СБОРНАЯ
из леса появляется «паровоз», в котором бежит
Женя. На финише Дима уже имел отрыв в 1.40,
Женя финиширует четвертым в 10 секундах за
вторым. Все идет отлично. Вторые этапы на 2 км
короче, поэтому ждем Диму Екатеринина и Васю
Лексина пораньше. Они проходят свои этапы спокойно и уверенно, Дима сохраняет лидирующую
позицию, «паровоз» финиширует за ним в минуте,
и там Вася в 18 секундах от второго места. На завершающий этап ушли Леша Бортник и Вадим
Еличев. Леша отлично проходит дистанцию, показав лучший результат на последнем этапе, и финиширует с флагом России в сопровождении двух
Дим. Наши ребята — чемпионы мира в эстафете!
Давно не было у нас такого результата. Последний
раз ребята выигрывали эстафету в 1994 году в составе Михаила Мамлеева, Валентина Новикова и
Ивана Мурашова. А теперь на пьедестале Дмитрий
Цветков, Дмитрий Екатеринин и Алексей Бортник.
Вторая команда тоже боролась до последних метров. Вадим прошел свой этап на 4 минуты хуже

Алексея, но все равно 8-е место — замечательный
результат (наша вторая команда обогнала две
финские команды, вторые команды Швеции и
Норвегии и много других достойных соперников).
Эстафеты на ЧМ — очень напряженные до последней секунды, сейчас очень много сильных команд
в мире, реально претендующих на призовые места. И у ребят, и у девочек борьба за места в шестерке велась до финишной черты. Без сил лежали
за финишным створом спортсменки Швеции и
Норвегии(3 секунды разницы в борьбе за второе
место, а всего в 17 секундах перед ними чемпионки, и 19 секунд сзади чешки), минимальные интервалы между 2-й и 3-й мужской командами, и борьба трех команд за места с 4 по б-е. Фантастический результат наших ребят по достоинству оценили все команды, даже неразговорчивый тренер
Швеции поздравил нас.
У девочек дела шли не так удачно. Наташа Коржова финиширует 13-й в трех минутах от первых
участниц, Яна — 16-й в четырех минутах. Эстафету у них приняли Галя Овсянникова и Катя Киселева, уйдя, как и у ребят, на более короткий этап. Галя показывает 8-й результат и финиширует 10-й,
Катя с 16-м результатом передает эстафету 13-й.
Наташа Захарова уступает лидерам еще 2 минуты
и финиширует десятой в шести минутах от чемпионок, Оля Шибанова пропускает несколько соперниц, и у второй команды — 16-е место. Тяжело отвыкать от призовых мест наших девушек, ведь
совсем недавно мы приезжали с медалями и у
женской половины. В 1996 году у россиянок третье место, в 1997 — 4-е, 1998 — серебряные медали, и в 1999 и в 2000 годах — золото, 2001 — 6-е
место, в прошлом году — 8-е место. Когда же зазвучит Гимн России при церемонии награждения
женских команд? Женская половина нашей команды неплохая, но каждая спортсменка может
найти достаточно резервов в своей подготовке, во
всех компонентах. Обязательно надо повышать
скорость и бега и ориентирования, несомненно, и
технике ориентирования найдется над чем поработать, а крупные ошибки на пунктах, наверное,
результат психологии. Не очень часто спортсмены
могут подвести себя к ЧМ, по-моему, после отборов, заканчивающихся 15 мая, достаточно времени для непосредственной подготовки к ЧМ. Но я "
верю, что девушки совместно со своими тренерами вдумчиво проанализируют свое выступление
на ЧМ, сделают правильные выводы и целеустремленно будут готовиться к 2004 году, чтобы в следующем году мы радовались успехам и ребят, и
девушек.
До встречи на 15-м чемпионате мира
среди юниоров
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