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Чемпионат Мира по
спортивному ориентированию
Московская область, 22.02-02.03.2007

НО Л ЫЖС1Х

По разным причинам редакция журнала не хотела бы комментировать
организацию и проведение Чемпионата Мира 2007 в Московской области,
по спортивному ориентированию на лыжах. Мы обратились с просьбой сделать
это к иностранным участникам и официальным представителям
Международной федерации ориентирования.

Юрай Немец, Словакия (Зига] Метес), Контролер ИОФ на ЧМ 2007

«Это была моя самая трудная 0-работа, с весьма ограниченными успехами по улучшению ситуации...»
(Несколько слов про 5К1-0 №С 2007)
После Европейского чемпионата в Иваново ведущие лыжные ориентировщики мира снова
встретились в России, на этот раз на окраине
Москвы, в Химках, на наиболее важных 5К1-0 соревнованиях — Чемпионате Мира 2007.
Организаторы приготовили компактные и интересные соревнования, формат которых вполне
соответствовал Олимпийским требованиям. Уютная, удобная для зрителей и средств массовой
информации арена, относительно небольшая задействованная площадь, но технически очень
сложная. Большинство технических аспектов соревнований были выполнены на очень хорошем
уровне. Лыжни, дистанции, служба времени работали четко; единственный дискуссионный параметр — длинная дистанция, со слишком большим количеством КП и ограниченным выбором
пути.
Однако с прицелом на Олимпиаду наиболее
важно иметь подходящую арену, а характер соревнований будет зависеть только от местности.
Для спринта был успешно представлен «лабиринт», сделавший гонку более зрелищной. Как
показательный вид был представлен «5К1-0-

АНоп» — замечательная идея, которая шаг за шагом может быть реализована в официальной программе.
Необходимо отметить проблемы с системой
отметки. Было три случая пропущенных отметок,
два из них на зрительском КП, со свидетельством,
что спортсмен отметился.
Технически интересные и приятные соревнования были омрачены некоторыми «вне лесными» провалами. Наибольшая проблема — изменение размещения для всех команд, без всякого предварительного предупреждения и информирования. Команды, жившие в Новогорске,
особенно в «коттеджах», сильно страдали от
значительного неравенства условий. Они были
вынуждены много переезжать, не имели элементарных условий для тренировок, и их питание и транспортировка были недостаточно организованны. Чешская команда, одна из лучших на чемпионате, написала жалобу по этому
поводу уже во время заседания представителей
команд, а скандинавские федерации после чемпионата направили жалобу в ИОФ. Печально, но
я вынужден сказать, что эти аспекты соревно-
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Ирина Щеглова, Казахстан,
представитель команды
Было очень приятно увидеть встречающих в
аэропорту. Нас ждали и на базе, где размещали; по дороге — банеры, информирующие о
том, что проводится Чемпионат Мира; великолепная работа судейской бригады, службы дистанции, которые отработали без единой помарочки! Прекрасное открытие. Церемонии награждения — просто здорово!
Второй год подряд я имела удовольствие
присутствовать на международных соревнованиях по лыжному ориентированию, которые
проходили в России. Есть возможность сравнить — как, что и почему? Под впечатлениями
прошлогоднего блестящего Чемпионата Европы
в Иваново, многие явные недоработки, к глубокому сожалению, ощутимо бросались в глаза на
Чемпионате Мира-2007 в Московской области:
Некоторые участники приехали с опозданием из-за отсутствия визовой поддержки, а ктото и вовсе не успел оформить документы. Команды были размещены на разных базах, расположенных далеко друг от друга. Отсутствова-
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ла возможность готовить инвентарь, не был
сделан даже простой лыжный круг на территории базы, где жили спортсмены, а по асфальту
много не накатаешь. Самая большая проблема
для спортсменов и представителей — это про-

ваний испортили общую картину, и многие команды уехали неудовлетворенными, но не своими результатами. Они хорошо знали силу русских атлетов и предполагали такие результаты,
но остались недовольными тем, что их ожидания не были выполнены, их «жизнь» во время
чемпионата была не такой, как должна была
быть.
Наиболее возмутительные проблемы — письменное обещание вашего президента ИОФ по оплате взносов и размещения, которое не было выполнено во время соревнований, а также взимание двойной цены за все услуги в Химках.

блема с транспортом. Ведь приезжают на такого уровня соревнования не только поглазеть, но
и пообщаться с коллегами, обменяться опытом,
мнениями, но, увы, такой возможности не было!
Одна из задач организаторов — зрелищность, максимум информации для зрителей.
Приглашённые в качестве зрителей студенты
колледжей настолько вызывающе безобразно
вели себя, что невольно задумаешься, а нужны
ли такие зрители? Или как решили эту проблему организаторы — поставили рядом с ними
патруль! И сразу — порядок! Недоразумение
произошло и с вечеринкой, на которую собрался народ и которую никто не подготовил. Участники приехали, посмотрели друг на друга и
разъехались... Без комментариев.
Замечательно, что был организован прессцентр, единственный нюанс, что порой сами
участники, «часами» висевшие в интернете, затрудняли работу СМИ.
В следующем году в Казахстане состоится
Финал Кубка Мира. И, конечно же, очень многому мы учимся у вас, коллеги. Спасибо вам за
ваш труд, ваше мастерство, ведь только в команде можно было за такой короткий срок организовать и провести на таком уровне Чемпионат Мира. Дмитрий Налетов, вы мужественный
человек, и ваши друзья, которые были рядом с
вами, прекрасно справились!

