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Четырнадцатый чемпионат мира среди юниоров прошел в этом году в начале июля в Эстонии,
в небольшом городе Пыльва с населением всего в
7000 человек. В этом году команда собралась на
сбор, совмещенный с участием в чемпионате России среди студентов в Окуловке Новгородской области, откуда рано утром 6 июля на автобусе отправились в Эстонию. Граница встретила нас проливным дождем, и почти все 60 км по Эстонии поливало как из ведра. Приехав на место и получив
направление на размещение, я немного удивилась, как наша команда в 16 человек может разместиться в двух комнатах. А выглядело это так: старая трехэтажная школа, в которой размещалось
больше половины команд, в классах сдвинули
парты и стулья к одной стенке, а на освободившееся место поставили по 8 кроватей и все. Мы жили на третьем этаже, а туалеты были — женский
на втором, а мужской на первом этажах. В душ после тренировки или соревнований ходили в пристройку, где было 6 кранов на более чем 140
спортсменок и тренеров, а ребят было 165 человек и не менее 40 тренеров-мужчин, и как долго
они стояли в очереди в душ сказать не могу. Часто даже воды горячей не было, кончалась. Так что
условия были спартанские, но для всех команд
одинаковые. И погодой Эстония нас не баловала,
за неделю нашего пребывания там было по 2 часа
солнца во время открытия и закрытия чемпионата
мира, а в остальное время дождь то поливал как
из ведра, то моросил, то даже прекращался, дав
чуть-чуть отдохнуть от него.
Основные события чемпионата начались 8 июля с квалификации спринта. Вообще местность
спринта (квалификация и финал) и классической
дистанции были обычной эстонской местностью:
в основном хвойный лес, средние и мелкие формы
рельефа, небольшое количество болот, проходимость различная: от хорошей до вырубок и посадок. В подобных местах проходила очень популярная раньше в СССР эстафетная многодневна
«Ильвес», только, может быть, на «Ильвесе» было
побольше болот (по моим воспоминаниям). Следует отметить, что жеребьевка на квалификацию
почему-то была неблагосклонна к нам (у нас в
первой половине стартовало пять человек, а у
скандинавов по пять человек во второй половине
стартового протокола), итальянцам, украинцам, и
благоволила скандинавам. Пришлось даже подойти к организаторам и выяснить, кто же так «прожеребил», ответили, что — компьютер под наблюдением контролера от ИОФ(представителя Швеции). Хоть нам и говорили, что троп не будет и все
равно, где стартовать, но, конечно, последним
стартующим было бежать легче, им набили тропы.
Еще до старта наш автобус под номером 2, в котором ехали я, Ольга Львовна Глаголева, Дима Екатеринин и Вадим Еличев, заблудился, и когда мы уже
лишние 40 минут плутали, я позвонила организаторам и попросила задержать старт на полчаса,
что и было сделано. Пока мы изучали местные дороги на автобусе, я очень переживала, шведский
спортсмен надел шиповки и был готов стартовать
из автобуса, а наши ребята — Дима и Вадим были
совершенно спокойны.
Дистанции квалификации спринта были небольшие: по 3,2 км с 10 КП у девочек и 3,8 км с 12
КП у ребят. Поэтому надо было пройти их без потерь и на высокой скорости. У ребят это всем удалось, кроме Димы Екатеринина, стартовавшем на
2-й минуте, он всего 47 секунд проиграл последнему участнику, попавшему в финал А. У девочек
в финал А попали только Наташа Захарова, Яна
Ляхова и Галя Овсянникова.
Хочется сразу сказать, что этот ЧМ прошел
очень удачно для мужской части нашей команды,
и поэтому, рассказывая о результатах, будем начинать с них. Итак, на следующий день у ребят в финале спринта была дистанция в 4,5 км с 12 КП, финиш был там же, где и в предыдущий день, и использовалась часть карты квалификации. Выиграл Маттиас Мерц из Швейцарии, прошлогодний
чемпион в эстафете и пятое место в спринте, с результатом 24.35, вторым был, как и в прошлом году, финн Туомас Терво (24.46), а третьим стал наш
Алексей Бортник (25.06). Обидно, что он потерял
на перегоне на предпоследний КП 45 секунд, ведь
на 10 КП у него был лучшее время. Почетное, но,
наверное, самое обидное место (без медали) занял
Женя Краснояров (25.38), он здорово шел, два
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раза показал лучшее время на перегоне, но чутьчуть потерял на паре перегонов. Проиграв 3 минуты, занял 23-е место Вадим Еличев, он ровно прошел всю дистанцию, без больших потерь, но, похоже, чемпионы бежали на чуть более высокой скорости. Дима Цветков стал 33-м (29.04), Вася
Лексин — 34-м (29.12). Дима стартовал очень быстро (лучшее время на первом перегоне), и, может
быть, вследствие этого на трех последующих КП
потерял чуть более четырех минут, если бы не эти
ошибки у него могла бы быть медаль, в этом году
он здорово подготовился к ЧМ.
У девушек на дистанции в 3,7 км с 12 КП в призах
были прошлогодние участницы ЧМ финка Лаура
Хокка (25.09), датчанка Сигне Соэс (25.19), эстонка
Ввели Сауэ (25.27). Лучшей из наших девушек была
Наташа Захарова (33.20) — 43-е место. У Наташи не
обошлось без ошибок, на одном КП более четырех
минут, на другом больше минуты, еще минутка на
восьмом... Не обошлось без ошибок и у других девочек: Галя стала 52-й (35.41), Яна 53-й (35.42).
Стоит сказать, что Галя 5 июля наступила на стекло и
сильно порезала ногу, и все дни ЧМ она мужественно сражалась и с дистанцией и с болью.
Судя по предыдущим выступлениям нашей
сборной команды, мне кажется, что на классической дистанции мы всегда выступаем лучше, почему-то спринт в 25 минут мы то ли мало бегаем и не
умеем на очень высокой скорости безошибочно
пробежать всю дистанцию,то ли некоторые не могут бежать с такой скоростью как победители. И
поэтому на следующий день я ожидала, что у всех
всё получится намного лучше. Как и в предыдущие дни на старте (старт и финиш всегда разнесены на ЧМ, чтобы не было передачи информации,
также запрещено пользоваться телефонами, пейджерами и т.п. на старте) напутствовали ребят на
дистанцию Ольга Львовна Глаголева и Виктор Васильевич Дьячков, всем они уделяли внимание,
старались учесть любую мелочь при подготовке к
старту. А старт в этот день был очень длинным —
с 9 часов утра до половины третьего. На классику
мы подавали заявку, распределяя, кто из ребят
побежит в 1, 2 или 3 забеге. Надеюсь, никто из них
не в обиде на тренеров, хотя большинству, конечно, хотелось стартовать в конце. Вначале, но не
первыми, стартовали на дистанцию в 11,9 км с 19
КП Вадим и Вася, в итоге из 165 ребят они стали:
51-м — Вадим (1.17.28), Вася — 78-м (1.21.07). Я
думаю, что в следующем году эти ребята, набравшиеся в Эстонии опыта, поняв над чем им еще следует поработать, могут бороться за медали на ЧМ
в Светлогорске. Затем мы стали ждать (за нашу
сборную активно болели и поддерживали 40 человек из московского клуба «Искатель») Женю
Красноярова и Диму Екатеринина. Женя стал 46-м
(1.17.02), Дима 20-м (1.12.20). Оставалось дождаться финиша последних наших ребят Димы
Цветкова и Леши Бортника. По информации от
комментатора мы слышали, что они бегут здорово.
За 2 км до финиша на смотровом КП Дима идетлидером. Осталось 5 КП, лишь бы не ошибся! И вот
Дима бежит на финиш! Великолепное время —
1.04.00. Скажем сразу, Дима стал чемпионом мира

на классической дистанции. Я никогда раньше так
не переживала, у меня даже слезы потекли от радости за Диму. Еще весной на соревнованиях
«Московский компас», увидев Диму, я поняла, что
он очень серьезно готовился к этому сезону. И вот
заслуженная награда за все его труды. Молодец!
Смог в нужный момент показать, на что он способен. Конечно, спасибо всем, кто помогал Диме на
его спортивном пути.
55 секунд проиграл ему победитель спринта
М.Мерц, третий — прошлогодний победитель на
классической дистанции швейцарец Д.Хубман
(1.05.55). Наконец, дожидаемся финиша Леши, он
был вторым на 11 КП, но ошибся на 2 минуты перед 12 КП, и показал пятое время — 1.07.01. Стоит преклониться перед Алексеем, показывать такие выдающиеся результаты и зимой, и летом не
удавалось еще никому (при этом учась в МГУ).
Только благодаря целеустремленности, таланту Леши и всесторонней помощи мамы-тренера, были
достигнуты такие результаты (но если бы он сосредоточился на одном сезоне, может, был бы лучший
результат). Я убеждена, что в юниорском возрасте
спортсмены должны выбрать для себя, в каком сезоне они будут выступать серьезно, не стоит рас^
пылять свои силы. По-моему, уже достаточно нШ
удачных примеров таких «совмещений» (Леша —
единственное исключение из правила).
Девушкам (131 участница) надо было преодолеть 7,9 км с 16 КП. В этот день очень опытные
чешские спортсменки реабилитировались после
неудачного выступления на спринте, у них 1, 4 и 9
места, финские спортсменки 2-я. 7-я и 10-я., 3-я и
6-я — шведки. Победительницей стала Мартина
Докалова — 55.36, А-М.Финке — 55.43, Х.ЯнсонЙ!
— 56.49. Наши девушки выступили намного луч-*'
ше. Наташа Захарова стала 22-й (1.02.56), но она
потеряла на 3 КП 6 минут и ее догнали чешка
М.Пржыжкова, ставшая в итоге 4-й, и Наташа Коржова, уже тоже потерявшая к этому моменту 2 минуты. Они бежали втроем до 7 КП, где ошиблась
Н.Коржова (ее итоговый результат 1.04.35), а затем вдвоем до финиша, попеременно лидируя с
чешкой, то есть обе Наташи могли бы бороться за
место в шестерке лучших, если бы не их досадные
ошибки (Н.Захарова показала два лучших времени на перегонах, Н.Коржова второе и два третьих
результата). У других девушек такие результаты:
Галя Овсянникова 1.06.43 (40-я), Яна Ляхова
1.07.29 (44-я), Катя Киселева 1.09.19 (56-я), Оля
Шибанова 1.09.44(60-я). Но надеюсь, что наши девушки набрались опыта, а в следующем году могут
выступать за нашу команду все участницы этого
ЧМ, кроме Наташи Коржовой и Оли(по возрасту).
После дня отдыха с модельной тренировкой к эстафете наступил последний и самый зрелищный вид
программы — эстафеты. Еще до старта у меня была
уверенность в силе наших обеих мужских команд
и надежда на женские. На старт вышло 57 мужских
и 44 женские команды. Стремительно ушли со старта Дима Цветков и Женя Краснояров, в серединке —
Яна Ляхова, не торопясь — Наташа Коржова.
Вот появляется на смотровом КП в гордом одиночестве Дима и только через 1 минуту 20 секунд

