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С 9 по 15 июля в городе Мишкольц (Венгрия) прошел Чемпионат Мира среди юниоров. Сборная
команда России выехала в Венгрию из Москвы
2 июля на поезде. На место приехали в 10 утра 4
июля, разместились в студенческом общежитии и
начали непосредственную подготовку к ЧМ, начиная с завтрака и сна, потому что выспаться, как следует, в поезде не удалось из-за раннего прохождения украинско-венгерской границы. Организаторы
дали нам б карт с поставленными дистанциями, и
мы решали, когда и куда поедем. В Мишкольце уже
с 30 июня жила команда Украины, к которой было
потом немало претензий организаторов из-за их
безобразного отношения к дому, где они жили
(можно было подумать, что на кухне играли в футбол, а в комнатах ели, старательно мусорили и стояли на головах), команды из Австралии, Новой Зеландии. Затем подъехали японцы и финны, а потом
стали подтягиваться и остальные. Каждый тренировочный день мы выезжали на карты в заповедный
"Буковый лес", ЧМ должен был пройти на территории заповедника. По этому поводу у организаторов
было много проблем с "зелеными", которые усиленно протестовали против проведения там соревнований по ориентированию. Но эти проблемы были решены мэрией Мишкольца. Карты на полигонах
и самом Чемпионате не всегда были корректными,
в основном по градации зеленки и ее границ. А вот
горы, удивительно правильной круглой формы карстовые ямы, поля и поляны с отдельными деревьями были на своих местах. На тренировках каждый
бегал дистанции своей длины и в нужном ему темпе, время не засекалось, один раз провели тренировку с общего старта. В общем, готовились, максимально учитывая индивидуальные тренировочные
планы членов сборной команды.
6 июля мы перебрались в центр соревнований,
где потом предстояло жить всем командам. Наши
домики с двухъярусными кроватями и пионерскими
шкафчиками для одежды Даша Смолик назвала
"собачатниками", что, учитывая их размеры, было
очень похоже. Организаторы, понимая это, еще в
апреле сказали, что дадут нам большее число домиков. Поэтому вместо четырех положенных (домик
рассчитан на четверых), мы получили пять домиков
— в двух жили девочки, в двух — мальчики и в одном — тренеры: Ольга Львовна Глаголева, Ольга
Петровна Минаева, Алексей Денисович Иванов и
приехавший на сам Чемпионат Алексей Рэмович
Кузьмин. В таких же домиках жило большинство
команд: американцы, англичане, австралийцы, новозеландцы, испанцы, итальянцы, ирландцы, прибалты, украинцы. В душ и туалет ходили в рядом
стоящее здание, что оказалось очень здорово в
дальнейшем. Уже во время соревнований в день
отдыха наша команда затеяла обливание водой.
Потом подключились и другие команды, живущие в
"собачатниках". Но поскольку это "мокрое дело"
происходило на улице, на газонах, то для организаторов не возникло никаких проблем. Присоединившиеся к обливаниям чехи залили пару этажей
Азимут

2001

№3

р^

,.

жЧрЛ

своего трехэтажного корпуса, где жили организаторы, находился прессцентр, проходили тренерские
заседания. В итоге последнее тренерское заседание проходило с тазиками, подставленными под капель сверху. В общем, наша команда была дружной,
веселой, заводной.
Сбор пролетел незаметно, и 10 июля вечером на
развалинах Мишкольцкого замка прошло красочное открытие Чемпионата Мира среди юниоров по
спортивному ориентированию с приветствием
официальныхлиц, выступлениями танцоров народных и бальных танцев и группы аэробики.
На следующий день прошла квалификация в
спринте. У девочек только Люда Красноярова не
попала в финал А, у мальчиков все было намного
хуже — только Егор Костылев и Алексей Бортник
попали в финал А, трое ребят должны были бежать
финал и, а Рома Ряполов — финал С. Поэтому на
следующий день Рома и Люда остались дома, а остальные отправились разыгрывать первые медали.
Дистанция спринта у девочек была 3,9 км с 11 КП и
набором высоты 125 метров. Спринт выиграла с
большим отрывом финская спортсменка Минна Каупи с результатом 24 мин 33 с (на предыдущем ЧМ
в Чехии она была третьей в спринте и четвертой на
классической дистанции), чуть больше минуты проиграла ей литовская спортсменка Ева Саргайтите (в
Чехии она была шестой на классике), третье место
заняла шведка Кайса Нильсен — 25.54 (она также
участвовала на прошлом ЧМ, но не так удачно). Наши девочки заняли следующие места: Даша Смолик
- 9-е (28.52), Женя Белова — 16-е (30.22), Яна
Фершалова — 23-е (31.07), Юля Котова — 26-е
(31.45), Маша Горшкова — 41-е (33.26).
У ребят дистанцию в 4,8 км с 13 КП и набором высоты 135 метров быстрее всех преодолел норвежец
Мариус Бьюган — 27.08 (он также выступал на
предыдущем ЧМ, был 16-м на классике), 10 секунд
ему проиграл швед Ян Троенг (в 2000 году он был в
спринте 2б-м, и четвертой стала вторая команда
Швеции, в которой он выступал), третьим стал прошлогодний чемпион в спринте чех Михал Смола
(27.20). Егор Костылев был 40-м (32.15), Алексей
Бортник на 44-м месте (32.59). Андрей Храмов выиграл финал В, принеся зачетные очки команде (их
несут каждый день по три лучших участника).
13 июля — классическая дистанция. В этот день
наши голосовые связки выдержали серьезное испытание. У ребят было 10,6 км с 25 КП и набором
420 метров. Здесь сказалась отличная физическая
подготовка Андрея Храмова. Дистанцию он начал
спокойно, помня уроки квалификации спринта, поэтому на первых двух радиоКП он проигрывал примерно 1,5 минуты чешскому спортсмену Михалу
Смоле. Мы, конечно, нервничали. Поэтому, когда
Андрей показался в пределах видимости на предпоследнем КП, мне пришлось напрячь свои голосовые связки, хорошо еще, что приехавшая ъ Венгрию
на автобусе команда "Искатель" из Москвы дружно
поддержала Андрея истошными криками, а уже потом все финишировавшие члены сборной команды

России и болельщики приветствовали Андрея на
финишном отрезке. Финиш. Время Андрея 65.19. Осталось самое тяжелое — ждать финиша
Михала Смолы (он стартовал через 34 минуты после
Андрея). Финишировал финн Мартен Бострем — )
66.06 (на прошлогоднем ЧМ он был 25-м на классической дистанции). На предпоследнем КП показался Михал Смола, видно, что он бежит из последних
сил и проигрывает Андрею секунд 20. На перегоне
на последний КП он падает, подбегает к предыдущей ямке, думая, что последний КП там, и теряя
почти 20 секунд, и его финиш — 66.10. Он — третий. Получив сплит-времена классической дистанции, мы увидели, что Андрей вышел в лидеры только на 23 КП, до этого лидером КП был чешский
спортсмен.'По-видимому, ему не хватило физических сил, чтобы сохранить свою скорость и ясную голову до финиша. Результаты других наших ребят
такие: Егор Костылев — 10-й (70.45), Алексей
Бортник — 18-й (72.10), Роман Ряполов — 40-й
(75.52), Андрей Пикинский —44-й (76.15), Денис
Кечкин — 55-й (78.45). В этот день наши ребята
были вторыми среди мужских команд (в спринте
они были 14-ми среди 30 мужских команд). Впервые Андрей Храмов стал чемпионом мира среди
юниоров два года назад в Болгарии. Он приехал
тогда на ЧМ первый раз, хотя до этого у него был
опыт выступлений на юношеском первенстве Европы. Тогда жаркая погода и болгарская местность не
дали скандинавам шанса составить конкуренцию
Андрею. Но выиграть ЧМ с первого раза, по-моему,
не удавалось еще никому. Для того, чтобы рассчитывать на медали, команду надо'обкатывать, возить
спортсменов не на один чемпионат.
Может быть, есть смысл ввести такую практику,
когда пара мест в команде будет оставаться для
перспективных молодых спортсменов, у которых
будет еще возможность участвовать в одном или
больше ЧМ. Таня Переляева принимала участие в
юниорских ЧМ с 1996 по 2000 год и только с 1998
года стала занимать призовые места.
У девочек дистанция была длиной 7,5 км с 16 КП
и набором 305 метров. Лидером быстро стала чешская спортсменка Дана Брозкова с результатом
57.35. Даша Смолик, показав время 58.28, стала
второй, но вскоре ее отодвинула на третье место
финка РиньяСатри, ее результат — 58.05. Все ждали финиша третьего забега, в котором бежали
сильнейшие спортсмены других команд. Но лидеры ошибались, и эти результаты остались без изменений. У Даши бронзовая медаль. Ура! К вышесказанному добавлю, что Даша — опытная спортсменка, она уже участвовала в юниорском ЧМ в
1999 году в Болгарии, в прошлом году во взрослом
ЧМ, а до этого в первенствах Европы среди юношей. Остальные наши девочки выступили так: Яна
Фершалова стала 8-й (59.59), Люда Красноярова
— 32-я (64.42), Женя Белова — 33-я (64.48), Маша Горшкова — 46-я (68.12), Юля Котова — 69-я
(72.05). Среди женских команд наши девочки в
этот день были четвертыми, пропустив вперед ко-

