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ПРОЙДЕНА ПЕРВАЯ ДИСТАНЦИЯ

Первый день Чемпионата Мира по лыжному
ориентированию совпал с приходом весны в
Сибирь. В Красноярске установилась прекрасная погода, что сделало праздник спорта еще более привлекательным.
За час до начала соревнований на лыжном
стадионе "Ветлужанка" еще кипела работа.
"Зелено-желтые человечки" из обслуги суетились над установкой последних рекламных щитов, раскрывали ледяные скульптуры
и решали возникающие технические задачи.
За полчаса до старта, который проводился
на Николаевской сопке, в район "Ветлужанки" потянулись толпы болельщиков.
Начальным этапом программы Чемпионата

Мира была гонка на классическую дистанцию. Стартовали мужчины и женщины
одновременно. Прекрасно
организованная радиосвязь
позволяла болельщикам быть в курсе всех
перипетий гонки. Первый контрольный
пункт, установленный на стадионе, миновала норвежская спортсменка.
Бурными овациями встретили красноярцы
прибежавшую к КП Наталью Фрей. На финише наша ориентировщица показала лучшее
время среди финишировавших до этого. Но
ни норвежке, ни россиянке не было суждено
в этот день подняться на пьедестал почета.
Особые надежды сибиряки
возлагали на Светлану Хаустову и Ирину Онищенко.
Красноярки были некоторое
время в лидерах, но стартовавшие после них финские
ориентировщицы на финише
превзошли результаты россиянок.
В итоге чемпионкой мира стала самая титулованная в истории лыжного ориентирования шведка Арья Ханнус. Второе место заняла финка Лииса Анттила. Третий результат
дня показала ее соотечественница Ханна Косонен, от-

НА ВЕРХНЕЙСТУПЕНЬКЕ
В гонке на длинную дистанцию среди женщин первой стала спортсменка из Швеции
Арья Ханнус. Это не бы/й большой неожиданностью, так как Арья — самая старшая и
самая опытная из участниц чемпионата.
В спорте она уже 18 лет. Первую медаль
Чемпионата Мира Арья завоевала в 1982 году. Ханнус — одна из самых титулованных
спортсменок. На XVIII зимних Олимпийских
играх в Нагано она заняла первое место. В
1992 году на Чемпионате Мира она взяла золотую и бронзовую медали, а в 1998 году
стала четвертой.
Спорт ничуть не мешает личной жизни спортсменки. Арья замужем за россиянином Иваном
Кузьминым. Он — известный лыжный ориентировщик, чемпион мира, а также ее тренер.
Арья работает в фирме мужа, которая зани-
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мается поставкой оборудования для лыжного ориентирования. В России у них много
друзей, что несомненно обеспечивает ей
спортивную поддержку.
На пресс-конференции Арья поделилась с
журналистами своими впечатлениями о гонке. Она рассказала, что трасса оказалась не
такой сложности, как она ожидала, но трудно было идти по снегу, поэтому приходилось
делать ставку на ориентирование, и ей очень
приятно было узнать, что она первая.
Лииса Анттила заняла второе место в личном зачете с результатом 1.00.16, отстав на
14 секунд от Арьи Ханнус. На пресс-конференции она сообщила, что безусловно горда
своим результатом, но могла бы быть лучшей, виной тому несколько промахов, совершенных ею на трассе.

праздновавшая накануне свои день рождения. Лучшими из российских ориентировщиц были Ирина Онищенко (4-е место) и
Светлана Хаустова (5-е место).
В мужских состязаниях основная борьба
развернулась между российскими, шведскими и финскими спортсменами. К неописуемому восторгу зрителей лучший результат дня показал красноярец Владислав
Кормщиков. Его результат пытался превзойти финн Юкка Ланки, но на финише
ему не хватило двадцати секунд. Теперь
мэру Красноярска Петру Пимашкову придется выполнять свое обещание, данное
Владиславу накануне мирового старта, и вручить
новоиспеченному чемпиону мира ордер на квартиру
в краевом центре.
Бронзовую медаль завоевал также наш соотечественник Андрей
Груздев.
Этот спортсмен ворвался в
мировую элиту спортивного
ориентирования только в
этом сезоне и в год дебюта
добился такого блестящего
результата.
Сергей Иванов
(по материалам газеты
"Енисейский азимут",
/^
№ 7 от 5.03.2000 г.)
Тем не менее, ей очень понравилась организация соревнований, качество трассы, а также большое количество путей для выбора
при ориентировании. В таких условиях имеется возможность показать именно лыжную
технику. По ее мнению, состояние трассы
приближено к совершенству.
Ханна Косонен в этой гонке была третьей с
результатом 1.02.02, отстав от своей соотечественницы на 1 минуту 46 секунд. Но она
счастлива, потому что это ее первая медаль
на соревнованиях подобного уровня. На
чемпионате ей все очень понравилось, кроме холодного сибирского ветра.
Леонард Медведев,
Алена Рябовол, Марина Ноздрина
по материалам газеты "Енисейский азимут",
№ 4 от 2.03.2000 г.)
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