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1133  ааппрреелляя  вв  УУддммууррттииюю  ввееррннууллаассьь  ддееллееггаацциияя  ююнныыхх
ббииааттллооннииссттоовв,,  ккооттооррыыее  ууссппеешшнноо  ввыыссттууппииллии  вв  ННооррввееггииии  ннаа
ккррууппннееййшшиихх  вв  ммииррее  ссооррееввнноовваанниияяхх  ссррееддии  ююннииоорроовв  ––
««ББееннддиитт  ЛЛииааттттооппеенн  ББииааттллоонн  ФФеессттиивваалльь»»..
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жегодные соревнования по
биатлону «Бендит Лиатто�
пен Биатлон Фестиваль» 
в этом году собрали рекор�

дное количество участников – более
900 человек. Россия принимала уча�
стие в этих соревнованиях впервые, 
и представляла её именно делегация
из Удмуртии. Наши спортсмены от�
правились в Норвегию по приглаше�
нию Союза биатлонистов этой стра�
ны и фирмы K.G. Larsen�Biathlon, ко�
торая является давним партнером
«Ижмаша» и уже более 15 лет зани�
мается распространением ижевских
винтовок «Биатлон» в Европе. С рос�
сийской стороны поездку организо�
вали Федерация биатлона Удмуртии
и ОАО «Концерн «Ижмаш», кото�
рый проводит работу по развитию
биатлона в нашей республике.

На соревнованиях в Норвегии от
Удмуртии побывали полтора десятка
юных спортсменов. Это учащиеся
республиканской СДЮШОР по
биатлону, а также ребята из секции
биатлона школы № 76 – alma�mater
известного спортсмена Ивана Чере�
зова. Возглавили делегацию пяти�
кратный Олимпийский чемпион, ди�
ректор СДЮШОР по биатлону
Алексей Кобелев и старший тренер
СДЮШОР Николай Хазиев.

Удмуртские юниоры убедительно
доказали, насколько высок уровень
подготовки биатлонистов в нашей
республике. В активе представителей
России – два первых и второе и третье

места. В масс�старте среди участников
в возрасте 17 лет лучшим стал Яков
Некрасов, среди 14�летних биатлони�
стов – Ульяна Кайшева. В спринте
среди 17�летних участников второе
место у Елены Корепановой, а среди
16�летних третьей стала Виктория
Перминова. По словам руководите�
лей делегации, это очень достойные
результаты.

Высокий уровень подготовки уд�
муртских биатлонистов отмечали 
и представители Норвегии. Один из
организаторов соревнований, совла�
делец фирмы Larsen�Biathlon Ханс
Ивар Ларсен, отметил, что ребята
ещё раз доказали, что Россия – ве�
ликая биатлонная страна. «Бендит
Лиатоппен Биатлон Фестиваль» по�
казал и растущую популярность
винтовок «Биатлон» производства
ОАО «Концерн «Ижмаш»: пода�
вляющее большинство юных спорт�
сменов на этих соревнованиях были
вооружены именно ими, как более
удобными и надёжными для этого
вида спорта.

А юным спортсменам, Норвегия
запомнится им не только жёстким
графиком соревнований. Программа
визита, в частности, включала в себя
экскурсию на знаменитые норвеж�
ские фьорды. Как отметил руководи�
тель делегации Алексей Кобелев, эти
соревнования стали для юных спорт�
сменов из Удмуртии хорошим опы�
том и серьёзным стимулом для но�
вых шагов в большом спорте.
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