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Из белорусских биатлонистов, 
участвовавших за 25-летнюю 

историю в соревнованиях такого 
масштаба, этот лыжный курорт с 
особым трепетом, наверняка, вспо-
минает Елена Зубрилова. Из наших 
«стреляющих лыжников» именно 
она завоевала здесь в 2005 году брон-
зовую награду в спринте. Вообще, 
отечественные спортсмены удостаи-
вались наград планетарного масшта-
ба довольно-таки часто. В списке 
счастливчиков на серебро-бронзу 
значатся Светлана Парамыгина, Олег 
Рыженков, Вадим Сашурин, Елена 
Зубрилова, Екатерина Иванова.
Правда, последние большие успехи 
нашего биатлона, начиная с ЧМ-
2011 в Ханты-Мансийске, были 
связаны исключительно с отличны-
ми результатами Дарьи Домрачевой. 
Причем, высшие награды в гонке 
преследования и масс-старте при-
шлись на соревнования в чешском 
Ново-Место-на-Мораве в 2013 году.
Правда, после триумфа в Сочи на 
следующем чемпионате мира-2015 
в Контиолахти Даша лишь дважды 
подбиралась к 4-му месту. Чемпио-
нат мира-2016 в норвежском Холмен-
коллине без Домрачевой получился 
для нас холостым выстрелом.
На нынешние старты в Хохфильце-
не, где будет разыграно 11 комплек-
тов наград, главный тренер сборной 
Юрий Альберс рассчитывает на 
трехкратную олимпийскую чемпи-
онку, совсем недавно вернувшуюся 

в большой биатлон после 
рождения дочки. Инте-
ресно, что на успех До-
мрачевой делает ставку 
и известный российский 
комментатор Дмитрий 
Губерниев. На чемпио-
нате мира в Хохфльцене 
она будет претендовать 
на золотые медали, 
утвердительно сказал 
бессменный ведущий 
«Гонки легенд» в отно-
шении шансов Дарьи.
Сама Домрачева сказала, 
что она возвратилась в 
большой биатлон вы-
игрывать. Как известно, 
за время выступления во 
всех чемпионатах мира у 
нее шесть медалей разно-
го достоинства.
«Не ставлю пока конкретных за-
дач, чемпионат мира начнется, там 
посмотрим,— сказала она «Союз-
ному вече». — Принимая решение 
вернуться, я отлично понимала, на 
что иду. Никто не обещал, что будет 
легко. Настроена терпеть и серьезно 
работать. Основная задача — на-
брать оптимальную форму, чтобы 
уверенно чувствовать себя на дис-
танции и на стрельбище. Я верну-
лась, чтобы побеждать!»
Не пожалел комплементов в адрес 
известной спортсменки и россий-
ский четырехкратный олимпийский 
чемпион Александр Тихонов. Он вы-

соко оценил шансы на медали бело-
руски Дарьи Домрачевой на мировом 
первенстве в Австрии. «Главное для 
нее — не перебрать с нагрузкой на 
тренировках и быть в Хохфильцене 
свежей. Тогда все получится. Медали 
будут», — приводит слова Тихонова 
«Союзное вече».
Наверняка, тренерский штаб бело-
русской команды рассчитывает и на 
других наших «стреляющих лыж-
ников». Ведь смогли же белорусы 
Владимир Чепелин и Дарья Юрке-
вич завоевать бронзовые награды 
в индивидуальной гонке на первом 
этапе Кубка мира сезона 2016/2017 в 
шведском Эстерсунде! Впрочем, на-

Альпийский поход

В австрийском 
местечке Хохфильцен 
стартует 52-й 
чемпионат мира по 
биатлону. В том, что 
хозяева нынешнего 
первенства планеты 
проведут его на самом 
высшем уровне — нет 
никакого сомнения. До 
этого Хохфильцен уже 
трижды — в 1978, 1998 и 
2005 годах становился 
хозяином ЧМ, и всегда 
отлично справлялся с 
его проведением. Ф
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ставник белорусской команды на этот 
раз предпочел не расхваливать удачу 
белорусов — счастье любит тишину.
Вообще, определиться с кандидатами 
на ЧМ-2017 было непросто. Ведь 
сразу столько стартов ему предше-
ствовали: этапы Кубков мира в Гер-
мании и Италии, чемпионат Европы 
в Польше, Универсиада в Казахстане. 
Но все же выбор был сделан. Муж-
скую команду представят Влади-
мир Чепелин, Сергей Бочарников, 
Максим Воробей, Дмитрий Абашев 
и Роман Елетнов. Женская пятерка 
выглядит следующим образом: Дарья 
Домрачева, Надежда Скардино, 
Дарья Юркевич, Ирина Кривко, На-
дежда Писарева. Дело осталось со-
всем за малым — поймать на трассах 
Тироля удачу.

9 февраля 
15:45 Смешанная эстафета
10 февраля 
15:45 Спринт (женщины, 7,5 км)
11 февраля 
15:45 Спринт (мужчины, 10 км)
12 февраля 
11:30 Гонка преследования (женщины, 10 км)
15:45 Гонка преследования (мужчины, 12,5 км)
15 февраля
15:30 Индивидуальная гонка (женщины, 15 км)

Расписание гонок 52-го чемпионата мира по биатлону (Хохфильцен, Австрия)

16 февраля 
15:30 Индивидуальная гонка (мужчины, 20 км)
17 февраля 
15:45 Эстафета (женщины, 4х6 км)
18 февраля 
15:45 Эстафета (мужчины, 4х7,5 км)
19 февраля 
12:30 Масс-старт (женщины, 12,5 км)
15:45 Масс-старт (мужчины, 15 км)

Время старта — белорусское.
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