СБОРНАЯ
Миронова была лишь двадцатой, проиграв чуть
меньше 7 минут. Дистанцию М 20 выиграл чех
Вацлав Команек, пробежавший 12,3 км за 74.51.
Женя проиграл ему 41 секунду. 13-е место занял
Алексей Кузнецов, 16-е - Василий Лексин, 20-е
Вадим Еличев, 21-е - Илья Белов.
У юношей победителем стал швейцарец Фабиан Хертнер, преодолевший
9,9 км за 60.45. У нас лучшим оказался
Сергей Рыжанков, занявший 7-е место
с проигрышем в три минуты. В группе
Ж 20 на дистанции в 8,5 км победила
спортсменка из Финляндии Аннамария
Вели-Клемел с результатом 63.02. Лучшая из россиянок Наталья Захарова
стала 5-й с результатом 65.12. 9-е место заняла Галя Овсянникова, ее время
66.06.
Эстафетные команды составили по результатам классики, так как старты проходили на похожей местности. Но физически эстафета оказалась еще более сложной - при сокращении длины дистанции почти на треть набор высот оставался таким же. Начало и конец дистанции
проходили все по тому же полю, и спортсменов
было хорошо видно. Команды столпились на
трибунах и поддерживали своих ребят громкими
криками и трещотками.
Групп было всего две, как и на спринте - «М»
и «Ж». Поэтому было сразу видно, какими идут
наши ребята. После первого этапа Галя Овсянни|кова прибежала восьмой, проигрывая 1,5 минуты. Оля Сергеева и Оля Толкушкина прибежали
вместе, проиграв Гале две минуты, и были 11 и
12-й. Девушки рассказали о том, что рассеивание было совсем небольшим - пункты стояли
по ходу, у кого-то ближе, у кого-то дальше по
пути к следующему пункту. Иногда два близко
стоящих пункта в одном варианте менялись на
один, но далеко стоящий. Почти всю дистанцию наши девушки видели лидеров. Но если
на равнине и при движении вниз они могли
бежать на скорости лидеров,
то на подъемах
было заметно спортсменки
из Финляндии
и Чехии явно
сильнее. Галя
Овсянникова
за два пункта
до выхода из
леса на поле,
где кончался
подъем, отмечалась первой. Но дальше дистанция шла по горе - надо было бежать траверсом, а потам преодолеть небольшой подъем. И после него Галя
оказалась лишь восьмой.
После первого этапа у девушек лидировала
третья команда Финляндии, всего семь секунд ей
проигрывала команда Норвегии. Две девушки из
Чехии прибежали четвертой и пятой.
У юношей первым финишировал Мэт Спик из
Великобритании, за ним Топи Анжала из второй
команды Финляндии. Наши основные надежды
были на команду Россия-3 (номера командам
присвоили сами организаторы) в составе Вадима
Еличева, Васи Лексина и Жени Красноярова. Но
блеснуть на первом этапе этой команде не удалось. Зато все радостно приветствовали Илью
Белова, финишировавшего третьим. Саша Лысенков прибежал с восьмым результатом. Но где
же Вадим? Видимо, дистанция ему не далась - он
прибежал лишь 14-м, проиграв более трех минут.
После второго этапа стало казаться возможными, что наши девушки попадут в тройку. Женя

Острикова прибежала четвертой, проигрывая
третьему месту всего 20 секунд. Лидеры поменялись, что говорило о нестабильности команд.
Спортсменка из команды Финляндия -3, лидера
первого этапа, пробежала очень плохо, и в итоге
команда опустилась с первого на 12-е место. В лидеры вышли норвежки.
А вот у юношей, наобо-

рот, все разворачивалось не
лучшим образом. Максиму
Нарватову не
удалось удержаться за лидерами, и он финишировал лишь 8-м, проигрывая 2 минуты. Правда,
сразу за ним прибежал Вася Лексин. На своем
этапе он показал пятое время, но финишировал
лишь девятым. Но и у юношей сменился лидер.
Им стал Ян Седивый из Чехии, после первого этапа его команда шла четвертой. Лидировавшая
же после первого этапа команда Великобритании оказалась далеко за десяткой.
Удивили немцы не только полем для конкура,

,

но и планировкой дистанций эстафеты. Дистанции первых двух этапов у всех команд
были развернуты в д^
одну сторону, а утре- 4г\
тьего этапа - в дру- } \
гую. Видимо, таким А/о
образом организато- /
ры решили бороться 1.1
с обменом информа- I
цией между участии- '
ками, сделав его бесполезным.
Третий этап был
самым волнующим.
Наташа Захарова всю
дистанцию видела
лидеров, казалось,
что догнать их не
сложно. Но надеждам не суждено было
сбыться - проиграв
всего 30 секунд третьей девушке, Наташа привела свою команду на пятое место. Восьмыми стали
Оля Толкушкина, Яна

Ляхова и Яна Фоменко, поднявшиеся с 12-го места после первого этапа. Выиграла же эстафету
команда Чехия-2, шедшая третьей после второго
этапа. Второе место завоевала команда Финляндии, а девушки из Норвегии опустились с первого на третье место.
Но впереди был финиш наших юношей. На
смотровом КП всех поразил Женя Краснояров он бежал третьим! Еще оставалась маленькая
простая петля по полю, и было
ясно, что хотя для Жени лидеры
- недосягаемы, но и следующим
за Женей командам его уже не
догнать. Так и вышло. Жене
Красноярову, стартовавшему
девятым, удалось вывести команду на третье место. В итоге
команда проиграла чехам, сохранившим свое лидерство, две

с половиной минуты. Второе же место заняла команда Австрии. К сожалению, Алексею Кузнецову не удалось приблизить команду к результату, показанному Ильей Беловым, и наша вторая команда вышла лишь
на девятое место.
На награждении выяснилось, что в общекомандном зачете Россия заняла третье
место. Для Чемпионата Европы - это хороший результат. Тем более что уступила наша сборная действительно сильным соперникам - чехам и норвежцам, к тому же ей
удалось обойти опасных конкурентов - команды Финляндии и Швейцарии.
По материалам бесед
стренером команды Ивановым А.Д. и
участницей Чемпионата Европы
Олей Сергеевой.
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