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В прошлом году, 10 сентября 2015 го-
да, впервые в истории российского ори-
ентирования постановлением Президи-
ума Федерации спортивного ориентиро-
вания России было осуществлено объ-
единение тренерских бригад юношеской
и юниорской спортивной сборной коман-
ды России по спортивному ориентирова-
нию (кроссовые дисциплины). На период
2016-2017 годы утвержден тренерский
штаб в составе: Горин В.В. (Владимирская
область) – старший тренер, Малышев
М.В. (г. Санкт-Петербург), Малыгин А.В.
(Воронежская область), Сергеева Л.В.
(г. Санкт-Петербург), Яксанова Т.А. (Вла-
димирская область) – тренеры. В мае
2016 года в тренерский штаб включен
Кирьянов Ю.А. (Ленинградская область).

Важной составляющей работы нового
тренерского штаба стало предоставление
возможности всем юношам и девушкам
(возрастная категория до 19 лет) отби-
раться в состав сборной команды России
для участия в Первенстве Мира среди
юниоров. 

Отборочные соревнования для учас-
тия в Первенстве Европы среди юношей и
девушек и Первенстве Мира среди юни-
оров проходили в мае в два этапа: 1 этап
(спринтерский) – г. Тамбов, 2 этап (лес-
ной) – г. Хвалынск Саратовской области.

По итогам отборочных стартов для
участия в Первенстве Европы (30 июня –

3 июля 2016 года, Польша) в состав сбор-
ной команды были включены: в возрас-
тной категории юноши и девушки до 17
лет – Лукашевич Антон (Ленинградская
область), Селезнев Константин (Респуб-
лика Крым), Кудрявцев Николай (г. Сан-
кт-Петербург), Семенов Егор (Саратов-
ская область), Лазарева Ирина (Воронеж-
ская область), Смирнова Кристина
(г. Санкт-Петербург), Сафронова Анна
(Тульская область), Растегаева Елизавета
(Владимирская область). Все спортсмены
в этой возрастной категории были вклю-
чены в состав команды по спортивному
принципу.

В возрастной категории юноши и де-
вушки до 19 лет состав команды был
следующий: Кашин Даниил (г. Санкт-Пе-
тербург), Сафонов Александр (Воронеж-
ская область), Линкевич Игорь (Красно-
ярский край), Петров Семен (Примор-
ский край), Панченко Дарья (г. Санкт-
Петербург), Колтунова Екатерина
(г. Санкт-Петербург), Григорьева Анас-
тасия (Белгородская область), Честова
Анна (Белгородская область). Здесь сто-
ит заметить, что три сильнейшие девуш-
ки (по результатам отборочных стартов)
– Писаренко Елена (Ленинградская об-
ласть), Пензина Ксения (Свердловская
область), Ракова Алёна (Белгородская
область) в начале июля принимали
участие в Первенстве Мира среди юни-
оров (Швейцария).

29 июня сборная команда России соб-
ралась на Ленинградском вокзале и на
поезде отправилась в белорусский город
Брест, по приезду в который команда
сразу же пересела в микроавтобус и че-
рез 30 минут уже пересекала границу с
Польшей. Пять часов на микроавтобусе, и
мы в небольшом польском городе Яросла-
ве, находящимся всего в сорока километ-
рах от украинской границы.

Наша команда, как и значительное
большинство других европейских ко-
манд, расположилась в молодежном хос-
теле, находящемся недалеко от центра
города.

Три часа на отдых, и мы двигаемся на
модельную тренировку, район которой
располагался по соседству с районом
предстоящего лонга (длинной дистан-
ции). По окончании тренировки тренеры
сборной команды России вместе со спор-
тсменами постарались максимально под-
робно разобрать специфические момен-
ты предстоящих соревнований на длин-
ной дистанции.

384 спортсмена из 33 стран заявились

для участия в Первенстве Европы: 99
юношей в группе М16, 88 девушек в груп-
пе Ж16, 105 юношей в группе М18 и 92
девушки в группе Ж18.

11  ииююлляя  22001166  ггооддаа,,  ллооннгг.. Температу-
ра воздуха + 30 градусов. Лонг на юно-
шеском Первенстве Европы – это скорее
удлиненная классическая дистанция с
временем победителя 40-45 минут. Дли-
на дистанций в возрастных категориях
была следующей: М16 – 5,8 км и 280 мет-
ров набора высоты, Ж16 – 4,5 км и 205
метров набора высоты, М18 – 7,1 км и 310
метров набора высоты, Ж18 – 5,4 км и 270
метров набора высоты.

Утром несколько спортсменов почув-
ствовали себя нездоровыми. Позднее вы-
яснилось, что вирусы были подхвачены
непосредственно перед отъездом на со-
ревнования.

В возрастной категории М16 Кудряв-
цев Николай занял 4-е место, проиграв 22
секунды спортсмену из Франции, заняв-
шему 3-е место. Антон Лукашевич занял
5-е место. В других возрастных категори-
ях лучшие результаты показали: Петров
Семен – 25-е место (М18), Растегаева Ели-
завета – 26-е место (Ж16), Колтунова
Екатерина – 18-е место (Ж18).

Вечером на центральной площади
Ярослава состоялось торжественное от-
крытие соревнований и награждение по-
бедителей и призеров Первенства Евро-
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пы в дисциплине «лонг». На подиум под-
нялись Кудрявцев Николай и Лукашевич
Антон. 

По окончании церемонии участникам
была предоставлена возможность озна-
комиться с частью города, где в заключи-
тельный день соревнований проходила
дисциплина «спринт».

22  ииююлляя  22001166  ггооддаа,,  ээссттааффееттаа.. Нес-
мотря на предпринятые усилия, еще нес-
колько спортсменов утром почувствова-
ли недомогание. 

Составы эстафетных команд: М16 –
Кудрявцев Николай, Селезнев Констан-
тин, Лукашевич Антон; Ж16 – Растегаева
Елизавета, Смирнова Кристина, Сафроно-
ва Анна; М18 – Кашин Даниил, Петров Се-
мен, Линкевич Игорь, Ж18 – Колтунова
Екатерина, Григорьева Анастасия, Често-
ва Анна.

Снова лучший результат в нашей ко-
манде был показан в возрастной катего-
рии М16. Кудрявцев Николай передал эс-
тафету Селезневу Константину третьим.
Константин справился с волнением и на
финише был вторым. Сборные России,
Финляндии, Франции и Швейцарии пре-

тендовали на медали Первенства Европы.
В итоге на финиш первым прибежал
француз, на втором месте – швейцарец, в
очной борьбе на финише Антон Лукаше-
вич обогнал финна и принес России
бронзовую медаль. 

В группе Ж16 наши девушки заняли 5-
е место, уступив 3-му месту 40 секунд. В
Ж18 хорошо пробежала 1 этап Екатерина
Колтунова, первой передав эстафету. В
итоге 10-е место. В М18 – 12-е место. В
итоге – 1 медаль и одно место на подиуме.

33  ииююлляя  22001166  ггооддаа,,  ссппррииннтт .. В 7 часов
30 минут утра всех спортсменов собрали
возле спортивного комплекса. Далее в
сопровождении организаторов все сбор-
ные команды отправились в зону изоля-
ции. Через час после начала соревнова-
ний начался сильный дождь, который ис-
портил планы для многих сильных спор-
тсменов. 

И вновь лучший результат в нашей ко-
манде был показан в группе М16. Антон
Лукашевич всего 2 секунды уступил треть-
ему месту и 4 секунды второму месту. В
итоге – 4-е место. Достойно выступила в
группе Ж16 Анна Сафронова – 5-е место.

Спортивные итоги Первенства Евро-
пы: одна медаль и четыре места на поди-
уме. Все высокие результаты показаны
нашими спортсменами в возрастных ка-
тегориях МЖ16. В возрастной категории
МЖ16 Россия является одной из сильней-
ших сборных.

В группах МЖ18 наши спортсмены
выступили ниже свих возможностей. Ос-
новные причины этого – проблемы со
здоровьем у спортсменов в дни Первен-
ства Европы и проблемы психологичес-
кого характера.

С каждым годом растет конкуренция
за призовые места. Помимо традицион-
но сильных сборных в борьбу за медали
Первенства Европы включились Вен-
грия, Австрия, Латвия, Польша. Сборные
команды Швеции, Финляндии, Норвегии,
Швейцарии в группах МЖ18 привозят
вторые составы команд. Сильнейшие
юноши и девушки готовятся к главному
старту – Первенству Мира. В этом году
три сильнейшие российские девушки
(Ж18) приняли участие в Первенстве
Мира.

Владимир Горин
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