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Чемпионат Европы среди юниоров Германия, октябрь 2003 г.

Кажется, нас перепутали
с лоша ками о
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городов, «брали» пункты у подножий памятников. Но немцы блеснули оригинальностью, и
провели спринт на поле для конкура - огромное
пространство, предназначенное для скачек на
лошадях. В качестве ориентиров - препятствия и
живые изгороди. Можно сказать, что участникам
довелось узнать, что чувствует лошадь, преодолевая препятствие. В одном месте препятствие
располагалось так, что обегать его казалось невыгодным. Большинство решило штурмовать. Тут
каждый проявлял изобретательность. Кто-то показывал умение красиво перепрыгивать барьер.
Кто-то с трудом переваливался, вначале усаживаясь на бревно верхом. Кто-то подкатывался
снизу и проползал между нижними бревнами. Не
обошлось и без падений.
Так как дистанция располагалась на поле, а
старт растянулся на два часа, то стартующим позднее удалось увидеть часть дистанции. К тому
же прибегавшие спортсмены описывали подробно, в какие капканы из кустов забегать ненужно,
а где, наоборот, можно пролезть. Рисовали схемы на бумажках. Конечно, возможность обмена
информацией - серьезный просчет организаторов.
Спринт оказался проверкой скоростного ориентирования, ловкости и сообразительности.
Было всего две группы: «М» и «Ж», по возрастам
не делили. И уникальным можно назвать результат нижегородца Жени Красноярова. Пробежав
2, 9 км за 13.01, Женя выиграл у занявшего второе место Вадима Еличева минуту и четыре секунды. И это при том, что в следующей минуте
оказалось 26 человек. У девушек Наташа Захарова стала второй, проиграв норвежке Элизе Эгсет
10 секунд.
На классической дистанции местность была
суровой. Устать можно было, еще не дойдя до
старта, ведь пришлось забираться по серпантину
на высокую гору. И первые перегоны были продолжением этого пути наверх. Сложность дистанции заключалась скорее не в ориентировании, а в наборе высот. Однако возникали и технические трудности - на карте был обозначен небольшой район, где многочисленные камни были
раскиданы по густому, труднопроходимому лесу.
Этот кусочек дистанции находился в середине,
когда уже начинала сказываться физическая усталость. На скорости, да еще при недостатке света (ветви деревьев создавали полумрак), было
очень сложно прочитать все скалки и разобраться в них, поэтому у некоторых из наших ребят в
этом районе случились ошибки.
На классической дистанции лучше всех выступили Женя Краснояров (М 20) и Женя Острикова
(Ж 18), занявшие вторые места. Женя Острикова
с результатом 52.44 на 7 км проиграла обидные
4 секунды победительнице спринта Эльзе Эгсет.
К сожалению, следующая наша девушка Света
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Четыре года назад осень перестала быть для
российских юниоров временем межсезонья. В
2000 году Россия впервые приняла участие в
Чемпионате Европы среди юниоров. Изначально
это соревнование задумывалось как матчевая
встреча вторых составов. Но поскольку для юниоров это единственное соревнование европейского уровня, оно получило статус Чемпионата
Европы. На первые соревнования команды действительно привозили вторые составы. Но в
2000 году все страны, кроме России, привезли в
Швейцарию своих сильнейших спортсменов, так
как соревнования проводились в районе,соседнем с районом проведения Чемпионата Мира
2003 года. И с тех пор соревнование действительно стало чемпионатом - встречей сильнейших юниоров и старших юношей (группы 18-20).
В этом году Чемпионат Европы прошел в Германии. Накануне команда России впервые провела небольшой сбор на местности, сходной с
местностью предстоящих соревнований.
На тренировках мы пытались сымитировать
чемпионат - классическую дистанцию и городской спринт. В помощь нашей сборной удалось
привлечь одного из лучших рисовщиков Германии, автора карты этого места Харольда Маннела. Он же познакомил команду со спецификой
немецкой планировки, поставив тренировочные
дистанции. Любимыми ориентирами для пунктов
оказались скалки, отдельно стоящие деревья и
конец тропы. И если пункты, расположенные в
конце тропы, можно было найти без проблем, то
пункты на скалках - достаточно коварны. Они не
допускают «бега на призму». КП «прячутся», то
есть ставятся так, что их видно, только если непосредственно оказаться рядом.
Несмотря на то, что значительную площадь
карты занимал легко пробегаемый лес, встречались там и «зеленки». И тут оказалось важным
правильно выбрать вариант. На тренировке первыми бежали две Оли, Сергеева и Толкушкина.
На середине дистанции был перегон через зеленку. Продравшись сквозь заросли, они сами
удивились, что «взяли» пункт так точно. Но, фи-
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нишировав, увидели, что некоторые девушки
уже прибежали. Оказалось, что те, кто обежал
зеленку по дороге, выиграли около двух минут.
Один из пунктов на тренировочной классике
стоял в 100 метрах от края карты и где-то в 200
метрах от чешской
границы. А вечером Харольд рассказал нам, что недалеко от того места проходит дорога,
по которой можно
беспрепятственно
пробежать в Чехию,
не встретив никого.
Спринт был проведен по пятитысячной карте города. И вхождение в крупный масштаб помогло нашим ребятам хорошо выступить в спринте.
Парковый или городской спринт стал постоянным на юниорском чемпионате Европы, и в
связи с этим тренер сборной Алексей Иванов
считает, что кандидатов в юниорскую сборную
необходимо тренировать в России на картах
крупного масштаба. Ведь пятитысячный масштаб
- это не простое увеличение масштаба стотысячного, а детализация карты, к которой не все наши ребята оказались готовы. А ведь в нашей
стране подобное соревнование существует - на
ноябрьские праздники городской спринт проводится на ВладимироСуздальской земле. В
2003 году соревнование проходило во Владимире.
Первый
день
спринт, оказался очень
необычным. На юниорских чемпионатах всегда проводили городской или
парковый
спринт, ребята бегали
по улицам старинных

