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19-е Всемирные Игры Глухих — это главные
соревнования среди слабослышащих спортс-
менов, к которым они готовились все преды-
дущие четыре года. С июля этого года по ре-
шению Международного Олимпийского ко-
митета Всемирные Игры Глухих стали назы-
ваться Олимпийскими Играми Глухих.
.Соревнования по всем 15 видам спорта

«Олимпийских Игр Глухих проходили в исклю-
чительно жарких условиях. Но спортивному
ориентированию в этом испытании немного
повезло, так как все четыре дня соревнова-
ний и модельная тренировка проходили в од-
ном месте — на горнолыжном курорте "Мон-
те Ливата" на высоте от 1350 до 1750 метров.
Выступать на такой высоте без специальной
подготовки очень не просто, но спасала гор-
ная прохлада.

О жаре в районе Рима в летнее время нам
было хорошо известно, а вот информация о
соревнованиях по ориентированию отсутст-
вовала полностью. Даже в регламенте прове-
дения соревнований по спортивному ориен-
тированию была путаница — эстафета долж-
на быть то ли четырехэтапной, то ли трехэ-
тапной. Окончательно все стало ясно только
в Риме. На все наши запросы организаторы
отвечали "гробовым" молчанием. Видно, от-
сутствием технической информации и ошиб-
ками в регламенте соревнований ррганизато-
ры хотели вывести приезжие команды из
:троя, чтобы самим попытаться получить ме-
,али, но только в женской эстафете им уда-

лось зацепится за третье место.
Технический секретарь международного

Союза глухих тоже посчитал, что для приез-
жих команд техническая информация будет
вредна, хотя в период Игр нам все время пы-
тались доказать, что организаторы проводят
соревнования по правилам ЮГ, как на основ-
ном чемпионате Мира.

Даже сравнительный анализ выступления
нашей команды с участниками команд из
других стран объективно было сделать тяже-
ло, так как точно известно, что соревнования
по спортивному ориентированию на этой ме-
стности проводятся уже более 15 лет, и труд-
но себе представить, чтобы члены сборной
Италии не выступали на этих картах. Воз-
можно, на этой местности уже бегали и пред-
ставители из других стран.

А теперь все по порядку. На Олимпийских
Играх глухих спортивное ориентирование

проводит-
ся уже
в т о р о й
раз. Пер-
вый раз
соревно-
в а н и я
прошли в Дании в 1997 году. В этом году ко-
личество стран увеличилось до 15, а число
участников выросло до 65 человек.

Для успешной подготовки к Олимпийским
Играм Глухих в конце марта — начале апреля
Госкомспортом России и Российским Спор-
тивным Союзом Глухих были организованы
сборы в Железноводске. Единственную ин-
формацию о стартах в Риме, которую нам
удалось "выудить" из интернета, это район
проведения соревнований. Посмотрев карту,
я предположил, что эта местность должна
быть похожа на горы Крыма, Железноводска
и Кисловодска. Поэтому было решено прове-
сти сборы в Железноводске. Это были пер-
вые сборы после десятилетнего перерыва, и
все кандидаты в сборную команду России ос-
тались ими очень довольны. Мой опыт и ин-
туиция в выборе района меня не подвели, и
это очень помогло команде в подготовке к со-
ревнованиям. До отъезда на Олимпиаду еще
на двух многодневных соревнованиях встре-
чались кандидаты в сборную России. После
чего была окончательно скомплектована
сборная для выезда в Рим.
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XXI век начинается
с олимпийских медалей.
Первые золотые медали россиян
по спортивному ориентированию
на Олимпийских играх глухих

Успешно завершился первый спортивный год
XXI столетия. Сборная команда России среди
глухих спортсменов в составе российской деле-
гации приняла участие в I Олимпийских играх в
Италии.
На сложнейших горных трассах в 100 км от Ри-
ма соревновались представители 15 стран мира.
Защищать честь России было доверено: Ольге
Дуле (г. Москва), Елене Филипповой (г. Челя-
бинск), Елене Тимирбулатовой (г. Омск), Римме
Залаевой (г. Санкт-Петербург), Дмитрию Зна-
менщикову (г. Екатеринбург), Виктору Дингесу
(г. Екатеринбург), Александру Иванову
(г. Санкт-Петербург), Василию Никулину
(г. Волжский).

Тренерами команды были назначены: Алек-
сандр Кобзарев (г. Москва) и Сергей Дробышев
(г. Санкт-Петербург).

С самого начала наша команда показала, что
она серьезно намерена бороться за олимпий-
ские медали, и уже в спринте в копилку коман-
ды легли три медали. В классике тоже три, но у
Ольги Дулы — золотая! А вот в эстафете —
шесть, из них три золотых! Это отличились на-
ши девушки. Из восьми спортсменов, вышед-
ших на дистанции, семь возвратились с лесного
стадиона с олимпийскими медалями, всего на-
ша команда завоевала 12 медалей, редкий ус-
пех!
За успешное выступление наша команда была
представлена Госкомспортом РФ к высшим
спортивным наградам. Руководитель делегации
П.А. Виноградов, президент Федерации инва-
лидного спорта России Л.Н. Селезнев и прези-
дент Российского Спортивного Союза Глухих
В.Н. Рухладев в столице Италии Риме вручали
удостоверения и знаки "Заслуженных мастеров
спорта России" Ольге Дуле, Елене Тимирбула-
товой, Елене Филипповой. Звание "Заслужен-
ный тренер России" было присвоено Александ-
ру Кобзареву, Сергею Дробышеву и Анатолию
Филиппинскому. ^
На приеме в Белом Доме заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Валентина Никола-
евна Матвиенко тепло поздравила всю россий-
скую делегацию с успехом и особо поблагода-
рила золотых медалистов. Члены команды бы-
ли отмечены премиями.

Федерация спортивного ориентирования Рос-
сии, редакция журнала, его читатели и все ори-
ентировщики России также поздравляют наших
коллег и товарищей по лесному спорту!
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21 июля команда прибыла в Рим и размес-
тилась со всей спортивной делегацией Рос-
сии в ближнем пригороде столицы Италии.
Это в какой-то мере спасало команду от жа-
ры, так как не очень сильно чувствовалась
столичная духота. Особенно это сказывалось
в ночное время в безветренную погоду, когда
спортсменам особенно тяжело было заснуть.

На другой день при свете прожекторов на
Олимпийском стадионе состоялось торжест-
венное открытие Олимпийских Игр Глухих. В
церемонии приняло участие более 4 тысяч
спортсменов из 83 стран мира. Это был ре-
корд по количеству стран и участников Игр.

За день до спринта участникам соревнова-
ний была предложена модельная трениров-
ка. Центр соревнований и тренировка по
спортивному ориентированию проходили в
одном месте — в 90 км от Рима, в окрестнос-
тях горнолыжного курорта "Монте Ливата".
Местность для спортивного ориентирования
была очень интересная и сложная — это пло-
скогорье со сложным рельефом, состоящее
из невысоких хребтов и холмов различной
крутизны, с карстовыми впадинами и ямами.
Грунт каменистый с большим количеством
россыпей камней и скал. Лес в основном чи-
стый, буковый, а большое количество полян и
почти полное отсутствие тропинок и дорог
только усложняло ориентирование.

Каждый раз по дороге на горнолыжный ку-
рорт "Монте Ливата" перед участниками со-
ревнований открывался изумительный по
красоте вид. Сначала наш путь пролегал по
скоростному автобану, постепенно мы под-
нимались с равнины в горы Апеннинского по-
луострова. Далее наш маршрут пролегал
вдоль реки, откуда открывались великолеп-
ные виды горных селений. На узкой извилис-
той дороге, постепенно поднимающейся на
плоскогорье высотой 1300 метров и выше,

наш автобус с трудом мог разворачиваться. С
высоты плоскогорья открывался чудесный
вид на долину и окрестные горы, а селения
уже казались игрушечными.

И вот первый день соревнований — квали-
фикационные соревнования в спринте. Мы
удачно выступили в этот день. Семь спортс-
менов из восьми попали в финал (кроме Ва-
силия Никулина, который неудачно упал на
острые камни и получил травму колена).

В финале мужчинам предстояло преодо'~
леть 3,8 км с 13 КП и 170 метров высоты,жен-
щинам — 2,4 км с 7 КП и 90 метров высоты.
Стартовавшая в начале протокола Римма За-
лаева показала отличный результат и долго
удерживала первую строчку финишного про-
токола. Только к концу соревнований ее опе-
редила Ольга Дула, но вслед за ней финиши-
ровала финская спортсменка, показавшая
лучший результат со временем 16 минут 13
секунд. Второе место завоевала Оля Дула,
третью позицию в итоговом протоколе заня-
ла Римма Залаева. Всего 5 секунд уступила ей
Елена Филиппова, занявшая четвертое место,
а Елена Тимирбулатова была седьмой.

У мужчин ровный и сильный состав не да-
вал повода заранее сказать, как распределят-
ся места. За прошедший после чемпионата
Европы год хорошо подготовился литовский
спортсмен Томас Кузминскис, занявший пер-
вое место с результатом 22 минуты 52 секун-
ды. Сильный спортсмен, неоднократный чем-
пион швед Торбъерн Свеннингсон занял тре-
тью позицию. Из нашей команды лучше все.1,
выступил Дмитрий Знаменщиков, отдавший в
борьбе все силы и реально претендовавший
на золотую медаль, возможно, ему не хватило
спортивного везенья, и он завоевал серебря-
ную медаль.

На классической дистанции мужчинам
предстояло преодолеть 8,6 км с 21 КП и набо-



ром высоты 330 метров, женщинам — 6,0 км
с 15 КП и 230 метров высоты. У мужчин меда-
ли между собой разыграли все те же спортс-
мены. Вот финишируют одновременно лито-
вец и швед, они и становятся лидерами. Про-
ходит время, и всем становиться ясно, что То-
мас Кузминскис — дважды чемпион Олим-
пийских игр, швед получает серебро. Дмит-
рию Знаменщикову не хватило всего не-

_^скольких секунд на этой сложной и тяжелой
дистанции, и он завоевывает бронзовую ме-
даль. На этой трассе хороший для себя ре-
зультат показывает самый молодой участник
нашей команды Василий Никулин, и это не-
плохая заявка на будущее.

У женщин также шла упорная борьба до са-
мой последней минуты. Елена Тимирбулато-
ва, ушедшая на дистанцию в середине стар-
тового протокола, финиширует с отличным
результатом и становится лидером соревно-
ваний. Все напряженно ждут спортсменок,
стартовавших в конце протокола, а самой по-
следней стартовала Ольга Дула. Финишную
черту пересекает Татьяна Червина из украин-
ской команды, немного опередив Елену Ти-
мирбулатову. В финишном коридоре показы-
вается Оля Дула, и опять всем ясно, что золо-
тая медаль достанется ей. Ольга в изнеможе-
нии падает за финишной чертой и приносит
российской команде ориентировщиков пер-
вую золотую Олимпийскую медаль. Вся рос-
сийская команда с радостью обйимает и це-

„ лует заплаканное ольгино лицо, поздравляя
^ _;ее с первым местом. Еще долго чемпионка не

могла успокоиться, переживая свою олим-
пийскую победу. Второе место завоевала Та-
тьяна Червина, а бронзовая медаль у нашей
Елены Тимирбулатовой.

Последний день — трехэтапная эстафета.
На первом этапе Виктор Дингес и Ольга Дула
финишировали вторыми, проиграв первым
какие-то секунды. Как мы и предполагали, на
следующем этапе у мужчин Александр Ива-
нов не должен был сильно отстать от лиде-
ров. Но полученная им на дистанции травма
уменьшила наши шансы на медали, отодвинув
команду на шестое место. Отлично выступил
Дмитрий Знаменщиков, который вывел нашу
команду на третье место. Мы уступили не-
сколько секунд шведам, а чемпионами в эста-
фете у мужчин стала украинская команда.

У женщин Елена Тимирбулатова на втором
этапе сохранила второе место за нашей ко-
мандой. Теперь все зависело от Елены Филип-
повой, и она не подвела, показав великолеп-
ный результат — Лена принесла золото всей
женской эстафетной команде. Надо было ви-
деть, сколько радости и слез было у россий-
ских спортсменок, тренеров и болельщиков.
Спортсмены из 15 стран подходили и поздрав-
ляли нашу команду с великолепной победой!

Вот и закончилась Олимпиада,12 медалей
увезли наши спортсмены из Рима — это ог-

ромный успех российских ориентировщи-
ков на первых Олимпийских Играх Глухих.
Четыре золотые, две серебряные и шесть
бронзовых медалей достались нашей ко-
манде. Семь спортсменов-ориентировщи-
ков из восьми уехали из Италии с медалями,
а двое из них, Ольга Дула и Дмитрий Зна-
менщиков — с тремя. По решению Госком-
спорта России всем золотым медалистам
прямо на соревнованиях в торжественной
обстановке были вручены знаки Заслужен-
ных мастеров спорта, а тренерам Анатолию
Филипчинскому из Челябинска, Сергею
Дробышеву из Санкт-Петербурга и автору
этих строк были вручены знаки Заслужен-
ных тренеров России.

К сожалению, тренерам только в последний
день соревнований на короткое время дали
возможность выйти на карты соревнований,
но даже и это дало достаточно пищи для раз-
мышлений. По анализу соревнований опре-
деленно можно сказать, что нашей команде
надо еще много тренироваться и во многих
направлениях. Выигрывали спортсмены, ко-
торые были готовы не только физически, но и
психологически, и самое главное, имели хо-
рошую техническую подготовку для этой ме-
стности. Следующие соревнования по спор-
тивному ориентированию на Олимпийских
Играх, чемпионате Европы и чемпионате Ми-
ра будут проходить на более сложной мест-
ности. Чтобы успешно выступать на этих
стартах, необходимо постоянно проводить
сборы и участвовать в соревнованиях на схо-
жей местности в Кисловодске, Челябинске,
Ленинградской области. Это даст нам воз-
можность не только подготовить хорошую
команду, но и найти и отобрать новых пер-
спективных спортсменов.

Вся команда признательна компании
"Мо5со«/ сотразБ" во главе с директором
Сергеем Хроповым за спонсорскую поддерж-
ку в виде своих лучших компасов. Мы счита-
ем, что отличное выступление спортсменов-
ориентировщиков на Олимпиаде это заслуга
и Сергея Хропова.

На следующий день после возвращения из
Рима золотых медалистов и их тренеров при-
нимал с поздравлениями председатель Госу-
дарственного комитета Российской Федера-
ции по физической культуре, спорту и туриз-
му Павел Алексеевич Рожков.

А в Белом доме заместитель Председателя
Правительства РФ Валентина Николаевна
Матвиенко устроила прием в честь золотых
медалистов Олимпиады и их тренеров, на
котором было сказано немало теплых слов.
Отдельно Валентина Николаевна назвала
фамилии спортсменов и их тренеров, до-
бившихся наивысших успехов на этих со-
ревнованиях. Среди них была названа и
студентка 2-го курса МГТУ им. Н.Э. Баумана
Ольга Дула.


