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Интерес к первым в Челябинской области
официальным международным стартам такого
уровня (из всех видов спорта ориентирование
оказалось первым!), до сих пор не утихает, а ор-
ганизаторы все еще идут нарасхват в средствах
массовой информации. Вот и на телеканале «Во-
сточный экспресс» в передаче «Прямая линия»
на вопросы ведущих отвечал директор сорев-
нований Андрей Акимов. В комментариях -у?
особо отмечался тот факт, что небольшой
Озерск смог организовать и провести на са-
мом высоком уровне сложное по организа-
ции мероприятие. Ведь принимать элит-
ных спортсменов из-за рубежа оказа-
лось совсем не то же самое, что наших,
российских атлетов. Понятно, что были
организованы услуги переводчиков,
причем не только на английский и не-
мецкий языки, но и на финский. Все
комментарии на соревнованиях,
бюллетени, информация также пре-
доставлялись на английском языке.
В свободный от стартов день была
организована экскурсия на грани-
цу двух частей света — Европы и
Азии (иностранцы были в востор-
ге!) и в церковь г. Кыштыма.
После этого наши гости неодно-
кратно просились вывезти их в
Кыштым, и каждый раз все их
желания немедленно удовле-
творялись. Причем бесплат-
но, по поводу чего спортс-
мены сказали — «этё
роскошь». Благодаря
помощи фирмы «Озерск-
Телеком» был организо-
ван бесплатный Интер-
нет. Как оказалось, ино-
странцы без него себя
уже не представляют, и
все четыре компьютера
до позднего вечера были
заняты нашими гостями.
Только приехав, гости тут
же попросили очень
много воды в бутылках.
И хотя наши объяснили
им, что вода на «Дальней Да-
че» высочайшего качества, при-
шлось ехать по магазинам и выгре-
бать буквально всю воду в Озерске и
Кыштыме. С другой стороны, они чув-
ствовали себя довольно свободно.
Несмотря на близость закрытого города,
излишней опеки не было, и это отметили как оче-
видный плюс по сравнению с соревнованиями
прошлых лет в Красноярске и Вологде.

Но самое главное, конечно, — это сами сорев-
нования. Лыжни живописно рассекли саму сана-
торную школу им. Ю.А. Гагарина, начав свой путь
с лыжного стадиона — обыкновенного летнего
футбольного поля. Квалифицированная, возмож-
но, лучшая в России служба дистанции проложи-
ла лыжни даже по дорожкам лагеря, насыпав и
утрамбовав приличный слой снега. Далее трассы
уходили через заливы озера Касагалы, через на-

сыпь бывшей узкоколейки Кыштым-Карабаш
вглубь леса, через горы и ручей Сугомак. Кстати,
ручей, обычно зимой спокойный, проявил в про-
цессе подготовки норов, и пришлось уже в янва-
ре строить три моста через него. Мосты выдержа-
ли испытание, и спортсмены, спускаясь с крутых
горок вниз, наверное, даже не замечали, как про-
ходили водную преграду. А всего было проложе-
но на местности, прочищено и прокатано под
коньковый(!) ход более двухсот километров лыж-
ни. И ни одной лишней или неправильно проло-

женной! А ведь бригаде пришлось
работать в непростых условиях.
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средства и закуплены за счет федеральной дота-
ции два новых снегохода, а буквально перед са-
мыми стартами и область выделила средства на
два снегохода. Пришлось администрации города
даже выкупить для спортсменов «Буран» у
«Дальней Дачи». Сейчас вся эта техника в распо-
ряжении наших лыжников и ориентировщиков, и
это только один пример пользы проведения таких
соревнований для развития спорта.

Дистанции были сложными и физически, и
технически. Впервые в истории нашего ориенти-
рования спортсмены использовали на дистанции

электронную отметку. Что это такое? Стартуя,
лыжник имеет на перчатке прикрепленный на
резинке вокруг пальца миниатюрный пластмас-
совый цилиндрик, в который «вживлен» элек-
тронный чип. Прибегая на контрольный пункт
(КП), спортсмен в одно мгновение производит
отметку своего «взятия» касанием базовой стан-
ции, установленной на пункте. Срывов и неточ-
ностей здесь быть не может. После финиша в те-
чение нескольких секунд участник получает рас-
печатку с графиком своего прохождения всех
контрольных пунктов. Теперь спортсмены и тре-
неры получили возможность анализировать про-
хождение дистанции не «вслепую», а конкретно
по секундам на каждом перегоне. Зрительный 1

же эффект просто меняет представление об^*
ориентировании как о незрелищном виде

спорта. Не слабее сильнейших лыж-
ников, не тратя на процесс ори-

ентирования, кажется, ни
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'9 таты стали еще плотнее, и
секунда может решить все. У

мужчин на короткой дистан-
ции победителей оказалось двое

— Эдуард Хренников, знаменитый
наш гонщик из Хабаровска, и норве-

жец Эйдвин Тонна финишировали в од-
но и то же время, а третий призер —

!•/ Владимир Крылов проиграл им три секун-
ды, хотя еще на последнем КП шел лидером.. '.

То же было и у женщин. Как хотелось нам, что-^
бы Татьяна Власова, заслуженный мастер спорта,
выступая дома, стала первой! Но спорт есть
спорт. Долго фамилия нашей землячки стояла
первой на большом информационном табло в
спринте, но финишировавшая в конце Сала Лех-
то из Финляндии сумела все же превзойти время
Татьяны. Как сама Таня потом рассказывала, до-
ма оказалось даже сложнее выступать. Зрители
(а их собралось более тысячи) надеялись на по-
беду, буквально требовали ее, а пик формы уже
прошел... К тому же и осадок после классиче-
ской, длинной дистанции остался. Тренер и муж
Татьяны Александр Власов готовит перед каждым
стартом не одну пару лыж, тщательно доводя не-
сколько слоев парафина до высочайшей конди-
ции одному только ему знакомыми методами.
Татьяна откатывает лыжи перед стартом и выби-
рает рабочую и запасную пары. А перед этой ди-
станцией «заработала» пара, которую давно не
использовали — старенькая уже, давно свой ре-
сурс избегавшая. Но поехала! Рискнули, выбра-
ли ее. Первый круг Татьяна прошла отлично, ли-
дируя по дистанции. А на втором лыжи «вста-
ли»! Когда впереди подъемы и спуски по не-
сколько сот метров, к тому же нередко узкие, где
только палками и можно толкаться, а лыжи не
едут. Как говорят лыжники, «накушалась» Татья-
на по холодному и перемерзлому снегу. А что
поделать, если у нее только одна пара «холод-
ных» лыж, а остальные все — на теплую погоду.
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Остается только завидовать ведущим зарубеж-
ным ориентировщикам, у которых вместе с ко-
мандой приезжает «сервисмен», то есть специа-
лист по смазке. Всю ночь он готовит десятки пар
лыж, а дело спортсмена утром — выбрать луч-
шие. А тренер спокойно спит всю ночь, чтобы ут-
ром эффективно выполнять свои функции. У на-
ших 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 освеще-
нию 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 пресс-
конференции. В центре соревнований был ор-
ганизован 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», «Спортив-
ная панорама», «Уральские ведомости». Резуль-

Лтаты оперативно появлялись в центральных
'спортивных газетах страны — «Спорт-экс-

пресс» и «Советский спорт». Пресса сработала
на «отлично»!

Было еще много того, что не видно посторон-
ним глазам. Скажем, сотовая связь в лагере
им. Ю.А. Гагарина неустойчивая — как раз на
границе возможного приема. Организаторы об-
ратились к ведущему сотовому оператору облас-
ти — компании ЮУСТ. была послана специальная
бригада, которая, изучив условия, смонтировала
специальное приемно-усиливающее устройство
— репитор — на крыше школы. Зрители, участ-
ники и тренеры сразу после финиша соединя-
лись с любой точкой земного шара и сообщали
новости. А как хорошо на морозце, отстояв не-
большую очередь к красавицам-продавщицам,
отведать вкусных угощений из буфета, успешно
торговавшего все дни соревнований. Впервые на
соревнованиях были использованы два биотуа-
лета, любезно переданные городскому спортко-
митету МП УАТ (директор М.Г. Слотвицкий). А
мосты! Два красавца моста стали безусловным
украшением спортивного праздника.^Оттуда зри-
тели приветствовали спортсменов, тренеры вели

^:воих подопечных, телевидение вело свои ре-
'портажи, и там же проходили церемонии предва-

рительного награждения. Ажурные, но крепкие
сооружения, придающие объем всему лыжному
стадиону, были украшены эмблемами и флагами
ИОФ (Международной федерации ориентирова-
ния) и спонсоров соревнований.

На мосту места для спонсоров не хватило.
Длинные коридоры вдоль стартов и финишей
также были уставлены рекламными щитами с на-
званиями организаций-спонсоров. Так благода-
ря кому же этот праздник состоялся? Надо на-
звать их. В первую очередь, это администрация
города Озерска, не только выделившая немалые
средства на проведение Кубка, но и предоста-
вившая свои прекрасные муниципальные базы:
санаторий «Дальняя Дача» и школу им. Ю.А. Га-
гарина. Особое спасибо директору санаторной
школы Николаю Ивановичу Понькину. Уже кото-
рый год ориентировщики проводят свои старты,
используя инфраструктуру школы. Николай Ива-
нович стал для организаторов как родной отец,
который без лишнего афиширования все преду-
смотрит и поможет в решении любой проблемы.
В Озерске был создан оргкомитет, который воз-
главил заместитель главы города Владимир Тро-
фимович Радченко. За короткое время были ре-
шены многие финансовые и организационные
вопросы, которые внесли решающий вклад в ус-
пех. Огромную помощь оказали Управление МЧС
Озерска (Рашутнов А.А.) и дивизия внутренних
войск (Устинов). До последнего момента из-за

несогласованности действий Федерации спор-
тивного ориентирования России и Госкомспорта
решался вопрос о финансировании администра-
ции области. Вопрос все-таки был решен, и но-
вые «Бураны», а также средства на церемонии и
призы успели к началу соревнований.

Самым генеральным спонсором Кубка мира
стало, безусловно, производственное объедине-
ние «Маяк». По решению директора Садовнико-
ва В.И. для работы центра соревнований было
предоставлено помещение корпуса № 2 в сана-
тории «Дальняя Дача». Были выпущены красоч-
ные календари, папки, афиши, номера, другая пе-
чатная продукция. Была оказана неоценимая по-
мощь с транспортом. Ведь пришлось встречать
спортсменов ночью в Челябинске с чартерного
авиарейса, который организаторы сумели под-
нять из Пскова, транзитом через который участ-
ники прибыли из Эстонии с предыдущего этапа.
Одного багажа спортсмены привезли более трех
тонн. Словом, «Маяк» был впереди всех спонсо-
ров — на высоте! Особая благодарность Яныше-
ву 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 «Энергопром-
стройзащита» (Шмаков А.В.), «Южно-Уральский
спиртоводочный завод» (Некрасов А.Л.), 000
«Южно-Уральский сотовый телефон» — Челя-
бинск (Блинов А.Б.), ЗАО «Фишер-Москва» (Вер-
нер Шнайдер). Все они внесли колоссальный
вклад в успешное проведение соревнований. Ог-
ромное всем спасибо!

Спонсорскую помощь Кубку оказали и следу-
ющие 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 горо-
дов области и страны. Но основная тяжесть ра-
боты легла на общественников, объединившихся
вокруг клуба «Роза ветров». В том, что все про-
шло 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 Ку-
бок мира стал уже историей, еще одной славной
страницей нашего спортивного движения.

ПРИТЯГИВАЕТ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ!

Когда холод начинает ку-
саться и буквально прони-
зывает изнутри, Матушка
Бойль вступает в бой с Ма-
тушкой Природой и начина-
ет покорять новые высоты
вместе с тобой!

Ое„ Воу,е Куртки от Матушки Бойль
Оиштап ПОДНЯТЫ ДО МаКСИМЭЛЬНЫХ

вершин последних техноло-
гий! В куртке ВаШзИс Раг1<а этих технологий хоть от-
бавляй: «дышащая» мембранная технология Отп!
Тесп гарантирует комфорт, полную водонепроницае-
мость и непродуваемость, вставки-стретч обеспечи-
вают большую свободу движений и, конечно, систе-
ма 1п1егспапде - три куртки в одной...
Матушка Бойль обращает внимание
на детали и ценит законченность
во всем: капюшон спасет от вет-
ра, теплые, отделанные флисом,
карманы согреют руки, встав-
ки на груди и под рукавами из
2ар Мезп Р1еесе обеспе-
чат дополнительную
вентиляцию, внутрен-
няя юбка защитит от
снега...
Ни Альпийские
склоны, ни Гима-
лайские верши-
ны не имеют
шансов на побе-
ду в схватке, ес-
ли с тобой Ма-
тушка 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


