СОРЕВНОВАНИЯ
таты того стоили. Золотую медаль команде принесла Карина
Фершалова, обеспечив себе
трехминутное преимущество над
остальными соперницами. Отлично пробежали Анастасия
Трубкина и Наташа Козлова (четвертое и шестое места по группе
Ж16). В группе Ж18 Нина Олйниченкова опять стала второй, пятое место заняла Татьяна Мендель. Лучшим среди юношей был
Дима Масный, занявший девятое
место в группе М18. В общем,
вся команда выступила довольно ровно, обеспечив хороший
задел для общекомандного зачета. Вечером, по традиции, нас
ожидал небольшой банкет с дискотекой, где можно было выплеснуть остатки негативной
энергии и спокойно настроиться
самый ответственный этап
ревнований - ЭСТАФЕТУ.
2 июля - эстафета. Состав
команд тренеры объявили сразу
после финиша длинной дистанции, так что времени подготовиться и продумать тактику у нас
было достаточно. Да и проблем
с расстановкой по этапам не
оказалось, все пожелания были
учтены. Не остались без внимания и смешанные команды, ведь
международный опыт никогда не
бывает лишним. Местность эстафеты больше походила на нашу - более крупные формы рельефа, местность немного овражистая, не обошлось и без крапивы и высоченного папоротника. Некоторые пункты в местах
рассеивания оказывались спрятанными в траве, поэтому доля .
«зения и удачи все же присутзовала в этот день. Однако
нельзя сказать, что удача была
не на нашей стороне. Юноши
М18 приятно удивили всех. Ров-

«

ненько пробежав все три этапа,
они вышли в итоге на вторую позицию, гордо перенеся флаг через финишную черту. Но через
несколько мучительных часов
оказалось, что команда Швеции
снята, и наши мальчики поднялись на верхнюю ступень пьедестала!
Отлично сложилась эстафета
и у младших девушек. Всю эстафету они шли плечом к плечу с
не менее сильными чешками. И
хотя золотая медаль ушла в Чехию, нам досталось не менее почетное второе место. Тем более
надо учесть, что команда еще
совсем молодая.
В двух других группах ситуация сложилась менее удачно.
Юноши М16 до последнего момента могли стать вторыми, но,
к сожалению, что-то не получилось на третьем этапе на последней петле после смотрового КП, и они заняли седьмую позицию. Пятой стала команда
старших девушек. Она от этапа
к этапу приближалась к тройке
призеров, но так и не успела.
Даже эти маленькие неудачи не
позволили другим командам
сдвинуть нас со второго общекомандного места, ну, а до чешской команды нам еще далековато, так что мы не сильно расстроились. Все-таки надо на
чьих-то ошибках учиться, пусть
даже и на своих.
Вечером мы ездили в «прощальную» поездку на море. Мы
отдохнули, затем упаковали свои
вещи и утром следующего дня
были уже на пути к дому - с медалями, впечатлениями и новым
приобретенным опытом.
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