На Чемпионате Мира по спортивному ориентированию бегом 2016 г . в
Швеции российская женская команда в составе Анастасии Рудной
(Новгородская область), Светланы Мироновой (Нижегородская область) и
Н а т а л ь и Ге м п е р л е ( В л а д и м и р с к а я о б л а с т ь ) в п е р в ы е в и с т о р и и о т е ч е с т в е н н о г о
ориентирования завоевала золотую медаль в эстафете. Поздравляем!

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2016, ШВЕЦИЯ
Хроника событий с места соревнований
Организационно Чемпионат Мира в Швеции 2016 года прошёл с большим успехом. Он собрал 8 000 зрителей на стадионе и сотни тысяч у ТВ
и в интернете. В спортивных результатах особенных неожиданностей
не было. На данном чемпионате мира золотые медали завоевали
спортсмены сборных команд Швеции (3), Дании (2), Норвегии (2), Швейцарии (1) и России (1). Эти страны и являются лидерами мирового ориентирования на сегодняшний день.
О том, как всё происходило, в репортаже норвежского журналиста
Эрика Борга непосредственно из центра соревнований.
С п р и н т . Датчанка Майя Альм снова
одержала победу в женском спринте. И
хотя она описывает последний год как
“не очень хороший”, но разве это имеет
значение, когда она снова лучше всех.
После того как Майя выиграла три золотые медали на чемпионате мира в
прошлом году в Шотландии, ее повседневная жизнь очень изменилась. Она также была номинирована на звание лучшей спортсменки года в Дании.
“У меня началась новая жизнь. Журналисты очень часто обращаются. Это
стало проблемой, и надо иметь достаточно энергии и концентрации для спорта”,
– говорит Майя.
Она снова пробежала потрясающую
спринтерскую гонку на чемпионате мира. Майя вышла на новый уровень. Старт
был на самом деле очень хороший, и она
продолжала лидировать на продолжении
всей дистанции и заслуженно победила.
Юдит Видер из Швейцарии заняла
второе место, а Анастасия Денисова из
Белоруссии стала третьей. Эта первая медаль белорусских спортсменов на чемпионатах мира. Россиянка Галина Виноградова – четвёртая.
Швед Джеккер Лиссел одержал победу в спринте у мужчин. В последние
четыре с половиной года, после старта
Кубка Мира в Новой Зеландии, у шведского спортсмена было много травм, и
он вынужден был искать нестандартные
виды тренировок. Это и езда на велосиЮ. Видер, М. Альм и А. Денисова
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педе, и бег в воде и другие виды тренировок. Поэтому после окончания спринтерской гонки швед был явно растроган
– наконец-то он стал чемпионом мира.
В прошлом году он завоевал серебряную медаль. На чемпионате Европы он
также получил две индивидуальные медали, но золота явно не хватало.“Я
провел идеальную гонку. Это лучшая
гонка в моей жизни”, – констатирует он.
Швейцарцы Маттиас Кибурц и Даниэль
Хюбман заняли второе и третье места
соответственно.
С п р и н т - э с т а ф е т а . В спринтерской
эстафете команда Дании должна была защитить золото предыдущего чемпионата,
и это ей удалось. В сравнении с прошлым
годом в датской команде всего одна замена. Чемпионка мира Эмма Клингенберг
решила больше не выступать на высшем
уровне, и её заменила Сесиль Фриберг
Клишнер.
Всё закончилось наилучшим образом
для датчан. Все они очень хорошо пробежали свои этапы. Они бежали просто
фантастически. “Датский динамит” опять
рванул!
Дания победила с хорошим отрывом.
“В прошлом году предполагалось, что мы
должны победить. В этом году это было
не так. Я почти счастлива”, – Майя Альм
улыбается.
Второе место у команды Швейцарии,
бронза у команды Швеции.
Было много счастливых лиц британ-

ских болельщиков после того как британец Тейлор закончил свой последний
этап. Команда Великобритании финишировала на четвертом месте, и это большой шаг вперед. Год назад британская
команда была только четырнадцатой на
родной земле. Сам президент ИОФ Брайан Портеус подошёл, чтобы поприветствовать свою сборную по итогам соревнований, ведь сборная Великобритании
выступила лучше в спринтерской эстафете, чем когда-либо прежде.
Сборная России завершила эстафету
пятой, но из-за отсутствия отметки у Натальи Гемперле была дисквалифицирована и выбыла из борьбы за Кубок Мира.
С р е д н я я д и с т а н ц и я . У мужчин Матиас Кибурц из Швейцарии является новым чемпионом мира на средней дистанции. Норвежец Олав Люнданес – обладатель серебряной медали, а прошлогодний
чемпион швейцарец Даниэль Хюбман –
третий. Надо напомнить, что Кибурц является также чемпионом Европы на этой
дистанции.
В теплый и солнечный день соревнования проходили в сложных технических
условиях на шведских ландшафтах с множеством изящных контурных деталей и
вариациями растительности. Финн Ханну
Айрила удерживал лидерство в течение
достаточно долгого времени, но на более
поздних стадиях гонки перешёл на другую передачу и снизил скорость.
Наиболее последовательным и точМ. Кибурц, Д. Лиссел и Д. Хюбман

ным оказался Матиас Кибурц, который
бежал особенно быстро на последнем
круге после того, как прошёл зрительский перегон, чтобы одержать победу и
завоевать свою четвертую золотую медаль чемпионатов мира. Норвежец Олав
Люнданес, чемпион на средней дистанции 2014 года, проигает ему 14 секунд и
пожалеет о потерянном времени на неудачном выборе дистанции. Швейцарец
Даниэль Хюбманн провёл очень хорошую
гонку в целом, но ему немного не хватало скорости в завершающей стадии дистанции.
Великий француз Тьерри Жоржу также очень чисто бежал и был в лидерах, но
оказалось, что просто немного сбился с
ритма. В итоге четвёртое место. Его земляк Лукас Бассет, серебряный призер на
средней дистанции в прошлом году, хорошо бежал и финишировал пятым. У
Норвегии два спортсмена в шестерке, так
как Магне Меллер-Дели – шестой.
У женщин триумф шведки Туве Александерссон! Наконец-то она выиграла
золотую медаль чемпионата мира в ориентировании бегом! Туве Александерссон была почти безупречна в беге на
сложной средней дистанции и выиграла
у серебряного призёра Хайди Багстеволд
из Норвегии 35 секунд.
Туве была самой последней в стартовом протоколе, и её путь был близок к самому быстрому практически на каждом
перегоне. К концу дистанции она имела
достаточную скорость и прочный запас
времени. Она даже смогла позволить себе немного замедлиться на финише и
наслаждаться аплодисментами от большой толпы зрителей.
Бронзовая медаль досталась Наталье
Гемперле из России, которая была на три
секунды медленнее, чем норвежка Багстеволд. Канада провела свой лучший в
истории чемпионат мира в исполнении
Эмили Кемп, которая пробежала сильно и
точно почти везде, но выбрала более
медленный вариант на последнем круге,
когда быстрее было бежать прямо. В результате она закончила дистанцию в 15ти секундах от медальных позиций.
Прошлогодняя двойная золотая медалистка Майя Альм из Дании до финиша
добиралась довольно долго и обоснова-

Сборная Дании

лась только на пятом месте. Другая знаменитая датчанка Ида Бобах сделала
большую ошибку и не попала на подиум.
Шведская надежда Хелена Янссон не закончила дистанцию из-за травмы ноги,
что вполне может означать для неё конец
чемпионата.
Д л и н н а я д и с т а н ц и я . Финиш на соревнованиях женской длинной дистанции был очень интересным, так как лидер
Туве Aлександерссон (Швеция) постепенно сбавляла темп, а Наталья Гемперле
(Россия), напротив, наращивала его на
последнем круге и продемонстрировала
сильный финиш. Но в итоге шведка оказалась на 26 секунд быстрее россиянки.
Бронзовым призером стала Анна Маргрете Хаускен-Нордберг из Норвегии.
Погода была пасмурной, и в этот довольно дождливый день события развивались неторопливо. Сначала Сайла Кинни из Финляндии была лидером довольно
долгое время из-за своего сравнительно
раннего времени старта. И её окончательное положение в финишном протоколе похвально – в итоге она стала пятой, это её лучшей результат на чемпионатах мира в индивидуальных дисциплинах. Открытие шведского чемпионата
Анастасия Денисова из Беларуси также
показала хорошее время на длинной дистанции и в итоге была шестой, подтвердив свой высокий класс.
Но вскоре все обратили внимание на

Х. Багстеволд, Т. Александерссон
и Н. Гемперле

Наталью Гемперле, которая стартовала на
две минуты позже швейцарки Джудит
Видер, и они обе взяли более высокий
темп. Они шли почти с одинаковым временем на зрительском перегоне. Но хвалёный сильный финиш Видер не помог,
поскольку её более ранние ошибки поставили большой крест на надежде на медаль. Для россиянки Натальи Гемперле
всё сложилось гораздо лучше, и её итоговый результат был на одно место лучше,
чем на средней дистанции, где она завоевала бронзовую медаль.
Между тем шведка Туве Александерссон начала дистанцию на 2.50 медленнее, чем Гемперле на первом радио-КП.
Но она сократила отставание до 0,21 на
второй отсечке времени и всего 3 секунды на смотровом перегоне, где она уже
бежала вместе с норвежкой Энн Маргрете Хаускен-Нордберг. Эти две известные
спортсменки не сделали ни одной ошибки на последнем круге, и их продвижение к линии финиша было достаточно
быстрым. Именно это и обеспечило спортсменкам золото и бронзу соответственно. Это особенно прекрасный результат
для норвежки, которой уже исполнилось
сорок лет.
У мужчин норвежец Олав Люнданес
провел великолепную гонку на очень
сложной длинной дистанции, чтобы
одержать победу с впечатляющим отрывом в 1.46. Серебряная медаль досталась
О. Люнданес, М. Кибурц
и Д. Хюбман
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Т. Жоржу, О. Люнданес
и Д. Хюбман

Сборная Норвегии
великому французу Тьерри Жоржу, а
бронза не менее великому швейцарцу
Даниэлю Хюбману. Все три медалиста
уже стояли вместе на пьедестале в 2015
году.
Люнданес, который живет рядом, всего в нескольких минутах ходьбы от границы, был быстрейшим на первом круге
и постепенно подтянулся к спортсменам,
стартовавшим перед ним – Даниэлю
Хюбману, Карлу Годагеру Каасу и Матиасу Кибурцу – все они потом бежали
вместе в высоком темпе. Француз Тьерри
Жоржу, стартовавший последним, с самого начала поддерживал хорошую скорость и прошел зрительский перегон
только на семь секунд быстрее Хюбмана.
Люнданес и Хюбман оторвались от других на заключительной петле, но Тьерри
Жоржу бежал быстрее и был на 19 секунд
быстрее Хюбмана на финише.
Это третья победа Олава Люнданеса
на длинной дистанции чемпионатов мира, до этого он выигрывал в 2010 и 2012
годах. В прошлом году он был бронзовым
призёром.
Тьерри Жоржу в это день очень настойчиво боролся за золото. Последнюю
часть дистанции он пробежал со своим
земляком Лукасом Бассетом, который в
итоге финишировал четвертым. Норвежцы Карл Годагер Каас и Магне Меллер-Дели финишировали пятым и шестым соответственно. Это был очень удачный день
для Норвегии.
Время победителя было действительно впечатляющим, и всё это в трудных
условиях повышенной влажности и холмистой и пересеченной местности. Следует отметить Тимо Сильда из Эстонии,
который вместе со шведом Фредриком
Баккманом бежал довольно хорошо, но,
похоже, устал к концу дистанции и финишировал за пределами подиума.
Э с т а ф е т ы . Результаты в эстафете
оказались непредсказуемыми, как и всегда. В мужской эстафете победу одержали
норвежцы. Норвежская команда в составе Карла Годагера Кааса, Олава Люнданеса и Магне Меллер-Дели прошла свои
этапы очень впечатляюще на протяжении всей эстафеты, постоянно удерживая
значительный отрыв от преследователей
вплоть до финиша. Итог – золотые меда-

ли. Серебро уезжает в Швейцарию, а
бронза остаётся в Швеции.
На первом этапе норвежец Карл Годагер Каас почти сразу после старта установил лидерство и постепенно наращивал его. На передаче эстафеты он был на
0.54 перед преследующим его швейцарцем Фабианом Хертнером и на 1.41 впереди Криса Джонса из Великобритании,
который закончил этап третьим. Финляндия, Чехия и Дания на первом этапе заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно. Швед Фредрик Баккман сделал большую ошибку и сумел прибежать
только девятым, проигрывая 3.15. После
первого этапа Франция стала двенадцатой, а Россия – двадцать четвёртой.
Второй этап мужской эстафеты также
остался за Норвегией – Олав Люнданес,
после очень успешного выступления в
личных первенствах, довёл преимущество свей страны до 1.48. Швейцария и
Финляндия держались за второе и третье
места, проигрывая 3.44 и 3.38 соответственно, позади Великобритания и Швеция.
У Норвегии на заключительном этапе
бежал Магне Меллер-Дели. Он немного
ошибся в первой части дистанции, и
опытный швейцарец Матиас Кибурц его
почти догнал. В следующей группе тоже
шла напряжённая борьба. Швед Уильям
Линд медленно отрывался от команд
Финляндии и Великобритании, и на зрительском перегоне был примерно на полминуты впереди соперников.

Норвежец Меллер-Дели после ошибки в начале этапа выбирал безопасные
маршруты, и эта тактика принесла уверенную победу Норвегии в эстафете,
первую аж с 2005 года. Швейцария и
Швеция надлежащим образом добежали,
чтобы взять серебро и бронзу. Финляндия была чуть впереди Великобритании
до последней петли, когда Финн Микко
Сирена сделал небольшую ошибку, и это
принесло Великобритании четвертое
место. Финляндия пятая и шестая Франция.
В женской эстафете всё было гораздо интереснее и ещё более непредсказуемо, а всё окончилось победой сборной
команды России. Выйдя на старт эстафетной гонки под последним номером,
россиянки в итоге финишировали первыми!
Когда российские спортсменки были
ещё в карантине, они слышали, что в начале эстафетной гонки мужчины делают
много ошибок. Это повлияло на их тактику, девушки говорили о том, как сделать
эстафету. “Когда мы были в карантине,
мы слышали, что много ошибок было сделано в мужской гонке. Мы решили, что
должны работать внимательно и без ошибок”.
У россиянок получился отличный
старт. Анастасия Рудная бежала на первом этапе. Она была четвертой, но всего
четыре секунды вслед за лидерами. Светлана Миронова представляла Россию на
втором этапе. Два года назад она выигра-

С. Миронова, Н. Гемперле и А. Рудная
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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.

