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ПРОЙДЕНА ПЕРВАЯ ДИСТАНЦИЯ

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

Мира была гонка на класси-
ческую дистанцию. Старто-
вали мужчины и женщины
одновременно. Прекрасно
организованная радиосвязь

позволяла болельщикам быть в курсе всех
перипетий гонки. Первый контрольный
пункт, установленный на стадионе, минова-
ла норвежская спортсменка.
Бурными овациями встретили красноярцы
прибежавшую к КП Наталью Фрей. На фини-
ше наша ориентировщица показала лучшее
время среди финишировавших до этого. Но
ни норвежке, ни россиянке не было суждено
в этот день подняться на пье-
дестал почета.
Особые надежды сибиряки
возлагали на Светлану Хаус-
тову и Ирину Онищенко.
Красноярки были некоторое
время в лидерах, но старто-
вавшие после них финские
ориентировщицы на финише
превзошли результаты росси-
янок.
В итоге чемпионкой мира ста-
ла самая титулованная в ис-
тории лыжного ориентирова-
ния шведка Арья Ханнус. Вто-
рое место заняла финка Лии-
са Анттила. Третий результат
дня показала ее соотечест-
венница Ханна Косонен, от-

Н А В Е Р Х Н Е Й С Т У П Е Н Ь К Е ОПЫТ
В гонке на длинную дистанцию среди жен-
щин первой стала спортсменка из Швеции
Арья Ханнус. Это не бы/й большой неожи-
данностью, 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 го-
ду. 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 зо-
лотую и бронзовую медали, а в 1998 году
стала четвертой.
Спорт ничуть не мешает личной жизни спортс-
менки. Арья замужем за россиянином Иваном
Кузьминым. Он — известный лыжный ориен-
тировщик, чемпион мира, а также ее тренер.
Арья работает в фирме мужа, которая зани-

мается поставкой оборудования для лыжно-
го ориентирования. В России у них много
друзей, что несомненно обеспечивает ей
спортивную поддержку.
На пресс-конференции Арья поделилась с
журналистами своими впечатлениями о гон-
ке. Она рассказала, что трасса оказалась не
такой сложности, как она ожидала, но труд-
но 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 лич-
ном зачете с результатом 1.00.16, отстав на
14 секунд от Арьи Ханнус. На пресс-конфе-
ренции она сообщила, что безусловно горда
своим результатом, но могла бы быть луч-
шей, виной тому несколько промахов, совер-
шенных ею на трассе.

праздновавшая накануне свои день рожде-
ния. Лучшими из российских ориентиров-
щиц были Ирина Онищенко (4-е место) и
Светлана Хаустова (5-е место).
В мужских состязаниях основная борьба
развернулась между российскими, швед-
скими и финскими спортсменами. К неопи-
суемому восторгу зрителей лучший резуль-
тат дня показал красноярец Владислав
Кормщиков. Его результат пытался пре-
взойти финн Юкка Ланки, но на финише
ему не хватило двадцати секунд. Теперь
мэру Красноярска Петру Пимашкову при-
дется выполнять свое обещание, данное

Владиславу накануне ми-
рового старта, и вручить
новоиспеченному чемпио-
ну мира ордер на квартиру
в краевом центре.
Бронзовую медаль завое-
вал также наш соотечест-
венник 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 органи-
зация соревнований, качество трассы, а так-
же большое количество путей для выбора
при ориентировании. В таких условиях име-
ется 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 сооте-
чественницы на 1 минуту 46 секунд. Но она
счастлива, потому что это ее первая медаль
на соревнованиях подобного уровня. На
чемпионате ей все очень понравилось, кро-
ме холодного сибирского ветра.

<.
Леонард Медведев,

Алена Рябовол, Марина Ноздрина
по материалам газеты "Енисейский азимут",

№ 4 от 2.03.2000 г.)
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ

I

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ,
данной призерами мужской дистанции, бы-
ли не все. Интервью дали чемпион 2000 го-
да Владислав Кормщиков (Россия) и заняв-
ший 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 по-
могают".
Владислав родом из Перми. Лыжным ориен-
тированием он занимается с 1980 года, и в
начале своей спортивной карьеры в регио-
нальных соревнованиях выступал за Пермь.
С 1988 года спортсмен в сборной России и
вот уже пятый год отстаивает честь Красно-
ярска.
Для него это шестой Чемпионат Мира и второй
чемпионский титул. Первый был завоеван им
на Чемпионате Мира в Авст-
рии. На XVIII зимних Олим-
пийских играх в Нагано Вла-
дислав взял бронзовую ме-
даль, а в 1994 году на Чемпио-
нате Мира он стал третьим.
Сегодняшняя беда — зако-
номерный результат.
Второе место для финна, по
его признанию, — это хоро-
шо, хотя Юкка надеялся на
первое.
В вопросах была затронута
тема зависимости уровня
развития лыжного ориенти-
рования в России и Финлян-
дии от наличия спонсоров. И
хотя финн Юкка точно не
знает, что делается на его ис-
торической родине для попу-
ляризации этого вида спорта, но что-то явно
делается, потому что соревнования по лыж-
ному ориентированию собирают там до
20 тысяч зрителей.
Призеров поздравили, и они удалились. Для
иностранцев-мужчин победа россиян не
стала сюрпризом, ведь российская коман-
да — 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 ма-
гические и таинственные силы, ратующие за
справедливость. В этом лишний раз нас убе-
дил второй день стартов Чемпионата Мира
по лыжному ориентированию. Пожалуй,
итальянцу Николо Коррадини все, за исклю-
чением соперников, желали успеха. Такое
благодушие было обусловлено двумя причи-
нами. Во-первых, местом проведения следу-
ющих Олимпийских игр избрана Италия, и у
ориентирования появлялась дополнитель-
ная козырная карта по включению этого ви-
да в олимпийскую программу. Во-вторых,
именно у Николо "увели" лыжи в первый
день чемпионата. Но обо всем по порядку.
Ориентировщикам по ходу гонки приходи-
лось тратить двойной запас сил при прохож-

дении открытых участков
дистанции, на которых ветер
едва ли не валил людей с
ног. В таких условиях на пер-
вый план у спортсменов вы-
ходила функциональная си-
ловая подготовка. Но орга-
низаторы предложили участ-
никам в этом старте и хитро-
умную 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, кото-
рую тренеры сборной России хотели вообще
не ставить на спринтерскую гонку. Она лишь
на четыре секунды опередила опытную
шведскую ориентировщицу Лену Хассельст-
ром. 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, старто-
вавший под первым номером, получил серь-
езную травму (вывих плеча) и вынужден
был сойти с дистанции. А финский журна-

\Т. Власова
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лист Том так переживал за соотечественников, что скандинава на но-
силках унесли в машину "Скорой помощи". Но это все околоспортив-
ные события. А сама гонка удалась на славу. В итоге чемпионом ми-
ра, как уже говорилось, стал итальянский ориентировщик. Сразу же
на финише чемпиону устроили бурные чествования с "полетами" по-
бедителя в воздух. После чего Николо, сняв лыжи и пройдя допинг-
контроль, отправился звонить домой, в Италию. Самый первый звонок
он сделал своей семье: жене, двум дочерям и сыну.
Второе и третье места заняли россияне. Лидер этапов Кубка Мира
Эдуард Хренников завоевал серебряную медаль, а Андрей Груздев по-
вторил собственное достижение первого дня соревнований.
Остальные российские ориентировщики показали следующие резуль-
таты: Онищенко — 5-е, Хаустова — 8-е, Наумова — 12-е, Кормщи-
ков — б-е и Корчагин — 7-е места. Сегодня, в заключительный день
соревнований, состоится самое увлекательное событие — эстафет-
ные гонки.

А

Сергей Иванов
(по материалам газеты "Красноярский рабочий"

от 4.03.2000 г.)

П О В Е З Е Т С И Л Ь Н Е Й Ш И М
Жаль, но сегодняшний день для пребывания
спортсменов на красноярской земле станет
завершающим. Кто знает, когда еще оживет
забытый символ зимних соревнований со-
болек Кеша, переименованный во Владиса.
Вчера на стадионе "Ветлужанка" проходил
очередной этап личного пер-
венства — скоротечный
спринт. Отдохнувшие после
длинной дистанции первого
дня чемпионата лыжники ак-
климатизировались, приспо-
собились к трассе. Первыми
бежали женщины, и этот этап
для нашей сборной наконец-
то стал победным. Россиянка
Татьяна Власова из Перми
стала чемпионкой. Это ее пер-
вая серьезная победа, такого
высокого результата Таня и
сама не ожидала. Судьба дала
шанс, и спортсменка не упус-
тила возможность его исполь-
зовать. Хочется верить, что ее
победа — не воля случая, а
результат упорного труда.
Второй к финишу пришла Ле-
на Хасальстром из Швеции, отставшая
россиянки всего на 4 секунды
Татьяна, и медаль бы опять досталась шве-
дам. На третьем месте в женском зачете ока-
залась серебряная призерка на длинной
дистанции финка Лииса Анттила. Как заяви-
ла сама Лииса, теперь у нее есть "бронза",
"серебро", догадайтесь, на что она рассчи-
тывает в эстафетных гонках? Красноярским
лыжницам опять не повезло: Ирина Онищен-
ко смогла стать лишь пятой, ну а Светлана Ха-
устова оказалась восьмой. Не смогла по-
пасть в лидеры и шведка Арья Ханнус. Вчера

она была седьмой.
Оказывается, эти со-

ревнования для Арьи последние. По словам
ее мужа, тоже бывшего ориентировщика, их
старший сын пойдет в этом году в школу, и
Арья должна заняться детьми. К ее победе
оба готовились очень основательно, чтобы
заслуженный ветеран, даже уходя из боль-

шого спорта,
смогла показать
экстра-класс.
На заслуженный
отдых собирается
еще один лидер
нынешнего чем-

от
Не обгони ее

пионата — ита-
льянец Николо
Коррадини. Во
вчерашнем заче-
те он стал абсо-
лютным победи-
телем и пополнил
свою коллекцию
наград еще од-
ной золотой ме-
далью. Организа-
торы считают по-
беду Коррадини
отчасти даже по-

литической. Дело в том, что в первый день
соревнований у него украли лыжи, которые
так до сих пор и не нашли. Его победу мож-
но считать как частичную компенсацию за
неожиданную утрату. Следующие Олимпий-
ские игры пройдут в Италии, поэтому италь-
янец, кровь из носа, должен был оказаться
лидером.
Вторым по результатам среди мужчин стал
лыжник нашей сборной Эдуард Хренников.
Чемпион Кубка Мира прошлого года и мас-
тер коротких дистанций Эдуард в очередной
раз подтвердил свое высокое мастерст-

во."Бронза", уже по традиции, попала в руки
москвича Андрея Груздева. Увы, но на корот-
кой дистанции красноярцу Владиславу
Кормщикову повезло меньше, он на шестом
месте, может быть, на результате сказалась
победа первого дня и лыжник не успел до
конца отдохнуть. Следом за ним идет еще
один россиянин Виктор Корчагин.

^ По итогам двух дней соревно-
ваний можно сказать: наша
сборная доказала, что у Рос-
сии действительно сильная
команда. Надо было видеть, с
какой гордостью наши парни
несли российский флаг на
пьедестал почета!
Сегодня у ориентировщиков
эстафета. Какие результаты
она принесет? Как сказал Эду-
ард Хренников: "Пока мы на-
деемся только на удачу, вот и
все".

Олеся Будилина
(по материалам газетъТ»/

"Вечерний Красноярск"с/
. 4.03.2000 г,)
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Г В О З Д Ь П Р О Г Р А М М Ы — Э С Т А Ф Е Т Ы
Заключительным видом про-
граммы Чемпионата Мира по
лыжному ориентированию бы-
ли эстафетные гонки. Этот зре-
лищный старт пришелся на вы-
ходной день, и поэтому количе-
ство зрителей превзошло са-
мые оптимистические прогно-
зы. Спортивные болельщики не
только образовали "живой ко-
ридор" вдоль трассы на старто-
вой поляне, но и заняли все до-
ступные для обзора места.
Первым старт дали мужским
эстафетным командам, а спустя
пять минут в путь пустились и
женщины. Основная борьба
как у мужчин, так и у девушек
развернулась между сборными
России, Швеции и Финляндии.
Два этапа лидировали в состя-
заниях российские девушки.

Ирина Онищенко и Татьяна
Власова сделали задел в 22
секунды для Светланы Хаусто-
вой. Но соперницы у красно-
ярской ориентировщицы на
последнем этапе были очень
сильные — призерки нынеш-
него чемпионата Лена Хассел-
стром и Лииса Анттила. Увы,
скандинавки по ходу этапа
обошли красноярскую спортс-
менку. В итоге финишный
створ с победно вскинутыми
вверх руками первой пересек-
ла Анттила, тем самым выпол-
нив свое вчерашнее обещание
собрать полный комплект на-
град чемпионата. Через 15 се-
кунд финишировала шведка, а
через полторы минуты гонку
закончила Хаустова.
У мужчин особой борьбы не
получилось. Преимущество
российских ориентировщиков
было подавляющим. Андрей
Груздев, Виктор Корчагин, Вла-
дислав Кормщиков и Эдуард
Хренников выиграли у бли-
жайшей команды-соперницы
целую "вечность" — 2 с лиш-
ним минуты отрыва от фини-
шировавших следом финских
ориентировщиков. Еще более
колоссальный отрыв у россиян
был от бронзового призера

чемпионата — команды Швеции. Мужская
эстафета запомнилась тем, что за команду
Японии на 3-м этапе бежала... женщина.
Подобные перестановки правилами не возб-
раняются.
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