СИЛЬНЕЙШИХ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ЖДЁТ
«СНЕЖНЫЙ» ЧЕМПИОНАТ МИРА В КРАСНОЯРСКЕ
С 5 по 13 марта 2017 года в Красноярске состоится XXII Чемпионат Мира по лыжному ориентированию. Столицей Красноярск выбран не случайно – у края славные спортивные традиции в лыжном ориентировании, спортсмены региона много
лет входят в национальную команду и регулярно приносят
стране медали на международном уровне. На сегодняшний
день участие в чемпионате мира подтвердили 55 мужчин и
35 женщин – все они сильнейшие представители своих стран.
Город активно готовится к приему гостей из разных уголков
мира. Проведение чемпионата мира на высоком уровне очень
важно для организаторов соревнований, так как позволит
проверить готовность всех служб к проведению соревнований по лыжному ориентированию в рамках Зимней Универсиады-2019.
С н е г и д е т . Ночью в Красноярске
снова выпал снег. Дорожные службы вынуждены перевыполнять план по уборке
улиц, снег идет чуть не каждый день. Зато другую службу – службу дистанции
чемпионата мира по лыжному ориентированию – осадки искренне радуют. Скоро принимать ответственные соревнования. И теперь есть возможность подготовить качественную сетку лыжней без
опасений, что снежный покров будет недостаточно глубоким и придется корректировать планы.
Город готовится к чемпионату со
всей ответственностью. Не в первый раз
Красноярску выпадает честь принять
главный старт сезона для ориентировщиков на лыжах. В 2000 году лучшие
спортсмены-ориентировщики со всего
мира уже разыгрывали медали на берегах могучего Енисея. Тогда участники
отмечали высокий уровень организации соревнований и гостеприимство сибиряков. Спустя 17 лет Красноярск готовится снова удивить гостей. Сегодня в
городе идет большая спортивная стройка. В 2019 году мегаполис примет комплексные соревнования Всемирной
зимней универсиады. Один из объектов,
который уже построен, – комплекс
«Академия биатлона». Именно он станет центром чемпионата мира по лыжному ориентированию. Комплекс расположен в лесопарковой зоне города и
является одним из любимых центров
спорта горожан.
«Я четвертый раз в Красноярске за
последние два года, – говорит международный контролер соревнований, представитель IOF Сикстен Сильд. – Вижу динамику развития. Я поражен, с какой
скоростью строится и меняется город.
Так быстро все здесь меняется, что я даже не успеваю с такой скоростью думать
(смеется). У вас отличный стадион. И
нам будет удобно планировать дистан-
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ции, используя разные участки местности, что является очень важным для нашего вида спорта. У каждой дистанции свои
требования, и мы сможем их соблюсти.
Не все местности позволяют подготовить такую густую лыжную сеть, как будет тут».
К о м ф о р т и р а з у м н ы й п о д х о д . Страны-участницы чемпионата мира по лыжному ориентированию уже провели отбор в национальные команды. Заявки
собраны. В Красноярск приедут сильнейшие спортсмены планеты. От страны
могут участвовать по четыре женщины и
мужчины, чуть шире квота, если в команде есть чемпионы мира. Ведущие ориентировщики постарались заранее побывать в Красноярске и познакомиться с
типом местности, на которой предстоит
соревноваться. Например, в сентябре так
сделал представитель Норвегии, чемпион мира по лыжному ориентированию
Ойвинд Ваттердал.
«Я считаю, что к крупным международным соревнованиям необходимо готовиться не только физически, но и ментально, поэтому хорошо заранее приехать на то место, где будут проходить
соревнования, посмотреть город, посмотреть, в каком состоянии находится
стадион, для того чтобы быть готовым.
Учитывая все проблемы, которые возникают у спортсменов из-за акклиматизации, я приехал в Красноярск и для того,
чтобы подумать над такой разумно-спланированной дорогой, чтобы нам потом
не пришлось тратить лишние силы и время. Что касается чемпионата мира, который будет проходить здесь в марте 2017
года, то мы в Норвегии много слышали о
Сибири, о Красноярске, но никогда здесь
не были. Поэтому для нас это дополнительная мотивация, стимул, чтобы принять участие в данных соревнованиях.
Пока точно не знаю, когда точно приедет
сборная Норвегии, но думаю, что за 4-5

дней до начала соревнований», – поделился Ойвинд Ваттердал.
Для участников уже подготовлены
места проживания. В двух километрах от
стартового стадиона расположен кампус
Сибирского федерального университета с
новым комплексом общежитий квартирного типа, который в 2019 году будет Атлетической деревней Зимней универсиады-2019. Именно здесь и будут размещены спортсмены и представители делегаций чемпионата мира. Их ждут комфортные номера со всеми удобствами, современной бытовой техникой, в живописном
районе города. От мест проживания до
центра соревнований идет прямая дорога
без заезда в город, что позволит быстро (в
течение 10 минут) и безопасно добираться на старты и обратно.
К о м а н д а г о т о в а . Проведение чемпионата мира – большая ответственность. Красноярск начал готовиться к
этому мероприятию задолго до 2017 года. Были проведены семинары по подготовке и переподготовке судейского корпуса. Сформирована профессиональная
команда. Привлечены как местные специалисты, так и опытные судьи из других регионов России.
Уже набрана команда волонтеров, которые помогут в проведении соревнований. Ребята со всей страны, опытные, работавшие на международных событиях,
многие со знанием иностранного языка.
Во время обучения их познакомили со
спецификой лыжного ориентирования,
проведения соревнований в зимних условиях, с правилами соревнований.
Качество организации соревнований
масштаба чемпионата мира во многом
зависит от участия партнеров. На XXII
Чемпионат Мира по лыжному ориентированию все спонсорские позиции были
заняты за три месяца до старта.
Золотым партнером стала компания
«Крепость», которая предоставит Оргко-

митету соревнований брендированные
автомобили марки Toyota с профессиональными водителями.
Финансовую поддержку окажет золотодобывающая компания «Полюс».
Оргтехникой судейскую бригаду обеспечит компания «Красноярск Техно Сервис». Качественная питьевая вода
«Лель» SPORT будет поставлена компанией «АЯН», а компания «ИЛАН» взяла
на себя обязательства по размещению
информационных роликов о чемпионате
на уличных экранах в Красноярске.
Уз н а е т в е с ь м и р . Международная
федерация ориентирования и Федерация

спортивного ориентирования России в
последние годы ставят для себя одной из
приоритетных задачу повышения зрелищности вида спорта и выхода в широкие массы. Меняются правила, вводятся
новые динамичные и понятные простому болельщику виды программы, прикладываются серьезные усилия для того,
чтобы соревнования транслировались на
экранах телевизоров и в сети Интернет.
На сегодняшний день есть технологии,
которые позволяют сделать трансляцию
захватывающей и интересной.
Чемпионат мира в Красноярске будет
показан лучшей российской командой,

имеющей опыт профессиональных трансляций Олимпиады в Сочи. Договор на
трансляцию подписан с «Национальным
спортивным каналом». Он обеспечит
трансляцию первых двух соревновательных дней чемпионата с показом гонок на
федеральном канале Матч ТВ или тематическом спортивном телеканале Матч
ТВ Арена, а оставшиеся четыре дня соревнований болельщики смогут посмотреть через интернет-трансляции на
sportbox.ru.
В телевизионный показ войдут наиболее зрелищные дисциплины чемпионата – смешанная эстафета и спринтерские гонки у мужчин и женщин, которые
состоятся 7 и 8 марта. Интернет-трансляции будут вестись со средних и длинных дистанций, а также с классической
эстафеты у мужчин и женщин (9-12 марта). Для наглядности перемещения участников на дистанции будут использованы GPS-трекинги, что позволит болельщикам у экранов непрерывно быть в
курсе борьбы на трассе, а опытная команда обеспечит высокое качество «картинки» и грамотный комментарий ведущего.
У красноярцев и гостей города есть
возможность оказаться лично в центре
чемпионата мира. В январе в продажу
поступили билеты на все виды программы и на церемонию открытия. Их можно
купить как в кассах города, так и через
официальный
сайт
чемпионата
www.wsoc2017.ru. Там же дана подробная информация по программе соревнований и последние новости чемпионата.
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