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Любая поездка юношеской сборной на чемпионат Европы — это детектив с непредсказуемой
развязкой! Июньский вояж этого года не стал исключением. По преданию древних, Земля держится на трех китах, а рассказ о выступлении наших юношей и девушек (как мне кажется) на трех
вопросах: «Как отобрались? Как подготовились?
И как выступили?».
Вопрос первый. Если оценивать отборочные
соревнования в Мценске по шкале многолетней
традиции российского ориентирования, то придется признать, что все было как всегда! Отбор
проходил по привычной программе, в традиционные сроки и с традиционным вмешательством
внешних факторов, которые отнюдь не способствовали объективности результатов.
По порядку поступления трудностей автор готов обсудить следующее:
— Программа была традиционной, а, на мой
взгляд, вполне могла более соответствовать программе соревнований, к которым отбиралась
команда. Так эстафету европейского первенства
вполне можно продублировать эстафетой команд
территорий и сборных команд спортсменов,
сформированных с учетом пожелания тренеров
сборной команды, а классику необходимо проводить во второй день.
— Срок другого для определения состава юношеской и юниорской сборных нет и, не дай бог,
если будет (для оформления документов на выезд команды это предел допустимого), а вот по
количеству отборочных или просмотровых туров
можно поговорить. Раньше наличие одного тура
определялось заботой о кошельке участников отбора. Теперь, учитывая сквозное участие юных
спортсменов из самых удаленных территорий
России в традиционных майских соревнованиях,
представляется возможным включение в систему
отбора стартов, проводимых в период майских
праздников, сохранив при этом главенствующую
роль отборочных соревнований 11-15 мая.
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СНОВА ЧЕХИ!
— Все здравомыслящие тренеры активно выступают за проведение отборов в условиях, максимально способствующих реализации спортсменом умений и навыков, приобретенных в период подготовки к отборочным соревнованиям, и
это справедливо! Как справедливо и то, что на
соревнованиях, куда отбираются наши спортсмены, никто не собирается создавать для них «красные группы» и вводить двухминутный стартовый
интервал для «показания объективного результата», значит, придется стартовать и на первой минуте, и с главным конкурентом «на плечах».
Вывод: в отборе должны участвовать все желающие, имеющие на руках гарантийные документы спорткомитетов и документы, необходимые для поездки на данные соревнования. Именно из них должна быть составлена пресловутая
«красная группа».

К сожалению, в отборе, проходившем в мае
этого года, присутствовал элемент случайности и
необъективности результатов, прежде всего изза погоды, точнее — непогоды. Кроме того, неожиданное проведение отборов в сборную горячо
любимых Вооруженных сил России и связанное с
этим изменение в порядке стартов в «основных»
для этих соревнований юниорских и юношеских
группах повышению объективности не способствовало. Справедливым, мне кажется, было замечание В. Урванцева из Санкт-Петербурга о недопустимости наличия на дистанции лишь одного
ключевого, сложного контрольного пункта, что
ведет к невозможности «отыграться» спортсменам, допустившим ошибку на этом пункте.
В результате команда получилась весьма интересная и в чем-то неожиданная. Впервые на моей памяти (начиная с 1978 года) из 8 юношей
опыт участия в соревнованиях за границей имел
лишь один спортсмен — А.Селезнев.
Вопрос второй. Подготовка в составе сборной началась с колес. Ребята из младшей команды были мало знакомы, а тут тренеры определили их в одно купе, и «сплочение коллектива» началось. Расселение остальных участников проходило по этому же принципу. К
приезду в Чехию «контакт» был установлен.
Потом был недельный сбор в горах в симпатичном кемпинге с очень приличными условиями:
карта от крыльца, спортивный городок и
бассейн. В этой «роскоши» купались не только
мы, но и венгры, испанцы, португальцы, эстонцы, поляки и др. Не углубляясь в тонкости тренировочного процесса (это тренерская епархия), хочу отметить очень хорошую обстановку
на тренировках и спокойную, почти семейную
атмосферу в минуты очень активного отдыха.
Спортсмены, имевшие индивидуальные задания
от личных тренеров, беспрепятственно выпол-
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няли их в согласованное со старшим тренером
сборной 0. Л. Глаголевой время. Сборы прошли
без каких-либо эксцессов (серьезных травм, заболеваний) и очень помогли большинству наших ребят «вжиться» в заграничную реальность. Ежедневно встречаясь со своими будущими соперниками, они увидели, что те-такие
же молодые и, в большинстве своем, малоопытные. Руководство команды надеялось, что
«мандраж»у новичков прошел.
Вопрос третий. Лиха беда — начало. Городской спринт для нас — вид экзотический. В составе команды были единицы тех, кто имел опыт
участия в подобных соревнованиях. Это сказалось на результатах практически всех ребят. Таня
Розова единственная попала на награждение (4-

логов которому я не помню. Случилось, собственно, следующее: тренер нашей сборной А.Д. Иванов вручил организаторам Чемпионата запись
гимна России, как это принято, но запись была не
совсем обычная — гимн исполнял хор! Представляете, как выглядели все участники соревнований,
когда пришлось выстоять все куплеты и припевы.
Мы были счастливы втройне — по числу спетого.
Награждение закончилось, и пошел дождь. Ужасный ливень. Нам показалось — это к удаче.
На многих соревнованиях Россия, как правило, поправляла свои дела в день эстафет. Хотелось продолжить хорошую традицию. Чувствовалось, что ребята полностью адаптировались к обстановке, и есть основания надеяться на успешное выступление. Вечером тренеры очень
подробно рассказали о любви чехов к разного

е место по гр. Ж18), а остальные были, мягко говоря, не близко. Хозяева, порезвившись по полной программе — три золота из четырех возмож-

рода «шуточкам» на дистанции. Вспомнили, как
на своем первом зарубежном выезде Андрюша

ных, буквально излучали радушие и оптимизм.
ьНам было грустно, но веры в лучшее будущее мы
*не теряли. Забеги между пивными кафешками и

Храмов попался на чешскую уловку на последнем
этапе эстафеты. Не помогло. «Только прилетели
— сразу сели», это про нас. Сели мы глухо. Мало

ресторанчиками

на

открытом

воздухе

на Олейниченкова показала лучший результат, и
«бальзамом» на наши души «пролилась» бронзовая медаль старших девочек.
А чехи продолжили сбор урожая. Остальные
разбирались между собой и довольствовались
металлом подешевле. Команда у хозяев всегда
была очень приличной, а тут, видимо, и родные
стены помогли. Мне кажется, что наша команда
недобрала

2-3

медали. Объективно,

нашим

спортсменам не хватило опыта.
Для обеспечения успешного выступления наших юношеских команд в европейских и мировых чемпионатах, мне кажется, необходимо делать следующее:
— определять круг претендентов на участие в
данных соревнованиях в сентябре-октябре (на
основании рейтинга спортсмена, заявления его и
его тренера);
— организовывать централизованную подготовку кандидатов не менее двух раз в год под руководством старшего тренера и при участии личных тренеров спортсменов;

под

того, что в двух группах остались без медалей, но

— отбор в команду проводить по программе

пристальными взглядами их посетителей нам не
удались, однако есть и другие дистанции в дру-

и в общекомандном зачете сразу пали ниц. Младшие команды были сняты после первого этапа.
Старшие парни и девчонки упирались, как мог-

предстоящих соревнований, в том числе и в эстафетах;

На том и порешили во время вечернего разбора
полетов.

ли. Ребятам страшно не повезло: до последнего

юных спортсменов.

этапа шли впереди и на последнем отрезке «на

Утро началось очень даже неплохо, в верхних

глазах изумленной публики» Владимир Алехин,
уверенно возглавлявший паровоз из трех спортс-

Необходимо решить вопрос о материальном
обеспечении тренеров юношеских команд. Нельзя мириться с тем, что тренеры выезжают на

гих, более привычных для наших ребят условиях.

строках протоколов в определенное время были
замечены Н. Ляпсина, Н. Ухорская, Т. Розова, но
основные соперники волею жребия стартовали

менов, попался на очередной чешской «фенечке».
Болельщики видели два пункта, которые в конце

позже, и по мере их появления на финише наши
стремительно теряли высоту.
«Под занавес» на верхней строчке протокола

дистанции пробегали спортсмены этой группы.
Владимир лидировал с преимуществом в 10-15
метров. И вдруг вместо последнего пункта он на-

появилась фамилия Нины Олейниченковой, и мы
начали отсчет минут, а затем и секунд до нашей

правился куда-то в сторону, а его соперники, к
восторгу своих почитателей, прямиком рванули на
финиш. Вынырнув из кустов, Алехин бросился в

победы. Чешка финишировала и, как всем казалось, «накатила». Ждали официального результа-

погоню и догнал бы немца, будь путь до финиша

та. И вот на английском и чешском языках объявляют— 3 секунды в нашу пользу!!! Вспомнилась

на 10 метров длиннее. Как потом выяснилось, этот
нежданный дистанционный трюк называется

песня: «Если радость на всех одна...». Хотелось,

«рассеивание». Казалось, наступил конец света.

конечно, большего, но, увы. Одно грело душу кроме нас никто не смог отобрать в этот день золото у

Бывает — не везет, но чтоб так! Бочка дегтя была
готова. Очень хотелось хоть ложечку меда! И бог

«гостеприимных» хозяев. Вечером награждали
сразу за два дня. Гимн Чехии полюбили все, сразу

услышал наши молитвы. Девчонки из группы Ж18

и безоговорочно. И тут произошло событие, ана-

бежали натужно. После первого этапа седьмые,
после второго — шестые. На последнем этапе Ни-

Л

— организовать команду МЖ 14 для обкатки

соревнования за свой счет. Возможно, в решении этого вопроса может помочь создание «фонда юниорских и юношеских сборных». В стране
проходит большое количество соревнований со
стартовым взносом, в которых участвуют юниоры
и юноши. Если от взноса каждого спортсмена моложе 20 лет перечислять в «фонд» даже символическую сумму (например, 1 рубль за одну дистанцию), к концу года, вполне возможно, набежит определенная сумма, а уж к ней можно будет
подтягивать и спонсорские средства.
Юрий Никаноров,
Председатель детско-юношеской комиссии
ФСО России,
СРК, г. Москва.
Фото: Алексей Иванов, г. Москва
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