в ближ айш ий п онедельни к б иатлонисты б у д у т
переезж ать с тр е ть е го этапа Кубка мира
на четвёрты й и остан ется ровно месяц д о главного
ста р та сезона — чемпионата мира. Вчера же
в О берхоф е женщины соревновались в спринте,
о чём речь п о й д ё т в этом м а тери але, но позже.
Пока же вспомним, кто
с чем подошёл ко второму
соревновательному триме
стру. Не для всех декабрь
был безоблачным в плане
спортивных успехов, в том
числе и для некоторых бе
лорусов. Но, конечно, и нам
есть что отметить.

Белорусские реалии
Ирина Кривко была рас
строена после стартов в
Эстерсунде и Хохфилыдине, сумев реабилитировать
ся только в Ле Гран Борнане. В этом французском ме
стечке в олимпийском сезо
не нынешний лидер сборной
взошла на первый и пока
единственный личный по
диум в карьере. Там же бы
ла в числе лидеров в сприн
те и преследовании, войдя
дважды в топ-8. По итогам
удачного этапа Ирина смог
ла подняться на 23-е место
в общем зачёте Кубка ми
ра, что даёт право попадать
в масстарты. Надеемся, в
Оберхофе с этим не будет
проблем. «Рада, что хоть на
третьем декабрьском этапе
получилось набрать хоро
шие баллы. Что же касает
ся Хохфильцена и тем более
Эстерсунда, то тамошние
старты в актив, разумеется,
не занесу. Скорее, можно го
ворить о неудаче. Но смотрю
в будущее», — так кратко би
атлонистка рассказала о не
простом начале сезона.
Второй среди белорусок в
общем зачёте располагается
Динара Алимбекова. С 15 оч
ками она занимает 60-е ме
сто. Всё могло быть получше
у самой молодой олимпий
ской чемпионки в биатлоне,
если бы здоровье позволя
ло. Увы, в некоторых гонках
даже при идеальной стрель
бе Алимбекова выглядела не
лучшим образом на лыжне.
Хотя о потенциале говорит
сама спортсменка, да и по
казатели вне соревнований
не дадут соврать. Так, имен
но Динара выиграла кон
трольную тренировку сбор
ной в конце сбора в Антхоль-

це. Гонка проходила в фор
мате индивидуальной. Но за
каждый промах добавлялась
не штрафная минута, а все
го 45 секунд. К тому же спор
тсменок решили поберечь,
не отправляя на пятый круг
дистанции. Отметим, что ря
дом с Алимбековой в общем
зачёте располагаются Сола
и Елена Кручинкина. Её се
стра Ирина очков не наби
рала, но отметилась непло
хим выступлением на одном
из стартов Кубка 1811 — седь
мым местом в суперспринте.
Если заглянуть ещё дальше,
то по итогам декабря можем
выделить финиш на 10-й по
зиции Алины Пильчук в рам
ках индивидуальной гонки на
таком же турнире, только на
юниорском уровне.
У мужчин для автора этих
строк было два памятных мо
мента. Это, во-первых, седь
мое место в эстафете в Хохфильцине. За сборную бежа
ли Антон Смольский, Сергей
Бочарников, Роман Елётнов
и Никита Лобастов. А также
победа на Кубке 1811 Макси
ма Воробья в Риднау. Луч
шим из наших в общем за
чёте является Сергей Бочар
ников, располагающийся на
41-й строчке. Он где-то на
равне с Лобастовым раду
ет стрелковыми успехами,
но не всегда быстро бежит.
Хотелось бы в новом году
увидеть хорошие результа
ты в личных гонках у Смольского, уверенно закрываю
щего первый этап в эстафе
те. Говоря о резерве, обра
тим внимание, что на первом
этапе юниорского Кубка 1811
седьмое место занял Илья
Авсеенко в индивидуальной
гонке, а Роман Чепыжов в
спринте финишировал 16-м.

Быстро ЛИ ДОГОНЯТ
Бё-младшего?
Как мы уже неоднократ
но сообщали, как минимум
на двух этапах среди стре
ляющих лыжников не будет
самого лучшего — Йоханнеса Бё. Он собирается под
держивать супругу в самый

старта

Динара АЛИМ БЕКОВА
приятный для матери мо
мент — рождения ребёнка.
На семейные каникулы нор
вежец ушёл, уверенно зани
мая первую строчку в клас
сификации и опережая бра
та Тарея на 61 очко. Но это
отставание, безусловно,бы
стро отыгрывается. Стар
шему достаточно финиши
ровать дважды в десятке.
Интересно, что биатлонист
№2 на данный момент за
явил о желании пропустить
в Оберхофе эстафету, но в

личных гонках намерен при
нять участие. Около ста оч
ков Йоханнесу в общем за
чёте уступает целая компа
ния французов и россиянин
Александр Логинов. Среди
представителей «трёхцвет
ных» особый настрой на ре
ванш, конечно, имеет Мар
тен Фуркад, который в шут
ку предлагал Тарею Бё под
держать младшего брата в
семейном отпуске.
О желании скорректиро
вать график в преддверии

чемпио
ната мира зая
вил Себастиан Самуэльссон. Он не
собирается
ехать
в Поклюку, а от
правится в Эстерсунд, где будет
готовиться к глав
ному старту се
зона. Затем швед
вместе с националь
ной сборной планиру
ет перебраться в Риднау
с целью подготовки орга
низма к условиям высоко
горья, какие будут в Антхольце.

ся вопросом: будет ли пятая
победа?!

Две норвежки И Вирер
в женском пелето

Ж Е Н Щ И Н Ы . 9 .0 1 . С п р и н т. 7,5
км . 1. М .О.Ройзеланд (Норвегия)
- 22.04,9 (0-0). 2. Д.Херманн (Гер
мания) — отставание 33,1 (0-1). 3.
Дж,Симон (Франция) — 47,4 (1-0). 4.
Д.Вирер (Италия) — 1.01,8 (0-1). 5.
Т.Экхофф (Норвегия) — 1.07,1 (1-1).
6. П.Фиалкова (Словакия) — 1.09,1
(0-1)... 13. И.КРИВКО 1,44,6 (01)... 35. Е.КРУЧИНКИНА — 2.34,9 (03)...54. А.СОЛА - 3.15,2 (1-2)... 86.
Д.АЛИМБЕКОВА (все - Беларусь) 4.48,9(4-1).

не всё куда интереснее.
И если после этапа в
а Эстерсунде казалось,
что Доротея Вирер
будет
главным
ориентиром, то
теперь ей ком
панию в элите составляют
две норвежки — Тирил Экхофф и Ингрид Тандреволд.
Так что итальянке нужно
быть более стабильной и не
допускать таких осечек, как
случилось в Ле Гран Борнане в рамках спринта, когда
она финишировала в начале
третьего десятка. Экхофф
вообще набрала такие обо
роты, что все только могут
позавидовать. Она выигра
ла четыре личные гонки кря
ду. Перед вчерашним стар
том логично было задавать

Не Экхофф,
такРойзеланд

в предыдущем номере
«СП» мы, ссылаясь на про
гнозы немецких синоптиков,
предсказывали непростые
условия в Оберхофе. Увы,
в реальности в этом плане
было всё ещё сложнее. Пре
жде всего биатлонисткам
мешал туман.
О БЕРХО Ф (Ге р м а ни я )

Первой ИЗ белорусок уш 
ла в гонку Ирина Кривко
под 14-м номером. Вооб
ще, в стартовой группе на
шлось место практически
всем фаворитам спринта.
Например, в спину нашей
биатлонистке дышала Мар
та Олсбу Ройзеланд, имев
шая 16-й бип. Норвежка бы
ла очень быстра: хорошо ра
ботала ногами. Ко второму
огневому рубежу она прак
тически догнала белоруску,
хотя обе «лёжку» отработа
ли «пять из пяти». Ройзеланд

продолжила в таком же ду
хе, Кривко могла её поддер
жать, но «смазала» послед
ний выстрел. Обидно, так
как темп на второй стрельбе
Ирины радовал, в отличие
от первой. В итоге наша би
атлонистка финишировала
на 13-й строчке, что для неё
третий результат в сезоне.
Увы, другие белоруски
за столь высокие места бо
роться не смогли. Хотя у
Елены Кручинкиной в сере
дине гонки были все пред
посылки к этому. Одна из
сестёр-близняшек точно от
работала «лёжку» и бежала
быстрее Кривко. В резуль
тате Елена зафиксировала
16-ю скорость на дистан
ции. Отстреляй на ноль
«стойку» — быть спортсмен
ке выше лидера сборной. А
с тремя ошибками — толь
ко попадание в топ-35. Анна
Сола на огневых рубежах в
сумме отработала как и пар
тнёрша по команде. Но та
кую же скорость на дистан
ции не показала, так что в
итоге она расположилась на
54-й строчке. Совсем не сло
жилась гонка для Динары
Алимбековой.
Во-первых,
она упала на стартовой пет
ле и повредила оружие. На
стрельбе пришлось зано
во вставлять обойму. Вовторых, собраться и хорошо
отработать в этом упражне
нии у Алимбековой не полу
чилось...
Победу же одержала Рой
зеланд, не оставив конку
ренткам никаких шансов.
Дополнили подиум по разу
ошибавшиеся немка Дени
за Херманн и француженка
Джулия Симон.
ЮрийСНИЦКИЙ

