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30 ноября в шведском городке 
Эстерсунд дан старт и новому меж-
дународному биатлонному сезону - 
в рамках первого этапа Кубка мира 
состоялась смешанная эстафета 
(см. календарь сезона на стр. 14).

Старт неподалеку
от Полярного круга
Эстерсунд - обладатель одного 

из самых северных биатлонных ста-
дионов в мире. Именно на нем с се-
редины 90-х годов зачастую начина-
ются престижные соревнования за 
хрустальные глобусы Кубка мира. 
Трасса проходит по лесу с высоки-
ми соснами и расположена менее 
чем в 100 км от Полярного круга.

В 2008 году стадион претерпел 
реконструкцию: крутой спуск, 
на котором спортсмены разго-
нялись более чем до 60 км/ч, был 
перестроен в более пологий. Тем 
не менее спортсмены говорят, 
что трасса по-прежнему очень
специфическая: много поворотов, 
есть опасные спуски.

Кто есть кто 
в российской 
сборной?
После ухода из отечественного 

биатлона команды Михаила Про-
хорова, Сергея Кущенко и Вольф-
ганга Пихлера грянули большие 
перемены.

В шведском Эстерсунде в соста-
ве мужской сборной должны вы-
ступить Антон Шипулин, Дмитрий 
Малышко, Евгений Гараничев, Ти-
мофей Лапшин, Александр Печен-
кин и Максим Цветков, в составе 
женской - Яна Романова, Екатерина 
Шумилова, Екатерина Глазырина, 
Дарья Виролайнен, Галина Нечка-
сова, Ольга Подчуфарова, Ольга 
Якушова. В норвежском Бейтосто-
лене на первом этапе второго по 
значимости серийного состязания 
биатлонистов - Кубка IBU (Между-
народного союза биатлонистов) - 
Ульяна Кайшева, Анна Никулина, 
Евгения Волкова, Яна Бабушкина, 
Анна Щербинина, Ольга Шестери-
кова, Иван Черезов (ижевчанин  с 
нынешней тюменской пропиской), 
Александр Поварницын, Антон 
Бабиков, Сергей Клячин, Алексей 
Слепов, Алексей Волков и Евгений 
Боярских.

К сожалению, из списка спорт-
сменов основной женской коман-
ды, определенных на централи-
зованную подготовку, «выпала» 
Валентина Назарова, и потому в 
составе сборной России нынче Уд-
муртию будут представлять толь-
ко четыре спортсмена. Причем 
с возрастными «оговорками». В 
юниорской команде продолжат 
тренироваться юные и одаренные 
Александр Поварницын, Дмитрий 
Шамаев и Виктор Плицев, а в обой-
ме биатлонистов до 23 лет осталась 
одна Ульяна Кайшева.

Кто будет в лидерах?
- Конечно, это француз Мартен 

Фуркад, норвежец Эмиль-Хэгле 
Свендсен, его соотечественник Бё 
- но, скорее, не Тарьей, а «малень-
кий» - Йоханнес. Сюда же надо до-
бавить немцев Арнда Пайффера 
и Андреаса Бирнбахера. На виду 
будут словенец Яков Фак, и нельзя 
сбрасывать со счетов итальянцев и 
австрийцев. Где-то тут, считаю, бу-
дет «толкаться» и наш Антон Шипу-
лин, - дает свой прогноз по лидерам 
стартующего международного се-
зона Михаил Ткаченко, заслужен-
ный тренер СССР и России.

Девушка с 
бойцовским 
характером
- Какие старты в сезоне станут 

для тебя центральными? - интере-
суемся перед сезоном у Ульяны 
Кайшевой.

- Ставлю перед собой цели 
пройти отбор на этапы Кубка IBU и 
попасть на юниорский чемпионат 
мира. 

- Похоже, одна из них уже до-
стигнута?

- Да, но теперь мне необходимо 
результативно выступать на этапах, 
чтобы отобраться на чемпионат, - 
говорит спортсменка. 

Не стоит забывать, что между 
этапами Кубка мира и трофея IBU 

пролегает огромная пропасть. К 
такому выводу приходишь, когда 
сравниваешь уровень результатов 
на примере нашей биатлонистки 
Валентины Назаровой. Воспитан-
ница увинской земли на этапах 
Кубка IBU была непререкаемым ли-
дером, а переходя эшелоном выше 
- на этапы Большого хрустального 
глобуса, - проваливалась на глубо-
кое дно итоговых протоколов.

- На мой взгляд, причина этой 
нестабильности кроется в психоло-
гии, - считает Ульяна. - На ней ба-
зируется большой процент успеха, 
и в прошлом сезоне я почувство-
вала себя гораздо устойчивее в 
психологическом плане. Дебют 
на взрослом чемпионате России 
в Ханты-Мансийске привел меня 
к пониманию того, как подводить 
себя к пику формы в нужный мо-
мент. В то же время в прошлом се-
зоне у меня не было ярких побед, и 
чувство неудовлетворенности бу-
дет здорово подстегивать.

Несмотря на то, что прогнозы 
специалистов не столь оптими-
стичны, сама Кайшева - девушка 
с бойцовским характером - кос-
венно с их мнением не соглаша-
ется:

- Считаю, что мне повезло, 
когда, будучи в молодежной 
сборной страны, я два года 
готовилась вместе со взрос-
лой командой, и мой пере-
ход получается не резким, 
а плавным. И это хорошо!

Чем порадуют 
россияне?
По крайней мере, Михаил

Ткаченко точно знает о двух ме-
далях.

- Старшего тренера мужской 
команды Александра Касперо-

вича на совещании в Чайков-
ском коллеги спросили прямо: 

«Какие медали планируете 
завоевать на чемпионате 

мира в финском Конти-
олахти в марте 2015 

года»? На что получи-
ли ответ - одну брон-
зовую награду и одну 
серебряную! - Миха-

ил Владимирович пере-
сказывает сюжет встречи. 
- Коллеги вполне справедли-
во задали еще один вопрос: 
«Почему медальная планка 
находится на столь низком 
уровне?» - «А с кем мы бу-
дем завоевывать эти меда-
ли?» - услышали специа-
листы и ничего не поняли. 
Слышать это странно и 
непонятно, потому что 
в сравнении с прошло-
годним составом отсут-
ствует только Евгений 
Устюгов, завершивший 
карьеру. Но остальная-
то олимпийская ко-
манда Сочи вся в 
строю!

За кого ижевчане будут болеть в биатлоне?
Ликбез

Азбука гоночных дисциплин
В биатлоне используется свободный 
стиль передвижения на лыжах. Их 
длина зависит от роста спортсмена - 
они не должны быть короче, чем рост 
спортсмена минус 4 см. Минимальная 
ширина лыж - 4 см, масса - не менее 750 
г. Используются лыжные палки (длина 
палок не должна превышать рост спор-
тсмена; не разрешаются палки изменяе-
мой длины и усиливающие толчок).
На огневых рубежах спортсмены стре-
ляют по мишеням из малокалиберных 
винтовок (калибр 5.6 мм) с расстояния 
50 м. На одном рубеже спортсмен дол-
жен выбить 5 мишеней.
Диаметр мишени при стрельбе лежа 
- 4,5 см, при стрельбе стоя - 11,5 см. 
Минимальный вес используемых винто-
вок - 3,5 кг, запрещено автоматическое 
и самозарядное оружие. При спуске 
крючка указательный палец должен 
преодолевать усилие минимум 500 г. 
Прицелу винтовки не разрешено иметь 
эффект увеличения цели, используется 
кольцевая мушка и диоптрический 
прицел.
Калибр патронов составляет 5,6 мм. 
Скорость пули при выстреле на рас-
стоянии 1 м от среза ствола не должна 
превышать 380 м/с.
В современном биатлоне - 6 основных 
соревновательных дисциплин.

Индивидуальная гонка: на 20 км у 
мужчин и 15 км у женщин со стрельбой 
на 4 огневых рубежах. 1-я и 3-я стрель-
бы - лежа, 2-я и 4-я - стоя. За каждый 
совершенный промах ко времени, ко-
торое спортсмен показал на дистанции, 
прибавляется 1 штрафная минута.
Спринт: гонки на 10 км у мужчин и 
7,5 км у женщин со стрельбой на двух 
огневых рубежах (лежа, затем стоя). За 
каждый промах спортсмены пробегают 
один дополнительный штрафной круг 
(длиной 150 м).
Гонка преследования (пасьют): на 
12,5 км у мужчин и 10 км у женщин со 
стрельбой на 4 огневых рубежах. 1-я и 
2-я стрельбы - лежа, 3-я и 4-я - стоя. За 
каждый допущенный промах спорт-
смены пробегают один дополнительный 
штрафной круг (150 м). По итогам сприн-
терских гонок биатлонисты стартуют 
в пасьюте с раздельным стартом в 
прямом порядке с учетом отставания от 
лидера и впереди идущего спортсмена.
Масс-старт: гонка с общего старта на 
15 км у мужчин и 12 км у женщин со 
стрельбой на 4 огневых рубежах. 1-я и 
2-я стрельба - лежа, 3-я и 4-я - стоя. За 
каждый промах спортсмены пробегают 
дополнительный штрафной круг (150 м).
Эстафета: командная гонка 4х7,5 км у 
мужчин и 4х6 км у женщин. На каждом 

этапе спортсмены стреляют на двух 
огневых рубежах - лежа и стоя. При 
промахах спортсмены могут использо-
вать три дополнительных (запасных) 
патрона. Если и после этого не все 
мишени выбиты, за каждую оставшуюся 
биатлонисты бегут на 150-метровый 
штрафной круг.
Смешанная эстафета (микст-
эстафета): командная гонка с участием 
4 биатлонистов - двух женщин (бегут 
этап протяженностью 6 км) и двух 
мужчин (бегут этап протяженностью 7,5 
км). На каждом этапе спортсмены стре-
ляют на двух огневых рубежах - лежа и 
стоя. При промахах спортсмены могут 
использовать три дополнительных (за-
пасных) патрона. Если мишень остается 
не закрытой, спорт-
смены бегут на штрафной круг (150 м).
В сезоне 2014/2015 гг. к этим дисци-
плинам в качестве эксперимента на 
ряде этапов Кубка мира добавился 
супер-микст. Это смешанная укоро-
ченная эстафета 4х3,1 км со стрельбой 
на двух огневых рубежах. В каждой 
команде выступают по два человека 
- мужчина и женщина. Каждый из них 
бежит по два этапа. За каждый промах 
биатлонисты бегут на штрафной круг 
(50 м). Финиш - сразу после заключи-
тельной стрельбы.

Кто еще ходит
в фаворитах?

Арнд Пайффер, Германия. 
27 лет, 185-82.
2-кратный чемпион мира.
Точность стрельбы: общая 
85%, лежа - 80%, стоя - 90%.

Андреас Бирнбахер,
Германия. 
3 года, 179-72.
Чемпион мира.
Точность стрельбы: общая 
82%, лежа - 90%, стоя - 86%.

Яков Фак, Словения,
27 лет, 185-75.
Чемпион мира, призер 
Олимпийских игр.
Точность стрельбы: общая 
84%, лежа - 88%, стоя - 81%.

Антон Шипулин, Россия. 
27 лет, 185-80.
Олимпийский чемпион, 
призер чемпионатов мира.
Точность стрельбы: общая 
90%, лежа - 84%, стоя - 96%.

Тимофей Лапшин,
Россия. 26 лет, 183-73.
Точность стрельбы: общая 
93%, лежа - 100%, стоя - 
86%.

Иван Черезов, Россия,
34 года, 173-73.
3-кратный чемпион мира, 
призер Олимпийских игр.
Точность стрельбы: общая 
87%, лежа - 84%, стоя - 89%.

Эмиль-Хэгле Свендсен, Норвегия. 
29 лет, рост 185 см, вес 77 кг.
4-кратный олимпийский чемпион, 
11-кратный  чемпион мира, облада-
тель Кубка мира.
Точность стрельбы: общая 84%,
лежа - 85%, стоя - 82%.

Йоханнес Тиннес Бё,
Норвегия. 21 год.
Отличается высокой скоро-
стрельностью. Младший брат 
олимпийского чемпиона и 
многократного чемпиона 
мира Тарьей Бё.

Мартен Фуркад, Франция. 
26 лет, 185-77.
2-кратный олимпийский чемпион, 
5-кратный чемпион мира, 3-кратный 
обладатель Кубка мира.
Точность стрельбы: общая 84%,
лежа - 85%, стоя - 82%.

Материалы подготовил Александр БАНИНСКИЙ, red@mgcentr.ru

Одну из ключевых задач 
сезона Ульяна Кайшева уже 
решила - прошла отбор на 
этапы Кубка IBU. Первые 
результаты радуют.
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