17—23 февраля в районе поселка Цвелодубово
Ленинградской области прошли Чемпионат Мира
среди юниоров и Чемпионат Европы среди юношей
и девушек по лыжному ориентированию. На своей
земле Россия ждала побед, и результаты не разочаровали. Все золото в эстафете завоевано нашими
командами. Елена Гранд стала двукратной чемпионкой мира (на классике и в спринте), Николай Москаленко и Алексей Бортник были вторым и третьим на классической дистанции, а Алексей Кожемякин — вторым в спринте. На Первенстве Европы
наша молодежь не пропустила вперед себя никого,
заняв все призовые места в оба личных дня и первые места в эстафете.
Для группы 17 самым сложным оказалось даже
не Первенство Европы, а прошедшие в конце января отборочные старты в Тамбове, где и развернулась настоящая борьба. Во время самого Первенства выяснилось, что ни одна другая команда не может конкурировать с Россией в этой возрастной
группе. Чего нельзя было сказать о юниорах. Борьба на Чемпионате Мира была жесткой и острой. Насыщенная сетка не давала спортсменам возможности расслабиться ни на секунду. Основные конкуренты России скандинавы (и в особенности, финны) привезли команды, отлично подготовленные
как физически,так и технически.
Наверное, за борьбой, разворачивавшейся под
Санкт-Петербургом, следили через Интернет виртуальные болельщики по всей стране. Болельщики же
«реальные» собрались на базе «Голубое озеро», где
проходил старт и финиш всех дней. Параллельно
Чемпионату Миру были проведены Чемпионат России среди студентов и Чемпионат России среди ветеранов, так что их участники утром следили за тем,
как разворачиваются события, а потом сами проходили те же дистанции.
Студенты — болельщики активные. Да и ветераны несильно отставали. Только замелькает еще вдалеке, на горке, российский «комбез», как на стадионе уже поднимался приветственный гул и хлопанье трещеток. Наверное, при такой поддержке наши спортсмены просто не могли не выиграть.
Перед цветочным награждением, когда нарядные девушки в русских народных костюмах еще
только готовились поздравить с победой четыре
российские эстафетные команды, тренеры сборной
прокомментировали прошедшие соревнования:
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сложной сеткой. График соревнований насыщен, и
постоянное участие в стартах, проводимых на уровне мировых стандартов, позволяет отрабатывать
разнообразные технические навыки, повышает
эмоциональную устойчивость. Результатом этого
является наша сегодняшняя победа.
Эстафета на этом Чемпионате показала, что для
российской команды растет хорошая смена. В эстафете команды групп 17 и 20 стартовали одновременно и проходили одну и ту же дистанцию. Юноши и девушки боролись с юниорами почти на равных. Команда младших девушек (Анастасия Кравченко, Мария Шилова, Ольга Трифанова)
финишировала в общем зачете третьей, команда
юношей (Алексей Кульбачко, Илья Грибанов, Андрей Ламов) — четвертой.
В следующем году соревнования пройдут в Финляндии, и мы будем к ним очень серьезно готовиться. Очень бы хотелось, чтобы тренеры поняли — у
себя дома финны будут бороться до конца. Поэтому
до сбора перед Чемпионатом Мира нужно хотя бы
один раз вывезти наших спортсменов в Финляндию
для ознакомления либо на вкатывание, либо для
участия в каких-нибудь соревнованиях. У финской
местности своя специфика, которую нужно прочувствовать. Есть свои особенности и в рисовке карт, и
в прокатке лыжней. С этим нужно ознакомить ребят
заранее.
Сложно повторить результаты, показанные на
этом Чемпионате. Столько золота мы давно не завоевывали! Поэтому нам ни в коем случае нельзя расслабляться, тем более, что шведы и финны очень
сильны, а последние будут еще и на своей территории и постараются нас полностью обыграть. Поэтому надо серьезно работать!
В заключение стоит назвать тренеров сборной
команды России, помогших ребятам реализовать
свои возможности и показать такие высокие результаты:
Я, Алексей Иванов, — старший тренер, занимаюсь организационными вопросами. Андрей Кульбачко (Карелия) — ответственный за техническую
подготовку, «мозговой центр». Он постоянно придумывает разнообразные упражнения, планирует
интересные дистанции. Виктора Дьячкова
(г. Тамбов) можно назвать психологом команды. От
него исходит спокойствие, которое трудно передать
словами, но ему удается сделать так, что спортсмены перед стартом перестают нервничать и обретаИванов Алексей
ют уверенность в своих силах. Это главный «прово| Денисович, г. Моск- жающий» и главный «настройщик» нашей команды.
[ ва, старший тренер
Елена Бортник (г. Москва) — для команды почти
I сборной:
что мама, она занималась лечением больных. К со— У нас очень сильжалению, печальный опыт тренировочного сбора,
I ная команда.
предшествовавшего Чемпионату, во время которого
Отборочные старты
гриппом переболело больше половины команды,
^^^^
в Тамбове были жесгпоказал, что нам нужен спортивный врач. Андрей
Повышев (г. Н. Новгород) — массажист и тренер.
•<'/А
кими, секунды могли
решить дело, поэтому
В этом году был приглашен впервые, и его присутстребята боролись до
вие оказалось действительно необходимым. На узконца. Уже эти старты
ких лыжнях ребята «забивали» плечи и руки, и воспоказали, что в России сильный не только первый,
становиться самим им было бы очень непросто.
но и второй состав. Отбор в команду производился
Стае Золоторев (Московская область), Олег Глазыпо спортивному принципу, и спортсмены были порин (Свердловская область) и Александр
ставлены по их результатам.
Чернышев (г. Иваново) — смазчики лыж. Кроме
Соревнования в Тамбове выявили много сильных
того, в этом году помогала сильная бригада тренеребят, и в связи с этим мы, тренеры юношеской и
ров из Санкт-Петербурга во главе с Михаилом Сеюниорской сборной команды страны, хотим побламеновым.
годарить всех тренеров на местах. Ведь именно на
С семи вечера до
них лежит основная работа по подготовке спортспяти—шести часов утменов в течение года.
ра шла работа по подВыступление сборной команды — это отражеготовке лыж. Делали
ние состояния ориентирования в стране. Видно,
по два варианта смазчто мы на данный момент являемся одними из сильки, и лыжи ехали отнейших в юношеском и юниорском лыжном ориенлично.
тировании. И четыре золотые медали в эстафете —
показатель того, что ориентирование в России стреАндрей Кульбачмительно развивается, и что у нашей страны болько, Карелия:
шой потенциал. За последнее время у нас появи— К этому успеху
лось большое количество соревнований с очень
мы шли несколько лет.
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Юлия Белозерова
г. Москва
Тренерская бригада в таком составе работает уже
третий год. Алексей Иванов сумел привлечь к подготовке сборной команды России очень грамотных
специалистов и собрать бесконфликтный, спаянный коллектив, в котором каждый решает свои задачи и отвечает за свою область деятельности.
Успех нашей команды — это заслуга не только
тренеров сборной и тренеров на местах. Большую
роль сыграла Федерация спортивного ориентирования России, которая способствовала созданию
системы соревнований, проводимых на самом высоком уровне. И лучшие спортсмены — воспитанники этой системы соревнований.
Роль тренеров сборной была в выборе сильнейших. Как видно по результатам, этот выбор был сделан грамотно. Все спортсмены прошли по спортивному принципу.
Задача тренеров на сборе была не испортить
подготовку, которую вели личные тренеры в тече-,
ние года. Мы внимательно изучили, кто и как гото- '
вился. Ребятам ничего не навязывали, а предоставили им возможность потренироваться, следуя при
этом своим тренировочным планам. Мы планировали и ставили дистанции, много внимания уделяли
их разбору. Мы не имели права что-то навязывать,
только предлагали. Вот эта грамотная работа и предопределила успех нашей команды!
Как я уже говорил, я работаю в составе тренерского коллектива уже не первый год и могу отметить
колоссальный прогресс команды. Мои воспитанники
принимают участие в чемпионатах мира с 1998 года,
и с этого времени я могу оценить ежегодные выступления российских команд. Всегда в команде страны
были сильные спортсмены, но из-за каких-то недоработок наши уступали спортсменам других стран.
Особенно обидно было, когда сильные эстафетные
команды даже не попадали в тройку. В женской эстафете нашей сборной удалось впервые выиграть у
финок лишь в прошлом году в Чехии.
Мы вынуждены были учиться у скандинавов профессионализму. И мы ему учились. Скандинавы всегда настроены на борьбу до последнего. Они могут
«дожать» противника. Эстафета для них — самый
главный день. Они так воспитаны с детства самой
системой соревнований, так называемых эстафет-,
ных лиг. В эстафетах скандинавы всегда выступают
сильнее, чем в предыдущие дни.
Наконец, и мы научились этому. Мы специально
настраивали спортсменов на эстафету, на жесткую
финальную борьбу. Сейчас мы, тренеры, просто счастливы, видя результаты соревнований. И хотя первой женской команде юниорок дистанция не далась,
зато вторая команда (Анна Озерская, Ольга Новикова,
Валентина Лебедева) мобилизовалась и смогла победить. Это говорит не только о том, что у нас есть сильные спортсмены,но и о
том, что у нас прекрасная школа подготовки.
А значит, нам есть чем
гордиться!
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Алексей Бортник,
г. Москва (чемпион
мира в эстафете,
бронзовый призер на
классической
дистанции):
Очень интересные
дистанции, особенно часть карты к северу от стадиона. Там густая сетка на микрорельефе, и из-за
холмов не видно вдаль. Также была равнина, вся
закатанная сеткой, где не к чему привязаться. Там
видно сразу три КП, и надо выбрать и проехать к
своему.
Анна Озерская, г. Москва (Чемпионка мира в
эстафете) (сразу после финиша):

Замечательно!
Сложно было. Я все
время думала, что
финка с з а д и очень
близко (но на самом
деле она была далеко). Сегодня я ехала
еле-еле, все читала и
не ошибалась. Все
равно
побеждает
сильнейший!

Валентина Лебедева, Ивановская область (Чемпионка мира в эстафете):
Мне тренеры сказали: главное делать
свое дело, а все остальное ерунда. Я ехала одна, выбирала
свои варианты и не
смотрела на финок,
норвежек. Тренеры так настроили, что не волновалась даже на старте. Дома все равно легче бежать!
Анастасия Кравченко, Хабаровский
край (Д17, 1-е место
I на классической дисI танции, 1-е место в
эстафете, 3-е место
но спринте):
Россия физически
подготовлена очень
хорошо. Просто отлично! Мы все россияне,
все сильные!

Андрей Ламов, Вологодская
область
(М17, 1-е место в эстафете, 2-е место на
классической дистанции, 2-е место в
спринте):
Перед соревнованиями тренировочные
сборы прошли в Орехово. Тренеры постарались организовать
хороший сбор, где мы проезжали дистанции, похожие на те, которые были здесь. Ездили спринт,
классику и эстафету. Здесь дистанции очень интересные. Сетка очень насыщенная, и ориентироваться действительно сложно. А физически, мне
кажется, наша сборная самая сильная.
Злата Борина, Карелия (Д17, 2-е место
на классической дистанции):
Первый день (классика) был самым сложным. Россия в этом году выступила просто
супер! Она показала
максимум своих воз-
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Денис Ибрагимов,
г. Санкт-Петербург
(Чемпион мира в эстафете):
Наши ребята только что закончили эстафету. Мы победили.
Я очень доволен. Доволен
командой.
Борьба была интересная, жесткая, острая,
особенно на первом
этапе. В этом году очень сильны финны и шведы.
>Финны особенно, ведь это почти их родная мест""ность, но и мы их не слабее. Это наш дом, и мы готовы здесь бежать.
Алексей Кожемякин, Пермская область (Чемпион мира в
эстафете, серебряный
призер в спринте):
Мы выиграли командой. Вся команда.
Первый этап — Леха
Бортник — молодец.
Выиграл. Второй этап
— Денис Ибрагимов
— пришел с отрывом.
Мне оставалось только пройти, не ошибаясь.
Илья
Грибанов,
Воронежская
область (М17, 1-ые места на классической
дистанции, в спринте
и в эстафете):
Мы ожидали побед
в нашей группе, так
как в прошлом году
выигрывали с большим отрывом, и борьба была только между русскими. В этом году нам
повезло: дистанция на эстафете была одинаковой с
юниорами, мы посоревновались со старшими. Мы
показали, что в следующем году сможем стать чемпионами мира.

можностей. Но в следующем году в Финляндии разборки будут
еще более серьезные.
Мария Горшкова,
Тамбовская область
(4-е место на классической дистанции):
Я очень благодарна
тренерам, работавшим

на сборе. У нас каждый день были новые карты,
поддерживалась сетка. Работа с картами была постоянной, и это всем нам сильно помогло. Сбор
сплотил нашу команду, дал возможность лучше узнать друг друга. Ну и не у каждого дома есть возможность тренироваться на таких сетках и в такой
местности.
Елена Гранд, Карелия (Чемпионка мира
на классической дистанции и в спринте):
Этим двум победам
предшествовала очень
большая работа. Я участвовала в четырех
чемпионатах
мира.
Сначала была 44-й, потом 13-й, затем 7-й.
Потом в Чехии — третьей. И наконец-то я два дня
выиграла. Это просто победа над собой. Стольким
пришлось жертвовать: развлечениями, учебой. На
каждой тренировке мечтаешь: как будешь стоять на
пьедестале, и будет играть твой гимн, гимн России.
А когда получилось, наступает чувство спокойствия
и удовлетворения: тебе удалось реализовать свой
потенциал. Я этому рада!
Мария
Шилова,
Пермская
область
(Д17, 1-е место в
спринте, 1-е место в
эстафете):
Мы
выигрываем,
наверное, потому, что
у нас такая хорошая
команда, каждый болеет за всех, и это
психологически помогает. Это, наверное, самое главное. И много тренеров, которые заботятся о тебе.

Чудеса, да и только!
Наверное, она всплакнула, и осуждать ее за это
невозможно. Наша девочка Анечка Озерская проиграла бронзовую медаль Чемпионата Мира (две секунды!). А на следующий день она как на крыльях
летела к финишу с флагом России, с победой завершая эстафетную гонку. И таким счастьем светилась
ее озорная мордашка, что у меня внутри что-то сломалось, в горле запершило, и глаза наполнила предательская влага. Это у меня! А как же ее мамочка, Ольга Мухина? Я глянул на финиш: Ольга, полностью
опустошенная после всех переживаний, устало подняла глаза к небу, а мгновение спустя расцвела всеми цветами радуги. Наконец, состоялось! Дочь —
чемпионка мира! А я стоял и с болью в сердце вспоминал наших форвардов, и Олю в том числе, которые
могли бы, нет не могли, а уверен — стояли бы на пьедестале почета соревнований любого уровня. Почему не стояли, почему не выступали? Но это уже другая история и недобрые воспоминания о наших туристских и спортивных руководителях, которые на много лет задвинули нас на задворки мирового спорта.
Вообще-то, я попал на эти состязания почти случайно. Просто Геннадий Васильевич Шур предложил
мне принять участие в Чемпионате России среди ветеранов. Много лет я не участвовал в мероприятиях
такого высокого ранга, а тут решился. Мелькнула
мысль: есть возможность увидеть старых друзей, глянуть им в глаза, понять, чем они живут в наше непростое время. К тому же здесь одновременно должны
были пройти Чемпионат Мира среди юниоров и
Чемпионат Европы среди юношей и девушек. И вообще, интересно, что такое — нынешнее спортивное
ориентирование, чем отличается от беготни по лесам
«старых добрых времен», какие плюсы (а может
быть, и минусы?) появились в последнее время.
Конечно, я приехал не как ревизор, а как человек,
в свое время считавшийся (я надеюсь!) специалистом достаточно высокой квалификации. Приехал и
попал в объятия старых друзей — ленинградцев Никиты Благово, Толи Муравьевых, Володи Шумилова,
Александра Курдюмова, Андрея Волкова. О девчонках и не говорю {хотя какие они теперь девчонки!),
наши знаменитости — Ольга Казанцева, Маша Мало-

Е.И. Иванов

Почетный член ФСО России

ва, Зоя Пятакова, Лина Петрова, Ира Степанова, Света Березина (всех не перечислишь).
Прежде всего приятно удивило оформление соревнований (яркое, красочное, интересное). Поразился обилию «Буранов», в результате чего на карте
появилась потрясающая паутина лыжных дорог и
тропинок. Да, ребята проделали колоссальную работу: несколько месяцев катали по лесу. Карта с удивительной точностью воспроизводила все изгибы и
развилки дорожек, так что даже иногда было неинтересно: беги себе и запоминай: первый поворот направо, затем — третий налево, потом второй направо. КП! Ну это я так, к слову, поскольку быстро выбрать маршрут, а потом не сбиться с него — что у меня не всегда получалось.
Но что меня окончательно покорило — это современное техническое обеспечение. Все началось с
того, что вместе с нагрудным номером мне выдали
«чип». Что это такое и с чем его едят, я не знал. Со
своими вопросами к взрослым спортсменам я обращаться не стал — стыдно за свою безграмотность.
Какая-то малолетка мне все популярно объяснила:
дедушка, говорит, — пришиваешь «чип» на пальце
перчатки, на КП вставляешь его в отверстие на контрольной системе и бежишь дальше. А информация
о том, что ты был на КП (номер пункта и время прохождения), передается на финиш. Так оно и было:
стою, отдуваюсь на финише, а мне уже несут распечатку: время прохождения каждого КП и результат!
Причем, как мне сказали, при неправильном прохождении КП система регистрирует нарушение правил,
и распечатка сообщает спортсмену, что он снят с соревнований.
И это еще не все. На финише результаты публиковались непостижимым образом: каждые 5—10 минут
вывешивались метровые листы ватмана, на которые
принтер наносил все изменения в ходе борьбы —
яркая, красочная информация. А наилучший сувенир, который увозили отсюда — многоцветная карта
соревнований метровой величины!
Конечно, превратить соревнования в замечательный праздник помогла чудесная погода: весеннее
солнце, ясно-синее небо и ослепительно-белый снег.
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Чемпионат мира глазами болельщика
Чемпионат Мира среди юниоров
Чемпионат Европы среди юношей

Белозе

Россия, Ленинградская область, 17—23 февраля 2003 г.
Спорт — это
азарт, кураж и адреналин в крови.
Ревут трибуны во
время футбольных
матчей, трудно достать
билеты
в
Олимпийский
на
Кубок Кремля по
теннису. До недавнего времени в
ориентировании был только азарт участия, а
болеть за спортсменов приходилось разве что
тренерам да друзьям по команде. И вот этой
зимой стать настоящими болельщиками предложили студентам и ветеранам: Чемпионат
России среди студентов и Чемпионат России
среди ветеранов проводились параллельно с
Чемпионатом
Мира среди юниоров и Первенством Европы среди юношей.
Проснувшись
к позднему завтраку, мы подошли к окну. Рядом за соседним
корпусом мелькали яркие костюмы — ага, наша сборная пробует лыжи. Хорошо
им, по
несколько пар
смазчики подготовили — только пробуй. А
свои лыжи еще придется парафинить самим.
Интересно, кого поставят в команду. И так
обидно, что из-за нелепой причины — гриппа — не смогут выступить сильные спортсмены. Ну, что поделать, все бывает.
Вышли на футбольное поле нашей
турбазы, превращенное в стадион. Уже
собралось много народу, хотя старт
только что дали. Старые деревянные
скамейки превратились в импровизи- ..к
рованные трибуны. На них, вооружившись флагами, флажками, трещетками и
фотоаппаратами, залезли студентки и
студенты.
Погода — как будто по заказу. Чтобы
лыжи хорошо катили, а болельщики не
мерзли: мягкое солнце весело играет на
снегу, ветра нет, тепло, — почти весна.
Ждем. Первыми должны появиться
наши. Ведь на первых минутах стартовали девушки из России. И вот наконец

Юлия
Рова

г. Москва

вдали замаячил синий с красным
костюм, такой знакомый. Наш. Это
едет Ольга Трифанова. По всей поляне поднимаются крики, начинают
махать флагами. Объявляют первый
результат — итак, Россия «открыла» финиш.
Почти сразу начинают появляться и юниоры. Они объезжают
поляну и уходят на второй круг.
Кому-то дают советы, кому-то пытаются сунуть стакан с питьем, но
не успевают.
Иностранцы тоже болели за свои
команды, но становилось как-то даже жалко их спортсменов — что
могут значить возгласы тренеров по
сравнению с криком всей поляны. Пытаемся
Объявляют результат — в лидеры выходит
поддерживать и их. Ну так, чуть-чуть.
финская спортсменка Р1п]а 5аЫ. Но ничего, это
А наши продолжают приезжать на финиш,
только середина группы, все еще может измениться. И действительно, все быстро меняется
улучшая результаты. Становится понятно, поче— с лучшим результатом финиширует еще одна
му их комбинезоны кажутся такими знакомыми. Они выглядят так же, как форма зим•чнв, I •«ЫЯВ
ней сборной России по лыжным гонкам.
Ольга Новикова
Ни одна другая команда не сделала такого выбора. А зря, ведь команда ориентировщиков начинает восприниматься не
просто как команда ориентировщиков
страны, а как команда страны по ориентированию. Слова те же. А смысл несколько
иной.

дател ьства.
Слышу, кто-то
разговаривает
на английском,
судя по акценту, скорее всего скандинав.
Говорит,
что
зан и м а е т с я
всем понемногу, в том числе
и журналистикой.
Значит,
они тоже будут делать репортажи
об
этих соревнованиях.
Пока приезжали в основном младшие, не
было никаких особых волнений. Они разбирались между собой, спортсмены из других стран
проигрывали им до смешного много. Но вот начали приезжать юниоры, и стало ясно, что все
не так просто.

финская спортсменка 1аига 5а1гт. В лесу остается все меньше и меньше девушек. И вдруг на
финише появляется Лена Гранд. Появляется
действительно вдруг — она выигрывает более
двух минут. И хотя Лена стартовала предпоследней, а значит, сохранялась вероятность того,
что ее обгонят, поздравления уже начались. И
не напрасно. Через две минуты стало ясно, что
Лена — новая Чемпионка Мира. Поздравить ее
подходили многие: тренеры сборной, юниорки,
финишировавшие ранее, участницы студенческого Чемпионата. И, конечно, растроганная до
слез мама.
У юниоров же борьба еще не закончилась.
Пока ликовали по поводу победы на классической дистанции у юниорок, у юниоров на первом месте держался Коля Москаленко. Но финны — соперники суровые. И уступив одно первое место, они взяли второе. Зоппе 1_еНт.о выиграл у Николая минуту и одну секунду. А
отыграть Россия уже ничего не могла, все наши
юниоры уже финишировали. Не смогли изменить ситуации и спортсмены из других команд,
финн остался первым, а Коля — вторым.
Цветочное награждение проводилось прямо
на поле. Вокруг собралась стена фотографов,
ведь почти у всех болельщиков кто-нибудь из
друзей или знакомых стоял на пьедестале. Основное же награждение было устроено в Репино, где жили все сборные.
Следующий день был у юниоров и юношей
днем отдыха. Но наша команда опять приезжала в Цвелодубово — просто покататься на уча-
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что все-таки выигравший у шведа 8 секунд
Леша Кожемякин останется первым, хотелось поздравить сразу двух чемпионов.
Но тут на финише показался Тиикка Тигкка
из Финляндии. И
финны бросились обнимать нового Чемпиона, обогнавшего Лешу на 24 секунды.
Тиикка принимал поздравления, как заСергей Майоров
правский киноактер,
благосклонно улыбаясь своим поклонникам. Но он еще не знал,
«что день грядущий нам всем готовил».
План разверстки старта-финиша эстафеты,
вывешенный в корпусах и столовой, несколько
пугал. Все поле было размечено, расчерчено и
напоминало лабиринт. Дистанции у юниоров и
юношей были одинаковыми, но, естественно, с
ки, видневшейся из-за деревьев. Так что их
разным зачетом. Разноцветные толпы пронесприближение было видно издалека.
лись по стадиону и растворились в лесу.
У младших все опять шло, как по маслу. А у
А уже через 18 минут в начале почти килоюниоров снова разгорелась жесткая борьба.
метрового смотрового перегона появилась перНа сложной, густо насыщенной сетке, раскавая девушка — Валя Лебедева из второй котанной по «микрушнику», ошиманды России. Вдоль
биться было очень легко. А это
всего перегона, на
значило — проиграть.
поле, а затем на больДолгое время лидером у юнишой горке, куда ей
оров оставался стартовавший
предстояло заехать,
четвертым Денис Ибрагимов.
Валю приветствовали
Затем его сменил Леша Бортник,
зрители. Вслед за
выиграв всего 2 секунды. А поней
проскочили
том появился швед и все испор1_аига 5а1гтм из Финтил, обогнав Лешу на 14 секунд.
ляндии и Настя КравВсе ждали приезда Леши Кожеченко — первая демякина. Примерно в это же вревушка из группы Д17,
мя должна была появиться и поа вот Маша Горшкова
бедительница классики Лена
из команды Россия-1
Гранд. Комментировавший сопоявилась лишь черевнования Алексей Кузьмин
рез 3 минуты. Таким
объявил, что у Лены «есть еще 2
образом,
эстафета
минуты, чтобы выиграть»,_-И тут
началась очень неже она показалась на вершине
ожиданно.
горки. «Лена-а-а-а!» — раскаМежду тем почти
Алексей Кожемякин
тилось по поляне. Она явно «уссразу за первыми депевала». И точно, на спринте ей удалось выигвушками появились и первые юноши: Леша
Бортник и Коля Москаленко из первой и второй
рать у занявшей второе место спортсменки из
Швеции ЕтеИе Ек^ 1,5 минуты.
команды России в сопровождении финна
Россиянки победили. Казалось, что и у юниТиикка Тигкка. Несколько отставали от них кооров победа возможна. Очень хотелось верить,
манды Швеции и второй состав Финляндии.
стке, не задействованном на Чемпионате. Студенты же в это время ездили эстафету, а ветераны — короткую дистанцию.
И вот опять утро. Команды, тренеры, болельщики, — все на месте, и даже солнце и то на
месте. Начали.
На спринте не было предусмотрено смотрового КП или перегона, зато к последнему пункту участники буквально слетали с большой гор-
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После финиша первого этапа
порядок остался тем же. И теперь зрителям приходилось разрываться — куда же смотреть: то
ли в район передачи эстафеты, то
ли на смотровой перегон, то ли
на
финишный
контрольный
пункт. Лучше всех себя чувствовали, видимо, работники турбазы, которые забрались на вершину трубы какой-то хозяйственной
постройки, возвышавшейся над
стадионом: «Высоко сижу, далеко гляжу, громко кричу».
На втором этапе у девушек
первой финишировала Ольга Новикова из команды Россия-2, а
второй — финка Р]'п]'а 5ат.п. У юниоров финишировал Денис Ибрагимов, и — пауза. Никого
нет. Хотя на
смотровом перегоне финны
и вторая наша
команда шли
очень близко
от лидера. Неужели наш гдето финна «заблудил»? Наконец
через
4,5 минуты они
показались:
впереди Сережа Майоров, а
вдалеке,
без
одной
палки
I I к к а
Тогш'а1пеп. К
с о ж а л е й ию,
финн упал на
спуске и не усЕлена Гранд
пел
убрать
палку. Сережа не смог ее перепрыгнуть.
Третий этап. На него все наши команды уходили первыми, но кто знает? В ориентировании возможно все: волнение, ошибки, неудачи. Но только не в этот раз! Аня Озерская финиширует, размахивая флагом. Можно и помахать, сзади-то — никого. Команда из
Финляндии финишировала лишь через 1,5 минуты. Команда Россия-2 выиграла Чемпионат
Мира. Вскоре появилась и Лена Гранд — ее
результат был лучшим временем в эстафете, но
это уже ничего не могло изменить. Она финишировала третьей, но, как известно, по между-
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народным
правилам
в
зачет
идет
только одна
команда
от
страны. Поэтому с третьим
местом пришлось поздравлять финишировавших
шестыми шведок, ведь вторая команда
России и смеВалентина Лебедева шанная
команда Италии
и России не награждались, а команду Норвегии дисквалифицировали за то, что они отметились не на том КП.
Леша Кожемякин тоже финишировал с флагом. Пытавшийся догнать его финн Зоппе
1_епт.о, хотя и показал лучшее в эстафете время,
появился только через три минуты. Почти сраI зу за ним приехал Павел Уткин из второй команды, а еще через три минуты финишировала
команда Швеции.
На награждение в юниорской эстафете выходили в том же порядке: Россия, Финляндия,
Швеция. А вот в младшем возрасте случилась
заминка.

Но нет, к командам России и Латвии в последнюю секунду присоединились румыны — их
третий этап как раз только что финишировал.

Поляна ликовала. Все пожимали друг другу
руки и обнимались. Они победили, Россия победила, мы победили! Вышедшие вручать букеты девушки в стилизованных русских платьях
потом наперебой рвались сфотографироваться
с героями дня.

ПРИТЯГИВАЕТ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ!

Алексей Бортник
Возможно, студентам и ветеранам не так просто было ездить свои дистанции после того, как
по три часа в день они на улице следили за
борьбой, разворачивавшейся на Чемпионате.
Но зато настоящий «драйв» возникает, когда
видишь, что к финишу приближается наш участник и что, если
не случится какой-нибудь гадости, он станет первым. Когда на
твоих глазах кто-то добивается
поставленной цели и становится
чемпионом. Да и проехать потом
по тем же трассам, сравнить результаты и сплиты — это тоже
очень интересно. А для команды, я думаю, такая теплая и дружеская поддержка была психологической опорой.
После финиша эстафеты,
спрашивая у новых чемпионов
о причинах победы, я получала общий ответ: «Мы выиграли потому, что
мы — команда. Один за всех, и все за одного.» И пусть так будет всегда!

Зима диктует свои правила
и условия, но Матушка
Бойль, хозяйка компании
Со1итЫа ЗроПздаеаг Сотрапу, готова встать на твою
защиту и поспорить с Матушкой Природой. В ботинках ВидаЬоо1гез™ тебе не
страшны будут снежные метели, стужи и оттепели, и зима со всеми невзгодами
и непогодами пролетит незаметно.
Ботинки ВидаЬоотгез™ - это не простая модель в
базовой комплектации, они оснащены системой навигационного управления, торможения и климатконтроля.
Утеплитель ТпегтоП1е защитит от кусающего мороза
до -43 'С при активном использовании. Водонепроницаемая технология Отп1-Тесг1 и проклеенные швы
выдержат снег и дождь. Рельефная подметка из
Оглт-Опр удержит тебя на скользкой дорожке.
Ботинки ВидаЬоо1гез™ не подведут тебя, если ты
будешь месить грязь на городских улицах или взбираться по горным тропинкам.
Ботинки ВидаЬоо1гез™ выдержат любые испытания: бег по
городским лужам и грязному снегу или пол —
корение белоснежных горных вершин,
ведь Матушка
Бойль на твоей стороне!

Итоги выступления сборных команд России
Чемпионат Мира среди юниоров
Фамилия, имя
Бортник Алексей
Бронникова Юлия
Горшкова Мария
Гранд Елена
Ибрагимов Денис
Кириллов Александр
Кожемякин Алексей
Козлова Татьяна
Лебедева Валентина
Майоров Сергей
Москаленко Николай
Новикова Ольга
Озерская Анна
Уткин Павел

Территория
Москва
Красноярский край
Тамбовская область
Республика Карелия
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Пермская область
Московская область
Ивановская область
Москва
Белгородская область
Пермская область
Москва
Ивановская область

Классика Спринт Абсолют. Эстафета

3

18

4
1
6
22

4
22
20
1
5

2

1

тдлл/.брог1таз(ег.ги

Фамилия, имя
Борина Злата
Грибанов Илья
Кравченко Анастасия
Кульбачко Алексей
Ламов Андрей
Моисеев Олег
Трифанова Ольга
Шилова Мария

Территория
Республика Карелия
Воронежская область
Хабаровский край
Республика Карелия
Вологодская область
Республика Карелия
Республика Карелия
Пермская область

13
22
11
9
9

Москва
м. «Тимирязевская»:
м. «Октябрьская»:

Классика Спринт Абсолют. Эстафета

2
1

1
3

2
4
3
5

7
1
2

4
2

1

1
1
1
1

3

2
1

тлт.азюз.ги

ОПТОВЫЙ ЦЕНТР: ул. Бориса Галушкина, 7

Чемпионат Европы среди юношей
1
2
3
4
5
6
7
8

портМастер

Единая справочная служба: (095) 777-777- 1

2
б
23
5
2
16
7
11

спортивные супермаркеты

1
1

м, «Смоленская»:
м, «Маяковская»:
м. «Рижская»:
м. «Кутузовская»:
м. «Университет»:
м. «ВДНХ»:
С.-Петербург:
Н. Новгород:
Новосибирск:
Челябинск:
Киев:
КЕТТЛЕР-СПОРТ:
Киев:
Минск:

Дмитровское шоссе, 37
КЕТТЛЕР-СПОРТ,
Ленинский пр-т, 21
Смоленская пл., 6
ул. Большая Садовая, 1
Проспект Мира, 71
Кутузовский пр-т, 36
Ленинский пр-т, 81
ВВЦ, пав. «Москва», 3 этаж
Московский пр-т, 10
ул. Б. Покровская, 93
ул. Красноярская, 32
ул. Плеханова, 45
б-р Леси Украинки, 28
ул. Заньковецкой, 10/7
ул. Якуба Коласа, 39

