вместе с тренерами из Белоруссии на их микроавтобусе приехали на место старта третьего дня. Все шло отлично, там же оказались
тренер Чехии и команда Швейцарии в полном составе. Практически закончив свою
работу, наши люди уже переместились на
веранду местного бара, и в этот момент "лучший друг России"... Корадини сделал выговор А.Иванову за то, что русские участники
выехали в лес. А.Кульбачко пытался объяснить чемпиону мира и инспектору третьего
дня, что молодые люди на лыжах не совсем
русские. Они белорусские и к России не
имеют отношения, но все напрасно. А тут
еще представитель Швейцарии заявил, что
он подает протест на команду России. Настроение у нас, естественно, испортилось. На
душе было неспокойно. Ждали вечернего
совещания представителей.
И здесь во всей красе показал себя наш
главный тренер — руководитель делегации
Игорь Иванович Столов. Он написал в Оргкомитет такую петицию, что те не смогли применить к команде "драконовские" санкции
("кровожадный" швейцарец требовал не допускать всю команду), а ограничились временной, на один день, дисквалификацией
нашей "великолепной четверки". Убеждения И.Столова перевесили, и спортсмены не
пострадали. Более того, команда ощетинилась!!! "Штрафники" всю ночь колдовали
над лыжами, а утром, построившись "во
фронт", грустно махали руками вслед автобусу, увозившему команду на старт. Все мы
понимали, что наступил тот самый "момент
истины". Было проведено распределение
ролей между "оставшимися в строю" тренерами. И началось.
В лидерах побывали Яна Фершалова и Елена Нифакина, но их подвинули сначала две
шведки, а затем и финка, и мы вдруг оказались за чертой призеров. Было обидно, но
на дистанции еще оставалась наша последняя надежда Катя Чижикова. У парней очень
долго радовал душу лучший результат Миши
Сорокина, однако финишировал Ремо Фишер из "дружественной" нам Швейцарии и
выиграл 7!!! секунд. В резерве оставался
Кирилл Веселов, он еще боролся и с Михаилом, и с Ремо. На какое-то время все с нетерпением переключились на наших ребят.
Их ждали не только мы, но и все участники.
Промежуточные результаты позволяли им
вмешаться в распределение медалей. И они

их поделили. Финиширующих спортсменов
было видно почти за километр.
Наша делегация, а также примкнувшие к
нам "братья славяне" из Украины и Белоруссии, дважды пережили состояние, близкое к
инфаркту или легкому помешательству (если такое бывает). Целый километр сначала
Катю, а затем Кирилла "русскоговорящая"
толпа гнала к финишной черте, срывая голос
до сипа. Е.Чижикова выиграла у шведки 11
секунд! Веселов "привез" нашему швейцарскому другу с "шахматной" фамилией аж 1
минуту 32 секунды. Это было нечто!!!
Команда веселилась, фотографировались,
пили даже полезное итальянское красное
"каберне".
Мы рассчитались со всеми: и с нашими добрыми соседями шведами (у них было два
"золота" в первый день), и с друзьями-доброжелателями из Швейцарии, и с Корадини
(дай бог ему здоровья).
Этот день поставил все на свои места. Два
золота и бронза — много ли человеку надо!
Мы сразу всем все простили, стали добрыми
и веселыми! Приехали "домой" в гостиницу
и стали готовиться к вечернему награждению. Можете себе представить, как нас
встречали наши "арестанты". Они, естественно, все уже знали, сотовые телефоны, видимо, были придуманы именно для такого
случая. В итальянском ресторане, где проходило награждение, произошло еще одно событие, которое характеризует эту сборную с
определенной и, на мой взгляд, весьма симпатичной стороны.
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Награждали, как всегда, вначале девушек, а
когда зазвучала мелодия нашего нового-старого гимна, команда запела. Ребята пели
гимн нашей Родины! Может быть, наш хор
был первым исполнителем на соревнованиях
такого уровня. Вы бы видели выражение лица наших друзей (и не совсем) из других команд! Это был натуральный шок. А стоявшая
на верхней ступеньке пьедестала Катя Чижикова даже спела часть гимна в микрофон!
Когда награждали парней, пьедестал был
почти весь наш, и даже Р.Фишер казался в
тот момент "своим парнем". Второй раз звучал гимн, и второй раз мы спели его под растерянными и недоумевающими взглядами.
Вот такая произошла история. Запомним
этот день — 17 февраля 2001 года. Италия.
Юниорская сборная команда России по
спортивному ориентированию на лыжах. А
потом были танцы и вновь наши не ударили
в грязь лицом. Иван Кузьмин и его семья —
жена и двое мальчишек — сидели за одним
столом с нашими тренерами. Мне показалось, что наш первый чемпион мира очень
доволен и рад за юную смену, не уронившую
честь флага.
Вернувшись домой, вспоминая все перипетии этих дней, невольно подумал: "Высоковато планку подняли! Удастся ли удержать ее
в следующем сезоне в Чехии?" Надеюсь, ребята постараются!
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Юрий Никаноров,
председатель детско-юношеской
комиссии ФСО России

