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Удобно устроившись на заднем сиденье
полностью отданного в-~мое распоряжение
автомобиля, следовавшего из Москвы на
Чемпионат Мира в Швецию и управляемого
самим Сергеем Хроповым, директором компании «Московский компас», я стал перебирать
в уме страницы чемпионатов мира и результаты выступлений наших ориентировщиков. Мы не были на квалификационных стартах, но уже знали об удачном выступлении
ребят и попадании в финал 100 из 100. И все
же оптимизм боролся с пессимизмом, не удавалось забыть неудачное выступление нашей команды на ЧМ-2003 в Швейцарии, хотя
Чемпионат Европы 2004 г. в Дании показал,
что команда готова серьезно претендовать
на призовые места. Так покинул ли нашу команду «швейцарский синдром»?
Прибыв в уютный шведский город 1/05{его5
и накоротке пообщавшись с командой, мы
увидели спокойствие, порядок и хорошее настроение. Стало ясно - «швейцарского синдрома» и в помине нет, ребята готовы на
борьбу.
Вечером, сидя в пресс-центре, где мы получили аккредитацию, встретили нашего коллегу, ведущего лидера компании «Московский компас» Федора Полекшанова из Беларуси. Так образовалась небольшая группа поддержки. Хотя, на мой взгляд, она могла бы
быть намного больше, так как параллельно с
ЧМ шла престижная многодневна, насчитывающая 3000 человек, которые во второй
половине дня стартовали на картах чемпионата. Вот где не хватало наших соотечественников, хотя школа была бы отличная.
Следует подумать.
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Итак, первый финальный
день - 15 сентября, спринт.
В отличие от о с т а л ь н ы х
дистанций, к в а л и ф и к а ц и о н ные старты и финалы в
спринте р а з ы г р ы в а ю т с я в
один день. Здесь очень
важно тренерам и спортсменам продумать все до
мелочей, ведь на восстановление отводится всего 3,5-4 часа. Необходим отдых: массаж, деликатное обращение с
продуктами питания и
напитками,
смена
одежды и т.д., д а ж е
небольшая травма не подлежит восстановлению. О психологической нагрузке и говорить
нечего - слабакам лучше на старт спринта не
выходить. К сожалению, в России часто можно услышать - подумаешь спринт, всего 12-15
минут, и уже отдыхаешь. Кто хочет испытать
на себе два спринта в один день, советую попробовать в 2005 году на Чемпионате России,
а потом проследить за своим самочувствием.
Гарантирую - мнение изменится.
Все шесть наших спортсменов без проблем
прошли в финал, причем показав отличные
результаты. Дистанции спринта: М - 3,060, 12
КП; Ж - 2,560, И КП. Масштаб 1:5000, сечение 2,5. Всего 49 претендентов на три медали, правда, награждают первых шесть. Судя
по результатам, спортсмены неслись, а не бежали - у мужчин 4 мин. на 1 км, у женщин 5 мин. Не обошлось без сенсации. Первое
место было за шведом (Мк1а5 Т о п а з з о п ,
13.06). За ним два известных спортсмена с
о д и н а к о в ы м результатом, проигравших победителю всего 2,5 секунды и восторженно
встреченных болельщиками - быстрый на ногу Чемпион Мира-2003 Юрий Омельченко, чему мы, естественно, были рады (все же наш,
хотя и бывший); и швед Н.Еп1<$50п, а лет ему
всего-то 43! Жаль, не было В.Алексеева, глядишь, и составил бы конкуренцию шведу. В
пятерке был и знаменитый француз, завоевавший в Швейцарии две медали Тгпеггу
Сиеогдши, сбрось он с результата всего одну
секунду и быть бы ему с медалью (более подробно об этом экстравагантном спортсмене
читайте в «Азимуте» №1, 2004 г.).
Вечный с о п е р н и к Юрия (особенно по
парк-турам) Михаил Мамлеев проиграл победителю 47 секунд, заняв 15 место. Недалеко от Михаила были еще два наших спортсмена: С.Детков (13 место) и А.Храмов (16
место). Уверен, что эти места не их, потенциал у всех очень хороший, и их час еще пробьет. Мамлеев - особая статья, он просто
был не в форме, что было видно на Чемпионате Европы в Дании. Причины весьма прозаичны: женитьба, да еще на итальянке (надеюсь, красавица), разрыв с армией, - короче, бытовая смена ритма. Будем надеяться,
что все уляжется, и Миша еще подтвердит,
что звание сильнейшего в мире спортсмена,
по рейтингу 2003 года, - не случайность, и
три пятых места в Швейцарии тоже. Михаил
честно рассказал руководству Федерации о
своих проблемах и был понят. Включение его
в команду было правильным решением, оно
придавало уверенность, особенно молодым

спортсменам, и наводило страх на соперников. Все говорит о его порядочности и преданности лесному спорту.
В выходной день нам с Сергеем Хроповым
удалось стартовать в группе «Медиа» (пресса) на местности, где проводились финалы
спринта. Предположительно, этот район является действующим полигоном для бегунов
и лыжников всех мастей, подтверждением
чему служат асфальтовые и пешеходные дороги и дорожки (для роллеров и прогулок),
хороший подъезд и автостоянки прямо в карте. Но, естественно, «журналистского расследования» мы не проводили, так что пусть читатель, глянув на карту, сам разберется в наших наблюдениях. Мне остается лишь пожалеть шведов и инспектора ИОФ и принести им
свои соболезнования.
^,.
И последнее о спринте. Тренеры сборной^! )
высказали сомнение в правильности применения УЗ-2000 на картах спринта, и именно
на асфальтовых и других дорогах и дорожках. Могу констатировать, что в изданиях
журнала «Азимут» (№1, 2002 г., УЗ-2000, 8,
стр.15) все прописано и нарисовано. Советую УЗ-2000 и пояснения к ним возить с собой на сборы, и ознакомить с ними членов и
кандидатов в сборную команду. Уверен в
пользе этих уроков.
У женщин картина была иной: наши (Ю.Новикова, О.Белозерова, Н.Коржова) проиграли
чемпионке мира швейцарке 5.М1ддИ-1ис1ег 22,5 минуты! С таким результатом в спринте
делать нечего. Есть ли потенциал? На этот вопрос могут ответить только тренеры. Чего там
не хватает, скорости или управляемости на
высоких скоростях? В любом случае возрастной потенциал имеется у всех. Так прошел
для нас спринт - тихо и незаметно.

Тяжелые испытания

Длинная дистанция считается самой престижной из всех, именно на ней кроме физической и технической подготовки проверяется еще и воля, когда уже нет сил, а еще надо 4)
бежать.
Чг

М.Мамлеев, г.Санкт-Петербург
Классическая дистанция: М - 17,119, 29 КП,
Н - 610 м; Ж - 11,020, 25 КП, Н - 475 м. Масштаб 1:15000,сечение 5 м.
Каждый вечер в пресс-центре С.Хропов и
Ф.Полекшанов обрабатывали полученные материалы
и
отправляли
их
на
сайт
«Мо5сотра$5.гц». Предоставим слово главному герою этого дня В.Новикову:
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«Начало было хорошим для меня: без проблем вчитался в карту, скорость была отличная, самочувствие тоже. Все шло нормально,
только в самой сложной части (КП 8 и 9) сделал ошибки. На 8-м совершенно ничего не
понял, слишком уж было «наворочено» перед
КП. Думаю, оставил около минуты. На 9-м тоже ничего не понял, уже просто шел по направлению. Ошибся секунд на 15-20 (Ред.:
На КП 7 Новиков выигрывает у Валстада 28
секунд, на КП 9 - проигрывает 36). Потом все
было нормально, «бабочку» прошел отлично.
Потом тоже без потерь. Четко брал КП. Перед
зрительным был один вариант - простенький,
по дорогам. Я залез на бугор с россыпью,
слез с него, потом «маленький» такой бугоро-

чекЕ Еще ошибка была - не разобрался перед
радио-КП. Народу полно. Отклонился правее
по просечкам, не разобрался. Была потеря.
(Ред.: На перегоне 19-20 отставание от Валстада увеличилось с 39 секунд до 1:15.) Ну, и
потом, после зрительного, я так понял, что
напиток, который я обычно пью на длинной,
меня просто остановил. Я после зрительного
просто встал, как попил его. В этот склон
большой начал забираться, а там уже сил
совсем не было. Сейчас-то я уже конечно
знаю, что не надо было его пить. Дальше прошел чисто, без ошибок. Но последнюю петлю

на скорости не мог бежать. На финиш просто
уже доползал (Ред.: На последней петле, длиной около 3 км, отрыв от лидера увеличился
еще на 57 секунд).
Вопрос: К средней восстановиться успеешь?
К средней дистанции, такое ощущение, уже
восстановился. Действие напитка уже прошло. Ясность появилась в голове, ногах и уже
нормально себя чувствую».
«Бабочка», о которой говорит Валентин,
или «вертушка», как ее здесь назвали, это по
нашему «гроздь». А вообще, это группа КП,
расположенных очень близко друг к другу, их
надо взять все шесть, причем один из них
трижды, но в комбинации: раз-два-три. И все
это в з а д а н н о м порядке, обозначенном на
карте. Всю дорогу обратно (700 км от С.-Петербурга до Москвы) соображал, зачем нужны спортсменам, да еще на классике, такие
«заморочки». Или я такой тупой или они такие умные, но я так и не догадался, зачем эта
«бабочка» прилетела». Наша «гроздь» по выбору хоть заставляет думать, тем более, что
далее следует выход на заданное.
Действительно, это была классика. Там было все, и карта говорит сама за себя. На первый взгляд почти чистый лес, нет серого цвета (каменистые площадки), да и камней и
скал по шведским меркам вроде бы мало, но
грунт на всей площади каменистый, да еще
верх - влажный и мягкий. Дождь, л и в ш и й
всю ночь, как из ведра, добавил мягкости и
воды, сделав тяжелую трассу еще сложней.
Планирование этапов поперек хребтов, пятиметровое сечение и все, о чем говорил Валентин, требовало от спортсменов не только физической и технической подготовленности,
но и мобилизации всех духовных сил. Многие
прибегали изможденными, и забежав на
круглую финишную горку (куда смотрел инспектор ИОФ?) как подкошенные падали на
землю, не избежал этого и Валентин. Встать
он не мог минуты две, ему дали воды, она не
пошла, он все же встал и медленно вошел в
коридор. Вот такая цена четвертому месту,

которое дает право подняться на трибуну, называться одним из сильнейших в мире и остаться без медали.
Еще Андрей Храмов и Роман Ряполов бежали эту дистанцию. Для молодых спортсменов
это очень серьезное испытание. И надо отдать им должное, они с честью выдержали эк-

замен, пройдя ровно, без срывов, и заняв места в с е р е д и н е протокола. Надеемся, что
урок, полученный на труднейшей дистанции,
не пройдет впустую, и нам можно в ближайшем будущем ожидать хороших результатов.
У женщин бежали Юлия Новикова, Татьяна
Переляева (Рябкина) и Алия Ситдикова. Татьяна проиграла 8 минут победителю и была
15-ая, Алия 25-я. Таня была недовольна результатом, бывало на ЧМ она занимала места
и повыше. Юлю сняли, она все же попалась
на «бабочке».
Вечером в центре города состоялось награждение. Валентин был приглашен на трибуну. Выглядел нормально, улыбался, и было
видно, что он восстановился. Завтра выходной, ребята отоспятся, приведут себя в порядок и снова в бой.

Долгожданные медали
РВ группе поддержки прибыль - приехали сразу два вице-президента ФСО России В.Елизаров и Ю.Янин в сопровождении Советникапосланника Посольства России в Швеции Бориса Владимирова, мастера спорта СССР, известного
в
прошлом
московского
ориентировщика (кстати, выполнившего норматив мастера на первой карте в Кузнечном!). И если еще сюда прибавить вице-президента - руководителя делегации В.Пашина,
члена президиума А.Кузьмина, да еще нашу
троицу (Шур, Хропов, Полекшанов), то можно
считать, что группа поддержки уж по титулам
и званиям была не последней из 39 стран. В
нашей компании царило ожидание, прогнозов не делали, но с оптимизмом прибыли на
стартовую поляну. Погода была чисто сканд и н а в с к а я - пасмурно и сыро. Послышались
стартовые сигналы, и пошло-поехало.
Средняя дистанция: М - 6,300, 18 КП, Н - 170
м; Ж - 5,260, 16 КП, Н - 140 м.
Местность была все та же, а вот масштаб
1:10000, сечение 2,5 м, но черных точек и
треугольников прибавилось. Наши лидеры
стартовали в конце, за В.Новиковым было
всего два спортсмена, но какие: знаменитый
француз с внешностью киношного Арамиса,
чемпион мира на этой дистанции Т.Сиеогдтои
и норвежец Н.ЗоНапзеп. Татьяна была «зажата» между 11- кратной чемпионкой мира
Н.51а(:(: и шведкой, одной из сильнейших в

мире
Что произойдет в тактическом плане на дистанции, оставалось только гадать. Но стартовый интервал в две минуты, очень сильный
состав и дистанции в 5-6 км не открывали
возможности «накрыть» друг друга, лишь табло могло расставить все по местам. И оно
расставило, да еще как: Валентин Новиков и
Татьяна Рябкина стали серебряными призерами Чемпионата Мира! Причем это первые серебряные медали, завоеванные р о с с и й с к и м
(и советскими)ориентировщиками с момента
вступления в ИОФ! Колоссальный успех! Давайте посмотрим, что сказали об этом сами
победители:
В.Новиков: «Со старта, по пути на первый,
вчитался. Точка КП была на бугорке, КП был
сзади, как обычно. Не «прочухал» это место,
пробежал метров пятнадцать. Увидел призму
уже позади и вернулся. Потом где-то на втором или третьем заходил на КП с крюком. Немного отклоняло перед КП, метров за 150.
Трудно было читать, вот и отклонялся. Потом
все было нормально. Было и такое, что терялся на перегоне, но находился потом через какое-то время. Просто старался держать направление. У меня было опасение: когда пересекаю "зеленку", бывает, выносит за "зеленкой"
не туда,
н а п р а в л е н и е плохо
выдерживаю. Сейчас это все отлично прошел.
Выносило всегда точно. Доработал. Нюансы

свои знал и отработал их. Все четко. Потом,
после смотрового, отклонился чуть правее на
варианте. На дорогу вышел, но слишком вправо. Тоже маленькая о ш и б о ч к а была. Метров на
пятьдесят или даже меньше. Так вроде ошибок
больше уже не было, просто вначале еще бежал не так быстро, как в конце. Со смотрового
прибавил в скорости, может быть из-за того,
что вчитался. Задача у меня была: «скорость
от ориентирования» - как ориентируюсь, так
и бежать. До финиша скорость держал. Самочувствие было отличное. Конечно были, маленькие поворотики вначале, на которых я потерял немножко. По времени трудно сказать,
сколько потерял, потому что бежал на пределе
схватывания карты».
Т.Рябкина: «Настроилась хорошо, по-боевому. После неудачной классики казалось, что
какая-то я слабая. А потом думаю: «Пять километров - надо терпеть». Ориентирование
пошло хорошо с самого старта. Лес чистый. Я
хорошо все читала. Очень рада. Никого не видела. Сама. На смотре я чувствую - хорошо
бегу. Не знаю, что первая, но знаю что хорошо, немножко спешить начала. Последнюю петельку не очень рационально прошла, но без
ошибок. Просто на перегоне дугами немножко. Но скорость не снизила. Всем привет!».
Вот так, по-деловому, без пафоса, вот какие
наши люди! Что творилось в нашем лагере, и
не описать. Пользуясь нагрудным пропуском,
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побежал к Татьяне, чтобы ее поздравить. Но
регламент есть регламент: надо рисовать
путь, давать интервью, выйти к фоторепортерам, а потом уже покинуть финишную зону. Так было и с Валентином,
мужчины
стартовали первым, и мы уже успели его
поздравить. А чемпионом мира стал опять
этот быстроногий француз, Валя проиграл
ему 21 секунду, третьим был норвежец - в
пяти с е к у н д а х от Новикова, четвертым
швед - в 7 секундах. Вот это борьба! И у
женщин тоже все решали секунды: Татьяна проиграла всего 11 секунд легендарной Н.Зг.ат'г', в 16 секундах от Татьяны
финка Н.3икко1а. Еще две наших женщины, О.Белозерова и Н.Коржова, как сгово- *
рились, заняли 33 и 34 места.
Михаил Мамлеев так и не поправил свои дела
- 21 место. Единственное утешение, что на
двадцатом месте был Ю.Омельченко. Бежал и
Новиков молодой. Леонид занял 13 место из
45, но у этого спортсмена есть пример - старший брат, да и домашний тренер - Степаныч
(позволю себе его так называть) тоже недалеко. Очень похоже, что Леонид прочно закрепится в сборной.
А вот что говорит старший тренер национальной сборной команды.
Гуриев Игорь А к е р м а н о в и ч : «Татьяна шла
первой, но после смотрового КП решила пробежать более надежно, по дуге. Норвежка
шанс не упустила и ее "съела".О сборной:
команда дружная, обстановка очень хорошая,
ребята спокойны, готовятся к старту уверенно, переживают друг за друга. Радуются двум
медалям. У сборной хорошее размещение,
питание, два автобуса. Тренировочный процесс налажен. Все свободные от старта ребята тренируются. Очень помогает второй авто-

Т. Рябки на, Москва

Ыазтап
Жопеп
НиоуНа
НаМт
бус. Отъезд. Приезд. Дисциплина. Каждый день - собрание команды. О п о з д а н и й нет.
,
Перелистывая зарубежные журналы, освещающие спортивное ориентирование, мы находили публикации о фаворитах ЧМ, куда попали и наши лидеры Валентин Новиков и Татьяна Переляева (Рябкина). Особенно высоко была оценена победа
Валентина на международной многодневке 0Ршдеп. Вот что писал о них и з в е с т н ы
шведский журнал 5КОС55РОКТ 7/2004:
УСПЕХ НА 0-РИНГЕНЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА
Валентин Новиков много лет является одним из лучших в мире ориентировщиков.
Однако его не видно в статистике мировых
чемпионатов. В этом году русский спортсмен может получить желанную медаль.
В.Новиков заявил о себе в Швеции. Он сделал погоду на Элитсерии, выиграв два старта весной, и на «0-Рингене» наконец вышел
вперед и выиграл в суперэлите. Однако выиграть на крупном чемпионате было и, возможно, остается для Новикова большой
проблемой. Он сделал к о л о с с а л ь н о е на
Чемпионате Европы 2000 года на Украине,
но это его единственный успех на крупных
чемпионатах. Возможно, победа на «0-Рингене» даст Новикову уверенность в успехе

В.Новиков, Белгородская обл.
на Чемпионате в Вестеросе.
ЗВЕЗДА ХЕЛЛАСА ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕНА К
ЧЕМПИОНАТУ
Весенней кошкой среди горностаев на круп -Ч
ных соревнованиях в Швеции определенно
стала Татьяна Рябкина из России. Рябкина,
вернувшаяся с новой фамилией и обновленным багажом, может преподнести
I сюрприз. Юханссон, Хёйсгорд, Энгстранд, Свэрд, Ниггли-Людер и Рябкина.
' Такие громкие имена мы имеем среди
женщин в шведских лесах этой весной. Самая неизвестная среди них Татьяна Рябкина, которая в этом году
выступала за стокгольмский клуб Хеллас, и делала это хорошо. Под фамилией Переляева Татьяна з а в о е в а л а
четыре золотых медали мировых чемпионатов в юниорские годы, так что
.: она знает, каково быть лучшей в мире. Да и солидная тренировка весной
в шведской местности является наилучшей подготовкой к нынешнему
Чемпионату.
Журналисты не ошиблись в своих
прогнозах. Еще был день эстафет, и
кто будет в тройке призеров, пишущая
братия назвать не решилась.
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Серебро мужской дружины
Чемпионат Мира, Швеция, 10-20 сентября 2004 года.
Утром мы узнали о решении тренеров возложить на плечи Михаила Мамлеева ответственность чуть ли не за всю команду - что такое первый этап все мы знаем. Я думаю, что
решение Мамлеев-Храмов-Новиков далось
тренерам нелегко. Самое главное для спортсменов, заявленных в эстафетах, забыть, что
было вчера и настраиваться на завтра. Тяжелейший процесс как для спортсменов, так и
для тренеров.
Эстафета: М - 8,15-8,5 км, 20 КП - один этап;
Ж - 6,15-6,3 км, 14 КП.
О р и г и н а л ь н о (и не совсем обычно) была
спланирована эстафета: группы КП в 100150 метрах друг от друга, в количестве 7-12
КП, р а з м е щ а л и с ь в районе «зеленки». Со
старта давали разгон с небольшим рассеиванием, затем длиннющий этап, вход в группу
1КП и, что п а р а д о к с а л ь н о , в о з в р а т в блок 7-12
КП, где спортсмены уже побывали. Сколько
не бьются лучшие начдисты мира над рассеиванием вообще и в эстафете в частности, на
первом этапе все равно прибегает группа
спортсменов. Так было и здесь: в течение 10
секунд примчались шесть спортсменов, причем к великой нашей радости, Мамлеев был
за спиной финна вторым (- 1,3 секунды).
Стало ясно, что Храмов попадает в «мясорубку». Второй этап: первые уже шведы, за ними Андрей Храмов (- 6 секунд)! Приятный
для нас сюрприз - молодец! Головка уже состояла из 4-х спортсменов, двое, как говорит
А.Глушко, «слили воду».
В бой уходят самые-самые, с ними Валентин
Новиков, наша надежда. В воздухе накопил и с ь электрические заряды, 7000 болельщиков в ожидании. Все внимание сосредоточено на огромном экране, я кидаюсь к малому
экрану, он в палатке прессы (164 см - не
позволяют мне что-либо разглядеть в толпе).
Вот они, их всего трое: норвежец З.Ройгир,
он на прямой и мощно уходит на финиш; на
экране двое - стремительно двигается к КП
Валентин, быстрая отметка и на финиш, за
Аним бросается швед М.Оопаззоп иЕ застрева-

ет на отметке (проносится
мощный
вздох). Валя ускоряется - все, мы
вторые, с медалям и!
Девочки не смогли
повторить
успех
наших парней, хотя
Юля Новикова пришла
в
лидерах,
п р о и г р ы в а я всего
8 секунд. Ольга Белозерова
сильно
о ш и б л а с ь на втором этапе, и мы
имели лишь 10 место. Но Татьяна
есть Татьяна - она
показывает лучСерёбрянные призеры в эстафете В. Нови ков, А.Храмов, М. Мамлеев
ший результат на 3
этапе, в ы т а с к и в а я
далей. Спасибо всем за служение отечеству
команду на пятое место.
и ее малой частичке - не олимпийскому виду
Грязные по пояс (опилки, дождь и люди превратили центр соревнований в месиво), но
спорта - спортивному ориентированию и его
братству!
д о в о л ь н ы е мы п о д т я г и в а е м с я к трибуне. Начинается торжество. Как только объявляется
наша мужская команда, мы скандируем, что
Р.5. На недавнем заседании президиума ФСО
есть мочи: «Мо-лод-цы!», шведы аплодируРоссии все, кто заслужил, получили благоют. Ведь этот клич не раз р а з д а в а л с я в ледодарности; тренеры И.Гуриев и В.Дьячков утвых дворцах Швеции, когда наша знаменитая
верждены на следующий цикл, а это (не усхоккейная дружина билась со шведами. Не
пеешь оглянуться) и Япония. Р е д к и й случай
забыли, значит, это хорошо, мы им напомнив мировой практике - нейтральная полоса
ли. Мы - это все, кто там был. В первую оче(японцев пока в лидерах не замечали) и горедь, это ребята и тренеры, которые готовиры. Готовиться есть где, осталось действоли каждого в отдельности и всю команду, это
вать.
спонсоры, это функционеры, отвечающие за
Известно, что есть проблема с ж е н с к и м соподготовку, это весь общественный актив.
ставом, да и с к а м е й к а з а п а с н ы х коротка. И
Это все ориентировщики России: и старшее
все же остается пожелать всем, кто причаспоколение, которое мечтало об этом с 1979
тен к команде, не снижать темпа, хотя это и
года (годы перехода ориентирования в Госне легко. Но обратной дороги нет.
комспорт), и молодые амбициозные лидеры,
и спортсмены, поставившие себе цель быть в
сборной и, наконец, это сообщество тренеГ.Шур, г.Москва
ров - без них не было бы ни команды, ни ме-
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Финал
на мажорной ноте
Чемпионат Мира, Швеция, 10-20 сентября 2004 года.

Игорь Гуриев,
Старший тренер сборной команды России,
г.Ростов-на-Дону
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Главная
задача
любой
спортивной
федерации
успешное
выступление
спортсменов на крупнейших международных
соревнованиях. Для нашей федерации главное
соревнование - это Чемпионат Мира, который
в этом году проходил с 10 по 20 сентября в
шведском городе Вестерос. Сейчас, когда он
уже завершен и страсти понемногу улеглись,
можно подвести его итоги.
Начну с того, что команда отбиралась
согласно
утвержденным
принципам
и
критериям отбора по итогам выступлений на
Чемпионате
Европы
и
отборочных
соревнований в Петрозаводске. Кстати, по
моему мнению, карельская федерация провела
эти соревнования на хорошем уровне,
особенно порадовала спортивная часть спасибо
всей
федерации
спортивного
ориентирования Карелии. Команда была
отобрана, в нее, на мой взгляд, попали
действительно сильнейшие на данный момент
спортсмены.
После
соревнований
в
Петрозаводске два
коллектива
это
руководство ФСО России и спортсмены
сборной повели кропотливую работу по
подготовке к Чемпионату Мира, первые по
обеспечению
сборной
команды
всем
необходимым для участия в этом мероприятии,
а именно, оформлению всех документов и
поиску денежных средств, кстати, все
спортсмены, полностью или частично, были на
этот чемпионат профинансированы. Наверное,
впервые исполком Федерации утвердил по
представлению тренерской бригады состав
участников по забегам, кроме эстафеты,
считаю это правильным. Вторые (спортсмены)
провели подготовку своих профессиональных
кондиций - это функциональное, тактикотехническое и психологическое состояние.
Сильно
помешал
вести
планомерную

подготовку прошедший в августе в Пензе
Чемпионат Вооруженных Сил - это мнение мое,
многих тренеров и большинства спортсменов
сборной России. Руководство ФСО России
предприняло попытку переноса соревнований
из Пензы в Петрозаводск с параллельным
зачетом, но, как известно, она не увенчалась
успехом.
И вот подготовительная работа завершена,
подошло время самого чемпионата, объявлено
время и место сбора для централизованного
отъезда. Это мероприятие проигнорировали
спортсмены из Белгорода, кроме Н. Коржовой.
Мы
организовано
прибыли
на
место
проведения
Чемпионата
на
двух
микроавтобусах, взятых напрокат в столице
Швеции. Имеющиеся у нас два дня до начала
соревнований мы постарались максимально
использовать для ознакомления с картами и
местностью, представленными организаторами
Чемпионата.
Наконец наступил долгожданный первый
день соревнований, первый вид программы квалификация длинной дистанции. От страны
по три мужчины и три женщины. У мужчин
дистанции 10,9 км с 17 КП успешно преодолели
В.Новиков (5 место), А.Храмов (11 место) и
Р.Ряполов (13 место) - все наши ребята в
финале. Девушки также успешно справились с
непростыми заданиями, преодолев 6,8 км с 11
КП, и как итог - Ю.Новикова заняла 2 место,
Т.Рябкина - 4-е и А.Ситдикова - 14-е, девушки
тоже все в финале, хорошее начало.
Следующий
день
и
следующий
вид
программы
квалификация
средней
дистанции, количественный состав прежний:
три плюс три. Дистанции не длинные - у
мужчин 4,7 км с 16 КП, у женщин 3,9 км с 13 КП,
но очень сложные, тем не менее, все наши
представители команды на этом виде очень
мощно прошли квалификацию и заняли
следующие места в своих группах: В.Новиков 1 место, Л.Новиков - 4-е, М.Мамлеев - 5-е;
Т.Рябкина
3-я,
Н.Коржова
9-я,
О.Белозерова - 11-я, и снова, как и в первый
день, мы все в финале. Следующим был день
отдыха, и мы постарались за этот день
провести восстановительные мероприятия и
съездить на модельные тренировки.
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Следующим видом программы был спринт,
захватывающее зрелище, самая короткая и
самая быстрая дистанция, требующая от
спортсменов высоких скоростных качеств в
сочетании с чтением карты во время быстрого
бега. Не скрою, на этот вид мы возлагали
большие надежды, особенно на мужскую .
половину, помня выступление наших ребят на
Чемпионате Европы. Все заявленные на этот
вид спортсмены очень быстры, и результаты,
показанные на квалификации, в очередной раз
это подтвердили: Мамлеев М. - 1 место, Детков
С. - 3-е, Храмов А. - 5-е, Новикова Ю. - 3-е,
Белозерова 0. - 9-е, Коржова Н. - 13-е. После
квалификационных забегов утром, мы с
нетерпением ждали вечера, и еще больше
финала - наши ребята стартовали в конце,
имея хорошие позиции и зная времена
прохождения
смотровых
КП.
Мы
с
нетерпением ждали наших ребят, увы, они
немного, но все же проигрывали. После
смотрового КП организаторы, неизвестно с
какой целью, не отобразили на карте
имеющиеся тропы, и наше отставание от
лидеров увеличилось, в итоге Детков С. занял
13 место, Мамлеев М. - 15-й, Храмов А. - 16-й,
Новикова Ю. - 18-я, Белозерова 0. - 24-я и
Коржова Н. - 32-я.
Первый финал, он вроде и не блин комом, но
мы, тренеры и спортсмены, ждали большего,
хотя все наши мужчины в двадцатке
сильнейших. Ничего, будем ждать следующих
финалов. А следующий финал - длинная ч
дистанция.
Организаторы
предложили
участникам длинные по километражу и очень
сложные технически дистанции плюс ко всему
очень мягкий грунт с большим количеством
камней. Мужчины должны были преодолеть
17,1 км с 29 КП, а женщины - 11 км с 26 КП, в
общем, тяжелейшее испытание, и с ним лучше
всего справились норвежец Б.Вальстад у
мужчин - 105.25, шведка К.Хьесгард - 85.25.
Наши ребята заняли следующие места:
Новиков В. - 4-е, Храмов А. - 18-е, Ряполов Р.
- 23-е, Рябкина Т. - 15-е, Ситдикова А. - 25-е.
Ю.Новикову
дисквалифицировали
из-за
невзятия КП на так называемой «бабочке»,
непонятно зачем организаторы сделали ее на
такой большой карте, возможно, чтобы
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Т. Рябки на, серебрянный
Лзер на средней дистанции

..
В. Новиков, серебрянный
призер на средней дистанции
и эстафете

рассеять «паровозы», но им это не удалось одиночек на дистанциях были единицы. Тем не
менее, внимательным надо быть всегда, а
особенно, на чемпионате мира, Юля - опытная
спортсменка и для нее такие ошибки
непозволительны. А мы тем временем все
ближе к пьедесталу, и он стал нашим уже на
следующем финале, на средней дистанции, у
нас были очень хорошие стартовые позиции,
особенно у мужчин, - они стартовали в конце,
среди мировых лидеров. Сложнейшая в
техническом плане дистанция, и она наша В.Новиков и Т.Рябкина завоевывают два
серебра, у мужчин чемпионом становится
француз Т.Жоржу - 32.45, Валентин проиграл
ему 21 секунду, у женщин победила норвежка
Х.Стафф - 33.03, она опередила Таню на 11
секунд. Л.Новиков
занял
13-е место,
М.Мамлеев - 21-й, О.Белозерова - 33-я,
Н.Коржова - 34-я. Завоеванные В.Новиковым
и Т.Рябкиной медали - это первые медали
нашей страны на чемпионатах мира по
.спортивному ориентированию бегом, и первые
^поздравления - от руководства федерации.
Еще до того, как наши ребята поднялись на
пьедестал, исполком Федерации тут же на
финише обсудил и утвердил состав эстафетных
команд, решающую роль на комплектование
мужской эстафеты сыграло твердое согласие
бежать В.Новикова, честно говоря, мы не
думали, что Валентин восстановится после
четырех тяжелейших дней соревнований.
Таким образом, мужчины бегут следующим
составом: 1 этап М.Мамлеев, 2 этап - А.Храмов
и завершает В.Новиков, у женщин начинает
Ю.Новикова, далее О.Белозерова и Т.Рябкина.
Первыми стартуют женщины, на старте 24
команды и среди них наша Юля, она прошла
свой этап очень хорошо, заняла 5-е место,
отставание от лидера всего 7 секунд. На свой
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этап убегает О.Белозерова. На втором этапе
вперед уходят четыре спортсменки, среди них
наша Ольга и три признанных лидера, шведка,
финка и норвежка. К смотровому пункту мы
немного проигрываем, но пока четвертые,
остается небольшая петля, и Оля совершает
грубейшую ошибку на 7 минут, в итоге, на
финише она десятая с проигрышем первой
почти десять минут. На последний этап уходит
Т.Рябкина, которая показывает на своем этапе
лучшее время, отыгрывает пять мест и еще раз
доказывает, что она одна из сильнейших
спортсменок мира. В итоге у нас 5 место.
Теперь очередь за мужчинами, представитель
российского посольства в Швеции назвал эту
эстафету драматичной, поверьте, она и была
таковой. На 1 этапе вместе с другими 34
спортсменами стартует М. Мамлеев. Миша со
старта шел в лидерах, очень уверенно прошел
свой этап и на финише был вторым, отстав от
лидера всего на полторы секунды. Отличное
начало. На второй этап убегает А.Храмов, вот
за кого мы поволновались. У Андрея мало
опыта бега в Скандинавии, и на финише мы с
нетерпением ждали показа на большом
мониторе каждого смотрового КП. К нашей
радости красно-бело-синяя форма нашего
спортсмена неизменно была в лидерах, и на
финише стал Андрей вторым, отстав от лидера
на шесть секунд. И вот развязка - 3 этап.
Впереди суперчетверка: швед, норвежец, финн
и наш В.Новиков, невозможно представить
себе, каково ему было бежать среди таких
монстров и камней. Всю дистанцию они бегут
вместе, и становится ясно, что все решит
финиш. Так и произошло, только вот финн,
самый сильный финишер, где-то в конце
совершил небольшую ошибку, и тройка
призеров определилась, вот только в какой
последовательности? Мы с нетерпением
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смотрим на предпоследний пункт, и на нем
первым отмечается норвежец Й.Роструп, далее
наш В.Новиков и буквально у него «на пятках»
швед Н.Йонасон, чемпион мира в спринте. Что
творится на финише! 7,5 тысяч зрителей
устроили такой гвалтЕ Но самое интересное их всех перекричал Ю.Емалдынов, приехавший
поболеть за наших. И вот мы видим на финише
спортсменов - впереди норвежец, за ним наш
Валентин,
сзади
швед,
так
они
и
финишировали, мы выиграли у шведов 0,9
секунды и проиграли норежцам четыре, наши
ребята на пьедестале и девушки на подиуме.
Чемпионат завершен на мажорной ноте.
Теперь можно с полной уверенностью сказать,
что российское спортивное ориентирование
бегом вошло в когорту мировых лидеров
твердо и надолго. И в завершение, хочу
выразить
слова
благодарности
всем
спортсменам - участникам чемпионата,
тренерам, подготовившим их: Новикову Ю.С.,
Костылеву В.В., Никонову Э.Л., Подоляну А.Ф.,
Волкову К.В.; руководству ФСО России,
обеспечившему и организовавшему эту
поездку: Никонову Ю.С., Пашину В.Е.,
Елизарову В.Л., Янину Ю.Б., Лавренюку М.Ю.
Уверен, что один из факторов хорошего
выступления
команды
это позиция
руководства ФСО, основанная на том, что
сборная должна проживать на чемпионатах
мира и Европы в комфортных условиях с
хорошим питанием, что и было осуществлено в
этом году.
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