


ВВссттууппллееннииее.. Чемпионат Мира по
спортивному ориентированию на лы-
жах 2021 года проходил в спортивном
центре Кярику, город Отепя (Эстония).
Страна впервые принимала у себя со-
ревнования такого уровня по лыжному
ориентированию, и это был 24-й чемпи-
онат в истории WSOC.

Всего  38 женщин и 56 мужчин из 16
стран мира приняли участие в чемпи-
онате, и только российские спортсмены
Сергей Горланов и Мария Кечкина,
имевшие статус действующих чемпи-
онов мира, защищали свой титул. Зна-
менитая шведская спортсменка и дей-
ствующая чемпионка мира Tуве Алек-
сандерссон не принимала участия в
этом WSOC, а другой действующий чем-
пион мира, швед Эрик Рост, завершил
свою спортивную карьеру. Параллельно
с Чемпионатом Мира проходили юниор-
ское Первенство Мира и молодежное
Первенство Европы по спортивному
ориентированию на лыжах. Все гонки

чемпионата транслировались в прямом
эфире с помощью веб-телевидения.

И ещё, согласно решению CAS от 17
декабря 2020 года, в ближайшие два го-
да российские спортсмены могут при-
нимать участие в чемпионатах мира
только в статусе «нейтральных учас-
тников», т.е. без флага и гимна России.
Как раз с этого чемпионата у россий-
ских ориентировщиков элиты и нача-
лась эта нейтральная эпопея. 

Другими словами, эстонская Федера-
ция спортивного ориентирования и Ор-
гкомитет «Верска ОК Пеко» столкнулись
с многочисленными проблемами в про-
ведении в этом году чемпионата мира.
Пандемия COVID-19 потребовала много-
часовой дополнительной подготовки и
значительного усиления контроля за де-
ятельностью. Погода тоже не помогала,
во время чемпионата становилось все
теплее, так что уровень снега во многих
местах в лесу стал очень незначитель-
ным. Эти проблемы касались также и

юниорского Первенства Мира и моло-
дежного Первенства Европы по спортив-
ному ориентированию на лыжах, кото-
рые проходили параллельно. И, наконец,
Всемирное антидопинговое агентство
выдвинуло требование, чтобы россий-
ские спортсмены элиты участвовали в
нейтральном статусе, что подразумевало
специальные действия организаторов на
аккредитации и церемониях.

ССппррииннтт .. Соревнования чемпионата
мира начинались со спринта. Он также
являлся прологом к гонке преследова-
ния, которая проводилась на следу-
ющий день. Эстонка Дейзи Кудре и рос-
сиянин Владислав Киселев завоевали
первые золотые медали – оба спортсме-
на оказались на 17 секунд быстрее сво-
их ближайших соперников в спринтер-
ской гонке. Интересно то, что именно в
День независимости Эстонии, 24 февра-
ля, эстонка Дейзи Кудре завоевала для
своей страны первую в истории золо-
тую медаль чемпионата мира по спор-
тивному ориентированию на лыжах.
Анна Магдалена Олссон (Швеция) фи-
нишировала на серебряной медальной
позиции с отставанием в 17 секунд, а
Анна Ульвенсоен (Норвегия) стала
третьей, проиграв победительнице 22
секунды.  Лучшая из россиянок Алёна
Трапезникова в итоге осталась на чет-
вёртой позиции. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ–2021

Чемпионат Мира по спортивному ориентированию на лыжах в 2021 году
проводился уже в двадцать четвёртый раз. Но были несколько моментов,
которые сделали его по-своему уникальным. Впервые в истории чемпионат
мира по лыжному ориентированию проводила Эстония. Второй момент –
это пандемия, и весь чемпионат прошёл в масках. И главное, в программу
проведения включена новая дисциплина – гонка преследования. И ещё один
момент заключался в том, что российские спортсмены выступали на
данном чемпионате в статусе нейтральных спортсменов. О том, как всё
было, рассказано в этой статье.
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У мужчин многократный чемпион
мира среди юниоров и победитель Зим-
ней Универсиады-2019 Владислав Кисе-
лев завоевал свое первое индивидуаль-
ное золото в элите лыжного ориентиро-
вания. Российский спортсмен опередил
двух норвежских лыжников – Аудуна
Хеймдала и Йоргена Баклида.

В своём интервью после финиша
Владислав Киселёв рассказал о том, что
всю дистанцию прошёл чисто. Было до-
вольно неожиданно увидеть такое ко-
личество вариантов на спринте, и их
исполнение было интересным. Надо
было всё время думать над вариантами
и над способами их прохождения. Один
раз ему даже пришлось скорректиро-
вать выбранный путь движения, но это
только пошло на пользу. Владислав счи-
тает, что на спринте он точно угадал со
смазкой, лыжи ехали очень хорошо, и
он чувствовал, что будет хороший ре-
зультат, только непонятно какой. Цель
выиграть медаль никогда не стоит, цель
– показать свой лучший результат. Ко-
нечно, всегда надеешься на победу, но и
соперники на это надеются, и ты никог-
да не знаешь, кто сегодня готов лучше,
– сказал спортсмен. Для Владислава Ки-
селёва золотая медаль в спринте стала
неожиданной, он не думал об этом и не
рассчитывал на то, что так может слу-
читься, но он очень доволен своим ре-
зультатом. 

У юниорок Олеся Рязанова заво-
евала серебряную медаль, а Артемий
Дорма бронзовую. У юношей – золото
и серебро, а девушки заняли первые
пять мест.

ГГооннккаа  ппрреессллееддоовваанниияя.. На следу-
ющий день соревнования продолжил-
ись гонкой преследования. Это была
премьера нового формата гонки в прог-
рамме чемпионата мира по спортивно-
му ориентированию на лыжах. Старто-
вый протокол формировался по резуль-

татам предыдущего дня соревнований –
спринта. Параметры дистанции соот-
ветствовали длинной дистанции, т.е.
формату «лонг», а значит почти каждый
стартовавший в данной гонке спор-
тсмен имел возможность побороться за
медали. Как и предполагалось, получи-
лась очень интересная борьба, а в итоге
Аудун Хеймдал (Норвегия) и Лиза Лар-
сен (Швеция) стали самыми быстрыми в
первой в истории гонке преследования
на чемпионате мира. Оба они выиграли
свои первые индивидуальные титулы
чемпионов.

Норвежец А. Хеймдал стартовал
третьим, на 17 секунд отставая от побе-
дителя спринта Владислава Киселева. В
довольно жесткой гонке норвежский
спортсмен лучшим выбором варианта
на самом последнем круге дистанции
обеспечил себе победу и финишировал
впереди двух российских спортсменов
– Андрея Ламова и Владислава Киселё-
ва. Российские спортсмены, выступа-
ющие в нейтральном статусе, Андрей
Ламов и Владислав Киселёв завоевали
серебряную и бронзовую медали. Это
первые в истории отечественного ори-
ентирования российские медали в но-
вой дисциплине!

В женском классе шведская спор-
тсменка Лиза Ларсен стартовала только
с девятого места, проигрывая лидерам
почти полторы минуты. Но благодаря
хорошему ориентированию и высокой
скорости шведка сумела догнать веду-
щих лыжниц и финишировала впереди
эстонки Дейзи Кудре и соотечественни-
цы Эвелины Викбом. Россиянка Алёна
Трапезникова закончила дистанцию
четвёртой.

ККллаассссииккаа  ((ммииддлл)).. На 24-м Чемпи-
онате Мира по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах в Кярику, Отепя (Эсто-
ния) заключительным индивидуальным
видом стала гонка на средней дистанции

(мидл). Ее выиграли Дейзи Кудре (Эсто-
ния) и Йорген Баклид (Норвегия).

Эстонская спортсменка завоевала
свою вторую золотую медаль, и она ста-
ла её третьей медалью на чемпионате
мира. Она финишировала на 17 секунд
впереди Анны Магдалены Олссон (Шве-
ция) и на 59 секунд быстрей российской
спортсменки Алены Трапезниковой.

Россиянка А. Трапезникова, бронзо-
вый призёр на средней дистанции, в
своём финишном интервью рассказала о
том, что этот чемпионат мира оказался
для неё не очень везучим, и два четвёр-
тых места в первые дни соревнований
тому подтверждение. Что касается клас-
сической дистанции (мидл) в третий
день, то по ходу прохождения дистан-
ции она совершила ошибку примерно на
одну минуту, и этот факт не позволил ей
бороться за победу, пришлось доволь-
ствоваться только третьим местом.

У мужчин норвежец Йорген Баклид
уверенно лидирует всю дистанцию и
пересекает финишную черту с комфор-
тным отрывом в 1 минуту 37 секунд,
опередив серебряного призёра Марку-
са Лундхольма (Швеция) и на 1 минуту
42 секунды бронзового призёра Нико-
лу Мюллера (Швейцария). Это была
первая золотая медаль для норвежско-
го лыжного ориентирования на элит-
ном уровне и вторая общая медаль
чемпионата.

Ведущие российские спортсмены-
мужчины в заключительной индивиду-
альной гонке чемпионата мира высту-
пили крайне неудачно. Владислав Кисе-
лёв занял только седьмое место, а Ан-
дрей Ламов и Сергей Горланов были ди-
сквалифицированы за нарушения при
прохождении дистанции.

ССппррииннттееррссккааяя  ээссттааффееттаа.. Формат
этого вида соревнований также был из-
менён. Вместо привычной трёхэтапной
эстафеты была разыграна смешанная

В. Киселёв

В. Киселев (в центре).
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шестиэтапная, в которой принимали
участие по одной женщине и одному
мужчине от каждой страны. Каждый из
участников должен был пробежать три
спринтерских этапа. И хотя все гонки
чемпионата обеспечили зрителям
значительный уровень адреналина, но,
пожалуй, самым драматичным событи-
ем стала именно финальная спринтер-
ская эстафета, где шесть этапов были
завершены командами-победительни-
цами в общей сложности немногим бо-
лее чем 42 минуты. По результатам со-
ревнования российские спортсмены
Алена Трапезникова и Андрей Ламов
стали чемпионами мира 2021 года в
спринтерской эстафете! Российская ко-
манда финишировала впереди шведов и
эстонцев, и победа была добыта Андре-
ем Ламовым финальным спуртом в фи-
нишном коридоре. Второй финиширо-
вала команда Швеции в составе Лизы
Ларсен и Эрика Бломгрена, они завоева-
ли серебряные медали. Бронзовые ме-
дали достались принимающей стране –
эстонским спортсменам Дейзи Кудре и
Мэттису Джааме.

После финиша Андрей Ламов в сво-
ём интервью подвёл итоги спринтер-
ской эстафеты и своего общего выс-
тупления на чемпионате. Он сказал

следующее: «У меня были определен-
ные проблемы в индивидуальных гон-
ках, поэтому сегодня я очень хотел
взять золото в спринтерской эстафете.
И я знал, что мы с Аленой – очень
сильная команда. Всю неделю я был в
хорошей физической форме и, мне ка-
жется, Алена к концу недели тоже
вышла на пик формы. Поэтому я и ду-
мал, что мы можем побороться за пер-
вое место. И я очень рад, что это нако-
нец случилось.

На мой взгляд, это была отличная
трасса для командного спринта. Ориен-
тироваться нужно было не очень много,
но все равно не было таких участков,
где ты мог просто ехать следом за кем-
нибудь из соперников. И мне кажется,
это правильно, что сначала был участок
на физическую силу, потом нужно было
ехать с горы, потом по ровному месту, а
потом шли длинные участки между пос-
ледними контрольными пунктами, на
которых и решалась судьба медалей. Я
бы сказал, что эта трасса входит в трой-
ку лучших на моем спортивному веку.
Она была и быстрой, и сложной, как и
положено быть трассе для командного
спринта.

Я не вполне доволен собой, потому
что принимал неверные решения в каж-

дой из гонок, к тому же у меня были
проблемы с экипировкой в гонке прес-
ледования. Мне немного не везло, и я не
всегда был достаточно собран, но это
уже все в прошлом… Я не доволен сво-
им выступлением, физически я спосо-
бен на большее, и очень рад, что сегод-
няшнюю гонку я провел практически
идеально. И я доволен тем, что мы смог-
ли обогнать «ногами» шведскую и эсто-
нскую команды. И еще тем, что был дос-
таточно «агрессивен» на последнем
этапе. Потому что я немного отставал, и
мне пришлось догонять соперников, но
я смог побороться с сильнейшими. Этим
я очень доволен».

ССттааттииссттииккаа  ччееммппииооннааттаа  ммиирраа..
Лучшие спортсмены чемпионата мира
(учитываются только индивидуальные
медали и позиции в топ-6):
- Дейзи Кудре (Эстония) – 2 золота, 1 се-
ребро; 
- Аудун Хеймдал (Норвегия) – 1 золото, 1
серебро, 4-е место на средней дистан-
ции);
- Йорген Баклид (Норвегия) – 1 золото, 1
бронза, 5-е место в гонке преследова-
ния); 
- Владислав Киселев (Россия) – 1 золото,
1 бронза;
- Лиза Ларсен (Швеция) – 1 золото; 
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- Анна Магдалена Олссон (Швеция) – 2
серебра, 5-е место в гонке преследова-
ния);
- Андрей Ламов (Россия) – 1 серебро, 
4-е место в спринте;
- Маркус Лундхольм (Швеция) – 1 сереб-
ро;
- Алена Трапезникова (Россия) – 1 брон-
за, два 4-х места; 
- Анна Ульвенсоен (Норвегия) – 1 брон-
за; 
- Эвелина Викбом (Швеция) – 1 бронза,
6-е место в спринте.

Командные результаты по итогам
чемпионата мира:

1-2. Нейтральные спортсмены из Рос-
сии – 2 золотые, 1 серебряная, 2 бронзо-
вые медали;
1-2. Норвегия – 2 золота, 1 серебро, 2
бронзы;
3. Эстония – 2 золота, 1 серебро, 1 брон-
за;
4. Швеция – 1 золото, 4 серебра, 1 брон-
за;
5. Швейцария – 1 бронза.

ССттааттииссттииккаа  ззррииттееллеейй:: Всем зрите-
лям было очень интересно снова присо-
единиться к соревнованиям элитного
уровня и следить за ними в прямом эфи-
ре. Трансляция Web-TV выходила в эфир

на трех разных языках: английском,
русском и эстонском. Самый большой
интерес был проявлен в первый день
соревнований, в среду (это был спринт),
с 4323 одновременными зрителями
(ENG: 2000, RUS: 2323). За страницами
Live Orienteering следили более 20 000
пользователей. У них было 127 075
просмотров страниц в течение 5-днев-
ного периода организации и проведе-
ния чемпионата мира. Англоязычная
трансляция Web-TV была также опубли-
кована на странице IOF Facebook (Pur-
suit, Middle и Sprint Relay), и живые пос-
ты достигли гораздо большего времени



пользователей Facebook, чем любой пост IOF когда-либо прежде.
По сравнению с WSOC-2019 статистика показала 30-50% рост инте-
реса со стороны онлайн-аудитории.

ЗЗааккллююччееннииее.. Подводя итоги эстонского чемпионата мира,
можно смело утверждать, что он оказался довольно эффективным.
Спортсмены из пяти стран завоевали медали ЧМ по спортивному
ориентированию на лыжах. Это Россия, Эстония, Швеция, Норве-
гия и Швейцария. Удивителен тот факт, что спортсмены из Фин-
ляндии остались без медалей, а ведь именно Финляндия принима-
ет следующий Чемпионат Мира 2022 года по спортивному ориен-
тированию на лыжах.

Интересно и то, что никто из действующих чемпионов мира в
индивидуальных дисциплинах не смог подтвердить свой статус, и
в историю лыжного ориентирования вписаны новые имена. На-
помним также о том, что именно в День независимости Эстонии, 24
февраля, эстонка Дейзи Кудре завоевала первую в истории золо-
тую медаль для своей страны на чемпионате мира по спортивному
ориентированию на лыжах. На этом чемпионате мы все увидели
фантастическое выступление 27-летней Дейзи Кудре. Уже в прош-
лом сезоне она показала значительное улучшение своих результа-
тов и отлично подготовилась к домашнему чемпионату, завоевав
медаль в каждый из четырёх дней соревнований  – две золотые ме-
дали (в спринте и на средней дистанции), серебро в гонке пресле-
дования и бронзовую медаль в спринтерской эстафете. Это, безус-
ловно, лучшее выступление эстонской спортсменки в истории
лыжного ориентирования. Благодаря её усилиям Эстония стала
седьмой страной – родиной чемпионов мира по лыжному ориен-
тированию. До этого чемпионами мира становились спортсмены
только из Швеции, Норвегии, Финляндии, Болгарии, России и Ита-
лии.

В общекомандном зачёте Россия, с двумя золотыми медалями,
одной серебряной и двумя бронзовыми медалями, разделила пер-
вое место с Норвегией, хотя и выступала в нейтральном статусе.
Самое большое количество медалей завоевала Швеция – всего
шесть.

Среди юниоров на Первенстве Мира выделялись Ханна Лун-
дберг и Джонатан Штюль (оба из Швеции), и они были доминиру-
ющими на юниорских соревнованиях – три золота и одна серебря-
ная медаль за четыре дня соревнований. 

А в молодежных категориях на Первенстве Европы еще одним
ярким пятном для хозяев чемпионата стал эстонец Оле Ильмар
Яама, завоевавший две золотые и две бронзовые медали. У деву-
шек очень ярко выступила россиянка Юлия Хренникова, которая
выиграла все три индивидуальные золотые медали и добавила
бронзу в эстафете.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что прошедший чем-
пионат был успешным во многих отношениях, и это стало важным
событием для Международной федерации ориентирования, кото-
рое ознаменовало возвращение к большому спорту. Работа по пла-
нированию, созданию и поддержанию безопасной среды относи-
тельно Covid-19 дала отличные результаты и показала, что круп-
ные мероприятия могут быть организованы при тесном сотрудни-
честве между организаторами, местными органами здравоохране-
ния, участвующими командами и другими заинтересованными
сторонами, такими как средства массовой информации. Хотя всё
прошло без зрителей и социального взаимодействия, но всё-таки
соревнования состоялись, и это очень хорошо. Приобретён неоце-
нимый опыт в планировании мер предосторожности для такого
масштабного мероприятия. Появилась уверенность в возможности
проведения мероприятий такого уровня. И конечно, IOF будет ис-
пользовать опыт, полученный в Эстонии, в подходе к предстоящим
крупным событиям. 
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