ла индивидуальную гонку на длинной
дистанции, теперь она боролась за эстафетное золото и пробежала свой этап великолепно, выведя российскую команду
в лидеры.
На заключительном этапе Наталья
Гемперле начинала первой, но Мерья Рантанен из финской команды ушла на свой
этап всего лишь через три секунды после
неё. Это только лишь обострило интригу
соревнований, т.к. у финнов ещё не было
медалей на этом чемпионате, а Россия никогда не выигрывала женскую эстафету.
Борьба ожидалась нешуточная.
На третьем заключительном этапе
Наталья Гемперле подумала «сейчас или
никогда», потому что шансов выиграть
было много.
“Мне очень не хватало золота”, – улыбается она. – “Во время бега я три раза думала, что потеряла Рантанен из-за своего
неправильного выбора маршрута, но каждый раз радовалась, когда она появилась
снова”, – продолжает Наталья.
Финнка сделала несколько ошибок в
конце дистанции и уже думала, что на финише её команда будет пятой. Но на самом деле финнки оказались с бронзой, и
это первые медали для Финляндии на
шведском чемпионате. Датчанка Майя
Альм отлично провела последний этап и
завоевала для Дании серебряные медали.
После финиша россиянки были очень
довольны. “Мы сделали историю”, – Наталья Гемперле улыбается. Россиянки взяли золото в женской эстафете на чемпионатах мира впервые. Серебро, которое
российские спртсменки завоевали восемь
лет назад, было единственной медалью
России в женской эстафете на чемпионатах мира.
Для Натальи Гемперле чемпионат начался с дисквалификации в спринтерской эстафете, потом были медали во
всех лесных гонках и золото в последний
день в эстафете. Для Натальи это стало
продолжением семейной традиции. Её
сестра Ольга тремя неделями раньше завоевала золотую медаль на средней дистанции чемпионата мира по велоориентированию в Португалии, и это всего
лишь через десять месяцев после того,
как она стала мамой.
Сестры Виноградовы
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ЛЕХО ХАЛДНА (ЭСТОНИЯ) –
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ IOF
26 августа 2016 года на прошедшей
Генеральной Ассамблее Международной
федерации ориентирования (IOF) в городе Стромстад (Швеция) был избран новый президент. Им стал Лехо Халдна (Эстония), сменивший на этом посту Брайана Портеуса (Великобритания), который ушёл в отставку. Лехо Халдна имеет
большую и интересную судьбу в ориентировании, как в административном плане,
так и в спортивной карьере. Он был в ИОФ
старшим вице-президентом с 2012 года,
вице-президентом ИОФ в 2010-2012 гг. и
членом Консулата ИОФ с 2002 года. Он
также был членом эстонского Олимпийского Комитета в период 1994-2008 гг. и
президентом эстонской Федерации ориентирования в 1993-2007 гг.
В своём выступлении новый президент ИОФ рассказал о своём видении
развития ориентирования в мире и определил ключевые точки развития до
2020 года.
«Мы должны сделать наш спорт менее
сложным для начинающих, для зрителей и
для организаторов международных соревнований», – сказал в своём выступлении
новый президент. – «Распространять и
развивать ориентирование в мире является одной из главных задач ИОФ. Моё видение – это 80 активных стран-членов к
2020 году. Мы должны уделять особое внимание молодежи и среди всего прочего
обязательно продолжать развитие уже успешного проекта «Всемирный день спортивного ориентирования». Обзорность,
пожалуй, самая важная часть работы, и телевидение должно стать основным каналом распространения международных соревнований ИОФ».
Он также отметил необходимость
включение нашего вида спорта в программу Олимпийских Игр. «Спортивное
ориентирование бегом имеет шанс, а
спортивное ориентирование на лыжах
имеет реальный шанс стать частью олимпийской программы», – говорит новый
президент ИОФ.
Краткая биография Лехо Халдна (Эстония):
- Год рождения 1961;
- Живёт в г. Тарту (Эстония), женат,
имеет пятерых детей;
- Образование высшее, закончил математический факультет Тартуcского
Университета;
- Владеет эстонским, русским, финским и английским языками;
- Ориентированием занимается с 15
лет. В составе сборной команды Эстонии
участвовал во втором Чемпионате СССР
среди школьников (Ярославль, 1977 год);

- Выступал за общество Kalev, клуб
Vоru OK;
- Многократный чемпион Эстонии по
спортивному ориентированию;
- Член сборной Эстонии с 1980 по
1993 гг.;
- Член сборной СССР с 1984 по 1991
гг.;
- Чемпион СССР 1989 в эстафете (в
составе команды Эстонской ССР), серебряный призёр (1987), бронзовый призёр
(1984, 1991). Всего имеет семь медалей
чемпионатов СССР;
- Президент ФСО Эстонии в 1993-2007
гг.;
- Член Олимпийского Комитета Эстонии в период 1994-2008 гг.;
- Член Консулата IOF с 2002 г.;
- Вице-президент IOF с 2010 г.;
- Президент IOF с 2016 г.
Как представитель IOF принимал
участие в следующих официальных международных соревнованиях, проводимых на территории России:
- Первенство Европы среди юношей и
девушек по спортивному ориентированию бегом, г. Светлогорск (Калининградская область), 2000 г.;
- Чемпионат Европы по спортивному ориентированию на велосипедах,
г. Выборг (Ленинградская область),
2011 г.;
- Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах, г. Тюмень,
2014 г.
Как вице-президент IOF в октябре
2011 года приезжал в Москву для встречи с председателем Олимпийского Комитета России Александром Жуковым и в
2013 году на Торжественное заседание
ФСОР, посвящённое 50-летию отечественного ориентирования.

