СБОРНАЯ
народным
правилам
в
зачет
идет
только одна
команда
от
страны. Поэтому с третьим
местом пришлось поздравлять финишировавших
шестыми шведок, ведь вторая команда
России и смеВалентина Лебедева шанная
команда Италии
и России не награждались, а команду Норвегии дисквалифицировали за то, что они отметились не на том КП.
Леша Кожемякин тоже финишировал с флагом. Пытавшийся догнать его финн Зоппе
1_епт.о, хотя и показал лучшее в эстафете время,
появился только через три минуты. Почти сраI зу за ним приехал Павел Уткин из второй команды, а еще через три минуты финишировала
команда Швеции.
На награждение в юниорской эстафете выходили в том же порядке: Россия, Финляндия,
Швеция. А вот в младшем возрасте случилась
заминка.

Но нет, к командам России и Латвии в последнюю секунду присоединились румыны — их
третий этап как раз только что финишировал.

Поляна ликовала. Все пожимали друг другу
руки и обнимались. Они победили, Россия победила, мы победили! Вышедшие вручать букеты девушки в стилизованных русских платьях
потом наперебой рвались сфотографироваться
с героями дня.

ПРИТЯГИВАЕТ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ!

Алексей Бортник
Возможно, студентам и ветеранам не так просто было ездить свои дистанции после того, как
по три часа в день они на улице следили за
борьбой, разворачивавшейся на Чемпионате.
Но зато настоящий «драйв» возникает, когда
видишь, что к финишу приближается наш участник и что, если
не случится какой-нибудь гадости, он станет первым. Когда на
твоих глазах кто-то добивается
поставленной цели и становится
чемпионом. Да и проехать потом
по тем же трассам, сравнить результаты и сплиты — это тоже
очень интересно. А для команды, я думаю, такая теплая и дружеская поддержка была психологической опорой.
После финиша эстафеты,
спрашивая у новых чемпионов
о причинах победы, я получала общий ответ: «Мы выиграли потому, что
мы — команда. Один за всех, и все за одного.» И пусть так будет всегда!

Зима диктует свои правила
и условия, но Матушка
Бойль, хозяйка компании
Со1итЫа ЗроПздаеаг Сотрапу, готова встать на твою
защиту и поспорить с Матушкой Природой. В ботинках ВидаЬоо1гез™ тебе не
страшны будут снежные метели, стужи и оттепели, и зима со всеми невзгодами
и непогодами пролетит незаметно.
Ботинки ВидаЬоотгез™ - это не простая модель в
базовой комплектации, они оснащены системой навигационного управления, торможения и климатконтроля.
Утеплитель ТпегтоП1е защитит от кусающего мороза
до -43 'С при активном использовании. Водонепроницаемая технология Отп1-Тесг1 и проклеенные швы
выдержат снег и дождь. Рельефная подметка из
Оглт-Опр удержит тебя на скользкой дорожке.
Ботинки ВидаЬоо1гез™ не подведут тебя, если ты
будешь месить грязь на городских улицах или взбираться по горным тропинкам.
Ботинки ВидаЬоо1гез™ выдержат любые испытания: бег по
городским лужам и грязному снегу или пол —
корение белоснежных горных вершин,
ведь Матушка
Бойль на твоей стороне!

Итоги выступления сборных команд России
Чемпионат Мира среди юниоров
Фамилия, имя
Бортник Алексей
Бронникова Юлия
Горшкова Мария
Гранд Елена
Ибрагимов Денис
Кириллов Александр
Кожемякин Алексей
Козлова Татьяна
Лебедева Валентина
Майоров Сергей
Москаленко Николай
Новикова Ольга
Озерская Анна
Уткин Павел

Территория
Москва
Красноярский край
Тамбовская область
Республика Карелия
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Пермская область
Московская область
Ивановская область
Москва
Белгородская область
Пермская область
Москва
Ивановская область
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Фамилия, имя
Борина Злата
Грибанов Илья
Кравченко Анастасия
Кульбачко Алексей
Ламов Андрей
Моисеев Олег
Трифанова Ольга
Шилова Мария

Территория
Республика Карелия
Воронежская область
Хабаровский край
Республика Карелия
Вологодская область
Республика Карелия
Республика Карелия
Пермская область
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Москва
м. «Тимирязевская»:
м. «Октябрьская»:

Классика Спринт Абсолют. Эстафета
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ОПТОВЫЙ ЦЕНТР: ул. Бориса Галушкина, 7

Чемпионат Европы среди юношей
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портМастер

Единая справочная служба: (095) 777-777- 1
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спортивные супермаркеты

1
1

м, «Смоленская»:
м, «Маяковская»:
м. «Рижская»:
м. «Кутузовская»:
м. «Университет»:
м. «ВДНХ»:
С.-Петербург:
Н. Новгород:
Новосибирск:
Челябинск:
Киев:
КЕТТЛЕР-СПОРТ:
Киев:
Минск:

Дмитровское шоссе, 37
КЕТТЛЕР-СПОРТ,
Ленинский пр-т, 21
Смоленская пл., 6
ул. Большая Садовая, 1
Проспект Мира, 71
Кутузовский пр-т, 36
Ленинский пр-т, 81
ВВЦ, пав. «Москва», 3 этаж
Московский пр-т, 10
ул. Б. Покровская, 93
ул. Красноярская, 32
ул. Плеханова, 45
б-р Леси Украинки, 28
ул. Заньковецкой, 10/7
ул. Якуба Коласа, 39

