Новиков.

Кто лучший в мире ориентировщик?
После прошлогоднего Чемпионата Мира в
Шотландии ответ был известен. Бьернар Вальстад победил в классике, что наш журнал
назвал лучшим в истории бегом на Чемпионатах Мира.
После Чемпионата Европы на Украине мы
знаем больше. Двукратный победитель Валентин Новиков из России не оставил ни тени шанса Вальстаду.
— Невероятно. Перед ним только можно
снять шляпу — таков был комментарий Вальстада победам Новикова.
Валентин Новиков, 25-летний спортсмен
из Белгорода, 700 км к югу от Москвы. Недалеко от украинской границы, не имел возможности поехать на Чемпионат Мира в
Шотландию. И это, возможно, была удача
для конкурентов. После победы на классической дистанции Чемпионата Европы, в 4
мин 41 с перед сенсационным вторым призером Марианом Давидиком из Словакии и
еще одной секунде перед самим Вальстадом
Новиков считает, что допустил четыре небольшие ошибки на дистанции и плохой выбор пути на длинном перегоне.
— Без ошибок было бы еще на минуту лучше, считает русский, для которого Чемпионат Европы сейчас, естественно, главная
цель, после того, как в Вооруженных Силах
России, где он служит, ему отказали в поездке на Чемпионат Мира в прошлом году.
Вальстад — без шансов
— Я не имел шанса догнать его, даже если
бы бежал без единой ошибки, — говорит
норвежец Бьернар Вальстад, упорно боровшийся всю дистанцию на пересеченной местности.
Валентин Новиков подготовлен серьезнее
всех ориентировщиков. Он тренируется все
время в военной системе и имеет сам тренерское образование в университете. Вместе со своим отцом, являющимся его личным
тренером, он составил амбициозную программу. И когда не нашлось денег на поездку на Чемпионат Мира или на первые соревнования года Кубка Мира в Японии и Австралии, он твердо сфокусировал внимание на
Чемпионате Европы на Украине.
— Всю зиму я тренировался очень хорошо. Поэтому я смог полностью сконцентрироваться на Чемпионате Европы. Выиграть
Кубок Мира трудно, если не участвовать во
всех этапах.
Следующая цель — бежать столь же хорошо спринт, как и классическую дистанцию.
— Я считаю, что это возможно, потому что
знаю, что силен и физически и технически.
Должна быть гармония между этими двумя
частями того, чего можно достичь.
Покинул Роннебю, предпочел Линкс
Валентин Новиков также тренируется и соревнуется в Скандинавии, чтобы быть возможно более всесторонним ориентировщи-

ком. В 1998—99 годах он выступал за клуб
Роннебю, и там преподнес сюрприз на этапе
Кубка Мира на О-Рингене-98, где был третьим.
В этом году он выступает за хельсинкский
клуб Линкс, в том числе в Юколе.
— Почему вы покинули Роннебю?
— Хельсинки ближе к России. В этом году
я был в Финляндии 35 дней, дальше оставаться не было возможности. В Роннебю я
не имею возможности ездить столь часто.
После золота на классической дистанции
Чемпионата Европы наэлектризованная публика подпортила состояние Новикова перед
короткой дистанцией, в основном из-за автографов и интервью после финиша.
— Я не обедал до 16 часов. В 17 часов мне
сделали массаж, потом мы отметили победу
с товарищами по команде. Поэтому я не ложился спать до 23 часов, а когда встал в 8.30,
чтобы бежать короткую дистанцию, физическое состояние было нехорошим, — рассказывает он.

Максимальная концентрация
У меня не гнулись ноги, когда я разминался перед стартом. Я не чувствовал себя так
же хорошо, как перед классикой, но сказал
себе, что в таком же состоянии и соперники.
А когда оказался в лесу, почувствовал себя
лучше и смог максимально сконцентрироваться непосредственно перед КП.
Результат? Примерно 15 потерянных секунд и новая превосходная победа, 1 мин 3 с
перед хозяином, Юрием Омельченко.
— Я тренирован не более, чем другие, но я
более сфокусировался в течение 27 минут
бега, — говорит он сам.
И пусть дрожат от страха конкуренты, ибо
двукратный чемпион Европы Валентин Новиков заявлен на Финал Кубка Мира в Португалии в октябре и, естественно, на Чемпионат Мира в Финляндии следующим летом...
Мариан Давидик — имя,
которое следует запомнить
Словак Мариан Давидик — кто мог представить его призером на классической дистанции? Во всяком случае только не он сам.
— Это большой сюрприз, — сказал 23-летний серебряный призер, когда он объяснял
свой сенсационный бег.
После финиша я думал, что если буду пятнадцатым, это хорошо. Попасть в десятку —
фантастика. Второе место — непостижимо!
Мариан Давидик увидел спину Рудольфа
Ропека из Чехии, стартовавшего тремя минутами раньше, уже на втором КП.
- Тогда я немного потерял внимание от
неожиданности, — говорит Давидик, который попросту стряхнул с себя бывшего соотечественника.
Последние годы Давидик выступал за норвежский клуб Модум. Прошлой весной он
выиграл спринтерский чемпионат дома в
Словакии, но на Кубке Мира бежал плохо.
(10)) АЗИМУТ #12001

Валентин Новиков из России стал королем
Чемпионата Европы, в превосходном стиле
разгромив соперников как в классике, так и в
спринте. Он стал также фаворитом украинской публики и щедро оросил шампанским толпу восторженных почитателей...

33-й и 37-й в Австралии — подобно Новикову невозможность поездки в Японию.
Теперь он стал вторым в 4 мин 41 с после
русского на 14-километровой дистанции.
Днем позже он стал одиннадцатым на короткой дистанции, в двух с половиной минутах
после Новикова.
*
Мариан Давидик — определенно имя, которое следует запомнить на будущее.
Юрий доволен серебром
Чемпионат Европы — дома, естественно,
Юрий Омельченко — фаворит. Украинец
хоть и не был достаточно собран на дистанциях, все же увезет домой в Карлскруну серебро за короткую дистанцию.
Ликование публики, когда Юрий Омельченко поднялся на пьедестал почета в центре городского парка Трускавца, не имело
границ. И он сам был столь же доволен серебром, как если бы получил золото.
— Валентин Новиков в пушечной форме. С
ним ничего не поделаешь, — говорит Юрий,
который доволен также тем, что во время
чемпионата получил разрешение работать
преподавателем физкультуры в 4—9 классах у себя в Карлскруне осенью.
- Я слишком много ошибался и неправильно выбрал пути на чемпионате. Но бежал быстро и все же доволен, — говорит
Юрий, ставшим шестым в классике.
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