
Ставрополец  Сергей  Зеленский  (на  фото  —  в  центре)
выступал в составе сборной России на чемпионате Европы
2015  года  по  спортивной  радиопеленгации  в  категории
юниоров. Завоевал в классике серебро и бронзу в команде
и 5 и 6 место лично. Возвратившись с чемпионата Европы,
Сергей  согласился  ответить  на  вопросы  редакции
«Вестника СРР».
Насколько сложным был сезон 2015 года? Сложно ли было
пройти отбор?
Сезон выдался  довольно  непростым.  Из-за  учебы в  течение

года  было  не  очень  много  времени  для  тренировок.  Поэтому, поехав  в  г. Воронеж на
первенство России, был сильно удивлен показанному там достаточно высокому результату,
благодаря которому (а также многолетнему опыту) смог отобраться в сборную команду.
Какие соревнования были решающими для отбора?
Как уже сказал  выше, соревнования в Воронеже меня очень сильно замотивировали на
усиленные тренировки, что и позволило мне отобраться на ЧЕ.
Сколько раз тебе довелось принять участие в первенствах и чемпионатах Европы и
Мира?
Среди юниоров был два раза: на ЧМ в Сербии в 2012 году и на ЧЕ в Польше в 2013 году.
Три раза участвовал в юношеских первенствах Европы.
С кем в сборной сложились дружеские отношения? Как поддерживали друг друга?
В  принципе  почти  со  всеми  членами  сборной  поддерживаю  дружеские  отношения,  и
выделять  кого-то  одного  было  бы неправильно.  Поддерживаем  друг  друга  различными
весёлыми  историями  из  прошлого  и  настоящего.  Перед  стартом  не  повредит  немного
психологической разрядки.
Насколько доброжелательной  была атмосфера на  соревнованиях?  Поддерживали  ли
друг друга спортсмены из команд разных стран?
Обстановка была в целом доброжелательной. Когда я бежал в финишном коридоре, был
приятно  удивлен,  что  спортсмены  и  болельщики  и  из  других  стран  поддерживали  и
«подгоняли» меня во время моего финиша.
В чём сложность местности проведения соревнований? Большим  ли  был  перепад
высот? Есть ли места с таким рельефом в России?
Как правильно подмечено, местность была холмистой с большими перепадами высот. Но я
был готов к таким условиям, так как именно в у меня дома, в Ставропольском крае, есть
такие  участки  местности.  Отличие  лишь  было  лишь  в  характере  леса.  У  нас  он
лиственный, а там хвойный.
Какой старт оказался самым сложным и почему?
Старт на 3,5 МГц. Он очень сильно психологически давил на меня, из-за того что хотелось
нечто большего, чем в первый день, и было осознание того, что физической подготовки
может не хватить.
Как оцениваешь своё выступление и над чем ещё нужно поработать?
Оцениваю свое выступление на 6 по десятибальной шкале. Очень хотелось, наконец - то
взять личную медаль, но немного не хватило “спортивного везения”. Доволен тем, что внес
свой  вклад  в  командные  медали.  В  дальнейшем  планирую  работать  над  физической  и
функциональной подготовкой в течение тренировочного года и попытать свое счастье уже
в «элите» в следующем году.
Спасибо, Сергей! Желаем тебе спортивной удачи!


