СБОРНАЯ
что все-таки выигравший у шведа 8 секунд
Леша Кожемякин останется первым, хотелось поздравить сразу двух чемпионов.
Но тут на финише показался Тиикка Тигкка
из Финляндии. И
финны бросились обнимать нового Чемпиона, обогнавшего Лешу на 24 секунды.
Тиикка принимал поздравления, как заСергей Майоров
правский киноактер,
благосклонно улыбаясь своим поклонникам. Но он еще не знал,
«что день грядущий нам всем готовил».
План разверстки старта-финиша эстафеты,
вывешенный в корпусах и столовой, несколько
пугал. Все поле было размечено, расчерчено и
напоминало лабиринт. Дистанции у юниоров и
юношей были одинаковыми, но, естественно, с
ки, видневшейся из-за деревьев. Так что их
разным зачетом. Разноцветные толпы пронесприближение было видно издалека.
лись по стадиону и растворились в лесу.
У младших все опять шло, как по маслу. А у
А уже через 18 минут в начале почти килоюниоров снова разгорелась жесткая борьба.
метрового смотрового перегона появилась перНа сложной, густо насыщенной сетке, раскавая девушка — Валя Лебедева из второй котанной по «микрушнику», ошиманды России. Вдоль
биться было очень легко. А это
всего перегона, на
значило — проиграть.
поле, а затем на больДолгое время лидером у юнишой горке, куда ей
оров оставался стартовавший
предстояло заехать,
четвертым Денис Ибрагимов.
Валю приветствовали
Затем его сменил Леша Бортник,
зрители. Вслед за
выиграв всего 2 секунды. А поней
проскочили
том появился швед и все испор1_аига 5а1гтм из Финтил, обогнав Лешу на 14 секунд.
ляндии и Настя КравВсе ждали приезда Леши Кожеченко — первая демякина. Примерно в это же вревушка из группы Д17,
мя должна была появиться и поа вот Маша Горшкова
бедительница классики Лена
из команды Россия-1
Гранд. Комментировавший сопоявилась лишь черевнования Алексей Кузьмин
рез 3 минуты. Таким
объявил, что у Лены «есть еще 2
образом,
эстафета
минуты, чтобы выиграть»,_-И тут
началась очень неже она показалась на вершине
ожиданно.
горки. «Лена-а-а-а!» — раскаМежду тем почти
Алексей Кожемякин
тилось по поляне. Она явно «уссразу за первыми депевала». И точно, на спринте ей удалось выигвушками появились и первые юноши: Леша
Бортник и Коля Москаленко из первой и второй
рать у занявшей второе место спортсменки из
Швеции ЕтеИе Ек^ 1,5 минуты.
команды России в сопровождении финна
Россиянки победили. Казалось, что и у юниТиикка Тигкка. Несколько отставали от них кооров победа возможна. Очень хотелось верить,
манды Швеции и второй состав Финляндии.
стке, не задействованном на Чемпионате. Студенты же в это время ездили эстафету, а ветераны — короткую дистанцию.
И вот опять утро. Команды, тренеры, болельщики, — все на месте, и даже солнце и то на
месте. Начали.
На спринте не было предусмотрено смотрового КП или перегона, зато к последнему пункту участники буквально слетали с большой гор-
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После финиша первого этапа
порядок остался тем же. И теперь зрителям приходилось разрываться — куда же смотреть: то
ли в район передачи эстафеты, то
ли на смотровой перегон, то ли
на
финишный
контрольный
пункт. Лучше всех себя чувствовали, видимо, работники турбазы, которые забрались на вершину трубы какой-то хозяйственной
постройки, возвышавшейся над
стадионом: «Высоко сижу, далеко гляжу, громко кричу».
На втором этапе у девушек
первой финишировала Ольга Новикова из команды Россия-2, а
второй — финка Р]'п]'а 5ат.п. У юниоров финишировал Денис Ибрагимов, и — пауза. Никого
нет. Хотя на
смотровом перегоне финны
и вторая наша
команда шли
очень близко
от лидера. Неужели наш гдето финна «заблудил»? Наконец
через
4,5 минуты они
показались:
впереди Сережа Майоров, а
вдалеке,
без
одной
палки
I I к к а
Тогш'а1пеп. К
с о ж а л е й ию,
финн упал на
спуске и не усЕлена Гранд
пел
убрать
палку. Сережа не смог ее перепрыгнуть.
Третий этап. На него все наши команды уходили первыми, но кто знает? В ориентировании возможно все: волнение, ошибки, неудачи. Но только не в этот раз! Аня Озерская финиширует, размахивая флагом. Можно и помахать, сзади-то — никого. Команда из
Финляндии финишировала лишь через 1,5 минуты. Команда Россия-2 выиграла Чемпионат
Мира. Вскоре появилась и Лена Гранд — ее
результат был лучшим временем в эстафете, но
это уже ничего не могло изменить. Она финишировала третьей, но, как известно, по между-
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