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Н. Олейниченкова - серебряный призер
Середина июня, жара. Как обычно,
юношеская сборная команда в полном составе собралась на «Щукинской». В этом
году ей предстояло защищать честь страны в жаркой горной Словении.
Пара часов в аэропорту, два часа полета, 20 километров на автобусе, и вот мы на
месте - в тихом, крохотном городке 5КоТ]а
1оКа. Разместили нас в центре соревнований, в достаточно комфортной гостинице
на краю города. Сам город не большой,
так что и до его центра идти было не больше пяти минут.
Из всех команд мы были пока единственными, так как приехали за неделю до
начала первенства Европы среди юношей
и девушек. На это время был запланирован тренировочный сбор, чтобы мы могли,
как следует, адаптироваться к местности,
смене часового пояса и невыносимой жаре. Организаторы предоставили нам для
тренировок большое количество карт, так
что мы без особых проблем смогли по-

Г

смотреть местность и специфику ориентирования
для каждого дня соревнований. Нам даже пришлось
чуть потревожить отдыхающих и жителей своей беготней - карту города мы
использовали для моделирования первого дня соревнований - городского
спринта. Тридцати минут
вполне хватило, чтобы
пробежать по узким улочкам вдоль и поперек.
В день отдыха представилась возможность съездить в маленький, уютный
курортный городок на самом западе страны
Р1гапо. Там нас ждали море, пляж и отличное настроение. Вечером результат был на лицо,
точнее, на лице. Вся команда приобрела
средиземноморский шоколадный загар,
теперь по цвету кожи мы не уступали даже
приехавшим к тому времени испанцам.
В последующие два дня «подтянулись» другие участники. Количество
стран в этом году было рекордным - 25!
Впервые в таком мероприятии принимали участие скандинавы. Норвежцы и шведы, хотя и приехали не полными командами, но оказались достойными соперниками для групп Ж18 и М18.
29 июня - первый официальный день
первенства. В первой половине дня прошла мандатная комиссия, был открыт полигон для желающих, а вечером - самое
интересное - открытие соревнований! Нашу команду, как всегда, было слышно и
видно издалека. Разрисованные лица,
крики, дудки, флаги. Организаторы предложили интересную программу: играл оркестр, выступали местные артисты. Но,
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к сожалению, концерт затянулся на пару
часов, так что под конец мы почувствовали
себя уставшими. Я подумала тогда: «Как
хорошо, что старт только завтра, сегодня
сил бы уже не хватило». Отдельно хотелось бы отметить радушный прием организаторами и участниками Алексея Рэмовича Кузьмина как почетного гостя соревнований.
30 июня - спринт. Утром участникам
была предложена коротенькая модельная
тренировка вокруг центра соревнований,
а после обеда началась борьба за первые
чемпионские медали. В первый день всегда очень сложно совладать со своим
психологическим состоянием, поэтому
многие из нас совершали ошибки. Да и
вообще, такого рода спринт не типич^для российского ориентирования, п
му для членов сборной, принимавших
участие в первенстве в первый раз, все
это было в диковинку. Но все-таки нам
удалось завоевать первую серебряную
медаль (Нина Олейниченкова, группа
Ж18) и занять призовое пятое место (Анастасия Трубкина, Ж16). Среди юношей
ближайшими были Сергей Васильев,
Игорь Зорин (седьмое и восьмое места
по группе М16) и Дамир Курмакаев (14-е
место по М18).
1 июля - длинная дистанция. Старт
располагался в горах на высоте 1100 м.
Это представляло трудности для некоторых участников. Чтобы попасть от места
разминки в зону выдачи карт, уже предстояло преодолеть 100 метров набора
высоты! А впереди ведь еще дистанция! В
общем, настрой у всех был боевой. Да и
с погодой в этот день повезло, жара спала
до 23 градусов. Предложенная организ-"
торами местность не давала расслабить^
ни на минуту. Насыщенный рельеф, камни, скалки, плюс большой набор высоты,
терпеть приходилось до конца, но резуль-

