6

Вестник
vestnik.ulsu.ru

№36 (1410) 29 ноября 2019 года

Большой спорт

Винтовки на изготовку!
В выходные стартует очередной сезон Кубка
мира по биатлону. Основной состав сборной
России на первый этап уже известен, и мы решили
разобраться, от кого ждать успехов.

Женщины
Ситуация с формированием состава
женской сборной России по биатлону наконец-то позади. И теперь можно сосредоточиться непосредственно на спортивной части, в которой у нашей команды
может появиться новый лидер, способный
уже в этом сезоне бороться за места на
пьедестале.

Светлана Миронова

Светлане 25 лет, она является восходящей звездой российского и, вполне вероятно, мирового биатлона. У россиянки
есть то, чего так часто не достает другим
соотечественницам – быстрые ноги. Это
стало известно не вчера и не позавчера, но ранее проблемы со стрельбой нивелировали преимущества на лыжне. В
прошлом сезоне Миронова наконец-то закрепилась в основе сборной России, подтянула стрелковую часть. Она уверенно
выиграла национальный отбор в Тюмени.
При этом сама призналась, что еще далек а от оптимальной формы. А в этой оптимальной форме Миронова готова бежать
на уровне лидеров мирового биатлона.
Президент СБР Владимир Драчёв возлагает на спортсменку медальные надежды
уже на старте сезона в Швеции.

Екатерина Юрлова

Конечно, нельзя забывать про Ек атерину
Юрлову-Перхт, которую многие списывают
со счетов перед к аждым новым сезоном.
Кто-то ссылается на возраст спортсменки,
а кто-то просто теряет ее из поля зрения,
потому что Ек атерина редко тренируется
вместе с остальной сборной и соответственно редко появляется в медийном
пространстве.
Однако в профессионализме Юрловой
нет ник аких сомнений. Она точно знает, к ак подвести себя к сезону и распределить силы на все этапы Кубк а мира. В
прошлом году Ек атерина пок азала очень
высокий уровень. Если
удержится, будет хорошо, сможет прибавить – просто
замечательно.

Виктория Сливко

Есть мнение, что некоторым спортсменам комфортнее выступать на Кубке IBU,
где они находятся на лидирующих ролях
и получают хорошие призовые. Виктория
Сливко в прошлом сезоне уверенно выиграла второй по значимости турнир и заработала личную квоту на первый этап
Кубк а мира. Будет интересно наблюдать,
станет ли Вик а сражаться изо всех сил,
чтобы остаться в основной сборной или
спокойно примет возвращение на Кубок
IBU, где первые места от нее никуда не
денутся.

Лариса Куклина

В прошлом сезоне болельщики заметили, к ак активно Куклина ведет свои социальные сети. В ее акк аунте в Инстаграме
появлялись десятки историй и фотографий с Кубк а мира. Одни подшучивали над
спортсменкой, другие находили эти материалы полезными. В межсезонье Лариса
продолжила радовать нас инсайдами со
сборов.
Это не помешало Куклиной отобраться в основную сборную, пусть формально спортсменк а не выполнила критерии.
Сильная сторона Ларисы всем хорошо известна – быстрая и точная стрельба. Сама
биатлонистк а уверена, что сумела прибавить и ходом.

Кристина Резцова
и Тамара Воронина

Анфиса Резцова довольна. Одна из
ее дочек наконец-то попала в основной

состав сборной России. И абсолютно по
делу. Кристина едва не выиграла первый
отборочный старт, винила себя в обидном
промахе, который помешал ей сразиться с
Мироновой за победу.
Не менее заслуженным выглядит попадание в состав и Тамары Ворониной.
Можно понять тренерский штаб, который
лоббировал к андидатуру Ирины Старых,
занявшей второе место на отборе.
Изначально Старых вытеснила из состава к ак раз Воронину, но после повторных
обсуждений в СБР Воронину вернули на
место Ирины. Хотя довольно странно, что
никуда из состава не выпадала Куклина,
которая по итогам отбора заняла место
ниже Ворониной и Старых.

Мужчины
Ск андалы, разразившиеся в нашем биатлоне, обошли мужскую часть команды.
Состав сборной практически не изменился
с прошлого сезона, если говорить о Кубке
мира. А на Кубок IBU взяли ряд перспективных ребят, которые потенциально могут вырасти в отличных спортсменов для
основной команды.

Александр Логинов

Последний раз общий зачет Кубк а мира представитель России выигрывал в
сезоне-1995/1996. Это сделал нынешний
президент Союза биатлонистов России
Владимир Драчёв. В следующем году будет юбилей – 25 лет этой награде. Юбилей
скорее грустный, потому что негоже биатлонной нации столько времени обходиться без "Глобуса". Близко к успеху подбирались Павел Ростовцев, Дмитрий Ярошенко
и, конечно же, Антон Шипулин.
Но
чего-то
всегда
не
хватало.
Собственно,
прошлогоднее
серебро
Логинова тоже сложно назвать реальной
борьбой за Кубок мира. Александр скорее отчаянно защищал второе место, чем
преследовал убежавшего далеко вперед
Йоханнеса Бё. Норвежец был феноменален год назад, но провести два сезона на
таком уровне сложно. Логинову удалось
наладить стрельбу в межсезонье, его шансы будут осязаемыми. С ходом у него все
в порядке.
Главное, чтобы все было в порядке и
со здоровьем. Старший тренер мужской
сборной Сергей Белозёров не стал скрывать, что у Александра воспаление связки, из-за чего последний этап подготовки
был изменен. Но к старту сезона Логинов
должен быть готов.

Матвей Елисеев

В прошлом сезоне Матвей Елисеев пок азывал в большинстве гонок, что готов
бороться не просто за топ-10, но даже за
медали. Казалось, что вот-вот, и Матвей
сделает решающее ускорение и прорвется в элиту. Однако ск азывались последствия олимпийского сезона, когда Елисеев
попал в глубокую яму. Жена Матвея Анна
расск азывала, что после Олимпиады-2018
ее супруг даже думал зак анчивать с биатлоном. По крайней мере – взять паузу.
Пора уже окончательно забыть о том кошмаре и сделать рывок. Все необходимое
для этого у Матвея есть.

Евгений Гараничев
и Дмитрий Малышко

Опытные бойцы начинают очередной сезон в основном составе сборной. Многие
до сих пор ставят под сомнение нахождение Малышко в команде. Пошутить о
"заезде в сороковочку" всегда можно, но
если говорить серьезно, то и Малышко, и
Гараничев абсолютно заслуженно выступают за сборную. Дмитрий опять отлично
пробежал на отборе.

Антон Бабиков

Перспективы Антона закрепиться в основе не очевидны. Последние два сезона Бабиков ищет себя и не находит. Да,
в прошлом году он выиграл Кубок IBU,
благодаря чему, собственно, и получил
личную квоту на первый этап Кубк а мира.
Но все его выступления на самом высоком
уровне были неубедительны. Как и старты
на внутреннем отборе в Тюмени неделю
назад. Вероятно, причины даже глубже,
чем мы можем себе представить, и не все
они лежат в спортивной плоскости.

Эдуард Латыпов и Никита Поршнев

Ждем от ребят стабильных попаданий в
очки. В прошлом сезоне Никита Поршнев
неожиданно даже для самого себя стал
призером чемпионата мира, когда экстренно заменил Евгения Гараничева в
мужской эстафете. Эдуард Латыпов тоже
экстренно заменял Гараничева, но еще в
Хохфильцене. И тогда он был очень хорош. Судя по результатам отборочных
стартов, оба находятся в достойной форме. Времени на раск ачку у нет, так что
нужно пок азать класс уже в Эстерсунде.

Фавориты
Йоханнес Бё

Букмекеры дают самый низкий коэффициент на победу рыжеволосого норвежца.
Еще бы, этот монстр на голову сильнее
пелотона. Даже два промаха не мешают
ему выигрывать спринты. Настолько же
младший Бё хорош ногами.
Однако по результатам предсезонного
турнира в Шушене к форме норвежца возникли вопросы. Там Йоханнес в спринте
стал четвертым, а в масс-старте – шестым.
Д умается, это всего лишь тактическ ая
уловк а. Будущий отец усыпляет бдительность соперников. Тем более на старте сезона он традиционно хорош. Ставим, что
в Эстерсунде Йося порвет всех. Вопрос
лишь в одном: хватит ли ему задела, чтобы пропустить три этапа и все равно взять
второй подряд "хрусталь"? Шесть гонок –
это очень много. В остальных Бё придется
превзойти самого себя.

Мартен Фуркад/Кантен Фийон Майе

Двенадцатое место Мартена Фурк ада в
тотале после семи первых подряд – невероятное падение. Разумеется, французский зверь снова голодный. Бегите, пок а
не поздно, а то всех загрызет. Правда,
остались ли у него клыки и когти, а не
только бешеный настрой, мы не узнаем
до Эстерсунда. С его соотечественником
Фийоном Майе, наоборот, все предельно
ясно – это самый стабильный биатлонист
тура. Если других по ходу сезона будет
бросать туда-сюда, Кантен этим успешно

воспользуется. Два четвертых места –
лучше первого и, например, 15-го.

Дениз Херманн

Предск азывать что-то в женском биатлоне – дело неблагодарное. А с уходом
Анастасии Кузьминой и Лауры Дальмайер
все стало еще запутаннее. Есть много
очень сильных спортсменок с равными
шансами на успех. Но, пожалуй, Херманн
выделяется на фоне всех остальных.
Немк а – лучшая лыжница пелотона.
Раньше побеждать ей мешала только ужасная стрельба. Однако под конец
прошлого сезона атлетк а собралась, что
вылилось в "золото" чемпионата мира
в преследовании. Судя по масс-старту
в Шушене, Дениз теперь с винтовкой на
"ты": всего один промах на четырех рубежах и второе место. Если получится
сохранять нормальную процентовку весь
год, большой "хрусталь" ей гарантирован.

Доротея Виррер/Лиза Виттоцци

Мы с Тамарой ходим парой – это про
итальянских биатлонных красавиц. Весь
прошлый сезон они по очереди носили
желтую майку лидера, и в итоге она досталась более опытной Доротее. А теперь все может повториться, но с победой
Лизы. Хотя конкурентки не дремлют, и гегемония "скуадры адзурры" может очень
скоро закончиться.

Марте Улсбю-Рейселанд/Паулина
Фиалкова/Ханна Эберг
Эта троица здесь исключительно по результатам предыдущего сезона. Норвежк а
стала четвертой, шведк а – пятой, словачк а – шестой. Как оно будет сейчас – не
ск ажет даже Дмитрий Губерниев.
Пожалуй, у Марте наиболее высокие шансы забраться выше. Но в той же
Норвегии есть Тириль Экхофф и Ингрид
Тандреволд. Не забываем и про постаревшую, но все еще быструю Кайсу.
Француженки, опять же, должны выйти из
спячки. А сенсационная чешк а Маркета
Давидова, а Ирина Кривко, а немки? В общем, наслаждаемся безумной интригой и
верим, что на этом празднике жизни мы не
будем чужими.
Подготовил Карл ФИШЕР.

