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1. Россия — 47 медалей
КаоНвшпд (18 золотых + 14 серебряных + 15 бронзовых);
2. Италия — 41 (17+11+13);
3. Китай — 29 (14+10+5);
4. США — 26 (13+8+5);
5. Украина — 33 (11+12+10).
За десять игровых дней российские
спортсмены завоевали 47 медалей, 18 из
которых оказались золотыми, 14 серебряными и 15 бронзовыми. Этот результат
позволил российской команде вновь стать
лучшей и по общему числу медалей.
В состав российской спортивной делегации входили пять спортсменов-ориентировщиков (три мужчины и две женщины): Андрей Храмов (Новгородская область), Дмитрий Цветков (Ленинградская
область), Алексей Бортник (Москва),
Юлия Новикова (Белгородская область) и
Галина Виноградова (Алтайский край). В
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соревнованиях по ориентированию на 8-х
Всемирных Играх разыгрывались награды
в пяти дисциплинах (спринт женщины;
спринт мужчины; классика женщины;
классика мужчины; смешанная эстафета 2 мужчины и 2 женщины). Спортивное
ориентирование на 8-х Всемирных Играх
принесло в копилку нашей страны 4 медали - 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу (Храмов
Андрей (два золота и бронза), Цветков
Дмитрий (золото и серебро), Новикова
Юлия, Виноградова Галина (обе - золото).
Помимо основной программы россияне завоевали 6 золотых, 2 серебряные и одну
бронзовую медаль в двух, так называемых,
показательных видах: лодках "Дракон" и
ушу. Так что на 8-х Всемирных Играх у
России всего 56 наград различного достоинства.
Если попытаться сравнить успехи российской сборной в Гаосюне с выступлениями четырехлетней давности в немецком
Дуйсбурге, вряд ли можно сказать, что Россия выступила хуже. Завоевав 56 медалей,
среди которых 24 высшего достоинства,
против 62 (30) наши спортсмены скорее

показали стабильность, нежели дали повод
к обсуждению роста или снижению уровня. Конечно, можно отметить отсутствие на
этих соревнованиях сборной по пауэрлифтингу, собравшей на прошлых играх хороший "урожай" медалей и не прошедшей суровый предварительный отбор на игры в
Гаосюне (допинговые скандалы), возросшую конкуренцию в "Подводном спорте",
который был представлен дисциплиной
"Плавание в ластах" - четыре года назад
восемь(!) золотых медалей из десяти были
у россиян. Стоит также отметить появление на Всемирных Играх нашей сборной по
корфболу, которой хоть и не удалось завоевать медалей, но дебютировала она более
чем достойно.
Следующие Всемирные Игры могли бы
пройти в России. Северная столица России
город Санкт-Петербург был представлен в
качестве кандидата на проведение Всемирных Игр-2013, однако то ли сказался
пресловутый экономический кризис, то ли
какая-то другая причина переместила их
проведение в диаметрально противоположную часть земного шара. IX Всемирные
Игры пройдут в Колумбии. Нам лишь остается пожелать удачи южно-американским
организаторам и продолжать надеяться на
неизменный уровень российской сборной.
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1. Россия выиграла ориентирование
на 8-х Всемирных Играх. Всемирные Игры - международные мультиспортивные
соревнования, которые проводятся один
раз в четыре года под покровительством
ГОСА и при патронаже Международного
олимпийского комитета (МОК). Международная федерация ориентирования (ЮР)
является членом Международной мировой
ассоциации игр, начиная с 1995 г. В 2001
году спортивное ориентирование дебютировало в программе Всемирных Игр, прошедших в Аките (Япония).
Российские ориентировщики принимали участие во всех Всемирных Играх, начиная с 2005 года, и в 2009 году выиграли
ориентирование в общекомандном зачёте
на 8-х Всемирных Играх в городе Гаосюн
(Тайвань).
1 место - Россия: 2 золотые медали, 1
серебряная, 1 бронзовая.
2 место - Финляндия: 1 золотая медаль, 2 серебряные, 1 бронзовая.
3 место - Австралия: 1 золотая медаль,
1 серебряная.
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место - Швейцария: 1 золотая ме1 серебряная.
место - Норвегия: 2 бронзовые медаместо - Швеция: 1 бронзовая медаль.

2. Андрей Храмов. Впервые в истории россиянин выиграл золотую медаль
и на Всемирных Играх. Этим летом в городе Гаосюн (Тайвань) российский ориентировщик Андрей Храмов впервые в истории мирового ориентирования на 8-х Всемирных Играх выиграл для России золотую
медаль, а через месяц в Венгрии завоевал
свою пятую золотую медаль на чемпионатах мира. Самым ярким своим выступлением он считает победу в спринте на Всемирных Играх в Тайване. 28-летний спортсмен
в очередной раз доказал свою способность проявить себя с лучшей стороны на
крупнейших соревнованиях. Он стал первым на спринте и на эстафете на Всемирных Играх, а затем на спринте на Чемпионате Мира. Храмов говорит, что в преддверии важных соревнований что-то в нем

меняется, появляется огромная мотивация
много тренироваться и страстное желание
победить.
Андрей входит в элиту спортивного
ориентирования уже несколько лет и не
собирается сдавать своих позиций. Возраст ему не помеха, так как по словам
спортсмена, пока в тебе сильна любовь к
спорту, ты никогда не будешь для него
слишком стар. Поэтому Андрей обязательно собирается принять участие во Всемирных Играх в Колумбии в 2013 году.
7-летний сын Андрея Саша уже принимает участие в детских соревнованиях по
ориентированию и показывает отличные
способности бегуна. Хотя, по словам своего отца, навыкам ориентирования ему
еще только предстоит научиться.

3. Российская эстафетная команда
впервые выиграла золотую медаль в
смешанной эстафете на Всемирных Играх. На Всемирных Играх 2009 г. в Гаосюне
российская эстафетная команда в составе:
Дмитрий Цветков (Ленинградская область), Юлия Новикова (Белгородская область), Андрей Храмов (Новгородская область) и Галина Виноградова (Алтайский
край) впервые в истории мирового ориентирования завоевала золотую медаль в
смешанной эстафете. На предыдущих Всемирных Играх в немецком городе Дуйсбург
российская команда (Сергей Детков (СанкПетербург), Алия Ситдикова (Смоленская
область), Максим Давыдов (Самарская область) и Татьяна Рябкина (Москва)) в драматической борьбе завоевала серебряную
медаль в смешанной эстафете по спортивному ориентированию бегом. Через четыре года россиянам покорилось золото Всемирных Игр.
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