Итоги летнего сезона 2015 г.
Часть первая.
Завершилась весна 2015 года, и возможно отметить достижения
ориентировщиков Санкт-Петербурга (кроссовые дисциплины) в
прошедших стартах.
Основными итогами прошлого летнего сезона явились российские
победы команды СПб как среди юношей, юниоров, так и среди взрослых;
44 спортсмена вошли в списочный состав кандидатов в сборные России на
2015 год, завоевано 6 медалей Чемпионатов России.
Календарь летнего сезона 2015 года содержит следующие
официальные старты, где выступают спортсмены сборных команд СанктПетербурга по спортивному ориентированию бегом
Международные соревнования:
Чемпионат Прибалтики

30-31.05.

Тукумс, Латвия

Первенство Европы

24-30.06

Румыния

Первенство мира

05-12.07

Норвегия

Чемпионат мира

1-7.08

Шотландия

Челябинск

22-25.05

спринт, спринт о.с.

Миасс

26-29.05

классика о.с., кросс

Пермь

9-14.09

выбор, мн.кросс, эст 3, кросс о.с.

Сочи

8-13.11

классика, эст 2, эст 4 , марафон

Воронеж

23-25.04

многодневный кросс, классика о.с.

Набережные Челны

7-11.05

спринт, спринт о.с., классика

Томск

6-10.08

кросс, эст 3, кросс о.с.

Сочи

03-07.11

выбор, эст 2, эст 4.

Чемпионаты России:

Первенства России:

В Воронеже 11 медалей
Первые места
Богдан Родионов

М20

мн.кросс, кл.о.с. СВ, СДЮСШОР №2

Кирилл Комаров

М18

мн.кросс

К, СДЮСШОР №2

Дарья Панченко

Ж16

кл.о.с.

НВ, СДЮСШОР №2

Ольга Васильева

Ж16

мн.кросс

НВ, СДЮСШОР №2

Никита Степанов

М20

мн.кросс

НВ, СДЮСШОР №2

Злата Малышева

Ж18

мн.кросс

НВ, СДЮСШОР №2

Мария Засимовская Ж20

мн.кросс

ББ

Анна Егорова

Ж20

кл.о.с.

СВ, СДЮСШОР №2

Кирилл Гурлев

М16

кл.о.с.

НВ, СДЮСШОР №2

Даниил Кашин

М18

мн.кросс

НВ, СДЮСШОР №2

Вторые места

Третьи места

Злата Малышева, Ольга Васильева и Кирилл Комаров отобрались на
первенство Европы, а Комаров еще и на юниорское первенство мира.
Существенное замечание:
здесь – на личных соревнованиях предлагалось всех своих участников равномерно расставлять по трём
забегам, что вряд ли является справедливым при том, что в некоторых
группах приехали на отборы лишь спортсмены из списка кандидатов в
сборные и слабых (для первых забегов) среди них нет. Логичнее было бы
всех списочников жеребить в конце протокола, остальных – в начале.
В Набережных Челнах 10 медалей
Первые места
Мария Сенина

Ж14

спринт

НВ, СДЮСШОР №2

Кирилл Комаров

М18

спринт, спринт о.с.

К, СДЮСШОР №2
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Вторые места
Егорова Екатерина Ж14

спринт

СВ, СДЮСШОР №2

Журавлева Оксана Ж14

классика

Сестр

Панченко Дарья

классика

НВ, СДЮСШОР №2

Егорова Екатерина Ж14

классика, сп.о.с.

СВ, СДЮСШОР №2

Круглова Анастасия Ж14

спринт

Сестр

Даниил Кашин

классика

НВ, СДЮСШОР №2

Ж16

Третьи места

М18

Надо отметить выступление в Ж12 Ксении Дудиной (Сестр), все три дня
поднимавшейся на пьедестал.
Челябинск, 2 медали
Вторые места
Артём Попов

МЭ

спринт, сп.о.с.

СВ, СДЮСШОР №2

Никита Степанов, заняв девятое место на спринте, стал лучшим среди
юниоров, что обеспечило ему место в сборной России для участия в
юниорском первенстве мира в Норвегии.
Для спринта с общего старта была выбрана очень интересная
местность, включавшая в себя и парк с множеством дорожек и площадок,
городскую застройку, участки с мелким рельефом и озёрами.
Миасс, 2 медали
Первые места
Дмитрий Цветков

МЭ

кросс

ВС

МЭ

классика о.с.

ВС

Вторые места
Дмитрий Цветков

Мария Засимовская ББ, став двенадцатой в первый день и,
соответственно, лучшей из юниорок, попала в состав юниорской сборной
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России. Богдан Родионов по сумме очков двух лесных видов отобрался
тоже.
Таким образом, по итогам выезда в Челябинск и Миасс двое – А.Попов
и Д.Цветков вошли в состав национальной команды, а Н.Степанов,
М.Засимовская и Б.Родионов – в состав юниорской.
Относительно организации соревнований, в первую очередь, надо
заметить малую информативность и зрелищность кросса, когда участники
уходили в лес на полтора-два часа, и всё это время о них не было ни
слуху, ни духу.
Свежим нюансом на этих соревнованиях явилось то, что участники для
попадания в «красную» группу должны отдельно заявляться на старт WRE.

Тукумс, Латвия. Завоевано 4 медали
Первые места
Злата Малышева

Ж18 длинная

НВ, СДЮСШОР №2

Никита Степанов

М20 эст 3

НВ, СДЮСШОР №2

Богдан Родионов

М20 эст 3

СВ, СДЮСШОР №2

Ж20 эст 3

НВ, СДЮСШОР №2

Вторые места
Дарья Панченко

Дарья Красильникова

эст 3

НВ, СДЮСШОР №2

Ж20 эст 3

НВ, СДЮСШОР №2

Полина Зайцева

Ж16 эст 3

НВ, СДЮСШОР №2

Анстасия Ельцова

Ж16 эст 3

СВ, СДЮСШОР №2

Ольга Васильева

Ж16 эст 3

НВ, СДЮСШОР №2

Злата Малышева
Третьи места

В составе команды выступали четверо областных спортсменов, один из
которых Константин Серебряницкий стал вторым в личный день и внёс
свой вклад в победу эстафетной команды в М20. В общекомандном
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зачете, как в общем, так и в юношеском, сильнейшей оказалась команда
Литвы. Петербург смог выставить лишь 31 участника командного зачёта,
вместо возможных 56. Это связано, прежде всего, с двумя причинами - с
увеличением курса евро и наложением сроков Чемпионата Прибалтики
на экзамены, Чемпионат России, всероссийские соревнования в Пензе,
Кубок Мира. В этой связи необходимо заметить, что сроки аналогичного
соревнования в 2016 году, скорее всего, будут существенно изменены изза загруженности международного календаря во второй половине мая.
Другим нюансом, относящимся к составу команды, является
подавляющее представительство в команде спортсменов НордВеста – 17
человек, прочие клубы вывезли не более 3-х.
Вечером в субботу в центре Тукумса прошел городской спринт, не
входящий в состав чемпионата. Здесь у питерских спортсменов очень
много призовых мест, что, безусловно, связано с большим числом
спринтерских соревнований и тренировок, проводимых в Петербурге.
Впереди этапы Кубка мира, где планируется выступление нескольких
петербургских спортсменов, и летнее-осенняя часть сезона.
Сокращения
Названия клубов и спортшкол: ВС – вооруженные силы, СВ – Северный ветер, НВ –
Норд Вест, К – Калинка, ББ – Балтийский Берег, Сестр – спортшкола Курортного
района
Названия дисциплин: СП. – спринт О.С. – общий старт, эст – эстафета (число при
нём – количество этапов), кр. –кросс, мн. – многодневный, кл.- классика.

Председатель тренерского совета ФСО СПб

К.В.Волков

2 июля 2015 г.
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Часть вторая
К сожалению, медалей на международных соревнованиях, куда в
составе сборных России выезжали Злата Малышева, Кирилл Комаров,
Никита Степанов, Богдан Родионов, Ольга Васильева, Даниил Кашин,
Мария Засимовская, Дмитрий Цветков, Артём Попов, Дмитрий Поляков,
кроме Чемпионата Прибалтики и соревнований военных в Корее, где
успешно выступил Дмитрий Цветков, завоёвано не было, что снова
подтверждает тезис о всё более низкой нашей конкурентоспособности на
международной арене.
На первенство России в Томск и чемпионат в Пермь выезжало очень
немного петербургских ориентировщиков. Сборная города участвовала в
чемпионате в сильнейшем составе лишь в Сочи, и только этот выезд
получил некоторое финансирование (на чемпионат) от спорткомитета.
Именно с этим связано не самое сильное выступление в Томске и Перми.
Несколько наших спортсменов (Татьяна Бевза, Инга Хафизова, Александра
Баркалова, Александр и Владимир Медянцевы) успешно выступили на
стартах Кубка России.
Чемпионат России в Перми. Медалей нет.
Первенство России в Томске, 5 медалей
Первые места
Мария Засимовская

Ж20 О.С.кросс ББ

Даниил Капицын

М18 эст3

ББ

Николай Выборнов

М18 эст3

ББ

Иван Шмаров

М18 эст3

Сестр

Кирилл Галактионов

М16 кросс

ЭКРАН

Елизавета Тамберг

Ж20 эст3

ББ

Анжелика Иванова

Ж20 эст3

ББ

Мария Засимовская

Ж20 эст3

ББ

Вторые места
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Анастасия Круглова

Ж14 эст3

Сестр

Екатерина Ландграф

Ж14 эст3

Сестр

Оксана Журавлёва

Ж14 эст3

Сестр

На первенстве России в Сочи в очередной раз было
продемонстрировано превосходство Санкт-Петербурга в беговом
ориентировании. Так, из восьми золотых наград, разыгранных в
двухэтапной эстафете, наши юные спортсмены завоевали пять, а из
четырёх, разыгранных в смешанной четырёхэтапной эстафете, наши
завоевали три. Соревнования в Сочи собрало рекордное количество
участников – около 2000, Петербургские тренеры вывезли около 120
спортсменов. Особо следует выделить достижения Златы Малышевой
Ж18 и Дарьи Красильниковой Ж20, выигравших по три золотые медали, и
ставших, таким образом, абсолютными победителями. В командном
зачёте СПб первый 1676 очков, Москва – 1415, Белгородская область –
956, всего 32 региона.
Первенство России в Сочи, 17 медалей
Первые места
Злата Малышева

Ж18 выбор, эст2, эст4 НВ, СДЮСШ ОР№2

Дарья Красильникова

Ж20 выбор, эст2, эст4 НВ, СДЮСШ ОР№2

Мария Засимовская

Ж20 эст2, эст4

ББ

Дмитрий Степанов

М14 эст2, эст4

НВ, СДЮСШ ОР№2

Константин Алябьев

М14 эст2, эст4

ББ

Николай Кудрявцев

М16 эст2

НВ, СДЮСШ ОР№2

Павел Юфанов-Мишин

М16 эст2

НВ, СДЮСШ ОР№2

Екатерина Колтунова

Ж18 эст2, эст4

ББ

Богдан Родионов

М20 эст2, эст4

СВ СДЮСШ ОР№2

Никита Степанов

М20 эст 2, эст4

НВ, СДЮСШ ОР№2

Оксана Журавлёва

Ж14 эст4

Сестр
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Екатерина Егорова

Ж14 эст4

СВ, СДЮСШ ОР№2

Даниил Кашин

М18 эст4

НВ, СДЮСШ ОР№2

Кирилл Комаров

М18 эст4

К, СДЮСШ ОР№2

Дарья Панченко

Ж16 выбор

НВ, СДЮСШ ОР№2

Мария Засимовская

Ж20 выбор

ББ

Антон Казёнкин

М18 эст2

ВС

Иван Золкин

М18 эст2

Г, СДЮСШ ОР№2

Анна Егорова

Ж20 эст2

СВ, СДЮСШ ОР№2

Елизавета Тамберг

Ж20 эст2

ББ

Ольга Васильева

Ж16 эст2

НВ, СДЮСШ ОР№2

Дарья Панченко

Ж16 эст2

НВ, СДЮСШ ОР№2

Елена Брусова

Ж14 эст2

СВ, СДЮСШ ОР№2

Екатерина Егорова

Ж14 эст2

СВ, СДЮСШ ОР№2

Даниил Кашин

М18 эст2

НВ, СДЮСШ ОР№2

Кирилл Комаров

М18 эст2

К, СДЮСШ ОР№2

Вторые места

Третьи места

Чемпионат России в Сочи, три медали
Вторые места
Дмитрий Цветков

кл, эст 2

ВС

Артём Попов

эст 2

ВС,СДЮСШ ОР №2

Светлана Райкова

эст 4

ББ

Татьяна Бевза

эст 4

СДЮСШ ОР №2

Дмитрий Поляков

эст 4

СДЮСШ ОР №2
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Дмитрий Масловский

эст 4

ВС

Конечно, говоря о чемпионате, нашей сборной невозможно
конкурировать с командой Новгорода ( где собрана вся элита российского
бегового ориентирования, и где совсем иное финансирование) в том
случае, когда она выезжает полным составом, но второе место в России,
безусловно, наше. Основную конкуренцию оказывал Белгород усилиями
Ивана Кучменко и Владислава Малышева, завоевавшими золото в
двухэтапной эстафете и серебро в марафоне. В командном зачёте
чемпионата в Сочи СПб второй – 562 очка, у Новгорода 565, у Мособласти
481, всего 28 территорий.
О сезоне в целом.
Всего на четырёх первенствах России наши юные спортсмены
завоевали 43 медали, их
обладателями стали 30 человек, что
существенно меньше показателей прошлого года, когда выехать смогло
гораздо больше наших участников. По клубам и тренерским бригадам эти
тридцать человек распределились примерно так: НордВест (Л.В.Сергеева
и М.В.Малышев) – 11, В.С.Фершалова , СВ (Е.В.и К.В.Волковы), Сестр – по
4, Д.С.Пьянков -2, ВИФК, Калинка, Гольфстрим, Экран, ББ А.Л.Фёдоров – по
1. Говоря об организациях: СДЮСШ ОР №2 – 17, ББ – 7, Сестр – 4, ЭКРАН –
1, ВИФК – 1. Самыми успешными спортсменами сезона стали Мария
Засимовская, Богдан Родионов, Кирилл Комаров, Никита Степанов, Злата
Малышева, Дарья Красильникова, Дарья Панченко.
Всего на четырёх чемпионатах России было завоёвано 7 медалей, что
на одну больше, нежели в прошлом году, притом, что обладателями
медалей стали 6 человек против семи в прошлом году. Петербург
завоевал право присвоения звания мастера спорта России на нескольких
дисциплинах своего летнего чемпионата (четырёх мужских и двух
женских). Медалистами чемпионатов России стали Дмитрий Цветков, ВС
(золото в Миассе, три серебра в Миассе и Сочи), Артём Попов, СВ, ВС,
СДЮСШ ОР №2 (три серебра в Челябинске и Сочи), участники серебряной
смешанной четырёхэтапной эстафеты в Сочи – Светлана Райкова СВ, ББ,
Дмитрий Поляков НВ, СДЮСШОР №2, Дмитрий Масловский ВС, Татьяна
Бевза НВ, СДЮСШ ОР №2.
О процедуре отборов во взрослую сборную. Едва ли следует
существенно её менять. Вероятно, следует дополнить словами о
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критериях, определяющих формирование порядка забегов. Остаётся
спорным вопрос о сроках отборов, поскольку возникают ножницы между
сроками оформления поездки и моментом выхода на пик формы. В
условия СПб, при небольшом количестве классных спортсменов первый
приоритет выглядит предпочтительнее, и, соответственно, отборы лучше
завершать раньше. Другим аспектом темы отборов является желательное
участие членов сборной, попавших в сборную по результатам российских
и международных стартов, хотя бы в одном из отборочных стартов.
Безусловно, ни на первенстве, ни на чемпионате не удалось
удовлетворить в полной мере интересов как отдельных спортсменов, так
и тренеров, и спортивных организаций в плане расстановки по забегам и
эстафетным командам, но, судя по конечному результату, командные
интересы города в целом были удовлетворены в максимальной степени.
Результаты последних лет говорят о том, что при имеющемся уровне
технической подготовки петербургских сильнейших ориентировщиков тип
предлагаемой местности оказывает малое влияние на место в протоколе.
Питерцы готовы соревноваться и в горах, и в плоских местностях, и в
местностях, практически, лишённых ориентиров, с чем сплошь и рядом
мы сталкиваемся на российских стартах. В очередной раз отметим особое
преимущество на спринтерских и коротких дистанциях, что, несомненно,
связано с обилием разнообразных спринтов в Петербурге. Необходимо
упомянуть, что в ходе смешанной четырёхэтапной эстафеты к её
завершению сложилась ситуация, когда лидировали две команды
Новгорода, за ними шли две команды Петербурга и лишь пятой команда
Мособласти. Но из-за ошибок Оли Елизаровой и Юли Новиковой их
команды были дисквалифицированы, и итоге призёрами стали наша
вторая команда и команда Мособласти. Это к тому, что обе команды СПб
готовы были вполне успешно конкурировать со всеми командами, кроме
новгородских.
Одновременно, упоминая о хороших спринтерских наработках, нельзя
не отметить и некоторое отставание на лесных дисциплинах. Судя по
Сочи, более-менее на равных в России могут соревноваться лишь
Дмитрий Цветков (второй на классике) и Ольга Елизарова (шестая на
классике, седьмая в марафоне). Да и в целом, если реально оценить силу
наших взрослых спортсменов, то нетрудно заметить, что уровень 5-6
мужчин и 4 женщин Петербурга отличается от остальных участников
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элитных групп, что, в свою очередь, говорит о короткой скамейке и скорее
туманных нежели радужных перспективах.
Несколько слов о прошедшем официальном летнем сезоне в СанктПетербурге. На наш взгляд он в техническом плане уступал предыдущему.
Лишь к последнему старту в Петяярви нет существенных замечаний. Карта
в Кавголово на спринте из-за низкого уровня издания явно не позволила
спортсменам реализовать своё мастерство. В Мичуринском трасса
длинной дистанция в элите явно не дотягивала по техническому уровню
до традиционного в нашем городе. Также и дистанция марафона была
простовата, и к этому добавилась слишком простая местность. К
соответствию местности и карты на эстафете в Стеклянном было много
претензий со стороны участников. Эти замечания несколько поверхностны
и субъективны, именно для их детализации и извлечения уроков на
следующие сезоны, следовало бы проводить комплексный анализ сезона.
Да
и
следует
упомянуть
о
проблеме
приезжающих
квалифицированных спортсменов, в большом числе приезжающих
навсегда или на несколько лет в Петербург. К большому сожалению, надо
признать, что очень и очень редко такие спортсмены надолго и на
серьёзном уровне остаются в кругу элитных городских ориентировщиков.
Это легко объяснить отсутствием господдержки для наших сильнейших.
Местные могут получать помощь родителей и немногочисленных
спонсоров, что весьма затруднительно для приезжих, ну и, конечно,
сказывается эффект «огней большого города», манящего разнообразием
развлечений и напрягающего учёбой и работой. Как говорилось прежде,
увеличивается роль спортсменов из военных учебных заведений, где
поддерживается строгий режим (мегаполису не удаётся поглотить
приезжающих из других регионов) и есть финансирование выездов.
Глядя в будущий сезон, необходимо сказать о новой тренерской
бригаде, работающей с юношеской и юниорской сборными страны, куда,
скорее всего, войдут Л.В.Сергеева и М.В.Малышев. Кроме того,
руководством ФСО России планируются существенные изменения в
системе формирования сборных на международные соревнования. Еще
одной важной особенностью лета будет наложения спринтерского
чемпионата в Твери на чемпионат Прибалтики в Эстонии 11-12 июня. Что
весьма прискорбно, поскольку один из ближайших чемпионатов мира
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пройдёт в Эстонии, и каждый визит туда весьма полезен в плане
подготовки.
Судя по темам неформального общения в Сочи с руководителями ФСО
России, создалось ощущение, что в национальной сборной будет делаться
некая ставка на перспективную молодёжь, к которой относят питерцев
Е.Савкину, Д.Полякова, А.Попова.
Общие замечания
1.

Не произошло никакого продвижения, связанного с победами
2014 года: ни награждения в Петербурге, ни увеличения
финансирования, ни манежа, ни стипендий. Успешнее
командные выступления имеют мало последствий, а именно:
максимальное (16 человек) представительство в 8 группах на
следующий сезон, возможность выполнения норматива МС на
внутренних чемпионатах, поощрение тренеров по месту их
работы за подготовку призёров чемпионатов и первенств России.
И это всё. К тому же надо заметить, что официального
награждения регионов-призёров в Сочи не проводилось.

2.

Нет площадки для обсуждения заинтересованными лицами
(руководством спортшкол, руководства ФСО, работников
спорткомитета,
тренеров,
судей,
спортсменов,
картосоставителей,
планировщиков
дистанций)
проблем
петербургского ориентирования и путей их разрешения. Форум
сайта с этой задачей явно не справляется.

3.

Нужен (для распределения средств и внимания ФСЩ СПб)
объективный и публикуемый анализ проектов и сезонов. Для
начала хотя бы по следующим разделам: а. экономическая
эффективность, б. массовость, в. мастерство, г. «раскрутка»,
популяризация ориентирования.

4.

Главной проблемой, как во взрослой, так и в детской, юношеской
и юниорской сборных города, остаётся катастрофический
недостаток финансирования. Другая нерешённая пока проблема
– это то, что достижения наших спортсменов не находят никакого
отражения в СМИ.
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5.

Следует ввести (заявка в ФСО России) в командный зачёт между
федеральными округами дисциплины, проводимые в Петербурге
– марафон и спринтерскую эстафету для получения больших
возможностей в присвоении звания МС России.

6.

По уровню подбираемых местностей, карт, проведения главных
стартов сезона Санкт-Петербург по-прежнему стоит на одной
ступени, а то и выше первенств и чемпионатов России.

Председатель тренерского совета ФСО СПб

К.В.Волков

15 ноября 2015 г.
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