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Кней минчанка 
шла долгих семь 
лет. Впервые в своей 

профессиональной карьере 
Дарья «засветилась» на 
большой биатлонной 
сцене в погоне за призом 
в сезоне 2008/2009 годов. 
Тогда она сразу завоевала 
седьмую позицию. Два 
следующих года девуш-
ка упорно стремилась 
улучшать свои результаты, и у нее это 
получалось, о чем свидетельствовали 
6-е места в общем зачете КМ. А потом 
начали проявляться лидерские амби-
ции Домрачевой. Имея в своем багаже 
бронзовую олимпийскую медаль 
Ванкувера в спринте, Даша смело по-
добралась к своей цели. До Олимпиады 
сезона 2013/2014 гг. она дважды стано-
вилась серебряным призером в борьбе 

за Большой Хрустальный Глобус, а в 
послеолимпийский сезон закончила на 
третьей позиции. Ныне вопрос стоял 
ребром: сейчас или никогда. Приятно, 
что он не стал риторическим, а реали-
зовался в выдающееся достижение. В 
этом сезоне Дарья на этапах Кубка мира 
одержала девять личных побед. Наи-
большее число — четыре — в гонках 
преследования (Поклюка, Антерсельва, 

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.

Ïðèãëàøàåì ïðèÿòíî îòäîõíóòü, îêóíóòüñÿ â àòìîñôåðó ñïîðòà è çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè. È âñå ýòî â æèâîïèñíîì çåëåíîì óãîëêå â 30 êì îò Ìèíñêà.
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Триумфальное окончание сезона для лидера белорус-
ского и мирового биатлона Дарьи Домрачевой — дело 
привычное. Прошлый сезон прошел знаком Олимпи-
ады в Сочи и выдающегося результата белорусской 
«стреляющей лыжницы» в виде трех золотых медалей. 
И только сдерживающий фактор Международного 
союза биатлонистов (IBU) в виде неначисления при-
зовых очков за достигнутые успехи на главных стартах 
четырехлетия не позволили биатлонной приме пла-
нетарного масштаба стать обладательницей главного 
приза на Кубке мира — Большого Хрустального Глобу-
са. Не удивительно, что весь нынешний сезон прошел 
под знаком завоевания этого почетного трофея, кото-
рого в большой коллекции наград у Домрачевой и не 
было. И вот такой миг настал. После заключительных 
официальных соревнований IBU в Ханты-Мансийске, 
последней гонки сезона-2015 в масс-старте белорус-
ская биатлонистка на финише радостно вскинула руки 
вверх: есть долгожданная победа!!!

Дарья ДОМРАЧЕВА,
обладательница Кубка мира в общем зачете: 

Ждала от уходящего сезона 
только хорошего

«Дорогая Дарья! Поздравляю! Молодец, ты вновь подарила нам праздник, подтвердив звание величайшей биатло-
нистки мира. Вся Беларусь с замиранием сердца следила за твоими выступлениями. И ты не подвела. В упорном 
достижении этой цели ты показала высочайшее мастерство и настоящий бойцовский характер. Спасибо за неза-
бываемые минуты счастья и гордости! Ждем тебя на Родине», — говорится в поздравлении Президента Беларуси 
Александра Лукашенко в адрес Дарьи Домрачевой по случаю ее победы в общем зачете Кубка мира по биатлону.

www.sports.ru

Наша соотечественница стала 
19-й биатлонисткой, завоевавшей 
Большой Хрустальный глобус. 
Из них более одного раза Кубок 
мира выигрывали лишь четверо — 
шведка Магдалена Форсберг (6), 
немка Магдалена Нойнер (3), рос-
сиянка Анфиса Резцова (2) и финка 
Кайса Мякяряйнен (2).
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Нове-Место, Ханты-Мансийск). Дважды 
Домрачева выигрывала спринт (Антер-
сельва и Холменколлен) и два раза ста-
новилась первой в масс-старте (Руполь-
динг и Оберхоф). Прима белорусского 
и мирового биатлона также победила в 
индивидуальной гонке на первом этапе 
Кубка мира в шведском Эстерсунде.
В Ханты-Мансийск белорусская команда 
прибыла чартерным рейсом вместе со 
сборной Норвегии. На фоне безмедальных 
выступлений наших спортсменов, навер-
ное, многие любители острых ощущений 
воспользовались шансом потрепать 

забытую тему об особых отношениях До-
мрачевой с Оле-Эйнером Бьерндаленом. 
Даже известный российский комментатор 
Дмитрий Губерниев «напомнил» много-
численной аудитории в Росии, что Домра-
чева тренируется вместе с Бьерндаленом. 
Правда, как бы предчувствуя звездный 
финиш белорусской биатлонистки в Хан-
ты-Мансийске, он добавил: посмотрим, 
что будет дальше, все таки она зрелый 
мастер и знает, что делает.
Даша действительно знала, что делает. 
Уже по прилету в Югру на вопрос мест-
ных журналистов о своих амбициозных 
планах, Домрачева без колебаний отве-
тила: «А кто же не настроен на борьбу? 
Лично я готова, силы есть. Сейчас важно 
хорошо потренироваться, а там выйду на 
старт — и посмотрим, что будет».
Интересно, что лучших биатлонистов 
мира, которые прибыли в Россию на 
последний этап Кубка мира тремя 
чартерами из Контиолахти, в аэропорту 
встречал сам Путин. Правда, не лично 
Владимир Владимирович, а замести-
тель губернатора Югры Алексей Путин.
Уверенность Дарьи Домрачевой быстро 
обрела свои контуры. Уже в первой 
гонке в спринте Даша завоевала бронзу. 
«Я рада, что вернулась на подиум и 
рада снова быть в Ханты-Мансийске. 

Тяжелый сезон заканчивается и я жду от 
окончания только хорошего», — заявила 
Домрачева на сайте IBU.
По итогам нынешнего сезона 2015 Дарья 
Домрачева, набрав 1092 очка, записала в 
актив еще одну громкую победу в своей 
спортивной карьере, значительно опе-
редив прошлогоднюю обладательницу 
Большого Хрустального Глобуса фин-
скую биатлонистку Кайсу Мякяряйнен 
(1044 балла) и украинскую спортсменку 
Валентину Семеренко (865).
Можно смело утверждать, что в историю 
белорусского биатлона вписана еще одна 

яркая страница — спустя 21 год после 
победы Светланы Парамыгиной в общем 
зачете Кубка мира главный приз сезона у 
отечественной спортсменки.
Большой Хрустальный Глобус 
Дарье вручили прямо на стадио-
не Центра зимних видов спорта 
имени Александра Филипенко в 
Ханты-Мансийске.
— Наконец-то можно выдо-
хнуть, — воскликнула Домрачева 
в микст-зоне. — Напряженная 
борьба за итоговую победу была 
вплоть до последней гонки. С 
одной стороны, такая интрига — 
это очень круто, но и, то, что мне 
удалось выдержать это напряже-
ние — не менее круто. Этим «Гло-
бусом» я могу отблагодарить тех, 
кто в меня верил и поддерживал. 
А теперь, извините, — больше 
всего мне сейчас хочется немного 
отдохнуть, — откланялась трех-
кратная олимпийская чемпионка и 
двукратная чемпионка мира.
Надо полагать, что в следующий 
раз Даша Домрачева поделится 
своими впечатлениями об окон-
чании сезона после престижной 
«Гонки чемпионов», которая 
5 апреля пройдет в Тюмени.

Общий зачет Кубка мира:
1. Д.Домрачева (Беларусь) — 1092 очка;
2. К.Мякяряйнен (Финляндия) — 1044;
3. В.Семеренко (Украина) — 865;
4. В.Виткова (Чехия) — 793;
5. Ф.Хильдебранд (Германия) — 757;
6. Г.Соукалова (Чехия) — 752;
7. Д.Вирер (Италия) — 745;
8. Л.Дальмайер (Германия) — 725;
9. Ф.Пройсс (Германия) — 651;
10. К.Оберхофер (Италия) — 643;
18. Н.Скардино (Беларусь) — 442;
41. Н.Писарева (Беларусь) — 172;
50. А.Дуборезова (Беларусь) — 122;
55. И.Кривко (Беларусь) — 100.

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КМ (Мужчины):
1. М.Фуркад (Франция) — 1042 очка;
2. А.Шипулин (Россия) — 978;
3. Я.Фак (Словения) —883;
4. С.Шемпп (Германия) — 792;
5. Й.Бо (Норвегия) — 728;
6. О.Моравец (Чехия) — 655;
7. Е.Гараничев (Россия) — 635;
8. М.Шлезингр (Чехия) — 630;
9. Э.-Х.Свендсен (Норвегия) — 613;
10. Э.Лессер (Германия) — 606;
36. Ю.ЛЯДОВ (Беларусь) — 192;
42. В.ЧЕПЕЛИН (Беларусь) — 143;
85. Д.ДЮЖЕВ (Беларусь) — 10.

«Наконец-то можно выдохнуть. Напряженная 
борьба за итоговую победу была вплоть до 
последней гонки. С одной стороны, такая интрига — 
это очень круто, но и, то, что мне удалось выдержать 
это напряжение — не менее круто. 
Этим «Глобусом» я могу отблагодарить тех, кто в 
меня верил и поддерживал...»



6 № 3, Март 2015 Наш спорт6 № 3, Март 2015 Наш спорт

Обратная связь

Девчата, как птицы вспорхнули
Со старта под выстрел судьи.
И горы ветрами дохнули,
А гонка уже впереди!

И в спину дыша, друг за другом,
Развернутым клином плыли:
Бойцы биатлона, подруги.
Пригрезилось мне — журавли.

И устали вечно не зная —
Нам дух белоруски знаком!
Девчонка, до боли родная,
Становится здесь вожаком.

Лежат позади километры.
Последний рубеж огневой.
Известна поправка на ветер —
Сливается снайпер с судьбой.

Секунды, секунды, секунды!
Вот пятый в затворе патрон.
И пуля в десятке — корундом!
И «Браво!» ревет стадион.

Вновь губы горячие лижет
Сквозящего ветра волна,
А Дарьины лыжи все ближе.
Заветная лента видна.

Секунды, секунды, секунды —
И финиш таранит Герой!
Как сладко, как жестко, как трудно
Дается Победа порой.

И славой гордиться не поздно.
И нет для волненья причин.
Слезинки блестели, как звезды,
На лицах «болевших» мужчин.

Виктор Куц, 
г. Гродно

Приятно все-таки, что спортивные достижения наших 
«звезд» не только не оставляют равнодушными окружа-
ющих, но и зажигают их сердца оптимизмом, заставляют 
по-новому взглянуть на жизнь, стать чуточку добрее и 
искренне, выражая свои чувства не только в прозе, но и в 
стихах. Одно их таких откровений в редакцию «НС» при-
шло из Гродно. Комментарии, думаем, здесь, излишни…
«Здравствуйте, редакция журнала «Наш СПОРТ»!
Меня зовут Виктор Константинович Куц. Я поэт, член 
СПБ. Живу в Гродно. Моя фамилия каким-то боком 
причастна к спорту. Помните Владимира Куца, чемпи-
она мира по бегу?

Но дело не в фамилии, хотя я тоже занимался спортом. 
Имею I разряды по стрельбе с малокалиберной и с армей-
ской винтовок. И очень люблю биатлон, и нашу Дашу До-
мрачеву. Думаю нет человека в Беларуси, не любящего ее.
Я написал стихи посвященные Дашеньке. Знаю, что Ваш 
журнал не связан с литературой, но, как исключение, про-
шу напечатать эти стихи.
Герой Беларуси, Даша Домрачева, не обидится на Вас. Не 
так часто поэты дарят свои стихи спортсменам. А наша 
Дашенька достойна не только стихов, но и поэм.
Заранее Вам благодарен!
С уважением, Виктор Куц»

Герои спорта вокруг нас

Путь Победы

Герою Беларуси — Дарье Домрачевой посвящены эти стихи.
(Автор)
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