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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕарена

Михаил ЧЕРЕМУШКИН
 
■■ Здесь■в■Республиканском■

центре■ олимпийской■ под-
готовки■по■зимним■видам■
спорта■ состоится■ «Гонка■
легенд -■звезды■биатлона■за■
мир».

Знаменитостей планетар-
ного масштаба лично пригла-
сила в раубичи трехкратная■
олимпийская■ чемпионка■
Сочи,■Герой■Беларуси■Дарья■
Домрачева.

Сказать, что в гонке примет 
участие цвет мирового биатло-
на, значит не сказать ничего. 
на трассу в раубичах выйдут 
20 олимпийских чемпионов 
разных лет почти из десятка 
стран.

Из Германии приедут ле-
гендарные стреляющие 
лыжники Свен■Фишер,■Рик-
ко■Гросс, свежеиспеченный 
тренер сборной россии, Ми-
хаэль■Грайс и многократная 
чемпионка мира Симона■
Хаусвальд. норвежский би-
атлон представят трехкрат-
ный олимпийский чемпион 
Халвард■ Ханевольд,■ Фро-
де■Андерсон,■Ларс■Бергер, 
уникальный снежный много-
станочник, помимо биатло-
на выигрывавший «золото» 
чемпионата мира в лыжных 
гонках, а также обладатель-
ница■«Большого■хрусталь-
ного■ глобуса»■ Лив-Грет■
Пуаре. За Швецию побегут 
трехкратная■чемпионка■ми-
ра■Хелена■Экхольм, также 
выигрывавшая общий зачет 
Кубка планеты, и олимпий-
ская■чемпионка■Анна-Карин■
Олоффсон-Зидек. россию 
представят двукратная■олим-
пийская■ чемпионка■ Анна■
Богалий.■а еще - Юрий■Кош-
каров, который выиграл эста-
фету на Олимпийских играх 
в Сараеве в 1984 году в со-
ставе сборной СССр вместе с 

белорусом Сергеем Булыги-
ным. В раубичах ветераны-
олимпионики тряхнут побед-
ной стариной, снова выступая 
в одной гонке спустя 30 лет! 
От Беларуси кроме Сергея 

Булыгина на трассу выйдут 
олимпийский чемпион Кал-
гари-1988■Александр■Попов 
и семнадцатикратный при-
зер чемпионатов мира Елена■
Зубрилова.

Главная интрига - примет ли 
участие в гонке сама Дарья До-
мрачева? Пока официальной 
информации на сей счет нет. 
Организаторы выдерживают 
мхатовскую паузу, подогревая 

болельщицкий интерес. Во 
всяком случае, минчане, ко-
торые уже купили билеты на 
«Гонку звезд», надеются уви-
деть свою легендарную сооте-
чественницу, что называется, 
в деле. 

недавно Дарья Домрачева 
официально объявила о том, 
что предстоящий сезон станет 
для нее, так сказать, выход-
ным. Она решила взять паузу 
и не будет участвовать ни в 
каких официальных соревно-
ваниях. Официальных. «Гонка 
звезд» в раубичах к таковым 
не относится. а значит… Од-
нако не будем бежать впереди 
паровоза. Сохраним интригу 
до конца.

Легендарные биатлонисты 
проведут на раубичской трассе 
две гонки. Сначала пройдут 
соревнования в суперспринте, 
по результатам которого участ-
ники сформируют команды 
для выступления в эстафете, 
гле и будут разыграны главные 
награды.

Зрители без наград также не 
останутся. Самые шустрые и 
смелые болельщики смогут са-
ми попробовать себя в роли 
стреляющих лыжников. По-
бедителей ждут призы.

Только лишь биатлоном про-
грамма праздника не исчер-
пывается. Болельщики смогут 
отведать национальные блю-
да всех стран, чьи спортсме-
ны примут участие в гонке. 
а гости Беларуси - купить в 
Городе мастеров уникальные 
сувениры.

Все вырученные средства от 
«Гонки звезд» пойдут на стро-
ительство детского хосписа 
в Минской области. Органи-
заторами соревнований вы-
ступают Белорусская федера-
ция биатлона, Министерство 
спорта и туризма, националь-
ный олимпийский комитет и 
Президентский спортивный 
клуб.

Дарья Домрачева 
собирает Друзей

Герман МОСКАЛЕНКО,  
Михаил ПОТАПОВ

 ■ современное пятиборье кто-
то едко, но метко назвал соко-
выжималкой. так и есть. про-
грамма из совершенно разных 
дисциплин, стиснутая в один 
день, словно пресс, жмет из 
атлетов все соки.

организм целый день работа-
ет на пределе. спортсмены пла-
вают, фехтуют, 
стреляют, ска-
чут на лошадях, 
а под конец еще 
и бегут по пересеченной мест-
ности и заканчивают дистанцию 
буквально на зубах, на автома-
те, на одних морально-волевых.

Чемпионат европы, состояв-
шийся в английском бате, под-
твердил, что белорусские и рос-
сийские рыцари пяти качеств, 
как еще называют пятиборцев, 
остаются законодателями мод 
в этом сверхчеловеческом виде 
спорта.

белорусский дуэт екатери-
на орел - илья полозков за-
нял второе место в смешанной 
эстафете. успех примечателен: 
атлеты, стартовав в фехтова-
нии и плавании не очень удачно, 
проявили характер, переломили 
ситуацию и сумели взойти на 
пьедестал. Все решил послед-
ний вид многоборья - комбайн, 
бег на три километра со стрель-
бой по мишеням из лазерно-

го писто-
лета на 
четырех 
огневых 

рубежах. некий аналог лет-
него биатлона, только вместо 
лыж-роллеров участники пере-
двигаются по дистанции, что на-
зывается, на своих двоих. спор-
тсмены в комбайне стартуют с 
гандикапом. первыми с преиму-
ществом в 42 секунды ушли на 
дистанцию итальянцы, вторыми, 
с отрывом в 24 секунды - росси-
яне. на своем этапе екатерина 
орел сумела удержать третью 

позицию, а илья полозков смог 
на целых три (!) секунды опере-
дить александра куракина из 
команды россии. В итоге «зо-
лото» смешанной эстафеты 
досталось итальянским спорт- 
сменам Валерио грасселли и 
камилле лонтано, «серебро» 
- белорусам, а «бронза» у рос-
сиян - александра кукарина и 
Донаты римшайте. «было тяже-
ло, но мы это сделали! - сказала 
екатерина орел сразу после 
церемонии награждения.  - я 
знала, если передам эстафету 
третьей, то медаль нам будет 
обеспечена, потому что в илье я 
была уверена на сто процентов. 
В итоге все закончилось куда 
лучше, и мы очень рады этому».

победные традиции в бе-
лорусском современном пя-
тиборье всегда были сильны. 
Достаточно вспомнить бронзо-
вую медаль павла Довгаля на 
олимпиаде-2000 в сиднее. с 
другой стороны, серебряный 
успех в бате показал, что в 

сборной беларуси появилась 
талантливая молодежь. особые 
надежды тренеры возлагают 
на екатерину орел. она уже 
завоевывала «золото» на чем-
пионате мира среди юниоров. 
теперь пришла пора подтверж-
дать свой высокий класс уже на 
взрослом уровне. олимпийскую 
лицензию в рио-де-Жанейро 
она завоевала, болельщики 
ждут продолжения медально-
го банкета.

российские пятиборцы так-
же вернулись не с пустыми 

руками: с двумя серебряными 
и одной бронзовой наградой. 
плюс две олимпийские лицен-
зии. Для любой другой коман-
ды - результат на пять баллов, 
но только не для российской 
с ее победными традициями. 
по словам главного тренера 
сборной россии андрея мои-
сеева, некоторые моменты 
его откровенно насторожи-
ли. Впрочем, до олимпиады 
в рио еще целый год, есть 
время провести работу над 
ошибками.

верхом на комбайне
Чемпионат европы

В Раубичах под Минском 12 сентября ожидается 
аншлаг легенд биатлона

Королева биатлона привезет в Раубичи и великого норвежца Уле-Эйнара Бьерндалена. 

Белорусские и российские пятиборцы собрали в Англии  
призовой урожай
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Екатерина Орел пролетела дистанцию без единой ошибки.

Гонка звезд

Продолжение «медального 
банкета» - через год  
на играх в рио. 
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