
Уле-Эйнар Бьорндален
"Король биатлона". Сложно вместить в 

один-два абзаца все, что хочется сказать 
про этого человека. Спортсмен, благодаря 
которому многие полюбили биатлон. Он 
сделал этот спорт по-настоящему попу-
лярным, и это нисколько не преувеличе-
ние. Многократный Олимпийский чемпион, 
чемпион мира, обладатель шести побед в 
общем зачете Кубка мира. Его плакат ви-
сел в комнате у большинства нынешних 
звезд мирового биатлона. В том числе и у 
Мартена Фуркада, в чем француз сам при-
знался. 3 апреля 2018 года Бьорндален 
объявил о завершении карьеры. В 44 года. 
Ушла эпоха. 

Эмиль Хегле Свендсен
Где один норвежец, там и второй. 

Четыре золота Олимпиады, 12 побед на 
чемпионатах мира. Свендсен обладает 
феноменальным рекордом в мировом би-
атлоне. Он брал золото ЧМ в каждой дис-
циплине, которая была там представле-

на. На такое был способен только он и… 
Бьорндален. Эмиль дебютировал на Кубке 
мира в 2005 году, а всего через пять лет 
выиграл Большой хрустальный глобус. В 
последние годы результаты начали па-
дать, но для нас Свендсен навсегда оста-
нется одной из самых ярких звезд биатло-
на современности.

Лоуэлл Бэйли
После Бьорндалена и Свендсена на 

третьем этапе нашей "эстафеты" побе-
жит Лоуэлл Бэйли. Вы можете иронизиро-
вать, но этот парень является единствен-
ным в истории США чемпионом мира по 

биатлону. А еще он самый возрастной 
в истории биатлона победитель инди-
видуальной гонки на мировых первен-
ствах. Его победу вы наверняка помните, 
это было совсем недавно, в 2017 году в 
Хохфильцене. Российским болельщикам 
он также запомнился как ярый борец с до-
пингом со всеми вытекающими и доволь-
но резкими фразами в адрес российских 
биатлонистов. Но все же Лоуэлл в первую 
очередь крутой биатлонист из далеко не 
самой биатлонной страны.

Антон Шипулин
Шипулин вернется. Мы все в это верим. 

Но пока его нет на Кубке мира, и никто не 
знает, когда он там появится. Это грустно. 
День 10 января 2009 года навсегда изме-
нил российский биатлон. Именно тогда мо-
лодой Антон Шипулин впервые в карьере 
вышел на старт гонки в рамках Кубка ми-
ра. Владимир Аликин дал шанс молодому 
парню. 

Успехи пришли не сразу. Первая гонка 
– 72-е место. Вторая гонка – 72-е место. 
Первые очки пришли лишь на заключи-
тельном этапе Кубка мира того сезона в 
Хантах. Зато уже в следующем – победа 
в эстафете. Черед год – победа в личной 
гонке. Дальше вы все знаете.

Мари Дорен-Абер
Обаятельной француженке из Лиона 

симпатизировали многие болельщики. 
Даже когда она ругала Россию за допинго-
вые скандалы, на нее не хотелось злить-
ся. Она вторая в истории биатлонистка 
после Андреа Хенкель, которая выиграла 
золотые медали во всех личных гонках на 
чемпионатах мира. Пропустив начало се-

зона 2014/2015 из-за рождения ребенка, 
Мари невероятно быстро набрала форму 
и вернулась, чтобы править. Чемпионат 
мира в Контиолахти-2015 стал ее триум-
фом. Золото в спринте и преследовании, 

медаль в эстафете – о большем нельзя 
было и мечтать. А золото в "смешанке" на 
Олимпиаде в Пхенчхане стало вишенкой 
на торте. После этого можно было смело 
завершать карьеру.

Ольга Подчуфарова
Одна из самых талантливых биатлони-

сток своего поколения завершила карье-
ру в 25 лет – не лучшая реклама нашего 
биатлона. Чемпионка мира среди юниоров 
должна была стать звездой российской 
сборной. В 23 года она выиграла спринт 
на Кубке мира в Антхольце и казалось, 
что вот теперь-то Ольга начнет приносить 
команде медали. Но продолжения не по-
лучилось. Минувший сезон и вовсе стал 
катастрофой. Подчуфарова сетовала на 
постоянную усталость, которая никуда не 
исчезала.

Итог – завершение карьеры, к которому 
сама Ольга отнеслась не с грустью, а с 
большим облегчением.

Габриэла Коукалова
Себастиан Самуэльссон в юбке. 

Главная активистка в борьбе с российским 
злом. Розовая помада всея биатлона. 

К сожалению, успешная чешская биат-
лонистка нам запомнится именно так. 
Виной всему не самые разумные и даль-
новидные высказывания. Тем не менее, 
успехи Габриэлы отрицать невозможно. 
Победа на чемпионате мира в личной 
гонке, победа в общем зачете Кубка ми-
ра, не хватает только золота Олимпиады. 
Оно вполне могло случиться на Играх в 
Пхенчхане-2018, но внезапно перед нача-
лом сезона чешка сослалась на проблемы 
с икроножными мышцами, из-за которых 
пропустила весь год. Весной этого года 
Коукалова призналась, что вынуждена 
пропустить и этот сезон, так как здоровье 
все еще не в порядке. Официально о за-
вершении карьеры не объявила, но все, 
похоже, все понимают.

Дарья Домрачева
Самая титулованная спортсменка из 

Беларуси в истории зимних Олимпиад, 
первая в мире четырехкратная олимпий-
ская биатлонистка – что тут еще добавить? 
В 2014 году после того, как она выиграла 
третье золото в Сочи-2014, Дарье присво-
или звание "Героя Беларуси". Она первая 
в истории страны женщина, удостоенная 
такой награды. Александр Лукашенко та-
кими званиями не разбрасывается, будьте 
уверены. 

Завершение карьеры получилось пре-
красным. Золото в эстафете в Южной 
Корее и две победы на последнем этапе 
Кубка мира в Тюмени. Разве может быть 
лучше?

Подготовил Карл ФИШЕР.

Звезды биатлона часто уходят из спорта после очередной Олимпиады, 
на этот раз потери действительно мощные и невосполнимые. Пройдет 
немало времени, прежде чем появятся новые звезды, а пока накануне старта  
сезона остается ждать, грустить и смотреть за очередным тотальным 
доминированием Мартена Фуркада. 

Эпоха великих

Кто будет  
выступать  
за Россию

Наш биатлон только что пережил 
самый чистый отбор в команду за 
много лет – на Кубок мира попали 
все те, кто и должен был, исходя 
из результатов мини-турнира в 
Контиолахти. Мы привыкли, что 
борьба за места в основе – это не-
что непостижимое и конфликтное, 
поэтому теперь в восторге от про-
стых вещей: наглядности, понят-
ности, последовательности.

Малышко, Логинов, Гараничев, 
Слепов, Елисеев, Латыпов начнут 
сезон в Поклюке, и это лучшая ше-
стерка по набранным на отборе 
очкам. Кто бы вообразил такой 
состав в середине марта? Когда 
Шипулин еще молчал о паузе в ка-
рьере, Цветков побеждал в кубковом 
масс-старте, Бабиков радовался 
расставанию с надоевшим трене-
ром, а юные Томшин и Малиновский 
ломились в основу.

Старых, Павлова, Васильева, 
Юрлова, Васнецова, Ильченко, 
Кайшева – здесь минимальное от-
клонение от правил. Вместо форму-
лы "5 лучших по очкам + 1 тренер-
ским решением" сделали "6+1". Для 
первого этапа, где много гонок, нор-
мальный вариант – шансы будут у 
всех.

Выступление Бабикова и 
Цветкова – катастрофа и главная 
неожиданность отбора. Антон не 
был безнадежен в Контиолахти, но 
одновременно и не был хорош хотя 
бы в чем-то. Его отбросило не так 
далеко от основы, но и в резерве 
придется сложно: рядом голодная 
молодежь, да и в целом декабрьские 
этапы Кубка IBU – самые конкурент-
ные. Капитан Максим Цветков едет 
на Кубок России, и выбраться от-
туда – как выиграть в рулетку на 
заказ. Шанс по сути один – домини-
рование на "Ижевской винтовке" в 
конце декабря.

Сами по себе результаты в 
Контиолахти мало что говорят 
о готовности команды к сезону, 
но провал Бабикова с Цветковым 
– все равно тревожный сигнал. 
Потенциал обоих известен: они 
выигрывали гонки на Кубке мира и 
в нормальной форме способны ре-
гулярно финишировать в топ-20. 
Каждому настолько не подошла ме-
тодика Хованцева?

Честность и прозрачность – это 
здорово: Бабиков и Цветков от-
правляются туда, куда заслужили; 
но благодаря новому формату от-
бора заявки на Кубок мира выгля-
дят почти экстремально. Мужской 
состав теперь – как будто из 2013-
го (Малышко, Слепов, Гараничев, 
Логинов выступали еще до Игр в 
Сочи), но никто из парней не пока-
зывал топ-класс на Кубке мира в 
последние пару сезонов. Последний 
подиум на всю основу – бронза 
Гараничева еще в 2016-м. 

У женщин больше половины со-
става – или без опыта на Кубке 
мира (Васильева, Павлова), или с 
минимальным, даже без локаль-
ных успехов (Васнецова, Ильченко). 
Кайса Мякяряйнен с двумя промаха-
ми в Контиолахти обыграла всех – 
расклад более-менее стандартный.

У Шипулина, которому заброни-
ровано место в сборной, особый 
путь. К скоростям на Кубке мира 
он не готов (видимо, не был готов 
и к скоростям на отборе), поэтому 
пока остается с резервом – Антона 
наверняка попробуют на Кубке IBU и 
на "Ижевской винтовке".

Задумка тренеров понятна: ника-
кого форсажа в подготовке – шансы 
увидеть Шипулина на Кубке мира 
в декабре ничтожны. Даже место 
в основе, гарантированное ему 
по критериям, –  во многом услов-
ность. Нет никакого смысла тя-
нуть Антона на Кубок мира, если 
он потеряется на соревнованиях 
попроще.

Но в любом случае, россиянам 
есть, за кого болеть. Кубок мира 
по биатлону стартует 2 декабря в 
словенской Поклюке. 
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