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ЛЕГЕНДА

Михаэль ГРАЙС,
трехкратный чемпион мира по биатлону:

О Домрачевой и не только...

Великий немец с первых секунд поражает своей открытостью и позитивом. 
Его не надо уговаривать на интервью, выпрашивать автограф или совместное 
фото. Легендарный Михи — человек широкой души и фонтан качественного 
юмора. Он из тех собеседников, которых не хочется отпускать. К счастью, по 
признанию трехкратного олимпийского чемпиона, «Раубичи» стали для него 
местом, куда хочется вернуться еще. А значит эта наша встреча — не последняя.

— Михаэль, каково это — снова ри-
нуться в борьбу за пьедестал?
— Непередаваемые ощущения! После 
завершения карьеры у нас мало соревно-
вательной практики, поэтому я счастлив 
был вновь соперничать со старыми дру-
зьями. В Раубичах со мной на дистанции 
боролись и те атлеты, которые уже давно 
распрощались с большим спортом...
— Глядя на запал биатлонистов, 
казалось, что вы забыли о формате 
соревнований и сражались за медали 
чемпионата мира.
— Да, у нас, правда, горели глаза, ведь 
амбиции и желание победить, никуда не 
делись. Хотя «Гонка легенд» по своей 
сути очень доброе мероприятие. И мы 
все невероятно рады видеть друг друга. 
Думаю, зрители тоже чувствовали по-
ложительную энергетику.
— Что, по вашему мнению, такие 
мероприятия дают стране?
— В первую очередь, они дарят зрите-
лям эмоции от пребывания здесь и за-
разительный пример любить спорт. Это 
событие собрало много спортсменов, 
в разное время становившихся чемпи-
онами Олимпийских игр и мировых 
чемпионатов. В каком-то смысле мы 
можем мотивировать людей заниматься 
спортом, отдавать в биатлон детей, рас-
тить будущих призеров — «Грайсов» в 
белорусском формате. «Раубичи» — фан-
тастический комплекс в максимальной 
близости со столицей. Вам есть, где вос-
питывать новое поколение биатлонистов 
и принимать топ-соревнования.
— С какими мыслями вы оглядываетесь 
на свою профессиональную карьеру?
— Недавно я отметил 39-летие. Время 
летит с невероятной скоростью. Кажется, 
еще вчера я праздновал золотой успех в 
Турине. А на самом деле с тех Игр про-
шло почти десять лет. Опыт научил меня 

не задерживаться на месте. Я доволен 
всем, что подарил мне биатлон. Но с 
завершением карьеры я продолжаю не-
стись по жизни в том же темпе.
— После ухода из большого спорта вы 
стали биатлонным комментатором на 
Евроспорте. Чем интересен этот опыт?
— Спортсмен может позволить себе 
анализировать детали достаточно долго. 
Когда ты находишься в эфире в роли 
комментатора, надо быть предельно точ-
ным и быстрым в оценках и суждениях.
— Много ли времени понадобилось, 
чтобы почувствовать себя уверенно 
на этом поприще?
— Я не профессиональный журналист, 
поэтому необходимо было поработать 
над некоторыми навыками, очистить 
речь от слов-паразитов. Было сложно 
еще и потому, что я не знал, чего ждут 
зрители, что им нравится. Есть только 
микрофон, я и интуитивные ощущения. 
Я работаю вторым комментатором, 
можно сказать, выступаю со страховкой. 
Думаю, от меня, как от спортсмена, 
зрители ждут деталей и эмоций изнутри. 
Мне действительно проще объяснить 
причины некоторых поступков биатло-
нистов, понять их действия.
— Можете выделить какую-то гонку 
из своей карьеры, которая оставила 
самый яркий отпечаток?
— Наверное, это была первая золотая 
гонка Турина. Я настраивался именно 
на этот старт, выходил побеждать. Могу 
выделить еще смешанную эстафету в 
Антхольце, где мы финишировали толь-
ко пятыми. Но это был мой лучший этап 
в карьере. У меня был удивительный ход, 
идеальная стрельба и по личным ощуще-
ниям я был доволен собой как никогда.
— После триумфального Турина была 
провальная для вас Олимпиада в 
Ванкувере, а год назад вы смотрели 

сочинские Игры уже в качестве зрите-
ля. Что это за ощущения?
— Я был не только зрителем, но и корре-
спондентом. Хоть Евроспорт и не транс-
лировал эту Олимпиаду, мы работали 
около спортивных объектов, передавали 
зрителю олимпийскую энергетику.
— В Сочи белоруска Дарья Домрачева 
повторила ваш туринский успех, завоевав 
три золота в рамках одной Олимпиады. 
Были удивлены, что это событие наконец-
то произошло и в женском биатлоне?
— Удивления не было, потому что 
Дарья — самая сильная биатлонистка на 
данный момент. Главная задача для нее — 
это даже не одолеть соперниц, а просто 
справиться со своей головой и давлением. 
Она считалась основной претенденткой на 
медали сочинских Игр, и самым сложным 
было хладнокровно отработать дистан-
цию и пересечь финишную черту первой.
— Как относитесь к решению Домра-
чевой взять годовую паузу?
— Не думаю, что у Дарьи могут возник-
нуть какие-то проблемы с возвращением 
в элиту. Она быстро наберет форму. А 
вот мировой биатлон действительно 
многое потеряет из-за ее отсутствия в 
этом сезоне. Дарья нужна зрителям, 
потому что она зачаровывает фантасти-
ческой техникой, уникальным стилем и, 
конечно, красивой внешностью.
— Если «Гонка легенд» станет ежегодным 
мероприятием, приедете еще раз к нам?
— Об это даже не стоит вопрос! Я на-
слаждался пребыванием здесь и, если 
меня позовут вновь, с удовольствием 
приму приглашение. Единственное, в 
следующий раз я приеду заранее, чтобы 
успеть посмотреть город. В течение 
этого визита я выкроил только три часа 
для прогулки по Минску, а мне хочется 
понять, что же такое Беларусь.
Беседовала Виктория КОВАЛЬЧУК


