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Прощай, сезон!
Биатлонный мир попрощался с ушедшим сезоном.  
Его венцом стал заключительный, 9-й этап, Кубка 
мира, который прошел в российской Тюмени. Здесь 
по-настоящему проявила бойцовский характер бело-
руска Дарья Домрачева, завоевавшая два золота —  
в спринте и масс-старте — чем продлила радость отече-
ственных болельщиков от своего фееричного высту-
пления на Олимпийских играх в Пхенчхане. По итогам 
всех этапов Кубка мира Домрачева финишировала 
третьей в общем зачете, пропустив вперед победитель-
ницу Кайсу Мякярайнен из Финляндии и серебряного 
призера, словачку Анастасию Кузьмину.

Тем не менее, Домрачева оставила 
яркий след в конце сезона, добыв 

в своей карьере 34-ю победу на эта-
пах Кубка мира. Это не мог не отме-
тить Глава белорусского государства 
в своем поздравлении в адрес по-
бедительницы. «Ты в очередной раз 
проявила свои лучшие чемпионские 
качества — выдающийся талант, 
исключительную работоспособность 
и неисчерпаемое стремление к наи-
высшему результату», — говорится 
в поздравлении Александра Лука-
шенко, который пожелал Домрачевой 
крепкого здоровья и успешной подго-
товки к новому сезону.
Безусловно, что тренерский штаб 
нашей команды еще подведет окон-
чательные итоги выступления всей 
сборной. Правда, уже сегодня можно 
утверждать, что мужская дружина 
Беларуси, в которой за четыре меся-
ца проведения ЭКМ, начиная с конца 
ноября 2017, прошли «обкатку» 
восемь спортсменов, выступила зна-
чительно ниже своих возможностей. 
На протяжении всего сезона Сергей 
Бочарников, Владимир Чепелин, 
Дмитрий Абашев, Антон Смольский, 
Роман Елетнов, Виктор Кривко, Мак-
сим Воробей, Александр Дорожко, 
сменяя друг друга на разных куб-
ковых этапах, с завидным постоян-
ством занимали места в середине или 
в конце финишного протокола. Тут, 
скорее, нужно задавать вопросы не 
самим биатлонистам, а их наставни-
кам. Почему, например, наши ребята 
не могут и на пушечный выстрел 
приблизиться к стабильности по-
бедителя нынешнего этапа Кубка 
мира, француза Мартена Фуркада 

или к кому-нибудь из лидеров? Ведь 
белорусские мужчины-биатлонисты 
в период предсезонной подготовки 
получают полный пакет учебно-
тренировочных сборов и огромную 
соревновательную программу.
Кто-то, наверное, скажет, что в 
женской команде весь груз ответ-
ственности лежит только на четы-
рехкратной олимпийской чемпионке 
Дарье Домрачевой, а остальные, мол, 
только номер отбывают. И будет не-
прав. Даже без учета победы в жен-
ской эстафете в Пхенчхане можно 
утверждать: на нынешнем предо-
лимпийском отрезке показать свои 
лидерские качества смогли и другие 
наши девчонки. К примеру, Надя 
Скардино впервые в своей карьере 
стала победительницей этапа Кубка 
мира в индивидуальной гонке  
(15 км) в шведском Эстерсунде, зна-
чительно опере-
див своих коллег 
по сборной — 
ДарьюДомра-
чеву, Ирину 
Кривко, Дарью 
Юркевич, Дина-
ру Алимбекову и 
Надежду Писа-
реву. Наверное, 
справедливо, что 
новоиспеченная 
олимпийская 
чемпионка по 
итогу сезона 
стала облада-
тельницей Мало-
го хрустального 
глобуса в этой 
дисциплине, за 

что удостоилась похвалы не только 
от своих подруг по команде, но и от 
Президента Беларуси Александра 
Лукашенко.
На декабрьском ЭКМ во француз-
ском местечке Анси всех приятно 
удивила Ирина Кривко, которая в 
масс-старте финишировала второй, 
отстав от француженки Жюстин 
Бреза чуть более, чем на 11 секунд. 
Известно, что этот французский этап 
Домрачева пропускала, чтобы лучше 
подготовиться к посленовогодним 
стартам. Уже в ранге 4-кратной 
олимпийской чемпионки Дарья 
высоко оценила вклад белорусской 
женской дружины в общекомандный 
успех. «Хочу сказать, что звания 
олимпийских чемпионок добавляют 
ответственности, и девочки очень 
достойно его несут,  — подчеркнула 
Домрачева.  — Я вижу, насколько 

Дарья Домрачева

Ирина Кривко
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они мотивированы, хотят бороться, 
сражаться и показывать хорошие 
результаты».
Можно только порадоваться, что 
прима белорусского и мирового 
биатлона вышла на новый виток ста-
бильности и сейчас даже повода не 
дает, чтобы кто-либо засомневался в 
ее дееспособности и возможностях 
выступать на высочайшем уровне в 
ближайшее время. Хотя ведь в нача-
ле нынешнего сезона Домрачеву ино-
гда как будто бы подменяли. В том 
же Эстерсунде в спринтерской гонке 
Даша, допустив четыре промаха на 
двух огневых этапах, вообще не фи-
нишировала. Но уже спустя неделю, 
на ЭКМ в австрийском Хохфильцене, 
Домрачева вернула себя на 
лидерские позиции, уверен-
но выиграв гонку на 7,5 км 
и добыв бронзу в преследо-
вании. Определенные доли 
сомнения насчет больших 
амбиций лучшей «стреляю-
щей лыжницы» современ-
ности могли закрасться в 
канун Олимпийских игр 
в Пхенчхане, когда бело-
руска на немецких этапах 
в Оберхофе и Рупольдинге 
трижды финишировала на 
шестой позиции. К счастью, 
это «проклятье» Дарье 
удалось снять в итальянской 
Антерсельве. Уже в статусе 
победительницы гонки в 

масс-старте она вместе с командой 
отправилась покорять олимпийские 
широты Пхенчхана.
Четыре победы и серебро в разных 
гонках на трех послеолимпийских 
ЭКМ в финском Контиолахти, нор-
вежском Холменколене и российской 
Тюмени лишь утвердили в сердцах 
отечественных болельщиков авто-
ритет нашей биатлонистки. Можно 
не сомневаться, что абсолютное 
большинство из них желают, чтобы 
Домрачева как можно дольше жила 
биатлоном и выступала за сборную 
Беларуси еще ближайшие четыре 
года  — до следующей зимней Олим-
пиады-2022 в Пекине. У звездной 
спортсменки свое видение насчет 

дальнейшего продолжения карьеры. 
По сообщению ТАСС, Дарья  
Домрачева заявила, что определится 
с вопросом продолжения спортивной 
карьеры после завершения сезона. 
«Это больше зависит от меня, от 
моих ощущений, — подчеркнула 
спортсменка. — Важно все взвесить 
и принять обдуманное решение. Оно 
не должно быть основано на эмоциях. 
Мотивацию в спорте найти не так 
сложно, если ты любишь свое дело». 
Домрачева особо подчеркнула, что 
серьезно задуматься, быть или не 
быть ей дальше в большом биатлоне, 
обязывает и семейный статус. «Я ведь 
еще и мама. У меня подрастает дочка, 
которая с взрослением требует все 
больше моего внимания, — цитирует 
слова Дарьи Домрачевой «Биатлон-
Онлайн». — Любое дело важно 
делать хорошо, поэтому мне нужно 
очень хорошо обо всем подумать и 
вынести вердикт. Очевидно, что в на-
шей команде нет скамейки запасных. 
Если вдруг что-то случится с кем-то 
из команды, то заменить некем. Важ-
но, чтобы подрастало новое поколе-
ние, и за нами была армия юниоров».
Что Домрачева планирует делать 
после финиша последнего этапа 
Кубка мира? «В сезоне было немало 
трудностей, через которые пришлось 
пройти, — сказала Дарья. — Теперь 
отправимся с Уле-Эйнаром Бьорнда-
леном в Норвегию, где будем в легком 
режиме кататься на лыжах, проводить 
счастливые семейные дни».

Владимир ЗДАНОВИЧ

Надежда Скардино

Динара Алимбекова
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