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Летом 2002 года сборная команда России
выехала на первый Чемпионат Мира по велоориентированию, прошедший 3-6 июля
во Франции в городе Фонтенбло.
Фонтенбло - небольшой курортный городок, расположенный недалеко от Парижа.
Туристов он привлекает своим роскошным
дворцом, построенным при французском короле Франциске I в XVI веке, и великолепным парком, рискующим соперничать с самим Версалем. В 1814 году именно в этом
месте Наполеон I отрекся от престола.
Спортсменов окрестности Фонтенбло притягивают интересной холмистой местностью
с обилием скал и каменных россыпей.
И все это было бы прекрасно, если бы не
несколько "но". Во-первых, из-за того, что
Фонтенбло - туристический центр, в нем
очень дорогие отели. Поэтому в самом городе разместили всего три или четыре команды. Сборные остальных стран были разбросаны по различным отелям на расстоянии
до 40 км от центра соревнований. Впрочем,
для многих команд это не было проблемой,

Наши результаты:

46.
49.
53.
65.

5.
6.
23.
49.
72.

13.
33.
37.
49.
52.
58.

Классическая дистанция.
Виктор Корчагин
1.33.37
Максим Журкин
1.34.46
Александр Кротков
1.42.25
Руслан Грицан
1.45.34
Павел Сысоев
1.45.47
Сергей Осипов
снят
Надия Микрюкова
1.24.38
Жанна Артемова
1.39.14
Анна Воробьева
1.40.14
Елена Гранд
1.45.23
Юлия Белозерова
1.46.50
Наталья Полякова
2.02.47
Спринт:
Виктор Корчагин
Максим Журкин
Руслан Грицан
Александр Кротков
Сергей Осипов
Павел Сысоев
Надия Микрюкова
Анна Воробьева
Артемова Жанна
Елена Гранд
Наталья Полякова
Юлия Белозерова

Азимут

2002 № 4

28.18
28.20
30.54
32.44
34.43
снят
34.36
37.53
38.42
41.22
41.58
45.12

к!
1

так как они приехали на своих машинах. А
Чемпионат Франции по ориентированию на
вот русские, японцы и австралийцы прилегорном велосипеде, из-за чего после протеста многих команд в финале длинной дистели на самолете и оказались завязанными
на возможностях водителей, возивших их на
танции вместо гандикапа был проведен ч^у
обычный старт по перевернутому протокомикроавтобусах. В результате в первый день
пребывания во Франции мы лишь постояли
лу. В результате один из дней Чемпионата
перед закрытыми
стал полутренироворотами знаменивочным.
Но в целом Чемтого парка, но не
пионат оказался
смогли
войти
интересным и в
внутрь, так как быкакой-то степени
ло уже поздно. А
даже экзотичеспотом
начались
тренировки и соким. Это почувствовалось уже на
ревнования • и
первой ознакоминам было уже не до
тельной
трениприродных и горовке. На картах,
родских красот.
Во-вторых, местСлева направо: В. Корчагин, Н. Микрикова, Ю. Белозерова как в ЗИ мнем ориность, на которой проводились соревноваентировании, была градация дорог: жирные
линии, пунктир и точки. Пунктиром обознания, вовсе не была новой или временно закрытой. Даже в нашей команде нашлись
чались в основном песчаные дороги, часто
летние карты этих мест. А по карте пролога
по ширине не уступающие дорогам, обознафранцузы вообще умудрились провести
ченным линией. А под точками подразуме-

вались узкие заросшие тропы, по
которым
ехать
очень
сложно,
или тропинки в
скалах. Так вот,
на первой тренировке одной их
важных
задач
было посмотреть
градацию дорог.
И, конечно, выяснить, что означают точки на сером фоне каменных россыпей.
Оказалось, что по
этим точкам не то
что нельзя ехать
- по ним не такто просто и пеш;:^*>. ком подняться
» I вверх,
петляя
:._«;• между больших
•* камней и пролезая в каменные арки.А велосипед приходилось осторожно переносить через расщелины, как маленького ребенка. Жаль, что не
. было с собой фотоаппарата. Так хотелось
заснять ориентирование, почти перешедшее
в триал. Чем выше я взбиралась на эту гору,
тем навязчивее крутилась в голове мысль об
отце Федоре из "12
стульев".
Вторую тренировку
французы предложили на карте пролога.
Они
спланировали
примитивную шестикилометровую дистанцию на участке карты,
не задействованной
на дистанции чемпионата, по крайней мере
у женщин. Но в лесу
можно было находиться до четырех часов,
поэтому большинство
ринулось исследовать
дальнюю горную часть
карты (по которой, как
выяснилось на следующий день, и был проведен пролог). Изучение этой части карты
помогло с выбором варианта на длинных перегонах, где можно
было выиграть до двух
минут. И если мы могли успешно использовать опыт полигона, то
что говорить о французах. Впрочем, пролог все равно оказался днем пробы сил и
закалки нервов - Чемпионат открылся проливным дождем и пронизывающим ветром.
На финале дождя не
было. Карта, как и на
прологе и спринте,
была масштабом 200 с
сечением 5 метров.
Дистанция была несложной и технически,

и физически, но из-за очень высоких скоростей даже лидеры допускали ошибки. Так,
занявшая в этот день третье место Антье
Борнхак (Ап^е Вогппак) из Германии, рассказала мне, что допустила трехминутную
ошибку именно из-за слишком высокой ско-

рости движения. Она же
заметила, что дистанции,
хоть и интересные, показались ей не очень привлекательными
из-за
обилия песка и отсутствия настоящих гор. В
этой связи следует заметить, что российский перевод
западного
"МоипЫп-Ы^е опепт.еег1'пд" как "велоориентирование" не совсем точен.
Причем это разница не
только на уровне лексики, но и на уровне организации соревнований
по этому виду ориентирования. В западном варианте это именно ориентирование на горном велосипеде, подразумевающее наличие рельефа. В
России же это ориентирование на велосипеде,
поэтому его могут проводить и на равнине.
Организаторы планиро-

Слева направо: Р. Грицан, М. Журкин, В. Корчагин
вали дистанцию финала на 1,5 часа у мужчин и у женщин. И лидер мужчин - Джасси
Макила (.Зизз! МакНа) из Финляндии проехал ее за 1.30.10, а воту женщин время победительницы Пайви Томмолы (Раш
Тотто1а) также из Финляндии - 1.16.52.
Пайви считает, что для классики такая дистанция - слишком короткая. Время победителя должно превышать два часа, чтобы
дистанция действительно была физически
тяжелой. Того же мнения о длине дистанции
и победитель спринта финн Мика Тервала
(Мтка Тегуа1а).
В российской команде этот Чемпионат окрестили "чемпионатом крестов". Очень многие дорожки во все дни соревнований были
закрыты для движения. Причем их закрытость обозначалась лишь на карте крестиком, на местности же никаких указателей не
было, и судей, контролирующих движение
участников, тоже не было. Такое обилие
крестов сильно упрощало выбор вариантов,
иногда сводя его к единственно возможному, а также давало повод для нечестного
п р о х о ж д е н ия
дистанции. Ведь
по многим перечеркнутым дорожкам вполне
можно
было
двигаться,
да
при этом еще и
выиграть у тех,
кто поехал честно. Думается, такие вещи недопустимы на чемпионате мира, и,
если уж организаторы не могут
выбрать местность, не требующую использования крестов,
то на перекрестках с этими дорогами должны
стоять судьи.
Спринт оказался еще более
простым. К тому
же, все три дня
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(классика, спринт и эстафета) были проведены по одной карте, что тоже не идет в
плюс французскому Чемпионату. Победитель - Мика Тервала (27.13) так отозвался
об этой дистанции: "Да, дистанция легкая,
поэтому ехал все быстрее и быстрее. Для
меня это непривычно, так как в Финляндии
ориентирование гораздо сложнее. И если
на классике нельзя было чрезмерно разгоняться, так как на фоне усталости появлялись ошибки, то в спринте можно было думать лишь об одном: быстрее, быстрее, быстрее". У женщин первое место заняла француженка Лаура Купат (1_аиге Соират.) с результатом 30.24.
Выступление русской команды не было
блестящим. Наверное, эти дистанции слишком простые для нас. Из прошедшего Чемпионата можно сделать вывод: для подготовки
к чемпионатам и кубкам мира по велоориентированию необходимы тренировки в кросскантри банкинге (велокроссу по сильнопересеченной местности) и участие в соревнованиях в этом виде спорта. Также просто необходимы российские соревнования по ве-
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лоориентированию с такими же
длинными
дистанциями, как на
чемпионатах мира. Анализируя
результаты этих
соревнований,
можно заметить,
что в основном в
велоориентировании пока высокие места занимают
спортсмены,
пришедшие из кросс-кантри байкинга и из
лыжного ориентирования. А у них очень высока именно физическая подготовка, чего
пока не хватало нашим спортсменам. К тому
же у байкеров высока техника передвижения на велосипеде — умение правильно
спускаться с гор и преодолевать различные
препятствия, преграждающие путь. Однако
среди призеров оказались и спортсмены,
специализирующиеся на летнем ориентировании или ушедшие из него в велоспорт изза травм. Так, швейцарец Алан Бергер (А1а1п
Вегдег), занявший третье место в классике и
второе в спринте, был чемпионом мира в
ориентировании бегом. Успешно выступала
в летнем ориентировании и Пайви Томмола.
Еще один вывод: команде необходим представитель, хорошо говорящий на английском
языке, который решал бы все организационные проблемы, потому что для спортсменов
решение таких вопросов оказалось дополнительным испытанием. Ведь даже такой простой вопрос, как подача автобусов для отъезда на старт, разрешался не без труда - интересы спортсменов
и
возможности
организаторов
совпадали не всегда. Кроме того,
команде
нужна
единая
форма.
Какой бы формальностью национальный костюм
ни был, он сближает команду, делает ее единой. А
мы на параде в
центре
города
Фонтенбло чувствовали себя несколько неуютно, когда большинство команд было в парадных костюмах, а мы - нет.
Все надежды нашей команды были на эстафету. Причем мужская команда с самого
начала была одна из явных претендентов на
лидера. Команда женщин, после того, как
Анна Воробьева финишировала третьей на
первом этапе, тоже оказалась среди фаворитов. Но вырваться в тройку мужчинам
(Руслан Грицан, Максим Журкин и Виктор
Корчагин) не удалось, и они стали четвертыми. Женщины (Анна Воробьева, Елена Гранд
и Надия Микрюкова) вообще оказались снятыми из-за того, что Надия на третьем этапе
случайно пропустила один пункт.
Я задавала вопрос победителям и призерам о том, что им понравилось и что не понравилось в организации и проведении соревнований. И одной из хороших черт, которую, кстати, неплохо было бы перенять и
России, назвали то, что старт, финиш и размещение участников соревнований находились в одном месте. А то, что пришлось вынести пункт "К" за километр от старта - это

Слева направо: А. Иванов, Е. Гранд
не проблема для велоориентирования. Так,
швейцарец Алан Бергер отметил, что это
совмещение хорошо как для участников, так
и для зрителей. А это очень важно. И хотя
на этих соревнованиях зрителей было очень
мало, можно надеяться, что такая удачная
организация привлечет их внимание в будущем. Кстати, замечу от себя — на Чемпионате присутствовало местное телевидение.
Улучшить же соревнования, по мнению
Алана Бергера, можно путем проведения квалификации, после которой до старта финала
классики будет допущено лишь определен-'
ное небольшое число человек (20-30 лучших (
или по два от страны). Тогда не будет так
сильно растянут старт. Об этом же говорил и
Мика Тервала. Квалификация необходима
для того, чтобы увеличить стартовый интервал хотя бы до двух минут (во Франции это
была одна минута). Иначе за технически
сильными спортсменами выстраиваются целые паровозы из тех, кто пришел из велоспорта, сильных физически, но имеющих

П. Сысоев
пробелы в технической подготовке. И лидеры вывозят их в десятку. Кроме того, Мика
Тервала говорил о необходимости создания
на старте накопительных зон для спортсменов, куда все заходят в одно время, чтобы не
было передачи информации о дистанции. На
этом чемпионате лидеры, стартовавшие в
конце (протокол составлялся по забегам в
соответствии с желаниями команд), узнавали
все от спортсменов, стартовавших в начале.
У первого Чемпионата по велоориентированию были свои плюсы и минусы, но главное, что он показал: велоориентирование интересный и перспективный вид спорта,
который будет развиваться. И хотелось бы,
чтобы Россия не отставала от Европы в этом
развитии. Ведь у нас очень высокий технический потенциал, но нам не хватает соревнований и сборов. А если появятся спортсмены, желающие участвовать в соревнованиях, появятся и сами соревнования. Так что
все в руках у тренеров - ведь именно они
могут заинтересовать своих воспитанников
сравнительно новым видом спорта.

