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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. В зимнем сезо-
не 2015 года на международном уровне
проводились следующие официальные
соревнования: 

- Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах (январь,
Швейцария); 

- Чемпионат Мира по спортивному
ориентированию на лыжах (февраль,
Норвегия); 

- Первенство Мира среди юниоров по
спортивному ориентированию на лыжах
(февраль, Норвегия);

- Первенство Европы среди юношей и
девушек по спортивному ориентирова-
нию на лыжах (февраль, Норвегия).

Сборные команды России приняли
участие во всех официальных соревнова-
ниях зимнего сезона 2015 года. В составы
сборных команд России, согласно Прин-
ципам и Критериям на основании отбо-
рочных соревнований, вошли спортсмены
из 20 субъектов РФ, а именно: Республики
Башкортостан, Республики Карелия, Рес-
публики Татарстан, Алтайского края,
Красноярского края, Пермского края, Ха-
баровского края, Вологодской области,
Ивановской области, Кировской области,
Курганской области, Ленинградской об-
ласти, Нижегородской области, Омской
области, Свердловской области, Тюмен-
ской области, Челябинской области, горо-
да Москвы, Еврейской АО, Ханты-Мансий-
ской АО.

РЕЗУЛЬТАТЫ. По итогам выступления
сборных команд России медальный лист
Федерации спортивного ориентирования
России увеличился на 30 медалей, из них
13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых.
Медали завоевали спортсмены из 11 субъ-
ектов РФ, а именно: Республики Карелия,
Пермского края, Красноярского края, Ха-
баровского края, Вологодской области,
Ивановской области, Кировской области,
Ленинградской области, Нижегородской
области, Челябинской области и города
Москвы.

ИТОГИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2015 года
Н.Н. Кудряшов

Ю. Тарасенко и А. Ламов

В центре А. Ламов

Справа – К. Третьякова
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ВЫВОДЫ. Анализируя представ-
ленные результаты, видно, что в элите
мирового лыжного ориентирования в
текущем сезоне доминирую шведы, по-
бедившие в общекомандной борьбе,
как на Чемпионате Европы в Швейца-
рии, так и на Чемпионате Мира в Нор-
вегии. Российская команда уверенно
занимает второе место. Но результаты
российской команды в 2015 году хуже,
чем на предыдущем Чемпионате Евро-
пы в Тюмени и на предыдущем Чемпи-
онате Мира в Казахстане. На это есть
объективные и субъективные причи-
ны, на которых хотелось бы остано-
виться подробнее.

У женщин по семейным обстоятель-
ствам команду в этом сезоне покинули
две ведущие спортсменки. Это прошло-
годний обладатель Кубка Мира Татьяна
Рвачёва и чемпионка мира 2013 года
Анастасия Кравченко. Соответственно,
это повлекло за собой смену состава, и
обновлённый состав женской сборной
показал результаты более скромные,
чем мы привыкли видеть за последние
пятнадцать лет. Напомню, что с 2000 по
2009 год на мировой арене блистала
Татьяна Наумова (10 золотых медалей
чемпионатов мира). В 2011-2012 годах
– это триумф Полины Мальчиковой, а в
2013-2014 годах Анастасия Кравченко и
Татьяна Рвачёва (Козлова) сумели под-
держать высокий уровень, заданный
предшественницами. В прошедшем
зимнем сезоне таких высоких результа-
тов у женской сборной команды нет.
Потенциал есть, но он пока не перерос в
результаты. И если две золотые медали
(в спринте у Юлии Тарасенко и на длин-
ной дистанции у Татьяны Обориной)
внушали оптимизм, то результаты Чем-
пионата Мира уже оптимизма не вызы-
вают. Стабильно и на высоком уровне
весь сезон прошла только Юлия Тара-
сенко. У Татьяны Обориной было удач-
ное начало на Чемпионате Европы в
Швейцарии, но в Норвегии результаты
были хуже. Правда стоит отметить, что
это первый чемпионат мира для Тать-
яны, и необходимый опыт она приобре-
ла. На мой взгляд, неудачно сложился
международный сезон у Марии Кечки-
ной, которая была явным лидером на со-
ревнованиях в России, но на междуна-
родных соревнованиях свой высокий
потенциал реализовать не получилось.
Стоит отметить достойное выступление
на чемпионате мира Ксении Третьяко-
вой – спортсменка явно прогрессирует
и выходит на новый уровень мастер-
ства. 

Подводя итоги сказанного, всё-таки
хочу закончить на положительном мо-
менте – есть уверенность в том, что ес-
ли вышеперечисленные спортсменки
продолжат тренироваться на высоком

Командные результаты:

11..  ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх  ((яяннввааррьь,,  ШШввееййццаарриияя))
Команда золото серебро бронза всего меделей
Швеция 3 2 4 9
Россия 3 1 3 7
Финляндия 1 2 0 3
Болгария 1 1 1 3
Норвегия 1 1 1 3
Чехия 0 1 0 1
Швейцария 0 1 0 1

22..  ЧЧееммппииооннаатт  ММиирраа  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх  ((ффеевврраалльь,,  ННооррввееггиияя))
Команда золото серебро бронза всего меделей
Швеция 3 3 2 8
Россия 3 1 3 7
Финляндия 2 3 2 7
Норвегия 1 1 2
Болгария 0 2 0 2
Чехия 0 0 1 1

33..  ППееррввееннссттввоо  ММиирраа  ссррееддии  ююннииоорроовв  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх
((ффеевврраалльь,,  ННооррввееггиияя))
Команда золото серебро бронза всего меделей
Россия 4 3 1 8
Швеция 2 1 2 5
Финляндия 1 3 0 4
Норвегия 1 1 5 7

44..  ППееррввееннссттввоо  ЕЕввррооппыы  ссррееддии  ююнноошшеейй  ии  ддееввуушшеекк  ппоо  ссппооррттииввннооммуу
ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх  ((ффеевврраалльь,,  ННооррввееггиияя))
Команда золото серебро бронза всего меделей
Финляндия 3 3 3 9
Россия 3 3 3 9
Швеция 3 0 0 3
Швейцария 0 2 0 2
Норвегия 0 0 2 2
Чехия 0 0 1 1



уровне и, соответственно, прогрессиро-
вать в своём развитии, то будет возмож-
ность побороться со шведками и финка-
ми за золотые медали на домашнем
Чемпионате Мира в 2017 году.

У мужчин объективных причин, ко-
торые бы объясняли отсутствие высо-
ких результатов, нет. Есть только субъ-
ективные причины, а это плохо. И вооб-
ще ситуация в мужской сборной коман-
де сложная и вызывает некоторое бес-
покойство. На сегодняшний день есть
только один лидер – это Андрей Ламов.
Он стабилен, он борется за медали в
каждой гонке, он способен и в состо-
янии выигрывать медали, и он их выиг-
рывает! А дальше? А дальше пока всё. То
есть дальше по результатам идёт Эдуард
Хренников – великий спортсмен, но уже
несколько лет он ощущает себя больше
тренером, чем спортсменом. И в 2017
году ему будет 44 года!

Результаты всех остальных – за
шестёркой мирового ориентирования,
и даже за десяткой. И рассчитывать на
резкий скачок результатов или неверо-
ятный прогресс не приходится. Все
спортсмены возрастные, многоопыт-
ные и не первый раз на чемпионате ми-
ра. Исключение составляет только Вла-
димир Игнатов, у которого этот чемпи-
онат мира первый в спортивной карь-
ере. Так что ситуация в мужской сбор-
ной команде кажется мне более проб-
лемной, чем в женской. Поэтому необ-
ходимо принимать какие-то меры, и
тренерская группа обсудит сложившу-
юся ситуацию и сделает соответству-
ющие предложения.

Николай Кудряшов,
Старший тренер сборной команды,

Заслуженный тренер России

В этом сезоне медальный лист ФСОР выглядит следующим образом:

22001155  ггоодд..  ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ШШввееййццаарриияя..
01. Золото (спринт) Тарасенко Юлия (Красноярский край);
02. Бронза (спринт) Ламов Андрей (Вологодская область);
03. Золото (лонг) Оборина Татьяна (Пермский край);
04. Бронза (лонг) Ламов Андрей (Вологодская область);
05. Золото (мидл) Ламов Андрей (Вологодская область);
06. Серебро (эстафета) Барчуков Владимир (Красноярский край),

Хренников Эдуард (Пермский край), 
Ламов Андрей (Вологодская область);

07. Бронза (эстафета) Козлова Наталья (Ивановская область), 
Кечкина Мария (Пермский край), 
Фролова Полина (Красноярский край)

22001155  ггоодд..  ЧЧееммппииооннаатт  ММиирраа..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ННооррввееггиияя..
08. Золото (смешанная эстафета) Тарасенко Юлия (Красноярский край), 

Ламов Андрей (Вологодская область);
09. Золото (спринт) Ламов Андрей (Вологодская область);
10. Серебро (лонг) Ламов Андрей (Вологодская область);
11. Бронза (лонг) Третьякова Ксения (Пермский край);
12. Золото (эстафета) Веселов Кирилл (Красноярский край), 

Хренников Эдуард (Пермский край), 
Ламов Андрей (Вологодская область);

13.Бронза (эстафета) Третьякова Ксения (Пермский край), 
Оборина Татьяна (Пермский край), 
Тарасенко Юлия (Красноярский край)

22001155  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ММиирраа..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ННооррввееггиияя..
14. Золото (спринт) Киселёв Владислав (Пермский край);
15. Серебро (спринт) Павленко Александр (Пермский край);
16. Серебро (лонг) Киселёв Владислав (Пермский край);
17. Бронза (лонг) Горланов Сергей (Хабаровский край);
18. Серебро (лонг) Баландина Любовь (Вологодская область);
19. Золото (мидл) Павленко Александр (Пермский край);
20. Золото (эстафета) Павленко Александр (Пермский край), 

Горланов Сергей (Хабаровский край), 
Киселёв Владислав (Пермский край);

21. Золото (эстафета) Петрушко Мария (Ленинградская обл.), 
Сопова Анастасия (Пермский край), 
Баландина Любовь (Вологодская область)

22001155  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ЕЕввррооппыы..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ННооррввееггиияя..
22. Бронза (спринт) Гуляев Виталий (Челябинская область);
23. Золото (спринт) Петрова Анна (Ленинградская область);
24. Серебро (спринт) Русакова Александра (Республика Карелия);
25. Бронза (спринт) Калинина Вероника (Москва);
26. Серебро (лонг) Русакова Александра (Республика Карелия);
27. Золото (мидл) Русакова Александра (Республика Карелия);
28. Серебро (мидл) Петрова Анна (Ленинградская область);
29. Бронза (эстафета) Гуляев Виталий (Челябинская область), 

Корнеев Иван (Республика Карелия),
Мизонов Сергей (Нижегородская область);

30. Золото (эстафета) Петрова Анна (Ленинградская область), 
Глушкова Мария (Кировская область), 
Русакова Александра (Республика Карелия)
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