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Некрайний Cевер

Ханты-Мансийск расположен на тер-
ритории Западно-Сибирской равнины, на 
правом берегу реки Иртыш, в 20 километ-
рах от места слияния с рекой Обь в при-
родной зоне тайги. Жители Европы оши-
бочно считают, что город находится где-то 
далеко на cевере. Однако, уточним, он 
расположен в 2900 км от столицы России – 
Москвы. И самолет от Москвы до столицы 
Югры долетает всего за 3 часа. 

Его географические координаты: 69 
градусов восточной долготы и 61 градус 
северной широты. Кстати, Ханты-Ман-
сийск находится на той же широте, что 
и Северная Пальмира – Санкт-Петербург. 
Кроме того, на этой широте расположено 
довольно много других российских городов. 

Мороз – не мороз

Зимой температура воздуха опуска-
ется ниже минус 40 градусов. Но в Югре 

влажность воздуха значительно ниже, чем 
на севере Европы, и поэтому мороз в 25 
градусов переносится здесь точно так же 
или даже легче, чем заморозки в минус 5 
градусов в Лондоне и Рейкьявике. А средняя 
температура в марте в столице Югры – ми-
нус 8,3 градуса. Так что прогулка по улице в 
такую погоду только добавит вам хороше-
го настроения. 
 

Истоки Югры

Первые записи о Югре встречаются в 
летописях XI столетия. Но ханты и манси – 
народы угорской группы – обитали в этих 
краях намного раньше. В конце первого 
тысячелетия их отдельные группы начали 
передвигаться на Запад, и сейчас потомки 
тех переселенцев живут на территориях 
нынешних Финляндии и Венгрии. 

Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – 81 год. Постановлением ВЦИК от 10 дека-
бря 1930 года учрежден Остяко-Вогульский 
национальный округ с административным 

Добро пожаловать         в Ханты-Мансийск!

Ханты-Мансийск – город, который легко можно назвать местом, 
где рушатся стереотипы.



центром в Остяко-Вогульске – нынешнем 
Ханты-Мансийске. Сейчас местные жители 
зовутся югорчанами. Так из расплывчатого 
«населения Ханты-Мансийского округа» 
образовался содержательный, лаконич-
ный термин, полюбившийся и самим «або-
ригенам», и гостям края. Теперь именем 
Югра называется местность, расположен-
ная в Западно-Сибирской низменности на 
1400 км восточнее Урала по течению Оби, 
своими очертаниями напоминающая си-
луэт громадного медведя, устремившего 
взгляд на бескрайние пространства Сиби-
ри и Дальнего Востока.
 

Первозданная чистота 
и деловой ритм

Сам Ханты-Мансийск расположился на 
семи холмах и со всех сторон омывается 
Иртышом и его притоками. Жилые райо-
ны этого города возведены на территории 
природного парка «Самаровский чугас». 
Представьте себе – дома стоят рядом с 
кедровыми лесами, заливными лугами, не-
большими озерами и богатейшими ягод-
ными болотами.

Первозданная чистота здешнего воз-
духа – богатство Югры. Это тем более цен-
но на фоне бурного экономического раз-
вития. Самолеты в Ханты-Мансийск летают 
в любое время года, при любой погоде и от 
отсутствия пассажиров не страдают. Сюда 
летят не только праздные путешественни-
ки, но и современные деловые люди. Эко-
номический бум Югры предопределяет ка-
чества сегодняшнего Ханты-Мансийска с 
аэропортом международного класса, раз-
витой и надежной транспортной системой 
и гостиничным хозяйством, отвечающим 
наивысшим стандартам. 

Прогулка с… мамонтами

В городе очень много достопримеча-
тельностей. Здесь расположен единствен-
ный в России и мире Парк славянской 
письменности и культуры. Одним из самых 
популярных туристических объектов Хан-
ты-Мансийска стал «Археопарк», располо-
женный вдоль Объездной улицы у подно-
жия Самаровского останца. Этнотуристов, 
несомненно, порадует древняя культура 
коренного населения Югры – ханты и 
манси. Гости города смогут посетить этно-
графический музей под открытым небом, 
погостить в хантыйских чумах и продегу-
стировать традиционные угощения: стро-
ганину из мяса оленя или муксуна.

Ценители высокого искусства могут 
посетить картинную галерею Фонда по-
колений, полотна для которой покупают 
на лучших аукционах мира. Любители 
музейных экспозиций смогут заглянуть 
в Государственный музей Природы и 
Человека, открыть для себя Центр куль-
туры и искусства народов Севера или 
прогуляться до музеев известных худож-
ников – Владимира Игошева и Геннадия 
Райшева. 

Добро пожаловать         в Ханты-Мансийск!



Желающие сфотографироваться воз-
ле красивых памятников найдут для себя 
много интересных мест в Ханты-Мансий-
ске. Именно здесь расположены уникаль-
ные скульптурные композиции «Мамон-
ты», «Семья ханты на привале», «Ассоль 
корабельная», Памятник первопроходцам 
земли Югорской, фонтан «Обь и Иртыш», 
«Золотой бубен», «Дерево мира» и многие 
другие чудесные памятники.

Мировой биатлон – 
с постоянной пропиской

Сегодняшний Ханты-Мансийск – это 
подлинная спортивная столица Западной 
Сибири. Здесь есть хоккейный клуб Югра 
(Ханты-Мансийск), который представляет 
город в Континентальной хоккейной лиге. 
Здесь проходят Кубки мира по шахматам. А в 
сентябре 2010 года в городе состоялась 39-я 
Всемирная шахматная олимпиада. В столи-
це Югры проходит множество междуна-
родных соревнований по разным видам 
спорта. Но, в первую очередь, город ассо-
циируется с мировым биатлоном.

Здесь находится крупнейшая равнинная би-
атлонная трасса мира, на которой были прове-
дены два взрослых чемпионата мира – в 2003 и 
2011 годах. В 2005-м и 2010 годах состоялись 
чемпионаты мира в отдельной дисциплине – 
смешанной эстафете. Также в 2001 году Хан-
ты-Мансийск принял юниорский чемпионат 
мира по биатлону, а в 2000 году – чемпионат 
мира по летнему биатлону. 

Прописался здесь и Кубок мира. Начи-
ная с 2000 года, в столице Югры прошло уже 
семь этапов Кубка мира и три Гран-при IBU. 

Ежегодно в марте сюда съезжаются 
тысячи любителей этого зимнего вида 
спорта, чтобы поболеть за своих кумиров. 
И нынешний март не стал исключением. С 
13 по 18 марта Ханты-Мансийск вновь при-
нимает мировой биатлон: здесь пройдет 
заключительный этап Кубка мира. 

Мы рады приветствовать всех поклон-
ников биатлона в Ханты-Мансийске!

Андерс Бессеберг, президент Меж-
дународного союза биатлонистов 
(IBU):

– Трибуны на стадионе Ханты-
Мансийска расположены таким 
образом, что зрители находятся 
на расстоянии вытянутой руки 
от трассы. Спортсмены, когда 
приходят на стадион, букваль-
но чувствуют дыхание болель-
щиков. И это здорово! Так что 
перепланировка спорткомплек-
са, которая была произведена к 
чемпионату мира 2011 года, благо-
даря чему увеличилось количество 
посадочных мест на трибунах и 
улучшился обзор для зрителей, 
на мой взгляд, была сделана вели-
колепно. Это отмечают и спор-
тсмены, и болельщики!

Что касается организации со-
ревнований по биатлону мирового 
масштаба, то в Ханты-Мансийске 
накоплен богатейший опыт. Со-
стязания здесь проходят на самом 
высоком уровне, а гостеприим-
ство хозяев – просто фантасти-
ческое. Не сомневаюсь, что финал 
Кубка мира пройдет на таком 
же уровне и станет настоящим 
праздником мирового биатлона!



На счету сборНой россИИ – 
27 ПоДИуМов
Перед заключительным этапом Кубка мира в Ханты-Мансийске на 
счету сборной России – 27 подиумов на этапах Кубка мира и чемпио-
нате мира. Восемь раз в этом сезоне российские биатлонисты подни-
мались на высшую ступень пъедестала, еще восемь раз завоевывали 
серебро и 11 раз – бронзу. Личными подиумами в этом сезоне от-
метились Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Андрей Маковеев, Тимо-
фей Лапшин, Евгений Устюгов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и 
Дмитрий Малышко.

ольга вилухина: «Я довольна 
чемпионатом, везу в россию медаль»

Биатлонистка сборной России Ольга 
Вилухина прокомментировала свое вы-
ступление на чемпионате мира в Руполь-
динге: 

– Чемпионатом я довольна, везу в Рос-
сию медаль. Могу сказать, что я счастлива. 
Зазнайства от того, что я единственная за-
воевала медаль в команде, никакого нет. 
Чувствую себя так же, как и до чемпионата. 
Внимания мне уделяется много, но я стара-
юсь оставаться такой же, как и всегда. Впе-
реди – этап Кубка мира в Ханты-Мансий-
ске. Нам нужно достойно завершить сезон.

антон Шипулин: «сегодня все было 
просто супер от начала и до конца! 

Это был мой день!»

Биатлонист сборной России Антон Ши-
пулин прокомментировал свое третье ме-
сто в гонке преследования на чемпионате 
мира в Рупольдинге:

– Сегодня все было просто супер от 
начала и до конца! Лыжи работали просто 
отлично, и самочувствие было классным. 
Со стрельбой я сегодня справился. Все 
это сложилось в прекрасный результат. Я 
очень доволен сегодняшней гонкой, се-
годня был мой день.

Я вел гонку, нацеливаясь на последний 
круг, – знал, что там будет «заруба». Старал-
ся оставить силы на финишный круг. Когда 
я догнал Мезотича на последнем круге, то 
понял, что сил у меня больше. Я понял, что 
смогу уйти от него – так оно и получилось!
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елена слепцова: 
«света – опора семьи»
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о выборе спортивной карьеры

– Возможно, что Свете любовь к спорту 
передалась по наследству. Я в молодости 
тоже занималась спортом. Когда училась в 
медучилище, то выступала за сборную Тю-
менской области по лыжным гонкам.

Дочка росла очень активным ребен-
ком. Занималась каратэ, боксом и баль-
ными танцами. И в секцию биатлона сама 
записалась, когда училась в третьем 
классе. Началось все с того, что в школу 
пришел тренер Александр Корчак в по-
исках спортивных талантов. Света тогда, 
придя домой, просто поставила нас с 
мужем перед фактом. А когда стала зани-
маться – появились успехи. И тренер нам 
постоянно твердил: «Света будет чемпи-
онкой мира и даже – олимпийской чемпи-
онкой». Я ему тогда не верила. Трудно было 
представить, что дочка сможет так высоко 
подняться. Хотя мы с мужем ее постоянно 

Для олимпийской чемпионки  Светланы Слепцовой Ханты-Ман-
сийск – это особый город. Здесь она родилась, выросла, сделала 
первые шаги в большом спорте. Это город, где ее дом и живут самые 
близкие люди. И самый родной человек – мама Елена Викторовна. 
Накануне финала Кубка мира в Ханты-Мансийске «Мир биатлона» 
встретился с Еленой Слепцовой и посмотрел на олимпийскую спор-
тсменку глазами мамы.

«Для меня Ханты-Мансийск – 
всегда очень сложное испытание, 
потому что дома выступать 
тяжелее: от тебя постоянно 
ждут чего-то невероятного, 
и иногда с этим очень трудно 
справиться психологически. На-
деюсь, что за прошлые годы я 
уже набралась опыта и теперь 
буду подходить к стартам с 
более холодной головой: просто 
делать свою работу и, безуслов-
но, стараться радовать своих 
болельщиков».

Светлана Слепцова

Первые шаги в спорте

В кругу семьи



шикарный подарок – купила квартиру. До 
этого я жила в неблагоустроенном частном 
доме. И полностью ремонт там сделала, ку-
пила обстановку. Было очень приятно.

большой семейный праздник

– Каждый приезд Светы домой для 
нас – это большой праздник. К сожалению, 
из-за напряженного тренировочного и со-
ревновательного графиков она дома быва-
ет очень редко. В этом сезоне приезжала 
один раз на несколько дней в конце янва-
ря. Да и то много тренировалась, поэтому 
общались мы совсем не долго.

К каждому приезду дочки я леплю 
пельмени: Света их очень любит. Варю 
борщ и готовлю жаркое. Она обожает до-
машнюю пищу и с удовольствием ест все, 
что я готовлю. В нашем доме было всегда 
много гостей: приходили биатлонисты, с 
которыми Света тренировалась и выступа-
ла. Та же Даша Домрачева часто у нас бы-
вала. Я и с мамой ее постоянно общалась.

о будущем

– Я не хочу, чтобы Света всю свою жизнь 
связала со спортом. Хотя ее первое обра-
зование – тренер-преподаватель. Да она и 
сама говорит, что не сможет работать тре-
нером. Но об этом еще рано думать. Пока 
я жду, когда дочка выйдет замуж и родит 
мне внучку. Надеюсь, что после Олимпиа-
ды в Сочи это случится. А пока Света вся в 
работе. И я очень хочу, чтобы все ее труды 
дали результаты, которых и она, и вся наша 
команда заслуживают.

С нетерпением жду финала Кубка мира 
в Ханты-Мансийске. Обязательно пойду 
болеть за дочку на стадион. И все наши 
родные и близкие – тоже. Мой брат с се-
мьей из Тюмени специально на биатлон 
приезжает. Света ответственно подходит 
к каждому старту, а к домашнему – тем бо-
лее. Ведь здесь, в Ханты-Мансийске, ее все 
знают, и выступать дома гораздо сложнее. 

поддерживали, несмотря на то, что трудно 
приходилось материально. Раньше и ко-
стюмы, и лыжи надо было покупать. И сто-
ило это недешево. 

А когда появились первые серьезные 
успехи, то я поняла, что биатлон для до-
чери не просто увлечение – это ее судьба.

Целеустремленная

– Характером Света вся в отца: целеу-
стремленная. Она даже ни разу нам не го-
ворила о том, что хочет бросить биатлон. 
Хотя ситуации в ее спортивной карьере 
случались разные. А вот я ее об этом не раз 
просила. Большой спорт – это большие на-
грузки на организм. Помню, как-то на эта-
пе Кубка мира здесь, дома, у Светы после 
гонки ноги судорогой свело. И дочку на 
руках в медсанчасть унесли. Видеть такое 
мне было больно. Переживаю из-за каждо-
го ее падения во время старта. Сейчас вот 
на чемпионате мира в Рупольдинге Света 
тоже упала: так я всю ночь не спала…

опора семьи

– Света повзрослела после смерти 
отца. Юры не стало, когда дочке было во-
семнадцать лет. Она очень любила отца 
и тяжело переживала его уход. Она и до 
этого уже была самостоятельной, но горе 
сделало ее совсем взрослой. 

Для Светы семья – это святое. У нас с ней 
очень теплые отношения. И со старшей се-
строй Ольгой, племянницей Соней – тоже. 

Она трепетно заботится обо мне. В про-
шлом году на юбилей Света сделала мне 

«Главные мои болельщики – это 
сестра и мама. Они всегда меня 
поддержат, несмотря ни на 
что, как бы я ни выступила. Ну и, 
конечно, это еще и мой любимый 
человек».

Светлана Слепцова



– В рамках подготовки к международ-
ным стартам какие изменения произошли 
в Центре лыжных видов спорта?

– В этом году ничего кардинального 
произведено не было. Центр лыжных ви-
дов спорта имени Александра Филипенко, 
где традиционно проводятся международ-
ные соревнования по биатлону, постоянно 
находится в боевой готовности. Здесь у нас 
проходят окружные и всероссийские со-
ревнования, тренируются спортсмены. Так 
что «оснежнение» и укладка трассы тради-
ционно производятся в октябре. Трасса со-
стоит из тех же самых кругов. 

– Используется ли для укладки трассы 
искусственный снег или у нас своего – на-
турального, хватает?

– На дефицит снега нам грех жало-
ваться (улыбается). Однако на всех от-
крытых отрезках трассы мы всегда дела-
ем дополнительное «оснежнение». Это 
подстраховка от теплой погоды. Подушка 
из искусственного снега по принципу ак-
кумулятора накапливает холод, и трасса 
становится более устойчивой к перепадам 
температуры. Другими словами, толстый 
слой снега позволяет трассе оставаться 
жесткой, даже когда на улице тепло. 

К тому же зима в этом году в плане темпе-
ратуры и осадков была умеренной. Поэтому 
обслуживание трассы было легким, и сейчас 
она находится в идеальном состоянии. 

– Сколько стран примет участие в за-
ключительном этапе Кубка мира?

бИатлоН? в Югре!
Март в Югре традиционно ассоциируется с биатлоном. Что нового в 
этом году приготовили организаторы, и сколько спортсменов примет 
участие в финале мирового биатлонного сезона? Об этом в интервью 
«Миру биатлона» рассказал исполнительный директор Оргкомитета 
по проведению финального этапа Кубка мира Спартак Антоненков.
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схема Центра зимних видов спорта 
им. а.в. Филипенко
1. Зоны тестирования и смазки лыж,
     командные комнаты
2. Трасса
3. Стрельбище
      a – Штрафной круг
      b – Зона тренеров
4. Разминочный круг и зона выхода с финиша
      a – Разминочная зона перед стартом
      b – Зона выхода с финиша
5. Зоны старта и финиша
6. Офис соревнований
7. Технические зоны, 
    тайминг / электронные мишени
8. Зона допинг-контроля
9. Зона для СМИ
      a – Медиа-центр
      b – Смешанная зона
      c – Зона прессы на стрельбище
      d – Зона фотографов
      e – ТВ-зона / комментаторские кабины
Z. Зона повышенной комфортности
Y. Клуб Биатлонная семья





– В нем будут участвовать сборные 24 
стран мира: России, Австрии, Андорры, 
Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, Ка-
нады, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, 
Румынии, Сербии, Словакии, Словении, 
США, Украины, Финляндии, Франции, Че-
хии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Всего 
около 350 атлетов и сопровождающих лиц. 

Понятно, количество участников мень-
ше, чем, допустим, в прошлом году на чем-
пионате мира. Да и сравнивать эти два 
события, конечно же, нельзя. Однако если 
сравнить, сколько участников было рань-
ше, когда мы только начинали проводить 
этапы Кубка мира, и сколько стало сейчас, 
то можно смело сказать, что их количество 
возросло. Чувствуется, что спортсмены с 
удовольствием едут в Ханты-Мансийск. 
Причем не только за результатами. По 
опыту прошлых лет они знают, что это вре-
мя запомнится яркими впечатлениями и 
хорошей атмосферой. У нас прекрасная 
погода, гостеприимные горожане и отлич-
ные условия для спортивных выступлений 
и отдыха.

– Чем на этот раз удивите гостей?
– В этом году торжественная церемо-

ния открытия соревнований пройдет не на 

стадионе, а в КРК «Арена-Югра». Здесь не-
сколько плюсов. Во-первых, создание ком-
фортных условий для главных виновни-
ков торжества – спортсменов. Не секрет, 
что спортсмены не любят ходить на цере-
монии открытия, поскольку боятся про-
студиться. Большие перепады времени и 
температуры и без того негативно сказы-
ваются на организме атлетов. Во-вторых, 
мы не будем загружать стадион, посколь-
ку после церемонии открытия возникают 
дополнительные хлопоты, связанные с 
уборкой территории. Для зрителей вход 
в отличие от церемонии открытия, со-
стоявшейся в прошлом году, бесплатный. 
Также в период соревнований в Ханты-
Мансийске пройдет множество выставок 
в музеях, состоится Югорский рыбный 
фестиваль. Перед гонками Кубка мира 
перед трибунами биатлонного комплек-
са будет организована интересная куль-
турно-развлекательная программа. К 
сожалению, спортсмены вряд ли смогут 
поучаствовать в культурной программе, 
поскольку соревновательный график 
очень плотный, без выходных. А вот бо-
лельщики, надеюсь, смогут комфортно 
отдохнуть. 



– Сколько ожидаете болельщиков в дни 
соревнований? 

– По нашим подсчетам, за три дня го-
нок Центр лыжного спорта посетят около 
36 тысяч человек. Мы планируется реали-
зовать на трибуны примерно 26 тысяч би-
летов. Вообще ценовая политика в нынеш-
нем сезоне намного демократичнее, чем в 
прошлом году: это относится и к ценам на 
билеты, и к стоимости проживания в гости-
нице «Олимпийская». Так, стоимость би-
лета на две гонки – 400 рублей, льготный 
абонемент – 200 рублей. Также предусмо-
трены льготы для пенсионеров, инвали-
дов, студентов и детей до 14 лет. Спросом 
пользуется и электронная система про-
дажи, которая хорошо зарекомендовала 
себя на прошлых соревнованиях. 

Кроме того, в этом году организовано 
около трех тысяч мест вдоль трасс. В отличие 
от прошлого года, эти места станут бесплат-
ными. Участки для болельщиков отмечены 
на схемах, а волонтеры помогут зрителям 
туда пройти. Так что болельщики, которые 
захотят почувствовать пульс гонки, думаю, 
смогут испытать незабываемые эмоции.

К тому же, в рамках подготовки к за-
ключительному этапу Кубка мира, у нас 

на сайте появился специальный раздел 
«Центр помощи болельщикам биатлона». 
Там можно получить максимальное коли-
чество полезной информации по вопро-
сам питания и размещения, культурного 
времяпровождения с 13 по 18 марта, а 
также узнать ответ на основной вопрос – 
как добраться до столицы Югры. И этот 
раздел пользуется большой популярно-
стью. 

– Почему было изменено время проведе-
ния гонок с массового старта?

– Это инициатива Европейского Ве-
щательного Союза (European Broadcasting 
Union), поскольку изменилось время пря-
мых трансляций мировых первенств в дру-
гих видах спорта. Поэтому начало мужско-
го и женского массовых стартов 18 марта 
было перенесено на час раньше. Мужская 
гонка начнется в 15:30, а женская – в 17:45 
по местному времени. 16 и 17 марта сорев-
нования пройдут по прежнему расписа-
нию. Так что изменения несущественные и 
они, я уверен, даже малейшим образом не 
смогут повлиять на атмосферу праздника. 
Мы рады приветствовать вас на этом боль-
шом спортивном празднике под названи-
ем мировой биатлон! 
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– Это твой последний чемпионат 
мира, ты уже завоевала три медали и бе-
жишь перед родной публикой. Мечта ли 
это для тебя?

– Это правильный кульминационный 
момент в моей карьере. Поэтому было лег-
ко мотивировать себя. Я всегда искала мо-
тивацию и здесь, в Рупольдинге (интервью 
записано 9 марта), мне просто ее находить. 
Публика изумительная, царит отличное 
настроение на стадионе и мне доставляет 
огромное удовольствие бежать дома. Для 
меня это отличный чемпионат мира. 

– При всей той суете, которая царит 
в связи с твоим завершением карьеры, не 
тяжело ли себя концентрировать? 

– Нет, наоборот. Я сконцентрирована 
настолько, как никогда прежде и полно-
стью сфокусирована на спорте. Я знаю, что 
осталось лишь 1,5 недели, после чего би-
атлон уйдет из моей жизни. И я хочу пол-
ностью выложиться в свои последние би-
атлонные недели. Для меня важна каждая 
гонка. Я буду сражаться до самого конца.

– Вот три фотографии: на одной ты с 
золотой медалью в Ванкувере, на другой – 
со всеми медалями чемпионата мира и на 
третьей – с хрустальными глобусами за по-
беды в зачетах кубка мира. Какая из них про-
буждает в тебе самые сильные эмоции? 

– Сложно выбрать. С каждой фото-
графией связано много эмоций. Снимки 

МагДалеНа НойНер: 
«трассу в ХаНты-МаНсИйске 
МожНо Назвать «ПрИЯтНой»
Еще одна неделя и все закончится. Магдалена Нойнер завершает 
свою карьеру. Свой последний старт она совершит в Ханты-Мансий-
ске, на заключительном этапе Кубка мира. Вместе с Евроспортом 
рекордсменка мира вспомнила о высотах и падениях в карьере, 
попыталась представить себе кубок мира у экрана телевизора, рас-
сказала о возможной беременности и стрельбе стоя. Беседу провела 
известная в прошлом французская биатлонистка Сандрин Бейли.

«Трассу в Ханты-Мансийске 
можно назвать «приятной». Не-
многие стадионы по всему миру 
могут похвастаться таким ка-
чеством покрытия. Здесь я бегу и 
не думаю ни о чем, кроме гонки». 

Магдалена Нойнер
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и существуют для того, чтобы вспоминать 
моменты своей жизни. Для меня золотая 
медаль на Олимпийских играх была осо-
бенной. Во время своей карьеры я лишь 
раз была на Олимпиаде. Эти игры, на ко-
торых я завоевала две золотые и одну се-
ребряную медали, получились для меня 
очень успешными, но это было непростое 
время. Было довольно сложно справлять-
ся с давлением. В целом наша команда вы-
ступила на тех играх не очень хорошо, по-
этому у меня это вызывает особые чувства: 
то, что я смогла выступить там на высоком 
уровне. 

– Ты лишь раз участвовала в Олимпиа-
де, а Сочи так близки. Почему ты решилась 
завершить карьеру сейчас?

– Я не ставила цель во что бы то ни 
стало попасть на эти Олимпийские игры. 
Здорово, что я поучаствовала в Олимпиа-
де однажды. Я всегда мечтала стать олим-
пийской чемпионкой и добилась этого. Я 
достигла всего, у меня 12 золотых медалей 
чемпионатов мира, победы в общем заче-
те Кубка мира. Я просто больше не могу 
себя мотивировать. Последние годы 
были очень утомительны, но также и пре-
красны – я много училась. Теперь я раду-
юсь новым вещам. 

– Чего тебе будет не хватать меньше 
всего? Стрельбы стоя?

– Нет, я очень хорошо подружилась со 
стрельбой стоя со временем. В конце моей 
карьеры «стойка» у меня получается на-
много лучше.

– Тогда, может быть, общения с журна-
листами? 

– Я думаю, что СМИ не уйдут полно-
стью из моей жизни по окончании ка-
рьеры. Я не собираюсь полностью замы-
каться, остаюсь в обществе. Наверное, я 
не буду сильно скучать по частым разъ-
ездам, проживаниям в гостиницах. И по 
тренировкам дважды в день в любую по-
году.

– Чего тебе будет не хватать больше 
всего?

– Команды. У нас была отличная коман-
да в этом году. Мне было безумно приятно 
находиться вместе с ними. Но, с другой 
стороны, у нас у каждой есть телефон и Ин-
тернет, и мы останемся на связи. Для меня 
это новая жизнь. Я не знаю, как это, сидеть 
в декабре на диване, смотреть на девочек 
по телевизору и больше не быть биатло-
нисткой.

– Теперь я показываю тебе предмет, и 
ты говоришь мне … (Сандрин показывает 
футбольный мяч) Лена, ты хочешь рабо-
тать в ФК «Бавария Мюнхен»? Или … (кла-
дет мяч себе под майку, намекая на воз-
можность беременности)? 

– Я (смеется) думаю, что скорее решусь 
на второе. Я – семейный человек. О пред-
ложении клуба «Бавария Мюнхен» в по-
следнее время говорилось очень много. 
Пресса писала об этом куда больше, чем 
это было в реальности. Ули Хёнесс сказал 
мне, что я могу звонить ему в любое вре-
мя. Это очень любезно с его стороны. А все 
почему-то подумали, что я буду работать в 
ФК «Бавария Мюнхен».

– Еще я принесла вязаную ткань, в свя-
зи с чем вопрос: вязание будет твоей рабо-
той или времяпровождением у камина? 

– Скорее, это останется просто хобби. 
Вязание помогает расслабиться в свобод-
ное от работы время. Ребенок и вязание 
тоже хорошо гармонируют. Вероятно, 
что-то из моих ручных работ когда-нибудь 
пригодится с профессиональной точки 
зрения.

– Я рада тому, что была одной из тво-
их соперниц.

– Взаимно. Это большая честь для меня. 
У меня были примеры для подражания: 
Магдалена Форсберг, Уши Дизль, а также 
Сандрин Бейли. Иногда я забываю о време-
ни, и мне кажется странным, что и меня вос-
принимают как опытную биатлонистку, что я 
стала примером для молодых спортсменов. 
И это большая честь для меня.

Источник: eurosport.de 

Переведено для сайта magdalenaneuner.ru



биатлон. чемпионат мира. 
рупольдинг (германия). 2012 год

золото серебро броНза

Норвегия
Тора Бергер 

Сюннёва Сулемдаль 
Оле Эйнар Бьорндален
Эмиль Хегле Свендсен

Словения
Андреа Мали 
Тея Грегорин
Клемен Бауэр 

Яков Фак

Германия
Андреа Хенкель 

Магдалена Нойнер 
Андреас Бирнбахер

Арнд Пайффер

5 место
Ольга Вилухина
Ольга Зайцева 

Дмитрий Малышко
Антон Шипулин

Мартен Фуркад,
Франция

Эмиль Хегле Свендсен,
Норвегия

Карл Йохан Бергман,
Швеция

12 место
Евгений Гараничев

13 место
Антон Шипулин

Магдалена Нойнер,
Германия

Дарья Домрачева,
Белоруссия

Вита Семеренко,
Украина

7 место 
Светлана Слепцова 

8 место 
Ольга Вилухина

16 место
Ольга Зайцева

Мартен Фуркад,
Франция

Карл Йохан Бергман,
Швеция

Антон Шипулин,
Россия

14 место
Евгений Гараничев 

19 место
Андрей Маковеев 

Дарья Домрачева,
Белоруссия

Магдалена Нойнер,
Германия

Ольга Вилухина,
Россия

7 место
Ольга Зайцева 

8 место
Ольга Вилухина

16 место
Светлана Слепцова

23 место
Анна Богалий-Титовец 

14 место
Тимофей Лапшин 

21 место
Алексей Волков

Смешанная эстафета

Гонка преследования. Женщины  

Яков Фак,
Словения

Симон Фуркад,
Франция

Ярослав Сокуп,
Чехия

Индивидуальная гонка. Мужчины

Спринт. Мужчины

Спринт. Женщины  

Гонка преследования. Мужчины  



6 место
Ольга Зайцева 

7 место
Светлана Слепцова

17 место 
Яна Романова

Тора Бергер,
Норвегия

Мари Лор Брюне,
Франция

Хелена Экхольм,
Швеция

Норвегия
Оле Эйнар Бьорндален

Руне Браттсвеэн
Тарьей Бё

 Эмиль Хегле Свендсен

Франция
Жан Гийом Беатрикс

Симон Фуркад
Алексис Беф

Мартен Фуркад

Германия
Симон Шемп

 Андреас Бирнбахер
Михаэль Грайс
 Арнд Пайффер

6 место
Антон Шипулин

Андрей Маковеев
Евгений Гараничев
Дмитрий Малышко

Германия
Тина Бахманн

Магдалена Нойнер
Мириам Геснер
Андреа Хенкель

Франция
Мари Лор Брюне

 Софии Бойе
Анаис Бескон

 Мари Дорен Абер

Норвегия
Фанни Хорн

Элиза Ринген
Сюннёва Сулемдаль

Тора Бергер

7 место
Светлана Слепцова

 Ольга Зайцева
Анна Богалий-Титовец 

Ольга Вилухина

Мартен Фуркад,
Франция

Бьорн Ферри,
Швеция

Фредрик Линдстрем,
Швеция

9 место 
Евгений Гараничев

10 место 
Евгений Устюгов

Тора Бергер,
Норвегия

Мари Лор Брюне,
Франция

Кайса Мякяряйнен,
Финляндия

6 место 
Ольга Зайцева

20 место 
Ольга Вилухина

общекомандный зачет чемпионата мира – 2012

                                   коМаНДа                                              золото       серебро      броНза          всего
   1                              НОРВЕГИЯ
   2                              ФРАНЦИЯ
   3                              ГЕРМАНИЯ
   4                              БЕЛАРУСЬ
   4                              СЛОВЕНИЯ
   6                              ШВЕЦИЯ
   7                              РОССИЯ

   3                              ГЕРМАНИ

   7                              

6
8
5
2
2
5
2

1
–
2
–
–
3
2

1
5
1
1
1
2
–

4
3
2
1
1
–
–

Эстафета 4х7,5 км, восемь огневых рубежей. Мужчины

Индивидуальная гонка. Женщины

Эстафета 4х6 км, восемь огневых рубежей. Женщины

Масс-старт. Мужчины

Масс-старт. Женщины

Место



вернисаж выставки «CINEMAMANIA»
Государственный художественный музей, ул. Карла Маркса, 14 

выставка «возможность сделать мир громадным»
«Галерея – мастерская художника Г.С. Райшева», ул. Чехова, 11

«Минералы Приполярного урала» 
Gronwell Resort Югорская Долина, корпус В «Вавилон», 2 этаж

«систематическая коллекция минералов», 
«Причудливый мир камня»

«Музей геологии, нефти и газа», ул. Чехова, 9
Проведение экскурсий по музейному комплексу

«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», 
ул. Собянина, 1

«женский образ в обско-угорской культуре» 
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», 

Выставочный зал по ул. Дунина-Горкавича, 6
выставка победителей окружного конкурса «Мастер года-2011», 
«россыпи югорских талантов», «традиции и современность в дет-
ском творчестве», «Художественный салон» сувенирной продукции

Центр народных художественных промыслов и ремесел, 
ул. Рознина, 119 

Ярмарка «Народное искусство Югры» 
«Центр зимних видов спорта им. А.В.Филипенко», т. 33-30-48

Постоянные экспозиции: «Мифологическое время», «ритм био-
сферы», «связь времен»; «Мода духов»; «святитель Николай»; 
«государственные люди Югры: из истории выборов в верховный 
совет ссср»; «верхнее Двуобье: кто? что? о ком? о чем?» (взаи-
модействие природы и человека)

«Музей Природы и Человека», ул. Мира, 11
ХII выставка-ярмарка «Югорский рыбный фестиваль» 

Выставочный центр «Югра-Экспо», ул. Студенческая, 19

обзорная экскурсия с посещением «Музея Природы и человека» 
ООО «Югра-Трэвел», т. 35-62-22

Экскурсия «сказание о древних героях»
ООО «Югра-Трэвел», т. 35-62-22

Экскурсия «Музейное кольцо»
ООО «Туристическая компания Югра Сервис», т. 35-10-17

обзорная экскурсия «Ханты-Мансийск: история и современность»
ООО «Югра-Трэвел», т. 35-62-22

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

09:00 – 17:00

09:00 – 17:00

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

10:00 – 13:30

11:00 – 13:00

12:00 – 14:00

11:00 – 13:00

выставки
13 – 18 марта 2012

Экскурсии
15 марта 2012

16 марта 2012

культурНо-турИстИческаЯ                   ПрограММа с 13 по 18 марта 2012



Югра готова к проведению спортивных соревнований международного уровня и всегда рада встре-
чать гостей! Английскую версию журнала «Мир биатлона» читайте на сайте: www.ugrasport.com
Welcome to Ugra! Ugra is ready to hold the international sport events and warmly welcomes the guests! The 
English version of the magazine “The Biathlon World” is available at www.ugrasport.com
Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Редакция журнала «Югра»

Исполнительная дирекция Оргкомитета финального этапа Кубка мира по биатлону-2012 www.ugrasport.com
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культурНо-турИстИческаЯ                   ПрограММа с 13 по 18 марта 2012
Экскурсия «Древние люди на древней земле»

ООО «Туристическая компания Югра Сервис», т. 35-10-17

Экскурсия по конноспортивному клубу «Мустанг»
ООО «Югра-Трэвел», т. 35-62-22

концерт детской филармонии Центра искусств «великие русские 
композиторы» 

Малый зал «Центра искусств для одаренных детей севера», 
ул.Пискунова, 1, т. 33-26-32

Музыкальная инсталляция «Project entropia» - объединение кон-
цептуального искусства посредством музыки, живописи, света, 
скульптуры, танца-модерн, артхаусного кино

Зал-студия «Трансформер» КТЦ «Югра- Классик», ул. Мира, 22

концерт ансамбля народных инструментов «гармоника»: «весна 
идет, весне – дорогу»

Концертный зал КДЦ «Октябрь», ул. Дзержинского, 7, т. 33-21-34
Церемония открытия кубка мира по биатлону 

КРК «Арена Югра»,ул.Ледовая,1А, т. 36-40-05

Художественный фильм «лед. сага о хантах Югры»
Киноцентр, ул. Лопарева, 4

балет «кот в сапогах». 
Большой зал «Центра искусств для одаренных детей севера», 

ул. Пискунова, 1, т. 33-26-32

балет «кот в сапогах»
Большой зал «Центра искусств для одаренных детей севера», 

ул.Пискунова, 1, т. 33-26-32

Церемония закрытия кубка мира по биатлону
КТЦ «Югра-Классик», ул. Мира, 22

12:00 – 14:00

11:00 – 13:00

16:30

19:00

14:00

20:30

17:00

19:00

19:00

21:00

17 марта 2012

18 марта 2012

13 марта 2012

14 марта 2012

15 марта 2012

16 марта 2012

17 марта 2012

18 марта 2012




