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СВЕРШИЛОСЬ!
Давно уже, судя по обилию допинговых игрищ, еще до открытия зим

них Олимпийских игр в Пхёнчхане все вело к тому, что, кроме забла
говременного подсчета медалей некоторыми авторитетными (и не 
очень) агентствами, а также влиятельными функционерами, самих 

спортсменов ожидает целый ворох сюрпризов.
Новости напоминали сводки с фронта: то норовирус выкашивал

службу охраны олимпийской деревни, (кстати, среди спортсменов 

пострадавшие тоже были —  у горнолыжников, включая свежеиспе

ченную чемпионку Микаэлу Шиффрин из США), то крепкий мороз 
и ветер проверяли на прочность спортсменов, то приличной силы 

ураган решил добавить путаницы и «перемешать все карты» в группах 
лидеров.

То, что сотворили девчонки в биатлонной 

эстафете, иначе как «чудом на лыжне» не 
назовешь. Разумеется, где-то в глубине 

души тлела надежда на медаль, однако 

многолетняя практика подсказывала: 

«Мечтай-мечтай, только тихо, чтобы не 
спугнуть». И наконец-то  все сложилось! 

Ж енский квартет сенсационно завое 
вал олимпийское золото в эстафете —  

первое в истории Беларуси.

Дарья Домрачева, изрядно потрепав 
нервы болельщикам на последних ог

невых рубежах, сумела удержать титул 
королевы биатлона, тремя дополни

тельными патронами закрыв три з а 

ключительные мишени (по статистике 
это удавалось лишь 3 %  спортсменов в 

аналогичных случаях). Это  несказан

но удивило даже видавшего виды Уле- 

Эйнара Бьорндалена, супруга отныне 
первой четырехкратной олимпийской 
чемпионки не только в Республике Бе 
ларусь, но и в мировом  биатлоне. А  вы 

пускница БГУФ К 2017 г. Динара Алимбе- 
кова стала самой молодой олимпийс
кой чемпионкой в своем виде спорта. 
Остается только добавить, что Надежда 

Скардино и Ирина Кривко тоже большие

молодцы.

В индивидуальных гонках нашим де

вочкам везло меньше, но все же при
знанные лидеры команды —  Скардино и 

Домрачева —  трижды сумели финиши
ровать в топ-10. Дарья стала 9-й  в 
спринте, а Надежда заняла 7 -ю  позицию 

в м асс-старте  и замкнула десятку в 

индивидуальной гонке. В смешанной 
эстафете прекрасная половина также 

выложилась по полной, чем принесла 

нашей команде итоговое 5 -е  место. В 
мужской эстаф ете белорусы закончили 
гонку 8-ми.


