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СЕРГЕЙ КОВАЛЬЧУК:
«Зарубежным спортсменам нравится Беларусь!»

Как и все советские дети,
Министр спорта и туризма
Беларуси Сергей Ковальчук ещё
в школе встал на лыжи. Тогда
они были ещё деревянные,
вместо специальных креплений
использовали широкую
резинку, куда вдевали ботинки.
Однако совершенствовать
свои навыки он захотел после
того, как увидел на биатлонной
трассе сына.
Сейчас Сергей Михайлович
и сам не прочь посоревноваться
с другими любителями лыжных
гонок. Например, в этом году

принял участие в
«Минской лыжне».
Да и на трибунах
среди зрителей он
всегда переживает
за выступающих
спортсменов.
- Конечно, в
первую очередь я
болею за наших ребят.
Но если не говорить
о белорусских
спортсменах, то я считаю
своими фаворитами Екатерину
Дафовска и Уле-Эйнара
Бьерндалена.
Сергей Михайлович уверен,
что Беларусь прекрасно
подходит для проведения
спортивных мероприятий:
- Зарубежным спортсменам
нравится Беларусь! Именно
поэтому количество
приехавших биатлонистов
на наши соревнования, в
сравнении с мероприятиями
прошлых лет, значительно
выросло.

Minister of sport and tourism of
Belarus Sergey Kovalchuk realized
that he would like to try skiing
after he had seen his son on the
biathlon track.
Now Sergey Mikhailovich
doesn’t mind competing with
the amateurs of ski racing.
For instance, this year he has
participated in “Minsk Ski-run”.
He is also always worried about
sportsmen while being in the
stands.
- Of course, first and foremost
I am rooting for our guys. But
except Belarusian sportsmen
I consider Ekaterina Dafovska
and Ole Einar Bjorndalen as the
favourites.
Sergey Mikhailovich is sure
that Belarus suits perfectly for
hosting sport events.
- Foreign sportsmen like
Belarus. That’s why the amount
of biathletes arriving at our
competitions has increased
significantly in comparison with
past events.
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Звезды сошлись на «Гонке Легенд» !
Первыми увидеть «легенд»
биатлона на автограф-сессии
смогли участники и победители
республиканских соревнований
«Снежный снайпер». Ребята
сфотографировались со своими
кумирами и пожелали им удачи
на гонках. У здания в ожидании
выстроилась длинная очередь
поклонников звезд. Автограф-сессия
длилась почти два часа.
Анастасия Горбунова:
- Для меня встреча прошла в
очень дружественной обстановке.
Впечатления от встречи самые
яркие. Даже долгое ожидание
в очереди не помешало
прочувствовать атмосферу
настоящего праздника.

ФОТО: БЕЛАПАН

Легенды среди нас

Надежда Скардино:
- Та поддержка, которую вы нам
оказываете, когда мы побеждаем или проигрываем, бесценна.
Болейте за нашу команду, за
биатлон! Ваши победы - это
наши победы! Спасибо за вашу
поддержку. Надеюсь, вы чувствовали нашу любовь к вам.

Дарья Домрачева:
- Спасибо за ваши горячие
сердца и поддержку, за те эмоции, которые вы дарили нам в
ответ на наши победы. Я всегда
чувствовала вашу поддержку.
Я вас люблю всем сердцем и
чувствовала вашу любовь все
эти годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЫ «ГОНКА ЛЕГЕНД»
1. Надежда Скардино / Сергей Новиков (1) 10:30,1
2. Дарья Домрачева / Уле-Айнар Бьорндален (4) +3,2
3. Анна Богалий-Титовец / Фруде Андресен (2) +51,1
4. Коринн Ниогре / Ларс Бергер (4) +1:21,5
5. Елена Петрова / Андрей Дериземля (5) +1:23,3
6. Карин Оберхофер / Халвард Ханеволд (4) +1:31,1
7. Екатерина Дафовска / Владимир Драчев (4) +1:37,9
8. Флоранс Баверель-Робер / Венсан Дефран (6) +1:57,5
9. Симона Хаусвальд / Сергей Чепиков (5) +2:01,8
10. Елена Зубрилова / Пьеральберто Каррара (4) +2:40,4
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Тренировочный день. Итоги
проводить не только Кубок
мира, но и Чемпионат мира.
Отличное проживание наших
спортсменов вблизи стадиона,
нет никаких задержек во
время передвижений до места
проведения соревнований.

Анатолий Хованцев (тренер
мужской сборной России):
- Я давно не был в Раубичах.
Стадион претерпел
значительные изменения.
Комплекс стал мирового
уровня. Такого тира как
в Раубичах я раньше не
видел нигде. В Германии, в
Оберхофе, хороший тир, но
поменьше. Раубичи могут

Anatoly Khovantsev, coach of the
National male team of Russia:
- I haven’t been in Raubichi
for ages. The stadium has been
changed significantly. Now it’s a
sport complex of the world level.
I have never seen such a shooting
gallery before. There is a good
shooting gallery in Germany in
Oberhof, but it’s smaller. Raubichi
can host not only the European
Championships, but even the
World Cup. The accommodation
of our sportsmen is awesome - just
near the stadium. Also there are
no any delays in road movements.

Я надеюсь, что на гонках будет
прохладнее, чем сейчас, иначе
будет сложно. По прогнозу
погоды обещали ветер,
надеюсь, что не сильный - во
время стрельбы не хотелось бы
проблем.

Геральд Хениг (тренер
женской сборной Германии):
- Мы хотим бороться за место в
топ-5. Ну и конечно хотелось
бы завоевать медали - в них
смысл гонки.

Gerald Hönig, coach of the
German national female team:
- We want to fight for the top 5
positions. It would be perfect to
win medals - that’s the point of
every race.
I hope it will be not so warm. It
will be a little bit difficult if it is so.
The weather forecast says it can be
windy.

Тарьей Бё (сборная Норвегии):
- Сегодня довольно-таки
спокойно в Раубичах, но я
уверен, что завтра здесь будет
много людей. Стадион большой
и красивый, и я полагаю,
что всё готово к Чемпионату
Европы. Я ожидаю большое
количество болельщиков и
огромную поддержку от них.
Данный чемпионат послужит
хорошей подготовкой к
Чемпионату мира в Эстерсунде.
Я сделаю все возможное, чтобы
завоевать медали и порадовать
своих болельщиков.
Tarjei Bø (Team Norway):
- Today it’s pretty quite in
Raubichi, but I’m sure that
tomorrow here will be lots of
people. The stadium is large and
beautiful and, I guess, everything
is ready for the Open European
Championships. I am expecting
big audience and great support
from them. This Championship
will be a good training for the
World Cup in Östersund. I will
do my best to win the medals and
please my fans.
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Лайки на снегу
@adamwilliamss

@adamwilliamss

@hoernle__

@aleksandra_klimovich

@adamwilliamss

Здесь может
быть твое фото.
Ставь хэштэг #oech2019

На трибунах: болеем за самых лучших!
Валерия и Дед Мороз:
- Мы приехали из Тамбовской
области. Здесь не в первый раз,
были у вас на сентябрьской
гонке легенд – нас приглашала
белорусская сборная.

Ирина, Полина и Виктория:
- Мы в первый раз в Раубичах,
обычно биатлон по телевизору смотрим. Здесь всё хорошо,
всё замечательно, погода была
супер!

Valeria and Father Frost:
- We came from Tambov Oblast.
It’s not our first time, we actually
visited previous “Legends’ race”
thanks to the invitation from
belarusian team.

Irina, Polina and Victoria:
- It is our first time here. Usually
we watch biathlon on TV. It is
great here, and the weather was
awesome!
Андрей, Денис и Вадим:
- Мы впервые в Раубичах,
настроение хорошее, только
очередь была большая на
автограф сессию. Мы из
Украины, наши фавориты
- Елена Петрова и Андрей
Дериземля.

Andrey, Denis and Vadim:
- It’s our first time visiting
Raubichi. We’re in a great mood,
though the queue to get the
autographs was quite long. We
support ukrainians, especially
Olena Petrova and Andriy
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Схемы трасс

THE BIATHLON POST

6

СМИ о нас
«Деревня Раубичи в понедельник пустовала, а вот от спорткомплекса неслись сперва песни, затем – гимн, а уже к вечеру можно было
услышать и подбадривающие спортсменов крики любителей спорта.
Даже в магазине, который в обычные дни мог бы быть своеобразным
центром притяжения, разводят руками. Все, кто приехал в Раубичи,
сейчас следят за заездами, уже не до прогулок по улицам. А в кафе
говорят: Домрачева за кофе еще не заходила».

«Гонка легенд» в «Раубичах»
завершилась торжественно.
Главным и самым трогательным моментом стали проводы
из спорта двух спортсменок.
Развернувшийся на подступах к
«Раубичам» ремонт дорог элегантно превратили в стоянку
для гостей. Возле стадиона
развернули развлекательный городок для болельщиков, едва ли
чем-то уступающий аналогам
на этапах Кубка мира. Даже весеннюю погоду умудрились обернуть в свою пользу. Александр
Гагиев рассказывает: «Из того,
что задумывалось, не удалось
организовать лишь катание на
воздушных шарах. В эти же дни
«Раубичи» принимают и этап
Кубка мира по фристайлу, и в
спорткомплексе все упаковано
все очень плотно».

«Билетов в продаже почти не осталось. Гостей Беларусь
встретила солнечной погодой с плюсом на градуснике. Неволей
закрадутся мысли о том, готова ли трасса к предстоящим гонкам, которые будут идти до воскресенья? Как организаторы
собираются бороться с температурой, мы узнали у заместителя директора спорткомплекса «Раубичи» по административно-хозяйственной работе Леонида Карася.
– Конечно, такая погода нам не на руку. Хотя с уверенностью
могу сказать: трасса готова. На стадионе лежит слой снега
примерно 50-60 сантиметров. Поэтому можете не переживать, снега хватит недели на три».

Важная информация!

По маршруту Минск-Раубичи-Минск
курсирует экспресс-автобус №449Э от
ст. м. Борисовский тракт с интервалом
движения 10-15 минут:
18.02.2019 с 15:00
до 19:30;
до 19:00;
23.02.2019 с 9:00
20.02.2019 с 14:00
до 19:30;
до 20:00;
24.02.2019 с 9:00
21.02.2019 с 14:00
до 15:30

Материалы подготовлены медиацентром
Открытого чемпионата Европы по биатлону
2019 г.

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

От ст. м. Восток курсирует
маршрутное такси №1202 (Минск Прилепы - Минск). Отправление из
Раубичей:
07:06
14:16
8:26
15:16
8:56
16:46
10:11
17:26
11:16
18:36
11:56
19:26
13:16

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

