овый
чемпионату
Ольга Минаева

Опкгя Ммыяовя
Мастер спорта СССР, администратор
юниорской сборной команды России

Чемпионат Мира среди юниоров
Испания, Аликанте, июль 2002 г.
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Как обычно, во вторую неделю июля прошел Чемпионат Мира среди юниоров (ЧМ), в
этом году в Испании. Впервые за последние
четыре года участие в самом ЧМ оплатил
Госкомспорт России. 30 июня наша команда
вылетела на сбор в Аликанте, а затем, арендовав три машины "Форд Фокус", перебралась в город Бенидорм, находящийся неподалеку. Бенидорм - курортный город с
большим количеством отелей, аквапарком
(его мы посетили
в
день отдыха) и парком аттракц ио но в.
Жили мы в
замечательных условиях: двухместные номера с кондиционером
(правда, не
у всех они
нормально
работали),
трехразовое
питание
(шведский
стол), 400
метров
до
моря и в
тоже время
тихо (можно
было отдохнуть в тишине и днем, и
ночью). Погода нас баловала, акклиматизация проходила хорошо,
поскольку
к
жаре
мы
привыкали
А. Бортник постепенно.
В первый день мы бегали кросс за городом
под дождиком, в последующие дни дождей
не было, постепенно теплело. Получив карты от организаторов, мы два раза выезжали
на местность, аналогичную классической
дистанции и эстафете, и два раза на дюнную
местность, граничащую по асфальтовой дорожке с картой спринта. Ездить на карты
приходилось далеко, по 100 км в один конец. На заднее стекло машин мы прикрепили скотчем российские флажки, чтобы легко
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можно было опознавать друг друга на дороге. Обычно первой ехала машина с Николаем Александровичем Бурлиновым и штурманом Лешей Бортником, затем женский экипаж со мной за рулем, замыкала наш небольшой караван машина мальчиков с водителем-асом Леней Новиковым. В последний
момент не поехал в Испанию наш третий
тренер Виктор Васильевич Дьячков, что было очень обидно, поэтому Лёне и пришлось
сесть за руль. Однажды нам даже пришлось
понервничать из-за этого. В очередной поездке в машину Лёни въехал испанец, помяв
бампер нашей машине, при этом еще и лопнуло колесо. Конечно, и у нас, и у испанца
были страховки, поэтому разборка прошла
цивилизованно и без участия испанского
ГАИ. Наш замечательный переводчик и член
команды Яна Фершалова, заменившая отказавшуюся от поездки Катю Чижикову, и в
этот раз была на высоте. Не прошло и 20 минут, как мы, заполнив страховки и сменив
колесо, поехали дальше. Вторые тренировки
обычно проходили на пляже: бег по песку,
гимнастика, игры в мяч, купание.
Незаметно пролетела неделя сбора, и мы
перебрались в Аликанте. Организаторы размещали участников в трех местах. Наша
команда, а также шведы, англичане, японцы,
словенцы, чешские журналисты жили в отеле "Европа" в 2 км от центра соревнований,
другой отель был расположен еще дальше
(километра два от нас). Это было очень неудобно, так как нужно было тратить не менее двух часов, чтобы посетить совещание
тренеров. Вообще, организаторы, видимо,
учились, как надо проводить такие крупные
соревнования. Первые два дня они заставляли участников где-то в лесу на выносном
старте прикреплять номера, на классике и
эстафете номера давали уже на месте старта (почему номера нельзя было выдавать заранее вечером на совещании тренеров для меня до сих пор остается загадкой). На
классическую дистанцию ехали вначале на
большом автобусе, потом пересаживались
на маленький и так добирались до места
старта. Единственное, что было внове и понравилось, это то, что участникам выдавали
по небольшому кусочку карты для разминки
в месте старта, так что можно было размяться непосредственно с картой данной местности, посмотреть на рисовку рельефа и
проходимость растительности.
Первый день соревнований - квалификация спринта. Подобная местность была на-

ми опробована на сборе. Погода во все дни
соревнований была не очень жаркой для
этого времени года. Грунт в оба дня спринта
(квалификация и финал) был очень тяжелый: очень много открытого песка. Но все
участники были в равных условиях. В этот

Сборная команда России
1, Бортник Алексей Москва
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Пермская область
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