Вторая половина февраля в спорткомплексе
«Раубичи» была наполнена большим
биатлоном. Здесь практически одновременно
состоялись два топовых мероприятия «стреляющих лыжников» с мировым
именем — «Гонка легенд» и Открытый
чемпионат Европы.

Сразу оговоримся, что «Гонка легенд» носила
неофициальный характер в рамках континентального первенства, но от этого ее статус
никак не стал менее значимым. Ведь настоящие фанаты биатлона знали, что нынешние
старты особенные – с высоты прожитых лет в
большом биатлоне «До свидания» и «Спасибо
за поддержку» всем гостям соревнований и
телезрителям скажут наши звезды Дарья
Домрачева и Надежда Скардино.

Раубичские встречи легенд

В се ждали, что олимпийские

чемпионки Пхенчхана официально
объявят об уходе из спорта. Но
перед этим еще покажут мастеркласс на трассе и на биатлонном
стрельбище вместе со своими
давними коллегами и друзьями по
спортивному цеху.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что те болельщики, которые смогли купить билеты или
получить пригласительные на это
увлекательно зрелище, не пожалели. Несмотря на будничный
день по календарю, понедельник
оказался праздничным для настоящих поклонников биатлона.
Поддержать Домрачеву и Скардино в чемпионской гонке приехали
многие известные личности, среди
которых были французы Венчан
де Франн и Флоран Баверель,
украинец Андрей Дериземля,
норвежцы Ларс Берген и Халвард
Ханневольд, итальянка Карин
Оберхоф, Екатеринка Дафовска
из Болгарии, россиянин Сергей
Чепиков и многие другие звезды.
Беларусь представляли Дарья
Домрачева, Надежда Скардино,
Елена Зубрилова, Сергей Новиков
и Александр Попов. А 8-кратный
олимпийский чемпион Оле-Эйнар
Бьорндален хоть уже давно прописался в нашей стране, как звездный супруг Домрачевой, но все же
представлял Норвегию.
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Наверное, в сравнении с первой и
второй «Гонками легенд» образца
2015 и 2016 годов, когда нашими
гостями стали знаменитые немецкие «стреляющие лыжники»
Рикко Гросс, Свен Фишер, Михаэль Грайс, француженки Лив-Грете
Пуаре и Сандрин Байи и другие
VIP-персоны, нынешний ветеранский состав был менее представительным. Но теперешний
спортивный праздник имел свои
плюсы. Во-первых, на старт готовилась выйти Дарья Домрачева,
которая не участвовала по разным
причинам в чемпионской гонке
ранее. А во-вторых, эти соревнования носили более дружеский и

семейный характер, потому как
многие гости прибыли в Раубичи не только со спортивным
снаряжением и винтовками, но
и со своими детьми. Многие
журналисты стали свидетелями
того, как сын Халвара Ханеволда
игрался с чадом Венсана Дефрана, а по соседству в коляске
беззаботно спала двухмесячная
дочка Карин Оберхофер.
Впрочем, детские игры в официальное расписание «Гонки легенд» не входили. А в остальном
было все схоже: автограф-сессия
звезд со школьниками и взрослыми, общение с болельщиками,
а потом — выход в соревно-
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вательную зону. Вообще, в программе этого шоу значились три
дисциплины – мужской и женский
масс-старты, а также комбинированная эстафета. Надо сказать, что
обе наши виновницы торжественных проводов старались показать
настоящий соревновательный задор и стремление выиграть. Павда,
из-за простуды Даша бежала только микст с Оле-Эйнаром Бьорндаленом, а вот Надя заявилась на
обе гонки, причем на эстафету в
компании с Сергеем Новиковым
– серебряным призером ОИ-2010.
И, надо сказать, Скардино преуспела в них, выиграв две золотые
медали. Многие болельщики не
преминули пошутить, что белорус Новиков наконец-то выиграл
у норвежца Бьорндалена, вспомнив, наверное, картину, когда на
пьедестале в Ванкувере оба этих
спортсмена стояли на одной ступеньке, показав одинаковое время
в индивидуальной гонке. На сей
раз дуэт Бьорндален-Домрачева
стал серебряным.
«Здоровье подвело перед самой
«Гонкой легенд», которую мы так
ждали, — сказала Домрачева. —
Обидно, конечно. Но все равно я
довольна своим выступлением».
В мужском масс-старте победу
праздновал украинец Андрей
Дериземля.
«Гонка легенд» завершилась продолжительным салютом, благодарностями Дарьи и Надежды в адрес

преданных
болельщиков.
Дарья и Надежда всетаки сказали
трибунам «До
свидания!».
Хотя, наверное,
и оставили
надежду, что
в этом мире
нет ничего
невозможного.
«Вернусь ли
я в большой
спорт? — загадочно сказала
Домрачева. — Сегодня я наслаждаюсь тем, что есть. На данный
момент я уверена, что сделала
правильный выбор…
Впрочем, Домрачева все-таки
вернулась на раубичский стадион спустя несколько дней, чтобы
поддержать белорусскую команду
и добавить эмоционального импульса собравшимся болельщикам
на гонки Открытого чемпионата
Европы. И ее позыв был услышан.
Наша дружина не затерялась среди
грозных соперников. В числе
топовых имен значились олимпийские чемпионы: норвежец Тарьи
Бё, шведский тандем в составе
Себастьяна Самуэльссона и Ханны
Оберг, россиянин Дмитрий Малышко, сестры Валентина и Вита
Семеренко из Украины, чемпионка
мира Екатерина Юрлова-Перхт из

Ирина Кривко

России и другие звездные личности. Единственным препятствием
для того, чтобы спортсменам в
течение соревновательной недели
можно было продемонстрировать
свои лучшие качества на восьми
раубичских гонках, была неустойчивая погода. «Небесная канцелярия» то и дело меняла гнев на
милость, когда, вместо мороза и
снега, зрители на себе ощущали
весеннюю оттепель с моросящим дождем. Хотя организаторы
соревнований накануне стартов
и заявляли, что в Раубичах под
трассу уложена плотная снежная
подушка, поэтому волноваться
не стоит. Но, наверняка, в памяти
некоторых любителей биатлона
со стажем стоял чемпионат мира
1990 года, когда в Раубичах из-за
аномальных погодных условий удалось провести лишь две
индивидуальные гонки — среди
мужчин и женщин. Остальная программа «докатывалась» на этапах
Кубка мира в норвежском Холменколене и финском Контиолахти. На
сей раз с погодой все же удалось
совладать, и соревнования прошли
в соответствии с запланированной
программой. Отрадно, что три награды завоевали белорусские биатлонисты. Сначала на пьедестал
по итогам индивидуальной гонки
на 15 км взошла Ирина Кривко – у
нее бронза, а затем такой успех
пришелся на долю белорусской
команды в смешанной эстафете.
Нашу страну на этих стартах
представляли олимпийская чемпиНаш спорт
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онка Динара Алимбекова, а также
Анна Сола, Роман Елетнов,
Сергей Бочарников. Еще одно серебро добавила в копилку сборной
Ирина Кривко в заключительный
день ЧЕ-2019 в гонке преследования. А свои лидерские притязания
на нынешний сезон подтвердил
норвежец Тарье Бе, завоевавший в
Раубичах две золотые награды –
в спринте и гонке преследования.
У команды России также две награды высшей пробы, еще одно
золото в копилке болгарской дружины. А вообще, в командном зачете первенствовали представители Швеции. На счету скандинавов
6 наград, из которых 3 золотые.
Что, наверное, не удивительно
для хозяйки предстоящего чемпионата мира. Ведь уже 7 марта в
Эстерсунде стартует очередное
планетарное первенство.
Смогут ли Раубичи в ближайшей
перспективе получить соревнования такого масштаба?
До 2023 года включительно все
мундиали уже «расписаны» по
Европе. Ближайший крупный
биатлонный международный
старт в зимних Раубичах пока
датирован 2022 годом – здесь
намечено проведение этапа
Кубка мира. Кстати, об этом на
закрытии соревнований отмечал
министр спорта и туризма

Бронзовый квартет: Динара Алимбекова, Сергей Бочарников, Анна Сола и Роман Елетнов

Республики Беларусь Сергей
Ковальчук. Определенную долю
оптимизма в дальнейшую перспективу внес вице-президент международной федерации биатлона
(IBU) Ивор Лехотан, который присутствовал на нынешнем чемпионате Европы. Он отметил высокий
зрительский интерес белорусов к
данному виду спорта и пожелал
видеть аншлаг в Раубичах на августовском летнем чемпионате мира
по биатлону этого года. Можно

надеяться, что февральские старты, проведенные в окрестностях
белорусской
столицы на высоком организационном уровне, станут для высоких
чиновников IBU поводом, чтобы
посмотреть на возможности нашей
страны под другим углом. И наделить Беларусь статусом хозяйки
чемпионата мира в самом
ближайшем будущем.
Владимир АЛЕКСАНДРОВ

Расписание ЧМ 2019
(Эстерсунд, Швеция, 7 — 17 марта)
7 марта — смешанная одиночная
эстафета (впервые включена в
программу ЧМ)
9 марта — спринт (женщины)
9 марта — спринт (мужчины)
10 марта — гонка преследования
(женщины)
10 марта — гонка преследования
(мужчины)
12 марта — индивидуальная гонка
(женщины)
13 марта — индивидуальная гонка
(мужчины)
14 марта — супермикст
16 марта — эстафета (женщины)
16 марта — эстафета (мужчины)
17 марта — масс-старт (женщины)
17 марта — масс-старт (мужчины)
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