
В феврале 2014 года исполняется
двадцать лет знаменательному событию
– первой победе российского ориентиро-
вания на чемпионатах мира. Именно с
этого момента началась эпоха россий-
ских успехов и даже временами домини-
рования России в мировом ориентирова-
нии. Если выделить в истории именно
этот двадцатилетний период, то наша
страна, безусловно, является лидером по
количеству медалей и побед. Сегодня
Россия – одна из трёх ведущих стран ми-
рового ориентирования, спортсмены ко-
торой имеют победы, и соответственно
золотые медали, во всех видах спортив-
ного ориентирования – в лыжном ориен-
тировании, в ориентировании бегом, в
велоориентировании и в трейл-О. Конку-
ренцию России составляют только Шве-
ция и Финляндия, причём Швеция вошла
в этот «элитарный клуб» недавно, а
именно, в прошлом 2013 году. Хочется
отметить и успехи других, постсоветских
стран, входивших ранее в Советский Со-
юз и представляющих советскую школу
ориентирования. В своём медальном
листе победы на чемпионатах мира по
ориентированию, и соответственно золо-
тые медали чемпионатов мира, кроме
России имеют также Украина (1995 г.),
Латвия (2012 г.) – спортивное ориенти-
рование бегом и Эстония (2013 г.) –
спортивное ориентирование на велоси-
педах. Это отрадно.   

Свою первую медаль чемпионатов
мира россияне завоевали в лыжном ори-
ентировании, и, конечно, для России за
прошедшие два десятилетия именно это
вид принес больше всего медалей. Ана-
лизу выступлений российских спортсме-
нов на чемпионатах мира по спортивно-
му ориентированию на лыжах и посвя-
щена эта статья. 

Итак, двадцать лет назад, 4 февраля
1994 года, в Италии, в местечке Вал Ди
Нон, на десятом Чемпионате Мира по
спортивному ориентированию на лыжах

москвич Иван Кузьмин открыл счёт золо-
тым медалям российской сборной коман-
ды, одержав победу на средней дистан-
ции. Именно это событие стало эпохаль-
ным не только для российского, но и для
всего мирового ориентирования, т.к. да-
лее российские ориентировщики доволь-
но прочно закрепились на первых местах
мировых чемпионатов, причём во всех
видах ориентирования. 

За прошедшие двадцать лет двадцать
пять российских лыжных ориентиров-
щиков (тринадцать мужчин и двенадцать
женщин) поднимались на пьедестал по-
чета чемпионатов мира, из них двадцать
россиян стояли на верхней ступени, за-
воевав звание чемпионов мира по спор-
тивному ориентированию на лыжах! На
сегодняшний день самым титулованным
российским спортсменом является Эду-
ард Хренников из Хабаровского края, на
счёту которого семнадцать медалей лыж-
ных чемпионатов мира, из них тринад-
цать золотых. Далее за ним следуют Тать-

яна Власова из Челябинской области с
пятнадцатью медалями (10 золотых) и
Андрей Груздев (Ивановская область) –
12 медалей (7 золотых). Интересно и за-
мечательно то, что в мировом рейтинге
спортсменов лыжный ориентировщик
Эдуард Хренников с 13 медалями чемпи-
онатов мира занимает второе место
вслед за великой швейцаркой Симоной
Ниглли, в копилке которой 23 медали, и
опережает француза Тьерри Жоржу, у ко-
торого 11 медалей. Не стоит забывать о
том, что и Ниггли, и Жоржу – представи-
тели спортивного ориентирования бе-
гом, в котором чемпионаты мира прово-
дятся ежегодно, а не один раз в два года,
как в лыжном ориентировании, и
поэтому успехи Эдуарда Хренникова
ценны вдвойне.

На последних двенадцати чемпиона-
тах мира по спортивному ориентирова-
нию на лыжах россияне всегда завоёвы-
вали медали. Самым удачным для нас
был домашний Чемпионат Мира 2007 го-
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13ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1. ХХррееннннииккоовв  ЭЭддууааррдд (Хабаровский край) – 17 медалей: 13 золотых, 2 серебряные,
2 бронзовые;
2. ВВллаассоовваа  ТТааттььяяннаа (Челябинская область, Республика  Башкортостан) – 15 меда-
лей: 10 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые;
3. ГГррууззддеевв  ААннддрреейй (Ивановская область) – 12 медалей: 7 золотых, 2 серебряные, 3
бронзовые;
4. ККооррччааггиинн  ВВииккттоорр (Московская область) – 7 медалей: 4 золотые, 2 серебряные, 1
бронзовая;
5. ГГррииццаанн  РРууссллаанн (Москва) – 4 медали: 4 золотые;
6. ЛЛааммоовв  ААннддрреейй (Вологодская область) – 7 медалей: 3 золотые, 4 серебряные;
7. ККооррммщщииккоовв  ВВллааддииссллаавв (Пермский край, Красноярский край) – 6 медалей: 3 зо-
лотые, 1 серебряная, 2 бронзовые;
8. ММааллььччииккоовваа  ППооллииннаа (Красноярский край) – 4 медали: 3 золотые, 1 серебряная;
9. ГГррииггооррььеевв  ААннддрреейй (Красноярский край) – 4 медали: 3 золотые, 1 серебряная;
10. ККррааввччееннккоо  ААннаассттаассиияя (Хабаровский край) – 3 медали: 3 золотые;
11. ККооззллоовваа  ТТааттььяяннаа (Московская область) – 7 медалей: 2 золотые, 3 серебряные, 
2 бронзовые);
12. ТТооммииллоовваа  ННааттааллььяя (Пермский край) – 5 медалей: 2 золотые, 2 серебряные, 
1 бронзовая;
13. ВВеессееллоовв  ККиирриилллл (Красноярский край) – 6 медалей: 2 золотые, 1 серебряная,
3 бронзовые);
14. ККууззььммиинн  ИИвваанн (Москва) – 5 медалей: 1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые;
15. ББооннддааррьь  ННииккооллаайй (Свердловская область) – 3 медали: 1 золотая, 1 серебряная,
1 бронзовая;
16. ООнниищщееннккоо  ИИррииннаа (Красноярский край) – 3 медали: 1 золотая, 1 серебряная,
1 бронзовая;
17. ШШееввччееннккоо  ООллььггаа (Красноярский край) – 2 медали: 1 золотая, 1 серебряная;
18. ТТррааппееззннииккоовваа  ААллёённаа (Хабаровский край) – 2 медали: 1 золотая, 1 серебряная;
19. ГГллууххааррёёвв  ВВаассииллиийй (Республика Башкортостан) – 1 золотая медаль; 
20. ТТаарраассееннккоо  ЮЮллиияя (Красноярский край) – 1 золотая  медаль; 
21. ХХааууссттоовваа  ССввееттллааннаа (Красноярский край) – 3 медали: 1 серебряная, 2 бронзовые;
22. ББааррччууккоовв  ВВллааддииммиирр (Красноярский край) – 2 медали: 1 серебряная, 1 бронзовая;
23. ППееттрроовваа  ЕЕккааттееррииннаа (Санкт-Петербург) – 1 серебряная медаль; 
24. ФФрреейй  ННааттааллььяя (Свердловская область) – 1 серебряная медаль; 
25. ТТооллссттооппяяттоовв  ВВааддиимм (Тамбовская область) – 1 серебряная медаль.

РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ,
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
НА ЛЫЖАХ

да, на котором россияне завоевали  все
золотые медали, а Эдуард Хренников и
Татьяна Власова стали абсолютными
чемпионами мира, одержав победу во
всех дисциплинах.  Самым неудачным
стал одиннадцатый Чемпионат Мира в
Лиллехаммере (Норвегия), где россияне
остались без золотых медалей и доволь-
ствовались серебром и бронзой. Начиная
с 1998 года (двенадцатый Чемпионат Ми-
ра в Австрии), россияне никогда не воз-
вращались домой без золотых медалей
чемпионата мира по спортивному ориен-
тированию на лыжах!

Двадцать лет назад программа лыж-
ного чемпионата мира состояла из трёх
дисциплин – это длинная и средняя дис-
танции и трёхэтапная эстафета. В 2002
году в программу был добавлен спринт, а
2011 году – смешанная эстафета. При-
ятен тот факт, что ивановский спортсмен
Андрей Груздев и красноярский дуэт в
составе Полины Мальчиковой и Андрея
Григорьева вошли в историю мирового
ориентирования как первые победители
во вновь введённых дисциплинах. Ан-
дрей Груздев одержал победу в спринте в
2002 году на Чемпионате Мира в Болга-
рии, а Полина Мальчикова и Андрей Гри-
горьев победили в 2011 году в смешан-
ной эстафете. 

На сегодняшний день в программе
чемпионатов мира по спортивному ори-
ентированию на лыжах пять дисциплин:
три индивидуальные (спринт, средняя
дистанция (мидл), длинная дистанция
(лонг)) и две эстафетных (смешанная эс-
тафета и трёхэтапная эстафета). Чаще
всего успех сопутствовал россиянам
именно в индивидуальных дисциплинах,
в которых наши спортсмены собрали
урожай из 61 медали, в эстафетах у рос-
сиян 17 медалей. Фортуна чаще всего
улыбалась нашим соотечественникам на
длинных дистанциях – всего 23 медали,
на средних дистанциях на одну медаль
меньше. Но золотые медали завоёвыва-
лись россиянами чаще всего на средних
дистанциях – 10 медалей, а на длинных
дистанциях – 9 золотых медалей. В
спринте ситуация не столь радужная, как
в остальных дисциплинах – всего 16 ме-
далей, из них 6 золотых.

Самой «золотой» индивидуальной
российской спортсменкой на сегодняш-
ний день является Татьяна Власова, у ко-
торой в собственной коллекции наград
есть восемь золотых медалей в индиви-
дуальных дисциплинах (спринт  – 2 ме-
дали, мидл – 4 медали, лонг – 2 медали).
Далее за ней следует Эдуард Хренников,
у которого семь индивидуальных наград
(спринт – 2 медали, мидл – 2 медали,
лонг – 3 медали). Третье место в данной
номинации занимают сразу три спор-
тсмена: Андрей Груздев (спринт – 1 ме-
даль, мидл – 1 медаль), вологжанин Ан-
дрей Ламов (спринт – 1 медаль, лонг – 1

медаль) и хабаровчанка Анастасия Крав-
ченко (мидл – 2 медали).

В эстафетах российские спортсмены
в течение двух десятилетий выступают
довольно успешно, завоевав в этом виде
программы 16 медалей. Причём, начиная
с 1998 года, российские спортсмены в эс-
тафетах не остаются без медалей. Муж-
ская команда выигрывала эстафету семь
раз, а женская команда пока только че-
тыре раза. Причём трижды на чемпиона-
тах мира российские команды сделали
золотой дубль, т.е. побеждали в мужской
и женской эстафете одновременно. Это-
го успеха наши команды добивались в

2002 году в Болгарии, в 2007 году на до-
машнем чемпионате в Москве и в 2013
году в Казахстане.

Начиная с 2005 года, чемпионаты
мира по спортивному ориентированию
на лыжах стали проводиться по нечёт-
ным годам, поэтому в данном юбилей-
ном году мирового форума лыжного
ориентирования не будет. Он состоится
в следующем 2015 году в Норвегии, и мы
пожелаем российским спортсменам уда-
чи и успехов в продолжении славных
традиций российского лыжного ориен-
тирования!

В. Елизаров


