арена
■■ Здесь в Республиканском

центре олимпийской подготовки по зимним видам
спорта состоится «Гонка
легенд - звезды биатлона за
мир».
Знаменитостей планетарного масштаба лично пригласила в Раубичи трехкратная
олимпийская чемпионка
Сочи, Герой Беларуси Дарья
Домрачева.
Сказать, что в гонке примет
участие цвет мирового биатлона, значит не сказать ничего.
На трассу в Раубичах выйдут
20 олимпийских чемпионов
разных лет почти из десятка
стран.
Из Германии приедут легендарные стреляющие
лыжники Свен Фишер, Рикко Гросс, свежеиспеченный
тренер сборной России, Михаэль Грайс и многократная
чемпионка мира Симона
Хаусвальд. Норвежский биатлон представят трехкратный олимпийский чемпион
Халвард Ханевольд, Фроде Андерсон, Ларс Бергер,
уникальный снежный многостаночник, помимо биатлона выигрывавший «золото»
чемпионата мира в лыжных
гонках, а также обладательница «Большого хрустального глобуса» Лив-Грет
Пуаре. За Швецию побегут
трехкратная чемпионка мира Хелена Экхольм, также
выигрывавшая общий зачет
Кубка планеты, и олимпийская чемпионка Анна-Карин
Олоффсон-Зидек. Россию
представят двукратная олимпийская чемпионка Анна
Богалий. А еще - Юрий Кошкаров, который выиграл эстафету на Олимпийских играх
в Сараеве в 1984 году в составе сборной СССР вместе с
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Гонка звезд болельщицкий интерес. Во

Дарья Домрачева
собирает друзей
В Раубичах под Минском 12 сентября ожидается
аншлаг легенд биатлона

ТАСС

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

белорусом Сергеем Булыгиным. В Раубичах ветераныолимпионики тряхнут победной стариной, снова выступая
в одной гонке спустя 30 лет!
От Беларуси кроме Сергея

Булыгина на трассу выйдут
олимпийский чемпион Калгари-1988 Александр Попов
и семнадцатикратный призер чемпионатов мира Елена
Зубрилова.

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

всяком случае, минчане, которые уже купили билеты на
«Гонку звезд», надеются увидеть свою легендарную соотечественницу, что называется,
в деле.
Недавно Дарья Домрачева
официально объявила о том,
что предстоящий сезон станет
для нее, так сказать, выходным. Она решила взять паузу
и не будет участвовать ни в
каких официальных соревнованиях. Официальных. «Гонка
звезд» в Раубичах к таковым
не относится. А значит… Однако 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 участники сформируют команды
для выступления в эстафете,
гле и будут разыграны главные
награды.
Зрители без наград также не
останутся. Самые шустрые и
смелые болельщики смогут сами попробовать себя в роли
стреляющих лыжников. Победителей ждут призы.
Только лишь биатлоном программа праздника не исчерпывается. Болельщики смогут
отведать национальные блюда всех стран, чьи спортсмены примут участие в гонке.
А гости Беларуси - купить в
Городе мастеров уникальные
сувениры.
Все вырученные средства от
«Гонки звезд» пойдут на строительство детского хосписа
в Минской области. Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация биатлона, Министерство
спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет и
Президентский спортивный
клуб.

Чемпионат Европы

Верхом на комбайне
Герман МОСКАЛЕНКО,
Михаил ПОТАПОВ

Белорусский дуэт Екатерина Орел - Илья Полозков занял второе место в смешанной
Современное пятиборье кто- эстафете. Успех примечателен:
то едко, но метко назвал соко- атлеты, стартовав в фехтовавыжималкой. Так и есть. Про- нии и плавании не очень удачно,
грамма из совершенно разных проявили характер, переломили
дисциплин, стиснутая в один ситуацию и сумели взойти на
день, словно пресс, жмет из пьедестал. Все решил последатлетов все соки.
ний вид многоборья - комбайн,
Организм целый день работа- бег на три километра со стрельет на пределе. Спортсмены пла- бой по мишеням из лазерновают, фехтуют,
го пистоПродолжение «медального
стреляют, скалета на
банкета» - через год
на играх в Рио.
чут на лошадях,
четырех
а под конец еще
огневых
и бегут по пересеченной мест- рубежах. Некий аналог летности и заканчивают дистанцию него биатлона, только вместо
буквально на зубах, на автома- лыж-роллеров участники перете, на одних морально-волевых. двигаются по дистанции, что наЧемпионат Европы, состояв- зывается, на своих двоих. Споршийся в английском Бате, под- тсмены в комбайне стартуют с
твердил, что белорусские и рос- гандикапом. Первыми с преимусийские рыцари пяти качеств, ществом в 42 секунды ушли на
как еще называют пятиборцев, дистанцию итальянцы, вторыми,
остаются законодателями мод с отрывом в 24 секунды - россив этом сверхчеловеческом виде яне. На своем этапе Екатерина
спорта.
Орел сумела удержать третью

■■

позицию, а Илья Полозков смог
на целых три (!) секунды опередить Александра Куракина из
команды России. В итоге «золото» смешанной эстафеты
досталось итальянским спортсменам Валерио Грасселли и
Камилле Лонтано, «серебро»
- белорусам, а «бронза» у россиян - Александра Кукарина и
Донаты Римшайте. «Было тяжело, 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 белорусском современном пятиборье всегда были сильны.
Достаточно вспомнить бронзовую медаль Павла Довгаля на
Олимпиаде-2000 в Сиднее. С
другой стороны, серебряный
успех в Бате показал, что в

БЕЛТА

Белорусские и российские пятиборцы собрали в Англии
призовой урожай

Екатерина Орел пролетела дистанцию без единой ошибки.

сборной Беларуси появилась
талантливая молодежь. Особые
надежды тренеры возлагают
на Екатерину Орел. Она уже
завоевывала «золото» на чемпионате мира среди юниоров.
Теперь пришла пора подтверждать свой высокий класс уже на
взрослом уровне. Олимпийскую
лицензию в Рио-де-Жанейро
она завоевала, болельщики
ждут продолжения медального банкета.
Российские пятиборцы также вернулись не с пустыми

руками: с двумя серебряными
и одной бронзовой наградой.
Плюс две олимпийские лицензии. Для любой другой команды - результат на пять баллов,
но только не для российской
с ее победными традициями.
По словам главного тренера
сборной России Андрея Моисеева, некоторые моменты
его откровенно насторожили. Впрочем, до Олимпиады
в Рио еще целый год, есть
время провести работу над
ошибками.

