
Чемпионат Европы,

31 августа - 3 сентября
Первый Чемпионат Европы, а также сорев-
нования во всех остальных возрастных
группах (14, 17, 20, 21, 40, 50, 60 и ореп)
впервые состоялись в окрестностях Варша-
вы. Российская делегация была самой мно-
гочисленной и состояла из 50 человек.
Россияне проживали в школе пожарных
спасателей в 1,5 км от центра соревнова-
ний.
Благодаря организаторам соревнований и,
в первую очередь, Яну Цигелке, мы имели,
наверное, одно из лучших размещений и
уж точно лучшее питание. А близость мест
тренировок и соревнований сняла транс-
портные проблемы. Что касается подготов-
ки и выступления юниорской сборной Рос-
сии, в общем успехе которой мало кто со-
мневался, об этом, я думаю, напишут другие
тренеры, которые более плотно работали с
детьми.
А для взрослой команды это был второй
крупный старт за сезон, и не все смогли к
нему достаточно хорошо подготовиться. В
частности, Руслан Грицан сосредоточился
на подготовке к предстоящему зимнему ЧМ
и не поехал на ЧЕ. Мужская эстафетная
команда осталась без ключевого игрока. В
результате одна ошибка Андрея Корнева
стоила призового места всей команде (4-е
место). У женщин золотой дубль сезона
россиянкам не позволили сделать финские
девушки, взявшие реванш за'обидное по-
ражение у себя на родине. Наши девчонки
«только» вторые.
В личных соревнованиях впервые были
проведены две новые гонки: спринт с тре-
мя кругами по стадиону и длинная гонка в
три круга с общего старта с рассеиванием
по типу опе-тап-ге1.ау, только все круги
разной протяженности с разницей до 1,5-2
км.
В первой спринтерской гонке на Кубок Ев-
ропы удача улыбнулась самому молодому.
Антон Фолифоров лучше всех из наших
гонщиков сумел разобраться в «куче КП»,
натыканных по всему стадиону и окружаю-
щему лесопарку. Он был вторым в итоговом
протоколе. 4-е место у Виктора Корчагина,
Максим Журкин - 7-ой. У женщин лучше
всех справилась с минивелоориентирова-
нием Надия Микрюкова, занявшая 3-е мес-
то, 7-я - Анна Устинова, 23-я - Анна Воро-
бьева.
Гонка с общего старта во второй день со-
ревнований была больше похожа на муль-
тиспортивное мероприятие, с сюрпризами
по ходу действия. Так, к примеру, у женщин
двум нашим лидерам даже удалось «пока-
таться» за пределами карты. А у мужчин

один из контрольных пунктов был «двига-
ющимся» (служба дистанции не совсем
точно установила его и по ходу соревнова-
ний исправляла свою ошибку). Своеобраз-
ная компьютерная обработка некоторых
перекрестков только добавила интриги. В
результате мы оказались не готовы к таким
«испытаниям».
Лучший результат в этот день у Максима
Журкина - 7-е место, 13-ый - Андрей Кор-
нев, 15-й - Виктор Корчагин, 27-й - Игорь
Бондаренко, 56-й - Алексей Будкин (с од-
ним проколом колеса). 18-е место у Анны
Воробьевой, 20-е - у Татьяны Корчагиной,
25-е - у Марины Шараевской, 29-е - у Ксе-
нии Черных, сошла Анна Устинова.

В третий день соревнований (средняя дис-
танция) у мужчин результаты были еще ху-
же: 16-е место Виктора Корчагина - это
лучший результат дня среди взрослых рос-
сиян. Зато женщины взяли реванш: Анна
Устинова - 2-я, Ксения Черных - 3-я, 14-я -
Анна Воробьева.
В целом, надо сказать, что польской сторо-
не с трудом удалось справиться со спортив-
но-технической частью программы, осо-
бенно с пунктами рассеивания на длинной
дистанции с общего старта и в эстафете.
Конечно, тяжело совместить за четыре дня
столько разных возрастных групп на высо-
ком уровне, неизбежно будут ошибки. Но
кто-то должен был начать проведение ев-
ропейских чемпионатов. Не будем слишком
строги к организаторам, они сделали боль-
ше, чем можно было от них ожидать. Хочет-
ся поблагодарить за прекрасные бытовые и
учебно-тренировочные условия, предо-
ставленные российской команде. А ошиб-
ки, от которых никто не застрахован, мы по-
можем исправить. В частности,
А.Р.Кузьмин этим занимался и до,
и во время чемпионата. Благода-
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ря в том числе и его квалифицированной
работе, первый Чемпионат Европы состо-
ялся.
Результаты выступлений наших ведущих
велоориентировщиков на российских и ме-
дународных соревнованиях в сезоне 2006
года представлены в таблице.
Надо поздравить с выполнением норм
МСМК (по новой, «драконовской» класси-
фикации) Ксению Черных, Анну Устинову,
Надию Микрюкову и Антона Фолифорова.
Со званием «пятого колеса в мире» позд-
равляем Алексея Будкина и Андрея Корне-
ва. И «четвертого колеса в Европе» Андрея
Корнева. Будем надеяться, что в следую-
щем сезоне они более серьезно отнесутся к
предсоревновательному периоду подготов-
ки и окрасят свои колеса в цвет медалей.
В сезоне 2006 года стало отчетливо замет-
но, что у мужчин подрастает очень сильная
молодая смена: Антон Фолифоров (1987),
Валерий Глухов (1988), Павел Благих
(1986), Антон Желомонов (1986), которая
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имеет весьма амбициозный настрой, на
Кубке Европы в Польше это было проде-
монстрировано сполна.
А вот у женщин с ближайшим резервом по-
ка не густо. Из 20-ой группы пока никто не
составляет конкуренцию нашим лидерам.
Но самое главное - амбиции девушек на
уровне юниорской сборной.
Будем надеяться, что в будущем сезоне кто-
то из молодых девушек решит все-таки по-
святить часть своей жизни профессиональ-
ной спортивной карьере и сможет соста-
вить конкуренцию двум нашим «супер-ма-
мам».

Итоги велосезона 2006 г.
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Всего 10 медалей.
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- количество завоеванных медалей с каж-
дым чемпионатом увеличивается, это сви-
детельствует о прогрессивном развитии у
нас в стране нового вида ориентирования;
- в 2006 году произошло фактическое раз-
деление зимней (лыжной) и летней (вело-
сипедной) подготовки спортсменов;
- в 2006 году соревнования стали органи-
зовываться и проводиться спортивными
комитетами субъектов РФ и региональными
ФСО;
- в 2006 году можно было отметить силь-
ную молодежь у мужчин и слабую - у жен-
щин;
- в 2006 году все лидеры российской сбор-
ной ехали на новых велосипедах;
- в 2007 году необходимо создавать вело-
клубы и(или) велокоманды и проводить
всероссийские соревнования с комплекс-
ным зачетом среди таких команд (наверня-
ка наберется 15-20 команд, желающих
стартовать в соревнованиях типа «полар
челенж»).
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