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под белорусские песни и драники
Большой биатлон в Раубичах

В Раубичах успешно завершился молодежный чемпионат мира по 
биатлону, в котором было разыграно 16 комплектов наград. Целую 
неделю любители острых ощущений по всему миру жили интерес-
ным и занимательным событием, которое, без сомнений, никого 
не оставило равнодушным.

Масленичная неделя прошла в 
Беларуси с огромным размахом. 

С 17 по 24 февраля один из лучших 
мировых биатлонных комплексов 
«Раубичи» стал ареной для проведения 
чемпионата мира среди юношей и 
юниоров-2015.
В феврале 2013 года IBU принял реше-
ние о проведении этого турнира именно 
на белорусской земле — в нашу пользу 
сыграли прекрасно отреставрирован-
ные «Раубичи» и высокие результаты 
спортсменов национальной команды на 

международных соревнованиях.
Раубичам не в новинку принимать 
крупные планетарные старты — в 
1974, 1982 и 1990 году здесь проходи-
ли чемпионаты мира по биатлону. 
Поэтому неудивительно, что и в этот 
раз все было на самом высоком уров-
не. Веселые песни, зажигательные тан-
цы артистов, к которым, не стесняясь, 
присоединялась публика, вкусные 
белорусские блюда, пирожки с пылу-
жару — все это создавало настроение 
праздника и счастья.

Мировое первенство среди 
юниоров проводится с 
1967 года, с 1989 года появи-
лись состязания среди юнио-
рок, а в 2002 году — юношей 
и девушек. Успешно прове-
денные чемпионаты мира по 
хоккею и биатлону показа-
ли, что Беларусь может не 
хуже опытных европейских 
держав, а в чем-то даже 
лучше организовывать топ-
турниры. Юниорский чем-
пионат — отличный старт-ап 
для молодых атлетов. В 2005 
году Дарья Домрачева стала 
двукратной чемпионкой 
мира среди юниоров, а с 2004 
года, титулованная немка 
Магдалена Нойнер начала 
собирать золотой урожай на 
соревнованиях этого уровня.

Глава Минспорта Александр Шамко 
отметил хорошую организацию турнира. 
"Чемпионат мира по биатлону в Рау-
бичах удался как в спортивном, так и в 
организационном плане», подчеркнул он.
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Перед началом стартов под Минском 
прогнозы специалистов из Белорусской 
федерации биатлона были более чем 
осторожные. «Можем рассчитывать на 
одну-две медали», говорили в кулуарах. 
Приятно все-таки, что такая «скром-
ность» в оценке возможностей бело-
русской молодежи стала прологом для 
дальнейшего развития и роста «стреляю-

щих лыжников» в нашей стране. Правда, 
для кого-то со светлыми перспективами, 
а кому-то понадобиться еще много-много 
работать, чтобы называться професси-
оналами своего дела и стать достойной 
сменой для звездных спортсменов и 
спортсменок, прославляющих Беларусь 
на международной арене.
Особая благодарность и низкий поклон 

нашим девчонкам, которые порадовали 
многочисленных белорусских болельщи-
ков результатами гонок. Девушки в воз-
расте до 19 лет стали чемпионками мира 
в двух видах программы — Дарья Блаш-
ко завоевала золото в спринте и вместе с 
подругами по команде — Динарой Алим-
бековой и Анной Соло — отпраздновала 
викторию в эстафетной гонке.

Не остался в стороне и министр спорта и туризма Республики Беларусь Александр Шамко. 
"Очень переживал за Дарью Блашко, лично присутствовал на стрельбище, когда ей не удалась стрель-
ба в гонке преследования. Все прекрасно понимают, что это даже не ошибка. Блашко закрывала все 
мишени, это свидетельство того накала и борьбы, которые есть во время гонки. Тренеры утвержда-
ют, что стрельба стоя требует хорошей психологической подготовки, а напряжение на домашнем 
чемпионате особое. Это очевидно. Главное, наша сборная смогла выиграть две золотые медали на 
домашнем чемпионате", - сказал Александр Игоревич после завершения эстафеты у девушек.

Белорусская биатлонистка Дарья 
Блашко, завоевавшая победу в составе 
эстафетной команды на чемпионате мира 
среди юношей и девушек, сказала, что 
чувствует после триумфа.
Нереальные ощущения! На стадионе го-
ворили, что белоруски впервые выиграли 
эстафету на таком чемпионате. Очень 
приятно. Благодаря девочкам, лидирова-
ли с первых этапов. Очень приятно, что 
удалось удержать преимущество и по-
бедить, - сказала Блашко журналистам.

Трехкратная олимпийская чемпионка по 
биатлону Дарья Домрачева поздравила 
сборную Беларуси с победой в эстафете 
среди девушек на чемпионате мира 
среди юниоров в Раубичах.
"Малышки наши — красотки! Новоис-
печенные чемпионки Мира среди деву-
шек по биатлону в эстафетной гонке! 
Поздравляем!" — написала Домрачева в 
своем твиттере.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
поздравил команду белорусских биатлони-
сток с победой в эстафете на ЮЧМ в Рауби-
чах и пожелал спортсменкам дальнейших 
успешных стартов.
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В некоторых дисциплинах белорусам 
еще придется немало работать, чтобы 
достичь медальных высот. В гонке 
преследовании сразу несколько наших 
спортсменок до последнего претендова-
ли на пьедестал, но решающая стрельба 
сложилась не наилучшим образом и 
напомнила фанатам биатлона курьез, 
произошедший с Дарьей Домрачевой 
в Оберхофе в 2010 году, когда она 
расстреляла чужую мишень. Дарья 

Блашко в азартной борьбе повторила 
досадную ошибку трехкратной олим-
пийской чемпионки и выпустила пять 
пуль по соседней стрелковой установке. 
Остальные белорусские биатлонистки 
компактно расположились в финишном 
протоколе пасьюта — Алибембекова, 
Соло и Мазурина заняли с 12 по 14 места 
соответственно. В индивидуалке лучшей 
из белорусских атлеток стала Кристина 
Мазурина — 12 результат.

У юношей лучшим из наших стал Роман 
Шинкевич — 8-е место в индивидуаль-
ной гонке и 9-е в спринте. В эстафете 
белорусские парни стали седьмыми из 
16 стартовавших трио. В соревнованиях 
юниорок и юниоров на пьедестале пред-
ставителей Беларуси не оказалось.
Российская команда завоевала лидерство 
в неофициальном медальном зачете. Од-
ним из самых ярких выступлений полу-
чился пасьют у юниоров, в котором сразу 
два представителя восточных соседей 
разместились в первой тройке — Эду-
ард Латыпов и Александр Поварницын 
выиграли золото и бронзу. Александр 
Тихонов — четырехкратный олимпий-
ский чемпион, посетивший «Раубичи» в 
этот день, передал своему молодому 
соотечественнику триколор перед финиш-
ной чертой. А сами российские спортсме-
ны отметили, что ощущали невероятную 
поддержку болельщиков, словно выступа-
ли перед родными трибунами!


	Наш спорт_февраль 2015 6
	Наш спорт_февраль 2015 7
	Наш спорт_февраль 2015 8

