
 

 

COVID-19 Коронавирус 
Обращение Президента УИПМ 
 
Уважаемые коллеги и друзья Международного союза современного пятиборья, 
 
В своем обращении я хочу поделиться с вами своими соображениями о коронавирусе COVID-19 
и его влиянии на мировое спортивное движение и на нашу жизнь. 
  
За свою долгую карьеру в современном пятиборье, за все 58 лет, я никогда не сталкивался с 
такой сложной ситуацией, как впрочем и все мировое сообщество. 
 
Наша повседневная жизнь остановилась во всех ее сферах: в образовании, в бизнесе и, 
конечно, в спорте. Сложившаяся ситуация влияет не только на повседневную работу и 
общественную жизнь, но, конечно, и на наши спортивные амбиции. 
  
Но вирус не разъединил нас, он лишь приостановил нашу деятельность. Мы едины в своих 
целях. Все страны работают сообща, чтобы сдержать пандемию. И я хочу попросить всех вас 
внести свой вклад в эту борьбу. Пожалуйста, следуйте советам вашего правительства и 
органов здравоохранения и постарайтесь сделать все возможное, чтобы остановить 
распространение вируса. 
 
Следуя им, мы все будем чувствовать себя в большей безопасности и более защищенными, 
и вскоре сможем восстановить наш нормальный образ жизни и спортивное движение 
Международного союза современного пятиборья, которое так много для нас значит. 
 
Я благодарю всех спортсменов, тренеров, руководителей, всех, кто помогает нашему спорту, 
за терпение. Все вы знаете, что Олимпийские игры в Токио пройдут теперь с 23 июля по 8 
августа 2021 года. Это означает, что у вас есть 16 месяцев на подготовку. Это дает нам 
некоторое утешение, так как все мы понимаем, что в нынешних условиях наши спортсмены 
не могут полноценно тренироваться. Но в конце туннеля есть свет. Олимпийский огонь ярко 
горит в Токио и ждет нас. 
 
Хочу заверить все национальные федерации, что вместе с Исполнительным комитетом 
УИПМ мы прилагаем максимум усилий, чтобы предоставить обновленный календарь 
соревнований до конца 2020 года и на 2021 год. Я понимаю, что для вас это непростое время, 
так как олимпийский цикл Токио-2020 с четырех лет был продлен до пяти. В самое ближайшее 
время у вас будет информация, необходимая для планирования программ подготовки. 
Пожалуйста, не забывайте, что весь мир международного спорта столкнулся с одинаковой 
проблемой. 
 
Я желаю всем членам нашего спортивного сообщества, независимо от того, участвуете ли вы 
в соревнованиях по триатлу, лазер-рану или пара-пятиборью, являетесь ли вы судьей, 
руководителем команды или специалистом по развитию: не отказывайтесь от намеченных 
целей, следуйте за своей мечтой. Вместе мы победим этот вирус, а после победы над ним 
мы станем сильнее. 
 



 

 

Позаботьтесь о себе и своих близких, и помните, что все мы - одна семья современного 
пятиборья и олимпийского спорта, и, что мы все несем ответственность за наследие нашего 
основателя, барона Пьера де Кубертена. 
 
Призываю вас всех к солидарности и твердой поддержке Президента МОК д-ра Томаса Баха 
и всех, кто привержен успеху олимпийского движения. 
 

С наилучшими пожеланиями, 

Dr Klaus Schormann 
Президент УИПМ 


