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Сезон надежд
Большой биатлон, в связи с окончанием сезона, 
на время уступает дорогу другим дисциплинам, 
которые на слуху у многих отечественных спортив-
ных болельщиков. Но, несомненно, что его итоги  
у «стреляющих лыжников» еще долго будут вызы-
вать горячие споры, и не только в кулуарах,  
но и на публичной трибуне.

Ушедший сезон был непростым 
для команды Беларуси. И в пер-

вую очередь потому, что изначально 
к нему наша дружина готовилась без 
своего лидера Дарьи Домрачевой. 
Хоть народная мудрость и утверждает, 
что «свято место пусто не бывает», 
однако в нашем случае это жизненное 
правило не сработало. За полтора года 
отсутствия Даши в биатлоне ее место, 
по большому счету, никто так и не за-
нял. А Домрачева, вернувшаяся в боль-
шой биатлон в январе нынешнего года, 
спустя два месяца с небольшим после 
рождения дочки Ксении, так и оста-
лась козырной картой в белорусской 
команде. Дарья единственная, кто из 
нашей сборной смог завоевать медаль 
чемпионата мира-2017 в австрийском 
Хохфильцене (серебряная награда в 
гонке преследования), и одна из не-
многих, кто порадовал своих болель-
щиков на этапах Кубка мира. Свою 
бронзовую награду в спринте она 
завоевала в предпоследнем, 9-м ЭКМ, 

в финском Кин-
тиолахти. Кстати, 
эти две дистанции 
и раньше довольно 
часто приносили 
Даше медали, в том числе и золо-
тые. Ведь свою первую викторию на 
Кубке мира Домрачева завоевала в 
марте 2010 года в спринте, и именно 
в Контиолахти. А последняя золотая 
награда КМ в этой номинации датиро-
вана февральским стартом 2015 года 
в норвежском Холменколине. Правда, 
самой удачной для нее дистанцией из 
почти трех десятков победных забегов 
является гонка преследования.
За свою карьеру трехкратная олим-
пийская чемпионка десять раз 
подымалась на высшую ступеньку 
медального пьедестала. И последний 
раз это случилось два года назад на 
финише сезона — на кубковом этапе 
в Ханты-Мансийске.
Завершившийся сезон 2016/2017, 
даже без трех пропущенных стартов в 

его начале, в любом случае 
можно считать для Даши 
успешным. Домрачева 
не только стремительно 
вошла в мировую элиту, 
на равных сражаясь с 
новой биатлонной звездой 
немкой Лаурой Дальмайер, 
а также чешкой Габриэлой 
Коукаловой и другими 
именитыми соперницами, 
но и по-прежнему служит 
ориентиром для своих под-
руг по команде.
Как ни странно, но самой 
реальной последовательни-
цей нашей Даши осталась 
ее коллега по олимпий-
скому пьедесталу в Сочи 
Надежда Скардино. По 
сумме всех десяти этапов 

Кубка мира бронзовый призер ОИ-2014 
в индивидуальной гонке в общем зачете 
в ушедшем сезоне заняла 18-е место (у 
Домрачевой — 24-я позиция).
В его начале довольно перспективной 
спортсменкой считалась белоруска 
Дарья Юркевич, завоевавшая на первом 
этапе КМ в шведском Эстерсунде брон-
зовую медаль в индивидуальной гонке 
(15 км). Правда, тогда главный тренер 
команды Юрий Альберс призвал всех 
специалистов и болельщиков не иде-
ализировать ситуацию, подразумевая 
еще и такой же успех в индивидуаль-
ной гонке в 20 км Владимира Чепелина.
Как ни печально, но наставник коман-
ды как будто в воду глядел. Тандем 
Чепелин-Юркевич так и остался в 
истории биатлонных этапов известным 
лишь в номинации «Первый подиум 
в карьере на этапах Мирового Кубка» 
среди полутора десятка других новых 
лиц в среде «стреляющих лыжников». 
В течение следующих четырех меся-
цев эта парочка не смогла продолжить 
свой медальный почин. Ту же Дарью 
Юркевич на многих дальнейших 
стартах нельзя было узнать из-за не-
важной функциональной подготовки. 
Вообще, в женской команде теперь, по 
сравнению с результатами годичной 
давности, лишь немного прибавила 
Надежда Скардино. Значительным 
шагом вперед можно считать рывок 
Ирины Кривко, за год переместившу-
юся с 56-й позиции на 39-ю. Но, при 
хороших общих показателях в стрель-
бе и лыжном ходе, у нее не хватает 
элементарной стабильности, от чего 
результаты разнятся очень сильно. У 
Надежды Писаревой статистика не та-

Фото со странички Instagram Кайсы Мякярайнен

На трассе Сергей Бочарников

Ф
от

о 
Ге

рм
ан

а 
М

ор
оз

ов
а



Наш спорт № 4, Апрель 2017 7

ТАЛАНТ

кая радужная — сказались проблемы 
со здоровьем.
Поэтому о лаврах нынешнего облада-
теля Большого хрустального глобуса 
немки Лауры Дальмайер или прошло-
годней чемпионки чешки Габриэлы 
Коукаловой, которая теперь финиши-
ровала второй, нашим девушкам, за 
исключением, пожалуй, Домрачевой, 
можно только мечтать.
О том, что нынешние законодатели би-
атлонной моды по-прежнему считают 
ее своей, можно судить по коллектив-
ной фотографии на страничке Instagram 
чемпионки мира и победительницы 
в общем зачете Кубка мира в сезоне 
2013/2014 гг. Кайсы Мякярайнен из 
Финляндии. Компанию этой блондинке 
составили Лаура Дальмайер, Габриэла 
Коукалова, Дарья Домрачева и итальян-
ка Доротея Вирер. «Дневная фотосес-
сия с некоторыми красивыми девуш-
ками», — написала Мякяряйнен. Надо 
полагать, что эта пятерка будет главным 
застрельщиком и в следующем, к тому 
же — олимпийском сезоне.
В отличие от женской звездной пятерки 
такого сэлфи среди биатлонистов-
мужчин не было. Но даже, если бы 
француз Мартен Фуркад (он выиграл 
Большой хрустальный Глобус шестой 
сезон кряду), россиянин Антон Ши-
пулин, норвежец Йоханнес Бе и немец 
Симон Шемп решили сделать такое 
коллективное фото, то вряд ли бы в их 

компанию был приглашен кто-либо из 
белорусов. Бронзовый успех Влади-
мира Чепелина на старте ЭКМ так и 
остался у него самым светлым пятном в 
ушедшем сезоне. Все, на что смог рас-
считывать белорус в течение четырех с 
половиной месяцев кубковых стартов, 
так это на 47-е место в общем зачете. 
Примечательно, что оно стало самым 
высоким средь его коллег по команде. 
Ближе всех к нему разместился Сергей 
Бочарников, который своими козырями 
считает скоростные качества. В этом 
разделе биатлона 29-летний белорус 

достиг определенного прогресса. А в 
заключительной гонке преследования 
на этапе КМ в Контиолахти он, если 
бы зачет шел по лыжному ходу, то на 
финиш пришел бы пятым. А так, с 
учетом неважной стрельбы, белорус 
затерялся в глубине итогового протоко-
ла. У Александра Дорожко и Максима 
Воробья котировки на новый сезон и 
того меньше.
Каким он будет для белорусского 
биатлона? Пока сказать трудно. Но 
однозначно, что успехи той же Даши 
Домрачевой после возвращения в строй 
связаны с присутствием в ее жизни 
австрийского специалиста Альфреда 
Эдера (который работал с женской 
сборной раньше). Все лучшие для нее 
результаты пришлись на тот период, 
когда с командой, хоть и эпизодически, 
но сотрудничал зарубежный специ-
алист. Австриец же консультировал 
сборную Беларуси на ЧМ-2017 в 
родном для себя Хохфильцене, а также 
помогал белорускам на предпоследнем 
ЭКМ в Контиолахти.
Значит, у нашего тренерского штаба вы-
бор все же есть. Надо только правильно 
его сделать.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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