
Second day 27 February
Второй день 

и 4 медали у российских спортсменов

Завершился второй день
Чемпионата мира по лыжно-
му ориентированию. Спортс-
мены разыграли награды на
длинной дистанции (29 км и
48 контрольных пунктов у
мужчин и 17 км и 31 КП у
женщин) с масс-старта. Этот
вид ориентирования особен-
но зрелищен. Борьба здесь
происходит на глазах у бо-
лельщиков, а судьба призо-
вых мест порой решается
только на финишной черте.
Так и произошло: интрига
сохранялась от начала до
конца соревнования. 

6-кратная чемпионка ми-
ра россиянка Татьяна Вла-
сова лидировала после пер-
вого круга с достаточно
ощутимым преимуществом,
опережая финку Ханнеле
Валконен и свою подругу по
команде Ольгу Шевченко. 

Со второго круга лиде-
ром пришла уже Лииса Ан-
ттила, 4-кратная чемпионка
мира из сборной Финлян-
дии, которая так никому и
не уступила свою позицию
до финиша. 

Исход бронзовой медали

решился на совсем корот-
кой, заключительной петле
дистанции. Молодая росси-
янка Татьяна Козлова, заво-
евавшая накануне в спринте
бронзу, ушла на последний
отрезок опять третьей, но не
разобралась в сложной за-
путанной сетке лыжней, сде-
лала небольшую ошибку и
сразу откатилась на 6 место.
А Ханнеле Валконен из Фин-
ляндии прямо на финишной
прямой опередила норвежку
Марте Реенас. 

Однако… После провер-
ки средств электронной от-
метки оказалось, что у побе-
дительницы отсутствует от-
метка одного КП второго
круга дистанции. Жюри, пос-
ле проверки и длительных
обсуждений приняло реше-
ние о дисквалификации
спортсменки. Таким обра-
зом, золотая медаль вновь у
Татьяны Власовой. Серебро
у Ханнеле Валконен (Фин-
ляндия), бронзовая медаль –
у Марте Реенас (Норвегия). 

У мужчин с первого кру-
га гонщики пришли плотной
группой, лидировал швед-

ский спортсмен Томас Лоф-
грен, абсолютный чемпион
Европы прошлого года. Все
5 россиян и несколько силь-
ных финнов здесь же. 

После второго круга обо-
значилось явное преимуще-
ство сборной России. Пер-
вым на стадионе появился
неудачник вчерашнего
спринта (напомним, он был
снят за ту же ошибку, что и
Лииса Анттила сегодня). За
ним по пятам ещё трое сооте-
чественников – Хренников,
Груздев и Толстопятов. Ос-
тальные – в минуте позади. 

С третьего круга 10-
кратный чемпион мира Эду-
ард Хренников пришёл уже

в гордом одиночестве, имея
комфортный запас перед
короткой заключительной
петлёй. Никто уже не мог
помешать непобедимому
россиянину вновь доказать,
что на сегодняшний день
ему нет равных. 

Второе место и свою пер-
вую медаль мировых чемпи-
онатов по праву завоевал
Кирилл Веселов. Бронза – у
опытного Андрея Груздева,
6-кратного чемпиона мира,
который незадолго до фини-
ша буквально перехитрил
своего друга-соперника Ва-
дима Толстопятова, серебря-
ного призёра вчерашнего
спринта.

Эдуард Хренников и Татьяна Власова снова чемпионы!

This competition day started by sight mass-start.
Competitors went to the long distance.

Men had approximately 25 kilometers and 48 controls.
Women had 14 kilometers and 31 controls.
In the difficult medal round won Eduard Hrennirov and

Tatiana Vlasova from Russia.
In men’s category pedestal was taken by Russians: second

place – Kirill Veselov, third – Andrey Gruzdev.
In women category Hannele Valkonen from Finland

became the second and Reenaas Marte from Norway – the
third.

Tomorrow is free of official start day, but all wishing people
can take part in Ski-O-Athlon competition. 

Из интервью с Hannele Valkonen
(Ханне Валканен) (Финляндия), се-
ребряным призером чемпионата
мира на лонге.

Сразу после торжественной цере-
монии награждения, она сказала, что
гонка прошла для неё достаточно
удачно. Ее тактикой было начать
очень быстро, и быть в лидерах, кон-
тролировать гонку, потому что выиг-
рать можно было именно так. Она
сказала, что ей это почти удалось.
Удалось сконцентрироваться на гон-
ке, практически не делая  больших
ошибок. Однако она считает, что в
начале второго круга она совершила
ошибку, поднявшись по неправиль-
ному подъему. Но в целом она до-
вольна собой, довольна тем как вы-
ступила, довольна занятым местом –
сильно старалась, но все-таки сопер-
ники оказались немного сильней.

На провокационный  вопрос о эс-
тафете, она ответила, что эстафета
для них очень важна, так как коман-
да у них дружная, сплоченная, они
ничего не ждут, кроме золота. Они
однозначно настроены на победу,
особенно после того как на Лонге их
лидера сборной Лиису Антилу дис-
квалифицировали. Они спортивно
разозлены и настроены на борьбу!



Вадим Толстопятов

Вадим, поздравляем тебя с сего-
дняшним днем рождения!

Спасибо. Конечно, очень жаль, что
сделал подарок себе на день рожде-
ния только вчера на спринтерской ди-
станции – стал вторым. Я рассчиты-
вал, что именно сегодня, в свой день
рождения, у меня будет много сил, но
чуть-чуть не получилось.

На дистанции глобальных ошибок
не было. Но на последней петле Анд-
рей Груздев выбрал такую тактику –
просто остановился. На смотровом
КП он просто пропустил меня вперед,
и мне ничего не оставалось, как выхо-
дить вперед. А потом он поймал меня
на том, что я ошибся. Физически я ду-
маю, он сегодня был не намного силь-
ней меня, под конец гонки оба были
очень уставшими. На финише я пы-
тался его догнать, но ускоряясь не мог
догнать, не было сил.

Сильно ли расстроился своему
четвертому месту?

По началу, расстроился, но сейчас
понимаю, что и четвертое место на
Чемпионате Мира это достойный ре-
зультат.

Какие цели на среднюю дистан-
цию?

На средней дистанции не буду ду-
мать о победе, буду настраиваться на
хорошее ориентирование.

На какую дистанцию ты больше
всего рассчитывал?

Если бы мне дали выбрать, то я бы
выбрал среднюю и масстарт-лонг.
Спринт, как мне кажется, это большая
лотерея, но и быстрое ориентирова-
ние я люблю. И бег на максимальной
скорости.

Татьяна Власова

Сегодняшняя дистанции была ин-
тересная. Я настраивалась на суету и
суматоху, но так получилось, что поч-
ти на всей дистанции я работала одна.

Мои соперницы рассеялись и толь-
ко в самом конце собрались все кон-
курентки. Но на последней петле мы
опять разошлись. Но Liisa Anttila как
была впереди, так и осталась. В об-
щем-то ошибок больших не было –
ехала, читала карту, расходились
только на вариантах и в концовке не
очень поняла конфигурацию. 

Какие были ощущения, когда
сняли Liisa Anttila?

Было немного неприятно, потому
что я  уже второй раз попадаю в похо-
жую ситуацию: на прошлом чемпиона-
те также сняли победительницу, и я
стала первой. Вот поэтому мне сейчас
опять как-то неуютно и немного сочув-
ствую Liise, но полностью свое состо-
яние передать не могу.

Андрей Груздев

Андрей, доволен ли ты своим
сегодняшнем результатом?

Нет!!!! Дело в том, что перед нача-
лом соревнований я немного прибо-
лел. Все началось с отборочных стар-
тов – была простуда, слабость. Сей-
час, кажется, стал восстанавливаться,
с каждым днем все лучше и  лучше.
То есть вчера спринт можно сказать
еле добежал. А сегодня уже намного
легче, и к средней дистанции я уже
полностью восстановлюсь.

Сегодня ошибок практически не
было. Если говорить по дистанции, то
в основные  подъемы я ехал даже бы-
стрее, чем Эдуард Хренников,  но на
равнине функционально уже не хвата-
ло. Дистанция очень понравилась  и
даже высокой скоростью. Примеча-
тельно, что мы улучшили ожидаемое
время победителя на несколько ми-
нут. Везде были варианты прохожде-
ния перегонов и спортсмены часто
расходились. Но больших сюрпризов
дистанция не преподнесла.

Перед стартом настраивался пер-
вый круг из-за слабости потерпеть, не
рваться вперед, а потом уже по само-
чувствию – как пойдет. Но пришлось,
конечно, с самого начала работать, а
к концу стало немного полегче, подра-
зошелся и уже даже физически стало
полегче, т.е. ещё одного круга не хва-
тило чтобы победить.
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