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Михаил Мамлеев, ранее представлявший
финскую команду «Ноусева Войма», а теперь
перебравшийся в шведскую «ОК Руннебюн»,
мог на многое рассчитывать на соревновани-

ях Чемпионата Европы в
этом году.

— О Чемпионате я ду-
мал без конца и с особен-

ной тщательностью к не-
му готовился. Очень рад,
что перед ним у меня бы-
ло достаточно времени на
тренировки, хотя только
недавно закончился це-
лый ряд важных соревно-
, ваний. Мне очень нравит-

ся тренироваться и высту-
пать на местности цент-
ральной Европы,здесь от
спортсмена требуется и
хорошая физическая под-
готовка, и выдержка, —
рассказывает Михаил.

Мамлеев стал первым
на классической дистанции Чемпионата Ев-
ропы, хотя на отборочных соревнованиях он
был лишь третьим.

— В конце я удачно ушел со старта. На от-
борочных соревнованиях допустил пару не-
значительных ошибок. Я прекрасно пони-
мал, что передвигаясь без ошибок и с хоро-
шей скоростью, сумею занять неплохое мес-
то в финале, может быть, даже стану

победителем. Начал я свое выступление в

На фото: россиянин Михаил Мамлеев
стал золотым призером на классиче-
ской дистанции Чемпионата Европы

довольно быстром темпе, и мне долго удава-
лось идти с хорошей скоростью. Я ни минуты
не сомневался, что знаю, где нахожусь. На
шестом этапе допустил ошибку, которая сто-
ила мне 15 секунд, а на двенадцатом — 10
секунд. В целом, не принимая во внимание
этих двух незначительных ошибок, я высту-

пил хорошо. Хотя на фини-
ше я даже немного удивил-
ся, узнав, что пришел с от-
рывом в 37 секунд, — гово-
рит спортсмен. — В целом я
очень доволен своей рабо-
той.

Звание чемпиона на клас-
сической дистанции под-
твердило, что упражнения
пошли Михаилу на пользу.
На короткой дистанции он
занял пятое место, отстав от
бронзового призера всего
на 1,7 секунды. Правда, на
классической дистанции он
выбыл из состязания. Седь-
мое место российской ко-
манды на эстафетных со-
ревнованиях вполне устро-

ило Михаила.
— На короткой дистанции бронзовая ме-

даль ускользнула от меня на последнем эта-
пе. Я отметился на КП и направился к фини-
шу, но сообразил, что не слышал голосовых
сигналов на КП и пошел обратно. На это уш-
ло четыре секунды. На втором этапе класси-

ческой дистанции я допустил грубую ошиб-
ку, которая стоила мне пяти минут, кроме то-

го мне было сложно сосредоточиться. Я по-

пытался улучшить свой результат, пойдя бы-
стрее, но начал делать ошибки одну за дру-
гой.

— Моя целью было — попасть в шестерку
лучших, так что в принципе я доволен своим
результатом. Конечно, звание серебряного
призера соревнований Кубка Мира обязыва-
ет быть в отличной форме весь сезон. Для
меня первое место на Чемпионате Европы
все же важнее, я всегда буду гордиться этим
достижением, — говорит Михаил.

Мамлеев заболел после соревнований на
Украине, но сумел вылечиться лимонным ча-
ем с медом.

— Я чувствовал себя достаточно хорошо,
чтобы показать неплохой результат на корот-
кой дистанции.

Маршрут был такой же, как обычно устраи-
вают на Р№Т, а в их прохождении у меня
большой опыт. На втором этапе я нагнал
Юрия Омельченко, в итоге к финишному эта-
пу мы подошли вместе. Победа же уплыла из
моих рук уже почти у финиша, — рассказы-
вает Мамлеев.

В этом году основной целью тренировок
спортсмена было улучшение свой физиче-
ской формы, так как, по его мнению, оттачи-
вать свои навыки ориентирования можно
только на соревнованиях.

— Я два раза занимался в лагерях в италь-
янских Альпах. Неподалеку оттуда живет
моя девушка, Сабина Роттенштайнер. Она
мне очень помогает во время моих трениро-
вок. Мы с ней очень много занимались ори-
ентированием зимой в Италии на гористой
местности, - - с улыбкой рассказывает
спортсмен.
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Поздравляем!
Чемпионат Мира
среди юниоров.

Чемпионат Европы
среди юношей.

Ленинградская область,
17—23 февраля 2003 г.
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