
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕГОМ. 

Итоги летнего сезона 2014 г.   

1. Международные достижения. 

На Чемпионате Мира в июле в Италии Дмитрий Цветков – участие 

На Чемпионате Европы в апреле в  Португалии – Дмитрий Поляков, Артем Попов - 
участие. 

 На Первенстве Мира среди юниоров в июне в Болгарии Екатерина Савкина, 
Дмитрий Поляков, Вероника Томашевская  – участие. 

На Чемпионате Прибалтики в Литве в мае: 

Первые места: Д.Цветков М21 лично Третьи:  Злата Малышева Ж18, Богдан 
Родионов М18 лично 

На юношеском Первенстве Европы в июне  Злата Малышева и Кирилл Комаров -
участие. 

На юниорский Кубок Европы в Бельгии в октябре в состав сборной вошли Богдан 
Родионов, Никита Степанов, Вероника Томашевская, Кирилл Комаров, Елена Гурская, 
Надежда Сорвачева, Злата Малышева. 

ИТОГ: провал! Уровень петербургских ориентировщиков достаточен для 
российских достижений, но маловат для международных.  Возможно, это отчасти 
связано с отставанием российской и питерской спортивной картографии от 
зарубежной, а также с сократившимся числом выездов за границу. 

2. В России успехи петербургских ориентировщиков, как и обычно, значительны: 

На Чемпионатах России: в призерах, как правило, оказывается Д.Цветков (если 
принимает участие),  Дмитрий Поляков, находясь в юниорском возрасте, уже 
неоднократно оказывался в десятке сильнейших на чемпионатах и стал двукратным 
призером чемпионата России, примерно, то же можно сказать и о Е.Савкиной. Всего за 
сезон завоевано 6 медалей: общий старт и кросс в конце мая в Хвалынске – два золота 
у Дмитрия Цветкова, серебро в трехэтапной женской эстафете в ноябре в 
Железноводске (С.Райкова, Е.Савкина, О.Елизарова), серебро в четырехэтапной 
смешанной эстафете(Е.Савкина, Д.Поляков, О.Елизарова, Д.Масловский), бронза в 
трехэтапной мужской эстафете (А.Попов, Д.Поляков, Д.Масловский), бронза в 
двухэтапной женской эстафете (Е.Савкина и О.Елизарова). Подобного урожая медалей 
чемпионатов наш город не знал много лет. В прошлом году у Питера было три медали 
чемпионатов страны.  

Весенние чемпионат и первенство являлись по сути лишь отборами на 
официальные международные старты, и, судя по представительству на них наших 
спортсменов, выступления можно признать успешными. 

На Первенстве России среди юношей и юниоров в Череповце в августе команда 
Петербурга победила. В отдельных группах: 14 – третьи, 16 и 20 – первые, 18 – вторые. 
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Всего 30 человек с медалями. Лучше всех Д.Поляков (три золота и серебро) и 
Е.Савкина (три золота). 14 призеров подготовил клуб Норд-Вест, 10 – Балтийский 
Берег, 3 – Сестрорецк, по несколько призеров – клубы Веста, Калинка, Северный ветер.  

СДЮСШОР №2 победила  на первенстве среди спортивных школ в августе Иваново.   

На Кубке России в Череповце Любовь Куценина и Яна Сугак стали вторыми в 
двухэтапной эстафете (взрослые). 

Финальным аккордом летнего сезона стали Чемпионат и первенство России в 
Железноводске в начале ноября. В шестидневных  соревнованиях приняли участие 
около 900 спортсменов из 36 регионов России, в том числе Камчатки, Крыма, 
Севастополя. Самой представительной была делегация нашего города – около 140 
участников, кроме нас большие команды привезли Воронеж, Белгород, Москва. В 
нашей делегации было много групп, по-разному строивших свой быт и 
размещавшихся в разных местах; тренеры – В. Шкилев, С.Кузнецова, Я.Сугак, 
Д.Пьянков, Н.Макеева, В.Белов, А.Егоров, И.Федоров, Л.Сергеева, М.Малышев. 
Оргвопросами взрослой сборной занимались М.Чегаровский и К.Волков, документы 
готовили В.Шкилев и С.Смирнов. В чемпионате участвовали: Ольга Елизарова, 
Екатерина Кононова,  Любовь Куценина, Ася Карпельсон, Екатерина Савкина, Светлана 
Райкова, Юлия Забойкина, Анастасия Прохорова; Артем Попов, Дмитрий Поляков, 
Александр Райков, Юрий Агафонцев, Михаил Чегаровский, Владислав Вальковский, 
Дмитрий Масловский, Юрий Житухин, Владимир и Александр Медянцевы. В 
последние два дня к ним добавились спортсмены –юниоры. К большому сожалению, 
из-за болезни ребенка не смогла выехать Наталья Гиклова, а также, из-за травмы 
отсутствовал лидер команды Дмитрий Цветков, чьё участие, несомненно, усилило бы 
команду, уже традиционно пропустила чемпионат Карина Фершалова. 

В личном блоке взрослым спортсменам завоевать медалей не удалось, пятой на 
выборе стала О.Елизарова, шестой на выборе и в марафоне – Е.Савкина, десятой на 
выборе – Е.Кононова; у мужчин Д.Масловский стал седьмым на общем старте и 
девятым в марафоне, Д.Поляков стал восьмым в марафоне. В первенстве России 
призерами стали Н.Степанов, К.Галактионов, З.Малышева, Д.Сергеев, К.Гурлев, 
А.Коржавина, Т.Бевза, Е.Колтунова, Д.Кашин, Н.Кудрявцев, К.Комаров,  И.Золкин. На 
проходящих параллельно всероссийских соревнованиях трижды призером стала 
Е.Брусова в Ж12 и несколько других питерских представителей МЖ12 вернулись с 
медалями (О.Журавлева, К.Дмитриевская и др.). 

Эстафетная программа. Женская команда в составе С.Райкова, Е.Савкина, 
О.Елизарова стала серебряным призером чемпионата России, а мужская (А.Попов, 
Д.Поляков, Д.Масловский) – бронзовым.  На первенстве России также завоевано 
много наград, в М20 победили Н.Степанов, Д.Мурашов, Д.Сергеев; в М18 победили 
К.Комаров, И.Золкин, Б.Родионов; в Ж20 победили Т.Фомичева, М.Засимовская, 
А.Курбатова.  В Ж20 команда А.Егорова, Н.Сорвачева и Т.Бевза – вторые, в Ж18 
З.Малышева, К.Уранова и Е.Кузнецова – третьи; в Ж16 А.Скобелева, А.Коржавина и 
Е.Колтунова – третьи, М16 Д.Лебедев, Н.Выборнов, И.Шмаров – вторые.  Во всех 
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группах, таким образом, кроме МЖ14 у Петербурга есть призеры! На этом программа 
первенства была завершена, при этом командные результаты не подводились – это 
было личное первенство. В четырехэтапной смешанной эстафете чемпионата, как уже 
было сказано, у Питера серебро, а в двухэтапной женской - бронза. 

По итогам шестидневной борьбы команда СПб выиграла как среди мужчин, так и 
среди женщин. 

3. Выводы и тенденции.  Большое количество российских официальных 
соревнований, проводимых на значительном расстоянии от СПб (Геленджик, 
Железноводск, а в будущем – Пермь, Набережные Челны, Томск), оказывают 
негативное влияние, прежде всего финансовым прессом на ориентирование нашего 
города. Сильнейшей территории страны, обладающей к тому же большой 
массовостью занимающихся, необходимо ежегодно иметь хотя бы один официальный 
старт на Северо-Западе.  

Организация  соревнований не везде хороша, например, в  Череповце не 
проводилось награждение по командным результатам, в  Иваново участникам 
предлагались совершенно недопустимые условия размещения, в Железноводске 
организаторы по сути пустили вопросы размещения и транспорта на самотек. 

По-прежнему, как уже на протяжении многих лет, практически не сдвигается с 
мертвой точки проблема реального трудоустройства, поощрения и поддержки 
спортсменов, решивших и способных заниматься ориентированием на серьезном 
уровне. 

Основной вклад в достижения питерских юниоров и юношей вносит клуб Норд-
Вест - тренеры Л.Сергеева и М.Малышев(можно отметить, что 75 % призеров 
первенств подготовлено четырьмя бригадами – Норд-Вестом, В.Фершаловой, 
Д.Пьянковым, Северным ветром);  в достижения взрослых – клуб Северный ветер 
(тренеры Е. и К.Волковы), а, говоря о спортшколах, - СДЮСШ ОР №2. 

Интересно отметить, что среди спортсменов, завоевавших медали на чемпионатах 
России, два спортсмена (Д.Поляков и Е.Савкина) находились в юниорском возрасте, а 
другие двое (С.Райкова и Д.Масловский) попали в команду по решению тренсовета. 

Необходимо иметь в виду, что готовится следующая схема предоставления права 
присвоения званий МС России – отдельно по каждому формату соревнований и полу, 
в соответствии с тем, команда какого региона победила в соответствующем виде на 
чемпионате России. Например, команда ЛО победила в мужской трехэтапной эстафете 
в 2014 году, следовательно, СЗ округ в 2015 году в трехэтапной мужской эстафете 
сможет присваивать мастеров. 

Календарь официальных стартов города в летнем сезоне 2014 года был вполне 
интересен и, в целом, достаточно качественно реализован.  

Сборные города и сильнейшие спортсмены по-прежнему испытывают  огромные 
трудности с финансированием участия в российских и международных стартах, не 
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говоря уж о тренировочных сборах. Напомню, что взрослая сборная города (6+6+1) 
получила финансирование Спорткомитета лишь на один из трех чемпионатов России. 
Юниоры и юноши были вовсе свободны. 

Технической проблемой выездных стартов становится большое число питерских 
коллективов, в результате чего стало весьма затруднительно поддерживать контакты 
и своевременно реагировать на появление изменений в составах, связанных с 
травмами, отъездами и т.п. при формировании технических заявок. В наибольшей 
степени это касается групп Калинки, Экрана, слабослышащих. 

Среди коллективов, готовящих призеров российского уровня обозначился ВИФК. 

Представляется весьма интересным проследить, как скажется небывало успешное 
выступление ориентировщиков Санкт-Петербурга на ситуации в этом виде спорта в 
нашем городе впредь.  

4. Отборы. Вероятно, в группах, отбирающихся на первенство (МЖ 14,16,18,20), не 
стоит включать спортсмена в сборную СПб по одному победному питерскому 
результату, а по иногородним и международным можно. 

Надо обратить внимание на группы 18 и 20, где при наличии 3-4 сильных питерских 
спортсменов состав команды набирается с трудом. Но ситуация лучше 
среднероссийской. Другой, можно сказать, противоположной проблемой является 
превышение в некоторых возрастах лимита в 14 человек в возрасте для команды СПб,  
прежде не достигаемый. Вероятно, в следующем отборочном цикле так или иначе 
следует ограничивать круг спортсменов, могущих выступать под флагом сборной 
Петербурга. 

Настораживает слабое выступление спортсменов групп МЖ14. 

Практика определения тренсоветом состава эстафет на месте, основываясь на 
наименьшей сумме мест лучших двух дней из трёх личных и поощрении личных 
призеров, в целом, себя оправдывает. 

 

В заключение, хотелось бы привести список тех петербургских  45 спортсменов, кто 
завоевал медали  на первенствах России 2014г. (Геленджик, Череповец, 
Железноводск): 

Клуб Норд-Вест: Н.Кудрявцев, И.Кудрявцев, Д.Кашин, Н.Степанов, З.Малышева, 
А.Коржавина, Т.Бевза, К.Гурлев, Н.Сорвачева, Д.Лебедев, Д.Поляков, Д.Цежев, 
Д.Мельницкий, П.Юфанов-Мишин, В.Федоров, М.Сенина, П.Зайцева, О.Васильева. 

Балтийский Берег: Е.Колтунова, Д.Сергеев, Д.Мурашко, М.Засимовская, А.Шаркова, 
Н.Выборнов, Е.Тамберг, В.Бондаренко, Г.Амиров, М.Просян. 

Клуб Северный ветер: А.Скобелева, Е.Савкина, А.Егорова, Б.Родионов, Т.Крылова, 
А.Лебедева. 
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Клуб Веста: К.Галактионов, К.Уранова, К.Дмитриевская. 

Клуб Калинка: В.Томашевская, К.Комаров, А.Викентьев. 

Сестрорецк: Т.Фомичева, И.Шмаров, Л.Ботова. 

ВИФК Е.Кузнецова, А.Курбатова. 

Клуб Гольфстрим: И.Золкин. 

 

Медалисты чемпионатов России (Хвалынск, Владимир, Железноводск): 

Дмитрий Цветков – клуб 110% , МО, тренер А.В.Шеин, два личных золота в 
Хвалынске. 

Ольга Елизарова – клуб Северный ветер, СДЮСШ ОР №2, тренеры Е.В.и 
К.В.Волковы (эстафета трехэтапная, эстафета смешанная – серебро, двухэтапная 
эстафета -  бронза) 

Екатерина Савкина – клуб Северный ветер, СДЮСШ ОР №2, тренеры Е.В.и 
К.В.Волковы (эстафета трехэтапная, эстафета смешанная – серебро, двухэтапная 
эстафета -  бронза) 

Дмитрий Масловский МО, тренер Д.С.Пьянков (трехэтапная эстафета – бронза, 
смешанная эстафета – серебро) 

Дмитрий Поляков – клуб Норд-Вест, СДЮСШОР №2, тренеры Л.В.Сергеева и 
М.В.Малышев (трехэтапная эстафета – бронза, смешанная эстафета – серебро) 

Светлана Райкова - клуб Северный ветер, тренеры Е.В. и К.В.Волковы (трехэтапная 
эстафета – серебро) 

Артем Попов - клуб Северный ветер, СДЮСШ ОР №2, тренеры Е.В.и К.В.Волковы 
(трехэтапная эстафета – бронза). 

Председатель тренерского совета ФСО СПб          К.В.Волков 

12 ноября 2014 г. 
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