в любых направлениях. Второй — свежий
тридцатисантиметровый снег, туман, горы,
сильная влажность. Третий день — сильный
плюс, проливной дождь с ветром.
Теперь мы были готовы к любым неприятностям. После переезда мы получили карту
полигона размером с пятирублевую монету и
поняли, насколько мы были правы, приехав
заранее. Затем поехали расселяться. Видимо,
скандал с организаторами не прошел даром,
и поселили нас просто прекрасно — нам отвели отдельную гостиницу, двух—четырех-

местные номера, душ, туалет, телевизор. Ресторан на первом этаже выполнял любые наши прихоти. В общем, чувствовали себя уважаемыми спортсменами. Поскольку команда
была большой, мы смогли поселить спортсменов согласно их желаниям. Следует сказать,
что бытовой комфорт очень важен при большой психологической нагрузке, которую испытывают наши спортсмены во время участия в соревнованиях.
Единственная проблема — в гостинице для
подготовки лыж был отведен только малень-
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вых и заканчивая последними. Дистанции
оказались не очень сложными в техническом
плане, но требующими много сил и выносливости. Набор высоты у старших ребят составил 600 метров, в России таких дистанций
почти не бывает. Наша сборная команда
справилась со всеми трудностями, результаты
были просто ошеломляющими: золото у Кати
Чижиковой и Кирилла Йеселова, серебро у
Антона Смирнова, а наша юношеская сборная
не дала почти никому протиснуться в тройку
лидеров. Этот славный день завершился церемонией награждения, на которой много раз
звучал российский гимн. Следующий день
был днем отдыха. Утром мы съездили на полигон, располагавшийся на месте следующего
дня соревнований — спринта. Ко всеобщему
удивлению полигон был организован в центре горнолыжного курорта под названием
Горохов. Нам предложили лыжные трассы,
большие подъемы и опять почти никакого
ориентирования. Этот день был интересен
только тем, что было много подрезок и большинство перегонов проезжалось просто напрямую. А результаты поразили еще больше
— наши юниорки заняли весь пьедестал: золотом нас опять порадовала Екатерина Чижикова, серебряную медаль завоевала Мария
Горшкова, а бронзу принесла Елена Гранд. У
ребят, к сожалению, только Вадиму Толстопятову удалось "зацепиться" за бронзовую ме-
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даль. Юноши опять выиграли все, что могли,
лишь финке удалось прорваться на 3-е место
по группе Ж 18, обидно, но Валя Лебедева
проиграла ей всего лишь 4 секунды, зато все
остальные места были нашими. По итогам
двух дней соревнований двукратными Чемпионами Европы стали Илья Грибанов и Анна
Озерская, а один раз победу праздновали
Ольга Трифанова, Алексей Кожемякин, Евгения Мысова и Сергей Зернов. Но впереди нас
ждала эстафета — командные соревнования,
в которых кто победил, тот и сильнейший.
Эстафета проводилась по той же карте, что
и классика, поэтому нас опять ждали несложные дистанции и большие подъемы.
Разворачивалась очень интересная борьба:
Маша Горшкова передает эстафету Елене
Гранд третьей с отставанием от лидера в 40
секунд, Лена первой передает эстафету Екатерине Чижиковой. На смотровой пункт Катя
пришла одновременно с финкой. Все стояли
на финише с замиранием сердца, но Катя не
заставила себя долго ждать и привезла команде России еще одну золотую медаль.
У мужской части команды дела обстояли
тоже неплохо: Кирилл Веселое выигрывает
свой этап и передает эстафету Вадиму Толстопятову, тот прекрасно справляется со
своей задачей и, в свою очередь, передает
эстафету Антону Смирнову, который приносит нашей команде серебряную медаль.
Вот так для российской команды прошел очередной
Чемпионат Мира среди юниоров и первый Чемпионат Европы среди юношей и девушек по спортивному ориентированию на лыжах. Такого
успеха в истории российского ориентирования еще не
было, надеюсь, эти события
запомнятся надолго.

кий подвал без столов, но тренеры нашли решение — изготовили столы из винных бочек
и приступили к работе.
О подготовке лыж хочется рассказать отдельно. В этом году команда имела в своем
арсенале всю линию Брико, Токо и Свикс, дополнительно пробовались парафины и ускорители Холменколен и золотая линия Стар;
16 вариантов смазки наносились на пластиковые "мышки" и каждый день откатывались
на снегу. Выбиралось три основных варианта, которые наносились на 70 пар лыж. Потом
участник брал 2—3 пары лыж, откатывал их с
помощью индивидуального откатчика и выбирал лучшую пару. В зависимости от времени старта и состояния погоды на месте вносились коррективы. Всем этим процессом командовали смазчик юниоров Олег Львович
Глазырин и смазчик юношей Анатолий Дмитриевич Клевцов. Но они бы не справились,
если бы не помощь остальных тренеров и добровольцев. Каждую ночь В.Дьячков, А.Кульбачко, В.Мельников, С.Золотарев и А.Ковязин
совместно со смазчиками до пяти утра трудились в едином порыве над лыжами. Лыжи готовились совершенно одинаково и чемпионам, и юношам. Этот порыв передался и детям. За все время сбора и соревнований у
тренеров не было никаких разногласий и
ссор. Это был единый коллектив, настроенный на победу.
Хочется отметить и работу двух женщин —
тренера Е.В.Бортник и врача Е.В.Линде. Они
каждый вечер обходили ребят, делали массаж, мазали потертости, в общем, ребятам
было куда обратиться за помощью. На старте
две Елены поили, кормили, провожали и
встречали ребят и вместе радовались их успехам.
Первый день соревнований — классическая дистанция. Организаторы предложили
начать соревнования с классической дистанции. Погода была плюсовая, но солнца не было. Старт находился около города, недалеко
от центра соревнований. Снега совсем немного, торчали камни. Проводив участников
соревнований, мы поднялись наверх, на лыжный стадион, где был развернут финишный
городок. Сразу поразило нас то, что финишный КП стоял на склоне, но соревнования
уже шли. После КП участник должен был
пройти вокруг стадиона, поднявшись на эстакаду, и финишировать в центре. Очень необычно, но мы быстро привыкли к этому и стали ждать наших участников. Постепенно все
финишировали. Результаты поразили даже
нас! Мы надеялись, что сможем выступить хорошо, но чтобы так!?
ВСЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НАШИ!!! И почти
все серебряные медали. Золото завоевали
Е.Чижикова, К.Веселов, А.Озерская, А.Кожемякин, О.Трифанова, И.Грибанов. Серебро у
А.Смирнова, С.Майорова, Е.Мысовой, О.Новиковой, А.Кульбачко.
Хорошее начало. Но впереди день отдыха и
еще два дня соревнований. Вечером у всех
болели мышцы. Поэтому срочно была найдена и заказана большая сауна. В целях снятия
психологической напряженности было разрешено совместное посещение сауны для
мальчиков и девушек и без тренеров, но юниоры и юноши были разделены. Вечером массаж и разборы ошибок. Карты не выдали, поскольку здесь должна была пройти эстафета.
День отдыха. Выезд на полигон в г. Горохов, известный горнолыжный центр, около 30
км. В отличие от предыдущего года нам уже
не надо прятаться, для того чтобы пощупать
снег на месте соревнований. Опять пробуется 16 вариантов смазки и выбираются лучшие. Но происходит несчастье со Светой
Дьячковой. Она падает на спуске и попадает
концом палки себе в бровь. Много крови, глаз
опух. Врач оказывает первую помощь, прихо-

