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АНДРЕЙ - ЧЕМПИОН,
РОССИЯ - ЧЕМПИОН!
Андрей Храмов — первый среди российских спортсменов
Чемпион Мира по спортивному ориентированию бегом.
12 августа 2005 года он выиграл классическую дистанцию
на Чемпионате Мира в Японии. В этот исторический день
с Андреем Храмовым беседовал Виктор Дьячков.

— Андрей, этот день, наверное, запомнится
тебе надолго. Ты первый. Как ощущаешь себя
на этой позиции?

— Я долго готовился, стремился к этому. У ме-
ня просто получилось все реализовать. Мой ре-
зультат и неожиданный, и в то же время мы на не-
го рассчитывали.

— Было ли что-то необычное в твоей подго-
товке к старту в этот день, все складывалось
для тебя успешно или были какие-то пробле-
мы?

— После спринта, который, я считаю, не сло-
' жился (Андрей занял 5-е место — от ред.), мне бы-

ло немного неудобно. Перед сном я не чувствовал
себя комфортно, было страшно, боялся ошибиться,
странные мысли приходили в голову. Мы с Ромой
Ефимовым даже написали в Интернет на гостевую
книгу, чтобы нас поддержали.

— Виртуальная поддержка других ориенти-
ровщиков тебе помогла?

— Перед стартом мне сказали, что многие на-
писали теплые слова в Интернете, и, я думаю, это
мне помогло. Когда тебя поддерживают, и ты чув-
ствуешь, что за тобой кто-то, есть кому важно
твое выступление, то с легкостью идешь на дис-
танцию. Не так нервничаешь и беспокоишься.

— Прошло несколько часов. Волнение не-
много улеглось. Теперь ты можешь объектив-
но оценить местность и дистанцию —,рни тебе
понравились?

— Местность была тяжелой, но мне она понра-
вилась. Неожиданно высокие горы. Когда увидел
на старте дистанцию, немного даже удивился, так
как между первыми несколькими пунктами были
короткие перегоны. На первый пункт я долго выби-

рал вариант, не знал, каким пойти. Вначале хотел
пойти прямо, но испугался идти в гору и побежал
оббегать по дороге, думал, пока буду по дороге бе-
жать, какой-нибудь хороший вариант в голову при-
дет. Но в итоге пришлось бежать по самому длин-
ному варианту (слева). Зашел без проблем, без
ошибок. Затем было несколько коротких перего-
нов: на второй, на третий, на четвертый КП. Ориен-
тировался больше по азимуту и по хребтикам, оши-
бок и больших отклонений не было. На пятый
пункт пришлось оббежать немного по дороге, с нее
и заходил на пункт, взял его без ошибок. Правда,
чуть-чуть пришлось поволноваться, так как немно-
го «снесло» в сторону (в лощинках приходилось на
скорости прыгать через здоровые бревна и проди-
раться сквозь папоротник).

— Между шестым, седьмым, восьмым пунк-
тами тоже были короткие перегоны?

— На шестой пункт был долгий, «серьезный»
подъем. Пока поднимался на него пешком, рассма-
тривал дальнейшую дистанцию. Здесь на дистан-
ции было довольно-таки много интересных перего-
нов, на которых, можно сказать, решалось практи-
чески все. Разобрал остальные сложные перегоны,
и взял азимут на шестой пункт. Дальше седьмой и
восьмой пункты были простыми — надо было бе-
жать по хребтину. Только перед восьмым КП нужно
было заметить в конце хребтика еще один малень-
кий хребтик, отходивший вправо. Так как я его ж-
дал, то никаких проблем для меня не возникло. На
девятый пункт побежал, почти как на первый, но
зашел в соседнюю лощинку и поднимаясь в гору,
рассматривал оставшуюся часть дистанции.

— После девятого КП был первый пункт пи-
тания. Как ты к ним относишься, всегда ли ты
пьешь на пунктах питания?

— Пить всегда надо. Но сегодня на девятом
пункте я уже ждал, когда же, наконец, будет вода,
потому что не хватало жидкости в организме, и у
меня пересохло во рту. Можно было срезать мет-
ров 50 дистанции, не забежав на пункт питания,
но я не стал рисковать, подбежал и все-таки по-
пил. Сам девятый пункт был интересным. Он сто-
ял в маленькой лощинке, и ее довольно-таки
трудно было заметить, но у меня все получилось
без проблем.

— На десятый пункт опять пришлось под-
ниматься?...

— Да, это тоже был серьезный подъем. Когда
я туда поднимался, наверху видел итальянца, ко-
торый, что интересно, шел мне навстречу. Я ему
помог взять пункт, и дальше на одиннадцатый КП
мы побежали вместе. Когда поднимался к КП,
увидел сзади швейцарца вместе с итальянцем.
Посмотрели потом по отсечкам, оказалось, что он
с девятого пункта шел за мной, так как ошибся
где-то на две минуты.

— Первый достаточно длинный перегон —
с десятого на одиннадцатый пункт. Нужно ли
было там выбирать вариант, или можно было
просто войти в нужную лощину и бежать с ми-
нимальным набором высоты?

— Да, здесь был выбор, и я выбрал неправиль-
ный вариант. На десятый пункт был «хороший»
подъем, и после него я просто не захотел спус-
каться — было психологически тяжело терять
высоту. В итоге, пришлось подниматься больше,
чем это было необходимо. Я смотрел отсечки и,
по-моему, здесь проиграл одну минуту. Я зашел
на него без ошибок, но вариант захода на пункт
справа я просто не видел. У меня бывает такая
ошибка — я компасом закрываю все правые ва-
рианты, а здесь заход справа оказался выигрыш-
нее. Я не видел подходящих к пункту тропинок,
может, на этом и потерял какое-то время.

— Снова три коротких перегона...
— На двенадцатый пункт зашел точно, без

ошибок. На тринадцатый заложил небольшую
петельку перед самим пунктом, потому что при-
шлось чуть выше подняться, так как на пути бы-
ла очень крутая лощинка, которую пришлось
оббежать, из-за чего я немного набрал высоту и
оказался сверху над тринадцатым пунктом. На
четырнадцатый пункт надо было бежать по
хребтику и при этом контролировать себя, что-
бы разобраться, по-какому хребту спускаться,
так как их было довольно много. Здесь было ин-
тересно, и у меня все получилось без проблем.
При заходе на четырнадцатый пункт мы увиде-
ли Эмиля Винстеда, который шел мне навстречу,
но он не ошибся — он просто выбрал обходной
вариант на пятнадцатый пункт. На пути к пят-
надцатому КП была довольно-таки глубокая ло-
щина, и можно было либо ее оббежать, либо бе-
жать прямо через нее. Пока я думал, молодой
швейцарец уже рванул вниз, поэтому я решил
тоже бежать прямым вариантом. Прямой вари-
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ант на пятнадцатый пункт оказался не проиг-
рышным, на него мы прибежали вместе с Эми-
лем. Верхний вариант справа оказался не выиг-
рышным. Короткий перегон на шестнадцатый
КП я пробежал без ошибок.
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— Ключевой момент, на котором опреде-
лился победитель, — семнадцатый пункт.

— Я не уверен, что все решалось только
здесь. Я смотрел отсечки, и не думаю, что те,
кто бежал слева, так уж много проиграли. Но
мне правый вариант показался выигрышным. Я
бежал, почти не набирая высоту, довольно
много по дорогам. Зато обегать пришлось мно-
го. Но самым интересным был заход — надо
было разобраться в этих хребтиках, по какому
спускаться. Я с этим легко справился. Восем-
надцатый, девятнадцатый и двадцатый пункты
я тоже взял без особых проблем. Там надо бы-
ло просто прочитать крутые склоны, чтобы не
ошибаться в хребтиках. На двадцать первый
КП я выбрал обходной вариант слева.

— Андрей, все это время тебе хотелось
пить?

— Пить хотелось всегда. Организаторы на
некоторых пунктах ставили закрытые бутылки с
водой, но надо было терять время, чтобы от-
крывать эти бутылки. Я не отвлекался, но так
как руки заняты, приходилось открывать зуба-
ми, пить эту воду на ходу, выкидывать бутылку
и бежать дальше. Пить надо было всегда, было
очень тяжело, в горки практически во все надо
было идти пешком, особенно в крутые, поэтому
приходилось пить, по возможности, везде. По-
следние перегоны были легкими, просто надо
было довести свою работу до конца.

— Мне кажется, последние перегоны были
чисто на функциональную работу.

— Не знаю, но, действительно, приходилось
терпеть. Были маленькие ошибочки. С двадцать
шестого на двадцать седьмой пункт я обежал по
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1 место — 51 топе ЖддН-Ьийег
8 место — Татьяна Рябкина
9 место — Юлия Новикова
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1 место
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2.22 (2)
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1.53 (33)
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1.40 (12)
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2,35 (21)
1.04 (10)

1.37(17)
3.40 (29)

1.39 (12)
2.26 (28)

1.26.03

9 место
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1.29 (9)
4.41 (10)

4.35 (14)
9.49 (10)

2.20 (5)
1.45 (8)
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2.19 (14)

5.08 (5)

5.04 (20)

1.51 (32)
8.43 (29)

1.57 (23)
3.09 (13)

2.13 (6)
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1.06 (1)
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1.33 (6)
2.15(15)
1.26.05
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ручью полностью, хотя хотел выйти на тропин-
ку, но не получилось, помешала бамбуковая за
росль. А дальше, на двадцать восьмой и на фи
нишный пункты
приходилось тер-
петь, так как чувст-
вовалось, что бегу
хорошо и надо бы-
ло не сбавлять
темп.

— Как ты в це-
лом оцениваешь
свое участие в
Чемпионате Мира?

— Конечно, по-
ложительно, я
очень рад своей
золотой медали.
Если бы не золотая
медаль на классике, я был бы немного
ен. На спринте чуть-чуть не получилось
тое место. Думаю, что способен в спринте на
большее.

— Чувствовал ли ты себя комфортно в со-
ставе команды?

— Да. В команде была очень хорошая обста-
новка, все были доброжелательными, всегда
можно было поговорить, пообщаться, в общем, —
как в семье.

— И что бы ты хотел сказать в заключение?
— Хочу поблагодарить всех, кто за меня бо-

лел, и всех, кто мне помогал. Спасибо! Это по-
беда — наша общая. Я очень рад, что у нас все
получилось.
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