СБОРНАЯ

каж

Ц есть шанс?

Чемпионат Европы среди юношей Австрия, июнь 2004 г.

После двух часов полета наш самолет приземлился в аэропорту Братиславы. Вскоре мы уже
сидели в уютных креслах гостиницы и болели за
сборную России по футболу. По сравнению с
футболистами, наша команда была совсем молодой, неизвестной и несмышленой, цель же перед
нами стояла такая же серьезная и ответственная,
но, думаю, ее достижение для нас было более реальным, чем для футболистов.
Итак, нам предоставили неделю сборов в Словакии для становления команды, совершенствования техники ориентирования на местности,
которая будет предложена затем в Австрии. Каждому был дан шанс поправить свое ориентирова-
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ние, подняться на более высокий уровень, адаптироваться на чужбине, почувствовать себя неотъемлемой частью большой страны и приблизить желанную победу.
Что мы не в России, поняли уже на следующий
день, когда, отметив один из пунктов, остановились в недоумении перед громадным склоном,
конца которому не было видно. Рисовка карт тоже во многом отличалась от привычной российской. Отдельные болотца нам так и не удалось
отыскать, «непролазная зеленка» сменилась негустым подлеском, лощины были совершенно
размытыми и тяжело поддавались чтению, ну, а
ярко выраженные скалки, характерные для северо-западной России, превратились в небольшие
еле заметные каменные уступчики.
Нам предлагали дистанции на различных картах. Единственное, что оставалось неизменным это горы. Каждый день, будь то отдых или обычная тренировка, мы в поте лица преодолевали
изнурительные подъемы. Интересные перегоны
и своего рода небольшое соперничество внутри
команды превращали каждую тренировку в событие. Это были и небольшие эстафеты, на которых можно было проверить свою психо- Х*>*
логическую устойчивость, умение рабо••» \
тать в паре с соперником. Были и
дистанции с общим стартом, на
которых Таня Розова, выиграв
несколько перегонов у
мальчиков, доказала, что
девочки у нас в России не
промах и могут с честью
постоять за себя. Интересной, а главное полезной задумкой мне показался
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перспринт, проведенный в центре Братиславы.
Карта была похожа на ту, которая планировалась
в Австрии: те же обозначения, преимущество городской части над лесной, перегоны по многолюдным улицам. Это стало одним из факторов
относительного успеха сборной в суперспринте
непосредственно на Чемпионате Европы. Все наши тренировки на сборах проходили в разумных
пределах, поэтому никакой апатии и усталости
перед Чемпионатом у нас не появилось.
Следовавшая после обеда небольшая церемония открытия вернула нас с небес на землю. Через два часа начало соревнований. Самая ранняя минута в нашей команде - третья, пора готовиться.
Ольга Львовна занимает свое место на старте,
Алексей Денисович - на финише. Один за другим на улицу выбегают представители России,
серьезные, сосредоточенные.
Движемся с Ниной Олейниченковой к месту
старта. До него примерно 1,5 км по городу, обещали хорошую разметку. Пробежав метров 500,
понимаем, что заблудились. После 15 минут поиска обнаруживаем флажки, ведущие в замок.
До нашего старта совсем мало времени, начинаем волноваться. Но вот последний подъем, и мы
попадаем в заботливые руки тренера. Получаю
последние наставления, говорю себе заветную
фразу и в путь. 16 минут дистанции пролетают,
словно маленькая жизнь. Чувствую, что пробежала неплохо, но секунд тридцать истратила не в
свою пользу. В итоге, пятая, целую минуту проиграла полячке.
Суперспринт - это действительно очень специфическое ориентирование, поэтому, узнав, что
наш лидер МсНа 1»опа специально готовилась
только к этой дистанции, все негативные эмоции
отвела на второй план. Думаю, в тройку лидеров
могла попасть Злата Борина. Судя по ее времени,
ей не хватило лишь чуть большей концентрации
и внимания. Скорее всего, эта же причина отправила за десятку практически всех наших
мальчиков.
И вот что мы имеем в результате:
У Нины Олейниченковой золотая
медаль, Таня Розова - 3-я, Катя
Попович - 55-я. Для Тани
Мендель этот день сложился неудачно - у /—•
нее сломался чип
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(впервые за всю
историю использован и я

зрогМепт.). Вообще пьедестал группы Ж-16 на
этом Чемпионате отдавал предпочтение русским
девчонкам не только в этот день. Своими великолепными результатами они постоянно сглаживали менее удачное выступление остальных членов
команды.
В группе Ж-18 дела обстояли похуже: Екатерина Терехова - 5-я, Злата Борина - 7-я, Полина
Фадеева - 42-я, Валя Салова - 46-я. У мальчиков
в десятку вошли: Дима Летуновский (М-16) - 8-й
и Паша Корчагин (М-18) - 10-й.
Теперь немного о самой дистанции. Стартовали
от крепости, небольшой участок бежали по лесу.
Участок нелегкий - перед самым стартом прошел
проливной дождик, и вылезти даже из небольшой ямки было непросто. Затем все группы спускались по длинной лестнице в город, пробегали
сквозь старинные ворота церкви и показывались
на смотровом КП. Дальше попадали в самый насыщенный туристами район, отмечали КП в кафешках и напротив шикарных магазинов, обрызгивали гуляющих бабушек, просачивались
сквозь рыночные очереди и появлялись на финише. Все это было для нас в диковинку, и поэтому очень интересно. Вечером сделали выводы и
перевернули страни-
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Впереди
была
классика, вид, который нам бо- *
лее знаком.
Посмотрели
карты,
спланировали

