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Это был год двух чемпионатов - мирового и
европейского, которые прошли с разницей
в полтора месяца. Со спортивной точки
зрения, необходимо было подвести атлетов
к двум пикам спортивной формы, а это довольно сложная задача. Не всем спортсменам удалось дважды удачно выступить за
сезон.
Надо заметить, что особенностью этого
спортивного сезона был переход к новой
форме организации внутрироссийского календаря. Впервые чемпионат и Кубок России проводили региональные федерации
спортивного ориентирования и комитеты
по физической культуре субъектов РФ. Это
следующая страница в истории развития
российского велоориентирования. К проведению этих стартов были привлечены
новые судьи, инспекторы и организаторы.
Не всё, конечно, прошло «на отлично», но в
целом можно сказать, что главная сборная
страны смогла успешно и без особых проблем подготовиться к международным
стартам мировой серии и к официальным
соревнованиям чемпионата мира и Европы.
В мировом ранге выше всех смогла подняться Ксения Черных - безусловный российский лидер сезона 2006 года. Она заняла второе место. На шестом месте в итоге

оказалась Анна Устинова, героиня двух
международных эстафет - ЧМ в Финляндии
и ЧЕ в Польше. Также шестым стал Руслан
Грицан, собравший урожай из трех медалей
на ЧМ в Финляндии (2 серебряные и 1
бронзовая). Максим Журкин на девятой
позиции, а Виктор Корчагин на десятом месте. В зачет шли шесть стартов из 16. Наши
спортсмены смогли принять участие в четырех-восьми стартах. А Антон Фолифоров
с двумя стартами смог занять 40-е место.
На 76-м месте Андрей Корнев (4 зачетных
старта), 77-й Игорь Бондаренко (б стартов), 101-й Алексей Будкин (4 старта). Всего у мужчин в мировом ранге участвовало
298 атлетов. У женщин - 127 спортсменок.
На 24-м месте - Надия Микрюкова (7 стартов), на 31-м Анна Воробьева (4 старта),
45-я - Татьяна Корчагина (б стартов), 60-я
- Марина Шараевская (3 старта), 110-я Жанна Артемова (1 старт).
В следующем 2007 году на соревнованиях
ЧЕ и ЧМ спортсмены будут стартовать из
«красной группы» (10 человек). У мужчин
это Руслан Грицан, Максим Журкин и Виктор Корчагин; у женщин - Ксения Черных и
Анна Устинова.

Чемпионат Мира,
Финляндия, Йенсу,
9-13 июля
Сборная почти в полном составе приехала
на УТС в Финляндию, где с 1 по 8 июля участвовала в тренировочных стартах, организованных финской стороной. Этот сбор помог почувствовать разницу между русским
велоориентированием и финским пониманием местности. И хотя финская сторона
проделала громадную работу по организации ЧМ в рамках многодневки Фин-5, но ^
все равно идеального (как в Австралии)
чемпионата, на мой взгляд, не получилось.
Однако российская сборная без медалей на
этом мировом форуме не осталась. Для начала все наши спортсмены квалифициро-

Надия Микрюкова, Ксения Черных, Анна Воробьева
- чемпионки мира в эстафете
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вались в финал длинной дистанции. А затем, уже на средней дистанции, где, к слову,
было достаточно сложное ориентирование,
Руслан Грицан завоевал бронзовую медаль.
И еще два человека поднялись на подиум в
этот день, заняв пятые места и впервые вы, полнив норматив МСМК. У женщин это Ан^ на Устинова (лучший результат в карьере в
личных гонках). У мужчин самый молодой
наш гонщик Антон Фолифоров удачно преодолел технически сложную дистанцию и
впервые на официальных стартах ЧМ опередил своих более старших соотечествен-

ников Максима Журкина (9 место) и Виктора Корчагина (10 место).
На длинной дистанции удача опять улыбнулась российской сборной: «серебра» Руслана Грицана ожидали, а вот Ксения Черных сотворила маленькое чудо - ей всего
четыре секунды не хватило до 1 места. При
этом по ходу соревнований она совершила
техническую ошибку, которая стоила ей
двух минут. Остальным спортсменам гонка
по пескам Финляндии удалась менее «удачно» - Журкин 7-й, Корчагин 9-й, Устинова
15-я.

Все мы: и спортсмены, и тренеры, и многочисленные болельщики ждали командных
эстафет. И вот этот день настал. 13 июля на
Фин-5 был день отдыха, и много наших болельщиков приехало поддержать спортсменов-велоориентировщиков. И они не
ошиблись в своих ожиданиях. Первыми в
этот солнечный день финишировали российские женщины - это была их первая
«золотая» эстафета. В сложной борьбе наши девушки опередили хозяек ЧМ. А затем
и мужчины завоевали первую эстафетную
медаль. Правда, обыграть финнов «дома»
нам не удалось. Максимум, что они нам позволили это «серебро». Но при этом вторая
команда России, состоящая из молодых атлетов, заняла пятое место в мире, и это
просто здорово!!!
В составе «золотой» эстафеты выступали:
Надия Микрюкова, Анна Устинова и Ксения
Черных. «Серебро» выиграли Виктор Корчагин, Максим Журкин и Руслан Грицан.
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