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52-й чемпионат 
мира по биатлону 
в австрийском 
Хохфильцене уже стал 
достоянием истории. 
Но, без сомнений, 
для специалистов, 
спортсменов и тренеров 
он еще долго будет 
объектом изучения 
результатов, сбывшихся 
и нереализованных 
планов.

Разочарованием можно считать вы-
ступление белорусской команды. 

Мужская сборная в составе Дмитрия 
Абашева, Владимира Чепелина, Мак-
сима Воробья, Сергея Бочарникова 
и Романа Елетнова не смогла оказать 
достойного сопротивления не только 
лидерам, но и середнякам. К сожале-
нию, под стать нашим мужчинам была 
и женская команда Беларуси. Удача 
прошла стороной Надежду Скардино, 
Ирину Кривко, Надежду Писареву и 
Дарью Юркевич. Но все же луч света в 
нашей сборной был. В роли спаситель-
ницы авторитета белорусского биатло-
на вновь выступила Дарья Домрачева. 

Она смогла порадовать белорусских 
любителей биатлона, вернувшись в 
большой спорт спустя несколько меся-
цев после рождения дочки Ксении.
Ее стремительный бег и идеальная 
стрельба в гонке преследования за-
ставили изрядно поволноваться многих 
действующих звезд. И надо сказать, 
что лидеры нынешнего сезона пере-
живали не зря. Даша, отстрелявшись 
на «ноль», практически настигла Лауру 
Дальмайер. Но все же немка смогла 
удержать гандикап в 11 секунд. Правда, 
это серебро для Домрачевой было с 
позолотой. «Не думала сегодня перед 
стартом о медали. Мне хотелось только 

исправить ошибки, допущенные в 
спринте. Что случилось сегодня? Очень 
счастлива, что отстрелялась без оши-
бок. В биатлоне очень сложно удачно 
и стрелять, и быстро бежать. Иногда я 
лучше бегу, иногда стреляю. Сегодня 
моя серебряная медаль — сочетание 
обоих этих компонентов. Часто слыша-
ла от журналистов: давай возвращайся! 
Сегодня я это сделала», — сказала 
Дарья Домрачева после гонки.
Кстати, последний раз белоруска 
добивалась идеальной стрельбы на 
четырех огневых рубежах в январе 2011 
года на этапе Кубка мира в итальянской 
Антерсельве в гонке с массовым стар-
том. Правда, тогда у нее было 3-е место 
после француженки Мари Лор Брюне и 
победительницы этапа норвежки Торы 
Бергер. Примечательно, что нынешняя 
награда Домрачевой стала первой для 
белорусской команды после мирового 
первенства 2013 года, где Даша заво-
евала золотую медаль с двумя штраф-
ными кругами в масс-старте.
У нынешнего успеха есть еще одна 
сторона медали. Белоруска стартовала 
от лидера, имея «минус» в 1 минуту 25 
секунд, и смогла стать серебряным при-
зером, почти полностью ликвидировав 
отставание. Этот прорыв на медальный 
пьедестал стал лучшим в истории 
гонок преследования на чемпионатах 
мира среди женщин. Десять лет назад, 
в пасьюте на ЧМ-2007 в Антерсельве, 
Линда Груббен из Норвегии ушла со 
старта 18-й, а вернулась 2-й. Но в случае 
с Дашей, этот результат не идет ни в 
какое сравнение. «Это феноменальное 
возвращение. После того, как Домрачева 
три раза промахнулась в спринте, стар-
товала только 27-й, значительно больше 
минуты уступая — это настоящий спор-
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тивный подвиг», — отметил в телеэфире 
известный российский комментатор 
Дмитрий Губерниев.
Поздравил лидера национальной коман-
ды и Президент Беларуси Александр 
Лукашенко, который пожелал Дарье 
Домрачевой и ее близким крепкого 
здоровья, счастья и успехов. «Мы все с 
нетерпением ждали твоего возвращения 
на биатлонный Олимп, и ты оправдала 
надежды миллионов своих поклонни-
ков по всему миру, продемонстрировав 
яркое выступление на трассе Хохфиль-
цена. Это очень важная победа не только 
для тебя самой, но и для всего белорус-
ского спорта. Твои достижения — пре-
красный пример сочетания активной 
жизненной позиции с выдающимися 
спортивными результатами», — гово-
рится в поздравлении.
Интересно, что Дашин успех поддержал 
ее супруг норвежец Оле-Эйнар Бьернда-
лен, завоевавший в пасьюте бронзовую 
медаль. Эти награды у звездной пары 
так и остались единственными на ЧМ-
2017. Но Бьорндален и Домрачева стали 
первыми мужем и женой за последние 
13 лет, выигравшими медали ЧМ в один 
день. Ранее, на чемпионате мира 2004 
года в немецком Оберхофе, францужен-
ка Лив-Грете Пуаре одержала победу 
в гонке преследования, а ее супруг 
Рафаэль завоевал серебряную медаль. 
Отрадно, что эти же биатлонисты на 
этом же турнире завоевали и золотые 
медали в масс-стартах.
Возможно, у белорусско-норвежского 
союза еще появится шанс повторить 
успех французов. Хотя, может, и не 
быть. Ведь Бьорндален уже заявил, что, 

вероятнее всего, он больше не будет 
выступать на чемпионатах мира. «Впе-
реди — Олимпиада. Мы направим все 
силы на нее. А с чемпионатами мира 
покончено, — цитирует NRK Бьерн-
далена. — Я не вижу причин больше 
выступать на них. Я еще окончательно 
не решил. Но и раньше говорил, что 
этот чемпионат мира будет последним. 
Сейчас склоняюсь к тому же мнению».
Как бы там ни было, но одни звезды 
уходят, а другие приходят. И светят 
очень ярко. Пример тому — феноме-
нальный успех немки Лауры Дальмай-
ер, выигравшей на мировом первен-
стве-2017 в Хохфильцене шесть наград 
во всех разделах женской программы, 
из которых пять золотых.
Еще в 2013 году 19-летняя уроженка 
баварского местечка Гармиш-Партен-
кирхен была всего лишь лучшей мо-
лодой спортсменкой года в Германии, 

не имея никаких особых притязаний 
к медальному пьедесталу. В то время, 
когда Дарья Домрачева покоряла одну 
за другой высоту в олимпийском Сочи, 
Лаура скромно наблюдала со стороны: 
лучшим ее личным достижением на 
Играх стало 13-е место в индивидуаль-
ной гонке. Волна известности начала 
накатывать на талантливую спортсмен-
ку на мировом первенстве 2015 года в 
финском Контиолахти, где биатлонист-
ка завоевала серебро в гонке пресле-
дования и золото в эстафете. А дальше 
был триумф на ЧМ-2016 в норвежском 
Холменколине: 3 бронзовые меда-
ли, одна серебряная и одна золотая. 
Апогеем можно считать нынешнее 
выступление в Хохфильцене. Такого 
результата раньше никто из спортсме-
нок не добивался. Кроме того, Лаура 
Дальмайер побила рекорд норвежки 
Торы Бергер, завоевав одиннадцатую 
медаль чемпионата мира подряд.
Совершенству нет предела. И это дока-
зано лучшими биатлонистами планеты.
P.S. Между тем, Дарья Домрачева плани-
рует выступить на 7-м этапе Кубка мира 
в корейском Пхенчхане, который пройдет 
со 2-го по 5-е марта. «Гонки Хохфиль-
цена позади. Несколько дней перевести 
дух и в дорогу на Корею. Спасибо всем 
преданным болельщикам за поддержку у 
экранов ТВ и за громкое сопровождение 
по трассе! Самые лучшие!!!», — напи-
сала белорусская биатлонистка на своей 
странице в «Instagram».
Большой биатлонный сезон завершится 
гонками на ЭКМ в финском Контиолах-
ти (9-12 марта) и норвежском Холмен-
колине (17-19 марта). нс

Триумфатор ЧМ-2017 
Лаура Дальмайер
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