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Тренировочный сбор по подготовке к Чемпионату Европы проходил в городе Гдыня на
берегу Балтийского моря. Поляки любезно
предоставили российским спортсменам для
проведения сбора учебно-спортивную базу
военно-морского флота. База находилась в
150 метрах от берега моря, но за забором.
Проснувшись утром, наши мальчики и девочки увидели через ограждение море и большое количество кораблей. Очень хотелось
посмотреть на все это поближе, и первая тренировка (восстановительный кросс после переезда) была посвящена именно этому.
Бесхитростные русские ребята и девчонки
нашли в заборе маленькую калиточку, оказавшуюся открытой, беспрепятственно проникли на территорию секретной военноморской базы НАТО и провели там самостоятельную обзорную экскурсию.
Польские организаторы выбрали для наших тренировок районы, прилегающие к
району соревнований. Российской сборной
было предложено пять различных карт и даже карта с одним рельефом. Наличие собственного автобуса сильно облегчало задачу,
и за время сбора ребята успели не только
познакомиться с местностью предстоящих
соревнований, но и исследовать балтийское
побережье города Гдыня.
Для участие в соревнованиях команда переехала в курортный город Сопот и расположилась в комфортабельном отеле. Соревновательная программа состояла из трех стартов, первым из которых был старт на спринтерскую дистанцию. Дистанции спринта частично пролегали по городскому парку, частично — по городу. В состав команды для

пионате Европы среди юношей входило
16 человек от
каждой страСлева направо: А.Иванов, Е.Мартынова, О.Глаголева, А.Кузьмин.
ны, по четыре мальчика и четыре девочки в
обыграть русских. Результаты российских
возрастных группах МЖ16 и МЖ18. В перспортсменов немного расстраивали еще и
вый день соревнований к дистанциям допупотому, что в этом году данная дисциплина
скалось по двое девушек и юношей в кажбыла впервые включена в командный зачет.
дой возрастной группе, остальные участниВторой день соревнований — средние
ки имели возможность подбадривать своих
дистанции. Организаторами соревнований
товарищей на смотровом пункте.
была предложена местность с хорошей про-

Результаты первого дня оказались не
очень утешительными для наших спортсменов — только одна бронзовая медаль Натальи Захаровой. Три золотые медали у швейцарцев и одна — в группе девочек восемнадцати лет у польской спортсменки. Уже
после соревнований швейцарский тренер
сказал, что в своей подготовке они делали
упор именно на этот вид программы, поскольку в нем было больше всего шансов

ходимостью и весьма внушительными подъемами. Первый сюрприз нашим болельщикам преподнесла Екатерина Терехова из
Тамбова (группа Ж16), которая, стартовав
на второй минуте, закончила дистанцию с
лучшим временем. В первой строке протокола долго оставался спортсмен из СанктПетербурга Александр Леонтьев, но все-таки он был смещен на второе место чешским
ориентировщиком. Наталья Захарова заня-
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Уткин Павел
Лексин Василий
Еличев Вадим
Журавлев Сергей
Толкушкина Ольга
Захарова Наталья
Белова Ольга
Чипилева Екатерина
Леонтьев Александр
Алешин Константин
Глазунов Денис
Грибанов Илья
Олейниченкова Нина
Терехова Екатерина
Бибикова Елена
Зайцева Светлана
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