СОРЕВНОВАНИЯ

«Двоякое впечатление»

т.к. планирование дистанций было различно и
были использованы различные части местности.
(из финской прессы)
В начале некоторые тренеры имели серьёз5иипт'5т.а]а, №2, 2007
ные опасения по использованию лабиринта в
спринте. Однако после вполне успешного проС точки зрения общей организации, впечатлеведения, многие из них поддержали усилия орние от ЧМ в России двоякое. Надо признать, что
ганизаторов по созданию этого зрелищного сокарты, дистанции и лыжни были сделаны отличревнования, и даже противники инноваций выно, если не брать в расчет чудный лабиринт на
ступили с конструктивными предложениями по
спринте.
возможному развитию подобных инициатив в
Все остальное оставляло желать лучшего. Это
будущем.
касается и программы соревнований, и расписаОднако я должен также сказать, что кроме
ния. Условия проживания и питание совсем не
самого ориентирования существует множество
соответствовали тому, что было обещано. Трансдругих аспектов ЧМ, которые должны быть орпорт работал плохо. Очень сложно было следить
ганизованы на гораздо более высоком уровне.
за ходом состязаний из-за плохой слышимости и
К сожалению, команды столкнулись с рядом
постоянного шума. Кроме того, результаты выводостаточно серьезных проблем, касающихся
дились нестерпимо медленно. И так далее, приразмещения, питания и транспорта. Конечно,
меры можно приводить до бесконечности.
организаторы встретили ряд трудностей, котоНесмотря на то, что все такие моменты, казарые вынудили их за 10 дней до начала ЧМ измелось бы, не являются решающими, мы такого донить первоначально планируемые места размепускать не должны, особенно учитывая то, что
щения и питания. Организаторы старались релыжное ориентирование претендует на включешить проблемы в наиболее лучшем возможном
ние в программу Олимпийских Игр. Японии при- варианте, но пребывающие команды не ожидадется здорово потрудиться, чтобы вывести ЧМ по
ли таких изменений и были неожиданно полыжному ориентированию на олимпийский уроставлены в совершенно другие условия, по
вень в 2009 году, России это не удалось.
сравнению с теми, которые они ожидали. Получилось так, что многие команды вынуждены были терять много времени на переездах, и не
имели никаких возможностей не только для
тренировок, но даже для тестирования лыж в
Сикстен Сильд, Эстония,
местах размещений. Также существовали трудКонтролер ИОФ
ности по получению своевременной информации по всем изменениям.
Насколько мне известно, было много несогласованностей, сопровождающих процесс
подготовки и штаб организаторов перед соревнованиями, что, видимо, стало основной критической причиной, вызвавшей столько трудностей во время самих соревнований. Я уверен,
что ФСО России тщательно проанализирует
плюсы и минусы этого чемпионата и вынесет
решение, которое позволит избежать подобных
трудностей в будущем. Несмотря ни на что, Россия является крупнейшей и сильнейшей страной лыжного ориентирования в мире, что было
продемонстрировано результатами гонок ЧМ и
высоким качеством дистанций. Я уверен, что
российское ориентирование способно показать
столь же высокий уровень во всех других аспектах организации соревнований элитного
На мой взгляд, всё, что касается карт, лыж- уровня.
ней, дистанций, контроля времени, арены, освещения прессы, было замечательно. Соревнования были хорошо организованы с точки зрения
зрелищности, и, даже несмотря на факт, что одна и та же арена и карта использовались все
четыре дня, это было интересно спортсменам,

Анализируя итоги

Впечатления после
соревнований
Игорь Звонцов, Белоруссия,
участник девяти последних
Чемпионатов Мира
по ориентированию на лыжах

Что касается карты и дистанций, вопросов нет
— все это на уровне и достойно. В России технический уровень многих соревнований, на мой
взгляд, лучше, чем где бы то ни было.
Чемпионат Мира — это праздник мирового
лыжного ориентирования, а дистанции соревнований составляют процентов десять этого праздника. Остальное же — это общение, встречи, тусовка и т.д., а этого как раз не было. Особенно
некрасивая история получилась с вечеринкой,
которая в программе была назначена на вечер
перед днем отдыха. Команды приехали, а вечеринку никто не организовал, и все вынуждены
были уехать ни с чем. Грустно.
В прошлом 2006 году во время Чемпионата Европы в Иваново всему миру Россией был продемонстрирован высший класс проведения международных соревнований по лыжному ориентированию. Мне кажется, что после Иваново иностранные участники от России как организатора
и лидера мирового лыжного ориентирования
ждали на Чемпионате Мира 2007 года много
большего, чем увидели.

