Алексей Иванов

Старший тренер сборной России, Москва
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Рассказ о выступлении наших сборных
команд на Чемпионате Мира среди юниоров и на проходившем
одновременно с ним
Первенстве Европы
среди юношей хочется начать с подготовки к
этим соревнованиям. Прошлым летом в Алоле собралась группа тренеров, и был составлен план, включающий многое: и вкатывание,
и функциональное диагностирование, и совместные сборы. Однако все, что так красиво
смотрелось на бумаге, уперлось в. полное отсутствие финансирования, и поэтому весь
процесс подготовки лег на плечи тренеров на
местах.
Нужно сказать, что сделано это было очень
качественно. Различные команды вкатывались в Финляндии, Кировске, Горнозаводске,
а некоторые — у себя дома, поскольку снег
лег очень рано. Вместе собрались на техническом сборе в Нижнем Тагиле. Была подготовлена замечательная сетка лыжней на
склоне большой горы.
После сбора все переехали на соревнования в г.Октябрьский. Там состоялись соревнования, в которых приняли участие все ведущие спортсмены, взрослые и юниоры. Качественная сетка на склоне позволяла решать различные технические задачи подготовки. Сильный состав участников позволял
поработать и над тактической и психологической подготовкой. Но отбирать команду было
еще рано, поскольку не были пройдены все
ступени подготовки.
Там же состоялся расширенный тренсовет
по программе подготовки к Чемпионату Мира
и Первенству Европы. Конечно, он был достаточно объективным, но, как мне кажется,
им было принято и несколько неверных решений. Сокращение сборов за границей с семи до трех дней хотя и привело к незначительному удешевлению поездки, но могло
сильно повлиять на результаты спортсменов,
которым надо было привыкнуть к смене времени, климата, воды, снега, рисовки карт и
питания. Опять же команде нужно было время, чтобы познакомиться и сдружиться.
Кроме того нам было отказано в деньгах на
врача команды и медикаменты. Это тоже было ошибкой, так как мы могли лишиться поло-

вины команды из-за отравлении, вывихов,
было сравнимо с напряжением на Чемпионапотертостей, простуд, забитости мышц и тому
те Мира, и это тоже было не случайно, поскольку Кубок России в Вологде — это единподобных вещей. Команда-то состояла более
ственные отборочные соревнования. Сразу
чем из 40 человек! И нам нужен был именно
же вылетели из отбора те, кто не справился
спортивный врач, знающий, как различные
со своими нервами, остались только лучшие.
лекарства, принимаемые спортсменами, влиКак показали последующие события, выигяют на результат. Но благодаря спонсорам
мы смогли не только пригласить замечательрать отборочные соревнования не менее
сложно, чем выиграть Чемпионат Мира.
ного спортивного врача Елену Викторовну
Окончательный состав сборной определял
Линде, но даже и обеспечить ее необходимытренсовет в составе 21 человека по списочми медикаментами.
Отборы было решено провести как можно
ному составу предыдущего года. В решениях
ближе к соревнованиям в Вологде, куда было
тренсовета почти везде был использован
спортивный принцип. Команда была отобранаправлено техническое задание, подразуна правильно.
мевающее решение задач ориентирования
различной сложности, но на очень сложной
Сильные споры вызвала экипировка сборсетке. Следует заметить, что организаторы с
ной за счет участников соревнований. Но
этот барьер был преодолен, а когда всем члечестью справились с поставленными задачанам сборной выдали одинаковые парадные
ми. Вообще потом, сравнивая карты, на которых готовилась и отбираТЛЬ-"^.
лась команда, можно с \ Ч \ 111 V» РЧ-Х
\Карта отборочных соревнований. Вологда. >
уверенностью
сказать,
что развитие ориентирования в России опережает развитие ориентирования в мире.
Но вернемся к Вологде.
Силами спортивного клуба "Легенда" на соревнованиях была использована электронная отметка в
соревновательных условиях. Это было замечательно, поскольку мы
смогли познакомить всех
не только с самой отметкой, но и получить сплиты
всех КП (немаловажная
информация для отборов). Особенно интересно было познакомить ребят с проблемами электронной отметки — неработающие станции, неочищенные или потерянные чипы. Хочется сказать спасибо организаторам этих соревнований,
поскольку у нашей команды на Чемпионате и Первенстве проблем с отметкой не было.
Напряжение на отборах
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