РАРК УЮРШ Т011В -- Прошлое!, Настоящее;Будущее?
РУУТ-соревнования, которые внесли значительный вклад
в развитие ориентирования в мире
Рагк \Л/ог1с1 Тоиг путешествует по миру
уже более десяти лет. Эти спринтерские соревнования, начало которых было положено в 1996 г., пережили свои лучшие годы на
рубеже тысячелетий - тогда на старте можно было увидеть практически всех представителей мировой элиты. Однако с развитием международной программы соревнований по ориентированию РШ отходит на
второй план, последние два года даже не
было четкой программы на год. Неужели
путешествия РШ подходят к концу?
Отправной точкой путешествия по всему миру может стать любой город, для Р\Л/Т
такой точкой стал Лаксо, Швеция. Дню города не хватало мероприятий, и одним из
них стала встреча мастеров ориентирования, которая прошла прямо в центре города. Ничего особенного, по сегодняшним
меркам, но для первой половины 90-х такое
событие граничило чуть ли не с революцией в мире ориентирования.
Тот год можно назвать пробным, но уже
в следующем, 1995, году встреча мастеров
получила серьезный толчок к развитию.
Тем летом почти все претенденты на медали чемпионата мира в Германии приехали и
в Нэрке, Швеция. Эта встреча уже имела масштабный характер - так был заложен фундамент для дальнейшего развития.

зо ИСТОРИЯ

Компания Воог и Мортенссон
Еще до встречи мастеров ориентирования в 1995 году, предприниматель из Кумлы, Швеция, Говерт Воог и Йорген Мортенссон скооперировались еще с несколькими
людьми, с которыми позже и вошли в состав первого правления РШ. Еще в начале
1995 г., во время совещания в рамках чемпионата Скандинавии, проходившего в
Шеллефтео, Швеция, возникли первичные
планы на проведение более масштабного
кубка по ориентированию в парках. Кроме
уже названных Воога и Мортенссона, на
первых ролях в разработке этих планов
выступили Андерс Вестергорд из финского
города Васа, Эрик Унаас из Норвегии, редактор журнала «51<од$$рог1:» Ула Густафссон и Ханс Мортенссон.
Их идеи, которые были озвучены на
фуршете во время встречи мастеров, пришлись по вкусу членам мировой элиты ориентирования, и в 1996 г. состоялись первые
соревнования РШ в Васе, Лаксо, Осло и
Праге.
С самого начала РШ получил основательную в масштабах ориентирования экономическую поддержку, и на 1998 год, совместно с крупнейшим спонсором, компанией «Эрикссон», были разработаны новые
планы. «Эрикссон» стремился показать себя на китайском рынке, соответственно,
возник вопрос: а почему не провести тур-

нир по парковому ориентированию в Китае?
Действительно, почему бы нет? Уже в
марте 1998 г. турнир прошел в Гонконге и
Пекине. Тогда поездки в экзотические места и немаленькие призовые стали для РШ"
обычным делом, и именно тогда Р№Т пользовался наибольшей популярностью среди
спортсменов.

Разлад с ЮР
Именно в этот период экспансивного
развития турнира начался разлад между
Международной федерацией ориентирования и РШ. Конкуренция с федерацией в
планы РШ не входила, все, к чему стремилось руководство РШ,- это рост популярности и развитие новых возможностей ориентирования. Однако хоть сколько-нибудь
эффективному сотрудничеству не суждено
было зародиться, и РШ с момента своего
создания пришлось мириться с ярлыком
«свободного пловца».

Новая дисциплина
в программе чемпионата мира
В 2000 г. руководство РШ попыталось
пойти навстречу ЮР: во время проведения
конгресса международной федерации в
Австрии, РШ
организовал там же
СИатр1'оп5 №ек, и представители ЮР получили приглашение на соревнования в Лей-

