
Аня Борисевич(24-25/03/17): Было очень весело, когда мы играли в «Крокодила» в 

поезде. Даже соседи улыбались, когда я показала Волочкову.  Там мы очень много спали, 

отдыхали от учебы. Вечером мы получили техническую информацию от Анатолия 

Сигизмундовича и планы на сборы.  

Аня Борисевич(25/03/17): В Новороссийске мы обратили внимание на огромные 

элеваторы, в которых, как, оказалось, хранилась нефть. По стечению обстоятельств, мы 

ехали  поезде и  автобусе с одной и той же командой ориентировщиков «Лосиный 

Остров».  В гостевом доме, в котором мы жили, были большие и светлые комнаты. Но 

было «маленькое разочарование» - не оказалось вай-фая и стиральной машинки.  

Лил проливной дождь, но нас все равно выпроводили на тренировку. Это были 

незабываемые ощущения. Мы бежали вдоль песка, задевая море. Я всегда мечтала так 

сделать. Под конец мы забили на мокрую одежду и начали прыгать по глубоким лужам. 

Когда  мы возвратились, с нас можно было выжимать воду. Уставшие, но на эмоциях, мы 

крепко заснули.  

Аня Борисевич (28-/03/17): После сытного завтрака мы отправились к подножию 

горы пешком (около 4 км). Сначала, мы собирались вбираться пешком, но из-за плохой 

погоды поехали на кресельных подъемниках. На верху нас «встречала» огромная надпись 

«Мегафон», которую было видно еще издалека. К сожалению, нам так и не удалось ничего 

рассмотреть из-за облаков, окружавших гору. 

Катя Ачкасова(27/03/17): Сегодня мы поехали на тренировку на местности в 

первый раз. Посмотрев на дистанцию(2,7 км), я подумала, что это ерунда, пробежим 

быстро, но не тут то было. Жуткий, непривычный нам рельеф, глина и жижа на склонах 

после дождя, густые заросли колючей лианы сассапарели обезоружили нас. Вернулись мы 

намного позже, чем ожидали: мокрые, грязные и исцарапанные. Оля Костюченко  на той 

тренировке повредила спину, так что ей пришлось возвратиться домой.  

Катя Ачкасова(29/03/17): Вот и наступили солнечные деньки. Ира Шевцова и Аня 

Борисевич поехали провожать Олю в аэропорт. Мы же пошли на полигон. Полигон – это 

тренировка на местности, где участник соревнований знакомится с рельефом. Когда я 

бежала, щебетали птички, светило солнышко и было так хорошо, что не хотело 

останавливаться.  

Аня Борисевич(30-/03/17)/(02/04/17): В первый день соревнований мы с Катей 

решили выйти позже, но оказалось, последний автобус уехал еще полчаса назад. Из-за 

этого нам пришлось ехать на такси с командой «Воронеж», которые, как и мы не знали об 

изменениях в расписание.   

Первое впечатление   - хотелось падать. Ноги гудели, а голова не соображала. Я 

была не готова к этому.  Но с каждым днем становилось все легче. Главное надо 

«немного» попотеть и потерпеть.  Для меня это был новый опыт. Но самое крутое – мы 

взяли автографы у чемпионов мира по спортивному ориентированию – братьев 

Новиковых и у их отца. 



Аня(02/04/17): В день нашего отъезда, сначала, мы погуляли по морскому порту 

Новороссийска. У нас была интереснейшая экскурсия по крейсеру «Михаил Кутузов».  

После этого мы сели автобус и отправились на вокзал. Так закончилось наше 

путешествие. 

Катя Ачкасова и Аня Борисевич: Мы хотели бы поблагодарить нашу команду, 

тренера и гимназию, без которой это все не произошло. Мы обрели не только новый опыт, 

но и настоящих друзей. 

 

 


