СОРЕВНОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ ПО Л

оздновато, но оставить без внимания
| Чемпионат Мира, да еще первый в истории мирового ориентирования, было бы
непростительно.
Фантастика - самое популярное слово, которое звучало на Чемпионате Мира по лыжному ориентированию среди ветеранов в
Санкт-Петербурге.
И действительно это так. Дистанции, которые приготовила бригада ассов, возглавляемая Виктором Бородиным, можно без оговорок причислить к уникальным. Самая объективная оценка качества дистанций и карт,
как известно, принадлежит спортсменам.
Фантастика - такое мы слышали (и даже видели - большой палец вверх!) и от контролера ИОФ, и от чемпионов, и, что характерно, от
спортсменов, оказавшихся в конце протокола. А выступая на церемонии закрытия, редкий случай, представители всех стран высоко
оценили чемпионат. Мало того, европейцы
очень сожалели, что приехали малым составом, и предложили Виктору Бородину через
год организовать марафон: 50 км - мужчины,
30 км - женщины, и обещали высадить в
Лемболово крупный десант. 20-кратная чемпионка Финляндии Ейа Реккаппеп сказала,
что пробежать такой марафон - мечта ее
жизни. Кстати, ей в жесточайшей борьбе с
не менее титулованными и легендарными
ленинградками (так их все звали) Ольгой
Казанцевой, Зоей Пятаковой и Галиной Цыпкиной так и не удалось завоевать золото.
Удивительно, но впервые за десятки лет нашей агитации за маркировку зарубежные
ориентировщики положительно отозвались
о ней! Дело в том, что за три дня до Чемпионата Мира россияне разыгрывали звания
сильнейших на маркировке и в заданном
направлении. Швейцарцы, любимец публики американец 5сой Р1еЬа и сам контролер
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ИОФ вышли попробовать маркировку. Ехали
они небыстро, но более 4 минут штрафа не
принесли! Неужели так с хода они врубились в нашу национальную гордость - маркировку (да еще по летней карте)? Нет, конечно. На этот раз маркировка была очень
экзотична,так как шла по "зеленым ниткам".
Мы еще расскажем, что это за диковина. А
если коротко, то это маркировка, идущая по
лыжням и карте заданного направления
(т.е. по "зеленым ниткам").
Уже упомянутый 5сот.1 Р1еЬап, завоевавший
две бронзовые медали Чемпионата Мира,
дал слово, что обязательно проведет Чемпионат США по маркировке. Вот это да! Видимо, сказалось его тесное общение с Николаем Бондарем - чемпионом мира среди элиты, а теперь и ветеранов. Николай разделал
"зеленые нитки" под орех: 11 км 11 КП 0:33.45(0 штрафа)! Да, и Ира Медведева была хороша (о внешности и разговора нет),
8,5 км 9 КП - 0:34.44(0 штрафа)! Что и говорить - фантастика!
Долго можно расписывать и сам чемпионат, и
блестящие трассы, и как мы жили единой и
дружной семьей, не закрывая финские домики, как мы не вылезали из бани и обмывали
наших чемпионов (их было так много, что обмывать становилось опасно). Был и миниприем руководителей (капитанов) делегаций,
где президент ФСО России Сергей Беляев пригласил всех приезжать сюда как к себе домой
без боязни и оглядки, подчеркнув, что всегда
спортсменам будет оказан теплый прием. Медалей россияне завоевали такое количество,
как будто они боялись, что больше чемпионатов никогда не будет, - аж 54! Различные были высказаны соображения по этому поводу:
не с кем соревноваться, слабая конкуренция,
бежали дома и т.д., и т.п. Все это имело место,
и все же здесь уместно - победителей не су-
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