в копилку серебряную и две бронзовые медали. Второй стала Алина Сабирова, а
третье место в своих группах заняли Анна
Потапова и Степан Малиновский.
Эстафета - самый интересный и непре-

команду постигла неудача, но девушки боролись до конца и показали достойный
результат. Вторая команда в составе: Чикота В., Свирь А., Ситухина Е. стала четвертой, а первая команда в составе: Захарова
Е., Ежкова Т., Медведева Т. заняла пятое
место.
В итоге сборная команда России завоевала I золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали Первенства Мира среди юниоров, а также 1 серебряную и 4 бронзовые
медали Первенства Европы среди юношей
и девушек.

Алина Сабирова (Респ. Татарстан) - слева,
Анна Потапова (Хабаровский кр.) - справа
дсказуемый вид соревнований. По итогам
личных дней можно сказать одно: борьба
за медали будет очень тяжелой и напряженной. Нарисовав на щеках российские
флаги, спортсмены готовились к старту.
День выдался особенно холодным, но даже
погода не могла сломить боевой настрой.
Старт был дан, и оставалось только
вслушиваться в слова комментатора, объявлявшего информацию с радио КП. К сожалению, смотровой пункт на данной дистанции не был предусмотрен. После первого этапа в юниорской группе лидировали
шведы, за ними финны, норвежцы и наши.
После второго этапа всё стало намного
напряженнее, так как несколько команд
разделяли секунды. В силе ОШ-Маг1<и5
Та1'уашеп никто не сомневался. И вот он
появляется на лыжном стадионе, принося
победу команде Финляндии, а себе четвертую золотую медаль. За ним шведы, норвежцы... Но тут комментатор-объявляет,
что команда Швеции дисквалифицирована,
и Егор Зорин финиширует третьим. Повышев И., Казаков Ю. и Зорин Е. завоевывают
бронзовые медали. Вторая команда в составе: Сергеев Д., Коваленко А., Андриянов А.
становится четвёртой. У девушек эстафета
сложилась более драматично: с первого же
этапа шведки захватили лидерство и не уступили его до самого финиша. Вероника
Чикота из второй команды России успешно
закончила свой этап второй, а вот первую

Егор Зорин (Респ. Башкортастан)
Зорин Егор (Республика Башкортостан,
бронзовый призёр в эстафете, 5-е место в
спринте) рассказал о впечатлениях от соревнований:
«Тренировочный лагерь из-за проблем
с транспортом прошёл не совсем так, как я
планировал (пятидневный цикл, то есть 4
дня тренировок + 1 день отдыха). Фактически, получалось делать только первую
тренировку, а вечером можно было побегать кросс. Была у меня и еще одна проблема - здоровье. Как не берёгся, увы, температура подскочила.
На модельной дистанции настроение
было приподнятое. Площадь полигона была приличная, лыжни мягкие, появилась
возможность ещё раз потренировать неудобную отметку ЕМ1Т.
Первой дисциплиной первенства был
спринт. Мне удалось поспать подольше
(стартовая минута позволяла). Позавтракал, оделся, спустился к месту старта. Попробовал лыжи - не едут, переделал - о,
другое дело! На дистанции радовали трас-

сы - лыжни жесткие, хорошо подготовленные. Единственной трудностью была отметка, на которую тратил большое количество
времени (чип прикладывал плотно, чтобы
потом не к чему было придраться). В целом
ошибок не было, вот только на старте я загнул два последних КП, потерял на этом примерно 10 секунд, когда на дистанции разворачивал карту. Был очень удивлен проигрышем почти в полторы минуты. В итоге мы с
Ваней Повышевым разделили 5 место.
Классическая дистанция - 1опд далась
очень тяжело физически. После масштаба
1:5000 - карта 1:15 000 читалась с трудом.
Был шокирован столь низкой скоростью
скандинавов на узких лыжнях, в особенности в подъёмы, при очень высокой скорости
по коньку.
После дня отдыха пришла очередь гто1сйе или масс-старта. На первом КП проиграл
порядка минуты из-за большой очереди на
пункте, сказался недостаток опыта такого
рода стартов. Большим упущением организаторов стало время старта девушек-юниорок. Их старт пришёлся на начало второго
круга юниоров. Затор из девушек значительно затруднял движение, разница в прохождении данного перегона на разных кругах была больше минуты!!!
Последний день - эстафета. К старту я
не пошёл, так как было очень холодно. После первого этапа проигрыш шведу составлял
примерно 1:50. Иван сказал, что у него было
несколько маленьких ошибок по несколько
секунд. От него же поступила информация,
что дистанция технически несложная, беговая. Со второго этапа первыми пришли, помоему, норвежцы, сразу за ними финны, далее секунд через 15 шведы и еще секунд через 5 Юра Казаков. На дистанции у меня была одна, на мой взгляд, ошибка примерно в
10 секунд на предпоследнем КП. Далее последний пункт и финиш; шведов снимают - у
нас бронза. Хорошо!
Хочу сказать большое спасибо Капитонову В.А. и Сорокину Е.В. за то, что в столь
сложное для всех время нашли силы и средства командировать меня на эти соревнования. Так же огромное спасибо Акимову А.В.
и Зорину М.Д.».
Материал подготовила
Мария Иванова

[Средняя дистанция: третье место - Степан Малиновский (Вологодская область), пятое место - Владимир Захаров (Тюменская область),
[шестое место - Вячеслав Пылаев (Кировская область).
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