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Energy efficiency leads to success.
In winter sports as in heating technology.
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Oil/gas
condensing
technology

Wood
heating
systems

Heat
pumps

Fuel cell
heating
appliance

Solar thermal
systems,
photovoltaics

ОТ РЕДАКТОРА

Дорогие читатели,
Вы держите в руках первый выпуск
журнала Biathlonworld в обновленном
дизайне IBU. Частью ребрендинга IBU
стал перезапуск сайта biathlonworld.com.
Мы надеемся, что вам понравится новый
облик и настроение всех проектов IBU
– о нашем новом бренде, обновленном
логотипе и новом сайте читайте на стр
60. IBU уверенно смотрит в будущее и надеется привлечь более широкую и молодую аудиторию – о нашей деятельности в
социальных медиа читайте на стр 66.
А еще мы в IBU стараемся не отставать
от научного развития. Хранение снега и
хорошее качество трассы при любых погодных условиях имеют особое значение

для биатлона. В материале о снегохранилищах мы рассказываем о новых технологиях производства и хранения снега
летом.
Но наши истории не только про науку.
Почитайте интервью с Михаэлем Грайсом – сейчас он работает тренером в
Ленцерхайде и увлекательно рассказывает Biathlonworld о том, как начал новый
этап в своей карьере в Швейцарии и что
думает о последних изменениях в биатлоне.
Каждые два года IBU проводит Регулярный конгресс. Летом 2016 года 12-й
Регулярный конгресс прошел в Кишиневе, Молдове – о мероприятии и глав-

ных принятых решениях читайте на стр
8. Биатлон как вид спорта по-прежнему
развиваются, и это развитие отражается
в изменениях правил, самые важные из
которых – на стр 18.
Мы надеемся, что вы получите удовольствие от биатлонного сезона, полного захватывающих соревнований и увлекательных историй – в них недостатка
не будет, уж мы постараемся. Оставайтесь с нами!

Желаем вам приятного чтения!
Команда журнала «Biathlonworld»
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ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ДЕКАБРЬ 2016 - ЯНВАРЬ 2017
1-ОЙ ЭТАП КУБКА IBU

1-ОЙ КУБОК ЮНИОРОВ IBU

BEITOSTØLEN NOR

23.11. - 27.11.2016

ЛЕНЦЕРХАЙДЕ SUI

09.12. - 11.12.2016

ПЯТНИЦА
25.11.2016 10:00 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ
		13:00 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ

СУББОТА
10.12.2016 10:00 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, МУЖЧИНЫ
		13:30 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, ЖЕНЩИНЫ

СУББОТА
26.11.2016 10:00 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ
		13:00 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.12.2016 10:00 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ
		13:00 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ

10:00 ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФТА
12:30 СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27.11.2016

3-ОЙ ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

НОВЕ-МЕСТО НА-МОРАВЕ CZE
1-ОЙ ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ЭСТЕРСУНД SWE

25.11. - 04.12.2016

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27.11.2016 15:30 СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
		18:10 ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
СРЕДА

30.11.2016

18:00 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, ЖЕНЩИНЫ

ЧЕТВЕРГ

01.12.2016

18:00 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, МУЖЧИНЫ

СУББОТА
03.12.2016 11:45 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ
		14:45 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 04.12.2016 11:15 ПАСЬЮТ, ЖЕНЩИНЫ
		13:20 ПАСЬЮТ, МУЖЧИНЫ
2-ОЙ ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ПОКЛЮЧКЕ SLO

05.12. - 11.12.2016

ПЯТНИЦА
09.12.2016 11:30 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ
		14:15 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ
СУББОТА
10.12.2016 11:45 ПАСЬЮТ, МУЖЧИНЫ
		14:45 ПАСЬЮТ, ЖЕНЩИНЫ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.12.2016 11:15 ЭСТАФЕТА, ЖЕНЩИНЫ
		14:30 ЭСТАФЕТА, МУЖЧИНЫ
2-ОЙ ЭТАП КУБКА IBU

РИДНАУ ITA

06.12. - 11.12.2016

ЧЕТВЕРГ
08.12.2016 10:00 ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
		12:30 СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
10.12.2016 10:00 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ
СУББОТА
		13:00 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ		
ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.12.2016 10:00 ПАСЬЮТ, ЖЕНЩИНЫ		
		12:30 ПАСЬЮТ, МУЖЧИНЫ

12.12. - 18.12.2016

ЧЕТВЕРГ

15.12.2016

17:30 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ

ПЯТНИЦА

16.12.2016

17:30 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ

СУББОТА
17.12.2016 15:00 ПАСЬЮТ, МУЖЧИНЫ
		17:40 ПАСЬЮТ, ЖЕНЩИНЫ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.12.2016 11:45 МАСС-СТАРТ, ЖЕНЩИНЫ
		14:15 МАСС-СТАРТ, МУЖЧИНЫ

2-ОЙ КУБОК ЮНИОРОВ IBU

МЕРОПРИЯТИЯ AUT

14.12. - 17.12.2016

ЧЕТВЕРГ
15.12.2016 10:30 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ
		13:30 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ
ПЯТНИЦА
16.12.2016 10:30 ПАСЬЮТ, ЖЕНЩИНЫ
		13:30 ПАСЬЮТ, МУЖЧИНЫ
СУББОТА
17.12.2016 10:00 ЭСТАФЕТА, ЖЕНЩИНЫ		
		13:30 ЭСТАФЕТА, МУЖЧИНЫ
3-ОЙ ЭТАП КУБКА IBU

ОБЕРТИЛЛИАХ AUT

14.12. - 17.12.2016

ПЯТНИЦА
16.12.2016 10:00 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, МУЖЧИНЫ
		13:30 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, ЖЕНЩИНЫ
СУББОТА
17.12.2016 10:00 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ
		13:00 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ

4-ОЙ ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ОБЕРХОФ GER

02.01. - 08.01.2017

ЧЕТВЕРГ

05.01.2017

14:15 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ

ПЯТНИЦА

06.01.2017

14:15 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ

СУББОТА
07.01.2017 11:30 ПАСЬЮТ, МУЖЧИНЫ
		14:40 ПАСЬЮТ, ЖЕНЩИНЫ

ЭСТЕРСУНД SWE

ВОСКРЕСЕНЬЕ 08.01.2017 12:30 МАСС-СТАРТ, МУЖЧИНЫ
		14:40 МАСС-СТАРТ, ЖЕНЩИНЫ

BEITOSTØLEN NOR

4-ОЙ ЭТАП КУБКА IBU

МАРТЕЛЛЕ ITA

03.01. - 08.01.2017

ЧЕТВЕРГ
05.01.2017 10:00 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ
		13:00 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ
ОБЕРХОФ GER
АРБЕР GER
РУПОЛЬДИНГ GER
ЛЕНЦЕРХАЙДЕ SUI
МАРТЕЛЛЕ ITA

ДУШНИКИ-ЗДРУЙ POL
НОВЕ-МЕСТО НА-МОРАВЕ CZE
МЕРОПРИЯТИЯ AUT
ОБЕРТИЛЛИАХ AUT
ПОКЛЮКА SLO

РИДНАУ ITA
АНТХОЛЬЦ-АНТЕРСЕЛЬВА ITA
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СУББОТА
07.01.2017 10:00 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ
		13:00 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 08.01.2017 10:00 ПАСЬЮТ, ЖЕНЩИНЫ		
		12:30 ПАСЬЮТ, МУЖЧИНЫ

5-ОЙ ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

РУПОЛЬДИНГ GER

09.01. - 15.01.2017

СРЕДА

11.01.2017

14:30 ЭСТАФЕТА, МУЖЧИНЫ

ЧЕТВЕРГ

12.01.2017

14:30 ЭСТАФЕТА, ЖЕНЩИНЫ

ПЯТНИЦА

13.01.2017

14:45 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ		

СУББОТА

14.01.2017

14:30 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.01.2017 11:30 ПАСЬЮТ, МУЖЧИНЫ
		14:45 ПАСЬЮТ, ЖЕНЩИНЫ

5-ОЙ ЭТАП КУБКА IBU

АРБЕР GER

11.01. - 14.01.2017

ПЯТНИЦА
13.01.2017 10:00 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, МУЖЧИНЫ
		13:30 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, ЖЕНЩИНЫ
СУББОТА
14.01.2017 10:00 ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
		12:30 СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА

6-ОЙ ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

АНТХОЛЬЦ-АНТЕРСЕЛЬВА ITA

16.01. - 22.01.2017

ЧЕТВЕРГ

19.01.2017

14:15 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, ЖЕНЩИНЫ

ПЯТНИЦА

20.01.2017

14:15 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, МУЖЧИНЫ

СУББОТА
21.01.2017 13:30 МАСС-СТАРТ, ЖЕНЩИНЫ
		15:15 ЭСТАФЕТА, МУЖЧИНЫ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22.01.2017 11:00 МАСС-СТАРТ, МУЖЧИНЫ
		14:45 ЭСТАФЕТА, ЖЕНЩИНЫ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2017 IBU

ДУШНИКИ-ЗДРУЙ

POL

22.01. - 29.01.2017

СРЕДА
25.01.2017 10:00 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, МУЖЧИНЫ
		13:30 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, ЖЕНЩИНЫ
ПЯТНИЦА
27.01.2017 10:00 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ
		13:30 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ
СУББОТА
28.01.2017 10:00 ПАСЬЮТ, МУЖЧИНЫ
		13:00 ПАСЬЮТ, ЖЕНЩИНЫ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 29.01.2017 10:00 ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
		13:00 СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
3-ОЙ КУБОК ЮНИОРОВ IBU

ПОКЛЮКА SLO

26.01. - 29.01.2017

ПЯТНИЦА
27.01.2017 10:00 ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
		13:00 СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
СУББОТА
28.01.2017 10:00 СПРИНТ, МУЖЧИНЫ			
		13:00 СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ
17.12.2016 10:00 ЭСТАФЕТА, ЖЕНЩИНЫ		
СУББОТА
		13:30 ЭСТАФЕТА, МУЖЧИНЫ

the
glove
specialist
since 1839

Lidhult

12-ЫЙ ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС
IBU В КИШИНЕВЕ, МОЛДОВА

Воссоединение
биатлонной семьи
Два семинара открыли первый день
Конгресса: один - о правилах выборов
и голосования IBU на Конгрессе, а на
втором обсуждали проект виртуальной
галереи IBU. После заседаний делегаты
отправились на изысканный ужин-открытие, подготовленный местным Организационным Комитетом Кишинева в
Республиканском зале.

Впервые в истории Конгресс IBU направился в Кишинев, столицу Молдовы. Когда в теплый сентябрьский день делегаты
Конгресса и гости, более чем из 50-ти стран мира, приземлились в аэропорту Кишинева, стол регистрации и аккредитации
стал местом встречи для национальных федераций. Кишинев
стал местом воссоединения большой семьи.

ПРЕЗИДЕНТ ОТКРЫВАЕТ
КОНГРЕСС
Конгресс был открыт докладом Президента IBU Андерсом Бессебергом на
первом заседании. Он сообщил о ребрендинге IBU и трансформации сайта
IBU в новую цифровую медиа-платформу, добавив, что этот подход позволит
союзу привлечь новую аудиторию, чтобы компенсировать общее снижение
числа ТВ просмотров. “Наибольшим
проектом в области развития” были
названы этапы юниорского кубка,
стартовавшего в прошлом году. Бессеберг также рассказал о продлении
телевизионных и маркетинговых
контрактов.
После его обращения к Конгрессу, последовал доклад вице-президента IBU по финансам доктора
Клауса Ляйстнера. Подчеркивая
прозрачность и обоснованность
финансового положения организации, доктор Ляйстнер
Заседание Конгресса
8
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12-ЫЙ ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU

1. - 4. СЕНТЯБРЯ 2016 I КИШИНЕВЕ, МОЛДОВА

объяснил делегатам основные источники дохода IBU, которыми являются:
медиа права, маркетинговые права и
взносы МОК. После этих докладов, Конгресс одобрил финансовую отчетность
2014/15 и 2015/2016 годов, а затем освободил Исполнительный совет. После
ряда обсуждений и уточнений, форумом
был одобрен предлагаемый бюджет на
ближайшие три года.

МАКС КОББ: НОВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ПО СПОРТУ
Одним из самых главных вопросов
повестки дня были выборы нового вице-президента по спорту. На этот пост
претендовали три кандидата: Байба
Брока (Латвия), Дагмара Герасимюк
(Польша) и Макс Кобб (США). Все они
представили трехминутные презента-

Президент IBU Андерс Бессеберг

ции, рассказав о своем опыте и планах
на будущее в случае избрания. В первом туре голосования Конгресс избрал
Макса Кобба. Бывший лыжник и биатлонист, Кобб работал в американском
биатлоне с 1989 года. С 1998 он являлся делегатом технического комитета
IBU, став его председателем в 2010-м.
Макс Кобб также занимает должность
генерального директора биатлона
США.
После выборов Кобб поблагодарил
Конгресс: “Это большая честь. Я действительно тронут и взволнован. Биатлон
был частью моей жизни на протяжении
последних 25 лет; он стал моей любовью, моей страстью и работой. С нетерпением жду будущего и готов работать
для развития спорта”.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА
ИЗМЕНЕНИЯ
На протяжении оставшегося дня делегаты внесли соответствующие изменения и поправки в Конституцию IBU,
в дисциплинарные правила и правила
мероприятий и соревнований. В то время как большинство изменений было
предложено Исполнительным советом,
остальные предложения поступили от
национальных федераций. Некоторые из
них уже введены в практику, а теперь были подтверждены и Конгрессом. Среди
других решений, Конгресс проголосовал
за то, чтобы в будущем в Техническом
комитете присутствовал представитель
спортсменов; он также поддержал отмену должности вице-президента в Ис-

Олле Даллин поздравляет Макса Кобба с избранием
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полнительном совете, за исключением
функций президента, первого вице-президента и вице-президента по финансам.

ХОД ПОДГОТОВКИ:
ХОХФИЛЬЦЕН 2017 И
ЭСТЕРСУНД 2019
Во второй день заседаний организационные комитеты самых главных событий
представили свои отчеты о статусе подготовки. Организаторы наибольшего
события следующего сезона, ЧМ 2017 в
австрийской деревне Хохфильцен, взяли слово первыми. Председатель OК
Франц Бергер заверил присутствующих

в том, что вся подготовка проходит согласно графику, показывая фотографии
медиа-центра на 580 м², со встроенными комментаторскими кабинками. Он
также представил план нового здания,
которое был недавно отремонтировано.
Председатель проинформировал делегатов о том, что с момента начала продажи билетов, 1 июня 2016 года, OК уже
продал около 50000 билетов.
Председатель ОК Эстерсунда, Патрик
Йемтеборн, выступил с докладом о ходе
подготовки к ЧМ 2019. Он подчеркнул
большую поддержку местных жителей и
амбиции ОК привлечь к подготовке этого события местные сообщества, оказав
воздействие на всю страну. Говорил и
о шведской команде, объясняя концепцию «От одной эпохи к другой эпохе» с

акцентом на молодежь. Йемтеборн отметил, что пять медалей
Юниорского Чемпионата мира
в Кейле Градиштей прошлого
сезона отправились в Швецию. Он также рассказал и
о культурной программе,
описал проект медальной
площади.

ДОКЛАДЫ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ: ПХЕНЧХАН
2018 И ПЕКИН
2022
Генеральный директор по спорту, доктор
Джеймс Ли, представил информацию о

OLE EINAR
BJØRNDALEN
Team Madshus
Biathlon

Презентация Организационного комитета Хохфильцена

подготовке Пхенчхана 2018 к следующим Олимпийским играм. Презентация включала в себя
концепцию будущей Олимпиады и фотографии
трассы. Хотя базовая инфраструктура осталась такой же, как и на Чемпионате мира IBU 2009, трасса
была немного изменена, а также была проведена
работа на крутом повороте и сложных спусках для
обеспечения безопасности спортсменов. Атлеты
будут стартовать поздно вечером, чтобы время
гонок соответствовало эфирному вещанию в Европе.
Двумя главными слоганами презентации ЗОИ
2022 в Пекине были: «спортсмен в центре внимания» и «устойчивый». Презентация включала
в себя макет дизайна Северного и биатлонного
центра. Эта презентация предоставила делегатам
возможность посмотреть на подготовку Олимпийских игр 2022. Подытоживая свое выступление, Ван Сян подчеркнул, что Китаю не хватало
опыта и глубоких традиций в проведении лыжных
соревнований, он попросил помощи у биатлонной семьи для работы в течение последующих пяти лет. Президент IBU поздравил Пекин с тем, что
они были удостоены большой чести и ответственности - проведения Олимпийских игр.

www.madshus.com www.facebook.com/MadshusSkis
Instagram: madshus1906 Twitter: @MadshusRacing

КОМИТЕТЫ, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЧМ

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД:
ОСЛО 2016
Генеральный секретарь Норвежской
федерации Ракель Раунтун поделилась
успешным опытом Норвегии в организации Чемпионата мира. Она описала свой
опыт работы с персоналом организации,
волонтерами, по увеличению числа телевизионных просмотров. Представитель
Норвегии также говорила о культурных
мероприятиях, которые проводились помимо соревнований: биатлонный опыт
для детей и большое шоу на медальной
площади в центре Осло. Генеральный
секретарь отметила успешную продажу
билетов, сказав, что наибольший спрос
на 135 000 распроданных билетов был у
таких стран как Норвегия, Германия, Россия, Швеция и Франция.

Ужин заявочного комитета Поклюки
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Все пять комитетов, претендующих на
проведение Чемпионата мира IBU 2020 и
2021, имели возможность провести приемы для делегатов и гостей Конгресса в
трех форматах: ланч, ужин или аперитив.
Все мероприятия представляли своих
хозяев, показывая национальную кухню
и предлагая аутентичные развлечения.
Комитеты вложили много креативности
и творчества; программы и меню были
строго засекречены, чтобы удивить гостей.

ИТАЛЬЯНСКИЙ, ЧЕШСКИЙ,
РУССКИЙ, СЛОВЕНСКИЙ И
НЕМЕЦКИЙ ОАЗИСЫ НА
МОЛДАВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Заявочные комитеты также создали
свои стенды рядом с Конгресс-Холлом.
Пять площадок предоставили делегатам и гостям шанс познакомиться с национальной культурой, концепцией и
планом проведения мероприятий. Ита-

ланч заявочного комитета Нове Место

льянский стенд предложил лучшее капучино и вкусные итальянские закуски:
салями, ветчину и оливки. Поклюка, во
время утреннего перерыва на кофе, подавала национальные блины с домашним клубничным джемом. Оберхоф сделал акцент на красоту своей природы и
местные напитки. Тюмень удивила своих
посетителей технологиями; организаторы установили 3-D карту места проведения с деревушкой в виртуальной
реальности, что позволило зрителям наблюдать за соревнованием с углом обзора в 360 градусов. Нове Место угощало
своих посетителей знаменитым чешским
пивом.

ЛАНЧ ОБЕРХОФА
После продуктивного заседания Конгресса в первый день, комитет, претендующий на проведение Чемпионата
мира IBU 2020, пригласил делегатов на
ланч. Министр Германии по вопросам
образования, спорта и молодежи д-р
Бригитте Клауберт, поприветствовала

делегатов короткой речью. Она рассказала об амбициях Оберхофа провести это мероприятие, отметив, что чемпионат мира IBU по биатлону уже
давно является их мечтой. Гостям были поданы
типичные для региона блюда, в том числе картофельный суп со сметаной и говяжий рулет в качестве основного блюда.

УЖИН ТЮМЕНИ
Вечером первого дня заседаний делегаты собрались на ужин, организованный комитетом,
претендующим на проведение чемпионата мира
IBU 2021 в Тюмени, на террасе отеля Radisson. Гости наслаждались традиционной русской кухней,
включая блины с икрой осетровых рыб, типичными для Тюмени, а также разными прохладительными напитками. Гостей развлекали русские
народные танцоры, певцы из Тюменской филармонии в сопровождении местных музыкантов.

ЛАНЧ НОВЕ МЕСТО
Заявочный комитет Нове Место пригласил делегатов в местный чешский ресторан на аутен-

NEW
SUPERIOR POWER TRANSMISSION
LESS ENERGY LOSS
EXTRA DURABLE STRAP
REPLACE BASKET IN SECONDS

THE WORLDS STRONGEST & STIFFEST POLE

Ужин в честь открытия Конгресса

тичный обед с национальными блюдами
в меню, в котором были представлены:
пивной суп-гуляш в хлебе и куриный
шницель. Когда гости направлялись к
ресторану, расположенному неподалеку, во время своей короткой прогулки
они увидели центр Кишинева. На входе
прибывающих гостей угощали рюмочкой чешской «Бехеровки». Живая музыка, народные песни, местное вино и пиво
позволили хорошо отдохнуть в перерыве между заседаниями.

АПЕРИТИВ АНТХОЛЬЦА:
APERETIVO LUNGO
Что итальянцы делают после долгого
рабочего дня? Они собираются вместе
со своими друзьями и семьей, чтобы
пропустить по стаканчику. Один напиток следует за другим, а небольшие
закуски, подходящие алкоголю, стают

неотъемлемой частью вечера. Концепция мероприятия, организованного Антхольцем - «Aperetivo Lungo». Когда гости
собрались в отеле, их ожидали типичные
итальянские закуски: гамбари, гаспачо,
лосось, каперсы и другие. Место для
аперитива напоминало итальянскую
площадь с теплой атмосферой Южного
Тироля.

УЖИН ПОКЛЮКИ
После итальянского аперитива гости
пришли на ужин, организованный заявочным комитетом на проведение ЧМ
IBU 2020/2021 в Поклюке, в холле отеля
Radisson Blu Leogrand. Гости могли попробовать жареную свинину с чесноком,
гуляш в словенском стиле или приготовленные на пару ролы из форели со свекольным сливочным соусом в качестве
основного блюда. Хозяева представили
на большом экране свою концепцию заявки, показывая фотографии Бледа и Поклюки. В качестве культурной программы, словенская команда пригласила для

Президент Андерс Бессеберг поздравляет Антхольц
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Заявочный Комитет Тюмени

выступления вокальную группу XXL и 12
певцов, которые развлекали гостей волшебным а капелла.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ДЕНЬ
КОНГРЕССА: РЕШЕНИЯ ПО
МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ЧМ
2020 И 2021
Презентации трех комитетов, претендующих на проведение Чемпионата
мира 2020, открыли заключительный
день Конгресса. Три кандидата: Оберхоф (Германия), Антхольц (Италия) и Поклюка (Словения) сделали 20-минутные
презентации своих планов и концепций
проведения мероприятий для делегатов
Конгресса.
Антхольц (Италия) выиграл в первом
туре голосования. В составе его делегации были члены национальной команды: Доминик Виндиш и Лукас Хофер.
Виндиш прокомментировал долгожданный Чемпионат мира, который пройдет
дома: “Когда я был очень молод, видел
Чемпионат мира у себя дома в 2007 году.

12-ЫЙ ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU

1. - 4. СЕНТЯБРЯ 2016 I КИШИНЕВЕ, МОЛДОВА

Это мотивировало меня в моей будущей
карьере. У других кандидатов были отличные идеи, но я очень счастлив и горд
за Антхольц”.
В течение дня напряжение возле зала дверей Конгресса нарастало. Голосование за место проведения ЧМ 2021
состоялось после выступлений трех комитетов: Нове Место на Мораве (Чехия),
Тюмень (Россия) и Поклюка (Словения).
Мисс Россия Яна Добровольская, вместе с известным биатлонным комментатором Дмитрием Губерниевым, представила концепцию Тюмени. Четыре
олимпийских чемпиона из Тюменской
области (Галина Куклева, Луиза Носкова,
Иван Черезов и Евгений Гараничев) при-

ехали в Кишинев, чтобы поддержать заявку. Тюмень (Россия) выиграла в первом
же туре голосования.

И 13-ЫЙ КОНГРЕСС
ПРОЙДЕТ В …
Последним пунктом повестки Конгресса было голосование за место проведения 13-го очередного Конгресса
IBU. После того, как Прага (Чехия) сняла
свою заявку на право проведения Конгресса 2018, осталось еще три кандидата: Пореч (Хорватия), Осло (Норвегия) и Мидвэй (штат Юта, США). Пореч
выиграл в первом туре голосования. В
своей презентации кандидаты сдела-

ли акцент на дальнейшем развитии и
продвижении биатлона в своей родной
стране.
Президент IBU Андерс Бессеберг прокомментировал решения Конгресса:
“Я убежден, что мы должны принимать
правильные решения для обеспечения
развития. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы стать ведущей зимней
спортивной федерацией. Всегда трудно
быть впереди, и вы сделали вклад в наше
развитие своим доверием”. I
АВТОР ТЕКСТ Марина Дмуховская
ФОТО Евгений Тумашов

YOUR SKILLS OUR GEAR
PERFECT COMBINATION FOR SUCCESS

337 © Supply of firearms only to the holders of purchasing permits.

OUR SERVICE TEAM SUPPORTS YOU AT
IBU World Cup
Pokljuka (SLO) 2016

IBU European Championships
Duszniki-Zdrój (POL) 2017

IBU World Cup
Ruhpolding (GER) 2017

IBU World Championships
Hochfilzen (AUT) 2017

www.anschuetz-sport.com
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НА КОНГРЕССЕ
ВРУЧЕНЫ

медали
почета IBU

ВАСИЛ ВАСИЛКОВСКИЙ

ПРИЗНАНИЕ ВКЛАДА
Золотая медаль почета IBU является
наградой за выдающиеся заслуги перед
биатлоном. Номинанты уже ушли из
спорта, но вклад, который они сделали,
как на международном уровне, так и для
своих наций, ощущается и по сегодняшний день. В день закрытия Конгресса в
Кишиневе Президент IBU Андерс Бессеберг вручил пять золотых почетных
медалей; он поздравил номинантов и
рассказал об их роли в развитии спорта.

СТИВЕН ХЕЙЛ:
ОЛИМПИЙСКИЙ ВЕТЕРАН
Г-н Хейл посвятил более тридцати лет
развитию биатлона в Канаде. Трудно
представить себе что-то в биатлоне, что
бы он не пробовал делать: в какой-то
момент карьеры был тренером, официальным лицом, казначеем, вице-президентом, президентом, выступал в качестве директора в совете директоров. Г-н
Хейл является Олимпийским ветераном,
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который успешно привел
биатлонную команду Канады к двум домашним Олимпиадам: в Альбервилле и
Ванкувере. Золотая почетная
медаль - признание его роли в
создании биатлонной программы в Канаде, а также приверженности и преданности идеям
достижения совершенства в этом
виде спорта.

БИАТЛОН В 80:
ВАСИЛ ВАСИЛКОВСКИЙ

Василковский так и не вышел на пенсию,
выиграв в этом году в Болгарии соревнования среди ветеранов 75-80 лет.

БЕНДЖАМИН ЛЕЙТНЕР:
У САМЫХ ИСТОКОВ
Невозможно переоценить роль господина Лейтнера в развитии словацкого
биатлона; он стоял у самых истоков создания спорта в Словакии. Был генератором идеи построить стадион в Осрблье,
который в 1997 году с успехом принял
Чемпионат мира IBU по биатлону. Много
времени г-н Лейтенр посвятил продвижению этого места, не жалея усилий, организовал первые соревнования в 1981
году и выступил в качестве председателя
биатлонного клуба Осрблье. Во время
Чемпионата мира, а позже и этапов Куб-

Г-н Василковский начал свою биатлонную карьеру еще в те времена, когда использовали винтовки большого калибра,
а индивидуальная гонка на 25 км была не
“биатлонной классикой”, а единственной
дисциплиной. Большую часть жизни г-н
Василковский посвятил развитию нашего вида спорта, как спортсмен, тренер,
преподаватель и международный судья. Еще в 60-х годах он встретился с
президентом UIPMB Свеном Тофелтом и настоял на том, чтобы Болгария стала членом международной
федерации. Он передавал свой
опыт более молодым поколениям,
тренируя национальную сборную
Болгарии по биатлону. А с 1982
года принял очередной вызов,
сочетая преподавательскую деятельность с работой международного биатлонного судьи.
СТИВЕН
Несмотря на то, что этим летом
ему исполнилось 80 лет, г-н

ХЕЙЛ
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ка мира, г-н Лейтнер работал шефом соревнований.
Он совмещал эту работу
с должностью президента федерации биатлона
Словакии в 1991-2002 гг.
В течение пяти лет продолжал работать в качестве директора НаБЕНДЖАМИН ЛЕЙТНЕР
ционального центра
по биатлону Осрблье
до выхода на пенсию.
Врученная медаль признает его чрезвыв качестве международного судьи
IBU, а также технического делегата с
чайные заслуги как для своей биатлон2006 года.
ной нации, так и для мирового биатлона.
Прошлогодний Чемпионат мира
БИАТЛОННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
в Осло вписал новую главу в истоТОРЕ БЁГАРДА
рию биатлона. Г-н Бёгард сыграл
важную роль в проведении доУ господина Бёгарда было удивительмашнего Чемпионат мира. Своное норвежское биатлонное путешеими знаниями и опытом работы в
ствие в течение последних 20 лет. Еще
качестве технического делегата IBU он
в 80-х годах он организовал биатлонный
клуб в своем родном городе; с тех пор
также внес вклад в работу Технического
принимал активное участие в его работе
комитета IBU. Почетная медаль признает
на разных уровнях: руководителя, тренеего решимость, мудрое руководство и
долгосрочную перспективу развития и
ра и менеджера.
роста.
Сейчас в это, может быть, сложно поверить, но два десятилетия назад НорМАЙКЛ ГЕЙСТЛИНГЕР:
вегии предстояло пройти долгий путь,
ЮРИДИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
прежде чем стать одной из сильнейших
биатлонных наций в мире. Г-н Бёгард
Д-р Майкл Гейстлингер сделал вклад в
начал с нуля и строил структуру камень
биатлон своими юридическими знанияза камнем. Вплоть до своего выхода на
ми. Все началось, когда он посоветовал
пенсию в этом году, последние 10 лет
президенту Андерсу Бессебергу, а также
он служил в качестве
бывшему генеральному секретарю Пипрезидента норвежтеру Байеру основать штаб IBU в Зальского биатлона, в то
цбурге, и заключить соглашение с ЮНЕже время работал и
СКО, с целью выполнения требований

ТОРЕ БЁГАРД

МАЙКЛ ГЕЙСТЛИНГЕР

министерства иностранных дел Австрии.
Он был председателем Юридического комитета с 1993 по 1998 год, создавая
правовой порядок основанного IBU. С
помощью трех других членов Комитета
Майкл Гейстлингер создал проекты для
книги правил IBU. Он разработал модели для Декларации организаторов,
спортсменов и процедур. Эта работа
стала настолько объемной, что он был
принят на должность юридического советника организации. В 2004-2008 годах
перешел на пост Генерального секретаря IBU. Несмотря на продолжение
карьеры в академической сфере, доктор Гейстлингер продолжал работать в
спорте, выступая в качестве арбитра в
Арбитражном суде по спорту (TAS/CAS)
в Лозанне, а также советника по правовым вопросам Международного
союза конькобежцев (с октября 2012
года). Награда признает его вклад в
биатлон своими юридическими знаниями и опытом.
IBU поздравляет номинантов с золотыми медалями почета и желает им
дальнейших достижений в спорте! I
АВТОР ТЕКСТА Марина Дмуховская
ФОТО Евгений Тумашов
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ТЕМА НОМЕРА ПРАВИЛАХ МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ IBU

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В

правилах мероприятий
и соревнований IBU

ПРАВИЛА ДЛЯ ОТСТАВШИХ
УЧАСТНИКОВ (ПМС 1.3.11,
9.2.3 & 9.2.4)
Следующее изменение касается отставших участников гонки преследования, масс-старта и эстафеты (на ЗОИ,
ЧМ, КМ, ОЧЕ и Кубке IBU): по новым
правилам, участники гонки, отставшие
на круг, должны сойти в сторону и прекратить соревнование сразу после того,
как их обогнал лидирующий спортсмен.
Эта новация увеличивает безопасность
борьбы за подиум и обеспечивает зрелищную картинку для телетрансляции. В
смешанной одиночной эстафете эта процедура обязательна для всех мероприятий и всех классов участников.

УВЕЛИЧЕНИЕ КВОТЫ НА КУБОК
СРЕДИ ЮНИОРОВ (ПМС 18.3)
© INTERNATIONAL BIATHLON UNION 2016

All rights reserved, including any presentation of photographic and/or
electronic data and/or storage of such data on electronic media. Any
photos, logos and/or parts of this text may be copied or duplicated
once and for private use only. Any other and/or further duplication, in
particular for commercial purposes, requires the prior written permission
of the International Biathlon Union.
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СИСТЕМА СТАРТОВЫХ ГРУПП
(ПМС 1.6.4.1)
В ответ на все чаще
раздающиеся призывы команд выросло
количество
спортсменов, набравших
наибольшее количество очков, которые
могут быть заявлены
в любую группу жеребьевки на Кубке мира, Чемпионате мира
и Олимпиаде: квота

INTERNATIONAL BIATHLON UNION
Peregrinstraße 14 I A-5020 Salzburg I AUSTRIA
P +43 - 6 62 - 85 50 50 I F +43 - 6 62 - 855 05 08
biathlon@ibu.at I www.biathlonworld.com

Помимо прочего, изменилось количество регистраций/заявок на сорев18

нования юниорского Кубка: квота была
увеличена. Данная модификация была
единогласно введена Конгрессом по
требованию крупных национальных федераций, стремящихся выставить на соревнования полный состав своих юниорских команд. Она является отражением
успешного старта юниорского Кубка в
прошлом сезоне, и согласно ей федерации, вошедшие в десятку лучших зачета Кубка наций КМ или Кубка IBU по
результатам прошлого сезона, могут
дополнительно заявить 2 спортсмена и
2 спортсменки.

Adopted by the
12 TH Regular IBU Congress 2016.

Хотя прежде спортсмены могли заменить лишь одну лыжу в случае повреждения, из-за многочисленных случаев
напряженной борьбы между плотно
идущими спортсменами и частых падений в контактных гонках было принято
следующее нововведение. Начиная со
следующего сезона, если может быть
объективно доказано, что спортсмен
сломал обе лыжи или крепления непредумышленно, жюри может допустить
замену обеих лыж, чтобы спортсмен
смог завершить соревнование. В пример можно привести падение Йоханнеса
Бё и Якова Фака на спуске в Рупольдинге,
приведшее к поломке обеих лыж Фака.

Биатлон как вид спорта продолжает развиваться, и это развитие отражается в изменении правил. В то время как некоторые
озвученные на Конгрессе предложения по изменению правил
исходили от национальных федераций, большинство из них
стали результатом всестороннего экспертного обсуждения на
заседаниях Технического комитета и были вынесены на голосование Конгресса Исполнительным комитетом IBU.

IBU RULES

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ
ОБЕИХ ЛЫЖ (ПМС 7.3.1)

увеличена с 10 до 15 человек. Кроме того, отныне из-за уменьшения количества
участников в связи с новой системой квот
на ЧМ и ЗОИ будет четыре группы для
жеребьевки. На ЧМ и ЗОИ спортсмены,
не набравшие очков и/или спортсмены,
которые по очкам текущего общего зачета Кубка мира не входят в число 80-ти
лучших, могут быть заявлены только во
вторую, третью или четвёртую группы
для жеребьевки чтобы обеспечить качество спортсменов в первой группе. На
Кубке мира IBU / ОЧЕ в будущем можно
будет заявить 15 спортсменов, занимающих
верхние места в текущем зачете Кубка IBU,
в любую группу для
жеребьевки, но не более трех участников
от одной нации в каждой группе.

IBU RULES

Adopted by the
12 TH Regular IBU Congress 2016.
WADA CODE compliant.
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www.biathlonworld.com I Price € 5,00

Обновленную версию Свода правил
IBU можно загрузить
по адресу http://
www.biathlonworld.
com/en/downloads-2.
html I
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МЕРОПРИЯТИЯ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА IBU ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОТЕПЯЯ - EST

Возвращение в

ОТЕПЯЯ

ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА IBU
Традиционно летний Чемпионат мира по биатлону обозначает точку перехода от старого
сезона к новому. После трудных летних тренировок и перед тем, как заново встать на снег,
в Отепяя, Эстония, приехала двадцать одна команда с 52 юниорами, 46 юниорками, 60 мужчинами и 51 женщиной, чтобы посоревноваться за медали ЛЧМ IBU 2016 и проверить свою
форму перед началом нового сезона.
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Спортивный центр Техванди, где с 26
по 28 августа прошли смешанные эстафеты, спринтерские гонки и пасьюты,
хорошо знаком в биатлонных кругах не
только проведением соревнований, но
и как тренировочный стадион в период
межсезонья. Он был улучшен и обновлен за последнее десятилетие, а в прошлом году было усовершенствовано и
главное здание. Эстонская федерация
биатлона проводит ЛЧМ IBU во второй
раз, помимо этого, здесь также проводились ОЧЕ IBU в 2010 и 2015.

ВЕТРЕНОЕ СТРЕЛЬБИЩЕ
Идеально ясная погода, которая стояла в день официальных тренировок, во
время первых соревнований, смешанных эстафет, сменилась серыми облаками и порывистым ветром. Спортивный
центр Техванди – это традиционное место для проведения летних сборов для
многих команд, но эстонка Грете Гайм
знает домашний стадион лучше, чем
другие спортсмены. Она призналась, что
огневой рубеж может принести много
проблем: «Здесь всегда есть ветер, ни
одно другое место не может сравниться с этим». И стрельбище действительно было большой проблемой даже для
опытных спортсменов, став причиной
многих промахов.

смешанная эстафета
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ПЕРВЫЙ
КОМПЛЕКТ
МЕДАЛЕЙ
Первые золотые медали ЛЧМ IBU 2016 достались чешским юниорам, которые стали
сильнейшими среди 11
стартовавших команд.
Прошлогодний чемпион, сборная Украины,
финишировала
второй, в то время как
Финляндия неожиданно обошла Россию на
последних метрах, выиграв бронзовые награды.

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА, ЮНИОРЫ 2 X 6 KM / 2 X 7.5 KM
1. CZECH REPUBLIC
CZR 0+11 1:19:00.2
0.0
		 TKADLECOVA Anna, DAVIDOVA Marketa,HOSEK Ondrej, BURIAN Jan
2. UKRAINE
UKR 1+14 1:21:27.3 +2:27.1
		MERKUSHYNA Anastasiya , KRYVONOS Anna, MORIEV Oleksandr, DUDCHENKO Anton
3. FINLAND
FIN 0+16 1:21:43.0 +2:42.8
		 JAENKAE Erika, KISKOLA Auli, RANTA Jaakko Olavi, HUHTALA Teemu
4. RUSSIA
RUS 2+15 1:21:44.0 +2:43.8
		 REZTSOVA Kristina, GERBULOVA Natalia, PLITCEV Viktor, SHAMAEV Dmitrii
5. POLAND
POL 3+11 1:22:23.3 +3:23.1
		 MITORAJ Kinga, ZUK Kamila, PENAR Rafal , FILIP Bartlomiej

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 2 X 6 KM / 2 X 7.5 KM
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		

FINLAND
FIN 0+11 1:15:38.0
0.0
LAUKKANEN Mari, MAKARAINEN Kaisa, GRONMAN Tuomas, HIIDENSALO Olli
UKRAINE
UKR 2+11 1:16:46.3 +1:08.3
DZHIMA Yuliia, PIDHRUSHNA Olena, SEMENOV Sergey, PIDRUCHNYI Dmytro
POLAND
POL 0+16 1:18:46.5 +3:08.5
GWIZDON Magdalena, HOJNISZ Monika, GUZIK Grzegorz, JANIK Mateusz
ESTONIA
EST 2+12 1:19:11.7 +3:33.7
LEHTLA Kadri, TALIHAERM Johanna, KOIV Kauri, ZAHKNA Rene
SLOVAKIA
SVK 1+6
1:19:49.5 +4:11.5
GEREKOVA Jana , HORCIKOVA Andrea, HASILLA Tomas, KAZAR Matej

БОРЬБА ТРЕХ
Ко времени старта взрослых облака
развеялись, температура поднялась, но
порывы ветра остались. Команда Финляндии в составе: Мари Лаукканен, Кайсы Мякяряйнен, Туомаса Гренмана и
Олли Хииденсало на протяжении всей
гонки боролась за наивысшую награду,
уступая во время второй передачи эстафеты лишь Украине и Польше. Но это был
день Финляндии. Когда женщины передали эстафету мужчинам, только эти три
сборные боролись за медали, остальные

соперники отставали уже более чем на
минуту. На последней стрельбе Украина,
с кругом штрафа после третьего этапа,
в попытке приблизиться к Финляндии,
добавила еще один штрафной круг и потеряла шанс на золото, финишировав в
итоге второй; Польша пересекла финишную черту третьей.
Мякяряйнен была очень довольна золотом своей команды, она сказала: “Я
проверила стартовый лист и верила, что
у нас есть шансы на медали. Но это лето,

Команда Финляндии радуется победе в смешанной эстафете
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Чехия после победы в смешанной эстафете среди юниоров

ЧИСТОЙ СТРЕЛЬБЫ
НЕ ВЫШЛО

и ты не знаешь, на каком уровне твои соперники в это время”.

МЕРКУШИНА ОТСТАИВАЕТ
ТИТУЛ
И хотя в день спринтерских гонок
преобладала хорошая погода, порывы ветра были такие же, как и во время
смешанных эстафет, вызвав трудности
на огневом рубеже у многих спортсменов. Анастасия Меркушина из Украины, с
серебром смешанной эстафеты у юниоров, была точна на огневом рубеже, что
позволило ей не просто выиграть, но и
защитить титул 2015 года. Ветер не помешал Меркушиной, но у нее была упорная борьба с серебряной медалисткой
Кингой Миторай из Польши, которая допустила один промах и упустила золото
лишь на 2.5 секунды. Россиянка Наталья
Гербулова принесла первую медаль своей команде, финишировав третьей с двумя промахами.
СПРИНТ, ЮНИОРКИ 7.5 KM
1.
2.
3.
4.
5.

MERKUSHYNA Anastasiya
MITORAJ Kinga
GERBULOVA Natalia
REZTSOVA Kristina
MAZURYNA Krystsina

UKR
POL
RUS
RUS
BLR

0+0
0+1
1+1
0+0
0+0

0
1
2
0
0

UKR
CZE
CZE
CZE
UKR

0+1
1+1
0+2
1+1
3+1

1
2
2
2
4

СПРИНТ, ЮНИОРЫ 10 KM
1.
2.
3.
4.
5.
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MYHDA Anton
BURIAN Jan
HOSEK Ondrej
PROCHAZKA Jakub
IVKO Maksym
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Победительница спринта среди юниоров - Анастасия Меркушина, Украина

Коварные порывы ветра создали много проблем для 56 спортсменов, стартующих в мужском спринте, в результате
которых никто не сумел отстреляться
чисто. Россиянин Сергей Клячин, благодаря высокой скорости на трассе и
чистой стрельбе в положении лёжа, лидировал в начале гонки, и казалось, что
даже промах на стойке не помешает ему
победить. Тем не менее, в борьбу вступил Мартин Отченаш из Словакии, который стартовал в середине группы. С одним промахом после лёжки, он вышел с
огневого рубежа вслед за россиянином,
а чистая стрельба на стойке позволила
словаку уйти лидером и обеспечила ему
золотую медаль. Один из поздних стартовых номеров 52, Лукаш Кристейн из
Чехии, не закрыл по одной мишени на
каждом рубеже, но, несмотря на это, финишировал вторым. Скорость спортсмена на трассе дала ему
преимущество в четыре
22:59.1
0.0
секунды над Клячиным,
23:01.6
+2.5
которому в итоге доста23:25.3
+26.2
лась бронза.
23:29.5
+30.4
Относительно
уже
23:58.5
+59.4
четвёртой медали на
летнем
Чемпионате
27:11.9
0.0
мира за последние три
27:31.7
+19.8
года, Мартин Отченаш
28:01.1
+49.2
сказал: «Да, мне удаёт28:16.2 +1:04.3
28:21.3 +1:09.4
ся показывать хорошие

результаты на ЛЧМ; летняя подготовка
очень важна, равно как и результаты, так
как это показывает, насколько хорошо
проходят тренировки».

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ ДЛЯ
НОВОЙ КОМАНДЫ
На своем пути к победе в женском
спринте украинка Елена Пидгрушная
допустила один промах, добавив золотую медаль к серебру, выигранному в
смешанной эстафете. После стрельбы
стоя она была лишь третьей, но благодаря своему умению собраться с силами
на последний круг, Пидгрушная обошла
соперниц и финишировала первой. Анна
Фролина из Кореи, ранее выступавшая за
Россию, завоевала серебряную медаль.
Лидируя в начале гонки, она допустила
по одному промаху на каждом этапе;
в итоге, спортсменке не хватило лишь
10.6 секунды до первого золота для своей новой команды. Стартовавшая под
поздним 50-м номером Ирина Варвинец
из Украины допустила промах во время
стрельбы лежа и вышла лишь четвертой
после стойки, однако финишную черту
сумела пересечь третьей. Фаворит гонки, Кайса Мякяряйнен, была быстрой на
трассе, но четыре промаха оставили ее
без места на подиуме.
Пидгрушная призналась, что, пытаясь
приспособиться к ветру, провела много
времени на стрельбище не только во
время пристрелки, но и во время гонки:

СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ 7,5 KM
1.
2.
3.
4.
5.

PIDHRUSHNA Olena
FROLINA Anna
VARVYNETS Iryna
MAKARAINEN Kaisa
SHALAEVA Natalia

UKR
KOR
UKR
FIN
RUS

0+1
1+1
1+0
2+2
0+0

1
2
1
4
0

22:18.5
22:29.1
22:38.9
22:42.8
22:57.1

0.0
+10.6
+20.4
+24.3
+38.6

1+0
1+1
0+1
1+2
1+1

1
2
1
3
2

26:14.9
26:49.2
26:53.0
26:55.7
27:24.1

0.0
+34.3
+38.1
+40.8
+1:09.2

СПРИНТ, МУЖЧИНЫ 10 KM
1.
2.
3.
4.
5.

OTCENAS Martin
KRISTEJN Lukas
KLYACHIN Sergey
SINAPOV Anton
POP Gheorghe

SVK
CZE
RUS
BUL
ROU

«Когда подошла к первому огневому рубежу, порывы были очень сильными, я
пыталась приспособиться, и свой первый
выстрел сделала где-то на 27-ой секунде,
а для меня это очень долго».

Уверенная победа Мартина Отченаш в спринте

медаль за день. Вторым стал Ян Буриан из
Чехии с двумя штрафными кругами, а его
товарищ по команде Ондрей Гошек завоевал бронзу, также не закрыв две мишени.

ВТОРОЙ ТИТУЛ МИГДЫ

ТЕ ЖЕ ИМЕНА,
ДРУГОЙ ПОРЯДОК

Прошлогодний чемпион Антон Мигда из
Украины завоевал еще один титул в спринте среди юниоров. Допустив один промах, он принес своей команде четвертую

Ясный, но ветреный последний день
соревнований снова принес много
штрафных кругов. Гербулова выиграла
первую гонку дня, пасьют среди юнио-

рок. Она принесла команде России первую золотую награду, несмотря на три
круга штрафа. Миторай из Польши показала такой же результат, как и в спринте,
заняв второе место; при этом она не закрыла семь мишеней. Бронзовая награда досталась победительнице спринта
Меркушиной, которая зашла на шесть
штрафных кругов. Подиум оказался таким, как и в предыдущий день – с теми же
именами, но в другом порядке.

SONDRE FOSSLI

ON THE
REDSTER
WORLDCUP SKATE

МЕРОПРИЯТИЯ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА IBU ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОТЕПЯЯ - EST

ПАСЬЮТ, ЮНИОРКИ 10 KM
1.
2.
3.
4.
5.

GERBULOVA Natalia
MITORAJ Kinga
MERKUSHYNA Anastasiya
REZTSOVA Kristina
ZUK Kamila

RUS
POL
UKR
RUS
POL

1+0+1+1
1+0+3+3
3+1+2+0
2+2+0+2
0+0+3+0

UKR
CZE
UKR
CZE
UKR

1+0+0+0
1+1+1+1
1+0+3+0
1+1+2+1
1+1+1+0

FIN
UKR
KOR
POL
POL

1+0+0+0
1+2+1+0
2+3+0+1
1+1+2+1
1+0+1+1

ПАСЬЮТ, ЮНИОРЫ 12.5 KM
1.
2.
3.
4.
5.

MYHDA Anton
BURIAN Jan
IVKO Maksym
HOSEK Ondrej
MORIEV Oleksandr

ПАСЬЮТ, ЖЕНЩИНЫ 10 KM
1.
2.
3.
4.
5.

MAKARAINEN Kaisa
PIDHRUSHNA Olena
FROLINA Anna
GWIZDON Magdalena
HOJNISZ Monika

ПАСЬЮТ, МУЖЧИНЫ 12.5 KM
1.
2.
3.
4.
5.

OTCENAS Martin
KLYACHIN Sergey
ZHYRNYI Oleksander
DOMBROVSKI Karol
SEMAKOV Vladimir

SVK
RUS
UKR
LTU
UKR

1+1+1+0
0+0+1+1
0+0+2+0
0+0+1+2
0+3+0+0

ОТЧЕНАШ ДОМИНИРУЕТ
Отченаш успешно защитил свой титул 2015 года в пасьюте, выиграв вторую золотую медаль чемпионата 2016.
На протяжении всей гонки словак оставался впереди, не давая своим соперникам ни единого шанса его догнать.
На каждом из первых трёх рубежей он
оставлял незакрытой одну мишень, при
чем, все время четвертым выстрелом.

На последней стойке
спортсмен отстрелялся
чисто и покинул стадион
с уверенным отрывом
от Клячина, который
финишировал вторым.
Российский спортсмен,
1
35:06.6
стартовавший третьим,
4
+7.5
на 38 секунд позднее
4
+54.3
спортсмена из Слова5
+1:25.5
кии, поразил все мише3
+1:40.1
ни во время стрельбы
лёжа,
подобравшись
1
30:40.3
очень близко к перво4
+2:10.0
му месту. Однако два
6
+2:29.5
5
+2:42.8
промаха, по одному на
3
+2:44.3
третьем и четвёртом
рубежах, оставили его
с серебром. Александр
3
34:26.2
Жирный из Украины с 7
2
+28.1
2
+48.6
стартовым номером вы3
+1:28.6
шел на трассу через 1:15
3
+1:36.7
после лидера. Украинец
оставался на четвертой
позиции практически на протяжении
всей гонки. Но на завершающей стрельбе стоя, когда соперники не закрыли по
две мишени, Жирный отстрелялся чисто
и вышел со стадиона третьим, отправившись за своей первой медалью ЛЧМ.
3
7
6
6
3

33:40.6
+1:46.8
+2:11.5
+3:12.4
+3:13.1

СОКРУШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
В женской гонке преследования Мякяряйнен наверстала упущенное после

четвёртого места в спринте, разгромив
всех соперниц и выиграв золото. Вслед
за доминирующим выступлением Мякяряйнен, допустившей один промах, серебро выиграла чемпионка спринта Пидгрушная. Фролина, несмотря на шесть
кругов штрафа, завоевала еще одну
бронзовую награду ЛЧМ. Стартовав на
24 секунды позже Пидгрушной, украинка и финка пришли на первую стрельбу
лежа вместе. Показав одинаковый результат, не закрыв первую мишень, Пидгрушная и Мякяряйнен вышли со штрафного круга в пределах 1.5 секунд друг
от друга. Уже к следующей временной
отсечке финка обошла украинку, и, чисто
отстрелявшись на остальных рубежах,
только наращивала преимущество над
соперницами. Промахнувшись дважды
на второй лежке, Пидгрушная опустилась на четвертое место. Однако всего
один промах на завершающих огневых
рубежах позволил ей переместиться на
вторую позицию на финише. Фролина,
зайдя на пять кругов штрафа после двух
первых рубежей, на стойке показала такой же результат, как и Пидгрушная, и
пересекла финишную черту третьей.

ОДИННАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ
В последней гонке, пасьюте среди
юниоров, украинец Мигда одержал еще
одну победу, добавив золото гонки преследования к золотой награде в спринте.
Также как и победительница у женщин,
Мигда допустил лишь один промах первым выстрелом, закрыв все остальные
мишени. Буриан выиграл серебро, взяв
третью медаль за неделю; при этом,
спортсмен допустил четыре промаха и
проиграл 7.5 секунд. Еще один украинец, Максим Ивко, завоевал последнюю
медаль ЛЧМ, финишировав третьим с
четырьмя незакрытыми мишенями, тем
самым, принеся команде Украины одиннадцатую медаль чемпионата.
Летний Чемпионат мира IBU 2017
пройдет в г. Чайковский, Россия. I
АВТОР ТЕКСТА Мария Осолодкина
ФОТО Евгений Тумашов

Мужской пасьют
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ЛАУРА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
БИАТЛОНЕ И НА
ВЕРШИНАХ

ДАЛЬМАЙЕР
До первых соревнований в Эстерсунде осталась
всего пара недель, и Лаура Дальмайер – дома,
только что она закончила вторую тренировку за
день и отправляется на массаж. Лаура, по ее словам «отлично провела время». Она добавляет, посмеиваясь: «Да, все лето я была здорова».
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
СБОРЫ
«У нас были сборы в Хохфильцене, Зеефельде, на Майорке, в Рупольдинге, Мартелле и
Дахштайне. Я много над чем поработала и надеюсь в новом сезоне
быть сильнее... Было много сборов,
поэтому так приятно побыть дома и
с удовольствием проводить время с
семьей и друзьями, прежде чем отправиться с командой на последние
сборы перед началом сезона, - рассказала Лаура.»

ЕЕ ЛУЧШИЙ СЕЗОН
Провести лето без серьезных травм
и болезней оказалось непросто для
бесспорной звезды немецкой женской
сборной. Дальмайер не стартовала в
Эстерсунде с 2013 года. Она пропустила
семь соревнований в каждом из последних двух сезонов. Тем не менее, несмотря на пропущенные гонки, она завер-

Foto: TATONKA
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шила прошлый сезон шестой в общем
зачете Кубка мира – ее лучший личный
результат: девять личных подиумов, пять
побед плюс пять медалей на Чемпионате мира IBU, среди которых - золото в
пасьюте.

ИСПЫТАНИЯ СЕЗОНА

ли и одну серебряную. Стать “железным
человеком”, выдержать все 26 гонок, как
Габриэла Соукалова, Доротея Вирер и
Мари Дорен-Абер в прошлом сезоне
– всего лишь фрагмент общей картины; Дальмайер жаждет конкуренции на
высшем уровне. Она объяснила: «Я хочу

стартовать во многих гонках, но не только участвовать, но и добиться хороших
результатов, сохраняя здоровье весь сезон. Предстоят две важные недели Чемпионата мира IBU в Хохфильцене; я жду
их с нетерпением. Надеюсь, у меня получится провести там лучшие гонки сезона.

Дальмайер признает, что провести
весь сезон для нее – довольно трудно:
«Я думаю, это мое самое большое испытание». Соответственно, стабильные
результаты – большая часть ее летнего
тренировочного плана: «Задачей было
– тренироваться без срывов, оставаться
здоровой каждую неделю и месяц без
перерывов, и я справилась».

ЛУЧШИЕ ГОНКИ
Тем не менее, провести сезон целой и невредимой – не единственная
цель Дальмайер. Двадцатитрехлетняя биатлонистка метит высоко –
стоит вспомнить только ее юниорское прошлое, когда Лаура была
звездой Юниорского чемпионата
мира IBU в Обертиллиахе в 2013
году, завоевав три золотые меда-

Если получится, я буду очень
счастлива».

6000 МЕТРОВ ВЫСОТЫ НА КАНИКУЛАХ

Лаура Дальмайер с друзьями в Непале

Не только медали делают
Дальмайер счастливой - развлечения на свежем воздухе тоже ее
радуют. После своего триумфального сезона в компании с четырьмя друзьями Лаура отправилась в
отпуск – но не на пляж, а на четырехнедельный треккинг и горный
поход в Непал. Она рассказала про
свой отдых: «Поездка в Непал – лучший отдых после биатлонного сезона. Нашей целью было достичь двух
вершин высотой более 6 000 метров.
Мы остановились на Айленд-пике (6
189 м.), но условия были не лучшими:
очень скользко. На другой вершине,
BIATHLON WORLD 41 I 2016

31

БИАТЛОН В ЛИЦАХ ЛАУРА ДАЛЬМАЙЕР - GER

ЛАУРА ГОВОРИТ О:
СОПЕРНИЦАХ
Кайса: По немецки ее имя звучит как Кайзер или Король, и
это ее отлично характеризует!
Мари: немного взбалмошная; она мне нравится – от Мари
можно ждать сюрпризов.
Габи: cамая красивая спортсменка в мире!
Даша: Здорово, что она вернулась – думаю, она будет в отличной
форме.
Доро: настоящая южнотирольская девчонка – очень быстро стреляет, у нее есть чему поучиться.

О РАЗНОМ:
Первым делом по утрам: я открываю глаза!
Лыжероллеры, бег или велосипед: бег, всегда и везде.
Почитать книгу или посмотреть фильм: почитаю книгу.
Ужин дома или в ресторане: готовлю дома, потому что мы так часто
питаемся в отелях и ресторанах во время сезона.
Любимое место в мире – кроме дома, конечно: маленькая кофейня в
Арко, Италии
Лучший совет, который вы получили: неважно, что говорят другие,
делай то, что хочешь!
Худшее в биатлоне: я всегда далеко от дома.
Лучшее в биатлоне: знакомиться с классными людьми и веселиться!
32

BIATHLON WORLD 41 I 2016

WHAT IS
YOUR
TARGET?
MINE IS
VICTORY.
Лаура Дальмайер беседует с Доротеей Вирер

Ама-Даблам (6 856 м.) тоже были плохие условия:
плохая погода помешала саммиту. Мы не дошли
300 метров до вершины и были вынуждены спуститься вниз; нам было очень тяжело. И, хотя до
саммита мы не добрались, я отлично провела время – просто жила обычной жизнью».

90 КГ НА ГОЛОВЕ
Покорение вершин, конечно, было запоминающимся, но случайная встреча, на фоне которой
биатлон, возможно, слегка померк в глазах Дальмайер, стала самым ярким моментом каникул:
«Был отличный день – солнечная погода, невероятный горный пейзаж, мы занимались треккингом.
Мы встретили группу молодых парней, которые
несли груз между 30 и 90 килограммами... На головах! Для них это было нормально, потому что
дорог нет, и это ежедневная рутина. Они смеялись и радовались – рассказывали нам, что заработали денег, около 10 долларов в день за эту
работу. Тогда я подумала, что такое 60 кг в зале
– такой тяжелый вес можно поднять от силы раз
или два. А эти мужчины носили 90 кг на головах
3-4 дня за 10 долларов в день!».
Дальмайер добавила: «После такого я знаю, что
на самом деле важно в жизни – внезапно начина-
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году снова смогу выиграть медаль. Я была бы рада одной медали, возможно, золоту. Это большая
цель; я знаю, что выиграть больше
– просто невероятно. А особенно
пять в пяти гонках! Если хочешь пять
медалей, нужно в пять раз больше
удачи!».

ВАЖНО СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ

Осло был действительно... Ну, действительно особым и необычным. Я мечтала
выиграть пять медалей в пяти гонках. Я
знала, что все должно быть идеально,
чтобы выиграть медаль в каждой гонке,
и в этом году должно быть так же. Сейчас
будет новый сезон с новыми гонками, и,
если я буду в хорошей форме, то в этом

ешь наслаждаться каждым душем и другими бытовыми удобствами... Я с пользой провела время».

ОСОБЕННЫЕ МОМЕНТЫ ОСЛО
Похожим образом, Чемпионат мира
IBU 2016 тоже стал для Дальмайер особенным моментом. «Чемпионат мира в

ДОСЬЕ: ДАЛЬМАЙЕР Лаура
ДАТА РОЖДЕНИЯ

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ В
БИАТЛОНЕ 2002
ЛЫЖИ Fischer
ВИНТОВКА Anschütz

22 августа 1983

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Гармиш-Партенкирхен
ХОББИ альпинизм,
горный туризм

2015/2016 SEASON

WORLD CUP TOTAL

6.
91%

WORLD CUP TOTAL SCORE
SHOOTING STATISTICS
OLYMPIC WINTER GAMES
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PU
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YOUTH/JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS
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2012
2013
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12. J
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1. J

SP
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1. J

PU

3. J
34. J
2. J

RL

3. J
6. J
1. J

2.

3.
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IN
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15/16
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15/16
14/15
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15/16
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14/15
14/15
14/15
14/15
15/16
15/16
15/16
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PU
MS
PU
PU
PU
MS
SP
MS
SP
PU
SP
PU
SP
IN
SP
MS
PU
SP

SP

1
3
2

PU

4
2
1

MS

2
1
1

Oslo Holmenkollen (WCH)
Ruhpolding
Ruhpolding
Pokljuka
Hochfilzen
Khanty-Mansiysk
Nove Mesto
Oslo Holmenkollen (WCH)
Pokljuka
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Kontiolahti (WCH)
Oslo Holmenkollen
Oslo Holmenkollen (WCH)
Oslo Holmenkollen (WCH)
Ruhpolding
Nove Mesto
Antholz-Anterselva

После серьезной летней подготовки
и испытаний вроде высоченных вершин в 6 тысяч метров, не говоря уже о
ежедневной тренировочной рутине,
Дальмайер на пороге нового сезона. Ей
предстоит много испытаний, новых целей, и Лаура примерила роль тренера
и дала самой себе совет: «Думаю, Лауре
следует серьезно сосредоточиться на
биатлоне, но и не забывать ходить в горы
с друзьями!». I
АВТОР ТЕКСТА Джерри Кокеш
ФОТО Эрнст Вукитс, Евгений Тумашов,
Кристиан Манцони

BUILDING BIG
BIATHLON MOMENTS

Infront Sports & Media wishes all fans, athletes and commercial partners an exciting
2016/17 BMW IBU World Cup Biathlon.
Since 1992, Infront has shared a fruitful working relationship
with the International Biathlon Union (IBU) and the national
federations hosting IBU World Cup events. As marketing
partner, it has helped develop biathlon from a niche sport
into one of the most popular winter sports around and will
further enhance its premium value and commercial strength
in the future. The successful partnership has been extended
until 2018.

Infront is one of the leading sports marketing companies
in the world and enjoys long-lasting partnerships with
170 rights holders and hundreds of sponsors and media
companies.
With an experienced and passionate team of over 900 staff
in over 35 offices across +15 countries, the Group helps to
annually deliver more than 4,000 event days of top class
sport on a global scale.

Our experience. Shared passion.
Your success.

www.infrontsports.com
Twitter @infrontsports

БИАТЛОН В ЛИЦАХ МАКС КОББ - USA

New Vice President of Sport:

МАКС

КОББ
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БИАТЛОН В ЛИЦАХ МАКС КОББ - USA

В юношеские годы Макс Кобб занимался бегом на лыжах по пересеченной
местности. Свою карьеру в биатлоне он
начал по окончании университета, поступив в 1988 г. на работу в Ассоциацию
биатлона США; в настоящий момент он
занимает пост президента и исполнительного директора этой ассоциации.
Во время своей работы в качестве программного директора Ассоциации биатлона США он курировал соревнования во время зимних Олимпийских игр
2002 г. в Солт-Лейк-Сити. Позже в том

же году он был избран в Технический
комитет IBU, а в 2010 г. занял пост его
председателя.
BW: Как Вы отреагировали, когда узнали, что Вас избрали Вице-президентом
по спорту?
MK: Я не знал наверняка, смогу ли выиграть. Думаю другие кандидаты тоже
были очень сильными. Мне нравилась
моя работа в Техническом комитете. Я
пришел на голосование с мыслью, что если меня не выберут, я просто продолжу

На двенадцатом очередном Конгрессе IBU Вице-президентом, ответственным за спорт, был избран Макс Кобб. Кобб
– далеко не новичок в биатлоне. За долгие годы занятий
спортом, тренерской и административной деятельностью,
а также работы на официальных должностях он детально
изучил биатлон.

заниматься тем, что мне и так очень нравится. Это было очень приятно; я почувствовал огромную поддержку от сообщества биатлонистов, это большая честь.
BW: Каковы Ваши обязанности на посту
Вице-президента IBU по спорту?
MK: Моя задача – обеспечивать максимально тесное взаимодействие между
спортивным сообществом и его техническими специалистами и Исполнительным комитетом. Я продолжу тесно
сотрудничать с Техническим комитетом,
Международными судьями и
Техническими делегатами, а также с командами. Я должен доносить мнения этих групп и поднимаемые ими вопросы до сведения
Исполнительного комитета.
BW: Какое у Вас спортивное прошлое?
MK: Я занимался бегом на лыжах по
пересеченной местности, а мой уни-

БИАТЛОН В ЛИЦАХ МАКС КОББ - USA

Макс Кобб на Олимпийских Играх в Ванкувере в 2010

верситетский тренер был биатлонистом
и участвовал в Олимпийских играх. У
нас в Дартмутском колледже был клуб
биатлона, единственный в стране. Изза этого многие члены сборной учились
там. Я участвовал в соревнованиях по
биатлону все четыре года, пока учился
в университете. Я очень полюбил этот
вид спорта, но никогда не достигал результатов, которые позволили бы мне
выступать на соревнованиях на национальном уровне.
BW: Члены Вашей семьи занимаются биатлоном?
MK: Мы живем в Северном Вермонте,
это отличное место для занятий лыжным спортом. У меня трое детей, и все
лыжники. Мой сын Тим начал заниматься биатлоном в 13 лет. В прошлом году,
когда ему исполнилось 15 лет, мне посчастливилось свозить его в Норвегию
на фестиваль Лиатоппен. Это была его
первая поездка в Европу и его первое
международное соревнование помимо
кубков Северной Америки. Ему так это
понравилось, что теперь его цель – снова приехать и снова поучаствовать в соревнованиях. Мне лично было крайне
интересно взглянуть на этот вид спорта
глазами пятнадцатилетнего парня, который просто очень хочет заниматься этим
видом спорта на таком высоком уровне.
38

BIATHLON WORLD 41 I 2016

BW: Каким Вы видите развитие биатлона
в будущем?
MK: Мне кажется, для биатлона наступил
уникальный период. В Европе действительно наблюдается рост популярности
этого вида спорта, мы его наблюдаем
уже долгое время. Отрадно видеть, что
мир за пределами Европы открывает для
себя этот вид спорта. Например, спортсмены из Северной Америки завоевали медали на каждом из трех последних
Чемпионатов мира IBU. Не припоминаю,
чтобы когда-то еще в истории мы становились свидетелями таких стабильно высоких результатов.

Две следующие зимние Олимпиады будут проводиться в Азии, а значит, колоссальный рост следует ждать и на Азиатском континенте. Южная Америка все
более серьезно относится к этому виду
спорта и все активнее участвует в соревнованиях, и более мелкие европейские
страны сейчас вовсю работают в этом
направлении. Мне кажется, у этого вида
спорта есть все возможности развиваться как никогда раньше.
У нас прекрасная база: интереснейшее
расписание кубков мира и Чемпионаты
мира IBU, проводимые на очень высоком
уровне. Биатлон – уникальный вид спорта: для него характерны бесподобные
драматизм и зрелищность. Именно поэтому он стал таким популярным.
BW: Как Вы видите свои повседневные
приоритетные задачи?
MK: С развитием биатлона наша работа
будет становиться все более комплексной и более технической. Крайне важно
поддерживать тесные контакты с нашими техническими должностными лицами,
командами и спортсменами. Нам нужно
координировать каждый шаг на высшем
уровне с каждой заинтересованной стороной в спорте, в том числе с организационными комитетами, вещательными
организациями и спонсорами. I
АВТОР ТЕКСТА Марина Дмуховская
ФОТО Евгений Тумашов, Архив IBU

Макс Кобб на Кубке мира

БИАТЛОН В ЛИЦАХ АНАСТАСИЯ МЕРКУШИНА - UKR

АНАСТАСИЯ МЕРКУШИНА

ПО СТОПАМ
РОДИТЕЛЕЙ
Семья определяет многое в жизни: образование, взгляды, увлечения, интересы и даже
профессиональный выбор. Украинке Анастасии Меркушиной не пришлось долго думать
над тем, чему посвятить жизнь. Она стала биатлонисткой и пошла по стопам родителей,
продолжая традиции семьи, ведь ее мама Ирина была профессиональной биатлонисткой, а папа Олег Меркушин – тренер.

Конечно, в жизни часто случается так,
что далеко не всегда дети талантливых
родителей могут достичь их высот. Тем
не менее, в 21 год Анастасия уже превзошла свою маму по количеству наград
и титулов.

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ
Свою первую медаль на международных соревнованиях молодая украинка выиграла в 16 лет в
эстафете на ЮЧМ IBU, после чего
ее копилка наград постоянно пополняется. На данный момент у
нее уже есть четыре награды ЮЧМ
(включая 2 личных) и пять медалей
открытого Чемпионата Европы
(включая две победы в спринте
и пасьюте в 2015). Ранние успехи
девушки иногда ставили руководство национальной федерации
перед сложным выбором. Так, в
ноябре 2010 года, спортсменка
попала в заявку сборной Украины
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на первый этап Кубка IBU в Бейтостолене. В то время, в силу возраста, она еще
не имела права стартовать, но, тем не
менее, бежать тогда ей разрешили. Сейчас Меркушина постоянно выступает на
Кубке IBU и несколько раз стартовала на
этапах Кубка мира.

СПОРТИВНАЯ ДИНАСТИЯ
Молодая спортсменка считает, что
соавторами побед являются родители,
тренирующие дочь. Ее известный тренер/отец и мама, серебряный призер
ЧМ IBU 2003 в Ханты-Мансийске, постоянно брали Анастасию на сборы и соревнования с момента, когда она
родилась в 1995 году. В 2004 году,
после 12-летней карьеры, ее мама
ушла из профессионального спорта, а вскоре в семье появилась еще
одна девочка – Александра. С тех
пор старшая Меркушина перешла
на тренерскую работу.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Меркушина признается, что работать с родителями не всегда просто,
в этом есть как плюсы, так и минусы: “Они и дома не перестают быть
тренерами. Это иногда сложно. Но,
я понимаю, что родители хотят для
меня только добра. Иногда мне даже кажется, что я начала заниматься

БИАТЛОН В ЛИЦАХ АНАСТАСИЯ МЕРКУШИНА - UKR

биатлоном не 21 год назад, а на 9 месяцев раньше, когда мама была беременна. Меня начали учить кататься на лыжах
тогда, когда сверстники
только начинали ходить”.
Несмотря на то, что биат-

лонную карьеру украинка начала более
10 лет назад, она и сегодня помнит свою
первую гонку: “Помню первый старт,
бежала кросс со стрельбой, меня выпустили на трассу одну, потому что ставить рядом было некого, таких малень-

ких не нашлось. Как тогда отстреляла,
на премьерной гонке, уже не помню, но
бежала и старалась изо всех сил”. С особой гордостью и теплотой Меркушина
вспоминает и победу на своем первом
чемпионате Украины: “Тогда была ужас-

ная погода, мама даже предложила мне
вообще не стартовать, но я справилась,
ведь это была первая гонка с винтовкой
на спине. Запомнила и эту победу, и гонку, потому что с этого дня для меня начался профессиональный
биатлон”.

МОТИВАЦИИ ХОТЬ
ОТБАВЛЯЙ
Меркушина – очень серьезный, не по
годам рассудительный человек, она всег-
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неудачных стартов очень важно “перезагрузиться” и заново настроить себя
на гонки. В такие моменты Меркушиной
помогает чтение, особенно ей нравится фэнтези. Также она любит готовить,
в свободное время может походить по
магазинам, но при этом никогда не забывает позвонить родным. Правда, может подойти к вопросу настроения чисто
по-женски. Иногда, во время гонки, может подхлестнуть себя такими словами:
“Настенька, если пробежишь быстро, я
разрешу тебе съесть что-нибудь сладенькое”.

СОВЕТЫ БЬОРНДАЛЕНА
Ее младшая сестра также увлеклась
биатлоном, чему старшая очень рада:
“Хочу, чтобы Саша тоже пошла по маминым стопам, потому что биатлон – это не
только медали, а философия жизни. С
одной стороны, мы старше своих сверстников, потому что осознаем ценность
труда и не позволяем себе лениться. А с
другой, мы еще также дети”. И это правда, ведь Настя раньше своих ровесников,
в 15 лет, окончила среднюю школу и поступила в Тернопольский национальный
экономический университет на факульто с этим у спортсменки проблем нет:
да ответственно относится к делу, кото“Мотивация есть всегда, хоть отбавляй!
тет международного бизнеса и менедрым занимается. Несмотря на юный возПонимаю, что невозможно выиграть все,
жмента.
раст, девушка умеет делать правильные
но думаю, что стремиться к этому нужно.
С самого детства биатлонистка была
выводы. А когда опускаются руки, вспоВ любой гонке я вижу недочеты и стремминает слова президента Национальноочень самостоятельна. Однажды, заго Олимпийского Комитета Украины, лелюсь их исправить”.
писав задачи и набив чемодан учебнигендарного атлета Сергея Бубки: “Пока у
ками, она уехала на сбор в Норвегию,
СЪЕСТЬ ЧТО-НИБУДЬ
тебя в запасе есть хотя бы одна попытка,
посмотреть, как тренируются легенды
СЛАДЕНЬКОЕ
ты не проиграл”. Своей сильной сторобиатлона. Наибольшее впечатление на
нее тогда произвел Уле-Эйнар БьорНе всегда спортсмену удается показать
ной спортсменка считает упрямство, нато, на что он способен и готов, и после
стойчивость, умение доводить начатое
ндален, который сумел выделить более
до конца, хотя и говорит, что, по
получаса в своем тренировочном
UKR
ДОСЬЕ: МЕРКУШИНА Анастасия
сути своей, она – “мандражист”.
графике для Меркушиной. ИзвестДевушка много волнуется, поэтоный норвежец не только смотрел
YOUTH/JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS
ДАТА РОЖДЕНИЯ 14.01.1995
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
му и стартовать любит больше в
на ее стрельбу из положения стоя,
IN
SP
PU
RL
Ternopilr
2015
7.
8.
6.
но даже давал советы. Вполне естепервой группе, чтобы поменьше
НАЧАЛО КАРЬЕРЫ В
2016
2.
6.
5.
БИАТЛОНЕ 2002
нервничать. А вот любимой гонственно, что юная спортсменка быSUMMER WORLD CHAMPIONSHIPS
ТРЕНЕР Oleh MERKUSHYN
ЛЫЖИ Fischer
ла на седьмом небе от счастья, и
кой называет эстафету, потому что
IN SP PU MS RL MR
ВИНТОВКА Anschütz
2015
1. 1.
1.
тот момент придал ей еще больше
она дарит море непередаваемых
2016
1. 3.
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эмоций. Что касается мотивации,
мотивации для будущего.
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КАРЬЕРЫ
Прошлый сезон, свой последний в
юниорской категории, Меркушина завершила на высокой ноте: она победила
в индивидуальной гонке на Юниорском
Чемпионате Европы в Поклюке и завоевала малый глобус в индивидуальных
гонках Юниорского Кубка IBU, а позже
добавила три медали ЛЧМ IBU в Отепяя.
Делиться своими планами на будущее
и целями спортсменка не любит, их у нее
много. Ее “хочу” так огромно, что она боится, если расскажет о них всех, то могут
не сбыться. Впрочем, главную цель спортивной карьеры Меркушина утаить не
смогла, это… Олимпийская медаль. I
АВТОР ТЕКСТА Мария Осолодкина
ФОТО Евгений Тумашов, Мария Осолодкина,

WWW.TOKO.CH
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БИАТЛОН В ЛИЦАХ МИХАЭЛ ГРАЙС - GER

10 ВОПРОСОВ МИХАЭЛЮ ГРАЙСУ

Троекратный ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН
в новой роли
Швейцарский национальный лыжно-биатлонный центр расположен в живописном городке Ленцерхайде в восточной Швейцарии. Планы на будущее здесь строятся весьма амбициозные:
Ленцерхайде должен стать биатлонной ареной мирового класса
и подготовить новое поколение швейцарских биатлонистов. Ну
а для помощи в достижении этих великих целей на должность
тренера в перспективном биатлонном центре приглашен многократный чемпион Олимпийских игр и мира Михаэль Грайс, который недавно рассказал нам о своем новом месте работы.
1. Как вы пришли к решению начать
тренерскую карьеру в Ленцерхайде?
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Eurosport на Чемпионате мира в Осло и
там встретил организаторов из Ленцерхайде. Следуя генеральной стратегии,
они как раз начинали создание тренировочного центра, фокусируясь на подготовке спортсменов, и нуждались в специалисте, который разработал бы эту новую
программу с нуля. Они сочли, что моя
международная биография и спортивный опыт здесь как раз пригодятся и пригласили меня на должность тренера. Мне
это показалось хорошей возможностью
поддержать интересный проект, и после
пары недель размышления я согласился.

2. Ну а Ваше образование по междуПо чистой случайности. В прошлом сезоне я работал комментатором канала

народному менеджменту? Помогает ли
оно Вам в новой деятельности?

Foto © ernst-wukits.de

Этим летом я закончил институт в Ансбахе и сдал
бакалаврскую работу; думаю, полученная специальность дополняет мои организационные навыки
и помогает справляться с несколькими заданиями
одновременно. Это крайне важно как для работы
тренера, так и для текущего проекта Биатлонной
Арены Ленцерхайде в целом.

3. Как Вам пока что понравилась эта площадка?
Устраивают ли Вас условия тренировок?
Ленцерхайде – уникальный комплекс, расположенный на высоте около 1500 м над уровнем
моря. Находясь посередине между Германией,
Австрией, Францией, Италией и Цюрихом, он является привлекательным направлением как для
спортивных команд, так и для зрителей. Тут уже
проводились этапы Кубка мира по горным лыжам,
лыжным гонкам (Tour de Ski) а недавно и летнего
Кубка мира по горному велосипеду. На данный
момент еще ведутся некоторые строительные работы, необходимые для получения лицензии А от
IBU, в том числе сооружение тренировочного зала
и системы производства снега, призванной обеспечивать снежный покров в любую погоду. Судя
по всему, это будет великолепная площадка для
соревнований.

THE SYSTEM FOR

WINNERS

POLE RACE SHARK
GLOVE NORDIC RACE SHARK

БИАТЛОН В ЛИЦАХ МИХАЭЛ ГРАЙС - GER

4. Сколько спортсменов и какого возраста занимаются под Вашим руководством на сегодняшний день?
Сейчас в моей группе 35 человек возрастом от 14 до 22 лет. Центр совсем новый,
и мы должны сформировать действенный план по привлечению талантов на
месте.
В настоящее время много времени уделяется базовым тренировкам, а также
сочетанию лыжероллеров и стрельбы.
Для тех, кто помладше, я стараюсь делать особый акцент на технике стрельбы
и лыжного хода, чтобы заложить прочные
основы на будущее.
.
5. Требуют ли юные спортсмены иного
подхода, чем их старшие товарищи?
Да, безусловно. На данной стадии важно, чтобы тренировки проходили в хорошей группе с позитивной динамикой,
они должны приносить радость и удовольствие. Однако этого не всегда легко
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добиться, ведь тренировочные сессии
бывают длинными и тяжелыми. Чтобы
добавить в тренировочный процесс веселья, в выходные по вечерам мы играем
в спортивные игры.

6. Как по-вашему, Вы для биатлонистов строгий и авторитарный тренер
или скорее «друг и коллега»?
Я сочетаю оба подхода в зависимости от
ситуации. Со спортсменами надо быть
откровенным и понимать их настроение. Все они немало времени тратят на
тренировки и на дорогу до арены и обратно, и я стараюсь, чтобы это время не
пропадало зря. Если хочешь обеспечить
дисциплину в группе, необходим авторитет. Например, некоторые спортсмены
склонны много разговаривать во время
тренировки, так что порой приходится
их одергивать.
В то же время важно стать для них другом. В юности я был своим собственным

тренером и сам организовывал тренировки, а когда вступил в команду, пришлось в точности следовать указаниям
тренера. По своему опыту я знаю, что
важно задать спортсменам правильное
направление, но следует также оставлять им пространство для саморазвития.
На протяжении своей карьеры в биатлоне я работал с разными тренерами, и
сейчас этот многосторонний опыт приходит мне на помощь. Есть амбициозные
биатлонисты, которые уже сейчас мечтают соревноваться на уровне Кубка мира:
подобные мечты нужно учитывать, чтобы
подобрать правильный ключ и внести
индивидуальный вклад в развитие спортсмена.

7. Какими были Ваши первые впечатления о новых подопечных? Уже обнаружили пару-тройку потенциальных талантов?
На мой взгляд, некоторые из них обладают достаточным потенциалом, чтобы

БИАТЛОН В ЛИЦАХ МИХАЭЛ ГРАЙС - GER

представлять Швейцарию на Кубке мира
лет через пять-шесть. По крайней мере,
такова цель, к которой мы должны стремиться все вместе.

8. Каким должен быть следующий шаг,
чтобы развить больше таких талантов,
как Селина Гаспарин или Бенджамин
Вегер?
На данный момент система функционирует так: спортсмены тренируются в своих домашних клубах, а наиболее способные попадают в национальные центры.
Перед Ленцерхайде стоит задача создать
один большой биатлонный центр для
всей восточной Швейцарии; это будет в
своем роде национальный центр притяжения. Собрав здесь юные дарования,
мы создадим хорошую динамику.
9. В прошлом сезоне, приехав на Чемпионат мира IBU, Вы не скучали по участию в соревнованиях?

NEW
VELOCITY
MIDLAYER

SEAMLESS
TECHNOLOGY

WINDPROOF

BREATHABILITY

Вовсе нет. У меня была хорошая карьера,
но время не стоит на месте. Важно растить молодую смену. Я продолжаю поддерживать контакт с моими коллегами
из команды Германии; приятно видеть
сегодняшние успехи немцев. Последние
два года я с интересом слежу за выдающимися достижениями Симона Шемппа.

10. Как Вы думаете, изменился ли биатлон с момента Вашего ухода?
Как и прежде, биатлон – это в первую очередь меткая стрельба и как можно более
быстрый ход, но есть и некоторые перемены. Во-первых, сейчас другое оборудование. Во-вторых, подняться на вершину, побить пятерку лучших стало очень и
очень непросто. Сегодня приходится
стремиться к идеалу, а не рассчитывать
на ошибки соперников. I
АВТОР ТЕКСТА Марина Дмуховская
ФОТО Stadion Lenzerheide, Архив IBU

ПРАВИЛА, ИНВЕНТАРЬ И ТРЕНИРОВКИ ХРАНЕНИЕ СНЕГА

БОРЬБА С ВЫЗОВАМИ ПРИРОДЫ

Хранение снега
Biathlonworld поговорил с несколькими техническими делегатами и экспертами по снегу, в том числе с начальником стадиона Эстерсунда Роджером
Гедлундом, об этой проблеме и разузнал побольше о снегохранилищах.

В то время, как температура земли поднимается
все выше и мировые лидеры пытаются остановить
глобальное потепление, биатлонное сообщество,
кажется, нашло ответ на вызов природы: хранение
снега! У спорта в закрытых помещениях все хорошо: крытые катки с регулируемой температурой, льдогенераторы. А вот у спорта на открытом воздухе
есть проблемы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Теоретически можно было бы обойтись без утомительного и долгого
процесса хранения снега, но это рискованно: глобальное потепление и
повышение температуры могут сорвать соревнования. Чтобы снизить
риск и хотя бы немного себя обезопасить, Эстерсунд, Рупольдинг и
Хохфильцен начали производить
и хранить снег зимой и весной.
Хотя большинство организаторов хранят снег, чтобы не
приходилось отменять соревнования, в Рамзау, Австрии,
преследуют другую цель: хранение снега для тренировок.
Как правило, они переносят
снег на трассы в конце октября или начале ноября, чтобы пораньше начать тренировки на снег.
Транспортировка снега на трассы

КАК ХРАНИТЬ НЕГ?
Настоящий снег не подходит для
хранения из-за формы кристаллов, которые удерживают слишком много
воздуха. Поэтому решение проблемы искусственный снег, более сухой и компактный, а значит более удобный для
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хранения. У этого правила есть исключения: например, в Уистлере, Канаде, хранят натуральный снег. Это снижает цену
на производство: снег просто собирают
весной, а потом рассыпают осенью, чтобы тренироваться на нем перед биатлонным сезоном.

Что же происходит после сбора? Снег
накрывают либо синтетческим пластиком (пенопластом), либо древесными
щепками или опилками – на усмотрение
местных организаторов. Синтетический
пластик – довольно дорогой, но прослужит дольше, в то время как щепки гниют

ПРАВИЛА, ИНВЕНТАРЬ И ТРЕНИРОВКИ ХРАНЕНИЕ СНЕГА

из-за смеси воздуха и влажности. Опилки нужно менять каждые четыре года.
Есть другие плюсы и минусы. Из-за
опилок снег становится грязным, а с пенопластом он чище. Тем не менее, опилки остаются ближе к снегу, когда он тает
в теплую погоду, а пенопласт оставляет
дырки, пока снег тает.

Снег на трассах Whistler Olympic Park - CAN

Перевозка снега – тоже целое приключение. Изначально чистый снег легко
может загрязниться, если грузовики едут
по вновь выпавшему снегу. Поэтому организаторы строят временные дороги
для грузовиков с учетом распространения снега. Весь этот процесс отнимает
время: иногда целая неделя уходит на

то, чтобы перевезти весь снег, в зависимости от дистанции и числа грузовиков.

ЧТО ТАКОЕ
СНЕГОХРАНИЛИЩА?
Обычно снег хранится на северной
стороне горы, где он больше защищен
от солнечного света. Деревья вокруг

THE WILL
TO COMPETE.
THE WILL
TO PLAY.
Without challenge, there’s no victory. Whatever it takes I’ll be on tracks.
Because the race is a game I want to play. A game I want to win.
Discover our first Web TV on Nordic Skiing at www.salomon.com/TV.

©SALOMON SA. All Rights Reserved. Photo: Tumashov/NordicFocus

Хранение снега позволяет начать тренировки на снегу уже осенью

ПРАВИЛА, ИНВЕНТАРЬ И ТРЕНИРОВКИ ХРАНЕНИЕ СНЕГА

снежного хранилища защищают его от
ветра и солнца.
Идеальное хранилище должно занимать 50 тыс. кв. м., но нелегко найти
такое большое пространство. Обычно
используются несколько более мелких
хранилищ.

ПРИМЕР ЭСТЕРСУНДА
Открытие сезона, который начнется
со смешанной эстафеты на первом этапе
Кубка мира BMW IBU в Эстерсунде, уже
совсем скоро, и биатлонное сообщество
возлагает большие надежды на белый
пушистый снег. Большинство зрителей,
тем не менее, не узнает, что основа для
сверкающей белоснежной трассы - самый настоящий прошлогодний снег!
Эстерсунд практикует хранение снега
вот уже девять лет. Местные специалисты начинают готовиться к следующему
сезону, как только заканчивается Кубок
мира. Они тщательно выбирают подходящие дни для работы: чем холоднее,
тем лучше качество снега. В лучшие дни
снежные пушки работают на пределе
своих возможностей, ведь каждая минута на счету.
В этом году Эстерсунд приготовил 40
тыс. кубических метров снега, которые

Утрамбовка снега с помощью снегомобиля

хранятся в двух разных местах. Несмотря
на все меры предосторожности, невозможно сохранить весь снег: например, в
этом году потеряли 20%. Соответственно, сначала специалисты высчитывают
количество снега, которое исключает
возможность отмены гонки и решают,
сколько снега нужно подготовить.
Как только снег появляется на трассах
в середине ноября, персонал стадиона бдительно наблюдает за прогнозом
погоды, решая, нужно ли прибегнуть к
снежным запасам или предоставить дело
матушке-природе. В этом году Эстерсунду повезло: невиданный снегопад создал

идеальные условия для соревнований, и
вмешательство не потребовалось.

ПРЕОДОЛЕВАЯ
ПРЕПЯТСТВИЯ
Несмотря на впечатляющий опыт
Эстерсунда, предстоит еще много препятствий: сильные ветра из Норвегии,
невероятно высокая цена за опилки,
бюрократические препоны. Десять лет
назад опилки были дешевые, но их стоимость увеличилась по мере того, как
появились новые способы для использования этого «побочного» продукта.
Снежным хранилищам требуется много
теперь уже дорогих опилок,
слой в 50 см для защиты снега в теплую погоду. По мере
того, как потребности увеличиваются, еще один недавно
изменившийся шведский закон
ограничивает и вырубку деревьев, и использование природных
объектов, где расположено большинство снегохранилищ.

СОХРАНЯЕМ
СПОКОЙСТВИЕ

Подготовка трассы
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Хранение снега - дело нелегкое;
тут нужно терпение, время, деньги... И
эмоциональная стабильность. Хедлунг
добавил: «Когда вы готовите мероприятие такого высокого уровня, как Кубок
мира, давление от сборных команд и
официальных лиц неизбежно. Перед началом сезона мой телефон разрывается
от звонков: команды постоянно интере-

ki Waxes
The King of S

Утрамбовка снега с помощью трактора
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суются, когда можно приехать на тренировку.» Начальник стадиона, сам бывший спортсмен, знает,
что такое быть по другую сторону баррикад: «Когда
я был спортсменом, то всегда жаловался. Теперь,
когда я сам знаю, что такое производство снега, я
понимаю, как трудно создать идеальные условия».

ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ
СНЕГОХРАНИТЕЛЕЙ
Большинство организаторов производят искусственный снег, но все работают немного по-разному. Европейские организационные комитеты
проводят ежегодные встречи для обмена опытом.
В октябре они провели однодневный симпозиум
с учеными из Швейцарского института снега и
лавин в Биатлонном центре Мартелл в Италии.
Участники представили собственные уникальные
концепции по хранению снега и получили отзывы
ученых.
Общие правила по хранению снега везде одинаковые: формула воды, температура замерзания
и качество снега, которое необходимо для соревнований. Тем не менее, погода и климат на месте
проведения соревнований везде разные. У каждого места - собственный климат и своя предполагаемая дата выпадения снега зимой, что также влияет на характеристику снега. Только кажется, что он
везде одинаковый: на самом деле сухость, сырость
и степень влажности меняются от места к месту.
Хранение снега похоже на эстафету: секрет
успеха - в командной работе, в разработке стратегии, которая позволит достигнуть лучшего результата. I
АВТОР ТЕКСТА Марина Дмуховская
ФОТО Евгений Тумашов, Организационный комитет
Остерсунда
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461 HF11 Yellow

+2...-2°C

For new and old snow. The softest wax on
HF -series. Compared to traditional warm
condition HF gliders the HF11 is relatively
hard and not so oily wax. Easy to apply
and extremely dirt repellent.

462 HF21 Blue

-2...-8°C

For all snow types. Developed for mild to
medium frosts, the HF21 is our all time fastest HF glider! It is hard, but still easy to melt.
Developed especially as an underlayer for
fluoro powders, but works extremely well
also as a final layer.

463 HF31 Green

-8...-20°C

For all snow types. Hard and very durable HF glider for cold conditions. Due to
its hardness it is very durable and abrasion resistant even in warmer conditions.

ptfe
464 HF21 Graphite

+2...-12°C

The brand new wax in the extremely popular HF series. It is engineered especially for
new snow and contains a precisely defined
amount of graphite. Hardness is positioned
between HF11 Yellow and HF21 Blue.

460 HF Powder

-0...-12°C

For new and old snow. High fluor glider in
powder form. Based on the same new raw
materials as the highly acclaimed Racing
Service Line HF gliders. The powder form
enables the mixture of the insoluble PTFE
component into the product.

#rexskiwax

Complete product range, race reports, instructions:

www.rex.fi

ПРАВИЛА, ИНВЕНТАРЬ И ТРЕНИРОВКИ ЛЕТНИЕ СБОРЫ

ЛЕТНИЕ СБОРЫ

выбираем место…
И вперед!
Зимний биатлонный сезон длится чуть больше трех с половиной месяцев. Затем спортсмены, как правило, отдыхают 4-5 недель – а значит, на тренировки приходится более семи месяцев. Большая их часть проходит в теплые
весенние и летние месяцы в самых разных местах – от
привычных до самых невероятных!

Первые сборы для большинства команд – стандартная рутина. Задачи на
сезон распланированы, и почти все начинают с основ – а именно, пробуждают
расслабившиеся мышцы к тяготам ежедневных тренировок и обычному распорядку: тренировка, еда, отдых, тренировка, еда, отдых, и так далее по кругу.
Пора возвращаться к работе!

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ
В конце весны, когда спортсмены отправляются на первые сборы, в некоторых частях Европы и Северной Америки
все еще холодно. Для сборов, как правило, выбирают места потеплее – чтобы поработать в приятной атмосфере.
Так, женская сборная Украины отправилась на остров Паг в Хорватии на
Адриатическом море. Катание на
горных велосипедах вдоль каменистого побережья, походы неподалеку от синего моря и прогулки
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на лодках – заманчивая перспектива
для летних дней. Шведская команда-А
отправилась на Кипр, любимое место
тренера Вольфганга Пихлера – там спортсмены неделю катались на велосипедах
и лыжероллерах, занимались силовыми
тренировками и плаванием, играли в
Женская сборная Украины в Pag - CRO

дартс, стреляли из лука – осталось
даже немного времени, чтобы спокойно насладиться теплом солнечных
лучей. Пихлер задал тон для летней
тренировки – некоторые спортсмены
проработали почти 30 часов за шесть
дней!

ВЕСЕННЯЯ ЛЫЖНЯ
Тем временем на другом полушарии
сборная США по традиции поехала в
Бенд, Орегон, где посвятила неделю
весенней лыжне и основам стрельбы
на лыжном курорте Маунт Бачелор. Это
поистине уникальное место для весеннего лагеря. Несмотря на то, что в горах
царила зима, всего в 20 минутах езды
вовсю цвела весна, создавая идеальные

Шведская сборная на Кипре
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но, в то же время, атмосфера на них может быть
непринужденной: такой, например, как в Канадской женской сборной и их лагере с уникальным
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Команда в компании с присоединившейся к ним
Анаис Бесконд отправилась в Келоуну, расположенную в Британской Колумбии, чтобы неделю
кататься на велосипеде и лыжероллерах через
знаменитые канадские виноградники. Розанна
Кроуфорд прокомментировала: «Анаис родом из
винной страны, Келоуна известна своим вином –
конечно, это просто должен быть #winecamp... Мы
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выпили не то чтобы ОЧЕНЬ много! Но пару бутылок за неделю открыли».

А ДОМА ЛУЧШЕ
В спорте, где все проводят в разъездах
большую часть года, некоторые летние
сборы специально организуются поближе к дому. Например, французская
сборная в июне торжественно открыла
новое биатлонное крыло в Национальном тренировочном центре в Премано-

считанные минуты. Так, Мартин
и Симон Фуркад, Мари Дорен-Абер быстро доезжают
до биатлонного стадиона в
Коррансон-ан-Веркор на лыжероллерах. Симон Шемпп
и другие немецкие спортсмены живут в Рупольдинге. Доминик Виндиш
и некоторые его коллеги
по сборной обитают не-

Мари Доран в родном Villard de Lans

Здание нового тренировочного центра в Premanon - FRA

не. Австрийцы воспользовались своим
новым крытым стрельбищем, тренировочным залом и улучшенными трассами для лыжероллеров в Хохфильцене.
Сборная Белоруссии с удобством провела несколько сборов на домашней базе
в Раубичах с двумя открытыми и одним
внутренним стрельбищами всего в 400
метрах от уютного жилья спортсменов.
Эстонская команда готовилась на стадионе Техванди перед стартом Летнего ЧМ
по биатлону IBU.
Также есть счастливчики, которые живут рядом c местами сборов - могут спать
в своих постелях, готовиться к тренировкам и добираться от дома до стадиона за
54
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Шведская сборная в Рупольдинге

подалеку от стадиона в Антхольце. Лоуэлл Бэйли и Тим Берк из сборной США
живут в Лейк-Плэсид, рядом с Олимпийским тренировочным центром. Доминик
Ландертингер добирается до стадиона
Хохфильцена меньше чем за пять минут.

ТРАДИЦИИ БИАТЛОНА:
РУПОЛЬДИНГ
Когда наступило лето, экзотические
места и домашние тренировки уступили место биатлонным традициям. Три
места были самыми популярными этим
летом: Рупольдинг, Хохфильцен и Обертиллиах. Рупольдинг всегда популярен
благодаря своей инфраструктуре и

почти безветренному стрельбищу.
Зачастую на сборах там оказывалось столько команд, что можно
было провести мини-Кубок мира.
Швед Вольфганг Пихлер, уроженец Рупольдинга, привез свою
команду на длительные сборы.
Украинцы пробыли там почти
три недели в сентябре. Италия, Швейцария, США, Австрия и Польша тоже отметились в Рупольдинге. Поляк
Гжегож Гузик подвел итог:
«Я люблю Рупольдинг; это
лучшее место для летней
подготовки».

НОВОЕ МЕСТО:
ХОХФИЛЬЦЕН
Этим летом Хохфильцен, которому предстоит
принять ЧМ IBU 2017, пользовался популярностью у многих команд. Казалось, всем хотелось
провести там побольше времени в подготовке к
гонке за медалями в будущем феврале. Австрийской сборной пришлось делить свой домашний
стадион с французскими атлетами, с двумя итальянцами, Яковом Факом и сборной Словении,
золотой олимпийской чемпионкой Анастасией
Кузьминой и ее коллегами по словацкой сборной. Тренировки в Хохфильцене не были ограничены стадионом и роллерными трассами:
лесные тропы отлично подходят для поездок на горных
велосипедах, а австрийские
деревни – для долгих велосипедных прогулок и прочих
летних развлечений. Мартен
Фуркад и его друзья по команде
освежились в горном озере во
время велосипедной прогулки
в особенно жаркий августовский
день. В свободный день итальянцы Лукас Хофер и Доминик Виндиш вдвоем отправились в полет
на параплане высоко над местом
сборов. Хофер, сертифицированый
пилот параплана, даже провел видеоинтервью в полете!

Die Einlagen-Technologie für Deinen Sportschuh
Foot support technology in your sports shoe
Handmade in Germany

Французская сборная в горах в Хохфильцене

Skating
Skilanglauf
Cross-Country Skiing

www.novapedsports.de
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Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid, Germany
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Fax +49 2191 910-100
info@schein.de
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Надежда Писарева тренируется в Обертиллиахе

ЛУЧШИЕ ПОХОДЫ:
ОБЕРТИЛЛИАХ
Обертиллах не сильно отстал от двух
мест проведения Кубка мира в рейтинге самых популярных летних тренировочных мест. Эта регулярная остановка
в цикле Кубка IBU – летний фаворит уже
не первый год. Умеренная высота, мягкая летняя погода, отличные трассы для
лыжероллеров и стрельбища, а также

живописные горы привлекают сборные
снова и снова. Мартин Отченаш любит там тренироваться, потому что это
«хорошее место для лыжероллеров и
лучшее – для горных походов». Кайса
Макаряйнен и финская сборная, белорусы, поляки, итальянцы, словаки, словенцы, украинцы и эстонцы, ну и, конечно,
австрийцы побывали там этим летом.
Норвежцы, как всегда, провели в Обер-

Канадская сборная в снежной ферме, Новая Зеландия

Kristel Viggipuu - EST in Tehvandi

тиллахе интенсивную недельную тренировку в конце августа.

ВОТ ЭТО ПОЕЗДКА
Летним тренировкам, как правило, сопутствует солнечный свет, велосипеды,
походы и бесконечные комбинированные
тренировки на лыжероллерах. Тем не менее, сборная Канады в этом году получает
приз за самое экзотичное место сборов
Мужская сборная Норвегии на горной прогулке
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– и самую долгую дорогу. В то время, как многие
сборные надрывались под июльским солнцем, канадцы не поленились проделать путь в 13 000 км
до Новой Зеландии... Чтобы посреди лета тренироваться в лыжном лагере на Снежной Ферме. Почти
три недели они наслаждались отличной зимней погодой. Тренер Маттиас Аренс поделился: «Погода
была почти идеальная: минус 3-8 по Цельсию, много свежего снега, 45 километров трассы. На самом
деле, условия были даже лучше, чем те, что были
на большинстве зимних этапов Кубка мира».
Где бы ни тренировались команды: в Раубичах,
Преманоне,
Хохфильцене или любом другом месте, одно можно сказать точно
– каждый спортсмен, каждая сборная как следует
поработали этим летом.
До нового сезона осталось
всего-ничего – пора получать награды за бесконечные переезды и сборы! I
АВТОР ТЕКСТА Джерри Кокеш
ФОТО Личные Архивы
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Семинар ТД IBU
На семинаре собираются все члены
Группы Технических Делегатов IBU до
начала сезона, чтобы обсудить насущные спортивные и технические задачи.
Целью является обеспечение должного
проведения соревнований по биатлону
в предстоящие два сезона.

Семинар Технических Делегатов IBU (ТД IBU), проводимый
раз в два года после окончания очередного Конгресса IBU,
состоялся в этом году с 30 сентября по 2 октября в местечке Аниф, недалеко от штаб-квартиры IBU за пределами
Зальцбурга.

ГРУППА ТД IBU

ОТЧЁТЫ

Кроме того, Группа ТД IBU важна для
многих соревнований, организуемых и
проводимых НФ на национальном уровне. Большинство членов Группы выполняют в своих Национальных Федерациях
важные функции, такие как, например,
функции главного судьи, руководящие
функции в международных Организационных Комитетах или задействованы в
процессе обучения судей.
Новый председатель Технического Комитета Кристоф Вассалло (FRA) открыл
семинар в полдень пятницы в присутствии 58 приглашённых, в том числе и
нескольких кандидатов в технические
делегаты из разных стран.

Интересные отчёты постоянных судей
по материальному контролю и трассам
содержали в себе множество практических советов для присутствующих. Кроме того были представлены практические и ежедневные задачи, с которыми
сталкиваются технические делегаты и судья, включая различные процедуры жюри, правильное обращение со старт-листами и т.д.
За отчётом о подготовке ЧМ IBU 2017
в Хохфильцене последовало обсуждение неизменно актуальной на сегодняшний день темы – хранение снега. Кроме
проблем хранения обсуждалось, как
правильно подготовить находящийся на
хранении снег, чтобы обеспечить наилучшие условия во время недели проведения мероприятия. Данная дискуссия
способствовала интересному обмену
идеями в группе.
В довершение двухдневного семинара был проведен анализ конкретных теоретических и практических ситуаций из

ШИРОКИЙ КРУГ ТЕМ НА
ПОВЕСТКЕ
Содержание семинара снова включало в себя широкий круг тем. Начало
положили отчёты с Кубка Мира и отчёты рейс-директоров Кубка IBU, а также
недавно созданного Кубка IBU для юниоров о прошедших со времени последнего семинара спортивных сезонах и
переходящие в предварительный обзор
сезона предстоящего. Значительная
часть повестки дня была посвящена обновлениям в соответствии с изменениями в Правилах IBU, которые были одобрены на последнем Конгрессе IBU в
сентябре. Ознакомление с подобными
изменениями правил является неотъемлемой частью подготовки Группы ТД.
Это помогает им проводить различные
мероприятия IBU в соответствии с новейшими правилами.
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прошедших мероприятий. Связанные с
этим дискуссии были увлекательными и
трудоёмкими.

БЛАГОДАРНОСТЬ И ТЕСТ
Председатель ТК Кристоф Вассалло
завершил семинар в субботу вечером,
представив Франца Бергера в качестве
нового главного судьи со стороны Технического Комитета. Он поблагодарил
всех участников семинара за их непрерывные и по большей части добровольные усилия на благо спорта и биатлона.
Большинство технических делегатов
были на пути домой уже в субботу вечером, тогда как новым кандидатам, выбранным Техническим Комитетом IBU
из множества заявок, в воскресенье ещё
предстояло пройти тест ТД. Этим и завершился семинар ТД 2016 г. I
АВТОР ТЕКСТА Кристоф Вассалло ,
Феликс Биттерлинг
ФОТО Эрнст Вукитс

ЗА КУЛИСАМИ АВТОБИОГРАФИЯ СЕЛИНЫ ГАСПАРИН

АВТОБИОГРАФИЯ СЕЛИНЫ ГАСПАРИН

Книга, рассказывающая о
жизни, мечтах и спортивной
карьере биатлонистки
В своей автобиографии Селина Гаспарин, первый в истории Швейцарии
серебряный призёр Олимпиады в Сочи
2014 года по биатлону, рассказывает о
своей жизни. Еще в детстве Селине было интересно узнавать границы своих
возможностей и постоянно выходить
за их пределы. Её отношения с семьей
и друзьями, а также неутолимая жажда
движения сформировались на раннем
этапе её жизни, а путь к спортивным высотам всегда был тернист – до неё ещё
ни одной женщине не доводилось делать шаг в этом направлении. Уроженке
швейцарского кантона Граубюнден с
самого начала приходилось сражаться
за многое. В трудные времена в душе Селины не угасало яркое пламя искреннего
жизнелюбия, а железная воля неизменно толкала её вперёд. В своей книге Селина Гаспарин предлагает заглянуть в её
жизнь, рассказывая о себе не только как
о спортсменке, но и как о женщине. Читатели также узнают, как она встретила
любовь всей своей жизни и как ей сегодня удаётся справляться с требованиями,
предъявляемыми к ней ежедневно как
к молодой матери и профессиональной
спортсменке.

Откроетесь ли Вы читателям с новой стороны в своей книге?
В книге описывается моё детство, путь от
лыжных гонок до биатлона и моя роль как
первопроходца в этом спорте, со всеми
перипетиями и неудачами. Я писала о том,
что чувствую во время спортивных соревнований, а также о том, как встретила мужчину своей мечты. Об этих сторонах моей
жизни знают не все. Разумеется, я рассказываю и о том, как мне удаётся совмещать
в повседневной жизни роли спортсменки
и матери.
Что натолкнуло Вас на мысль написать
книгу о своей жизни?
Я всегда мечтала написать книгу. Я была
настроена на успех, иначе мне бы не хватило уверенности в себе
и моя история вряд ли
бы представляла для кого-нибудь интерес. К тому же я просто обязана
была написать о такой
все еще относительно
малоизвестной
спортивной дисциплине, как
биатлон.

Что для Вас представляло наибольшую
сложность при написании автобиографии?
Пожалуй, нехватка времени. Я не ожидала, что это будет стоить мне таких усилий. А время – это то, чего мне никогда не
хватает. Приходилось планировать свою
жизнь по минутам, чтобы в ней нашлось
место и для спорта, и для семьи, и для написания книги.
На какие отзывы Вы рассчитываете?
Мне хотелось написать историю, которая
оказалась бы захватывающей для всех: как
для молодых, так и для пожилых людей,
как для любителей спорта, так и для простых читателей. Думаю, эта книга позволит
им погрузиться в мою жизнь, испытать те
же эмоции и ощущения и понять,
кто я такая и чем занимаюсь. I
Цена:
34,90 шв. франков/32,90 евро
Иллюстрации: 83
(включая фото на обложке)
В Швейцарии:
www.exlibris.ch
книгу можно приобрести в магазине:
http://www.shop-aegis.de
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IBU в новом стиле
Если Вы читаете эту статью, то, очевидно, Вы – фанат биатлона, а значит, Вам известно, как
этот вид спорта организован на международном уровне. Вы наверняка знаете большинство биатлонных команд, сильнейшие биатлонные нации, спортсменов, популярных организаторов и даже главных спонсоров Кубка мира. Но что же такое IBU?
Целью этой довольно молодой, основанной в 1993 г. международной
федерации по зимнему олимпийскому виду спорта является развитие и
продвижение биатлона во всем мире
как среди мужчин, так и среди женщин.
Оглядываясь на нашу двадцатитрехлетнюю историю, можно назвать
ее успешной.
Основным продуктом Международного союза биатлонистов стал Кубок
мира IBU. Благодаря этому мероприятию обеспечивается существенная
часть дохода всех входящих в состав
60
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НОВЫЙ БРЕНД

В первый раз IBU принял решение обновить свой облик, изменения начались с нового дизайна
лого. Концепт дизайна построен на изображении трассы, где проводятся биатлонные соревнования. Черты, уходящие вдаль, символизируют сфокусированность на огневом рубеже. Холодный
синий и энергиченый зеленый оттенки создают сильный контраст, что отражает совместимость
несовмещаемого в биатлоне - гонка в невероятном темпе и максимальная сосредоточенность во
время стрельбы. Данный бренд выделит биатлон среди других зимних видов спорта в условиях
конкуренции за ТВ просмотры.

ЗА КУЛИСАМИ IBU В НОВОМ СТИЛЕ

союза федераций, поддержка команд,
олимпийских комитетов и развитие биатлона как такового. Вторая лига - Кубок IBU - сегодня представляет собой
главную соревновательную площадку
для молодых талантов, мечтающих
подняться на уровень Кубка мира, а недавно организованный Юниорский кубок IBU должен помочь взрастить новое поколение биатлонистов со всех
концов света.
История нашего развития была динамичной, интересной и полной страстей. Свой вклад в движение внесла
каждая из многочисленных заинтересованных сторон. Итог – телеаудитория по всему земному шару и непрекращающийся рост популярности.

Исход любого соревнования зависит
не только от собственных показателей
спортсмена, но и от их сравнения с
результатами соперников, тоже стремящихся к победе. Те же правила действуют на рынке зимних видов спорта:
все они интересны, а многие из них уже
широко представлены на телевидении
и/или в новых средствах массовой информации. Количество видов спорта,
дисциплин и соревнований непрерывно увеличивается. Поэтому пришла пора придать биатлону новый стиль, не
только отражающий наши истоки и наследие, но и воплощающий то волнение и динамику развития, которое мы
прошли, стремясь усовершенствовать
все аспекты своей деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Трасса соревнований

Стрельбище

Говоря «мы», я имею в виду «IBU»
– «биатлонную семью», основанную
национальными биатлонными федерациями, ведущими свои команды и
организаторов к общей цели: стать
лучше во всем – от организации соревнований и выступлений на них до создания новых форматов и структур, от
учета мнения наших партнеров в области СМИ и маркетинга до сохранения
честного подхода к спорту. Мы гордимся своей работой. Все – за биатлон.
Вот та атмосфера, которая скрывается за изменениями во внешнем виде.
Новый сезон 2016/2017 мы начнем с
новой символикой IBU, новым фирменным стилем, который разделим с
нашими организаторами, с новым сай-

НОВЫЕ ШРИФТЫ

INTERNATIONAL
BIATHLON
UNION

ABCDEFGHIJKLM
MOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?

ABCDEFGHIJKLM
MOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?

ABCDEFGHIJKLM
MOPQRSTUVWXYZ
1234567890!?

НОВЫЕ ЛОГО

НОВЫЕ ЦВЕТА
Холодный синий и энергичный зелёный - цвета
нового бренда IBU. Они
символизируют атмосферу
соревнований по биатлону
и силу спортсменов.

Лого IBU были лишь немного изменены дизайнерами в рамках общего
стиля организации в целях укрепления бренда IBU.
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том и улучшенным телеизображением. Единый стиль будет представлен
на всех состязаниях IBU; мы полностью
готовы к конкуренции на международном медиа-рынке.
Мы хотели бы поблагодарить Вас за
поддержку, за уже полученные нами
замечательные отзывы и за помощь в
том, чем все мы занимаемся изо дня
в день на протяжении десятилетий – в
развитии биатлона силами биатлонной семьи. Теперь этот подход найдет
и внешнее выражение в нашем новом
облике.
Другие зимние виды спорта – готовьтесь к борьбе! А мы уже готовы. I
АВТОР ТЕКСТА Николь Реш
Генеральный Секретарь IBU
ФОТО Unitedsenses

СОРЕВНОВАНИЯ IBU

ТВ ГРАФИКА

ЗА КУЛИСАМИ IBU В НОВОМ СТИЛЕ

Обновленный Biathlonworld.com

IBU перезапускает сайт
Biathlonworld.com - главное окно биатлона во внешний мир, и обновление
сайта - важная часть ребрендинговой
кампании IBU. Кроме того, перезапуск
сайта поможет IBU повысить популярность биатлона и рассказать миру о
ценностях биатлонной семьи, расширить охват и привлечь молодую аудиторию.

Вот уже десять лет IBU делится новостями с биатлонным сообществом и фанатами на сайте biathlonworld.com, где освещает
соревнования, рассказывает читателям о летних тренировках
спортсменов и их повседневной жизни. Аудитория сайта растет
ежегодно: в последний сезон количество посетителей составило рекордные 5,5 миллионов.

DELTATRE: ЭКСПЕРТ В
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

найти компанию для перезапуска сайта.
Среди множества сильных кандидатов
IBU выбрал компанию Deltatre, которая успела поработать более чем с 50

В августе, после проведения аудита бренда, IBU объявил тендер, чтобы

видами спорта за последние 30 лет. Ее
клиенты - ФИФА, УЕФА, UCI (Международный союз велосипедистов), ФИСА
(Международная федерация гребли),
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и ФИС (Международная лыжная федерация). Также Deltatre работала с NBC
Universal, ARS, BBC, Английской премьерной лигой и многими другими клиентами в спорте, помогая им с решением той или иной диджитал-задачи.

СТРОИМ САЙТ
Долгосрочное партнерство с Deltatre
состоит из трех этапов. Первый этап перезапуск сайта и выход в онлайн 22
ноября. Второй – введение так называемой “спринт-системы”, суть которой публикация новых материалов и статей
каждые две недели. Чемпионатом мира
и, наконец, третий этап - завершающие
обновления сайта, появление дополнительных функций, таких, как «Sportteller»,
после завершения сезона.
На стартовой странице нового сайта - главное меню с новым дизайном в
стиле IBU и освещение событий в прямом эфире: главная история, которую
сопровождает новостной поток. Пролистывая первую страницу, читатель найдет странички спортсменов, фотогалерею, видео и новостей.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
АУДИТОРИ
С помощью перезапуска сайта IBU надеется привлечь молодую аудиторию.
Согласно общей тенденции, возрастная аудитория предпочитает смотреть
соревнования по телевизору, а вот

молодежь чаще смотрит гонки, узнает
результаты и следит за новостями биатлона онлайн. Нововведение на обновленном сайте - страничка соцсетей,
где будут собраны самые интересные
посты с соревнований, тренировок и
повседневной жизни биатлонистов. Репост фото и видео создаст ощущение
прямого общения между спортсменами
и фанатами.
Технологии стремительно развиваются, и все больше людей предпочитает
портативные устройства стационарным.
Новый сайт будет доступен в мобильной
версии на смартфонах и планшетах.

РАССКАЗЫВАЕМ ИСТОРИИ
Истории о спорте нужны в первую
очередь для того, чтобы разжечь у людей интерес и создать атмосферу предвкушения соревнования. Новый подход
к сайту - более визуальный, с акцентом
на картинки и видео. В течение сезона
новости вращаются вокруг трех главных
серий соревнований: девять этапов Кубка мира и Чемпионат мира, Кубок IBU и
Открытый чемпионат Европы, а также
недавно стартовавшие Кубок Юниоров и
Чемпионат мира среди юниоров и юношей. На завершающем этапе развития
biathlonworld.com IBU добавит SportTeller
- инструмент Deltatre, который переносит картинки, видео, статистику и расписание, редакционные и социальные
платформы на одну общую страницу.

ВНИМАНИЕ НА
БИАТЛОНИСТОВ
Атлеты - главные актеры на спортивной сцене. Если раньше в профиях спортсменов была в основном статистика
результатов совнований, то теперь в
досье биатлонистов можно почитать
их биографии, подборку новостей и общую информацию. В прошлом сезоне
IBU начал акцию Bios: на открытии Кубка мира в Эстерсунде сотрудники IBU
встретились со спортсменами, чтобы
задать им самые разные вопросы для
сайта: на каких лыжах они катаются, какой у них рост, у кого тренируются, чем
увлекаются.
У знаменитых биатлонистов также
возьмут интервью, в которых они расскажут читателям, как попали в биатлон,
чего мечтают достичь, кто их ролевая
модель в спорте и где они предпочитают проводить каникулы.

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Social Wall на главной странице biathlonworld
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Как и прежний сайт, обновленный
biathlonworld.com будет доступен на
трех официальных языках Конгресса
IBU: английском, немецком и русском.
Английский - по-прежнему самый рас-

пространенный язык стреди биатлонных фанатов, но посетители biathlonworld.com представляют многие страны. Согласно статистике
прошлого года, 16,1% пользователей - из Чехии,
14% - из Германии, 9% - из Франции, 7% - из России и 4% - из Италии.

ВИРТУАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ IBU
На завершающей стадии перезапуска сайта,
осенью 2017 года, появится Виртуальная галерея
IBU. Работа над этим онлайн-проектом, который
будет хранить историю биатлона, началась в
прошлом ноябре после периода разработки. Гости сайта смогут путешествовать во времени на
десятилетия назад и знакомиться с уникальной
коллекцией биатлонных артефактов, с легендарными личностями и переменами в экипировке.
Вируальная галерея будет состоять из пяти «миров биатлона»: Главное Здание (современная
история биатлона), Дом Воспоминаний (история
до 1958/60 гг.), Зал Славы, Аллея Глобусов и Мир
Биатлона (в 3d - модели). Главное преимущество
этого проекта - доступность: кто угодно может узнать историю биатлона из любой точки планеты,
в любое время суток. I
АВТОР ТЕКСТА Марина Дмуховская
ФОТО Евгений Тумашов
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On my Shoulders
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NOIR DÉSIR

Voodoo People (Pendulum Remix)

#IBUMusicMonday

#IBUMusicMonday

PRODIGY

Satellite (floris de haan mix)

OCEANLAB

IBU В СОЦСЕТЯХ:

летние кампании
IBU активно использует все три платформы для своего продвижения: аккаунты в Фейсбуке и Твиттере были созданы
в 2009 году, а в Инстаграме – в 2014, прямо перед Зимними Олимпийскими Играми в Сочи. Страничка IBU в Фейсбуке
нравится более 101 000 пользователей,
профиль в Инстаграме насчитывает 13
000 подписчиков, а в Твиттере – 19 700.
Так как этим летом прошло только
одно мероприятие – летний Чемпионат
мира IBU – большая часть внесезонного
контента вращалась вокруг тренировок
и каникул. Этим летом IBU запустил две
кампании, чтобы поддерживать интерес
подписчиков в межсезонье: Музыкальный понедельник IBU и Среда ностальгии IBU.

#IBUMUSICMONDAY
За 15 минут до старта спортсменов часто можно увидеть в наушниках, пока они
разогреваются. Что они слушают? Какую
роль музыка играет в их жизни?
Каждый понедельник тот или иной
биатлонист делится тремя любимыми
песнями. Плейлист Мартена Фуркада положил начало кампании. Не будучи ме66
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Появление и распространение социальных сетей –
один из главных трендов 21 века; на их платформах
мы делимся новостями, обмениваемся мнениями
и строим виртуальное сообщество. Три гиганта социальных медиа – Фейсбук, Твиттер и Инстаграм.
Число активных пользователей Фейсбука приближается к отметке в два миллиарда; за ним следует
Инстаграм с 400 миллионами активных пользователей, а следом Твиттер – число его аккаунтов насчитывает 313 млн.
ломаном, он прокомментировал: «Мой
плейлист не меняется с 15 лет. Я никогда
не слушуаю музыку во время разогрева и
тренировки. Стараюсь сосредоточиться
на своем организме».

МУЗЫКА НЕ ДАЕТ СКУЧАТЬ
А вот Натану Смиту музыка помогает
приглушить тоску по дому во время Кубка мира: «Во время поездок по Европе я
слушаю музыку и представляю себя дома. Я часто слушаю европейское радио,

пока переезжаю с командой с места на
место, но это совсем не то, что я предпочитаю: ни рэпа, ни кантри там почти нет, а
это мои любимые жанры». Как и Фуркад,
он не слушает музыку во время тренировок, но по другой причине: «Я не слушаю
музыку, когда тренируюсь. Важно сосредоточиться на текущих задачах, а также
слышать приближающийся транспорт на
дороге или диких животных на трассе».
Итальянец Доминик Виндиш рассказал: «Я люблю разную музыку, в зависи-
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ERIK OG KRISS

Lay it on me

INA WROLDSEN

Once in a While

TIMEFLIES

#IBUMusicMonday

мости от настроения или ситуации. Во
время тренировок или разъездов предпочитаю саундтреки к фильмам, чтобы
расслабиться или, наоборот, собраться».
Фаворит спортсмена- саундртек к фильму 90-х «Храброе сердце».

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ:
НАСТОЯЩИЙ МЕЛОМАН
Сергей Семенов оказался самым
большим музыкальным фанатом. Бронзовый медалист Чемпионата мира IBU
2016 поделился: «Должен признаться,
я большой любитель музыки, наушники
всегда при мне. Музыка помогает проснуться, расслабиться, настроиться на
работу и разнообразить свободное время».
Он добавил: «В основном я слушаю
транс. Сочетания мелодии и нешуточного ритма – саундтрек моего дня. Когда
мне нужно зарядиться энергией, я предпочитаю быструю музыку, такую, как неувядающий Prodigy. А лучший способ расслабиться – послушать расслабляющие
лаунж-композиции с красивым женским
вокалом».

МАРИ ДОРЕН-АБЕР:
ОТЛИЧНЫЙ ВКУС
Пятикратная чемпионка мира Мари
Дорен-Абер владеет игрой на фортепьяно и умеет по достоинству оценить

ALAN WALKER

Amoi seg’ma uns wieder

ANDREAS GABALIER

#IBUMusicMonday
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хорошую музыку. Прошлым летом она
посетила музыкальный фестиваль с родителями и дочкой Адель. Мари рассказала: “Мы стараемся с детства прививать
Адель хороший музыкальный вкус”.
Музыкальные предпочтения звезды
французской сборной зависят от настроения и времени суток: она слушает «La
nuit je mens» Розмари Стендли перед
сном и “Glory and Consequences” Бена
Харпера для поднятия настроения перед гонкой. Среди фаворитов Дорен-Абер – фанк во главе с песнями основателя жанра Джеймса Брауна.

НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА
– АВСТРИЙСКАЯ, НОРВЕЖСКАЯ, ЧЕШСКАЯ И РУССКАЯ
Хотя большинство биатлонистов назвали любимыми англоязычные композиции, многие спортсмены по-прежнему
предпочитают музыку на своем родном
языке. Так, австрийская восходящая
звезда Лиза Хаузер написала: «Я люблю
слушать хиты на радио, но не слишком
часто. Дома мы иногда поем австрийские народные песни!».
Марте Олсбю, впервые занявшая призовое место в этом сезоне, включила
только одну норвежскую композицию в
свой топ-лист. Она прокомментировала свои музыкальные предпочтения: «Я
обожаю слушать музыку и могу сказать,
что мой вкус отличается разнообразием!
Я не слушаю музыку во время тренировок, но иногда ставлю любимый трек,

когда разминаюсь перед гонкой».
В прошлом сезоне Ольга Подчуфарова одержала свою первую победу на
Кубке мира. Она написала: «Когда я разминаюсь перед стартом и делаю заминку
после, слушаю Pink. А во время тренировок я так нагружена и занята, что уже не
до наушников». Большинство ее любимых песен – русские, включая знаменитую группу Би2 из 90-х.
Ондржей Моравец любит слушать музыку во время частых перелетов на этапах Кубка мира. Три его любимые песни
– чешские, а любимые жанры – поп и рок.

#IBUWAYBACK
WEDNESDAY
Многие биатлонисты встали на лыжи,
как только научились ходить. Несколько спортсменов поделились детскими
фотографиями для кампании «Среда
ностальгии» . Фуркад выложил первое
фото: «Я начал кататься на лыжах в 6 лет,
затем попробовал биатлон и с тех пор не
выпускаю винтовку из рук».
Cюзан Данкли выложила две детские
фотографии. Первую она подписала: «Я
под номером 15. Стартовая линия Юниорского лыжного фестиваля Новой Англии Bill Koch в Бреттон-Вудсе, Нью-Гэмпшир, 1996 г.». Данкли легко узнать среди
других спортсменок и без номера – глаза
девочки на фото также отражают неимоверную волю к победе, как и сегодня.
Симон Эдер установил рекорд – пока
не объявился спортсмен, который начал

Мартен Фуркад, Франция

карьеру раньше него: «На этом фото вы
видите меня на моей первой лыжной
гонке в Саалфелдене, мне 4 года, и через
секунду я в первый раз упаду».

МИЛЫЕ И ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ
Самую восторженную реакцию
фанатов вызвало фото близнецов
Семеренко – не так-то просто угадать,
кто из них Валя, а кто Вита. На картинке
– две абсолютно одинаковые девочки
с огромными бантами, похожие, как
две капли воды. На самом деле, когда
автор IBU Мария Осолодкина спросили сестер о фотографии, Вита сама не
была полностью уверена, кто из них кто!
Большие банты явно были в моде на
Украине в 90-е. Елена Пидгрушная на
детской фотографии предстает маленькой девочкой с карими глазами с куклой
в руках, и, как и Семеренко на фото, с
огромным белым бантом едва ли не
больше головы!
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Франциска Пройсc поделилась милым
фото своего первого дня в школе. Довольная и уверенная, она с гордостью

держит в руках “schultüte”, традиционный подарок первоклашкам с конфетами и другими приятными мелочами. I

Франциска Пройсс, Германия

Валя и Вита Семеренко, Украина

АВТОР ТЕКСТА Марина Дмуховская
ФОТО Евгений Тумашов

Сьюзан Данкли, США

R O L L E R

S K I S

Симон Эдер, Австрия

MARWELLOUS
ROLLER SKIS

MARWESTORE.COM

Advanced construction for a perfect ski feel
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DJ ANTOINE
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DIE JUNGEN ZILLERTALER

SNOWFEEL
NANOCARBON
AIR CELL CORE

The new XC Snowfeel
frame provides improved
and outstanding vibration
damping properties utilizing
racing level cross-country ski
technology.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ИЗДАТЕЛЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТЛОНИСТО
(INTERNATIONAL BIATHLON UNION)
ул. Перегринштрассе (Peregrinstrasse) 14
5020 г. ЗАЛЬЦБУРГ – Австрия
Телефон: +43-6 62-85 50 50, телефакс: +43-6 62-8 55 05 08
Веб-сайт: www.biathlonworld.com

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

ВЫПУСКАЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
• ЧЕМПИОНАТ МИРА IBU ПО БИАТЛОНУ 2017
ХОХФИЛЬЦЕН, АВСТРИЯ
СОРЕВНОВАНИЯ

Анна Бауэр, Мария Осолодкина, Юлия Хайтц, Анастасия Громова,
Дарья Широкова, Марина Бокарева, Самуэль Грей, Мария
Грайнвальд, Соня Виллнер

• КУБОК IBU
БЕЙТОСТОЛЕН, РИДНАУН, ОБЕРТИЛЛИАХ,
МАРТЕЛЛ, АРБЕР

• ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ IBU 2017
ДУЖНИКИ ЗДРОЙ – ПОЛЬША
Следующий номер выйдет в феврале 2017.

ФОТОГРАФИИ
Кристиан Манцони, Евгений Тумашов, Мария Осолодкина,
PLARAS,IBU архив, личные архивы, стадион Ленцерхайде

ПЕРЕВОД

• КУБОК МИРА IBU
ОСТЕРСУНД, ПОКЛЮКА, НОВЕ МЕСТО,
ОБЕРХОВ, РУПОЛЬДИНГ, АНТХОЛЬЦ

• ЮНИОРСКИЙ КУБОК IBU
ЛЕНЦЕРХАЙДЕ, ХОХФИЛЬЦЕН, ПОКЛЮКА

Пер Ланге, Марина Дмуховская, Джерри Кокеш, Мария
Осолодкина, Мари-Луиза Крайлингер

ДИЗАЙН
dzign Werbeagentur, D-83125 Эггштетт,rudolph.fischer@dzign.de

ПЕЧАТЬ
Ortmann Team GmbH, D-83404 Айнринг, www.ortmannteam.de

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Пер Ланге, peer.lange@ibu.at

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
DPV Direct GmbH, ул. Дюстернштрассе (Duesternstrasse) 1-3,
D-20355 г. Гамбург, Германия, Abobestellung unter: abo@dpv.de
Мнение авторов журнала может не совпадать с мнением издателя. Материалы журнала
не могут использоваться, воспроизводиться или передаваться полностью или частично
в какой бы то ни было форме или какими бы то ни было средствами, включая запись
или использование в любой системе хранения и поиска информации, без письменного
разрешения издателя. Для получения разрешения на использование материалов,
защищенных авторским правом, включая воспроизведение отдельных их частей, просим
обращаться к издателю журнала. При использовании материалов обязательно указание
автора, издателя и источника информации.
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ELECTRIFIED.
THE BMW X5 PLUG-IN HYBRID.

Sheer
Driving Pleasure

Fuel consumption and CO2 emissions for the BMW X5 xDrive40e iPerformance:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 3.4 to 3.3. CO2 emissions in g/km (combined): 78 to 77.
Power consumption in kWh/100 km: 15.4 to 15.3. The image shows special equipment sets.

