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грозить
Чемпионат России среди сильнейших спортсменов.
Отборочные соревнования к Чемпионату Мира, Петрозаводск, июль 2004 г.
Петрозаводск был основан Петром I в начале

18 века. Для борьбы с серьезным в то время про-
тивником - Швецией, на Онежских берегах был
заложен завод, исправно снабжавший армию и
строящийся флот пушками и положивший начало
истории города.

Как известно Петр I почти все свои начинания
доводил до конца. И хотя завод, построенный им,
уже давно не выпускает пушек, а с представите-
лями этой прекрасной скандинавской страны мы
соперничаем преимущественно на спортивных
аренах, все же некоторые исторические паралле-
ли можно рассмотреть.

Местом проведения очередного Чемпионата
Мира по спортивному ориентированию на этот
раз станет именно Швеция, спортсмены этой
страны, наряду с другими командами из Сканди-
навии будут в числе основных фаворитов. У Рос-
сийской команды пока нет медалей, но у нас та-
лантливые ребята, огромное желание и большие
амбиции, как в свое время у Петра I.

Доверив организацию столь важных соревно-
ваний Карелии, руководство российской Феде-
рации ориентирования надеется, что именно
здесь начнется путь к шведским медалям.

Заместитель председателя оргкомитета, со-
зданного для проведения этого мероприятия,
Андрей Сандальнев рассказал, что для стартов
были подготовлены самые современные полиго-
ны в живописных местечках Петрозаводска -
Чертовом стуле и Песках. Над их созданием ра-
ботали как местные, так и направленные Феде-
рацией специалисты. Выбор именно этих райо-

прошлого века! Теперь одной нашей проблемой
стало меньше.

Была проведена огромная подготовительная
работа. Особенно много хлопот доставил относи-
тельно молодой вид программы - спринт. Чтобы
не ударить лицом в грязь в прямом смысле, пе-
ред приездом многочисленных гостей были ор-
ганизованны субботники по уборке территории.

Благодаря взаимопониманию между местной
Федерацией и спортивным руководством Рес-
публики, удалось привлечь средства бюджета на
аренду электронной системы отметки и изготов-
ление карт.

Петрозаводский государственный университет
помог разместить участников в самом центре го-
рода, а заключительная дистанция программы
пройдет на территории университетского бота-
нического сада.

Откроются соревнования в Песках на террито-
рии Петрозаводского предприятия ЛЕСАВИОО-

лай Годарев, в юности занимавшийся спортивным
ориентированием, а ныне руководящий Петроза-
водским представительством компании Соса-
Со1а, обеспечил участников напитками и приза-

Л. Новиков, Белгородская обл.

ХРАНА. Здесь пройдет классическая дистанция.
Руководство рассоложенного там же клуба «До-
бролет» при условии хорошей погоды обещает
ознакомить всех желающих с районом проведе-
ния соревнований с высоты полета дельтаплана.

Порядок на соревнованиях будут обеспечи-
вать курсанты учебного центра МВД Республики
во главе с председателем нашей Федерации
Игорем Николаевичем Назаровым.

Многие организационные во-
просы помогли решить на-
ши друзья, имеющие
свой бизнес.

Нико-

В. Новиков, Белгородская обл.

ми. Посильную помощь оказали компании МТС,
«НАСЛЕДИЕ», «ЭРНИ».

К сожалению, напряженный график соревно-
ваний не предусматривает дня отдыха, и участни-
кам вряд ли удастся посетить наши достоприме-
чательности, но эту проблему частично компен-
сировала издательская фирма «СКАНДИНАВИЯ»,
предоставившая свою полиграфическую продук-
цию.

Мы будем стараться изо всех сил, чтобы нашим
гостям понравилось, и они захотели возвращать-
ся к нам снова и снова.

Татьяна Демидова,
спортивный обозреватель,
газета «Петрозаводск» от 29.07.2004
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А.Храмов, Краснодарский край

нов не случаен, ведь до послед-
него времени многочисленным
воспитанникам местной
спортшколы по спортив-
ному ориентированию
приходилось пользо-
ваться картографи-
ческим материа-
лом восьмиде-
сятых- нача-
л а
девянос-
тых го-
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мы будем шведу»

С. Дет ков, г.Санкт-Петербург

Три чертовых круга
В Только те спортсмены, кто смог их успешно пре-

одолеть,
попали в состав сборной России.

Известно, что очередной Чемпионат Мира по
спортивному ориентированию состоится в Шве-
ции в самое ближайшее время. Потому важность
проходящих отборочных соревнований для луч-
ших мастеров ориентирования класса "Элита" на
трассах пригорода Петрозаводске никому лиш-
ний раз объяснять не нужно. Сильнейшие спорт-
смены, показавшие лучшее время, волю к победе
и профессиональное мастерство, попадают в со-
став сборной России, и будут защищать честь ро-
дины.

Классика
Отборочные соревнования были разбиты на три

совершенно разные дисциплины. Это классика,
спринт и кросс, у каждой из которых своя страте-
гия, психология и подход к успешному ее реше-
нию. Первый день был отдан классике, 7-ми ки-
лометровая трасса которой была проложена в
районе аэропорта "Пески". Более 100 спортсме-
нов в возрасте от 15 до 44 лет решили бороться

^а места в сборной России. Их было можно по-
•ять, за соревнованиями зорко наблюдал глав-

ный тренер команды страны Виктор Дьячков. Он
же был и добровольным коммен-
татором всех событий на лес-
ной трассе. Расположив-
шись рядом с компью-
терным центром кон-
т р о л я
п р о х о ж д е н и я
дистанции и
ф и н и ш а ,
Виктор

Дьячков вел живой и содержательный коммента-
рий происходящих событий. Мгновенные экс-
пресс комментарии, интервью с финишировав-
шими спортсменами, полный расклад событий от-
борочного Чемпионата России.

С первого же дня соревнований определились
основные претенденты на победу, как в классике,
так и в остальных дисциплинах. И, прежде всего,
это мастера ориентирования из команды Белго-
родской области: братья Валентин и Леонид Но-
виковы и Юлия Новикова

Семейный подряд
Эту ударную бригаду семейного подряда воз-

главлял и вдохновлял на подвиги главный тренер
команды Белгородской области, отец б-ратьев-ли-
деров Юрий Новиков. Он работает в школе выс-
шего спортивного мастерства области, в которой
и готовит, как выяснилось, абсолютных чемпио-
нов страны. У него разработаны собственные си-
стемы питания, тренировок спортсменов, и мно-
гое другое в подготовке ориентировщиков по-
ставлено на строгую научную основу. Результаты
стартов на разных соревновательных уровнях
подтвердили правильность выбранной методики.
Забегая вперед, отметим, что практически весь
пьедестал почета данного чемпионата был за
белгородскими спортсменами.

Особого успеха добился Валентин Новиков,
опытный 30-летний спортсмен, выигравший все
три дистанции чемпионата. Рядом всегда был и
брат Леонид, также призер турнира. Не отпускала
лидерство и Юлия Новикова.

Валентин и Леонид, как и многие лучшие ори-
ентировщики страны, выступают за зарубежные
клубы, где есть условия для тренировок и восста-
новительных мероприятий, серьезное финансо-
вое обеспечение спортсменов. В частности Нови-
ковы члены финского клуба "Дельта".

Юрий Новиков считает, что трассы для сорев-
нований е Карелии подготовлены на весьма при-
личном уровне.

- Они разнообразны по степени сложности и
рельефу, - сказал тренер, - и не уступают евро-
пейским стандартам. Главные конкуренты в дан-
ном чемпионате, конечно, москвичи, спортсмены
Питера, старательно выступают и карельские
ориентировщики. Но все же думаю, мы будем

претендовать на заветные места в сбор-
ной. Валентин Новиков на сегодня

лучший спортсмен страны
в этом виде спор-

та, он
. спосо-

б е н

принести медали национальной сборной на Чем-
пионате Мира в Швеции. Хотя конкуренция со
стороны, особенно шведских спортсменов, будет
очень серьезной.

Спринт и кросс
Дистанция спринта чемпионата была проложе-

на на Перевалке, в лесном массиве. Чуть более
трех километров скоростного бега по пересечен-
ной местности с отметками на 16 контрольных
пунктах. Время забега примерно 15 минут, но ли-
деры выбежали из 13. На трассе главным являет-
ся предельная точность в прохождении КП.
Ошибся, и можно забыть о претензиях на медали.
Ошибались многие, даже опытные спортсмены со
стажем. Петрозаводчанин Андрей Кульбачко от-
дышавшись после финиша, сетовал на непрости-
тельный промах, который не позволил показать
хороший результат. Среди мужчин долгое время
лидировал другой представитель из Карелии -
Денис Гришман. Но стартовавший в последних
рядах Валентин Новиков не оставил шансов ни-
кому. Это была вторая его победа и безоговороч-
ное лидерство по сумме двух дней.

Третий день спортсмены бежали кросс в краси-
вейшем природном местечке "Чертов стул". Три
труднейших чертовых круга составили дистанцию
в более чем 15 километров с набором высоты до
480 метров!

Сложнейший горный рельеф, сплошные зарос-
ли травы, кустарника, неожиданные преграды,
природные ловушки не смогли стать препятстви-
ем для большинства ориентировщиков. Они по-
казали достойное время и финишировали в ост-
рой конкурентной борьбе. Вновь на высоте были
белгородцы Новиковы. Однако в распределение
лучших мест вмешался и наш спортсмен, петроза-
водчанин Алексей Павилайнен,у него серебро.

Тренер сборной России Виктор Дьячков отме-
тил высокий спортивный уровень чемпионата,
назвав его международным.

- Все лучшие ориентировщики показали хоро-
шую готовность к предстоящему Чемпионату в
Швеции, - сказал он. Мы не выигрывали медалей
на этом уровне почти 15 лет, поэтому надеемся на
успешные старты.

После завершения чемпионата тренерский со-
вет назвал состав сборной России

Состав сборной России
Мужчины: Новиков Валентин, Новиков Леонид,

Детков Сергей, Ряполов Роман, Мамлеев Михаил,
Храмов Андрей.

Запасные: Костылев Егор, Давыдов Максим, Фа-
деев Евгений.

Женщины: Новикова Юлия, Коржова Наталья,
Ситдикова Алия

Белозерова Ольга, Рябкина Татьяна.
Запасные:Томан Наталия, Воронина Елена.

Виктор Пухов, «спортивный обо-
зреватель,Курьер Карелии» от

04.08.2004.

Л

О

3 и м у т 2004 № 3


