно, а потому место в команде он должен
отстоять. Другой вопрос, не имело ли место
форсирование формы и как он переживет не
избежный спад. От этого будут зависеть его
глобальные сезонные перспективы. Вполне
может претендовать на место и в эстафете.

Максим Цветков

В победной эстафете Гараничев не участво
Стабильная и качественная стрельба – это
вал, зато стал единственным в команде обла главный конек Максима в последние годы, а

В нынешней сборной не так много спортсме
нок, способных попадать в призы в спринте, а
потому разбрасываться ими непозволитель
ная роскошь. К тому же в межсезонье Дарья от
метилась вторым местом на одной из ключе
вых контрольных, чем сняла вопросы о своей
готовности.
В Поклюке Дарья вряд ли повторит подвиг
прошлого сезона, но сможет выполнить фор
мальный критерий – два попадания в "пятнаш
ку" – и отстоять свое место на следующий се
зон. Возможно, не за горами и ее эстафетный
дебют.

Галина Нечкасова
У Галины чуть побольше опыта, чем у боль
шинства новичков прошлого сезона. К тому же
она относительно стабильна. На летнем чем
пионате России Нечкасова отметилась призо
вым местом, неплохо смотрелась на сборе в
Тюмени и лишь в последней контрольной не
смогла попасть в первую десятку.
Вполне возможно, что Нечкасова будет ба
лансировать на грани очковой зоны и не избе
жит поездки в Ижевск с целью обосновать свое
место в команде среди полдюжины равных по
классу. Шансов у Галины до наступления новой
волны Кайшевой и Ильченко будет достаточно,
но не факт, что она ими в полной мере восполь
зуется.

Ольга Подчуфарова
В заключительной контрольной Ольга попала
в тройку лучших и отстреляла чисто. Значит,
последствия ангины и нестабильные летние
результаты позади. Возраст и перспективы
также дают ей чуть больше тренерского дове
рия, чем остальным соискательницам.
Старт в Эстерсунде может получиться об
надеживающим, так как в Скандинавии Ольга
чувствует себя неплохо. Ближе к Новому году и
с подъемом на высоту в Поклюке возможен
спад, однако тренеры, скорее всего, дадут
Подчуфаровой wild card в случае небольшой
нехватки рейтинговых очков, и после Нового
года она продолжит подготовку к чемпионату
мира.

Ольга Галич
Ольга попала в число призеров зимнего чем
пионата страны и заняла одну из последних ва
кансий в сборной. После этого она стала луч
шей из числа сборниц в решающей гонке в Тю
мени и попала в обойму, но изза отсутствия
квалификации на Кубок мира сезон начнет с
гонки в Бейтостоллене.
Скорости Кубка мира окажутся запредельны
ми для дебютантки, и первое свидание с миро
вой элитой будет носить для Галич ознакоми
тельный характер. Большую часть сезона она
проведет на Кубке IBU под внимательным взо
ром тренеров, выступит на чемпионате Европы
и поедет запасной на мир.
Подготовил Карл ФИШЕР.

