КЛАССИК
Завоевав на украинском чемпионате мира серебряную медаль на длинной дистанции, Андрей Храмов полностью укомплектовал свою
коллекцию медалей в этой дисциплине. До этого было золото в Японии и бронза в Дании. Он снова первый российский спортсмен, кто смог
собрать эту замечательную коллекцию в соеей коронной дистанции, тем самым, пойтверЭив, что он является одной из самых ярких звезд
мирового ориентирования. Вообще слово "первый" и Андрей Храмов неразделимы в истории российского ориентирования. Судите сами:
-Андрей Храмов - первый российский юниор, завоевавший золотую медаль чемпионата мира в индивидуальной дисциплине. (Болгария
1999 год);
-Андрей Храмов - первый российский спотсмен, завоевавший золотую медаль чемпионата мира по спортивному ориентированию бегом
(Япония 2005 год);
-Андрей Храмов - первый российский спортсмен, выигравший Кубок мира по спортивному ориентированию бегом (2005 год);
Это скромный парень из хутора Садовый краснодарского края, уже десять лет, завоевывает медали для России на чемпионатах мира
и Европы по спортивному ориентированию. Всего их у Андрея 16, из них 7 - золотых! и это
тоже пока национальный рекорд в беговом ориентировании. Мы просили Андрея Храмова
рассказать о себе, о своих тренировках и выступлениях на международных
соревнованиях
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Медальный лист
Андрея Храмова
1997 г. Первенство Европы Франция М16
Классическая дистанция - бронза
Эстафета - бронза
1999 г. Первенство Европы Германия М18
Классическая дистанция - золото
Первенство мира
Болгария М18
Длинная дистанция - золото
2000 г. Кубок Европы Швейцария
Спринт - серебро
Длинная дистанция - серебро
2001 г. Первенство мира
Венгрия
Длинная дистанция - золото
2003 г. СИЗМ Латвия
Эстафета - золото
2004 г. Чемпионат Европы Дания
Спринт - серебро
Чемпионат мира
Швеция
Эстафета -серебро
Кубок мира
Общий зачет- 2 место
2005 г. Чемпионат мира Япония
Длинная дистанция 1 место
Кубок мира
Общий зачет-1 место
2006 г. Чемпионат Европы Эстония
Спринт - бронза
Чемпионат мира Дания
Длинная дистанция - бронза
Эстафета - золото
СИЗМ Бразилия
Средняя дистанция - золото
Эстафета - серебро
2007 г. Чемпионат мира
Украина
Длинная дистанция - серебро
Эстафета - золото
СИЗМ Хорватия
Эстафета - золото

Немного о себе
Заниматься ориентирова-^
нием я начал в 9 лет, препо-^
даватель в школе проводил
занятия секции спортив-,,
ного
ориентирования.
Помимо этого я занимал-1
ся футболом, баскетбо-*
лом, гандболом и очень1
многим, что связано
спортом, даже ходил
шахматы и пел в хоре.
В ориентировании мне
,
нравятся все дисципли- "~—
ны, нет любимых нелюбимых.
Скорее,,
мне могут не править-Я
ся или погодные уело-'|
вия, или местность, на
которой проводятся соревнования.
Особенно
«люблю» болота, крапиву,
зелень непролазную и комаров.
75% всех моих тренировок1
занимает бег, а бегать люблю по
неизведанным местам. Все говорят, что сегодня мои дистанции
это спринт и длинная, хотя у
меня не раз получалось выигрывать у знаменитого
француза Тьерри Жоржу
на средней дистанции, на Кубке мира в
Англии
2005 го-
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