ТЮМЕНСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпионат Европы по спортивному ориентированию на лыжах-2014

Декада европейского лыжного ориентирования прошла в Тюмени с 5 по 15
марта 2014 года. Центр зимних видов
спорта «Жемчужина Сибири» – соревновательный и тренировочный центр
для спортсменов Тюменской области и
других регионов России – принимал
участников Чемпионата Европы по
спортивному ориентированию на лыжах. Тюменский Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири»
– это современный тренировочный и
соревновательный объект, обладающий
независимой инфраструктурой, позволяющий проводить полный учебно-тренировочный комплекс по подготовке
спортсменов и проведению соревнования различного уровня. Оснащенность
Центра позволяет организовывать подготовку спортсменов любой квалификации. На его базе проводятся соревнования, как тюменские областные, так и
федеральные, региональные и Всероссийские. В настоящее время Центр готов принять соревнования самого высокого уровня по лыжным гонкам, биатлону, спортивному ориентированию, велоспорту.
Недавно Тюмень вступила в борьбу
за право проведения Чемпионата Мира
по биатлону в 2019 году, и она уже имеет опыт проведения международных соревнований. В 2012 и 2013 годах инос-
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транные биатлонисты выступали на
«Жемчужине Сибири» в рамках соревнований на приз Губернатора Тюменской области. Однако предстоящие летний Чемпионат Мира-2014 и зимний
Чемпионат Европы-2016 станут крупнейшими биатлонными событиями за
всю историю проведения соревнований
в Тюмени. Уже меньше чем через год
«Жемчужине Сибири» предстоит стать
столицей летнего чемпионата мира по
биатлону, а эти соревнования должны
стать хорошим тестом готовности молодой арены замахнуться на что-то большее. Помимо крупных биатлонных соревнований «Жемчужина Сибири» намерена получить этапы Кубка Мира по
лыжным гонкам и уже заручилась поддержкой руководства ФЛГР во главе с
Еленой Вяльбе. Однако на достигнутом
спортивное руководство области не останавливается и осознаёт необходимость дальнейших усовершенствований
для того, чтобы соответствовать самому
высокому уровню.
С 7 по 14 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» проходил Чемпионат Европы и финал Кубка
Мира по спортивному ориентированию
на лыжах. Эти соревнования стали первым официальным международным мероприятием в истории Центра. Буквально за неделю до начала соревнований,

была введена в эксплуатацию гостиница
на двести мест, готовая удовлетворять
все нужды современных спортсменов. И
сильнейшие европейские ориентировщики стали первыми постояльцами этой
гостиницы. В комфортных двухместных
номерах даже есть возможность моделировать условия гипоксии – включать
горный воздух – и, конечно, отдельные
удобства созданы для спортсменов с ограниченными возможностями.
При наличии такой спортивной инфраструктуры, наряду с нефтью и газом,
визитной карточкой Тюмени может и
должен стать спорт. Чем еще можно быстро поднять имидж региона? Это самый
быстрый, наименее емкий в плане капиталовложения способ, который дает наибольшую отдачу. Спорт – это не только
деньги, но и прежде всего имидж. А имена прославленных биатлонистов, олимпийских чемпионов Антона Шипулина и
Анастасии Кузьминой (Шипулиной)
напрямую связаны с Тюменью. Теперь и
сильнейшие европейские ориентировщики оставили свои автографы на лыжных трассах «Жемчужины Сибири».
Те л е в и з и о н н ы е д о с т и ж е н и я . Прямые телевизионные он-лайн трансляции в сети Интернет – это основное достижение тюменского чемпионата. Организаторы обеспечили очень высокое качество телевизионного вещания непос-

редственно с арены соревнований, с английским и русским вариантами комментариев. Местная телекомпания «Тюменская арена» в течение всех дней соревнований осуществляла телетрансляцию, организовать и провести которую
был призван известный чешский продюсер Карел Йонак (Karel Jonak), отвечавший за проведение трансляции прошлогоднего юниорского чемпионата мира, а
также ряда предшествующих ему соревнований мирового уровня. Телекомпания «Тюменская арена» тоже не новичок
в этом деле, и в своём послужном списке
уже имеет опыт трансляции международных биатлонных и лыжных состязаний, условия трансляции которых, схожи с трансляцией лыжного ориентирования. Также телекомпания транслировала репортажи по другим видам спорта,
таким как прыжки с трамплина и дзюдо.
Дополнительные особенности в трансляции ориентирования, такие как GPSтрекинг и показ дистанций, были взяты
под ответственность профессиональной
командой из скандинавских стран и Чешской Республики.
«Телезрители, которые смотрели трансляции с соревнований по ориентированию в последние годы, уже заметили
такие элементы как GPS-трекинг и отображение путей, выбранных спортсменами», – рассказывает швед Петер Фрост
(Peter Frost), член телесъёмочной команды. – «Менее опытные телезрители также без труда смогут проследить за путями спортсменов по лыжной сети, которая обозначается на карте зеленым цветом». До шестнадцати камер были развернуты на стадионе (зоны старта, передачи эстафеты, финиша) и на протяжении дистанции. Наряду с новейшими

графическими возможностями и телевизионными приемами в трансляции были
задействованы самые современные съемочные камеры на снегоходах. «Мы
вовсю использовали инновации по максимуму, чтобы суметь показать ключевые особенности лыжного ориентирования», – продолжает Петер Фрост. – «Работая совместно с Карелом Йонаком
(Karel Jonak), мы можем быть уверены в
высочайшем качестве съемок».
Для болельщиков была организована
он-лайн трансляция в интернете, которую смотрели представители 73-х
стран! Комментировал трансляцию на
английском языке сам Петер Фрост, работавший на радио в Швеции, а также
уже комментировавший гонки на нескольких кубках и чемпионатах мира по
лыжному ориентированию. Комментарии на русском языке осуществлял Виталий Вяткин (Екатеринбург), который
блестяще справился с этой непростой
задачей. Что касается хороших российских комментаторов спортивного ориентирования, то наблюдается интересная тенденция – они с завидной постоянностью появляются именно в Екатеринбурге. Вначале Алексей Чекасин, потом Юрий Безымянный, теперь Виталий
Вяткин. Хорошая традиция!
С п о р т и в н ы е д о с т и ж е н и я . Главный
показатель любых соревнований – это,
конечно, медальный, и здесь тюменский
форум лыжного ориентирования установил много рекордов, которые в будущем будет трудно повторить. В Тюмени
золотые медали завоевали представители шести стран!!! Этот показатель уникальный, он характеризует лыжное ориентирование с великолепной стороны,
ведь даже летом на чемпионатах по

спортивному ориентированию бегом,
где участвуют более сорока стран (а не
семнадцать, как в Тюмени) эта планка
достигается не всегда. Для примера, на
последнем летнем чемпионате в Финляндии только пять стран пополнили
свои медальные листы золотыми медалями, на предыдущем в Швейцарии – тоже пять, а ещё годом раньше во Франции
– всего четыре.
Ещё один интересный момент .
Никто из триумфаторов прошлогоднего
Чемпионата Европы в Латвии не смог в
Тюмени подтвердить свой титул на своих же коронных дистанциях, и даже в эстафете. На каждой дистанции прошедшего Чемпионата Европы новый чемпион. И только трое, болгарин Станимир
Беломажев (Stanimir Belomazhev), норвежец Ханс Йорген Квале (Hans Jоrgen
Kvаle) и россиянка Юлия Тарасенко сохранили свои звания чемпионов Европы,
но только в других дисциплинах.
Чемпионат начался для России на
мажорной ноте, а именно – с победы
российской команды в смешанной эстафете. Это была третья команда России,
состоявшая из красноярцев Владимира
Барчукова и Юлии Тарасенко, и их успех
стал приятной неожиданностью. Вообще
красноярский спортсмен Владимир Барчуков стал открытием тюменского чемпионата – одержав победу на средней
дистанции, он оформил для себя статус
трёхкратного чемпиона Европы и по
итогам соревнований стал самым эффективным спортсменом. В его коллекции две золотые и одна серебряная медаль Чемпионата Европы!
В соревнованиях среди женщин достижений тоже было достаточно. Во-первых, впервые в истории лыжного ориен-
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тирования Чехия завоевала золотую медаль. В прошлом победительница Первенства Мира среди юниорок Хана Ханчикова (Hancikova) из Чехии одержала
победу в спринте! Это главное открытие
чемпионата и новое имя в мировом ориентировании.
Далее, известная шведская спортсменка Туве Александерссон (Tove
Alexandersson) – одержав в Тюмени победу на средней дистанции, тем самым
установила уникальное достижение в
мировом ориентировании. Ведь десять
дней назад она победила на средней
дистанции в Турции, на розыгрыше первого этапа Кубка Мира по спортивному
ориентированию бегом! Она единственная спортсменка в мире, которая побеждала в одном сезоне, на двух этапах
Кубка Мира бегом и на лыжах, да ещё в
течение десяти дней! Это, наверное,
возможно только в таком уникальном
виде спорта, каким является ориентирование!
Что касается выступления российских женщин, то они больше удивили,
чем обрадовали. Если на прошлогоднем
Чемпионате Европы в Латвии абсолютно
все золотые медали были завоёваны россиянками и звания чемпионок Европы
получили Анастасия Кравченко, Юлия
Тарасенко, Татьяна Козлова и Полина
Мальчикова, то на домашнем Чемпионате Европы в Тюмени на высшую ступень
пьедестала почёта смогла подняться
только Юлия Тарасенко, которая вместе с
Владимиром Барчуковым одержала победу в смешанной эстафете.
Что касается выступлений российских мужчин, то они более яркие и убедительные. Прежде всего это, конечно,
Андрей Ламов, который своей победой в
спринте и серебряными медалями на
длинной и средней дистанциях подтвердил свой статус высококлассного гонщика мировой элиты. Ещё одним открытием чемпионата стал Владимир Барчуков,
благодаря своей яркой и неожиданной
для многих победе на средней дистанции. Это первая индивидуальная золотая
медаль Владимира на международных
соревнованиях, и теперь он трёхкратный чемпион Европы по спортивному
ориентированию на лыжах.
Приятно удивили мэтры мирового
лыжного ориентирования, и прежде всего россиянин Эдуард Хренников. В
прошлом году он разменял пятый десяток, а в этом году в Тюмени заезжал в десятку сильнейших в индивидуальных
гонках и в итоге завоевал серебряную
медаль в эстафете! И в заключение соревнований, в программе финала Кубка
Мира-2014, он одержал изумительную
победу на марафонской дистанции! Слов
нет, один восторг! Вдумайтесь, уже шестнадцать лет Эдуард Хренников выигрывает медали на мировых и европейских

форумах по лыжному ориентированию,
т.е. многие сегодняшние кандидаты в
сборные команды юношей и девушек
ещё не родились, а он уже стоял на
пьедестале почёта! А его сверстница из
Финляндии Мерви Песу (Mervi Pesu) второй год подряд (на Чемпионате Мира в
Казахстане и на Чемпионате Европы в
Тюмени) выигрывает длинную дистанцию, самую сложную и престижную в
мировом ориентировании! Как говорили
комментаторы на «Жемчужине Сибири»:
«Дело норвежца Бъёрна Далена в ориентировании живёт и побеждает!»
Подводя спортивные итоги тюменского Чемпионата Европы, нужно отметить, что и здесь Россия сохранила свои
традиции, а именно – не очень удачно
выступать на своём домашнем Чемпионате Европы. И соревнования в Тюмени
не стали исключением, сравните сами –
на прошлогоднем Чемпионате Европы в
Латвии российские спортсмены завоевали четыре золотые медали, а дома, в Тюмени, только три. И опять же, на домашнем чемпионате, при стабильном и сильном составе спортсменов, у сборной России нет побед в трёхэтапных эстафетах.
Аналогичная ситуация была в 2001 году
в Вологде и в 2006 году в Иваново, правда в Тюмени результаты улучшились.
Утешает лишь одно – то, что гости тюменского чемпионата были очень довольны результатами соревнований.
К у б к о в ы е д о с т и ж е н и я . Наряду с
Чемпионатом Европы в Тюмени проходил финал Кубка Мира сезона 2013-14
годов по спортивному ориентированию
на лыжах. Интрига, кто же станет обладателем Кубка Мира, сохранилась до самой последней гонки, и что особенно
приятно, в этой увлекательной борьбе
принимали участие и двое российских
спортсменов – Андрей Ламов и Татьяна
Рвачёва. Изюминкой соревнований в Тюмени стала марафонская дистанция
(Ультра-лонг), заключительная и самая
длинная гонка Кубка Мира-2014. Эта
гонка примечательна тем, что на ней разыгрываются двойные очки кубкового
зачета, поэтому имена обладателей Кубка этого лыжного сезона могли выясняться только после финиша. Как будто
специально, чтобы усложнить испытание, погода в Тюмени немного поменялась, с солнечной на пасмурную, да ещё
начался снегопад, выпало несколько
сантиметров снега, и всё это создало
спортсменам дополнительные трудности. Но несмотря ни на что, восемьдесят
шесть мужественных спортсменов (46
мужчин и 40 женщин) вышли на старт,
чтобы поставить финальную точку в
кубковом противостоянии. На решение
вопроса у женщин ушло два часа, а у
мужчин два с половиной. И всё-таки,
это был российский день! Победу в марафоне одержали россияне Эдуард Хрен-
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Россияне А. Ламов и Т. Рвачева – обладатели Кубка Мира-2014
по спортивному ориентированию на лыжах.
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ников и Анастасия Кравченко. А вологжанин Андрей Ламов и Татьяна Рвачёва
из Подмосковья довольствовались серебряными медалями, но этого им оказалось вполне достаточно, чтобы одержать
итоговую победу в Кубке Мира сезона
2013-14 годов по спортивному ориентированию на лыжах. Для них это первый
успех в розыгрыше Кубка Мира в индивидуальном зачёте. Ранее обладателями
Кубка Мира по спортивному ориентированию на лыжах у россиян становились
хабаровчанин Эдуард Хренников (2000,
2003, 2006, 2010), пермячка Наталья Томилова (2003, 2010) и Татьяна Власова
(2008) из Челябинской области. Вот такой классный финал!
М е ж д у н а р о д н ы е д о с т и ж е н и я . Обращаясь к истории проведения Чемпионатов Европы по спортивному ориентированию на лыжах, необходимо
вспомнить, что Российская федерация
стояла у истоков восстановления европейского ориентирования. И именно поэтому России было поручено проведение первого лыжного чемпионата Европы, который успешно прошёл в Вологде
в 2001 году. Соревнования прошли хорошо, всем участникам мероприятие понравилось, и в том числе именно поэтому
чемпионаты Европы по лыжному ориентированию стали проводиться на регулярной основе.
В 2006 году Россия проводила свой
второй Чемпионат Европы в Иваново,
который получил самые высокие оценки
и еще более восторженные отзывы. А в
2014 году Тюмень принимала у себя уже
третий по счёту Чемпионат Европы на
территории России, и оргкомитет соревнований (Аркадий Ведин, Вадим Конышев) вместе с Тюменской федерацией
ориентирования (Леонид Кобелев) провели просто фантастическое мероприятие, подняв планку проведения чемпи-

Э. Хренников

онатов до высочайшего уровня. И, конечно, необходимо отметить высококлассную работу службы дистанции под
руководством А. Солдатова, вместе с
контролёром IOF Сикстеном Сильдом
(Эстония). Думаю, что у нас не хватит
места в журнале, чтобы опубликовать
все восторженные отзывы, которые слышали от участников соревнований. Поэтому мы хотим привести как пример
всего лишь два впечатления. Первое от
Петера Арнессона (Peter Arnesson, Швеция), действующего чемпиона мира, который к тому же является одним из рекордсменов по количеству стартов в
лыжном ориентировании. До тюменского чемпионата в его активе было 143
старта в официальных международных
соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах, но, по его словам,
в таких великолепных соревнованиях
он участвует впервые.
Второе – от Президента Международной федерации ориентирования
Брайана Портеуса (Brain Porteous), которое он высказал в официальном письме Президенту Федерации спортивного
ориентирования России Сергею Беляеву: «Я хочу поблагодарить российскую
Федерацию ориентирования за организацию выдающегося Чемпионата Европы по лыжному ориентированию в Тюмени. Я действительно наслаждался моим первым посещением Тюмени и Сибири, и был сильно впечатлен тем, как всё
было организовано и работало на ЕSOC2014. Все, с кем я беседовал, сказали, что
это лучшее из когда-либо проведенных
соревнование по лыжному ориентированию. Это большой шаг вперёд и огромное подспорье для наших олимпийских амбиций! Я просто хочу сказать
спасибо, что нашли способы и возможность вывести спортивное ориентирование на новый уровень».

В. Елизаров (Москва)
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