день практически все наши ребята выполнили поставленную задачу — без чрезмерных усилий попасть в финал Л, то есть в первую двадцатку в каждой из трех групп
(у мальчиков стартовало по 52 человека в
каждой группе, у девочек - по 45), чтобы на
4 следующий день бороться за медали и принести первые очки нашей команде. Маша
Горшкова даже выиграла, а Леня Новиков
был вторым в своей группе. На следующий
день ребята должны были стартовать в порядке, обратном занятым местам. То есть
Маша и Леня стартовали в конце, а это значит и погода жарче и, главное, сложнее психологически, не перегореть до старта, потому что ждать приходится довольно долго. На
спринте результаты всегда очень плотные,
время победителя планируется около 25 минут, поэтому любая заминка на дистанции
отбрасывает спортсмена от призовых мест.
У наших девочек были шансы оказаться на
пьедестале почета. Дистанция у них была
3,8 км с 13 КП. На 10-м КП Маша Горшкова
была третьей, но на следующем КП она потеряла 35 секунд, а затем еще две минуты на
предпоследнем КП прямо у нас нгг: глазах, в
итоге 14-е место (26.24). Претендовала на
третье место и Наташа Коржова, она ровно
прошла всю дистанцию, но потеря на перегоне на 2-м КП чуть меньше минуты отодви\ \Ь нУла ее на шестое место (24.47). В итоге
чемпионкой стала прошлогодняя победи-
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тельница в спринте финская спортсменка
Минна Каупи (22.42), а призерами - опытные спортсменки, участницы двух последних юниорских чемпионатов литовка Индре
Валайте (23.25) и швейцарка Мартина
Фритцши (23.47). Яна Фершалова стала
11-я
(25.50), Наташа Резвова - 15-я
(26.34), Оля Шибанова - 33-я (28.58). У ребят дистанция была 4,65 км с 14 КП. Чемпионом стал швед Эрик Андерссон (22.54), 2-,
3- и 4-е места - у финских спортсменов, хочется отметить, что все призеры спринта в
прошлом году участвовали в ЧМ и занимали
места в первой десятке. Без срывов прошел
дистанцию Саша Минаков, он 8-й (24.23),
очень достойный результат в такой сильной
компании. Могли бы быть в шестерке Дима
Цветков и Леша Бортник, но небольшие
срывы в 1 и 1,5 минуты у каждого, и, соответственно, 12-е (24.53) и 19-е (25.27) места. Егор Костылев хорошо начал, но потеря
4,5 минут на 3-м и 4-м КП позволила ему занять только 41-е место (28.23). До конца
финиша мы надеялись на Леню Новикова,
на 4-м КП у него был третий результат, но не
вовремя ускорившись, входя в сложный
район с "зеленкой" и минимумом рельефа,
он потерял 7 минут и после такой потери
просто добегал дистанцию, 56-е место
(31.56).
На следующий день была совсем другая местность: камни, большой перепад высот, раз-
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м. «Маяковская»:
м. «Рижская»:
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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. Я куба Коласа, 39

