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бят,
верный
«Фольксваген»,
под рукой не
оказалось.
Поэтому финишировал Дима
с огромным российским флагом,
и, окажись рядом
на
последней
прямой соперниВероника Хисматуллина (Ленинградская обл.), Анастасия
ки, - пришлось
Трубкина (Москва), Татьяна Мендель (Московская обл.
бы
оставить
финишную прямую - опасно, похоже, что
флаг в руках товарищей по команде, коногами он сильнее... И вдруг он уходит к
торые сейчас, продираясь через толпу
предпоследнему КП напрямик, через скаучастников и болельщиков, мчались к
лы, а не в обход горы! Понимаю, что это
финишной линии поздравлять и
мой шанс: ухожу от Сильда на обходной
принимать поздравления.
вариант, больше его не видел, но до самоЭстафета девушек к этому мого финиша не знал, каким бегу.
менту уже давно закончилась, наНеделей позже, на многодневке РШша первая команда прибежала на
5, встречаю старую знакомую Сармите,
седьмой позиции, но заняла шестеперь Сильд, а во время спортивной мотое место: по правилам чемпилодости - Габране. Да-да, тот самый Сиконата учитываются только по -•
стен Сильд, та самая Сармите Габране, хоодной команде от нации, и
рошо знакомые старшим поколениям
сборная Швеции-2 не вош- •
российских ориентировщиков по совмесла в зачет, освободив натным выступлениям за сборную Союза, по
шим девушкам место на
ностальгическим эстафетам «Ильвес», по
пьедестале. В эстафете
до сих пор не превзойденным стартам
награждались 6 команд,
«Гран-При» В.Киселева.
личные дни - по 6 участников.
И мама Тимо Сильда пересказывает с
В общекомандном «медальмилым смешанным эстонско-латышским
ном» зачете далеко от всех оторваакцентом всю эстафетную ситуацию глались шведы, за ними - датчане, норвежзами своего сына. «Тимо видит, что
цы, финны, швейцарцы, чехи.
сколько он не старается прибавить скоНо и Россия, несмотря на то, что заворость, а русский все держится, иногда даевала только одну медаль, показала, что в
же выходит вперед. Тимо решил, что осспоре сильнейших 0-держав всегда мо+
тавлять борьбу до самого
жет сказать веское слово.
финиша - опасно, и сдеВедь в 2009 году скальные уступы
дал последнюю попытку
Швеции сменятся на крутые склоны
+
итальянских Доломитовых Альп, и все
начнется с начала...

оторваться через крутой СКЛОН С(
скалами.
Когда
оглянулся - русского рядом не было...»
А Дима в это время уже
подбежал к последнему КП, от которого еще оставалось почти 400 метров
- туда и обратно вдоль финишной поляны - до заветной цели.
Честно говоря, мы оказались не вполне готовы к такому исходу событий, и ни
одного из миниатюрных российских
флажков, которыми была украшена наша
командная палатка, рюкзаки и сумки ре-
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

От автора: сразу после Гётеборга мне
пришлось с клубом «Северный ветер»
ехать на РШ-5, затем, со сборной Петербурга - на Первенство России в Пензу,
снова с клубом на пятидневку в Миллау,
«на самую сложную карту в мире» - по
словам Тьерри Жоржу.
Вот почему из обильных впечатлений
от Первенства Мира среди юниоров в Гётеборге я выбрал всего два момента первый день сбора и последний, завершающий день соревнований.

