
Чемпионат Мира среди студен-
тов–2016 (WUOC) проходил в Венгрии, в
городе Мишкольц, с 30 июля по 5 августа.
Город Мишкольц находится на северо-
востоке Венгрии на реке Шайо у подно-
жия горного массива Бюкк. Центр старо-
го города – типичный образец венгер-
ского старого города с застройкой
XVIII–XIX века. Всего 285 спортсменов из
30 стран собрались в этом городе для вы-
явления сильнейших на очередном чем-
пионате мира среди студентов. 

Сборную России на WUOC-2016 пред-
ставляли 13 человек: 12 спортсменов и 1
тренер.

Девушки: Дворянская Анна (г. Сама-
ра), Бевза Татьяна (г. Санкт-Петербург),
Потапенко Анастасия (г. Владивосток),
Боровкова Анастасия (г. Новороссийск),
Андронова Александра (г. Москва), Розо-
ва Татьяна (г. Тверь).

Юноши: Степанов Никита (г. Санкт-
Петербург), Кулешов Михаил (г. Белго-
род), Заревенко Павел (г. Воронеж), Ко-
маров Кирилл (г. Белгород), Потылицин
Иван (г. Тула), Плешкан Аурел (г. Мос-
ква).

Утром 29 июля наша студенческая
сборная команда России вылетела из
аэропорта «Шереметьево» в Будапешт.
Всего 2,5 часа полета, и мы в столице Ве-
нгрии – Будапеште.

Организаторы соревнований встрети-
ли нас в аэропорту и на комфортабельном
автобусе доставили в г. Мишкольц – центр
соревнований. Центр соревнований рас-
полагался в кампусе местного универси-
тета. Нас поселили в удобные двухмес-
тные комнаты со всеми удобствами и кух-
ней. Здесь поселили и другие команды.
Все было рядом: столовая, большой зал
для собраний, стадион, бассейн, магазин.
Здесь же находился и офис соревнований,
и в считанные минуты можно было ре-
шить практически любой вопрос.

Утром часть спортсменов отправи-
лась на полигон длинной дистанции, дру-
гая часть бегала легкий кросс в районе
кампуса. 

Вечером состоялось торжественное
открытие WUOC-2016. Организаторы ре-
шили устроить открытие в древней кре-
пости Диошдьер, построенной в XIII веке.
Это было очень красиво и впечатляюще.
Речи официальных лиц, жонглеры. Все
достаточно быстро и интересно.

Студенческий чемпионат мира отли-
чается тем, что все дисциплины прово-
дятся без квалификации.

3311  ииююлляя  22001166..  ДДииссццииппллииннаа
ссппррииннтт .. Соревнования проводились в
Лиллафюреде.

Курорт Лиллафюред славится своими
неповторимыми пейзажами, исключи-
тельной чистотой воздуха и успокаива-
ющей тишиной. Он расположен всего в

двух километрах от Мишкольца на высо-
те 304 метра над уровнем моря. Установ-
ленные в свое время (примерно в 1770
году) дамбы на реке Синва привели к об-
разованию чудесного озера Хамори с
чистейшей водой. На берегу этого озера
в 1928 году возвели великолепный замок,
окружили обширным парком с терраса-
ми, фонтанами и "висячими садами". Сей-
час в замке разместился отель "Палота", в
котором более ста номеров. Дворец был
недавно реконструирован, но все его по-
мещения сохранили уютную атмосферу
роскоши и великолепия, где дух истории
не противоречит современности. Рядом с
дворцом, с одного из горных уступов,
речной поток срывается с высоты почти
20 метров, образуя живописный водопад.

От каждой команды участвуют макси-
мум по 4 спортсмена в каждой группе. У
девушек это были (в порядке старта): Ан-
дронова Саша, Боровкова Настя, Бевза Та-
ня и Дворянская Аня. У юношей: Плеш-
кан Аурел, Заревенко Паша, Комаров Ки-
рилл и Степанов Никита. Дистанция
спринта оказалась очень сложной. Мно-
гие спортсмены были дисквалифициро-
ваны. К сожалению, наших девушек Сашу
и Настю, также постигла эта участь. Таня
Бевза тоже совершила несколько мелких
ошибок, и в итоге 26-е место. Учитывая
результаты Ани Дворянской на юниор-
ском Первенстве Мире и Чемпионате Ев-
ропы, мы надеялись на ее медаль и здесь.
И Аня оправдала все надежды. Она стала
второй, поделив серебро с финской спор-
тсменкой Майей Сианоей. Ну а золото у
чешки Денисы Косовой. Результаты  юно-
шей были несколько хуже: 30-е место у
Никиты, 54-е – у Паши, 62-е – у Кирилла
и 94-е – у Аурела. А победил Джонс Крис-

тиан Марк из Великобритании, который
обогнал двух швейцарцев: Эггера и
Шнайдера.

11  ааввггууссттаа  ––  ддллииннннааяя  ддииссттааннцциияя..
Длинная дистанция, которая проходила в
долине Чаник, около Лиллафюреда, была
физически тяжелой. Стартовав в первом
забеге, очень неплохой результат показа-
ла Настя Боровкова (20-е место). Старто-
вавшая второй из наших Настя Потапен-
ко пробежала еще лучше, оказавшись в
итоговом протоколе на 14-ой позиции.
Саша с Таней в итоге заняли соответ-
ственно 32-е и 35-е места. У ребят луч-
ший результат показал Ваня Потылицын
– 41-е место, Миша Кулешов – 50-ый,
Аурел – 78-ой. У девушек, стартовав
седьмой и прибежав на финиш первой из
всех девушек, завоевала золото победи-
тельница юниорского Первенства Мира-
2016 на длинной дистанции финка Анна
Хаатайя. У юношей на верхней ступени
пьедестала оказался швед Рассмус Анде-
рссон. Стоит отметить, что шведы показа-
ли хорошую физическую и техническую
подготовку, заняв 1-е, 3-е и 4-е места.

22  ааввггууссттаа  ––  ссппррииннттееррссккааяя  ээссттааффееттаа..
Спринтерская эстафета проходила в ис-
торической части города, познакомиться
с которой без использования карты мож-
но было лишь в течении трех часов после
финиша спринтерской дистанции. Ста-
рые дома с узкими арочными проходами,
проходные дворы, тупики – все это тре-
бовало от спортсменов максимальной
концентрации. За нашу команду бежали:
Аня Дворянская, Паша Заревенко, Никита
Степанов и Таня Бевза. Аня чуть ошиблась
в начале дистанции, но сумела догнать ли-
дирующую группу и финишировала 5-ой с
отставанием в 14 секунд. На втором этапе
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бежал Паша Заревенко. Его задача была не
отстать от основной группы, и он с ней ус-
пешно справился. Два лидера оторвались
от всех, но следующие 8 спортсменов при-
бежали плотной группой с отставанием в
40 секунд. На третьем этапе бежал Никита
Степанов. Стартовав пятым, Никита фини-
шировал только десятым, проиграв побе-
дителю 2.09. На заключительном этапе у
нас бежала Таня Бевза. Очень грамотно и
быстро пробежав свой этап, Таня смогла
финишировать 6-ой. Золото у Великобри-
тании.

33  ааввггууссттаа  ––  ддииссттааннцциияя  ммииддлл.. Дис-
танция проходила в местечке Яворкут.
Лес был захламлен, было много завалов,
“зеленки”. Почти никто из наших не из-

бежал ошибок. Девушки финишировали
следующим образом: Настя Потапенко
(26-е место), Таня Бевза (39-е место), Аня
Дворянская (44-е место), Таня Розова (62-
е место).

Очень хорошо пробежал свою дистан-
цию Никита Степанов, финишировавший
седьмым.

Остальные показали следующие ре-
зультаты: Ваня Потылицын – 65-е место,
Миша Кулешов – 67-е место, Кирилл Ко-
маров – 95-е место.

44  ааввггууссттаа  ––  ээссттааффееттаа.. Заключитель-
ный вид программы эстафета проходила
в том же месте, где и дистанция мидл.
Каждая страна могла выставить по две
команды у женщин и у мужчин. Наши ко-

манды: Девушки. Россия-1: Дворянская
Анна, Потапенко Анастасия, Бевза Тать-
яна. Россия-2: Боровкова Анастасия, Ро-
зова Татьяна, Андронова Александра.

Юноши. Россия-1: Потылицын Иван,
Кулешов Михаил, Степанов Никита. Рос-
сия-2:  Заревенко Павел, Плешкан Аурел,
Комаров Кирилл.

Очень жарко. Солнце печет неимо-
верно. Первыми стартовали девушки. 29
команд. Конкуренция очень серьезная.
Первые с первого этапа прибегают две
шведские команды. На шестой позиции
Настя Боровкова из команды Россия-2, с
отставанием в 42 секунды. Одиннадцатой
финиширует Аня Дворянская. Ее этап
оказался чуть длиннее. Проигрыш 3.15.
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На вторые этапы у нас убегают Таня Розова и Настя
Потапенко. Очень хорошо пробежав свой этап, Настя
финиширует третьей. К сожалению, Таня, совершив
ошибку, на финише лишь восемнадцатая. Вся интрига
разворачивается на третьем этапе. Две команды –
Швеция и Чехия – ведут борьбу за первое место. В
итоге Швеция – первая, Чехия – вторая. За третье мес-
то сражаются сразу три команды: Россия-1, Норвегия-
1 и Великобритания-1. Борьба идет до самого фини-
ша. Норвежка чуть впереди, Таня – четвертая, англи-
чанка – пятая. За Россию-2 на третьем этапе бежит Са-
ша Андронова. Она не избегает ошибок и в итоге – 15-
е место. На прошлом чемпионате девушки были шес-
тыми. 

На старт у мужчин вышли 45 команд. Неожиданно
для всех первый этап выигрывает испанец Маритинес
Перез, за ним чех Ян Петржела, третий финн Симосас.
Ваня финиширует 17-ым, проигрыш лидеру 2.36. Па-
ша – 32-ой (отставание 7.09). На втором этапе все ме-
няется: первые – шведы, вторые – чехи, третьи –
швейцарцы. Хорошо пробежал свой этап Миша Куле-
шов. На финише он восьмой. Аурел на той же 32 пози-
ции. И вот на финише чемпионы – команда Швеции.
Серебро у швейцарцев, бронза у Финляндии. Россия-1
– 10-е место, Россия-2 – 28-е место. Вечером – тради-
ционный банкет.

ИИттооггии.. WUOC-2016 закончился. Можно подвести
итоги. Атмосфера открытости, искренности и дружбы.
Большой, веселый праздник, который был проведен на
очень высоком уровне.

Это касается и организационной, и спортивной
составляющей. Выступление сборной России на
WUOC-2016 можно считать успешным. Медаль Ани
Дворянской, четвертое место в женской эстафете,
шестое место в смешанной эстафете. Последний раз
медаль на студенческом чемпионате мира была у Ла-
рисы Станченко десять лет назад. Слева А. Дворянская


