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Официальные соревнования Чемпионата Европы по спортивному ориентированию на лыжах проводились в четвертый раз. В континентальной Европе
снег лежит, как правило, только в горах,
поэтому, аналогично соревнованиям в
Италии в 2003 году, Чемпионат Европы в
Швейцарии проходил в условиях среднегорья. Трассы были подготовлены на высоте 1600-1700 метров над уровнем моря, что изначально предполагало
особые условия подготовки и
участия в них.
Для успешной подготовки к выступлениям
в чемпионате Европы, используя
многолетний
опыт
по
подготов-

ке к соревнованиям, наработанный в институте сборных команд СССР и России,
проходящим в условиях среднегорья,
участники чемпионата Европы выехали
на учебно-тренировочный сбор в Швейцарию 3 января 2008 г. Подготовка проходила на высоте 1400-1450 метров над
уровнем моря в окрестностях поселка
ОЬег\л/а1с1. На прилегающем к нему районе имеется хорошо развитая сеть лыжных трасс протяженностью более 100 км
и спортивные карты.
В рамках подготовки к соревнованиям сборная команда должна была так
же принять участие в мировом ранговом старте (МКЕ) 12 января в городке Кеа1р, но из-за сильногого
снегопада, по причине которого возникла опасность схода
снежных лавин, этот старт
был отменен.
В Чемпионате Европы по лыжному ориентированию, который
одновременно
являлся вторым этапом
Кубка Мира

2007/2008 года, приняли участие 76
мужчин и 39 женщин из 19 стран.
Спринт
В соответствии с программой Чемпионата Европы соревнования нач а -

Средняя дистанция
Путь А. Груздева

лись
спринтерской
гонкой, в
которой
на
дистанции 2.9
км с 15 контрольными пунктами наша
Татьяна Власова с результатом 16.00 завоевала
золотую медаль, а Татьяна Козлова, уступившая ей на финише
57 секунд, была награждена серебряной медалью. Примечательно,
что как и на чемпионате мира в Москве,
Татьяна Козлова разделила пьедестал с
финской спортсменкой Лисой Антилой. У
Оборудование контрольного пункта ,

На дистанции Андрей Ламов (Вологодская
мужчин победу одержал шведский спортсмен Томас Лефгрэн, преодолевший
дистанцию 3.3 км с 17 контрольными пунктами за 15.10.
Длинная дистанция
Во второй день соревнований спортсменам была предложена дистанция 1опд
с параметрами у мужчин 16.5 км, 47 КП
540 метров набор высоты и 12.1 км, 44
КП 390 метров набор высоты у женщин.
Необходимо отметить, что гонка была
очень трудной, и для многих спортсменов
она стала серьезным испытанием. Тот
факт, что предполагаемое время победителя было превышено на 13 и 7 минут соответственно у мужчин и у женщин,
также подтверждает высокий уровень
сложности дистанции, как в физическом,
так и в техническом плане. Победителем
у женщин с результатом 82.35 вновь стала Татьяна Власова, а у мужчин победил
Эрик Рост из Швеции.
Свободный день.
В день отдыха всем участникам была
предложена экскурсия на подъемнике на
высоту 2400 метров над уровнем моря, а
чемпионов Татьяну Власову, Томаса Лефгрена и Эрика Роста подняли на вертолете на еще большую высоту.
Средняя дистанция
Дистанцией гшсШе открылась вторая
часть программы Чемпионата Европы.
Вновь сильнейшей стала Татьяна Власова, преодолевшая дистанцию 6.2 км, 18
КП и 200 метров набор высоты за 35.58.
Второе место заняла Ольга Шевченко,
показав результат 36.47, третьей на финише была также наша спортсменка Наталья Томилова с результатом 37.08. По-

беду у мужчин одержал Андрей Груздев,
которому для преодоления дистанции
7.1 км, 22 КП и 200 метров набор высоты
понадобилось 37.02.
Эстафеты
В последний день Чемпионата Европы был проведен самый интересный и
драматичный вид соревнований - эстафеты среди мужчин и женщин. В итоге
острой конкуренции с командой Финляндии, длившейся на протяжении всех трех
этапов, наша первая команда в составе
О.Шевченко, Н.Томиловой и Т.Власовой
завоевала серебряную медаль. Необходимо отметить хорошее выступление второй команды, дуэль которой с первой командой Швеции закончилась в нашу

пользу. Девушки (А.Кравченко, Ю.Бронникова, Т.Козлова) заняли третье место,
хотя по правилам проведения чемпионатов Европы они и не получили медаль.
В мужской эстафете события развивались не менее драматично, но, к сожалению, завершились лишь четвертым
местом первой команды в составе: А.Григорьева, А.Груздева, А.Ламова и пятым
местом второй команды в составе: В.Барчукова, К.Веселова, В.Толстопятова. В
итоге сборная команда России завоевала
4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую
медали Чемпионата Европы-2008.
Фото организаторов соревнований.

Серебряные призеры в эстафете: Ольга Шевченко (Красноярский край) Татьяна Власова
(Челябинская область) Наталья Томилова (Пермский край) и тренер Александр Власов

СБОРНАЯ

7

