годня он один из немногих, кто активно борется за идею Р\Л/Т.
У Воога и Мортенссон теперь
свои дела
Один из инициаторов создания РШ Говерт Воог остался жить в Китае и теперь работает с лыжным и велосипедным спортом,
а Йорген Мортенссон занимается турфирмой «РШ ТгауеЬ, которая сегодня является
отдельной компанией.
С 2004 г. РШ возглавляет Михаэль Тулин, который во многом ведет такую же
неприметную жизнь, как и доверенный ему
турнир. Президент Тулин считает, что сейчас РШ стоит на распутье.
Вопрос заключается в том, есть ли для
РШ место в нынешней программе соревнований. Если мы не сможем добиться этого
места - в том смысле, что мы сможем привлечь лучших в мире спортсменов, - тогда
пришла пора сворачиваться. Думаю, что
многое зависит от нового кубка мира, который стартует в этом году. Если он пройдет
успешно, нам будет еще сложнее найти место для РШ" в годовом расписании.
Как уже говорилось, два последних года даже к началу сезона у руководства РШ
не было даже программы соревнований.
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бнице. Эти соревнования были интересны
еще и потому, что на конгрессе как раз, помимо прочего, обсуждался вопрос о введении новой, спринтерской дистанции в программу международный соревнований.
Сотрудничества с РУЛ не вышло и на
сей раз, однако решение о введении новой
дисциплины на чемпионатах мира было
принято на удивление быстро. Уже в следующем году, на чемпионате мира в Финляндии, спринт был заявлен как третья индивидуальная дистанция.

Начало конца
Как ни странно, но официальное признание спринта новой дисциплиной ориентирования послужило началом того, что
можно считать концом Р\Л/Т. С 2001 г. уровень турнира заметно снизился по сравнению с первыми годами его проведения, а в
последние два года не было даже какойлибо четкой программы соревнований.
В 2006 г. в рамках РШ прошли лишь
два забега, их организовал в марте на юге
Италии энергичный Габриель Виале - на се-

Экономические трудности
без генерального спонсора
Это произошло по нескольким причинам, в первую очередь из-за того, что мы не
знали, смогут ли принять участие лучшие
спортсмены. А когда несколько лет назад
наш генеральный спонсор не продлил с нами контракт, нам стало сложнее устраивать
соревнования и в экономическом плане.
Отсутствие спонсора накладывает дополнительные обязательства на местных организаторов, которые, в свою очередь, требуют, чтобы на соревнования приезжали лучшие из лучших. Но поскольку мы этого гарантировать не можем, мы и пришли к сегодняшней ситуации, - объясняет Тулин.
Мы не видим ничего невозможного в
том, что в будущем в программу РШ войдут
и средние, и длинные дистанции. Этот вопрос сейчас находится в обсуждении. Наша
цель - защитить ориентирование и привлечь к нему общественное внимание.
Перспективы
В дальнейшей судьбе РШ много неясного. Однако президент полагает, что у РШ
есть будущее, даже если организация прекратит свое существование.
В центре внимания были соревнования,
однако наша деятельность развивается еще
в двух направлениях. Это распространение
ориентирования в новых странах и его популяризация по всему миру, - работу над
этим мы собираемся продолжать и в дальнейшем. И мы думаем, что в этом аспекте
мы можем быть немаловажным дополнением к ЮР. Я уверен, что РШ может сыграть
свою роль в развитии ориентирования и в
будущем.
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