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19 сентября в столице Башкортостана полномочный представитель Президента России
в ПФО Михаил Бабич открыл чемпионат мира по летнему биатлону. Приветствуя
организаторов и участников соревнований, он отметил: «Союз биатлонистов России,
правительство Республики Башкортостан сделали все возможное для того, чтобы
соревнования прошли на высоком уровне, чтобы спортсмены показали лучшие
результаты, а зрители увидели великолепную и честную спортивную борьбу. Спорт
становится действительно национальной политикой страны. Чем больше таких
стадионов и таких соревнований, тем больше появляется возможностей у тех ребят,
которые составят костяк национальных сборных. Они смогут иметь самые лучшие
условия для занятий спортом и здорового образа жизни, чтобы реализовать себя на
спортивных аренах любой страны мира».

Михаил Бабич пожелал всем участникам соревнований честной, интересной борьбы и
хорошего настроения, а спортсменам сборной России красивой и убедительной победы.
Отметим, что с этого чемпионат мира по биатлону начинается последний перед
сочинской Олимпиадой спортивный сезон. Мужская и женская сборные России
представлены на чемпионате в сильнейших составах. Спортсмены из 16 стран
разыграют медали в трех видах программы: смешанной эстафете, спринте и гонке
преследования.

Столица Башкортостана серьезно подготовилась к международным соревнованиям.
Спорткомплекс "Биатлон" и близлежащая территория были реконструированы. Для
этого из бюджета было выделено около 30 миллионов рублей. Кроме того, соревнования
смогут увидеть телезрители 46 стран мира.

Чемпионат мира по летнему биатлону проводится в Башкортостане второй раз (впервые
состоялся в 2006 г.). Он будет проходить в Уфе с 19 по 23 сентября 2012 года на СОК
«Биатлон», где в августе 2012 г. была завершена реконструкция: произведены ремонт
стрельбища, электронного табло, профилактика системы тайминга (старт и финиш),
выравнивание и асфальтирование роллерной трассы.

1/2

Чемпионат мира по летнему биатлону стартовал в столице Башкортостана
Автор: Дарья Смирнова
19.09.2012 22:05

В чемпионате примут участие сборные команды из Армении, Австралии, Австрии,
Болгарии, Венгрии, Индии, Казахстана, Латвии, России, Румынии, Словакии,
Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии.

Команда России – самая многочисленная (16 чел.). В составе женской сборной - 10
лучших биатлонисток страны (в т.ч. Ольга Зайцева, Светлана Слепцова). Наставник
женской команды – Вольфганг Пихлер. В составе мужской сборной – 6 спортсменов (в
т.ч. Антон Шипулин, Андрей Маковеев, Дмитрий Малышка). В соревнованиях будет
также принимать участие заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр
Олимпийских игр в Ванкувере (2010 г.), трёхкратный чемпион мира Максим Чудов.
Юниорскую сборную России представят 6 юношей и 6 девушек.
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