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Призмы над столицей

Юлия Котова,
мастер спорта,
г.Москва
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С 21 по 27 июля
пивной
центр Чехии принимал участников 14-го Чемпионата Иира среди студентов.
Город Плзень, где и происходило это событие, расположен в 85 км к западу от Праги и
является четвертым по количеству населения
городом Чешской Республики. Здесь немало
достопримечательностей, интересная история
основания, город является столицей Богемии,
его название нашло свое отображение в известной во всем мире марке пива «Рйзпег»,
которое производится в этом месте с 1842 года.
В центр соревнований мы приехали за четыре дня до их начала и, похоже, что кроме нашей команды и четырех представителей Израиля, остальные не спешили к нам присоединяться. В эти дни нам были предоставлены замечательные тренировочные
районы в
различных направлениях от города, что позволило оценить рисовку карт, рельеф, проходимость, а также многие особенности леса,
свойственные европейскому региону.
Один из тренировочных районов представлял собой лесной массив, в центре которого
располагалась гора с полуразрушенным замком на вершине. Пробежав тренировочную
дистанцию, где каждый решал поставленные
перед собой задачи, мы ринулись покорять
этот памятник старины. Не успели вдоволь
налазиться и заснять все открывшиеся перед
нами красоты, как пришлось возвращаться к
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автобусу, который был предоставлен нам для
тренировочных поездок, что уже говорило о
высоком уровне организации. Мы также смогли принять участие в проходивших в это время местных соревнованиях. Это прибавило
спортивного духа и дало предвкушение борьбы.
Не считая того, что первые два дня сбора
выпали на выходные, и нам пришлось, воспользовавшись кипятильниками, питаться
продуктами из супермаркета, можно сказать,
что сбор прошел вполне удачно, и каждый вынес из него все необходимое для себя.
Итак, соревнования заметно приближались.
Каждый день заезжали новые команды, организаторы вносили последние штрихи в
оформление соревновательного центра, в общем, уже чувствовалось наступление события, ради которого стоит в жизни от чего-то
отказываться.
Церемония открытия проходила на небольшой открытой
территории в центре города
по соседству с местным театром, куда нас привели по сказочно красивой розовой аллее. Внешняя стена театра была сценически раскрашена, и
окружавшие нас дома полностью соответствовали неповторимой чешской архитектуре. Теперь уже точно стало известно, что соревноваться
приехали представители 30
стран мира.
И вот, наступил первый день
соревнований - классическая
дистанция. Наша команда

привезла в Чехию полный состав, то есть 6+6,
но в этот день отстаивать честь России предстояло только четырем представителям женской группы и столько же - мужской. Девчонкам предстояло преодолеть 8,9 км и 300 м набора высоты, ребятам - 14,4 км и 430 м. В этот
день Катя Чижикова показала лучший для нашей команды результат, но это оказалось
лишь 12-е место в итоговом протоколе с проигрышем 8.23 чешской спортсменке Дане
Брожковой, которая уже не раз заявляла о се6е в юниорском возрасте. У ребят лучшее для
нас 24-е место занял Саша Минаков с проигрышем 11.05. Несмотря на не такие уж большие километраж и набор высоты, эта дистанция физически очень тяжело далась нашим
спортсменам.
Спринт проводился в городском парке, на
эту дистанцию выпускалось уже по три спорт-

СБОРНАЯ

смена. Учитывая, что у нас остались еще свежие силы, решили выставить не бежавших
длинную дистанцию Д.Сафонова, М.Свиря,
О.Шибанову и Ю.Котову. А.Стаханову и
Л.Станченко предстояло испытать судьбу уже
во второй раз.
Для избежания передачи информации организаторы, казалось бы, продумали все, но
стартовавшему на первой минуте Диме удалось каким-то образом сообщить нам, что «зеленка» на карте присутствует в малом количестве, и залезать в нее нет никакой нужды.
Первая треть дистанции проходила по жилому району города и не представляла особых трудностей для ориентирования, так как
была спланирована достаточно примитивно, и
выбор пути заключался лишь в мгновенном
решении «справа» или «слева». Большая и
заключительная части полегали непосредственно по самому городскому парку с множеством детских площадок и гуляющих прохожих, благо не было собак. Мне все это очень
напомнило этап проходившего как-то в Москве «Кубка Парков», где была необходима скоростная работа, и не было права даже на малейшую ошибку. Лучше всех с этой задачей
справился Миша Свирь. Он стартовал 52-м из
80-ти, и его результат передавали как лучший

со всех радиоточек. Миша финишировал лидером. Но уже через две минуты его на 9 сек.
подвинул чех. Еще через семь минут финишировал датчанин, потеснивший чеха. Мы, конечно же, болели за Мишу и надеялись, что он
останется в тройке призеров, но после финиша норвежца Остина Остербо, который с 17-ти
секундным преимуществом стал новым и
окончательным лидером, нашим надеждам не
суждено было сбыться. А на 5-е место Мишу
отодвинул украинец, разделивший с чехом 3ю позицию. Для Миши, который впервые выехал на соревнования такого уровня, это, несомненно, очень даже хороший результат. Да,
конечно, хотелось бы медаль, особенно, когда
она была так близко. В женской группе все
три места завоевали чешские спортсменки,
разделив бронзовую медаль с представительницей Венгрии. Из наших девчонок я была
ближайшей и заняла 15-ю строчку протокола.
На средней дистанции снова лучше всех
проявила себя Катя - 5-е место и 3.05 проигрыша победителю. На мой взгляд, самая интересная с точки зрения ориентирования и самая технически сложная дистанция была как
раз
средняя, цр
ц
Но, к сожале- •
нию, я не могла
оценить ее в реальности,
так
как и в этот
день выставлялись четверо из
шести спортсменов.
Точно
могу
сказать,
что многие наши ребята не
сумели полностью реализоваться из-за того, что перед
ними все время стоял выбор - либо ты бежишь это, но пропускаешь то, либо то, но отказываешься от этого.
Остался последний, самый эмоциональный
вид - эстафета. Наша мужская команда
(Е.Краснояров, А.Стаханов, А.Минаков и
В.Толстопятое) пробежала достаточно стабильно, разница их результатов укладывалась

в две минуты, но этой стабильности хватило
лишь на то, чтобы попасть в десятку с 9-м результатом.
С первого женского этапа со вторым результатом прибежала Таня Стрижкова, передав
мне эстафету после чешки, которая уже почти
полторы минуты в одиночестве бежала второй этап. Через 48 сек. после моего старта
мне вдогонку отправилась группа, состоящая
из пяти спортсменок. Мой вариант рассева
был отнюдь не из коротких и постепенно набиравший скорость «паровоз» накрыл меня
на первом радио КП. Лариса отправилась на
свою дистанцию четвертой, проигрывая третьему месту 40 сек. Допустив небольшую
ошибку, мы все еще оставались на 4-й позиции, хотя разрыв до тройки увеличился. Мы
надеялись, что Катя, возможно, исправит эту
ситуацию. Но жребий выпал так, что и Кате
достался длинный вариант, и убегавшая
вслед за ней финка, несмотря на все Катины
усилия, все время оказывалась впереди. В результате - 5-е место. Казалось, что цифра «5»
преследовала нас на этих соревнованиях,
подняться на более высокую ступень оказалось нам не
под
силу.
Зато
чехи
как хозяева
положения
оставили у
себя 13 ме. -ЛШа В|
• Далей из 24Щ х разыгры\
вавшихся.
Для когото,
несомненно, это
был
удачный чемпионат,
для
кого-то, возможно, не
очень, но можно сказать абсолютно точно, что
российские спортсмены вполне способны бороться за медали, надеюсь, что команда, которой выпадет право представлять нашу страну
через два года в Словакии, это подтвердит.
И все-таки жаль, что студенческие годы так
быстро проходят...

