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 «Гонка легенд»: 		 								биатлонное	шоу	в	«Раубичах»													
Идея собрать биатлонных гениев 

в «Раубичах» появилась еще 
зимой 2014 года. В подготовке 

этого события принимали участие Бело-
русская федерация биатлона, Министер-
ство спорта и туризма, Национальный 
олимпийский комитет и Президентский 
спортивный клуб. Дарья Домрачева 
выступила главным вдохновителем 
события. Краса белорусского биатлона 
контролировала все от начала до конца, 
ведь Дарья приглашала легендарных 
спортсменов от своего имени. Меропри-
ятие было заявлено как благотворитель-
ное, и все деньги отправили на строи-
тельство детского хосписа.
Ажиотаж гонки был такой, что за не-
делю до старта даже самые упорные 
любители зимних видов не смогли 
найти билетов. Зато те зрители, которые 
успели вооружиться билетами, с самого 
утра окунулись в атмосферу абсолют-
ного счастья. Первый старт был заявлен 
ближе к полудню. Болельщики приез-
жали в «Раубичи» целыми семьями. На 
территории комплекса была организо-
вана большая культурно-развлекатель-
ная программа. Перед началом гонки 
я отправилась поближе к стрельбищу, 
дабы изучить местность. В таинствен-
ном подземном переходе, разделяющем 
зрительские трибуны с местом подго-
товки и старта спортсменов, состоялось 
знакомство с первой легендой биатлона. 
Перебирая на ходу ненужные предметы 
в дамской сумочке в поисках диктофона, 

я вдруг остановилась от неожиданной 
встречи, приветствия и доброй улыбки 
высокого атлетичного молодого челове-
ка. И только мысль о том, что чемпион 
мира не может вот так просто первым 
познакомиться и заговорить с журна-
листом заставляла сомневаться, что это 
Ларс Бергер. Но нет, это действительно 
был он, пресловутый гонщик, брат 
великолепной Туры Бергер. Доброжела-
тельность и фантастическая открытость 
биатлонистов подтвердилась и следую-
щим знакомством. То был Михи Грайс. 
Он расслабленно разминался, друже-
любно шутил со Свеном Фишером и 
моментально согласился на интервью.
Атмосфера в предстартовой зоне царила 
на удивление добрая и семейная. По-
нятно, что это не Олимпийские игры и 
даже не этап Кубка мира, но биатлони-
сты показались мне едва ли не самыми 
открытыми спортсменами. Они не 
избегали журналистов, не ставили себя 
на мнимый пьедестал, хотя регалий за 
спиной столько, что имели право. И не-
вольно заставили вспомнить некоторых 
отечественных игровиков, у которых за 
всю карьеру, может быть, не наберет-
ся столько топовых соревнований, но 
это не мешает им вальяжно проходить 
мимо микст-зоны и небрежно заявлять: 
«Комментариев не даем». Но, к счастью, 
я оказалась здесь и сейчас. В добром 
биатлонном мире, в окружении улы-
бок потрясающей мамы трех дочерей 
Лив-Греты Пуаре и скандинасвкой 

«Гонка легенд — звезды биатлона 
за мир» была на слуху даже у тех, 
кто не включает этот вид спорта 
в список своих интересов. О ней 
кричала реклама в метро, напоми-
нали звонкие голоса, доносящиеся 
во время рекламных пауз на ТВ. Как 
минимум, желание «погуглить» да 
разузнать подробности мероприятия 
рождались у многих. Что уж гово-
рить о преданных фанатах биатлона, 
которые считали дни до заветной 
субботы сентября.
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примы Хелены Экхольм, в потоке шуток 
рыжевласого викинга Ханеволда и куче-
рявого норвежца Андерсена.
Первые две гонки — суперспринты — 
прошли очень быстро. Спортсмены 
преодолели 4 круга по 850 метров с 
четырьмя огневыми рубежами. Первой 
у женщин финишировала француженка 
Флоранс Баверель-Робер, следом — 
норвежская хищница — Лив-Грете, тре-
тья — Симона Хаусвальд из Германии. 
Зычный голос Дмитрия Губериниева 
был на грани срыва, когда он восклицал: 
«Посмотрите, каким азартом светятся 
глаза этих великих спортсменов. Кажет-
ся, их забыли предупредить, что это всего 
лишь шоу». Золото у мужчин взял лю-
битель сюрпризов на стрельбище Фруде 
Андерсен, который в «Раубичах» сумел 
отстреляться на ноль. Вторым и третьим 
финишировали добрые немецкие дру-
зья — Михаэль Грайс и Свен Фишер.
После двух гонок биатлонисты отпра-
вились в крытый тир, где была орга-
низована автограф-сессия. Очередь за 
заветной картой с подписью именитых 
атлетов готова была соперничать по 
длине с той, что собралась зимой 2014 
к «Дарам волхвов». Не все болельщики 
успели обзавестись сувениром, потому 
что следом по расписанию стоял микст. 
По итогам суперспринта был сформи-
рован состав на эстафету. Эта гонка 
получилась очень зрелищной. 10 ярких 
дуэтов сражались за подиум. Каждый 
атлет проходил по четыре круга и пере-
давал эстафету после каждого огневого 
рубежа. На 50 процентов пьедестал по-
лучился немецкий — сильная половина 
была представлена легендами сборной 
Германии. Первое место праздновали 
Свен Фишер в паре с Флоранс Баверель-
Робер. Вторую ступень оккупировали 
Михаэль Грайс с Хеленой Экхольм, 

бронза у нового наставника российской 
сборной Рикко Гросса и очаровательной 
болгарки Екатерины Дафовски.
Церемония награждения началась с 
вручения приза лучшей спортсменке 
2014 — Дарье Домрачевой — по итогам 
голосования Европейского союза 
спортивных журналистов. Биатлонная 
королева трогательно поблагодарила 
всех болельщиков, перекрикиваясь с 
ними душевными репликами:
— Спасибо вам за лучший день в 
нашей жизни! 
— Это вам спасибо, что есть у меня! — 
отвечала растроганная Дарья. Затем она 
принялась за награждение призеров 
«Гонки легенд», обмениваясь друже-
скими объятиями с бывшими соперни-
ками и кумирами юности. Зрители еще 
долго не отпускали биатлонистов. А те, 
кажется, и не спешили расставаться с 
белорусскими болельщиками.

 Рассказывала 
Виктория КОВАЛЬЧУК
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