кончив дистанцию (10.0 км. 14 КП) с лучшим временем дня 1:36.20, ленинградка
С.Березина осталась ни с чем! А золотую
медаль чемпионки СССР получила финишировавшая второй латышка А. Зукуле (Абола). У мужчин, впрочем, все прешло спокойно. Чемпионом страны стал В. Алексеев
(Ленинград) - 1:59.57 на дистанции 16.0
км с 24 КП (15.36,6 на стадионе).
Нужно повышать
функциональные возможности
Летом 1986 года, благодаря усилиям
председателя Федерации спортивного
ориентирования СССР генерала Лисова
Ивана Ивановича, в высших партийных инстанциях Советского Союза было принято
решение о том, что в следующем в 1987 году мы впервые сможем принять участие в
чемпионате мира, который пройдет во
Франции.Одновременно перед нами была
поставлена задача уже на шведском чемпионате 1989 года завоевать медали (чемпионат мира тогда проводился раз в два
года).
Весь наш тренерский коллектив сборной команды СССР - А. Ломоносов (Москва), И. Столов (Москва), Н. Васильев (Волгоград), В. Киселев (Рига), М. Поом (Таллинн), В. Глущенко (Киев) - отлично понимал, что это возможно только в случае, если мы наряду с улучшением тактико-техни-

ческих характеристик наших спортсменов
одновременно существенно повысим их
функциональные возможности.
Просматривая свои старые дневники,
я нашел любопытную запись:
Сухуми, Абхазия. Установочный сбор
кандидатов в сборную команду СССР. Стадион олимпийской базы «Эшеры», 8 ноября
1986 года, 11.00,14 градусов тепла, сдача
беговых нормативов.
Проходной - первый разряд в беге на 5
км у женщин и 10 км у мужчин - 18.30 и
33.30 соответственно. (Кстати, впоследстви, он стал еще более жестким).
Практически одновременно финишируют Н. Коновалова, Ю. Жалнина, М. Чернушка, А. Абола - 18.24. Замыкает десятку претенденток Т. Кондрашова - 19.22.
Лидеры мужской сборной - В. Алексеев,
А. Игнатьев, Л. Халдна (ныне член совета
ИОФ), С. Силд - также финишируют одновременно - 32.48. Немного уступает им
самый молодой кандидат в сборную СССР
восемнадцатилетний херсонец А. Михайлов-33.17.
Поставленная задача
была выполнена
Включение бегового норматива в программу чемпионата СССР очень быстро
«подтянуло» скорости у ориентировщи-

ков. В 1987 году на чемпионате СССР в Свердловске мужской норматив, а он тогда
уже составлял 15.45, выполнили 40 из 46
участников, а у женщин - 30 из 40 стартовавших (норматив 10.55). Лучшее время
показали А. Алешина (УССР) - 10.01.8 и
россиянин С. Кокорин - 14.47.1
Такой подход позволил нам выполнить
поставленную государством задачу - в
Швеции А. Абола стала бронзовым призером чемпионата мира, а В. Алексеев занял
седьмое место. Дальнейшее развитие событий доказало нашу правоту и правильность выбранного курса, на чемпионате
мира 1991 года в Чехословакии В. Алексеев занял четвертое место, а бронзовую медаль завоевал С. Силд. Там же, в Марианских Лазнях, где впервые были разыграны
медали на короткой дистанции, хорошие
шансы на успех имел и 20-летний Ю.
Омельченко, но подвела его тогда собственная несобранность... И только через
четыре года, уже в составе сборной Украины, Юра стал чемпионом мира в этом виде программы. Кстати, личные рекорды
Омельченко в беге - 14.15 на «пятерке» и
29.10 на «десятке», и сегодня выглядят
вполне убедительно...
Фото Юрия Дракова.
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