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Закономерным итогом триумфа  
27-летней спортсменки стало осо-
бое внимание Главы государства. 

Александр Лукашенко был одним  
из первых, кто поздравил Домрачеву  
с победой на Олимпиаде в Сочи.  
А после завоевания третьей золотой 
медали Президент не только поздравил 
Дашу с невероятным результатом, но  
и присвоил спортсменке звание Героя  
Беларуси.
Пожалуй, в сознании Домрачевой особ-
няком останется встреча в аэропорту 

«Минск-2» и торжественная церемония 
во Дворце Независимости, где более 
200 гостей, собравшихся в Большом за-
ле, победителей и призеров сочинской 
Олимпиады встречали стоя. По мне-
нию Главы государства и президента 
Национального олимпийского комите-
та, никакие слова не могут передать те 
чувства, которые переполняли всех бе-
лорусов во время выступлений Дарьи.
Сила, скорость, выдержка, мужество, 
меткость, мастерство слились в триумф 
великой спортсменки. Триумф, которо-

го не знала до сих пор планета.  
Поэтому спортивный подвиг уже  
состоявшейся легенды мирового  
спорта, удостоен высочайшего звания –  
звания Героя Беларуси, подчеркнул 
Александр Лукашенко.
Даша, которая к моменту получения го-
сударственной награды самого высо-
кого достоинства, отбивалась от жур-
налистов со стандартными вопросами 
насчет самочувствия, секретов успеха, 
планов на будущее и т.д., смогла найти 
в себе силы для неординарного ответ-

Триумфальный сезон 
белорусской биатлонистки 
Дарьи Домрачевой стал 
венцом стараний и безмерного 
трудолюбия спортсменки, на 
которую наконец-то свалилась 
удача. Не будем брать в расчет 
словенскую Поклюку, финский 
контиолахти и норвежский 
Холменколен, где проходили 
заключительные мартовские 
этапы кубка мира. Со стартами 
в российских субтропиках они 
не идут ни в какое сравнение. 
Поэтому Сочи еще долго будут 
сниться ей как настоящий 
город сбывшейся мечты – стать 
олимпийской чемпионкой. 
Завоевать золото трижды на одном топ-турнире – это из области фантастики. Но, как 
по мгновению волшебной палочки, уроженка белорусской столицы смогла воплотиться 
во всемогущую фею и добиться такого результата, который за всю историю женского 
биатлона никто не показывал. Неслучайно ведь, что после такого феноменального 
успеха белорусская «стреляющая лыжница» еще за неделю до завершения зимних игр 
попала в ТоП самых популярных поисковых запросов во всем мире. в россии, Украине 
и казахстане наша прима биатлона неоднократно была на вершине интернет-интереса 
болельщиков и специалистов. Даже в СШа, где микст стрельбы с лыжными гонками не 
входит в рейтинг наиболее востребованных видов спорта, по популярности белоруска 
входила в первую пятерку. Неудивительно, что и на родине на Дарью Домрачеву смотрели 
как на кумира, задаваясь одним и тем же вопросом: разве по силам хрупкой девушке 
свершить невозможное?! оказалось, что в мире спорта все может быть. Домрачева – 
новая звезда мирового биатлона, как некогда такими становились, правда по сумме двух 
олимпиад, россиянка анфиса резцова и немка кати вильхем. Но наша Даша стала первой 
трехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону, которая одержала все свои победы  
в личных гонках, за всю историю олимпийских игр.

всех краше!всех краше!
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ного слова. Итогом его стало обраще-
ние ко всем белорусам, ко всем жите-
лям нашей страны, к той самой цен-
ности, самому дорогому ископаемому, 
которым мы обладаем: давайте разви-
вать свои таланты и тем самым про-
славлять свою родную страну, про-
славлять свое имя и имя нашей род-
ной Беларуси. Понятно, что в таком 
формате встречи на высшем уровне 
без пафосных изречений не обойтись. 
Но Даша, красиво излагая свои мыс-
ли, совсем не стремилась к красному 
словцу. Свои пожелания насчет поис-
ка и продвижения способных школь-
ников и подростков, она подтвердила 
делом. Сразу после каждой из побед-
ных гонок Домрачева одаривала юные 
спортивные таланты приличной фи-
нансовой поддержкой. В рамках про-
екта Президентского спортивного клу-
ба по поддержке детско-юношеского 
спорта «Олимпийский выбор» за каж-
дую викторию ей предлагалось ука-
зать адресаты, куда будет перечислено 
сумма в размере 100 миллионов бело-
русских рублей. Даша без колебаний 
указывала их. Таким образом в спи-
ске счастливчиков оказались Минская 
СДЮШОР №1 БФСО «Динамо», шко-
ла олимпийского резерва в Плещени-
цах (Логойский район) и Сенненская 
школа олимпийского резерва (Витеб-
ская область).

Безусловно, что появление Даши по-
сле Олимпиады на несколько дней 
в Минске стало светлым пятном на 
белорусской спортивной карте. Но 
встретиться с триумфатором игр в 
Сочи во время официальных меро-
приятий в белорусской столице бы-

ло практически невозможно. Только 
протокольные вопросы-ответы и ни-
чего больше. С учетом того, что пер-
вый номер журнала «Наш СПОРТ» 
с Дарьей Домрачевой на обложке был 
удачно издан в канун Олимпиады,  
а каждый экземпляр после очеред-
ного золотого успеха белоруски ста-
новился ценнее, мне предстояла не-
простая задача: как до отбытия Да-
ши на очередные этапы Кубка мира 
договориться с ней на встречу и по-
лучить желанные автографы на ли-
цевую страницу полутора десятков 
журнала? Но безвыходных ситуаций, 
как известно, не бывает. Надо только 

знать, где и как искать. Даша улетала 
дневным венским рейсом втихую, без 
журналистских аккордов – неделей 
раньше своих коллег по команде. А я 
стоял в аэропорту и не знал, куда дви-
нуться: к центральному входу VIP-
зала, или ждать у общей стойки реги-

страции 5-го гейта. Мне посоветова-
ли выбрать второй вариант. Ожида-
ние продлилось больше часа, а Даша 
с чемоданами все не появлялась. А 
когда до взлета самолета оставалось 
45 минут, появилась информация, что 
трехкратная олимпийская чемпион-
ка уже находиться в зале для высоких 
гостей и скоро засобирается на борт 
авиалайнера. Прошло немногим 15 
минут, и я уже стоял с подписанны-
ми журналами на выходе из аэропор-
та «Минск-2». А на прощание Даша 
подписала пожелание для читателей 
второго номера журнала. Коротко,  
но ясно. Спасибо тебе, Даша! нс

ДавайТЕ раЗвиваТь Свои ТалаНТЫ и ТЕМ 
СаМЫМ ПроСлавляТь СвоЮ роДНУЮ 
СТраНУ, ПроСлавляТь СвоЕ иМя и иМя 
НаШЕй роДНой БЕларУСи

фЕНоМЕН
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