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В связи с феноменальным высту-
плением нашей женской четвер-

ки Президент Республики Беларусь, 
руководитель НОК Беларуси  
Александр Лукашенко поздравил 
членов национальной команды стра-
ны по биатлону Надежду Скардино, 
Ирину Кривко, Динару Алимбекову 
и Дарью Домрачеву с завоеванием 
золота в эстафетной гонке на Олим-
пийских играх в Пхенчхане. «Спа-
сибо за прекрасный подарок всей 
стране накануне Дня защитников От-
ечества, — отметил Александр Лу-
кашенко. — Вы воплотили в жизнь 
наши заветные мечты, завоевав 
первое для Беларуси олимпийское 
золото в самой престижной дисци-
плине биатлонной программы».
Белорусский лидер отметил, что 
наши спортсменки сотворили на-
стоящий подвиг, и каждая из них в 
непростых условиях смогла показать 
максимум, проявив при этом самоот-
верженность, выдержку и высочай-
шее мастерство. Глава государства за 

это знаковое для нашей страны  
достижение принял решение на-
градить победительниц эстафеты 
орденом «За личное мужество»,  
а Надежду Скардино, Ирину Кривко 
и Динару Алимбекову поздравил  
с присвоением почетного звания  
«Заслуженный мастер спорта  
Республики Беларусь».
Путь к славе в Корее у каждой из 
наших спортсменок был разным. 
Прима мирового биатлона Дарья 
Домрачева к началу этой гонки пре-
бывала в хорошем настроении. За 
несколько дней до этого старта, еще 
в статусе трехкратной олимпийской 
чемпионки, она уверенно выступила 
в смешанной эстафете, допустив 
лишь один промах на стойке. Уже 
тогда пятое командное место в ука-
занной дисциплине было воспринято 
как трамплин в будущее. Отличный 
боевой дух Домрачевой был обуслов-
лен не столько попаданием в цветоч-
ную церемонию, сколько серебряной 
медалью в масс-старте, которая про-

Золотая 
эстафета

Женская сборная Беларуси по биатлону вошла в мировую олимпий-
скую историю, как команда, добившаяся выдающегося результата на 
Играх-2018 в Пхенчхане. Квартет в составе Надежды Скардино, Ири-
ны Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой совершил 
чудо на спортивном центре «Альпензия», сумев в эстафете 4х6 км 
опередить команды, в составе которых уже были действующие об-
ладательницы золотых олимпийских медалей корейского образца.

Дарья Домрачева
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шла несколькими днями ранее. Она 
с удовлетворением отмечала, что 
«олимпийского серебра в ее коллек-
ции еще не было». Тогда же извест-
ная спортсменка с воодушевлением 
говорила, что ей наконец-то «удалось 
подружиться с сильным ветром и 
неустойчивой погодой Пхенчхана». 
Также Даша не без ложной скром-
ности напомнила журналистам, 
что на каждую гонку ей помогает 
настраиваться ее супруг Оле-Эйнар 
Бьорндален. А еще, наверняка, заряд 
бодрости ей придавало напутствие 
Александра Лукашенко по случаю 
завоевания второго места. «Пока-
зав выдающуюся психологическую 
устойчивость, ты в прекрасном 
стиле провела гонку масс-старта и 
завоевала серебро Олимпиады!, — 
отмечалось в поздравлении Главы 
Государства. — Спасибо за эту по-
беду. Уверен, наши девушки способ-
ны показать высокий результат и в 
эстафете. Пусть вам сопутствует уда-
ча!». И это пожелание Президента 
Беларуси стало прорицательным, и 
оно будто бы автоматически перешло 
на всю женскую команду.
Второй номер сборной Надежда Скор-
дино, которая, как и Даша Домраче-
ва, с полной отдачей пробежала все 
личные дистанции — спринт  
(7,5 км), гонку преследования (10 км),  

индивидуальную гонку (15 км),  
а также масс-старт (12,5 км).  
И уже после смешанной эстафеты, на 
которой Надя стартовала на первом 
этапе и на обоих рубежах отстреля-
лась чисто, спортсменка отметила: 
настроение отличное, но сказывается 
усталость от очень интенсивного 
соревновательного графика. При 
этом бронзовая медалистка ОИ-2014 
в Сочи оптимистично высказалась, 
что белорусская команда должна 
завершить олимпийскую эстафет-

ную программу 
с положительной 
динамикой и по-
стараться макси-
мально улучшить 
свой результат, 
забыв про неудачи 
в эстафетах на 
некоторых этапах 
Кубка мира ны-
нешнего биатлон-
ного сезона.
Подразумевала ли 
Надя завоевание 
медали, давая 
такой коммента-
рий? Наверняка. 
Ведь сочинский 
успех четырехлет-
ней давности дал 
ей уверенность в 
том, что ничего 
нет невозможно-
го. А героический 

пример Дарьи Домрачевой, трижды 
тогда выигравшей золото, и вовсе 
подсказывал, что нужно быть на-
стойчивым, нужно бороться, и удача 
обязательно к вам придет.
У той же Скардино, если посмотреть 
на график выступлений, в Пхенчхане 
с каждой гонкой наблюдался про-
фессиональный рост результатов: в 
спринте — 36-е место и три промаха; 
в пасьюте — 14-я позиция лишь с од-
ним холостым выстрелом; в индиви-
дуальной гонке — 10-е место (один 

Ирина Кривко

Во главе пелотона — Надежда Скардино
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промах); в масс-старте — 7-е место 
при идеальной стрельбе; в смешан-
ной эстафете — 5-я позиция (ноль 
промахов). И хотя, по сравнению со 
Скардино, у Домрачевой картина с 
прогрессом была немножко «разба-
лансирована» — 9-е место (2 прома-
ха), 37-е (6), 27-е (4), 2-е (1), 5-е (1), 
но чувствовалось, что у этой пары 
потенциал большой и игровой запал 
еще далеко не иссяк. 
Вопрос оставался только 
в том: кого из осталь-
ных девушек тренеры 
определят в компанию к 
этому звездному дуэту.
Еще за несколько дней 
до заключительного 
старта из уст самой 
Дарьи Домрачевой жур-
налисты услышали, что 
эстафету 4х6 км побегут 
также Динара Алимбеко-
ва и Ирина Кривко — та-
ково решение тренеров. 
Доподлинно не известно, 
почему состоялся имен-
но такой выбор. Навер-
ное, по Ирине Кривко 
вопросов было меньше 
всего — с переменным 
успехом она «отпахала» 
все свои четыре личные 
дисциплины. Дважды 

попала в топ-17 лучших биатлони-
сток, финишировав в спринте и в 
масс-старте в плотной компании с 
трехкратной олимпийской чемпион-
кой словачкой Анастасией Кузьми-
ной; олимпийской чемпионкой в 
эстафете украинкой Витой Семерен-
ко; двукратным бронзовым призером 
ОИ, итальянкой Доротеей Вирер; 
многократным призером ЧМ, фран-

цуженкой Анаис Шевалье и другими 
известными биатлонистками. Для 
нашей команды эстафетный вопрос, 
пожалуй, лежал в плоскости — кто 
станет четвертым. У Динары Алим-
бековой, еще недавно выступавшей 
в категории юниорок, «взрослый» 
послужной список ограничивался 
выступлением на этапах Кубка мира 
нынешнего сезона в Оберхофе и Ру-
польдинге (Германия), французском 
Аннеси и итальянском Антхольце. 
Причем, 22-летняя спортсменка 
попробовала свои силы практиче-
ски во всех разделах биатлонной 
программы (за исключением масс-
старта). Из эстафетного опыта была 
лишь январская гонка Кубка мира в 
Оберхофе, где Алимбекова бежала 
третий этап и трижды использовала 
дополнительные патроны. При этом, 
«эстафетную палочку» передела 
Дарье Домрачевой лишь 16-й из 20 
стартовавших команд.
У Надежды Писаревой багаж оказал-
ся более внушительным. Когда-то на 
ЧМ-2011 в российском Ханты-Ман-
сийске она вообще была в призах — 
бронзовая медаль в эстафете, а на 
аналогичных стартах в финском Кон-
тиолахти (ЧМ-2015) и австрийском 
Хохфильцене (ЧМ-2017) вместе с 
командой финишировала на 7-й и 9-й 
позициях. На Олимпиаде в Пхенч-

Динара Алимбекова

Домрачева на финише
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хане Писарева стартовала только в 
первых двух гонках — в спринте и 
в пасьюте, заняв соответственно, 
52-е и 44-е места, затратив на этих 
дистанциях пять дополнительных 
патронов.
Как бы там ни было, но тренерское 
чутье насчет определения квартета 
белорусских участниц оказалось 
верным. Оставалось дождаться, смо-
жет ли наша команда преподнести 
сюрприз. Ведь за всю историю уча-
стия в эстафетных гонках, начиная 
с Олимпийских игр-1994 в норвеж-
ском Лиллехамере, когда Беларусь 
впервые выступила самостоятельной 
командой, наши биатлонистки лишь 
однажды остановились в шаге от 
пьедестала. На ОИ-2006 в Турине 
квартет в составе Екатерины Ива-
новой, Ольги Назаровой, Людмилы 
Ананько и Елены Зубриловой фи-
нишировал 4-м, уступив бронзовым 
призерам — француженкам около 37 
секунд. На Играх-2010 в канадском 
Ванкувере, где уже выступала Дарья 
Домрачева, белоруски стали 7-ми, а 
спустя четыре года в Сочи — 5-ми. 
Правда, в этот период чемпионками 
ОИ по очереди становились команды 
России и Украины. Что означало — 
ничего невозможного нет, потому как 
эстафетная гонка — особая. Здесь, 

как ни в какой другой дисциплине, 
все зависит от командного духа и 
психологической устойчивости  
каждого участника.
Поздним вечером 22 февраля в 
биатлонном центре «Альпензия» 
закружила метель, начал усиливаться 
ветер. Казалось, что еще немножко, 
и организаторы турнира перенесут 
соревнования, как это уже не раз бы-
вало на Олимпийских играх в Пхенч-
хане с разными дисциплинами, в том 
числе и с биатлоном. Но стартовый 
пистолет все-таки выстрелил…
Первой от белорусской команды на 
дистанцию ушла Надежда Скарди-
но. Когда на втором этапе «сгорела» 
трехкратная олимпийская чемпи-
онка словачка Анастасия Кузьмина, 
заработав штрафной круг, то стало 
понятно: напряжение гонки растет. 
Но Ира Кривко, также бежавшая 
на втором этапе, прекрасно справи-
лась с возложенной на нее задачей, 
несмотря на один дополнительный 
патрон. Динара Алимбекова под-
держала хороший темп, и пришла на 
финиш с минимальным отставанием 
от лидирующей тройки. У Дарьи 
Домрачевой были все возможности, 
чтобы ликвидировать пробел в 17 
секунд и возглавить эстафетную гон-
ку, в которую включились 18 лучших 

сборных планеты. 
Наверняка, то же 
самое думали и 
немка Лаура Даль-
майер, и шведка 
Анна Оеберг, и 
француженка Ана-
ис Бескон — все 
они уже имели зо-
лотые олимпийские 
медали Пхенчхана 
и отправились на 
заключительный 
отрезок увлекатель-
ной и ответствен-
ной гонки с одной 
мыслью: достать 
соперниц, стать 
лидером и финиши-
ровать первой.
Быстрый бег и 
точная стрельба 
на первом рубеже 
лежа позволили 
Домрачевой значи-

тельно оторваться от соперниц и уве-
ренно бежать дальше. Но без интриги 
не получилось: на второй стрельбе 
белоруске пришлось использовать 
все дополнительные три патрона на 
три незакрытые мишени. Правда, 
повышенное нервное напряжение и 
непростые погодные условия заста-
вили мазать не только Домрачеву, но 
и Дальмайер, и Бескон. Лишь шведка 
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Оеберг отстрелялась чисто, но 
хороший задел перед итоговой 
стрельбой позволил Домра-
чевой уйти со стрельбища с 
небольшим отрывом, который 
на финише Даша превратила 
более, чем в 10 секунд. Чудо 
совершилось — белорусский 
женский квартет вписывает 
свое имя золотыми буквами в 
олимпийскую историю мирово-
го биатлона.
Уже после финиша Дарья назо-
вет эту победу фантастической. 

«Я благодарна девчонкам за 
проделанную работу, — отмети-
ла Домрачева. — Когда Динара 
уходила с первой стрельбы, у 
меня пробежали мурашки по 
коже, и я понимала, что вся от-
ветственность ложится на мои 
плечи. Но я просто обязана под-
держать их победное начало». 
«Сегодняшнее золото — это 
просто какой-то космос, — от-
метила Домрачева. — Теперь 
мы будем уезжать с Пхенчхана 
с положительными эмоциями, 
чего еще нельзя было сказать 

до сегодняшней гонки». Касаясь трех 
дополнительных патронов и трех 
незакрытых мишеней, уже четы-
рехкратная олимпийская чемпионка 
отметила, что это было своего рода 
проверкой всего ее биатлонного 
профессионализма. «К счастью, мне 
удалось справиться с волнением и 
поразить все мишени, — призналась 
Домрачева. — И подарить большую 
радость всем белорусским  
болельщикам».

Владимир ЗДАНОВИЧ,
Пхенчхан (Корея)
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