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В начале октября 2000 года юношеско-
юниорская сборная команда России приня-
ла участие в Кубке Европы по спортивному
ориентированию среди юниоров, который
прошел в г. Кур (Швейцария). Эти соревно-
вания проводятся во второй раз (первый —
Зальцбург, Австрия, 1999 г.). Состав участ-
ников от каждой страны не совсем юниор-
ский, так как в Кубке принимают участие
спортсмены возрастных групп МЖ-18 и
МЖ-20 (и юноши, и юниоры). Каждая стра-
на имеет право выставить по 6 юношей и 6
девушек в обеих возрастных группах, всего
24 спортсмена. Программа соревнований
состоит из трех дней. Первый день — мо-
дельная тренировка утром и суперспринт
вечером, второй день — трехэтапная эста-
фета, третий — классическая дистанция.

В 1999 году российская сборная очень ус-
пешно выступила на этих соревнованиях, по-
этому многие спортсмены и тренеры внесли в
план подготовки Кубок Европы 2000 г. Нель-
зя сказать, что отборы на эти соревнования
были очень жесткими, так как состав коман-
ды довольно большой, и стоимость поездки
весьма велика. На Первенстве России в Ниж-
нем Новгороде (август 2000 г.) был объявлен
список спортсменов, которых Федерация
спортивного ориентирования хотела бы ви-
деть в составе сборной, однако оставались
большие сомнения в том, что многие найдут
средства для поездки. Среди спортсменок —
участников Кубка Европы, были и такие, кто
нашел себе спонсоров в Швейцарии.

Ну, вот, наконец, команда сформирована. В
состав делегации входило ??? спортсмена из
регионов. Каждый спортсмен имел свою цель
участия в этих соревнованиях. Одни ехали
занимать призовые места, дру.сие рассчиты-
вали на место в десятке, а кто-то ехал за меж-
дународным опытом. Группа взрослых состо-
яла из 6 человек: тренера юношеской сбор-
ной команды России автора этих строк, адми-
нистратора команды Иванова А.Д. (по совме-
стительству водителя), директора СДЮШОР
№ 54 "Ориента" Кузьмина А.Р. (также по сов-
местительству водителя), представителя
команды, "талисмана" юношеской сборной
России, участника группы поддержки очень
многих международных соревнований Ника-
норова Ю.Б. и начинающих "талисманов":
бессменных, неутомимых руководителей
всем известного клуба "Искатель", незамени-
мых помощников Бортник Е.В. и Слободника
С.Г. Каждый из взрослых имел свои обязан-

I и с успехам с ними спшшлялся.

После долгих дебатов и обсуждений было
принято решение лететь самолетом.

Утром 10 октября делегация собралась в
аэропорту "Шереметьево" и на "Боинге" пе-
релетела в Цюрих. В этом прекрасном горо-
де нас принял юношеский отель. После не-
продолжительного отдыха многие отправи-
лись на экскурсию. Утром следующего дня
организаторы соревнований любезно пред-
ложили в распоряжение российской сбор-
ной два автобуса, на которых можно было
передвигаться по Швейцарии без особых
хлопот. Соревнования проводили в городе
Кур, который находился в 120 км от Цюриха,
это и позволило россиянам по дороге посе-
тить княжество Лихтенштейн, экскурсию по
столице которого российским спортсменам
любезно согласился провести уроженец
г. Нижнего Новгорода Елин Александр.

Дорога до Кура проходила по очень живо-
писным местам. Можно было увидеть обла-
ко, зацепившееся за гору, коров с бубенчи-
ками, водопады, ущелья, зеленые долины,
причудливые скалы. Некоторые спортсмены
из отдаленных уголков России не могли
сдерживать свои эмоции, чем очень сильно
мешали водителю управлять автобусом.

Разместили спортсменов в швейцарских ка-
зармах. При слове казарма многие наши со-
отечественники представляют себе номер
"люкс" на 50 мест с двухярусными кроватями,
грязно-синими одеялами и "кирпичными" по-
душками. Швейцарская казарма ничего обще-
го с этим не имеет. Здесь все чисто, аккуратно,
комфортно и со вкусом. Просторные светлые
комнаты на б—9 человек и огромным душем
на этаже. Вечером этого же дня у нас появи-
лась возможность выехать на карту. Вернув-
шись из леса можно было услышать разные
отзывы: "ничего непонятно", "ой, как здоро-
во", "это не на что не похоже" и т.д.

Первый день программы состоял из мо-
дельной тренировки и суперспринта. Мо-
дельная тренировка проходила на местности,
отличной от предыдущей, но здесь не обо-
шлось без сюрпризов. В это время на терри-
тории полигона проходили учения швейцар-
ской армии. Наши спортсмены встречали
солдат в военной форме, громко разговари-
вавших на немецком языке, и у каждого в ру-
ках были автоматы. Это зрелище очень напо-
минало сцены из фильмов о партизанском
движении в годы Великой Отечественной
войны, здесь была и боевая техника, и мас-
кировочные сетки. Такая картина испугала
не только девушек, но и некоторых тренеров
сборной, а если учесть, что все это проходи-
ло в дождливую, туманную погоду, то можно
себе представить, как было жутко.

После обеда начинался старт суперсприн-
та. В этом году наши соперники отнеслись к
участию в суперспринте с большим интере-
сом и вниманием, поэтому количество участ-
ников было больше, чем в 1999 году.

Суперспринт проводился по городу и пред-
ставлял собой ориентирование между пост-
ройками в старом городе. В этом виде про-
граммы результаты подводились только в
двух группах, то есть среди всех юношей и
среди всех девушек. Наши ребята выступили
довольно удачно: Андрей Храмов занял вто-
рое место среди юношей.

Следующий день — эстафета. Соревнова-
ния в эстафетах также проходили среди
юношей и девушек, невзирая на возраст. Ко-
манды формировались из спортсменов обе-
их возрастных групп.

Эстафета для россиян сложилась очень не-
удачно, все ребята были очень расстроены, а
некоторые даже напуганы. Большое преиму-
щество имели финны. Однако наш Андрей
Храмов показал лучшее время для всех эта-
пов. В последствии выяснилось, что хотя
дистанции физически были очень сложные,
проблем с передвижением было значитель-
но меньше, чем с ориентированием. Со сто-
роны наши ребята ни чем не отличались от
финнов по скорости передвижения, но им
было очень трудно справиться с абсолютно
новым для них ориентированием. В сущнос-
ти, ориентирование на эстафете представля-
ло собой чтение микроканавок на склоне.
Микроканавки были генерализованы, поэто-
му трудно было понять, что есть на карте, а
чего нет. Настроение команды после эста-
феты даже трудно назвать подавленным.

Классическая дистанция проходила на со-
вершенно другой местности, это можно было
оценить уже после разминки на тренировоч-
ном полигоне, которым мог воспользоваться
каждый спортсмен перед стартом. Многие
ребята приходили на старт после полигона с
тоской в глазах. Результаты превзошли все
ожидания.

Многие ребята после финиша говорили: "А
с ними можно бороться!" Андрей Храмов
опять был вторым в группе 20-летних, Дмит-
рий Сомов занял пятое место, Алексей Борт-
ник был пятым в группе М-18, Даша Смолик
уступила всего лишь 24 секунды первому ме-
сту в группе Ж-20.

И действительно, с такой дружной и рабо-
тоспособной командой можно успешно вы-
ступать на соревнованиях любого уровня!
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