Чемпионат Мира среди юниоров в Италии
для нашей команды был в определенном
смысле соревнованием "эпохальным". Нет,
не только потому, что это были первые соревнования в новом тысячелетии. Летом
произошла смена тренерского состава юниорской сборной по ориентированию на лыжах. Старшим тренером стал Алексей Иванов, ранее довольно успешно работавший с
юношеской сборной "бегунов". Назначение
многими было воспринято, мягко говоря, неоднозначно.
Очень приличные результаты его предшественников загнали А.Иванова на достаточно
большую высоту. И всех интересовало, сможет ли он "на новенького" сохранить достигнутый уровень. Приятно отметить, что выбранные Ивановым стратегия и тактика себя,
на мой взгляд, полностью оправдали. Прежде всего, ему удалось в кратчайшие сроки
скомплектовать, как оказалось, весьма работоспособную и амбициозную бригаду тренеров. Виктор Дьячков, Олег Глазырин, Андрей
Кульбачко и Елена Бортник — профессионалы с большой буквы. За основу своей деятельности бригада А.Иванова взяла принцип
врачей: "Не навреди!" Оставив в силе ранее
намеченную программу отбора команды, они
хорошо продумали систему непосредственной подготовки к Чемпионату.
Очень интересно, с присущей нашим людям выдумкой, творили тренеры во время
подводящего сбора в Италии. Виктор Дьячков отладил на летнем варианте карты такую
мощную "сетку", что только диву давались

— как он умудрялся управляться со снегоходом на столь крутых склонах. "Нас много —
мы есть на каждом километре", — эта крылатая фраза из старого фильма вполне соответствовала принципу, примененному бригадой А.Иванова при подготовке команды. Я
имею в виду привлечение к организации
сбора Андрея Прусса, которого многие помнят по работе со сборными командами Союза, ныне проживающего в Италии, — он
оказывал помощь команде во время сборов,
моментально решая вопросы размещения,
питания и карт. Команда наша состоялась
как "боевая единица" именно на этих сборах. Приехав в Италию практически к самому началу соревнований, я с первых же
мгновений обратил внимание на атмосферу
единого сплоченного коллектива, нацеленного на результат.
Состав команды, как это часто бывает на
юниорских соревнованиях, по опыту участия в подобных мероприятиях был весьма
разношерстным. Рядом с "ветераном сцены"
Катей Чижиковой соседствовал совершенно
"зеленый" Кирилл Веселое. Составы команд
других стран были такого же уровня. Интересно было посмотреть, как это скажется на
итоговых результатах.
Для наших первый день был будничным —
без праздника души, но и без горьких сожалений. Серебряная медаль Светы Швецовой
и "бронза" Кирилла Веселова отметили этот
день, за который "не жжет позор". С другой
стороны, мы поняли, что общий уровень готовности команды достаточно высок — в
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пятнадцать лучших попали все шесть девушек и пять юношей. Насторожили очень
"плотные" результаты финок — четыре в десятке лучших. Нам очень хотелось "золота",
и мы надеялись на эстафеты. Но это снова
был не наш день, правда, назвать его неудачным тоже нельзя. Две медали (снова "серебро" и "бронза") — таким успехом в этот
день могли похвастать только наши соседи
по гостинице шведы. Правда, как и мы, они
остались без золота.
События второго дня развивались следующим образом. После первого этапа мы шли
строго по ранжиру первого дня: у девушек
— вторыми, у парней — третьими. Проигрыш лидерам был настораживающим, соответственно 1 мин. 50 сек. и 39 сек. Лучшие в
первый день Света Швецова и Кирилл Веселов отработали в свою силу, но не без ошибок. Второй этап, а точнее его финиш, оставил нас "при своих", правда, девушки стали
третьими, а вот юноши усилиями Антона
Смирнова переместились на строчку выше.
Первыми, как и после первого этапа, шли
юниоры Норвегии и девушки Финляндии,
при этом отрыв норвежцев составил уже 2
мин. 51 сек., финок — 2 мин. ровно. Но не
хотелось верить, что поезд ушел, хотелось
чуда! На третьем этапе волею судеб, а точнее, тренеров, происходили два "междусобойчика", наши "разбирались" со шведами.
У них бежали два чемпиона Давид Андерсон
и Мария Бергквист, а у нас — Миша Сорокин
и Катя Чижикова. Миша убегал от Давида, а
Катя догоняла Марию. Матч закончился со
счетом 1:1. Юный швед "съел" Сорокина, зато Катерина "рассчиталась" с Бергквист и с
флагом России финишировала второй.
Солидно выступила вторая команда юношей, которая после неудачи на первом этапе
Вадима Толстопятова усилиями двух Алексеев — Валуйского и Бортника — вплотную
подошла к призовой тройке, показав четвертый результат.
Вот и наступил день отдыха! День, который
мы заполнили надолго. Прекрасная погода,
чудесный воздух, неплохие результаты первых дней, вера в "светлое будущее" — а все
мы были уверены, что золото будет нашим
— делали жизнь прекрасной. Часть тренеров отправилась на подбор мазей, команда
отдыхала. И вдруг все стало очень плохо.
Наши тренеры-разведчики попали в историю. В прямом и переносном смысле. Они

вместе с тренерами из Белоруссии на их микроавтобусе приехали на место старта третьего дня. Все шло отлично, там же оказались
тренер Чехии и команда Швейцарии в полном составе. Практически закончив свою
работу, наши люди уже переместились на
веранду местного бара, и в этот момент "лучший друг России"... Корадини сделал выговор А.Иванову за то, что русские участники
выехали в лес. А.Кульбачко пытался объяснить чемпиону мира и инспектору третьего
дня, что молодые люди на лыжах не совсем
русские. Они белорусские и к России не
имеют отношения, но все напрасно. А тут
еще представитель Швейцарии заявил, что
он подает протест на команду России. Настроение у нас, естественно, испортилось. На
душе было неспокойно. Ждали вечернего
совещания представителей.
И здесь во всей красе показал себя наш
главный тренер — руководитель делегации
Игорь Иванович Столов. Он написал в Оргкомитет такую петицию, что те не смогли применить к команде "драконовские" санкции
("кровожадный" швейцарец требовал не допускать всю команду), а ограничились временной, на один день, дисквалификацией
нашей "великолепной четверки". Убеждения И.Столова перевесили, и спортсмены не
пострадали. Более того, команда ощетинилась!!! "Штрафники" всю ночь колдовали
над лыжами, а утром, построившись "во
фронт", грустно махали руками вслед автобусу, увозившему команду на старт. Все мы
понимали, что наступил тот самый "момент
истины". Было проведено распределение
ролей между "оставшимися в строю" тренерами. И началось.
В лидерах побывали Яна Фершалова и Елена Нифакина, но их подвинули сначала две
шведки, а затем и финка, и мы вдруг оказались за чертой призеров. Было обидно, но
на дистанции еще оставалась наша последняя надежда Катя Чижикова. У парней очень
долго радовал душу лучший результат Миши
Сорокина, однако финишировал Ремо Фишер из "дружественной" нам Швейцарии и
выиграл 7!!! секунд. В резерве оставался
Кирилл Веселов, он еще боролся и с Михаилом, и с Ремо. На какое-то время все с нетерпением переключились на наших ребят.
Их ждали не только мы, но и все участники.
Промежуточные результаты позволяли им
вмешаться в распределение медалей. И они

их поделили. Финиширующих спортсменов
было видно почти за километр.
Наша делегация, а также примкнувшие к
нам "братья славяне" из Украины и Белоруссии, дважды пережили состояние, близкое к
инфаркту или легкому помешательству (если такое бывает). Целый километр сначала
Катю, а затем Кирилла "русскоговорящая"
толпа гнала к финишной черте, срывая голос
до сипа. Е.Чижикова выиграла у шведки 11
секунд! Веселов "привез" нашему швейцарскому другу с "шахматной" фамилией аж 1
минуту 32 секунды. Это было нечто!!!
Команда веселилась, фотографировались,
пили даже полезное итальянское красное
"каберне".
Мы рассчитались со всеми: и с нашими добрыми соседями шведами (у них было два
"золота" в первый день), и с друзьями-доброжелателями из Швейцарии, и с Корадини
(дай бог ему здоровья).
Этот день поставил все на свои места. Два
золота и бронза — много ли человеку надо!
Мы сразу всем все простили, стали добрыми
и веселыми! Приехали "домой" в гостиницу
и стали готовиться к вечернему награждению. Можете себе представить, как нас
встречали наши "арестанты". Они, естественно, все уже знали, сотовые телефоны, видимо, были придуманы именно для такого
случая. В итальянском ресторане, где проходило награждение, произошло еще одно событие, которое характеризует эту сборную с
определенной и, на мой взгляд, весьма симпатичной стороны.
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Награждали, как всегда, вначале девушек, а
когда зазвучала мелодия нашего нового-старого гимна, команда запела. Ребята пели
гимн нашей Родины! Может быть, наш хор
был первым исполнителем на соревнованиях
такого уровня. Вы бы видели выражение лица наших друзей (и не совсем) из других команд! Это был натуральный шок. А стоявшая
на верхней ступеньке пьедестала Катя Чижикова даже спела часть гимна в микрофон!
Когда награждали парней, пьедестал был
почти весь наш, и даже Р.Фишер казался в
тот момент "своим парнем". Второй раз звучал гимн, и второй раз мы спели его под растерянными и недоумевающими взглядами.
Вот такая произошла история. Запомним
этот день — 17 февраля 2001 года. Италия.
Юниорская сборная команда России по
спортивному ориентированию на лыжах. А
потом были танцы и вновь наши не ударили
в грязь лицом. Иван Кузьмин и его семья —
жена и двое мальчишек — сидели за одним
столом с нашими тренерами. Мне показалось, что наш первый чемпион мира очень
доволен и рад за юную смену, не уронившую
честь флага.
Вернувшись домой, вспоминая все перипетии этих дней, невольно подумал: "Высоковато планку подняли! Удастся ли удержать ее
в следующем сезоне в Чехии?" Надеюсь, ребята постараются!
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