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Последняя неделя августа для ориен-
тировщиков Вооруженных Сил России
была экзаменом на проверку спортивно-
го мастерства. Сборная команда армии
приняла участие в Чемпионате Мира сре-
ди военнослужащих по программе Все-
мирного совета военного спорта (СИЗМ).

Соревнования проводились в окрес-
тностях небольшого городка Гуссинг,
расположенного в 180 км от Вены. Чем-
пионат был представлен командами и
спортсменами 29 стран.

Традиционная программа чемпионата
мира  СИЗМ  предусматривала четырёх-
дневные соревнования: первый день –
средняя (mild), второй день – длинная
(long) дистанция, день отдыха и трёхэ-
тапные эстафеты (по одной женской и по
две мужских команды от страны).

Команда была укомплектована силь-
нейшими спортсменами ЦСКА и военных
округов. Колоритный состав у женщин:
лейтенанты Юлия Новикова и Наталья
Ефимова, прапорщики Галина Виноградо-
ва и Наталья Наумова. Все они неоднок-
ратно представляли нашу страну на
крупнейших международных соревнова-
ниях. Не менее титулованной была и му-
жская команда. В её состав вошли капи-
таны Валентин Новиков и Андрей Хра-
мов, лейтенант Леонид Новиков, прапор-
щик Роман Ефимов, рядовой Дмитрий На-
конечный и сержант контрактной служ-
бы Дмитрий Масловский. Были и потери.
Накануне вылета в Австрию получил на

тренировке травму один из лидеров ко-
манды сержант контрактной службы
Дмитрий Цветков, по уважительной при-
чине не смогла принять участие в чемпи-
онате старший лейтенант Татьяна Рябки-
на. Несмотря на отсутствие в команде
двух ведущих спортсменов, настрой и го-
товность к борьбе с соперниками были
высокими. 

Предварительная подготовка – два
двадцатидневных тренировочных сбора
в г. Геленджик и в п. Терскол вселяли уве-
ренность на хорошие результаты. На мо-
дельной тренировке спортсмены прочув-
ствовали и местность, и комфортное фи-
зическое состояние на австрийском сред-
негорье.

Несколько слов о соперниках. В луч-
ших составах прибыли женские команды
Литвы, Эстонии, Франции, Швеции, Нор-
вегии и других стран. На женский старт
вышли 80 спортсменок. 

Первый день – первый волнительный
старт на среднюю дистанцию. Наши «де-
вочки» захватили инициативу в свои ру-
ки и информация, поступавшая по ходу
борьбы, вселяла уверенность, что без ме-
далей мы не останемся. Надежды оправ-
дались. Чемпионкой первого дня стала
Юлия Новикова, третье место у Галины
Виноградовой, на вторую позицию выш-
ла литовская спортсменка Сандра Па-
узалте, четвертой финишировала На-
талья Ефимова, Наталья Наумова на 20-
ом месте. Три наших спортсменки в пер-
вой пятёрке определили командный ре-
зультат первого дня (зачёт по времени
трёх лучших) – мы лидеры.

На старт у мужчин вышли 180 атлетов.
Главным соперниками, как и в предыду-
щие годы, были спортсмены и команды
Швейцарии, Австрии, Польши, Финлян-
дии. Швейцарцы задали тон в первой гон-
ке и стали её лидерами. Выиграл Маттиус
Кибурц, третьим и четвертым, соответ-
ственно, стали Фабиан Хертнер и Флориан
Ховальд (все Швейцария), вторым фини-
шировал австрийский спортсмен Гернот
Кершбаумер. Лучшим из наших стал Ан-
дрей Храмов, занявший 5-е место. Вален-
тин Новиков – 8-е, Дмитрий Наконечный
– 13-е, Леонид Новиков – 25-е, Роман Ефи-
мов – 36-е места. В командном зачёте по
времени четырех лучших участников мы
вышли на второе место. 

Второй день – длинная дистанция.
Чувствуется боевой настрой в женской
команде. За пьедестал готова побороться
Наталья Ефимова, это её конёк, она любит
соревноваться на длинных трассах. Наш
прогноз подтвердился. Наталья лидиро-
вала всю дистанцию, не позволив приб-
лизиться эстонской спортсменке Аннике
Рихме, проигравшей Наталье 1 минуту 2
секунды. Третье место у победительницы

первого дня Юлии Новиковой. Произош-
ла рокировка на пьедестале внутри на-
шей команды. Два дня – два золота и пер-
вое командное место среди женщин по
лучшей сумме времени трёх участниц за
два дня соревнований. 

Длинная дистанция (long) у мужчин,
также как и в первый день, оказалась по-
бедной для швейцарцев. Золотой дубль
сделал для себя Миттиас Кибурц, выиграв
две дистанции, серебро у Фабиана Хер-
тнера (Швейцария), а бронзу завоевал
капитан Андрей Храмов, ему одному из
наших спортсменов удалось вклиниться
между шестью швейцарскими спортсме-
нами, что подтвердило его хорошее фи-
зическое состояние. Валентин Новиков
на 8-ом, Дмитрий Наконечный на 13-ом,
Леонид Новиков на 17-ом, Роман Ефимов
на 22-ом местах. Непопадание Леонида
Новикова в первую десятку можно объяс-
нить недолеченными травмами и недо-
восстановлением после болезни. По ито-
гам двухдневной борьбы (по четырём
лучшим зачётным участникам) мужская
команда заняла второе место – серебро.

В день отдыха перед эстафетами ор-
ганизаторы провели для спортсменов за-
поминающуюся экскурсию в столицу Ав-
стрии Вену. Смена обстановки, новые
впечатления, навеянные красивой архи-
тектурой города на Дунае позволили
снять психологическое напряжение уча-
стникам чемпионата. 

Кульминацией соревнований стала
эстафета – особый вид соревнований, на-
иболее интересный для зрителей и эмо-
циональный для спортсменов. Кроме
личной заинтересованности в успехе, ле-
жит большая ответственность за коман-
дный результат.

Женская команда в составе Галины
Виноградовой, Юлии Новиковой и На-
тальи Ефимовой настраивались только на
победу. Это было обусловлено хорошим
физическим и техническим состоянием и
результатами двухдневных соревнова-
ний в индивидуальных гонках. 

Стартовало 20 команд, особенно рва-
лись в бой с большим желанием соста-
вить конкуренцию россиянкам команды
Литвы, Эстонии и Франции. Первый этап,
ждём появления Галины Виноградовой,
но, увы, наша Галина заплутала в лаби-
ринте контрольных пунктов, видимо, сра-
ботал синдром чемпионата Европы, допу-
щенные ошибки в Гуссинге не позволили
команде бороться за золото. Усилиями
Юлии Новиковой и на последнем этапе
Натальи Ефимовой команда вырвала се-
ребряные медали. Победили эстонские
девушки.

Большой интерес вызвали соревнова-
ния в эстафете среди мужских команд. На
старт вышли 52 команды (по две команды
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от страны). Первая команда – Леонид Но-
виков, Валентин Новиков и Андрей Хра-
мов – боролась до конца, но выиграть у
швейцарского трио в лице братьев Мат-
тиуса и Андреаса Кибурцев и Фабиана
Хертнера не смогли. В итоге дорогое,
трудное серебро. По пятам за нашей ко-
мандой напористо шли ориентировщики
Эстонии, ведомые известными спортсме-
нами капралами Лаури Силдом, Тимо Сил-
дом и Сандером Вахером. Они проиграли
нашей команде всего 7 секунд.

Вторая команда – Роман Ефимов,
Дмитрий Масловский и Дмитрий Нако-
нечный – заняла 10-е место, надо приз-
нать это неплохой результат. 

Чемпионат военных ориентировщиков
завершён. В копилке российской команды

9 медалей: 3 золотых, 3 серебряных и 3
бронзовых. С одной стороны это радует, с
другой наводит на размышления. Если
женщины с тремя золотыми медалями
внесли основной вклад в успех команды,
то мужчины не смогли составить более
жёсткой конкуренции швейцарцам.

Короткий анализ, проведённый по
окончании чемпионата мира СИЗМ в Ав-
стрии, показал, что не всё сделано спор-
тсменами для качественного повышения
технической, физической и психологи-
ческой подготовки. На подготовке от-
дельных спортсменов, не сумевших вый-
ти на пик спортивной формы и удержать
её на должном уровне, остановился тре-
нер сборной команды Вооруженных Сил
Игорь Гуриев.

2015 год будет для армейских ориен-
тировщиков серьёзным экзаменом на
проверку их профессиональной спортив-
ной зрелости - участие в 6-х Всемирных
военных спортивных играх в Республике
Корея (2-11 октября 2015 г.).

План подготовки к Всемирным воен-
ным играм СИЗМ - 2015 г. предполагает
ряд этапов: учебно-тренировочные сбо-
ры в г. Геленджик (март), п. Терскол
(июнь и август), г. Геленджик (сентябрь);
участие в чемпионатах и кубках России, в
международных соревнованиях в составе
сборной команды России.

Реализация этого плана позволяет
надеяться на достижение высокого уров-
ня готовности армейских ориентировщи-
ков к главному старту года. 


