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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) в 14-ый раз подвела итоги комплексного
зачета среди субъектов РФ. В сезоне 2018-2019 годов сборная ХМАО-Югры – в
топ-6 самого престижного рейтинга!

В комплексном зачете по традиции учитывались результаты, показанные российскими
спортсменами (юниорами, молодежью и лыжниками основного возраста) как на
международных, так и на внутрироссийских соревнованиях.

В рейтинге регионов лыжники ХМАО-Югры второй год подряд занимают позицию в
топ-6.

Увы, второй год подряд на результаты сборной ХМАО-Югры влияют факторы, не
относящиеся к спорту. В 2018 году лидеры нашей команды Сергей Устюгов, Александр
Легков, Евгения Шаповалова под надуманными предлогами не были допущены до
участия в Олимпиаде-2018. Это повлияло на их дальнейшие выступления в марте
2018-го.

К сожалению, весной прошлого года объявили о завершении активной спортивной
карьеры Александр Легков и Сергей Турышев. Из-за травмы три стартовых этапа Кубка
мира пропустил Сергей Устюгов. Вторую половину сезона вынуждена была пропустить
Мария Гущина. Все это, а также некоторые другие факторы повлияли на общий
результат команды.
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Хотя, безусловно, стоит отметить отличное выступление Сергея Устюгова на этапах
Кубка мира: победа на декабрьском этапе в Тоблахе (Италия), несколько призовых мест
на промежуточных этапах престижной гонки-многодневки "Тур де Ски" и, как итог,
вторая позиция в общем зачете по итогам всего "Тура".

Среди спортсменов основного возраста команда ХМАО-Югры стала шестой (хотя в
каждой отдельной группе – мужчины и женщины – наша сборная показала пятый
результат).

Отрадно, что в молодежном зачете (лыжники 21-23 лет) сборная ХМАО-Югры впервые
за пять лет смогла вернуть себе позицию в топ-3. Занять третье место помогло хорошее
выступление мужчин (первое место) – Ивана Кириллова (второй в мужском молодежном
рейтинге), Валерия Пономарева (9-й) и Владимира Солодовникова (12-й). Также очки
нашей команде принесли Виктор Фартушко, Павел Комаров, Данил Савин и Роман
Михеев. Югорские лыжницы молодежного возраста показали седьмой результат. Здесь
выделялись две Анастасии – Игнатьева (восьмая в женском молодежном рейтинге) и
Мазурина (27-я).

В возрастной категории «Юниоры и юниорки 19-20 лет» сборная ХМАО-Югры стала
девятой (13-е место юниоров и десятое место юниорок). Лучшими из югорских лыжников
стали Анастасия Клепикова (13-я в рейтинге юниорок) и Александр Кириллов (30-й).

В возрастной категории «Старшие юноши и девушки 17-18 лет» югорская команда
закончила сезон на 13-й позиции (23-е место юношей и 12-е место девушек). Лучшими
среди окружных спортсменов стали Виталия Панкова (13-я в рейтинге девушек) и Антон
Савосин (25-й).

Все рейтинги можно скачать на сайте ФЛГР здесь .
Результаты сборной ХМАО-Югры в комплексном зачете ФЛГР за всю историю
существования рейтинга:
Сезон 2005-2006 годов – четвертое место
Сезон 2006-2007 годов – четвертое место
Сезон 2007-2008 годов – четвертое место
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Сезон 2008-2009 годов – четвертое место
Сезон 2009-2010 годов – третье место
Сезон 2010-2011 годов – первое место
Сезон 2011-2012 годов – первое место
Сезон 2012-2013 годов – первое место
Сезон 2013-2014 годов – первое место
Сезон 2014-2015 годов – второе место
Сезон 2015-2016 годов – первое место
Сезон 2016-2017 годов – второе место
Сезон 2017-2018 годов – шестое место
Сезон 2018-2019 годов – шестое место
ТОП-10 регионов по итогам прошедшего сезона 2018-2019 годов выглядит
следующим образом:
1. Тюменская область – 13 587 очков
2. Республика Татарстан – 10 001 очко
3. Республика Коми – 7006,5 очков
4. Удмуртская Республика – 6574 очка
5. Московская область – 5866,5 очков
6. ХМАО-Югра – 4328 очков
7. Москва – 3605,5 очков
8. Красноярский край – 3267,5 очков
9. Санкт-Петербург – 3019 очков
10. Новосибирская область – 2582,5 очка
Общий протокол комплексного зачета ФЛГР можно скачать здесь .

Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры благодарит всех спортсменов и
специалистов, работавших с командой, а также сотрудников федерации и
партнеров нашей команды. Желаем роста результатов в будущем сезоне!
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