Замечательно!
Сложно было. Я все
время думала, что
финка с з а д и очень
близко (но на самом
деле она была далеко). Сегодня я ехала
еле-еле, все читала и
не ошибалась. Все
равно
побеждает
сильнейший!

Валентина Лебедева, Ивановская область (Чемпионка мира в эстафете):
Мне тренеры сказали: главное делать
свое дело, а все остальное ерунда. Я ехала одна, выбирала
свои варианты и не
смотрела на финок,
норвежек. Тренеры так настроили, что не волновалась даже на старте. Дома все равно легче бежать!
Анастасия Кравченко, Хабаровский
край (Д17, 1-е место
I на классической дисI танции, 1-е место в
эстафете, 3-е место
но спринте):
Россия физически
подготовлена очень
хорошо. Просто отлично! Мы все россияне,
все сильные!

Андрей Ламов, Вологодская
область
(М17, 1-е место в эстафете, 2-е место на
классической дистанции, 2-е место в
спринте):
Перед соревнованиями тренировочные
сборы прошли в Орехово. Тренеры постарались организовать
хороший сбор, где мы проезжали дистанции, похожие на те, которые были здесь. Ездили спринт,
классику и эстафету. Здесь дистанции очень интересные. Сетка очень насыщенная, и ориентироваться действительно сложно. А физически, мне
кажется, наша сборная самая сильная.
Злата Борина, Карелия (Д17, 2-е место
на классической дистанции):
Первый день (классика) был самым сложным. Россия в этом году выступила просто
супер! Она показала
максимум своих воз-
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Денис Ибрагимов,
г. Санкт-Петербург
(Чемпион мира в эстафете):
Наши ребята только что закончили эстафету. Мы победили.
Я очень доволен. Доволен
командой.
Борьба была интересная, жесткая, острая,
особенно на первом
этапе. В этом году очень сильны финны и шведы.
>Финны особенно, ведь это почти их родная мест""ность, но и мы их не слабее. Это наш дом, и мы готовы здесь бежать.
Алексей Кожемякин, Пермская область (Чемпион мира в
эстафете, серебряный
призер в спринте):
Мы выиграли командой. Вся команда.
Первый этап — Леха
Бортник — молодец.
Выиграл. Второй этап
— Денис Ибрагимов
— пришел с отрывом.
Мне оставалось только пройти, не ошибаясь.
Илья
Грибанов,
Воронежская
область (М17, 1-ые места на классической
дистанции, в спринте
и в эстафете):
Мы ожидали побед
в нашей группе, так
как в прошлом году
выигрывали с большим отрывом, и борьба была только между русскими. В этом году нам
повезло: дистанция на эстафете была одинаковой с
юниорами, мы посоревновались со старшими. Мы
показали, что в следующем году сможем стать чемпионами мира.

можностей. Но в следующем году в Финляндии разборки будут
еще более серьезные.
Мария Горшкова,
Тамбовская область
(4-е место на классической дистанции):
Я очень благодарна
тренерам, работавшим

на сборе. У нас каждый день были новые карты,
поддерживалась сетка. Работа с картами была постоянной, и это всем нам сильно помогло. Сбор
сплотил нашу команду, дал возможность лучше узнать друг друга. Ну и не у каждого дома есть возможность тренироваться на таких сетках и в такой
местности.
Елена Гранд, Карелия (Чемпионка мира
на классической дистанции и в спринте):
Этим двум победам
предшествовала очень
большая работа. Я участвовала в четырех
чемпионатах
мира.
Сначала была 44-й, потом 13-й, затем 7-й.
Потом в Чехии — третьей. И наконец-то я два дня
выиграла. Это просто победа над собой. Стольким
пришлось жертвовать: развлечениями, учебой. На
каждой тренировке мечтаешь: как будешь стоять на
пьедестале, и будет играть твой гимн, гимн России.
А когда получилось, наступает чувство спокойствия
и удовлетворения: тебе удалось реализовать свой
потенциал. Я этому рада!
Мария
Шилова,
Пермская
область
(Д17, 1-е место в
спринте, 1-е место в
эстафете):
Мы
выигрываем,
наверное, потому, что
у нас такая хорошая
команда, каждый болеет за всех, и это
психологически помогает. Это, наверное, самое главное. И много тренеров, которые заботятся о тебе.

Чудеса, да и только!
Наверное, она всплакнула, и осуждать ее за это
невозможно. Наша девочка Анечка Озерская проиграла бронзовую медаль Чемпионата Мира (две секунды!). А на следующий день она как на крыльях
летела к финишу с флагом России, с победой завершая эстафетную гонку. И таким счастьем светилась
ее озорная мордашка, что у меня внутри что-то сломалось, в горле запершило, и глаза наполнила предательская влага. Это у меня! А как же ее мамочка, Ольга Мухина? Я глянул на финиш: Ольга, полностью
опустошенная после всех переживаний, устало подняла глаза к небу, а мгновение спустя расцвела всеми цветами радуги. Наконец, состоялось! Дочь —
чемпионка мира! А я стоял и с болью в сердце вспоминал наших форвардов, и Олю в том числе, которые
могли бы, нет не могли, а уверен — стояли бы на пьедестале почета соревнований любого уровня. Почему не стояли, почему не выступали? Но это уже другая история и недобрые воспоминания о наших туристских и спортивных руководителях, которые на много лет задвинули нас на задворки мирового спорта.
Вообще-то, я попал на эти состязания почти случайно. Просто Геннадий Васильевич Шур предложил
мне принять участие в Чемпионате России среди ветеранов. Много лет я не участвовал в мероприятиях
такого высокого ранга, а тут решился. Мелькнула
мысль: есть возможность увидеть старых друзей, глянуть им в глаза, понять, чем они живут в наше непростое время. К тому же здесь одновременно должны
были пройти Чемпионат Мира среди юниоров и
Чемпионат Европы среди юношей и девушек. И вообще, интересно, что такое — нынешнее спортивное
ориентирование, чем отличается от беготни по лесам
«старых добрых времен», какие плюсы (а может
быть, и минусы?) появились в последнее время.
Конечно, я приехал не как ревизор, а как человек,
в свое время считавшийся (я надеюсь!) специалистом достаточно высокой квалификации. Приехал и
попал в объятия старых друзей — ленинградцев Никиты Благово, Толи Муравьевых, Володи Шумилова,
Александра Курдюмова, Андрея Волкова. О девчонках и не говорю {хотя какие они теперь девчонки!),
наши знаменитости — Ольга Казанцева, Маша Мало-

Е.И. Иванов

Почетный член ФСО России

ва, Зоя Пятакова, Лина Петрова, Ира Степанова, Света Березина (всех не перечислишь).
Прежде всего приятно удивило оформление соревнований (яркое, красочное, интересное). Поразился обилию «Буранов», в результате чего на карте
появилась потрясающая паутина лыжных дорог и
тропинок. Да, ребята проделали колоссальную работу: несколько месяцев катали по лесу. Карта с удивительной точностью воспроизводила все изгибы и
развилки дорожек, так что даже иногда было неинтересно: беги себе и запоминай: первый поворот направо, затем — третий налево, потом второй направо. КП! Ну это я так, к слову, поскольку быстро выбрать маршрут, а потом не сбиться с него — что у меня не всегда получалось.
Но что меня окончательно покорило — это современное техническое обеспечение. Все началось с
того, что вместе с нагрудным номером мне выдали
«чип». Что это такое и с чем его едят, я не знал. Со
своими вопросами к взрослым спортсменам я обращаться не стал — стыдно за свою безграмотность.
Какая-то малолетка мне все популярно объяснила:
дедушка, говорит, — пришиваешь «чип» на пальце
перчатки, на КП вставляешь его в отверстие на контрольной системе и бежишь дальше. А информация
о том, что ты был на КП (номер пункта и время прохождения), передается на финиш. Так оно и было:
стою, отдуваюсь на финише, а мне уже несут распечатку: время прохождения каждого КП и результат!
Причем, как мне сказали, при неправильном прохождении КП система регистрирует нарушение правил,
и распечатка сообщает спортсмену, что он снят с соревнований.
И это еще не все. На финише результаты публиковались непостижимым образом: каждые 5—10 минут
вывешивались метровые листы ватмана, на которые
принтер наносил все изменения в ходе борьбы —
яркая, красочная информация. А наилучший сувенир, который увозили отсюда — многоцветная карта
соревнований метровой величины!
Конечно, превратить соревнования в замечательный праздник помогла чудесная погода: весеннее
солнце, ясно-синее небо и ослепительно-белый снег.
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