СОРЕВНОВАНИЯ
лист Том так переживал за соотечественников, что скандинава на носилках унесли в машину "Скорой помощи". Но это все околоспортивные события. А сама гонка удалась на славу. В итоге чемпионом мира, как уже говорилось, стал итальянский ориентировщик. Сразу же
на финише чемпиону устроили бурные чествования с "полетами" победителя в воздух. После чего Николо, сняв лыжи и пройдя допингконтроль, 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 повторил собственное достижение первого дня соревнований.
Остальные российские ориентировщики показали следующие результаты: Онищенко — 5-е, Хаустова — 8-е, Наумова — 12-е, Кормщиков — б-е и Корчагин — 7-е места. Сегодня, в заключительный день
соревнований, состоится самое увлекательное событие — эстафетные гонки.
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ПОВЕЗЕТ СИЛЬНЕЙШИМ
Жаль, но сегодняшний день для пребывания
спортсменов на красноярской земле станет
завершающим. Кто знает, когда еще оживет
забытый символ зимних соревнований соболек Кеша, переименованный во Владиса.
Вчера на стадионе "Ветлужанка" проходил
очередной этап личного первенства
—
скоротечный
спринт. Отдохнувшие после
длинной дистанции первого
дня чемпионата лыжники акклиматизировались, приспособились к трассе. Первыми
бежали женщины, и этот этап
для нашей сборной наконецто стал победным. Россиянка
Татьяна Власова из Перми
стала чемпионкой. Это ее первая серьезная победа, такого
высокого результата Таня и
сама не ожидала. Судьба дала
шанс, и спортсменка не упустила возможность его использовать. Хочется верить, что ее
победа — не воля случая, а
результат упорного труда.
Второй к финишу пришла Лена Хасальстром из Швеции, отставшая от
россиянки всего на 4 секунды Не обгони ее
Татьяна, и медаль бы опять досталась шведам. На третьем месте в женском зачете оказалась серебряная призерка на длинной
дистанции финка Лииса Анттила. Как заявила сама Лииса, теперь у нее есть "бронза",
"серебро", догадайтесь, на что она рассчитывает в эстафетных гонках? Красноярским
лыжницам опять не повезло: Ирина Онищенко смогла стать лишь пятой, ну а Светлана Хаустова оказалась восьмой. Не смогла попасть в лидеры и шведка Арья Ханнус. Вчера
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она была седьмой.
Оказывается, эти соревнования 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 большого
спорта,
смогла показать
экстра-класс.
На заслуженный
отдых собирается
еще один лидер
нынешнего чемпионата — итальянец
Николо
Коррадини. Во
вчерашнем зачете он стал абсолютным победителем и пополнил
свою коллекцию
наград еще одной золотой медалью. Организаторы считают победу Коррадини
отчасти даже политической. Дело в том, что в первый день
соревнований у него украли лыжи, которые
так до сих пор и не нашли. Его победу можно считать как частичную компенсацию за
неожиданную утрату. Следующие Олимпийские игры пройдут в Италии, поэтому итальянец, кровь из носа, должен был оказаться
лидером.
Вторым по результатам среди мужчин стал
лыжник нашей сборной Эдуард Хренников.
Чемпион Кубка Мира прошлого года и мастер коротких дистанций Эдуард в очередной
раз подтвердил свое высокое мастерст-

Сергей Иванов
(по материалам газеты "Красноярский рабочий"
от 4.03.2000 г.)
во."Бронза", уже по традиции, попала в руки
москвича Андрея Груздева. Увы, но на короткой 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 соревнований можно сказать: наша
сборная доказала, что у России 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 Эдуард Хренников: "Пока мы надеемся только на удачу, вот и
все".
Олеся Будилина
(по материалам газетъТ»/
"Вечерний Красноярск"с/
. 4.03.2000 г,)
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