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2003-й год... Лето... Уже прошел первый
блок соревнований летнего сезона. В их
числе осталось и позади Первенство России,
которое проходило в живописнейшем мес-
течке центра России, городке, окруженном
множеством прозрачных озер, под названи-
ем Валдай. На этих соревнованиях состоя-
лись отборы юношеской команды России по
спортивному ориентированию. Ребята гото-
вились к этим стартам и ждали их, так как
именно здесь решалось, поедут ли они за-
щищать честь своей страны на Чемпионат
Европы в Словакию.

А теперь перенесемся на месяц вперед и
понаблюдаем за тем, как прошел Чемпионат
Европы.

День 1
Ребята встречаются на вокзале в ожидании

отъезда, знакомятся друг с другом... Кто-то из
них впервые едет на международные соревно-
вания, поэтому волнуется вдвойне. Хорошо,
что рядом есть надежные люди — друзья по
команде и тренера — Иванов Алексей Денисо-
вич и Глаголева Ольга Львовна, которые не да-
дут новичков в обиду. Вот подают поезд, и все
постепенно начинают загружаться в вагон на
свои места, готовясь к отбытию в Европу. Ура!
Сели, поехали.

День 2
Ранним утром мы пересаживаемся в родной

автобус, на котором нам и предстоит основное
путешествие в Словакию.

ДеньЗ
Вот мы и на месте, приехали утром в приго-

родный лагерь и поселились в двухэтажных
домиках. Кругом лес (наша родная стихия),
птички поют, солнце начинает согревать свои-
ми лучами окрестности...

В обед побегали местные соревнования и
теперь полные впечатлений делимся друг с
другом. А еще очень хочется есть и спать...

Вечер. Мы уже пообедали и поужинали, а
принимаем пищу мы в близлежащем рестора-
не, где очень красиво и уютно и нас обслужи-
вают официанты. Кормят просто супер, вроде
даже ребята довольны, наелись.

День 4
Снова побегали местные соревнования, а

сегодня вечером мы едем в гости к нашим
друзьям — украинцам. И повод даже весомый
есть — День рождения Алексея Денисовича и
девчонки из команды Украины. Будем у них
ужинать.

День 5
Вчера вечером было очень весело, украинцы

устроили небольшое представление с участием
Верки Сердючки, потом была викторина между
мальчиками и девочками разных команд, а по-
сле всего этого мы вдоволь натанцевались сме-
шанным составом.

С сегодняшнего утра мы каждый день всей
командой поем Российский Гимн, даже почти
вест текст выучили.

День 6
Сегодня был день отдыха, и мы ездили на

экскурсию в столицу Словакии — Братиславу.
Побывали в какой-то разрушенной крепости,
которая стоит прямо на берегу великой судо-
ходной реки Дунай. С высоты этой крепости мы
наслаждались прекрасными пейзажами авст-
рийских лугов, которые начинались через ре-
ку. Потом гуляли по историческому центру го-
рода, петляли по старинным улочкам и фото-
графировались на память. Закончилась эта
экскурсия обильным обедом в 1кеа и походом
по магазинам. Все ребята остались очень до-
вольны и провели вечер в показывая и
рассматривая покупки.
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День 7 и 8
Провели последние тренировки на окрест-

ных картах, сбегали на вышку, откуда видны
Альпы, вконец обзнакомились и сдружились, и
готовимся к завтрашнему переезду на место
соревнований.

День 9
Переехали и поселились в юношеском цент-

ре, гостинице на время соревнований. Бегали
сегодня полигон... Ну что ж — горы, различная
проходимость, есть даже каменные россыпи и
скалы; в целом, местность интересная.

День 10 — 11
День соревнований. С утра ездили на второй

полигон, а вечером состоялся первый старт —
была короткая дистанция в центре г. Пезинок.
Красочное открытие соревнований сопровож-
далось танцами, песнями и ужасной жарой.
Выступили нормально, но главный результаты

еще впереди, ведь что ни говори, а городское
ориентирование — не главный «конек» рос-
сийской сборной.

День 11 — 12
День соревнований. Сегодня нам предлага-

ется классический вид дистанции. Посмотрев
параметры, все немного опешили, так как в ин-
формации дается очень большой набор высо-
ты. Мысленно настраиваемся на работу, ведь
тяжело будет всем и победит действительно
сильнейший. Пора на старт...

Вечер. Все очень устали... с каждым днем
наши результаты улучшаются, и все ребята на-
страиваются на любимый вид программы — эс'_
тафету. Сегодня вечером будет дискотека, пой-
дем потанцевать, чтобы немного снять психоло-
гическое напряжение и расслабиться. Все-таки
международные соревнования — это в первую
очередь борьба со своим психологическим
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напряжением. Если ты спокоен, то ты покажешь
«свой» результат, а это довольно высоко, пото-
му что русские ребята являются одними из
сильнейших в Европе.

День 12

Последний день соревнований. Вот и эста-
фета... Все волнуются и переживают за своих
товарищей по команде. Ведь эстафета — «это
сумма трех стабильных результатов» (главные
наставления тренеров), и каждому необходи-
мо это подтвердить. Ребята убежали в лес, и

теперь поочередно до нас доходит информа-

» ция о прохождении смотровых КП и передач

эстафет спортсменами различных групп. Вол-
нение награждено, и в результате наша ко-
пилка пополнилась золотыми и бронзовыми
медалями.

Полные впечатлений и воспоминаний мы вы-
езжаем в обратный путь. До встречи, Европа!
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