Воспоминания Сергея Сибилёва про эстафету в Плявинясе на
студенческом Чемпионате Мира 1990 года.
Два года накануне Эде Юмарик победила эти соревнования в Норвегии и бесспорно
была фавориткой. Саша Игнатьев тоже там выступал, но горы Тронхейма оказались по
плечу только норвежцу Хаварду Твейде. К студенческому Чемпионату Мира в латвийском
Плявинясе готовились основательно - сначала сбор в Кисловодске, потом сбор в Алуште.
Организовывала и курировала всё Наталия Ивановна Шувалова, сильная и пробивная
женщина, которая в те годы отвечала за ориентирование в профсоюзах. В Алуште
пробежали Кубок Украины, где познакомились с Юрием Омельченко. После Алушты
почти всей командой бежали старты в Красиво, под Белгородом. Так как этот
студенческий Мир планировали вначале под Псковом, но что-то у организаторов не
срослось и соревнования перенесли в Латвию. Но мы об этом не знали и поэтому провели
первый отбор в мае в Псковской области в Алоле на многодневных соревнованиях
«Мемориал Александра Матросова». Два дня соревнований, и сразу два победителя
автоматом попали в команду, это были Миша Люклян (Украина) и я. Надо сказать, что в
этот год сложилась отличная тренерская бригада, которая занималась подготовкой
сборной команды к Чемпионату Мира среди студентов. С нами работали Илья Петрович
Косинов (Пермь), тренер Ирины Михалко, Тыну Райд (Эстония), тренер Эде Юмарик и
Евгений Васильевич Мурашов (Ярославль), тренер Кости Кузнецова, Саши Игнатьева и
Сергея Сибилёва. Много работы по формированию и подготовке команды сделал Борис
Алексеевич Михайлов из Ленинграда.
В связи с переносом Чемпионата Мира среди студентов из Псковской области в
Латвию планы подготовки были скорректированы и следующий сбор был уже в
Плявинясе (Латвия), где бегали много ориентирования по картам Валерия Михайловича
Киселёва, который там нам тоже помогал с подготовкой. Это был конец мая. В июне
провели последний отбор в Псковской области в Изборске. Там очень хороший район, но
участие многих разных рисовщиков в подготовке спортивной карты качеству самой карты
не способствовало. Команду сформировали следующим образом: без отбора у парней был
взят Сикстен Силд (Эстония), который накануне на этапе Кубка Мира в Польше был
третьим, далее Миша Люклян (Украина), Сергей Сибилёв, Александр Игнатьев,
Константин Кузнецов (все Россия) и молодой Юрий Омельченко (Украина), который
неожиданно выиграл последний старт. Это было начало его блестящей карьеры, первый
раз попав в состав студенческой сборной команды в 1990 году, через пять лет он стал
Чемпионом Мира по спортивному ориентированию бегом, выиграв среднюю дистанцию
Чемпионата Мира в Германии. У девочек всех не помню, Ираида Никитина (Россия),
Ирина Михалко (Россия), Нина Винницкая (Украина), Марина Коновалова (Россия),
Юлия Жалнина (Россия) и лидер команды Эде Юмарик (Эстония). Заключительный сбор
прошёл в самой Латвии, готовились в Плявинясе, на базе армейской команды В. Киселёва,
где-то примерно в 20 км от района будущих соревнований. Сегодня, вспоминая
девяностый год ещё раз осознаёшь, какая огромная работа была проделана всеми нами, и
тренерами, и спортсменами, и организаторами. Я хочу сказать, что тогда
Программа Чемпионата Мира среди студентов в то время предполагала всего два дня,
личный старт и эстафета. В первый день отлично пробежала Эде Юмарик, она была

второй. У нас Миша Люклян был 5-ый, Сергей Сибилёв - 6-ой, Саша Игнатьев, по-моему,
12-ый, а Сикстен Сильд 19-ый. Костя с Юрой выступили чуть хуже. Традиционно сильно
выступили шведы, норвежцы и швейцарцы, у который в команде выступал Урс Флюман,
призер французского Чемпионата Мира.
Первый этап у нас бежал Миша Люклян, прошел очень хорошо, пришел в головке.
Потом Саша Игнатьев тоже отлично. Я уходил на дистанцию вместе со швейцарцем
Урсом Флюманом. Виделись пункта до 6-го, потом он ушел. Отрыв до шведов был велик,
надежда оставалась на ошибку лидеров. Но никто ошибок не делал. Пришел третьим, до
шведов было 3-4 минуты, пару минут до швейцарцев. Сикстен Силд примерно так и
пришел, мы стали третьими, обыграв финнов и норвежцев. Хотели выиграть, но тогда мы
сильно проигрывали в классе.
Следующие такие соревнования были в 1992 году в шотландском Абердине, где мы
выступали сборной солянкой под названием СНГ. Но это другая история.

