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личная проходимость. Девушкам предложили дистанцию в 7 км с 13 КП, набор высоты 160 метров, но,
похоже, набор высоты был
больше
(победительница
набрала приблизительно
250 метров). Выиграла не
блиставшая в прошлом году
финская спортсменка Тина
Кивимяки (50.08), второй стала чешка Михаэла Пржишкова (50.14), в прошлом году уступившая на классике Даше Смолик 10 секунд и
ставшая четвертой, а бронзовую медаль к
своей обширной коллекции чемпионатов мира добавила Минна Каупи (51.10). Дистанция
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ной, в начале
шесть средних перегонов, потом
два длинных
и завершали
дистанцию
короткие перегоны вниз
и
поперек
склона. Наши девочки не смогли на равных бороться с
лидерами, на длинных перегонах, они почти
все проигрывали от двух до четырех минут. О
недостаточной физической подготовке говорит и проигрыш на финише от 13 до 27 секунд. Финиш, правда, был очень тяжелый —
250 метров непрерывного подъема. Результаты таковы: Горшкова М. - 13-я (55.01), Коржова Н. - 34-я (58.52), Фершалова Я. - Зб-я
(59.28), Овсянникова Г. - 44-я (61.08), Шибанова 0. - 55-я (62.55), Резвова Н. - 58-я
(63.48), всего стартовало 132 участницы. У
ребят былоЮ км, 18 КП, набор высоты 300
метров. Порадовал своим выступлением Леша Бортник, он стал третьим (60.00) вслед за
швейцарцем Даниэлем Хубманом (59.35) (в
прошлом году у него было пятое место
спринте) и Войцехом" Ковальски (59.57) (в
прошлом году второе место в эстафете). Конечно, Леша мог бы стать и первым, были у
него потери, но какой ориентировщик не
увидит после дистанции свои ошибки. Порадовал и Леня Новиков - б-е место (61.14).
Ему было тяжело физически сражаться с ребятами, которые старше его на 1-2 года, но
технически он прошел дистанцию очень ровно, показывая даже лучшие времена на этапах. Егор Костылев стал 14-м (62.44), он проиграл 3 минуты, как видите, результаты очень
плотные, даже на длинной
дистанции. Очевидно, лучше мог выступить Саша Минаков, но ошибки на 2-м и
3-м КП в восемь с половиной минут и разорвавшийся
от носка до пятки тапок (Саша финишировал практически босиком) отбросили его
на 49-е место (68.58). Достаточно много ошибались
Дима Цветков (63-е место,
71.05) и Юра Коваленко(80-й, 72.54). Юра практически замкнул первую половину протокола, всего
стартовало 157 ребят.
Итак, остался последний
вид программы - эстафеты.
После дня отдыха 51 муж-
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екая и 41 женская команды
вышли на старт, горя желанием показать все свои
умения. Может быть, именно это желание подвело
Егора Костылева (после
финиша с ним невозможно
было говорить, так он был
расстроен), его проигрыш в
восемь минут на первом
этапе Леня и Леша смогли сократить, но ребятам пришлось довольствоваться самым
обидным четвертым местом. Другая мужская команда была снята из-за отметки Димы Цветкова на чужом КП (даже у членов
сборной команды нет почему-то автоматизма всегда проверять номер КП, а на эстафете это обязательное условие для всех этапов). Саша и Юра пробежали хорошо (Юра,
уже зная, что команда снята, был спокоен и
показал четвертое время на этапе) и могли
бы бороться за место в шестерке.
У девочек в первой команде бежали самые
опытные Яна, Наташа Коржова и Маша. Яна
пробежала неплохо, надежно, прибежав в
большом "паровозе", проигравшем первой
две минуты, Наташа с Машей показали результат, который позволил команде занять
7-е место, с проигрышем третьему месту 2
минуты 38 секунд. Борьба в эстафете идет
до последних секунд, результаты очень
плотные, и поэтому срыв одного участника
не дает (чаще всего) бороться за призы или
наоборот, спортсмен, "прыгнувший" выше
своей головы, может привести свою команду к медали, а то и к победе. В этом году в
эстафетах так выступили швейцарцы (и девочки, и мальчики). В результате пьедестал
почета выглядел одинаково: 1-е место Швейцария, 2-е - Финляндия, 3-е - Швеция.
Итак, закончился очередной ЧМ. В этом
году, на мой взгляд, мужская половина команды была сильнее. Скорее всего только
из-за психологических срывов мы не досчитались парочки медалей. Мое глубокое
убеждение (если кто-то убежден в обратном, можно подискутировать), что в юниорском возрасте спортсмены должны уже сделать выбор, в каком виде ориентирования
бегом или на лыжах они будут серьезно выступать. В сборную попали "зимники" Маша
Горшкова, Катя Чижикова, Яна Фершалова, и
наша беда, что другие девочки слабее и не
смогли попасть в команду. Но ловить "зимникам" на летнем ЧМ нечего, в лучшем случае можно зацепиться за бронзовую медаль
у девочек (у них конкуренция меньше). Лешу Бортника к "зимникам" можно причислить с трудом, так как он
уже с февраля тренировался у тренера-легкоатлета
(спасибо его тренерам
С.Г.Слободнику и Е.В.Бортник, которые после прошлого ЧМ сделали выводы
и поняли, что без легкоатлетической
подготовки
сейчас никуда). У каждого
члена нашей сборной команды можно найти резерв
и в физической, и технической, и тактической, и психологической подготовке.
Надеюсь, что все спортсмены и тренеры сделали свои
выводы, и в следующем году в Эстонии наша команда
Слева направо: С.Слободник, А.Бортник, Е.Бортник. выступит намного лучше.

