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Вечером 11 февраля инспектор Чем-
пионата Мира среди студентов в Туле
Сергей Сибилев с нескрываемым удов-
летворением констатировал: «1:0!».
«Что за счет?». Он продолжил коммента-
рии: «Один-ноль в нашу пользу: дистан-
ции «стояли», участники закончили дис-
танции, нареканий и ЧП нет». Что может
быть лучше для поистине историческо-
го дня для мирового ориентирования –
первого дня первого Чемпионата Мира
среди студентов?!

Чемпионат состоялся в Алексинском
районе Тульской области в «River
Woods» (бывшем оздоровительном лаге-
ре «Заполярье») с 10 по16 февраля 2016
года.

Данный чемпионат был намечен как
тестовый перед Зимней Универсиадой
2019 в Красноярске. Переговоры в Каза-
ни на Универсиаде-2013 представителей
FISU и IOF дали старт поискам кандидата
на проведение. Именно «поискам», т.к.
времени на формальную подачу заявки

оставались считанные месяцы. Учиты-
вая многие факторы, А.Ю. Близневский
инициировал Тулу: относительная бли-
зость международных аэропортов, туль-
ская карта Чемпионата России-2007, ак-
тивная Федерация Тульской области под
руководством В.И. Агличева, активная
позиция ректора Тульского государ-
ственного университета М.В. Грязева и
пр.

При насыщенном календаре между-
народных официальных соревнований
удалось согласовать неплохие сроки для
неустойчивых погодных условий Цен-
тра России. Оставалось дождаться за-
явок участников. И мы были благодарны
такому количеству.

ППееррввыыйй  ддеенньь  ссооррееввнноовваанниийй,,  1111
ффеевврраалляя,,  ссппррииннтт .. В первый день сорев-
нований спортсмены разыграли медали
в дисциплине спринт. Зрители на арене
соревнований, а также зрители он-лайн
трансляции в Интернете стали свидете-
лями динамичной спринтерской борьбы
с очень высокой плотностью результа-
тов. Первыми чемпионами мира среди
студентов по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах стали Станимир Бело-
мажев из Болгарии и Сонья Морски из
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Страна М Ж Офиц

1 Беларусь 2 2 1

2 Болгария 1 1 2

3 Латвия 1

4 Норвегия 2 2

5 Россия 6 6 2

6 Словакия 1 1 1

7 Финляндия 6 3 2

8 Чехия 2 2 2

9 Швейцария 2 0 2

10 Швеция 1 1 1

11 Эстония 2 3 3

12 Япония 4 4 1

Итого 30 25 17



11СОРЕВНОВАНИЯ

Финляндии. Всего пяти секунд не хвати-
ло до золотой медали Юрию Языкову из
команды Белоруссии, как и Мире Каски-
нен из Финляндии. Бронзовыми призе-
рами стали финский спортсмен Туомас
Котро и Дэйзи Кудрэ из Эстонии.

Вечером в Алексине на базе РУТБ
«Ока» врио губернатора Тульской облас-
ти Алексей Дюмин принял участие в це-
ремонии открытия первого Чемпионата
Мира среди студентов по спортивному
ориентированию на лыжах. Он отметил,
что это значимое событие не только для
участников, но и в целом для истории
тульского спорта, выразил уверенность,
что чемпионат пройдет у нас на самом
высоком уровне, послужит дальнейшему
развитию спорта и укреплению между-
народных отношений. «Надеюсь, что по-
добные мероприятия станут в регионе
доброй традицией», – констатировал он.

ВВттоорроойй  ддеенньь  ссооррееввнноовваанниийй,,  1122
ффеевврраалляя,,  ггооннккаа  ппрреессллееддоовваанниияя.. Во
второй день чемпионата прошла гонка
преследования. Мужчинам предстояло
преодолеть дистанцию 7.1 км с 23 кон-
трольными пунктами, женщинам – 4.3
км и 15КП. Соревнования в таком фор-
мате были организованы впервые в ис-
тории спортивного ориентирования на
лыжах и получились не менее зрелищ-
ными и захватывающими, чем в лыжных
гонках и биатлоне. Среди мужчин бес-
спорным лидером был Станимир Бело-
мажев. Серебряным призером стал
спортсмен из Финляндии Тэро Линнай-
нмаа. В упорной борьбе на фише бронзу
завоевал Юри Ууситало. 

Женская гонка сложилась весьма
драматично: первой финиш пересекла
представительница Финляндии Мира
Каскинэн, однако, как выяснилось, она
пропустила один из контрольных пун-
ктов и была дисквалифицирована. Побе-
дительницей стала спортсменка из Нор-
вегии Анна Ульвенсон, стартовавшая
шестой. Как и у мужчин, серебряным и
бронзовыми призерами стали финские
спортсменки– Санна Пуса и Сонья Мор-
ски.

Нужно отметить, что этот вид сорев-
нований был включён в программу
впервые, и организаторы дебютировали
в проведении гонки преследования так-
же впервые,  вместе с участниками. Пер-
вый блин не оказался комом, всё удалось
на славу, и главное, что всем понрави-
лось. Вместе со спортсменами организа-
торы продолжили победный счет: «2:0». 

ДДеенньь  ооттддыыххаа..  В день отдыха, 13 фев-
раля участникам соревнований и офи-
циальным лица WUSOC-2016 было пред-
ложено провести свое свободное время
в городе-герое Туле и посетить две эк-
скурсии: одну – в Тульский музей ору-
жия, другую – в Тульский Кремль. Во
время экскурсий спортсмены и предста-
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вители команд узнали о значении Тулы в
обороне Москвы во время Великой Оте-
чественной войны и о славном прошлом
и настоящем Тулы. Они также имели воз-
можность узнать что-то новое о культу-
ре и истории нашего региона. Участни-
ки WUSOC-2016 приобрели множество
различных сувениров на память о гос-
теприимной Туле.

ТТррееттиийй  ддеенньь  ссооррееввнноовваанниийй,,  1144
ффеевврраалляя,,  ссммеешшааннннааяя  ээссттааффееттаа.. В вос-
кресенье на Чемпионате Мира среди
студентов состоялась одна из самых зах-
ватывающих и интересных дисциплин –
смешанная эстафета. Команде из двух
человек, мужчине и женщине, предсто-
яло преодолеть шесть этапов. Спортсме-
ны из Финляндии захватили лидерство с
первых этапов, но уже после пятого эта-
па из-за ошибок в ориентировании
тройка лидеров претерпела изменения.
В итоге чемпионами мира стала команда
из Норвегии, «серебро» завоевали спор-
тсмены из Финляндии и в упорной борь-
бе обладателями «бронзы» стала страна-
хозяйка чемпионата Россия.

Организаторы продолжили удержи-
вать планку международного уровня
благодаря профессионалам и талантам.
После третьего дня счет – 3:0! Просмат-
ривая трансляции, вспоминая действо
на арене соревнований, можно ли те-
перь представить чемпионат без голоса
Марии Коробовой? Дорогие друзья, мы
имеем своего комментатора по ориенти-
рованию! И не умаляем роль Алексея
Кузьмина в профессиональном переводе
на английский.

Вместе с ярким зрелищем работа су-
дей и секретаря кажется незаметной.
Должность ответственного секретаря
Тула без сомнений доверила Павлу Тем-
кину и не ошиблась с выбором. Ничто не
вызвало каких-либо замечаний или на-
реканий. 
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ЧЧееттввёёррттыыйй  ддеенньь  ссооррееввнноовваанниийй,,  1155
ффеевврраалляя,,  ггооннккаа  сс  ооббщщееггоо  ссттааррттаа.. В пос-
ледний четвертый соревновательный
день спортсмены приняли участие в
гонке с общего старта. Эта гонка отлича-
ется зрелищностью и острой контактной
борьбой. Зрители внимательно следили
за лидерами, и те оправдали их ожида-
ния. Станимир Беломажев из Болгарии
стал трехкратным чемпионом мира сре-
ди студентов, «серебро» и «бронзу» за-
воевали спортсмены из Финляндии Юри
Ууситало и Тэро Линнайнмаа. Женский
пьедестал также состоял из лидеров
предыдущих дней: «золото» и «бронзу»
завоевали финские спортсменки Мира
Каскинена и Сонья Морски, «серебро»
взяла норвежка Анна Уулвенсон.

В таблице предствлен неофициаль-
ный медальный зачет чемпионата.

ППооссллеессллооввииее.. В своем письме-бла-
годарности Президент IOF Брайан Пор-
теус выразил свое восхищение и прият-
ное удивление великолепной организа-
ции первого Чемпионата Мира среди
студентов в Туле, ареной соревнований
а также коллективом молодых людей,

играющих важную роль в проведении
чемпионата. Он назвал событие важным
для наших олимпийских амбиций. 

Первый и основной вклад в успех
прошедшего чемпионата – это работа
службы дистанции: зам. по СТО – Игоря
Леонтьева (Тамбов), корректировщика
карты – Андрея Столярова (Орел), орга-
низатора всех работ по подготовке
трасс – Алексея Шихова (Тула), «буран-
щика» Владимира Менделя (Московская
обл.) и еще шести тульских трудяг. Их
работу инспектировал Сергей Сибилев
(Ярославль). Именно они стали дей-
ствующими лицами «Зрелища» с боль-
шой буквы, которое организовали туля-
ки не без помощи специалистов Цен-
тральной России.

Как отметил технический делегат
FISU Валентин Гарков (Болгария), чем-
пионат оправдал все ожидания и соот-
ветствовал всем заявленным требовани-
ям: «Организаторы классно справились
с поставленными перед ними задачами,
они сделали всё необходимое, чтобы
обеспечить спортсменам возможность
равной борьбы по всем правилам. Трасса

была подготовлена соответствующим
образом. Место, выбранное для соревно-
ваний, очень удобное. Великолепная ор-
ганизация проведения соревнований та-
кого уровня! Информативность высо-
кая: онлайн-трансляция соревнований с
элементами GPS. Весь мир нас видит».
Бесконтактная отметка SportIdent SIAc-
tiv+ от отечественного исполнителя-ру-
ководителя Дмитрия Налетова подтвер-
дила свой «плюс» и надежность. GPS
трекинги спортсменов от «O-GPS center»
сработали на 100%. 

Кстати, организация онлайн-тран-
сляции на арене соревнований, в интер-
нете, звук, видео – все это заслуга туль-
ского молодого специалиста Виктора
Шопина – так совпало – не понаслышке
знакомого с ориентированием. Итак 4:0!

В заключение, хотелось бы поблаго-
дарить администрацию Тульской облас-
ти, ректорат Тульского Государственного
Университета, администрацию Алексин-
ского района  и руководство спортивно-
го парка River Woods за помощь в орга-
низации первого чемпионата мира сре-
ди студентов по спортивному ориенти-
рованию на лыжах.

Суханова Марина, 
Зам. директора WUSOC-2016, 

к.п.н., доцент кафедры ФВиС ТулГУ, 
тренер спортклуба ТулГУ

Страна золото серебро бронза

1 Болгария 3

2 Финляндия 2 5 5

3 Норвегия 2 1

4 Беларусь 1

5 Россия 1

6 Эстония 1




