ПОБЕДА НА "СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ"

Чемпионат Мира по спортивному ориентированию на велосипедах, Бен Шемен, Израиль, 2009
Старт эстафеты, 1-й этап, Максим Журкин

Вылет команды, организованный ФСО
России, состоялся 2 августа. Аэропорт «Домодедово» отправил нашу делегацию в
пригород Тель-Авива. Боинг хорошо справился с задачей, и команда не заметила
длительного перелета. В аэропорту «Бен
Шемен» нас тепло встретили организаторы
Чемпионата Мира по велоориентированию
и предоставили прохладный, комфортабельный автобус, который был крайне необходим в условиях израильской жары.
Температура достигала +52С° на солнце
днем, а ночью падала лишь до +36С°. Спустя два часа быстрой дороги, мы оказались
на севере Израиля, в месте проведения УТС
к предстоящим гонкам.
В последующую семидневную подготовку входила «израильская» адаптация,
которая позволяла вплотную познакомиться с особенностями местности и ориентирования в новых условиях. Первая тренировка показала нашу неготовность к местной флоре. Наличие множества колючих
кустарников составило серьезную техническую проблему. Почти все спортсмены
завершили тренировку с большим количеством проколов колес. Пришлось вносить
коррективы в велосипедную экипировку.
Необходимо было обеспечить переоборудование колес для бескамерных покрышек
с наличием «хитрой» жидкости внутри.
Условия ориентирования тоже имели
свои особенности: наличие гравийного
покрытия на местности, десятиметровое
сечение рельефа, плотная и своеобразная
«сеть» дорог. Исходя из этого, тренерам
сборной Моросановой Н.В. и Кудрявому А.П. пришлось использовать весь свой
опыт для моделирования предстоящих
стартов. Плодотворная работа тренеров
позволила команде в дальнейшем уверенно себя чувствовать на израильской земле.
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Качественно проведенный УТС давал надежду на успешное выступление сборной
на предстоящем значимом «форуме».
Утром 8 августа сборную команду ждал
автобус организаторов. Через два часа
центр соревнований открыл двери для
российской делегации. На этот Чемпионат
Мира съехались спортсмены из 25 стран,
все участники были размещены в центре.
Организаторы представили традиционную
программу соревнований, в которую входили 5 стартов, из которых 4 медальных и
один квалификационный. Наличие дня отдыха многим участникам нужно было, как
воздух, и организаторами он был дан!
Первый медальный день на дистанции
МШ1е завершился для России без медалей, но многие наши спортсмены были
близки к этому. У мужчин всего лишь минута отделила Антона Фолифорова от чемпиона мира из Дании ТогЬ]огпа Са$Ь]егда. Антон - четвертый, М. Журкин - седьмой, А.
Корнев - восьмой, Р. Грицан - десятый. В
женской группе лучшими из русских были
Т. Репина - девятая, Н. Микрюкова - десятая. Остальные члены команды оказались
за десяткой сильнейших. Такие результаты
позволяли надеяться на удачное выступление нашей сборной в эстафете, проводившейся на аналогичной местности.
Эстафета Чемпионата Мира всегда считалась самым престижным видом программы. Она отражает деятельность страны и
федерации. Традиционно борьба в ней
идет до последних метров дистанции. Непредсказуемость конечных результатов держит всех в напряжении. Поэтому заранее
проводилась колоссальная работа федерации, тренеров и спортсменов, нацеленная на достижение высоких результатов.
Русские выставили по две команды у
мужчин и женщин. Жара заставила орга-

низаторов перенести старт эстафеты на
вечер. На первых мужских этапах стартовали М. Журкин (КУ51) и А. Корнев (КУ52),
а у женщин Н. Микрюкова (К1151) и
Н. Щербакова (Р1)52). У них принимали эстафету Р. Грицан (К1151), П. Благих (К1152),
Т. Репина (К1151) и Е. Кононова (К1152).
Длины этапов и рассеивание на них не было одинаковым для разных команд, поэтому промежуточные места не отражали действительного положения, и этим поддерживалась общая интрига. По завершении
второго этапа нас ждали следующие результаты: у женщин лидером оказались
русские из первой команды. На завершающий этап уехала К. Черных. У мужчин было все намного драматичнее. После второго этапа лидерами шли швейцарцы. Наши
ребята занимали 5-е (К1152) и 7-е места
(К1151) с отставанием в 4 и 5 минут соответственно. На третьем этапе выступали
В. Корчагин (КУ52) и А. Фолифоров
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(К1151). Все стали ждать появления участников на смотровом пункте. У женщин
К1151 - лидеры, у нас появились надежды
на победу. Но на последней части дистанции Ксения допустила обидную ошибку,
которая отбросила нашу сборную на 3-е
место. Первой финишировала Австрия,
второй Швейцария. У мужчин, неожиданно
для всех, первым появился наш А. Фолифоров, который сумел отыграть отставание
и вывести сборную в лидеры. Но соперники были рядом и почти «наступали на пятки». Опешившая толпа переместилась на
финиш встречать результаты мужской эстафеты. Успешно справившись с последней частью дистанции, Антон не дал шансов соперникам приблизиться к нему и
увеличил отрыв от преследователей. Итоговые результаты оказались следующими:
ко всеобщему удивлению, золотую медаль
завоевала первая русская мужская команда, опередив чешскую сборную на 1 минуту. Бронза досталась сильным спортсменам из Финляндии.
Впервые мужская сборная команда
России завоевала золотые медали Чемпионата Мира в эстафете по спортивному
ориентирования на велосипедах. Желаем
в дальнейшем целенаправленной и плодотворной работы спортсменам и их тренерам! Удерживайте лидирующие позиции
на мировом уровне, добывая успешные
места на последующих соревнованиях для
страны и для Федерации спортивного ориентирования России.
Александр Кудрявый
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