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Виктор Корчагин.
Двухкратный Чемпион Мира по
лыжному ориентированию.

— Виктор, сейчас уже улеглись эмоции
последнего, столь удачного для тебя
Чемпионата Мира. Ты уже, наверное,
многое обдумал, оценил, взвесил. Что
явилось ключом к победе, твоей и коман-
ды?
— Однозначно не ответить. Моя победа
стала логическим завершением цепочки
длиной почти в 20 лет, первые звенья ко-
торой скрепил мой первый тренер в г.Ра-
менское Н.А.Бурлинов, ныне активней-
ший спортивный деятель в городе. Затем

уже с нынешним тренером Н.Н.Кудряшо-
вым мы медленно, но верно, звено за зве-
ном наращивали эту цепь и, наконец, ко-
личества звеньев в подготовке хватило
для того, чтобы не выпустить победу из
рук. Победа команды в эстафете тоже
уже созрела и при благоприятном стече-
нии обстоятельств стала не только воз-
можной, но и была, на мой взгляд, уве-
ренной и убедительной.
— Хорошо, ну а все-таки, как проходила
подготовка на заключительном этапе?
— В силу некоторых обстоятельств мы не
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избалованы системой сборов, тем более
централизованных, а также какими-то су-
перусловиями для подготовки дома. Но в
прошедшем подготовительном сезоне, во
многом благодаря директору Лыткарин-
ской СДЮШОР "Олимпия" С.В.Стулову,
удалось провести четыре сбора. Очень
удачными и качественными были горный
сбор в Болгарии в сентябре, вкатывание
в Швеции с переездом в Финляндию на
серию местных стартов и завершающий
сбор опять в горах Болгарии накануне
Чемпионата Мира для привыкания к вы-
соте, где мы собрались почти всей коман-
дой. Хотя этой подготовки и оказалось
достаточно, но была бы возможность, я,
наверное, не вылезал бы со сборов, отра-
батывая каждую мелочь, потому что тре-
нируюсь я недостаточно, еще есть над
чем поработать.
— А какими качествами нужно обладать
ориентировщику, чтобы стать чемпио-
ном мира, и все ли они есть у тебя?
- Наш вид спорта в силу своей интел-

лектуальности замечателен тем, что на
результат влияет очень много составляю-
щих, и поначалу можно немалого добить-
ся, имея на вооружении неполный их на-
бор и не лучшего качества. Но по-насто-
ящему высочайшего уровня без наличия
всех составляющих и их гармонии, сба-
лансированности достичь, думаю, нельзя.
Мое основное слабое место, наверное,
физическая подготовка, что пока компен-
сируется скоростью общения с местнос-
тью и картой.
— Что запомнилось на Чемпионате Ми-
ра?

— Как обычно, непредсказуемая погода,
нестандартный спринт, где при 5 минутах
ошибок занял 4 место при огромных раз-
рывах между призерами. Наоборот, вы-
сочайшая плотность на длинной дистан-
ции, где 32 секунды отделили 1-е место от
5-го, при этом дважды выбирая проиг-
рышный вариант на длинных перегонах,
волей Божьей я оказывался на правиль-
ном. Кажется, мне везло на протяжении
всего чемпионата. Еще запомнились муж-
ские слезы после эстафеты.
— Ты не участвовал в Чемпионате север-
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ных стран. Причина финансовая или ты

посчитал цель уже достигнутой?

— Скорее финансовая: денежный мешок

спортшколы к тому времени изрядно по-

худел, ведь я там далеко не один. С дру-

гой стороны, если бы не реализовал себя

в Австрии, может, и попытался бы оси-

лить поездку за свой счет.

А что касается цели, то конкретных не

имел и не имею. Просто ориентирование

— это моя жизнь, и я занимаюсь своим

любимым делом, может, даже в

ущерб чему-то. А любимое дело

всегда хочется сделать как мож-

но лучше, профессиональнее.

— Какие планы на будущее, как

я понял, спорт тебе еще не на-

доел? Ведь Виктор значит —

"победитель".

— Активно увлекся ориентиро-

ванием на маунтин-байках, сна-

чала в плане подготовки к зиме,

затем в связи с травмой, а те-

перь становится все интерес-

ней, затягивает. Планируем ле-

том и осенью поучаствовать в

международных соревнованиях,

если найдем финансовую под-

держку (откликнитесь, спонсо-

ры!), ведь скоро уже первый мировой

чемпионат, не отстать бы от Европы. В

дальнейшем постараюсь совмещать ве-

лоориентирование с лыжным, ведь они

здорово похожи и помогают друг другу.

И еще не план, а мечта, чтобы ориентиро-

вание, любое, стало олимпийским.

— Ну, что же, пожелаю тебе дождаться

этого события в роли действующего

спортсмена. Сколько еще собираешься

выступать?

— Спасибо. Отвечу так: "Десять лет на-

зад, после десяти лет занятий ориенти-

рованием впервые выступил на Чемпио-

нате Мира. Через следующие десять лет,

добившись десятого места в общем заче-

те Кубка Мира, стартовал в своей деся-

той на Чемпионатах Мира индивидуаль-

ной гонке и принес десятую медаль в ко-

пилку нашей зимней сборной, став побе-

дителем. При этом жили мы с тренером

Кудряшовым в Австрии в десятом номе-

ре. Так что еще лет десять". А если серь-

езно, то это одному Богу известно. В

АЗИМУТ №2 '98


