А. Кузьмин Чемпионат Мира в Венгрии с организационной точки зрения прошел очень
хорошо. Весь механизм был великолепно отлажен, отлично организована доставка автобусами. Все было расписано по минутам. В
целом никаких претензий к работе службы
дистанций. Правда сложилось впечатление,
что перестарались в поисках чего-то сверхъестественного и сверхсложного, и в результате — часовые вывозы на автобусе, хотя можно было провести соревнования в окрестностях города. Может быть, местность там была
немного проще, но ее качество, безусловно,
подходило для проведения чемпионата Мира,
и, по моему мнению, все можно было провести гораздо ближе.
И второе замечание — планировка дистанции не отличалась большим выбором вариантов пути, не было суперинтересных идей, все
достаточно просто. Были горы, и как говорится, "бери глубже — бросай дальше". Выбор
местности не сопровождался такой же глубокой планировкой дистанции. Но это уже вещи второго порядка.
В целом Чемпионат прошел просто великолепно. Это же можно сказать про эстафету.
Местность позволяла провести очень волнующие соревнования, может быть, с двумя,
тремя и даже четырьмя петлями, чтобы участники могли появляться перед зрителями,
пробегать смотровые кусочки. Это добавило
бы зрелищности для многочисленных зрителей и сложности для самих участников, т.к.
позволило бы увеличить психологический
накал.
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Как выглядела российская команда на
этом Чемпионате?
Российская команда выглядела хорошо с
многих точек зрения. Конечно, огорчило нас
слабое выступление ребят в квалификации
спринта, трудно сказать, чем это объясняется.
Только двое наших спортсменов смогли пробиться в основной финал, где они показали
очень посредственные результаты. Наша надежда — чемпион мира Андрей Храмов тоже
не смог попасть в финал. Я думаю, это задача
тренеров — проанализировать, почему произошел такой срыв. Девочки пробежали гораздо лучше, только одна Люда Красноярова
не попала в основной финал. Все остальные
попали в финал и показали свои результаты.
Единственная возможность попасть в призеры была у Даши Смолик, но этого не произошло, но и остальные девочки без ошибок не
обошлись. Тем не менее, девочки были вто-

рыми в командных результатах, а вот ребята
явно провалились, у них был четырнадцатый
результат. Иначе как провалом это назвать
трудно.
На классической дистанции все встало на
свои места, наша команда выступила намного
лучше. Достаточно убедительно выиграл Андрей Храмов, третьей была Даша Смолик,
причем, проиграв победительнице около 30
секунд, она больше минуты потеряла на
предпоследнем пункте на глазах у зрителей.
Вот такая психологическая неуверенность,
неудача, тем не менее медаль у нее есть. Остальные девочки пробежали прилично. У ребят все тоже показали достаточно хорошие
результаты. По итогам второго дня мы подтянулись в командном зачете. И рассчитывали
на вполне приличное выступление в эстафете, что почти получилось с учетом сильно
возросшего уровня ориентирования. За это
говорит тот факт, что семь команд разместились в 30 секундах. Это были места с третьего по восьмое. В этом "паровозе" были и наши мальчики и девочки, но увы, девочки на
шестом месте, а мальчики — на седьмом.
Опять чего-то чуть-чуть не хватило. Были, конечно, досадные ошибки, слава богу, они не
закончились плачевно, как это уже бывало у
нас в прошлом. Пробежал участник пункт, но
заметил это, вернулся и отметился. А ведь это
потеря двух, а то и трех минут, которые обернулись потерей медалей.
В целом можно отметить повышение уровня
мирового ориентирования — уже очень много стран, от которых можно ждать медалей.
Еще несколько лет назад мы не воспринимали Бельгию как соперника, а сейчас девочка

из бельгийской команды прибежала третьей
на первом этапе, в итоге, они заняли пятое
место, а это уже не случайность. То же самое
можно сказать про команду румынских мальчиков. Во все дни кто-то из представителей
румынской команды был в шестерке сильнейших, да и шестое место в мужской эстафете говорит само за себя. Второе место среди
мужских команд — у Польши. Это не сенсация, мы знали, что у поляков есть сильные
спортсмены и хорошие выступления на соревнованиях военных. Очень сильно подтянулись прибалтийские страны, пример этому
четвертое место литовских девушек. Были у
литовской команды и призерки в личном
первенстве. Одним словом, паровоз разгоняется, и хотя я не считаю, что мы отстаем, но
наша задача вовремя подбрасывать топливо,
чтобы не обнаружить в какой-то момент, что
все уже уехали.
А как выглядели традиционно сильные
команды?
Традиционно сильны финны и шведы, очень
выросли чехи, что особенно заметно в последние два года. Это относится как к юношам, так и к юниорам. Я думаю, такую же картину мы увидим и на взрослых соревнованиях. У чехов три—четыре спортсменки в десятке сильнейших, на юношеских соревнованиях, проходивших на две недели раньше, по
шесть чешских спортсменок в первой десятке. Причем выиграли обе команды. Это известный факт, говорящий о том, что они набрали большие обороты. И, к сожалению, мы от
них отстаем. Поэтому надо сейчас думать,
над чем поработать, чтобы приблизиться к
чешским спортсменам.

