ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВСЕМИРНЫЕ
ИГРЫ-2016

С 15 по 19 июня 2016 года в городе
Клагенфурт (Австрия) прошли Объединенные Всемирные Игры (UWG 2016). Эти
соревнования регулярно проводятся с
2005 года по десяти видам спорта: баскетбол, волейбол, регби, хоккей на траве,
бадминтон, плавание, гандбол, футбол, а
с 2015 года в программу игр было включено спортивное ориентирование. Формат Игр очень привлекателен, в соревнованиях принимали участие юные спортсмены, возраст которых варьируется от
8 до 18 лет. Общее число участников превысило 8000 человек, собрались представители более чем из 30 стран мира. Российскую делегацию в этом голу представляли только юные ориентировщики,
им и было предоставлено право представлять нашу страну на открытии Игр.
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По своей сути мероприятие задумано
как «миниолимпийские» игры, с пышным
открытием, культурной программой, накалом спортивных страстей.
В соревнования по ориентированию
приняли участие семь стран: Украина, Испания, Австрия, Россия, Словакия, Словения, Англия – всего около ста участников
по восьми группам. Наши ребята выступили очень достойно. Итоги подводились
по сумме времени, показанному спортсменами на двух дистанциях, – спринте и
классике: Порхун Елена (Тульская область) – 1-е место, Рыбакова Ульяна (Москва) – 2-е место, Зузов Алексей (Геленджик) – 1-е место, Романова Анастасия
(Москва), Усова Юлия (Белгородская область) – 2-е место, Ульянова Александра
(Москва) – 2-е место, Морев Сергей (Ни-

жегородская область) – 1-е место, Бабенкова Мария (Москва) – 3-е место. И, конечно, была смешанная эстафета. В этом
виде программы россияне оказались вне
конкуренции, несмотря на то, что в команде МЖ14 на мужском этапе бежала девочка. Эстафета была смешанной не только
по половому признаку, но и по возрасту. В
состав команды по группе МЖ18 входили
мальчики и девочки двух возрастных
групп 16 и 18, в группе МЖ14 – 12 и 14. В
ходе спортивной борьбы первенство переходило от одной страны к другой, но
обе наши команды сумели подняться на
первую ступеньку пьедестала почета.
(МЖ-18: Романова Анастасия, Повалишников Леонид, Морев Сергей, Усова Юлия.
МЖ-14: Рыбакова Ульяна, Ульянова Александра, Зузов Алексей, Порхун Елена).

Состав делегации в этом году насчитывал десять спортсменов, и конечно хотелось бы узнать мнение самих участников соревнований. Вот впечатления некоторых из них:
Р ы б а к о в а Ул ь я н а : «Очень запомнилась церемония открытия, которая проходила на большом футбольном стадионе. Команды разных стран проходили
по стадиону с флагом под гимн своей
страны. Местность была интересная, в
целом дистанции понравились. Питание
было своеобразным. Нас кормили гамбургерами, картошкой фри, пиццей, макаронами, пили мы газированные напитки. В первые приемы пищи нам это
нравилось. Ещё бы! Ведь дома такую пищу мы едим редко, т.к. она считается
вредной. А здесь – сколько хочешь на
завтрак, обед и ужин! Но очень быстро
мы устали питаться гамбургерами, захотелось нормальной домашней пищи. Там
казалось, что рестораны фастфуда больше не будут для нас актуальны после возвращения.
Поездка оставила положительные
эмоции и подкрепила желание тренироваться дальше!»
Ул ь я н о в а А л е к с а н д р а : «Сначала я
немного волновалась, так как никогда
раньше не участвовала в соревнованиях
такого масштаба . Но несмотря на необычный вид питания и проживания,
Всемирные Игры меня впечатлили. Мы
пробежали интересные дистанции, посмотрели на организацию соревнований
в другой стране, сравнили свои силы и
силы иностранных спортсменов. Было
приятно осознавать, что наши ребята
хорошо бегают. И конечно жаль, что от
нашей страны выступают только ориентировщики. Я уверена, что ребятам из
других видов спорта это было бы очень
интересно. Очень понравилось открытие – идти в колоне спортсменов под
гимн своей страны очень почётно. Буду
ждать следующего года, тренироваться,
чтобы завоевать право поехать на Всемирные Игры».
П а н т е л е е в а Е л е н а : Все понравилось,
ощущение, что побывала на «олимпиаде
для детей», с олимпийским огнем, фейерверком, накалом спортивной борьбы и
эмоциями болельщиков. Дистанции хорошие, не очень сложные, но я не
смогла справиться с волне-

нием. В Туле на Всероссийских соревнованиях выиграла 1 этап, а тут очень торопилась и, как следствие, – ошибалась. На
тренировке понимала австрийскую местность, а осознание важности соревнований мешало сосредоточиться».
П о в а л и ш н и к о в Л е о н и д : «Организация Всемирных Игр очень продумана:
специальные автобусы для участников и
гостей, которые ходили в разные концы
города, так что после соревнований можно было отправиться в центр посмотреть
город, а в свободное от своих соревнований время посмотреть на состязания в
других видах спорта. Было грандиозное
открытие игр с салютом, файершоу и парадом участвующих в играх стран. Весьма интересные дистанции: то по горам
полазить, то через »зелёнку» пробежать,
а спринт проходил по территории всемирно известного музея архитектурных
миниатюр. Необычное для нас размещение – большие белые палатки и раскладушки под спортивной ареной. В некоторых палатках размещалось по 30 человек,
но это не мешало отдыху. Так жили почти
все участники игр».
Организатором соревнований был австрийский клуб спортивного ориентирования Вилач. По всему было видно, что
хозяева пытаются создать атмосферу
официальных стартов. Более двадцати
лет назад в Клагенфурте, на той же местности, что и Всемирные Игры-2016, проводился матч европейских стран, на котором были высказаны идеи проведения
Первенства Европы среди юных ориентировщиков 16 и 18 групп. А спустя некоторое время эти соревнования появились в
официальном календаре Международной
федерации спортивного ориентирования. Вот и в этом году организаторы Всемирных Игр предложили проводить
официальное Первенство для
групп МЖ12, 14 в Клагенфурте, начиная с 2017 года.
Очень надеемся, что
эта идея будет
поддержана
мировым
сооб-

ществом ориентировщиков. Участие в
этих соревнованиях очень поможет нашим юным ориентировщикам набрать
хоть и маленький, но все же международный опыт.
Ольга Глаголева (Москва),
Председатель детско-юношеской
комиссии ФСОР
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