ЭТАП
Можно не сомневаться,
что последний успех примы белорусского и мирового биатлона Дарьи
Домрачевой на заключительной гонке январского этапа Кубка мира в
итальянском Антхольце
заставил задуматься всех
потенциальных соперниц
о ее безграничных возможностях.

Биатлонные мотивы
Н

екоторые стратеги, понятно,
полагают, что начало сезона
2017/2018 годов Домрачева удачно
«маскировалась» средь множества
топовых биатлонисток. И все для
того, чтобы в нужный момент выйти
из тени и «выстрелить». Сколько
процентов истины в этой догадке —
это может знать лишь сама Дарья.
Правда, вряд ли перепады в итоговых
результатах могли посеять сомнение
даже у авторитетных специалистов
биатлона, что Домрачева «уже не та»,
что 4 года назад.
Справедливости ради нужно отметить, что старт предыдущего олимпийского цикла для нашей «стреляющей лыжницы», пребывающей на
начало 2014 года в звании двукратной
чемпионки мира и обладательницы
бронзовой олимпийской медали Ванкувера, выдался куда более впечатляющим, чем нынешний. Тогда Домрачева в начале нового года на этапе
Кубка мира в немецком Оберхофе с
хорошим запасом от финки Мякярайнен выиграла спринтерскую гонку
на 7,5 км, допустив на двух рубежах
всего лишь один промах. Этот результат в дальнейшем стал своеобразной
основой для Дарьи в покорении февральских вершин ОИ-2014 в Сочи.
После этого триумфа белоруска на
заключительном этапе Кубка мира в
Ханты-Мансийске стала еще обладательницей Большого Хрустального
глобуса, завоевав в сезоне 2014/15 и
впервые в своей истории победу на
ЭКМ в общем зачете. А затем в карьере именитой спортсменки наступило
затишье. Сначала оно было связано
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На дистанции Дарья Домрачева
(гонка преследования)

с восстановлением сил и лечением,
ошибок. В биатлоне очень сложно удача потом с замужеством и рождением
но и стрелять, и быстро бежать. Иногда
дочери Ксении.
я лучше бегу, иногда стреляю. Сегодня
моя серебряная медаль — сочетание
В том, что Домрачева быстро войдет в
обоих этих компонентов. Часто слышаспортивную колею после длительного
антракта, можно было и засомневаться.
ла от журналистов: давай возвращайся!
Ведь далеко не каждой атлетке поСегодня я это сделала».
Тогда же приму белорусского и мировосле родов удавалось быстро набрать
спортивную форму. А Домрачевой
го биатлона с достигнутым успехом поэто сделать удалось. Она вернулась в
здравил Президент Беларуси Александр
биатлон в начале января 2017 года на
Лукашенко. «Мы все с нетерпением
этапе Кубка мира в Оберхофе. А спустя
ждали твоего возвращения на биатлонмесяц на 52-м чемпионате мира в
ный Олимп, и ты оправдала надежды
австрийском Хохфильцене снова была
миллионов своих поклонников по
на высоте. Ее стремительный финиш в
всему миру, продемонстрировав яркое
гонке преследования, когда белоруска
выступление на трассе Хохфильцена.
с 27-го места (с отставанием в полторы
Это очень важная победа не только для
минуты) очень бурно финишировала
тебя самой, но и для всего белорусскои заставила изрядно поволноваться
го спорта. Твои достижения — премногих действующих
звезд. Как оказалось —
не зря. Наша биатлонистка, отстрелявшись
на четырех рубежах на
«ноль», практически настигла Лауру Дальмайер,
но все же немка смогла
удержать гандикап в 11
секунд. Понятно, что то
серебро для Домрачевой оказалось позолоченным. «Не думала
сегодня перед стартом
о медали, — говорила
тогда Домрачева после
финиша. — Мне хотелось только исправить
ошибки, допущенные в
спринте. Что случилось
сегодня? Очень счастлиВладимир Чепелин
ва, что отстрелялась без
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Впереди Надежда Скардино, эстафета

красный пример сочетания активной
жизненной позиции с выдающимися
спортивными результатами», — отмечал в своем послании в адрес именитой
спортсменки Глава Государства.
На последнем январском 2018 года этапе Кубка мира в Антхольце, Домрачева
уверенно выиграла заключительную
дисциплину — масс-старт, завоевав
свою 30-ю кубковую победу в карьере.
Со знаковым успехом биатлонную приму поздравил Александр Лукашенко,
подчеркнув, что в последней предолимпийской гонке в непростых условиях
спортсменка ни на секунду не прекратила работать, проявив высокую волю
к победе и готовность к достижению
наивысших результатов.
А известный российский комментатор
Дмитрий Губерниев настолько восхитился победой Домрачевой, что в своем
Инстаграме выдал ряд комплиментов
в адрес белорусской биатлонистки.
«Домрачева — первая!!! Восхищаемся
Дарьей Домрачевой!!!! Отличная готовность к Олимпиаде!!!!», — восклицает
журналист.
«Для меня всегда приятно быть на
первом месте, — отметила Дарья в интервью ресурсу sportbox.ru. — Для меня
Антхольц — особенное место, очень

красивое». При
этом Домрачева в
эфире «Матч ТВ»,
делясь эмоциями
от победы в массстарте на 6-м этапе
Кубка мира в Антхольце, дипломатично парировала
несколько провокационный вопрос
относительно
важности выигрыша на этапе Кубка
мира в преддверии
Олимпийских игр.
«Не думаю, что это
имеет самое основное значение, — сказала спортсменка. — Мне важнее было
почувствовать уверенность на трассе,
на огневом рубеже и спокойно отправиться в подготовительный период».
Безусловно, кто-то из знатоков биатлона
успех Домрачевой в конце предолимпийского цикла связывает с тем, что
Дарья все-таки сменила лыжи: французский бренд Rossignol на австрийский
Fischer. Косвенно это предположение
после победного финиша в Антхольце
подтвердила и сама золотая медалистка. «Были вопросы по инвентарю, я
сделала выводы и понимала, что акцент
нужно сделать на стрельбе, — цитирует
Домрачеву kalashnikov.media. — Это
же биатлон, здесь зачастую последняя
стрельба решает исход гонки. Так и
получилось».
Безусловно, что журналисты не обошли
стороны и поступок белоруски в отношении итальянской биатлонистки
Доротеи Вирер. «На финише я наступила на палку Доротее и посчитала неправильным бороться со спортсменкой, у
которой есть проблемы с экипировкой,
тем более по моей вине, — отметил
«Чемпионат» в разговоре с Домрачевой.
Многие специалисты биатлона сходятся
во мнении, что на XXIII Олимпиаде в

Пхенчхане Домрачева остается самой
авторитетной спортсменкой в женском
биатлонном мире и способна сделать
многое. Компанию ей может составить
Надежда Скардино, которая на старте
нынешнего сезона на ЭКМ в шведском Эстерсунде уверенно выиграла
индивидуальную гонку. Такой успех
Нади достигнут впервые в ее карьере.
В отношении их коллег по сборной —
Ирины Кривко, Надежды Писаревой и
Динары Алимбековой прогнозы более
сдержаны.
Равно, как и шансы мужской команды
Беларуси, из которой выделяется Владимир Чепелин. 29-летний могилевчанин
впервые в нынешнем сезоне попал в
десятку сильнейших — в Антхольце он
занял 9-е место в спринтерской гонке,
уступив полторы минуты (с одним промахом) победителю — норвежцу Йоханнесу Бо, а также призерам — французу
Мартену Фуркаду и Арнду Пайфферу
из Германии.
Хотя, возможно, мастерство Чепелина
в последней месяц еще вырастет, и он
будет реальным конкурентом лучшим
биатлонистам с мировым именем. Смог
же на Олимпиаде-2010 белорус Сергей
Новиков в индивидуальной гонке
(20 км) стать вторым и стоять на одном
пьедестале вместе с легендарным ОлеЭйнаром Бьерндаленом и еще одним
норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном — победителем гонки! Причем,
у обоих серебряных лауреатов
отставание от первого места составило
меньше 10 секунд.
Заключительный подготовительный
этап все белорусские биатлонисты
провели все в том же Антхольце. Уже
оттуда наши «стреляющие лыжники»
отправились в Мюнхен, а дальше
прямым авиарейсом в Сеул. В первых
числах февраля вся белорусская команда опробовала снег в Пхенчхане.
Максим ВЛАДИМИРОВ

Спортивно-оздоровительный комплекс «Веста» это:
		

			
			
			
			
			
			

• спортивные площадки, активный отдых и развлечения;
• релакс — сауна-люкс, боулинг, бильярд;
• широкий комплекс медицинских услуг;
• конференц-залы до 120 мест;
• рестораны, кафе белорусской и европейской кухни;
• горнолыжный центр, санаторий, спа-процедуры, семейный отдых.

Приглашаем приятно отдохнуть, окунуться в атмосферу спорта и здорового образа жизни. 				
И все это в живописном зеленом уголке в 30 км от Минска.
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