СБОРНАЯ
Остается только завидовать ведущим зарубежным ориентировщикам, у которых вместе с командой приезжает «сервисмен», то есть специалист по смазке. Всю ночь он готовит десятки пар
лыж, а дело спортсмена утром — выбрать лучшие. А тренер спокойно спит всю ночь, чтобы утром эффективно выполнять свои функции. У наших тренеров —хронический недосып, потому
что половину ночи — работа над лыжами.
Но вернемся к соревнованиям. Удивились
иностранцы и обилию прессы и телевидения —
в России они такого еще не видели. К освещению стартов удалось привлечь все областные
телевизионные каналы,телевидение Озерска и
Кыштыма. Репортажи выходили вечером в день
стартов. Для журналистов был организован
пресс-центр, после финиша проводились прессконференции. В центре соревнований был организован пресс-центр с Интернетом, факсом и
компьютерами. Журналисты размещались за
счет Оргкомитета и санатория «Дальняя Дача».
Благодаря такой заботе Кубок получил широкое
освещение в областной прессе: «Челябинский
рабочий», «Комсомольская правда», «Спортивная панорама», «Уральские ведомости». РезульЛтаты оперативно появлялись в центральных
'спортивных газетах страны — «Спорт-экспресс» и «Советский спорт». Пресса сработала
на «отлично»!
Было еще много того, что не видно посторонним глазам. Скажем, сотовая связь в лагере
им. Ю.А. Гагарина неустойчивая — как раз на
границе возможного приема. Организаторы обратились к ведущему сотовому оператору области — компании ЮУСТ. была послана специальная
бригада, которая, изучив условия, смонтировала
специальное приемно-усиливающее устройство
— репитор — на крыше школы. Зрители, участники и тренеры сразу после финиша соединялись с любой точкой земного шара и сообщали
новости. А как хорошо на морозце, отстояв небольшую очередь к красавицам-продавщицам,
отведать вкусных угощений из буфета, успешно
торговавшего все дни соревнований. Впервые на
соревнованиях были использованы два биотуалета, любезно переданные городскому спорткомитету МП УАТ (директор М.Г. Слотвицкий). А
мосты! Два красавца моста стали безусловным
украшением спортивного праздника.^Оттуда зрители приветствовали спортсменов, тренеры вели
^:воих подопечных, телевидение вело свои ре'портажи, и там же проходили церемонии предварительного награждения. Ажурные, но крепкие
сооружения, придающие объем всему лыжному
стадиону, были украшены эмблемами и флагами
ИОФ (Международной федерации ориентирования) и спонсоров соревнований.
На мосту места для спонсоров не хватило.
Длинные коридоры вдоль стартов и финишей
также были уставлены рекламными щитами с названиями организаций-спонсоров. Так благодаря кому же этот праздник состоялся? Надо назвать их. В первую очередь, это администрация
города Озерска, не только выделившая немалые
средства на проведение Кубка, но и предоставившая свои прекрасные муниципальные базы:
санаторий «Дальняя Дача» и школу им. Ю.А. Гагарина. Особое спасибо директору санаторной
школы Николаю Ивановичу Понькину. Уже который год ориентировщики проводят свои старты,
используя инфраструктуру школы. Николай Иванович стал для организаторов как родной отец,
который без лишнего афиширования все предусмотрит и поможет в решении любой проблемы.
В Озерске был создан оргкомитет, который возглавил заместитель главы города Владимир Трофимович Радченко. За короткое время были решены многие финансовые и организационные
вопросы, которые внесли решающий вклад в успех. Огромную помощь оказали Управление МЧС
Озерска (Рашутнов А.А.) и дивизия внутренних
войск (Устинов). До последнего момента из-за
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несогласованности действий Федерации спортивного ориентирования России и Госкомспорта
решался вопрос о финансировании администрации области. Вопрос все-таки был решен, и новые «Бураны», а также средства на церемонии и
призы успели к началу соревнований.
Самым генеральным спонсором Кубка мира
стало, безусловно, производственное объединение «Маяк». По решению директора Садовникова В.И. для работы центра соревнований было
предоставлено помещение корпуса № 2 в санатории «Дальняя Дача». Были выпущены красочные календари, папки, афиши, номера, другая печатная продукция. Была оказана неоценимая помощь с транспортом. Ведь пришлось встречать
спортсменов ночью в Челябинске с чартерного
авиарейса, который организаторы сумели поднять из Пскова, транзитом через который участники прибыли из Эстонии с предыдущего этапа.
Одного багажа спортсмены привезли более трех
тонн. Словом, «Маяк» был впереди всех спонсоров — на высоте! Особая благодарность Янышеву Н.А., Иванову В.Ф., Кузнецову В.Л., Ааб В.Э.
Еще пять организаций стали официальными
спонсорами Кубка. Диапозон их помощи очень
широк — от финансов и призов до судейского
оборудования и стройматериалов. Надо назвать
их с большим уважением. Это: Фонд «Защита и
безопасность» (Грибов А.А.), 000 «Энергопромстройзащита» (Шмаков А.В.), «Южно-Уральский
спиртоводочный завод» (Некрасов А.Л.), 000
«Южно-Уральский сотовый телефон» — Челябинск (Блинов А.Б.), ЗАО «Фишер-Москва» (Вернер Шнайдер). Все они внесли колоссальный
вклад в успешное проведение соревнований. Огромное всем спасибо!
Спонсорскую помощь Кубку оказали и следующие организации: МП «Озерскнефть», 000
«Азимут», «Озерсктелеком», «Оргтехника»,
«Сванта», «Система», «Буринвест», «Диамант»,
«Информсервис», «Озерское пиво», «Камелия»,
«АИСО», ТК «Канцкласс», ЗАО «Дом», а также ТД
«Минерал» (Челябинск) и издательство «Омега»
(Москва).
Проводила соревнования главная судейская
коллегия, в которую вошли судьи из многих городов области и страны. Но основная тяжесть работы легла на общественников, объединившихся
вокруг клуба «Роза ветров». В том, что все прошло на «отлично», есть их большая заслуга. Это
они выезжали по выходным чистить лыжню, это
они организовывали весь сервис и подготовку
оборудования. Остается пожелать, чтобы этот
боевой коллектив сохранился и проводил еще
много соревнований самого высого уровня. А Кубок мира стал уже историей, еще одной славной
страницей нашего спортивного движения.

вершин последних технологий! В куртке ВаШзИс Раг1<а этих технологий хоть отбавляй: «дышащая» мембранная технология Отп!
Тесп гарантирует комфорт, полную водонепроницаемость и непродуваемость, вставки-стретч обеспечивают большую свободу движений и, конечно, система 1п1егспапде - три куртки в одной...
Матушка Бойль обращает внимание
на детали и ценит законченность
во всем: капюшон спасет от ветра, теплые, отделанные флисом,
карманы согреют руки, вставки на груди и под рукавами из
2ар Мезп Р1еесе обеспечат
дополнительную
вентиляцию, внутренняя юбка защитит от
снега...
Ни
Альпийские
склоны, ни Гималайские вершины не имеют
шансов на победу в схватке, если с тобой Матушка Бойль.

спортивные супермаркеты

спортмастер
Единая справочная служба: (095) 777-777• 1
\лл™/.5рогттазт.ег.т
\т/™.аз1с5.ги
ОПТОВЫЙ ЦЕНТР: ул. Бориса Галушкина, 7
Москва
м. «Тимирязевская»
м. «Октябрьская»:
м. «Смоленская»:
м. «Маяковская»:
м. «Рижская»:
м. «Кутузовская»:
м. «Университет»:
м. «ВДНХ»:
С.-Петербург:
Н. Новгород:
Новосибирск:
Челябинск:
Киев:
КЕТТЛЕР-СПОРТ:
Киев:
Минск:

Дмитровское шоссе, 37
КЕТТЛЕР-СПОРТ,
Ленинский пр-т, 21
Смоленская пл., 6
ул. Большая Садовая, 1
Проспект Мира, 71
Кутузовский пр-т, 36
Ленинский пр-т, 81
ВВЦ, пав. «Москва», 3 этаж
Московский пр-т, 10
ул. Б. Покровская, 93
ул. Красноярская, 32
ул. Плеханова, 45
б-р Леси Украинки, 28
ул. Заньковецкой, 10/7
ул. Якуба Коласа, 39

