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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Успешно завершили 1999 спортивный год армейские ориентировщики. Сборная
команда в составе делегации Вооруженных Сил РФ приняла участие в II Все-
мирных военных спортивных играх в Хорватии. На зеленых горных трассах близ
Загреба соревновались армейские команды 30 стран, в составах которых были
представлены сильнейшие спортсмены мировой элиты ориентирования, среди
них Р. Ропек и М. Жедличка (Чехия), С. Амбразас (Литва), С. Силд (Эстония),
И. Хаканссон (Швеция), Р. Маттинен и И. Лаканен (Финляндия), швейцарцы
А. Бергер и М. Гильден, норвежец Б. Бьорнсдард и многие сильнейшие спортс-
мены из команд Дании, Италии, Польши, Украины.

Защищать честь армейского ориентирования России было доверено В. Новико-
ву, М. Мамлееву, Е. Фадееву, В. Алексееву, И. Горбатенкову, молодым спортсме-
нам Р. Ефимову и И. Климову. Цвета женской команды России защищали опыт-
ные спортсменки МСМК С. Горбатенкова, И. Михалко, Т. Яксанова, МС А. Войтен-
ко.

Проявив завидное мастерство и волю к победе, по результатам двух индивиду-
альных гонок абсолютным чемпионом игр стал МСМК В. Новиков. В командном
зачете по четырем лучшим спортсменам (В. Новиков, М. Мамлеев, Е. Фадеев,
Р. Ефимов) российская команда одержала убедительную победу, опередив ко-
манды Чехии — 2-е место и Норвегии — 3-е место. Успех сопутствовал нашим
мужчинам и в эстафете. Стартовало 60 мужских команд в 3 этапной эстафете.
Первой на финише была российская тройка в составе В. Новикова, М. Мамлее-
ва и Е. Фадеева. А это еще один комплект золотых медалей, которых у мужчин
набралось всего восемь. Весь мужской пьедестал при награждении был занят
армейскими ориентировщиками России. Несомненный успех. Бескомпромисс-
ная борьба шла у женщин. Острую конкуренцию нашей команде оказали спорт-
сменки из Польши, Украины, Литвы и Норвегии. Наибольший успех в индивиду-
альных соревнованиях выпал на долю С. Горбатенковой — 2-е место, серебря-
ная медаль, а победила украинка Н. Винницкая, на 3-м месте — Е. Козловска
(Польша). В командном зачете наши дамы также оказались на 2-м месте, усту-
пив команде Польши. Но в последний день соревнований россиянки дали на-
стоящий бой конкуренткам в эстафете. Т. Яксанова, С. Горбатенкова, И. Михал-
ко уверенно победили и к пяти серебряным медалям добавили три золотых. А в
целом это был весомый вклад в общую победную копилку делегации Вооружен-
ных Сил России.

За свое успешное выступление армейские ориентировщики, наряду с победите-
лями в II Всемирных военных спортивных играх по другим видам спорта, указом
Президента Российской Федерации награждены государственными наградами.

Орденом "Дружбы" награждены прапорщик С. Горбатенкова и рядовой кон-
трактной службы Е. Фадеев.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награждены прапор-
щик М. Мамлеев и тренер сборной команды ВС РФ служащая РА Л. Анучкина.

Приказом министра обороны РФ прапорщику В. Новикову присвоено офицер-
ское звание "лейтенант".

Приказом министра обороны РФ ценными подарками награждены также пра-
порщики Т. Яксанова, И. Михалко и А. Войтенко.

М. Казадой,
главный тренер Вооруженных Сил России
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