СОРЕВНОВАНИЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ,

данной призерами мужской дистанции, были не все. Интервью дали чемпион 2000 года Владислав Кормщиков (Россия) и занявший второе место финн Юкка Ланки. Андрей
Груздев (бронза), едва появившись, сразу
исчез. На вопрос о сложности дистанции
В. Кормщиков ответил: "Дистанция была
действительно тяжелой, но дома и стены помогают".
Владислав родом из Перми. Лыжным ориентированием он занимается с 1980 года, и в
начале своей спортивной карьеры в региональных соревнованиях выступал за Пермь.
С 1988 года спортсмен в сборной России и
вот уже пятый год отстаивает честь Красноярска.
Для него это шестой Чемпионат Мира и второй
чемпионский титул. Первый был завоеван им
на Чемпионате Мира в Австрии. На XVIII зимних Олимпийских играх в Нагано Владислав взял бронзовую медаль, а в 1994 году на Чемпионате Мира он стал третьим.
Сегодняшняя беда — закономерный результат.
Второе место для финна, по
его признанию, — это хорошо, хотя Юкка надеялся на
первое.
В вопросах была затронута
тема зависимости уровня
развития лыжного ориентирования в России и Финляндии от наличия спонсоров. И
хотя финн Юкка точно не
\Т. Власова
знает, что делается на его исторической родине для популяризации этого вида спорта, но что-то явно
делается, потому что соревнования по лыжному ориентированию собирают там до
20 тысяч зрителей.
Призеров поздравили, и они удалились. Для
иностранцев-мужчин победа россиян не
стала сюрпризом, ведь российская команда — самая сильная.
Татьяна Трубникова,
Алена Рябовол, Марина Ноздрина
(по материалам газеты "Енисейский азимут",
№ 4 от 2.03.2000

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО
Все таки в этом мире существуют некие магические и таинственные силы, ратующие за
справедливость. В этом лишний раз нас убедил второй день стартов Чемпионата Мира
по лыжному ориентированию. Пожалуй,
итальянцу Николо Коррадини все, за исключением соперников, желали успеха. Такое
благодушие было обусловлено двумя причинами. Во-первых, местом проведения следующих Олимпийских игр избрана Италия, и у
ориентирования появлялась дополнительная козырная карта по включению этого вида в олимпийскую программу. Во-вторых,
именно у Николо "увели" лыжи в первый
день чемпионата. Но обо всем по порядку.
Ориентировщикам по ходу гонки приходилось тратить двойной запас сил при прохождении открытых участков
дистанции, на которых ветер
едва ли не валил людей с
ног. В таких условиях на первый план у спортсменов выходила функциональная силовая подготовка. Но организаторы предложили участникам в этом старте и хитроумную запутанную "сетку"
контрольных пунктов. Так
что одних беговых кондиций
для победы было недоста-

точно. Лучше всех с этой непростой задачей
у женщин справилась Татьяна Власова, которую тренеры сборной России хотели вообще
не ставить на спринтерскую гонку. Она лишь
на четыре секунды опередила опытную
шведскую ориентировщицу Лену Хассельстром. А третьим призером гонки стала финка
Лииса Анттила, отдавшая борьбе столько
сил, что медицинской бригаде пришлось
долгое время приводить девушку в чувство.
Не менее драматично протекала и мужская
гонка. В ней было все: трагедии, интриги и
сенсации. Американец Алан Опроал, стартовавший под первым номером, получил серьезную травму (вывих плеча) и вынужден
был сойти с дистанции. А финский журна-
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