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Кто в числе 
новосёлов

Проживают участни-
ки соревнований в новом 
общежитии СФУ. Построе-
но оно недавно, и первыми, 
кто в него заселился, стали 
спортсмены из Болгарии.

Иван Беломажев, тренер сбор-
ной Болгарии, в Красноярске уже 
не первый раз. В 2000 году наш го-
род уже выступал принимающей сто-
роной мирового события по лыжному 
ориентированию.

— Ещё тогда Красноярск показал, 
что организаторы здесь работают луч-
ше, чем все остальные в мире, — отме-
тил Иван Беломажев. — Думаю, что и 
в этот раз вы вновь покажете высший 
класс. Я всегда с большим уважением 
относился к вашему лидеру в спортив-
ном лыжном ориентировании Алексан-
дру Близневскому, считаю его самым 
ответственным человеком из всех, с 
кем мне доводилось сотрудничать и ра-
ботать. Условия, в которых мы живём, 
прекрасные. Всё сделано как надо, но-
вое общежитие, нам нравится.

В комнатах есть телевизор, холо-
дильник и даже небольшая кухонная 
плита. Имеется стиральная машина. В 
здании общежития оборудован также 
центр развлечений. Здесь установле-
ны настольные игры, такие, как аэро-
хоккей, настольный футбол. Есть зона с 
компьютерами, несколько плазм, удоб-
ные диваны и кресла.

Столовая, где кормят спортсменов, 
в тридцати метрах от места прожива-
ния. Работать она начинает с 7.30 утра, 
всего в день три приёма пищи, общая 
калорийность от четырёх до пяти с по-
ловиной калорий в день. Кухня преи-
мущественно русская и европейская, 
есть еда для вегетарианцев и веганов. 
Меню согласовано организаторами на 
каждый день. 

Кроме этого, буфет имеется и не-
посредственно в самом общежитии, 
где проживают участники соревнова-
ний. Также установлены холодильники 
с напитками, которые предоставляют-
ся бесплатно.

Первый международный тест начался
Чемпионат мира по лыжному 
ориентированию официально 
стартовал в Красноярске  
5 марта. Первые два дня были 
тренировочными. Сегодня, 7 марта, 
начинается соревновательная 
программа, также пройдёт 
церемония открытия. Накануне 
мы побывали в атлетической 
деревне чемпионата, которая 
разместилась  
на территории кампуса 
СФУ, и посмотрели, 
в каких условиях 
спортсмены живут  
и готовятся  
к состязаниям.

Комментарии

Важно

Цифры
Чемпионат мира по лыжному 
ориентированию — 2017 — это:

     21 страна-участница

   120 спортсменов

   200 волонтёров

     69 судей 

   115 километров трасс

       5 дисциплин

       9 комплектов наград 

1 500 зрителей готовы  
      принять трибуны

Сергей АлекСеев,  
министр спорта  
красноярского края:
— Очень приятно, что в сравнении 
с прошлым чемпионатом мира нам 
удалось значительно увеличить ко-
личество стран-участниц, их ста-
ло на девять больше. Большие на-
дежды мы возлагаем на сборную 
России, в её составе из двенад-
цати пять человек — красноярские 
ориентировщики. Это почти пять-
десят процентов от общего коли-
чества спорт-сменов. Приглашаю 
всех красноярцев и гостей города 
поддержать участников чемпионата 
мира и поболеть за своих земляков, 
ведь выступать при полных трибу-
нах всегда приятней и комфортней. 
Также прошу с пониманием отне-
стись к тому, что в эти дни доступ 
на территорию академии биатлона 
будет частично ограничен. 

Александр БлизневСкий,  
вице-президент Федерации 
спортивного ориентирования 
России:
— На сегодня в рамках подготов-
ки к Универсиаде полностью за-
вершён первый этап реконструк-
ции академии биатлона. Всё го-
тово для того, чтобы качественно 
провести чемпионат мира по лыж-
ному ориентированию. Открыва-
ется соревновательная часть сме-
шанной эстафетой. Это очень за-
хватывающая, скоротечная и дина-
мичная гонка, этап длится шесть — 
восемь минут. Приглашаю всех по-
смотреть эти старты, уверен, зри-
тели не разочаруются. 

Максим УРАзов,  
генеральный директор  
исполнительной дирекции 
Универсиады-2019:
— Церемонии открытия и закрытия 
состоятся в конгресс-холле СФУ. 
Основная цель церемоний — по-
знакомить гостей и участников со-
ревнований с особенностями на-
шей территории, с нашей культурой 
и традициями. В атлетической де-
ревне, где проживают спортсмены, 
будет организована этнозона, там 
участники соревнований смогут 
сделать фото, покататься на лайках 
и многое другое. Вообще всё дела-
ется для того, чтобы этот чемпио-
нат мира стал для всех большим и 
ярким спортивным праздником, по-
этому кроме спортивной части бу-
дет и культурная программа чемпи-
оната. В частности, на объекте бу-
дут организованы зоны активно-
сти болельщиков. Чемпионат ми-
ра по лыжному ориентированию —  
первое тестовое соревнование 
Универсиады-2019. Поэтому важно 
протестировать в дни его проведе-
ния все функциональные направле-
ния. В частности, и то, как работают 
службы безопасности. А именно — 
горожан просят с пониманием от-
нестись к тому, что территория про-
ведения стартов оборудована пе-
риметром безопасности, на входах 
работают пункты контроля. 

Цена билетов от 150 до 300 рублей. 
Студентам и пенсионерам скидка — 
пятьдесят процентов. Вход для детей 
до пяти лет бесплатно. Билеты на це-
ремонию открытия в продаже, на це-
ремонию закрытия распространяются 
бесплатно, но количество их ограни-
чено, поэтому нужно поспешить сде-
лать заказ. Подробная информация  
на сайте: wsoc2017.ru. 

Организация 
движения

Движение запрещено на улице Би-
атлонной с 7.00 утра 4 марта до 9.00 
утра 13 марта. Автомобили не смо-
гут проехать по участку от дома № 90 
по проспекту Свободному до здания  
№ 35/4 по улице Биатлонной.

Кроме этого, запрещена парковка 
на улице Биатлонной и на проспекте 
Свободном от СФУ до пересечения с 
улицей Лесной. Парковка около кон-
гресс-холла и въезд к нему также за-
прещены. Здесь организован остано-
вочный пункт автобусов для посетите-
лей чемпионата. Парковка СФУ не за-
крывается, однако количество мест на 
ней ограничено. Гостям и жителям го-
рода предлагается приезжать на ме-
роприятия общественным транспор-
том, так как парковка СФУ не вместит 
всех желающих.

Парковка транспорта будет 
запрещена:

 на участке от дома № 90 по про-
спекту Свободному до здания № 35  
по улице Биатлонной;

 вдоль территории СФУ от про-
спекта Свободного, 89 до проспекта 
Свободного, 82а;

 на участке от проспекта Свобод-
ного, 79/2 до улицы Лесной, 2а.

Автобусы, ходившие до остановки 
“Академии биатлона”, будут развора-
чиваться на остановке “Сопка”. Что-
бы проехать далее, нужно перейти 
от остановки “Сопка” по указателям к 
корпусу Института нефти и газа СФУ и 
пересесть на бесплатный автобус, ко-
торый довезёт до объекта. Временной 
интервал между бесплатными шаттла-
ми 20 минут.

При проведении чемпионата мира 
по лыжному ориентированию будет вне-

дрена уникальная техническая система 
GPS-трекинга, которая позволит следить 
за действиями спортсменов в реальном 
времени. На спортсменах будут датчики, 
с помощью которых видно все передви-
жения по лесу, плюс gps-трансляция, 
позволяющая наблюдать за участ-никами на специализирован-ной 3D-карте. Этого ещё не было ни на одних соревнованиях. 

Это интересно

Центр развлечений, здесь спортсмены проводят свой досуг.

Тренер сборной Болгарии иван Беломажев доволен условиями 
проживания в атлетической деревне.

 Аккредитационный центр начал свою 
работу 3 марта.
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