дится везти ее накладывать швы. Очевидно,
что спортсменка не может участвовать в соревнованиях. К счастью, в нашей команде
было четыре запасных, которые приехали за
свой счет и стартовали в открытом классе.
Таким образом, команда участвовала в полном составе, и Алина Елизарова стартовала
на Первенстве Европы. Это к вопросу о необходимости присутствия врача и запасных
участников.
Второй день соревнований — спринт.
Старт и финиш на стадионе. На крыше стоящего на стадионе отеля расположена смотровая площадка. На отборе в Вологде мы долго
спорили о необходимости изоляции финиширующих участников. Так вот, на Чемпионате Мира это обязательно. В первый день были разнесены старт и финиш (пришедшие на
финиш не могли попасть на старт), во второй
день все финишировавшие попадали в гостиницу, где ждали закрытия старта, а оказавшиеся на финише представители не имели права разговаривать с участниками на старте. И
это строго контролировалось!
Ну, а результаты были еще лучше, чем в
первый день — четыре пьедестала полностью наши, 15 медалей из 18. Золото у Е.Чижиковой, А.Озерской, Е.Мысовой, И.Грибанова, С.Зернова, серебро у М.Горшковой, О.Новиковой,
О.Трифановой,
А.Кожемякина,
А.Кульбачко, бронза у Е.Гранд, В.Толстопятова, И.Вовк, С.Малышева, А.Ламова.
Неудача постигла наших лидеров: Кирилл
Веселое сломал планшет в начале дистанции
и Антон Смирнов сломал палку.
Отличные результаты, но у юниорок финны
занимают 4—6-е места, а у юниоров — 1, 2 и
6-е места. Это очень сильная команда, которая будет бороться за победу в эстафете. Теперь уже очевиден провал шведов — лучшее
место среди юниоров — 4-е. А в прошлом году два золота и 2-е и 3-е места в эстафетах.

Так что все будут стремиться выиграть!
Третий день — эстафеты. Узкий старт, но
преимущество наших команд сказывалось
уже на старте, на 200 метрах классики наши
спортсмены отрывались от соперников на
20—30 метров. Но все будет решаться на
дистанции.
На первом этапе первым пришел Кирилл
Веселов, но с небольшим отрывом от финна.
Вадик Толстопятое на втором этапе привез
отрыв в 1.30 минуты, но на третьем этапе Антон Смирнов не смог удержать лидерство и
проиграл буквально метры финскому спортсмену.
По-другому сложилась эстафета у юниорок. Первый этап не очень хорошо прошла
Маша Горшкова (хотя у нее мог быть более
длинный вариант), потом Лена Гранд догнала
и опередила финок, но они были очень близко. Катя Чижикова смогла удержать этот небольшой отрыв и на финише была первой!
Это первая победа в зимних эстафетах юниоров. У юношей результаты тоже отличные —
все первые места!!!
Что наиболее запомнилось с этого Чемпионата — это настрой на победу, большая, хорошо экипированная и дружная команда,
российский гимн, звучавший на награждении, сплоченный коллектив тренеров и замечательная работа смазчиков. И конечно, пьедесталы, занятые нашими ребятами!
Такой результат трудно повторить, но мы будем стараться. ВСЕ!!! Поскольку результаты
команды определяются работой тренеров и
организаторов на местах, уровнем проведенных сборов, правильным календарем, качеством проводимых соревнований и спортивных карт, беспристрастным отбором команды, помощью спонсоров и спорткомитетов на
местах, — в общем, всем тем, чем занимается
наша федерация. И результаты доказывают,
что мы идем правильным путем.

ПРИТЯГИВАЕТ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ!
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 ВидаЬоот.гез™ 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 ТпегтоШе защитит от кусающего мороза
до -43 'С при активном использовании. Водонепроницаемая технология Отш-Тесп и проклеенные швы
выдержат снег и дождь. Рельефная подметка из
Отп1-(3пр удержит тебя на скользкой дорожке.
Ботинки ВидаЬоотгез™ не подведут тебя, если ты
будешь месить грязь на городских улицах или взбираться по горным тропинкам.
Ботинки ВидаЬоо(гез™ выдержат любые испытания: бегло
городским лужам и грязному снегу или покорение белоснежных
I1'1
горных вершин,
ведь
Матушка
Бойль на твоей стороне!

спортивные супермаркеты

спортМастер
Единая справочная служба: (095) 777-777-1
иллл».зрогттаз1ег.ш
тлт.азюз.ги
ОПТОВЫЙ ЦЕНТР: ул. Б. Галушкина, 7

Москва
м. «Тимирязевская»
м. «Октябрьская»:
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 гл., 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

