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Путь на Олимпиаду

Россия выдержала еще один экзамен —
крупнейшие международные соревнования
по спортивному ориентированию на лыжах.
В прошлом году российское ориентирование сдавало экзамен на Чемпионате Мира в
Красноярске, в нынешнем — на Чемпионате
Европы в Вологде. И хотя статус последнего
формально был чуть ниже, зато количество
участников европейского чемпионата превосходило прошлогодний уровень. Я попытаюсь дать некоторую оценку проведению
вологодских стартов, может быть, и сравнить
с другими подобными мероприятиями, коих
повидал немало за свою жизнь в ориентировании.
Вообще, Вологда для меня одно из любимейших мест. Приехав на региональный чем-

пионат Европейской части России 5 лет назад, я был поражен, что такой колоссальный
труд был проделан всего лишь для региональных соревнований. Еще тогда в оценках многих звучало, что уровень проведения соответствует международному. Далее последовал
Кубок России, и вот сейчас мы действительно
убедились, что это так, что Россия может и
умеет проводить соревнования самого высокого уровня. Также знаю, что иностранными
спортсменами и специалистами высоко оценены как Красноярск, так и Вологда.
Сразу оговорюсь, не все прошло гладко, были и накладки, но в целом осталось впечатление прекрасного праздника ориентирования. Программа чемпионата была такова: суперспринт — довольно новый вид, проводи-
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мый впервые, затем эстафеты и после дня отдыха короткая и длинная дистанции. Анализируя карты, вижу, что каждая дистанция была спланирована очень тщательно и отвечала
международным стандартам.
Так, суперспринт — это скоростное, немного упрощенное ориентирование, где
нельзя терять ни секунды, ни в скорости, ни
в самом ориентировании.
Короткая дистанция — это очень густая
сетка лыжней, где необходима постоянная
работа: карта — местность, местность карта, и быть очень сосредоточенным и внимательным, ведь каждые несколько секунд
надо принимать решение.
Длинная дистанция— это выбор лучшего
варианта из 2—3 предлагаемых, и желательно на большем количестве перегонов, при
этом с местами точного ориентирования в сетке. И, наконец, эстафета — что-то среднее.
На мой взгляд, в Вологде все это присутствовало. В последнее время на одно из первых мест при организации соревнований
выходит "зрелищность", т.к. вид наш стремится стать олимпийским. Здесь зритель наслаждается захватывающей борьбой спортсменов, проносившихся несколько раз по

