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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 ограни-
ченными успехами по улучшению ситуации...»
(Несколько слов про 5К1-0 №С 2007)

После Европейского чемпионата в Иваново ве-
дущие лыжные ориентировщики мира снова
встретились в России, на этот раз на окраине
Москвы, в Химках, на наиболее важных 5К1-0 со-
ревнованиях — Чемпионате Мира 2007.

Организаторы приготовили компактные и ин-
тересные соревнования, формат которых вполне
соответствовал Олимпийским требованиям. Уют-
ная, удобная для зрителей и средств массовой
информации арена, относительно небольшая за-
действованная площадь, но технически очень
сложная. Большинство технических аспектов со-
ревнований были выполнены на очень хорошем
уровне. Лыжни, дистанции, служба времени ра-
ботали четко; единственный дискуссионный па-
раметр — длинная дистанция, со слишком боль-
шим количеством КП и ограниченным выбором
пути.

Однако с прицелом на Олимпиаду наиболее
важно иметь подходящую арену, а характер со-
ревнований будет зависеть только от местности.
Для спринта был успешно представлен «лаби-
ринт», сделавший гонку более зрелищной. Как
показательный вид был представлен «5К1-0-

АНоп» — замечательная идея, которая шаг за ша-
гом может быть реализована в официальной про-
грамме.

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 соревно-
вания были омрачены некоторыми «вне лесны-
ми» провалами. Наибольшая проблема — изме-
нение размещения для всех команд, без всяко-
го предварительного предупреждения и инфор-
мирования. Команды, жившие в Новогорске,
особенно в «коттеджах», сильно страдали от
значительного неравенства условий. Они были
вынуждены много переезжать, не имели эле-
ментарных условий для тренировок, и их пита-
ние и транспортировка были недостаточно ор-
ганизованны. Чешская команда, одна из луч-
ших на чемпионате, написала жалобу по этому
поводу уже во время заседания представителей
команд, а скандинавские федерации после чем-
пионата направили жалобу в ИОФ. Печально, но
я вынужден сказать, что эти аспекты соревно-

ваний испортили общую картину, и многие ко-
манды уехали неудовлетворенными, но не свои-
ми результатами. Они хорошо знали силу рус-
ских атлетов и предполагали такие результаты,
но остались недовольными тем, что их ожида-
ния не были выполнены, их «жизнь» во время
чемпионата была не такой, как должна была
быть.

Наиболее возмутительные проблемы — пись-
менное обещание вашего президента ИОФ по оп-
лате взносов и размещения, которое не было вы-
полнено во время соревнований, а также взима-
ние двойной цены за все услуги в Химках.
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Есть,
что сравнивать
Ирина Щеглова, Казахстан,
представитель команды

Было очень приятно увидеть встречающих в
аэропорту. Нас ждали и на базе, где размеща-
ли; по дороге — банеры, информирующие о
том, что проводится Чемпионат Мира; велико-
лепная работа судейской бригады, службы дис-
танции, которые отработали без единой пома-
рочки! Прекрасное открытие. Церемонии на-
граждения — просто здорово!

Второй год подряд я имела удовольствие
присутствовать на международных соревнова-
ниях по лыжному ориентированию, которые
проходили в России. Есть возможность срав-
нить — как, что и почему? Под впечатлениями
прошлогоднего блестящего Чемпионата Европы
в Иваново, многие явные недоработки, к глубо-
кому сожалению, ощутимо бросались в глаза на
Чемпионате Мира-2007 в Московской области:

Некоторые участники приехали с опоздани-
ем из-за отсутствия визовой поддержки, а кто-
то и вовсе не успел оформить документы. Ко-
манды были размещены на разных базах, рас-
положенных далеко друг от друга. Отсутствова-

ла возможность готовить инвентарь, не был
сделан даже простой лыжный круг на террито-
рии базы, где жили спортсмены, а по асфальту
много не накатаешь. Самая большая проблема
для спортсменов и представителей — это про-

блема с транспортом. Ведь приезжают на тако-
го уровня соревнования не только поглазеть, но
и пообщаться с коллегами, обменяться опытом,
мнениями, но, увы, такой возможности не было!

Одна из задач организаторов — зрелищ-
ность, 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 пробле-
му организаторы — поставили рядом с ними
патруль! И сразу — порядок! Недоразумение
произошло и с вечеринкой, на которую собрал-
ся народ и которую никто не подготовил. Участ-
ники приехали, посмотрели друг на друга и
разъехались... Без комментариев.

Замечательно, что был организован пресс-
центр, единственный нюанс, что порой сами
участники, «часами» висевшие в интернете, за-
трудняли работу СМИ.

В следующем году в Казахстане состоится
Финал Кубка Мира. И, конечно же, очень много-
му мы учимся у вас, коллеги. Спасибо вам за
ваш труд, ваше мастерство, ведь только в ко-
манде можно было за такой короткий срок ор-
ганизовать и провести на таком уровне Чемпи-
онат Мира. Дмитрий Налетов, вы мужественный
человек, и ваши друзья, которые были рядом с
вами, прекрасно справились!
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«Двоякое впечатление»
(из финской прессы)

5иипт'5т.а]а, №2, 2007

С точки зрения общей организации, впечатле-
ние от ЧМ в России двоякое. Надо признать, что
карты, дистанции и лыжни были сделаны отлич-
но, если не брать в расчет чудный лабиринт на
спринте.

Все остальное оставляло желать лучшего. Это
касается и программы соревнований, и расписа-
ния. Условия проживания и питание совсем не
соответствовали тому, что было обещано. Транс-
порт работал плохо. Очень сложно было следить
за ходом состязаний из-за плохой слышимости и
постоянного шума. Кроме того, результаты выво-
дились нестерпимо медленно. И так далее, при-
меры можно приводить до бесконечности.

Несмотря на то, что все такие моменты, каза-
лось бы, не являются решающими, мы такого до-
пускать не должны, особенно учитывая то, что
лыжное ориентирование претендует на включе-
ние в программу Олимпийских Игр. Японии при-
дется здорово потрудиться, чтобы вывести ЧМ по
лыжному ориентированию на олимпийский уро-
вень в 2009 году, России это не удалось.

Анализируя итоги
Сикстен Сильд, Эстония,

Контролер ИОФ

На мой взгляд, всё, что касается карт, лыж-
ней, дистанций, контроля времени, арены, осве-
щения прессы, было замечательно. Соревнова-
ния были хорошо организованы с точки зрения
зрелищности, и, даже несмотря на факт, что од-
на и та же арена и карта использовались все
четыре дня, это было интересно спортсменам,

т.к. планирование дистанций было различно и
были использованы различные части местнос-
ти.

В начале некоторые тренеры имели серьёз-
ные опасения по использованию лабиринта в
спринте. Однако после вполне успешного про-
ведения, многие из них поддержали усилия ор-
ганизаторов по созданию этого зрелищного со-
ревнования, и даже противники инноваций вы-
ступили с конструктивными предложениями по
возможному развитию подобных инициатив в
будущем.

Однако я должен также сказать, что кроме
самого ориентирования существует множество
других аспектов ЧМ, которые должны быть ор-
ганизованы на гораздо более высоком уровне.

К сожалению, команды столкнулись с рядом
достаточно серьезных проблем, касающихся
размещения, питания и транспорта. Конечно,
организаторы встретили ряд трудностей, кото-
рые вынудили их за 10 дней до начала ЧМ изме-
нить первоначально планируемые места разме-
щения и питания. Организаторы старались ре-
шить проблемы в наиболее лучшем возможном
варианте, но пребывающие команды не ожида-
ли таких изменений и были неожиданно по-
ставлены в совершенно другие условия, по
сравнению с теми, которые они ожидали. Полу-
чилось так, что многие команды вынуждены бы-
ли терять много времени на переездах, и не
имели никаких возможностей не только для
тренировок, но даже для тестирования лыж в
местах размещений. Также существовали труд-
ности по получению своевременной информа-
ции по всем изменениям.

Насколько мне известно, было много несо-
гласованностей, сопровождающих процесс
подготовки и штаб организаторов перед сорев-
нованиями, что, видимо, стало основной крити-
ческой причиной, вызвавшей столько труднос-
тей во время самих соревнований. Я уверен,
что ФСО России тщательно проанализирует
плюсы и минусы этого чемпионата и вынесет
решение, которое позволит избежать подобных
трудностей в будущем. Несмотря ни на что, Рос-
сия является крупнейшей и сильнейшей стра-
ной лыжного ориентирования в мире, что было
продемонстрировано результатами гонок ЧМ и
высоким качеством дистанций. Я уверен, что
российское ориентирование способно показать
столь же высокий уровень во всех других ас-
пектах организации соревнований элитного
уровня.

Впечатления после
соревнований
Игорь Звонцов, Белоруссия,
участник девяти последних
Чемпионатов Мира
по ориентированию на лыжах

Что касается карты и дистанций, вопросов нет
— все это на уровне и достойно. В России техни-
ческий уровень многих соревнований, на мой
взгляд, лучше, чем где бы то ни было.

Чемпионат Мира — это праздник мирового
лыжного ориентирования, а дистанции соревно-
ваний составляют процентов десять этого празд-
ника. Остальное же — это общение, встречи, ту-
совка и т.д., а этого как раз не было. Особенно
некрасивая история получилась с вечеринкой,
которая в программе была назначена на вечер
перед днем отдыха. Команды приехали, а вече-
ринку никто не организовал, и все вынуждены
были уехать ни с чем. Грустно.

В прошлом 2006 году во время Чемпионата Ев-
ропы в Иваново всему миру Россией был проде-
монстрирован высший класс проведения между-
народных соревнований по лыжному ориенти-
рованию. Мне кажется, что после Иваново ино-
странные участники от России как организатора
и лидера мирового лыжного ориентирования
ждали на Чемпионате Мира 2007 года много
большего, чем увидели.


