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вплотную "поджимает" эстонца и финна.
пройти дистанцию «чисто»!
Может быть, втроем они смогут достать
Вот и норвежец, похоже, ошибся .; |; .
норвежца?
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Тем временем на втором этапе у девуего этапа его почти двухминутЦ(
шек Таня Мендель и Настя Трубкина немное преимущество сократилось
ного поправляют положение, сложившедо 40 секунд! А Дима и Тимо бееся после первого. Разрыв с лидерами «связанные
одной
шведок и финок - все равно растет, но, по гут,
целью; скованные одной
крайней мере, удается обойти такие коцепью!..» По мнению Гоши,
манды как Австралия, Великобритания,
у них должно быть одинаИспания. (Дерзкие испанки по ходу перковое рассеивание. И знавого этапа двумя командами входили в
чит, предстоит очная
первую десятку.)
борьба до самого финиша.
Хорошо бегут наши географические
На втором радиоконтроле
соседки, они же соседки по армейской каГошино мнение подтверждается
зарме, где размещались участники, - ла- Дима и эстонец снова вместе, но
тышки. У Латвии, так же, как и у нас, нет
финн подтянулся до четырех секунд и
пока ни одной медали. Зато есть первое
за 3 место теперь борются не двое, а
место: в многочисленных самодеятельтрое! «Наши» ошиблись и притормозили,
ных «1:ор-г.еп» рейтингах самых красивых
или Оле-Маркус «втопил педать газа до
девушек чемпионата, отражающих мнеотказа»?! Или это причуды рассеивания?
ние мужской половины, красавица Илзе
( Как потом выяснится, это был последбезоговорочно
лидирует.
ний успех финна. В погоне за «нашим»
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занимают достойные места в
этих списках.
На втором этапе у юношей чудес не
происходит. Швед отрывается
все дальше от преследователей,
норвежец уверенно идет вторым. Гоше и эстонцу удалось убежать от финна,
они почти одновременно передают эстафету, но разрыв не превышает 20 секунд,
и за команду Суоми побежит сильный
Оле-Маркус Тайвонен.
За нашу команду на III этапе бежит
Дима Масный, за Эстонию - Тимо Сильд,
который отлично выступил накануне на
«лонге». У кого осталось больше сил к пятому дню соревнований? Кто сможет из-
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скорость и на следующем КП ошибся.
Но пока мы этого не знаем. Пока не знаем, третьими
или пятыми будем мы на финише. С медалями или без?!
В эмоциональном плане Юра берет

зарок: «Если третьи - год спиртного в рот
не возьму!» Секунду подумав уточняет:
«Календарный год, до 31-го декабря...»
Шутки шутками, а борьба достигает
апогея: на последнем перед финишем радио-КП норвежец «исчез», а эстонец на
несколько секунд оторвался вперед от
Димы. Неужели медали? Но какие?!!
Далее рассказ Димы: «Ближе к концу
этапа начинаем повышать скорость, хотя
не знаем, за какие места боремся, где
финн, где норвежец. Тимо все прибавляет, следить за картой пока
успеваю, но уже на пределе. Понимаю,
что оставлять
"разборку" на

