
Большой спорт

Сборная России
В мужской и женской сборных по семь 

человек, выбранных по спортивному 
принципу по результатам прошлого сезо-
на и контрольных гонок.

Мужчины: Александр Логинов, Матвей 
Елисеев, Антон Бабиков, Евгений 
Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр 
Пащенко, Семён Сучилов.

В мужской сборной сюрпризов нет. 
Логинов и Елисеев забронировали места 
в команде хорошим выступлением в про-
шлом сезоне. Бабиков и Гараничев, ко-
торых многие болельщики поторопились 
списать со счетов, отлично провели под-
готовку и лучше всех проявили себя на 
контрольных стартах. В Латыпова тренер-
ский штаб верит, несмотря на то, что у не-
го пока нестабильна стрельба. Пащенко и 
Сучилов чуть лучше остальных проявили 
себя на контрольных стартах и дополнили 
семерку. Многие зрители, не сильно раз-
бираясь в фамилиях, могут причислить 
Семёна и Петра к молодым, но это совсем 
не так. Им 28 и 29 лет соответственно.

"По итогам прошлого сезона Логинов и 
Елисеев допущены к Кубку мира без от-
бора, – объясняет выбор состава глав-
ный тренер сборной России Валерий 
Польховский.– Гараничев и Бабиков 
довольно прилично проявили себя. 
Сучилов достойно выступил. Есть еще 
Латыпов и Пётр Пащенко. Вот эти семь 
человек выступят на этапах Кубка мира. 
Хочется отметить неплохой резерв. Это 
Малиновский, Томшин и Халили. Все трое 
набрали буквально одинаковое количе-
ство очков. Мы решили их немного побе-
речь, поэтому пусть они начнут соревно-
ваться с Кубка России. В декабре будет 
понятна ситуация. Возможно, кого-то под-
ключим к основной команде из тех, кто 
будет выбираться по Кубку России. Но и 
молодежи надо давать небольшое пре-
имущество. Задача на этот сезон – вы-
брать оптимальный состав и целенаправ-
ленно идти к Олимпийским играм".

На что будет способна эта команда? 
Гарантировать успешное выступление, 
конечно, трудно, но потенциал у сборной 
высокий. Пока трудно сказать, насколько 
хорошо готовы Логинов и Елисеев, нахо-
дившиеся на самоподготовке. Но они в 
лучшей форме вполне должны бороться 
за медали и победы. Латыпов довольно 
быстр – главное отладить стрельбу. А что 
касается Бабикова и Гараничева, хочется 
верить, что победы не контрольных стар-
тах не были их пиком в этом году.

Женщины: Светлана Миронова, Лариса 
Куклина, Евгения Павлова, Ульяна 
Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара 
Воронина, Анастасия Гореева.

А вот с девушками все намного слож-
нее. В списке сборной на сезон нет сразу 
двух человек: Екатерины Юрловой-Перхт 
и Кристины Резцовой. Обе девушки про-
пустят этот розыгрыш Кубка мира из-за 
беременности. И команду, которую и без 
того нельзя было считать могучей, эти по-
тери, разумеется, только ослабили.

Екатерина уже давно являлась лидером 
сборной, самым стабильным и опытным 
бойцом. Кристина же полноценно прове-
ла только полсезона, но в целом показы-
вала неплохие результаты, а год назад в 
Хохфильцене помогла эстафетной чет-
верке добраться до серебряной медали.

Возможно, роль лидера придется взва-
лить на себя Светлане Мироновой. На 
старте прошлого сезона она выглядела 
здорово, добралась до личного подиума, 
показывала неплохую стрелковую ра-
боту при привычно высокой скорости на 
лыжне. Но после нового года что-то сло-
малось: опять развалилась стрельба, и 
Мироновой было сложно бороться за вы-
сокие места.

Если Светлана сможет вновь обрести 
свои лучшие стрелковые качества и не 
сломается под бременем лидера женской 
сборной, то вполне может добиться ощу-
тимого прогресса в новом сезоне.

Хорошие шансы проявить себя есть и у 
Ларисы Куклиной, которая была достаточно 
стабильна в прошлом году, и у Евгении 
Павловой, по итогам сезона 2018/2019 ставшей 
лучшим новичком на Кубке мира по версии IBU, 
а затем неожиданно пропавшей с радаров. 
Теперь вот вернулась.

От Кайшевой и Ворониной болельщики 
ждут сюрпризов. А 23-летняя Казакевич и 
21-летняя Гореева – усиление от молоде-
жи. Смогут ли они сходу показать себя на 
Кубке мира – большой вопрос. Но когда, 
если не сейчас? Пауза лидера сборной – 
отличный шанс для молодых соперниц.

При этом надо понимать, что от тако-
го состава вряд ли стоит ждать многого. 
Отдельные сенсации и прорывы возмож-
ны. Но они, скорее всего, будут сродни 
подвигу или даже чуду. Так что в целом 
стоит настраиваться на весьма средние 
результаты.

"На сегодняшний день тренеры лучше 
знают состав и уровень спортсменов, по-
тому что они с ними 24 часа в сутки, – 
комментирует двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. 
– Объективно готовность покажет первый
этап. В любом случае это наши лучшие 
спортсмены, выбирать больше не из ко-
го. Молодежь еще растет, на подходе. У 
них будет возможность себя проявить и 
вытеснить лидеров, которые находятся 
сейчас в составе".

Самое печальное в том, что Васильев 
прав. Что у мужчин, что у женщин практи-
чески нет "скамейки запасных". Если кто-
то выбывает, в бой приходится бросать 
тех, у кого нет серьезных достижений и 
успешного опыта выступлений на между-
народном уровне. Впрочем, в мгновение 
ока эту проблему решить не получится. 
Выход один – нарабатывать этот опыт на 
Кубке мира.

Главные фавориты
Эпоха Мартена Фуркада окончена, но 

сборная Франции уже достигла своего 
расцвета: теперь это одна из сильнейших 
команд, в которой каждый спортсмен мо-
жет бороться за подиум в любой гонке. И 

именно от французов будет отбиваться 
действующий лидер мирового биатлона 
– норвежец Йоханнес Бё. Особую конку-
ренцию ему составят Кентен Фийон Майе 
и Эмильен Жаклен, уже не раз выражав-
шие готовность сражаться за Большой хру-
стальный глобус.

В коллекции норвежца "глобусы" за два 
последних сезона, и он, кажется, не наме-
рен останавливаться на достигнутом. На 
стороне Йоханнеса большое преимуще-
ство: самый быстрый гонщик на дистан-
ции, он с легкостью готов компенсировать 
своей скоростью несколько промахов и 
все равно одержать победу. Его коронная 
дистанция – спринт: за прошедшие три се-
зона он выиграл 14 из 23 спринтерских го-
нок, в которых принимал участие. Хорош 
Йоханнес и в индивидуалках: не стоит за-
бывать о том, что именно он – действую-
щий олимпийский чемпион в этой дисци-
плине. Правда, на главных стартах ему 
постоянно не везет. На прошедшем чем-
пионате мира в Антхольце он взял только 
одно золото, и то в совсем не привычном 
для него масс-старте.

Единственная существенная проблема 
состоит в качестве подготовки норвеж-
ца. Большую часть сборов в межсезонье 
Йоханнес пропустил, чтобы уделить вре-
мя воспитанию сына Густава, который ро-
дился в январе. В предыдущие годы он 

тоже был не в идеальной форме летом, 
но сейчас дела обстоят намного хуже. Бё 
не выиграл ни одной гонки ни на летних 
фестивалях, ни на контрольных стартах 
сборной, и сам искренне недоволен уров-
нем своей готовности.

Зажмут ли французы 
Йоханнеса?

Такой расклад, когда лидер не в опти-
мальной форме, на руку французам, а 
особенно – Фийону Майе. Теперь он смо-
жет составить Йоханнесу серьезную кон-
куренцию не только на огневом рубеже, 
где он всегда сокращал отставание от Бё, 
но и на трассе: его проигрыш ходом, по 
всей видимости, станет куда менее су-
щественным, чем в предыдущем сезоне. 
Стабильность Кентена в стрельбе позво-
лит ему лучше, чем норвежец, проводить 
контактные гонки с четырьмя рубежами: 
там, где Бё промажет, Фийон Майе от-
стреляет чисто и уйдет первым с боль-
шим преимуществом.

Помимо этого, в прошлом сезоне фран-
цуз стал увереннее в финишном спур-
те и несколько раз обыгрывал в нем 
Йоханнеса, хоть тот обычно и не прои-
грывает на последнем круге. Здесь, кста-
ти, может помочь французская командная 
тактика. Норвежцы редко остаются в ли-
дирующей группе после последней стой-
ки – стреляют не очень – а вот французы 
могут вдвоем-втроем сработать против 
Йоханнеса, закрыв ему финишный ко-
ридор или притормозив на последнем 
подъеме.

На фоне Бё и Фийона Майе Эмильен 
Жаклен кажется не таким очевидным пре-
тендентом на победу в Кубке мира – ему 
очевидно не хватает стабильности. Но со-
ставить конкуренцию в борьбе за медали 
он может абсолютно точно. Его любимая 
дисциплина – гонка преследования: в 
прошлом году он взял в пасьюте и "ма-
лый глобус", и золото чемпионата мира, 
эту же гонку он выиграл и на контрольных 
стартах сборной Франции. И если раньше 
Йоханнес, взяв спринт, мог не сомневать-
ся в дубле, то в этом сезоне преследо-
вания станут намного более зрелищными.

Логинов в проигрышной 
позиции

Надеждой российских болельщиков в 
новом сезоне, безусловно, будет лидер 
сборной Александр Логинов. Но на фоне 
стабильных французов и норвежцев он 

явно находится в проигрышной позиции. 
Все межсезонье Логинов провел на са-
моподготовке, в контрольных стартах не 
участвовал, а летний чемпионат России 
пропустил из-за травмы локтя, так что 
сравнить его уровень с остальными чле-
нами сборной не было возможности. 

Виктор Майгуров, глава СБР, пообещал, 
что Логинов "форму будет набирать от 
старта старту" и выйдет на пик как раз к 
чемпионату мира. "Готовиться к чемпио-
нату мира" – это излюбленная тактика на-
шей сборной, которая к тому же способна 
оправдать неудачи на Кубке мира. Вот 
только на главном старте сезона нередко 
появляется чувство, что тебя обманули. 
Может, в этом году обойдемся без него?

Будет здорово, если Александр вновь 
блеснет на чемпионате мира, но Кубок 
в новом сезоне он, увы, не выиграет. 
Логинов может бороться за первое место 
с мощными конкурентами только в иде-
альном состоянии, а сейчас он, судя по 
всему, от него далек.

У женщин интрига 
гарантирована

Если у мужчин еще можно выделить 
одного лидера и нескольких догоняющих, 
то у женщин все непонятно. В последние 
годы борьба за победу в Кубке мира про-
должается до финиша последней гонки 
сезона, а ведут ее даже не две, а три, а 
то и четыре спортсменки.

В прошлом сезоне главный трофей 
достался Доротее Вирер. Итальянка вы-
играла его уже во второй раз подряд, 
но с минимальным отрывом: от Тириль 
Экхофф, занимающей вторую строчку 
тотала, ее отделило лишь семь баллов. 
Все малые "глобусы" разъехались по 
разным странам: в спринтах лучшей бы-
ла немка Денизе Херрман, в пасьютах 
– Экхофф, в масс-стартах – Вирер, а в
индивидуальных гонках – шведка Ханна 
Эберг. При этом не стоит забывать, что 
чемпионат мира прошел под знаменем 
Марте Рейселанд: норвежка взяла золото 
в спринте, масс-старте и трех эстафетах, 
а в индивидуалке и преследовании была 
третьей.

Как лучшие лыжницы женского би-
атлона Экхофф и Херманн при чистой 
стрельбе будут главными фаворитками в 
спринтах – вот только у обеих качество 
стрельбы оставляет желать лучшего: 81% 
у норвежки и 77% у немки. Здесь в борьбу 
вступят Вирер и Рейселанд. Их отстава-
ние ходом не настолько критично, а вот 
точность стрельбы и ее скорость – явно 
выше.

Индивидуальные гонки обещают мощ-
ные баттлы между Вирер и Эберг: шведка 
как будто заточена под эту дистанцию. В 
2018 году именно в этой гонке она взя-
ла золото Олимпийских игр, а год спустя 
– выиграла чемпионат мира. Хоть Ханна
и не может похвастаться очень высокой 
скоростью на дистанции, благодаря хоро-
шей стрельбе, она может легко попасть 
на подиум. А Доротея, хоть и по праву 
считается одной из лучших биатлонисток 
на рубеже, в прошлом сезоне не раз до-
пускала неожиданные ошибки – а они как 
раз на руку Ханне.

Пасьюты и масс-старты – гонки, в кото-
рых важна психологическая устойчивость. 
Но ни у одной из фавориток сезона она не 
идеальна. Каждая из них может как пере-
нервничать, так и хладнокровно закрыть 
пять мишеней на последней стойке – 
практически с одинаковой вероятностью. 
Здесь ничего невозможно предсказать: 
ситуация может меняться на протяжении 
всего хода гонки, и зрители имеют шанс 
стать свидетелями самого неожиданного 
финала.

От карантина никто не
застрахован

Есть и еще один фактор, который вно-
сит в расклады сезона дополнительную 
непредсказуемость. Нельзя забывать, 
что мы живем в эпоху коронавируса. И 
повлиять на результат может не только 
сам факт заболевания и пропуска гонок, 
но и, скажем, сомнительные тесты или, 
еще хуже, командный карантин. Хочется 
надеяться, что пандемия никак не ска-
жется на борьбе за главный трофей, но 
гарантировать это сейчас, разумеется, не 
может никто.

Главное, чтобы все гонки проходили в 
штатном режиме. И чиновникам из IBU 
стоит подумать над тем, чтобы последней 
гонкой сезона поставить женскую бит-
ву: драмы и интриги тут ожидается куда 
больше, чем у мужчин.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Винтовку  на  изготовку
За неделю до старта Кубка мира по биатлону 
сборная России определилась с составом 
на первые этапы турнира. Чудес ждать не 
приходилось: новых больших талантов на 
горизонте пока не видно, но даже в привычном
списке фамилий зияют бреши.
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