АРМЕЙСКИЕ ОРИЕНТИРОВЩИКИ
НА ЮЖНЫХ ШИРОТАХ
VI ÎÂÚÌËÂ ÇÒÂÏËÌ˚Â ÇÓÂÌÌ˚Â
à„˚ 2015 „Ó‰‡, äÓÂﬂ
В южнокорейском Мунгене сборная России со 135 медалями (59-43-33) уверенно победила в неофициальном общекомандном зачете, – сообщил Олимпийский Комитет России. Спортсмены побили свой же рекорд 20-летней давности, когда на аналогичных соревнованиях в Риме (Италия) ими было завоевано 127 наград. В VI летних Всемирных Военных Играх приняли участие 7 045 спортсменов из 117 стран.
Честь России и Вооруженных Сил страны защищали 232 представителя ЦСКА. Россияне выступали в 17 из 24 видов спорта. Свой вклад в медальный зачёт внесли и
ориентировщики. Старший тренер – начальник сборной команды Вооруженных Сил
Российской Федерации по спортивному ориентированию Михаил Казадой (г. Москва) расскажет как это было.
Республика Корея – южная часть Корейского полуострова – стала местом проведения VI летних Всемирных Военных
Игр 2015 года. В программу игр включено
спортивное ориентирование, получившее
большую популярность в армиях более
чем 40 стран пяти континентов нашей
планеты. Всемирные Военные Игры проводятся один раз в четыре года под эгидой
Всемирного совета военного спорта
(СИЗМ) и считаются крупнейшими спортивными мероприятиями после Олимпийских Игр и Всемирных универсиад.
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Армейские ориентировщики, а в состав сборной команды Вооруженных Сил
РФ входят сильнейшие спортсмены Росси, связавшие свою судьбу со службой и
армейским спортом, проходят службу в
Центральном спортивном клубе Армии в
г. Москве.
Учитывая сроки проведения игр в
Республике Корее (2-12 октября 2015
г.), подготовка велась в течение всего
года поэтапно: трехнедельные тренировочные сборы в г. Геленджике (март–апрель), в высокогорном п. Терсколе

Михаил КАЗАДОЙ (Москва)
(июнь–июль) и в сентябре в г. Геленджике, где климатические условия в осенние месяцы приближены к южнокорейским. Между тренировочными сборами
армейцы принимали участие в наиболее
важных всероссийских и международных соревнованиях, проводимых по планам Федерации спортивного ориентиро-

вания России. Все эти мероприятия предопределили достаточно высокий уровень технической готовности ведущих
армейских ориентировщиков в борьбе
за подиум во всех видах программы соревнований.
Программа игр предусматривала четырёхдневные соревнования: первый
день – средняя дистанция (midl), второй
день – длинная дистанция (long), день
отдыха и трёхэтапные эстафеты (2 мужских и одна женская). Состав команды – 7
мужчин и 4 женщин, тренер – 1, начальник команды – 1. Команда была укомплектована сильнейшими спортсменами
ЦСКА и военных округов. Титулованный
состав у женщин: ст. лейтенант Тятьяна
Рябкина, лейтенанты Светлана Миронова,
Юлия Новикова и Наталья Ефимова. В
составе мужской команды прошедшие
“огонь, воду и медные трубы” ориентирования майор Валентин Новиков, капитан
Андрей Храмов, лейтенант Леонид Новиков, сержант контрактной службы Дмитрий Цветков, прапорщик Роман Ефимов и
делающие первые серьёзные шаги молодые спортсмены-военнослужащие Дмитрий Наконечный и Игорь Попов.
В стане соперников целая обойма
именитых, титулованных бойцов. В первую очередь это женщины из команд
прибалтийских и скандинавских стран
Айжа Скрастина, Лаура Вике (обе Латвия), Фани Роше (Франция), Аника Рихма
(Эстония), Леа Райме (Дания), Ханна

Вишневска (Польша). На старт вышли 65
спортсменок.
Первый день – средняя дистанция.
Волнение, предстартовое состояние и у
спортсменов, и у тренеров. От результатов на первой дистанции во многом зависит психологическое состояние на остальные старты.
Наши женщины быстро взяли ситуацию в свои руки. Информация с дистанции радостная – лидируют наши, уверенно победила Татьяна Рябкина, вторая
– Юлия Новикова, четвертой финишировала Светлана Миронова, Наталья Ефимова – на 12 месте.
Зачёт по трём лучшим, мы лидируем в
командном зачёте.
180 атлетов вышли на мужской старт.
У многих есть личные счёты за предыдущие проигрыши. Наши мужчины, неудачно выступившие на чемпионате мира в
Шотландии, решили дать бой, в первую
очередь, швейцарской команде, которая
была представлена братьями Маттиусом и
Андресом Кибурцами, Рафаэлем Хубером,
Мартином Хубманом, Баптистом Роллером, Флорианом Ховальдом. Сильная команда Польши, возглавляемая Вожкешом
Ковальски, команды Австрии, Финляндии
и Франции, ведомые такими ориентироващиками, как Герман Кершбаумс (Австрия),
Маркус Тайвайнен (Финляндия), Лукас
Бассет (Франция), имели серьезные намерения потеснить нас в борьбе за призовые места. Крупные соревнования всегда

преподносят сюрпризы. При наличии такого количества звезд, принявших старт,
вряд ли нашелся бы оракул, назвавший
победителей и призеров. Финишную ленточку разорвал наш атлет – сержант контрактной службы Дмитрий Цветков, а
вслед за ним на 2-е место вышел капитан
Андрей Храмов, только третьим финишировал Маттиас Кибурц (Швейцария), поляк Вожкеш Ковальски – 4-й, наш Леонид
Новиков – 5-й. Три наших спортсмена в
первой пятерке. Хороший задел на командную победу. Дмитрий Наконечный –
23-е место, Валентин Новиков – 24-ый. Не
выдержали накала борьбы Роман Ефимов
– 52-е место и Игорь Попов – 57-е место.
Перед длинной дистанцией нужен
хороший отдых, массаж, сон. Главное – не
повторять явных ошибок.
День второй. Длинная дистанция
( l o n g ) . Надеемся, как и в первый день, на
успех женщин. Должна реабилитировать
себя за неудачное выступление на средней дистанции Наталья Ефимова. Хочется
увидеть на пьедестале Светлану Миронову, сильнейшую спортсменку сборной команды России, чемпионку мира 2014 г. и
бронзового призера чемпионата мира
2015 г.
Дан старт, потянулись томительные
минуты ожидания, первая информация с
дистанции обнадеживающая. Лидирует
Татьяна Рябкина, она первая сделала золотой дубль – две дистанции, две победы.
Серебро у Юлии Новиковой – серебря-
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ный дубль и весомый вклад в командную
копилку. Светлана Миронова – шестая, её
за неделю до вылета настигла простуда и
пришлось пролежать три дня в стационаре, это не позволило полностью реализовать свой высокий спортивный потенциал. Наталья Ефимова – 14-е место, видимо, на каком-то из этапов подготовки были серьёзные упущения.
Можно подводить командные итоги у
женщин. Россия – уверенное первое место с большим преимуществом от команд
Латвии и Эстонии, занявших, соответственно, 2-е и 3-е места.
Как и следовало ожидать, швейцарская команда должна дать нам бой за поражение в первый день. Но, видимо, психологически они не смогли пережить поражение. Проявил себя только Маттиас
Кибурц – он первый, второй француз
Фредерик Трансханд, а Андрей Храмов к
серебряной медали на средней дистанции добавил бронзу на длинной. Остальных швейцарцев выдавили из первой десятки польские, австрийские, латвийские
и эстонские ориентировщики.
Дмитрий Цветков боролся до конца и
финишировал восьмым, победа первого
дня забрала много сил. Валентин Новиков – 13-е место, Леонид Новиков – 16-ое
место, Дмитрий Наконечный – 34-ый,
Игорь Попов – 37-ой, Роман Ефимов – 58ой. В итоге мужская команда России по
сумме времени четырёх зачётных участников на средней и длинной дистанциях
заняла 1-е место, выиграв у швейцарской
команды 5 минут.
В п е р е д и э с т а ф е т ы . Организаторы
перед эстафетами предусмотрели день
отдыха. Есть возможность восстановить
силы, снять психологическое напряжение, настроится на борьбу. Желающие
познакомиться с местной архитектурой,
бытом и укладом жизни, купить памятные сувениры посетили город Мунгенг.
Вечером тренерский совет (Казадой
М.М., Гуриев И.А., Новиков В.Ю.) объявил
состав эстафетных команд.
В женской тройке первый этап был
доверен многоопытной Юлии Новиковой,
второй этап – Светлане Мироновой и завершала борьбу старожил чемпионатов
мира СИЗМ Татьяна Рябкина. За медали
боролись 16 команд. С первого этапа наши спортсменки захватили лидерство и с
большим отрывом финишировали в гордом одиночестве. Несомненный успех
женской команды ЦСКА. За второе и
третье места на подиуме боролись четыре команды – Латвии, Литвы, Эстонии и
Польши. Латвия – 2-е место, Литва – 3-е
место.
Большой интерес вызвали соревнования в эстафете среди мужских команд. На
старт вышли 37 команд. Это обещало зрителям увидеть захватывающую борьбу.
Первая команда – Леонид Новиков, Андрей Храмов и Дмитрий Цветков – была
сформирована по результатам, показан-
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ным на средней и длинной дистанциях. Всем было ясно, что швейцарцы
будут стремиться взять реванш за
проигрыш на средней дистанции и в
командном первенстве по результатам
двух дней. У швейцарской тройки Андреас Кибурц на последнем этапе
вырвал победу с преимуществом всего
в 10 секунд. В итоге у нас трудное эстафетное серебро.
Вторая команда в составе Игоря
Попова, Дмитрия Наконечного и Валентина Новикова заняла достойное
7-е место, опередив сильные команды
Польши, Норвегии и Франции.
Итог спортсменов на корейском
полуострове нас радует . Шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медаль из восьми комплектов
разыгрываемых медалей – заслуженный успех. Работа, проделанная спортсменами в течении года, и показанные результаты – следствие системного подхода к организации учебнотренировочного процесса на сборах,
участие в Кубках и чемпионатах России и в международных соревнованиях, приезд в Республику Корея за
шесть дней до начала соревнований в
целях полной акклиматизации – позволили сохранить высокий уровень
спортивной формы и высокий настрой
на борьбу с заведомо сильным соперником. В то же время предстоит сделать глубокий анализ результатов
выступления каждого спортсмена.
При высоких показателях основной
группы не все члены сборной армейской команды справились со стоящими задачами. Очередной 2016 год ставит новые задачи для армейских ориентировщиков. В первую очередь,
достойно выступать на этапах Кубка
Мира, в чемпионатах Европы и мира в
составе сборных команд России и на
финише спортивного сезона в чемпионате мира СИЗМ в Бразилии.
Post scriptum. Министр обороны
РФ генерал армии Сергей Шойгу высоко оценил выступление российских
спортсменов: «Победа спортсменов
ЦСКА на VI Всемирных Военных Играх
– это настоящая демонстрация твердости духа, несгибаемой воли и высочайшего профессионализма, – сказал
Сергей Шойгу. – Также это огромная
заслуга тренеров, врачей, всего обслуживающего персонала и всех тех, кто
вел нашу команду к этому выдающемуся достижению. Благодарю всех вас
за честное служение Отечеству. Руководство министерства обороны приняло решение представить ряд спортсменов и тренеров к государственным наградам. Дорогие армейцы, я
уверен, что вы не остановитесь на
достигнутом и будете покорять новые
вершины, приумножая спортивную
славу страны и Вооруженных Сил!»

