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Уважаемые друзья,
поклонники спортивно-
го ориентирования!

Перед вами первый
номер журнала «АЗИ-
МУТ» за 2014 год. В этом
номере, по традиции, мы
подводим итоги летне-
го сезона предыдущего
года и рассказываем о ге-
роях прошедших летних
баталий на мировых фо-
румах спортивного ори-
ентирования бегом и на
велосипедах. 

2013 год был бо-
г а тым на открытия но-
вых имён и щедро зажи-
гал новые звёзды на не-
босклоне мирового ори-
ентирования. И в вело-

ориентировании, и в ориентировании бегом новоиспе-
чённые чемпионы мира вписали свои имена в историю
нашего вида спорта. Особенно порадовал успех россий-
ского спорт-смена Леонида Новикова, статью о кото-
ром читайте в этом номере журнала.

Для спортивного ориентирования на лыжах 2014
год – это год розыгрыша Кубка Мира и Чемпионата Ев-
ропы. И сегодня действующий обладатель Кубка Мира
финский спортсмен Стеффан Тунис и триумфатор пре-
дыдущего Чемпионата Европы норвежец Ханс Йорген
Квале – герои наших рассказов. И, конечно, мы не могли
обойти вниманием легенду мирового ориентирования,
швейцарскую ориентировщицу Симону Ниггли, кото-
рая в конце прошлого сезона объявила о завершении
своей спортивной карьеры.

Прошлый год был юбилейным для отечественного
ориентирования, и наш журнал публиковал много ма-
териалов по истории нашего любимого вида спорта. А
также совместно с Федерацией спортивного ориенти-
рования России редакция журнала «АЗИМУТ» подгото-
вила и выпустила отдельный номер, посвящённый
этой знаменательной дате, – пятидесятилетию оте-
чественного ориентирования. И хотя юбилей прошёл,
и мы его довольно хорошо отпраздновали, редакция
журнала решила и дальше публиковать исторические
материалы и воспоминания ветеранов о том, как за-
рождалось ориентирование в нашей стране,  не забы-
вая тех, кто его создавал и развивал. Поэтому мы об-
ращаемся ко всем  ветеранам спортивного ориентиро-
вания с просьбой присылать в редакцию свои статьи,
материалы, воспоминания, рассказывающие о станов-
лении и развитии ориентирования в СССР, России или в
вашем регионе. Это всегда очень интересно, и публика-
ция таких материалов, несомненно, принесёт огром-
ную пользу нашему виду спорта.

С уважением,
Главный редактор журнала «АЗИМУТ» 

А.М. Прохоров



В 2013 г. состоялись два знаковых события в российском велоориентировании – российские юниорки  
третий раз подряд выиграли эстафету на Первенстве Мира, и Антон Фолифоров впервые в истории выиграл
Кубок Мира по спортивному ориентированию на велосипедах.



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ      



     50-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
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ППРРААВВООВВООЕЕ  ППООЛЛЕЕ  ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬННОО  ДДЛЛЯЯ
ВВССЕЕХХ.. Основной задачей каждой спортив-
ной федерации является развитие своего
вида спорта. Спортивное ориентирование
в Российской Федерации уже более 20 лет
развивает Общероссийская физкультурно-
спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования
России», и ее члены юридические лица –
региональные спортивные федерации, ак-
кредитованные по виду спорта «спортив-
ное ориентирование». По закону о физи-
ческой культуре и спорте, только аккреди-
тованные спортивные федерации могут
рассчитывать на поддержку своей де-
ятельности за счет средств бюджетов раз-
личных уровней, и только они наделены
правом определять правила взаимодей-
ствий в сфере общественных процессов,
имеющих место внутри соответствующего
вида спорта. Кто-то до сих пор считает,
что федерации могут принимать любые
решения, если они интересны для ориен-
тировщиков, но это не так, потому что все
общественные организации и спортивные
федерации обязаны работать в рамках ус-
тановленного для них правового поля.
Другими словами, можно принимать лю-
бые решения, но только в тех рамках, ко-
торые нам определены.

ГГРРУУППППЫЫ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ.. Ни для
кого не секрет, что для основной массы
спортсменов-ориентировщиков на пер-
вом месте стоят соревнования, именно
они всех нас связывают, и именно они да-
ют возможность заниматься спортивным
ориентированием. Все соревнования де-
лятся на две группы. Первая группа – это
спортивные соревнования, на которых в
соответствии с ЕВСК предусматривается
выполнение юношеских спортивных раз-
рядов, спортивных разрядов, спортивно-
го разряда кандидат в мастера спорта и
спортивных званий мастер спорта России
и мастер спорта России международного
класса. 

Вторая группа – это массовые физ-
культурные мероприятия для различных

групп населения. Ко второй
группе относятся массовые
многодневки, соревнования
для обучающихся, студентов,
военнослужащих, ветеранов,
коллективов физической
культуры, клубов, «Россий-
ский азимут» и т.д. На этих

соревнованиях спортивные разряды и
звания не присваиваются, они проводят-
ся для развития вида и привлечения на-
селения к занятию спортивным ориен-
тированием. 

Например, всероссийская Спартаки-
ада относится к первой группе, а всерос-
сийская Универсиада пока ко второй.
Чемпионаты, Кубки и Первенства России,
субъектов РФ, городов, районов относят-
ся к первой группе, а традиционные мас-
совые соревнования, которые проводятся
в каждом регионе, относятся ко второй.
Обращаю внимание, что это норма дей-
ствует исключительно в сфере физичес-
кой культуры и спорта.

УУССЛЛООВВИИЯЯ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ССООРРЕЕВВННООВВАА--
ННИИЙЙ.. Соревнования по спортивному ори-
ентированию проводятся на участках мес-
тности, которая находится в зоне ответ-
ственности органов власти соответству-
ющих административных образований.
Любые соревнования по спортивному ори-
ентированию собирают много участников,
поэтому властями всех уровней рассмат-
риваются как массовые, поэтому для их ор-
ганизации и проведения следует придер-
живаться действующих административных
регламентов. Нельзя проводить соревно-
вания, если не обеспечивается их безопас-
ность, отсутствует медицинское обслужи-
вание или не согласован с властями сам
факт проведения оревновний в данном
месте в данное время, а самое главное –
все участники должны быть застрахованы
от несчастного случая. Для решения этих
задач соревнованиям придается офици-
альный статус через включение в кален-
дарный план, утвержденный федеральным,
региональным или местным органом ис-
полнительной власти в области физичес-
кой культуры и спорта. Есть мероприятие в
календарном плане – можно обращаться к
властям за поддержкой, нет в календарном
плане – советую не проводить и не учас-
твовать в нем.

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ОО  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯХХ..
Каждое конкретное соревнование, вклю-

ченное в официальный календарный
план, проводится на основании Положе-
ния, в котором определены основные ус-
ловия проведения и участия. Если сорев-
нования официальные, то Положение о
них в обязательном порядке утверждает-
ся соответствующим органом исполни-
тельной власти или наделенным соответ-
ствующими правами государственным
или муниципальным учреждением. Феде-
рация спортивного ориентирования Рос-
сии ежегодно готовит и утверждает в Ми-
нспорте России «Положение о межреги-
ональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортив-
ному ориентированию» на следующий
год. Содержание положения не может вы-
ходить за рамки закона о физической
культуре и спорте, а также норм и требо-
ваний ЕВСК, правил вида спорта «спор-
тивное ориентирование», положения о
формировании Единого календарного
плана, Всероссийского реестра видов
спорта, требований к объектам физичес-
кой культуры и спорта и других норма-
тивных документов, в том числе приня-
тых в области финансовой политики,
здравоохранения и т.д., и т.п. Все эти по-
зиции проходят тщательное согласова-
ние внутри соответствующих подразде-
лений Минспорта России, учитываются
не только нормативные требования, но и
текущая судебная практика по вопросам,
которыми занимается физкультурно-
спортивная отрасль. 

ИИССТТООРРИИЯЯ  ООДДННООЙЙ  ЖЖААЛЛООББЫЫ  ИИЛЛИИ  ППОО--
ЧЧЕЕММУУ  УУЖЖЕЕССТТООЧЧААЮЮТТССЯЯ  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  ППОО
ДДООППУУССККУУ.. Деятельность Федерации от-
крытая, вся официальная информация
публикуется на официальном сайте. Так-
же существует множество сайтов, на ко-
торых помимо официальной излагаются
и частные позиции отдельных ориенти-
ровщиков. Это в поле зрения всех граж-
дан, Министерства спорта, Министерства
юстиции, специальных служб и, к сожале-
нию, не только наших, поскольку сегодня
по содержанию сайтов формируется мне-
ние о всей нашей деятельности. 

По вопросам спортивного ориентирова-
ния были обращения и жалобы отдельных
граждан в адрес президента Российской Фе-
дерации, в прокуратуру и в Минспорт Рос-
сии. Обращения изучались, по ним прини-
мались решения и давались ответы. 

Например, после жалобы в Минспорт

О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
В конце прошлого года произошло много событий, которые измени-

ли повседневную деятельность Федерации сопртивного ориентирова-
ния России. Прежде всего, это изменения и дополнения в Устав ФСОР,
принятые Конференцией, это детальная корректировка юристами
Минспорта Положения о соревнованиях ФСОР, а также новая ЕВСК. Мы
попросили секретаря Исполкома ФСОР Юрия Брониславовича Янина
прокомментировать работу Федерации в новых условиях и рассказать
нашим читателям, чего ожидать от этих  нововедений.

Ю. ЯНИН (Москва)
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России от ориентировщиков из города
Фрязино Московской области относитель-
но нерассмотрения кандидатуры спор-
тсменки из СДЮСШОР «Ориента» горда
Москвы Бабьевой Екатерины (тренеры
Костылев В.В., Фрязино, и Трухина Ю.А.,
Москва) на участие в международных со-
ревнованиях, была проведена проверка
протоколов всех официальных и межре-
гиональных соревнований по спортивно-
му ориентированию и мониторинг ряда
наших сайтов. Выяснено, что в соответ-
ствии с утвержденным Положением,  Ека-
терина Бабьева не могла быть заявлена на
отбор по спецдопуску. Первыми Положе-
ние нарушили те, кто заявлял, вторыми те,
кто допустил. Почему? К сожалению, есть
еще много очевидного, что трактуется,
опираясь на практику, а не на нормативы.
В Положении для каждой группы обозна-
чен конкретный возраст. Когда соревно-
вания для соседних групп проводятся в
одном месте в одно время, спортсмены ли-
шены возможности участвовать одновре-
менно в своей группе и в более старшей
по спецдопуску, а это можно трактовать
как нарушение прав. Если спортсмен из
младшей группы переводится в старшую,
квалификационный уровень младшей по-
нижается, и это должно быть предусмот-
рено и правилами, и ЕВСК, и нормами по
тарификации тренеров, которые работа-
ют со спортсменами младшей группы, из
которой хотя бы один спортсмен переве-
ден в старшую. 

После фрязинской жалобы в Мин-
спорте России были серьёзно пересмот-
рены подходы к допуску спортсменов
для участия во Всероссийских и межре-
гиональных соревнованиях. Что измени-
лось из-за этой жалобы? Исключено
участие по спецдопуску для всех несо-
вершеннолетних спортсменов, в том чис-
ле теперь невозможно комплектование
эстафетных команд подъемом спортсме-
на из младшей группы в более старшую.
Эстафетные команды, составленные из
спортсменов разных субъектов РФ, те-
перь участвуют только вне конкурса.
Введены возрастные ограничения до 21
года в группы мужчин и женщин в тех
случаях, когда в одном месте в одно вре-
мя параллельно с ними соревнуются
юниоры и юниорки. О совмещении про-
токолов мужчин и женщин с юниорами и
юниорками, о последующем выделении
из протокола чемпионата протокола пер-
венства юниоров и юниорок после Фря-
зинской жалобы нам следует забыть. Ма-
ло того, в Минспорте России нас предуп-
редили, что теперь это тема для проверок
и принятия мер к нарушителям по всем
видам спорта.

ННООВВЫЫЕЕ  ННООРРММЫЫ  ИИ  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ
ППРРИИССВВООЕЕННИИЯЯ  ССППООРРТТИИВВННЫЫХХ  РРААЗЗРРЯЯДДООВВ
ИИ  ЗЗВВААННИИЙЙ.. Мы уже говорили о присво-
ении разрядов и званий. Новая Единая
всероссийская классификация на 2014-
2017 годы с нормами и требованиями по

виду спорта «спортивное ориентирова-
ние» утверждена приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 6 сентяб-
ря 2013 года №715, который зарегистри-
рован в Министерстве Юстиции Россий-
ской Федерации 17 октября 2013 года, ре-
гистрационный №30211. Данное известие
опубликовано в специальном выпуске
«Российской газеты» от 20 декабря 2013
года. С момента публикации новая ЕВСК
вступила в силу, а с 1 января 2014 года
действует. Документ размещен на офици-
альном сайте Минспорта России. На осно-
вании требований ЕВСК оформляются и
подтверждаются спортивные разряды и
звания. Для тех, кто выполнил нормативы,
в 2013 году продолжают действовать тре-
бования ЕВСК 2010-2013, а для тех кто уча-
ствовал в соревнованиях после 1 января
действуют новые требования. Существует
документ «Положение о Единой всерос-
сийской спортивной классификации», ут-
вержденный приказом Минспорттуризма
России от 21 ноября 2008 года №48, заре-
гистрировано Минюстом России 16 января
2009 года, №13092. В Положении о ЕВСК
изложены общие требования, которые ка-
саются всех видов спорта и которых нет в
разделе по спортивному ориентированию.
Хочу обратить внимание на то, что при
подготовке документов на присвоение
спортивных разрядов и званий следует
руководствоваться не только нормами и
требованиями по спортивному ориенти-
рованию, но и Положением о ЕВСК. 

Новые нормы и требования, подго-
товка которых шла через согласование
каждой позиции в Минспорте России, не
предусматривают выполнение нормати-
ва кандидата в мастера спорта на пер-
венствах субъектов РФ. Требованиями
введены ограничения по выполнению
звания мастер спорта на чемпионатах
федеральных округов, городов Москвы и
Санкт-Петербурга. Чтобы эти соревнова-
ния классифицировались мастером спор-
та, соответствующий федеральный округ
должен занять место с 1 по 3 в коман-
дном зачете на чемпионате России пре-
дыдущего года. Если первое место, то два
мастера в индивидуальных соревновани-
ях и один в эстафете; для 2 и 3 места –
один мастер в индивидуальных соревно-
ваниях. Сняты несправедливые ограни-
чения на проведение соревнований с об-
щего старта, количество судей ССВК те-
перь не более трех, как для всех видов
спорта. Убраны требования по инспекти-
рованию дистанций, этот вопрос исклю-
чительно в ведении Федерации. Если
спортсмен два года не участвовал в со-
ревнованиях, он будет рассматриваться
как не имеющий разряда. Для велокрос-
совых дисциплин в программу Первен-
ства России включена группа до 15 лет
(МЖ-14), изменен порядок подсчета бал-
лов в нормах и условиях выполнения
юношеских спортивных разрядов и спор-
тивных разрядов. Добавлены детские

группы до 14 и до 12 лет (МЖ-13 и МЖ-
11), теперь и по ним можно присваивать
юношеские спортивные разряды. Требо-
вания к всероссийским соревнованиям
остались без изменения.

ЧЧТТОО  РРААЗЗВВИИВВААЕЕММ,,  ВВ  ТТООММ  ИИ  УУЧЧААССТТВВУУ--
ЕЕММ.. Всероссийский реестр видов спорта
включает 26 дисциплин по спортивному
ориентированию из которых 24 дисцип-
лины для всех возрастов и только две
дисциплины, «марафон» и «лыжная гон-
ка-марафон», предназначаются для
групп мужчин и женщин. Если на протя-
жении нескольких лет всероссийские со-
ревнования по какой-то дисциплине не
проводятся, в этом случае Минспорт
вправе исключить дисциплину из реес-
тра. Федерация спортивного ориентиро-
вания России проводит Чемпионат Рос-
сии, Кубок России, Первенство России и
всероссийские соревнования по всем
дисциплинам реестра для всех возрас-
тных групп. Это означает, что в России
все 26 дисциплин развиваются. Хочется
поговорить о том, как они развиваются.

На Чемпионат, Кубок и Первенство
России заявляются команды субъектов
Российской Федерации, и, как правило,
все желают участвовать во всех дисцип-
линах, которые включены в программу
того или иного соревнования. С одной
стороны, спортивное ориентирование да-
ет такую возможность, с другой стороны,
это интересно спортсменам, с третьей,
выгодно тренерам, поскольку каждый ре-
зультат может повлиять на тарификацию
оплаты труда, для кого-то на размер пре-
мий, а для региональной федерации – на
уровень финансирования вида спорта. В
2012, 2013 году мы провели исследова-
ния, собрав информацию о дисциплинах,
по которым проводятся соревнования в
субъектах РФ. По всем 26 дисциплинам
Чемпионаты, Кубки и Первенства своего
региона не проводит никто. Большинство
региональных федераций проводят 2-3
старта на лыжах зимой, 3-4 старта летом
бегом, и мало кто проводит соревнования
по велоориентированию. Позиция юрис-
тов Министерства сегодня такая – если
регион не проводит свои соревнования
по соответствующей дисциплине, значит,
он ее не развивает, следовательно, не
имеет возможности провести отбор в
сборную субъекта и принять по этой дис-
циплине участие во всероссийских сорев-
нованиях. Уверен, что в недалеком буду-
щем мы будем вынуждены допускать
спортсменов только к тем дисциплинам
Чемпионата, Кубка и Первенства России,
которые развиваются у них в регионе.
Убежден, что сегодня, как никогда, реги-
ональные федерации, аккредитованные
по виду спорта «спортивное ориентиро-
вание» должны поставить перед собой за-
дачу о расширении числа дисциплин в
программах ежегодных соревнований
Чемпионата, Кубка и Первенства региона.

(Продолжение следует)



В феврале 2014 года исполняется
двадцать лет знаменательному событию
– первой победе российского ориентиро-
вания на чемпионатах мира. Именно с
этого момента началась эпоха россий-
ских успехов и даже временами домини-
рования России в мировом ориентирова-
нии. Если выделить в истории именно
этот двадцатилетний период, то наша
страна, безусловно, является лидером по
количеству медалей и побед. Сегодня
Россия – одна из трёх ведущих стран ми-
рового ориентирования, спортсмены ко-
торой имеют победы, и соответственно
золотые медали, во всех видах спортив-
ного ориентирования – в лыжном ориен-
тировании, в ориентировании бегом, в
велоориентировании и в трейл-О. Конку-
ренцию России составляют только Шве-
ция и Финляндия, причём Швеция вошла
в этот «элитарный клуб» недавно, а
именно, в прошлом 2013 году. Хочется
отметить и успехи других, постсоветских
стран, входивших ранее в Советский Со-
юз и представляющих советскую школу
ориентирования. В своём медальном
листе победы на чемпионатах мира по
ориентированию, и соответственно золо-
тые медали чемпионатов мира, кроме
России имеют также Украина (1995 г.),
Латвия (2012 г.) – спортивное ориенти-
рование бегом и Эстония (2013 г.) –
спортивное ориентирование на велоси-
педах. Это отрадно.   

Свою первую медаль чемпионатов
мира россияне завоевали в лыжном ори-
ентировании, и, конечно, для России за
прошедшие два десятилетия именно это
вид принес больше всего медалей. Ана-
лизу выступлений российских спортсме-
нов на чемпионатах мира по спортивно-
му ориентированию на лыжах и посвя-
щена эта статья. 

Итак, двадцать лет назад, 4 февраля
1994 года, в Италии, в местечке Вал Ди
Нон, на десятом Чемпионате Мира по
спортивному ориентированию на лыжах

москвич Иван Кузьмин открыл счёт золо-
тым медалям российской сборной коман-
ды, одержав победу на средней дистан-
ции. Именно это событие стало эпохаль-
ным не только для российского, но и для
всего мирового ориентирования, т.к. да-
лее российские ориентировщики доволь-
но прочно закрепились на первых местах
мировых чемпионатов, причём во всех
видах ориентирования. 

За прошедшие двадцать лет двадцать
пять российских лыжных ориентиров-
щиков (тринадцать мужчин и двенадцать
женщин) поднимались на пьедестал по-
чета чемпионатов мира, из них двадцать
россиян стояли на верхней ступени, за-
воевав звание чемпионов мира по спор-
тивному ориентированию на лыжах! На
сегодняшний день самым титулованным
российским спортсменом является Эду-
ард Хренников из Хабаровского края, на
счёту которого семнадцать медалей лыж-
ных чемпионатов мира, из них тринад-
цать золотых. Далее за ним следуют Тать-

яна Власова из Челябинской области с
пятнадцатью медалями (10 золотых) и
Андрей Груздев (Ивановская область) –
12 медалей (7 золотых). Интересно и за-
мечательно то, что в мировом рейтинге
спортсменов лыжный ориентировщик
Эдуард Хренников с 13 медалями чемпи-
онатов мира занимает второе место
вслед за великой швейцаркой Симоной
Ниглли, в копилке которой 23 медали, и
опережает француза Тьерри Жоржу, у ко-
торого 11 медалей. Не стоит забывать о
том, что и Ниггли, и Жоржу – представи-
тели спортивного ориентирования бе-
гом, в котором чемпионаты мира прово-
дятся ежегодно, а не один раз в два года,
как в лыжном ориентировании, и
поэтому успехи Эдуарда Хренникова
ценны вдвойне.

На последних двенадцати чемпиона-
тах мира по спортивному ориентирова-
нию на лыжах россияне всегда завоёвы-
вали медали. Самым удачным для нас
был домашний Чемпионат Мира 2007 го-

ДВАДЦАТЬ ПОБЕДНЫХ ЛЕТ
Италия, 1994 г. В центре – И. Кузьмин.

Эдуард Хренников Татьяна Власова Андрей Груздев



13ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1. ХХррееннннииккоовв  ЭЭддууааррдд (Хабаровский край) – 17 медалей: 13 золотых, 2 серебряные,
2 бронзовые;
2. ВВллаассоовваа  ТТааттььяяннаа (Челябинская область, Республика  Башкортостан) – 15 меда-
лей: 10 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые;
3. ГГррууззддеевв  ААннддрреейй (Ивановская область) – 12 медалей: 7 золотых, 2 серебряные, 3
бронзовые;
4. ККооррччааггиинн  ВВииккттоорр (Московская область) – 7 медалей: 4 золотые, 2 серебряные, 1
бронзовая;
5. ГГррииццаанн  РРууссллаанн (Москва) – 4 медали: 4 золотые;
6. ЛЛааммоовв  ААннддрреейй (Вологодская область) – 7 медалей: 3 золотые, 4 серебряные;
7. ККооррммщщииккоовв  ВВллааддииссллаавв (Пермский край, Красноярский край) – 6 медалей: 3 зо-
лотые, 1 серебряная, 2 бронзовые;
8. ММааллььччииккоовваа  ППооллииннаа (Красноярский край) – 4 медали: 3 золотые, 1 серебряная;
9. ГГррииггооррььеевв  ААннддрреейй (Красноярский край) – 4 медали: 3 золотые, 1 серебряная;
10. ККррааввччееннккоо  ААннаассттаассиияя (Хабаровский край) – 3 медали: 3 золотые;
11. ККооззллоовваа  ТТааттььяяннаа (Московская область) – 7 медалей: 2 золотые, 3 серебряные, 
2 бронзовые);
12. ТТооммииллоовваа  ННааттааллььяя (Пермский край) – 5 медалей: 2 золотые, 2 серебряные, 
1 бронзовая;
13. ВВеессееллоовв  ККиирриилллл (Красноярский край) – 6 медалей: 2 золотые, 1 серебряная,
3 бронзовые);
14. ККууззььммиинн  ИИвваанн (Москва) – 5 медалей: 1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые;
15. ББооннддааррьь  ННииккооллаайй (Свердловская область) – 3 медали: 1 золотая, 1 серебряная,
1 бронзовая;
16. ООнниищщееннккоо  ИИррииннаа (Красноярский край) – 3 медали: 1 золотая, 1 серебряная,
1 бронзовая;
17. ШШееввччееннккоо  ООллььггаа (Красноярский край) – 2 медали: 1 золотая, 1 серебряная;
18. ТТррааппееззннииккоовваа  ААллёённаа (Хабаровский край) – 2 медали: 1 золотая, 1 серебряная;
19. ГГллууххааррёёвв  ВВаассииллиийй (Республика Башкортостан) – 1 золотая медаль; 
20. ТТаарраассееннккоо  ЮЮллиияя (Красноярский край) – 1 золотая  медаль; 
21. ХХааууссттоовваа  ССввееттллааннаа (Красноярский край) – 3 медали: 1 серебряная, 2 бронзовые;
22. ББааррччууккоовв  ВВллааддииммиирр (Красноярский край) – 2 медали: 1 серебряная, 1 бронзовая;
23. ППееттрроовваа  ЕЕккааттееррииннаа (Санкт-Петербург) – 1 серебряная медаль; 
24. ФФрреейй  ННааттааллььяя (Свердловская область) – 1 серебряная медаль; 
25. ТТооллссттооппяяттоовв  ВВааддиимм (Тамбовская область) – 1 серебряная медаль.

РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ,
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
НА ЛЫЖАХ

да, на котором россияне завоевали  все
золотые медали, а Эдуард Хренников и
Татьяна Власова стали абсолютными
чемпионами мира, одержав победу во
всех дисциплинах.  Самым неудачным
стал одиннадцатый Чемпионат Мира в
Лиллехаммере (Норвегия), где россияне
остались без золотых медалей и доволь-
ствовались серебром и бронзой. Начиная
с 1998 года (двенадцатый Чемпионат Ми-
ра в Австрии), россияне никогда не воз-
вращались домой без золотых медалей
чемпионата мира по спортивному ориен-
тированию на лыжах!

Двадцать лет назад программа лыж-
ного чемпионата мира состояла из трёх
дисциплин – это длинная и средняя дис-
танции и трёхэтапная эстафета. В 2002
году в программу был добавлен спринт, а
2011 году – смешанная эстафета. При-
ятен тот факт, что ивановский спортсмен
Андрей Груздев и красноярский дуэт в
составе Полины Мальчиковой и Андрея
Григорьева вошли в историю мирового
ориентирования как первые победители
во вновь введённых дисциплинах. Ан-
дрей Груздев одержал победу в спринте в
2002 году на Чемпионате Мира в Болга-
рии, а Полина Мальчикова и Андрей Гри-
горьев победили в 2011 году в смешан-
ной эстафете. 

На сегодняшний день в программе
чемпионатов мира по спортивному ори-
ентированию на лыжах пять дисциплин:
три индивидуальные (спринт, средняя
дистанция (мидл), длинная дистанция
(лонг)) и две эстафетных (смешанная эс-
тафета и трёхэтапная эстафета). Чаще
всего успех сопутствовал россиянам
именно в индивидуальных дисциплинах,
в которых наши спортсмены собрали
урожай из 61 медали, в эстафетах у рос-
сиян 17 медалей. Фортуна чаще всего
улыбалась нашим соотечественникам на
длинных дистанциях – всего 23 медали,
на средних дистанциях на одну медаль
меньше. Но золотые медали завоёвыва-
лись россиянами чаще всего на средних
дистанциях – 10 медалей, а на длинных
дистанциях – 9 золотых медалей. В
спринте ситуация не столь радужная, как
в остальных дисциплинах – всего 16 ме-
далей, из них 6 золотых.

Самой «золотой» индивидуальной
российской спортсменкой на сегодняш-
ний день является Татьяна Власова, у ко-
торой в собственной коллекции наград
есть восемь золотых медалей в индиви-
дуальных дисциплинах (спринт  – 2 ме-
дали, мидл – 4 медали, лонг – 2 медали).
Далее за ней следует Эдуард Хренников,
у которого семь индивидуальных наград
(спринт – 2 медали, мидл – 2 медали,
лонг – 3 медали). Третье место в данной
номинации занимают сразу три спор-
тсмена: Андрей Груздев (спринт – 1 ме-
даль, мидл – 1 медаль), вологжанин Ан-
дрей Ламов (спринт – 1 медаль, лонг – 1

медаль) и хабаровчанка Анастасия Крав-
ченко (мидл – 2 медали).

В эстафетах российские спортсмены
в течение двух десятилетий выступают
довольно успешно, завоевав в этом виде
программы 16 медалей. Причём, начиная
с 1998 года, российские спортсмены в эс-
тафетах не остаются без медалей. Муж-
ская команда выигрывала эстафету семь
раз, а женская команда пока только че-
тыре раза. Причём трижды на чемпиона-
тах мира российские команды сделали
золотой дубль, т.е. побеждали в мужской
и женской эстафете одновременно. Это-
го успеха наши команды добивались в

2002 году в Болгарии, в 2007 году на до-
машнем чемпионате в Москве и в 2013
году в Казахстане.

Начиная с 2005 года, чемпионаты
мира по спортивному ориентированию
на лыжах стали проводиться по нечёт-
ным годам, поэтому в данном юбилей-
ном году мирового форума лыжного
ориентирования не будет. Он состоится
в следующем 2015 году в Норвегии, и мы
пожелаем российским спортсменам уда-
чи и успехов в продолжении славных
традиций российского лыжного ориен-
тирования!

В. Елизаров



Главное открытие и одновременно
сенсация чемпионата мира в Финляндии
– россиянин Леонид Новиков. Он превос-
ходно выступил, завоевав золотую ме-
даль на средней дистанции, чем удивил и
себя самого, и всех вокруг. А буквально
на следующий день он помог сборной
России выиграть «золото» в мужской эс-
тафете. Это фантастическое завершение
чемпионата в исполнении Леонида в од-
ночасье вознесло его на вершину миро-
вой элиты ориентирования. 

Леонид Новиков – первый из росси-
ян, которому удалось одержать победу
на средней дистанции чемпионата мира
по спортивному ориентированию бегом.
Его старший брат Валентин Новиков
дважды побеждал на средней дистанции,
но на чемпионатах Европы, а вот на чем-
пионатах мира добыть победу на этой
дистанции ему так и не удалось, хотя
много раз Валентин был буквально в ша-
ге от покорения этой вершины. Но то,
что не смог сделать старший брат, сделал
младший!

И ещё в течение многих лет стар-
ший брат Валентин мечтал о том, чтобы
выиграть золото в эстафете вместе со
своим младшим братом, но у Леонида
Новикова такой мечты  не было. «Я не
мечтал о том, чтобы быть в той же ко-
манде, что и Валентин, так как считаю,
что я вообще не так хорош, как он», –
говорит младший брат. Валентин бежал
второй этап в эстафете, а первый перед
ним пробежал Леонид. Оба прошли свои
этапы хорошо и передали эстафету
Дмитрий Цветкову в довольно хорошей
позиции, а тот уже довёл гонку до золо-
той медали.

В конце сезона в результате интер-
нет-голосования Леонид Новиков одер-
жал ещё одну победу, на этот раз в вир-
туальной борьбе за звание «Лучшего
ориентировщика года» (по версии сайта
WorldofO.com.), собрав почти в два раза
больше голосов, чем его конкуренты.  Он
– первый россиянин, который удостоил-
ся столь высокого признания в элите ми-
рового ориентирования. 

Вот некоторые выдержки из ин-
тервью Леонида Новикова:

- После победы на средней дистан-
ции чемпионата мира вы, кажется, са-
ми были сильно удивлены. Эта золотая
медаль превзошла ваши ожидания? 

Я ЛЮБЛЮ ОРИЕНТИРОВАНИЕ –

ЗАНИМАТЬСЯ ИМ ВСЕГДА 

В РАДОСТЬ Леонид НОВИКОВ

Леонид и Валентин Новиковы
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Какие задачи вы ставили перед собой,
готовясь к чемпионату?

- Спасибо! Для меня чемпионат мира
– это, прежде всего, психологическое ис-
пытание. И если ты смог занять первое
место, значит, ты с ним справился. После
того как меня отобрали в сборную на
среднюю дистанцию, я понял, что смогу
потягаться силами с лучшими спортсме-
нами. И еще я понял, что если на чемпи-
онате мира побегу с ними наравне, то
смогу побороться за место в первой шес-
терке. Так и вышло, только мои противни-
ки не смогли проявить себя наилучшим
образом, и я оказался первым!

- Судя по вашим показателям в конце
сезона, после чемпионата мира вы ста-
ли выступать лучше. Благодаря чему вы
добились более высоких результатов –
физическая или психологическая подго-
товка?

- Я уверенней себя почувствовал, как в
плане физической, так и в плане психоло-
гической подготовки. Уверенность – это
основная составляющая успеха. Теперь,
чтобы стать лучшим, мне надо усиленно
тренироваться, что я делаю далеко не всег-
да. Но я знаю, как это делать. Ориентиро-
вание – не легкая атлетика. Тут можно
быть сильным, но все равно проигрывать.

- Можете назвать три ключевых фак-
тора ваших  достижений в 2013 году?

- В первую очередь, это моя семья.
Благодаря им, я бегаю так, как это нужно.
Вторая причина – это то, что я люблю
ориентирование и всю жизнь занимаюсь
им. А третья – это мой брат и мои друзья,
без них я бы ничего не добился.

- До вашей победы на чемпионате
мира ваш брат Валентин был самым ус-

пешным ориентировщиком в семье, но
теперь вы его обошли. Это как-то отра-
зилось на ваших отношениях?

- Я очень люблю и уважаю брата, и
моя победа ничего не поменяла. Думаю,
Валентин просто за меня рад.

- Успехи 2013 года открыли для вас
какие-то новые возможности, финансо-
вые, например?

- Пока все по-прежнему, ничего не
изменилось. Возможно, это и плохо, пос-
кольку мы бегали в свое удовольствие, и
от результата ничего не зависит. Но я
люблю ориентирование, заниматься им
всегда в радость.

- Несколько вопросов о ваших трени-
ровках. Как часто вы занимаетесь тех-
никой ориентирования? Что для вас
важнее на дистанции – быстрый бег или
техническая сторона процесса? Каков
ваш личный рекорд в беге на три и на
пять километров на стадионе?

- Особого плана тренировок у меня
нет. Обычно я готовлюсь непродолжи-
тельное время, и знаю, что именно мне
нужно делать в этот период.

Мне кажется, я довольно средний бе-
гун. В этом году хотелось бы несколько
прибавить в этом компоненте. Послед-
ний раз три километра я бежал 14 лет на-
зад, и пробежал за 9:27. В конце декабря
побегу еще.

- Большие свершения – это, конечно,
хорошо, но нужно же и удовольствие по-
лучать от того, чем занимаешься. Что
было для вас самым приятным за пос-
ледний год?

- Я смотрю на своих друзей, вижу, как
они радуются за меня – их улыбки для
меня важнее всего!

- Какой у вас сейчас, зимой, распоря-
док тренировок?

- Дома я раз в неделю тренирую на-
выки ориентирования и стараюсь дваж-
ды в день просто тренироваться, без ори-
ентирования. Раз в месяц я езжу на сбо-
ры. На сборах я бегаю чаще и быстрее.
Недавно мы ездили на сборы на Кавказ,
там я по большей части отрабатывал бег.
Но на следующих сборах уже будем
больше заниматься непосредственно
ориентированием – две тренировки в
день.

Сейчас я на несколько дней приехал
домой в Белгород и тренируюсь по сле-
дующему графику:

Первый день: Утро – бег 40 минут
(пульс до 140), 10х200м быстро и еще 10
минут (пульс 140). Вечер – пробежка 40
минут.

Второй день: Утро – 20 минут (пульс
140) + 4х800м быстро и еще 20 минут
(пульс до 140). Вечер – пробежка 40 ми-
нут.

Третий день: Утро – 1 час 40 минут
(пульс 160). Вечер – тренажерный зал.

Четвертый день: пробежка 40 минут.
- После двух золотых медалей чемпи-

оната мира в 2013 году какие у вас цели
на 2014 год?

- Самому интересно, в какой психоло-
гической форме я подойду к чемпионату
мира в Италии после финских побед.
Впрочем, мне очень нравится спринт,
попробую подготовиться к нему.

- Хотите что-нибудь сказать напос-
ледок своим болельщикам?

- Возможно всё, если этого очень
сильно захотеть. Поверьте, я пробовал!
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Швейцарская легенда спортивного
ориентирования Симона Ниггли объяви-
ла о завершении международной карь-
еры в октябре на заключительном этапе
Кубка Мира в Бадене. Она уходит на са-
мой что ни на есть мажорной ноте – Си-
мона выиграла два своих последних
старта за национальную сборную, а до
этого третий раз за свою выдающуюся
карьеру собрала все индивидуальное
«золото» чемпионата мира, так и не най-
дя себе равных на июльском первенстве
в Финляндии. Всего у нее в копилке 23
победы на чемпионатах мира, 10 золо-
тых медалей чемпионатов Европы, один
мировой титул в юниорском разряде, за-
воеванный в далеком 1997 году, и 9 по-
бед в общем зачете Кубка Мира, где она
64 раза финишировала первой. Сложно
представить, что когда-нибудь кто-ни-
будь сможет повторить достижения Си-
моны.

Симона с семьей – муж-ориентиров-
щик Маттиас Ниггли и трое детей – жи-
вет в Мюнзингене, небольшом идилли-
ческом городке в 130 км к юго-востоку
от Цюриха. Рядом с городом высятся до-
вольно внушительные поросшие лесом
холмы. Дом Симоны смотрится совре-
менным, воздушным; тут можно найти
яркие притягательные пространства.
Симона удивительно дружелюбна и тер-
пеливо отвечает на все вопросы, прежде
всего связанные с тем, что в 35 лет она
решила закончить международную
спортивную карьеру.

Королева ориентирования уходит из
спорта на самой что ни на есть мажор-
ной ноте – в 2013 году она в очередной
раз завоевала все три индивидуальных
золота на чемпионате мира в Финлян-

дии. Симона расплакалась, когда за неде-
лю до последнего старта сезона Кубка
Мира объявляла о своем уходе из сборной
Швейцарии по ориентированию. А неде-
лей позже плакали уже ее болельщики,
когда Симона в швейцарском Бадене вы-
играла последнюю в карьере битву – об-
щий зачет Кубка Мира-2013. О лучшем
прощальном забеге и мечтать нельзя –
Симона победила дома, на глазах у толпы
своих фанатов. Однако на старт спринта в
Бадене она выходила со смешанными
чувствами:

«Когда я разминалась, я поняла, что
это для меня не просто еще один забег. У
меня были странные ощущения, даже но-
ги немного онемели». Груз ответствен-
ности, всеобщее внимание и осознание
того, что этот забег – последний в карь-
ере, дали о себе знать. И только после
подбадривающего разговора с тренером
Врони-Кениг Сальми Симона смогла вос-
становить концентрацию и, выйдя на дис-
танцию, избавиться от неприятных ощу-
щений.

Эта победа стала 70-ой для Симоны на
этапах Кубка Мира (четыре из них приш-
лись на эстафеты) и гарантировала швей-
царской спортсменке очередную победу
в общем зачете. Симона побеждала в об-
щем зачете Кубка Мира каждый год, на-
чиная с 2005-го, за исключением тех слу-
чаев, когда она два раза брала декретный
отпуск (в 2008 и 2011 гг.).

И напоследок Симона Ниггли, объ-
явившая в прошлом году о завершении
международной карьеры по окончании
сезона, уже в конце того же года добилась
очередного успеха – Леонид Новиков и
Симона Ниггли названы лучшими ориен-
тировщиками сезона 2013 по версии сай-

та WorldofO.com.  В голосовании приняло
участие около 4500 посетителей сайта из
60 стран, удостоилась почетного звания
уже в пятый раз, получив при этом почти
половину голосов – 45,7%.

ООччеенньь  ссппооррттииввннааяя  ссееммььяя.. «У меня
было очень гармоничное воспитание. Я
младшая из трех сестер, и мы до сих пор
все хорошо общаемся. Самая старшая ра-
ботает учительницей, средняя – фарма-
цевт. Наши родители тоже учителя, и все
мы всегда были и остаемся очень спор-
тивной семьей». В детстве Симону часто
возили за город, время на свежем возду-
хе проводили всей семьей, катались на
лыжах, гуляли по лесу. Любовь к дикой
природе, которой впоследствии суждено
было стать ее поприщем, похоже, была
заложена с младых ногтей.

Симона особенно тепло вспоминает
эти прогулки с родными. Это было дет-
ство, проведенное на улице, а не перед
экраном телевизора или компьютера. Си-
мона, кажется, была просто влюблена в
деревенские пейзажи, окружавшие ее с
детства. Несложно представить, как пос-
реди этой идиллии в ней зарождалось
желание преодолевать препятствия.

Подростком Симона мечтала в один
прекрасный день стать стюардессой – к
счастью этой мечте не суждено было
сбыться: «Я, конечно, много путешес-
твую, но летать, честно говоря, мне не
очень нравится!..» Симона быстро поня-
ла, что перед ней открыто много дорог.
Чем она только не увлекалась, да и учеба
давалась ей легко по всем предметам. Но
больше всего манила биология, которую
Симона потом изучала и в университете.
Сама она говорит, что интерес к биоло-
гии – родом из детства, если бы не про-
гулки по лесу и не школьный учитель би-
ологии, умевший возбудить в детях лю-
бознательность, выбор мог бы оказаться
иным. Интересовали Симону и всевоз-
можные виды спорта, и чтение книг, при-
чем читала маленькая Симона не только
учебники и школьную программу, но и
много художественной литературы.

ООддннаа  вв  ллеесс  сс  ддеессяяттии  ллеетт .. «В ориен-
тирование я пришла благодаря родите-
лям. Сначала мы бегали на семейных со-
ревнованиях. Я только отмечалась на ко-
нтрольных пунктах и собирала цветы –
больше почти ничего от меня не требо-
валось. Было весело! Первый раз я са-
мостоятельно вышла на дистанцию в де-
сять лет».

«Довольно рано стало понятно, что у
меня есть способности. Но мне в первую
очередь нравилось само погружение в

СИМОНА НИГГЛИ – 
ЛЕГЕНДА ОРИЕНТИРОВАНИЯ
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мир ориентирования. Там были мои
друзья, это было очень важно! Юниоркой
я нередко показывала на соревнованиях
хорошие результаты, но только заняв
первое место на чемпионате мира среди
юниоров в 1997 году, я поняла, что могу
действительно многого добиться».

«Когда я была юниоркой, ориентиро-
ваться, соревноваться было интересно и
весело. Но во взрослом спорте всё меня-
ется – тут уже в первую очередь нужно
думать о правильной подготовке и выхо-
дить на пик формы к важным соревнова-
ниям. Чтобы успешно выступать на са-
мом высоком уровне, нужно выклады-
ваться».

Ориентирование как вид спорта тре-
бует от спортсмена абсолютной незави-
симости – ведь только ты сам можешь на
дистанции в лесу решить, куда тебе бе-
жать дальше. Хотя эстафету бегут как
минимум втроем, все равно у каждого по-
лучается свой отдельный забег. Но мне
всегда казалось, что если в команде хоро-
шая атмосфера, результаты будут лучше.
Побеждать вместе с командой куда при-
ятнее, да и тренироваться вместе намно-
го веселее.

Её главным козырем была физичес-
кая подготовка, её мощный бег всегда по-
могал достигать столь высоких результа-
тов. Симону несколько раз просили про-
бежать пять километров по стадиону, но
она поняла, что ей всегда намного лучше
бегалось по бездорожью, чем по специ-
альному покрытию. Ее личный рекорд –
16.55.

Что может лучше продемонстриро-
вать достижения Симоны, чем завоеван-
ные ею медали? На вопрос, как она их
хранит, Симона ведёт на второй этаж и
показывает стену, на которой ровными
рядами и висят все ее медали. Коллекция
медалей теперь уже никогда не попол-
нится, и Симона шутит, что все равно
места на стене уже не осталось.

ППООДДВВООДДЯЯ  ИИТТООГГИИ
- За все эти годы такой долгой и ус-

пешной карьеры вы хоть раз ставили
под сомнение ваше желание выступать
дальше? Вам никогда не казалось, что,
уделяя столько времени спорту, вы упус-
каете что-то важное в своей жизни?

- Если честно, то нет, и это удиви-
тельно… Но ориентирование мне давало
все, что мне было нужно: я занималась
любимым делом, и при этом меня окру-
жали друзья. Само собой, мне иногда не
хватало друзей, которые оставались до-
ма, но они все прекрасно понимали и не
жаловались на то, что встретиться со
мной получалось далеко не всегда. Прос-
то мы задолго договаривались о встре-
чах… Другой работы кроме ориентиро-
вания у меня никогда не было, но я по-
настоящему счастлива и благодарна, что
хобби стало работой и приносило мне
доход.

- Понятно, что «золото» чемпиона-
та мира, помимо прочего, дает победи-
телю  возможность почувствовать ус-
пех. А как насчет облегчения? Его вы
чувствовали, когда понимали, что смог-
ли избежать поражения?

- Было и то, и другое! В начале карь-
еры чаще окрылял успех. Но с годами
возрастает груз ответственности и ожи-
даний, и от самой себя, и со стороны
прессы и болельщиков, и выходило, что
победа приносит именно чувство облег-
чения. Накануне моего последнего чем-
пионата мира я не могла избавиться от
мысли: «На всех предыдущих я выигры-
вала хотя бы одну золотую медаль… Бу-
дет досадно, если эта традиция прервет-
ся!». Отлегло только, когда я, к великому
облегчению, победила в первом же забе-
ге – в спринте.

- Как случилось, что какое-то время
вы жили в Швеции? Что вам дали годы,
проведенные  там?

- В преддверии чемпионата мира
2004 года, который как раз проходил в
Швеции, мы с Маттиасом решили на пол-
года перебраться туда, чтобы подгото-
виться как можно лучше. Это было самое
настоящее приключение, мы его никогда
не забудем! Мы были знакомы с Йенни
Юханссон и поэтому связались с клубом
«Ульрисехамн», где нам оказались рады.
Жить там и выступать за этот клуб было
одно удовольствие. «Ульрисехамн» стал
для нас вторым домом! Швеция сыграла
очень важную роль в моем становлении
как ориентировщицы. Может быть, это
было не так заметно, судя по моим ре-
зультатам непосредственно на ЧМ-2004,
но впоследствии мне это очень помогло.
Я стала намного увереннее себя чувство-
вать на местности и стабильнее высту-
пать в скандинавских странах. Трениру-
ясь в Швеции, я получила очень много
бесценного опыта. Я бы очень хотела
приезжать в Швецию летом, чтобы пока-
таться по стране и побывать на многод-
невных соревнованиях. Пока ты занима-
ешься спортом профессионально, ты себе
такого позволить не можешь.

- Есть ли разница между шведским и
швейцарским менталитетом – в спор-
те и за его пределами?

- Особой разницы в менталитете я не
заметила, возможно, именно поэтому мы
так легко прижились и до сих пор прек-
расно себя чувствуем в Швеции. Люди
здесь очень дружелюбны и любят приро-
ду даже больше, чем у нас в Швейцарии.
Шведы очень трепетно относятся к лесу.

- Вы очень быстро стали кумиром, к
которому, наверняка, многие тянутся.
Но в то же время успех часто отдаляет
– многие вас узнают, но, наверное, уже
не могут с вами непринужденно об-
щаться, не хотят вас беспокоить или
купаться в вашей славе. Стало ли вам
сложнее находить общий язык с «прос-
тыми людьми»?

- У меня с этим проблем никогда не
было. У меня много хороших знакомых,
которых я приобрела и до карьеры, и уже
когда стала побеждать на соревновани-
ях. Я очень рада, что друзья относятся ко
мне как к простому человеку, а не только
как к спортсменке. С ними мы можем обо
всем разговаривать, и не только о спорте,
это для меня очень важно. Я никогда не
считала, что я какая-то особенная… Хотя
иногда друзья мне говорят, что прохожие
оглядываются и показывают на меня
пальцем.

– Не уходя надолго из спорта, вы ро-
дили троих детей, что, наверняка, для
вас намного важнее, чем все ваши меда-
ли вместе взятые. Вы не боялись всякий
раз возвращаться в спорт, не было
страха, что не сможете больше высту-
пать на том же уровне?

- Нет, страха не было. Перед рожде-
нием первенца не было и уверенности.
Но во время беременности я поняла, что
у меня по-прежнему есть и мотивация, и
большое желание выступать на крупных
соревнованиях. А уже после рождения
близнецов я не сомневалась, что вернусь,
ведь чемпионат мира на следующий год
проходил в Швейцарии – это было слиш-
ком заманчиво. Во второй раз я уже заго-
дя решила, что буду бороться за медали
на этом чемпионате.

- Получается, что большая часть ро-
дительских обязанностей досталась
отцу?

- Маттиас много работает дома, и мы
подумали, что он с этим справится. Мы в
деталях обсудили, как наша семья будет
функционировать, как мы обустроим
быт. Однако в Швейцарии это не так
просто, как в Швеции – у нас нет отпуска
по уходу за ребенком для обоих родите-
лей.

- Бывает, что спортсменки после
рождения детей начинают выступать
еще лучше. Это не ваш случай?

- Очень может быть! После рождения
близнецов я выдала свои лучшие показа-
тели в тесте на беговой дорожке. Уж не
знаю, насколько беременность и рожде-
ние детей влияет на мое физическое сос-
тояние, или же ты просто становишься
морально и психологически сильнее и
потому лучше выступаешь. После каж-
дой из беременностей менялось мое от-
ношение к спорту. Он по-прежнему был
для меня очень важен, но семья все рав-
но важнее. Может быть, я стала немного
спокойнее и поняла, что невозможно
всегда быть на высоте… Для моих детей
это не катастрофа, если я ничего не вы-
игрываю. Им важно, чтобы я скорее воз-
вращалась домой. Хотя моя дочь, пяти-
летняя Малин, так определяет ориенти-
рование: «Это когда все бегают по лесу, и
мама побеждает».

- Вы вносили существенные измене-
ния в ваши тренировки за последние де-
сять лет?



18 ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

- Еще когда я была юниоркой, у меня
был очень хороший уровень подготовки,
но когда я стала бегать на взрослых со-
ревнованиях, у меня все равно было куда
увеличивать количество тренировок. Это
зазор был очень важен и помог мне избе-
жать серьезных травм и перегрузок. Не
думаю, что я как-то особенно видоизме-
няла тренировки, но всегда было над чем
работать. Например, с годами я стала
больше уделять внимание силовым тре-
нировкам, в том числе и после рождения
близнецов – в этом мне очень помогает
мой тренер и бывшая участница наци-
ональной сборной Врони Кенги-Салми. 

Врони Кениг-Салми тренировала и
лично меня, и женскую сборную Швейца-
рии. Она очень помогла правильно пос-
троить мои тренировки и всячески меня
поддерживала, в том числе зимой, когда
дела шли не слишком хорошо. Со време-
нем, чтобы не травмироваться, важными
становятся альтернативные тренировки.

- Как, например, вы тренировались, в
2013 году? Как часто и как именно?

- Зимой я не могла полноценно тре-
нироваться из-за проблем с мышцей бед-
ра. Месяца полтора я не могла бегать и
занималась только альтернативными
тренировками. Но потом я пошла на поп-
равку и вернулась к стандартному гра-
фику. Обычно он включает в себя две
тренировки в день: одна – на бег или
ориентирование, а вторая – либо сило-
вая, либо велотренажер, либо аква-бег.
Кроме того, мы на три месяца поехали в
Швецию и Финляндию, чтобы на месте
оттачивать навыки ориентирования пе-
ред чемпионатом мира в Финляндии.
Когда я тренируюсь дома, помимо ежед-
невного похода в спортзал я обычно по
меньшей мере еще час бегаю с перепа-
дом высот где-то 300 метров. Я из Швей-
царии, и перепадом высот меня не напу-
гать, я даже как-то раз бежала горный
марафон, где надо было подняться на
1800 метров.

- Вы так быстро научились гово-
рить по-шведски. Вы полиглот?

- Мне нравится учить языки, поэтому,
наверное, и шведский после переезда в
Швецию дался мне довольно легко. У ме-
ня был с собой учебник, но куда важнее
было общение с одноклубниками. Подру-
га помогла мне выучить язык, мы много
говорили про ориентирование, обсужда-
ли новости из газет. И, что важно, мы с
Маттиасом не разрешали никому разго-
варивать с нами по-английски! Если тебе
приходится понимать и изъясняться на
незнакомом языке, неизбежно учишь его
намного быстрее. И не нужно бояться
ошибиться в разговоре! Тут важно быть
смелым и пытаться говорить, невзирая на
ошибки и неточности.

- А в ориентировании такой подход
работает?

- Очевидно, чтобы многого достичь,
изначально необходимо наличие способ-

ностей. Но важно и получать от спорта
удовольствие, сохранять энтузиазм –
этого нельзя недооценивать. Как и то,
что нужно ставить перед собой самые
высокие цели и относится к спорту серь-
езно. Мне кажется, дело еще отчасти в
интуиции: когда и как правильно читать
карту и определять, где именно находит-
ся контрольный пункт. Впрочем, инту-
иция может быть результатом большого
опыта.

- Кто самые главные люди для вас, в
спорте и в жизни?

- В первую очередь, это мои родите-
ли, которые привели меня в ориентиро-
вание. Они очень помогали мне всю мою
карьеру, в том числе когда надо было по-
сидеть с детьми. Само собой, это мой муж
Маттиас. Мы прошли с ним этот долгий
путь вместе, и он всегда был первым, с
кем я советовалась и обсуждала, что де-
лать дальше. А еще он самый лучший
отец… И еще много людей очень для ме-
ня важны: все мои тренеры, в том числе
Фриц Аеби, тренировавший меня с 1996
до 2010 года, а потом сменившая его Вро-
ни Кениг-Салми.

- Завершив карьеру, вы не боитесь
постепенно потерять контакт с окру-
жавшим вас до сих пор миром? По кому
или по чему, как вам кажется, вы будете
скучать?

- Конечно, я буду скучать по людям.
Само собой, я бы не хотела растерять
друзей и знакомых, но поддерживать от-
ношения, конечно же, сложнее, если вы
больше не проводите столько времени
вместе. Например, на последнем этапе
Кубка Мира в Бадене среди спортсменов
сложилась теплая атмосфера. Все меня
очень поддерживали, это было очень
приятно. Еще я, наверное, буду скучать
по тому чувству, когда, выложившись на
дистанции, ты пересекаешь финишную
черту, и тебе говорят, что ты победил.

Если ты занимаешься ориентирова-
нием как хобби, то такое в принципе то-
же возможно, но все равно, это уже не
совсем то – ведь ты не готовишься к забе-
гу так интенсивно, и на тебе не лежит
груз ответственности, который можно
сбросить, придя на финиш первым.

- Когда до старта остаются счи-
танные секунды, что вы чувствуете?
Вы спокойны, уверенны в себе и своих си-
лах или все-таки нервничаете?

- Я всегда изрядно нервничала. Мне
могло казаться, что я недостаточно или
неправильно тренировалась. Или готови-
лась не на том типе местности. Как я ни
старалась, всегда оставались сомнения. А
вдруг я где-то недоработала? Как высту-
пят соперники? Я всегда их очень уважа-
ла. Впрочем, в уважении к соперникам мо-
жет крыться секрет успеха – нельзя нико-
го недооценивать, в том числе и себя. Но
самое главное, что, даже несмотря на сом-
нения, у меня получалось не терять конце-
нтрации, агрессивно бежать и не расслаб-

ляться на дистанции. Мне всегда хотелось
показать, на что я способна, и я с нетерпе-
нием ждала соревнований.

- Что вы чувствовали в тех редких
случаях, когда вы неверно читали карту
и не могли понять, где находитесь? Как
вы выходили из ситуации?

– Например, во время чемпионата ми-
ра в Швейцарии я побежала на средней
дистанции не к тому контрольному пун-
кту. Когда я поняла, какую серьезную
ошибку допустила, во мне словно прос-
нулся вулкан: «Нет, не может быть! Толь-
ко не на чемпионате мира!» Я чуть было
даже не расплакалась, но потом ошибка
возымела обратный эффект. Мне захоте-
лось всем доказать, что и с такой ситу-
ацией мне под силу справиться. Однако
моя оплошность тут же сказалась на моем
физическом состоянии. У меня на нес-
колько минут отяжелели ноги, и чувство-
вала я себя крайне странно. Словно меня
парализовало, и не только психологичес-
ки, но и физически. Но даже несмотря на
ошибку, я смогла финишировать пятой.
Тогда я единственный раз в жизни на фи-
нише в сердцах швырнула карту… Такое
желание – несмотря ни на что исправить
ошибку – у меня не раз возникало после
не очень удачных выступлений. На следу-
ющий старт я выходила полная решимос-
ти доказать, что могу бежать быстрее и
лучше – и это почти всегда срабатывало.

- Какой была обстановка в швейцар-
ской сборной? На чемпионатах мира вы
фактически бежали на всех дистанциях,
с этим никто не спорил. Но, возможно,
возникала какая-то напряженность,
когда вы боролись между собой за призо-
вые места?

- Мне кажется, что в наших эстафет-
ных командах была абсолютно нормаль-
ная динамика. Понятно, что бежать хотят
все… А быть звездой в команде было не
всегда легко. Почти все внимание прес-
сы приковано к тебе, с этим ничего не
поделаешь. Но я очень надеюсь, что моим
товарищам по команде внимание прессы
как-то помогало, да и вообще всем шло
только на пользу.

- У себя в Швейцарии вы национальная
героиня. Какие качества, как вы думаете,
помимо спортивных побед, помогли вам
стать настолько популярной?

- Мне кажется, что одних медалей и
спортивных свершений тут недостаточ-
но. Возможно, также надо быть друже-
любным с прессой. Сложно сказать… Мо-
жет быть, необходимо еще умение об-
щаться с людьми.

- Вы будете скучать по всеобщему
вниманию?

- Точно нет. Это для меня никогда не
было главным, хотя популярность и по-
могла мне завести много интересных
знакомств. Но слава никогда не была для
меня самоцелью. Доходило до того, что
шумиха только мешала и хотелось прос-
то побыть дома с детьми. К тому же бли-
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жайшие несколько лет, я думаю, меня бу-
дут еще приглашать…

- Кем вы хотите работать в даль-
нейшем, чем заниматься на досуге? Хо-
тя свободное время, наверняка, будете
уделять детям?

- Само собой, у меня будет больше
возможностей проводить время с детьми,
чего я с нетерпением жду. Кроме того, я
буду работать координатором в Наци-
ональном тренировочном центре в Бер-
не. Там мы почти каждый день проводим
тренировки для ориентировщиков: две
силовые тренировки, две тренировки на
отработку навыков ориентирования и
две интервальные тренировки. Оказаться
по ту сторону процесса крайне увлека-
тельно – не тренироваться, а самой тре-
нировать. Не исключено, что я и правда
стану когда-нибудь полноценным трене-
ром. А еще мы с Маттиасом выступаем в
качестве организаторов юниорского
чемпионата мира, который пройдет в
Швейцарии в 2016 году.

- Самое большое ваше расстройство
и самая большая радость за вашу спор-
тивную карьеру?

- Это очень непростой вопрос. Прият-
ных воспоминаний очень много, за каж-
дой золотой медалью кроется своя исто-
рия. Тем не менее, наверное, самый неиз-
гладимый след оставили домашние чем-
пионаты мира в 2003 и 2012 годах, все-
таки выигрывать «в родных стенах» осо-
бенно приятно. Впрочем, чемпионат ми-
ра 2013 года в Финляндии тоже выдался
очень успешным. Да и вообще весь этот
год – я же еще победила в своей послед-
ней в карьере гонке, в спринте в Бадене,
и тоже дома».

А самый неприятный момент был, по-
жалуй, на средней дистанции в Швейца-
рии в 2012 году, когда я побежала не к
тому контрольному пункту. И ещё во вре-
мя эстафеты на чемпионате мира 2009
года в Венгрии. Там я ушла на свой учас-
ток в первой тройке, но совершенно за-
путалась, пытаясь найти контрольный
пункт в «зеленке»… Вместе с финской
спортсменкой Минной Кауппи мы шли
впереди, но я растеряла драгоценные ми-
нуты. Я думала, что бегу верно, но умуд-
рилась пропустить призму КП. Если бы
там кто-то отметился до меня, может
быть, я бы ее и заметила. (Для нагляднос-
ти Симона достает карту того года и по-
казывает участок, на котором разыгрался
драма – простым его и правда не назо-
вешь.)

Каждая золотая медаль – особенная,
и выбрать из них одну крайне сложно. Я
бы хотела особо выделить другие свои
достижения – в 2002 году с моим первым
скандинавским клубом «Турун Сууннис-
таят» я впервые победила в женской эс-
тафете Венла. До сих пор помню, как до
самого последнего метра на дистанции
мы бежали ноздря в ноздрю с большой
спортсменкой Ханне Стафф! В 2004 году

я снова выиграла Велну, уже с клубом
Ульрикехамнс, тогда я убежала на свой
этап четвёртой, а пришла на финиш пер-
вой. И наконец, с моим нынешним клу-
бом Тисарен мы заняли второе место на
прошлогодне Тиомиле – превосходный
результат для молодой перспективной
команды. Таким выбором я хочу подчер-
кнуть свою приверженность к скандина-
вским клубам. С ними у меня связаны не-
забываемые переживания и достижения.

- Вы лучшая ориентировщица 2013
года. Как теперь проходит ваш обыч-
ный зимний день, когда уже не надо
столько тренироваться. Вы по-прежне-
му каждое утро выходите на пробежку?

- Вся разница в том, что теперь я мо-
гу это делать по собственному усмотре-
нию! Бегать я, как и прежде, люблю и
почти каждый день тренируюсь на ули-
це. Но теперь у тренировок нет четкого
распорядка или определенной цели –
мне не надо заранее решать, сколько ки-
лометров и как быстро я пробегу. Какое
же это облегчение – не думать о целях на
следующий сезон, теперь можно просто
бегать в свое удовольствие. Прекрасное
чувство, когда у тебя нет большого коли-
чества планов и ты можешь просто при-
ятно проводить время со своей семьей.
Мой муж Матиас всегда был и остается
одним из главных людей в моей жизни.
Без него я бы никогда не смогла добить-
ся того, чего добилась. Ну, и конечно же,
мои дети – Малин, Аня и Ларс. Они – са-
мая моя большая радость в жизни и ис-
точник энергии и сил. У меня все еще
полно повседневных дел, я и с детьми за-
нята, и нужно работать с прессой и спон-
сорами – за последние несколько меся-
цев этого стало еще больше. Это большая
честь и счастье для меня, что меня в пос-
ледний раз назвали лучшей ориентиров-
щицей года. Мне кажется, это для меня
награда за всю мою удивительную карь-
еру – спасибо вам большое. Все эти годы
я никогда не испытывала недостатка в
любви со стороны болельщиков и коллег,
это для меня очень важно. Я обожаю ори-
ентирование и потому – до скорой встре-
чи в лесу… может быть, бежать буду уже
не так быстро, но запал точно никуда не
денется!

- Как вы думаете, со временем про
вас забудут другие ориентировщики и
широкая публика в Швейцарии?

- Меня это не слишком беспокоит. Да
и к тому же, так легко меня забыть вряд
ли получится… 

Симона указывает на три одинаковые
статуэтки, врученные ей как трижды
лучшей спортсменке года в Швейцарии.
Симона говорит, какое же это облегчение
не бегать больше за сборную и не думать
о плане тренировок и следующем сорев-
новательном сезоне. Впрочем, прощание
со сборной не означает, что Симона сра-
зу же забросит ориентирование. Уже вес-
ной она побежит на «25-манне» со своим

клубом «Тисарен». Однако большие меж-
дународные чемпионаты в расписании
Симоны значиться больше не будут. «Но
на Тимоиле и Юколе/Венле я побегу с
превеликим удовольствием», – говорит
Симона все с той же обезоруживающей
улыбкой. Скорее всего, она не побежит
заключительный этап на этих эстафетах,
но само ее участие дорогого стоит для ее
нынешнего клуба «Тисарен». Да и к тому
же она, без сомнения, будет в отличной
форме – как только мы распрощались, Си-
мона сразу же пошла в спортзал.

Симона Ниггли (Швейцария)
Специализация: спортивное
ориентирование бегом.
Родилась 9 января 1978 г. в городе
Burgdorf (Швейцария).
Проживает в городе Mаnsingen
(Швейцария).
Семейное положение: замужем за
Маттиасом Ниггли. Трое детей:
Малин (2008), Аня и Ларс (2011).
Выступает за клубы: OLV Hindelbank
(SUI), OK Tisaren (SWE).
Медальный лист:
ВВссееммииррнныыее  ИИггррыы:: 2 золотые
медали;
ЧЧееммппииооннааттыы  ммиирраа:: 23 золотые
медали, 2 серебряные, 6 бронзовых.
ККууббккии  ММиирраа:: 9 побед в общем зачете
(2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009,
2010, 2012, 2013 гг.);
ЧЧееммппииооннааттыы  ЕЕввррооппыы::  10 золотых
медалей, 4 серебряные, 1 бронзовая.
Первенство Мира: 1 золотая (1997),
1 серебряная (1996), 2 бронзовые
(1997, 1998).
Спортсменка года в Швейцарии в
2003, 2005 и 2007 гг.
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕХНИКИ Я ОДИН

ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ Густав БЕРГМАН (Швеция)

но, ясно дело, медаль «взрослого» тур-
нира значит намного больше, да и кон-
куренция здесь куда сильнее», – говорит
22-летний Бергман. – «На средней дис-
танции я могу побороться за победу, не-
зависимо от типа местности. А на длин-
ной дистанции основной акцент прихо-
дится на бег, особенно если турнир про-
ходит на континенте и надо много бе-
гать по тропам. В таком случае опреде-
ляющим фактором будет то, как быстро
вы бежите полумарафон. А на средней
дистанции важнее умение быстро ори-
ентироваться. Я работаю над скоростью
бега и уже добился кое-каких успехов,
но мне все равно есть, куда расти. С точ-
ки зрения техники я один из лучших
ориентировщиков в мире. Не думаю, что
кто-то лучше меня владеет техникой. Но
я знаю, что в плане физической подго-
товки многие меня опережают», – приз-
нается Бергман. – «При подготовке к
Чемпионату Мира в Финляндии я уделил
особое внимание именно физической
форме. Но все равно я это делаю в пер-
вую очередь с помощью ориентирова-
ния. Если мне надо бегать два часа, то я
лучше сделаю это с картой в руке, чем
без нее. В следующем году мне тоже

предстоит много работать над физичес-
кой подготовкой».

На следующий день после «бронзы»
на средней дистанции Бергман бежал зак-
лючительный этап эстафеты и помог муж-
ской сборной Швеции завоевать серебря-
ную медаль. Бергман ушел на свой этап
третьим, украинская сборная шла первой,
немного опережая сборную Россию. Но
уже на втором контрольном пункте спор-
тсмены бежали вместе плечом к плечу.
Однако, когда половина участка осталась
позади, россиянин Дмитрий Цветков выб-
рал более короткий путь на развилке и
смог оторваться. Бергману так и не уда-
лось сократить разрыв, и в финальном
протоколе сборная России опередила
Швецию на 50 секунд, Украина отстала
еще на 16 секунд и заняла третье место.

Сборная Швейцарии довольствова-
лась четвертым местом и, что примеча-
тельно, осталась на финском чемпионате
вообще без «мужских» медалей. Зато Си-
мона Ниггли, выиграв все три индивиду-
альных «женских» «золота», принесла
Швейцарии очередную победу в общеко-
мандном зачёте, а также помогла жен-
ской команде завоевать «бронзу» в эста-
фете.

Молодой шведский спорт-
смен Густав Бергман – ещё од-
но открытие Чемпионата Ми-
ра 2013 года в Финляндии.
Это его второй чемпионат ми-
ра, он ехал на него в статусе
возможного претендента на
высокие места, а вернулся с
него дважды медалистом, с се-
ребряной и бронзовой ме-
далями. Это первые медали
Бергмана на взрослом чемпи-
онате мира, но в его коллек-
ции есть серебро юниорского
Первенства Мира в Дании
2008 года и два золота с
итальянского Первенства Ми-
ра 2009 года. Итак, вчерашний
юниор в прошлом году сделал
уверенный шаг в элиту миро-
вого ориентирования. Когда
выпадает шанс, надо за него
хвататься. Бергман так и пос-
тупил. Впервые за сборную
Швеции он выступал на Чем-
пионате Мира 2012 года в
Швейцарии, и вот, годом поз-
же ему выпал шанс побороть-
ся за награды на скандинав-
ской местности. После при-
личных результатов в квали-
фикации Бергман оказался среди учас-
тников финального забега и сразу же за-
дал высокий темп.

«Я знаю, что с точки зрения техники
я один из лучших в мире», – считает Бер-
гман. – «Я решил не экономить силы и
побежал быстро прямо со старта». Своё
решение он подкрепил отлично пройден-
ным длинным участком до седьмого кон-
трольного пункта, заложившим основу
его будущей медали. Бергман лидировал
почти всю гонку, но на второй петле со-
вершил две ошибки, которые стоили ему
по 20 секунда каждая. На финишную
прямую он выбежал первым, но француз
Тьерри Жоржу и россиянин Леонид Нови-
ков сумели его обойти, и молодому шведу
пришлось довольствоваться «бронзой».
Кстати, Новиков стал настоящей сенса-
цией финского чемпионата. Россиянин
уже в седьмой раз принимал участие в
мировом первенстве, но до этого ни разу
не входил даже в десятку лучших. А на
этот раз обогнал легендарного Тьерри
Жоржу на девять секунд. Бергмана отде-
лили от «золота» 36 секунд.

«Само собой, я очень надеялся выиг-
рать медаль на чемпионате мира. Я уже
побеждал на юниорских чемпионатах,
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Это удивительно, но факт! Юниор-
ская сборная Дании за последние пять
лет завоевала 26 медалей на первен-
ствах мира. (А если уж быть точнее, то
всего то за семь лет, в период с 2006 по
2012 год, датская сборная выиграла 36
медалей на официальных международ-
ных соревнованиях по спортивному
ориентированию). А ещё есть победы на
первенстве и Кубке Европы, где датчане
также выступают довольно успешно.
Один из факторов успеха – это более
высокие требования к молодым спор-
тсменам.

«Когда мы вводили новые требова-
ния, многие их восприняли в штыки, и до
сих пор нас периодически критикуют.
Многие полагают, что они оказывают
слишком большое давление на молодые
таланты», – говорит тренер националь-
ной сборной Дании Ларс Линдстрем. 

С тренером датской сборной Ларсом
Линдстремом мы встретились в его каби-
нете в Университете спорта в Орхусе.
Там же, на территории университета,
проживает 70% датской сборной. Усло-
вия, конечно, немного спартанские, но
зато там дешево жить. Ну, и само собой,
от совместного житья всем только поль-
за. Линдстрем уже второй год возглавля-
ет национальную сборную Дании, а до
этого шесть лет тренировал юниорскую
сборную.

«В Дании клубы не так сильны, как,
например, в Норвегии или Швеции, и вы-
ходит, что мы со своей стороны как ру-
ководство сборной должны брать на се-

бя больше ответственности за пестова-
ние талантливой молодежи. Когда я
вступил в должность, то первым делом
значительно повысил требования при-
ема в юниорскую сборную. А через три
года то же самое случилось и во «взрос-
лой» сборной. По нашей задумке, все
члены сборной должны полностью от-
даваться ориентированию и быть гото-
выми уделять спорту довольно много
времени. Часов тренировок необходимо
столько, чтобы быть способными сорев-
новаться наравне с лучшими ориенти-
ровщиками мира. И если кто-то не готов
выкладываться на тренировках по пол-
ной, то ему, к сожалению, места в сбор-
ной нет», – продолжает рассказывать
Ларс Линдстрем. – «Поначалу эту нашу
идею восприняли в штыки, кое-кому
она до сих пор не нравится. Многие
считают, что высокие требования ока-
зывают на юные таланты слишком боль-
шое давление, что, по их мнению, про-
тиворечит задачам ориентирования. В
ориентировании очень силен социаль-
ный довод о том, что оно должно быть
доступным для всех. К сожалению,
большой спорт так не работает. И наша
задача состоит в том, чтобы найти пра-
вильный баланс между культурой ори-
ентирования и требованиями спорта
высших достижений».

Как бы то ни было, новая стратегия
приносит плоды. За последние пять лет
пятерым датским спортсменам удалось
завоевать медали в индивидуальных
дисциплинах на юниорских чемпиона-

тах мира. Кроме того, женская команда
каждый год выигрывала медали в эста-
фете, а мужская эстафетная команда
поднималась на пьедестал почета
трижды.

Наибольших успехов на юниорских
первенствах мира, без сомнения, доби-
лась Ида Бобах. На её счету тринадцать
медалей. «Мне кажется, что так много
наших спортсменов хорошо выступает
благодаря культуре руководства. Всё
началось, когда Сигне Клинтинг в свои
шестнадцать лет взяла «бронзу» на
средней дистанции на юниорском Пер-
венстве Мира 2006 года. Именно тогда я
подумала: если может она, то смогу и я.
И так решила не только я одна», – гово-
рит Ида, в списке достижений которой
значатся, помимо прочего, все три «зо-
лота» на юниорском Первенстве Мира
2011 года в Польше. Оттуда она сразу
поехала на «взрослый» чемпионат во
Франции, где завоевала «серебро», усту-
пив на средней дистанции только изве-
стной шведке Хелене Янссон.

Это взрослое «серебро» Иды Бобах, а
также три медали Майи Альм в спринте
(две на чемпионатах Европы и одна на
чемпионате мира), завоеванные датски-
ми  спортсменками за последние три го-
да, стали одной из основных причин для
включения датской федерации спортив-
ного ориентирования в элитный клуб
Сборной Дании, куда входят семь видов
спорта, наилучшим образом представ-
ляющих Данию на мировой арене. (Ос-
тальные шесть – это бадминтон, велоси-
педный спорт, гребля, плавание, парус-
ный спорт и гандбол).

Договор о сотрудничестве между
Сборной Дании и соответствующими
федерациями заключается на четыре
года, т.е. на один олимпийский цикл
(2013-2016 гг.).

«То, что мы вышли на мировой уро-
вень, очень многое для нас значит. Бла-
годаря этому мы получаем дополни-
тельно финансирование – 350 тыс. дат-
ских крон сейчас, а потом эта цифра
возрастет на 50-100 тыс. в год. Наше
экономическое положение значитель-
но улучшилось. А это значит, что мы
сможем вкладывать больше денег в раз-
витие юных талантов», – делится ра-
достью Линдстрем. – «Благодаря тому,
что мы оказались в элитной группе
Сборной Дании, мы можем обращаться к
их специалистам в области физиоло-
гии, питания, медицины и спортивной
психологии. Наши лучшие спортсмены
могут получить медицинскую помощь
всего через несколько часов после об-
ращения. У нас есть свой инструктор по
лечебной физкультуре, который также
ездит с нами на чемпионаты мира. Кро-
ме того, раз в две недели спортсмены
могут попасть на консультацию к пси-
хологу».

ДАТСКАЯ МОДЕЛЬ

Л. Линдстрем



В прошлом году Эстонии была пре-
доставлена честь впервые провести чем-
пионат мира по велоориентированию, ко-
торый прошел на последней неделе ав-
густа в уезде Ляэне-Вирумаа. Гостей –
участников соревнований было в общей
сложности 261 из 26 стран. «У Эстонии
был опыт проведения чемпионата мира
по ориентированию среди юниоров, но
чемпионат мира среди взрослых здесь
проводился впервые», – подтвердил глав-
ный организатор соревнований и член
клуба ориентирования «Раквере» Йоонас
Оя. По словам президента клуба «Ракве-
ре» Куно Рооба, который являлся также
начальником дистанции Чемпионата Ми-
ра, заявку на проведение соревнований
подали, поскольку в Эстонии сейчас есть
несколько сильных спортсменом, кото-
рым хотели дать возможность поучаство-
вать в титульных соревнованиях на тер-
ритории своей страны.

Из местных спортсменов на роль фа-
ворита сразу вышел Тынис Эрм, которому
и раньше удавалось получать медали на
ЧМ.  «Перед домашним чемпионатом ми-
ра я был в ситуации, в которой удалось
побывать немногим эстонским спортсме-
нам – я был фаворитом! По крайней мере,
на спринтепской дистанции я чувствовал
моральный груз этого статуса и должен
был справиться как со своими ожидани-
ями, так и с ожиданиями других людей»,
– признался Эрм. Конечно, на домашних
соревнованиях у эстонской сборной бы-
ло определенное преимущество. «Мы
здесь родились, выросли и уже с детства
занимались ориентированием на похо-
жих местностях. То есть и лес, и земляной
покров, и рельеф были для нас привыч-
ными и домашними», – сказал Эрм, все же
добавляя, что это преимущество было не-
большое, и эстонская сборная находилась
в напряжении, поскольку желание хоро-

шо выступить на этих соревнованиях бы-
ло очень большим.

«Для себя я  занимался некоторыми
вопросами моральной подготовки уже с
осени 2012 года. Естественно, в течение
сезона главная цель не раз всплывала и
вызывала разные эмоции», – сказал спор-
тсмен. Так, помимо общефизических тре-
нировок, нужно было больше заниматься
также эмоциональной подготовкой и об-
ращать внимание на то, как сохранять
спокойствие.

УУссттааллооссттьь  ппеерреедд  ссооррееввнноовваанниияяммии..
Зимой Эрм занимался лыжным ориенти-
рованием больше, чем в предыдущие го-
да, чтобы поддерживать хорошую физи-
ческую форму. Ранней весной трениро-
вался в спортивном лагере в Испании.
Весна была посвящена силовым трени-
ровкам и тренировкам выносливости, а
летом уже сосредоточился на велоориен-
тировании.  «Примерно за месяц до ЧМ я
прямо чувствовал, как кто-то закручива-
ет пружину внутри меня», – признался
Эрм. Спортсмен жаловался в начале ав-
густа, буквально на пороге соревнова-
ний, что его спортивная форма – боль-
шой знак вопроса.

«Мне удалось не болеть, и спортивная
форма росла в течение сезона. Но две не-
дели назад проявились очень серьезные
признаки усталости. Сейчас в течение
недели я спокойно отдыхал, но не могу
сказать, какой это даст результат», – го-
ворил Эрм 2-го августа.

Говоря в СМИ о своих целях, он был
осторожен, и лишь отметил, что хочет
сохранить концентрацию от старта до
финиша на всех четырех дисциплинах.
«Если мне это удастся, то я могу быть со-
бой доволен, даже если все четыре раза я
останусь на четвертом месте», – сказал
спортсмен перед титульными соревнова-
ниями. Но несмотря на усталость, у Эрма
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ЗОЛОТАЯ НЕДЕЛЯ 
Среди лучших спортсменов сборной

тоже существует разделение на под-
группы. И в зависимости от уровня они
получают соответствующую поддер-
жку. В группу мирового уровня входят,
например, четыре ориентировщика:
Майя Альм, Ида Бобах, Эмма Клинген-
берг и Туе Лассен. Основная часть сбор-
ной большую часть времени тренирует-
ся в специальном центре, базирующем-
ся в клубе «Пан Орхус». Расписание на
неделю включает семь совместных тре-
нировок:

Понедельник утро – силовая трени-
ровка.

Понедельник день – дистанция.
Вторник – интервальная тренировка.
Среда утро – упражнения на баланс

и силу.
Среда вечер – отработка навыков

ориентирования.
Четверг – интервальная тренировка.
Пятница – силовая тренировка.
«Это очень хорошо, что мы так часто

видимся. Таким образом, между трене-
рами и спортсменами налаживается
контакт. Мы встречаемся от двух до че-
тырех раз в неделю. Кроме того, раз в
месяц, на одни выходные мы все вместе
едем на сборы, чтобы целенаправленно
работать над техникой ориентирова-
ния. Одна из главных проблем датского
ориентирования состоит в том, что
здесь у нас недостаточно технически
сложных участков местности. Отсюда
надо ехать как минимум минут 45, что-
бы уже на другой местности провести 4-
5 тренировок с прицелом на техничес-
кие моменты. Что мы и делаем в раз ме-
сяц. Впрочем, может быть, нам это по-
лезно, поскольку мы привыкли быстро
приноровляться к новым видам мес-
тности», – продолжает рассказывать
главный национальный тренер Ларс
Линдстрем.

Главные медальные надежды дат-
ской сборной – в женском спринте. А
мужской спринт, как полагает Линд-
стрем, сможет принести медали через
два-три года: «Расмус Тране Хансен –
наиболее вероятный претендент на ме-
дали в мужском спринте. Но и Туе Лас-
сен может, если хорошо пробежит, под-
няться на пьедестал».

В заключении хочется отметить,
что всё происходящее в датском ориен-
тировании оставляет сильное впечат-
ление, не зря на сегодняшний день
сборную Дании прозвали «Датский ди-
намит». И, конечно, необходимо пом-
нить о том, что почти всегда количес-
тво переходит в качество. И те двад-
цать шесть медалей, завоёванные  сбор-
ной Дании на юниорских первенствах
мира, обязательно трансформируются в
реальные медали взрослых чемпиона-
тов мира. «Датский динамит» обяза-
тельно рванёт!



лифоров, был в горном тренировочном
лагере в Болгарии, и на финальных эта-
пах Кубка Мира он был в очень хорошей
форме», – говорит Эрм.

В октябре на соревнованиях в Пор-
тругалии Эрм был не в лучшей своей
форме, но все же на последней в прог-
рамме индивидуальной дисциплине –
длинной дистанции занял восьмое место.
На короткой дистанции Тынис был вы-
нужден сойти, так как у велосипеда лоп-
нула камера.

«Даже если бы камера не лопнула, то
бороться с Фолифоровым в Португалии я
бы не смог», – признается Эрм, который в
итоге остался на четвертом месте Кубка
Мира.

«Несмотря на лишь четвертое место
в Кубке Мира, я очень-очень доволен се-
зоном. Главной целью была золотая ме-
даль в спринте на чемпионате мира у се-
бя дома, что удалось реализовать. Победа
на короткой дистанции стала бонусом».

Тиина Кауквере,
перевод Эллы Швед

все же ни на секунду не погасала надеж-
да привезти с соревнований домой золо-
тую медаль в спринте.

ССппооррттииввннааяя  ффооррммаа  ввооссссттааннооввии--
ллаассьь..  Последнии дни перед соревновани-
ями можно было посвятить аспектам эмо-
циональной подготовки. Чтобы избежа-
ния чрезмерного волнения, Эрм, напри-
мер, решил не принимать участия в цере-
мониях открытия ЧМ.

ТТрраассссаа  ссппррииннттаа  ттррееббооввааллаа  ооссттаанноо--
ввоокк..    Как эмоциональная, так и физичес-
кая подготовка окупились полностью. Во
время спринта, который прошел в Тапа,
Эрму удалось держать нервы и концен-
трацию под контролем и достичь своей
главной цели – взять «золото» в спринте.
Часть дистанции спринта была тяжелой.
Трассу усложняла холмистая местность с
высокой травой – трясло так сильно, что
местами было невозможно читать карту.
«Это в свою очередь означает, что какие-
то отрезки я ехал быстро, затем стоял,
чтобы прочитать карту, и ехал дальше. Я
практически никогда так не делаю», –
вспоминает Тынис Эрм. На неровном тра-
вяном участке местности все же была
сделана одна ошибка на 17 пункте, кото-
рая обошлась в 10 секунд. Но эта ошибка
не стоила первого места, которое Эрм за-
нял со временем 19:24. Поскольку «золо-
то» Эрма было для эстонцев ожидаемым,
то в этот день даже больше обсуждали
«серебро» другого эстонского спортсме-
на – Лаури Малсрооза, время которого
было 19:45.

«Составленный до ЧМ план предпо-
лагал, что если спринт не удастся, то я
должен буду в любом случае бороться за
высокие места уже на следующий день»,
– говорит Эрм. За пару часов до старта
короткой дистанции в Мыедаку, все мыс-
ли предыдущего дня были отложены в
сторону. О спринте все же напоминала
легкая усталость в ногах.

То, что он и на короткой дистанции
стал лучшим, было более неожиданным.
«Это стало для меня большим сюрпризом,
поскольку короткая дистанция не подхо-
дит мне так хорошо, как спринт», – ска-
зал Эрм, победный результат которого
был 47:41. Вторым стал Антон Фолифо-
ров из России с результатом 47:46. Треть-
им – Самули Саарела из Финляндии с ре-
зультатом 47:53.

Участники признались, что трасса в
Мыедаку была физически сложнее, зем-
ляной покров в лесу, мокрый и грязный.

ЭЭттаапп  ннааччааллссяя  ттяяжжееллоо  ии  ддлляя  ЭЭррммаа..  Он
сразу же сделал ошибку в выборе пути и
проиграл 20 секунд, пытаясь не потерять
контроль над велосипедом на разъезжен-
ной дороге. На седьмом контрольном пун-
кте выяснилось, что на запланированном
пути находится слишком густой лес, и

пришлось использовать дорожку, которую
Эрм не успел хорошо прочитать на карте.
Потеря времени 1:15. По дороге на 10 ко-
нтрольный пункт Эрм догнал спортсмена
из Чехии Йири Храдила, который старто-
вал на 2 минуты раньше. Тынис «сел ему
на колесо».

ППооччттии  ппооттеерряяннннааяя  ппооббееддаа.. Свою по-
зицию эстонец поправил, решив, что под
линией электропередач дорога, скорее все-
го, будет лучше. Храдил остался позади.

Силы Эрма вновь стали его оставлять
по дороге на 17 пункт, подъемы приш-
лось ехать сидя. Скоро также соскочила
велосипедная цепь, которая застряла
между зубьями шестеренок. Тынису
пришлось остановиться. «Если бы я и
дальше крутил педали, то порвал бы цепь
и соревнования были бы окончены».

Теперь Храдил опять был впереди и
расстояние держалось до 22 пункта, ког-
да Эрм понял, что остался только один
подъем и нужно полностью выложиться.

«Жму, как только могу. Храдил и Ни-
еми темпа не выдерживают. На финише
не верю, что могу выиграть. Слишком
большие были ошибки. Но в течение сле-
дующих минут оказывается, что мое
окончание дистанции было мощным, поз-
же стартовавшие Фолифоров и Саарела
отстали лишь на 5 и 12 секунд», – вспо-
минает Эрм соревнования в Мыедаку.

Вечером этого дня Эрм был физичес-
ки очень уставшим, но удовлетворен-
ным. Главная цель этих соревнований
была достигнута, можно было гордиться
собой.

Но удачно начавшаяся неделя также
удачно продолжилась. В эстафете, кото-
рая проходила в Раквере, он взял бронзу
вместе с Лаури Малсроозом и Маргусом
Халликом. Лучшими среди мужчин стала
команда из Чехии в составе: Франтисек
Богар, Ян Свобода и Кристоф Богар, ре-
зультат 2:21.14. Второе место заняла ко-
манда Финляндии в составе: Пекка Ни-
еми, Самули Саарела и Юсси Лаурила, ре-
зультат 2:22.45.

Длинную дистанцию на местности
Валгехобусемяэ Эрм закончил шестым со
временем 1:59:53, тем самым повторив
свой лучший результат на длинной дис-
танции на ЧМ. 

«Еще никогда я не ездил так быстро,
как на этой неделе», – сказал двухкрат-
ный чемпион мира в конце недели сорев-
нований.

После ЧМ Эрм стал лидером Кубка
Мира. Через две недели он также успеш-
но выступил на чемпионате Финляндии,
откуда вернулся с золотом. Затем Тынис
заболел и три недели боролся с вирусом
верхних дыхательных путей.

«Примерно в это же время, мой глав-
ный конкурент на Кубке Мира Антон Фо-
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ТЫНИСА ЭРМА

ТТыынниисс  ЭЭррмм  ((ЭЭссттоонниияя))
Специализация: Спортивное
ориентирование на велосипедах.
Родился: 18 января 1982 года в Таллинне
(Эстония).
Родители: Отец – Муравьи Эрм, доктор
философии инженер-химик, хобби
ориентирование; мать – Elvi Muks,
кандидат наук, инженер-химик, хобби –
ориентирование.
Живёт: Таллин (Эстония).
Образование: Бакалавр, экономика и
управление организацией (Рига,
Латвия); MSc, корпоративное
управление (Хельсинки, Финляндия).
Профессия: финансовый консультант,
Ironstem ООО.
Хобби:  Adventure Race (организация),
планирование дистанций для
соревнований по спортивному
ориентированию. Часто бывает
начальником дистанции на
соревнованиях по спортивному
ориентированию и приключенческим
гонкам.
Клубы: TAOK (Эстония) –
ориентирование, Spordipartner (Эстония)
– велоспорт.
L-США (Финляндия) – ориентирование.
Ранее: ОК Капа (Латвия) –
ориентирование.
ММееддааллььнныыйй  ллиисстт::
2013 – золото ЧМ в спринте и на
короткой дистанции, бронза ЧМ в
эстафете;
2010 – серебро ЧМ в спринте;
2009 – серебро чемпионата Европы в
эстафете;
2008 – бронза ЧМ в спринте, серебро ЧЕ
в спринте и на короткой дистанции;
19-тикратный чемпион Эстонии по вело-
и лыжному ориентированию.
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Вяртсиля в фирме-производителе боль-
ших дизельных и газовых двигателей
для кораблей и электростанций. Соче-
тать работу и спорт, конечно, сложно, но
Стеффан Туннис думает, что такая рабо-
та больше идёт на пользу, чем мешает, и
результаты должны доказать это.

На свои первые соревнования по
ориентированию Стеффан попал в де-
вять лет, и, как он сам признаётся, не
смог найти все КП на дистанции. Но ре-
гулярные тренировки, работа над техни-
кой ориентирования позволили молодо-
му спортсмену попасть в юниорскую
сборную Финляндии, а в 2002 году в Че-
хии на Первенстве Мира среди юниоров
по спортивному ориентированию на лы-
жах он стал чемпионом в эстафете. В
той, бесспорно, звёздной финской юнио-
рской команде он не был лидером, но
Стеффан – единственный, кому удалось
сначала войти в основной состав сбор-
ной Финляндии, а затем стать лидером
мирового лыжного ориентирования. На
вопрос: «Каким образом ему удалось до-
биться такого успеха?» Стефан отвечает
следующее: «Я думаю, что одним из клю-
чевых моментов является то, что мне по-

везло и хватило ума, чтобы избежать
серьезных травм в течение моей карь-
еры. Так что у меня за спиной много лет
хорошей подготовки. Другая причина,
думаю, в том, что я редко полностью
удовлетворен своими победами на дис-
танциях и всегда пытаюсь найти какие-
либо моменты для улучшения». В январе
этого года Международная федерация
ориентирования (IOF) признала финско-
го лыжного ориентировщика Стеффана
Туниса лучшим спортсменом месяца, с
ним встретился норвежский журналист
Эрик Борг и попросил ответить на следу-
ющие вопросы:

- Стеффан, каковы секреты вашей
подготовки?

- Особых секретов нет. Просто у меня
в активе есть много лет подготовки и
обучения. Я считаю, что в каждом от-
дельном году было что-то новое, и наг-
рузки возрастали из года в год. Может
мне кажется, но я считаю, что за прошед-
ший десятилетний период мало кто тре-
нировался лучше.

- Как вы относитесь к другим вида
ориентирования, например, к ориенти-
рованию бегом, которым серьёзно зани-

Двенадцать медалей на чемпионатах
мира, четырнадцать на чемпионатах Ев-
ропы, одна победа в общем зачёте Кубка
Мира – мало кто может превзойти эти
достижения! Тем более, что чемпионат
мира и Кубок Мира в лыжном ориентиро-
вании проходят только каждый второй
год. Зимний сезон этого года – сезон Куб-
ков Мира, и финскому спортсмену Стеф-
фану Туннису, который является действу-
ющим победителем этого турнира, при-
дётся защищать свой титул.

Сегодня Стеффан Тунис является од-
ним из ведущих лыжных ориентировщи-
ков в мире. Он, безусловно, тот спор-
тсмен, который в последние годы достиг
стабильно высокого уровня мастерства.
Сейчас ему 30 лет, он женат (жена Джен-
ни), у них двое детей, причем младший
сын родился в октябре прошлого года.
Стеффан вырос в Веро, это небольшой го-
родок примерно в 35 километрах от горо-
да Вааса на восточном побережье Фин-
ляндии. Лидер финского лыжного ориен-
тирования не является профессиональ-
ным спортсменом в общепринятом смыс-
ле этого слова, последние два года он ра-
ботает на полставки инженером в городе

МОЯ ЦЕЛЬ В СЕЗОНЕ – 
ДЕРЖАТЬ ПОЗИЦИЮ

Стеффан ТУНИС
(Финляндия)
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ганизовывать данный вид программы.
Однако он предполагает ряд довольно
жестких требований к арене соревнова-
ний и рельефу местности. Например,
обязательно должно быть интересным
ориентирование в непосредственной
близости от финиша. И мне кажется, что
это не самый короткий путь к тому, что-
бы иметь больше стран в верхней части
итоговых протоколов.

- Как вы оцениваете свою подго-
товку?

- Моя подготовка прошла очень хоро-
шо, и я сумел остаться здоровым почти
всё время в течение года. Моя основная
работа, а также тот факт, что я – отец,
накладывают некоторые ограничения на
мое свободное время и на тренировоч-
ный процесс. Скажем так, что жизнь дог-
нала меня!

Это означает, что ещё труднее делать
правильные вещи, и, расставляя приори-
теты, я должен сосредоточиться. Напри-
мер, я выполнял больше базовых работ в
течение лета, а в течение лыжного сезо-
на я больше сосредотачиваюсь на техни-
ческой работе и ориентировании. В этом
сезоне в финской команде мы сумели
проделать намного больше работы по от-
работке технических навыков в ориенти-
ровании, чем раньше, и я считаю, что это
даёт свои результаты. 

- Какими были ваши стремления
прошлой зимой и достигнуты ли они, и
какие цели на этот сезон?

- Моя цель в каждом сезоне – это дер-
жать позицию, которую я достиг в пос-

ледние годы. Но я знаю, что в мире есть
много парней, изо всех сил пытающихся
обыграть меня. Я как лидер всегда дол-
жен быть в лучшей физической форме на
чемпионатах и быть в состоянии провес-
ти несколько хороших гонок подряд. 

- Сезон Кубка Мира предполагает
много поездок. Тяжело ли столько путе-
шествовать?

- Нет. Мне нравиться путешество-
вать, особенно интересно по Восточной
Европе. Из каждой поездки всегда узна-
ешь что-то новое. Трудно сказать, что
больше привлекает – блестящие новые
здания Астаны в Казахстане или старин-
ные камины в центре каждого магазина
в городе Доспат в Болгарии. Но я расска-
жу вам о своём самом большом разочаро-
вании – это караоке в Японии: для фин-
ской команды это был действительно хо-
роший чемпионат, в 2009 году в Японии.
Например, мы выиграли эстафеты. По-
этому на банкете мы точно знали, что
петь, тем более, что там была большая,
модная караоке-машина. Но было боль-
шим разочарованием узнать, что старый
хит Alphavilles песня «Big in Japan» от-
сутствует в списке!

- Что бы вы хотели пожелать себе в
новом сезоне?

- Я надеюсь, что хорошая, снежная и
солнечная погода поможет в соревнова-
ниях этой зимой. Мне подходят скорос-
тные соревнования и быстрое ориенти-
рование со многими элементами управ-
ления, где надо быстро принимать реше-
ния. По правде говоря, мне почти всегда
удается оставаться сосредоточенным в
течение всей гонки и положительно
справляться с ориентированием, особен-
но на важных соревнованиях. С самого
раннего возраста у меня были лучшие
выступления именно в крупнейших со-
ревнованиях. 

И самое главное – я также надеюсь на
то, что я и моя семья будут оставаться
здоровыми в течение всей зимы.

Стеффан Тунис пока не планирует
прекращать свою карьеру лыжного ори-
ентировщика. Он хочет довести её по
крайней мере до чемпионата мира в Нор-
вегии в 2015 году. «Я действительно на-
деюсь на то, что моя спортивная карьера
будет длиться ещё не один год. И будет
продолжаться столько, сколько я буду по-
лучать удовольствие от ориентирования
и наслаждаться конкуренцией на сорев-
нованиях», – говорит он.

Эрик Борг (Норвегия)

маются лыжные ориентировщики Шве-
ции?

- Я думаю, что ориентирование бегом
является хорошей формой тренировки и
обучения в течение лета. Обычно у меня
есть, по крайней мере, одна тренировка по
ориентированию бегом в рамках подготов-
ки клуба или, как минимум, одно соревно-
вание каждую неделю в летнее время. Я
также пытаюсь сделать несколько беговых
лыжных тренировок и в зимний период. В
некотором смысле иногда бывает немного
сложно делать их, но это очень забавный
способ действительно провести ряд до-
вольно тяжелых тренировок.

- Каковы ваши  самые лучшие воспо-
минания о соревнованиях по спортивно-
му ориентированию на лыжах?

- Я думаю, что самые лучшие соревно-
вания, в которых я когда-либо принимал
участие, это Чемпионат Европы в Норве-
гии в 2011 году, и конкретно на длинной
дистанции. Погода и снег были действи-
тельно хороши, и, конечно, сама трасса
была интересная и требовательная, на
красивой местности, с длинными подъ-
емами и склонами в разные стороны. Я
выиграл эту гонку, но она по-прежнему
волнует меня, потому что я не смог там
пройти дистанцию идеально. Еще одна
интересная гонка, которая осталась в па-
мяти, – это в том же году, когда я выиграл
свой первый индивидуальный титул чем-
пиона мира в средней дистанции в Шве-
ции.

- Каково ваше мнение о смешанной
эстафете в спринте, теперь это регу-
лярная составляющая чемпионатов ми-
ра и Европы по лыжному ориентирова-
нию?

- Это новый вид в программе соревно-
ваний, и, я уверен, что очень зрелищный
и интересный. Но именно он требует бо-
лее тонкой настройки, как для спортсме-
нов, так и для организаторов. И я думаю,
что сейчас нашли правильный способ ор-

ООссннооввнныыее  ммооммееннттыы  ккааррььееррыы  ССттееффффааннаа  ТТууннииссаа:: ЧЧееммппииооннаатт  ммиирраа – золотые
медали на средней дистанции в 2011 г. и в эстафетах в 2009 и 2011 гг., серебро на
средней дистанции в 2007 и 2009 гг., в спринте и на длинной дистанции в 2011 г.,
бронза в спринте в 2007 и 2009 гг., а также на длиной дистанции и в эстафете в
2013 г. ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы – золотые медали на длинных дистанциях в 2010, 2011
и 2012 гг., в спринте и эстафете в 2012 г., серебро в спринте и на средней в 2011 г.
и в эстафетах в 2006, 2008 и 2011 гг. В 2013 г. серебро на средней дистанции,
бронза на длиной дистанции и в эстафете. ККууббоокк  ММиирраа – победитель 2012 г.
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Ханс Ёрген Квале не полагается на во-
лю случая, особенно когда речь идет о том,
чтобы стать лучшим в мире в лыжном ори-
ентировании. И такая тактика полностью
оправдала себя. Во время Чемпионата Ев-
ропы в Латвии наш герой совершил про-
рыв на международной арене, в результа-
те которого на спортсмена пролился
дождь из медалей. Все пять попыток на
чемпионате мира закончились медалями.
Две из которых – золотые: одна в индиви-
дуальном первенстве, другая в эстафете.
За последние годы этот ещё молодой спор-
тсмен с помощью своего фирменного
конькового хода существенно приблизил-
ся к элите лыжного ориентирования. Уже
на протяжении ряда лет амбициозный
норвежский спортсмен прикладывал зна-
чительные усилия для того, чтобы нагнать
лучших ориентировщиков в этом чрезвы-
чайно техничном и непростом виде спор-
та, и в последние годы Ханс Йорген всё-
таки сумел стать одним из лучших в лыж-
ном ориентировании.

ССппооррттииввннааяя  ссееммььяя.. Хансу Йоргену
Квале двадцать четыре года, он из  города
Брандбю (небольшой городок в Норвегии,
около 4600 жителей, расположен в 80 ки-
лометрах к северу от Осло). Ханс Йорген
является старшим в семье из трех братьев
и сестер. Сестра Барбро (ей уже 21 год)
четыре раза становилась чемпионкой ми-
ра среди юниоров по спортивному ориен-
тированию на лыжах и была в составе
норвежской сборной на WSOC в 2011 году,
когда они завоевали серебряные медали.
Её основной вид спорта беговые лыжи, и
она среди лучших в Норвегии. Младший
брат Бернар (ему 18 лет) принял участие в
юниорском чемпионате мира по спортив-
ному ориентированию в прошлом сезоне,

где он завоевал  хорошее седьмое место в
спринте, и у него ещё два сезона впереди.
Семья Квале в самом деле очень спортив-
ная, и одной из причин успеха их детей
является, пожалуй, то, что они попробова-
ли много разных видов спорта. «Когда я
был молод, я принимал участие во всех
возможных соревнованиях по всем видам
спорта, которые мог найти в Брандбю», –
говорит Ханс Йорген. – «Было бы проще
сказать, какие виды спорта я не попробо-
вал. Это привело к тому, что дом моих ро-
дителей в настоящее время полон лыж,
компасов, коньков, мячей, сноубордов, ве-
лосипедов, водных лыж и т.п. Я впервые
был на соревнованиях O-Ringen, когда мне
было семь месяцев, и я стал кататься на
лыжах, прежде, чем начал ходить. Я чув-
ствую, что базу я себе создал,  когда я был
молод, это был очень ценный опыт в моем
развитии как спортсмена. И это также де-
лает возможным для меня ещё конкуриро-
вать во многих видах спорта».

ББооллььшшооее  рреешшееннииее.. Когда  Хансу Йор-
гену Квале исполнилось 14 лет,  он выбрал
спортивное ориентирование своим основ-
ным видом спорта, причём занимался сра-
зу всеми видами (ориентирование на  лы-
жах, бегом и на горных велосипедах). Че-
рез два года он сосредоточился только на
лыжах и лыжном ориентировании. Когда
Ханс Йорген достиг юниорского возраста,
то пытался претендовать на место в наци-
ональной команде на первенство мира
среди юниоров по спортивному ориенти-
рованию на лыжах, и добился этого в  свой
второй год в качестве юниора. Он был в
составе норвежской команды, которая за-
воевала серебряную медаль в эстафете на
юниорском чемпионате в Австрии в 2007
году. Успех и медаль придали ему больше

мотивации в лыжном ориентировании и
особенно в его дальнейшем обучении и
совершенствовании. Он понял, что спор-
тивное ориентирование на лыжах подхо-
дит ему лучше, чем любой другой вид
спорта, в котором он пытался совершен-
ствоваться. «Мне нравиться, что лыжное
ориентирование по-своему экстремаль-
ный вид спорта. Это сказывается и на
спортивном инвентаре, который не совсем
предназначен для этого. С точки зрения
статистики, у меня было много неудач, так
как я весьма агрессивный спортсмен. По-
этому я всегда стремлюсь найти необхо-
димый и разумный баланс,» – продолжает
он. В течение многих лет он сам придумы-
вал себе собственные игровые трениров-
ки по лыжному ориентированию. Напри-
мер, спускаться на лыжах спиной вниз по
склонам, виляя из стороны в сторону, либо
съезжать вниз на роликах в скейт-парках.
Помимо этого тренироваться на неровной
колее от собачьих упряжек. Это принесло
свои ощутимые плоды, и его результаты
значительно улучшились. Помимо всего
прочего спортсмен также адаптировал
свой спортивный инвентарь для того, что-
бы оптимизировать свои результаты в
лыжном ориентировании. Например, по-
пытался удлинить передние концы лыж,
чтобы они могли держаться на снегу, а не
прилипать к нему. «В лыжном ориентиро-
вании мы используем спортивный инвен-
тарь экстремальным образом, вовсе не по
инструкции. Это означает, что спортсмену
необходимо его немного переделать. Ещё
я дополнительно укрепляю лыжные палки
чуть выше лапок. Ведь именно в этом мес-
те они чаще всего ломаются после ударов
по лыжам во время прохождения кон-
трольных пунктов и отметки на них», –
рассказывает наш герой.

ППяяттьь  ллеетт  вв  ШШввееццииии.. Когда Хансу Йор-
гену исполнилось пятнадцать лет, он пе-
реехал из родного города Брандбю на 110
километров в Лиллехаммер, и пошел в
спортивный класс в специализированной
средней школе. Это дало ему хорошие воз-
можности для тренировок и улучшения
своих спортивных способностей. Потом,
когда ему исполнилось восемнадцать лет,
он переехал в город Мора в Швеции,  где
отучился ещё год в средней школе, кото-
рая специализируется на спортивном ори-
ентировании. «После того как я закончил
учиться в Лиллехаммере, я решил, что хо-
тел бы как можно больше специализиро-
ваться в спортивном ориентировании на
лыжах. Поэтому я переехал в Мора в спе-
циализированную лыжную гимназию
(Skidgymnas), где прошёл еще один год
обучения».

После этого он переехал еще на нес-
колько километров на восток, чтобы в Фа-

АГРЕССИВНЫЙ ОРИЕНТИРОВЩИК
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луне начать изучение профессии тренера.
В Швеции большинство сильных лыжных
ориентировщиков  живут в соседних горо-
дах Фалун и Борлянге. «В спортивной ака-
демии я имел возможность жить и трени-
роваться с самыми лучшими шведскими
спортсменами из национальной команды.
За эти годы я научился многому у лучших
лыжников и лыжных ориентировщиков, и
стал намного сильнее в лыжном ориенти-
ровании».

Весной 2013 года Ханс Йорген Квале
закончил учебу спортивным наукам в
Швеции, и его пятилетнее пребывание в
этой стране подошло к своему концу. Сей-
час он живёт в Норвегии, хотя  на самом
деле Ханс Йорген находится вдали от дома
в течение примерно 200 дней в году.

ББооллььшшааяя  ццеелльь  ддлляя  ллыыжжннооггоо  ооррииеенн--
ттиирроовваанниияя.. В 2012 году Х.Й. Квале был
избран в Комиссию спортсменов IOF по
спортивному ориентированию на лыжах,
где он в настоящее время является коор-
динатором. Комиссия много работала над
задачами по повышению уровня и качес-
тва соревнований и обновлению правил
соревнований, чтобы сделать их более
справедливыми. В прошлом году он также
принимал участие в лоббировании спор-
тивного ориентирования на лыжах в FISU,
что является большим шагом на пути в
олимпийскую программу. «Единственная
цель спортивного ориентирования на лы-
жах в течение ближайших полутора лет –
это подготовить наш спорт для удовлетво-
рения критериям МОК и быть избранными
в качестве одного из новых видов спорта
для Олимпийских Игр 2022 года. Для спор-
тсменов Комиссии основной задачей явля-
ется популяризация ориентирования, что-
бы сделать наш спорт более заметным и
известным».

Эйвинд Тонна, в прошлом  знаменитый
норвежский спортсмен, сегодня является
лидером комиссии ИОФ по спортивному
ориентированию на лыжах. Он и Ханс
Йорген очень хорошо знакомы друг с дру-
гом – не только потому, что они оба родом
из Норвегии.

«Эйвинд не был моим тренером с 2009
года до 2011 года. Однако еще до этого Эй-
винд и его жена были моими наставника-
ми. Эйвинд является очень преданным на-
шему виду спорта человеком, и он делает
большую работу для лыжного ориентиро-
вания сейчас. И то, что мы знаем друг дру-
га достаточно хорошо, делает связь между
Комиссией по  спортивному ориентирова-
нию на лыжах и Комиссией спортсменов
очень прочной, и многие из наших мыслей
реализуются в последующем».

ТТыыссяяччии  ччаассоовв  ооббууччеенниияя.. Ханс Йор-
ген тренируется не менее двух с полови-
ной часов каждый день. С весны 2005 года
по настоящее время он тренировался в об-
щей сложности почти 8000 часов! Его ре-
корд составляет тридцать два с половиной
часа в неделю – это было в 2011 году. Пос-
ле этого он вынужден был замедлить про-

цесс и отдохнуть, чтобы организм смог
восстановиться и снова стать способным
для борьбы.

Сегодня он делает по две тренировки,
в общей сложности в течение года это
чуть менее 900 часов. В этом сезоне ос-
новной упор делается на то, чтобы улуч-
шить физические возможности и стать
ещё более стабильным в ориентировании
технически. Также довольно много рабо-
ты над психической подготовкой, и от-
дельная программа в по улучшению ори-
ентирования на норвежских дистанциях.
До сих пор Квале всегда показывал луч-
шие результаты за пределами Норвегии,
чем дома. Поэтому к следующему чемпи-
онату мира, который состоится в 2015 го-
ду в Норвегии, он надеется изменить ситу-
ацию. «Я просто люблю, когда я могу де-
лать хорошую работу по ориентированию
в действительно технических сложных
районах, в большом масштабе на хорошей
карте. Будь это SkiO, MTBO или роликовые
коньки – не имеет большого значения. Пя-
ти-восьмиминутные интервалы, с дей-
ствительно интенсивным ориентировани-
ем на максимальной скорости – это моя
любимая тренировка».

Его партнером по жизни и трениров-
кам является Эмили Бенхам из Великобри-
тании.

Эмили является одной из лучших в ми-
ре спортсменок в спортивном ориентиро-
вании на велосипедах. В её багаже  инди-
видуальные серебряные медали на чемпи-
онатах мира в 2012 и 2013 годах и «золо-
то» на средней дистанции чемпионата Ев-
ропы в 2013 году. 

Эмили и Ханс Йорген  вместе с 2011 го-
да. «Эмили и я очень хорошо работаем
вместе. Мы также часто тренируемся
вместе, я всегда получаю длинный вари-
ант проходения, а она покороче, и разыг-
рываем, кто первым придёт к финишу. Хо-
рошие масс-старт тренировки с большим
напряжением для нас обоих».

ВВееддуущщиийй  ннооррввеежжссккиийй  ММТТВВОО  ссппоорр--
ттссммеенн..  Его первыми официальными со-
ревнованиями по MTBO был Чемпионат
Мира среди юниоров в Дании в 2009 году.
Тогда его тренер Эйвинд Тонна объяснил,
что спортивное ориентирование на лыжах
– скоростной вид спорта. В то время ско-
рость катания на лыжах у Квале была луч-
ше, чем в ориентировании, и поэтому
изыскивалась любая возможность, чтобы
улучшить эти показатели. И MTBO было
самым соответствующим обучением ско-
ростному ориентированию, которое мож-
но найти в летние месяцы. «Сегодня мой
спорт – это спортивное ориентирование
на лыжах, но я довольно много соревну-
юсь и по MTBO. Это хорошая тренировка
летом для технической подготовки по
ориентированию, и когда я нахожусь на
линии старта, я всегда делаю всё возмож-
ное. Я считаю, что объединение MTBO и
спортивного ориентирования на лыжах
всегда даёт мне возможность решать но-

вые и сложные задачи, которые дополня-
ют моё обучение и развитие».

В прошлом сезоне он хорошо высту-
пил на чемпионате мира по спортивному
ориентированию на велосипедах, был пя-
тым и шестым в индивидуальных гонках.
И ещё один интересный факт – Ханс Йор-
ген Квале семь раз был чемпионом Шве-
ции по спортивному ориентированию на
велосипедах! С норвежской точки зрения
это, конечно, особенное событие! В сосед-
них странах в северной части Европы
много общего, но для норвежцев это очень
важно – выиграть у шведов, одержать по-
беду над ближайшими соседями. Не швед
выиграл семь золотых медалей в своих
чемпионатах, а норвежец! «Я жил в Шве-
ции в течение пяти лет, и тогда это не бы-
ло так странно, чтобы принять участие в
чемпионате Швеции. Норвежская Федера-
ция не проводит национальный чемпи-
онат в MTBO, так что я расценивал чемпи-
онат Швеции как мой национальный чем-
пионат. На чемпионатах Швеции по спор-
тивном ориентировании на лыжах я пару
раз был близко, но у меня всего одна се-
ребряная медаль – это мой лучший ре-
зультат».

ЧЧееммппииооннаатт  ммиирраа  вв  рроодднныыхх  ппееннааттаахх..
Сейчас спортсмен готовится к Чемпионату
Мира 2015 года, который пройдет в норве-
жском Хамаре. Там Ханс Йорген надеется
взять реванш за своё неудачное выступле-
ние на чемпионате мира прошлого года.
Чемпионат, проходивший в Казахстане,
ставил перед спортсменами сложнейшие
задачи. Так незадолго до начала соревно-
ваний там выпало большое количество
снега, который затем перешел в дождь.
Поэтому лыжные палки проваливались в
снег на полметра, прежде чем они упира-
лись в твердую поверхность. «По вечерам
нам приходилось разрезать на куски му-
сорные ведра, чтобы изготовить более
прочные и большие лапки для палок. Од-
нако я так и не смог войти в нужный  ритм
на соревнованиях. Под конец чемпионата
похолодало, и мой стиль катания стал бо-
лее агрессивным. А на трассах стало
очень скользко, поэтому наши лыжи под-
верглись серьезному испытанию,» – про-
должает Квале. В эстафетной гонке, самой
большой надежде Норвегии на золотую
медаль, норвежцы заняли лишь четвертое
место. На последнем этапе Квале сломал
лыжи, и это лишило Норвегию какой-либо
надежды на медаль. 

План активности до домашнего чемпи-
оната мира 2015 года еще пока не расписан.
Но в преддверии Чемпионата Мира 2015
года в России состоится ещё Чемпионат
Европы, на котором спортсмен хотел бы
побороться за победу в каждой гонке, а
также пройдет Кубок Мира, который явля-
ется для нашего героя промежуточной
целью.

Эрик Борг (Норвегия)



Был разгар Чемпионата и Первен-
ства Приволжского Федерального окру-
га по ориентированию, который прохо-
дил в Зеленодольске недалеко от столи-
цы Универсиады-2013 в Казани, практи-
чески дома для меня. Основные наши
тренеры были заняты организацией со-
ревнований, и мне, бегающему спор-

тсмену, доверили быть ответственным
за команду. Команда наша была боль-
шой, и я был полностью занят ею, и сво-
бодного времени у меня практически не
оставалось. Как-то между делом глав-
ный судья чемпионата, председатель
республиканской федерации Александр
Юрьевич Церюков, обмолвился, что к

нам на соревнования может приехать
какая-та делегация, кто именно я прос-
лушал или упустил. Поначалу не придал
этому значения, а время шло, и подумал,
что нужно подготовиться к возможной
встрече с гостями. Лишь утром в послед-
ний день соревнований Церюков сооб-
щил, что едут президент IOF Брайан
Портеус, двукратный чемпион Европы в
зимнем ориентировании Ханс Йорген
Квале и сопровождают их вице-прези-
дент Российской федерации Алексей Рэ-
мович Кузьмин и наш ветеран ориенти-
рования Юрий Васильевич Баранов. И
он попросил меня организовать их дос-
тавку к месту старта. Связавшись с Юри-
ем Васильевичем, который отвечал за
встречу гостей в аэропорту Казани, еще
раз убедился в том, что они прибудут на
наши соревнования. Тогда для меня это
было действительно шоком, потому что
я никогда не поверил бы, что такие зна-
менитые и великие люди в ориентиро-
вании когда-нибудь приедут в Казань!
Это было, как мне казалось, в первый раз
в истории нашего ориентирования. И я
захотел, зная не понаслышке, как орга-
низовываются соревнования у них на
родине, не ударить в грязь лицом и по

ДОРОГА В КРАСНОЯРСК
ПРОЛЕГАЛА ЧЕРЕЗ КАЗАНЬ

Исполком Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) 6 нояб-
ря прошлого года в Брюсселе на своем заседании утвердил Красноярск столи-
цей ХХIХ Всемирной зимней Универсиады в 2019 году. Красноярск – жемчужина
Сибири, стал вслед за Москвой и Казанью третьим городом России, принима-
ющим Всемирные студенческие игры. Для ориентировщиков страны всех поко-
лений стало радостным известие, что в Красноярске на самом значимом пос-
ле Олимпийских Игр мировом спортивном форуме  будет представлено спор-
тивное ориентирование. А оно пробило дорогу в программу Всемирных студен-
ческих игр в Казани, когда первого июля 2013 года на заседании исполкома ФИ-
СУ президент IOF Брайан Портеус обстоятельно представил зимнее ориенти-
рование как бурно развивающийся во многих странах мира, привлекательный,
интеллектуальный и широкодоступный для студентов вид спорта. Выполняя
эту благородную миссию, Портеус пробыл в Казани два дня, и его краткое пре-
бывание было наполнено очень насыщенной программой, в которой непосред-
ственное участие принимали вице-президент Федерации спортивного ориен-
тирования России А.Р. Кузьмин, казанцы: ветеран ориентирования, судья Все-
союзной категории Ю. Баранов и член сборной команды страны по ориентиро-
ванию бегом Алексей Сидоров. И эта статья о днях пребывания Портеуса на
«Казанской земле» в преддверии летней «Универсиады-2013» из их уст.
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максимуму сделать все, чтобы  у них ос-
талось хорошее впечатление от посеще-
ния гостеприимной Казани. 

Стоило больших усилий, чтобы их
машина все-таки попала в финишный
городок, так как подход для спортсменов
был только пеший с преодолением поч-
ти стометрового крутого подъема. Как
только в громкоговорителе раздалось
известие, что на наших соревнованиях
присутствуют президент IOF и чемпион
Европы, на месте финиша разразилось
что-то невообразимое: выстроилась оче-
редь для получения автографов у гостей
и фотографирования вместе с ними. Ли-
ца Портеуса и Квале сияли искренней
добродушной улыбкой – чувствовалось,
что их переполняет радость от такой
встречи и внимания, оказанного учас-
тниками соревнований и просто присут-
ствующими на них людьми. И все почув-
ствовали, что в соревнования добавлена
какая-то иная, праздничная нота, в воз-
духе веяло чем то необыкновенным. По-
ка Брайан общался с судьями и изучал
сами соревнования, я помогал Хансу го-
товиться к выходу в лес. Увидев карту,
он не захотел бежать мужскую дистан-
цию и взял с дистанцией группы Ж-14,
объяснив это большим обилием гори-
зонталей – он боялся, что набор высоты
будет очень большой. Но, как оказалось,
это особенности русских карт, и в дей-
ствительности перепад был не таким уж
страшным, как он себе его представил.
Лес и дистанция ему понравились, он
сказал, что местность достаточно быс-
трая, и заметил, что ландшафт и инфрас-
труктура местности, примыкающей к го-
роду, позволили бы провести здесь
крупные соревнования по лыжному
ориентированию вплоть до зимнего
чемпионата мира! К моменту его выхода
из леса на финише практически никого
не было, и одна из оставшихся судей
сопроводила Ханса до центра соревно-
ваний, располагавшегося в детском оз-
доровительном лагере на берегу Волги.
Стояла июньская жара и, зная, что в этот
день душ в лагере не работает, я предло-
жил Хансу искупаться в великой русской
Волге, намекая на то, что может такой
возможности у него больше и не будет.
Он сказал, что подумает и найдет меня,
если решится, и я отправился в лагерь
собираться и готовиться к отъезду. Про-
ходя к палаткам своей команды, я слы-
шал, что темой разговоров в палатках
всех команд была встреча со столь высо-
кими гостями – для наших детей, да и
взрослых тоже, это было значимое собы-
тие. Услышав, что, возможно, мы сейчас
пойдем купаться вместе с чемпионом Ев-
ропы, все только лишь усмехнулись, но
когда увидели его, подходящего к нашим
палаткам, некоторые завизжали от вос-
торга. Все бросились фотографировать-
ся, получать автографы на только что

использованных картах и почти забыли
про купание. Насладившись вдоволь, де-
ти отпустили Ханса, и мы уже малой
группой пошли на городской Зелено-
дольский пляж, к слову сказать, он был
достаточно цивильным, и с него откры-
вался изумительный вид на другой бе-
рег Волги. Окунувшись, Ханс сказал, что
вода очень теплая, и у них в Норвегии в
это время она всего лишь 11 градусов, а
сейчас идут ужасные дожди. Между де-
лом мы говорили о соревнованиях в пре-
дстоящем сезоне и о подготовке к ним, а
дети имели возможность блеснуть зна-
ниями английского и вслушивались в
каждое его слово... Я рассказывал про
Казань, а Ханс сообщил, что его сестра
Барбара очень усердно готовится к пре-
дстоящей зиме. Я знал их обоих заочно и
сильно удивился, что они оказывается
родные брат с сестрой. После этого пос-
ледовала летучая пресс-конференция
Портеуса и Квале для участников чемпи-
оната, затем наши гости любезно согла-
сились помочь в проведении награжде-
ния победителей и призеров соревнова-
ний.

Хочу сказать, что этот визит был
очень значимым для всех, кто был на
чемпионате – общение с Хансом замоти-
вировало детей на дальнейшие занятия
спортом, общение с Брайаном показало
организаторам соревнований, что есть
перспективы для развития и многое дру-
гое. И хочу поблагодарить людей,
которые организовали эту встречу в Зе-
ленодольске, ведь «высокие гости» за-
ехали к нам лишь по пути, а основной
целью их посещения Казани накануне
Универсиады было представление зим-
него ориентирования членам исполкома
Международной федерации студенчес-
кого спорта как достойного вида для
включения в программу игр.

Алексей Сидоров (Казань)
член сборной команды страны 

по ориентированию бегом
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Год назад ветераны ориентирования,
собравшиеся на юбилее Евгения Ивано-
вича Пепеляева, приняли решение по-
ехать на празднование 50-летия отечес-
твенного ориентирования на Украину, в
Ужгород, где в октябре 1963 года состо-
ялись Первые Всесоюзные туристские со-
ревнования по ориентированию. И вот в
августе 2013 года усиленно начали гото-
виться к данной поездке, как морально,
так и финансово. Мы – это группа ветера-
нов ориентирования, все судьи Всесоюз-
ной категории, почетные члены Федера-
ции спортивного ориентирования Рос-
сии, принимавшие активное участие в
становлении и развитии нашего вида
спорта.

Самый молодой член группы (1947
г.р.), он же единственный водитель на-
шего микроавтобуса – Куницын Николай
Николаевич, мастер спорта СССР, в тече-
ние многих лет возглавлявший Президи-
ум Федерации спортивного ориентирова-
ния города Москвы, рисовщик и дистан-
ционник, известный в кругах ориенти-
ровщиков уже с конца 1960-х годов. В
настоящее время он уникален тем, что яв-
ляется обладателем самой большой в ми-
ре коллекцией значков по спортивному
ориентированию, насчитывающей более
5 тысяч знаков. Ненамного старше его
(также 1947 г.р.) автор этих строк – Кон-
стантинов Юрий Сергеевич, стаж которо-
го в ориентировании составляет более 50
лет, ответственный секретарь Централь-

ной секции ориентирования в 1975-79 гг.,
вице-президент Федерации спортивного
ориентирования в 1996-2012 гг., боль-
шую часть жизни посвятивший развитию
детского ориентирования, поскольку
около тридцати лет возглавлял Центр де-
тско-юношеского туризма и краеведения
России. Автор многих книг по педагоги-
ке, туризму, спортивному ориентирова-
нию, доктор педагогических наук.

Следующий по возрастной лестнице –
Иванов Евгений Иванович (1937 г.р.) – в
1960-80-е годы хорошо известный всему
сообществу ориентировщиков Советско-
го Союза, т.к. до 1975 года являлся ответ-
ственным секретарем Центральной сек-
ции ориентирования СССР – единствен-
ным штатным сотрудником Центрального
совета по туризму, отвечавшим за разви-
тие нового вида спорта – ориентирова-
ния, а потом – тренером в ЦС «Динамо»,
автор многих документов, статей и книг
по ориентированию.

Пепеляев Евгений Иванович (1932
г.р.), всю свою жизнь посвятивший Во-
оруженным Силам и спортивному ориен-
тированию, соединивший это в одно це-
лое. Имея воинское звание «полковник»,
он в разные годы возглавлял по общес-
твенной линии Секцию ориентирования
Вооруженных Сил, Московскую город-
скую секцию ориентирования, Всесоюз-
ную коллегию судей Федерации ориенти-
рования СССР и прочая, прочая, прочая.

Алешин Виктор Максимович (1932

г.р.)– один из крупнейших  и признан-
ных теоретиков и практиков спортивной
картографии в СССР и в России, в течение
многих лет возглавлявший спортивно-
техническую комиссию Федерации ори-
ентирования СССР, главный инспектор
ФСО России, автор многих методических
материалов и книг по вопросам спортив-
ной картографии.

И самый пожилой из этого коллекти-
ва – Шур Геннадий Васильевич, которому
в этом году исполнилось  целых 86 лет, из
них более 60 лет он посвятил ориентиро-
ванию. Перечисление его титулов всегда
занимает много времени, поэтому отме-
тим, что он еще в отличие от своих попут-
чиков выходит на старт соревнований,
знает замечательные подробности о
большинстве ведущих ориентировщиков
и старается в меру своих сил и возмож-
ностей не выпускать руль ветеранского
ориентирования из своих рук.

В Ужгороде к нам присоединился Бо-
рис Иванович Огородников (1935 г.р.) –
одна из легендарных фигур советского
ориентирования. Его фамилия чаще всех
в качестве автора фигурировала в газет-
ных и журнальных статьях, рассказыва-
ющих о нашем виде спорта в 1960-80 гг.,
он является самым большим пропаган-
дистом и агитатором спортивного ориен-
тирования. С самого начала, до преобра-
зования Центральной секции ориентиро-
вания в Федерацию, Борис Иванович из-
бирался заместителем председателя ЦС,
был вице-президентом и президентом
Федерации спортивного ориентирования
СССР. В 1970 г. его фамилия фигурирова-
ла в ранговом списке сильнейших ориен-
тировщиков страны, но и в наши годы он
выходит на старт, ставит дистанции, ра-
ботает с детьми. И это при том, что док-
тор наук, лауреат Ленинской премии Ого-
родников продолжает работать, осущес-
твляя постоянный контроль за радиаци-
онной обстановкой на Чернобыльской
атомной станции, ежемесячно выезжая
туда на дежурство. Удивительный пример
рабочего, спортивного, научного долго-
летия!

На микроавтобусе добрались до Ужго-
рода с ночлегом в Луцке за полтора дня без
всяких приключений, через Беларусь, и да-
же беларусско-украинскую границу прош-
ли всего за час. Я до сих пор удивляюсь,
как такая возрастная и именитая команда,
каждый член из которой привык как по
возрасту, так и по заслугам, к определен-
ным знакам внимания к своим привычкам
со стороны окружающих, мирно не только
существовала, но и справилась с той прог-
раммой, которая была предложена органи-
заторами соревнований.

И снова ориентирование в Ужгороде, но уже через пятьдесят лет

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ

Мини-памятник ориентировщику



Нашу группу приняли хорошо, арен-
довав для нас за незначительную плату
трехкомнатную квартиру со всеми удоб-
ствами недалеко от центра города с кух-
ней, где мы решили дежурить по очереди:
готовить завтраки и ужины, рассчитывая
обедать в городе каждый самостоятельно.
К нашей радости, функцию повара на все
дни принял на себя ветеран-ориентиров-
щик из Москвы Халид Каримов, прибыв-
ший вместе с еще одним почетным чле-
ном ФСО России Никаноровым Юрием Бо-
рисовичем, попросившиеся к нам на про-
живание. 

Надо отметить, что Закарпатская об-
ласть, судя по рассказам украинских ори-
ентировщиков, не избалована большим
количеством крупных соревнований по
ориентированию, хотя среди спортсме-
нов, особенно юных, есть и те, фамилии
которых на слуху в Украине. В области
есть свои рисовщики, подготовлены и из-
даны хорошие карты, однако значитель-

ного опыта проведения больших сорев-
нований нет. И, конечно, определенные
сложности вызывает то, что область  на-
ходится на окраине Украины, нужно пе-
реваливать Карпаты, чтобы туда попасть.
Все это предопределило тот факт, что
участников, по нашим российским поня-
тиям, было не так много, как мы ожидали.
И хотя с точки удобного географическо-
го расположения вблизи европейских
держав можно было ожидать большее ко-
личество стран, тем более, что Кубок
Дружбы был включен в мировые ранго-
вые соревнования Международной феде-
рации ориентирования, надежды органи-
заторов не оправдались – представитель-
ство других стран было не очень значи-
тельное – 10 стран, среди которых: Укра-
ина, Россия, Латвия, Беларусь, Румыния,
Бельгия и другие, а всего в соревновани-
ях приняли участие около 700 спортсме-
нов по 20 возрастным и квалификацион-
ным группам. 

Организационно почти все меропри-
ятия осуществлялись Закарпатским цен-
тром туризма, краеведения, экскурсий и
спорта ученической молодежи, который
обеспечивал вопросы питания, размеще-
ния, транспорта, а также подготовки и
спортивной части соревнований. Его ди-
ректор Владимир Иванович Чепа, сам в
прошлом ориентировщик, на высоком
профессиональном уровне, в спокойной,
доброжелательной манере решал все воз-
никающие проблемы, снимая вопросы,
которые неминуемо возникают при про-
ведении подобного массового меропри-
ятия. 

В рамках Кубка Дружбы проводился
традиционный матч учащихся России и
Украины. От России в матче принимали
участие более 60 юных спортсменов, ко-
торые выступали в двух возрастных
группах. Для них в первый день проводи-
лись эстафеты. Несмотря на то, что боль-
шинство юных россиян прибыли рано ут-

Группа ветеранов у Невицкого замка (слева направо): Алешин В.,
Чепа В., Шур Г., Куницын Н., Огородников Б., Константинов Ю.,
Иванов Е., Каримов Х, Пепеляев Е.

Г. Шур на финишном КП

На пьедестале почета юные российские ориентировщики – 
победители по одной из возрастных групп



ром и стартовали без отдыха, наши ребя-
та показали очень неплохие результаты.

А для ветеранской нашей группы бы-
ла устроена очень интересная экскурси-
ям в Невицкий замок, в окрестностях ко-
торого и проводились Первые Всесоюз-
ные соревнования и чей силуэт изобра-
жен на эмблеме соревнований. Заведу-
ющий отделом краеведения Закарпатско-
го центра Алесандр Дзембас, проводив-
ший экскурсию, рассказал, что вот уже с
1990 года в районе Невицкого замка Це-
нтром туризма проводится археологи-
ческая экспедиция в форме летнего лаге-
ря по восстановлению замка, в работе ко-
торой за эти годы приняли участие более
четырех тысяч волонтеров из 28 различ-
ных стран мира, в основном это школь-
ники.

Торжественное открытие соревнова-
ний состоялось в самом центре города, на
площади перед театром. Перед участни-
ками соревнований выступили предста-
вители руководства Закарпатской облас-
ти, Федерации ориентирования Украины,
которые поздравили участников с юбиле-
ем. Были представлены гости Кубка
Дружбы – участники Первых Всесоюзных
соревнований, которым были вручены
памятные подарки. От России в этой
группе участников были также Валенти-

на Григорьева-Цыпнятова и Кроткова-
Варламова из Нижнего Новгорода. От ве-
теранов с приветствием выступил тепло
встреченный всеми участниками Кубка
Борис Иванович Огородников. Здесь же
прошло и награждение победителей и
призеров первого дня Матчевой встречи
школьников Украина–Россия. Было
очень приятно наблюдать, как на пьедес-
тал поднимались наши ребята, которых
было во всех группах большинство.

Здесь же было объявлено, что в честь
50-летия спортивного ориентирования
создан мини-памятник ориентировщику
–  знак в форме бегущего ориентировщи-
ка, который устанавливается в городе
Ужгороде. Знак был установлен на пери-
лах ограждения реки Уж, но непонятно,
как долго он удержится, ведь у нас его бы
сняли в течение нескольких дней. 

После торжественного открытия со-
ревнований в самом центре города был
дан старт соревнованиям по городскому
ориентированию. В этом старте от нас
бежали Геннадий Шур по группе М-80,
Борис Огородников по группе М-75, а
также Валентина Григорьева и Валенти-
на Кроткова.

Дистанция была проложена в самом
центре города, контрольные пункты сто-
яли на тротуарах,  в дворовых переходах,

на площадях. Был субботний день, горо-
жане заполнили весь центр города, и бы-
ло очень интересно наблюдать, как меж-
ду ними метались спортсмены. Дистан-
ции были достаточно длинными и слож-
ными, ведь центр города Ужгорода распо-
лагается на гористых склонах, так что ра-
ботать пришлось по-настоящему. Наши
представители выступили не очень – Бо-
рис Иванович, видимо, хотел показать хо-
роший результат, но при этом пропустил
один контрольный пункт и был снят. Я
наблюдал, как Геннадий Шур некоторое
время не мог войти в карту, потом совер-
шил несколько залетов, но финишировал
он красиво. 

Вечером ветеранам, которым за
шестьдесят, а их набралось около 30 че-
ловек из разных уголков бывшего Совет-
ского Союза, была предоставлена воз-
можность просто посидеть вместе, каж-
дый немного рассказал о себе, кое-что
вспомнили из прошлых событий. Встреча
прошла без всякого официоза, в хорошей,
дружеской обстановке.

На следующий день соревнования
проводились на выезде, в горах, дистан-
ции были довольно-таки сложными. Ра-
довали результаты юношеской сборной
России, которая опять показала свое пре-
восходство. 



33СТРАНИЧКА ВЕТЕРАНОВ

В группе М-75 на дистанции 2,95 км с
9 КП развернулась настоящая борьба, в
результате которой победителем стал
Родриго Славиньш, второе место занял
наш Борис Огородников – (0:52.19), а на
третьем месте – Арвидас Бруцис. Инте-
ресно, что в соревнованиях в заданном

направлении на
Первых Всесоюз-
ных соревновани-
ях, где стартовали
парами, патруль в
составе Славиньш и
Бруцис занял 7-ое
место (2:23.20), а
патруль в составе:
Огородников и Ку-
ликов – 8-ое место
(2:24.14). 

Что особенно
понравилось – это
огромные два экра-
на – домашние ки-
нотеатры, установ-
ленные в палатке.
На них постоянно
шла текущая ин-
формация с резуль-
татами участников
по группам. Около
этих экранов всег-
да толпился народ,
т.к. по ним можно
было отследить ход
борьбы на дистан-
ции.

В последний
день соревнования
проводились на ок-
раине города, были
з а д е й с т в о в а н ы
склоны гор. Лес в
основном буковый,
без подлеска, про-

ходимый во всех направлениях, но тро-
пы и дорожки, засыпанные уже упавшей
листвой, читались на местности с тру-
дом. Это отмечалось особо молодыми
ориентировщиками, имеющими малый
опыт участия в соревнованиях в горис-
той местности. Здесь наши представите-
ли выступили на уровне предыдущих ре-
зультатов.

Абсолютным победителем среди
мужчин по итогам трех дней в группе ве-
теранов стал латыш Родриго Славиньш, а
по женщинам – его жена, Ани Славиня.
Родж, как его всегда звали ориентиров-
щики, выиграл все три дня, причем с от-
личными результатами. Завидное посто-
янство, если учесть, что ровно пятьдесят
лет назад, на Первых Всесоюзных сорев-
нованиях он был в десятке. И вся долгая
жизнь Славиньша в ориентировании яв-
ляется подтверждением его мастерства и
профессионализма: судья Всесоюзной
категории, член Бюро Центральной сек-
ции ориентирования, мастер спорта СССР,
член сборной команды Советского Союза,
он в течение многих лет возглавлял лат-
вийское ориентирование.

А нашу группу функционеров-вете-
ранов порадовал тот факт, что второе
место на соревнованиях, посвященных
50-летию спортивного ориентирования,
завоевал Борис Иванович Огородников,
который на Первых Всесоюзных сорев-
нованиях имел восьмой результат среди
мужчин. Ведь громадное большинство
тех, кто стартовал в 1963 году в Ужгоро-
де, давно уже участвует в соревнованиях,
в лучшем случае,  в качестве зрителей, а
наш Борис Иванович в течение пятидеся-
ти лет покорял дистанции различных со-
ревнований и, наконец, стал вторым
именно в Ужгороде, где все начиналось.
И без преувеличения можно сказать, что
это своего рода не только спортивный, но

и жизненный подвиг, на который способ-
ны единицы.  

А вообще соревнования прошли без
большой помпы, без суеты, без крупных
накладок, можно сказать – по-домашне-
му. Хозяева постарались и выпустили к
данным соревнованиям довольно-таки
много сувенирной продукции с символи-
кой соревнований: футболки, шапочки,
кружки, наклейки, значки, мешки. 

Надо отметить, что, выезжая из Мос-
квы и насмотревшись телевизионных
программ, мы с некоторой опаской ехали
на Западную Украину, где, как говорилось
в средствах массовой информации, на-
растают националистические тенденции.
Но проведя несколько дней в Закарпатье,
мы можем смело заявить, что все это пре-
увеличения, и не соответствует действи-
тельности. Нормальное отношение, го-
товность оказать любую помощь, украин-
ская, русская и другая речь везде, никако-
го предубеждения и почти никаких раз-
говоров о политике – это является отли-
чительной чертой сегодняшнего дня. 

На обратном пути мы переваливали
через Карпаты, которые были разноцвет-
ными и сказочно красивыми под лучами
нежаркого солнца, и с удовольствием
вспоминали прошедшие соревнования. 

И еще раз спасибо их организаторам,
которые напомнили нам и сотням других
любителей бега, что вот уже целых пять-
десят лет мы имеем возможность зани-
маться одним из самых замечательных
видов даже не спорта, а вида деятельнос-
ти, продляющего жизнь, и радоваться
этой жизни.

Константинов Ю.С. (Москва), 
Судья Всесоюзной категории,

Почетный член Федерации
спортивного ориентирования

России

После финиша. Огородников и Каримов
обсуждают дистанцию

Награждение в группе М75: Славиньш Р. (1 место),
Огородников Б. (2 место), Бруцис А. (3 место)



В ноябре 2013 года свой 30-летний
юбилей отпраздновала СДЮСШОР №6
г. Смоленска.

Нашей школе 30 лет! Есть прекрас-
ная традиция – отмечать юбилеи. Юби-
леи бывают маленькие и большие, радо-
стные и грустные. Но всегда это – итог,
итог прожитого отрезка жизни.

В момент образования в спортшколе
было… четыре тренера и 106 учащих-
ся. Далекий 1983-й год. Именно тогда
было принято решение об организации
Детской-юношеской  спортивной шко-
лы по спортивному ориентированию.
Директором был назначен один из ос-
нователей спортивного ориентирова-
ния на Смоленщине Николин Михаил
Вячеславович. С коллективом едино-
мышленников, готовых со всей реши-
тельностью взяться за дело. С первых
дней существования школы тренерами-
преподавателями работали Ю.В. Маль-
цев, С.Н. Пятыгин, И.И. Терещенков,
Г.Ю. Малахова,  которые внесли значи-
мый вклад в развитие спортивной шко-
лы. Значительная роль в становлении
школы и ее учебно-тренировочного
процесса принадлежит Быковой (Кра-
узе) Н.С., Пруссу А.Э., Золотареву С.Я.,
завучу Перепекиной Р.С. С 1983 по 1989
годы в школе успешно работали семь

филиалов в районах области. Но, к со-
жалению, филиалы пришлось закрыть,
поскольку запретили тратить Смолен-
ский городской бюджет на содержание
структур в области.

Школа сразу стала организатором
большинства мероприятий по спортив-
ному ориентированию. Таких как «Приз
Пржевальского», старты на призы «смо-
лян-героев», зимняя матчевая встреча
спортшкол «Русская зима», чемпионаты
Вооруженных Сил ВС «Динамо», ВС
«Урожай», ЦС ДСО «Труд» и др. ведом-
ств. В последующем ежегодно проходи-
ли «Российский азимут», чемпионаты,
первенства России и  ЦФО, Всероссий-
ские соревнования в 2003, 2005, 2008,
2011, 2012, 2013 годах.

И сейчас коллектив школы прово-
дит более 20  спортивных мероприятий
в году, в которых на старт выходит око-
ло 5000 спортсменов. Радует, что каж-
дые соревнования собирают более 200
ориентировщиков.

Основа всех побед и достижений,
конечно, коллектив. За эти годы в шко-
ле создался и крепчал год от года рабо-
тоспособный коллектив тренеров-пре-
подавателей. Решительный, твердый
характер директора, упорство, с кото-
рым он идет к цели, любовь к спорту

сделали главное: год от года ДЮСШ все
больше развивается, как и прекрасней-
ший вид спорта – спортивное ориенти-
рование. За тридцать лет работы смени-
лось большое количество тренеров, но
каждый из них внес  свой вклад  в раз-
витие детского спорта в школе.

В конце 80-х школа  получает свое
новое помещение со спортивным залом,
гаражом, учебным классом, складскими
помещениями площадью 1000 м2. В на-
чале 90-х создается спортивная база
школы в поселке Пржевальское. Школа
приобретает автобус.

С 90-х годов появились первые вы-
сокие результаты учебно-тренировоч-
ной работы. Воспитанники школы стали
показывать высокие результаты всесо-
юзного уровня. Призерами первенств
Европы стали Гурченкова Наталья и
Клюев Максим. Звания мастера спорта
получили: Хвастовский Сергей, Бобков
Андрей, Золотарев Сергей, Ситдикова
Алия, Гурченкова Наталья, Данченков
Артем и Данченков Денис, Сапроненко-
ва Людмила, Филин Виталий, Якушевы
Дмитрий и Валентин, Пучкова Рита,
Дмитроченкова Светлана, Бордюков Ан-
тон, Солодухин Алексей, Гурская Елена.

30 ЛЕТ СМОЛЕНСКОЙ ШКОЛЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЯ Три слова: "Нашей школе – 30" 

Мы, как один, с восторгом говорим.
Три слова, но попробуй взвесить
Умом, душой и сердцем цену им!
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Звание «Заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Российской
Федерации» присвоено директору шко-
лы Николину Михаилу Вячеславовичу. 

Чем занимаемся сегодня… Теперь
на счету школы тысячи (!) выпускни-
ков, мальчишек и девчонок, выросших с
понятием о здоровом образе жизни, о
спортивном ориентировании. У каждо-
го из них был свой "Олимп" – от побе-
дителя местных соревнований до при-
зеров международных соревнований.
Сейчас в школе занимается спортивным
ориентированием 632 человека, работа-
ют 16 тренеров-преподавателей. Их
воспитанники неоднократно станови-
лись победителями и призерами сорев-
нований различного ранга от внутриш-
кольного до Первенства Европы.

В последние 10 лет сформировался
коллектив школы, который и осущес-

твляет в настоящее время подготовку и
проведение соревнований: Короткина
Н.Н., Скрипцова Е.В., Хвастовский С.А.,
Кожин Е.А., Малахова Г.Ю., Бобкова
Н.В., Дудович О.А., Дмитроченкова С.Н.,
Морозова А.В., Рябец М.В., Андреева
А.А., Федорова Н.С., Марченко А.А., Со-
лодухин А.В.,  Алфименкова Е.А., Лишов
С.П.,  завуч Богомолова И.Д.

Многие годы СДЮСШОР №6 занима-
ет призовые места в областных смот-
рах-конкурсах учреждений дополни-
тельного образования детей.  Мы увере-
ны в хороших результатах российского
уровня наших спортсменов: Гурской
Елены, Астаповича Андрея, Костюкова
Александра, Войтовой Анастасии, Маль-
ченковой Анастасии, Ивановой Марины,
Колыш Георгий,  Гуцева Евгения, Маль-
ченковой Анны, Исахановой Алены,
Привалова Кирилла, Тутынина Ульяна и

Марк, Князев Андрей, Ткаченко Ирина,
Сафронова Ирина.

…У каждой школы есть свои досто-
инства. Но есть и то, что их роднит и
объединяет. Это их выпускники. А вы-
пускниками наша школа гордится, мно-
гие стали достойными людьми и боль-
шим примером для нынешних спор-
тсменов. 

Во истину грандиозными получи-
лись страницы истории! Браво!  Остался
теперь уже в прошлом тридцатый день
рождения нашей школы. Но наша
школьная жизнь продолжается, и каж-
дый прожитый день будет писать новые
страницы ее истории…

Тренер-преподаватель
СДЮСШОР №6 г. Смоленска

Короткина Наталья Николаевна
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вывешены предварительные результаты
с финиша и контрольные карты. Ко мне
подходит очень уважаемый мною Евге-
ний Иванович Иванов и с ним участница
его команды, она едва не плачет. Евге-
ний Иванов говорит, что КП в яме пока-
зан на контрольной карте неверно, про-
кол у девушки в другой край ямы, и если
мерить его от центра ямы – штрафа нет,
а если от берг-штриха – штраф 1 мин., и
из-за этого она выпадает из лидиру-
ющей группы и теряет баллы на мастера
спорта. Спрашиваю девушку – почему
такой странный укол? Руки дрожали.
Идём к оценщикам, находим её карту –

ЭЭппииззоодд  ппееррввыыйй.. Зимой 1969 года на
московских соревнованиях я получаю
карту – чёрно-белый фотоотпечаток и
бегу маркировку. Вижу в центре карты
большое белое пятно и на нём знак воп-
роса. Понимаю, что карту недоделали и
нас будут водить по её краям. Но вот нас
завели в центр, и там поставили КП. Ко-
лю его прямо в вопросительный знак и,
конечно, мимо, получаю штраф. Потом
узнал, что часть тиража, действительно,
была недоделана. Авторов этого опуса
не помню.  Но тогда такие вещи воспри-
нимались участниками спокойно. Быва-
ло, чтобы заполнить поле карты, там ри-
совали пустыню, пальмы и т.п.

ЭЭппииззоодд  ввттоорроойй..  Тогда же, зимой
1968-1969 гг. наша бригада дистанцион-
щиков составила карту на неплохую мел-
косопочную местность с болотцами
вблизи подмосковной станции Хрипань,
и провела по ней общемосковские зим-
ние соревнования. Летом того же 1969 г.
по этой карте Московская федерация
ориентирования решила провести трёхэ-
тапную эстафету для коллективов физ-
культуры. Наш тренер Владимир Сяглов
поставил на первый и третий этапы
прекрасных бегунов, двух друзей Воло-
дю Худасова и А. Хохлова, оба КМС по
ориентированию. А на второй этап пос-
тавил меня – тогда я был в хорошей фор-
ме и бегал по I разряду, но, главное, я
знал эту карту и плутать был не должен.
Общий старт, Худасик ушёл на дистан-
цию, я напряжённо жду его на финише, а
финишёры разбрелись кто куда. И вдруг
первым на передачу влетает Худасик и
шлёпает меня по плечу. Общее замеша-

тельство судей, мне спешно суют карту,
и я бегу на второй этап. Добегаю до края
поляны, мне что-то кричат и машут ру-
кой – возвращайся. Я бегу обратно – да-
ли не ту карту, вручают нужную. Но по-
ка я мелькаю туда–сюда, мимо проскаки-
вают два участника, у них с картами уже
всё в порядке. Не догнали мы этих бег-
лецов, ни я, ни Хохлов, ушло от нас пер-
вое место, а так оно было близко.  Для
многих спортсменов – это рядовой слу-
чай судейской ошибки, а мне такой шанс
больше не представился – я вскоре цели-
ком перешёл на составление спортив-
ных карт и постановку дистанций. Если
начать вспоминать, то можно собрать це-
лую коллекцию судейских и инспектор-
ских ляп.

ИИссттоорриияя  ообб  ииннссппееккттооррссккоойй  оошшиибб--
ккее..  История тридцатилетней давности.
Зимний Кубок СССР в марте 1984 г. в го-
роде Минусинске близ города Абакана.
Хорошая сибирская местность, качес-
твенная карта. Я – инспектор женской
маркированной дистанции, а инспектор
мужской маркированной дистанции
Юрий Захаров – мой друг и коллега,
прекрасный ориентировщик и постанов-
щик дистанций, мастер спорта по лы-
жам. Предварительная проверка нами
обеих дистанций накануне показала, что
Красноярская федерация ориентирова-
ния работает хорошо, дистанции в по-
рядке, надо лишь передвинуть финиш,
что тут же и было выполнено. Оконча-
тельная проверка утром, в день забегов.
Но что это?  Дистанционщики, рано ут-
ром развешивая призмы и карандаши
между деревьями, сместили один КП от
принятой накануне точки назад на 10-12
метров по лыжне. КП находился в про-
долговатой яме длиной метров сорок,
ближе к выходу из неё, так чтобы прокол
приходился точно на конец берг-штри-
ха. Теперь КП перенесли почти в центр
ямы. Придя на финиш, спрашиваю, в чём
дело? Оказывается, там не было двух де-
ревьев рядом, а у постановщиков только
короткие бечёвки, и они перенесли КП к
ближайшей паре деревьев – к центру
ямы.

Участники тем временем приехали,
скоро старт. Посылать дистанционщиков
с длинной бечёвкой уже поздно. Кон-
трольные карты накануне вечером вы-
черчены и сданы в секретариат. Итак,
спортсменки должны колоть КП в центр
ямы, это в пределах разрешённого круга,
штрафа у них не будет. Ляп небольшой,
вроде бы не опасно, можно пропустить.
Так, да не так.

Соревнования идут своим чередом,
забеги близятся к концу, старт закрыт,

МЕЛОЧЕЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ
НЕ БЫВАЕТА.В. БУШИНСКИЙ



всё, как говорит Евгений Иванович. Ри-
сую на карте правильное положение КП
и прошу убрать из результата девушки 1
мин. штрафа.

По-хорошему, надо бы перемерить
все карты участниц по этому КП, но ка-
зус редкий и маловероятно, что ещё у ко-
го-то он случился. Тем временем финиш
закрыт, все готовятся к отъезду. Ещё раз
подтверждается старая истина – мело-
чей в соревнованиях не бывает.

ЕЕщщёё  ообб  ээттоомм  ККууббккее  ССССССРР.. Полугодом
ранее, в конце октября 1983 года, я был
послан Федерацией спортивного ориен-
тирования  СССР в Абакан проверить вы-
бор местности Красноярской краевой
ФСО для Чемпионата СССР и условия раз-
мещения участников. Встречали меня и
работали со мной руководитель Федера-
ции Геннадий Константинович Гераси-
менко и ответственный за дистанции

Александр Буга. Всё увиденное я одоб-
рил, а в конце поездки оставалось до са-
молёта полдня свободных, и Гена Гераси-
менко решил показать мне местность, ко-
торую они держали в запасе для разра-
ботки под крупнейшие летние соревно-
вания. Местность находилась в 15-20 км
от Абакана по известной железнодорож-
ной ветке Абакан-Тайшет. На электричке
мы доехали до станции Крупская и полез-
ли вверх. Такой сильной местности мне
не приходилось видеть. Это была наклон-
ная стена высотой 250-300 м с выходом
на плоскость, напоминающая стиральную
доску, причём складки параллельны же-
лезной дороге и отделяются друг от дру-
га лощинами глубиной около тридцати
метров, так что, стоя на складке, видишь
макушки вековых сосен на уровне голо-
вы. Складки не очень регулярные, они
неожиданно начинаются, заканчиваются

или прерываются острыми горками высо-
той 15-20 метров, всё в вековом лесу, ни-
чего толком не видно, и непонятно, что
тебя дальше ждёт.

Район по площади громадный и дос-
тойный для проведения крупных между-
народных соревнований ориентировщи-
ков, например, Азиатских стран. Через
несколько лет Геннадий Герасименко соз-
дал сильную бригаду корректировщиков
под руководством курянина Виктора Вик-
торовича Трунова. От Москвы там были
Юрий Брониславович Янин и Вилямс
Яковлевич Попов. Район очень большой
площади был закартографирован. Но ка-
кие соревнования прошли на этой супер-
местности – не знаю.

Александр Васильевич Бушинский,
Судья Всесоюзной категории
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ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ББооррииссаа  ЮЮррььееввииччаа
ТТооммссооннаа..  С Александром Александрови-
чем Мальцевым мы были знакомы с кон-
ца 60-х годов. Тесное общение возникло
позже, когда при ВС ФСО профсоюзов бы-
ла создана Федерация спортивного ори-
ентирования. Возглавил её Е.Б. Гранов-
ский, а членами стали С.Б. Елаховский,
А.А. Мальцев, Г.Я. Воронцов, Б.Ю.Томсон
и ещё ряд московских и региональных
функционеров. В последствии получи-
лось так, что Саша стал руководителем
ФСО Центрального Совета ДСО «Буревес-
тник», а я – Центрального совета ДСО
«Труд».

В ряду основных задач, стоящих пе-
ред вновь созданной организацией, бы-
ло проведение различных тематических
семинаров, направленных на развитие
«лесного спорта» в ВУЗах и регионах ог-
ромной страны СССР. Организация и про-
ведение одного из таких мероприятий
мне запомнилось особо. Руководителем
семинара был назначен А.А. Мальцев, а
мне было предложено возглавить учеб-
ную часть. Местом проведения семинара
был выбран Олимпийский учебно-тре-
нировочный центр в районе г. Подоль-
ска Московской области. Семинар соб-
рал очень представительную аудиторию
со всех уголков страны. Занятия прово-
дились весма успешно, с привлечением
именитых лекторов – известных ориен-
тировщиков. И всё же в традиционное,
несколько шаблонное, расписание заня-
тий хотелось привнести что-то необыч-
ное, новенькое, свежее, современное.

В свое время я познакомился с рабо-
тами В.С. Родиченко по теории и практи-
ке спортивных соревнований, и, вспом-
нив об одном из направлений его работ
«Спортивные соревнования: информа-
ция и управление», решил предложить
Александру Александровичу включить в
план семинара лекцию по указанной вы-
ше теме. Я подготовил конспекты и пе-
редал их Мальцеву для проработки. На
следующий день, к моему удивлению, он
вынес профессорский вердикт: «Тема
почти диссертационная, но будет ли она
понятна и интересна слушателям?» Нес-
мотря на определенные сомнения, было
видно, что Александр Александрович
был рад подобному развитию событий и,

изменив название на «Информационные
потоки соревнований по спортивному
ориентированию», предложил вместо
лекции, учитывая новизну и специфику
темы, провести факультатив в виде се-
минарского занятия.

Все прошло замечательно. Сомнения
в специфике темы отпали сами собой,
поскольку среди слушателей оказалось
много тех, кто в той или иной степени
имел отношения к ЭВМ, тогда ещё только
входивших в обиход нашей жизни.

Вспоминая события сорокалетней
давности, я с благодарностью возвраща-
юсь к памяти о А.А. Мальцеве за его теп-
лое понимание и доброе отношение к
моему предложению. В моей коллекции
публикаций в СМИ о спортивном ориен-
тировании с 1959 по 1990 г. храняться
заметки А.А. Мальцева о развитии спор-
тивного ориентирования в Москве, о
студенческих соревнованиях, об ориен-
тировании в комплексе ГТО.
ВВссппооммииннааеетт  ВВллааддииммиирр  ШШммууккллеерр.. Я
долго собирался написать об Александре
Александровиче Мальцеве. Дело в том,
что мои встречи, контакты относятся к
далеким 70-м годам и чуть ранее. Впер-
вые и очень мимолетно я увидел Алекса-
ндра Мальцева на соревнованиях в Каза-
ни в районе Ленино–Кокушкино в 1967
году, когда в составе МГУ им Н.П.Огаре-
ва (г. Саранск) случайно (туристы меня
часто как бегуна-конькобежца затаски-
вали на свои слеты) участвовал в зим-
нем ориентировании. 

В октябре 1970 года я развешивал
объявления об организации секции ори-
ентирования на различных факультетах
МГУ им. Ломоносова, когда уже учился
на 5 курсе физфака МГУ им. Ломоносо-
ва. Прикидывал с чего начать, посетил
соревнования под Москвой, где встре-
тился с Б.И. Огородниковым, он обещал
помочь.  Вспомнил соревнования в Ка-
зани и решил узнать об А. Мальцеве. За-
шел в Спортклуб МГУ. Председатель
правления спортклуба – ЗМС СССР, зас-
луженный тренер СССР В.К. Крутьков-
ский очень  уважительно стал говорить
об А. Мальцеве и дал добро на создание
секции, позвонил на кафедру, чтобы до-
говориться о выделении времени для
тренировок в манеже и в трехзальном

В виртуальной книге Б.Ю. Томсона «Имена», посвященной 50-летию «лесного
спорта» в городе Москве Александру Александровичу Мальцеву отведены следу-
ющие строки: «Кандидат в мастера спорта, судья Республиканской категории,
территориальный инспектор Федерации спортивного ориентирования России,
профессор, доктор химических наук, декан химического факультета МГУ им. Ломо-
носова». До обидного мало, и что бы понять его миссию и значение для становле-
ния спортивного ориентирования, подчеркнуть его неординарность, воспитан-
ность, такт в обращении с коллегами, интеллигентность, я обратился к сорат-
никам Александра Александровича с просьбой показать на отдельных эпизодах
достоинства этого замечательного человека.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

корпусе для теоретических занятий. Я
ведь не знал химиков и то, что Алексан-
др Александрович – профессор химфака,
знаменитый лыжник. Сразу побежал и
нашел его в цокольном этаже в его лабо-
ратории. Меня он встретил так радушно,
как будто мы были давно знакомы. И гра-
ница между профессором и студентом
была стерта. «Володя, очень здорово, я
так давно хотел создать секцию ориенти-
рования. Мы тебе поможем, и Слава Ела-
ховский, и Боря Огородников, Валера Иг-
натенко и другие поможем всемерно».
Назвал несколько имен с разных факуль-
тетов. Через неделю, по объявлению, мы
собрались в рекреации физфака – чело-
век 10-12. Многие были из туристов. Но
были и ориентировщики: А. Кочергин, Н.
Тихонов, Ю. Сорокин и др. Они были ра-
ды, что нам помогут А. Мальцев, С. Елахо-
вский. Мы с  А. Мальцевым наметили
план работ. Начались тренировки. Приб-
лижалась зима. С заявкой на форму мы
опоздали, но авторитет Сан Саныча был
таков, что В. Крутьковский дал указание,
и нам в ателье МГУ стали шить лыжные
комбинезоны. Сан Саныч был настолько
скромным, что не хотел идти на пример-
ку, отказываясь от бесплатного комбине-
зона. Мы убедили, что это командная
форма, и мы ее будем сдавать. На сорев-
нованиях никто не мог подумать, что это
известный доктор наук, профессор МГУ.
А с каким азартом он выступал за коман-
ду, когда зимой 1971 г. мы впервые выс-
тавились на Первенстве ВУЗов Москвы и
заняли третье место. По весне на Кубке
Центрального телевидения в Лужниках
мы заняли первое место и из рук дирек-
тора стадиона, ЗМС СССР В. Канунникова
получили Кубок стадиона и призы  ЦТ. 
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Сан Саныч больше любил зиму, т.к.
лыжам он отдал спортивную юность. Но
он с удовольствием поехал с нами на
майские праздники на матч политехов
СССР (майская многодневка в Туле). Мы
тогда уже подружились с подшефной
школой. В этой поездке с нами впервые
поехали молодые Сергей и Михаил Лав-
ренюк. Сан Саныч приехал, как и обе-
щал, вместе с С. Елаховским. Время в та-
кой компании пролетело интересно и
незаметно. Затем начались отборочные
соревнования, и А. Мальцев первым ме-
ня поздравил с третьим местом по 2
группе и выполнением 1 разряда. Ме-
лочь, казалось бы, а – приятно. Осенью
А. Мальцев и С. Елаховский ставили ма-
рафон в три круга. Для меня это была
хорошая встряска после  возвращения
из ССО на Сахалине. 

Всегда в разговоре с А. Мальцевым я
чувствовал поддержку и мудрый совет.
А главное, не было дистанции. Хотелось
просто зайти и о чем-то спросить его. Он
был прост в обращении. На соревнова-
ния часто приезжал вместе с женой На-
деждой Мальцевой, и они нас вечно го-
лодных студентов кормили домашним.
Так было уютно в их окружении. И это
памятно. А ведь прошло более 40 лет с
тех пор. Затем у меня была служба в Со-
ветской Армии на Дальнем Востоке. Во
время отпуска в 1973 г. заезжал в МГУ.
Встретился со многими, был в спортклу-
бе, где ориентированием руководил
Олег Романовский. И очень хотелось
встретиться с Сан Санычем. Но не сложи-
лось. Рад тому, что нам удалось органи-
зовать ЦССО МГУ, и всегда  со мной  па-
мять о Сан Саныче.

ВВооссппооммииннааннииее  ААллееккссааннддрраа  ББуушшии--
ннссккооггоо.. 1983 год, начало летнего сезо-
на.  Звонит мне кураторша из ЦС «Дина-
мо», к которому мы, сотрудники атомной
отрасли, тогда относились. Сообщает,
что для ветеранов ориентирования пре-
дстоит матч с финнами, я внесён в спи-
сок, надо ехать в Финляндию, решение о
возможности поездки ей сообщить, не
откладывая. Я в замешательстве – никто
из нас, ориентировщиков КФК-164 нику-
да ещё не выезжал, даже в соцстраны, мы
не выездные. Советуюсь с тренером Вла-
димиром Сягловым, с другими ребятами,
ответ один – и не просись, и не пытайся,
не выпустят. Звоню кураторше, сооб-
щаю, что поехать не могу, она в ответ:
«Ну что же, передадим это место друго-
му ветерану».

Позже я узнал, что эту вакансию пе-
редали моему другу и товарищу по орга-
низации соревнований по ориентирова-
нию, их судейству, постановке дистан-
ций, особенно зимних, так как он был
мастером спорта по лыжам, одному из
руководителей общества «Буревес-
тник», доктору химических наук, препо-
давателю химфака МГУ Мальцеву Алек-

сандру Александровичу.  Мы с ним тесно
работали в ориентировании с 1969 по
1980 года, и в последние годы я не раз
выполнял его просьбы об инспекции со-
ревнований на Первенство ЦС «Буревес-
тник» (зима 1977 г. – Уфа, осень 1977 г. –
Гомель, зима 1979 г. – Томск, зима 1980 г.
– Нижний Тагил). Бывал у него в лабора-
тории на химфаке, был и у него дома.

Продолжаю. В июле 1983 г. группа
ветеранов, в том числе А. Мальцев и
С. Елаховский, выехала в Финляндию, а
через несколько дней горестная весть –
Мальцев умер на соревнованиях. Где-то
через неделю, цинковый гроб с его
телом привезли в Москву и поставили
для прощания на площади между
Главным корпусом МГУ и корпусом
химфака на Ленинских (ныне
Воробьёвых) горах. Было очень много
людей, и студентов, и преподавателей, и
соратников по спорту. В гробе было
окошко, и, прощаясь, можно было
взглянуть на Сан Саныча в последний
раз. Остались жена Надежда и сын, а
также память о замечательном человеке.
Ещё несколько слов. 23 июля 1983 г. я
бегал на Чемпионате СССР среди ветера-
нов под Москвой, вблизи ст. Виноградо-
во. Приехавший на Чемпионат Станис-
лав Елаховский рассказал подробности о
матче с финнами и о смерти Александра
Мальцева.  Сан Саныч по приезде в отель
рано утром вышел потренироваться на
стадион и на круге упал.  Его обнаружи-
ли служащие стадиона, перенесли в
отель, где он и умер. Видимо, сказалась
недостаточная физическая форма. Неде-
ля ушла на юридические формальности
и перевозку гроба в Москву. С тех пор
прошло 30 лет.  Такие яркие люди, как
Сан Саныч, не забываются.
ООтт  ааввттоорраа.. Я не был близким другом
Александра Александровича, но работал
с ним при подготовке соревнований по
спортивному ориентированию. Запомни-
лась одна из первых рабочих встреч, я
был начальником дистанции зимнего
чемпионата Москвы на маркированной
трассе, А.А. Мальцев – инспектором. До-
говорились по телефону о встрече, и я
получил предложение ехать на инспек-
цию на его автомашине. Запомнил на всю
жизнь сказанную Александром Алексан-
дровичем фразу сразу при встрече: «Для
общения переходим на ты и по имени, в
ориентирование так принято». 

Изучая историю становления спор-
тивного ориентирования как самосто-
ятельного вида спорта, я понимаю, что у
истоков нашего спорта находились
очень душевные, высокообразованные и
работоспособные люди, готовые на эн-
тузиазме выполнять огромную работу.
Одним из них был Александр Алексан-
дрович Мальцев.

Президент ФСО  Москвы 
А. Прохоров

К 50-летию 
отечественного 
ориентирования 
вышли в свет 
следующие 
печатные издания:

Ю.В. Драков. Портреты.
Российское ориентиро-
вание в лицах
(фотоальбом).

Специальный выпуск
журнала “Азимут”.

Е.И. Иванов.
Дистанция длиною 
в жизнь.

Ю.В. Баранов.
Спортивное ориенти-
рование в моих
воспоминаниях 
и восприятии.

Ю.С. Константинов. Из
истории отечественного
спортивного ориентиро-
вания (1963-2013 гг.).
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Вначале немного истории. В конце
90-х годов я довольно серьезно изучал
шведский язык, так как неоднократно
бывал в Швеции на «О-Рингене». Прав-
да, разговорной речи так и не научился,
зато переводов шведских текстов, в ос-
новном об ориентировании, сделал мно-
жество, в том числе и для «Азимута». Зи-
мой 2010 года Анатолий Михайлович Та-
ранин, известный ориентировщик, тре-
нер и картограф из Дмитрова, передал
мне для перевода новый шведский учеб-
ник ориентирования и вместе с ним тек-
ст незаконченного литературного про-
изведения, который ему передала Тать-
яна Рябкина. Она, как известно, несколь-
ко лет жила в Швеции, тренируясь и
выступая за стокгольмский клуб «Хел-
лас». Там она подружилась с ориенти-
ровщиком-ветераном по имени Сверкер
Тирен. Журналист по профессии, он на-
чал тогда писать свое первое серьезное
литературное произведение – роман с
несколько неожиданным названием
«Sluta med din fоrbannade idrott», что
означает «Бросай свой проклятый
спорт». 

Конечно, название отнюдь не озна-
чает, что автор призывает читателя бро-
сать заниматься ориентированием. Ро-
ман – сложная психологическая драма,
разворачивающаяся между главным ге-
роем, его женой и сыном. Главный герой
романа по имени Торне – страстный
ориентировщик еще с детства, его образ
для автора во многом автобиографичен.

Жена по имени Муна, хотя и занимается
физкультурой ради здоровья, отрица-
тельно относится к спортивным похож-
дениям мужа. Сын Микаэль тоже ориен-
тировщик, в романе присутствуют мно-
жество персонажей, среди которых есть
и реальные лица. Роман построен до-
вольно своеобразно – он разбит на мно-
жество коротких глав, среди которых
нечетные написаны от имени главного
героя Торне, а четные – от имени жены
Муны. Главы слабо связаны между со-
бой по смыслу и хронологически. Торне
большей частью вспоминает эпизоды из
самых различных соревнований, начи-
ная с детства и кончая настоящим вре-
менем. Муна ведет дневник, часто пре-
даваясь длинным и сложным психологи-
ческим рассуждениям о муже.

Я, к сожалению, не в силах перевес-
ти роман полностью. Одно дело – пере-
водить статьи об ориентировании, сов-
сем другое – литературное произведе-
ние с множеством сложных фразеологи-
ческих оборотов и иносказаний. Я смог
лишь сделать краткий пересказ содер-
жания первой половины романа и пол-
ностью перевести одну главу – 15-ю по
счету, последнюю из первой половины,
поскольку она захватывающе интересна
и очень поучительна. В ней Торне вспо-
минает соревнования на острове Гот-
ланд где-то в начале 90-х годов, и имен-
но в ней впервые появляется фраза,
ставшая названием романа. Я решил
опубликовать перевод этой главы здесь,

в «Азимуте», с разрешения автора. Я
поддерживаю связь со Сверкером Тире-
ном через «Фейсбук».

8 сентября 2013 года на соревнова-
ниях «Память друзей» я встретился с
Татьяной Рябкиной. Она сообщила, что
Сверкер Тирен закончил свой роман и
опубликовал его отдельной книгой. Эк-
земпляр книги он подарил Татьяне, а она
в свою очередь, подарила книгу мне, так
как сама, к сожалению, не овладела шве-
дским языком. По сравнению с руко-
писью 2010 года роман увеличился бо-
лее чем вдвое. В послесловии к роману
автор благодарит Татьяну за то, что она
всячески поддерживала его в написании
книги.

Итак, перед вами перевод 15-й главы
романа Сверкера Тирена «Бросай свой
проклятый спорт».

Сергей Серебряков

ГЛАВА 15. Прежде чем мы нашли до-
мик в Поламальме, был остров Готланд,
который принес немного устойчивости
в быстро пролетающие летние недели.
Мы устроились рядом с рыбацким по-
селком, в спартанской, но приятной об-
становке. Муна погрузилась в чтение
романов или педагогической литерату-
ры о трудных детях, в то время как ма-
ленький Микаэль впервые в жизни смог
часами сидеть на берегу, строя слож-
ную систему каналов на песке. Сам я
управлял своими нервами путем стайе-
рского бега. Бежал в одном направле-
нии и размышлял, когда нужно повер-
нуть назад, чтобы вернуться домой, не
растеряв всех сил: после 25 минут? 35?
45? Иногда я решался на двухчасовой
бег, вооружившись фляжкой с соком,
которую я опустошал за несколько раз,
опрокидывая в себя тепловатый напи-
ток, не останавливаясь, и часть проли-

вал на свою голую грудь, плечи горели
на солнцепеке, и я преодолевал искуше-
ние и их полить соком. Я был окоченев-
ший и онемевший на последних кило-
метрах, значительно более уставший,
чем я хотел бы казаться для Муны.  По
ночам я просыпался от ужасных судо-
рог, вставал на ноги, чудом спасая в
темноте керосиновую лампу от падения
на пол, и разминал икры. Муна не слиш-
ком сочувствовала: «Боже мой, будь по-
аккуратнее, не изнашивай так себя на
асфальте. Мы же отдыхаем», после чего
она поворачивалась ко мне спиной, а я
на кухне жадно выпивал ковш теплой
воды и не мог заснуть почти до времени
завтрака.

«Будь поаккуратнее с бегом!» Но я
же совсем не это выбрал. Добровольное
принуждение, благословенное реше-
ние. Бывают нагрузки и похуже, а без-
действие отупляет.

Этим летом я заявился на трехднев-
ные соревнования в Форё, на том же Гот-
ланде, где мы завершали свой отпуск в
кемпинге, в старой, но уютной палатке,
тяжелой и неуклюжей, но соответствен-
но вместительной. По утрам нас гостеп-
риимно манил песчаный берег, мы иска-
ли участок, относительно свободный от
других туристов, и я наслаждался ду-
шевным спокойствием, но оно исчезало,
когда я знал, что скоро буду вновь сто-
ять на старте, и беговая форма моя на
высоте. Если бы я только не забывал,
что плоская готландская местность мо-
жет быть быстро пробегаемой, но чре-
ватой грубыми ошибками – чуть только
немного ушел с нужного направления,
потерял точку опоры – и можно «загу-
лять», пока минуты бегут…

Но уверенность, глубокая уверен-
ность – вот что я чувствовал. И теперь
неохотно, но в пронзительно ярком све-

..
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те вспоминаю этот третий и последний
этап соревнований в прелестном лесу
Улла Хау. Два предыдущих этапа я пред-
ставляю себе так: они прошли наполо-
вину хорошо, и я по сумме двух дней за-
нимал шестое место. Когда пришел день
гандикапа, передо мной были пятеро
участников, и от первого меня отделяло
восемь минут. Это было слишком много,
но первые трое были в пределах досяга-
емости, и я мог в лучшем случае рассчи-
тывать на третье место. Я стоял в ожида-
нии на старте и твердил: «Могу быть
третьим, могу быть в призерах», хотя
знал, что такие мысли ведут не туда, ку-
да надо. Передо мной была дистанция
ориентирования на плоской местности,
с быстро находимыми КП. Это казалось
так просто.

В стартовом коридоре я внимательно
смотрел на стартовавших впереди по
моей группе, запоминал их форму – если
они внезапно появятся, я буду уверен,
что они идут на те же КП, и могу дей-
ствовать тактически, возможно, пресле-
довать, выжидать, сохранять силы для
финишного рывка.

Но прямо передо мной между стар-
товыми лентами стоял тип с могучей
фигурой, хотя не могу прямо назвать
его толстым. И его наряд сбивал с толку
– на нем были брюки на подтяжках, се-
рая фланелевая рубашка и желто-зеле-
ная кепка с надписью «Texaco». По-мо-
ему, это был крестьянин, мелкий фер-
мер, а не ориентировщик. Что он делал
в стартовом коридоре? Передо мной?
После двух дней ориентирования по
«М45-элита».  Это недоразумение дол-
жно быть исправлено. Когда он исчез за
песчаным холмом, я сразу взял карту и
бросился вдогонку за человеком в под-
тяжках. Я чувствовал себя в хорошей
беговой форме, ноги слушались безот-
казно, только дыхание было слишком
возбужденным, и скоро я настиг «фер-
мера» и несколькими прыжками лихо
обогнал его, двигаясь по замечательной
местности,  через небольшие холмики,
мимо болотца, к ямке, где должен был
находиться первый КП.

Мне бы надо было остановиться и
скорректировать направление, но я про-
должал бежать, заметив впереди бегуна,
свернувшего влево, и мне показалось,
что он бежит правильно. И вскоре я сто-
ял перед КП с чужим номером, посреди
маленького открытого болотца. Я слиш-
ком отклонился влево, но это не столь
опасно, надо продолжать, свернуть
вправо, и скоро я предчувствовал свой
КП, много бегунов бежало туда, и одним
из них был тот самый «фермер», кото-
рый уже отметился и теперь довольно
бодро шел вперед, через приветливый
солнечный сосновый лес. Я должен дог-
нать! И перегнать! Вскоре я был уже
впереди, дыхание участилось, но ничего,

крупных неприятностей быть не дол-
жно, предстояло грубое ориентирова-
ние до тропинки, был шанс оторваться,
и я это сделал с необычайной лег-
костью, считая шаги. Скоро тропинка
появилась, может быть, немного ранова-
то, но я должен учитывать, что скорость
высока, шаги длиннее обычного. Я оп-
ределенно оторвался от «фермера».

Но с картой что-то не сходилось, по-
явилась группа холмиков там, где по
карте должно быть плоско, и это был
сигнал тревоги. Я остановился на нес-
колько жарких секунд, чтобы разоб-
раться, что случилось. Я достиг тропин-
ки слишком рано, поскольку отклонил-
ся вправо, и теперь путь был неправи-
лен, и точного положения я не знал.
Скорректировал направление на авось,
побежал, задерганный, но – удача! –
впереди мелькнул бегун, которого я за-
помнил раньше, он ушел третьим! А за
ним – знакомая мощная фигура в под-
тяжках и кепке. Я не захотел привле-
кать внимание, дал им сориентировать-
ся, и помедлил немного, пока не по-
явился КП. Теперь-то уж обязательно
нужно было обогнать фермера в под-
тяжках, я чувствовал острую необходи-
мость, но я не хотел объявляться, было
мучительно, что я все еще позади него.
Я попытался обогнуть его как можно
более незаметно, в десятках мет-
ров в сторону, на пути к
третьему КП, это корот-
кий отрезок. Пошел вок-
руг кустарника, остано-
вился на несколько се-
кунд, но определился и
вышел прямо на КП. И
когда шел на четвертый,
впереди вновь вдруг за-
маячила спина «ферме-
ра».

Я не могу сказать,
что воздух весь вышел
из меня, но я вдруг по-
чувствовал нерешитель-
ность, почти стыд. Что
он подумает обо мне,
когда я вновь вынырну
из-за его спины? Бес-
толковый, плохо читает
карту, бежит хорошо, но
ориентируется плохо.
Ненадежен. Явно не
скандинав.

Да, я чувствовал
стыд, когда обгонял в
очередной раз, и ска-
зал, чтобы разрядить
обстановку: «Здесь
точно не место для
охоты!». Он  удостоил
меня спокойным взгля-
дом искоса. Я ускорил-
ся и наконец взял оче-
редной КП без промед-

ления, почувствовал решительность, от-
метился четко в центр клетки и помчал-
ся дальше на длинный перегон, теперь-
то я  наконец вырвался и возможно шел
пятым, четвертым, а может, даже треть-
им, и до конца было еще далеко! Снова
бег по компасу со счетом шагов, на длин-
ное болото, и я ускорял темп все больше,
был, несмотря ни на что, прекрасный
солнечный день, и я не чувствовал уста-
лости.

Вдруг появилась тропинка, совер-
шенно неожиданно – на карте не было
никакой тропинки, значит, она не обоз-
начена? Но корни деревьев были потер-
ты, и она была довольно широкой. Я про-
должил в нерешительности, считая шаги,
но забыв, сколько насчитал, то ли сто во-
семьдесят, то ли двести восемьдесят, по-
бежал дальше в надежде, что скоро по-
явится длинное болото.

Вместо этого я увидел черепичную
крышу. Продолжил двигаться нереши-
тельно и вдруг почти уткнулся в шез-
лонг, где сидела легко одетая женщина,
погруженная в чтение книги. Шляпа от
солнца, очки на кончике носа, ленивый
взгляд. Я выдавил из себя: «Ой, ой! Изви-
ните!» и исчез из ее поля зрения. Попы-
тался понять, где я. Дом? Стро-
ение?
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И была особенная тишина, лишь ше-
лестели деревья и местность молчаливо
показывала, что я далеко от района со-
ревнований. Очень одинок. Только кри-
ки птиц, морских чаек, я несомненно
был около берега моря. Проконтролиро-
вал себя по компасу – да нет, я все вре-
мя точно держал этот курс. Но что-то
было неправильно, совсем неправильно.

Но, может быть, я ушел к северу, в
район с мелким рельефом, почему бы
не свернуть на юг? Скорость была высо-
ка, бежалось легко, надежда еще жила,
но я должен был признать, что пробе-
жал почти километр, и компас раз за
разом показывал неожиданные направ-
ления. И вновь показалась та самая
крыша и та самая женщина в шезлонге
в шляпе и очках с книгой – на этот раз
она посмотрела на меня вверх сердито,
сняв очки. Она смотрела на меня молча.
Я энергично кивнул, что бы это ни оз-
начало, бросился в кусты, и уставился в
эту таинственную карту. Слышались
крики птиц, звучавшие насмешливо, и
волны, шум морского прибоя. Я стоял
очень спокойно, где-то в районе Форё,
где-то на земном шаре. Надо дать
стрелке компаса повернуться на север.
И  наконец я понял – противоход,
ошибка на 180 градусов.

Я промчался по крайней мере 800
метров на запад, а не на восток. Все бы-
ло очень просто. Коттеджи на берегу,
здесь я находился. На гарантированном
удалении от КП и очень далеко от «фер-
мера» и моего третьего места. Я взгля-
нул на часы – потеряно по меньшей ме-

ре двадцать девять минут. Это был ко-
нец, я был совершенно морально обес-
силен, вряд ли способен сделать хотя бы
шаг. Но я должен был его сделать. Я об-
наружил, что нахожусь недалеко от на-
шей палатки, где Муна и Микаэль  ждали
меня в безмятежном спокойствии, с сум-
кой-холодильником, где были бутербро-
ды, вареные яйца, сок. Я спокойно вы-
шел на это место.

- Как быстро ты вернулся,  – сказала
Муна, – все шло хорошо? Это прекрасно!
А Микаэль смотрел с берега на своего
папу с радостью и немного застенчивым
восхищением. Он держал в кулаке ма-
ленькую пластмассовую лопатку, и я
отошел, чтобы полюбоваться построен-
ными им обширными кольцевыми кана-
лами с плотинами из гальки и ракушек.

- Но ты плохо выглядишь, сказала
Муна удивленно. – Ты что-нибудь пов-
редил?

- Нет, я повредил только свое пове-
дение, – ответил я через плечо. Микаэль
захотел посмотреть на мою карту и
спросил, немного вкрадчиво, какой я
выбрал путь. Недавно я объяснял ему
такое важное понятие, как выбор пути.

- Я выбрал сегодня сумасшедший
путь, прямо сюда, к тебе, – сказал я и
стал терпеливо помогать ему в стро-
ительстве каналов.

Не ранее чем через два часа неохот-
но пошел я на финиш, до него был лишь
километр, он казался тяжелым, но я из-
бежал встреч с друзьями. Сдал, бормоча
что-то, свою карточку судье, который
настойчиво потребовал объяснить, по-

чему я, такой известный ветеран клуба
Спарта, пришел так необыкновенно поз-
дно и к тому же сошел с дистанции.

– Сегодня определенно не мой день,
ответил я с останавливающим жестом. –
Спасибо за отличную организацию и
прекрасную местность, все хорошо!

Издали я увидел «фермера», он стоял
на этот раз в ослепительно белых шор-
тах и футболке с надписью «Свайде», он
жевал горячие сосиски, держа их в обо-
их кулаках, и прижимал локтем к живо-
ту банку кока-колы.

Я бросил быстрый взгляд на финиш-
ный протокол и отметил, что ориенти-
ровщик из готландского клуба Свайде
был вторым на финише по группе М45,
уступив победителю почти одиннадцать
минут, но все же вторым.

Я захотел домой, не вернуться в па-
латку, а уехать домой, подальше от этого
Форё, этого плоского отвратительного
Готланда, и этой солнечно улыбающейся
красивой местности, доставляющей
только неприятности. Я чувствовал спи-
ной тот взгляд женщины в бикини,
очень спокойно сидевшей там в шезлон-
ге в очках на носу, я когда угодно могу
вспомнить эту сцену – загорелая жен-
щина с книгой в руках, она смотрит
вверх, рассматривает меня молча, рассе-
янно рассматривает заблудившегося
мужчину, сверху донизу.

«Бросай свой проклятый спорт» –
таково было её молчаливое предложе-
ние.
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Современные научные исследования
показывают, что большинство спортсме-
нов высокого уровня в определенный мо-
мент своей карьеры получали серьезные
травмы и что почти все они становились
жертвами чрезмерных нагрузок. Нагрузки
всегда становятся чрезмерными, если ор-
ганизм спортсмена недостаточно отдыхает
или, другими словами, присутствует неп-
равильная организация процесса восста-
новления. Ориентирование – индивиду-
альный вид спорта, и у ориентировщиков
зачастую нет достаточной тренерской под-
держки, поэтому ориентировщики сами
должны разбираться в тренировках и знать
всё о собственном организме, о нагрузках
и о процессе восстановления.

ТТееоорриияя.. Эффективный тренировочный
процесс подразумевает под собой систему
мероприятий, направленную на повыше-
ние работоспособности, и предусматрива-
ет обязательное чередование периодов ра-
боты и отдыха. Рациональное построение
различных этапов процесса подготовки,
начиная от подбора тренировочных уп-
ражнений и заканчивая планированием
макроциклов, предполагает использование
всего комплекса педагогических средств, в
том числе и организацию процесса восста-
новления. К педагогическим средствам
восстановления относят использование
различных форм активного отдыха, прове-
дение занятий на местности, на природе,
различные виды переключения с одного
вида работы на другой. В данной статье
речь пойдёт о моментах, способных ока-
зать положительное влияние на протека-
ние процессов восстановления после от-
дельных упражнений, нагрузок занятий,
микроциклов и т.д.

Организм способен самостоятельно
восстанавливать израсходованные в ходе
тренировки энергетические и функци-
ональные ресурсы. Именно поэтому педа-
гогические факторы, рационально органи-
зующие мышечную деятельность в соот-
ветствии с возможностями организма, яв-
ляются в спорте основными. Не следует за-
бывать и об условиях, способствующих эф-
фективному протеканию восстановитель-
ных процессов – создании благоприятного
психологического микроклимата при про-
ведении учебно-тренировочных занятий,
рациональной организации отдыха и досу-
га и т. п. Прежде всего не надо восприни-
мать отдых как примитивное лежание на
диване и ничего не делание. Ещё великий
русский физиолог И.М. Сеченов  устано-
вил, что последствия утомления ликвиди-
руются быстрее в том случае, если человек
после работы отдыхает не пассивно, а вов-
лекает в деятельное состояние мышцы, не

принимавшие участия в ос-
новной работе.

Доказано, что занятия с
малыми и средними наг-
рузками являются дей-
ственным фактором управ-
ления процессами восста-
новления, особенно после
занятий с большими наг-
рузками. Однако ускорение
процессов восстановления
после тренировочных за-
нятий с большими нагруз-
ками наблюдается лишь в
том случае, если в допол-
нительных занятиях при-
меняется работа принци-
пиально иной направлен-
ности, при выполнении ко-
торой работоспособность
определяется преимущес-
твенным функционирова-
нием других систем и ме-
ханизмов. Большое значе-
ние в качестве средства ак-
тивного восстановления
имеет компенсаторная ра-
бота – упражнения, выполняемые с невы-
сокой интенсивностью (существенно ниже
порога анаэробного обмена).  Таким обра-
зом, медленный бег, плавание, езда на ве-
лосипеде или гребля являются эффектив-
ным средством восстановительных про-
цессов между тренировочными и соревно-
вательными упражнениями.

ППррааккттииккаа.. Чтобы получить наиболь-
шую пользу от физических, технических и
психологических тренировок, необходима
стабильная основа. Таковой как раз служит
правильный отдых: здоровый, крепкий сон
в достаточном объеме, питательная еда в
нужное время, размеренная жизнь и ак-
тивное восстановление, например, массаж
или йога. Одним словом, нужно хорошо се-
бя чувствовать. Отдых, восстановление –
залог успешной подготовки. Стоит этот
компонент убрать, и остальные части рас-
сыплются как карточный домик.

Главный враг правильного отдыха –
это стресс. Особенно если он ежедневный.
Задачи, которые ставит перед современ-
ным человеком западное общество, вызы-
вают те же биологические стрессовые ре-
акции, которые у наших предков возника-
ли, если они готовились к битве или побе-
гу. Однако сейчас такие реакции могут
скорее навредить, чем помочь, поскольку в
индустриальном обществе человеку при-
ходится приспособляться к другим стрес-
совым ситуациям. Сейчас стресс вызывают,
прежде всего, возросший темп работы и
стремительные перемены. Именно поэто-

му сейчас мы должны сами позаботиться о
том, чтобы найти верный баланс в нашем
образе жизни и исключить из него стресс.

Для этого необходимо соблюдать ре-
жим, приучать себя к распорядку дня. До-
пустим, вам надо вставать на работу или
учебу в семь утра. Вставайте в семь каждый
день, даже в выходные. Зная, сколько часо-
в вам нужно, чтобы выспаться, ложитесь
спать в соответствующее время. И если ло-
житься каждый день в одно и то же время,
скоро станете засыпать за полминуты.

То же самое касается приемов пищи.
Разделите всю необходимую вам за день
энергию на завтрак, обед, ужин и перекусы
между ними, избегайте чувства голода, и
будете все время бодры.

Если вы уже соблюдаете режим, а ваш
день и так распланирован, но вы все равно
испытываете стресс из-за большого объ-
ема дел, то вам необходимо избавиться от
ненужных занятий. Нужно расставить
приоритеты или попросить кого-нибудь,
чтобы вам помогли с вашими делами.

Помните, что вы живете здесь и сейчас.
Повседневность, то, как проходит самый
обычный день, это и есть ваша жизнь. Пос-
тарайтесь сделать ей насыщенной и инте-
ресной. Составьте два списка: в одном пе-
речислите все ваши каждодневные дела,
включая даже сон, а во втором укажите то,
чем бы вы хотели заниматься в течение
дня. Сравните их и подумайте, что вам сто-
ит попытаться изменить, чтобы первый
список приблизился ко второму.

ОТДЫХ – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ
ТРЕНИРОВОК Владимир ЖЕРДЕВ (Москва)
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Не многие регионы нашей страны
отличаются таким природным разнооб-
разием, как Адыгея. Сегодня, благодаря
своему географическому положению,
южным климатическим условиям, Рес-
публика Адыгея становится одним из
перспективнейших регионов России для
развития спортивного ориентирования. 

Очень большую роль играет  близость
Олимпийского Сочи. Принимая во внима-
ние огромный потенциал горной части
Майкопского района, плато Лагонаки, а
так же Фишт Оштеновского  горного мас-
сива, мы можем смело говорить о воз-
можности создания крупнейших  высоко-
горных полигонов для развития спортив-
ного ориентирования на базе богатей-
ших природных данных района и турис-
тских объектов размещения. 

В Адыгее подготовлены карты для
спортивного ориентирования на регион
площадью  140 кв. км. Более 50 полиго-
нов на различной рельефной местности.
От полигонов среднегорья (500–1500 м
над уровнем моря) до высокогорных –
1750 м над уровнем моря (Лагонаки). В
горной местности полигоны расположе-
ны в районе баз отдыха «Серебряный
ключ» и «Горная легенда».

В Республике Адыгея уникальный
ландшафт для постановки различной
сложности трасс для соревнований по
ориентированию:  скалистые горы, зеле-
ные плодородные долины, обширные
альпийские луга и заоблачные горные
вершины, девственные пихтовые и бу-
ковые леса. Природные красоты респуб-
лики, очень мягкая и короткая зима, ее
уникальные экологические характерис-
тики в сочетании с широкой сетью ту-
ристских баз, санаториев-профилакто-

риев и радушием его жителей создают
хорошие перспективы для развития
спортивного ориентирования.

Характеризуя горный рекреацион-
ный район по климатическому и гляци-
ологическому факторам, можно отме-
тить, что климатические особенности
района и всей республики связаны с
близостью Черного и Азовского морей,
Кавказских гор и Прикаспийской пусты-
ни. Поэтому климат можно назвать уме-
ренным, теплым, мягким и влажным.

Леса в Адыгее занимают 36,6% ее
территории, большая их часть сосредо-
точена в предгорной и горной террито-
риях Майкопского района. Сравнитель-
но небольшие площади в равнинной
части заняты лесными полосами.

Немногие регионы нашей страны от-
личаются таким природным разнообра-
зием как Майкопский район Республики
Адыгея. Он занимает 48% территории
Адыгеи, расположен в северной части
Большого Кавказского Хребта. На тер-
ритории района расположена часть Кав-
казского государственного биосферного
заповедника – старейшего заповедника
России. Флора его содержит около 3 ты-
сяч различных растений, в том числе ре-
ликтовых и эндемичных. В лесах, зани-
мающих 69% территории района, горах
северной части большого Кавказского
Хребта бродят зубры, горные туры, кав-
казские олени, медведи, кабаны и т.д. –
70 видов млекопитающих и 226 видов
птиц, земноводных, пресмыкающихся и
рыб, обитающих здесь.

Связь в Майкопском районе поддержи-
вается районным узлом электросвязи ОАО
«Электросвязь РА» с 19 АТС и монтирован-
ной емкостью номеров 6400. Кроме того,

действуют альтернативные кампании со-
товой связи «Билайн», «Кубань–GSM»,
«МТС», «Sky Link» и «Мегафон».

Характеризуя горный район по фак-
тору доступности, можно отметить что,
на территории района имеются автомо-
бильные дороги общей протяженностью
2772 км. Федеральные трассы: Красно-
дар–Майкоп, Майкоп–Гузерипль, Арма-
вир–Туапсе, Майкоп–Гиагинская–Арма-
вир. Протяженность дорог федерального
значения 46,7 км, республиканского –
260,2 км. Железная дорога: Мос-
ква–Краснодар–Адлер, Москва–Ростов-
на-Дону–Армавир–Туапсе. Действует
железнодорожная ветка: Станция Бело-
реченская–Майкоп–Хаджох, протяжен-
ностью 41 км. Ближайшие аэропорты в
Кавказских Минеральных Водах, Адлере
и Краснодаре.

Бормотов И.В.



В программах детского оздоровительного па-
латочного передвижного лагеря «Тамерлан»  увле-
кательные прогулки, экскурсионные поездки и од-
но-, двухдневные маршруты в горах Адыгеи. Дети
посетят древние мегалитические сооружения –
дольмены, сказочные искрящиеся водопады, глу-
бокие каньоны, ошеломляющие горными видами
панорамные точки, сверкающие белизной вечные
снега и ледники Лагонакского нагорья.

РРаассппооллоожжееннииее:: лагерь расположен в уютной
горной долине на южной окраине села Хамышки.
В окружении девственных пихтовых лесов Кавка-
зского государственного биосферного природно-
го заповедника. На живописном левом берегу ре-
ки Белой, у скалы Черный камень. Лагерь огоро-
жен, освещен, организована охрана.

ИИннффрраассттррууккттуурраа::  столовая, стационарные са-
нузлы, душевая, умывальники, «веревочный
парк».

РРааззммеещщееннииее:: в 2-3-х местных палатках. На
территории лагеря удобная парковая мебель, те-
левизор, интернет, сотовая связь, холодильник.
Вместимость 100 мест.

ППииттааннииее:: комплексное трехразовое в столо-
вой лагеря и в полевых условиях во время похо-
дов.

ССттооииммооссттьь  ппууттееввккии:: 12 дней – 22 тыс. рублей.
В стоимость путевки входит: питание, прожива-
ние, экскурсии, досуговые мероприятия, внутри-
маршрутный транспорт.

РРааззввллееччеенниияя,,  ттууррииззмм,,  ээккссккууррссииии:: дискотеки,
настольные игры, настольный теннис, волейбол,
веревочный парк, скалодром, рафтинг, программа
экскурсионного и туристского обслуживания.

ООО «МэзДах СпортКомплекс»
Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Гоголя 2, офис 202. Контактные телефоны: 
8-988-084-74-74; Москва: тел.8-903-208-7777. 

E-mail: sportkomplex2000@gmail.com, 
www.mezdah-tur.ru

Детский 
оздоровительный

лагерь
«Тамерлан»
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