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Летом 2002 года сборная команда России
выехала на первый Чемпионат Мира по ве-
лоориентированию, прошедший 3-6 июля
во Франции в городе Фонтенбло.

Фонтенбло - небольшой курортный горо-
док, расположенный недалеко от Парижа.
Туристов он привлекает своим роскошным
дворцом, построенным при французском ко-
роле Франциске I в XVI веке, и великолеп-
ным парком, рискующим соперничать с са-
мим Версалем. В 1814 году именно в этом
месте Наполеон I отрекся от престола.

Спортсменов окрестности Фонтенбло при-
тягивают 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 горо-
де разместили всего три или четыре коман-
ды. Сборные остальных стран были разбро-
саны по различным отелям на расстоянии
до 40 км от центра соревнований. Впрочем,
для многих команд это не было проблемой,
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так как они приехали на своих машинах. А
вот русские, японцы и австралийцы приле-
тели на самолете и оказались завязанными
на возможностях водителей, возивших их на
микроавтобусах. В результате в первый день
пребывания во Франции мы лишь постояли
перед закрытыми
воротами знамени-
того парка, но не
смогли войти
внутрь, так как бы-
ло уже поздно. А
потом начались
тренировки и со-
ревнования • и
нам было уже не до
природных и го-
родских красот.

Во-вторых, мест- Слева направо: В. Корчагин,

ность, на которой проводились соревнова-
ния, вовсе не была новой или временно за-
крытой. Даже в нашей команде нашлись
летние карты этих мест. А по карте пролога
французы вообще умудрились провести

Чемпионат Франции по ориентированию на
горном велосипеде, из-за чего после проте-
ста многих команд в финале длинной дис-
танции вместо гандикапа был проведен ч^у
обычный старт по перевернутому протоко-
лу. В результате один из дней Чемпионата

стал полутрениро-
вочным.

Но в целом Чем-
пионат оказался
интересным и в
какой-то степени
даже экзотичес-
ким. Это почувст-
вовалось уже на
первой ознакоми-
тельной трени-
ровке. На картах,

Н. Микрикова, Ю. Белозерова как в ЗИмнем ори-

ентировании, была градация дорог: жирные
линии, пунктир и точки. Пунктиром обозна-
чались в основном песчаные дороги, часто
по ширине не уступающие дорогам, обозна-
ченным линией. А под точками подразуме-
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вались узкие за-
росшие тропы, по
которым ехать
очень сложно,
или тропинки в
скалах. Так вот,
на первой трени-
ровке одной их
важных задач
было посмотреть
градацию дорог.
И, конечно, выяс-
нить, что означа-
ют точки на се-
ром фоне камен-
ных россыпей.
Оказалось, что по
этим точкам не то
что нельзя ехать
- по ним не так-
то просто и пеш-

;:̂ *>. ком подняться
» I вверх, петляя

:._«;• между больших
•* камней и проле-

зая в каменные арки.А велосипед приходи-
лось осторожно переносить через расщели-
ны, 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 крути-
лась в голове мысль об
отце Федоре из "12
стульев".

Вторую тренировку
французы предложи-
ли на карте пролога.
Они спланировали
примитивную шести-
километровую дистан-
цию на участке карты,
не задействованной
на дистанции чемпио-
ната, по крайней мере
у женщин. Но в лесу
можно было находить-
ся до четырех часов,
поэтому большинство
ринулось исследовать
дальнюю горную часть
карты (по которой, как
выяснилось на следу-
ющий день, и был про-
веден пролог). Изуче-
ние этой части карты
помогло с выбором ва-
рианта на длинных пе-
регонах, где можно
было выиграть до двух
минут. И если мы мог-
ли успешно использо-
вать опыт полигона, то
что говорить о фран-
цузах. Впрочем, про-
лог все равно оказал-
ся днем пробы сил и
закалки нервов - Чем-
пионат открылся про-
ливным дождем и про-
низывающим ветром.

На финале дождя не
было. Карта, как и на
прологе и спринте,
была масштабом 200 с
сечением 5 метров.
Дистанция была не-
сложной и технически,

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

рости движения. Она же
заметила, что дистанции,
хоть и интересные, пока-
зались ей не очень при-
влекательными из-за
обилия песка и отсутст-
вия настоящих гор. В
этой связи следует заме-
тить, что российский пе-
ревод западного
"МоипЫп-Ы^е опепт.еег-
1'пд" как "велоориентиро-
вание" не совсем точен.
Причем это разница не
только на уровне лекси-
ки, но и на уровне орга-
низации соревнований
по этому виду ориентиро-
вания. В западном вари-
анте это именно ориенти-
рование на горном вело-
сипеде, подразумеваю-
щее наличие рельефа. В
России же это ориенти-
рование на велосипеде,
поэтому его могут прово-
дить и на равнине.

Организаторы планиро-

Слева направо: Р. Грицан, М. Журкин, В. Корчагин
вали дистанцию финала на 1,5 часа у муж-
чин и у женщин. И лидер мужчин - Джасси
Макила (.Зизз! МакНа) из Финляндии про-
ехал ее за 1.30.10, а воту женщин время по-
бедительницы Пайви Томмолы (Раш
Тотто1а) также из Финляндии - 1.16.52.
Пайви считает, что для классики такая дис-
танция - слишком короткая. Время победи-
теля 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 ок-
рестили "чемпионатом крестов". Очень мно-
гие дорожки во все дни соревнований были
закрыты для движения. Причем их закры-
тость обозначалась лишь на карте крести-
ком, 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 возможно-
му, а также давало повод для нечестного
п р о х о ж д е н ия
дистанции. Ведь
по многим пере-
черкнутым до-
рожкам вполне
можно было
двигаться, да
при этом еще и
выиграть у тех,
кто поехал чест-
но. Думается, та-
кие вещи недо-
пустимы на чем-
пионате мира, и,
если уж органи-
заторы не могут
выбрать мест-
ность, не требу-
ющую использо-
вания крестов,
то на перекрест-
ках с этими до-
рогами должны
стоять судьи.

Спринт оказал-
ся еще более
простым. К тому
же, все три дня
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(классика, спринт и эстафета) были прове-
дены по одной карте, что тоже не идет в
плюс французскому Чемпионату. Победи-
тель - 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 разго-
няться, так как на фоне усталости появля-
лись ошибки, то в спринте можно было ду-
мать лишь об одном: быстрее, быстрее, быс-
трее". У женщин первое место заняла фран-
цуженка Лаура Купат (1_аиге Соират.) с ре-
зультатом 30.24.

Выступление русской команды не было
блестящим. Наверное, эти дистанции слиш-
ком простые для нас. Из прошедшего Чемпи-
оната можно сделать вывод: для подготовки
к чемпионатам и кубкам мира по велоориен-
тированию необходимы тренировки в кросс-
кантри банкинге (велокроссу по сильнопе-
ресеченной местности) и участие в соревно-
ваниях в этом виде спорта. Также просто не-
обходимы российские соревнования по ве-

лоориентирова-
нию с такими же
длинными дис-
танциями, как на
чемпионатах ми-
ра. Анализируя
результаты этих
с о р е в н о в а н и й ,
можно заметить,
что в основном в
велоориентиро-
вании пока высо-
кие места занима-
ют спортсмены,
пришедшие из кросс-кантри байкинга и из
лыжного ориентирования. А у них очень вы-
сока именно физическая подготовка, чего
пока не хватало нашим спортсменам. К тому
же у байкеров высока техника передвиже-
ния на велосипеде — умение правильно
спускаться с гор и преодолевать различные
препятствия, преграждающие путь. Однако
среди призеров оказались и спортсмены,
специализирующиеся на летнем ориентиро-
вании или ушедшие из него в велоспорт из-
за 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 пред-
ставитель, хорошо говорящий на английском
языке, который решал бы все организацион-
ные проблемы, потому что для спортсменов
решение таких вопросов оказалось дополни-
тельным испытанием. Ведь даже такой про-
стой вопрос, как подача автобусов для отъез-
да на старт, разрешался не без труда - инте-
ресы спортсменов
и возможности
о р г а н и з а т о р о в
совпадали не все-
гда. Кроме того,
команде нужна
единая форма.
Какой бы фор-
мальностью наци-
ональный костюм
ни был, он сбли-
жает команду, де-
лает ее единой. А
мы на параде в
центре города
Фонтенбло чувствовали себя несколько неу-
ютно, когда большинство команд было в па-
радных костюмах, а мы - нет.

Все надежды нашей команды были на эс-
тафету. 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 фаво-
ритов. Но вырваться в тройку мужчинам
(Руслан Грицан, Максим Журкин и Виктор
Корчагин) не удалось, и они стали четверты-
ми. Женщины (Анна Воробьева, Елена Гранд
и Надия Микрюкова) вообще оказались сня-
тыми из-за того, что Надия на третьем этапе
случайно пропустила один пункт.

Я задавала вопрос победителям и призе-
рам о том, что им понравилось и что не по-
нравилось в организации и проведении со-
ревнований. И одной из хороших черт, ко-
торую, кстати, неплохо было бы перенять и
России, назвали то, что старт, финиш и раз-
мещение участников соревнований находи-
лись в одном месте. А то, что пришлось вы-
нести 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 буду-
щем. Кстати, замечу от себя — на Чемпио-
нате присутствовало местное телевидение.

Улучшить же соревнования, по мнению
Алана Бергера, можно путем проведения ква-
лификации, 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 интер-
вал хотя бы до двух минут (во Франции это
была одна минута). Иначе за технически
сильными спортсменами выстраиваются це-
лые паровозы из тех, кто пришел из вело-
спорта, сильных физически, но имеющих

П. Сысоев
пробелы в технической подготовке. И лиде-
ры вывозят их в десятку. Кроме того, Мика
Тервала говорил о необходимости создания
на старте накопительных зон для спортсме-
нов, 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 велоориентиро-
ванию были свои плюсы и минусы, но глав-
ное, 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 техни-
ческий потенциал, но нам не хватает сорев-
нований и сборов. А если появятся спортс-
мены, желающие участвовать в соревнова-
ниях, появятся и сами соревнования. Так что
все в руках у тренеров - ведь именно они
могут заинтересовать своих воспитанников
сравнительно новым видом спорта.
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