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Любая поездка юношеской сборной на чемпионат Европы — это детектив с непредсказуемой
развязкой! Июньский вояж этого года не стал исключением. По преданию древних, Земля держится на трех китах, а рассказ о выступлении наших юношей и девушек (как мне кажется) на трех
вопросах: «Как отобрались? Как подготовились?
И как выступили?».
Вопрос первый. Если оценивать отборочные
соревнования в Мценске по шкале многолетней
традиции российского ориентирования, то придется признать, что все было как всегда! Отбор
проходил по привычной программе, в традиционные сроки и с традиционным вмешательством
внешних факторов, которые отнюдь не способствовали объективности результатов.
По порядку поступления трудностей автор готов обсудить следующее:
— Программа была традиционной, а, на мой
взгляд, вполне могла более соответствовать программе соревнований, к которым отбиралась
команда. Так эстафету европейского первенства
вполне можно продублировать эстафетой команд
территорий и сборных команд спортсменов,
сформированных с учетом пожелания тренеров
сборной команды, а классику необходимо проводить во второй день.
— Срок другого для определения состава юношеской и юниорской сборных нет и, не дай бог,
если будет (для оформления документов на выезд команды это предел допустимого), а вот по
количеству отборочных или просмотровых туров
можно поговорить. Раньше наличие одного тура
определялось заботой о кошельке участников отбора. Теперь, учитывая сквозное участие юных
спортсменов из самых удаленных территорий
России в традиционных майских соревнованиях,
представляется возможным включение в систему
отбора стартов, проводимых в период майских
праздников, сохранив при этом главенствующую
роль отборочных соревнований 11-15 мая.
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ЧЕХИ,
ЕЩЕ РАЗ ЧЕХИ
СНОВА ЧЕХИ!
— Все здравомыслящие тренеры активно выступают за проведение отборов в условиях, максимально способствующих реализации спортсменом умений и навыков, приобретенных в период подготовки к отборочным соревнованиям, и
это справедливо! Как справедливо и то, что на
соревнованиях, куда отбираются наши спортсмены, никто не собирается создавать для них «красные группы» и вводить двухминутный стартовый
интервал для «показания объективного результата», значит, придется стартовать и на первой минуте, и с главным конкурентом «на плечах».
Вывод: в отборе должны участвовать все желающие, имеющие на руках гарантийные документы спорткомитетов и документы, необходимые для поездки на данные соревнования. Именно из них должна быть составлена пресловутая
«красная группа».

К сожалению, в отборе, проходившем в мае
этого года, присутствовал элемент случайности и
необъективности результатов, прежде всего изза погоды, точнее — непогоды. Кроме того, неожиданное проведение отборов в сборную горячо
любимых Вооруженных сил России и связанное с
этим изменение в порядке стартов в «основных»
для этих соревнований юниорских и юношеских
группах повышению объективности не способствовало. Справедливым, мне кажется, было замечание В. Урванцева из Санкт-Петербурга о недопустимости наличия на дистанции лишь одного
ключевого, сложного контрольного пункта, что
ведет к невозможности «отыграться» спортсменам, допустившим ошибку на этом пункте.
В результате команда получилась весьма интересная и в чем-то неожиданная. Впервые на моей памяти (начиная с 1978 года) из 8 юношей
опыт участия в соревнованиях за границей имел
лишь один спортсмен — А.Селезнев.
Вопрос второй. Подготовка в составе сборной началась с колес. Ребята из младшей команды были мало знакомы, а тут тренеры определили их в одно купе, и «сплочение коллектива» началось. Расселение остальных участников проходило по этому же принципу. К
приезду в Чехию «контакт» был установлен.
Потом был недельный сбор в горах в симпатичном кемпинге с очень приличными условиями:
карта от крыльца, спортивный городок и
бассейн. В этой «роскоши» купались не только
мы, но и венгры, испанцы, португальцы, эстонцы, поляки и др. Не углубляясь в тонкости тренировочного процесса (это тренерская епархия), хочу отметить очень хорошую обстановку
на тренировках и спокойную, почти семейную
атмосферу в минуты очень активного отдыха.
Спортсмены, имевшие индивидуальные задания
от личных тренеров, беспрепятственно выпол-

