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Итоги лета 2013 г. Ориентирование бегом. Вторая часть. 

 В предыдущей части отчета рассматривались наиболее значимые 
достижения спортсменов Петербурга летом 2013 года до сентября. 
После этого прошли такие соревнования как лично-командный 
чемпионат России в Алоле, юношеское первенство Европы в Португалии, 
юниорский Кубок Европы во Франции, первенство и чемпионат России в 
Анапе.   

Несмотря на значительное представительство спортсменов Петербурга 
в юношеской и юниорской командах России, медалей на их долю не выпало 
ни во Франции, ни в Португалии.  

В Алоле команда Петербурга заняла второе общекомандное место 
(первый Великий Новгород, третья – Мособласть). Наибольший вклад в это 
достижение внесли Е.Кононова, Н.Гиклова, Л.Куценина, А.Карпельсон, 
А.Попов, И.Гусев, Ю.Агафонцев А.Бураго, В.Вальковский, Д.Житухин. 
Медалей в личном зачете и в трехэтапной эстафете завоевано не было. 

На первенстве и чемпионате России в Анапе было завоевано немало 
медалей. 

Первые места:  Елена Гурская   Ж18  общий старт 

Вторые места: Виктория Гердо  Ж14 общий старт 

   Злата Малышева  Ж18 эст 2 эт 

   Елена Гурская  Ж18 эст 2 эт 

   Николай Кашин  М16 эст 2 эт 

   Николай Выборнов  М16 эст 2 эт 

   Валерий Бондаренко М18 эст 2 эт 

   Богдан Родионов  М18 эст 2 эт 

Третьи места:  Злата Малышева   Ж18  общий старт 

   Богдан Родионов  М18  общий старт, эст 4эт 

   Сергей Красильников  М16   общий старт 

   Мария Засимовская  Ж18,  выбор, эст 4 эт. 
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   Валерий Бондаренко М18, эст 4 эт 

   Елена Гурская   Ж18 эст 4 эт 

   Ольга Васильева   Ж14  ст 4 эт 

   Дарья Панченко   Ж14 эст 4 эт 

Даниил Мельницкий М14 эст 4 эт 

Роман Захарченко М14 эст 4 эт, 2 эт 

Антон Федоров   М14 эст 2 эт 

Татьяна Фомичева Ж20 эст 2 эт 

Татьяна Бевза  Ж20 эст 2 эт 

 

В чемпионате (личные виды) можно отметить седьмое место Артема 
Попова на общем старте, пятое Екатерины Кононовой на выборе. Главный 
успех – серебро команды СПб в четырехэтапной смешанной спринтерской 
эстафете. В ней выступили Артем Попов, Екатерина Кононова, Дмитрий 
Цветков, Екатерина Савкина. Победу одержала команда Новгорода, 
Краснодарский край – третий. 

В командном зачете Петербург занял 1 место в Чемпионате и 1 место в 
первенстве. 

Традиционно успешно выступил ближайший резерв – спортсмены 
группы 12 лет. В призерах отметились Оксана Журавлева, Ксения 
Дмитриевская, Алексей Ширинян, Елена Брусова, Леонид Колтунов. 

Таким образом, учитывая первое командное место на юношеской 
России в Пензе и второе в Алоле, результаты Анапы, можно констатировать, 
что Петербург в настоящее время является сильнейшей территорией в 
беговом ориентировании России. Как правило, в соревнованиях по 
ориентированию бегом российского уровня участвуют около 30 субъектов 
Федерации. Истоки наших побед базируются на многолетних традициях 
этого вида в городе, мастерстве тренеров и спортсменов, насыщенности 
календаря, высоком качестве проведения соревнований, выгодном 
географическом положении города.  
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Всего на первенствах России в Пензе и Анапе 29 петербуржцев 
завоевали медали. 12 М и 17 Ж.  По 6 медалистов в возрастах 14, 16, 20, и  10 
в 18. 11 медалистов представляют Норд-Вест , 6 – Балтийский берег, 3 – 
Северный ветер, по два – Калинка, Сестрорецк и Гольфстрим. 

Вероятно, следует сказать о невысокой эффективности существующей 
системы отборов команды СПб на первенства России, так как лишь 18 из 29 
будущих медалистов входили в списочный состав сборных после проведения 
отборов. 

Однако, приходится традиционно признать серьезное отставание 
наших взрослых спортсменов от сильнейших российских , а также отставание 
наших лидеров в любом возрасте от мировых. На мой взгляд, этому 
способствует недостаток внимания к элитному спорту, как на уровне города, 
так и отдельных организаций, недостаток зарубежного опыта у спортсменов 
и тренеров, недостаточный объем тренировочной работы. Отдельной 
проблемой стоит проблема сохранения в спорте молодых перспективных 
спортсменов в группах 18, 20, 21, где наблюдается их массовый отток. 

Еще один момент, на котором хотелось бы заострить внимание, это 
усилившийся в последнее время приток в наш город иногородних 
состоявшихся спортсменов (из Тольятти, Твери, Тулы, Орла, Калининграда). 
Они приезжают учиться, работать, решают личные дела. Эта тенденция 
значительно повлияет на состав нашей сборной в ближайшие годы. Может 
сложиться парадоксальная ситуация, когда на детских, юношеских, 
юниорских российских соревнованиях честь города будут защищать 
коренные питерцы, а на взрослых – приезжие. В этой же тематике лежит 
переход нескольких сильных юных спортсменов группы Н.Д Макеевой из 
команды СПб в область посреди сезона, что, безусловно, ослабило нашу 
сборную. 

Положительной тенденцией следует считать увеличение количества 
стартов на буднях, что позволяет, в какой-то мере, компенсировать 
отсутствие централизованной подготовки и дает регулярную практику 
общения с качественными картами и дистанциями. Особенно следует 
выделить многоэтапный «Спринт-тур», организованный Александром 
Шеиным. 

В очередной раз необходимо упомянуть о чемпионате Прибалтики. Это 
единственный старт, куда сборная выезжает единым коллективом, групп от 
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14 до 21, в то время как на прочих  стартах сборная встречается вместе лишь 
на заявочном листе. В отличие от многих стартов российского и городского 
календаря здесь наличествует триединство – высокая конкуренция, высокое 
качество местности и карт, высокое качество проведения соревнований. На 
мой взгляд, этот старт следует ввести в календарь СК и относиться к нему как 
к важнейшему этапу подготовки к летнему сезону, источнику 
международного опыта. 

Тренерский совет (говоря о лете) вел отборы, обсуждал составы 
команд, своевременно информировал Президиум о своих решениях.  

Безусловно, первоочередной задачей ФСО СПб является обеспечение 
планомерной соревновательной практики (выезды по России и за рубеж) 
ведущих спортсменов города. Большим шагом вперед явилось бы 
финансовое и организационное обеспечение тренировочных планов наших 
спортсменов уровня национальной сборной. 

 

Принадлежность упомянутых в тексте спортсменов 

Взрослые 

Юрий Агафонцев   Калинка И.В.Степанова 

Алексей Бураго   Гольфстрим 

Владислав Вальковский Калинка И.В.Степанова 

Наталья Гиклова   Сев.ветер К.В.Волков 

Илья Гусев    Норд-Вест 

Дмитрий Житухин  Норд-Вест 

Ася Карпельсон   СДЮСШОР №2 Сев.ветер Е.В.и К.В.Волковы 

Екатерина Кононова  Гольфстрим И.И.Кононов 

Любовь Куценина   Балт берег   М.В.Гуреев 

Артем Попов   СДЮСШОР №2 Сев.ветер Е.В.и К.В.Волковы 

Екатерина Савкина  СДЮСШОР №2 Сев.ветер Е.В.и К.В.Волковы 

Дмитрий Цветков  110%  Ю.А.Березюк, А.Шеин 
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Юноши, юниоры 

 

Татьяна Бевза   СДЮСШОР №2 Норд-Вест 
 М.В.Малышев и .В.Сергеева 

Валерий Бондаренко   Балтийский берег Д.С.Пьянков 

Елена Брусова   СДЮСШОР №2 Сев.ветер Е.В.и К.В.Волковы 

Ксения Дмитриевская  СДЮСШОР №2 Веста  Е.Н.Грошева 

Оксана Журавлева  Сестрорецк   В.В.Шкилев 

Мария Засимовская   Балтийский берег  В.С.Фершалова 

Роман Захаренко  СДЮСШОР №2  Гольфстрим И.В.Федоров 

Николай Кашин   Балтийский берег Д.С.Пьянков 

Леонид Колтунов  Балтийский берег     Сугак Я.А. 

Сергей Красильников   СДЮСШОР 2  Норд-Вест М.В.Малышев и 
Л.В.Сергеева  

Злата Малышева   СДЮСШОР 2  Норд-Вест М.В.Малышев и 
Л.В.Сергеева  

Даниил Мельницкий  СДЮСШОР №2 Норд-Вест М.В.Малышев и 
Л.В.Сергееа 

Дарья Панченко    СДЮСШОР 2  Норд-Вест М.В.Малышев и 
Л.В.Сергеева  

Богдан Родионов   СДЮСШ ОР №2 Сев.ветер  В.А.Петров 

Антон Федоров   СДЮСШОР №2 Гольфстрим И.В.Федоров 

Татьяна Фомичева  Сестрорецк  И.П.Иванова 

Алексей Ширинян  СДЮСШОР №2 Гольфстрим И.В.Федоров 

 

 19 ноября  2013 г.  

Председатель тренерского совета ФСО СПб                        К.В.Волков 


