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Автографы призеров 
на память.

«В тени»: Эти люди сделали нам 
праздник.

Офис соревнований: спросили о 
самом важном!
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КРИСТИАН ОЙЯ, рейс-директор IBU: «Я 
считаю, что «Раубичи» готовы провести 
ЧМ и желаю вам в этом удачи».

Kristjan Oja,race Director IBU 
Cup:

- The preparation are being on a 
very high level. Also, atmosphere 
on stadium is very nice, because 
you have a lot of spectators. We 
haven’t got any difficulties for the 
preparation the Open European 
Championship. Because we 
started the preparation in 
summertime. Everything is 
according to the rules and there 
is no problem. Basically I will 
be very happy if we have a lot 
of medal countries. I think it 
would be interesting to hold a 
mass start, but at the moment we 
have a program and we have only 
4 competition days. But in the 
future it will be very interesting 
for spectators and athletes. I 
think Belarus have prospects to 
hold the World Championship. 
And this is like step by step. 
Now you have a European 
Championship, in 2022 you’ll 
have a World Cup and this 
is also makes step for World 
Championship. I think Raubichi 
is ready to hold the World Cup, 
and I wish you good luck with 
that.

- Организация в Раубичах на 
высоком уровне, атмосфера 
на стадионе великолепная, 
потому что у вас очень 
много болельщиков. Оценка 
организации командами также 
позитивная.
Готовиться к Чемпионату 
Европу мы начали готовиться 
еще летом. Все было сделано 
в соответствии с правилами, 
поэтому не было никаких 
проблем. 
Я буду очень доволен, если 
медали получат спортсмены 
большого количества разных 
страны. Пока представители 
8 стран поднимались на 
пьедестал.

Я думаю, было бы интересно 
провести и масс-старт, но 
на данный момент у нас 
программа и у нас всего 4 
соревновательных дня. Именно 
поэтому пока нет масс-старта, 
но в будущем хотелось бы 
иметь и эту дисциплину. Это 
очень интересно для зрителей и 
самих спортсменов. 
Я думаю, у Беларуси есть 
перспективы провести 
чемпионат мира. Сейчас у 
вас проводится Чемпионат 
Европы, затем будет этап Кубка 
Мира – все это шаги на пути к 
проведению Чемпионату Мира. 
Я считаю, что «Раубичи» готовы 
провести ЧМ, и я желаю вам в 
этом удачи.
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Олег Рыженков, старший 
тренер мужской сборной 
Беларуси:

- Эмоции от гонки самые поло-
жительные, учитывая то, что 
некоторые наши спортсмены 
приболели. Были опасения по 
поводу конечных результатов 
нашей сборной, но тем не менее, 
я считаю, что и девочки, и ребя-
та собрались и показали очень 
высокие результаты, порадовав 
и себя, и нас, и болельщиков.
Мне кажется, что всем спор-
тсменам, не только нашим, 
комфортнее выступать, когда 
лыжня и трасса жёсткие.
В плане комфорта и удобства 
для тренера здесь все сделано 
очень хорошо. Насколько я 
знаю, все иностранцы довольны 
и восхищёны комплексом.

Какая команда, по Вашему 
мнению, объекивно 
заслуживает победы?
- Как главный судья 
соревнований, считаю, что 
каждая команда в равной 
степени заслуживает 
победы. Было бы неэтично 
выделить кого-то одного. Моя 
основная задача - провести 
чемпионат Европы на высоком 
организационном уровне. 
Так, чтобы в спортивную 
борьбу не вмешались никакие 
частные моменты, влияющие 
на конечный результат, чтобы 
всё было сделано так, как и 
должно быть в проведении 
мероприятий высокого уровня.
Можете ли Вы подвести 
предварительные итоги 
Чемпионата Европы?
- Подводить предварительные 
итоги чемпионата пока рано, 
так как впереди ещё гонки 
преследования, но на данный 
момент никаких спорных 
моментов в судейской работе 
при определении победителей 
выявлено не было.
Как Вы оцениваете 
достижения Ирины Кривко и 
Динары Алимбековой?
- Что касается Кривко и 
Алимбековой, очень радует 

то, что они прогрессируют, 
становятся сильнее. 
Девочки идут своим путём, 
поэтому сравнивать их с 
Домрачевой и Скардино 
было бы неправильно. Самое 
главное, что их результаты 
растут и с каждым разом они 
поднимаются всё выше и выше.
Что сложнее: выступать дома 
или за рубежом? 
- В биатлоне, как в 
психологически сложном виде 
спорта, важно иметь железные 
нервы, холодную голову и 
трезвый ум. Спортсмен должен 
правильно управлять эмоциями 
и грамотно распределять 
свои силы и возможности. 
Конечно, всегда хочется 
лучших результатов, но порой 
очень трудно привыкнуть к 
рёву трибун и справиться с 
собственным волнением. Это 
приходит с опытом. Легко не 
бывает. Сейчас результаты 
спортсменов находятся 
на пределе человеческих 
возможностей, поэтому для 
того чтобы победить, нужно по 
максимуму использовать свой 
потенциал.

Юрий Альберс, 
главный судья 
Чемпионата 
Европы 2019

Офис соревнований
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«В тени»

- «Белтелерадиокомпания» 
модернизировалась, перешла 
в формат HD. Уже с конца 
прошлого года к нам поступили 
две новые передвижные 
телевизионные станции, 
которые мы задействуем для 
съемок биатлона: одна из 
них производит сигнал для 
международной трансляции, 
вторая работает на студию 
телеканала. Две ПТС – это 
порядка 36-ти камер. Кроме 
ПТС было задействовано и 
другое оборудование: три 
телескопических и обычных 
крана, камера на рельсах, которая 
работала на последних 50 метрах 
трассы и снимала финиш. 
Также на стрельбищах были 
оборудованы две специальные 
камеры пуленепробиваемой 
конструкции. Для проведения 
трансляции были задействованы 
порядка 100 специалистов. 
Также мы пригласили трех 
иностранных специалистов из 
Европейского совещательного 
союза для консультации.  
операторов - показать всех.
Наша задача показать Чемпионат  
Европы на самомо высоком 
международном уровне.

Bulatsky Pavel Vyacheslavovich, 
Director of the Directorate of the 
Belarus 5 TV channel.:
- “Belteleradiocompany” was 
modernized, converted to HD 
format. Already since the end of 
last year, we received two new 
mobile television stations, which 
we engage in biathlon shooting: 
one of them produces a signal 
for international broadcasting, 
another works at studio. Two PTS 
is about 36 cameras. Besides the 
PTS, other equipment was used: 
three telescopic and conventional 
cranes, a specialized camera on 
rails, which was located on the 
last 50 meters of the track and 
filmed the finish. We also had two 
special cameras of bullet-proof 
construction at shooting ranges - 
tо see the faces of the shooters. We 
employ about 100 specialists for 
the broadcast. As well we invited 
three foreigners from consultative 
union for consulting, two of 
them from Russia. Based on their 
experience, we want to assume 
their director’s experiencewe. In 
biathlon a large area is involved, 
everyone is running on their own 
pase, somebody is on the shooting 
range at this time. The task of the 
operators is to show everyone.

Елена Зубрилова (секретариат 
чемпионата):
- Секретариат открывается 
ранним утром и продолжает 
свою работупочти до полуночи. 
Оформляются заявки, 
протоколы, изменения: всё, 
что связано с документацией 
по проведению чемпионата 
Европы. Когда-то успеваем 
смотреть чемпионат, когда-
то не успеваем. Я иногда 
смотрю финишный результат 
уже только в протоколах. 
Конечно, болею за нашу 
белорусскую команду. Стараюсь 
отслеживать, как наши 
биатлонисты бегут и стреляют.
Ребятам хочется пожелать 
терпения, мужества, делать то, 
что они могут. А они могут! 
Могут завоёвывать награды.

Elena Zubrilova, chief of Timing:
- The Secretariat is opened from 
the early morning and continues 
their work till late evening. 
Applications, protocols, changes - 
everything that is connected with 
the European Championships is 
arranged here. Sometimes we have 
time to watch the races, another 
times don’t. Sometimes I see 
the results only in protocols. Of 
course, I root for our Belarusian 
team. I am trying to monitor how 
our biathletes run and strike.
I would like to wish our guys 
patience, courage and do their 
best. 

Булацкий Павел, директор 
Дирекции телеканала 
«Беларусь 5»



BRORSSON Mona
БРУРССОН Мона
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Автограф на память
PAVLOVA Evgenia

ПАВЛОВА Евгения

JEANMONNOT Lou
ЖАНМОННО Лу

MALYSHKO Dmitriy
МАЛЫШКО Дмитрий

NELIN Jesper
НЕЛИН Йеспер

BEGUE Aristide
БЕГУ Аристид

MAGNUSSON  Anna
МАГНУССОН Анна

BOCHARNIKOV Sergey
БОЧАРНИКОВ Сергей

FRATZSCHER Lucas
ФРАТЦШЕР ЛукасHORCHLER 

Nadine

ALIMBEKAVA Dzinara
АЛИМБЕКОВА  Динара

NILSSON Emma
НИЛЬССОН Эмма PONSILUOMA Martin

ПОНСИЛУОМА Мартин

SAMUELSSON Sebastian
САМУЭЛЬССОН Себастиан

STROEMSHEIM Endre
СТРЁМСХЕЙМ Эндре

OEBERG Hanna
ОБЕРГ Анна

ZHURAVOK Yulia
ЖУРАВОК Юлия

KRYUKO Iryna
КРИВКО Ирина

BOE Tarjet
Бё Тарьей

YURLOVA-PERCHT Ekaterina
ЮРЛОВА-ПЕРХТ Екатерина

ANEV Krasimir
АНЕВ Красимир

Старт-лист. Гонка 
преследования. Мужчины:

1. Тарьей Бё 0.0
2. Йеспер Нелин +11
3. Дмитрий Малышко +35
4. Аристид Бег +36
5. Сергей Бочарников +44
6. Владимир Илиев +45
7. Ондржей Моравец +46
8. Андрей Расторгуев +47
9. Мартин Понсилуома +48
10. Хавард Богетвейт +50

Старт-лист. Гонка 
преследования. Женщины:

1. Мона Брорссон 0.0
2. Екатерина Юрлова-Перхт 
+38
3. Ханна Эберг +46
4. Светлана Миронова +46
5. Каролин-Оффигстад 
Кноттен +48
6. Фабьен Хартвегер +1.07
7. Магдалена Гвиздонь +1.09
8. Анастасия Меркушина 
+1.12
9 Ида Лиен +1.13
10 Эмили Дрейссигакер 
+1.16 
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Схема трасс
24.02.2019

Схема трасс
24.02.2019
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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

До свидания, Раубичи!

La revedere, Raubichi! Auf Wiedersehen, Raubichi!

Atsisveikinimas, Raubichi!

Zbohom, Raubichi!

Farväl, Raubichi!

Довиждане ,  Раубичи!


