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Добро пожаловать

Ханты-Мансийск – город, который легко можно назвать местом,
где рушатся стереотипы.
Некрайний Cевер
Ханты-Мансийск расположен на территории Западно-Сибирской равнины, на
правом берегу реки Иртыш, в 20 километрах от места слияния с рекой Обь в природной зоне тайги. Жители Европы ошибочно 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-Мансийск 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 опускается 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 – минус 8,3 градуса. Так что прогулка по улице в
такую погоду только добавит вам хорошего 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 округу – 81 год. Постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 года учрежден Остяко-Вогульский
национальный округ с административным

в Ханты-Мансийск!
Первозданная чистота здешнего воздуха – богатство Югры. Это тем более ценно на фоне бурного экономического развития. Самолеты в Ханты-Мансийск летают
в любое время года, при любой погоде и от
отсутствия пассажиров не страдают. Сюда
летят не только праздные путешественники, но и современные деловые люди. Экономический бум Югры предопределяет качества сегодняшнего Ханты-Мансийска с
аэропортом международного класса, развитой и надежной транспортной системой
и гостиничным хозяйством, отвечающим
наивысшим стандартам.
Прогулка с… мамонтами
центром в Остяко-Вогульске – нынешнем
Ханты-Мансийске. Сейчас местные жители
зовутся югорчанами. Так из расплывчатого
«населения Ханты-Мансийского округа»
образовался содержательный, лаконичный термин, полюбившийся и самим «аборигенам», и гостям края. Теперь именем
Югра называется местность, расположенная в Западно-Сибирской низменности на
1400 км восточнее Урала по течению Оби,
своими очертаниями напоминающая силуэт громадного медведя, устремившего
взгляд на бескрайние пространства Сибири 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 районы этого города возведены на территории
природного парка «Самаровский чугас».
Представьте себе – дома стоят рядом с
кедровыми лесами, заливными лугами, небольшими озерами и богатейшими ягодными болотами.

В городе очень много достопримечательностей. Здесь расположен единственный в России и мире Парк славянской
письменности и культуры. Одним из самых
популярных туристических объектов Ханты-Мансийска стал «Археопарк», расположенный вдоль Объездной улицы у подножия Самаровского останца. Этнотуристов,
несомненно, порадует древняя культура
коренного населения Югры – ханты и
манси. Гости города смогут посетить этнографический музей под открытым небом,
погостить в хантыйских чумах и продегустировать традиционные угощения: строганину из мяса оленя или муксуна.
Ценители высокого искусства могут
посетить картинную галерею Фонда поколений, полотна для которой покупают
на лучших аукционах мира. Любители
музейных экспозиций смогут заглянуть
в Государственный музей Природы и
Человека, открыть для себя Центр культуры и искусства народов Севера или
прогуляться до музеев известных художников – Владимира Игошева и Геннадия
Райшева.

Желающие сфотографироваться возле красивых памятников найдут для себя
много интересных мест в Ханты-Мансийске. Именно здесь расположены уникальные скульптурные композиции «Мамонты», «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 столице Югры проходит множество международных соревнований по разным видам
спорта. Но, в первую очередь, город ассоциируется с мировым биатлоном.
Здесь находится крупнейшая равнинная биатлонная трасса мира, на которой были проведены 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 Ханты-Мансийск принял юниорский чемпионат
мира по биатлону, а в 2000 году – чемпионат
мира по летнему биатлону.
Прописался здесь и Кубок мира. Начиная 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 принимает мировой биатлон: здесь пройдет
заключительный этап Кубка мира.
Мы рады приветствовать всех поклонников биатлона в Ханты-Мансийске!

Андерс Бессеберг, президент Международного союза биатлонистов
(IBU):
– Трибуны на стадионе ХантыМансийска расположены таким
образом, что зрители находятся
на расстоянии вытянутой руки
от трассы. Спортсмены, когда
приходят на стадион, буквально чувствуют дыхание болельщиков. И это здорово! Так что
перепланировка спорткомплекса, которая была произведена к
чемпионату мира 2011 года, благодаря чему увеличилось количество
посадочных мест на трибунах и
улучшился обзор для зрителей,
на мой взгляд, была сделана великолепно. Это отмечают и спортсмены, и болельщики!
Что касается организации соревнований по биатлону мирового
масштаба, то в Ханты-Мансийске
накоплен богатейший опыт. Состязания здесь проходят на самом
высоком уровне, а гостеприимство хозяев – просто фантастическое. Не сомневаюсь, что финал
Кубка мира пройдет на таком
же уровне и станет настоящим
праздником мирового биатлона!

НА СЧЕТУ СБОРНОЙ РОССИИ 
27 ПОДИУМОВ

Из архива пресс-службы «ЮграМегаСпорт»

Перед заключительным этапом Кубка мира в Ханты-Мансийске на
счету сборной России – 27 подиумов на этапах Кубка мира и чемпионате мира. Восемь раз в этом сезоне российские биатлонисты поднимались на высшую ступень пъедестала, еще восемь раз завоевывали
серебро и 11 раз – бронзу. Личными подиумами в этом сезоне отметились Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Андрей Маковеев, Тимофей 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 выступление на чемпионате мира в Рупольдинге:
– Чемпионатом я довольна, везу в Россию медаль. Могу сказать, что я счастлива.
Зазнайства от того, что я единственная завоевала медаль в команде, никакого нет.
Чувствую себя так же, как и до чемпионата.
Внимания мне уделяется много, но я стараюсь оставаться такой же, как и всегда. Впереди – этап Кубка мира в Ханты-Мансийске. Нам нужно достойно завершить сезон.

Biathlonrus.com

Антон Шипулин: «Сегодня все было
просто супер от начала и до конца!
Это был мой день!»
Биатлонист сборной России Антон Шипулин прокомментировал свое третье место 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, сегодня был мой день.
Я вел гонку, нацеливаясь на последний
круг, – знал, что там будет «заруба». Старался 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!
По материалам сайта Biathlonrus.com

Из архива пресс-службы «ЮграМегаСпорт»

Елена Слепцова:
«Света – опора семьи»

Для олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой Ханты-Мансийск – 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 спортсменку глазами мамы.
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 Тюменской области по лыжным гонкам.
Дочка росла очень активным ребенком. Занималась каратэ, боксом и бальными танцами. И в секцию биатлона сама
записалась, когда училась в третьем
классе. Началось все с того, что в школу
пришел тренер Александр Корчак в поисках спортивных талантов. Света тогда,
придя домой, просто поставила нас с
мужем перед фактом. А когда стала заниматься – появились успехи. И тренер нам
постоянно твердил: «Света будет чемпионкой мира и даже – олимпийской чемпионкой». Я ему тогда не верила. Трудно было
представить, что дочка сможет так высоко
подняться. Хотя мы с мужем ее постоянно

Первые шаги в спорте

«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. Надеюсь, что за прошлые годы я
уже набралась опыта и теперь
буду подходить к стартам с
более холодной головой: просто
делать свою работу и, безусловно, стараться радовать своих
болельщиков».
В кругу семьи

Светлана Слепцова
(Цитата из журнала для всей семьи «МАТРЕШКА» № 7)

поддерживали, несмотря на то, что трудно
приходилось материально. Раньше и костюмы, и лыжи надо было покупать. И стоило это недешево.
А когда появились первые серьезные
успехи, то я поняла, что биатлон для дочери не просто увлечение – это ее судьба.

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

– Характером Света вся в отца: целеустремленная. Она даже ни разу нам не говорила 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 нагрузки на организм. Помню, как-то на этапе 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 каждого ее падения во время старта. Сейчас вот
на чемпионате мира в Рупольдинге Света
тоже упала: так я всю ночь не спала…

– Каждый приезд Светы домой для
нас – это большой праздник. К сожалению,
из-за напряженного тренировочного и соревновательного графиков она дома бывает очень редко. В этом сезоне приезжала
один раз на несколько дней в конце января. 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 домашнюю пищу и с удовольствием ест все,
что я готовлю. В нашем доме было всегда
много гостей: приходили биатлонисты, с
которыми Света тренировалась и выступала. Та же Даша Домрачева часто у нас бывала. Я и с мамой ее постоянно общалась.

Опора семьи

О будущем

– Света повзрослела после смерти
отца. Юры не стало, когда дочке было восемнадцать 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 сестрой Ольгой, племянницей Соней – тоже.
Она трепетно заботится обо мне. В прошлом году на юбилей Света сделала мне

– Я не хочу, чтобы Света всю свою жизнь
связала со спортом. Хотя ее первое образование – тренер-преподаватель. Да она и
сама говорит, что не сможет работать тренером. Но об этом еще рано думать. Пока
я жду, когда дочка выйдет замуж и родит
мне внучку. Надеюсь, что после Олимпиады 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 семьей из Тюмени специально на биатлон
приезжает. Света ответственно подходит
к каждому старту, а к домашнему – тем более. Ведь здесь, в Ханты-Мансийске, ее все
знают, и выступать дома гораздо сложнее.

Целеустремленная

«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
(Цитата из журнала для всей семьи «МАТРЕШКА» № 7)

БИАТЛОН? В ЮГРЕ!

Из архива пресс-службы «ЮграМегаСпорт»

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.

– В рамках подготовки к международным стартам какие изменения произошли
в Центре лыжных видов спорта?
– В этом году ничего кардинального
произведено не было. Центр лыжных видов спорта имени Александра Филипенко,
где традиционно проводятся международные соревнования по биатлону, постоянно
находится в боевой готовности. Здесь у нас
проходят окружные и всероссийские соревнования, тренируются спортсмены. Так
что «оснежнение» и укладка трассы традиционно производятся в октябре. Трасса состоит из тех же самых кругов.
– Используется ли для укладки трассы
искусственный снег или у нас своего – натурального, хватает?

– На дефицит снега нам грех жаловаться (улыбается). Однако на всех открытых отрезках трассы мы всегда делаем дополнительное «оснежнение». Это
подстраховка от теплой погоды. Подушка
из искусственного снега по принципу аккумулятора 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 температуры и осадков была умеренной. Поэтому
обслуживание трассы было легким, и сейчас
она находится в идеальном состоянии.
– Сколько стран примет участие в заключительном этапе Кубка мира?

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, Канады, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши,
Румынии, Сербии, Словакии, Словении,
США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Всего
около 350 атлетов и сопровождающих лиц.
Понятно, количество участников меньше, чем, допустим, в прошлом году на чемпионате мира. Да и сравнивать эти два
события, конечно же, нельзя. Однако если
сравнить, сколько участников было раньше, 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 время запомнится яркими впечатлениями и
хорошей атмосферой. У нас прекрасная
погода, гостеприимные горожане и отличные условия для спортивных выступлений
и отдыха.
– Чем на этот раз удивите гостей?
– В этом году торжественная церемония открытия соревнований пройдет не на

стадионе, а в КРК «Арена-Югра». Здесь несколько плюсов. Во-первых, создание комфортных условий для главных виновников торжества – спортсменов. Не секрет,
что спортсмены не любят ходить на церемонии открытия, поскольку боятся простудиться. Большие перепады времени и
температуры и без того негативно сказываются на организме атлетов. Во-вторых,
мы не будем загружать стадион, поскольку после церемонии открытия возникают
дополнительные хлопоты, связанные с
уборкой территории. Для зрителей вход
в отличие от церемонии открытия, состоявшейся в прошлом году, бесплатный.
Также в период соревнований в ХантыМансийске пройдет множество выставок
в музеях, состоится Югорский рыбный
фестиваль. Перед гонками Кубка мира
перед трибунами биатлонного комплекса будет организована интересная культурно-развлекательная программа. К
сожалению, спортсмены вряд ли смогут
поучаствовать в культурной программе,
поскольку соревновательный график
очень плотный, без выходных. А вот болельщики, надеюсь, смогут комфортно
отдохнуть.

Из архива пресс-службы «ЮграМегаСпорт»

– Сколько ожидаете болельщиков в дни
соревнований?
– По нашим подсчетам, за три дня гонок Центр лыжного спорта посетят около
36 тысяч человек. Мы планируется реализовать на трибуны примерно 26 тысяч билетов. Вообще ценовая политика в нынешнем сезоне намного демократичнее, чем в
прошлом году: это относится и к ценам на
билеты, и к стоимости проживания в гостинице «Олимпийская». Так, стоимость билета на две гонки – 400 рублей, льготный
абонемент – 200 рублей. Также предусмотрены льготы для пенсионеров, инвалидов, студентов и детей до 14 лет. Спросом
пользуется и электронная система продажи, 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 бесплатными. 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 заключительному этапу Кубка мира, у нас

на сайте появился специальный раздел
«Центр помощи болельщикам биатлона».
Там можно получить максимальное количество полезной информации по вопросам 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 популярностью.
– Почему было изменено время проведения гонок с массового старта?
– Это инициатива Европейского Вещательного Союза (European Broadcasting
Union), поскольку изменилось время прямых трансляций мировых первенств в других видах спорта. Поэтому начало мужского 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 соревнования пройдут по прежнему расписанию. Так что изменения несущественные и
они, я уверен, даже малейшим образом не
смогут повлиять на атмосферу праздника.
Мы рады приветствовать вас на этом большом спортивном празднике под названием мировой биатлон!

МАГДАЛЕНА НОЙНЕР:
ТРАССУ В ХАНТЫМАНСИЙСКЕ
МОЖНО НАЗВАТЬ ПРИЯТНОЙ

Из архива пресс-службы «ЮграМегаСпорт»

Еще одна неделя и все закончится. Магдалена Нойнер завершает
свою карьеру. Свой последний старт она совершит в Ханты-Мансийске, 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, рассказала о возможной беременности и стрельбе стоя. Беседу провела
известная в прошлом французская биатлонистка Сандрин Бейли.

«Трассу в Ханты-Мансийске
можно назвать «приятной». Немногие стадионы по всему миру
могут похвастаться таким качеством покрытия. Здесь я бегу и
не думаю ни о чем, кроме гонки».
Магдалена Нойнер

– Это твой последний чемпионат
мира, ты уже завоевала три медали и бежишь перед родной публикой. Мечта ли
это для тебя?
– Это правильный кульминационный
момент в моей карьере. Поэтому было легко мотивировать себя. Я всегда искала мотивацию 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 полностью сфокусирована на спорте. Я знаю, что
осталось лишь 1,5 недели, после чего биатлон уйдет из моей жизни. И я хочу полностью выложиться в свои последние биатлонные 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 победы в зачетах кубка мира. Какая из них пробуждает в тебе самые сильные эмоции?
– Сложно выбрать. С каждой фотографией связано много эмоций. Снимки

и существуют для того, чтобы вспоминать
моменты своей жизни. Для меня золотая
медаль на Олимпийских играх была особенной. Во время своей карьеры я лишь
раз была на Олимпиаде. Эти игры, на которых я завоевала две золотые и одну серебряную медали, получились для меня
очень успешными, но это было непростое
время. Было довольно сложно справляться с давлением. В целом наша команда выступила на тех играх не очень хорошо, поэтому у меня это вызывает особые чувства:
то, что я смогла выступить там на высоком
уровне.
– Ты лишь раз участвовала в Олимпиаде, 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 Олимпиаде однажды. Я всегда мечтала стать олимпийской чемпионкой и добилась этого. Я
достигла всего, у меня 12 золотых медалей
чемпионатов мира, победы в общем зачете Кубка мира. Я просто больше не могу
себя мотивировать. Последние годы
были очень утомительны, но также и прекрасны – я много училась. Теперь я радуюсь 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 намного лучше.
– Тогда, может быть, общения с журналистами?
– Я думаю, что СМИ не уйдут полностью из моей жизни по окончании карьеры. Я не собираюсь полностью замыкаться, остаюсь в обществе. Наверное, я
не буду сильно скучать по частым разъездам, проживаниям в гостиницах. И по
тренировкам дважды в день в любую погоду.
– Чего тебе будет не хватать больше
всего?

– Команды. У нас была отличная команда в этом году. Мне было безумно приятно
находиться вместе с ними. Но, с другой
стороны, у нас у каждой есть телефон и Интернет, 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 биатлонисткой.
– Теперь я показываю тебе предмет, и
ты говоришь мне … (Сандрин показывает
футбольный мяч) Лена, ты хочешь работать в ФК «Бавария Мюнхен»? Или … (кладет мяч себе под майку, намекая на возможность беременности)?
– Я (смеется) думаю, что скорее решусь
на второе. Я – семейный человек. О предложении клуба «Бавария Мюнхен» в последнее 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 время. 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 связи с чем вопрос: вязание будет твоей работой или времяпровождением у камина?
– Скорее, это останется просто хобби.
Вязание помогает расслабиться в свободное 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 твоих 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 времени, и мне кажется странным, что и меня воспринимают 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
Норвегия
Тора Бергер
Сюннёва Сулемдаль
Оле Эйнар Бьорндален
Эмиль Хегле Свендсен

СЕРЕБРО
БРОНЗА
Смешанная эстафета
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

Спринт. Мужчины
Мартен Фуркад,
Франция

Эмиль Хегле Свендсен,
Норвегия

Карл Йохан Бергман,
Швеция

12 место
Евгений Гараничев
13 место
Антон Шипулин

Спринт. Женщины

Магдалена Нойнер,
Германия

Дарья Домрачева,
Белоруссия

Вита Семеренко,
Украина

7 место
Светлана Слепцова
8 место
Ольга Вилухина
16 место
Ольга Зайцева

Гонка преследования. Мужчины
Мартен Фуркад,
Франция

Карл Йохан Бергман,
Швеция

Антон Шипулин,
Россия

14 место
Евгений Гараничев
19 место
Андрей Маковеев

Гонка преследования. Женщины

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

Индивидуальная гонка. Мужчины
Яков Фак,
Словения

Симон Фуркад,
Франция

Ярослав Сокуп,
Чехия

14 место
Тимофей Лапшин
21 место
Алексей Волков

Индивидуальная гонка. Женщины

Тора Бергер,
Норвегия

Мари Лор Брюне,
Франция

Хелена Экхольм,
Швеция

6 место
Ольга Зайцева
7 место
Светлана Слепцова
17 место
Яна Романова

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

Эстафета 4х6 км, восемь огневых рубежей. Женщины
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

Масс-старт. Мужчины
Мартен Фуркад,
Франция

Бьорн Ферри,
Швеция

Фредрик Линдстрем,
Швеция

9 место
Евгений Гараничев
10 место
Евгений Устюгов

Масс-старт. Женщины
Тора Бергер,
Норвегия

Мари Лор Брюне,
Франция

Кайса Мякяряйнен,
Финляндия

6 место
Ольга Зайцева
20 место
Ольга Вилухина

Общекомандный зачет чемпионата мира – 2012
МЕСТО
1
2
3
4
4
6
7

КОМАНДА
НОРВЕГИЯ
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
БЕЛАРУСЬ
СЛОВЕНИЯ
ШВЕЦИЯ
РОССИЯ

ЗОЛОТО
4
3
2
1
1
–
–

СЕРЕБРО
1
5
1
1
1
2
–

БРОНЗА
1
–
2
–
–
3
2

ВСЕГО
6
8
5
2
2
5
2

КУЛЬТУРНОТУРИСТИЧЕСКАЯ
Выставки
13 – 18 марта 2012
10:00 – 18:00

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

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

10:00 – 18:00

«Минералы Приполярного Урала»

10:00 – 18:00

«Систематическая коллекция минералов»,
«Причудливый мир камня»

09:00 – 17:00

Проведение экскурсий по музейному комплексу

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

«Музей геологии, нефти и газа», ул. Чехова, 9
«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

09:00 – 17:00

Выставка победителей окружного конкурса «Мастер года-2011»,
«Россыпи югорских талантов», «Традиции и современность в детском 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

10:00 – 18:00

Постоянные экспозиции: «Мифологическое время», «Ритм биосферы», «Связь времен»; «Мода духов»; «Святитель Николай»;
«Государственные люди Югры: из истории выборов в Верховный
Совет СССР»; «Верхнее Двуобье: кто? Что? О ком? О чем?» (взаимодействие природы и человека)

10:00 – 18:00

ХII выставка-ярмарка «Югорский рыбный фестиваль»

«Музей Природы и Человека», ул. Мира, 11
Выставочный центр «Югра-Экспо», ул. Студенческая, 19

Экскурсии
15 марта 2012
10:00 – 13:30

Обзорная экскурсия с посещением «Музея Природы и Человека»

11:00 – 13:00

Экскурсия «Сказание о древних героях»

ООО «Югра-Трэвел», т. 35-62-22
ООО «Югра-Трэвел», т. 35-62-22

16 марта 2012
12:00 – 14:00

Экскурсия «Музейное кольцо»

11:00 – 13:00

Обзорная экскурсия «Ханты-Мансийск: история и современность»

ООО «Туристическая компания Югра Сервис», т. 35-10-17
ООО «Югра-Трэвел», т. 35-62-22

ПРОГРАММА с 13 по 18 марта 2012
17 марта 2012
12:00 – 14:00

Экскурсия «Древние люди на древней земле»
ООО «Туристическая компания Югра Сервис», т. 35-10-17

18 марта 2012
11:00 – 13:00

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

13 марта 2012
16:30

Концерт детской филармонии Центра искусств «Великие русские
композиторы»
Малый зал «Центра искусств для одаренных детей севера»,
ул.Пискунова, 1, т. 33-26-32

19:00

Музыкальная инсталляция «Project entropia» - объединение концептуального искусства посредством музыки, живописи, света,
скульптуры, танца-модерн, артхаусного кино
Зал-студия «Трансформер» КТЦ «Югра- Классик», ул. Мира, 22

14 марта 2012
14:00

Концерт ансамбля народных инструментов «Гармоника»: «Весна
идет, весне – дорогу»

20:30

Церемония открытия Кубка мира по биатлону

Концертный зал КДЦ «Октябрь», ул. Дзержинского, 7, т. 33-21-34
КРК «Арена Югра»,ул.Ледовая,1А, т. 36-40-05

15 марта 2012
17:00

Художественный фильм «Лед. Сага о хантах Югры»
Киноцентр, ул. Лопарева, 4

16 марта 2012
19:00

Балет «Кот в сапогах».
Большой зал «Центра искусств для одаренных детей севера»,
ул. Пискунова, 1, т. 33-26-32

17 марта 2012
19:00

Балет «Кот в сапогах»
Большой зал «Центра искусств для одаренных детей севера»,
ул.Пискунова, 1, т. 33-26-32

18 марта 2012
21:00

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

Югра готова к проведению спортивных соревнований международного уровня и всегда рада встречать 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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