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14-24 июля в Дуйсбурге (Германия) прошли VII Всемирные Игры. В состав
нашей сборной вошли Татьяна Рябкина, Алия Ситдикова, Татьяна Яксано-
ва, Сергей Детков, Максим Давыдов и Александр Щербаков.

Накануне открытия Всемирных Игр газета
«Коммерсант» напечатала большую статью о
предстоящих соревнованиях. Автор объяснял,
какое это значимое событие — Всемирные Игры
по неолимпийским видам спорта. Писал, что
спортсмены готовились к нему четыре года.
Правда, про ориентирование он не упоминал,
рассуждал в основном о танцорах и парашютис-
тах. Игры журналист назвал «главным событием
четырехлетия». Фраза эта заставила задуматься
над тем, чем являются эти игры для спортивного
ориентирования, куда ведет нас эта дорога?

Экскурсия в прошлое
Всемирные Игры малоизвестны в нашей стра-

1не, и, тем не менее, у них уже более чем двадца-
'тилетняя история. Инициатива их создания при-

надлежала тогдашнему члену МОК корейцу Ким
Ун Йонгу. Он был лидером Международной феде-
рации таэквандо и мечтал добиться включения
этого спорта в олимпийскую программу. Для того
чтобы поднять статус любимого спорта (в послед-
ствии таэквандо было включено в олимпийскую
программу), он и предложил создать Междуна-
родную Ассоциацию Всемирных Игр. В 1981 году
в США прошли первые Всемирные Игры, на кото-
рые приехало 1265 спортсменов. Состязания бы-
ли проведены по 18 видам спорта. Команда СССР
участия не принимала — в то время отношение к
играм в нашей стране было резко негативным.

Статистика показывает все возрастающую
популярность этих соревнований. В Германию
на VII Всемирные Игры приехали 3500 (!)
спортсменов, были представлены 177 дисцип-
лин по 39 видам спорта (сравните с 18.в США).
Федерации борются за то, чтобы их вид спорта
включили в программу игр. Ориентировщики, к
слову, участвуют в них всего во второй раз.
Впервые они попали на эти всемирные сорев-
нования в 2001 году, когда игры проходили в
Японии, и выступили тогда блестяще — Павел
Наумов занял пятое место. Международная фе-
дерация ориентирования считает включение
нашего вида в программу своим большим до-
стижением. Игры, возникшие как альтернатива
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олимпийским, стали своеобразной «смотровой
площадкой» для видов спорта, мечтающих вой-
ти в программу Олимпиады. С этого трамплина
федерации мечтают прыгнуть высоко и далеко.

Кто, как и зачем?
Не все страны имеют право выставить свои

команды на игры, и ИОФ тоже проводит жест-
кий отбор. В ориентировании учитывалось вы-
ступление национальных команд на прошлом
Чемпионате Мира. Так от Украины было допу-
щено только два спортсмена, а приехал лишь
один — чемпион мира Юрий Омельченко. Мно-
гие команды отправили на игры своих сильней-
ших спортсменов. Например, в состав швейцар-
ской сборной вошли мировой лидер Симоне Ни-
гли-Людер и молодой, но уже заявивший о себе
на юниорских чемпионатах мира, Матиас Мерц.
Приехал и лидер французской сборной, чемпи-

он мира на средней дистанции (которая и была
включена в программу игр) Тьерри Жоржью и
чемпион прошлых Всемирных Игр австралиец
Грант Блюэт.

Соревнования должны
быть зрелищными

Открытие игр могло конкурировать с самой
Олимпиадой. В Дуйсбурге команды стран-участ-
ниц выстроили по алфавиту (олимпийский прин-
цип?) и вывели на поле огромного стадиона. На
трибунах сидели тысячи человек. Прямые транс-
ляции вело немецкое телевидение. А объектом
внимания были находившиеся на поле спортсме-
ны, тренеры и представители команд. Когда еще
Ориентировщики, да и представители многих
других видов спорта, испытают такие эмоции, по-
чувствуют, что их выступления важны и интерес-
ны не только для них самих, но и для огромного
числа любителей спорта?

Концепция Всемирных Игр соответствует кон-
цепции Олимпиады — соревнования должны
быть зрелищными. И организаторы ориентирова-
ния в Германии сделали для этого все возмож-
ное. В небольшом городе Боттропе, на краю пар-
ка, был специально для соревнований по ориен-
тированию выстроен небольшой стадион с трибу-
нами, беговыми дорожками и футбольным полем.
С него спортсмены стартовали. При этом на сред-
ней дистанции был спланирован престарт. То
есть все спортсмены до старта находились в од-
ном месте, а затем в стартовом порядке выходи-
ли на престарт, бежали 600 метров по городу (ес-
тественно, это время не включалось во время
прохождения дистанции) и затем уже стартовали
со стадиона. Естественно, никто из спортсменов
не видел старта соперников.

Смотровые КП специально для зрителей поста-
вили на самом стадионе. К тому же из леса посто-
янно велось вещание с радио КП, которых было
четыре или пять. И на стадион действительно
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пришли зрители. Немного, но половину трибун
заполнили. Среди них были и россияне, живущие
в Германии, причем не только ориентировщики.
Они пришли поддержать нашу команду.

Полигон дал представление о местности — до-
статочно простой лес, переходящий в парк. Глав-
ные препятствия — заросли крапивы (частично
преодолимые) и ежевики (непреодолимые). На
карте не всегда можно было определить прохо-
димость, отсюда возникали ошибки на вариан-
тах. Вообще же дистанции были беговыми. Как
правило, дорожные варианты оказывались выиг-
рышными. К сожалению, нашим спортсменам не
удалось пробиться в тройку на средней дистан-
ции. Татьяна Рябкина заняла высокое, но обид-
ное четвертое место.

Доли секунды решают все
Перед эстафетой на совещании представи-

телей организаторы сказали, что на эстафету
спортсмены могут надевать кроссовки и корот-
кую форму. Зная, что старт будет со стадиона,
но карта — новая, наши тренеры предположи-
ли, что часть дистанции пройдет по городским
улицам. Так и случилось. Дистанция эстафеты
представляла собой смесь паркового и город-
ского спринта.

Эстафета была смешан-
ной: двое мужчин — две
женщины. Явным фавори-
том была швейцарская
команда с Симоной Нигли-
Людер на последнем эта-
пе. Но и другие команды
тоже были достаточно
сильными. Попадание в
тройку для сборной Рос-
сии одновременно было и
желанным, и призрачным.

При распределении по
стартовым группам в пер-
вый день и при формиро-
вании эстафетной коман-
ды в нашей сборной спо-
ров не было. Наши спорт-
смены во главе с
руководителем делегации
Анатолием Чупановым решили следовать спор-
тивному принципу. Первый день — по результа-
там национальных отборов, эстафетная команда
— по результатам средней дистанции.

Эстафета оказалась по-настоящему зрелищной,
без преувеличения. Ее вполне можно было транс-
лировать по телевидению. Старт первого этапа —
это стометровый «разбег» по стадиону. Затем
спортсмены скрылись, но уже через две-три мину-
ты пошли сообщения с первого радио КП, а минут
через шесть мужчины уже пересекали стадион,
двигаясь на смотровой КП. Он стоял в проходе под
зрительскими трибунами. Затем опять радио КП и
финишный перегон по стадиону. Все предельно
быстро. Все на максимальных скоростях. Главное
было — удержаться, не вылететь из «паровоза»
(рассеивание было сильным, и, тем не менее, все
спортсмены сходились). Можете себе представить,
что там творилось: первые 10(!) команд из 13 стар-
товавших финишировали в интервале 9(!) секунд.
Серьезно ошибся лишь спортсмен из команды Фин-
ляндии — он финишировал приблизительно через
минуту после лидеров. На обычной эстафете такой
отрыв преодолим. Но на городских улицах «паро-
воз» развивает такую скорость, которую невоз-
можно (или почти невозможно) развить в одиноч-
ку. Пример финской команды это подтвердил. На
каждом кусочке дистанции они проигрывали все
больше и больше, но стадион приветствовал их ап-
лодисментами — не сочувствующими, а уважи-
тельными. Финны с достоинством проходили свои
этапы в гордом одиночестве, а на последнем этапе
даже обошли две другие команды.

Алия Ситдикова, Сергей Детков, Максим Давыдов
и Татьяна Рябкина — серебряные призеры Всемирных Игр

Напряжение на зрительских трибунах было
скорее колоссальным. Кому удастся удержаться,
кто не справится?

В личный день наши мужчины выступили не
очень удачно: у Сергея Деткова и Максима Давы-
дова были 18 и 21 места. Но эстафета показала
— наши спортсмены умеют концентрироваться
на общей цели. Они по-хорошему азартны. Они
мечтают о победе и могут «терпеть». Сергей Дет-
ков пришел с первого этапа в середине «парово-
за», проигрывая около 5 секунд. Алия Ситдикова
и Максим Давыдов также продержались, не поз-
волив себе ошибиться или сбавить темп. Уже на
третьем этапе швейцарцы оторвались, и Симоне
Нигли-Людер ушла с 45-секундным преимущест-
вом. Никто уже не сомневался в судьбе первого
места. Но вот на второе и третье место оказалось
пять претендентов — команды Чехии, Литвы, Ве-
ликобритании, Швеции и России. Таня Рябкина
убегала вместе с четырьмя соперницами.

На смотровом КП «отсеялся» лишь один претен-
дент — представительница Литвы ошиблась и
сильно отстала. Все зрители переместились к ме-
таллической ограде стадиона, через которую был
виден перегон на предпредпоследний пункт. В лесу
замелькала Симоне, спокойно взяла КП, пробежала
мимо зрителей к золотой медали. Она финиширо-
вала, а в лесу появилась Таня и на расстоянии мет-
ров пятьдесят от нее сильная спортсменка из Чехии
Дана Брошкова. Было видно, как Дана буквально
«съедает» Таню. Около КП между ними было всего
метров 20. Дальше их ждал бег по стадиону и пред-
последний пункт. Перед стадионом — небольшая

Сергей Детков

горочка и лестница, по которой Таня почти входила,
а Дана — взлетела. На предпоследнем КП Дана шла
была вплотную за Таней, которая бежала на преде-
ле. Было видно, что Дана бежит легче, у нее оста-
лось больше сил. Впереди еще сто метров по стади-
ону. На фотографии, размещенной на сайте ЮР
(«гаш.оп'епт.ееппд.огд), видно, что Дана бежит
вплотную за Таней. На дистанции Таня делала все,
что могла, но на финише она совершила невозмож-
ное и не пропустила вперед чешскую спортсменку,
финишировав впереди на корпус. Вначале судьи
определили командам одинаковый результат, но
когда пересчитали до десятых, команде России от-
дали заслуженное второе место. К команда Чехии
стала третьей с проигрышем 0,1 секунды.

Дела домашние
Зрелищность как концепция влечет за собой

одно важное следствие — для обеспечения зре-
лищное™ нужна арена и легкость прибытия
зрителей к месту соревнований. Отсюда — ог-
раничения на местность. Очевидно, что в про-
грамму Всемирных Игр будут включаться сприн-
ты по паркам и городским улицам. Это мы уже
видели и на Кубке Мира, и на Чемпионате Мира,
где в программу входили такие спринты. И наши
результаты говорят о том, что российские ори-
ентировщики, увы, к этому виду пока не готовы.
Второе место в Германии было скорее сюрпри-
зом, чем закономерностью. Оно — результат
личного упорства спортсменов, которые бежали
в нашей эстафете. Но оно могло бы даться мень-
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шей кровью, без перенапряжения сил всех уча-
стников, если бы к этому виду программы гото-
вились.

Видимо, пора говорить о необходимости спе-
циализации спортсменов. К городским спринтам
надо специально готовиться. С одной стороны,
это почти кросс с отметкой. С другой, ориентиро-
вание по городу имеет свои тонкости и сложнос-

, ти (одни заборы и «вторые этажи» чего стоят). А
^ любая, даже малейшая ошибка там непоправима.

В последние годы городские спринты проводят-
ся во многих городах. Эти соревнования привлека-
тельны, и собирают большое количество участни-
ков и зрителей. Но централизованной системы со-
ревнований для элитных спортсменов у нас пока
нет. Лишь осенью на Владимиро-Суздальской зем-
ле проходит Кубок России на сверхкоротких дис-
танциях. Одна из причин — сложность организа-
ции подобных стартов. Нужно перекрывать дороги,
что в крупных городах практически невозможно.
Другая причина — ориентирование в современ-
ных типовых микрорайонах не просто неинтерес-
но, но и малоприятно. Старинных же районов со-
хранилось не так уж и много. Другая картина в Ев-
ропе, где полно маленьких городков с извилистыми
улочками, обилием памятников истории и архитек-
туры и слабым дорожным движением. Там времен-
ное закрытие части дорог не вызывает проблем,
даже наоборот, жители интересуются причиной и
приходят посмотреть на соревнования.

Есть и другая сторона — многие тренеры не
принимают этот вид ориентирования и не хо-
тят, чтобы их спортсмены принимали участие в
подобных соревнованиях. Чемпионат России в
московском парке — звучит, по меньшей мере,

Татьяна Рябкина

смешно. К тому же суперспринт надо как-то
вписать в календарь чемпионатов России. Либо
его надо делать отдельным стартом (сложности,
в том числе и по командированию на них спорт-
сменов, очевидны), либо включать в программу
чемпионата. И здесь будут организационные
трудности. Чемпионаты проводятся на интерес-
ных, насыщенных картах, расположенных, как
правило, на некотором удалении от городов.
Спортсмены живут на базах отдыха, где и разме-
щение дешевле, чем в городских гостиницах, и/ П.,
карт ближе, и безопасность участников обеспё/'"''» /
чить проще. Где же среди леса проводить такрй/// /
спринт? Для этого надо везти спортсменов в
род. Вот эти трудности пока и мешают,
практически заранее отказываемся от
в одном из видов программы. Может быт"
менять ситуацию? Нужны новые соревнования,
нужно желание спортсменов и тренеров специ-
ализироваться в этом привлекательном виде
ориентирования.

И еще раз хочется сказать спасибо нашим
спортсменам Татьяне Рябкиной, Алие Ситдиковой,
Сергею Деткову и Максиму Давыдову за их блес-
тящее выступление, а также руководителю деле-
гации Анатолию Чупанову и старшему тренеру
национальной команды Игорю Гуриеву.

Юлия Белозероеа,
г. Москва
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