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СОБЫТИЕ

Возвращение примы мирового 
биатлона с Большим Хрусталь-
ным глобусом на родину рейсом 
Австрийских авиалиний не про-
шло без приключений. Казалось, 
что может быть проще доставить 
в Беларусь трофей, честно за-
воеванный в Ханты-Мансийске. 
Ан, нет. На поверку вышло, что 
в дороге может приключиться 
всякое, и от форс-мажора не за-
страхованы даже мега-звезды.

Из-за неустойчивой европейской 
погоды звездный рейс по марш-

руту Зальцбург — Вена «Фоккер 100» 
вылетел почти с двухчасовым опозда-
нием и все пассажиры этого самолета 
на стыковку с рейсом Вена — Минск 
никак не успевали. Этот случай сам 
по себе остался бы практически 
незамеченным, если б события не 
проходили в канун первого апреля. 
Поэтому многие болельщики, кто и не 
мечтал дождаться «звездный дили-
жанс» поздним вечером и уснули, 
рано утром прильнули ухом к инфор-
мационным источникам и услышали 
новость, что наши-то не прилетели. 
Многие в День смеха восприняли 
это как шутку, но некоторые все же 
усомнились в правде жизни с вопро-
сящим взглядом в сторону аэропорта 
«Минск-2»: мол, так не шутят.
День второй обещал быть решающим 
во встрече звезды мирового уровня. И 
в главную воздушную гавань страны, 
как ни в чем не бывало, потянулись 
чиновники высокого и малого рангов, 
спортивные журналисты, болельщики 
и просто любители адреналина. Еще 
бы — когда в следующий раз вы-
дастся такая возможность встретить 
Домрачеву! А тут снова шанс. По 
сравнению со встерчей из олимпий-
ского Сочи, сценарий другой, но не 
менее теплый, со стихами и песнями, 
трогательными речами.
Например, председатель КГБ Бела-
руси, он же руководитель Белорус-
ской федерации биатлона Валерий 
Вакульчик называл Домрачеву 

спортсменкой, которой присущ 
«спортивный характер, огромный 
талант, помноженный на самодисци-
плину и колоссальную работоспо-
собность, постоянная нацеленность 
на максимальный результат». 
Мама Даши Лариса Алексеевна в 
разговоре с журналистами сказала, 
что надеялась на такой успех дочки. 
«Поначалу было непросто, отрыв Мя-
кяряйнен превышал 100 очков, — от-
метила встречавшая родительница, — 
но Даша верила в себя и постепенно 
начала выправлять положение. После 
Нового года, как мне кажется, наступил 
перелом — Даша стала выступать все 
лучше и лучше, набрав к концу сезона 
совершенно изумительный темп».
После приземления главная героиня 
торжественной встречи Дарья Домра-
чева не стала отвечать журналистам 
на риторический ответ о сбывшейся 
мечте, а вот о своей спортивной цели 
ответила с удовольствием: отправится 
на Олимпийские игры в Рио. «Мы с 
девочками приняли такое решение — 
на первый взгляд, парадоксальное: 
заявиться женской командой в со-
ревнования по синхронному плава-
нию», — то ли в шутку, то ли всерьез 
сказала Домрачева. И добавила: 
зимний сезон у нас закончился, теперь 
начнется летний, и мы, каждая по 
отдельности, поедем на индивидуаль-

ный сбор на море для тренировок пла-
вательных навыков. В каждой шутке, 
как известно, есть доля правды.
Верить или нет сказанному — личное 
дело каждого. Истинной правдой 
можно считать ответ Даши на во-
прос: что сложнее было завоевать — 
олимпийское золото или Большой 
Хрустальный глобус? «Каждая гонка 
сложна по-своему и вообще не бывает 
легких гонок. Каждый трофей ценен 
для меня. Те же Олимпийские игры 
нельзя выигрывать каждый год, 
только раз в четырехлетие. А Глобус 
нельзя выиграть в одной гонке», — 
сказала она.
Что же содействовало спортсменке 
держать себя в тонусе на протяжении 
всего сезона? «Конкуренция помо-
гала, — ответила Домрачева. — Но 
вместе с тем, я всегда концентриру-
юсь на своей работе, не отвлекаясь на 
действия соперниц. Может, моя мо-
тивация и любовь к спорту помогали 
даже больше». нс

Дарья Домрачева: 
Большой Хрустальный глобус в Минске

«Проснулись в тундре белые медведи,
Ликуют чумы, празднично вокруг.
И воздается дань ее Победе,
Пожатьем крепким дружественных рук.
Сама природа, словно торжествует.
Морозный ветер жалить перестал.
Хрустальный глобус девушка целует
У полюса, взойдя на пьедестал».

Виктор Куц, г. Гродно
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