ВЕЛОЕВРОПА В ПОРТУГАЛИИ
Чемпионат и Первенство Европы по спортивному ориентированию,
Велокроссовые дисциплины, Идаха-де-Нова, Португалия, 7-14 июня 2015 года.
С 6 по 14 июня 2015 года в Португалии, в округе Каштелу-Бранку на территории муниципалитета Иданья-а-Нова,
практически на границе с Испанией, проходил Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на велосипедах. Португалия в очередной раз принимала велоориентировщиков на своей земле, теперь
уже на Европейском форуме. Центр соревнований находился в деревне Термо-Монтелегро, известной своими термальными
лечебными источниками. И как часто бывает, Чемпионат Европы был совмещен с
Первенством Европы среди юниоров и
юношей.
Лиха беда начало. Наша сборная команда собралась в полном составе в аэропорту Шереметьево в 3 часа утра 4 июня
для перелёта в Мадрид и дальнейшего переезда общим автобусом 400 км по территории Испании и Португалии. Сборная
была представлена полными составами
команд, и такое большое количество спортсменов и тренеров сразу обозначило основную проблему, с которой нам пришлось столкнуться – это транспорт на соревнованиях. Перевоз велосипедов осуществлялся небольшим микроавтобусом.
Как показали дальнейшие события, это
было ошибкой. Заказанный грузовой автомобиль не соответствовал тому количеству велосипедов, которые необходимо
было погрузить в него. Затем, уже в процессе соревнований, с большим разрывом
стартового времени и условиями стартового и финишного карантинов, очень
сильно увеличивалось время нахождения
спортсменов в пути, что сокращало время
восстановления.
Наши приключения начались уже в
аэропорту Мадрида, когда на выдаче багажа мы не получили десять велосипедов! А

самолёт в это время отправился в обратный полёт в Москву. Потратив уйму времени и денег на разговоры с Москвой, через два часа они нашлись, к нашей радости. Службы аэропорта, так и не раскрыв
нам тайну их появления, выставили наши
драгоценные велосипеды на другой транспортёр подачи багажа.
Жаркая погода и палящее солнце не
делали нашу поездку легче. 400 километров дороги до места размещения мы смогли завершить только к позднему ужину,
когда в Москве близилась полночь (разница во времени составляла два часа).
На следующий день мы смогли рассмотреть, куда нас занесло. Деревня находится на берегу реки Erges, по которой
проходит граница между Испанией и
Португалией. В деревне несколько улиц,
на которых расположено достаточное количество мини-гостиниц с ресторанчиками на десяток посетителей, один магазин,
торгующий сувенирами и едой. Галерея
термальных вод с расположенной рядом
приличной гостиницей, проживать в которой смогли немногие спортсмены-ветераны.
Следующие два дня (5 и 6 июня) прошли тренировки на полигонах, предложенных организаторами. За два дня нам показали различные типы местностей предстоящих соревнований. В первый день запомнилась маленькая деревенька Idanhaa-Velha, похожая на крепость, с десятком
домов, узкими улочками, палеонталическим музеем и стадионом для коррид. Деревня окружена пастбищами с замысловатыми заборами из высоких сеток. На следующий день тренировались в эвкалиптовом лесу с большим количеством широких
дорог, выровненных бульдозером, в районе Poenca-a-Velha. В Португалии эвкалиптовые деревья используют для изго-

товления бумаги,
и лес представлял собой кварталы разного возраста лесных посадок эвкалипта. За восемь лет дерево эвкалипта успевает вырасти до промышленного возраста, но часть леса была
представлена низкорослыми посадками
одно-двухлетних деревьев, под которыми
не скроешься от палящего солнца.
Уже 7 июня модельная тренировка
прошла на месте первого официального
полигона в деревне Idanha-a-Velha. Очень
порадовал открытый плавательный бассейн для спортсменов в центре соревнований. При ясной солнечной погоде освежиться в прохладной воде было просто
необходимо.
Португалия уже не первый раз проводит соревнования такого уровня, и в этот
раз Чемпионат Европы рассматривался
многими спортсменами еще и как соревнования с элементами подготовки к Чемпионату Мира 2016 года, который пройдет
в следующем году в Авейру-Коимбра. Федерация ориентирования Португалии традиционно неплохо проводит соревнования по ориентированию на велосипедах
высокого ранга, и на этот раз все было организовано хорошо и без больших проблем.
Первый день, смешанная эстафета.
В первый день соревнований, 8 июня,
программа Чемпионата и Первенства Европы открывалась смешанной четырёхэтапной эстафетой, в которой участвовали команды в составе одного мужчины
и одной женщины. Все было организовано в городке Иданья-а-Нова. Карта включала в себя городскую черту, участки парковой зоны и открытого пространства, что
создавало трудности ориентирования. К
участию были допущены по одной команде от страны в каждой категории. Корот-

кая дистанция в 3 км была спланирована в районном центре Idanha-a-Nova по городским улицам и частично по
парковой зоне с большим количеством каменистых тропинок. Наличие на дистанции двух смотровых КП придало ей зрелищность. Победителями чемпионата стали
французы (Gaelle Barlet и Baptiste Fuchs), второй была чешская команда (Martina Tichovska и Jiri Hradil), третьими
закончили дистанцию финны (Marika Hara и Jussi Laurila). Наша команда, в составе Светланы Повериной и Антона Фолифорова, финишировала седьмой. После первого
этапа Антон был в числе фаворитов, но Света не смогла
справится с волнением (12 место). Дальнейшие их совместные усилия вывели команду на 7 место.
В разряде юниоров Ольга Михайлова и Юрий Балев заняли второе место, а Дарья Микрюкова с Валерием Родиным выиграли Первенство в своей возрастной группе.
В т о р о й д е н ь с о р е в н о в а н и й , с п р и н т . На следующий
день, 9 июня, соревнования Первенства Европы в группах
МЖ до 17 лет и МЖ до 21 года и Чемпионата Европы проходили в дисциплине спринт. Спринтерская дистанция
была проложена по улочкам деревни Penha Garcia и частично по промышленной зоне. Спринт получился достаточно простым в технической составляющей, но с очень
высокими скоростями. Старая португальская деревня на
склоне горы. Довольно интересная местность с элементами старой и новой застройки, но использовалась, по нашему мнению, не очень продуктивно. Можно было спланировать дистанции и поинтересней. Но может быть условия организаторам не позволяли, а может быть такова
задумка службы дистанции. Тем не менее, спринт прошел
организовано и победил сильнейший. У мужчин – финн
Лаури Малсрус. Валерий Глухов занял второе место, Руслан Грицан – третий. Остальные мужчины: Антон Фолифоров – 13-ый, Григорий Медведев – 17-ый. У женщин победу одержала Мартина Тишовска из Чехии, на втором
месте англичанка Эмили Бенхам, третья – финка Марика
Хара. Наши женщины выступили следующим образом:
Татьяна Репина – 11-е место, Светлана Поверина – 13-е
место, Екатерина Илларионова – 27-ая, Анастасия Свирь
снята из-за неправильной отметки.
Наши юниоры в этот день остались без медалей. Совсем немного не хватило Ольге Михайловой до призового
места, в итоге она разделила четвёртое место со шведкой.
У юношей результаты значительно выше: Павел Радыванюк – четвёртый. А девушки заняли весь пьедестал почёта: 1-е место – Дарья Микрюкова, 2-е место – Алёна Федосеева, на 3-ем месте Ульяна Сухоловская. Своим замечательным выступлением девочки поставили в тупик организаторов соревнований на церемонии награждения, а
именно, при подъёме национальных флагов. Они не были
готовы к попаданию на подиум такого количества спортсменов из нашей страны.
Тр е т и й д е н ь , с р е д н я я д и с т а н ц и я . Средняя дистанция 10 июня была спланирована в деревне Vale das Eiras.
Местность представляла собой португальские посадки
эвкалипта. Его там выращивают в основном для производства бумаги, потому что он растет довольно быстро
(примерно 8-9 лет). Поэтому лес разбит на участки по
циклам роста, и, соответственно, сеть дорог развита хорошо, но с крупной клеткой. Крупные формы рельефа
позволяли организаторам играть выбором вариантов на
дистанции, но само их исполнение было не очень сложным. В итоге Антон Фолифоров одержал победу, выиграв у француза 17 секунд. Третьим финишировал Валерий Глухов и добавил к своей серебряной медали в
спринте бронзовую медаль на средней дистанции. Руслан Грицан – восьмой, Григорий Медведев – 23-ий. У
женщин снова все было не очень хорошо. Только Светлана Поверина смогла побороться за призовые места. Но, к
сожалению, в этой острой борьбе Светлана Поверина за-

няла только пятое место с проигрышем
38 секунд. При сильной конкуренции в
женском ориентировании на велосипедах это высокий показатель потенциала
лидера российской сборной. А победила
француженка Гале Барле, на втором месте Сесилия Томасон из Швеции и снова
третья финка Марика Хара. Екатерина
Илларионова – 16-ая, Репина – 19-ая,
Свирь – 22-ая.
В разряде юниоров Ольга Михайлова
заняла в этот день второе место. У юношей победил Кирилл Лепешенко, а у девушек Алёна Федосеева, Дарья Микрюкова и Наталья Шаталова вновь не оставили
соперницам никаких шансов на призовое
место.
Ч е т в ё р т ы й д е н ь , д л и н н а я д и с т а нц и я . После дня отдыха, который спортсмены проводили по своему усмотрению, четвертый день стартов, 12 июня –
это длинная дистанция. Финиш длинной
дистанции находился в непосредственной близости от термальных источников
Termas de Monfortinho, недалеко от центра соревнований. А вот для того чтобы
стартовать, нужно было добраться до деревни Monfortinho, где находился престарт, затем в порядке стартового протокола проехать по всей деревне под приветственные крики местных жителей и
через 1150 метров, набрав 100 метров высоты, приехать на место старта. На всё
это отводилось 20 минут. Это не так много, если добавить, что половину пути надо было проехать по грунтовой дороге,
изрезанной множеством промоин. Не все
смогли преодолеть этот подъём, не спешившись. Наблюдая за этим непростым
путём на старт, было видно возвращающихся спортсменов, вынужденных сойти с дистанции в самом начале из-за технических поломок и проколов. Служба
дистанции поставила перед участниками
достаточно трудную задачу с большим
удлинением дистанции на вариантах и
набором высоты. Старт и финиш были
разнесены на большое количество километров. Все дороги были в мелких и ос-

трых камнях, а ещё была изюминка с проходами в заборах, тянувшихся вдоль дорог. Как известно, в знаках для ориентирования на велосипедах все линейные
ориентиры черного цвета, кроме дорог,
наносятся серым цветом (70% черного), а
также, соответственно, и проходы. Серый
цвет рядом с черной дорогой очень плохо
читается во время движения, и если эти
проходы влияют на выбор варианта, то
их обычно организаторы поднимают знаком дистанции. В этот раз этого не было
сделано, и очень многие спортсмены высокого класса допустили большие ошибки. Но, тем не менее, все в равных условиях, а побеждает сильнейший! И этот
день принес нам следующие результаты.
Антон Фолифоров – первый. Сломанная
рама на его велосипеде на мидле и чужой
велосипед на лонге не смогли выбить Антона «из седла». На втором месте финн
Юси Лаурила, третий – француз Батиста
Фукс. Григорий Медведев – 12-ый, Валерий Глухов – 20-ый. Руслан Грицан, также
как и Светлана Поверина, попался на
уловку организаторов с проходами, что
не позволило им бороться за высокие
места, и они приняли правильное решение – поберечь силы для эстафеты. Наши
женщины опять остались без медалей.
Эмили Бекхам из Великобритании победила у женщин, на втором месте Гале Барли из Франции и третья – тоже француженка Хана Гарде. Надо отметить, что
французы подготовили очень сильную и
сбалансированную команду по всем возрастам, что на сегодня составляет большую конкуренцию. Екатерина Илларионова в итоге показала 18-ый результат.
Анастасии Свирь большой порез покрышки не позволил закончить дистанцию, а
Татьяна Репина по своему физическому
состоянию не смогла выйти на старт.
У юниорок Ольга Михайлова снова в
призах – третье место. Фёдор Шепелев
победил у юношей, а наши девушки
Дарья Микрюкова, Алёна Федосеева и
Ульяна Сухоловская, теперь уже предсказуемо, не пропустили никого на пьедестал.
Тр е х э т а п н а я э с т а фета. Ранний старт в 45
км от места проживания
накладывал определённые трудности по доставке команды к месту
старта, тем более, что начало эстафет у юниоров,
юношей и взрослых команд было разнесено на
два часа. Только спортсмены позавтракали,
как тут выяснилось, что
наш единственный автобус вышел из строя. Это
означало, что все спортсмены не смогут попасть на старт эстафеты,
даже отправившись до
места соревнований сво-

им ходом. Утром выходного дня решить
проблему казалось невозможным. На помощь пришли организаторы соревнований. С места старта нам прислали судейский автобус, и мы с полуторачасовым
опозданием отправились на старт. Команда смогла приехать только ко времени первых стартов. Спасибо организаторам, они
пошли нам навстречу и задержали старт на
15 минут. За это время мы должны были
выгрузиться, собрать велосипеды и доехать от стоянки до стартового городка.
Это всё отразилось на состоянии первых
этапов юношей и юниоров. Все они в пылу
борьбы после старта сели на велосипеды
раньше разрешённого и были дисквалифицированны. Справиться с волнением на
старте смог только Кирилл Сламе, но его
команда (Сергей Мордирос и Алексей Куприянов) смогла финишировать только пятой.
Зато девушки постарались. Наша команда юниорок в составе Анны Семёновой, Анастасии Трифиленковой и Ольги
Михайловой выиграла у команд Швеции
и Австрии. Юноши, в связи с дисквалификацией двух наших команд, остались без
медалей. У девушек борьба шла только
между командами из России. Вторая российская команда в составе Анастасии Метёлкиной, Натальи Шаталовой, Дарьи
Севбо проиграла 18 секунд команде-победительнице в составе Алёны Федосеевой, Ульяны Сухоловской и Дарьи Микрюковой. Девушки оставили позади команды Франции и Польши.
Для взрослых Чемпионат Европы также завершался эстафетами. Команды
вышли на старт в следующих составах:
мужчины – Руслан Грицан, Антон Фолифоров и Валерий Глухов; женщины –
Татьяна Репина, Светлана Поверина и
Екатерина Илларионова.
У мужчин все складывалось без больших неожиданностей. Руслан Грицан закончил свой этап на четвертом месте с
проигрышем лидеру 1:12. Антон Фолифоров на втором этапе сумел сократить отставание команды до 38 секунд, но по-
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прежнему – 4-ое место. На третьем этапе
до зрительского пункта все шло без изменений, четыре команды продолжали бороться за призовые места. За два пункта
до финиша у финна Пекки Ниеми закусывает цепь на велосипеде, и он лишается
возможности бороться за призовое место. В итоге на первом месте сборная команда Чехии, на втором – французы, наша команда – третья. Сборная Финляндии
финишировала на четвертом месте. Одной минуты не хватило Руслану Грицану,
Антону Фолифорову и Валерию Глухову
до победы.
У женщин всё складывалось более
драматично. Сначала Татьяна Репина на
первом этапе финишировала на четвертом месте с отставанием от лидера 36 секунд. Светлана Поверина вывела нашу
команду на первое место с отрывом от
второго 26 секунд и от 3-го и 4-го, соответственно, 2 и 4 минуты. Екатерина Илларионова на третьем этапе, совершив
ошибку на 12 минут, едва удержалась на
4-ом месте. В результате эстафеты первые – чешки, вторые – француженки и
третьи – датчанки. От выступления нашей сборной в эстафетах, безусловно,
ожидались более высокие результаты, но
день не задался с самого начала. После
окончания соревнований, практически
со стартовой арены, наша команда отправилась в аэропорт города Мадрида, поскольку нас ждали 400 км в пути и вечерний рейс в Москву.
К сожалению, неудачно спланированный график поездки заставил нас отказаться от участия в цветочном и официальном награждениях за последний день
и пропустить вечерний банкет с подведе-

нием итогов соревнований. Не успев даже пообедать, мы спешно собрались и выехали в аэропорт. В аэропорте Мадрида
мы были за полтора часа до самолёта. Все
начиналось с того, что мы в аэропорту
Мадрида по прилету два часа искали 10
велосипедов, а после приземления в Москве – искали багаж старшего тренера, но
это уже другая история.
И Т О Г И : Конец мая и начало июня для
наших спортсменов обычно очень трудный период в плане подготовки. Сдача
экзаменов в школе, сессия в ВУЗе – всё
это накладывает большой отпечаток на
подготовку. Некоторые молодые спортсмены, отобравшиеся в сборную, были
вынуждены даже пропустить эти соревнования. Именно по этой причине медальный лист юниорской команды выглядит довольно скромно. У юниоров: 1 золотая медаль в эстафете – Анна Семёнова, Анастасия Трифиленкова, Ольга Михайлова; 1 серебряная медаль – Ольга

Михайлова; 1 бронзовая медаль – Ольга
Михайлова.
У юношей и девушек выступление
очень приличное, особенно у девушек: 6
золотых медалей – Дарья Микрюкова,
Алёна Федосеева, Ульяна Сухоловская,
Фёдор Шепелев, Кирилл Лепешенко; 3
серебрянные медали – Дарья Микрюкова, Алёна Федосеева; 2 бронзовые медали – Ульяна Сухоловская, Наталья Шаталова.
У взрослых на высоте были только
мужчины: 2 золотые медали – Антон Фолифоров; 2 серебряные медали – Валерий Глухов и Руслан Грицан; 2 бронзовые
медали – Валерий Глухов и эстафетная
команда: Антон Фолифоров, Руслан Грицан, Валерий Глухов.
Женская команда медалей на Чемпионате Европы не завоевала, а могла!

А. Свирь (Московская обл.),
Б. Елфимов (Москва)
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