
18                        №1, Февраль 2014       Наш СПОРТ

Вряд ли какая-нибудь «битва экс-
трасенсов» способна дать до-
стоверный ответ, какого резуль-

тата достигнут белорусские биатлони-
сты на олимпиаде в Сочи? Точнее, что 
нам покажет двукратная чемпионка ми-
ра и бронзовый призёр Игр в Ванкуве-
ре Дарья Домрачева? Потому как все 
ставки у нас, чего греха таить, сдела-
ны на неутомимую и непредсказуемую 
Дашу. Больше месяца она не появля-
лась в Беларуси участвуя в соревнова-
ниях в Германии, Италии... Из-за этого 
она оставила на голодном пайке отече-
ственных журналистов. Никаких ин-
тервью от звезды не добиться. Биат-
лонная прима взяла обет молчания в 
канун важнейших стартов четырёхле-
тия. Может, это и правильно. Ведь не 

зря китайская пословица гласит: мол-
чание – золото. А его как раз нашей 
Даше и не хватает. Вспоминая события 
прошлой олимпиады, когда Домрачева 
начала вхолостую со спринтерской гон-
ки на 7,5 км, можно сделать предполо-
жение, что звезда не хочет опережать 
события. Хотя в обязательных пресс-
конференция после многочисленных 
гонок на посленовогодних этапах Куб-
ка мира, Дарья рассказывала репортё-
рам о трудном сезоне.
– Этот сезон для всех спортсменов 
очень серьёзный, – резюмировала бе-
лорусская спортсменка российскому 
информационному порталу Чемпио-
нат.ру, – потому что Олимпиада в Сочи 
пройдёт на серьёзной высоте. 
В связи с этим были скорректирова-

ны планы нашей тренировочной про-
граммы. Мы провели больше сборов 
на высоте. Летом тренировались в ита-
льянских Альпах, в Бармио. Затем ещё 
один сбор в горах в августе, и послед-
ний австрийский сбор также провели 
на высоте. Ещё я попробовала рабо-
тать со специализированными тренера-
ми по стрельбе. В частности, занима-
лась с олимпийским чемпионом Лон-
дона Сергеем Мартыновым и его на-
ставником. Одни словом, сделала всё. 
Что можно, чтобы улучшить этот ком-
понент, хотя, конечно, хотелось бы по-
работать с ними подольше.
Как известно, трасса Оберхофа ста-
ла для Даши счастливой, где она дваж-
ды подымалась на высшую ступеньку 
пьедестала почёта и один раз завоевала 
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бронзу. Эпогеем предолим-
пийских официальных стар-
тов стал кубковый этап в ита-
льянской Антерсельве, где 
Домрачева стала бронзовым 
призёром. Кстати, условия в 
высокогорье Аппенин похожи 
на сочинские. Стрпелять на 
высоте тяжелее, говорит дву-
кратная чемпионка мира, по-
тому что дыхание отличается 
от дыхания на равнине. 
Не хватает кислорода, поэто-
му подходить к рубежу нуж-
но спокойнее, делая поправку 
на высокогорные условия.
Уже более недели, как бело-
русские биатлонисты закон-

чили восстановительные сбо-
ры в Италии и отправились 
в Сочи.
– Мне нравятся трассы, – 
признаётся Домрачева рос-
сийскому информационно-
му порталу, – на которых 
можно поработать. Сочин-
ская – из таких. Она даёт 
преимущество спортсме-
нам, которые сильны фи-
зически. В биатлоне слож-
но расставлять приорите-
ты, потому что при плохой 
стрельбе и форма не помо-
жет. Что касается рельефа 
трассы, то в прошлом году 
на предолимпийской неделе 

МНЕ НРАВЯТСЯ ТРАССЫ, 
НА КОТОРЫХ МОЖНО ПОРАБОТАТЬ. 
СОЧИНСКАЯ – ИЗ ТАКИХ. ОНА ДАЁТ 
ПРЕИМУЩЕСТВО СПОРТСМЕНАМ, 
КОТОРЫЕ СИЛЬНЫ ФИЗИЧЕСКИ Нелегкая гонка.
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мне было тяжело, но выступила там 
я хорошо.
Анализируя события четырёхлетней 
давности в высокогорном канадском 
местечке Вистлер, что в 120 киломе-
трах от Ванкувера, хочется ещё раз 
вспомнить, как Дарья Домрачева при-
шла к бронзовой медали на дистанции 
15 км. После стремительного фини-
ша белорусская спортсменка упала на-
земь, скрестив руки, словно благода-
ря кого-то за медаль, а потом вдруг на-
помнила журналистам одну интерес-
ную деталь. Накануне старта, сказала 
она, ей пришло сообщение от незна-
комца. «Даша, – написал он, – 
я приснил сон, что ты будешь 

Беларуси последовательно и без скач-
ков движется из настоящего в олим-
пийское будущее. В современных реа-
лиях олимпиада стала той целью, ра-
ди которой приносятся жертвы. Олим-
пийский сезон – это действительно 
особенный соревновательный период, 
который отличается от других 
турниров.
У каждого из членов команды – 
своя задача как достичь пика формы 
к началу зимней олимпиады. Даша 
Домрачева, которая по итогам высту-
пления а Антерсельве в общем зачёте 
Кубка мира переместилась на вторую 
позицию, – провела концовку офици-
альных стартов перед Играми в Со-
чи на профессиональном уровне. Бес-
покоит раннее вхождение в пиковую 
форму Нади Скардино. Так уж рань-
ше получалось, что спортсменка пока-
зывала лучшие результаты в декабре. 
Теперь же нужно блеснуть в феврале. 
Хочется верить, что Надя обрела уве-
ренность на последнем этапе Кубка 
мира в Италии, завоевав серебро. На-
деется Андриан Цыбульский, что в хо-
рошей форме к ответственным стар-
там подойдут и остальные девуш-
ки – Людмила Калинчик, Надежда 
Писарева и Анна Дуборезова.
Что касается мужской сборной, то 
в начале 2014 года у команды чув-
ствуется прогресс. И тут так же все 
надежды связаны с выступлением 
серебряного призёра олимпиады 
в Ванкувере Сергея Новикова. Конеч-
но, говорит главный тренер, потенци-
ал вице-чемпиона не позволяет тре-
бовать от него феерического старта 
в сезоне. В декабре-январе белорус 
нигде и не проявил себя. Поэтому все 
мысли о том, что своё высокое звание 
Новиков защитит на трассах Сочи 
и станет примером для остальных 
ребят – Евгения Абраменко, Юрия 
Лядова, Владимира Чепелина 
и Александра Дорожко.

У КАЖДОГО ИЗ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ – 
СВОЯ ЗАДАЧА КАК ДОСТИЧЬ ПИКА ФОРМЫ 
К НАЧАЛУ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ 

Предваряя вопрос о «госзаказе» на ме-
дали, Андриан Цыбульский заметил, 
команда будет стремится выступить 
достойно и выложиться по полной. 
Ведь государство в лице Националь-
ного олимпийского комитета, Мин-
спорта и Белорусской федерации биат-
лона в последний год перед олимпиа-
дой сделало всё, чтобы биатлонисты 
ни в чём не нуждались.

с бронзовой медалью». Дарья после 
такого пророчества обещала отыскать 
неизвестного «пророка». Возможно, 
сейчас тоже найдётся провидец, кото-
рый нагадает на золото.
Между тем главный тренер нацио-
нальных сборных Андриан Цыбуль-
ский, который перед отлётом в Сочи 
успел сделать визит в Минск, повто-
рил уже ранее сказанное: сборная 
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