СБОРНАЯ

Чемпионат мира глазами болельщика
Чемпионат Мира среди юниоров
Чемпионат Европы среди юношей

Белозе

Россия, Ленинградская область, 17—23 февраля 2003 г.
Спорт — это
азарт, кураж и адреналин в крови.
Ревут трибуны во
время футбольных
матчей, трудно достать
билеты
в
Олимпийский
на
Кубок Кремля по
теннису. До недавнего времени в
ориентировании был только азарт участия, а
болеть за спортсменов приходилось разве что
тренерам да друзьям по команде. И вот этой
зимой стать настоящими болельщиками предложили студентам и ветеранам: Чемпионат
России среди студентов и Чемпионат России
среди ветеранов проводились параллельно с
Чемпионатом
Мира среди юниоров и Первенством Европы среди юношей.
Проснувшись
к позднему завтраку, мы подошли к окну. Рядом за соседним
корпусом мелькали яркие костюмы — ага, наша сборная пробует лыжи. Хорошо
им, по
несколько пар
смазчики подготовили — только пробуй. А
свои лыжи еще придется парафинить самим.
Интересно, кого поставят в команду. И так
обидно, что из-за нелепой причины — гриппа — не смогут выступить сильные спортсмены. Ну, что поделать, все бывает.
Вышли на футбольное поле нашей
турбазы, превращенное в стадион. Уже
собралось много народу, хотя старт
только что дали. Старые деревянные
скамейки превратились в импровизи- ..к
рованные трибуны. На них, вооружившись флагами, флажками, трещетками и
фотоаппаратами, залезли студентки и
студенты.
Погода — как будто по заказу. Чтобы
лыжи хорошо катили, а болельщики не
мерзли: мягкое солнце весело играет на
снегу, ветра нет, тепло, — почти весна.
Ждем. Первыми должны появиться
наши. Ведь на первых минутах стартовали девушки из России. И вот наконец
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вдали замаячил синий с красным
костюм, такой знакомый. Наш. Это
едет Ольга Трифанова. По всей поляне поднимаются крики, начинают
махать флагами. Объявляют первый
результат — итак, Россия «открыла» финиш.
Почти сразу начинают появляться и юниоры. Они объезжают
поляну и уходят на второй круг.
Кому-то дают советы, кому-то пытаются сунуть стакан с питьем, но
не успевают.
Иностранцы тоже болели за свои
команды, но становилось как-то даже жалко их спортсменов — что
могут значить возгласы тренеров по
сравнению с криком всей поляны. Пытаемся
Объявляют результат — в лидеры выходит
поддерживать и их. Ну так, чуть-чуть.
финская спортсменка Р1п]а 5аЫ. Но ничего, это
А наши продолжают приезжать на финиш,
только середина группы, все еще может измениться. И действительно, все быстро меняется
улучшая результаты. Становится понятно, поче— с лучшим результатом финиширует еще одна
му их комбинезоны кажутся такими знакомыми. Они выглядят так же, как форма зим•чнв, I •«ЫЯВ
ней сборной России по лыжным гонкам.
Ольга Новикова
Ни одна другая команда не сделала такого выбора. А зря, ведь команда ориентировщиков начинает восприниматься не
просто как команда ориентировщиков
страны, а как команда страны по ориентированию. Слова те же. А смысл несколько
иной.

дател ьства.
Слышу, кто-то
разговаривает
на английском,
судя по акценту, скорее всего скандинав.
Говорит,
что
зан и м а е т с я
всем понемногу, в том числе
и журналистикой.
Значит,
они тоже будут делать репортажи
об
этих соревнованиях.
Пока приезжали в основном младшие, не
было никаких особых волнений. Они разбирались между собой, спортсмены из других стран
проигрывали им до смешного много. Но вот начали приезжать юниоры, и стало ясно, что все
не так просто.

финская спортсменка 1аига 5а1гт. В лесу остается все меньше и меньше девушек. И вдруг на
финише появляется Лена Гранд. Появляется
действительно вдруг — она выигрывает более
двух минут. И хотя Лена стартовала предпоследней, а значит, сохранялась вероятность того,
что ее обгонят, поздравления уже начались. И
не напрасно. Через две минуты стало ясно, что
Лена — новая Чемпионка Мира. Поздравить ее
подходили многие: тренеры сборной, юниорки,
финишировавшие ранее, участницы студенческого Чемпионата. И, конечно, растроганная до
слез мама.
У юниоров же борьба еще не закончилась.
Пока ликовали по поводу победы на классической дистанции у юниорок, у юниоров на первом месте держался Коля Москаленко. Но финны — соперники суровые. И уступив одно первое место, они взяли второе. Зоппе 1_еНт.о выиграл у Николая минуту и одну секунду. А
отыграть Россия уже ничего не могла, все наши
юниоры уже финишировали. Не смогли изменить ситуации и спортсмены из других команд,
финн остался первым, а Коля — вторым.
Цветочное награждение проводилось прямо
на поле. Вокруг собралась стена фотографов,
ведь почти у всех болельщиков кто-нибудь из
друзей или знакомых стоял на пьедестале. Основное же награждение было устроено в Репино, где жили все сборные.
Следующий день был у юниоров и юношей
днем отдыха. Но наша команда опять приезжала в Цвелодубово — просто покататься на уча-
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