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Третий (в новейшей истории) Чемпионат Европы
завершен. Завершен с великолепными достижениями российской сборной, преодолевшей скандальные пересуды, слухи и поливание грязью в
Интернете. После провального выступления в
Швейцарии и смены руководства, новой тренерской бригаде пришлось не только наверстывать
упущенное, но и бороться с валом хлынувшей критики. А что, собственно, критиковали? Порядок,
установленные и строго выдержанные жесткие
правила! Как выяснилось, многие из обрушившихся на новый порядок, толком даже не изучили изданных документов.
Возрастной ценз!!! И что? Дорога, собственно,
не закрыта никому, если бежишь сильнее молодых
- милости просим в команду! Что, кстати, и показал итоговый состав команды: Ирина Михалко,
Миша Мамлеев и вчерашние юниоры Наташа Коржова и Андрей Храмов.
Дискриминация участников Европы, их не пускают в Швецию!!! Не возьмут в Швецию «туристов», если на Европе ты не попал в 15 сильнейших. Наверное, это обидного ведь спорт - штука
жесткая, даже жестокая, и если не готов к борьбе
- даже не за медали, за десятку,то извини...
За право отбора на Европу нужно заплатить
1000 Евро!!! К критике подключилась даже «забугорная» пресса. «И это было бы смешно, когда бы
ни было так грустно», особенно, когда слышишь
все это из уст столь уважаемого нами спортсмена
Но вот все отборы и сборы позади, 9 июля
команда прилетела в Копенгаген (кроме Миши,
который прибудет завтра из Италии). Садимся на
экспресс, и вскоре мы в Рошкилде. Здесь - заминочка. Куда двигаться с вокзала? Никаких рекламных плакатов о Чемпионате, никаких сведений в
Тпгогглагюп Оезк. По адресу оргкомитета, указанному в бюллетене, предлагают проехать пару остановок на поезде, а там совсем рядом... Ну, началось! К счастью, вижу знакомого австралийца, он,
вроде, знает, куда идти. Оставляем вещи и Игоря
Гуриева на вокзале, идем в Центр соревнований.
Там строго проверяют паспорта участников, выдают идентификационную карточку. Работают как
истинные скандинавы неторопливо, переспрашивают, думают, включаются, врубаются... ага, дошло! Следующий! Пока суд да дело, обнаруживаем, что до конца подачи заявок на классику осталось две минуты. Под грозовые раскаты сердитых
судей заполняем и сдаем заявку. Выясняем по поводу модельного старта - завтра ведь бежать квалификацию. Снова сюрприз: «А последний по расписанию автобус ушел полчаса назад»! Ну, продолжается!... Через полчаса переговоров удалось
убедить организовать еще один автобус, он заберет спортсменов из Центра, затем заедет на вокзал за вещами и уже потом на модель - там и переоденутся.
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Виктор Дьячков поехал с командой на полигон,
а я пошел на вокзал забирать Игоря и смотреть
размещение. Без труда нашли общежитие какогото местного института. Да, студенты живут неплохо - двухместные комнаты, два стола для занятий,
туалет и душ в номере, стиральная машина и сушилка рядом в подвале. Здесь же живут все основные команды - хозяева, финны, шведы, норвежцы, французы, британцы. Вскоре подъехали с
тренировки и наши. Спортсмены - отдыхать, мы на совещание представителей. Организовано все
по правилам, солидно, только, пожалуй, многовато
дополнительной устной информации. Как потом
выяснится, она даже мешает.
Ужин порадовал разнообразием и обильностью
«шведского стола». К счастью, все спортсмены
опытные, так что жертв не было. Короткое собрание - и спать, завтра квалификация длинной! Задача не самая сложная - попасть в первые семнадцать. Но, учитывая состав бегущих (по шесть
спортсменов от команды, то есть по два на забег),
имеем восемь скандинавов, по двое швейцарцев,
англичан, чехов, шесть прибалтов, французы, поляки, австралийцы. В общем, есть, кому проигрывать. Вернее, у кого выигрывать!
Своего транспорта мы не имели - пользовались
заказанными организаторами автобусами. Это
сразу вызывало ряд неудобств. На совещания
представителей примерно три километра пешком
и обратно. Спортсменам еще хуже - все должны
приехать и потом сидеть в «резервации».
Вопросы регистрации в зоне ожидания участников организаторы решили четко и жестко. Каждый прибывший лично расписывается в ведомости, предъявляя свою карточку. Наташа Томилова
забыла взять - и никакие уговоры не помогали.
«Езжайте и привезите!» - хорошо сказать, ехали
почти час, а мы без своих колес. Подключили все
возможные знакомства, и после длинных телефонных переговоров, наконец, пришла амнистия
- Наталью опознали и допустили! Зона ожидания
- холл школы, в которой жили какие-то из команд. Лучше всех подготовилась Таня Рябкина расстелила спальник на полу, и бай... Ей-то ждать
было дольше всех! Из зоны ожидания участников
по расписанию сажали на автобусы, и на старт.
Там окончательно переодевались, разминочная
карта - и в путь! Единственная возникшая проблема - доставка вещей на финиш. Здесь организаторы в чем-то просчитались, спортсменам пришлось ждать, некоторым подолгу.
Арена (финишная поляна) была сделана очень
красиво. Конечно, не так, как на избалованных
БОЛЬШИМ ТЕЛЕЭКРАНОМ Чемпионатах Мира в
Финляндии и Швейцарии. Но достойно оборудованное табло результатов, плюс видные зрителям
пара последних КП и длинный финиш в гору помогли сделать замечательное зрелище! Правда, на
табло результаты появлялись недостаточно быстро, пришлось считать самим. Больших проблем у
наших спортсменов не было, хотя в финал не попали Галя Галкина и Таня Костылева. Таня Рябкина
уверенно устроилась на четвертой строке, а не
совсем уверенно Наташа Коржова - на 17-й. У ребят попали в финал все, и самое неудачное место
у Ромы Ефимова - тоже 17-е.
Следующий день - квалификация средней. У
девчонок не бежит Галкина, а у ребят бегут все семеро, у Миши - персональное место, как у Чемпиона-2002. Старт и финиш там же, а вот с результатами и попаданием в финал - ситуация поменялась. Девчонки попали все, но наш лидер Таня
Рябкина - только 11-я, не самая удачная стартовая позиция. У ребят не попали в финал Храмов и
Бортник. Зато Мамлеев забег выиграл, Детков третий. Впереди - отдых и подготовка к финалу, в
общем, поборемся!
Накануне на совещании перед финалом, задавалось очень много вопросов по проходимости:

очень высокая трава и крапива (которую обещали
скосить), неадекватная «зеленка» и белый лес, как будет на финале? Было сказано очень много
умных слов, что градация «зеленки» очень субъективна, добавлено про очень мокрый и трудный
лес и что непрекращающиеся дожди превратили
болота почти в пруды... В целом, в лес соваться
поменьше, оббегать
И вот - старт! Снова «резервация», на этот раз
прямо около арены, чтобы стартовать на виду у
зрителей. Смотровой КП плюс несколько радиоКП делали зрелище захватывающим! Два с небольшим часа пролетели незаметно. Стартовавшие в начале наши не радовали. Прибежав, жаловались на откровенную «наколку» - вся дополнительная информация про ужасный лес и болота
оказалась «липовой», оббегание было проигрышным! Хотя, может быть, это только повод
Вся борьба у мужчин шла лишь до первых радио-результатов Тьерри Жоржью. Он сразу же показал серьезность своих намерений,захватив лидерство с громадным отрывом. За ним стартовали
всего трое - Миша Мамлеев, Джэми Стивенсен и
Карстен Йоргенсен. Но постепенно становилось
все более ясно - у Жоржью сегодня соперников
нет. Лидировавшего до того Яркко Хуовила он обгонял по ходу больше, чем на минуту!
Вот на финише Эмил Вингстед, стартовавший
перед Тьерри, к последнему КП он показывал
практически одинаковое время с Яркко, но на финише 9 секунд проигрыша, и пока что он второй. И
вот, даже объявить толком не успели - на финише
Жоржю. Мы видим финиш чемпиона! Это практически ясно - все отрезки соперники уже проиграли, и чудес не произошло. Единственная острая
приправа - кто попадет в тройку? Пока шансов на
это не оставалось - Миша по ходу проигрывал
Яркко и Эмилу больше минуты. Скоро отпал и
Джеми - почти 30 секунд проигрыша Вингстеду .
Но еще есть Карстен! Да, он не сможет обогнать
Жоржью, это ясно. Но идет вровень с Хуовила и
Вингстедом!!! Вот он на подходе к последнему КП
- и страшный рев толпы гонит его на финиш!!!.
Вот уже проиграл Яркко - но еще есть шанс
«взять» медаль у Эмила!!! Секунды бегут... Как
медленно бегут они для Вингстеда, но как быстро
для Йоргенсена! Но нет... Три секунды! Единственное, что смог Карстен - отодвинуть на 5-е место товарища по команде Криса Теркелсена. Замкнул шестерку Паси Иконен. Миша - только 12-й.
А что происходило у женщин? Объявляют, что
неплохо бежит по дистанции Оля Белозерова. Не
прошло и 10 минут, как стартовала Таня Рябкина.
И очень скоро - на первом отрезке лучшее время
у Татьяны!!! И насколько лучше - к смотровому
отрыв от соперниц больше полутора минут! И вот
финиш!!! Почти на две минуты улучшен результат
норвежки Хюсеби! Конечно, еще не стартовали
основные соперницы, но в сердце затрепетал приятный холодок... Через 8 минут стартовала шведка Йонассон. Идет вровень с Таней. Вот финиш ага, Таня на 10 секунд впереди! Но сколько же их
еще там осталось... Вот объявляют лучшие отрезки у Мины Каупи. Вот отрыв достигает 16 секунд!
Но ошибка где-то в конце дистанции, и к последнему КП Мина приходит секунд на 10 позже Татьяны. >1е догонит! 9 секунд на финише. Но скоро
сообщения серьезнее. Ханне Стафф к середине
дистанции выигрывает уже больше 40 секунд. К
финишу отрыв вырос до 55! Пожалуй, это серьезная заявка на медаль, но вот на какую? На дистанции еще столько желающих. И среди них Симона
Людер, стартовавшая последней. Засмотревшись
(и заслушавшись) на информацию, что Симона по
ходу дистанции ПРОИГРЫВАЕТ ПОЧТИ ДВЕ МИНУТЫ, совершено выпустили из вида Дайнору Алсаускайте из Литвы. А зря. Она была второй в квалификации, и не случайно. Вот она уже на финише
финала со вторым временем! Почти 30 секунд
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Сборная команда россии: В. Дьячков, Е.Гаврилов, О.Белозерова, Т. Рябки на, А. Бортник, М.Мамлеев, Н.Томилова,
С.Детков, Г.Галкина, А.Щербаков, Н.Коржова, А.Храмов, Р.Ефимов, И.Гуриев
лучше Тани!!! Ай-яй-яй... Кто там еще остался? Гунилла Свард - уже нет, Андерсен и Брошкова - отпали уже давно, остается только Симона. Несмотря на такой проигрыш по ходу, а вдруг? Вот она на
последнем КП, но нет, не сможет. Где-то 10 секунде ДА!!!! Таня третья! Проиграв ей 10 секунд, Симона разделила 5-ю строчку с Йонассон. Первая
российская женская медаль Европы!!!
Уфе Скорее отдыхать. Завтра - тяжелый день,
две гонки спринта.
Утро квалификации вновь встретило нас про-

0. Белозерова, Т. Рябки на, Н. Коржова
ливным дождем. Пока шли пешком от автобусов
(наверное, полчаса), успели изрядно промокнуть.
Стартовый городок тоже не обрадовал. На всех
маленькая палатка, а дождь все не прекращался
Спринт скоротечен, и, к сожалению, быстро начал
нас расстраивать. Лучшей у женщин была Белозерова - и только 13-я, остальные не попали вовсе.
У ребят порадовал Храмов - уверенно выиграл забег, Миша 4-й, Щербаков и Детков - 11-й и 16-й,
Гаврилов и Ефимов «пролетели». Как-то не густо,
ожидали большего. Конечно, опять жалобы на высокую траву (кому как повезет), преодолимость
канавы с водой. Но, едем отдыхать так нельзя.
И вот он, финал! Стартовая «резервация» расположилась в двух больших палатках, оттуда.» пред-

слева
А.Мартинсон
верительный старт и старт на арене. Сделано
очень красиво - большой амфитеатр на естественном склоне, где будет финиш, рядом смотровой
КП, вдали видно еще несколько перегонов, два последних КП и перегон на них. Что смутило - финиш под гору, с поворотом, да еще с учетом отметки «СпортИдентом» на финишной линии - неправильно это как-то, опасно даже. Ну да ладно.
Первыми стартовали женщины. Честно говоря,
особых иллюзий мы здесь не питали. Выиграла
Симона Людер, что никого не удивило, а дальше
протокол разнообразием не баловал: трое шведок
(они все шесть в десятке!), норвежка Хаускен,
швейцарка Гемперле и уже знакомая нам Дайнора. Оля Белозерова - 12-я. Очень неплохо!
У ребят мы, конечно, надеялись. Сергей Детков
стартовал пятым и вышел в лидеры - 14:12. Через
4 минуты швед Йонассон обгоняет его на секунду.

Еще через 7 минут немец Инго Хорст показывает
14:07, а затем еще через четыре Торе Сандвик 14:01. А через 5 минут нокаутирующий удар наносит Эмил Вингстед - на смотровом КП он выигрывает у всех 24 секунды, а вот и финиш- 13:35!!! К
промежуточному результату Вингстеда никто даже не приближается, и Миша Мамлеев, увы, тоже.
Вот стартует король Парк Туров Юрий Омельченко. А сразу за ним - Андрей Храмов. А в это время финиширует финн Бострем (13:51) и выходит
на вторую позицию. На смотровом Юра проигрывает Вингстеду более 30 секунд, а вот уже и Андрей! Он идет вровень с лидером!!!! Сзади стартовали еще только двое - швейцарец Мюллер и
финн Халдин. Но на смотровом уже ясно - шансов
у них нет! Напряжение нарастает. Один за другим
финишируют соперники, но никто не приближается даже к Бострему. А вот показался Андрей! Что
же там со временем? Да, проигрывает Вингстеду,
но впереди Бострема!!! Даваааай!!!! 13:46! Это
медаль!? Подождем на всякий случайЕ. Да! Серебро! Позже анализ прохождения КП показал, что
на 14 КП Андрей выигрывал 11 секунд, но допустил две ошибки: на 15 КП выбрал правый вариант
- 15 секунд и 13 секунд на 17 КП - пролетел мимо пункта. Сергей Детков в итоге на 13-м месте,
Миша Мамлеев - 17-й. Завтра - отдыхаем и готовимся к классике.
На классику поехали на самый юг, на большой
остров. Вид на стартовой поляне просто великолепный. Кончился дождь, яркое солнце, море с
проплывающими паромами, высокие дюны. Забравшись метров на 20 выше финиша, около смотрового КП, можно было наблюдать и последние
три перегона на финиш, и слушать радиоинформатора. Конечно, свои надежды мы связывали с Таней Рябкиной и Андреем Храмовым. Аппетит приходит во время еды - хорошие результаты говорили о хорошей форме, и кто знает...
Андрей стартовал в середине протокола - 28-й.
Уже на смотровом КП, увы, он идет вместе с догнавшим его шведом Далином. Хотя, может, это и
хорошо?! Вдвоем быстрее. А время у них пока
лучшее... На финиш Андрей привез Далина на
1:23.40, обогнав на финише на 3 секунды, и его
1:25.37 стали пока вторым результатом. Не прошло и двух минут, как на 17 секунд обошел Андрея
поляк Банах. Еще через 18 минут на вторую строчку встал Вингстед - 1:24.41. Но в самом конце
протокола стартовала великолепная тройка - Стивенсон, Халдин и Жоржью. Все они неплохо прошли смотровой, что будет на финише? Стивенсон
явно отстает, и на финише он только 1:26:11. А
вот вдали, за два КП до финиша, показался Халдин, и крики финнов затмили радиоинформатора.
Он может победить! Но уже к последнему КП стало ясно, что Далина не достать - 1:23:58. А Жоржью еще не видно на подходе. Значит, Андрей
привез Чемпиона Европы! Да, 5-е место за это, конечно тоже хорошо, хотя...
Хотя посмотрим, что у женщин? Конечно, ждем
Таню. Стартовая позиция у нее неплохая, но позади еще девять «монстров». Смотровой проходит
очень хорошо, немного проигрывая Стафф. Бежим
на финиш! А вот и Хане, выходит в лидеры 1:06:44. Таню ждать еще минут 20 - слушаем радио. Пока все спокойно, немного по ходу выигрывают Йонассен, Каупи, Юккола. Но это не страшно,
еще много бежать. Вот и Симона Людер. Перегнав
уже шведку Энгстранд, везет всем больше трех минут!!! А там, вдали, уже показалась Таня. Почти
догнала стартовавшую перед ней шведку Хуисгард, и 1:05:53 на финише - почти минуту выиграла у самой Стафф! Что скажут соперницы? Проигрывают уже Свард и Йонассен, вот показалась Каупи. Близко!!! 1:06:26 - не догнала! Смотрите,
уже на поле Симона, и за ней Юккола. С Симоной

все давно уже ясно - 1:02:04, это финиш Чемпионки Европы! А что привезла она Юкколе? Нет,Таню она не достанет - 1:06:12!. Осталась только
Энгстранд, вон она маячит, и ведь быстро бежит.
Шведы орут, гонят! Вот последний КП, финиш 1:05:45! Серебро! Но Таня ТРЕТЬЯ, это еще одна
бронза!!! Завтра - эстафеты.
Первыми на старт вышли мужчины. У нас - Детков и Щербаков. Сергей пробежал очень хорошо,
в большом лидирующем «паровозе» и отправил
Андрея Храмова. Уже к смене карт Андрей разобрался с соперниками, и на финише этапа первым
передал эстафету Михаилу Мамлееву. Отрыв, конечно, небольшой, но, помня, как Миша «врезал»
на третьем этапе в прошлом году в Швейцарии, мы начали было радоваться. Однако недолго.
Первая же радиоинформация
облила ушатом ледяной воды Мамлеев проигрывает больше
двух минут!!! Так что интрига
раскручивалась без нас, а было
круто замешано - почти вместе
шли шесть команд: по двое финнов и шведов, датчане и норвежцы. Очень сильно шел Карстен Йоргенсен, но не собирались уступать хозяевам ни Халдин, ни Вингстед. К последней
радиоинформации Халдин был
чуть впереди. И не уступил, принеся первое золото финской команде. Карстен финишировал
вторым под ликование толпы
болельщиков - их любимец
принес таки Дании медаль! Третьими были шведы. Мамлеев суА.Храмов
мел подтянуться к лидерам, но
он только 7-й на финише, хотя
за вычетом вторых команд финнов и шведов, мы
получили повторение прошлогоднего результата пятые. Миша потерял все на ПЕРВОМ КП!
А что у женщин? Первый этап очень хорошо
пробежала Наташа Коржова - пришла в большом
лидирующем «паровозе», в 15-17 секундах. А вот
у Оли Белозеровой что-то не заладилось. Почти
три с половиной минуты проигрыша, и Таня Рябкина ушла на свой этап на каком-то «надцатом» месте. И здесь облом... Плетемся на смотровой как там разберутся лидеры? Тоже ведь закручено
- семь команд ушли в 30 секундах! Но к смене
Л
карт претендентов на золото осталось только два
- Швеция и Норвегия. Свард и Стафф вместе, вся
борьба еще впереди! Уже отстали Энгстранд, и Ка23
упи, и... Подождите, кто это там?! Это же Таня!!!??? Она уже шестая, почти догнала полячку
Антонович, и до финок рукой подать! Танюшка,
давай!!! Ох, сердечко заколотилось!... Уже галопом бежим к финишу. Что там передают с предпредпоследнего??!! Свард вышла вперед?...
Стафф отстает на 10 секунд?... Энгстранд уже
больше 3-х минут проигрывает?... Все не то...
«Риабкина»! Вот! Таня идет к финишу!!! Уже четвертая!!! А ведь перед ней - вторая команда шведок! А это значит, что бронза достанется России!!!
Немного обалдевшие наши девчонки хватают
флаг, судорожно ищем, где проникнуть в финишный коридор?! Заборище понастроили!!! И вот
она, Танюшка, на финише, сотворила для всех нас
такое ЧУДО!!!
Что сказать об итогах? В общем, они сами за себя говорят. Столько медалей у нас никогда не было! Но есть еще один очень важный итог - у нас
появилась КОМАНДА! Не просто несколько сильных спортсменов, а именно КОМАНДА! Этого тоже
давно не было. А команда - она обязательно еще
себя проявит. Вот увидите!
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