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Анев К. : «Мое первое золото на 
чемпионате Европы»

«В тени»: Эти люди сделали нам 
праздник

На трибунах: болеем за 
самых лучших!

Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4

- Я довольна своим 
результатом. Особенно 
учитывая то, что после 
болезни еще не полностью 
восстановила свои силы. 
Однако чувствовала себя 
хорошо, поэтому смогла выйти 
на гонку. Лечилась народными 
средствами, например, 
клюквенным морсом, пропила 
курс антибиотиков и других 
таблеток, которые назначал 
врач. 

С тренерами мы решили, 
что я пропущу Северо-
Американские этапы КМ, 

И Р И Н А  К Р И В К О :
«Я рада, что желание взойти на пьедестал оказалось 
сильнее вируса»

чтобы лучше 
подготовиться 
и показать 
достойный 
результат дома, 
в Раубичах. 
Я рада, что 
желание взойти 
на пьедестал 
оказалось 
сильнее вируса.

Было 
очень тяжело 

выступать 
из-за погодных условий. 
Не знаю даже, что сложнее: 
бежать или стрелять. Я  
старалась быть максимально 
сконцентрированной, особенно 
обращала внимание на ветер, 
который постоянно менял 
направление. 

В «Раубичах» за меня болели 
брат и муж. Муж - мой самый 
ярый болельщик. Поддерживает 
на трассе, подсказывает какие-
то тактические моменты, что 
придаёт уверенности и сил.

Iryna Kryuko (Team Belarus):
I am satisfied with my result. 

Especially taking into account 
the fact that after illness I haven’t 
fully recovered. But I was feeling 
well and that’s why I was able to 
participate in the race. 

We decided that I will skip the 
North America stages in order to 
prepare better for our race and to 
show better results in Raubichi. 
But sudden illness has impeded 
this. I am happy that the will to 
win was stronger than a virus.

It was very difficult to 
participate in race due to weather 
conditions. I do not even know 
what is more difficult: to run or 
shoot. I tried to be as concentrated 
as possible, especially paying 
attention to the wind, which was 
constantly changing direction.

In Raubichi my brother and 
husband were rooting for me. 
My husband is my biggest fan. 
He supported me on the track, 
gave confidence and strength, 
prompted me some tactical 
moments.
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На трибунах: болеем за самых лучших!

РОССИЯ. Ольга, Ярослава, 
Татьяна, Руфина:
- Наше знакомство состоялось 
здесь, на ЧЕ. Сами мы 
приехали из разных городов: 
Москвы, Петербурга, Кирова и 
Калининграда. ЧЕ – это супер. 
Всем советуем посещать такие 
события. Спасибо белорусам 
за прием и такой красивый 
праздник, очень круто все 
организовано. У нас даже девиз 
есть: «Мы болеем за Беларусь, 

на «Гонке легенд», остаемся до 
пятницы. Потом домой.

Dmitry, Irina and Margo 
(daughter):
- We arrived from Kiev. We are 
rooting for Ukraine, of course. 
We have been visiting different 
sport events for several years, it’s 
our hobby. So, we couldn’t miss 
the European Championships, 
we have even taken our daughter 
with us. Our daughter is 6 month 
old, but we were not afraid to take 
her with us. Let the young fan to 
get used. This event is organized 
at a high level. We have been even 
in Ansi, but here is much better. 
Unfortunately there are no fans 
with flags on the tracks. It’s seems 
a little empty. We were at the 
Legend’s Race and would stay till 
Friday. 

УКРАИНА. Дмитрий, Ирина и 
Марго (дочь):
- Мы приехали из Киева. Бо-
леем, естественно, за Украину. 
Спортивные праздники посе-
щаем уже несколько лет. Не 
смогли пропустить и ЧЕ - даже 
привезли с собой 6 месячную 
дочь. Пусть юная болельщица 
привыкает. Данное событие ор-
ганизовано на высоком уровне. 
Мы были даже в Анси, но здесь 
получше. Жаль, что на трассах 
нет болельщиков с флагами. 
Как-то пустовато. Мы были и 

за Россию – тоже!». Холод 
нам не мешает. Нам вообще 
замечательно.

Olga, Yaroslava, Tatyana, Rufina:
- We’ve met here at European 
Championship. All of us traveled 
from different cities: Moscow, 
St. Petersburg, Kirov and 
Kaliningrad. OEC is awesome. We 
highly recommend visiting events 
like this one. Thanks to belarusian 
people for warm reception 
and this beautiful event - it is 
organised really well.
We even have a motto: «We 
support Belarus, and Russia too!». 
The cold doesn’t bother us. We’re 
good.

РОССИЯ. Наталия:
Вот уже 12 лет я 2-3 раза в год 
езжу на соревнования по би-
атлону. Побывала почти на 
каждом этапе. У меня есть своя 
традиция: на каждой гонке я 
покупаю значок и вешаю на 
свой головной убор. У меня уже 
40 значков. А еще в г. Антер-
сельве (Италия) мне подарили 
шапку со значками всех этапов, 
которые проходили в Италии 
с 1974 года, как самому актив-
ному и веселому болельщику. 
Болею я за Россию и Беларусь. 
Очень люблю Вашу Надю Скар-
дино. Она, к слову, является 

НОРВЕГИЯ. Сигрун, Линн, 
Матс, Магнус:
Мы посетим все соревнования 
на этой неделе, но это един-
ственный чемпионат, на кото-
ром мы побываем в этом году. 
Мы очень счастливы сегодня, 
очень счастливы. Болеем за сво-
их биатлонистов, в особенности 
за Тарьеем Бё.
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моей землячкой (Сестрорецк). 
Как выжить зимой на трибуне? 
Ну, во-первых, нужно тепло 
одеваться. А еще у нас есть 
грелки на ногах.

Natalia:
I have been going to biathlon 
competitons for 12 years 2-3 times 
a year. I have my own tradition: at 
every race I buy a badge and hang 
it on my headgear. In total, I have 
40 badges. In Anterselva, I was 
presented with a hat as the most 
active and cheerful fan. It is hung 
with icons of all stages that took 
place in Italy since 1974. I support 
Russia and Belarus. I love your 
Nadia Scardino very much. By 
the way, she is my countrywoman 
(Sestroretsk).  How to survive in 
the winter on the podium? We buy 
thermal underwear in advance. 
And we have hot-water bottles on 
our feet.

Sigrun, Linn, Mats, Magnus:
 - We are from Norway. We 
are going to watch all the 
competitions this week, but it’s 
the only Championship that we 
will visit this year. We are very 
happy today, really very happy. 
We are rooting for our biathletes, 
especially Tarjei Bø.

«В тени»: Эти люди сделали нам праздник

Alexey Borovsky, Marina Raeva:
- 1.5 thousand of guests eating 
every day, 10 catering zones, 50 
professionals - this is how catering 
is organized in Raubichi.
The menu is based on Belarusian 
cuisine, but there are a lot of other 
offers for any taste. The first days 
of the competition have showed 
that pasta is the most demanded 
food.
Catering workers themselves do 
not have time to eat properly. They 
joke that the last time they have 
eaten was the day before yesterday.
«We have to taste food in all 
areas to make sure that our food 
is delicious and all standards are 
met.

Miroslav Fetisenko, volunteer / 
staff management:
- There are 115 volunteers working 
at the European Championship. In 
order to get here as a volunteer, I 
had to overcome a lot of obstacles. 
We started with applications in 
our personal account, finished 
the “race” with an interview. Only 
the most responsible ones have 
passed.
The main task of the volunteers 
work is to answer all the 
questions and look for answers. 
Volunteering is a constant 
interaction with absolutely 
everyone around you. It means to 
guide, suggest, always be in touch.

Ежедневно на 
чемпионате 
Европы пита-
ется 1,5 тысячи 
наших гостей. 
На территории 
спорткомплек-
са действует Мирослав Фетисенко, управле-

ние волонтерами/персоналом:
На Чемпионате работают 115 
волонтеров. Чтобы попасть 
сюда, пришлось преодолеть не 
один «подъем». Начали с пода-
чи заявок в личном кабинете, 
закончили «гонку» собеседо-
ванием. Финишировали самые 
ответственные, пробивные, 
готовые работать и отдавать 
свое свободное время.
Волонтерство – это постоянное 
взаимодействие абсолютно со 
всеми, кто тебя окружает. На-
правлять, подсказывать, быть 
шестым чувством у любителей 
биатлона. В таком ритме даже 
времени на отдых нет..

10 зон кейтеринга. А за столь 
серьезную работу – вкусно 
накормить – отвечают около 
50-ти профессионалов.
Основа меню – белорусская 
кухня. Гости могут отведать как 
драники и верещаку, так борщ 
и колбаски. А 
те, кто предпо-
читает евро-
пейскую кухню, 
в основном 
довольству-
ются пастой и 
фастфудом. Как 
показали первые дни соревно-
ваний, макароны – самая вос-
требованная еда среди любите-
лей биатлона.
Выражаем благодарность за интервью 
директору кафе «Раубичи» Алексею 
Боровскому и директору ресторана 
«Раубичи» Марине Раевой.
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Победители индивидульных гонок

Красимир 
Анев 
(сборная 
Болгарии):

- Я не 
ожидал, 

что займу первое место, но в 
глубине души на это надеялся. 
У меня много медалей за время 
выступления на чемпионатах 
Европы прошлых лет, но до 
сегодняшней гонки не было 
ни одной золотой. Это мое 
достижение!

Krasimir Anev (Team 
Bulgaria):
- I didn’t expect to take the first 
place, but I was hoping for this 
in my heart. I have lots of medals 
from European Championships 
of previous years, but before 
today’s race I hadn’t get a gold 
one. It’s my achievement.

ANEV Krasimir
АНЕВ Красимир

STROEMSHEIM Endre
СТРЁМСХЕЙМ Эндре

OEBERG Hanna
ОБЕРГ Анна

ZHURAVOK Yulia
ЖУРАВОК Юлия

KRYUKO Iryna
КРИВКО Ирина

Автограф на память

Золото/Gold

Схема трасс
21.09.2019

Серебро/Silver

Бронза/Bronze

BOE Tarjet
Бё Тарий
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Схема трасс
21.09.2019

Схема трасс
21.09.2019
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  Материалы подготовлены медиацентром 

Открытого чемпионата Европы по биатлону 
2019 г.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Татьяна Подберезская

Владимир Зданович
Елена Подымако
Селина Чернова

Анастасия Савицкая
Виктория Дешкович

Кристина Сергун
Дарья Кудрицкая

Дарья Крупская
Елена Вишнякова

Антон Мардилович
Егор Гаффаров

Анастасия Горбунова

@aristide_begue

@evgenie_yukho

@tatianadrevilo

@tatyana_syrtsowa

@juliatropman

Лайки на снегу

Здесь может 
быть твое фото!

Ставь хэштэг #oech2019

@podkapashka_27@kharlovich

@open1981


