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ных стран. Причина финансовая или ты

посчитал цель уже достигнутой?

— Скорее финансовая: денежный мешок

спортшколы к тому времени изрядно по-

худел, ведь я там далеко не один. С дру-

гой стороны, если бы не реализовал себя

в Австрии, может, и попытался бы оси-

лить поездку за свой счет.

А что касается цели, то конкретных не

имел и не имею. Просто ориентирование

— это моя жизнь, и я занимаюсь своим

любимым делом, может, даже в

ущерб чему-то. А любимое дело

всегда хочется сделать как мож-

но лучше, профессиональнее.

— Какие планы на будущее, как

я понял, спорт тебе еще не на-

доел? Ведь Виктор значит —

"победитель".

— Активно увлекся ориентиро-

ванием на маунтин-байках, сна-

чала в плане подготовки к зиме,

затем в связи с травмой, а те-

перь становится все интерес-

ней, затягивает. Планируем ле-

том и осенью поучаствовать в

международных соревнованиях,

если найдем финансовую под-

держку (откликнитесь, спонсо-

ры!), ведь скоро уже первый мировой

чемпионат, не отстать бы от Европы. В

дальнейшем постараюсь совмещать ве-

лоориентирование с лыжным, ведь они

здорово похожи и помогают друг другу.

И еще не план, а мечта, чтобы ориентиро-

вание, любое, стало олимпийским.

— Ну, что же, пожелаю тебе дождаться

этого события в роли действующего

спортсмена. Сколько еще собираешься

выступать?

— Спасибо. Отвечу так: "Десять лет на-

зад, после десяти лет занятий ориенти-

рованием впервые выступил на Чемпио-

нате Мира. Через следующие десять лет,

добившись десятого места в общем заче-

те Кубка Мира, стартовал в своей деся-

той на Чемпионатах Мира индивидуаль-

ной гонке и принес десятую медаль в ко-

пилку нашей зимней сборной, став побе-

дителем. При этом жили мы с тренером

Кудряшовым в Австрии в десятом номе-

ре. Так что еще лет десять". А если серь-

езно, то это одному Богу известно. В
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