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Спорткомплекс «Раубичи» в
ожидании звездных гостей
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На трибунах: болеем за
самых лучших!
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАУБИЧИ!
WELCOME TO RAUBICHI!

Спорткомплекс
«Раубичи»
готовится принять чемпонат
Европы в четвертый раз. Гонки
пройдут с 20 по 24 февраля. На
снежных трассах под Минском
будет разыграно 8 комплектов
медалей. А на сегодня намечено
проведение «Гонки легенд».
Это знаковое для нашей страны
событие, на которое собрались
именитые
«стреляющие
лыжники». В рамках «Гонки
легенд» состоится церемония
проводов из большого спорта
четырехкратной олимпийской
чемпионки Дарьи Домрачевой
и обладательницы эстафетного
золота ОИ-2018 в Пхенчхане
Надежды Скардино.

Sport complex «Raubichi» is
preparing to take the European
Championship - for the fourth time
in its history. Competitions will be
held from February 19 to 24. On
snow tracks near Minsk, 8 medal
sets will be played. And today the
Legend’s Race has been scheduled.
This is a symbolic event for our
country, where famous “shooting
skiers” met. «Legends’ race» will
also have a celebratory send-off
event as a way to say goodbye to
the belorussian biathlon legends
- four-time olympic champion
Darya Domracheva and 2018
Olympic golden medal holder
Nadejda Skardino.

«Весьма благодарны
Международному
союзу биатлонистов за
предоставленную возможность
принять на белорусской
земле не только лучших
спортсменов Европы, но и
ярких представителей других
континентов. Это является
признанием авторитета
отечественного биатлона,
который за 60-летнюю
суверенную историю
способствовал развитию
мирового биатлонного
движения. Ожидаем ярких
биатлонных баталий!»
«We are grateful to the
International Biathlon Union
for the opportunity to greet the
best athletes of Europe, as well
as prominent representatives of
other continents. We expect epic
clashes!»
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Для сравнения, в 2004
году во время проведения
этого же мероприятия, в Беларусь приехали спортсмены из
12 стран.

« Гон к а л егенд» и че мпи о на т
Ев р оп ы -2019 в эпи це нтр е
особо го внима ни я
Накануне Открытого чемпионата Европы-2019 по
биатлону и фестиваля «Гонка легенд» состоялась
пресс-конференция с участием Юрия Альберса,
Александра Гагиева и Елены Зубриловой.
На мероприятии обсуждались
вопросы
состояния
трасс,
подготовки РЦОП «Раубичи» к
предстоящим гонкам, влияние
погодных условий и, конечно же,
сколько именитых спортсменов
примут участие в соревнованиях.
Свой приезд на «Гонку
легенд» подтвердили звезды
биатлона из Норвегии, России,
Франции, Украины, Германии,
Италии, Болгарии. Вступят в
состязания с ними и белорусские
биатлонисты
–
Елена
Зубрилова, Александр Попов,
Надежда Скардино, Сергей
Новиков и Дарья Домрачева.
Е. З.: «Невзирая на то,

что в биатлонном фестивале
учавствует
множество
спортсменов,
которые
уже
закончили свою карьеру, я
думаю, гонка будет быстрая, ведь
мастерство с годами не уходит.
Поэтому праздник планируется
большой
и
грандиозный».
В программе
«Гонки
легенд»
масс-старт
среди
женщин и мужчин, а также
смешанная
эстафета.
Что же касается открытого
чемпионата Европы, то он
ожидается
масштабным.
Заявки на участие подавали
представители
37
стран,
Предполагается,
что
на

Елена Зубрилоа,
старший тренер национ
альной команды Республики
Беларусь по биатлону.

Александр Гагиев ,
директор Республиканского
центра олимпийской
подготовки по зимним видам
спорта «Раубичи».

трассы в Раубичах выйдут
около
300
биатлонистов.
А. Г.: «Для нас проводить
чемпионат Европы – знаковое
событие, так как в этом году
исполняется 45 лет со дня
проведения первого чемпионата
Мира по биатлону, который
проходил
на
территории
Советского Союза. И проводился
он именно здесь, в Раубичах».
Во время пресс-конференции
стало известно о том, что у
белорусской
национальной
команды в связи с состоянием
здоровья возможны изменения
в
стартовом
составе.
Юрий Альберс,
главный судья открытого
чемпионата Европы по
биатлону.
Ю. А.: «Мы предполагаем,
что
наши
спортсмены
подхватили вирус после гонок
в Антхольце. Сначала заболела
Ирина Кривко, затем Динара
Алимбекова, следом Владимир
Чепелин. Ситуация сложная,
но врачи делают все, чтобы они
смогли выйти на старт. Кроме
того, некоторые биатлонисты
из
сборной
принимают
участие в гонках в Америке
и прилетят с соревнований
поздно вечером 19-го февраля.».
В
Раубичах
установили
две
дополнительные
трибуны чуть менее 2000
мест. Для перехода зрителей
на другую сторону трассы
построили специальный мост.
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The press conference with the
participation of Yuri Albers,
Alexander Gagiev and Elena
Zubrilova has taken place
on the eve of the IBU Open
European Championships and
the Legends‘ Race.
Yuri Albers is a merited coach
of the Republic of Belarus and
the chief referee of the IBU Open
European Championships.
Alexander Gagiev is the director of
“Raubichi” - the Republican center of
olympic training in winter sports.
Elena Zubrilova is a four-time world
champion, the head coach of the
national biathlon team of Belarus.

Elena Zubrilova: Despite
the fact that the participants of
the biathlon festival are those
sportsmen who have finished their
professional career, I think the race
will be fast-paced, because their
skills didn’t vanish. Therefore the
event is going to be spectacular.
Alexander Gagiev: «Holding
the European championship is a
significant milestone for us, mainly
because of the fact that exactly 45
years ago Raubichi became the
first location in the Soviet Union to
hold the World Championships».
Yuri Albers: «We assume,
that our sportsmen have caught
a virus after the Antholz race.
Firstly has got sick Iryna Kryuko,
then Dzinara Alimbekova, next
Vladimir Chepelin. Situation is a
bit complicated, doctors are doing
their best, that they will be able to
participate in race. Moreover some
biathlonists from modular are
involved in races in America and
they will arrive from competitions
late at night February 19.».
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У Вакс-кабины
Джессика Жислова ( сборная
Чехии):
«На тренировке снег был
рыхлый, но, думаю, к гонке все
будет хорошо. Мне кажется
самыми сильными окажутся
Норвегия, Германия и Франция
как обычно. Надеюсь мы сможем взять пару наград».

Jessica Jislova (Team Czech
Republic):
On the trainings the snow was
deep, but, I think, on the race
everything will be ok. I guess
the strongest teams are Norway,
Germany and France as usual. I
hope that we will be able to win
some awards.

Харальд Леммерер (сборная
Австрии):
«Мы только прибыли и еще
не тренировались. Погода в
Раубичах радует, солнце светит, все отлично. Надеюсь, что
организация мероприятия будет
на высшем уровне и я смогу
достойно показать себя. Ребята
из России, Германии, Франции
явно будут среди лидеров».

Lemmerer Harald (Team
Austria);
«We have just arrived and not
trained yet. The weather in
Raubichi is amazing, the sun
is shining, everything is fine. I
hope that the organization of the
event will be at the highest level
and I will be able to show myself
adequately. The guys from Russia,
Germany, France will obviously
be among the leaders».

Филипп Хорн (сборная Германии):
«Мы недавно приехали и еще
не успели ознакомиться с
трассой. Сюда приехало множество хороших спортсменов
из Норвегии, России и Швеции.
Надеюсь, что Германия сможет
показать высокие результаты.»

Phillip Horn (Team Germany):
«We have just arrived and didn’t
get to try the tracks yet. There
are many strong athletes from
countries like Sweden, Russia
and Norway. I hope that Germany
will show high results with such
opponents».

Уд и в и т е л ь н о е р я д о м

Тысячи
болельщиков
и
спортсмены
чемпионата
Европы смогут лицезреть на
территории
спорткомплекса
скульптуру изо льда «Гонка

легенд». Автор творения –
белорусский скульптор Михаил
Рогатко,
представляющий
студию ледяного искусства. В
разговоре он отметил, что на

Расписание гонок
Открытого чемпионата
Европы-2019
20.02
16:00 Индивидуальная гонка
(мужчины)
19:30 Индивидуальная гонка
(женщины)
21.02
16:00 Одиночная смешанная
эстафета
19.00 Смешанная эстафета
23.02
11:00 Спринт (мужчины)
14:00 Спринт (женщины)
24.02
11:00 Гонка преследования
(мужчины)
13:00 Гонка преследования
(женщины)
изготовление этой фигуры
понадобилось
около
двух
тонн льда: 13 блоков по 150
килограммов каждый. Лед для
«Гонки легенд» был доставлен
с Урала на рефрижераторе.Как
полагает Михаил, скульптура
должна
простоять
месяц.

Thousands of fans and sportsmen
will be able to see the ice sculpture
“Legends’ race” by belarusian
sculptor Mikhail Rogatko:”I used
about 2 tons of ice to create this
sculpture, I think it will stand
here for a month”. The ice for the
sculpture was delivered from Ural.
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На трибунах: болеем за самых лучших!
Илона Климко
Я была на нескольких этапах КМ и
на «ГЛ» предыдущих лет, а также ЮЧМ.
Сейчас у меня нет фаворитов. Конечно
болею за Беларусь.
I visited both World Championships
and Junior World Championships before,
and Legends’ race too. I don’t have any
favorite athlete. Of course, best wishes for
belorussian team.

Лайки на снегу

@belarusbiathlon

Виктория Шамкина
Хорошо, что теперь есть такой
шанс, посетить Чемпионат Европы в
Беларуси. Сюда приезжают такие звёзды, как Тарьей Бё и Симон Шемпп. Я
буду болеть больше, наверное, за Тарья.
Lots of stars such as Tarjei Bø and
Simon Schempp are here, in Belarus. I will
be rooting mostly for Tarjei.
Алина Синявская
Этот Чемпионат Европы я планирую посетить с подругами. Мой
фаворит - Ирина Кривко, и вся наша
сборная. Также буду болеть и за Норвежского биатлониста Тарьея Бе.
I’m going to visit this European
Championships with my friends. Irina
Krivko is my favorite athlete and I wish
best for the belorussian team. I will also
support Tarjei Bø.

@belarusbiathlon

@belarusbiathlon

Важная информация!

В целях обеспечения доставки зрителей фестиваля «Гонка
легенд» и ОЕЧ-2019 по биатлону в РЦОП «Раубичи» 18, 20, 21,
23, 24 февраля 2019 г. в РЦОП «Раубичи» организована работа
пригородного транспорта.
@belarusbiathlon

Здесь может
быть ваше фото.
Ставь хэштэг #oech2019

Курсирует экспресс автобус №449Э со
ст. м. Борисовский тракт с интервалом
движения 10-15 минут:

18.02.2019 с
15:00 до 19:00;
20.02.2019 с
14:00 до 20:00;
21.02.2019 с

14:00 до 19:30;
23.02.2019 с 9:00
до 19:30;
24.02.2019 с 9:00
до 15:30

Отправление автобусов из РЦОП
«Раубичи» будет организовано по
наполнению салонов.

Также курсирует маршрутное такси
№1202 (Минск - Прилепы - Минск).
Отправление из Раубичей:

07:06
8:26
8:56
10:11
11:16
11:56
13:16

14:16
15:16
16:46
17:26
18:36
19:26
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37 PARTICIPATING COUNTRIES
AND OTHER NUMBERS OF THE
CHAMPIONSHIPS

Трибуны рассчитаны на 6000
человек
37 стран мира заявило об участии
8 комплектов медалей
Задействовано 3 передвижные
телевизионные станции
34 камеры установлены на трассе

Материалы подготовлены медиацентром
Открытого чемпионата Европы по биатлону
2019 г.

6000
37
8
3
34

Platforms are designed for 6000
people
37 countries are announced
8 medal sets
3 mobile TV stations

34 cameras are installed on the
track

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Татьяна Подберезская Дарья Крупская
Анастасия Савицкая
Владимир Зданович
Елена Вишнякова Виктория Дешкович
Елена Подымако
Антон Мардилович Кристина Сергун
Селина Чернова
Егор Гаффаров
Дарья Кудрицкая
Анастасия Горбунова

