
С Б О Р Н А Я

л

О

Чемпионат Европы среди юниоров Германия, октябрь 2003 г.
Кажется, нас перепутали
с лоша камио Ю.Белозерова

г.Москва

Четыре года назад осень перестала быть для

российских юниоров временем межсезонья. В

2000 году Россия впервые приняла участие в
Чемпионате Европы среди юниоров. Изначально

это соревнование задумывалось как матчевая
встреча вторых составов. Но поскольку для юни-

оров это единственное соревнование европей-
ского уровня, оно получило статус Чемпионата

Европы. На первые соревнования команды дей-

ствительно привозили вторые составы. Но в
2000 году все страны, кроме России, привезли в

Швейцарию своих сильнейших спортсменов, так

как соревнования проводились в районе,сосед-

нем с районом проведения Чемпионата Мира

2003 года. И с тех пор соревнование действи-
тельно стало чемпионатом - встречей сильней-

ших юниоров и старших юношей (группы 18-20).
В этом году Чемпионат Европы прошел в Гер-

мании. Накануне команда России впервые про-

вела небольшой сбор на местности, сходной с
местностью предстоящих соревнований.

На тренировках мы пытались сымитировать

чемпионат - классическую дистанцию и город-
ской спринт. В помощь нашей сборной удалось

привлечь одного из лучших рисовщиков Герма-
нии, автора карты этого места Харольда Манне-

ла. Он же познакомил команду со спецификой

немецкой планировки, поставив тренировочные
дистанции. Любимыми ориентирами для пунктов

оказались скалки, отдельно стоящие деревья и

конец тропы. И если пункты, расположенные в

конце тропы, можно было найти без проблем, то
пункты на скалках - достаточно коварны. Они не

допускают «бега на призму». КП «прячутся», то
есть ставятся так, что их видно, только если не-

посредственно оказаться рядом.
Несмотря на то, что значительную площадь

карты занимал легко пробегаемый лес, встреча-
лись там и «зеленки». И тут оказалось важным

правильно выбрать вариант. На тренировке пер-

выми бежали две Оли, Сергеева и Толкушкина.
На середине дистанции был перегон через зе-

ленку. Продравшись сквозь заросли, они сами

удивились, что «взяли» пункт так точно. Но, фи-
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нишировав, увидели, что некоторые девушки

уже прибежали. Оказалось, что те, кто обежал

зеленку по дороге, выиграли около двух минут.
Один из пунктов на тренировочной классике

стоял в 100 метрах от края карты и где-то в 200
метрах от чешской

границы. А вече-
ром Харольд рас-

сказал нам, что не-
далеко от того мес-

та проходит дорога,
по которой можно

беспрепятственно

пробежать в Чехию,

не встретив никого.

Спринт был про-
веден по пятиты-

сячной карте горо-

да. И вхождение в крупный масштаб помогло на-

шим ребятам хорошо выступить в спринте.
Парковый или городской спринт стал посто-

янным на юниорском чемпионате Европы, и в

связи с этим тренер сборной Алексей Иванов

считает, что кандидатов в юниорскую сборную
необходимо тренировать в России на картах

крупного масштаба. Ведь пятитысячный масштаб

- это не простое увеличение масштаба стотысяч-

ного, а детализация карты, к которой не все на-
ши ребята оказались готовы. А ведь в нашей

стране подобное соревнование существует - на

ноябрьские праздники городской спринт прово-

дится на Владимиро-
Суздальской земле. В

2003 году соревнова-
ние проходило во Вла-

димире.
Первый день

спринт, оказался очень

необычным. На юниор-

ских чемпионатах все-

гда проводили город-
ской или парковый

спринт, ребята бегали
по улицам старинных

городов, «брали» пункты у подножий памятни-

ков. Но немцы блеснули оригинальностью, и

провели спринт на поле для конкура - огромное
пространство, предназначенное для скачек на

лошадях. В качестве ориентиров - препятствия и
живые изгороди. Можно сказать, что участникам

довелось узнать, что чувствует лошадь, преодо-

левая препятствие. В одном месте препятствие
располагалось так, что обегать его казалось не-

выгодным. Большинство решило штурмовать. Тут

каждый проявлял изобретательность. Кто-то по-

казывал умение красиво перепрыгивать барьер.

Кто-то с трудом переваливался, вначале усажи-

ваясь на бревно верхом. Кто-то подкатывался

снизу и проползал между нижними бревнами. Не
обошлось и без падений.

Так как дистанция располагалась на поле, а

старт растянулся на два часа, то стартующим по-
зднее удалось увидеть часть дистанции. К тому
же прибегавшие спортсмены описывали подроб-

но, в какие капканы из кустов забегать ненужно,
а где, наоборот, можно пролезть. Рисовали схе-

мы на бумажках. Конечно, возможность обмена

информацией - серьезный просчет организато-

ров.
Спринт оказался проверкой скоростного ори-

ентирования, ловкости и сообразительности.

Было всего две группы: «М» и «Ж», по возрастам

не делили. И уникальным можно назвать резуль-
тат нижегородца Жени Красноярова. Пробежав

2, 9 км за 13.01, Женя выиграл у занявшего вто-
рое место Вадима Еличева минуту и четыре се-
кунды. И это при том, что в следующей минуте

оказалось 26 человек. У девушек Наташа Захаро-
ва стала второй, проиграв норвежке Элизе Эгсет

10 секунд.
На классической дистанции местность была

суровой. Устать можно было, еще не дойдя до

старта, ведь пришлось забираться по серпантину

на высокую гору. И первые перегоны были про-
должением этого пути наверх. Сложность дис-

танции заключалась скорее не в ориентирова-

нии, а в наборе высот. Однако возникали и тех-

нические трудности - на карте был обозначен не-
большой район, где многочисленные камни были

раскиданы по густому, труднопроходимому лесу.
Этот кусочек дистанции находился в середине,
когда уже начинала сказываться физическая ус-

талость. На скорости, да еще при недостатке све-
та (ветви деревьев создавали полумрак), было

очень сложно прочитать все скалки и разобрать-
ся в них, поэтому у некоторых из наших ребят в

этом районе случились ошибки.
На классической дистанции лучше всех высту-

пили Женя Краснояров (М 20) и Женя Острикова

(Ж 18), занявшие вторые места. Женя Острикова

с результатом 52.44 на 7 км проиграла обидные

4 секунды победительнице спринта Эльзе Эгсет.

К сожалению, следующая наша девушка Света
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Миронова была лишь двадцатой, проиграв чуть
меньше 7 минут. Дистанцию М 20 выиграл чех
Вацлав Команек, пробежавший 12,3 км за 74.51.
Женя проиграл ему 41 секунду. 13-е место занял
Алексей Кузнецов, 16-е - Василий Лексин, 20-е
Вадим Еличев, 21-е - Илья Белов.

У юношей победителем стал швей-
царец Фабиан Хертнер, преодолевший
9,9 км за 60.45. У нас лучшим оказался
Сергей Рыжанков, занявший 7-е место
с проигрышем в три минуты. В группе
Ж 20 на дистанции в 8,5 км победила
спортсменка из Финляндии Аннамария
Вели-Клемел с результатом 63.02. Луч-
шая из россиянок Наталья Захарова
стала 5-й с результатом 65.12. 9-е ме-
сто заняла Галя Овсянникова, ее время
66.06.

Эстафетные команды составили по результа-
там классики, так как старты проходили на похо-
жей местности. Но физически эстафета оказа-
лась еще более сложной - при сокращении дли-
ны дистанции почти на треть набор высот оста-
вался таким же. Начало и конец дистанции
проходили все по тому же полю, и спортсменов
было хорошо видно. Команды столпились на
трибунах и поддерживали своих ребят громкими
криками и трещотками.

Групп было всего две, как и на спринте - «М»
и «Ж». Поэтому было сразу видно, какими идут
наши ребята. После первого этапа Галя Овсянни-

|кова прибежала восьмой, проигрывая 1,5 мину-
ты. Оля Сергеева и Оля Толкушкина прибежали
вместе, проиграв Гале две минуты, и были 11 и
12-й. Девушки рассказали о том, что рассеива-
ние было совсем небольшим - пункты стояли
по ходу, у кого-то ближе, у кого-то дальше по
пути к следующему пункту. Иногда два близко
стоящих пункта в одном варианте менялись на
один, но далеко стоящий. Почти всю дистан-
цию наши девушки видели лидеров. Но если
на равнине и при движении вниз они могли
бежать на ско-
рости лидеров,
то на подъемах
было заметно -
с п о р т с м е н к и
из Финляндии
и Чехии явно
сильнее. Галя
О в с я н н и к о в а
за два пункта
до выхода из
леса на поле,
где кончался
подъем, отме-
чалась первой. Но дальше дистанция шла по го-
ре - надо было бежать траверсом, а потам пре-
одолеть небольшой подъем. И после него Галя
оказалась лишь восьмой.

После первого этапа у девушек лидировала
третья команда Финляндии, всего семь секунд ей
проигрывала команда Норвегии. Две девушки из
Чехии прибежали четвертой и пятой.

У юношей первым финишировал Мэт Спик из
Великобритании, за ним Топи Анжала из второй
команды Финляндии. Наши основные надежды
были на команду Россия-3 (номера командам
присвоили сами организаторы) в составе Вадима
Еличева, Васи Лексина и Жени Красноярова. Но
блеснуть на первом этапе этой команде не уда-
лось. Зато все радостно приветствовали Илью
Белова, финишировавшего третьим. Саша Лы-
сенков прибежал с восьмым результатом. Но где
же Вадим? Видимо, дистанция ему не далась - он
прибежал лишь 14-м, проиграв более трех ми-
нут.

После второго этапа стало казаться возмож-
ными, что наши девушки попадут в тройку. Женя

Острикова прибежала четвертой, проигрывая
третьему месту всего 20 секунд. Лидеры поменя-
лись, что говорило о нестабильности команд.
Спортсменка из команды Финляндия -3, лидера
первого этапа, пробежала очень плохо, и в итоге

команда опустилась с пер-

вого на 12-е место. В ли-
деры вышли норвежки.

А вот у юношей, наобо-

рот, все разво-
рачивалось не

лучшим обра-
зом. Максиму

Нарватову не
удалось удержаться за лидерами, и он финиши-
ровал лишь 8-м, проигрывая 2 минуты. Правда,
сразу за ним прибежал Вася Лексин. На своем
этапе он показал пятое время, но финишировал
лишь девятым. Но и у юношей сменился лидер.
Им стал Ян Седивый из Чехии, после первого эта-
па его команда шла четвертой. Лидировавшая
же после первого этапа команда Великобрита-
нии оказалась далеко за десяткой.

Удивили немцы не только полем для конкура,

,

но и планировкой дистан-
ций эстафеты. Дистан-
ции первых двух эта-
пов у всех команд
были развернуты в д^
одну сторону, а утре- 4г\
тьего этапа - в дру- } \
гую. Видимо, таким А/о
образом организато- /
ры решили бороться 1.1
с обменом информа- I
цией между участии- '
ками, сделав его бес-
полезным.

Третий этап был
самым волнующим.
Наташа Захарова всю
дистанцию видела
лидеров, казалось,
что догнать их не
сложно. Но надеж-
дам не суждено было
сбыться - проиграв
всего 30 секунд тре-
тьей девушке, Ната-
ша привела свою ко-
манду на пятое мес-
то. Восьмыми стали
Оля Толкушкина, Яна

Ляхова и Яна Фоменко, поднявшиеся с 12-го ме-
ста после первого этапа. Выиграла же эстафету
команда Чехия-2, шедшая третьей после второго
этапа. Второе место завоевала команда Финлян-
дии, а девушки из Норвегии опустились с перво-

го на третье место.
Но впереди был финиш наших юношей. На

смотровом КП всех поразил Женя Краснояров -
он бежал третьим! Еще оставалась маленькая

простая петля по полю, и было
ясно, что хотя для Жени лидеры
- недосягаемы, но и следующим
за Женей командам его уже не
догнать. Так и вышло. Жене
Красноярову, стартовавшему
девятым, удалось вывести ко-
манду на третье место. В итоге
команда проиграла чехам, со-
хранившим свое лидерство, две

с половиной минуты. Второе же место за-
няла команда Австрии. К сожалению, Алек-
сею Кузнецову не удалось приблизить ко-
манду к результату, показанному Ильей Бе-
ловым, и наша вторая команда вышла лишь
на девятое место.

На награждении выяснилось, что в об-
щекомандном зачете Россия заняла третье
место. Для Чемпионата Европы - это хоро-
ший результат. Тем более что уступила на-
ша сборная действительно сильным сопер-
никам - чехам и норвежцам, к тому же ей
удалось обойти опасных конкурентов - ко-
манды Финляндии и Швейцарии.

По материалам бесед
стренером команды Ивановым А.Д. и

участницей Чемпионата Европы
Олей Сергеевой.
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