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««ДДааттссккиийй  ддииннааммиитт»»  ррввааннуулл..  Во время 31-го Чемпионата Ми-
ра (WOC-31) датчане взяли четыре золотые медали. На 32-м Чемпи-
онате Северных стран завоевали такое же количество золота. Ре-
зультат удачи? Ничего подобного. Сюрприз? Ни за что!

В течение последнего года перед чемпионатом мира лучшие
датчане провели почти два месяца в Шотландии. А непосред-
ственно перед чемпионатом, их элитные бегуны провели три не-
дели подряд в Шотландии – месте проведения чемпионата мира.

- Я действительно получила время, чтобы просто сконцен-
трироваться на чемпионате, объясняет Майя Альм (Maja Alm). 27
летняя датчанка стала королевой чемпионата с тремя золотыми
медалями. Она выиграла спринт и обе эстафеты.  

Ида Бобах (Ida Bobach) выиграла длинную дистанцию и
классическую (лесную) эстафету.

С двумя индивидуальными и двумя  золотыми медалями эста-
фет датчане обошли всех в национальном зачете, став  лучшими
впервые в истории WOC. 

ЗАМЕТКИ ОБ ИТОГАХ 
МИРОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Майя Альм завоевала три золота ЧМ.

ЕЕжжееддннееввннааяя  ррааббооттаа.. Вся основная ежедневная тренировочная работа,  фундамент будущего  успеха датчан,  «куется» в главной
кузнице кадров страны – в Орхусе. Это второй по величине город в стране, и почти все из лучших ориентировщиков живут там. Это
всё не просто случайность. На самом деле все лучшие датчане,
которые хотят быть частью национальной команды, приезжа-
ют жить сюда.

Почти каждый день главные тренеры национальной ко-
манды Ларс Линдстрём и Торбьёрн Гасберг проводят трениров-
ки для членов национальной команды. Все они живут в преде-
лах круга с радиусом 15 минут езды на велосипеде, и это по-
могает  им встречаться ежедневно.

- Как тренеры мы ближе к спортсменам, чем в любой дру-
гой стране. Это большая часть объяснения результатов, гово-
рит Ларс  Линдстрём.

Лучшие спортсмены могут также вместе работать в тесном
сотрудничестве и помогать друг другу в достижении больших
целей.

- Значит ли это, что сбор всех сильнейших бегунов в одном
месте даёт только положительный эффект?

- Если бы в Дании была система сильных  клубов, как в не-
которых других странах, то такая система не была бы положи-
тельной для всех клубов, – говорит Ларс  Линдстрём.

Датчане выиграли две эстафеты на ЧМ. Победителями спринт-
эстафеты были Эмма Клингенберг (слева), Сорен Бобах, Майя Альм и
Туе Лассен.

ССммооттрряя  ввппеерреедд.. На пути к чемпионату Европы в Чехии и
чемпионату мира в Швеции в золотой команде не планирует-
ся  никаких изменений.

- Все будут «на борту корабля»  в 2016 году.  Не будет ни-
каких изменений в команде или тренерском штабе, но спор-
тсмены должны улучшать своё мастерство. Молодые спор-
тсмены должны упорно трудиться, чтобы претендовать на
место в сборной, – говорит Линдстрём.

Так же, как когда они готовились к Шотландии, лучшие
датчане не будут оставаться в Орхусе все время.

- Планируем потренироваться  в Швеции в течение четы-
рех или пяти недель в общей сложности до чемпионата мира.
Хотя Швеция является территориально близкой к Дании, но
местности очень разные. Поэтому мы должны выезжать туда
для подготовки.

Кроме того, Эмма Клингенберг не будет жить в Орхусе в
течение более чем года. Двойной победительнице эстафет
WOC-2015 было дано разрешение на проживание в Стокгольме
для того, чтобы получить лучшие навыки на Северной  местности, но с начала сезона 2016 года она вернется в Аорхус.

После Чемпионата Мира на  датчан свалилось много неудач, они претерпели множество травм, а также аварии, но с «некото-
рой помощью» от Финляндии они завоевали общую победу в Кубке Мира в спринт-эстафете.

- В целом, общая победа была главной  причиной  для участия в последних гонках на Кубок Мира, – говорит Майя Альм.
- Это было важно для команды, чтобы завоевать её, – говорит Ларс Линдстрём.

Тобьёрн Гасберг (слева) и Ларс Линдстрём отвечают за успехи дат-
чан.
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ССппооррттссммеенныы  ммииррооввооггоо  ккллаассссаа.. В индивидуальном Кубке Мира  у жен-
щин всё закончилось  так же, как год назад. У Туве Александерссон (Tove
Alexandersson) был потрясающий старт года, когда она завоевала три из трех
побед на первом блоке Кубка Мира, начавшемся  в Австралии в январе. В кон-
це сезона шведка еще раз подошла к самой высокой точке на подиуме. Из-за
великолепного старта Кубка Мира, она также выиграла год назад.

Туве Александерссон из Швеции выиграла Кубок Мира в общем зачете у
Сары Люшер из Швей-
царии и Нади Волын-
ской из Украины.

Товарищ по коман-
де Туве Йонас Линдер-
сон до этого сезона
одержал две победы в
спринте на чемпиона-
тах Европы. В прош-
лом году была двойная
победа в эстафетах  на
чемпионатах Европы и
мира. И, наконец, в
этом году 25-летний
швед получил своё
первое  индивидуаль-
ное  золото WOC.

Сара Люшер, Туве Александерссон и Надя Волы-
нская. 

Йонас Линдерсон (слева) и Йеркер Лиселл (Jerker
Lysell) бежали в двух медальных для  Швеции эстафе-
тах ЧМ.

ВВссёё  ттаакк  жжее,,  ккаакк  ооббыыччнноо..  В Кубке Мира среди мужчин
лучший результат в общем зачете такой же, как и пять раз
ранее. Даниэль Хубманн (Daniel Hubmann) получил свой
шестой титул. В Шотландии для него всё также закончилось
чрезвычайно хорошо. Впервые с 2009 года 32-летний швей-
царец выиграл личное золото. И средняя дистанция,  и эста-
феты закончились наилучшим образом. Между чемпиона-
том в Шотландии и последними гонками в Кубке Мира в
Арозе, в его родной стране, у него и его жены  Аннет 9 сен-
тября родился их первый ребенок – дочь Лина.

Хубман пока не собирается ставить крест на своей карь-
ере, в ней также отсутствует одно важное звено – золото
WOC на северной местности. В следующем году он имеет
шанс исправить это в Швеции.

Пара Анника Бильстам и Тьерри Жоржу  (Annika Billstam
and Thierry Gueorgiou ) получили каждый по одной золотой
медали в Шотландии. Анника выиграла мидл, как и в прош-
лом году. Тьерри выиграл  лонг. «Французский  фантом» бу-
дет упорно готовиться к чемпионату в  Швеции. Он не вы-
игрывал мидл – его дистанцию номер один – с 2011 года!

Даниэль Хубман никогда не был на более высоком уровне, чем в 2015
году, но швейцарцам интересно, был ли он на том же уровне в 2009
году?...

ИИссттооррииччеессккааяя  ппооббееддаа.. На Чемпионате Мира в Шот-
ландии Катерина Тейлор (Catherine Taylor ) выступила хо-
рошо на обоих классических дистанциях – мидл и лонг, за-
канчивая их на пятой  и шестой позиции. В последней гон-
ке в Кубке Мира британка была лучшей из всех. Первое
место на средней дистанции стало первым большим три-
умфом бегунов Великобритании с тех пор, как Джейми
Стивенсон (Jamie Stevenson)  выиграл спринт WOC; а сре-
ди женщин таких победа не происходило с 1999 года, ког-
да Иветта  Хааг (Yvette Hague) выиграла среднюю дистан-
цию  WOC, а также в Шотландии.

Текст и фото: Эрик Борг, 
перевод: Алексей Кузьмин.

Катерина Тейлор была лучшей среди женщин в последней гонке в
Кубке Мира.


