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Ћена Ѕондарь. »деи и мысли по итогам „емпионата ћира

суббота, 21 но€бр€ 2009

”тро. „ашка кофе. ƒорога на работу. «атем долгий
рабочий день, решение текущих задач. ѕотом  оп€ть домой.
¬ечер в кругу семьи. ”жин и спать. » все это продолжаетс€
долгую рабочую неделю. Ќо не с нами. Ќе с теми, кто приехал
на крупнейшее в этом году меропри€тие „емпионат ћира
PORTUGAL  XPD RACE.  ѕ€ть долгих дней нам не приходилось
скучать. ќрганизаторы побеспокоились о нашем досуге,
спланировав маршрут гонки.  

„естно говор€, начало дл€ мен€ оказалось т€желее, чем
обычно. Ќикогда еще на гонках мне не приходилось так
выкладыватьс€ в первые дни. ќбъ€снени€, конечно очевидны.
Ѕольше € не профессиональный спортсмен с об€зательными
двухдневными тренировками. я теперь  офисный работник))). 
Ќо повезло мне с офисом. “ак как работаю € в Tahko Safarit, это
компани€, котора€  специализируетс€ на организации активного
отдыха. » “по долгу службы” шевелитьс€ приходилось. ¬от и не
удалось за пол года (а это врем€, которое € нахожусь в ‘инл
€ндии) растер€ть все мои спортивные умени€ и навыки. ƒа и
финска€ природа только и призывает не сидеть на месте. ¬се

услови€ дл€ тренировок имеютс€. «ан€ти€ по всем необходимым дл€ мультиспорта дисциплинам
доступны в моем регионе. ѕросто сказка! –аньше € об этом только мечтала. ј сейчас стоит только выйти на
улицу и начать движение. √лавное не ленитьс€.

ƒальше по ходу гонки  стало легче. ѕотренировавшись в первый день двигатьс€ в жестком
режиме, мой организм вспомнил все и начал работать так, как от него требовалось. Ёто не могло мен€ не
радовать. „ем дальше к концу гонки, тем мой организм работал лучше. Ёто значит, что не зр€ € его
тренировала столько лет. » после окончани€ соревнований, огл€дыва€сь назад, € уже хочу делать
оптимистические прогнозы на будущие соревновани€. ¬о мне оп€ть проснулс€ азарт спортивной борьбы.
» укрепилось мнение о том, что все возможно. √лавное только захотеть.

„то касаетс€ этих соревнований, конечно, € довольна результатом. ¬о-первых, мы финишировали.
¬едь дл€ таких серьезных соревнований добратьс€ до финиша – это уже маленька€ победа. ѕуть длиной
800км по сильно пересеченной местности легким не назовешь. ¬о-вторых, финишировали с приличным
результатом. —читаю, что 17 место на „емпионате ћира, где соревнуютс€  25 стран и более 70 команд –
это, несомненно, хороший результат. ≈стественно, сейчас кажетс€, что могли и лучше. Ќо это уже зоветс€
“спортивные амбиции”. Ѕыло бы плохо, если бы мы были полностью удовлетворены своим результатом. ј
наше 17 место, добытое в чисто женском составе – это уже повод дл€ зависти многих “нормальных”
команд, в составе которых присутствуют мужчины.  

¬о многом помогла нам поддержка спонсоров. Ёто наш посто€нный помощник и единомышленник
»горь ямчук и его энергетическое питание “јрена”.   Ёто так же »горь Ўунков и компани€ Tahko Tours. Ѕез
этих людей участие в этом меропри€тии было под большим вопросом. —воей поддержкой они
обеспечили нам возможность пригласить  в поездку помощников, которые сопровождали нас на прот
€жении всей гонки. », слаженна€ работа которых, помогла нам достичь результата, который мы сейчас
имеем. ѕоэтому, так же хочу сказать спасибо ∆ене  олганову и —аше Ѕлагову за их труд и бессонные ночи.
Ќу и отдельное спасибо фирме Marmot, котора€ обеспечила нас водонепроницаемыми и в то же врем€
дышащими ветровками, что позволило облегчить наши и без того т€желые рюкзаки в дневное врем€ и
сберечь наше тепло холодными дождливыми ночами.

„то касаетс€ самой гонки, впечатлени€ остались неоднозначные. ”ж слишком сложные правила,
которые мешали зрител€м следить за гонкой. ƒа и усталому мозгу спортсменов и их помощников  т€жело
удерживать все нюансы, касаемые передвижени€ команд по дистанции. Ќо, уж совсем непри€тно, что эти
правила временами трактовались по-разному дл€ разных команд. „то нарушало спокойное и планомерное
течение соревновательной борьбы. Ќо € еще до прибыти€ в ѕортугалию решила, что буду не только
спортсменом, который следует выданной инструкции. ј буду смотреть как это событие организуетс€. я
старалась на соревнование взгл€нуть глазами организатора. ƒл€ чего? ¬се просто: думаю пришло врем€
попробовать про€вить накопленный опыт и сделать, конечно не одной, а с помощью друзей по команде (а
именно вместе с ћашей ѕл€шечко) что-то большое и красивое. я имею ввиду спортивное событие. ѕричем
провести его на финской земле. ¬ дружелюбной природе страны озер и прекрасных лесов. ’очетс€
сделать все так, чтобы после гонки спортсмены не вспоминали сколько раз они заносили велосипед в
гору, а ехали на нем. „тобы они не коллекционировали колючки и на своем теле, а наслаждались красотой
ландшафтов страны —уоми. —делать мультигонку, основыва€сь на принципе не замучить спортсмена да
умопомрачени€, а показать красоту местного кра€.  онечно же без усталости не обойдетс€. Ќо хочетс€,
чтобы эта усталость приносила только положительные эмоции. » врем€ мы выбрали исход€ из этой
концепции самое приветливое дл€ зимней гонки – начало апрел€.  » снега много и мороз не такой жгучий. 
ѕользу€сь случаем, приглашаю всех на это меропри€тие. ”же открыта регистраци€ на сайте гонки 
tahkoadventure.com. ∆дем всех, приезжайте. ”дачи и спортивных подвигов каждому!
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