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На XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи Беларусь отправляла одну из 

самых малочисленных спортивных деле-
гаций со времен начала выступлений само-
стоятельной командой на главных стартах 
четырехлетия. Собственно говоря, спор-
тсменов в ней было 26 человек. Незадолго 
до их отъезда к местам олимпийских бата-
лий помощник Президента Беларуси по во-
просам физической культуры, спорта и раз-
вития туризма Максим Рыженков заявил: 
«Никто не ставит задачу, сколько команда 
должна завоевать медалей. Мы ожидаем и 
надеемся, что наши спортсмены взойдут на 
пьедестал в Сочи. Есть прогнозы междуна-
родных рейтинговых агентств, говорящие 
о потенциальной возможности выигрыша 
белорусами пяти наград, но мы так дале-
ко не идем. Есть ожидание на попадание 
около 10 белорусских спортсменов в число 
6–8 сильнейших в своих видах спорта. На 
общий результат влияют многие факто-
ры, такие как психологический настрой, 
общее состояние, подготовка инвентаря. 
Поэтому мы не можем сказать, что в слу-
чае непопадания на пьедестал спортсмен 
обязательно где-то недоработал». Первый 
вице-президент Национального олимпий-

ского комитета Игорь Рачковский тогда же 
уточнил, что подготовка к Олимпиаде ни у 
одного тренера и ни у одного спортсмена 
не оставила вопросов, а группа ведущих 
атлетов прошла функциональное медицин-
ское обследование в одной из известных 
клиник Израиля с целью определения не-
обходимых коррективов в их индивидуаль-
ные планы.

В число соискателей наград и довольно 
высоких мест тогда можно было зачислить 
членов биатлонной сборной Дарью Домра-
чеву, Надежду Скардино, Сергея Новикова, 
фристайлистов-акробатов Алексея Гриши-
на, Антона Кушнира, Дмитрия Дащинско-
го, лыжника Сергея Долидовича. Многие из 
этой когорты с начала соревновательного 
сезона 2013/14 уже всходили на пьедесталы 
крупнейших международных стартов, хотя 
и не так часто, как хотелось бы болельщи-
кам. Что касается наград высшей пробы на 
этапах Кубка мира, то до Олимпиады в Сочи 
выиграть их удалось двоим – Домрачевой 
и Кушниру. Первая завоевала два «золота» 
на этапе в немецком Оберхофе (в спринте 
и гонке преследования). Второй победил в 
американском Дир-Вэлли. Кроме того, по 
итогам розыгрыша Кубка мира, который 
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белорусского спорта
История белорусского спорта знает не очень много событий, о которых сходу смогут вспомнить не 
только специалисты и увлеченные болельщики. К таким наверняка можно отнести победу футбольного 
минского «Динамо» в чемпионате СССР 1982 года. Блеск тех медалей не меркнет до сих пор на фоне 
выступлений нынешних отечественных клубных и сборных команд. К разряду достижений на все 
времена, без сомнения, относится и выдающаяся победа в олимпийском спринте «белой молнии» 
Юлии Нестеренко. Незабываемым стал и выигрышный для белорусской дружины четвертьфинальный 
матч олимпийского хоккейного турнира на зимних Играх 2002 года против сборной Швеции. Даже 
самые оптимистичные прогнозы повествовали в лучшем случае о достойной игре белорусов с 
суперзвездами НХЛ. Но после финальной сирены заведомые фавориты были вынуждены паковать 
чемоданы и отправляться домой, проиграв 3:4. Победители же подарили своей стране, всей нации 
сильнейший эмоциональный заряд. Олимпийские игры – 2014 в российском Сочи вновь сделали спорт 
самой обсуждаемой темой в белорусском обществе, принеся еще больший прилив патриотических 
чувств, а шесть наград, завоеванные усилиями представителей биатлона и фристайла, стали 
рекордным ориентиром для будущих поколений наших олимпийцев. 
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у лыжных акробатов завершился до Игр, 
он же занял 3-е место. В отношении двух 
ветеранов – биатлониста Сергея Новикова 
и его тезки лыжника Долидовича – олим-
пийские надежды строились с расчетом на 
их опыт. Шутка ли сказать: для Долидовича 
сочинская Олимпиада была уже шестой в 
карьере, а Новиков довольно сенсационно 
выиграл «серебро» в Ванкувере-2010. Еще 
один «старожил» главных стартов четы-
рехлетия Дмитрий Дащинский, получив 
травму плеча незадолго до приезда в Сочи, 
заставил изрядно поволноваться даже за 
саму перспективу выйти на склон. 

Как обычно, Игры позволяли думать, 
что «выстрелить» может тот вид, от кото-
рого этого совершенно не ожидают. Однако 
количество таких «темных лошадок» было 
невелико. Кроме биатлонистов, лыжников 
и фристайлистов, в Сочи собирались по 
двое представителей горных лыж и шорт-
трека. Стоит ли вновь сожалеть о «про-
лете» мимо Олимпиады национальной 
хоккейной дружины, не преодолевшей 
квалификационный этап, а вместе с ней 
конькобежцев, фигуристов, двоеборцев, 
прыгунов с трамплина? В целом поводов 
для волнения за конечный результат, как 
и надежд на успехи у нашей страны было 
почти поровну. 

Сочинская Олимпиада обещала стать 
самым ярким и дорогим событием среди 
аналогичных с момента возрождения Игр 

современности. Решив впервые провести 
зимние Олимпийские игры 2014 года в 
местности с субтропическим типом кли-
мата, Международный олимпийский коми-
тет (МОК) пошел на определенный риск. 
Однако опасения оказались во многом на-
прасными. По оценкам экспертов, бюджет 
сочинских Игр составил около 50 млрд 
долларов. Их организаторы, вкладывая в 
подготовку и проведение значительные 
средства, пре дусмотрели выход из любых 
форс-мажорных ситуаций, связанных с по-
годой. И, забегая вперед, отметим: глобаль-
ных нареканий со стороны МОК из-за непо-
добающих условий соревнований в общем-
то не было. Остается только догадываться, 
каких титанических усилий стоило, напри-
мер, поддержание хоть в сколько-нибудь 
приемлемом состоянии лыжной трассы, 
когда температура воздуха в момент со-
ревнований достигала почти 10 градусов 
тепла. Некоторые спортсмены высказыва-
лись потом, как неудобно было бежать по 
снегу, похожем на «кашу», правда, быстро 
делали поправку, что все находились в рав-
ных условиях. 

Предолимпийский Сочи встречал гостей 
весенним теплом, приветливым солнцем 
и почти уже теплым морем. Сама приро-
да в унисон с устроителями Олимпиады 
всячески старалась оставить у всех при-
бывающих добрую память о себе. Так как 
главные герои и их наставники в массе 
своей добиралась на черноморское побе-
режье России по воздуху, уже на подлете к 
олимпийской столице все, затаив дыхание, 
смотрели вниз: из окна иллюминатора от-
крывался поражающий воображение вид. 
Можно было полюбоваться заснеженны-
ми пиками гор Западного Кавказа, у под-
ножия которых плещется Черное море – с 
высоты около 10 км оно и вправду кажет-
ся черным. Не успевая толком осмыслить 
увиденное, за несколько секунд до касания 
взлетно-посадочной полосы пассажиры как 
на ладони могли видеть олимпийский парк 
прибрежного кластера со всеми его стадио-
нами и дворцами. Здесь впечатление много-
кратно усиливалось осознанием того, сколь 
небольшой участок суши был приспособлен 
под доминирующий объект Игр, к которому 
почти три недели будет приковано внима-
ние миллиардов жителей Земли. 

Если с высоты олимпийский парк не 
производил впечатления гигантского соору-

	Белорусская сборная 
на торжественном 
открытии ХХII зимних 
Олимпийских игр
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жения, то, прогуливаясь по нему, запросто 
можно было ощутить себя «карликом». Раз-
мах здесь чувствовался буквально во всем: 
в контурах спортивных объектов, в высоте 
мощных флагштоков, на которых развева-
лись флаги стран – участниц соревнований, 
наконец, в технологиях, которыми был на-
пичкан прибрежный центр долгожданных 
баталий. Хватало подобных изюминок и в 
горном районе соревнований, путешество-
вать по которому требовалось преимуще-
ственно по канатным дорогам. Подъем с 
одной высоты в горах на другую по «канат-
ке» в среднем занимал 7–10 минут. Сквозь 
стекло фуникулера взору открывались увен-
чанные шапками снега горы. С непривычки 
у человека, прибывшего сюда с равнины, 
закладывало уши, появлялось легкое го-
ловокружение: эти симптомы характерны 
едва ли не для каждого «первооткрывателя» 
гор. Но этот минимальный внутренний дис-
комфорт никак не мог испортить ожидание 
праздника, который начался 7 февраля в 
20.14 по московскому времени. И пусть 
церемония открытия Олимпиады-2014 
не обошлась без курьеза с декорациями, 
устроителям следующих подобных меро-
приятий придется очень постараться, чтобы 
превзойти в этом россиян в мастерстве и 
выдумке. И дело тут даже не в масштабно-
сти замысла, не в объемных скульптурах, 
количестве света и фейерверков… Прежде 
всего важно то, что организаторы смогли 
задействовать в этой церемонии огромный 
людской ресурс и управлять им без серьез-
ных накладок.

Первые три дня Олимпиады-2014 про-
шли для белорусских спортсменов не то 
чтобы слишком неудачно, но показали, 
насколько тяжелой будет борьба за завет-
ные медали. В спринтерских гонках группа 
биатлонистов оказалась далека от пьедеста-
ла почета. В женских соревнованиях лидер 
сборной Дарья Домрачева финишировала 
лишь 9-й. Также не блеснули лыжники в 
скиатлоне, не дали болельщикам повод 
для радости представители горных лыж и 
шорт-трека. Кто знает, как пошло бы у всей 
команды дальше, если бы безмедальный 
период затянулся. К счастью, этого не слу-
чилось, и в четвертый рабочий день Олим-
пийских игр белорусы открыли медальный 
счет, причем сразу положили в свою копил-
ку награду высшей пробы – олимпийское 
золото в гонке преследования выиграла 

лучшая биатлонистка нашей страны Дарья 
Домрачева. Дистанцию протяженностью 
10 км с четырьмя огневыми рубежами она 
преодолела практически безупречно. На по-
следней стрельбе стоя Дарья позволила себе 
«смазать» заключительный выстрел, однако 
отрыв от соперниц был настолько велик, 
что даже при штрафном круге она опереди-
ла на финише серебряного призера норвеж-
ку Туру Бергер более чем на 37 секунд. Это 
был первый и такой важный шаг на пути 
к итоговому историческому достижению 
белорусских атлетов на зимних Олимпиа-
дах. Сама Дарья Домрачева в дальнейшем 
выиграла еще две гонки, сделав золотой 
хет-трик. В ее активе победы в таких дис-
циплинах биатлона, как индивидуальная 
гонка и гонка с массовым стартом. Медаль-
ный почин подруги по команде поддержала 
Надежда Скардино. В нынешнем сезоне она 
приучила всех, что почти не промахивает-
ся на огневых рубежах, а в индивидуаль-
ной гонке показала себя еще и неплохим 
стайером и по праву стала обладательницей 
бронзы. 

Медальная коллекция белорусских биат-
лонисток могла стать еще большей, если бы 
коллеги по эстафетной команде серьезнее 
помогли Дарье Домрачевой. Лидер сборной 
провела свой заключительный этап безу-
пречно, выиграв у всех на лыжне, и, отстре-
лявшись без помарок, финишировала 5-й, 

	Во время церемонии 
чествования 
героев XXII зимних 
Олимпийских игр. 
Минск, 2014 год
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отыграв у конкуренток более минуты. К со-
жалению, предыдущие участницы эстафеты 
были не столь успешны, отправив Дарью в 
путь на заключительном этапе лишь 10-й, 
с отставанием от лидера в две с половиной 
минуты. Чуда на финише та сотворить не 
сумела, ведь отыграть серьезные гандика-
пы не по силам даже самым скоростным 
спортсменкам.

В очередной раз подтвердили свой вы-
сочайший класс белорусские фристайли-
сты. Подопечные Николая Козеко, начиная 
с 1998 года, еще ни разу не возвращались 
с Олимпиад домой без наград. В 1998 го-
ду в Нагано медальные традиции заложил 
Дмитрий Дащинский, ставший бронзовым 
призером. В Солт-Лейк-Сити в 2002-м его 
успех повторил Алексей Гришин, а еще 
через четыре года, в Турине, Дащинский 
вновь стал медалистом – уже серебряным. 
К сожалению, на этот раз выступить в пол-
ную силу Дмитрию так и не позволила 
травма, полученная в преддверии сочин-
ской Олимпиады. Преодолев квалифика-
цию, он занял итоговое 8-е место. Сложил 
полномочия олимпийского чемпиона еще 
в первом раунде борьбы за награды в Сочи 
триумфатор Ванкувера-2010 Алексей Гри-
шин. Дважды смазав приземление в сво-
их квалификационных попытках, он так 
и не сумел пробиться в решающий раунд. 
Но коллег по команде поддержал Антон 
Кушнир, рискнувший в самый нужный 

момент исполнить сложнейший прыжок, 
содержащий тройное сальто с пятью пи-
руэтами, и получил за него 134,50 балла. 
Эта оценка оказалась рекордной, выстав-
ленной за один прыжок на Олимпиаде. 
Что касается Аллы Цупер, то, кажется, са-
ма «госпожа удача» отдала ей все долги за 
22 года, проведенные во фристайле, и пять 
пережитых Олимпиад. Цупер, в большей 
степени неожиданно, чем Кушнир, попа-
ла в суперфинал соревнований у женщин. 
И тут она пошла ва-банк: решилась пры-
гать тройное сальто с тремя пируэтами, 
причем на снег всего второй раз в жизни. 
Чистое исполнение элементов ультра-си 
белорусской спортсменкой заставило со-
перниц нервничать, ошибаться и занимать 
места вслед за ней. 

Из остальных участников сочинских Игр 
у белорусов стоит отметить достойные ре-
зультаты лыжников. В мужской марафон-
ской 50-километровой гонке, состоявшей-
ся в последний день Олимпиады, приятно 
удивили два белорусских спортсмена. Ве-
теран команды 40-летний Сергей Долидо-
вич финишировал пятым, уступив чемпио-
ну россиянину Александру Легкову всего 
14,3 секунды. Под стать ему был и Михаил 
Семенов – на отметке 30 км он лидировал, 
но в итоге пришел к финишу 17-м, отстав 
от победителя на 40,8 секунды…

Высокие спортивные достижения бело-
русов на Играх в Сочи не остались незаме-
ченными государством. Заслуги участни-
ков сочинских Игр были признаны особо 
значимыми для Беларуси еще в ходе Олим-
пиады. Медалисты в дни своих достижений 
получали поздравительные телеграммы 
от главы государства. Дарья Домрачева в 
день завоевания третьей золотой награды 
узнала о присвоении ей звания Героя Бела-
руси. 27-летняя спортсменка стала первой 
женщиной, удостоенной высшей награды 
Родины, и самой молодой среди 10 облада-
телей звезды Героя в нашей стране. Победы 
на Олимпийских играх в Сочи позволили 
лучшей белорусской биатлонистке войти в 
элитный клуб спортсменок, которые име-
ют три и более подобных успеха на одной 
Олимпиаде. Кроме Дарьи Домрачевой, за 
всю историю Белых олимпиад таких вы-
сот достигали только четыре спортсмен-
ки: россиянка Лидия Скобликова (4 золо-
та, конькобежный спорт, Инсбрук-1964), 
представительница Финляндии Марья-Лиса 

	Сервис-бригада 
белорусских 
биатлонистов в Сочи
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Кирвесниеми (3, лыжные гонки, Сараево-
1984), нидерландская спортсменка Ивонн 
ван Геннип (3, конькобежный спорт, 
Калгари-1988) и хорватка Яница Костелич 
(3, горнолыжный спорт, Солт-Лейк-Сити-
2002).

Возвращение домой для спортсменов, 
особо отличившихся на Олимпиаде, стало 
по-настоящему триумфальным. Четверку 
медалистов Сочи – Дарью Домрачеву, На-
дежду Скардино, Антона Кушнира и Аллу 
Цупер, а также группу тренеров в аэропор-
ту встречали с такими почестями, которые 
оказывают, как правило, только главам го-
сударств. На летном поле была выстлана 
красная дорожка, у которой выстроилась 
рота почетного караула, играл военный 
оркестр. Выдающихся спортсменов встре-
чали представители государственной вла-
сти, родные, друзья, простые белорусские 
болельщики. В Национальном аэропорту 
Минск наблюдался настоящий наплыв 
поклонников спорта со всей страны: они 
приехали сюда с цветами, флагами, транс-
парантами и фотографиями своих любим-
цев. Несмотря на задержку спецрейса из 
Сочи из-за погодных условий, никто и не 
думал покидать аэровокзал. А дождавшись 
героев Олимпиады, собравшиеся просто 
ликовали и в едином порыве приветство-
вали их. 

На следующий день медалистов сочин-
ской Олимпиады Дарью Домрачеву, Надеж-
ду Скардино, Антона Кушнира и Аллу Цупер 
пригласили во Дворец Независимости на 
церемонию чествования. Президент Бела-
руси Александр Лукашенко назвал победи-
телей и призеров XXII зимних Олимпийских 
игр гордостью и достоянием нашего народа 
и подчеркнул: «Это заставило весь мир го-
ворить о Беларуси, внесло огромный вклад 
в укрепление ее авторитета и престижа как 
спортивного государства, спортивной дер-
жавы».

Отметил Президент и вклад олимпийцев 
в единение нации, которая сопереживала 
каждой минуте их выступлений в компании 
сильнейших соперников и ощущала при-
лив патриотических чувств в минуты три-
умфа наших атлетов. Александр Лукашенко 
поблагодарил спортсменов и тренеров за 
мужество и целеустремленность и вручил 
высокие государственные награды за про-
фессиональное мастерство, исключитель-
ные спортивные достижения, значитель-
ный личный вклад в успешное выступление 
национальной команды на Олимпийских 
играх в Сочи. 

Звезду Героя Беларуси Александр Лу-
кашенко вручил трехкратной победитель-
нице сочинских Игр Дарье Домрачевой, а 
олимпийские чемпионы Антон Кушнир, 

	Алла Цупер, Антон 
Кушнир и Дарья 
Домрачева дали свои 
автографы одному из 
читателей «Беларускай 
думкі» прямо в 
олимпийском Сочи. 
Февраль 2014
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Алла Цупер и бронзовый призер Надежда 
Скардино были награждены орденами Оте-
чества III степени. Глава государства под-
черкнул, что орден Отечества – знак при-
знания заслуг спортсменов перед Родиной. 
Президент также отметил мужество и силу 
духа Сергея Долидовича, который достой-

но выступил в лыжных гонках, на равных 
боролся с именитыми соперниками и занял 
5-е место. На торжественной церемонии 
этот спортсмен был награжден орденом 
Почета. Особую благодарность заслужил 
главный тренер национальной команды 
по фристайлу Николай Козеко, воспитав-
ший целую плеяду чемпионов. Ему вручен 
орден Отечества I степени. Таким образом, 
Николай Козеко стал полным кавалером 
этой высшей государственной награды 
Беларуси. Из рук Александра Лу кашенко 
орден Отечества III степени получил глав-
ный тренер национальной команды по би-
атлону Андриан Цибульский. Вместе с ними 
госнаград была удостоена группа специали-
стов и тренеров. 

Вместе с тем Александр Лукашенко при-
звал на фоне олимпийских успехов не забы-
вать о существующих в спорте проблемах. 
«Олимпийские результаты дают не только 
повод для радости, но и серьезную пищу 
для размышлений, – отметил Президент. – 
Далеко не все члены белорусской сборной 
выступили так, как мы от них ожидали. Где-
то были объективные причины, где-то сами 
спортсмены и тренеры не слишком напря-
гались, чтобы проявить себя в полную силу 
и оправдать надежды нашего народа. Нуж-
но спокойно, принципиально разобраться 
в причинах успехов и неудач, извлечь из 
нынешнего бесценного опыта уроки на 
будущее. Прежде всего это касается наших 
хоккеистов». Глава государства также под-
черкнул, что впереди у белорусских спорт-
сменов еще много ответственных стартов 
и международных состязаний, и пожелал 
нашим атлетам, чтобы на любых соревно-
ваниях выкладывались по полной, не жалея 
себя, и давали медальный результат.

Для белорусских спортсменов сочин-
ские Олимпийские игры стали одиннад-
цатыми в суверенной истории. На пяти 
предыдущих зимних Олимпиадах в активе 
белорусов было 9 наград – 1 «золото» и по 
4 «серебра» и «бронзы». В медальном зачете 
Олимпиады-2014 сборная Беларуси заняла 
8-е место, записав на свой счет 5 золотых и 
1 бронзовую награды. По количеству золо-
тых медалей сочинские Игры стали для на-
ших олимпийцев лучшими за всю историю 
страны. Прежний рекорд – 4 «золота» – был 
установлен на летних Олимпийских играх 
в Пекине-2008.

Сергей ТРОФИМОВИЧ

П а Д з е я


