
  

 Сегодня днем в Осло прошел очередной этап Кубка мира. Ни каких особых сенсаций не 

получилось, у женщин выиграла Niggli, второй, как и ожидалось, финишировала шведка 

Alexandersson. У мужчин победу праздновал тоже швейцарский спортсмен – D.Hubmann.  

 

W21 3.2 км 

1 Niggli, Simone SUI 13:45  

2 Alexandersson, Tove SWE 14:05 +00:20 

3 Bobach, Ida DEN 14:33 +00:48 

3 Strand, Lina SWE 14:33 +00:48 

5 Riabkina, Tatyana RUS 14:34 +00:49 

6 Klingenberg, Emma DEN 14:39 +00:54 

 

M21 3.9 км 

1 Hubmann, Daniel SUI 14:55  

2 Smithard, Christopher GBR 15:04 +00:09 

3 Hansen, Rasmus DEN 15:06 +00:11 

4 Kyburz, Andreas SUI 15:11 +00:16 

5 Hubmann, Martin SUI 15:15 +00:20 

6 Khramov, Andrey RUS 15:16 +00:21 

 

      На старт в столице Норвегии не вышла финка Kauppi (фамилия ее в стартовом протоколе 

фигурировала), которая готовится к чемпионату мира по индивидуальной программе. В родных 

стенах она, по ее словам, хочет выиграть все, кроме спринта (на эту дистанцию она, возможно, не 

попадет в заявку). 

  Недавно, самая эпатажная ориентировщица мира дала пространное интервью, отрывки из 

которого мы приводим ниже. 

  Краткая справка. Minna-Mari Kauppi родилась 25.11.1982, в маленьком финском городке 

Asikkala. В восемь лет начала заниматься ориентированием в школе вместе со своими старшими 

братом и сестрой, однако особо ее это не увлекало, ей больше нравились бег и лыжные гонки, где 

она успешно выступала в различных соревнованиях. 

   Все изменилось в 16-ть лет, когда Minna вознамерилась попасть в сборную страны среди 

юниоров. На это ей потребовался год, а еще через два года была первая большая победа – золотая 

медаль на чемпионате мира среди юниоров на средней дистанции в 2001-ом, а затем и в 2002 году. 

       С тех пор финка удерживает за собой титул одной из самых успешных ориентировщиц 

мира, занимая вторую строчку в мировом рейтинге. Начиная с 2004 года, Kauppi со всех первенств 

планеты возвращается с наградами. В ее коллекции 9-ть золотых, 4-е серебряные и 3-и бронзовые 

медали.  

 



 
      «Спорт действительно очень важен для меня, но он никогда не было единственным, чем я 

занимаюсь и от чего получаю удовольствие» - говорит спортсменка.  

   У меня есть старшая сестра, старший брат и папа, которых я очень люблю. Мне нравится 

готовить, что-то делать дома своими руками, ходить в концерты. И люблю музыку – разную, от 

классической до рока. Тоже самое и с фильмами. Ну, может, я предпочитаю драмы и комедии. Но, 

только все со счастливым концом 

    Я выиграла много соревнований, но некоторые победы особенные - такие, как выигрыш 

эстафеты «Venla 2007». У нас маленький клуб, но у нас была общая цель и большая мечта, и мы 

смогли добиться успеха. 

  В декабре 2011-го я получила награду, как лучший спортсмен Финляндии. Конечно, это 

очень приятно, но я не понимаю, как можно сравнивать совершенно разные виды спорта. В 

принципе, награды такого рода важны, это позволило мне получить новые коммерческие 

предложения, кроме того, она привлекла внимание людей к ориентированию, многие взрослые 

начали заниматься этим видом спорта в последнее время. Но, все равно я чувствую себя немного 

странно – я получила такую большую награду за то, что мне просто нравится делать. 

       Мне постоянно приходится помнить о том, что за мной следят много людей, поэтому я не 

могу позволить себе вести себя «как все». Но я хочу, чтобы люди понимали, что спортсмены живые 

люди, а не машины.  

 

 



 
      Я уже думаю о будущем, поэтому мир «за пределами ориентирования» очень важен для меня. Я 

рада, что у меня есть образование, определенный опыт общения с людьми и некоторые контакты, 

ведь ориентирование не единственное, что есть в жизни. 

   Я тренируюсь примерно 13-14 часов в неделю зимой, но сейчас несколько меньше. Вообще 

мне нравится физическая усталость от больших нагрузок, но всегда нужно помнить, что мозг плохо 

работает, если тело устало. 

 Я сама себе тренер. Конечно, так было не всегда. Раньше меня тренировал папа, потом какое-

то время мне помогал мой приятель Pasi Ikonen, а еще настоящие тренеры, которые готовы помочь и 

сейчас. Но, в один прекрасный день я поняла, что нужно тренироваться самому, нужно знать и 

чувствовать свое тело и все держать в своих собственных руках. 

01.06.2013.            Информация на сайте  http://morient.org.ua/ 

 

http://morient.org.ua/

