
Мартен Фуркад  
и Йоханнес Бё

Развязка блокбастера, растянувшего-
ся на весь биатлонный сезон, случилась 
только в Тюмени. Если в предыдущие го-
ды Мартен Фуркад более-менее спокойно 
докатывал последние этапы, понимая, что 
его глобусу и доминированию в мужском 
биатлоне ничто не угрожает, то на этот 
раз подросший и окрепший Йоханнес Бё 
напрягал француза от первого до послед-
него тура. 

Фуркад забрал всю хрустальную коллек-
цию и седьмой Большой глобус подряд. 
"Морально намного сложнее выиграть 
Кубок мира, чем Олимпиаду", —отмечал 
Мартен. – Впрочем, у 29-летнего францу-
за (просто сопоставьте его возраст и чис-
ло рекордов на данный момент!) с психо-
логией все отлично. Фуркад отводит себе 
еще как минимум два сезона в большом 
спорте, а вот в Пекин-2022 место пока не 
бронирует: "Сейчас я скажу „нет“, отвечая 
на вопрос, хватит ли мне мотивации еще 
на один олимпийский цикл".

24-летний Йоханнес Бё, для которого 
Игры в Корее стали вторыми в карьере, 
точно не планирует быстренько пофее-
рить и закончить так рано, как Магдалена 
Нойнер. У нового лидера сборной 
Норвегии большие планы на следующие 
и еще парочку кубков мира. В этот раз 
Рыжему Бё достался в итоге только один 
глобус – малый в индивидуалках (победу 
в этой дисциплине он разделил все с тем 
же Мартеном).

Анастасия Кузьмина, 
Кайса Мякаряйнен  

и Лаура Дальмайер
Словачка Кузьмина впервые в карьере 

была так стабильна на протяжении всего 
сезона и предательски близка к первому 
Большому хрустальному глобусу. Она во-
шла в историю, став первой биатлонист-
кой с тремя золотыми медалями на трех 
Играх подряд. Мама двоих детей и сестра 
Антона Шипулина разрывала соперниц на 
дистанции и добывала медали для не до-
пущенного в Пхёнчхан брата.

Но главный хрусталь сезона Анастасия 
все же уступила настойчивой Кайсе 
Мякаряйнен. Финка выдала не такой яр-
кий, зато вполне стабильный год. 

До последней гонки в Тюмени Кузьмина 
оставалась главной претенденткой на 
победу в Кубке мира. Даже сама Кайса 
ставила на Кузьмину – ведь ей предсто-
яло бежать перед родными трибунами. 
Все, что нужно было Анастасии в послед-
нем масс-старте, – не пропустить вперед 

финку. Кайса и Анастасия допустили по 
три промаха в 20 выстрелах и убегали на 
решающий круг в тандеме. Мякаряйнен 
не стала выстраивать тактических схем и 
сразу бросилась убегать от словачки, оты-
грывая у остальных соперниц позицию за 
позицией.

В итоге Кайса финишировала шестой, а 
Кузьмина 11-й. Финке хватило такой рас-
становки в итоговом протоколе, чтобы тре-
тий раз в карьере отпраздновать победу в 
общем зачете.

После стартов в Корее Кайсу прозвали 
главной неудачницей Олимпийских игр. 
При всех титулах и золотых медалях чем-
пионатов разного уровня финка ни разу так 
и не сумела подняться на пьедестал глав-
ного старта четырехлетия. "Является ли 
этот глобус компенсацией за Олимпиаду? 
Тут нельзя сравнивать, это совершенно 
разные турниры: Игры скоротечны, а се-
зон длинный", – пояснила Мякарайнен.

Еще одной героиней сезона ста-
ла 24-летняя немка Лаура Дальмайер. 
Биатлонистка по профессии и альпинист-
ка в душе продемонстрировала в Корее 
невероятную стойкость и стабильность. 
Когда соперницы мазали, нервничая на 
Олимпиаде и срывая выстрел за выстре-
лом, Лаура хладнокровно забирала золото 
спринта, преследования, а потом и бронзу 
индивидуалки. За последние четыре года 
Дальмайер выиграла в биатлоне всегда 
награды из списка must have и теперь за-
дается вопросом: а стоит ли продолжать?

Дарья Домрачева 
и женская сборная 

Белоруссии
Главной сенсацией женского сезона 

стала олимпийская четверка сборной 
Белоруссии в составе Надежды Скардино, 
Ирины Кривко, Динары Алимбековой и 
Дарьи Домрачевой. Эти девушки победили 
корейскую непогоду, оставили далеко по-
зади грозных немок, итальянок и украинок 
и вернулись в Минск под звуки оркестра.

Благодаря эстафетной сенсации 
Домрачева стала четырехкратной олим-
пийской чемпионкой и одновременно 
самой титулованной биатлонисткой в 
истории. "Корона в такие моменты не вы-
растает. Возможно, через много лет бу-
ду показывать внукам свои медали, тог-
да и придет осознание", – скромничает 
героиня.

В сезоне-2017/2018 Дарья застолбила 
за собой титул королевы масс-стартов и 
догнала Магдалену Нойнер по количеству 
побед на Кубке мира – теперь у обеих 
прим по 34.

Кроме того, сразу три биатлонистки бе-
лорусской сборной завершили сезон в пер-
вой двадцатке общего зачета: Домрачева 
стала третьей, Скардино – 18-й, а Кривко 
– 20-й.

Новые звезды – 
Самуэлльсон, Оберг, 

Бресаз
В олимпийском сезоне громко заявили 

о себе олимпийские чемпионы Себастьян 
Самуэльссон и Ханна Оберг, а также брон-
зовый призер Пхенчхана Жюстин Бресаз. 
Подопечные Вольфганга Пихлера блиста-
ли в большинстве олимпийских стартов. 
Мощность шведов в биатлоне –  не но-
вость. Открытие в том, что главными дей-
ствующими лицами Игр стали вчерашние 
юниоры, которые наверняка проедут еще 
парочку стартов четырехлетия, но уже в 
статусе топов.

Молодая и быстрая Жюстин из Франции 
здорово провела первую часть сезона, а 
этап Кубка мира в Оберхофе завершила в 
первой тройке общего зачета. Этой биат-
лонистке всего 21 год, но с таким молодым 
поколением Мари Дорен-Абер, действи-
тельно, спокойно может говорить "о'реву-
ар" большому биатлону.

Уле-Эйнар Бьорндален
Главным неудачником сезона стал спор-

тсмен, которого еще вчера называли "ве-
ликим и ужасным". Уле-Эйнар Бьорндален 
был близок к своей седьмой Олимпиаде, 
но не отобрался в Пхенчхан по спортивно-
му принципу. Он тяжело переживал такое 
падение, но все же отметился в Корее – 
правда, в качестве тренера белорусской 

сборной. Супруга Дарья Домрачева гово-
рила, что опыт Бьорндалена пригодил-
ся команде в самых разных сферах – он 
помогал откатывать лыжи, давал советы 
с высоты своего опыта и разряжал обста-
новку, устраивая по вечерам минутки сме-
ха. Видимо, такая тактика оказалась очень 
продуктивной: как помните, в послед-
ней олимпийской гонке подопечные Уле-
Эйнара стали чемпионками в эстафете.

Эмиль Хегле Свендсен
Еще один норвежец, который по стату-

су и регалиям уступает в сборной только 
королю Бьорндалену, провел один из са-
мых неоднозначных сезонов в карьере. 
Он пропускал отдельные этапы и гонки по 
болезни, целенаправленно подводился к 
Олимпиаде и в итоге завершил биатлон-
ный год на 24-м месте в тотале. Впервые 
за 11 лет Эмиль остался вне топовой де-
сятки Кубка мира. Его нынешний резуль-
тат – худший за всю карьеру. При этом 
Свендсен выиграл в Корее три медали – 
два эстафетных серебра и личную бронзу 
в масс-старте.

Концовку сезона Эмиль досматривал из 
Майами, куда отправился в отпуск. Пока 
он приостановил разговоры о завершении 
карьеры. И партнеры по команде, несмо-
тря на бешеную конкуренцию в норвеж-
ской сборной, счастливы такому раскладу. 
"Если Эмиль завершит карьеру, для меня 
это будет как удар ножом в сердце. Он – 
невероятный пример для подражания и 
хороший человек", – сказал Йоханнес Бё.

Женская сборная 
России

Этот год стал ужасающе провальным для 
женской сборной России. Впервые в исто-
рии девушки из нашей страны не завое-
вали олимпийских медалей. Хотя причина 
на поверхности – точно так же впервые в 
истории Россия участвовала в Играх в та-
ком усеченном составе (в женских гонках 
Пхенчхана бежали только Ульяна Кайшева 
и Татьяна Акимова). При этом русские би-
атлонистки ни разу за сезон не попали на 
подиум Кубка мира, где никаких ограниче-
ний по заявленным именам не было. И вот 
тут уже смягчающих обстоятельств нет.

Кто попрощался с 
биатлоном?

Уход из большого спорта после олим-
пийского сезона – вполне стандартная 
процедура. С биатлоном уже попроща-
лись французы Жан-Гийом Беатрикс и 
Мари Дорен-Абер, чех Ярослав Соукуп, 
немец Флориан Граф, американцы Тим 
Бёрк и Лоуэлл Бэйли, полька Вероника 
Новаковска и норвежка Хильде Фенне.

Не исключено, что этот список расши-
рится в межсезонье. Возможно, в нем 
окажется фамилия Бьорндалена, который 
планирует обсудить дальнейшие планы с 
маленькой дочкой Ксенией.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Всё могут короли
Завершился биатлонный сезон – весьма слабый 
для России, но не лишенный интриг и сюрпризов 
в плане значимости для спортивной истории. 
Посмотрим, кто зажигал и разочаровывал на 
биатлонных трассах и каков главный итог 
очередного Кубка мира.

Сезон в цифрах
• Один промах (на первом рубеже первого спринта сезона) 

в семи проведенных им спринтерских гонках Кубка мира до-
пустил Мартен Фуркад. Это 98,6% точности и 67 попаданий 
подряд. При этом в единственном олимпийском спринте он 
умудрился промахнуться трижды.

• Йоханнес Бё и Антон Шипулин стали первыми биатло-
нистами, которые четыре раза завершали сезон в тройке 
общего зачета, но (пока) так и не выиграли Кубок мира. 
Впрочем, им еще далеко до абсолютного "рекорда" среди 
мужчин и женщин: Уши Дизль 6 раз финишировала в топ-3 
тотала без БХГ.

• Победив в зачете масс-стартов, Кайса Мякяряйнен стала 
пятой биатлонисткой, которой за карьеру удалось собрать 
все 5 личных хрустальных глобусов (один большой и четыре 
по дисциплинам). До нее это сделали Магдалена Форсберг, 
Магдалена Нойнер, Тура Бергер и Габриэла Коукалова.

• 7 сезонов, притом подряд, Мартен Фуркад выигрывает 
гонки во всех четырех личных дисциплинах. У Уле Эйнара 
Бьорндалена и Эмиля Хегле Свенсена таких сезонов по четы-
ре, у Рафаэля Пуаре, Свена Фишера, а теперь и у Йоханнеса 
Бо – по одному.

• 7 биатлонистов впервые выиграли личную гонку: двое 
мужчин (Хенрик Л’Абе-Лунн, Максим Цветков) и пять жен-
щин (Надежда Скардино, Дениза Херманн, Жюстин Брезаз, 

Ханна Оберг, Ванесса Хинц). 10 биатлонистов впервые под-
нялись на подиум: четверо мужчин (Антона Гигонна, Эрленн 
Бьонтегорь, Себастьян Самуэльссон, Симон Дестье) и шесть 
женщин (Дениза Херманн, Ирина Кривко, Розанна Кроуфорд, 
Ханна Оберг, Ванесса Хинц, Паулина Фиалкова).

• 8 гонок – 6 на Кубке мира и 2 на Олимпиаде – завершил в 
топ-10 Беньямин Вегер, при этом ни разу так и не попав в 
призы.

• 8 разных биатлонистов выигрывали гонки у мужчин и 25 
поднимались на подиум. У женщин было 11 разных победи-
тельниц и 24 призера. Больше всего призеров у Норвегии – 
8 (5 мужчин + 3 женщины), Германии – 8 (4+4), Франции – 7 
(4+3), Италии – 4 (2+2), Чехии – 3 (2+1), Швеции – 3 (2+1), 
Белоруссии – 3 (0+3).

• Шестой раз в своей карьере Дарья Домрачева набрала не 
менее 10 подиумов за сезон. Она стала первой такой биат-
лонисткой (у Форсберг пять сезонов с двузначным числом 
подиумов).

• Выиграв в Антхольце и Тюмени, Дарья Домрачева ста-
ла абсолютным лидером среди женщин по числу побед в 
масс-стартах – 10. У мужчин Мартен Фуркад догнал Уле 
Эйнара Бьорндалена – 14 побед.

• Второй раз подряд Мартен Фуркад собрал за сезон ре-
кордные 22 подиума.

91,7% составила точность стрельбы Мартена Фуркада в 
личных гонках. Это его лучший показатель в карьере – пре-
дыдущий (90,5%) был установлен годом ранее.
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