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Чемпионат Европы проходил в ма-
леньком городке на северо-востоке Че-
хии вблизи польской границы. Город
Есеник расположен на высоте 500 м над
уровнем моря и окружён горами высотой
до 1000 метров. Городок настолько мал,
что неизвестен паспортистке в аэропор-
ту Праги. Рядом есть известная водоле-
чебница, где и находился центр соревно-
ваний. Кругом в разгаре весна – цветут
яблони, сирень, рододендроны, тюльпа-
ны, ирисы. Несмотря на то, что чемпи-
онат является уникальным для города
событием, информации – плакатов,
призм, уличных перетяжек – почти нет.

Немного статистики. Участвуют 33
страны, среди экзотических «европей-
цев» – Австралия, Новая Зеландия, США,
Канада, Северная Корея. Отсутствуют Бе-
лоруссия, Молдавия, Турция. Одна из са-
мых представительных делегаций – на-
ша – 24 спортсмена и три тренера. 18
стран участвуют в проводимом парал-
лельно чемпионате по триал-ориентиро-
ванию. 

Относительно большой состав коман-
ды, безусловно, создаёт определённые
организационные проблемы, прежде
всего, с транспортом, но зато позволяет
просмотреть ближайшие резервы сбор-
ной – как молодых спортсменов, так и
тех, кто по разным причинам временно
выпадал из состава.

В основной программе спринтерская
смешанная эстафета, спринт, длинная,
средняя (все три с квалификацией), трё-
хэтапная эстафета. От страны в индиви-
дуальных видах допускается до 6 муж-
чин и 6 женщин.

Российская команда живёт в гости-
нице «Золотой холм» в 2-4 местных но-
мерах, рядом команды Эстонии и Герма-
нии. Особенности питания в гостинице –
часто курятина, салаты из свежих ово-
щей в стаканах, ни чая, ни компотов на
обед и ужин – лишь вода с лимоном. Ес-
тественно, в магазинах фантастическое
разнообразие дешевого и вкусного пива.
Поскольку спринт проходит прямо в го-
роде, до завершения спринтерской прог-
раммы посещать его не рекомендуется.
Вот мы и живём себе первые дни на ок-
раине, выезжая на арендованных авто-
машинах на тренировочные полигоны. В
гостинице есть ресторан с баром, сауна,
интернет, любители свежего воздуха мо-
гут забраться на соседнюю высокую гору
– что ещё нужно спортсмену!?

ССппррииннттееррссккааяя  ээссттааффееттаа.. Первый со-
ревновательный день – и сразу золото!
Около часа длилась четырёхэтапная эс-
тафета, тренеры как угорелые носились
между экраном с GPS-трансляцией и ви-
део с двух сборных КП, смотровым пун-
ктом и финишем в другом маленьком го-
родке Брунтал. Наши всю эстафету нахо-

дились в лидирующей группе, которая
постепенно таяла, к тому же, несколько
реальных претендентов на медали –
Швеция, Норвегия, Польша – оказались
дисквалифицированными. На последнем
этапе Галя Виноградова разобралась с
одним из лидеров мирового ориентиро-
вания Майей Алм из Дании, и россияне
вошли в историю как чемпионы во впер-
вые введённом на Европе формате. Ещё
необходимо выделить победу на первом
этапе Натальи Виноградовой над другой
мировой звездой – Юдит Видер из Швей-
царии. Эстафету вполне профессиональ-
но транслировало чешское телевидение.
Весь остаток дня россияне получали по-
здравления от друзей и коллег из разных
стран, финны не преминули заметить,
что зато в хоккей победили они!

Говоря о технических особенностях
этого старта, можно отметить такие дета-
ли: сочетание длинных перегонов со
сложным выбором и реализацией вариан-
тов с очень короткими перегонами, сле-
дующими подряд с резкой сменой нап-
равления; выделение на местности сиг-
нальной лентой запрещённых для пере-
сечения объектов – заборов и стенок; ис-
пользование, практически в равных до-
лях городского и паркового ландшафтов.

ССппррииннтт .. 22 мая, безусловно, самый
напряжённый день чемпионата. В прог-
рамме квалификация и финалы спринта,
церемонии открытия и награждения за
два первых вида. Плюс к этому сложная
система изоляций, пре-стартов и разре-
шённых парковок в разных частях горо-
да. Квалификация оказалась попроще
вчерашней эстафеты, и Россия прошла
её вполне успешно – все девушки и по-
ловина парней – в финале А. Тем, кто не
квалифицировался, не хватило букваль-
но нескольких секунд, то есть, обошлось

без завалов.
В финалах, как обычно, случились и

радостные события, и разочарования.
Среди мужчин можно отметить результа-
ты финала В, где Сергей Добрынин стал
третьим, а Дмитрий Наконечный – пя-
тым. Огорчением стала дисквалификация
Глеба Тихонова. У девушек всё случилось
интереснее: к ожидаемой медали Галины
Виноградовой добавилось фантастичес-
кое восьмое место юниорки Анны Дворя-
нской. Дистанция финала разительно от-
личалась от квалификации: прежде всего
наличием крупного рельефа. День про-
шёл при подавляющем преимуществе
Швейцарии, отчасти потому, что крутой
склон с курортными постройками – рай-
он соревнований – очень напоминал
швейцарский ландшафт.

ДДллииннннааяя  ддииссттааннцциияя.. Квалификация
лонга, прошедшая в окрестностях город-
ка Яворник, в очередной раз показала
высокую конкурентоспособность рос-
сийских девушек и не показала так ожи-
даемой некоторыми специалистами сме-
ны поколений у мужчин. По-прежнему
сохраняется ощущение, что для лесных
дисциплинах замены Новиковым, Храмо-
ву и Цветкову пока не выросло, правда,
впереди ещё мидл. То есть все шесть де-
вушек квалифицировались, а у мужчин
лишь В. Новиков и Д. Цветков.

Дистанции лонга (и квалификации, и
финала) предъявляли очень серьёзные
требования к силовой подготовке, вы-
носливости, умению выбрать и реализо-
вать сложные варианты в горах. Кстати,
надо не забыть сказать, что большинство
мировой элиты несёт GPS-трекеры, и все
желающие имеют возможность провести
подробнейший анализ скоростей, вари-
антов, ошибок на каждой дистанции, те-
левидение – разнообразить картинку.
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Финал лонга принёс России очеред-
ную медаль – бронзу Светы Мироновой,
при этом ещё четыре наших девушки
обосновались весьма близко к началу
итогового протокола. Дмитрий Наконеч-
ный стал вторым, Дима Поляков четвёр-
тым в финале В.

День отдыха пролетел незаметно, и
вот уже последняя часть чемпионата, к
которому присоединяется многодневка,
а, значит, появятся зрители. Без них
ощущалась некоторая камерность проис-
ходящего.

ССрреедднняяяя  ддииссттааннцциияя.. Для квалифи-
кации мидла использовалась очередная
новая местность в 30 км к востоку от Есе-
ника. Если обычно предстартовые изо-
ляции базируются на спортзалах школ,
то здесь спортсмены размещались во
дворе красивейшей церкви, стоящей на
склоне залесённой горы. Другой особен-
ностью этой дистанции явилось то, что
впервые на чемпионате можно было ус-
лышать нарекания к карте и постановке
КП: призмы спрятаны, на местности
вместо одной сухой канавы хаотическое

нагромождение микронеровностей, то
же касалось и микроям, не всегда понят-
но отображение каменной ситуации. Как
можно видеть из карты, дистанции вроде
бы не сложны, однако, судя о трекам,
ошибок никому избежать не удалось.
Итог: в финале четверо россиян и три
россиянки. Главная сенсация дня – вы-
лет из финала А мегазвезды швейцарца
Даниэля Хубмана.

Утром перед финалами тренеры не
поленились съездить погулять по карте
квалификации. Действительно нашлось
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немало деталей, которые, на наш взгляд,
следовало бы изобразить иначе, но при
этом они не носили принципиального
характера и находились преимуществен-
но вне коридора дистанций.

Местность и дистанции финалов мид-
ла серьёзно отличались от квалифика-
ции. Появились склоны сложной конфи-
гурации, гораздо более богатая камен-
ная ситуация, болота на склонах; соот-
ветственно, и ориентирование стало го-
раздо сложней. Лучшим достижением
россиян в этот день стало шестое место

Валентина Новикова. В финале
В победила Наташа Ефимова,
Влад Малышев – четвёртый.

ЭЭссттааффееттыы.. Последний день
– трёхэтапные эстафеты. Аре-
на, а значит, и тип местности, –
та же, что и на вчерашнем мид-
ле. Наши команды составлены,
опираясь на результаты теку-
щего чемпионата. Сначала бе-
жали мужчины. При существу-
ющем уровне конкуренции
лесные эстафеты по динамике
вполне похожи на спринтер-
ские, когда соперников на фи-
нише отделяют считанные се-
кунды. Наша первая мужская
команда прошла довольно ров-
но, что позволило ей стать пя-
той и выйти на подиум. Иное
дело женщины. Те, кто не впол-
не понимал комментаторского
штампа о «валидольной кон-
цовке», в полном объёме её
здесь получили и ощутили.
Первые два этапа наши обе ко-
манды не просто шли в числе
лидеров, а именно лидировали,
постепенно наращивая отрыв.
На третьем же этапе события
замелькали с головокружи-
тельной быстротой. Звёзды 

Храмов А.
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мирового ориентирования – Светлана
Миронова, Наталья Ефимова, Туве Алек-
сандерсон, Юдит Видер, Майа Алм, Мария
Рантанен то совершали бешеные ускоре-
ния, то фантастические ошибки. Ситу-
ация среди 5-7 команд постоянно меня-
лась. Закончилось всё относительно
удачно – у нашей первой команды брон-
за, вторая команда – пятая.

ИИттооггии  ЧЧееммппииооннааттаа  ЕЕввррооппыы.. Всего
завоёвано четыре медали, что сущес-
твенно больше, чем на предыдущей Ев-
ропе в Португалии (серебро и бронза),
шесть человек – четверть команды – во-
звращаются в России призёрами,  по ре-
зультатам Есеника четверо – Галина Ви-
ноградова, Наталья Виноградова, Свет-
лана Миронова и Валентин Новиков вы-
полнили условия отбора в команду для
участия в чемпионате мира в Швеции.
Говоря о командных итогах, можно ска-
зать, что соревнования прошли при по-
давляющем преимуществе швейцарской
и шведской команд. В неофициальном
медальном зачёте Россия третья, впере-
ди Норвегии, Дании, Финляндии, Фран-
ции, Чехии – признанных лидеров ми-
рового ориентирования. Смело можно
утверждать, что большая разновозрас-
тная группа российских девушек конку-
рентоспособна на мировом уровне, у
мужчин же такая группа гораздо мало-
численней, и молодёжи в ней также ма-
ловато. 

ОО  ттееллееппееррееддааччаахх..  Очень удачной
получилась программа о спринтерской
эстафете, просто невозможно было отор-
ваться от экрана, наблюдая за развитием
интриги. Хороши также были рекламные
ролики, сделанные с использованием
дронов. Явно хуже получился репортаж
о финале спринта, где картинка была
вполне традиционной – кто-то куда-то
зачем-то бежит. Пейзаж красивый, дви-
гаются динамично, ракурсы интересные.
Кто лидирует, кто ошибается – понять
нельзя. Лонг телевидение не снимало.
На передаче о финале мидла уже была
бегущая строка, примерно такая, как на
трансляциях биатлона или лыжных го-
нок, был и краткий анализ ошибок, де-
монстрируемых с помощью GPS треков. А
на трёхэтапной эстафете всё было заме-
чательно, увлекательно и понятно.

ООбб  ээллееккттрроонннноойй  ооттммееттккее.. Использо-
вались бесконтактные чипы Спортидент,
выдаваемые организаторами и малоиз-
вестные в России. Отметка срабатывает
при проносе чипа в 40 см от станции,
после отметки чип попискивает. К сожа-
лению, не всё с их использованием было
гладко. Наде Орловой пришлось отме-
чаться обычным образом, так как бескон-
тактная отметка не срабатывала. Поче-
му-то что-то «не срослось» с чипом Ми-
роновой на квалификации лонга, и ника-
кой информации с трассы о Светином
прохождении на арене не звучало, хотя
она лидировала с отрывом. 
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ОО  ннаашшеейй  ккооммааннддее.. Жили мы вполне
дружно, без серьёзных конфликтов. Тре-
неры обеспечивали наличие трениро-
вочных карт, организацию питания, про-
живания, выездов, информации, при
этом мало влияя на тренировочный про-
цесс, рассчитывая на профессионализм
спортсменов. Почти все наши атлеты го-
ворят на английском, водят машину, с
гаджетами – как рыба в воде, что, конеч-
но, облегчало длительное существова-
ние на чемпионате. Спасибо Рольфу Гем-
перле (Швейцария) и Ивану Никитину
(Псков), помогавшим тренерам в работе
с командой. 

ООбб  ооррггааннииззааццииии  ссооррееввнноовваанниийй..
Чемпионат прошёл в шести разных мес-
тах. Были подобраны различные мес-
тности и подготовлены разные дистан-
ции. Существенных недостатков органи-
заторы не допустили. Можно посетовать
на некоторые секретарские огрехи;
очень сложную организацию изоляций и
пре-стартов, вызванную чрезмерным, на
мой взгляд, увлечением темой секрет-
ности; отсутствие на финише демонстра-
ционных часов; вероятно, следовало бы
награждать победителей финалов В. Тре-
нерам особенно понравилась и запомни-
лась возможность выпить прекрасного
кофе при каждом посещении офиса со-
ревнований.

К.В. Волков,  28 мая 2016 г.,  
г. Есеник, Чехия

(Заметки писались непосредственно
в ходе чемпионата, поэтому возможно
несогласование времён.)

ШВЕЙЦАРИЯ (SUI)  5 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовые – 8 медалей 
ШВЕЦИЯ (SWE)   2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая – 6 медалей
РОССИЯ  (RUS)  1 золотая, 3 бронзовые – 4 медали
ФИНЛЯНДИЯ (FIN) 1 золотая, 1 бронзовая – 2 медали
НОРВЕГИЯ (NOR)  3 серебряные – 3 медали
ДАНИЯ (DEN)  1 серебряная, 1 бронзовая – 2 медали
УКРАИНА (UKR )  1 серебряная – 1 медаль
ЧЕХИЯ (CZE)   1 бронзовая – 1 медаль
ФРАНЦИЯ (FRA )  1 бронзовая – 1 медаль

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2016
(кроссовые дисциплины)


