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— Даша, нынешняя гонка касалась ле-
гендарных личностей в биатлоне. Вы, 
пожалуй, первая в этом списке, однако 
на трассе трехкратную олимпийскую 
чемпионку болельщики не увидели…
— Почему же не увидели — я периоди-
чески перебегала по стадиону, следила 
за событиями. Но лыжероллеры одеть 
не могла. По задумке, в «Гонке легенд» 
участвовали биатлонисты, закончившие 
карьеру. А я — действующая спортсмен-
ка и под формат гонки не подходила.
— Вас так тщательно оберегали на 
стадионе… Признайтесь, не боялись, 
что попадете в цепкие руки фанатов. 
Ведь они все без исключения хотели 
если не оторвать рукав курки, то по-
трогать легенду биатлона.
— Как видите, все обошлось — я жива 
и здорова. Ну, самым преданным бо-
лельщикам хочется низко поклониться 
и поблагодарить, что они нашли время 
и возможность выбраться в поездку 
под Минск. Знаю, что с билетами было 

не все просто — их не хватало. Но, 
наверное, те, кто очень хотел побыть на 
празднике, — смог добраться в Раубичи 
и окунуться в незабываемую атмосфе-
ру его величества биатлона.
— Когда задумывали это грандиоз-
ное шоу, не было опасений, что вдруг 
что-то сорвется?
— Если ты выступаешь в качестве ини-
циатора какой-либо акции, то, естествен-
но, волнуешься, чтобы все прошло чисто 
и гладко. Я тоже волновалась, но не так, 
чтобы трястись от страха. Как-никак, а в 
прошлом году довелось быть соорганиза-
тором проведения фестиваля Городского 
биатлона в столичном Парке Горько-
го — так что опыт проведения подобных 
мероприятий я уже имела. Конечно, 
«Гонка легенд» по масштабам намного 
шире, но суть остается одна — популяри-
зация биатлона, здорового образа жизни, 
помощь тем, кому она необходима.
— Насколько удачным было ведение 
всего мероприятия российским спор-
тивным комментатором Дмитрием 
Губерниевым?
— Знаете, мне бы даже не хотелось 
подвергать малейшему сомнению про-
фессионализм Губерниева, его уме-
ние одновременно выдавать нужную 
информацию болельщикам и держать 
всех в тонусе. Думаю, никто из предста-

вителей оргкомитета не пожалел о своем 
решении пригласить в качестве ведущего 
фестиваля «Гонка легенд — звезды би-
атлона за мир» известного российского 
телекомментатора Дмитрия Губерниева. 
Я уже говорила раньше и повторюсь еще 
раз: он, вообще, такая личность, которая 
умеет своей харизматичностью привлечь 
внимание, зажечь публику. Хотелось, 
чтобы зрителям было весело — пожа-
луйста! Вся нагрузка, вся ответствен-
ность по созданию хорошего настроения 
у зрителей легла на его плечи, и он пре-
красно справился со всей миссией.
— Какой самый ответственный 
момент, по-вашему, был в звездной 
гонке в Раубичах?
— Если по большому счету, то борьба 
шла на протяжении всей дистанции. Но 
все же самым интересным моментом, на 
мой взгляд, стала мужская стрельба, ког-
да два спортсмена остались на стрель-
бище. В итоге исход гонки решался на 
последних метрах. И легенда немецкого 
биатлона Свен Фишер показал свое 
мастерство во всей красе.
— Даша, а все ли смогли приехать в 
Беларусь в гости к Домрачевой, кого 
хотелось видеть?
— Думаю, что меня они всегда смогут 
увидеть, а вот побывать в гостях в Бела-
руси — вопрос. Я прекрасно понимала, 
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Вокруг имени трехкратной олимпийской чемпионки в последнее 
время ходило немало слухов о ее личной жизни, спортивной карье-
ре, жизненных коллизиях, здоровье. Но все эти догадки и домыслы 
мгновенно отошли на второй план, как только спортсменка объ-
явила о проведении в Раубичах знакового мероприятия мирового 
масштаба — «Гонки легенд» по биатлону, на старт которой должны 
были выйти сильнейшие в недавнем прошлом «стреляющие лыж-
ники». И это грандиозное событие состоялось, став эксклюзивным 
продуктом шикарного пиар-хода, как биатлон сделать еще более 
популярным в мире, добавив в него перчика, а самих атлетов — не-
забываемыми героями лыжных трасс и стрелковых позиций.
Сразу по окончании «Гонки легенд» корреспондент «НС» беседовал 
с примой белорусского и мирового биатлона Дарьей Домрачевой.



Наш спорт № 9, Сентябрь 2015 3

«ПРИГЛАШЕННЫЕ 
ЗВЕЗДЫ СПОРТА 
ПРИЗНАВАЛИСЬ, ЧТО 
ИМ НЕ ХВАТАЛО ТАКОГО 
СОБЫТИЯ. ОНО СТАЛО 
ДЛЯ НИХ УНИКАЛЬНОЙ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ВСПОМНИТЬ НАКАЛ, 
ПОЧУВСТВОВАТЬ 
БУРЮ ЭМОЦИЙ 
ОТ СПОРТИВНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ, А ТАКЖЕ 
ВСТРЕТИТЬСЯ ЕЩЕ РАЗ СО 
СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ 
И ДРУЗЬЯМИ-
БИАТЛОНИСТАМИ.»

«Гонка легенд» — 
уникальная	возможность			 	 	ощутить	бурю	эмоций…»

что сейчас очень важный этап подго-
товки к сезону, и поэтому мы даже не 
приглашали действующих спортсменов, 
чтобы не отвлекать их от работы, сделав 
акцент на ветеранов. Конечно, большин-
ство известных биатлонистов недалекого 
прошлого смогли прибыть в спортком-
плекс Раубичи. Но, как это часто бывает, 
стопроцентной явки не было. Причины 
на то разные. К примеру, немка Катя 
Вильхем собиралась прибыть к нам в 
страну, и даже дала согласие на поездку, 
но в последний момент у нее произошли 
какие-то накладки — и в Раубичи она 
не попала. Австриец Альфред Эдер бук-
вально горел желанием встать на старт 
«Гонки легенд», но у него случилось 
ЧП — на велосипеде он попал в авто-
мобильную аварию. Слава богу, что все 
обошлось. Я как узнала про это проис-
шествие, то буквально руки затряслись 
от волнения. Позвонила ему и дрожа-

щим голосом спросила, насколько все 
серьезно. Он ответил, что тренировался 
на байке и его сбил автомобиль. Но Эдер 
отделался мелкими царапинами, слегка 
сбив пальцы на руках.
— И сказал, что до следующей Гонки 
легенд травмы заживут?
— Считайте, что так. Он на самом деле 
обещал приехать в Раубичи в следую-
щий раз.
— Вообще, удалось в тесном кругу 
дружески пообщаться? Хватило ли 
времени?
— Поскольку действующие спортсмены 
всегда живут в плотном графике, то не-
скольких дней достаточно, чтобы встре-
титься и обменяться полезной и нужной 
информацией, узнать друг о друге как 
можно больше. У ветеранов спорта 
такая привычка не пропала. В который 
раз скажу, что «Гонка легенд» — это со-
бытие, которое давно «напрашивалось». 

Ведь приглашенные звезды спорта 
признавались, что им не хватало такого 
события. Мне сегодня приятно осоз-
навать, что это событие стало для них 
уникальной возможностью вспомнить 
накал, почувствовать бурю эмоций от 
спортивных состязаний, а также встре-
титься еще раз со своими коллегами и 
друзьями-биатлонистами.
— Начало хорошему делу положено. 
Продолжение следует?
— Я просто уверена в этом, потому как 
такие встречи мега-звезд, болельщиков, 
просто хороших людей с положитель-
ными эмоциями необходимы. Ведь даже 
в канун нынешних стартов какое-то время 
была неопределенность, что и как полу-
чится. А когда мы опубликовали список 
гостей, то за билетами сразу образовались 
очереди. Думаю, что «Гонка легенд» — 
это перспективное событие. Мы уже 
получили позитивный отклик от наших 

зарубежных гостей и планируем продол-
жать эту работу. Мне хочется надеяться, 
что этот фестиваль станет регулярным, 
потому что он имеет право на жизнь.
— Нынешний сезон вы пропускаете 
по медицинским показателям. Без сво-
его постоянного лидера белорусской 
команде, наверняка, трудно придется?
— Не думаю. Во-первых, все мои коллеги 
знают, что те нагрузки, которые сейчас 
выполняет команда, не показаны для меня 
медицинскими специалистами. Я следую 
всем советам медиков. А во-вторых, у нас 
хорошая команда. Уверена, что работа 
всех членов сборной кардинально не 
будет отличаться от той, которую они про-
водили раньше. Спортсмены также будут 
выходить на старт, и бороться на каждом 
метре дистанции и тщательно «выцели-
ваться» на стрельбище с одной лишь мыс-
лью — добиться высоких результатов.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ

Главным болельщиком в «Гонке легенд» была мама Даши — Лариса Алексеевна.


	9 Наш спорт №9 2015 4
	9 Наш спорт №9 2015 5

