17—23 февраля в районе поселка Цвелодубово
Ленинградской области прошли Чемпионат Мира
среди юниоров и Чемпионат Европы среди юношей
и девушек по лыжному ориентированию. На своей
земле Россия ждала побед, и результаты не разочаровали. Все золото в эстафете завоевано нашими
командами. Елена Гранд стала двукратной чемпионкой мира (на классике и в спринте), Николай Москаленко и Алексей Бортник были вторым и третьим на классической дистанции, а Алексей Кожемякин — вторым в спринте. На Первенстве Европы
наша молодежь не пропустила вперед себя никого,
заняв все призовые места в оба личных дня и первые места в эстафете.
Для группы 17 самым сложным оказалось даже
не Первенство Европы, а прошедшие в конце января отборочные старты в Тамбове, где и развернулась настоящая борьба. Во время самого Первенства выяснилось, что ни одна другая команда не может конкурировать с Россией в этой возрастной
группе. Чего нельзя было сказать о юниорах. Борьба на Чемпионате Мира была жесткой и острой. Насыщенная сетка не давала спортсменам возможности расслабиться ни на секунду. Основные конкуренты России скандинавы (и в особенности, финны) привезли команды, отлично подготовленные
как физически,так и технически.
Наверное, за борьбой, разворачивавшейся под
Санкт-Петербургом, следили через Интернет виртуальные болельщики по всей стране. Болельщики же
«реальные» собрались на базе «Голубое озеро», где
проходил старт и финиш всех дней. Параллельно
Чемпионату Миру были проведены Чемпионат России среди студентов и Чемпионат России среди ветеранов, так что их участники утром следили за тем,
как разворачиваются события, а потом сами проходили те же дистанции.
Студенты — болельщики активные. Да и ветераны несильно отставали. Только замелькает еще вдалеке, на горке, российский «комбез», как на стадионе уже поднимался приветственный гул и хлопанье трещеток. Наверное, при такой поддержке наши спортсмены просто не могли не выиграть.
Перед цветочным награждением, когда нарядные девушки в русских народных костюмах еще
только готовились поздравить с победой четыре
российские эстафетные команды, тренеры сборной
прокомментировали прошедшие соревнования:
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сложной сеткой. График соревнований насыщен, и
постоянное участие в стартах, проводимых на уровне мировых стандартов, позволяет отрабатывать
разнообразные технические навыки, повышает
эмоциональную устойчивость. Результатом этого
является наша сегодняшняя победа.
Эстафета на этом Чемпионате показала, что для
российской команды растет хорошая смена. В эстафете команды групп 17 и 20 стартовали одновременно и проходили одну и ту же дистанцию. Юноши и девушки боролись с юниорами почти на равных. Команда младших девушек (Анастасия Кравченко, Мария Шилова, Ольга Трифанова)
финишировала в общем зачете третьей, команда
юношей (Алексей Кульбачко, Илья Грибанов, Андрей Ламов) — четвертой.
В следующем году соревнования пройдут в Финляндии, и мы будем к ним очень серьезно готовиться. Очень бы хотелось, чтобы тренеры поняли — у
себя дома финны будут бороться до конца. Поэтому
до сбора перед Чемпионатом Мира нужно хотя бы
один раз вывезти наших спортсменов в Финляндию
для ознакомления либо на вкатывание, либо для
участия в каких-нибудь соревнованиях. У финской
местности своя специфика, которую нужно прочувствовать. Есть свои особенности и в рисовке карт, и
в прокатке лыжней. С этим нужно ознакомить ребят
заранее.
Сложно повторить результаты, показанные на
этом Чемпионате. Столько золота мы давно не завоевывали! Поэтому нам ни в коем случае нельзя расслабляться, тем более, что шведы и финны очень
сильны, а последние будут еще и на своей территории и постараются нас полностью обыграть. Поэтому надо серьезно работать!
В заключение стоит назвать тренеров сборной
команды России, помогших ребятам реализовать
свои возможности и показать такие высокие результаты:
Я, Алексей Иванов, — старший тренер, занимаюсь организационными вопросами. Андрей Кульбачко (Карелия) — ответственный за техническую
подготовку, «мозговой центр». Он постоянно придумывает разнообразные упражнения, планирует
интересные дистанции. Виктора Дьячкова
(г. Тамбов) можно назвать психологом команды. От
него исходит спокойствие, которое трудно передать
словами, но ему удается сделать так, что спортсмены перед стартом перестают нервничать и обретаИванов Алексей
ют уверенность в своих силах. Это главный «прово| Денисович, г. Моск- жающий» и главный «настройщик» нашей команды.
[ ва, старший тренер
Елена Бортник (г. Москва) — для команды почти
I сборной:
что мама, она занималась лечением больных. К со— У нас очень сильжалению, печальный опыт тренировочного сбора,
I ная команда.
предшествовавшего Чемпионату, во время которого
Отборочные старты
гриппом переболело больше половины команды,
^^^^
в Тамбове были жесгпоказал, что нам нужен спортивный врач. Андрей
Повышев (г. Н. Новгород) — массажист и тренер.
•<'/А
кими, секунды могли
решить дело, поэтому
В этом году был приглашен впервые, и его присутстребята боролись до
вие оказалось действительно необходимым. На узконца. Уже эти старты
ких лыжнях ребята «забивали» плечи и руки, и воспоказали, что в России сильный не только первый,
становиться самим им было бы очень непросто.
но и второй состав. Отбор в команду производился
Стае Золоторев (Московская область), Олег Глазыпо спортивному принципу, и спортсмены были порин (Свердловская область) и Александр
ставлены по их результатам.
Чернышев (г. Иваново) — смазчики лыж. Кроме
Соревнования в Тамбове выявили много сильных
того, в этом году помогала сильная бригада тренеребят, и в связи с этим мы, тренеры юношеской и
ров из Санкт-Петербурга во главе с Михаилом Сеюниорской сборной команды страны, хотим побламеновым.
годарить всех тренеров на местах. Ведь именно на
С семи вечера до
них лежит основная работа по подготовке спортспяти—шести часов утменов в течение года.
ра шла работа по подВыступление сборной команды — это отражеготовке лыж. Делали
ние состояния ориентирования в стране. Видно,
по два варианта смазчто мы на данный момент являемся одними из сильки, и лыжи ехали отнейших в юношеском и юниорском лыжном ориенлично.
тировании. И четыре золотые медали в эстафете —
показатель того, что ориентирование в России стреАндрей Кульбачмительно развивается, и что у нашей страны болько, Карелия:
шой потенциал. За последнее время у нас появи— К этому успеху
лось большое количество соревнований с очень
мы шли несколько лет.
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Юлия Белозерова
г. Москва
Тренерская бригада в таком составе работает уже
третий год. Алексей Иванов сумел привлечь к подготовке сборной команды России очень грамотных
специалистов и собрать бесконфликтный, спаянный коллектив, в котором каждый решает свои задачи и отвечает за свою область деятельности.
Успех нашей команды — это заслуга не только
тренеров сборной и тренеров на местах. Большую
роль сыграла Федерация спортивного ориентирования России, которая способствовала созданию
системы соревнований, проводимых на самом высоком уровне. И лучшие спортсмены — воспитанники этой системы соревнований.
Роль тренеров сборной была в выборе сильнейших. Как видно по результатам, этот выбор был сделан грамотно. Все спортсмены прошли по спортивному принципу.
Задача тренеров на сборе была не испортить
подготовку, которую вели личные тренеры в тече-,
ние года. Мы внимательно изучили, кто и как гото- '
вился. Ребятам ничего не навязывали, а предоставили им возможность потренироваться, следуя при
этом своим тренировочным планам. Мы планировали и ставили дистанции, много внимания уделяли
их разбору. Мы не имели права что-то навязывать,
только предлагали. Вот эта грамотная работа и предопределила успех нашей команды!
Как я уже говорил, я работаю в составе тренерского коллектива уже не первый год и могу отметить
колоссальный прогресс команды. Мои воспитанники
принимают участие в чемпионатах мира с 1998 года,
и с этого времени я могу оценить ежегодные выступления российских команд. Всегда в команде страны
были сильные спортсмены, но из-за каких-то недоработок наши уступали спортсменам других стран.
Особенно обидно было, когда сильные эстафетные
команды даже не попадали в тройку. В женской эстафете нашей сборной удалось впервые выиграть у
финок лишь в прошлом году в Чехии.
Мы вынуждены были учиться у скандинавов профессионализму. И мы ему учились. Скандинавы всегда настроены на борьбу до последнего. Они могут
«дожать» противника. Эстафета для них — самый
главный день. Они так воспитаны с детства самой
системой соревнований, так называемых эстафет-,
ных лиг. В эстафетах скандинавы всегда выступают
сильнее, чем в предыдущие дни.
Наконец, и мы научились этому. Мы специально
настраивали спортсменов на эстафету, на жесткую
финальную борьбу. Сейчас мы, тренеры, просто счастливы, видя результаты соревнований. И хотя первой женской команде юниорок дистанция не далась,
зато вторая команда (Анна Озерская, Ольга Новикова,
Валентина Лебедева) мобилизовалась и смогла победить. Это говорит не только о том, что у нас есть сильные спортсмены,но и о
том, что у нас прекрасная школа подготовки.
А значит, нам есть чем
гордиться!
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Алексей Бортник,
г. Москва (чемпион
мира в эстафете,
бронзовый призер на
классической
дистанции):
Очень интересные
дистанции, особенно часть карты к северу от стадиона. Там густая сетка на микрорельефе, и из-за
холмов не видно вдаль. Также была равнина, вся
закатанная сеткой, где не к чему привязаться. Там
видно сразу три КП, и надо выбрать и проехать к
своему.
Анна Озерская, г. Москва (Чемпионка мира в
эстафете) (сразу после финиша):

