варианта сложнее, немного ошибаюсь при
заходе на КП, точнее, не ошибаюсь, а немного притормаживаю, задумываюсь. На 3ий пункт пришлось карабкаться вверх, в
крутую гору, а навстречу опасно неслись
другие спортсмены и спортсменки. Вариант на 4-ый пункт выбираю не по обратной
лыжне, а вперед по ходу движения, чтобы,
съезжая вниз, никого не сбить. Пункт питания проезжаю, даже не останавливаясь.
Похоже, на этом перегоны, где нужно хоть
чуть-чуть задуматься, закончились, осталась лыжная гонка. 5-й, б-й, 7-й, 8-й еду,
особенно не задумываясь, собрав все силы
в кулак. Выезжая на финишный стадион,
слышу отчетливые крики друзей по команде, бегу, стараясь не проиграть ни секунды
на финише (как было на спринте, где я
упустила золотую медаль). Финишная черта, и пока я лидер. Но сзади есть еще сильные спортсмены, и начинается самое
сложное - ожидание, волнение, переживание. Минута, две, три... еще немного осталось... ааааа звонит телефон... Мама:
«Привет! ПОЗДРАВЛЯЮ!»,- вот это самое
приятное, услышать в такой момент родные и близкие голоса, полные счастья и
любви! Все уже знают, он-лайн трансляция
в Интернете не подводит. Эмоции просто
переполняют, я так к этому стремилась!
Настроение отличное! Как же все хорошо,

хорошо, хорошо!!! Эмоции словами не
описать. Их нужно чувствовать...»
В по-сказочному снежный и солнечный день отдыха, все желающие могли посетить Веаг рагк, находящийся неподалеку. Несмотря на то, что медведи зимой находятся в спячке, посетителям представилась возможность наблюдать стаю волков,
развалившихся на солнышке, пару тигров,
грациозно прогуливающихся по своей
заснеженной территории, а также рысей,
сов, лис. Одной из особенностей парка
является установленный экран, показывающий вид внутри берлоги, где недавно появился на свет маленький медвежонок.
Следующим видом программы была
средняя дистанция - ггпо'сИ.е, проводимая
у юниоров с общего старта. Выстроившись вдоль стартового коридора, тренеры
держали в руках запасной инвентарь и, к
сожалению, он пригодился именно рос-

сийской команде. В стартовой толкотне
сломали палку Толе Андриянову, она была
оперативно заменена, и наш спортсмен
помчался нагонять соперников. Когда первые юниоры проходили на второй круг,
девушки, выстроившись на линии, ждали
стартового сигнала. Припозднившимся
спортсменам не повезло, они упёрлись в
плотную группу стартующих девушек, что,
на мой взгляд, является существенной недоработкой судей. Масстарт очень зрелищный вид ориентирования, и, благодаря
организаторам, сделавшим дистанцию в
два круга и расположивших смену карт на
лыжном стадионе, все желающие могли
наблюдать за ходом гонки. Финн ОШМагкиз Та1уатеп завоевал уже третью золотую медаль на этих соревнованиях, а у
юниорок
выиграла
победительница
спринта Мала Могс15т.гот. К сожалению, в
этот день нашим спортсменам не удалось
взойти на пьедестал Первенства Мира. Зато не подвели юноши и девушки, принеся
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