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10 ЗА ШАГ ДО ОЛИМПА СП0РТТ1МЕ N02(17)2017

Она как будто одним прыжком преодолела все препятствия в начале 
сезона 2016/2017. В сложных погодных условиях, при сильном 
ветре, согласно жребию минчанка первой отправилась на старт 
15 км индивидуальной гонки. Отстреляв на ноль, даже при весьма 
посредственной скорости передвижения на лыжах (68-е время) и не 
слишком выдающемся показателе скорострельности (29-е время), 
умудрилась опередить признанных прим биатлона, допустивших 
изрядное количество промахов, и заняла третье место. 
Справедливости ради следует отметить, что это второй бронзовый 
успех в карьере Дарьи. Впервые она поднялась на третью ступень 
пьедестала после аналогичной гонки на Универсиаде-2011 в турецком 
Эрзуруме, будучи студенткой Белорусского государственного универ
ситета физической культуры.
В текущем сезоне, обретя статус сенсации, белоруска в одночасье 
приковала к себе внимание десятков журналистов. Сегодня в нашем 
разговоре она еще продолжает удивляться удачному старту в 
Эстерсунде, прокручивает в памяти события последнего десятилетия 
и ненавязчиво рекламирует свое творческое хобби.

РАЗВЕЯТЬ СОМНЕНИЯ
«я коренная белоруска!» —  с гордостью поясняет Даша. Эта фраза 
говорит о многом. Новоявленная медалистка словно упреждает: не 
думайте и не сомневайтесь, потом назад, в Россию, не побегу.

Я  родилась в простой семье, моя мама —  социальный работник, а папа —  
монтажник и самый преданный любитель спорта. Мой биатлон —  это его 
затея. Он был им очарован всегда. Я еще пешком под стол ходила, когда 
он, сидя у  телевизора, бурно обсуждал гонки, анализировал стрельбу 
на рубежах, восхищался и негодовал. Более страстных болельщиков я 
не встречала. Если бы не папа, то я, возможно, выбрала бы какое-нибудь 
творческое направление, например, рисование.
Я была прилежной школьницей и никогда не думала, что в один момент 
все в жизни перевернется с ног на голову и на мою долю выпадут столь 
серьезные испытания. Как-то неожиданно родители приняли решение 
отправить меня в Плещеницкое училище олимпийского резерва. Так я 
окунулась совершенно в другую атмосферу. Сначала просмотр, потом 
первый сбор, а с 2004 года и вовсе стала учиться вдалеке от родного

ТРЕНЕРСКАЯ ЧЕХАРДА
ТЬой дебют на международном уровне состоялся довольно 
скоро, в 2010 году.
В основной состав сборной страны я попала в 2015 году. Перед этим, 
разумеется, были различные международные старты —  удачные и не 
очень.
После серебра в эстафете и 4-го места в индивидуальной гонке на 
чемпионате Европы в Уфе я впервые попала на Кубки IBU, вроде бы 
в сезоне 2009/2010. Правда, блеснуть там не удалось. Была запасной 
в составе «Б». Тогда мы с тренером Василием Вячеславовичем 
Большаковым разработали свою стратегию и через год начали по
являться заметные результаты. Однако невьюокая скорость по 
дистанции не позволяла занять призовое место, даже с идеальной 
стрельбой. Я думаю, это было связано с поздним приходом в спорт. 
Вторая проблема — каждый год менялся тренер. За 13 лет, с 2004 по 
2017 год, только у меня их было 11! А ведь у каждого своя методика, 
свое видение. Поэтому бесконечно приходилось подстраиваться и 
приспосабливаться. Впрочем, от тренерской чехарды была и польза: 
метко стрелять учили все и понемногу.

НЕ НУЖНА
По слухам, едва засветившись на большой арене, ты была 
готова окончательно расстаться со спортом.
Самое большое разочарование принес очередной «завоз» российских 
спортсменок. Однажды я проснулась и вдруг с ужасом поняла, что 
вообще никуда не попадаю. Мне сказали прямо: «Заканчивай,,, 
Понимаешь, ты вроде как уже и не нужна,.,»
Предложили попробовать пробиться в состав в Украине. Поначалу 
обрадовалась. Съездила в Киев на собеседование, позже под
ключилась на сбор к украинским девочкам в Раубичах. Вроде бы 
тренировалась как прежде, ничего особенного не происходило, 
но когда я проезжала на лыжах мимо своей команды, то едва 
сдерживалась, чтобы не разрыдаться в голос. Ком подкатывал к гор
лу. От обиды я с трудом сдерживала негативные эмоции, внутренний 
голос твердил: «Не нужна.,,» Я постоянно искала и не могла найти 
ответ: почему одни приезжают и без всяких отборов попадают в ко
манду, а через пару сборов уезжают обратно домой, а другие должны 
постоянно что-то доказывать?
В украинской команде не противились моему приходу. Наверное, по
нравилась моя стабильная стрельба. В тот момент она и впрямь была 
идеальная на всех тренировках. Однако мне не хватило смелости 
согласиться вьютупать за другую страну. Что-то останавливало. 
Наверное, на тот момент я еще была не готова изменить свою жизнь 
кардинально. На фоне такого стресса сильно заболела и просто 
уехала домой. Организм защищался как мог, блокировал неприятные 
воспоминания.
Как раз в тот момент меня и спас мой личный тренер. У меня появи
лась возможность вновь тренироваться с Василием Большаковым. С 
его командой я уехала в морозный Уват на полтора месяца, а оттуда, 
после Нового года, на Кубок IBU в Чехию. Там я заняла 5-е место 
в индивидуальной гонке с чистой стрельбой, потом последовало 
успешное выступление на Универсиаде-2011. В Турции могла бы 
выиграть, но допустила один промах. Таким образом, я психологически 
разгрузилась. А Василий Вячеславович, конечно, мастер. Умеет 
подобрать нужные слова в трудный момент, знает, куда направить 
силы и внимание спортсмена. С его помощью я смогла совладать 
с эмоциями и расставить приоритеты. Научилась четко выполнять 
установки, а не бездумно бегать. Я ему бесконечно благодарна, и сов
сем не хочется его расстраивать своими результатами.



СРАВНЕНИЕ В ПОЛЬЗУ
у белорусских биатлонисток в медальном плане на Кубке мира на
ступило долгое затишье. Дарья Юркевич поднялась на подиум через 
20 месяцев после Дарьи Домрачевой. Уместно будет напомнить, 
что на соревнованиях аналогичного уровня до нынешнего сезона у 
новоявленного призера лучшим показателем считалось 17-е место в 
прошлом сезоне на пятом этапе в Рупольдинге.
Как относишься к тому, что на интернет-форумах тебя иногда 
называют второй Дашей и сравнивают с Домрачевой?
Даша — как шарик, наполненный сплошным позитивом, от которого 
все вокруг искрит! В ней удивительно гармонично сочетаются все 
лучшие человеческие и спортивные качества. Поэтому она и есть 
неповторимая Домрачева, и сравнения здесь бессмысленны.
В ее отсутствие кто взял на себя тяжелую ношу лидера 
сборной?
Скардино. Надежда — боец во всех отношениях. Если есть шанс, 
никогда его не упустит. Отвоюет и получит всегда то, что ей нужно. 
Нынешний сезон обещал быть веселым, потому что начался 
с сюрпризов...
Вы имеете в виду смену главного тренера? Надеюсь, что на мою 
спортивную форму это обстоятельство не повлияло. Но, разумеется, 
подобные перестановки прямо накануне сезона ни к чему хорошему 
не приводят.

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ
Суеверного человека испугать могут многие сюрпризы.
Да, я верю во всякие заморочки.
А тут еще первый стартовый номер попался по жребию. Мож
но сказать, в индивидуальной гонке ты открыла мировой 
сезон.
Я просто сразу нашла плюсы в таком раскладе. Лично для меня 
психологически так было даже проще. Еще не успела испугаться, 
размялась, стартанула и оказалась на дистанции наедине только со 
своими мьюлями. И что в этом плохого, когда не видишь, как бегут и 
стреляют другие, и не надо понапрасну нервничать? Даже если кто-то 
обходил меня по дистанции, реагировала на это спокойно, потому что 
четко контролировала свое физическое состояние.
Гораздо хуже чувствовала себя потом. Никак не могла справиться 
с эмоциями после награждения. Всю ночь болела голова и горели 
щеки. Наверное, к такому всплеску внимания я была не готова. Даже 
не представляю, как постоянно подвергаются подобному испытанию 
лидеры мирового биатлона. И самое главное, как они выходят из 
такого состояния?..

Добрая зависть не привела к внутренним конфликтам в ко
манде?
Отношение ко мне не изменилось. Все так же хорошо, как и было 
прежде. У нас тяжелый, непредсказуемый вид спорта. Поэтому 
главное не меняться в худшую сторону самому.
Расскажи о своем увлечении. Модный нынче нейл-ди- 
зайн — способ отвлечься, снять напряжение или сплотить 
коллектив?
Все перечисленное и не только. От творческой работы еще можно 
получать удовольствие, когда сам не ожидаешь, каков может быть 
конечный результат. На сборах мы с девочками дружно ставим 
эксперименты на ногтях. Изучаем картинки в социальных сетях. 
Выбираем: кому лепить, кому рисовать, кому приклеивать. Два 
часа творчества — и на ногтях очередной шедевр. Порой сеанс за
тягивается. Все зависит от сложности дизайна. Маникюр — моя 
страсть, всегда стремлюсь приобрести самые модные штучки, раз
личные украшения, лаки для ногтей. Согласитесь, ухоженные руки у 
девушки делают ее особо привлекательной.
Не исключаю, что это занятие когда-нибудь станет моей основной 
профессией.

И МЫ ВПОЛНЕ ДОПУСКАЕМ, ЧТО КОГДА-НИБУДЬ ДАРЬЯ ЮРКЕВИЧ 
ОТКРОЕТ САЛОН КРАСОТЫ. А ПОКА ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ ЕЙ 
ТОЧНОЙ СТРЕЛЬБЫ, ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ И ПОБОЛЬШЕ ПРИ
ЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ.


