
С 09.07 по 16.07.2016 в окрестностях
небольшого швейцарского городка Ску-
оль состоялось важное событие в мире
спортивного ориентирования – Первен-
ство Мира среди юниоров. По результа-
там серии отборов, прошедших весной,
согласно принципам и критериям отбора,
тренерским штабом под руководством
В.В. Горина была сформирована сборная
команда России среди юниоров по спор-
тивному ориентированию бегом. Право
защищать национальные цвета флага по-

лучили шесть юниоров и
шесть юниорок: Кулешов
Михаил (Белгородская
обл.), Малышев Владислав

(Белгородская обл.), Ко-
маров Кирилл (Санкт-

Петербург), Гуревич
Н и к и т а

(Челябинская обл.), Тетиков Даниил
(Краснодарский край.), Пензина Ксения
(Свердловская обл.), Власова Екатерина
(Москва), Малышева Злата (Санкт-Петер-
бург), Писаренко Елена (Ленинградская
обл.), Ракова Алена (Белгородская обл.).
Тренеры сборной, принимая во внимание,
что соревнования пройдут на высоте бо-
лее 1300 метров над уровнем моря, чтобы
минимизировать отрицательное влияние
условий высокогорья на физическое сос-
тояние спортсменов, для адаптации к
особенностям местности, техническим
сложностям картографического матери-
ала, приняли решение выехать в Швейца-
рию заранее, и уже 01.07.2016 сборная
команда наших спортсменов, под руко-
водством Л.В. Сергеевой и М.В. Малыше-
ва, прилетела в аэропорт г. Цюрих, далее
преодолев 200 километров горных дорог
на двух микроавтобусах, добралась до
горного курортного городка Бивио, кото-
рый расположился на высоте 1800 мет-
ров над уровнем моря. В этом городе ко-
манда провела недельную подготовку к
особенностям предстоящего Первенства.
Спортсменам были предложены трени-
ровки на картах различных типов мес-
тности и технической сложности, а также
карты городских спринтов. Тренируясь
по личным планам, наши ребята имели
возможность максимально приспосо-
биться к особенностям швейцарского
ориентирования, для того чтобы показы-
вать наилучшие результаты на офици-
альной части этой поездки.

Уже 08.07 команда перебралась непос-
редственно в Центр проведения Первен-
ства Мира и разместилась в заранее заб-
ронированной гостинице. Организатора-
ми было предложено несколько предсо-
ревновательных полигонов, с местностя-
ми, схожими с теми, которые предстояли
на самих соревнованиях. 09.07 вся наша
команда приняла участие в параде от-

крытия официальной части соревнований,
а уже 10.07 состоялись соревнования в
дисциплине «спринт». По результатам
состязания у юниоров, первое и второе
места заняли хозяева Первенства – швей-
царцы, третье досталось спортсмену из
Швеции. К сожалению, наши юниоры выс-
тупили неудачно, расположившись в про-
токоле за третьей десяткой. У юниорок
первое место также заняла представи-
тельница Швейцарии, а вот серебро в этот
день досталось нашей спортсменке Анне
Дворянской, третье – представительнице
Финляндии. Во второй день спортсмены
соревновались на дистанции »лонг». Как
и в первый день первые два места заняли
хозяева мероприятия швейцарцы, третье
также досталось представителю Швеции.
Надо отметить хороший результат Малы-
шева Владислава, который в тяжелой

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ-2016

14 СОРЕВНОВАНИЯ

М. МАЛЫШЕВ Л. СЕРГЕЕВА



борьбе стал 12-ым. У юниорок золото дос-
талось представительнице Финляндии, се-
ребро и бронза спортсменкам из Швейца-
рии. Остальные наши юниоры, впрочем
как и юниорки, не справились со сложным
горным рельефом и расположились за 20-
ым местом. 

12.08 по программе соревнований был
отдых. Спортсмены имели возможность
восстановить свои силы после двух видов
программы. 13.08 спортсменам предсто-
яло участие в квалификации на дистан-
цию «мидл». Все юниоры и юниорки были
разделены на три группы, из которых по
результатам выступления 20 лучших
спортсменов и спортсменок выходили в
финал дистанции мидл. Из наших ребят
право участия в финале завоевали Куле-
шов Михаил и Комаров Кирилл, заняв со-
ответственно 13-е и 19-е места и Дворян-
ская Анна и Ракова Алена, занявшие 9-е и
6-е места соответственно. К сожалению,
остальные наши ребята были менее удач-
ливы и не пробились в финал дисциплины
»мидл». На следующий день, 14.08, в фи-
нале средней дистанции вновь вне конку-
ренции были спортсмены Швейцарии, за-
няв высшие ступени пьедестала, бронза
досталась представителю Норвегии. У де-
вушек золото у спортсменки Швейцарии,
серебро – у представительницы Польши, а
бронзовую медаль завоевала спортсменка
из Швеции. Лучшие из наших ребят – это
Кулешов Михаил (18-е место), Комаров
Кирилл (22-е место), Дворянская Анна 
(8-е место) и Ракова Алена (25-е) место.
Все остальные спортсмены, не попавшие в
финал А, имели возможность выступить в
финале В.

Заключительным видом Первенства
Мира стала трехэтапная эстафета. Это
один из самых зрелищных по накалу
борьбы видов спортивного ориентирова-
ния, поэтому организаторы его ставят в
конец программ мероприятий. За нашу
сборную право выступить получили Ко-
маров Кирилл, Кулешов Михаил, Малы-
шев Владислав – у юниоров и Малышева
Злата, Ракова Алена, Дворянская Анна –
у юниорок. С самого начала эстафеты на-
чали проходить под диктовку швейцар-

ских спортсменов, и их победы не яви-
лись сюрпризом для зрителей. А вот

за вторые и третьи места развер-
нулись нешуточные баталии. В

итоге вторые места заняли
спортсмены Финляндии,

третье – спортсмены
Швеции у юниоров и
Финляндии, Норвегии
соответственно у юни-
орок. У спортсменов на-
шей команды эстафета
не сложилась с самого
начала, и несмотря на

то, что они старались бо-
роться до последнего этапа,

показать высокого результата им
не удалось. В итоге это 12-е место у
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это прежде всего с просчетами личных
тренеров спортсменов при подготовке
непосредственно к Первенству Мира. Это
и отсутствие у ребят специальных гор-
ных сборов, невнятная физическая под-
готовка, очень большое количество не-
нужных стартов в соревновательном ре-
жиме в период между отборами и непос-
редственно Первенством Мира, отсут-
ствие четких целей и задач на весь тре-
нировочный год.

В свою очередь тренерский штаб для
преодоления факторов, мешающих на-
шим спортсменам показывать достойные
результаты на официальных стартах, бу-
дет стараться наладить более регуляр-
ную и тесную связь с личными тренерами
спортсменов-кандидатов в сборные ко-
манды, организовывать для спортсменов
совместные сборы на местностях, схожих
с теми, которые будут на Первенствах и
Кубках Европы и Мира в будущем. Анали-
зировать и делать выводы из уже проде-
ланной работы для выработки общей
системы и стратегии подготовки команд.   

М.В. Малышев, Л.В. Сергеева

юниоров и 7-е у юниорок. А вечером это-
го же дня состоялось закрытие Первен-
ства Мира и банкет, устроенный органи-
заторами для того, чтобы дать возмож-
ность ребятам пообщаться в неофициаль-
ной обстановке и завести новые знаком-
ства. На следующий день вся сборная ко-
манда вылетела из швейцарского Цюриха
в Москву, а далее домой, готовиться к
следующим стартам. Особую благодар-
ность тренерский штаб выражает Дворя-
нскому В., за оказанную им лично по-
мощь на Первенстве Мира в Швейцарии.

Подводя итоги выступления нашей
сборной, надо отметить четвертое обще-
командное место. 1-е место заняли хозя-
ева Первенства швейцарцы, 2-е – шведы,
3-е место завоевала сборная команда
Финляндии. Хочется заметить, что спор-
тсмены Швеции провели в Швейцарии
четыре тренировочных сбора, Финлян-
дии – три, но несмотря даже на это соста-
вить достойную конкуренцию спортсме-
нам из Швейцарии никому не удалось.
Что касается личных выступлений на-
ших ребят, по мнению тренерского шта-
ба, они ниже их возможностей. Связано

Дворянская Анна


