Чемпионат Европы. Латвия, Вентспилс, 24 мая-2 июня 2008 г.
На Чемпионате Европы, прошедшем в
латвийском Вентспилсе, сборная России
заняла первое место в общекомандном
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зачете. Наши спортсмены завоевали две
золотые, две серебряных медали и одну
бронзовую. С читателями журнала делятся впечатлениями тренер Вячеслав Костылев, выезжавший в Латвию на Чемпионат
Европы, и председатель международной
комиссии Федерации спортивного ориенАлексей Кузьмин,
Председатель международной комиссии, г. Москва
Кузьмин. Отсутствие со стороны Росспорта
финансирования сборной команды России по
спортивному ориентированию для участия теперь уже и в летнем Чемпионате Европы продолжило подковерную игру спортивных чиновников со спортивной славой отечественного спорта. К нашему счастью - результаты
это приносит очень интересные. (В смысле: не
было бы счастья, да несчастье помогло.) Видимо, чисто по-русски - чем тяжелее условия,
тем лучше всё получается...
Сперва сборная осталась без официальных
тренеров. За свои деньги выразили согласие
ехать только спортсмены. Сопровождающие
московскую часть команды В.В. Кривоносое и
В.В. Костылев смогли найти деньги на своё командирование, но отказали в помощи по оформлению выезда для всей команды.
Календарь подготовки сборной в 2008 году
спланирован неважно. Отборочные старты закончились за 2 недели до соревнований. При
обычной скорости оформления виз в один месяц, это уже нервировало и не обнадеживало.
К счастью, у большинства членов команды уже
был многократный Шенген, оформление визы
потребовалось только троим. Не успела оформить визу Татьяна Яксанова.
Костылев. Более 300 спортсменов из 29
стран боролись на дистанциях: спринт, лонг,
мидл, эстафета. В том числе - 17 ориентировщиков из России. Местность во все дни в основном представляла собой невысокие формы
мелкого рельефа дюнного происхождения.
Как правило, на фоне неглубоких, но сложных
для бега болот. Очень сложными были и местность, и карты. Было где спортсменам проявить свое мастерство. И бежать было тяжело
из-за мягкого грунта, несмотря на совсем небольшой набор высоты.
Перед стартами.
Несколько интервью с лидерами.
Кузьмин. Организаторы выделили Эмиля Вингстеда и Тьерри Жоржу у мужчин - это понятно. А вот у женщин, в отсутствие общепризнанной королевы последних лет Симоны Ниггли, взявшей декретный отпуск, на роль нового
лидера нужно было кого-то назначить. Организаторы назначили норвежку Анну-Маргарет
Хаускен. Итак, лидеры собираются участвовать
во всех гонках. Но Жоржу, не проводивший
специальной подготовки к данным соревнованиям, ставит целью получение позитивных
эмоций перед чемпионатом мира, хотя нахо-
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тирования России Алексей Кузьмин, наблюдавший за соревнованиями через Интернет.

Вячеслав Костылев,
Заслуженный тренер России, г. Фрязино
танции прошла по дюнам, которые оказались
наиболее трудной частью, поскольку многие
совершили ошибки именно там.
Новый чемпион в классе мужчин - вновь
Эмиль Вингстед из Швеции, который выигрывает спринт Чемпионата Европы уже в 3-й
раз. Серебряная медаль досталась Даниэлю
Хубману, Швейцария, а бронзовая отправилась к Андрею Храмову, который тоже повторил свой результат двухлетней давности. Восемь стран в первой десятке - замечательный
показатель, хотя половина мест и досталась
скандинавам.
Костылев. Оба старта в основном проходили
по городским кварталам. К моему удивлению,
предложенные дистанции почти не требовали
выбора пути. Большинство перегонов бежались однозначно. Видимо, выполнялась жесткая установка: «Чтобы скорости были очень
высокими, надо предложить очень простые перегоны». Мне (и не только мне) такая позиция
не нравится. Ведь надо не просто уметь быс-

дится в неплохой форме. Эмиль планирует
место не ниже 4-го, Анна - показать оптимальный результат и попасть в шесть лучших. Что
ж, посмотрим правильность выбора организаторов и соответствие планов лидеров.
Особняком стоит спринт.
Бронзовая медаль у Андрея Храмова.
Кузьмин. Неожиданностью стали провал в полуфиналах и перенесение на другие гонки медальных притязаний таких "грандов", как
Яррко Хоувила, Финляндия (21) и Валентин
Новиков (24). Утром на квалификациях дистанции прошли через улицы города Вентспилса, где высокая скорость была основным фактором для отбора. Однако дистанции финала
спринта были технически более сложными, так
как включали не только бег по городу. Большая часть дистанций проходила по прибрежной местности, с подробным ориентированием
в Вентспилсском музее под открытым небом и
парковой зоне, однако быстрый бег был не менее важен и там. Заключительная часть дис-
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Роман Ряполов
тро бежать, но и быстро ориентироваться.
Тем не менее, победили сильнейшие. Очередную победу одержал великий шведский ориентировщик Эмиль Вингстед, отлично пробежал и наш великий ориентировщик - Андрей
Храмов. Он завоевал бронзовую медаль. Андрей - молодец! Хороший результат показал
Роман Ряполов - 15-е место. Отлично до смотрового КП бежал Сергей Детков. Но его подвели эмоции. После громких криков комментатора: «...бежит лидер!», Сергей не смог так же
пробежать концовку. В итоге лишь 34-е место.
«Не пошло» у Алексея Бортника. Совсем немного не хватило дебютанту столь высоких соревнований Алексею Сидорову, чтобы попасть
в финал.
Злую шутку на спринте сыграла с Валентином
Новиковым чересчур простая дистанция квалификации. Он пробежал ее легко, свободно и
без больших проблем. Как всегда. Но вот остальные (главным образом - те, кто «и не мечтал») бежали гораздо быстрее, чем всегда. В
итоге, Валентин - вне финала. Неприятный
сюрприз.
Приятно удивила Галя Виноградова. Еще в
юниорские годы она отличалась высокими беговыми кондициями. Недавнее рождение дочери, похоже, прибавило ей сил. И она сполна
их реализовала. 9-е место! При этом, анализ
дистанции выявил несколько некачественных
выполнений. Место в шестерке было вполне
реальным. Конечно, можно было и «улететь
далеко». Но так приятно помечтать о прекрасном.
Оснований для досады, конечно же, меньше,
чем для радости. К тому же, несмотря ни на какие сложности, случайности и глупые огрехи,
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ориентировщик всегда достоин показанного
результата. Ведь именно он его и показал.
Неплохим следует признать 20-е место Ларисы
Станченко. А вот 22-е Юлии Новиковой, конечно, не порадовало. Опытная спортсменка способна на лучшее. Вроде бы, все у нее есть для
спринта - а не получается. Не получился
первый в жизни финал на соревнованиях
столь высокого уровня у Ирины Петровой лишь 39-е место. Неудачно пробежала Анна
Фадеева.
Кузьмин. В своих интервью после финиша
призеры поделились своими впечатлениями и
планами на будущее.
Эмиль пробежал практически идеально. Находится в хорошей форме уже весь сезон и планирует поддерживать её и впредь. Даниэль
также отметил практически идеальное прохождение, за исключением небольшой ошибки
в песчаных дюнах. Находится в хорошей форме и здесь побежит все дистанции. Андрей отметил четыре ошибки по 2-5 секунд. Свою
форму считает далекой от идеальной, поэтому
доволен бронзой на спринте, который видит
здесь для себя основной дистанцией. «Классика - посмотрим, как пойдет. Пик формы планирую на чемпионат мира. Среднюю дистанцию здесь не бегу, рассчитываю на эстафету».
У женщин борьба была не шуточная - все призеры уложились в б секунд! Застолбила свои
лидерские притязания Анна МаргаретХаускен.
И все остальные скандинавки подтвердили
свой класс в финале - в десятку пустили только двух «иностранцев».
Сложные дистанции.
Костылев. Все остальные (после спринта) виды программы были представлены весьма
сложными дистанциями. Это положительные
впечатления от чемпионата. Но огорчило какое-то пренебрежение организаторов к полигону. На все лесные виды программы была
лишь одна полигонная карта. На ней было всего одно небольшое болотце, которое спортсмены истоптали во всех возможных направлениях. А на судейских между тем каждый
день в информации на завтра говорили, что
класс болот где-то соответствует нарисованному в карте, а где-то не соответствует. Вот и
думай - как с ними быть. И не было предстартовых разминочных карт.
Длинная дистанция.
Дмитрий Цветков - чемпион Европы.
Кузьмин. Квалификации длинной вновь преподнесли неприятные сюрпризы ряду сильнейших спортсменов. Британец Скотт Фрезер,
занявший 4-е место в спринте, показал лишь
19-й результат. Швейцарец Матиас Мюллер в
том же забеге был 18-й. Не попал в финал обладатель ряда медалей чемпионатов Европы
Юрий Омельченко (25). Жоржу решил, что на
длинной больше позитивных эмоций он получит в качестве зрителя. Обладатель 4-го места
на классике в Эстонии - Валентин Новиков,
неудачник спринта,также не заявлен в стартовый протокол.
Дистанционники подготовили интересную
дистанцию для финала, который прошел в Ирбене, в 50 км от Вентспилса. Местность была
очень необычной, и характер её по ходу дистанции постоянно менялся. Спортсмены имели
возможность бежать по очень быстрой, но
весьма холмистой местности, должны были пересечь большую площадь открытого песка местную Сахару, а для охлаждения предостав-
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Андрей Храмов
лялось большое количество очень мокрых болот, ну и для большего разнообразия - куски
весьма густой "зеленки". Нужно сказать, что
три медалиста спринта успешно справились с
абсолютно другим типом ориентирования и
выиграли сегодня медали в длинной гонке.
Эмиль Вингстед (Швейцария) поменял «короткое» золото на «длинную» бронзу, а вот
Даниэлю Хубман (Швейцария) и Анне Хаускен
(Норвегия) решили не менять свои привязанности к сорту металла, оставив выбор спринта: Даниэлю взял второе серебро, а Анне прибавила к своему званию Чемпиона Европы
приставку «двукратный».
Костылев. Очень сложной и интересной была
местность и карта финала лонг. Вот только в
который уже раз и сколько уж лет ориентировщиков заставляют на этих дистанциях не
столько ориентироваться, сколько пытаться на
бегу разбираться в мелких формах на супернасыщенной карте масштаба 1:15000. Это
просто тормоз в ориентировании! Когда же в
ИОФ "сдохнет" медведь с этим масштабом?!
Весьма знаменательно закончилась для сборной России эта дистанция. Мужчины, видимо,
не стремились в квалификации к высоким результатам. Трое в финале стартовали в середине (Ефимов, Цветков, Костылев), двое - в конце (Храмов, Бортник). Сидоров снова немного
не попал в финал.
В финале у Алексея Бортника опять не заладилось - лишь 30-е место. Непонятно.
Андрей Храмов после успешного выступления
в спринте решил сделать ставку на эстафету.
Напряженное ориентирование и длительный
бег на дистанции лонг не входили сейчас в его
планы. Едва попав в финал, там он сошел.
Не совсем здорово пробежал Егор Костылев.
Но 22-е место не так уж и плохо.
Дмитрий Цветков стартовал через 4 минуты
после Романа Ефимова. Довольно быстро он
догнал Романа, чем последнего слегка удивил.
А вот дальше Роману пришлось удивляться
сильно - настолько быстро и неудержимо летел Дима по дистанции.
На смотровом КП удивлялись уже все. Через 7 О
минут (последняя петля) на финише стало ясно, что результат будет очень высоким. Ведь
еще бегут два десятка ориентировщиков мировой элиты.
Время идет, финишируют весьма титулованные и знаменитые, а табличка на первом мес-
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те так и не поменялась. Вот тогда-то все недоуменно восхитились. Как так? Этот маленький
крепенький парнишка обыграл всех "грандов"
на главной дистанции ЧЕ! Немногочисленных
поклонников российского ориентирования охватил восторг!
Помимо огромной радости меня поразил следующий факт. С утра никто (во всем мире!) понятия не имел, на что способен этот спортсмен. А
он целенаправленно, с уверенностью готовился
побеждать. Он знал. (Это не мой домысел, а Димины откровения).
Он вышел на старт, чтобы выиграть!
Многие именно в этом увидят ключ к успеху:
«Вот как надо становиться чемпионами!»
Насколько нужна и важна уверенность?
Сама по себе уверенность не значит ничего. А
иначе, все, выходящие уверенной поступью на
старт, выигрывали бы. Многие якобы психологи
пытаются надуть спортсмену уверенность. Без
должных оснований, из воздуха...
Уверенность, саму по себе, невозможно создать.
Потому что, она - итог. И возникает она как бы
сама. Утром, вдруг (своего такого спортивного
опыта не имею, но слышал от некоторых спортсменов).
Возникает обоснованная уверенность после осознания - спортсмен понимает сложность задачи,
знает, как ее надо выполнять и сегодня находится
в отличном состоянии полной готовности.
Вот это состояние и есть показатель высшего
мастерства, итог многолетней тренировочной и
соревновательной работы, показатель высокого
таланта и огромного желания совершенствоваться. Ну, и воодушевление. Неземное...
Так, в чем же он - «ключ к успеху»? И где те двери, за которыми...!?
Кузьмин. Самой большой неожиданностью (для
зарубежной общественности) стал результат
Дмитрия Цветкова. Дима стартовал в середине
протокола. Все основные конкуренты - позже:
через 26 мин. - Вингстед, 40 - Хубман, 44 Мертц, 48 - Иконен. В своём интервью сразу
после финиша, имея лучший результат, Дима
скромно предлагал дождаться финиша всех:
«Сзади бегут сильнейшие, к чему гадать, буду ли
я на пьедестале». Хотя отметил, что пробежал
уверенно, надежно, без больших ошибок. Помогла местность - как раз то, что есть у нас в Питере! Просмотрев сплиты, попробуем сделать
виртуальный репортаж.
Итак, Дмитрий стартовал первым из основных
конкурентов. Начал надежно - не самые быстрые, но без провалов результаты по КП. Так же
«не спеша» начал Хубман. Чего не скажешь про
Вингстеда. Сразу захватив лидерство, наращивал скорость и уже к 7 КП имел преимущество
почти в 2 мин. перед Димой! Даже серьезная
потеря 1,48 на 8 КП не остановила Эмиля. Он
продолжал лидировать, и к 11 КП отрыв достиг
1,40! Но зато здесь произошло и другое событие
- Дмитрий догнал стартовавшего на 4 мин.
раньше Романа Ефимова. И «русская машина»
заработала с новой силой! На следующем перегоне отыграно 20 сек. потом 11, 2, 30, 30... Замечательно пройдя длинный перегон на 18 КП,
Дмитрий отыграл ещё 30 сек., и впервые вышел
в лидеры гонки. Но Вингстед не сдается. На 20
КП он снова выходит вперед. Но к 23-му Дима
опять захватил лидерство. Пока всего на 2 сек.
28 КП, смотровой в районе финиша. Осталась
последняя петля. Вингстед отстает на 16 сек.
Ещё на 20 сек. сзади Хубман. После смотрового
Дима проходит не совсем удачно, и преимущество тает до 7 сек. До 31 секунды сокращает от-

ставание Хубман. 30 КП - ещё 4 сек. отыгрывает Хубман. КП31 - казалось бы, коротенький разворотный перегон, но он решил практически всё. На 25 секунд «рухнул» Эмиль, на
7 сек. отстал Даниэль, но до Вингстеда ему осталась всего 1 секунда! Дмитрий надежно
проходит два последних КП, а Хубман на предпоследнем обходит Вингстеда на 1 секунду, к
последнему добавляет ещё одну. Наверняка
на последнем КП Хубману не просто про это
сказали, а даже прокричали, и наверное неоднократно. Вингстед отыграл на финишном отрезке 1 секунду. Но ещё одна осталась у Даниэля в запасе, её он не отдал!
Да, новым чемпионом Европы на длиной дистанции у мужчин становится Дмитрий Цветков. Пять лет назад он выиграл юниорский
чемпионат мира в Эстонии, так же на длинной.
Видимо, прибалтийская местность способствует! Следует отметить: три швейцарца в
шестерке сильнейших - как-то поведут себя
они на эстафете?
Длинная дистанция.
Татьяна Рябкина завоевывает серебро.
Костылев. Параллельно с мужчинами бежали и женщины. Все пять российских ориентировщиц успешно прошли квалификацию. После отличного выступления в спринте Галина
Виноградова не смогла развить этот успех.
Сложными оказались для нее хитросплетения
рельефных микроформ в таинственных латвийских болотах. Только 37-е место.
Лариса Станченко заняла неплохое 22-е место. Хотя потенциал спортсменки значительно
выше.
Коржова Наталья - 14-е место, очень хорошо.
Но, думаю, она сама мечтает о большем.
Отлично сложился бег у Юлии Новиковой.
Прекрасно она пробежала. 4-е место - лучшее для нее в личных соревнованиях на ЧЕ и
ЧМ. Жаль, немного не хватило до медали. Но
важнее, что Юля была очень довольна своим
ориентированием.
И совсем порадовала Татьяна Рябкина, завоевавшая свою очередную медаль. На сей
раз - серебряную! Очень ровно и грамотно
прошла она сложную дистанцию. Сумела правильно распределить силы. Жаль только, что
норвежка Хаускен не удовлетворилась победой в спринте и снова великолепно пробежала теперь уже сложную и длинную дистанцию
по карте совсем другого масштаба.
Кузьмин. В соревнованиях женщин сценарий
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был похожий и даже более захватывающий.
Здесь в догонялки играли Таня Рябкина и Анна Хаускен. Но Анна выбежала в 2-х мин. следом за Таней! Конечно, это не прямая видимость. Татьяна захватила лидерство и очень
уверенно, практически по идеально-прямым
вариантам, прошла дистанцию. К середине
дистанции отрыв достигает почти минуты и
держится вплоть до 16 КП. Здесь скорость Тани падает. Сперва чуть-чуть. А к смотровому,
19 КП, Таня проигрывает на перегоне по скорости уже больше минуты на км, совершив
практически единственную ошибку на дистанции, заложив петлю на север вдоль болота! Проиграны 31 сек., и упущено лидерство.
На смотровом Анне сказали, что она выигрывает 20 сек. И она пролетела заключительную
часть, как на крыльях! К финишу преимущество составило уже 53 секунды. А Татьяна
смогла дотерпеть и закончить гонку на серебряной позиции. Ведь позади стартовала ещё
Эмма! На смотровом она проигрывала Тане
1,05. На финише осталось 45 сек. Хорошо
прошла гонку Юля Новикова, закончив соревнования на 4-м месте.

Средняя дистанция.
Жоржу опять везет.
Костылев. Медальный дождь в первых двух
дисциплинах затмил наш разум. Мы были уверены, что уж на мидл-то мы пополним копилку. Увы, не получилось.
А квалификация прошла триумфально. У мужчин: 1, 2, 3, 4, 9, 13 места! У женщин - три
третьих места, 8, 9, 22.
Любопытно, что в одной из мужских подгрупп
очень долго лидировали с одним временем
Костылев Егор и француз Гонон. И лишь Валентин Новиков в конце сумел их обогнать на
1(!) секунду.
Не очень получилось в финале у Дмитрия
Цветкова (24 место) и у Романа Ефимова (29
место). Хорошо пробежал Роман Ряполов (16
место) и отлично Сергей Детков (11 место).
Причем большую и сложную болотную часть
дистанции он шел на 5-м месте. Затем началась более простая местность. И'Сергею показалось, что ее-то он преодолел успешнее, чем
начало. А оказалось, что это не так.
Местность в квалификации и в финале была
практически одинаковой - карты значительно
перекрывались, а финиш был в одном и том
же месте.
Мы все рассчитывали на успешное выступление Валентина Новикова ъ финале. Он стартовал предпоследним перед великим Жоржу.
Было тревожно за Егора. Как-то он после отличного ориентирования в квалификации
справится с психологическим напряжением?
Внутреннее напряжение сказалось необычным образом: на первом же перегоне у Егора
из одного глаза выскочила линза. В результате - неуверенные действия на 1КП и потеря
времени. Но главное было впереди. На 2-м
перегоне просуммировались три негативных
фактора: изменившийся ракурс зрения, психологическое возбуждение, некорректный
район 2КП. Как считает Егор, будь этих факторов два, он бы справился. Но три осилить уже
не смог.
Вместе с Валентином они после финиша эмоционально обсуждали некорректность карты:
с предыдущей гряды не бьет азимут в район
КП; желтый бугорок перед КП абсолютно «не
желтый»; бугорок, на котором стоит КП, по

высоте ниже вереска; призма припрятана.
Егор там бегал 6(!) минут сам, потом еще 2 минуты с Валентином. Когда они в своих бесплодных поисках остановились на каком-то
бугорке, к ним подбежал Жоржу. Великий
француз также ситуацию не понимал.
И как раз тут осенило Валентина. Он наконецто разобрался и устремился в район КП.
Остальные - за ним.
Я готов поверить, что район некорректный. Но
нельзя же так сильно зависеть от «цвета» бугорка. К тому же, анализ сплитов показывает,
что абсолютное большинство ориентировщиков не имели там существенных потерь. Возможно, Егор «накрыл район» аурой тревожности.
Тем временем, Валентин полетел по дистанции. Жоржу скромно бежал за ним. Егор решил в карту особенно не смотреть, а поучиться у старших. Темп был очень высоким. Тем не
менее, после 7КП Егор сумел понять, что лидеры уходят левее. Ему это дало лишь небольшую передышку.
Но вотлюбопытно, что Жоржу повторил за Валентином его" залет".
Дальше уже без приключений они добежали
до финиша: Валентин стал 6-м, Жоржу - 1-м,
и отставший уставший Егор - 41-м.
Валентин после финиша очень досадовал, что
"опять этому Жоржу везет". Трудно не согла-

Егор Костылев
ситься. Но кому обычно везет, я полагаю, все
знают.
Кузьмин. Дистанции квалификации средней
были очень техничными, и практически все
спортсмены совершили ошибки. Для многих
именитых эти ошибки стали непреодолимым
барьером перед финалом - Дамиен Ренард,
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Матиас Мерц, Олав Люнданес, Эдграс Берткуц,
Ингран Хултгрин Шелтзайн, Инэс Бродмэн, все они вынуждены пропустить финал. Ошибки, видимо, стали причиной превышения
ожидаемого времени победителя в 25 минут.
Так же многие именитые спортсмены финишировали достаточно спокойно, приберегая
высшие скорости на финал.
Финал средней - финский день здесь, в Яннупе! Женщины завоевали все три медали, их
поддержал Паси Еконен, взявший бронзу у
мужчин.
Чрезвычайно сложная местность и очень
техничная дистанция вновь заставили ошибаться всех. Но некоторые смогли выправить положение. А для кого-то ошибки перечеркнули надежды на хороший результат...
Мы уже успели привыкнуть к победам
Тьерри Жоржу на средней дистанции. Не
стал он разочаровывать нас и в этот раз. Хотя ошибок наделал! Стартовав последним,
уже на втором КП - ошибка на 18 сек., и лидерство захватил представитель хозяев
Мартине Ширмаис, показавший лучшее время на этом перегоне. (Но на этом втором пункте допустили ошибки более 80% спортсменов!!! Относительно чисто, с проигрышем менее 30 сек. лидеру, смогли пробежать
лишь 9 человек!) Можно предположить, что
Жоржу повезло - он увидел стартовавшего
перед ним Валентина Новикова, уже более 2
минут «пахавшего» зеленое болото в поисках метрового пупырышка... А Егор Костылев провел там уже почти 8 минут. Валентин
локомотивом потащил этот поезд. К 4-му КП
"паровоз" накрыл швейцарца Матиаса Мюллера, Жоржу стал лидером гонки, и «взял
руль в свои руки». Доехав до 7 КП, разогнались так, что отрыв от Ширмаиса составил
уже 27 секунд. Но перед следующим «болотным прыщиком» следовало велеть «кондуктору нажать на тормоза»... Валентин и остальные «вагончики» притормозили пораньше, а Тьерри «улетел» на 1.15 мин.!!! Надо
сказать, что Мартине на 8 КП тоже ошибся,
но гораздо меньше, поэтому вновь захватил
лидерство, а на вторую позицию выдвинулся финн Паси Иконен. Но Тьерри на то и
Жоржу! Умеет держать удар... Перегон на 10
КП пройден почти идеально, Тьерри выходит
на второе место, а на открытом болоте за 11
КП уже видит спину Мюллера. Тот держится
в 8 сек. за Валей. К 14-му КП Тьерри «съедает» швейцарца и на 15-м смотровом получает информацию - лидирует 22 секунды! И
видит в 12 секундах впереди Новикова. Валентин проходит финишную часть очень хорошо, поднявшись с 12-го до 6-го места. Ещё
лучше проходит Жоржу, отставая к последнему КП только на 5 секунд. На финиш он
может позволить себе не упираться. Валя в
итоге проиграл 1.53, а если вспомнить только одну ошибку на втором на 2.19... Ширмаис уверено завоевал серебро, которое вручил ему прибывший на награждение президент Республики Латвия Валдис Затлерс.
«Все мы, ориентировщики, знаем, что нет
спорта лучше!», - сказал он в своей речи.
А у мужчин... Не будем показывать пальцем,
но вспомним, конечно, про два последних
чемпионата мира! А здесь трое швейцарцев
в шестерке классики, и шведы с финами хороши. Да и французы с Жоржу.

Средняя дистанция.
Все медали у финок.
Кузьмин. У женщин, пожалуй, лишь Таня Рябкина не допустила серьезных ошибок. Но скорости ей для борьбы за медали не доставало.
Все три финки наделали кучу ошибок. Но на
медали хватило... А вот Хелене Янсон - нет!
Лидируя на 2 КП, ошибается на 1.35 на 3 КП,
потом ещё 40 секунд на 5 КП... и только 10-я
на финише.
Костылев. У женщин как-то чрезвычайно выступили финки: все три призовых места! В женской бане (извините, мидле) - финский день!
Татьяна Рябкина только 4-я. Хотя местность
была для нее благоприятная. Тем не менее, результат-то отличный. Вот скучно бегает Татьяна. Почти никогда у нее не бывает приключений.
Хорошо пробежала Юлия Новикова - 11-е
место. Хорошим я считаю результат Ирины
Петровой - 19-е место. У Натальи Коржовой 22-е место, у Евгении Остриковой - 32-е. Анна
Фадеева в финал не попала.
Кузьмин. Что ж, перед заключительной эстафетной гонкой финки серьезно показывают
золотые намерения. Неплохо смотрятся наши
девчонки. Не забудем, что четыре шведки были в десятке классики.
Серебро у женской эстафеты.
Кузьмин. Итак, заключительный день европейского чемпионата в Вентспилсе. Исключительно скоростные, но технически очень сложные дистанции держали всех в напряжении до
самого финиша. В 9.00 стартовали женщины.
И на финише первого этапа лидер Сара Ролинс
(Великобритания) внесла некую сумятицу в
прогноз. 5-е место испанок также приятно
удивило. Впрочем, к 3-му этапу всё встало на
свои места - первыми ушли шведки, за ними
наши, финки, финки-2, с отрывами в 12, 7 и 16
секунд, через минуту шведки-2. В общем, Танюшка попала в скандинавский "паровоз".
Как-то выдюжит?
Костылев. В последний день ориентировщиков ждало увлекательное ориентирование в
эстафетах. Причем от каждой страны могли
стартовать по 2 мужских и 2 женских команды.
Сначала стартовали женщины. Очень уверенно на 1-м этапе отработала Галина Виноградова из второй команды. Она финишировала в
группе лидеров. Несколько хуже выглядела
Наталья Коржова. Как часто бывает, по результатам 1-го этапа трудно понять, какие команды - реальные лидеры, а какие - мнимые.
К сожалению, Ирина Петрова и Лариса Станченко не лучшим образом пробежали свои
этапы и вторая команда заняла лишь 17-е место.
А вот Юлия Новикова отлично пробежала свой
этап и вывела команду на 2-е место. В ответ на
мои поздравления (с оттенком восхищения)
Юля стала эмоционально виниться, что она
очень плохо пробежала один из перегонов. Он
проходил по открытому пространству. А в конце начинался зеленый лес, где в рельефе и
стоял КП. Юля не стала заморачиваться на текущих ориентирах по ходу перегона, а просто
очень быстро побежала в сторону видимой
впереди полосы леса. Вот только лес оказался
почему-то не зеленым. Разобралась она, лишь
побегав там, - КП не в этом лесу, а в предшествующей зеленой полоске кустов. Кусты были
невысокие и, на поверхностный взгляд, легко
ощущались как продолжение открытого прос-

транства. И не смотрелись как лес. Юля развернулась и на удачу ринулась туда - к великой радости своей, сразу попала в КП.
Очень сильно Юля корила себя за быстрый, но
бездумный бег на этом перегоне.
Все остальное она сделала отлично. И Татьяна
Рябкина впервые на столь ответственных соревнованиях побежала не догонять, а непосредственно бороться с самого начала с сильнейшими: с мощной шведкой Янсон Янссон и
необычайно быстрой финкой Миной Кауппи. У
шведки на рассевах были другие КП. И она
постепенно убегала вперед, но не сильно, периодически попадая в поле зрения. А вот с
финкой у Тани дистанция во многом совпадала. Каупи сразу поняла свою задачу как «убежать!» Убежать от Тани сложно, если только
сверхбыстро. Что финка и пыталась делать. Но
очень много получалось технического брака.
Таня же не пыталась гоняться с ней, просто качественно ориентировалась.
Кузьмин. Кауппи сразу ликвидировала отрыв
и вышла на вторую позицию. Янсон уверенно
лидирует и к смотровому (10) КП выигрывает
больше 40 сек. у Кауппи и ми нуту у Тани. Дальше рассеивания нет, все бегут одну дистанцию!!! На 12 КП Мина допускает 2-х минутную
ошибку и пропускает вперед Таню и вторую
финскую команду. Янсон уверенно впереди,
более полутора минут. Но вот на 14 КП (предпоследнем) она крупно ошибается и отмечается уже вместе с Таней!!! Остается последний
КП - и финиш!!! И... Таня ошибается. Но наша
команда вторая! Более минуты - и разборку за
бронзу устраивают финки.
Костылев. На смотровом КП Таня была 3-я, но
соперницы совсем недалеко. Ближе к концу
дистанции, стрельнув в очередной раз неизвестно куда, финка потерялась совсем. А вот
шведку Таня увидела впереди на приличном
расстоянии. Оставалось три перегона, причем
два - по песку. Догнать нереально. Таня продолжала свое ориентирование. Предпоследний КП оказался на местности сложнее, чем
нарисовано в карте (многие не могли его сразу взять). Таня оказалась чуть -правее, скорректировалась, подбежала к КП и столкнулась
там со шведкой! Та была чуть впереди, отметилась и резко рванула на последний КП. Таня
попробовала побежать чуть по-другому, надеясь опередить ее. Но направление Янсон оказалось более верным. Догнать уже невозможно.
Таня потом до самой ночи переживала перипетии этой эстафеты. Пришли к выводу - надо
было бежать «ЗА» шведкой, дышать ей в спину,
надеясь, что дернется не туда. Или уж попробовать «умереть» на финише...
Но это легко, когда потом размышляешь: «Второе место в женской эстафете! Такого еще не
было».

Мужчины в эстафете чемпионы Европы,
Кузьмин. Мужчины тоже не давали скучать.
Выиграл первый этап Эрик Охланд, шведция-2,
вторым пришел Дима Цветков, а третьи - литовцы! Не очень приятный сюрприз преподнесли товарищам Яррко
Хуовила
(Финлягдия-1), и Ларе Скъесет (Норвегия-1),
разыграв 17-е и 16-е места с 3-х минутным
проигрышем. Но ещё больше «радовался»
Эмиль Вингстед - его первый этап - Петер
Оберг прибежал 24-м, проиграв 8 минут.
На втором этапе к смотровому КП разбирались

уже только Андрей Храмов и Матиас Мерц
(Швейцария). К финишу этапа Андрей привез
для Валентина Новикова уже минуту! Но на
первом КП Валя допускает крупную ошибку, и
Даниэлю Хубман (Швейцария) вышел в лидеры. До ЗКП - у них дистанция одинаковая.
Уже ко 2 КП Валентин вплотную подтягивается, а на шестом общем КП он уже впереди.
Больше Валентин Новиков не дал Даниэлю ни
одного шанса, финишировав первым с 15 сек.
преимуществом.
Костылев. В мужской эстафете победный состав двух последних лет немного изменился.
Первый этап бежал Дмитрий Цветков. Начал
он скромно - на смотровом КП был в конце десятки, но проигрывал немного. Концовку пробежал отлично и на финише был уже вторым!
Андрей Храмов прекрасно знает, как надо правильно бежать второй этап. Наработано. И к
этой эстафете он был готов хорошо. В итоге Валентин Новиков выбегал первым! Но совсем близко были швейцарец и француз.
Кузьмин. За бронзу разыгралось нешуточное
сражение. К смотровому казалось, что Жоржу,
выигрывая полминуты, сможет принести её
Франции. Но тот же предпоследний КП!!!
Тьерри ошибается, вперед выходит финн Халдин, сзади вплотную чех Смола! Упорнейшая
борьба на финише уже ничего не поменяла.
Костылев. Валентин попросил меня попоить
его на смотровом КП своим персональным напитком. Но обязательно из стаканчика и налить ровно два глотка. Задание ответственное,
я волновался, но сумел выполнить. Вот только
Валентин (как рассказал потом) не смог на бегу сделать ни одного глотка! Все расплескалось по лицу, а внутрь не попало, т.к. и скорость была высокая и волнение не малое преследователи наблюдались визуально.
Волновались все. Но Валентин выдержал бремя лидерства. А вот Жоржу на этот раз пробежал без обычного везения. Более того, не только не догнал Валентина, но и пропустил на 3-е
место финнов. Вторая наша команда в составе:
Ефимов, Ряполов, Детков заняла 8-е место.
Кузьмин. Победа российской команды в эстафете сделала Валентина Новикова трехкратным чемпионом Европы, Дмитрия Цветкова двукратным, а трехкратный чемпион мира Андрей Храмов впервые получил золотую медаль
континентального чемпионата.

Лариса Станченко

Россия впереди!!!
Костылев. Сборная России на этом чемпионате завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 1
бронзовую медали! И выиграла тем самым неофициальный командный зачет! Впервые.
Все спортсмены нашей команды очень ответственно выступали во все дни. И потому все
они причастны к этой знаменательной победе.
Пусть даже не всем достались медали.
Следует отметить, что каждый день неустанно
всевозможные тренерские, представительские, организационные вопросы решал Кривоносое В.В. Ну, и я старался.
Кузьмин. Организаторы подвели медальный
итог соревнований. Больше всех медалей - у
финнов, но они взяли только одно золото. А
первая строка командной борьбы - у команды
России! Впервые в истории наша команда
смогла достичь такой высоты. И мы поздравляем её и всех болельщиков. И будем ждать
два года, когда в Болгарии сильнейшие вновь
разыграют "золото" Европы!

Евгения Острикова

Сергй Детков
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