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Уважаемые любители спортивного ориентирования!

Закончился лыжный сезон 2015–2016 гг. Он отмечен хо-
рошими выступлениями спортсменов сборных команд Рос-
сии, которые на официальных международных соревновани-
ях завоевали 32 медали и довели счёт медалей в медальном
листе ФСОР до 734! Это замечательный результат, и отдель-
ные слова благодарности спортсменам, тренерам, специ-
алистам – всем тем, кто внёс свой вклад в успех российских
спортсменов-ориентировщиков.

Но прошедший лыжный сезон отмечен ещё одним ярким
событием, которое россияне вписали в историю мирового
ориентирования. Это проведение первого Чемпионата Мира
среди студентов по спортивному ориентированию на лыжах,
который с большим успехом прошёл в городе Алексин Туль-
ской области. По мнению официальных лиц, представителей
Международной федерации студенческого спорта (FISU) и
Международной федерации ориентирования (IOF), данное
мероприятие прошло на высочайшем уровне и внесло весо-
мый вклад в развитие не только мирового студенческого
спорта, но и стало новой вехой на олимпийском пути миро-
вого ориентирования!

От имени всех любителей спортивного ориентирования
хочу поздравить оргкомитет первого Чемпионата Мира сре-
ди студентов по спортивному ориентированию на лыжах
(WUSOC-2016) и Федерацию спортивного ориентирования
Тульской области с большим успехом в проведении соревно-
ваний.  А также поблагодарить администрацию Тульской об-
ласти, ректорат Тульского Государственного Университета,
сотрудников республиканской учебно-тренировочной базы
«Ока» и спортивного парка «River Woods» за помощь в прове-
дении  данного мероприятия.

Президент
Федерации спортивного ориентирования России 

С.Г. Беляев
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Мы вернулись из Австрии! Зимний
Чемпионат Европы и заключительный
этап Кубка Мира, Первенство Европы
среди юношей и девушек, Чемпионат
Мира среди юниоров состоялись в
Обертиллах (Австрия) 29 февраля – 5
марта 2016 года. 

Горы, 1450 м над уровнем моря,
лыжно-биатлонный стадион, на старт
вышли команды из семнадцати стран.
Что касается организации, то это был
чемпионат «по-домашнему»: тихий и
скромный.

К сожалению, команды были раз-
бросаны по частным гостиницам в
удалении друг от друга. Не было воз-
можности полноценного общения со
сборными других стран. 

Техническая часть соревнований
была организована на должном уров-
не – оформление старта-финиша, бес-
контактная система отметки, прокатка
основных лыжных кругов ретраком.
Но дополнительные лыжни по трассе
были гораздо хуже накатаны, что не
позволяло выбрать равноценные пути
движения по ходу гонки. 

ППееррввыыйй  ддеенньь  ––  ссппррииннтт ..  Погода
преподнесла сюрприз – снегопад. Ор-
ганизаторы соревнований перенесли
старт юношей на один час позже, сов-
местив со стартом юниоров. Судьи на
старте не смогли выдержать старто-
вый протокол по времени. Результаты
были аннулированы, на следующий
день была назначена «перебежка».

Что касается взрослых, то старт
состоялся во-время. Лучшим из росси-
ян был Андрей Ламов (Заслуженный
мастер спорта России) – серебряная
медаль. На седьмом месте – Хренни-
ков Э., тринадцатый – Григорьев А.,
двадцатый – Игнатов В., тридцать чет-
вёртый – Толстопятов В. К большому
сожалению, Кирилл Веселов был дис-
квалифицирован из-за отсутствия от-
метки на одном из КП (плохо закреп-
ленная станция отметки упала в снег,
а спортсмен не продублировал отмет-
ку компостером). Организаторы со-
ревнований только на следующий
день прочно закрепили станции сис-
темы отметки. 

Порадовали наши женщины: вто-
рое место – Алёна Трапезникова (ко-

торая после двухлетнего переры-
ва снова вернулась в мировую
элиту), третья Мария Кечкина,
четвёртая Татьяна Оборина, седь-
мая Ксения Третьякова, восьмая
Юлия Тарасенко, шестнадцатая
Полина Фролова и двадцатая На-
талья Козлова. 

ВВттоорроойй  ддеенньь  ссооррееввнноовваанниийй..
Первый день весны принёс нам
заслуженные медали у юношей и
девушек. Русакова Александра
стала победительницей, второе
место у Марины Вяткиной. У
юношей второе место занял
Игорь Линкевич. В десятку силь-
нейших вошли Сазыкин Герман
(4-й), Рязанова Олеся (6-я), Мизо-
нов Сергей (6-й), Власов Николай
(7-й), Калинина Вероника (10-
ая), Авдеев Виталий (10-й). 

Молодцы наши юниоры. Под-
твердили свой международный
класс и порадовали российских
болельщиков Владислав Киселев
– первое место, Сергей Горланов
– второй, Любовь Баландина –
третье место, Алина Хуснутдино-
ва – пятая, Александр Павленко –
шестой, Дмитрий Никитин – вось-
мой, Нина Куклина и Вадим Ого-
родников – девятые.

В этот же день состоялась
смешанная эстафета «Мix-
sprint». Алёна Трапезникова и
Андрей Ламов на девять секунд
опередили Марию Кечкину и Эду-
арда Хренникова. По правилам в
этой гонке призером может быть
только одна команда от страны-
участницы, поэтому Алёна и Ан-
дрей – на первом месте, команда
Швеции – вторая и команда Нор-
вегии – третья.

ДДеенньь  ттррееттиийй  ––  MMiiddddllee.. Сред-
ние дистанции проводились в
формате Mass-start. День потерь
и приобретений. Драматичная
гонка у мужчин. Эдуарда Хренни-
кова, шедшего на второй позиции
до последнего контрольного пун-
кта, но не получившего подтвер-
ждающей отметки на КП и вы-
нужденного вернуться на пункт
для отметки, обошли Андрей Ла-

ЗАМЕТКИ ИЗ АВСТРИИ
óÂÏÔËÓÌ‡Ú Ö‚�ÓÔ˚, èÂ�‚ÂÌÒÚ‚Ó åË�‡ Ë èÂ�‚ÂÌÒÚ‚Ó
Ö‚�ÓÔ˚ ÔÓ ÒÔÓ�ÚË‚ÌÓÏÛ Ó�ËÂÌÚË�Ó‚‡ÌË˛ Ì‡ Î˚Ê‡ı,
é·Â�ÚËÎÎ (Ä‚ÒÚ�Ëfl), 29 ÙÂ‚�‡Îfl – 5 Ï‡�Ú‡ 2016 „Ó‰‡

Н. КУДРЯШОВ
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мов и Erik Rost (Швеция), и он занял 4
место. В итоге Lars Moholdt (Норве-
гия) – чемпион, Андрей Ламов – вто-
рой, Erik Rost – третий. Андрей Гри-
горьев – пятое место, Степан Малино-
вский – десятый.

У женщин победила Мария Кечки-
на. На третье место смогла подняться
Татьяна Оборина, обошедшая на пред-
последнем контрольном пункте чешку
Hanna Hancikova, которая из-за ошиб-
ки в отметке была вынуждена повтор-
но вернуться на КП. В десятке силь-
нейших Алена Трапезникова (5-ая),

Юлия Тарасенко (6-ая), Ксения Треть-
якова (9-ая).

Не подвели наши юниоры. Весь
пьедестал заняли российские спор-
тсмены: Сергей Горланов – первое
место, Владислав Киселёв – второй,
Александр Павленко – третий.

У юниорок результаты скромнее:
Любовь Баландина заняла второе мес-
то, Шойра Рузиева – седьмое, Анаста-
сия Сопова – десятое.

Весьма драматично складывалась
гонка у юношей. Сергей Мизонов,
шедший на второй позиции, упал и

упустил драгоценные секунды и при-
шёл к финишу седьмым. Его товарищ
по команде Игорь Линкевич стал вто-
рым. У девушек Александра Русакова
заняла первое место. Вероника Кали-
нина, шедшая по ходу гонки на второй
позиции, закончила дистанцию с по-
ломанной лыжной палкой на девятом
месте.

ДДеенньь  ччееттввееррттыыйй  ––  LLoonngg,,  ддллиинн--
нныыее  ддииссттааннццииии.. День без особых сю-
рпризов, но с медалями.

Очередную гонку выиграл норве-
жец Lars Moholdt, Эдуард Хренников –
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второй, Андрей Ламов – четвёртый.
Порадовал недавний юниор Степан
Малиновский – восьмое место. Андрей
Григорьев - девятый.

Ещё одна золотая медаль у Марии
Кечкиной! У Алёны Трапезниковой –
серебро.

У юниоров медалисты: Киселев
Владислав – первое место, Горланов
Сергей – второй. Только восьмое место
у Алины Хуснутдиновой.

У юношей и девушек третью гонку
подряд завоевывают медали Алексан-
дра Русакова (золото) и Игорь Линке-
вич (серебро). Отлично выступил Сер-
гей Мизонов – третье место.

ДДеенньь  ззааккллююччииттееллььнныыйй  ––  ээссттааффее--
ттыы..  Это – самый радостный и самый
драматичный день соревнований. Ре-
зультаты следующие: 

Юноши, в составе команды Линке-
вич, Власов, Мизонов – 1 место.

Девушки – Вяткина, Калинина, Ру-
сакова – 1 место.

Юниоры – Павленко, Горланов, Ки-
селев – 1 место.

Юниорки лишь четвертые.
Основной состав: мужчины (Гри-

горьев, Хренников, Ламов) и женщины
(Кечкина, Оборина, Трапезникова) в
эстафетах вторые. Золотая медаль у
женщин упущена из-за ошибки в от-
метке на КП.

В заключение, немного слов о выс-
туплении сборных команд. Основной
состав сборной команды выступил
достойно. Хочется отметить хорошее
выступление всех наших спортсме-
нов, но особенно нашего ветерана
Эдуарда Хренникова. Отдельно хочу
отметить Марию Кечкину, которая в
этом сезоне выступила очень стабиль-
но на всех стартах сезона. Трапезни-
кова Алёна, Григорьев Андрей, Мали-
новский Степан сделали ещё один шаг
вперёд для повышения своих резуль-
татов, молодцы.

Особо хотелось бы отметить наше
будущее, а именно наших юниоров –
Киселева Владислава, Горланова Сер-
гея, которые в этом сезоне уже про-
явили себя в основном составе коман-
ды. У юниорок результаты чуть хуже,
но всё равно на хорошем уровне. 

Что касается юношей и девушек, то
на мировом уровне конкуренция в
этом возрасте растёт с каждым годом,
но нашим спортсменам и тренерам
удаётся показывать хорошие резуль-
таты, и этот сезон не стал исключе-
нием.

Николай Кудряшов
(Московская область),

старший тренер сборной 

ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ААввссттрриияя,,  22001166  гг..  
1. Серебро (спринт) Ламов Андрей (Вологодская область),

2. Серебро (спринт) Трапезникова Алёна (Хабаровский край),

3. Бронза (спринт) Кечкина Мария (Пермский край),

4. Золото Ламов Андрей (Вологодская область), 

(смешанная эстафета) Трапезникова Алёна (Хабаровский край);

5. Золото (мидл) Кечкина Мария (Пермский край),

6. Серебро (мидл) Ламов Андрей (Вологодская область),

7. Бронза (мидл) Оборина Татьяна (Пермский край),

8. Золото (лонг) Кечкина Мария (Пермский край),

9. Серебро (лонг) Трапезникова Алёна (Хабаровский край),

10. Серебро (лонг) Хренников Эдуард (Пермский край),

11. Серебро (эстафета Григорьев Андрей (Красноярский край),

Хренников Эдуард (Пермский край), 

Ламов Андрей (Вологодская область);

12. Серебро (эстафета) Третьякова Ксения (Пермский край), 

Мальчикова Полина (Красноярский край), 

Тарасенко Юлия (Красноярский край).

ППееррввееннссттввоо  ММиирраа..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ААввссттрриияя,, 22001166  гг..
1. Золото (спринт) Киселёв Владислав (Пермский край),

2. Серебро (спринт) Горланов Сергей (Хабаровский край),

3. Бронза (спринт) Баландина Любовь (Вологодская область),

4. Золото (мидл) Горланов Сергей (Хабаровский край),

5. Серебро (мидл) Киселёв Владислав (Пермский край),

6. Серебро (мидл) Баландина Любовь (Вологодская область),

7. Бронза (мидл) Павленко Александр (Пермский край),

8. Золото (лонг) Киселёв Владислав (Пермский край),

9. Бронза (лонг) Горланов Сергей (Хабаровский край),

10. Золото (эстафета) Павленко Александр (Пермский край),

Горланов Сергей (Хабаровский край), 

Киселёв Владислав (Пермский край).

ППееррввееннссттввоо  ЕЕввррооппыы..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ААввссттрриияя,, 22001166  гг..
1. Серебро (спринт) Линкевич Игорь (Красноярский край),

2. Золото (спринт) Русакова Александра (Республика Карелия),

3. Серебро (мидл) Линкевич Игорь (Красноярский край),

4. Золото (мидл) Русакова Александра (Республика Карелия),

5. Серебро (лонг) Линкевич Игорь (Красноярский край),

6. Бронза (лонг) Мизонов Сергей (Нижегородская область),

7. Золото (мидл) Русакова Александра (Республика Карелия),

8. Золото (эстафета) Линкевич Игорь (Красноярский край), 

Власов Николай (Пермский край), 

Мизонов Сергей (Нижегородская область);

9. Золото (эстафета) Вяткина Марина (Курганская область), 

Калинина Вероника (Москва),

Русакова Александра (Республика Карелия).
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В. Киселёв

В центре А. Русакова С. Горланов и В. Киселёв

С. Горланов

М. Кечкина и Т. Оборина

В центре А. Ламов и А. Трапезникова
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Вечером 11 февраля инспектор Чем-
пионата Мира среди студентов в Туле
Сергей Сибилев с нескрываемым удов-
летворением констатировал: «1:0!».
«Что за счет?». Он продолжил коммента-
рии: «Один-ноль в нашу пользу: дистан-
ции «стояли», участники закончили дис-
танции, нареканий и ЧП нет». Что может
быть лучше для поистине историческо-
го дня для мирового ориентирования –
первого дня первого Чемпионата Мира
среди студентов?!

Чемпионат состоялся в Алексинском
районе Тульской области в «River
Woods» (бывшем оздоровительном лаге-
ре «Заполярье») с 10 по16 февраля 2016
года.

Данный чемпионат был намечен как
тестовый перед Зимней Универсиадой
2019 в Красноярске. Переговоры в Каза-
ни на Универсиаде-2013 представителей
FISU и IOF дали старт поискам кандидата
на проведение. Именно «поискам», т.к.
времени на формальную подачу заявки

оставались считанные месяцы. Учиты-
вая многие факторы, А.Ю. Близневский
инициировал Тулу: относительная бли-
зость международных аэропортов, туль-
ская карта Чемпионата России-2007, ак-
тивная Федерация Тульской области под
руководством В.И. Агличева, активная
позиция ректора Тульского государ-
ственного университета М.В. Грязева и
пр.

При насыщенном календаре между-
народных официальных соревнований
удалось согласовать неплохие сроки для
неустойчивых погодных условий Цен-
тра России. Оставалось дождаться за-
явок участников. И мы были благодарны
такому количеству.

ППееррввыыйй  ддеенньь  ссооррееввнноовваанниийй,,  1111
ффеевврраалляя,,  ссппррииннтт .. В первый день сорев-
нований спортсмены разыграли медали
в дисциплине спринт. Зрители на арене
соревнований, а также зрители он-лайн
трансляции в Интернете стали свидете-
лями динамичной спринтерской борьбы
с очень высокой плотностью результа-
тов. Первыми чемпионами мира среди
студентов по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах стали Станимир Бело-
мажев из Болгарии и Сонья Морски из

4:0 В ПОЛЬЗУ ОРГАНИЗАТОРОВ!
àÚÓ„Ë ÔÂ�‚Ó„Ó óÂÏÔËÓÌ‡Ú‡ åË�‡ Ò�Â‰Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚
ÔÓ ÒÔÓ�ÚË‚ÌÓÏÛ Ó�ËÂÌÚË�Ó‚‡ÌË˛ Ì‡ Î˚Ê‡ı

Страна М Ж Офиц

1 Беларусь 2 2 1

2 Болгария 1 1 2

3 Латвия 1

4 Норвегия 2 2

5 Россия 6 6 2

6 Словакия 1 1 1

7 Финляндия 6 3 2

8 Чехия 2 2 2

9 Швейцария 2 0 2

10 Швеция 1 1 1

11 Эстония 2 3 3

12 Япония 4 4 1

Итого 30 25 17
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Финляндии. Всего пяти секунд не хвати-
ло до золотой медали Юрию Языкову из
команды Белоруссии, как и Мире Каски-
нен из Финляндии. Бронзовыми призе-
рами стали финский спортсмен Туомас
Котро и Дэйзи Кудрэ из Эстонии.

Вечером в Алексине на базе РУТБ
«Ока» врио губернатора Тульской облас-
ти Алексей Дюмин принял участие в це-
ремонии открытия первого Чемпионата
Мира среди студентов по спортивному
ориентированию на лыжах. Он отметил,
что это значимое событие не только для
участников, но и в целом для истории
тульского спорта, выразил уверенность,
что чемпионат пройдет у нас на самом
высоком уровне, послужит дальнейшему
развитию спорта и укреплению между-
народных отношений. «Надеюсь, что по-
добные мероприятия станут в регионе
доброй традицией», – констатировал он.

ВВттоорроойй  ддеенньь  ссооррееввнноовваанниийй,,  1122
ффеевврраалляя,,  ггооннккаа  ппрреессллееддоовваанниияя.. Во
второй день чемпионата прошла гонка
преследования. Мужчинам предстояло
преодолеть дистанцию 7.1 км с 23 кон-
трольными пунктами, женщинам – 4.3
км и 15КП. Соревнования в таком фор-
мате были организованы впервые в ис-
тории спортивного ориентирования на
лыжах и получились не менее зрелищ-
ными и захватывающими, чем в лыжных
гонках и биатлоне. Среди мужчин бес-
спорным лидером был Станимир Бело-
мажев. Серебряным призером стал
спортсмен из Финляндии Тэро Линнай-
нмаа. В упорной борьбе на фише бронзу
завоевал Юри Ууситало. 

Женская гонка сложилась весьма
драматично: первой финиш пересекла
представительница Финляндии Мира
Каскинэн, однако, как выяснилось, она
пропустила один из контрольных пун-
ктов и была дисквалифицирована. Побе-
дительницей стала спортсменка из Нор-
вегии Анна Ульвенсон, стартовавшая
шестой. Как и у мужчин, серебряным и
бронзовыми призерами стали финские
спортсменки– Санна Пуса и Сонья Мор-
ски.

Нужно отметить, что этот вид сорев-
нований был включён в программу
впервые, и организаторы дебютировали
в проведении гонки преследования так-
же впервые,  вместе с участниками. Пер-
вый блин не оказался комом, всё удалось
на славу, и главное, что всем понрави-
лось. Вместе со спортсменами организа-
торы продолжили победный счет: «2:0». 

ДДеенньь  ооттддыыххаа..  В день отдыха, 13 фев-
раля участникам соревнований и офи-
циальным лица WUSOC-2016 было пред-
ложено провести свое свободное время
в городе-герое Туле и посетить две эк-
скурсии: одну – в Тульский музей ору-
жия, другую – в Тульский Кремль. Во
время экскурсий спортсмены и предста-
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вители команд узнали о значении Тулы в
обороне Москвы во время Великой Оте-
чественной войны и о славном прошлом
и настоящем Тулы. Они также имели воз-
можность узнать что-то новое о культу-
ре и истории нашего региона. Участни-
ки WUSOC-2016 приобрели множество
различных сувениров на память о гос-
теприимной Туле.

ТТррееттиийй  ддеенньь  ссооррееввнноовваанниийй,,  1144
ффеевврраалляя,,  ссммеешшааннннааяя  ээссттааффееттаа.. В вос-
кресенье на Чемпионате Мира среди
студентов состоялась одна из самых зах-
ватывающих и интересных дисциплин –
смешанная эстафета. Команде из двух
человек, мужчине и женщине, предсто-
яло преодолеть шесть этапов. Спортсме-
ны из Финляндии захватили лидерство с
первых этапов, но уже после пятого эта-
па из-за ошибок в ориентировании
тройка лидеров претерпела изменения.
В итоге чемпионами мира стала команда
из Норвегии, «серебро» завоевали спор-
тсмены из Финляндии и в упорной борь-
бе обладателями «бронзы» стала страна-
хозяйка чемпионата Россия.

Организаторы продолжили удержи-
вать планку международного уровня
благодаря профессионалам и талантам.
После третьего дня счет – 3:0! Просмат-
ривая трансляции, вспоминая действо
на арене соревнований, можно ли те-
перь представить чемпионат без голоса
Марии Коробовой? Дорогие друзья, мы
имеем своего комментатора по ориенти-
рованию! И не умаляем роль Алексея
Кузьмина в профессиональном переводе
на английский.

Вместе с ярким зрелищем работа су-
дей и секретаря кажется незаметной.
Должность ответственного секретаря
Тула без сомнений доверила Павлу Тем-
кину и не ошиблась с выбором. Ничто не
вызвало каких-либо замечаний или на-
реканий. 
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ЧЧееттввёёррттыыйй  ддеенньь  ссооррееввнноовваанниийй,,  1155
ффеевврраалляя,,  ггооннккаа  сс  ооббщщееггоо  ссттааррттаа.. В пос-
ледний четвертый соревновательный
день спортсмены приняли участие в
гонке с общего старта. Эта гонка отлича-
ется зрелищностью и острой контактной
борьбой. Зрители внимательно следили
за лидерами, и те оправдали их ожида-
ния. Станимир Беломажев из Болгарии
стал трехкратным чемпионом мира сре-
ди студентов, «серебро» и «бронзу» за-
воевали спортсмены из Финляндии Юри
Ууситало и Тэро Линнайнмаа. Женский
пьедестал также состоял из лидеров
предыдущих дней: «золото» и «бронзу»
завоевали финские спортсменки Мира
Каскинена и Сонья Морски, «серебро»
взяла норвежка Анна Уулвенсон.

В таблице предствлен неофициаль-
ный медальный зачет чемпионата.

ППооссллеессллооввииее.. В своем письме-бла-
годарности Президент IOF Брайан Пор-
теус выразил свое восхищение и прият-
ное удивление великолепной организа-
ции первого Чемпионата Мира среди
студентов в Туле, ареной соревнований
а также коллективом молодых людей,

играющих важную роль в проведении
чемпионата. Он назвал событие важным
для наших олимпийских амбиций. 

Первый и основной вклад в успех
прошедшего чемпионата – это работа
службы дистанции: зам. по СТО – Игоря
Леонтьева (Тамбов), корректировщика
карты – Андрея Столярова (Орел), орга-
низатора всех работ по подготовке
трасс – Алексея Шихова (Тула), «буран-
щика» Владимира Менделя (Московская
обл.) и еще шести тульских трудяг. Их
работу инспектировал Сергей Сибилев
(Ярославль). Именно они стали дей-
ствующими лицами «Зрелища» с боль-
шой буквы, которое организовали туля-
ки не без помощи специалистов Цен-
тральной России.

Как отметил технический делегат
FISU Валентин Гарков (Болгария), чем-
пионат оправдал все ожидания и соот-
ветствовал всем заявленным требовани-
ям: «Организаторы классно справились
с поставленными перед ними задачами,
они сделали всё необходимое, чтобы
обеспечить спортсменам возможность
равной борьбы по всем правилам. Трасса

была подготовлена соответствующим
образом. Место, выбранное для соревно-
ваний, очень удобное. Великолепная ор-
ганизация проведения соревнований та-
кого уровня! Информативность высо-
кая: онлайн-трансляция соревнований с
элементами GPS. Весь мир нас видит».
Бесконтактная отметка SportIdent SIAc-
tiv+ от отечественного исполнителя-ру-
ководителя Дмитрия Налетова подтвер-
дила свой «плюс» и надежность. GPS
трекинги спортсменов от «O-GPS center»
сработали на 100%. 

Кстати, организация онлайн-тран-
сляции на арене соревнований, в интер-
нете, звук, видео – все это заслуга туль-
ского молодого специалиста Виктора
Шопина – так совпало – не понаслышке
знакомого с ориентированием. Итак 4:0!

В заключение, хотелось бы поблаго-
дарить администрацию Тульской облас-
ти, ректорат Тульского Государственного
Университета, администрацию Алексин-
ского района  и руководство спортивно-
го парка River Woods за помощь в орга-
низации первого чемпионата мира сре-
ди студентов по спортивному ориенти-
рованию на лыжах.

Суханова Марина, 
Зам. директора WUSOC-2016, 

к.п.н., доцент кафедры ФВиС ТулГУ, 
тренер спортклуба ТулГУ

Страна золото серебро бронза

1 Болгария 3

2 Финляндия 2 5 5

3 Норвегия 2 1

4 Беларусь 1

5 Россия 1

6 Эстония 1





Стоит ли удивляться, что чемпиону
Европы и обладателю всех золотых меда-
лей в индивидуальных дисциплинах пер-
вого Чемпионата Мира среди студентов
Станимиру Беломажеву удалось достичь
в лыжном ориентировании таких высот –
ведь бегать на лыжах и ходить он на-
учился практически одновременно.

- Лыжами я занимаюсь с 1990 года.
Отец поставил меня на лыжи, когда мне
было всего два года, – рассказывает Ста-
нимир.

Родители Станимира сами занима-
лись ориентированием – и бегом, и на
лыжах. Его родная сестра тоже выступа-
ет на международном уровне. Они даже
вместе бежали смешанную эстафету на
Чемпионате Европе в Латвии.

- В детстве на первом месте у меня
стояли лыжные гонки. Я до сих пор иног-
да участвую в соревнованиях по лыжным
гонкам у себя в Болгарии, но теперь у ме-
ня в приоритете – лыжное ориентирова-
ние. Для меня это спорт номер один.
Лыжное ориентирование – физически
тяжелый, но бесконечно увлекательный
вид спорта, именно за это я его и люблю.
А когда в 2005 году на молодежном Чем-
пионате Европы в Швейцарии я завоевал
золотую медаль, я поверил в себя и по-
нял, что мне по силам стать одним из
лучших.

Так и случилось. На момент проведе-
ния первого Чемпионата Мира среди сту-
дентов по спортивному ориентированию
на лыжах  Станимир возглавлял мировой
рейтинг лыжных ориентировщиков. На
вопрос о том, как ему удалось добиться в
этом сезоне таких результатов, Станимир
ответил следующее:

- К этому сезону я подготовился осно-
вательно, к тому же нашлось много жела-
ющих меня поддержать. Министерство
спорта Болгарии помогло мне съездить
на сборы. Я целый месяц тренировался
вместе с норвежской сборной по ориен-
тированию на лыжах. А еще в этом сезо-
не меня поддержали компании Salomon и
One Way. И, как всегда, мне помогал отец
– на всех моих соревнованиях именно он
отвечает за подготовку моих лыж.

Занятия спортом Станимир совмеща-
ет с учебой в Национальной спортивной
академии.

Ближайшая спортивная цель Стани-
мира – завоевать медаль любого досто-
инства на грядущем Чемпионате Мира в
Красноярске. Хотя это будет и не просто:

- Любой ориентировщик из топ-15
мирового рейтинга может претендовать
в Красноярске на призовые места.

СТАНИМИР БЕЛОМАЖЕВ – ГЕРОЙ 
WUSOC-2016

ИИммяя:: Станимир Беломажев.
ССттррааннаа:: Болгария.
ДДииссццииппллииннаа:: ориентирование на лыжах.
ГГллааввнныыее  ддооссттиижжеенниияя::
Чемпионат Мира по ориентированию на лыжах –
серебряная медаль в спринте 2015 г.,
серебряная медаль на средней дистанции 2015 г.,
бронзовая медаль в смешанной эстафете 2013 г.;
Чемпионат Европы по ориентированию на лыжах –
золотая медаль на длинной дистанции 2014 г.,
серебряная медаль в смешанной эстафете 2014 г.,
золотая медаль в спринте, 2012 г.; 
Первенство Мира по ориентированию на лыжах среди юниоров –
золотая медаль на средней дистанции, 2008 г., 
золотая медаль на длинной дистанции, 2008 г.

15ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
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Это большая честь для меня – полу-
чить предложение внести свою лепту в
работу журнала "Азимут" и иметь воз-
можность сказать отдельное спасибо Фе-
дерации спортивного ориентирования
России за тот вклад, который она вносит
в осуществление наших общих амбиций,
чтобы стать видом спорта в программе
Олимпийских Игр.

Я был очень рад, что недавно получил
возможность принять участие в первом в
истории Чемпионате Мира по спортивно-
му ориентированию на лыжах среди сту-
дентов (World University Ski Orienteering
Championships (WUSOC)) в Туле. Это было
особенно приятно, потому что я возглав-
лял делегацию ИОФ в 2013 году на встре-
че с FISU (Международная Федерация
Студенческого Спорта) в Казани, чтобы
убедить FISU, что ориентирование дол-
жно иметь свой зимний студенческий
Чемпионат Мира (WUSOC).

Я знал, по итогам моего визита на
зимний Чемпионат Европы (ESOC) в 2014
году в Тюмени, что можно рассчитывать
на хорошую организацию соревнований
от российской стороны, и я, конечно, не
был разочарован. Все, что связано с
WUSOC-2016, было на самом высоком
уровне, и я особенно высоко оценил ка-
чество арены, телетрансляции, проработ-
ку всех деталей и общее представление
всего мероприятия. Кроме того, было
большое количество восторженных пок-
лонников, создавших такую атмосферу,
которую мы редко видим на наших сорев-
нованиях.

Я был также впечатлен большим ко-
личеством талантливых и увлеченных
молодых людей, которые принимали
участие в организации мероприятия в Ту-

ле, и, опять же, это как раз то, что Между-
народный Олимпийский Комитет наме-
рен поощрять. Я был бы очень рад, если
соревнования в Туле увидят те, кто учас-
твует в руководстве МОК, поскольку они
показали, что у нас есть возможность
представить наш спорт таким образом,
что, несомненно, это будет достойно
Олимпийских Игр.

Если мы хотим добиться успеха в осу-
ществлении наших олимпийских амби-
ций, то мы сможем делать это, только ес-
ли мы покажем Международному Олим-
пийскому Комитету, что мы способны к
организации прекрасных крупных сорев-
нований, которые выглядят хорошо для
поклонников на стадионе и по телевизо-
ру. И что мы можем быть в Олимпийских

Играх без каких-либо новых крупных ин-
вестиций для принимающих городов. Мы
имеем хороший прогресс в этом
направлении, и тульский WUSOC и наше
партнерство с FISU помогли нам сделать
еще один шаг вперед.

Как президент ИОФ я знаю, что я
имею полную поддержку со стороны рос-
сийской Федерации ориентирования на
нашем олимпийском пути, и я ценю это в
значительной степени. Я ценю также тот
факт, что должностные лица российской
Федерации ориентирования также выс-
тупают перед спортивными властями
Российской Федерации о нашем олим-
пийском проекте. Я был особенно рад и
оценил предоставленную честь иметь
возможность встретиться с господином
Виталием Мутко, министром спорта Рос-
сийской Федерации, в Сочи, в прошлом
году на конвенции SportAccord, и что я
имел возможность поделиться с ним все-
ми нашими целями, что и как мы пытаем-
ся достичь.

Так что, дорогие российские друзья-
ориентировщики, спасибо вам за органи-
зацию такого замечательного примера
для нашего вида спорта, как соревнова-
ния лыжного ориентирования в Туле.
Благодарю вас за вашу приверженность
олимпийскому пути, и, наконец, спасибо,
как всегда, за вашу дружбу, которую я
ощущаю каждый раз, когда посещаю Рос-
сию.

Искренне ваш,

ТУЛА – ЭТО НОВАЯ ВЕХА НА
НАШЕМ ОЛИМПИЙСКОМ ПУТИ!
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Том Холлоуэлл назначен Генераль-
ным секретарем и исполнительным ди-
ректором Международной федерации
спортивного ориентирования (ИОФ). Од-
ной из главных задач на новом посту ста-
нет для Тома привлечение дополнитель-
ных инвестиций в спорт со стороны:

- Национальные федерации уже и так
делают все, что в их силах, – считает Хол-
лоуэлл.

На протяжении шести лет Том Хол-
лоуэлл занимал две самые ответственные
должности в шведском ориентировании.
С 2007 по 2010 год он возглавлял «О-Рин-
ген», а затем перешел на пост директора
Федерации спортивного ориентирования
Швеции.

В начале 2015 года Холлоуэлл сменил
Барбру Рённберг на посту Генерального
секретаря Международной федерации
ориентирования. А сама должность те-
перь будет называться Генеральный ди-
ректор (или CEO в английском варианте):

- Барбру с работой справлялась от-
лично. Однако я буду работать немного в
другом ключе. Руководство ИОФ и лично
Президент федерации Брайн Портеус от-

четливо дали мне понять, что мне надо
будет занимать активную позицию и вес-
ти дела иначе, чем это делала моя пред-
шественница, – рассказывает Том Хол-
лоуэлл.

Последние два года Холлоуэлл жил и
работал в Карлстаде, но занимался он по
долгу службы отнюдь не ориентирова-
нием:

- Тем не менее, спорт я забрасывать и
не думал. Хотя я и сменил основной род
деятельности, но все равно вел проект в
клубе «Фриска Карлстад», а летом рабо-
тал менеджером американской сборной
на чемпионате мира в Италии.

- Почему же вы решили вернуться в
ориентирование на полную ставку?

- Мотивации у меня для этого предос-
таточно. Уверен, что у ориентирования
большой потенциал. Во-первых, ориен-
тированию есть куда расти, набирать по-
пулярность, но, прежде всего, потому, что
наш вид спорта помогает заботиться о
здоровье населения. Это идеальная ком-
бинация: отдых, свежий воздух и всеоб-
щее здоровье, – считает Том Холлоуэлл.

Работать он будет по-прежнему в

Карлстаде, куда переехал офис ИОФ.
- Когда вы работали в шведской фе-

дерации, некоторые вопросы вы решали
довольно решительно. Например, вы за-
няли твердую позицию относительно
разделения чемпионата мира. Сейчас
это вам в плюс или в минус?

- Мне кажется, что в плюс, ведь я смог
изнутри многое узнать о работе Между-
народной федерации. Само собой, за пос-
ледние два года я растерял часть контак-
тов, но думаю, что сумею наверстать упу-
щенное, – говорит Том Холлоуэлл.

- Какими вопросами вы займетесь в
первую очередь?

- Как верно считает руководство ИОФ,
получить дополнительное финансирова-
ние от национальных федераций не по-
лучится, поэтому придется искать источ-
ники финансирования на стороне. Дохо-
ды думаем повышать, в первую очередь,
за счет маркетинга и спонсорства. Это
ключевая часть моей работы. Потом бу-
дем работать над новой программой Куб-
ка Мира, а там уже доберемся и до чемпи-
оната мира – нужно успеть подготовить
нашу заявку к Конгрессу в 2016 году.
Кроме того, много времени уйдет на об-
щение и налаживание контактов с Прези-
диумом ИОФ, комитетами, регионами, на-
циональными федерациями и партнера-
ми, ведь мне предстоит разобраться в
стратегической работе федерации.

В декабре 2015 года еще один швед,
Бьёрн Перссон, покинул пост спортивно-
го директора ИОФ:

- Сейчас нам надо, прежде всего, при-
нять решение относительно работы фе-
дерации на ближайшее время, с учетом
грядущих чемпионатов мира. Ведь имен-
но от того, как будет проходить Кубок
Мира и чемпионаты, зависит штат ИОФ, –
рассказывает Том Холлоуэлл.

ТОМ ХОЛЛОУЭЛЛ – 
новый генеральный
секретарь ИОФ
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31 января самолет Шереметьево-
Стокгольм мягко приземлился в аэро-
порту Арланда столицы Северного Коро-
левства. Но гостя из в общем-то не особо
холодной, но всё же заснеженной Мос-
квы, северная столица в середине зимы
встретила чрезвычайно тепло – зелене-
ющей травкой и температурой +12 гра-
дусов… 

Почти полсотни километров до цен-
трального ж/д вокзала Стокгольма аэро-
экспресс (или как там он у них называ-
ется…) пролетел за чуть больше 20 ми-
нут, и далее – поезд до Карлстада. Он то-
же оказался шустрым – более 300 кило-
метров были «съедены» за 2,5 часа, и вот
уже прибыли в Город Карла (15 марта
1584 г. Герцог Карл, позднее – король
Швеции Карл-IX, даровал поселению в
45 домов статус города (ныне с пригоро-
дами 84000 жителей) и сделал его цен-
тром провинции.) Ещё Карлстад извес-
тен нахождением на берегу третьего по
величине в Европе (после Ладожского и
Онежского) озера Венерн. Ещё знатоки
хоккея скажут про хоккейный клуб
Ферьестад Карлстад (Feriestad-Karlstad)
– чемпион Швеции 1981, 1986, 1988,
1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2011 гг. И
вот теперь здесь есть новая достоприме-
чательность – штаб-квартира Междуна-
родной федерации ориентирования
(IOF-ИОФ).

Вечером Генеральный секретарь ИОФ
Том Холлоуэлл (Tom Hollowell ) устроил
неофициальный прием (обед без галсту-
ков), на котором договорились проблемы
ориентирования, по возможности, не под-
нимать… Это оказалось нелегко, но выяс-
нилась интересная история Тома. 

ННооввыыйй  ГГееннееррааллььнныыйй  ссееккррееттааррьь
ИИООФФ.. Том Холлоуэлл родился в 1961 году
в США. Когда ему было 14 лет, семья пе-
реехала в норвежский Халден, где его
отец (физик-ядерщик) работал исследо-
вателем на ядерном реакторе местного
университета. Здесь, в местном клубе,
Том познакомился со спортивным ориен-
тированием. Затем жил и работал в США
и во многих европейских странах, но бо-
лее всего в скандинавских – Норвегия,
Швеция, Дания, и везде занимался спор-
тивным ориентированием. Выступал за
национальную команду США как спор-
тсмен (бегом – WOC 1981 и 1983 гг., на
лыжах – WSOC-1982). Прервав из-за трав-
мы карьеру спортсмена, работал менед-
жером в бизнесе, продолжая занятия ори-
ентированием для удовольствия; выез-
жал в качестве тренера на чемпионаты

мира с командой США (2004–2014). Пере-
ехав в Швецию, работал в национальной
Федерации ориентирования. Живёт в
Карлстаде, у них с женой Туной три
взрослых сына – 30, 28, 25 лет (и пока од-
на внучка), которые сейчас живут со сво-
ими семьями. Все занимаются спортив-
ным ориентированием для удовольствия.

ННооввааяя  шшттаабб--ккввааррттиирраа  ИИООФФ.. Наутро
в штаб-квартире ИОФ прошла официаль-
ная встреча с работниками офиса ИОФ.
Штаб-квартира расположилась на треть-
ем, мансардном этаже в офисном здании
рядом с автовокзалом города (правда, в
Карлстаде всё рядом – до другого конца
города, где была моя гостиница, пройти
было 15 минут, но с пригородами – рас-
стояния уже требуют передвижения на
машинах).

Итак, знакомимся! Генеральный сек-
ретарь Том Холлоуэлл (на фото в центре)
– его уже представили. С обязанностями
понятно – он главный начальник... Вто-
рое лицо после президента! А учитывая,
что для президента – это работа общес-
твенная, а генсек занимается ею профес-
сионально, то часто хороший генераль-
ный может решить множество проблем и
вопросов, до которых у президента прос-
то «не дойдут руки»! Спортивный адми-
нистратор – Дэвид Вастлунд. В его ком-
петенцию входит контроль за проведе-
нием крупнейших соревнований ИОФ,
ведением Ранга и проведением Ранговых
соревнований, база данных ИОФ (IOF
Eventor). С ним обсудили специфику и
возможности стыковки национальных
баз с IOF Eventor и использование в каче-
стве национальной базы IOF Eventor.

Менеджер по глобальному развитию
и связям Малин Бьёрквист. В её обязан-
ности входит региональное развитие,
юношеское ориентирование, связи с
внешними организациями (на фото
справа). 

Администратор офиса Кирсти Ма-
кинтайр. В её обязанностях – анти-до-
пинг и помощь Генеральному секретарю
и администратору по их вопросам, связь
с федерациями, членами Консулата и ко-
миссий по административным вопросам
(на фото слева).

Менеджеры по маркетингу Патрик
Сёдерквист (второй слева) и Ханс Йор-
ген Квале (в этот день отсутствовал, но
многие знают его как чемпиона мира и
Европы в лыжном и велоориентирова-
нии) – спонсорство, реклама, продажи
(прав трансляций, логотипов и т.п.)

В беседах были затронуты следу-
ющие темы и вопросы: 

ККррааттккооее  ззннааккооммссттввоо  сс  ууссттррооййссттввоомм
ссппооррттаа  вв  РРФФ.. Основа регулирования
спорта в РФ – Закон о спорте. Спорт – го-
сударственная политика, и осуществля-
ется она в лице государственного органа
– Министерства спорта. Вторая ветвь
развития спорта – Олимпийский Коми-
тет, это уже общественная организация.
Федерации по видам спорта – самосто-
ятельные общественные организации,
но существует Закон об общественных
организациях, и работа федераций мо-
жет вестись только в его рамках.

Рассмотрели процесс формирования
наших документов по Календарю – при-
мер Положения (это как подробный Бюл-
летень в случае ориентирования) плюс

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В ИОФ
Официальный визит  вице-президента ФСО России  А.Р. Кузьмина 

в новую штаб-квартиру ИОФ ((Швеция, Карлстад)
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Регламент по проведению, они сдаются в
Минспорт, минимум, за 1,5 года. Сейчас
мы занимаемся календарём 2018-2019 гг.
Все соревнования расписаны в Постанов-
лении Министерства по всем видам. Клуб-
ная система существует практически
только на муниципальном уровне, и клубы
не имеют самостоятельных полномочий
по проведению международных соревно-
ваний.

ОО  ппррооввееддееннииии  ссооррееввнноовваанниийй  ИИООФФ
вв  РРооссссииии.. Если ИОФ нужно провести
международные соревнования в России
– лучше написать письмо министру! С
ним вас познакомили, если необходимо,
сделаем еще встречу! Далее – междуна-
родные соревнования могут проводить-
ся только по согласованию с губернато-
ром региона и согласно постановлению
Минспорта. 

Что для нас критично – через четыре
года губернаторы меняются. И если
раньше была поддержка, дальше – не
факт. Финансирование – в основном от
губернатора региона, от Минспорта –
только небольшая часть.

Пример – Чемпионат Мира–2017 по
лыжному ориентированию – всем нам
повезло, попали в финансирование по
программе Универсиады. Так же, как и Ту-
ла – студенты, необходимый шаг по
включению ориентирования в Универси-
аду.

Было отмечено, что у нас при форми-
ровании календаря существует обяза-
тельная очередность по округам
(например, каждые 4 года – Сибирь или
Дальний Восток). Представитель от каж-
дого федерального округа есть в Прези-
диуме ФСОР – он работает в том числе и
по проведению календаря! 

По аналогии можно строить кален-
дарь ИОФ. Сейчас на проведение чемпи-
оната мира по спринту (кроссовые дис-
циплины) будет наверняка большой
конкурс. Но можно вставить обязатель-
ные регионы раз, например, в 4 года
(Азия–Океания, Америка–Африка…)

По лесному чемпионату мира может
быть необходима обязательная очеред-
ность (например, Скандинавия, Цен-
тральная Европа, Южная Европа, Восточ-
ная Европа, т.п. – и задолго можно пла-
нировать проведение).

ВВссееммииррнныыйй  ДДеенньь  ооррииееннттиирроовваанниияя
––  1111  ммааяя..  Проинформировал о том, что в
России давно проводится массовое ме-
роприятие – «Российский Азимут» (с
2005 года). Одновременно участвовали
240 000 в один день (официальная ста-
тистика Минспорта). Проводится, по
распоряжению Правительства, в послед-
ний выходной перед окончанием учебы
(сроки с 17 по 24 мая). Мероприятие
очень хорошее, но нет ответа на вопрос,
добилась ли ФСОР прогресса в развитии
ориентирования? Да, сперва были некие
результаты по популяризации ориенти-

рования, но затем – финансирование
упало, а с ним и количество участни-
ков….

Задача, кроме попадания в Книгу
Гиннеса, которая ставится перед Днём
ориентирования? Четкой задачи не фор-
мулируется… 

Дополнительная проблема: Всемир-
ный День ориентирования – в среду, 11
мая. У нас запрещены массовые офици-
альные мероприятия не по выходным!
Официально мы не можем поддержать
такое мероприятие на уровне Министер-
ства!  Но по линии региональных ФСО и
клубов на местах поддержим. Возможно
обсудим, как «притянуть» сюда и наш
«Азимут» 22 мая!

ССттррооееннииее  ИИООФФ  ии  ммеежжддууннааррооддннааяя
ппррааккттииккаа.. Везде, почти во всех между-
народных федерациях по видам спорта,
наблюдается региональное устройство.
Обязательно существует Европейское
отделение или самостоятельная Евро-
пейская федерация. 

Один из примеров, вызывающих не-
доумение у юристов Олимпийского Ко-
митета, – наличие в Правилах ИОФ под-
робного описания проведения европей-
ских соревнований – не должно быть та-
кого в Правилах всемирной организа-
ции, такой как ИОФ, т.к. это задача орга-
низации самого Континента!!!

Созданная в 1999 г. (после Конгресса
ИОФ в 1998 г.) европейская структура
(ЕвроАссамблея на уровне европрезиден-
тов и исполнительная Рабочая Группа –
EWG) была компромиссным вариантом,
вместо самостоятельной Европейской фе-
дерации, организация которой к осени
1998 г. вышла на финальную стадию.
Только переговоры Президента ИОФ Сью
Харви и Президента ФСОР Сергея Беляева
позволили избежать конфронтации и
сформировать компромиссные требова-
ния, которые и были воплощены в жизнь.
Сейчас возникла угроза их нарушения.

То, к чему призывает современная
европейская цивилизация, – развитие
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демократии. Такую тенденцию необхо-
димо соблюдать и в работе Международ-
ной федерации – дать шанс, особенно
«малым странам» (номинально хотя бы),
участвовать в формировании решений, а
не всё только по централизованному ре-
шению центрального органа!!! Кроме
того, наличие европейского органа – это
требование для проведения официаль-
ных европейских чемпионатов, а также
– доступ к средствам Евросоюза!!! 

Созданный недавно Комитет ИОФ по
развитию регионов и детского направ-
ления (который своей работой подменя-
ет Еврогруппу) – это хорошо, но одно
другого не заменяет! Всякая демократи-
ческая система управления подразуме-
вает две ветви – законодательную и ис-
полнительную. В государстве это ПАР-
ЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО, в ИОФ – Ас-
самблея президентов, которые выбира-
ют Консулат как исполнительный орган,
далее со своими рабочими комиссиями.
Такая же структура была создана для Ев-
ропы, и «убивать» её – шаг очень опро-
метчивый, наверняка он приведет к бо-
лее радикальным действиям ряда феде-
раций, что может спровоцировать не-
нужную напряженность и противосто-
яние…

Необходимо сделать EWG реально ра-
ботающим органом, с реальным лидером
(Душан Виставел – хороший мужик, но
не президент Еврогруппы… Его избра-
ние было слишком спонтанным – «по-
пался под руку» в Лозанне, когда «про-
валился план Хельго» (Helge Sogaard,
президент ФСО Дании и EWG) по захвату
власти в ИОФ…

Со времени создания, по договорён-
ностям, EWG находилась под руковод-
ством северных стран (Норвегия, Дания).
Сейчас, особенно в последние два года,

они потеряли интерес к EWG, т.к. не было
никаких реальных инициатив и работы...
Было достигнуто понимание, что под ко-
нтролем Консулата необходимо разрабо-
тать нормальные правила сотрудничес-
тва EWG с ИОФ, подобрать адекватного и
«проходного» кандидата на должность
президента EWG. Во время руководства
Хельго тогдашний президент ИОФ Аке
Якбсон опасался его замыслов по проти-
вопоставлению EWG и Консулата ИОФ. В
дальнейшем Хельго потерял поддержку
даже и северных стран из-за слишком
сильного радикализма в планах перес-
тройки ИОФ. И таких «грабель» необхо-
димо уже избегать!

РРеееессттрр  ддииссццииппллиинн  ИИООФФ.. Междуна-
родные соревнования сегодня проводят-
ся по очень многим дисциплинам. Но все
дисциплины должны быть расписаны, и
создан реестр дисциплин ИОФ. И уже из
реестра надо выбирать дисциплины для
соревнований. Сейчас, например, в Туле
в программе WUSOC-2016 прошёл «пась-
ют» (гонка преследования), но его нет в
Правилах ИОФ!!! Ещё одна проблема –
все соревнования ИОФ привязываются к
одной программе чемпионата мира, а
можно проводить по многим и разным
дисциплинам, но все они должны быть в
реестре ИОФ! 

ИОФ может предложить спортсменам
фактически только титулы. И спортсме-
ны готовы за них вкладывать свои сред-
ства. Значит, ИОФ должна предлагать
больше чемпионатов. Доводы «против»
многих федераций – слишком много
чемпионатов, у нас нет денег участво-
вать во всех!!! Но вот пример – в супер-
маркете 50 видов колбасы, и это не зна-
чит, что нужно купить всё. Каждый вы-
бирает то, что ему подходит, но если это-
го нет – то уйдет в другой магазин. 

И насчёт «выиграть всё» – на самом
деле, хотя такое любят СМИ, это реально
не способствует развитию вида спорта,
когда один спортсмен всё выигрывает!
Программа может и должна давать необ-
ходимость выбора, где выступать! 

ССттррууккттуурраа  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссоорреевв--
нноовваанниийй.. Существует проблема для фе-
дераций многих стран по необходимой
цифре в 35 наций, участвующих в чем-
пионате мира. Это необходимо для попа-
дания в пул финансирования элиты со
стороны государств. Для всех дисцип-
лин, кроме Foot-O – эта цифра вызывает
проблему, столько стран не набирается!
Есть разные пути решения данной проб-
лемы. Например, ориентирование – это
единый спорт с различными дисципли-
нами (так, в легкой атлетике нет
отдельных ЧМ по прыжкам с шестом или
метанию). 

Но можно рассмотреть и другой ва-
риант, например, как в футболе – в фи-
нале ЧМ участвует только 32 страны, но
остальные участвуют в отборочных тур-
нирах. Возможно и в ориентировании
сделать единую отборочную систему,
когда обязательное проведение (или хо-
тя бы участие) спортсменов в WRE счи-
тается в качестве первого этапа отбора
на чемпионат мира или Европы! И тогда
количество стран, участвующих в чем-
пионате мира, будет больше. И при этом
не нужно вкладывать большие деньги со
стороны ИОФ – нужно обеспечить пра-
вильные документы, чтобы их смогли
вкладывать другие!

РРааззннооее.. О Китае. Развитие спорта в
нашем регионе (страны бывшего СССР,
Китай) – реальные результаты можно
получить только при «заходе сверху»!!!
Никак не со стороны клубов и т.п.! Для
развития ориентирования в том же Ки-
тае необходим визит руководства ИОФ в
их Министерство спорта – и уже оттуда
решать вопросы дальнейшего развития.

О лицензировании спортсменов. Сис-
тема лицензий – объединить её с систе-
мой страхования спортсменов (как дела-
ют вело, например). Но лицензия UCI –
250 Евро! Также соединить с лицензией
на право нахождения в ранговом списке
WRE (например, 10 евро в ИОФ, 5 Евро в
национальные ФСО) – вот и финансы на
развитие системы WRE в мире как стадии
чемпионата мира!

О членстве ФСОР в ИОФ. На сайте
ИОФ стоит дата вступления ФСОР в ИОФ –
1992 год. Но дата вступления СССР в ИОФ
(1986 г.) является датой вступления и
для России, поскольку Россия – правоп-
реемник СССР! И в этом году нам нужно
справлять юбилей, а никак не отсчиты-
вать от 1992 года!!! Просьба исправить.

На этой жизнеутверждающей ноте
переговоры были закончены и переведе-
ны в неофициальную стадию, перенесен-
ную из офиса в ближайший ресторан…
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Одним из ключевых аспектов такти-
ческой подготовки к соревнованиям яв-
ляется наличие у спортсмена информа-
ции о дистанции спортивного ориенти-
рования. Как заранее получить как мож-
но больше информации о ней? Где ей во-
оружиться? 

Во-первых, если полигон соревнова-
ний уже известен, можно разыскать спор-
тивную карту в интернете и поработать
над ней – изучить основные характерис-
тики данной местности.

Во-вторых, некоторые данные о со-
ревнованиях необходимо получить перед
стартом посредством технической инфор-
мации, которую организаторы размещают
заранее на своём сайте. Из материала,
предложенного судьями, можно узнать о
виде предстоящей дистанции (ориентиро-
вание по выбору или заданное направле-
ние) и начать ставить цели и настраивать-
ся на данную работу.

Далее, на стартовом щите информации
в протоколах старта, вы можете найти
свою стартовую минуту. Её необходимо
сравнить со стартовыми минутами своих
соперников. Посмотреть, кто из них стар-
тует после вас или за вами. Исходя из этой
информации, необходимо выбрать страте-
гию соревнований. Если вы не знаете
сильнейших спортсменов в вашей возрас-
тной группе, спросите  о них у тренера. В
случае, когда сильнейшие стартуют перед
вами, то существует возможность их дог-
нать и продолжать дистанцию, сотрудни-
чая с ними. Даже если вы продержитесь за
ними один перегон между КП, вы можете
получить колоссальный опыт бега по дис-
танции. В случае, если сильнейшие стар-
туют за вами, то данная тактика не подхо-
дит. Необходимо со старта начинать уско-
ряться, чтобы не допустить себя обогнать,
но помнить при этом, что нельзя бежать
быстрее, чем думает голова. Иначе сущес-
твует возможность  на фоне высокой ско-
рости начать совершать  ошибки. Но силь-
нейший спортсмен обязательно вас нас-
тигнет, тогда постарайтесь  сотрудничать
с ним. 

Следующий аспект – из информации
на щите мы получаем возможность узнать
подробнее о виде спортивной карты. Нап-
ример, какие формы рельефа будут при-
сутствовать на данном полигоне. Это поз-
воляет спортсмену заранее представить
спортивный полигон и выбрать правиль-
ную стратегию. Например: если на поли-
гоне предстоящих соревнований присут-

ствует мелкосопочный лес, то тактика под-
робного чтения не помешает. Если присут-
ствуют крупные формы рельефа, будет
достаточным принимать во внимание
только некоторые основные привязки.

Также на щите информации чаще все-
го представлен масштаб карты предсто-
ящей местности. Имея эту информацию,
вы не будете отвлекаться  на  это  старте
и сэкономите несколько секунд для тща-
тельного чтения карты и выбора пути.

Если вы начинающий  спортсмен-ори-
ентировщик и стартуете впервые, то пе-
ред стартом необходимо поставить себе
определённую реальную цель. Должно
быть понятно, что начинающий спор-
тсмен на первом старте не превзойдёт тех,
кто занимается несколько лет. Конечно,
существует вариант везения или необы-
чайного таланта, но это случается крайне
редко и при удачно сложившихся обсто-
ятельствах. Поэтому цель нужно ставить
реальную. Необходимо уточнить у трене-
ра задачу на данный старт. И конкретизи-
ровать: сегодня я постараюсь сделать мак-
симально возможное и возьму пять кон-
трольных пунктов из десяти. Если вы уже
достигли этой цели, можно постепенно
увеличивать  количество КП. 

Соревнования служат не только для
противоборства соперников. На них вы
можете отрабатывать технические эле-
менты ориентирования, которые изучили
на занятиях. Например, ставите себе цель:
сегодня я буду отрабатывать взятие КП по
азимуту и отрабатываете этот техничес-
кий элемент на протяжении всей дистан-
ции. Тем самым повышаете  своё спортив-
ное мастерство.

Очень сложно начинающим спортсме-
нам правильно настраиваться психологи-
чески. Необходимо во время разминки
повторять то, что вы хотите сегодня ре-
ализовать. Например: "Я буду сегодня
предельно аккуратен в работе с компа-
сом" или "Пойду очень тихо и буду читать
рельеф". Повторяя этот алгоритм, вы пос-
тепенно избавитесь от предстартового
мандража  и настроитесь на предстоящую
работу на дистанции.

Некоторым спортсменам необходимо
задолго до старта начать настраиваться
психологически, некоторым этого не нуж-
но. Главное перед стартом – стараться не
волноваться.  Для этого можно разминать-
ся в сопровождении музыки, которая вам
нравится и мотивирует вас к действию.
Однозначно, что на спортсменов, ждущих
своей стартовой минуты оказывает вли-
яние вид стартующих. Не нужно перед
стартом наблюдать за другими спортсме-
нами. Это может привести к "перегора-
нию" или выхолащиванию нервной систе-
мы. Нужно обязательно заставить себя
разминаться, не видя старта, и посред-
ством этого отвлечься от  захватывающе-
го  зрелища – старта других участников.

Названные аспекты тактической и
психологической подготовки конечно же
не являются решающими, но имеют неко-
торое значение. Каждый начинающий
спортсмен-ориентировщик может иметь
их ввиду. В целом вышеперечисленные
советы должны помочь начинающим ори-
ентировщикам в том, чтобы повысить уро-
вень спортивного мастерства и достичь
определённого успеха в этом нелёгком
виде спорта.

Основные аспекты тактической и
психологической подготовки перед стартом
начинающих спортсменов-ориентировщиков
Чернова Н.А. доцент кафедры "Физическое воспитание" УлГТУ,
Зарипов А.Э., студент
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- То, что придется пропустить домаш-
ний чемпионат, расстроило меня больше
всего. Это был очень тяжелый момент,
однако он остался в прошлом. Я вряд ли
застану следующий чемпионат мира в
Швейцарии. Чемпионат мира – это всег-
да особенное событие, где бы он ни про-
ходил. Но чемпионат мира у себя на ро-
дине мог бы вывести мою спортивную
карьеру на новый уровень. В 2003 году
Симона Ниггли выиграла все дистанции
и стала настоящей звездой. О ней узнали
далеко за пределами нашего тесного
ориентировочного мирка. А я, выходит,
свой шанс упустил.

Даниэль уехал подальше из Швейца-
рии на время чемпионата, чтобы ничего
лишний раз не напоминало ему об упу-
щенных возможностях. Но еще задолго
до отъезда он твердо решил, что обяза-
тельно вернется в большой спорт, когда
залечит травму.

- Решение не завершать карьеру я
принял еще в больнице, буквально через
день после того злополучного забега. Я
решил, что вернусь на вершину мирово-
го ориентирования. В период восстанов-
ления я осознал, как же мне не хватает
занятий спортом. Я всегда любил спорт,
и меня все время поддерживали спонсо-
ры и федерация. И моя травма их нис-
колько не смутила. Хотя я и понимал, что
травма крайне серьезная, может быть,
даже самая серьезная из всех, что можно
получить, занимаюсь ориентированием.

- Как проходил процесс восстановле-
ния?

- Я восстановился довольно быстро.
Через каких-то четыре месяца я уже мог
бегать целый час. Мне говорили, что я
тороплю события. Но я все делал только
с разрешения врача, а он сказал мне, что,
если уж я планирую вернуться в боль-
шой спорт, то мне нужно увеличивать
нагрузки, чтобы организм постепенно к
ним привыкал. Сейчас травма осталась
позади, и могу сказать, что восстановле-
ние прошло без особых осложнений.

Как известно, европейцы чаще ос-
тальных побеждают на больших между-
народных соревнованиях по спортивно-
му ориентированию.

Последний раз чемпионат мира за
пределами Европы проходил в 2005 году.
Тогда первенство планеты принимала
Япония. В стране восходящего солнца
Даниэль завоевал первую в жизни ме-
даль чемпионата мира. Вторая тоже не
заставила себя ждать. Из Японии швей-
царец увез «серебро» спринта и «брон-
зу» эстафеты. С тех пор он завоевывал
медали почти на всех чемпионатах мира,
в которых принимал участие.

Прошедший сезон начался для швей-
царского спортсмена как нельзя лучше:
три старта в рамках первого этапа Кубка
Мира в Тасмании принесли Даниэлю од-
ну золотую (средняя дистанция) и две
серебряные медали (спринт и длинная
дистанция). В этом сезоне Хубман борет-
ся за шестую победу в общем зачете Куб-
ка Мира. Действующий обладатель Кубка
Мира снова лидирует в общем зачете.
Звезда швейцарской сборной уже десять
лет входит в элиту мирового ориентиро-
вания. Однако когда во время эстафеты
на чемпионате Европы в Швеции в 2012
году Даниэль порвал «ахилл», многие
поставили на его блистательной карьере
крест:

- Было ли мне больно, я сейчас уже

не помню. Сначала я просто не понял,
что произошло. Решил, что это обычная
судорога. И только когда я передал эста-
фету Матиасу Мерцу, я подумал: что-то
здесь не так. На тот момент я уже прек-
расно понимал, что может случиться с
«ахиллом». Проблемы с сухожилием у
меня начались месяца за три до ЧЕ, и я не
мог полноценно готовиться к турниру, –
рассказывает Даниэль.

Серьезные травмы никогда не быва-
ют вовремя. Но в случае с Даниэлем пор-
ванное сухожилие пришлось как никог-
да некстати. Меньше чем через три меся-
ца после чемпионата Европы в Швеции
Даниэль должен был выступать за сбор-
ную на домашнем чемпионате мира в
Швейцарии.

Даниэль Хубман (Швейцария): 
ЦЕЛЬ ВСЕГДА ОДНА – ВЫИГРАТЬ ЗОЛОТО

В 2005 году швейцарский спортсмен Даниэль Хубман выиграл первую в карьере
медаль чемпионатов мира по спортивному ориентированию. Сегодня, спустя де-
сять лет, на его счету 26 призовых мест на мировых первенствах. Вернувшись в
строй после травмы ахиллова сухожилия, он снова на пике формы и готов бороть-
ся за новые награды. Итак, Даниэль Хубман о возвращении на вершину и о себе.
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Первое «золото» случилось на ЧМ-
2008 в Чехии. К 2011 году у Даниэля в
копилке было уже четыре медали выс-
шей пробы. Правда, с тех пор самому
разностороннему ориентировщику пла-
неты побеждать на мировых первен-
ствах не доводилось.

Впрочем, не побеждал он потому, что
ЧМ-2012 пропустил из-за травмы, а к ЧМ-
2013 не успел полностью восстановить-
ся. На прошлогоднем чемпионате в Ита-
лии Даниэль трижды поднимался на пь-
едестал почета, правда, ни разу – на выс-
шую ступень.

Даниэль выигрывал медали чемпи-
онатов Европы и мира во всех возмож-
ных дисциплинах (за исключением
спринтерской эстафеты, которая впер-
вые вошла в программу ЧМ только в
прошлом году, и Даниэль ее не бежал).

- А какие у вас планы были на ЧМ в
Шотландии?

- Я планирую бежать те же дистан-
ции, что и в прошлом году, то есть лес-
ную эстафету и индивидуальные дис-
циплины. Если ты в хорошей форме, то
можно пробежать все дистанции, но на
спринтерскую эстафету я не нацелива-
юсь. К тому же, она проходит всего за
день до индивидуального спринта. Если
бы это был заключительный старт чем-
пионата, я бы, возможно, подписался и
на спринтерскую эстафету. Но это дру-
гая дисциплина, и готовиться к ней тоже
надо отдельно. Уж лучше я сделаю упор
на другие дистанции.

- Вы не думали, что выиграть «золо-
то» было бы легче, если бы вы сосредо-
точились на одной-двух дисциплинах?

- Я думал об этом. Между спринтом и
длинной дистанцией огромная разница,
и я бы не хотел распылять силы и внима-
ние, но все-таки мне кажется, что у меня
больше шансов победить, если я побегу
все индивидуальные дистанции. Само
собой, если бы я специализировался на
длинной, я бы уделил ей больше време-
ни. С другой стороны, стоит во время за-
бега допустить всего одну ошибку – и
прощай медаль. И даже если я хорошо
пройду дистанцию, не факт, что кто-ни-
будь не обойдет меня на финише. Мне
нравится расписание чемпионата в Шот-
ландии. Оно составлено так, что можно
выйти на все старты, которые сам поже-
лаешь.

В Шотландии планы Хубмана реали-
зовались полностью. Он завоевал золото
на средней дистанции и в лесной эстафе-
те, а также серебро на длинной дистан-
ции и стал самым успешным спортсме-
ном чемпионата. За последние десять
лет швейцарские ориентировщики чаще
остальных завоевывали медали на чем-
пионатах мира. Красно-белые поднима-
лись на пьедестал почета 35 раз. Пока
больше всего золотых медалей на счету
французской сборной, но это все стара-

ниями одного человека – Тьерри Жоржу.
Он приложил руку ко всем десяти золо-
тым медалям французской сборной (де-
вять индивидуальных побед и одна эста-
фетная). К тому же Жоржу был быстрее
всех на средней дистанции ЧМ в 2003 и
2004 годах.

- У нас очень хорошая сборная. Слу-
чается, что в небольших странах спор-
тсмены рано «уходят на пенсию» или не
ездят на общие сборы. У нас же очень си-
лен командный дух. Когда ты часть ко-
манды, заниматься спортом проще. Феде-
рация постоянно работает над развити-
ем нашего вида спорта, о нас узнает все
больше людей, нас показывают по теле-
визору, благодаря чему нам становится
легче находить спонсоров. Именно по-
этому я с 2007 года занимаюсь спортом
профессионально, и мне не приходится
совмещать спорт с другой работой.

- Часто ли вы тренируетесь вместе
с коллегами по сборной, когда бываете
дома?

- Я живу в Берне. И да, мы и правда
часто тренируемая все вместе. Два раза в
неделю с картой и еще две интервальные
тренировки. То есть в среднем четыре
раза в неделю. В остальное время я тре-
нируюсь либо один, либо со спортсмена-
ми из других видов спорта.

Все члены швейцарской сборной
очень неплохо бегают, чему, впрочем,
есть одно простое объяснение:

- На тренировках мы очень много
бегаем. Большинство швейцарских ори-
ентировщиков также входит в состав
легкоатлетической сборной. Почти все
мы живем на Швейцарском плато, то
есть в равнинно-холмистой местности.
Поэтому сложной для ориентирования
местности у нас довольно мало, и мы не
так часто бегаем с картой, думаю, в лесу
каждый из нас бегает не больше двух
раз в неделю. Зато мы часто бегаем по
твердой поверхности и со спринтерски-
ми картами. Именно поэтому наш конек
– это спринт. В скандинавских странах,
как мне кажется, по лесу бегают куда
чаще.

- Кстати, о птичках. Как вы оцени-
ваете противостояние сборных Шве-
ции и Швейцарии?

- Мы стремимся быть быстрее всех, а
не только быстрее шведских спортсме-
нов. Но, само собой, побеждать шведов
особенно приятно, хотя бы потому, что
они поставили перед собой задачу стать
лучшей командой в мире. Отсюда и до-
полнительная мотивация. В нашей сбор-
ной все очень похожи между собой, мы
все очень вежливые и довольно закры-
тые. У нас никто не ездит на броневике,
как это делает Йеркер Люсель, никто не
отращивает волосы и не красит ногти,
как это делает Густав Бергман. Может,
нам и стоит попробовать, но пока, види-
мо, мы не готовы.

ДДааннииээлльь  ХХууббммаанн  ((ШШввееййццаарриияя))
Родился 16 апреля 1983 г. в местечке
Эшликон на севере Швейцарии.
Живет в Берне (Швейцария).
ССппееццииааллииззаацциияя:: спортивное
ориентирование (кроссовые
дисциплины).
ВВыыссттууппааеетт  ззаа  ккллууббыы:: «Регио Виль»
(Швейцария) и «Кристиансанн»
(Норвегия).
ММееддааллььнныыйй  ллиисстт::
Чемпионаты Мира –
6 золотых медалей:
2015, Relay, Inverness, Scotland;
2015, Middle, Inverness, Scotland;
2011, Sprint, Savoie, France;
2009, Relay, Miskolc, Hungary;
2009, Long, Miskolc, Hungary;
2008, Long, Olomouc, Czech Republic;
8 серебряных медалей:
2015, Long, Inverness, Scotland;
2014, Sprint, Veneto/Trentino, Italy;
2014, Relay, Veneto/Trentino, Italy;
2014, Long, Veneto/Trentino, Italy;
2009, Middle, Miskolc, Hungary;
2008, Sprint, Olomouc, Czech Republic;
2006, Sprint, Aarhus, Denmark;
2005, Sprint, Aichi, Japan;
5 бронзовых медалей:
2010, Relay, Trondheim, Norway;
2010, Middle, Trondheim, Norway;
2009, Sprint, Miskolc, Hungary;
2008, Relay, Olomouc, Czech Republic;
2005, Relay, Aichi, Japan.
Чемпионаты Европы –
3 золотые медали:
2014, Middle, Palmela, Portugal;
2014, Long, Palmela, Portugal;
2010, Long, Primorsko, Bulgaria;
5 серебряных медалей:
2010, Sprint, Primorsko, Bulgaria;
2008, Sprint, Ventspils, Latvia;
2008, Relay, Ventspils, Latvia;
2008, Long, Ventspils, Latvia;
2006, Long, OtepКК, Estonia;
2 бронзовые медали:
2012, Sprint, Falun, Sweden;
2010, Middle, Primorsko, Bulgaria.
Победы в общем зачете Кубка Мира:
шесть (2008, 2009, 2010, 2011, 2014 и
2015 гг.).
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Опыт крайне важен в ориентирова-
нии, как и важно умение подстраиваться
под разные виды местности.

- Что касается технической стороны
ориентирования, то сейчас я чувствую
себя уверенно на любом виде местности.
Когда мне было двадцать, я такого утвер-
ждать не мог. В этом и заключается моя
сильная сторона, что бежать я могу оди-
наково хорошо где угодно. Правда, у ме-
ня нет одного типа местности, где я был
бы особенно хорош. Мне везде есть, над
чем работать.

- Моя тактика сильно отличается от
тактики моих друзей по сборной. Они
умеют хорошо выбирать дальнейший ма-
ршрут на дистанции. Я же просто бегу
прямо. В спринте это работает, посколь-
ку я готов к тому, что иногда надо бежать
в обход. Нельзя же пробежать сквозь
дом. Но в лесу я иногда ленюсь.

- Как это, ленитесь?
- Ну во так. Иногда я перебарщиваю с

тем, чтобы бежать простым путем. Но
тактику время от времени нужно менять.
Ведь порой можно выиграть время, если
побежать по менее очевидному пути.

С 2008 года Даниэль выступает за
норвежский клуб «Кристиансанн». Его
первый иностранный клуб находился в
Швеции. В 2004 году швейцарский спор-
тсмен бежал последний этап эстафеты
на «Тиомиле» в составе шведского клуба.
Финишировал он на 48-м месте.

- Было интересно выступать за швед-
ский клуб. Весной 2004 года я два меся-
ца жил в Швеции, бежал «Тиомилу» и го-
товился к Чемпионату Мира в Вестеросе.

Это был первый чемпионат мира в
карьере Даниэля. Тогда он занял девятое
место по итогам спринтерского забега и
эстафеты. Сейчас он на своём одиннад-
цатом чемпионате мира вновь добился

своей цели, которая у него у него толь-
ко одна – выиграть «золото»!

ННеессккооллььккоо  ммыыссллеейй  оо  ссппооррттииввнноойй
ккааррььееррее..

В финальном забеге Кубка Мира у
мужчин снова первенствовал Даниэль
Хубман, и он же снова одержал победу в
общем зачете. Однако точку в спортив-
ной карьере швейцарский чемпион ста-
вить не спешит.

- О завершении карьеры я пока не ду-
маю, _ говорит 32-летний спортсмен. –
После медалей чемпионата мира следу-
ющей важной для меня целью был Кубок
Мира.

На чемпионате мира в Шотландии
Даниэль завоевал две награды высшей
пробы – на средней дистанции и в «лес-
ной» эстафете. На длинной дистанции
пришлось довольствоваться «серебром».
Всего же в копилке швейцарца сейчас
шесть золотых медалей чемпионатов ми-
ра по ориентированию. Свое первое «зо-
лото» он выиграл в 2008 году в Чехии, а
годом позже пополнил коллекцию еще
двумя золотыми медалями в Венгрии.

- 2009 и 2015 года пока что лучшие в
моей карьере.

- Как вам кажется, сейчас вы высту-
паете на более высоком уровне, чем
тогда?

- Сложно сравнивать, но точно сегод-
ня я выступаю не хуже, чем шесть лет на-
зад.

В заключительной гонке сезона Да-
ниэль тоже показал уровень – швейцар-
ский спортсмен бежал быстро и уверен-
но, впрочем, как всегда. В тот день он
дважды поднимался на подиум – сперва
в качестве победителя забега, а потом –
в качестве чемпиона 2015 года.

- Я очень горжусь тем, что снова смог
победить, – говорит Даниэль.

Впервые за сборную Швеции Анника
Бильстам выступала в 2002 году –
на этапе Кубка Мира, который про-

ходил в шведском горнолыжном курорте
Идре. Последний раз Анника вышла на
дистанцию в цветах национальной сбор-
ной в Арозе, Швейцария. Спринтерская
эстафета заключительного этапа Кубка
Мира-2015 стала для шведской спор-
тсменки последним стартом в карьере.
Мы встретились с трехкратной чемпион-
кой мира и поговорили с ней о долгом пу-
ти к успеху и о возможном переходе на
тренерскую должность. Товарищам по
команде о решении завершить карьеру
Анника сообщила накануне последнего
старта сезона в Арозе.

- Конечно же, прощание было очень
волнительным. Многие из нас уже много
лет в сборной, и у нас очень много общих
воспоминаний. И когда я сказала им, что
ухожу, мое решение приняло оконча-
тельный характер, – говорит Анника.

- Почему вы решили уйти из спорта
именно сейчас?

- Решение начало постепенно вызре-
вать после чемпионата мира. Я поняла,
что на следующий сезон мотивации мне
уже не хватит. Сейчас самый подходящий
момент, чтобы уйти. Я вполне довольна
своими спортивными достижениями, и
теперь мне хочется пожить более спо-
койной жизнью, без жесткого расписа-
ния, которого мне приходилось придер-
живаться все эти годы.

Анника активно занималась ориенти-
рованием в детстве, но о большом спорте
всерьез тогда не думала. Первые мысли о
карьере ориентировщицы появились
спустя семь лет. С этого и началась исто-
рия успеха – три индивидуальных «золо-
та» чемпионатов мира в шведской сбор-
ной есть только у нее и Анникен Крин-
гстад. Всего же на счету Анники Биль-
стам 14 медалей чемпионатов мира раз-
ного достоинства.

- Мне кажется, я смогла так долго
выступать на высоком уровне в том чис-
ле и потому, что сделала тогда перерыв.
По-моему, это помогло мне принять
взвешенное решение и понять, хочу ли я
заниматься спортом профессионально, и
зачем мне это нужно. Временами жизнь
спортсмена очень тяжела, но эта жизнь
полна приключений, к тому же спорт да-
ет тебе возможность все время расти над
собой.

Дебют Анники Бильстам за сборную
Швеции состоялся в 2002 году – на этапе
Кубка Мира в Идре она бежала сверх-
длинную дистанцию и финишировала 29-
ой. В следующий раз защищать цвета
сборной спортсменку позвали только в
2005 году. А бежать на чемпионате мира
впервые доверили в 2007 году (до этого
два года подряд она была в резерве, но до
соревнований дело так и не дошло).

Настоящий прорыв случился в карь-
ере Анники в 2011 году – на чемпионате
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- Я уже и сейчас работаю на полную
ставку. Да и ориентирование забрасы-
вать не собираюсь. Буду заниматься
спортом и дальше, правда, пока не знаю,
на каком уровне. Пробежка по лесу нав-
сегда останется для меня лучшим спосо-
бом взбодриться и набраться сил. Но сна-
чала я все-таки немного отдохну.

- О чем будете больше всего скучать?
- О командном духе и о наших совме-

стных путешествиях всей сборной. Выс-
тупления за сборную – это память на всю
жизнь.

Анника Бильстам:
«СЕЙЧАС САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ,
ЧТОБЫ УЙТИ»
мира во Франции шведская спортсменка
выиграла золотую медаль на длинной
дистанции.

- Для меня тот забег прошел просто
бесподобно, я до сих пор его отчетливо
помню. На том чемпионате у нас были но-
вые тренеры сборной – Хокан Карлссон и
Аннели Эстберг. Команде тогда было не-
обходимо поверить в свои силы, и новые
тренеры сумели вдохнуть в нас новую
жизнь. ЧМ во Франции стал для сборной
огромным успехом, мы взяли все женские
золотые медали на индивидуальных дис-
танциях.

Помимо «золота» длинной дистанции,
завоеванного в Савойе, в копилке Анники
имеются еще две медали высшей пробы –
в 2014 году она первенствовала на сред-
ней дистанции в Италии, а прошлым ле-
том защитила титул на чемпионате мира в
Шотландии.

- Здорово, что из спорта я ухожу, бу-
дучи действующей чемпионкой мира.
Лучшего момента сложить полномочия и
не придумаешь. Определенно, это самый
подходящий момент, чтобы уступить до-
рогу молодым.

Одним из главных преимуществ Ан-
ники было умение в нужный момент соб-
раться и показать все, на что она способ-
на, именно тогда, когда это от нее требу-
ется. Готовясь к чемпионатам мира, она
редко выступала на чемпионском уров-
не. В том числе и потому, что на протя-
жении всей спортивный карьеры, Анни-
ка совмещала ориентирование с полно-
ценной работой.

- По ходу сезона у меня была слишком
большая нагрузка, поэтому и не выходило
показывать высокие результаты. Хорошо
хоть я успевала регулярно и полноценно
тренироваться. Но чтобы достичь пика
формы, нужно не только правильно тре-
нироваться, но и правильно отдыхать. Пе-
ред чемпионатами мира я брала отпуск за
свой счет, и поэтому все успевала. Наде-
юсь, что в будущем у спортсменов, высту-
пающих за сборную, будет возможность
заниматься ориентированием професси-
онально и не разрываться между спортом
и работой.

- Вы бы хотели остаться в сборной в
качестве тренера?

- Пока что меня об этом никто не про-
сил. Но я бы хотела, да. Думаю, мне есть
что привнести в работу сборной. Ведь у
меня в багаже самый разнообразный
опыт, и не только опыт спортсменки. Я,
например, почти три года работала трене-
ром в городе Сандвикен. Кроме того, у ме-
ня есть диплом физиотерапевта, и, надо

сказать, навыки, которые я получила во
время учебы, пригодились мне в спорте –
у меня ни разу не было серьезных травм.
Но прямо сейчас мне нужно время, чтобы
хорошенько подумать, прежде чем при-
ниматься за что-то новое. Но одно я знаю
точно – я бы хотела и дальше приносить
пользу шведскому ориентированию. А
уж в каком качестве и случится ли это во-
обще, со временем станет понятно. Спе-
шить тут ни к чему.

- Какие у вас теперь планы на бли-
жайшее время?

ВВссее  ччееммппииооннааттыы  ммиирраа  ААннннииккии  ББииллььссттаамм::
3 «золота», 3 «серебра» и 8 «бронз».
22001155:: Средняя дистанция – 1-е место. Длинная дистанция – 15-е место. Эстафета –
3-е место.
22001144:: Средняя дистанция – 1-е место. Длинная дистанция – 6-е место. Эстафета – 3-
е место.
22001133:: Спринт – 2-е место. Средняя дистанция – 6-е место. Эстафета – 4-е место.
22001122:: Спринт – 3-е место. Средняя дистанция – 6-е место. Длинная дистанция – 3-е
место. Эстафета – 2-е место.
22001111:: Средняя дистанция – 9-е место. Длинная дистанция – 1-е место. Эстафета – 3-
е место.
22001100:: Средняя дистанция – 5-е место. Длинная дистанция – 11-е место. Эстафета –
3-е место.
22000099:: Длинная дистанция – 11-е место.
22000088:: Длинная дистанция – 3-е место. Эстафета – 3-е место.
22000077:: Средняя дистанция – 30-е место. Эстафета – 2-е место.
22000066:: Резерв.
22000066:: Резерв.
ППррооччииее  ддооссттиижжеенниияя::
«Золото» Всемирных Игр (спринт, 2013 год).
«Бронза» чемпионата Европы (эстафета, 2012 год).
Победа в Кубке Северных стран (NORT) в 2011 году.
Третье место в общем зачете Кубка Мира в 2013 году.
Чемпионат Швеции: 4 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.
Две победы в общем зачете Элитсериен, высшем дивизионе шведского
ориентирования.
Победа на «Тиомиле» в 2010 году в составе команды «Лидингё».
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- Обычно всегда весенние спринты
ассоциируются с холодом, дождем, опас-
ными поворотами на скользких дорож-
ках и порой даже увесистыми комками
грязи на подошве, – именно так, в мино-
ре, начала делиться своими впечатлени-
ями от первого в этом сезоне официаль-
ного российского старта чемпионка ми-
ра Светлана Миронова. На этом, соб-
ственно, весь «негатив» был исчерпан и
далее победительница первого соревно-
вательного дня (а заодно и старта серии
WRE) все детально «разложила по пол-
чкам».  – В этом году этот шаблон нако-
нец-то стерся, с погодой повезло, и бе-
гать по центральной набережной олим-
пийской столицы было очень приятно.
Спринт как дисциплина красив своей эс-
тетичностью, и особое удовольствие дос-
тавляет пробегать по ухоженным дорож-
кам между красивых зданий и мимохо-
дом полюбоваться на пару памятников,
скульптур, ну а вид на море – это вообще
просто прекрасно: очень люблю морской
пейзаж.  Из-за него я выходила на старт
первого дня с улыбкой. 

Что касается дистанции, то плани-
ровка  первого дня очень понравилась:
были хитрые перегоны, интересные
точки, требовавшие внимательного чте-
ния легенды, сложный выбор пути. Во
второй день тоже длинные перегоны со
сложным выбором, и очень напряжен-
ная очная борьба. Не удалось избежать
столкновений с другими участницами
на "противоходах".  Хорошо, что мы

легкие, и никто не пострадал, но все-та-
ки хотелось бы не рисковать совсем. И
еще. Кажется, если мне не изменяется
память, это первый российский спринт,
проведенный с GPS-трансляцией. Хо-
чется, чтобы так было всегда. Может,
вскоре побежим и с бесконтактной от-
меткой, чем сохраним всем и здоровье, и
нервы.

К сказанному Светланой
Мироновой от имени органи-
заторов можно добавить
лишь следующее. В отличие
от прошлогоднего чемпиона-
та России, спринтерские дис-
циплины которого были про-
ведены исключительно на
объектах олимпийского нас-
ледия, мартовский Кубок Рос-
сии прошел в самом центре
Сочи. Специально к первому
старту сезона была пол-
ностью перерисована Примо-
рская набережная и прилега-
ющая к нему парковая зона
курорта. Если вспомнить ис-
торию, то именно этот район
впервые был нарисован и из-
дан в формате спортивной
карты в далеком 2002 году.
Тогда Сочи принимал учас-
тников весеннего Всероссий-
ского учебно-тренировочно-
го сбора. Часть карты была
тогда использована под горо-
дской чемпионат по спринту,
другая часть еще несколько
лет «служила верой и прав-
дой» при проведении «Рос-
сийского Азимута». Из глав-
ных достопримечательнос-
тей курорта, нашедших свое
отражение в новой спортив-
ной карте, стали памятники
архитектуры – Сочинский
морвокзал, Художественный
музей, Зимний и Летний теат-
ры. Помимо этого в карту по-
пали: Японский садик, Поце-
луевский сквер и Вишневый
сад. Главный же для спор-
тсменов-ориентировщиков
объект – здание Сочинского
центра детского и юношеско-
го туризма и экскурсий –
расположился прямо в самом
центре карты. Именно это
старинное двухэтажное со-
оружение стало своеобраз-
ным центром Кубка России
2016 года в Сочи. Отсюда

спортсмены выходили на старт, сюда же
возвращались за вещами после финиша.
Здесь же проходили все торжественные
официальные церемонии состязаний.
Что же касается педагогов и воспитан-
ников ЦДЮТура, то все соревнователь-
ные дни они были главными помощни-
ками-волонтерами. И именно им теперь

КУБОК ПОД ПАЛЬМАМИ
ãÂÚÌËÈ ÒÓ�Â‚ÌÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÒÂÁÓÌ 2016 „Ó‰‡ ÒÚ‡�ÚÓ‚‡Î
äÛ·ÍÓÏ êÓÒÒËË ‚ ëÓ˜Ë

ВВ..ВВ..  ФФууннттяяккоовв,,  ССооччии
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для тренировок и соревнований доста-
лось главное  «Кубковое наследство» –
современная спортивная карта.

Более сдержанным в своих оценках и
эмоциях от сочинских стартов оказался
серебряный призер в дисциплине «раз-
дельный старт» Сергей Добрынин. Как
рассказывают шутники-очевидцы, Сер-
гей чуть не лишился дара речи, узнав на
финише, что у него первый результат.
Час с небольшим челябинский спор-
тсмен так и «провисел» в протоколе
предварительных результатов с абсо-
лютно лучшим временем финиша. Лишь
тщательный анализ сплитов и дополни-

тельный просмотр фотофиниша позво-
лил выявить настоящего победителя.
Как оказалось, одновременно с победи-
телем, финишную черту пересекали еще
несколько участников. И надо же такому
случиться – именно чемпионский номер
оказался «затерянным» в базе данных
компьютерного фотофиниша. Сергей
Добрынин второму месту ничуть не
огорчился. – Все понравилось, – сказал
он после финиша. – Ориентирование бы-
ло не сильно сложное, но и не совсем
простое. Местность – хорошая, очень по-
хожа на Геленджик. Понравилась орга-
низация, не было проблем на старте и на

финише. Качество карты тоже понрави-
лось. 

Но, как говорится, на каждую бочку
меда нашлась и своя ложечка дегтя. – Не
понравилось то, что старые карты не бы-
ли опубликованы в Интернете, – сокру-
шается Сергей Добрынин. – У кого-то
они были, у кого-то не были… Но  это не
помешало мне стать серебряным призе-
ром, – с улыбкой завершает мастер спор-
та из Челябинска.

Народную мудрость о том, что «дома
и стены помогают» подтвердила своим
выступлением Инна Сомова, представля-
ющая команду Краснодарского края.

27
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Лишь две секунды отделили ее в финиш-
ном протоколе от победительницы пер-
вого дня. 

– Интересный и сложный спринт по-
лучился в первый день соревнований.
Местность для спринта была выбрана не-
обычная – расположенная на склоне.
Это всегда придает сложность в выборе
вариантов. Пришлось внимательно рас-
сматривать все возможные варианты и
быстро принимать правильные решения.
Настраивалась на сложную и точную ра-
боту в ориентировании – на выполнение
последовательной системы действий. 

А далее Инна Сомова окунается в
воспоминания своей спортивной юнос-
ти. – Первый раз я бегала в этом районе,
еще будучи школьницей. Сейчас, разгля-
дывая карту тех лет, понимаешь, как да-
леко вперед ушло наше ориентирова-
ние. То, что называлось здесь с десяток
лет назад картой, сейчас условно можно
обозначить как «схема». Что же касается
построек, то, похоже, что здесь остались
только дома, имеющие историческую
ценность. Все остальное перед Олимпи-
адой снесли и построили современные
здания. Один Международный Олимпий-
ский Университет, у входа в который мы
финишировали, чего стоит! Везде паль-
мы, цветы, чистые и ухоженные аллейки
– красота!

Одной из первых в Интернет-прос-
транстве с рассказом о Кубке России в
Сочи отметилась Наталья Виноградова. В
отличие от местной Инны Сомовой в Со-
чи она принимала старт первый раз в
жизни. Но это ничуть не помешало Мас-
теру спорта международного класса из
Владимира одержать уверенную победу
в дисциплине спринт-общий старт. А вот
что почерпнули из новостной ленты
спортсменки ее друзья по Фейсбуку: 

– Масстарт был интересным. Рассев
обеспечил меня маленькой петлей на
второй части дистанции. Поэтому, чуть
протерпев за Светой (Мироновой – авт.)
на первом круге (у нее была маленькая
петля на первом круге, и подтянувшись
поэтому, я благополучно переключилась
на "догоняние" Галины (Виноградовой –
авт.) на втором круге, у которой был
одинаковый со мной рассев. К счастью
для меня, Галя ошибается, и я выхожу
вперед. Таким порядком мы и добежали
до финиша:).

Свою пятую строчку в протоколах
дисциплины «раздельный старт» На-
талья Виноградова объяснила довольно
просто: – На счет WRE sprint могу ска-
зать, что хотелось бы, что бы наши карты
поскорее стали бы картами международ-
ного уровня. Я на своей скорости не
смогла различить черную стенку от ко-
ричневой толстой горизонтали в милли-
метре от 9 КП. На этом, на двух перего-
нах,  я потеряла около 25 секунд, что сто-
ило мне места в тройке.

Настоящим же героем
Кубка России в Сочи стал Ан-
дрей Храмов. Дважды: в 2008
году в Чехии и в 2009 году в
Венгрии Храмов выигрывал
спринты на чемпионатах ми-
ра. В Олимпийской столице
России ему не было равных
все три дня. Досадный компь-
ютерный сбой на финише в
первый день, многочислен-
ные «противоходы» на дис-
танции масстарта и откровен-
но не идеальный состав эста-
фетной команды ничуть не
помешали шестикратному
чемпиону мира вновь проде-
монстрировать свою спортив-
ную мощь. В своих коммента-
риях относительно прошед-
ших стартов Заслуженный
мастер спорта страны как
всегда был немногословен. –
Городской спринт в России
становится все лучше и все
профессиональнее. Под стар-
ты в Сочи подобрано очень
симпатичное место. Особенно
это ощущаешь, когда стоишь
на старте на берегу моря в
летней «беговухе», понимая,
что пол-страны еще находит-
ся под снегом. Сочинскую ме-
стность можно сравнить с лю-
бым парковым спринтом в
мире. И карты, и местность, и
планировка дистанции – все
очень понравилось. Есть, ко-
нечно, нюансы, над которыми
надо работать. Например,
утолщенная горизонталь в
первый день. Я ее не увидел ,
и лично мне это не помещало.
Что касается планировки дис-
танции со встречным бегом,
то это встречается везде.
Просто надо быть вниматель-
ными самим спортсменам, ну,
а планировщик должен эти
варианты минимизировать. 

Кубок России в Сочи за-
вершен. Летний соревнова-
тельный сезон объявлен от-
крытым. Результаты выступ-
ления сильнейших спортсме-
нов страны направлены в тре-
нерский штаб для формирова-
ния списка национальной
сборной команды России. С 20
по 28 мая лучшие из лучших
будут представлять нашу
страну на чемпионате Европы
в Чехии. А Сочи тем временем
будет активно готовиться к
подготовке новых российский
стартов. А они – не за горами.

Влад ФУНТЯКОВ (г. Сочи),
Фото: Виктор Королев
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Г.Ш. - Вот тебе уже и семьдесят. Про-
жита большая жизнь. На нее нанизаны и
детство, и юность, и годы учебы, и семья,
и работа и, конечно же, спорт – спортив-
ное ориентирование. Есть что вспом-
нить: успехи, удачи и неудачи (а у кого
их не бывает). Скажи, пожалуйста, ты на-
верняка эту дату встретил в кругу дру-
зей-ориентировщиков? 

Ю.Б. - Естественно. Жизнь – такое со-
циальное явление, которое невозможно
без общения с окружающим тебя миром,
и в первую очередь с близкими и друзь-
ями.

Я жизнь уподобляю дереву. Крона его
– это жизнь. Растущие ветви – это мы.
Когда дерево молодое, ветви расположе-
ны близко и при сильном ветре даже соп-
рикасаются, как бы обнимаются. Это: дет-
ство и юность, когда твои братья, сестры
и друзья-сверстники всегда рядом, всегда
общаются с тобой то ли в детских играх,
то ли в юношеских забавах. По мере рос-
та ветви дерева мужают и начинают друг
от друга удаляться. То есть, друзья, близ-
кие начинают общаться с тобою реже:
здесь и работа, и семья, и множество жи-
тейских забот, которые уже поглощают
большую часть времени твоей повсед-
невной жизни. И только сильный ветер
понуждает ветви дерева приближаться
друг к другу: то ли это неожиданно воз-
никшие жизненные проблемы, которые
сподручнее решать с помощью близких и
друзей, то ли греющие душу события, ко-
торыми хочешь поделиться с ними. Вот и
юбилеи в нашем возрасте я рассматри-
ваю как благостный порыв ветра для об-

щения и воспоминаний былого. Поэтому
я собрал на свой юбилей своих учителей,
соратников и моих учеников по ориенти-
рованию. Собрал именно в день своего
рождения. А родных и близких я уже
пригласил на несколько дней позже.

Г.Ш. - Да, своеобразная аллегория у
тебя получилась. Я, когда жил в Самаре
(тогда Куйбышев), очень тесно общался с
татарстанскими ориентировщиками, все-
таки соседи. Думаю, что у тебя на юби-
лейной встрече были мои закадычные
друзья – А. Новиков, В. Крылов, А. Кашка-
ров, А. Мингазов и др.

Ю.Б. - Да, Лукич (Новиков) и Никан-
дрыч (Крылов), конечно же, были. Саши
Кашкарова не было. Ему трудновато до
меня добираться. Им всем уже за восемь-
десят. Но они выглядят далеко не «ста-
ричками», иногда выходят на старт вете-
ранов.

Анатолий Лукич – Заслуженный ра-
ботник физической культуры и спорта
Российской Федерации, судья Республи-
канской категории по ориентированию,
профессор Казанского национального
исследовательского технического уни-
верситета им. А.Н. Туполева (бывший
авиационный институт). Владимир Ника-
ндрович Крылов – Заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта Рес-
публики Татарстан, судья Республикан-
ской категории по ориентированию и
конькобежному спорту. Долгие годы ра-
ботал зав. кафедрой в Казанском фили-
але Волгоградского института физичес-
кой культуры. Уникальные личности в
ориентировании и в жизни. А жизни пос-

ле спорта меня учили двое: Альберт Сад-
реевич Мингазов – Почетный радист
СССР, Заслуженный работник связи Рес-
публики Татарстан; руководитель ради-
осетями республики в семидесятых-вось-
мидесятых годах, судья Республиканской
категории, и Бронислав Болеславович
Шимкунас. Бронис – мастер спорта СССР.
Свою жизнь он посвятил физвоспитанию
студентов!

У меня на юбилее из когорты ориен-
тировщиков было восемнадцать гостей –
самых близких и уважаемых. Один из них
– мой учитель, которому я благодарен за
то, что очутился в ориентировании и оку-
нулся в него с головой. Это Николай Ни-
колаевич Акмаев – профессор Казанско-
го энергоуниверситета. Так вот Альберт
и Бронис, имея уже богатый жизненный
опыт,  учили меня  житейским премуд-
ростям.

Тогда я понял, что не боги горшки об-
жигают. Это было о тех, кто старше меня.
Остальные были мои ученики. Все они
мастера спорта, не обделены различны-
ми регалиями.

Г. Ш. - В твоей книге есть фотогра-
фия, где я вручаю приз твоему ученику
Рашиду Садыкову на первой многодневке
в России «Куйбышев–Казань», в 1972 г. Я
знал, что он работал  тренером. Знал, что
и Эдик Фаткуллин,  недолго  служивший у
нас в с\к военного округа, тоже работает
тренером в спортшколе КХТИ. Они уже
тоже не молоды.

Ю.Б. - Начну с Рашида. У него слу-
чился инсульт. Четыре года тому назад я
его встретил на соревнованиях: он имеет

В декабре 2015 года Юрию Васильевичу Баранову исполнилось семьде-
сят лет. Послужной список Ю.В. Баранова впечатляет: Мастер спорта СССР
по спортивному ориентированию (1969 г.), судья Всесоюзной категории
(1973г.), Председатель Секции и Федерации спортивного ориентирования
Татарии (1976-1982 гг.). Первый из россиян победитель летних Всесоюзных
соревнований по спортивному ориентированию (1972 г.), первый в стране
победитель  летних и зимних (1974 г.) Всесоюзных соревнований. Неоднок-
ратный победитель Всероссийских соревнований (1969-1976 гг.). Многок-
ратный чемпион Всесоюзного ДСО профсоюзов СССР (1972-1976 гг.), ЦС и РС
ДСО «Буревестник» (1967-1977 гг.). Дважды победитель международных
соревнований в составе сборной команды СССР (1971, 1974). Почетный член
Федерации спортивного ориентирования Российской Федерации (2012 г.),
Почетный член   ДСО «Буревестник» (1976 г.). Награжден медалью ВЦСП
«За большой вклад в профсоюзный спорт СССР» (1978 г.). Автор книги
«Спортивное ориентирование в моих воспоминаниях и восприятии
(2013 г.)». Автор ряда статей в журнале «Азимут». Закончил Казанский хи-
мико-технологический институт им. С.М. Кирова (1969 г.). Кандидат техни-
ческих наук (1975 г.). Лауреат премии Миннефтепрома СССР в области на-
уки и техники (1989 г.). «Заслуженный нефтяник Республики Татарстан»
(2007г.). Один из разработчиков методов добычи нефтегазовой отрасли, да-
ющих и сегодня достойную прибыль в бюджет государства.

Редакция журнала «Азимут» попросила Г.В. Шура, который знаком с
Ю.В. Барановым пятьдесят лет, побеседовать с юбиляром.

С ПЬЕДЕСТАЛА  НА БУРОВУЮ
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хорошую двигательную активность, даже
ездит с сыном на рыбалку. 

Эдик Фаткуллин  работал тренером до
самой ликвидации спортшколы в конце
восьмидесятых годов. А в тяжкие девя-
ностые годы занялся предприниматель-
ством. Сейчас у него очень солидный
бизнес. Юбилей мы отметили в рестора-
не «For rest» («Для отдыха»), принадле-
жащем Эдику. Оформление зала очень на-
поминает лесные мотивы. Будете в Каза-
ни – обязательно сходите в этот ресто-
ран.

Г.Ш. - А как сложилась жизнь после
спорта у остальных?

Ю.Б. -  Ответ занял бы много места. Я
имею договоренность с редакцией жур-
нала «Азимут» о публикации очерков под
рубрикой «О друзьях-товарищах», наде-
юсь там всё и расскажу. 

Г.Ш. - И всё же я тебя спрошу о твоём
верном друге Антонине.

Ю.Б. - Моя супруга, Тоня, тоже мастер
спорта СССР, проработала двадцать пять
лет начальником патентного отдела на-
шего института. Вот уже пять лет на пен-
сии.

Г.Ш. - В разговоре ты часто упоминал
братьев Никитиных. Я помню, на одном
из соревнований «Памяти узников Бу-
хенвальда» они выступали в эстафетах за
команду колхоза «им. Ильича».

Ю.Б. - Геннадий Васильевич, у вас
прекрасная память. Да, было такое. По-
моему, в 1976 году. Приз соревнований
(памятный вымпел из Германии) разыг-
рывали в эстафетах и, начиная с 1969 го-
да, команда КХТИ каждый год неизменно

побеждала и навечно завоевала этот
приз. В тот год решили выставить вторую
команду, составленную целиком из одно-
сельчан, – третьим был Володя Иванов.
Так родилась эта команда.

Г.Ш. - Еще о вашей команде. Вспоми-
наю одну забавную шутку-прибаутку:
вот, команда Татарии – чемпион России, а
в команде ни одного татарина. А кто же
был в вашей команде?

Ю.Б. - Эта было «притчей во языцех»
у многих. Она относится к Первым Все-
российским соревнованиям в Мордовии в
1969 г., где наша команда стала победи-
тельницей, в Челябинске, где мы были
вторыми, уступив первенство свердлов-
чанам. Притча правильна по отношению
к взрослой части команды. Действитель-
но, в ней были русские, чуваши, удмуртка
и даже немка. Обе они молодые, симпа-
тичные татарочки. Такой интернаци-
ональной команды как наша, действи-
тельно не было. Объяснение очень прос-
тое: Казань – большой студенческий го-
род, куда приезжали учиться очень много
молодых людей из близлежащих облас-
тей и республик.

Г.Ш. - Вот ты подробно рассказал о
своих учениках. Но у меня к тебе вопрос.
Ты – Лауреат премии Миннефтепрома
СССР в области науки и техники. Канди-
дат технических наук. Ты, будучи лауре-
атом в области науки, не имеешь звания
доктора наук. Как так получилось – ска-
жи, пожалуйста.

Ю.Б. - Да, я не удостоен ученой степе-
ни доктора наук. А мог бы стать им. Еще в
середине девяностых, после моего докла-
да на научно-технической конференции
по проблемам нефтедобычи в Тюмени.
Мне предложили оформить мои разработ-
ки в виде доклада и представить его на
соискание докторской степени. Но не по-
лучилось, хотя у меня до сих пор лежат
около пятидесяти страниц начатого док-
лада. В то время мы начали испытывать в
Западной Сибири одну уникальную тех-

нологию, и я месяцами не вылезал с про-
мыслов.  А потом случился переворот в
моем понимании ученых степеней. Поче-
му? Да потому, что диссертации стали
предметом торговли и плагиата. В точ-
ных науках это просто невозможно. А вот
по экономике, политологии, юриспруден-
ции и других гуманитарных науках это
возможно. И посыпались доктора наук из
среды губернаторов, градоначальников и
менее мелких сошек власти. Вы знаете,
что ученость – это глубокое знание пред-
мета. Что далеко ходить, мы имеем при-
мер – Борис Иванович Огородников, ко-
торый стал Лауреатом Ленинской премии
в двадцать восемь лет, не имея ученой
степени кандидата наук! Но он был спе-
циалистом, ученым в своей научной сфе-
ре. А вот для липовых докторов и канди-
датов приставки к их регалиям и есть
побрякушки. 

Г.Ш. - Ну, вот ты имеешь почетное
звание «Заслуженный нефтяник респуб-
лики Татарстан». Я помню, как ты в Куй-
бышеве (ныне Самара), в середине семи-
десятых годов, пришел в клуб туристов
«Жигули». Мы с Галей Писановой были
удивлены твоим внезапным появлением.
А потом узнали, что ты приехал в инсти-
тут «Гипрововстокнефть» по своим дис-
сертационным делам. Я ведь тоже сотруд-
ничал с этим институтом, знал его дирек-
тора – П.А. Палия. Несколько лет я рабо-
тал Зам. гл. маркшейдера в объединении
«Куйбышевнефтеразведка», где главным
инженером был именно П.А. Палей. Тогда
же я узнал, что ты работаешь в нефтяной
сфере. А как ты попал туда, чем занимал-
ся, как заслужил это высокое звание?

Ю.Б. - Это было в начале декабря 1975
года. «Гипровостокнефть» – старейший
научно-проектный институт страны, об-
разованный еще в тридцатые годы. А в
институт я приехал с докладом на Ученом
совете. 

В нефтяники я попал по стечению об-
стоятельств. По окончании института ме-

С чемпионской лентой с наградами. 1975 г.

На финише отборочных в сборную Союза в 1975 г. в Кирове. 
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ня оставили в аспирантуре. Проработал
инженером в течение трех лет. И это был
приличный задел к диссертационной ра-
боте. Как-то меня пригласили два круп-
ных ученых нашей отрасли и предложи-
ли мне поработать над перспективной
проблемой. Я с ними договорился, что
через неделю приеду. Мне просто было
некогда сразу же окунуться в это дело,
так как я с командой назавтра уезжал в
Рязань на отборочный старт в сборную
Союза. 

Работу мы всё же выполнили, а я  нас-
только увлекся этой проблемой, что ре-
шил посвятить дальнейшую свою де-
ятельность этой теме. Хочу пояснить –
сейчас мы через скважину добываем про-
дукцию, где в среднем по России в ней со-
держится 83% воды. Это и подстилающая
нефть, пластовая вода и закачиваемая
для поддержания  давления вода.

Кстати, в нашумевшем деле Ходорко-
вского имеется такой фрагмент, где его
обвиняют в уклонении от налогов за то,
что он утверждал, что через скважины
добывается не нефть, а «жидкость». И, по
его мнению, это должно было дать пре-

ференции в налогообложении. Однако
фокусы Ходорковского не прошли. 

Я же продолжал работать над диссер-
тацией. Но вдруг я на два года стал Зав.
кафедрой физвоспитания КХТИ! Ну, ду-
маю, буду заниматься физической куль-
турой и спортом. И тут произошел рез-
кий перелом. В Казани, в 1979 г., открыли
научно-производственное объединение
«Союзнефтепромхим», во главе с голов-
ным институтом «ВНИИнефтепромхим».
Ректор КХТИ отпустил меня, и я присту-
пил к работе в должности заведующего
сектором. А дальше была работа, работа
и работа. 

В середине восьмидесятых годов пе-
реключился на проблему  повышения
нефтеотдачи пластов. Поясню – сейчас
мы извлекаем только сорок девять про-
центов нефти, имеющихся в недрах.
Просто нефть очень прочно цепляется за
обрамляемую ею породу. Вот вытащите
из воды губку и отожмите из нее воду.
При любом старании вы все сто процен-
тов не отожмете. А ведь на глубине в ты-
сячу - три тысячи метров вы породу не
сожмете. Так что эта проблема на века.

Вот по этой проблеме мы разработали
десятки технологий и химических соста-
вов и внедряли их на месторождениях
Западной Сибири, Пермской и Томской
областей, Башкирии и Удмуртии. И, ко-
нечно же, в Татарстане. От применения
наших технологий в Татарстане добыто
свыше семи миллионов тонн дополни-
тельной нефти, около двадцати милли-
онов добыто на месторождениях Запад-
ной Сибири. Но я хочу остановиться на
одной разработке. Она посвящена ин-
тенсификации добычи нефти. Мы эту
технологию начали испытывать в девя-
ностых.  Есть нефтяные залежи, где мно-
го нефти, но мы ее не можем в полной
мере добыть из-за структуры породы,
т.е. ее ограниченной пропускной спо-
собности. Химию-то мы сделали, но дол-
го ломали голову над второй задачей. И
эту задачу мы решили с использованием
так называемых глубинных эжекцион-
ных насосов. Мы приобрели эти насосы.
И вот, я почти месяц нахожусь на про-
мысле – жил в вагончике вахтовиков в
120 километрах от прекрасного Западно-
Сибирского города Когалым. Слежу за
каждым шагом работ по подготовке сква-
жины, изучаю материалы геофизических
исследований, по ним определяю место
установки насоса, спускаем в скважину
подземное оборудование, начинаем ка-
чать химию. Качаем почти двое суток.
Потом сутки ждем химической реакции,
а затем запустили насос и откачиваем
уже отработанную химию, тоже в тече-
ние двух суток. В последние сутки сижу
в кабине машиниста агрегата. Записы-
ваю все параметры работы. Машинисты
посменно меняются. А я сижу и наблю-
даю. Спать совсем не хочется. И вот под
утро из скважины начала поступать жел-
тая жидкость, в течение дня она начала
буреть. Потом по конструкции устья
скважины пошли мощные гидравличес-
кие удары. Шли т.н. «газовые оторочки».
Мастер бригады ремонтников подбежал
ко мне и кричит: 

- Я сейчас закрою скважину аварий-
ным превентором. 

Я ему: 
-Нет. Руковожу работой я. Мне пол-

номочии дал ваш главный инженер. 
Я, конечно, загнул.  Потом гидравли-

ческие удары стихли и пошла нефть. Я
уже долго не спал, но надо замерить де-
бит нефти, еще пол-суток без сна. И вот,
скважина дает восемьдесят два куба неф-
ти в сутки вместо шести кубов до обра-
ботки!!! Я был счастлив от полученного
результата. Читатель простит меня за
долгий и подробных рассказ об этом. Но
это были звездные дни в моей научной
деятельности. А звание «Заслуженно-
го…» мне присвоили за большой вклад в
развитие экономики республики. Перед
присвоением этого звания меня награди-
ли Почетной грамотой Премьера, где и
был отмечен этот вклад. 

С супругой на ветеранском чемпионате мира в Гетеборге в 2015 г.
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Г.Ш. - Вот ты сказал, что по твоим
разработкам дополнительно добыто бо-
лее двадцати миллионов тонн нефти! На-
верное, государство тебя не забыло. 

Ю.Б. - Все мои разработки запатенто-
ваны. Всего патентов на изобретение у
меня двадцать восемь. Но разработанных
технологий меньше, ибо некоторые из
них основаны на нескольких изобрете-
ниях Все технологии использовались
согласно лицензионных договоров по па-
тентам, и нефтяные компании выплачи-
вали по ним вознаграждение, исходя от
полученного эффекта. Скажу прямо –
они были достойными. Ряд технологий
применяется до сих пор. 

Г.Ш. – Юра, несколько специфичес-
ких вопросов о попутном газе. Газ доро-
гой, а факелы горят?! Помню пожар на
Севере у скважины, который бушевал
четыре года? Сейчас мало кто не интере-
суется ценами на нефть. У всех на устах
«баррель». Насколько я помню, когда ра-
ботал у нефтяников, добыча нефти у нас
в стране оценивалась в тоннах. Откуда
появилась эта мера? 

Ю.Б.  - Сперва о газе. Да газ всегда
идет попутно с нефтью. Его надо под-
жечь. Это спецы делают стрельбой из
пушки. Теперь факелы уже не горят, т.к.
выросла отрасль и технологии. Ни для
кого не секрет – на нефти замешана вся
политика в отношении нашей страны.
Баррель – это 159 литров нефти. У нас в
стране добыча нефти оценивалась
традиционно в тоннах. А на основных
нефтяных биржах все оценивается в бар-
релях. Вы, наверное, не поверите – в кон-
це шестидесятых – начале семидесятых
нефть стоила всего 3-4 доллара за бар-
рель, а в начале 2014 года она достигла
130 долларов! Какова степень девальва-
ции доллара за сорок с небольшим лет. А
что сейчас происходит с нефтью, вы
прекрасно понимаете. 

Г.Ш. - Вот поговорили мы с тобой
долго, а об ориентировании почти ниче-
го и не сказали. Как ты ушел из ориенти-
рования в начале восьмидесятых, так мы
с тобой больше тридцати лет не виделись
и не общались.

Ю.Б. - Да, это так. Когда я начал рабо-
тать над своей книгой, решил, что без об-
щения с Шуром моя книга будет неполно-
весной. Раздобыл ваш телефон. Звоню:
«Хаерле кич» (добрый вечер). Слышу в от-
вет по-татарски: «Исем ессез» (здрав-
ствуй). Вы мой голос сразу же узнали. Это
было три года тому назад. А сейчас мы об-
щаемся чуть ли не каждую неделю. И как
я был рад встретить вас два с половиной
года тому назад в Москве, на празднова-
нии 50-летия отечественного ориентиро-
вания. Не виделись с 1980 г. Обнимаю вас
и вижу такого же крепкого, жизнерадос-
тного Шура! Нет, виделись мы мимолетно
в 2000 году на ветеранских соревновани-
ях в Марий-Эл. Мы с ребятами: Юра Безы-
мянный, Коля Баранчиков, Шамиль Исла-
мов, Сережа Егоршин, по моему, был еще
Волович. А вы в это время проводили со-
вещание по ветеранским вопросам с
В. Сафроновым.  Вы подошли, и мы пооб-
щались буквально минут десять. А нам на-
до было ехать – мы как раз семьей собра-
лись в этот день после обеда вылететь в
Дюссельдорф, где жила сестра жены.

Г.Ш. - Да, ты молодец, что организо-
вал в 2014 г. в Казани соревнования «Па-
мяти Р.К. Валетдинова». Мы, ветераны
отечественного ориентирования, были
почетными гостями на них. А давай нем-
ного об ориентировании, о котором мы с
тобой и не говорили толком. 

Ю.Б. - А что говорить? Все было ска-
зано в свое время. А сейчас и не приба-
вить, и не убавить. Да, были упущенные
моменты: Союз в Свердловске в 1972 г.,
Казань 1974 г. – лидировал, но упустил
победы в самом конце. В ориентирова-
нии ведь дистанция заканчивается толь-
ко на финишной прямой. Потом Ленин-
град 1975 г., зимний Союз, где мне дос-

тался восьмой номер, а старт давали в
три часа после обеда. И последние номе-
ра по морозцу понеслись. А ведь проиг-
рал-то первому меньше минуты. Ну, что
тут поделаешь. Четвертое место – тоже
неплохо. 

Г.Ш.  - Назови мне несколько самых
ярких твоих впечатлений в твоем ориен-
тировании.

Ю.Б. - Назову только один момент.
Это было в конце июля 1971 года. Мой по-
бедный финиш на матче «СССР–Болга-
рия» в эстафете. Это был счастливый
день в моем ориентировании, когда я по-
чувствовал, что могу сражаться на поп-
рище отечественного ориентирования за
самые высокие места. 

Г.Ш. - Насколько я знаю, ты уже пять
лет как не работаешь. Чем сейчас зани-
маешься, каковы твои хобби?

Ю.Б. - У меня хобби несколько. Зани-
маться садом я начал в 1981 году, около
двадцати лет занимаюсь охотой и рыбал-
кой. А в последние десять лет увлекся ла-
ндшафтным дизайном на даче – она у ме-
ня прямо на берегу Волги. Но, всё-таки,
самые увлекательные занятия для меня:
охота и зимняя подледная рыбалка. Я
всегда смотрю с почтительностью на чу-
чело глухаря в моем охотничьем уголке
дома. И утверждаешь в себе – как охот-
ник-любитель ты состоялся.

Г.Ш. - Я знаю, что у тебя две дочери.
Помню, как вы с супругой возили стар-
шую с собой на всевозможные соревно-
вания. Но они, по моему, спортом так и не
занялись, кстати, как и мои дети.

Ю.Б. - Нет, они спортом не занялись.
Мы и не настаивали. Обе закончили му-
зыкальную школу. Старшая, Марина, жи-
вет в Кёльне, в Германии. А младшая, Ле-
на, рядом, в восьмистах метрах от нас.
Она медик – эндокринолог, кандидат на-
ук. При встречах, бывает, сядет за форте-
пиано и сыграет мой любимый вальс Ев-
гения Доги из фильма «Мой нежный и
ласковый зверь», и так хочется закру-
житься в вихре вальса, в вихре жизни…

В С игулде в гостях у Рудиса Аболса. Август 2013 г. Рядом Саша Глушко и Гунар
Дукште.
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«И вечный бой, покой нам только
снится!» Эта известная  крылатая фраза
очень подходит замечательному специ-
алисту спортивного ориентирования и
обаятельной женщине Татьяне Валерьев-
не Лариной. Напомню, она директор МБУ
ДО СДЮСШОР №12 Нижнего Новгорода,  а
ее общественные нагрузки можно пере-
числять бесконечно длинным списком.
Самые важные: она член Президиума Фе-
дерации спортивного ориентирования
России, старший тренер сборной коман-
ды России по спортивному ориентирова-
нию (велокроссовые дисциплины) и
спортивный судья.  

О Татьяне Валерьевне невозможно
писать банально и формальным языком.
Дежурные фразы для нее не подходят.

Татьяна Ларина – звучит по-пушкин-
ски, и невольно тень героини бессмер-
тной поэмы ложится на обладательницу
этого имени. Но это только на мгнове-
ние. Ведь речь пойдет об очень сильной

и яркой личности эпохи советского и рос-
сийского ориентирования. Такие люди и
создают славные страницы отечественно-
го спорта. 

Все, кто хоть немного общался с Тать-
яной Валерьевной Лариной, не могли не
отметить молодой сути ее характера, по-
падая под ее харизму и обаяние, неизмен-
ную кипучую энергетику этой яркой жен-
щины.  

- Какие юбилейные цифры и лавры,
это глупости, – восклицает Татьяна Ва-
лерьевна. – Впереди в разы больше пла-
нов, чем пройдено! 

И в этом вся она. 
В 1973 году, будучи студенткой Горь-

ковского государственного университета,
она из любопытства пришла в секцию
спортивного ориентирования. Хотела
проверить себя, сможет ли пройти труд-
ное испытание, не заблудиться в лесу,
пробежать дистанцию, найти все кон-
трольные пункты. Предполагала, что это

разовое испытание, порция адреналина и
все, а дальше зашагает по жизни, забыв
про бег с компасом и картой. Но вышло
все по-другому, отчаянную девчонку ос-
тановил легендарный Владислав Серафи-
мович Хлудов, тренер университетской
секции по ориентированию. 

Проницательный тренер, отличный
психолог, разглядел во второкурснице
любительницу непростых задач и, можно
сказать, поймал ее «на слабо».  Вскоре  ее
никаким  калачом оттуда невозможно бы-
ло выманить.

Спортивное ориентирование надежно
вошло в жизнь и стало ее средой обита-
ния. Была попытка оставить ориентиро-
вание в разряде «увлечения и хобби».
Молодой специалист, инженер, она нача-
ла свою карьеру в Управлении Горьков-
ской железной дороги. Но уже вскоре она
переступила порог Детско-юношеской
спортивной школы №12 по спортивному
ориентированию, да так до сих пор и не

«И ВЕЧНЫЙ БОЙ, 
ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ!»

28 февраля 2016 года отпраздновала свой юбилей Татьяна Валерьевна Ларина, Почётный член Федерации спортивного
ориентирования России, член Президиума ФСОР, старший тренер сборной команды России по спортивному ориентированию
на велосипедах. Татьяна Валерьевна уже более тридцати лет возглавляет Нижегородскую школу спортивного ориентирова-
ния, воспитанники которой, регулярно в составах сборных команд России защищают честь страны на официальных между-
народных соревнованиях, где добиваются высочайших успехов!

Друзья, коллеги и воспитанники поздравляют Татьяну Валерьевну Ларину с юбилеем!
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покинула ее. Ведь в ее стенах живет
часть ее  души и сердца. Кстати, в этом го-
ду исполняется 30 лет, как Нижегород-
ская СДЮСШОР  по спортивному ориенти-
рованию впервые в стране получила ста-
тус специализированной школы олим-
пийского резерва. И 39 лет, как Татьяна
Валерьевна начала в ней работать, снача-
ла тренером-преподавателем и еще 33 го-
да  – директором. У нее много чего полу-
чилось добиться впервые. Сначала воспи-
танники спортивной школы стали побе-
дителями и призерами чемпионатов и
первенств России, затем стали побеждать
и занимать призовые места на чемпиона-
тах и первенствах мира и Европы. Чемпи-
онка мира и Европы Светлана Миронова
делала свои первые шаги в спорте имен-
но в стенах спортивной школы, возглав-
ляемой Татьяной Валерьевной. И только
три человека, Светлана, ее тренер и Тать-
яна Валерьевна знают, сколько раз прихо-
дилось решать самые сложные проблемы,
встававшие на пути к победе прославлен-
ной ныне спортсменки. И не только орга-
низационные и материальные, но и ду-
шевно-психологические. Многие спор-
тсмены ощутили на себе, насколько много
значит человеческое участие авторитет-
ной личности, руководителя, осознание
того, что к тебе относятся не просто как к

человеческому ресур-
су и  перспективному
материалу, а как к
близкому человеку,
фактически родному
ребенку. По словам
многих, кто хорошо
знает Татьяну Валерь-
евну, она обладает
очень сильной инту-
ицией, буквально би-
ологически чувствуя
физическую и психо-
логическую готов-
ность  подопечного
спортсмена к высоко-
му результату. Искрен-
не веря в него, она за-
ряжает этой уверен-
ностью и его самого, и
всех, от кого зависит
его спортивная судьба,
смело  отстаивает его
на самых высоких
уровнях.

На протяжении
многих  лет она  актив-
но участвовала в орга-
низации и судействе
чемпионатов и первен-
ств СССР и России. В
1990 году ей было
присвоено звание
Судьи Всесоюзной ка-
тегории, а в настоящее
время очень мало су-
дей, обладающих та-
ким огромным бага-

жом опыта спортивного судейства.  Ав-
торитет Татьяны Валерьевны колоссаль-
ный, ее любят, ей завидуют, подражают, с
ее мнением считаются и внизу, и наверху,
порой перекидывают на ее женские пле-
чи самые рискованные задачи. А она не
может себе отказать в таком «удоволь-
ствии» – что делать, с юности любит ре-
шать сложные задачки. Трудно, волни-
тельно, да, зато как радостно, когда реше-
ние найдено и результат достигнут. Каж-
дое такое решение требует глубокой про-
работки и профессионализма, это только
со стороны непосвященному может пока-
заться, что ей все дается играючи. Она и
сейчас вся в заботах о грядущих спортив-
ных битвах. А значит, скоро мы услышим
о новых дерзких победах российских
ориентировщиков.  

ССввееттллааннаа  ММиирроонноовваа,,  ччееммппииооннккаа
ммиирраа  ии  ЕЕввррооппыы  ппоо  ооррииееннттииррооввааннииюю
ббееггоомм:: Я выросла в ориентировании, и
этот спорт для меня – большая семья, мой
дом, где я чувствую себя среди родных
людей. Мне повезло, что меня с самого
начала окружали небезразличные люди.
Профессионалы, влюбленные в свое дело.
У них учишься целеустремленности, тру-
долюбию. Татьяна Валерьевна – это на-
дежная опора, которая была, есть и будет.
Так было всегда, с самого детства. Меня

всегда удивляла ее способность мгновен-
но, молниеносно реагировать на происхо-
дящие события, быть в курсе всего, разби-
раться досконально, оставаться объектив-
ной и честной. Такой гибкостью и опера-
тивностью мышления обладает не каж-
дый. И конечно, огромный заряд энергии,
порой кажется – об нее можно спичку за-
жечь. А ещё поразительная настойчи-
вость и стремление вести нашу СДЮСШОР,
преодолевая самые разнообразные труд-
ности. 

Под ее руководством любые организа-
ционные вопросы решаются легко. В си-
туациях, когда те или иные препоны ка-
жутся неразрешимыми, а цель – недости-
жимой, Татьяна Валерьевна может сказать
просто и буднично: «Это все я беру на се-
бя, а ты спокойно продолжай готовиться».
И всегда я ей верила. Как ей удавалось
сделать невозможное возможным, я до сих
пор точно не знаю. Вот такая она фея.  

Помню  я и мои самые ранние выезды
на первенства России, кажется, с 1997 го-
да. Мы, дети, периодически творили ка-
кой-нибудь бардак, достаточно было все-
го одного ее взгляда и пары фраз, и все
вставало на свои места, лодыри начинали
работать, а неправые умолкали. 

Ей удаётся увидеть человека очень
объективно и правильно, помогать тем,
кто нуждается в помощи, быть непоколе-
бимо твердой там, где это необходимо. 

Я выросла в этой большой семье под
названием Нижегородское ориентирова-
ние. Это потрясающее чувство – знать,
что ты небезразличен, и что рядом с то-
бой идут такие профессионалы своего де-
ла, понимающие и поддерживающие. Это
вдохновляет. Сейчас я хочу поделиться со
всеми кусочком восхищения  и сказать ог-
ромное спасибо Татьяне Валерьевне! Же-
лаю ей огромного вдохновения, новых
идей и, конечно же, их успешной реализа-
ции!

ООллььггаа  ВВииннооггррааддоовваа,,  ччееммппииооннккаа  ммии--
рраа  ппоо  ввееллооооррииееннттииррооввааннииюю:: Татьяна Ва-
лерьевна для меня – очень энергичный,
справедливый, добрый, красивый и отзыв-
чивый человек. Она много раз помогала
мне в различных ситуациях. В то, что я
когда-то выиграю медаль, она верила ещё
четыре года назад и постоянно мне об
этом напоминала. Она всей душой за нашу
сборную. Для всей команды МТБО и в це-
лом для нашего спорта она делает очень
многое. 

Быть руководителем в команде – тя-
жело, но она всегда сначала спрашивала
наше мнение, потом уже принимала ре-
шения. Неизменно от неё получаешь под-
держку, когда взглядом, когда словом, ког-
да просто приобнимет и так тепло, по-
доброму все вокруг становится...

У Татьяны Валерьевны потрясающая
сильная энергетика! Всегда, когда с ней
встречаешься, заряжаешься позитивом и
энергией! Она верит в то, что делает, и де-
лает своё дело блестяще.
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Желаю ей здоровья и гармонии, спо-
койной, уверенной великой женственной
силы! Пусть всё у Татьяны Валерьевны
сбывается!

ССввееттллааннаа  ии  ААллееккссааннддрр  ССыыччееввссккииее,,
ттррееннееррыы,,    гг.. ММоосскквваа:: Татьяну Валерьевну
Ларину мы знаем как старшего тренера
сборной России по МТБО с 2011 года. Тог-
да мы с мужем впервые привезли троих
спортсменов на чемпионат и первенство
Европы, которые проходили в Ленинград-
ской области. С тех пор Татьяна Валерьев-
на не перестает удивлять нас своей энер-
гичностью, целеустремленностью, жиз-
нестойкостью. Она всегда готова к обще-
нию, в любой момент к ней можно обра-
титься за советом. Ей свойственно глубо-
ко видеть человека, его характер, настро-
ение, состояние души. Общаясь со спор-
тсменами только в период соревнований,
она может рассказать о нем столько же,
сколько и личный тренер. Татьяна Ва-
лерьевна знает всех спортсменов по-
именно, старается найти время, чтобы по-
говорить с каждым. Ее интересует, у кого
что болит, у кого плохое настроение, у
кого проблемы с велосипедом и т.п. Тать-
яна Валерьевна понимает спортсмена,
умеет поддержать и подбодрить в крити-
ческую минуту. И в то же время эта воле-
вая женщина не боится самостоятельно
принимать важные для сборной решения,
всегда берет ответственность за резуль-
таты сборной на себя. 

Мы очень счастливы, что судьба свела
нас с Татьяной Валерьевной. Вместе мы
прошли через чемпионаты и первенства
мира в Венгрии, Эстонии, Польше, Чехии.
И везде сборная команда России была на
высоте. На сегодняшний день это одна из
сильнейших команд по МТБО в мире. В
этом году нас ждут чемпионат и первен-
ство мира, первенство Европы в Португа-
лии. Надеемся, что и на этот раз Татьяна
Валерьевна поведет нашу сборную к по-
бедам! 

ООллььггаа  ССууххооллооввссккааяя,,  ттррееннеерр,,  гг..  ССаарраа--
ттоовв:: Видела Татьяну Валерьевну в разных
жизненных ситуациях, как рабочих, так и
вне, и, не скрывая, скажу, что она вызыва-
ет тайное восхищение и желание подра-
жать. Особенно хочу подчеркнуть такое
ее качество, как "безупречная справедли-
вость". Да, бывает обидно, другой бы на
ее месте понизил планку требований, но
не она. Уважаю!  Восхищаюсь!

Думая о ней, я хотела бы однажды по-
дарить ей небольшую сферу, которую
всегда удобно брать с собой в карман, а в
ней собрано здоровье, радость каждого
мгновения, улыбки и раскрытые руки
друзей, слова поддержки и слова восхи-
щения, а еще телефонная книга всех нас –
надо только подумать, и мы рядом!

ИИвваанноовв  ААллееккссааннддрр  ВВаассииллььееввиичч,,  ЗЗТТРР,,
ЗЗРРФФККииСС,,  гг..  ММоосскквваа:: Татьяна Валерьевна
человек-оркестр, бесстрашный капитан
нижегородского, российского, а еще рань-
ше советского ориентирования. Девушка



и женщина, спортсменка, комсомолка и
просто красавица – целая эпоха в истории
нашего вида спорта. Мне посчастливилось
работать с ней очень близко с 2010 года.

К 2010 году велоориентирование у
нас в стране вышло на мировой уровень,
уже были золотые медали, и в личных
гонках, и в эстафетах. Но наше первое по-
коление велолыжников уже начинало за-
канчивать спортивную карьеру, а моло-
дые таланты только-только стали попа-
дать в заветную шестерку призеров. Не-
обходим был новый подход в организаци-
онной работе со сборной, новый взгляд
человека, не обремененного личными
учениками-чемпионами. Смотреть надо
было шире и глобальнее на решение но-
вых задач. Велоориентирование вышло
на качественно другой уровень во всем
мире, уже нельзя было успешно сочетать
выступления на велоарене с беговым или
лыжным ориентированием. Подготовка
спортсменов из сезонной превратилась в
круглогодичную, со своими «вкатывани-
ями», техническими подготовками, сред-
негорьем и высокогорной подготовкой.
Плюс к этому  необходимо добавить доро-
гостоящий инвентарь, который стал опре-

делять до 50% успеха на трассах (велоси-
педы стали стоить до полумиллиона руб-
лей). Даже для гонщиков элиты – это
неподъемные затраты. 

Поэтому Татьяне Валерьевне прихо-
дится беречь и опекать каждого члена на-
циональной сборной и пытаться различ-
ными способами помочь им в их саморе-
ализации. И ей это великолепно удается.
С приходом Лариной к рулю сборной, за-
жглись новые имена молодых талантли-
вых спортсменов. Ольга Виноградова,
Светлана Поверина, Татьяна Репина, Ан-
тон Фолифоров, Валерий Глухов, Григо-
рий Медведев и еще много молодых даро-
ваний смогли показать себя с лучшей сто-
роны, благодаря вдумчивой политике,
проводимой старшим тренером в этот не-
легкий период смены поколений. 

Мудрая голова, крепкая рука, сильный
голос, женская интуиция, жизнелюбие и
бескорыстное, честное отношение к по-
рученному делу, – все это слагаемые ус-
пеха простой русской женщины, руково-
дителя российской команды велоориен-
тировщиков!

Подготовила Ирина Агапова, 
Нижний Новгород
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ККаакк  ннааччииннааллссяя  ААллоолльь??
В административном смысле Алоль

– это, во-первых, посёлок на юге Пско-
вской области на пересечении трассы
Санкт-Петербург–Киев с рекой Алоля, а
во-вторых, турбаза в пяти километрах
от посёлка на берегу озера Зверино, че-
рез которое протекает река Великая.

В спортивном ориентировании – ин-
тереснейшая местность площадью око-
ло 250 квадратных километров, закар-
тографированная и использованная во
множестве Всесоюзных, Всероссийских,
международных соревнований и в мно-
годневках “Мемориал Матросова” и
“Русь”.Сорок лет тому назад в этих мес-
тах разворачивались интересные собы-
тия, о которых и пойдёт речь далее.

Как начинался Алоль? Этот вопрос
мне часто задавали и задают. А дело бы-
ло вот так... Лето 1972 года выдалось
жарким и засушливым. В подмосковных
лесах, да и на всей европейской части
тогдашнего Союза, полыхали лесные
пожары. Когда дым дошёл до окон крем-
лёвских кабинетов, стали принимать
меры и первым делом запретили выхо-
ды в лес и туристские походы. У нас в
это время “сгорела” треть карты в Пок-
рове Владимирской области.

Весной 1973-го наша компания со-
биралась в водный поход на Кольский.
Но самый осторожный, законопослуш-
ный и педантичный из нас – Володя Са-
мойлов – запротестовал категорически:
“Там всё горит – нас поймают, оштрафу-
ют и вернут...” Пришлось покориться.
Так мы оказались на реке Великой.

Созерцание весёлых речных перека-
тов и заросших кувшинками лесных

озёр, нескончаемые купания, сбор ягод
и грибов перемежались у нас с радиаль-
ными выходами на целый день. Мы бы-
ли наслышаны об этой уникальной мес-
тности от псковского туриста Виктора
Анашкина – и вот теперь увидели её
своими глазами.

В одну из дневок Александр Бушин-
ский, Владимир Крутицкий, Рем Кузь-
мин, Владимир Самойлов и автор этих
строк обошли вокруг системы озёр Бе-
лое–Островитное–Кривое. Склоны Ан-
дреевой горы и восточные берега озёр
произвели на нас очень сильное впечат-
ление, которое с годами только усили-
лось!

И вот, когда осенью 1975 года встал
вопрос о выборе района для первого
“Кубка дружбы социалистических
стран”, мы вспомнили об Алоле. Нас
поддержал Евгений Иванович Иванов.
Это было волевым решением и одним из
последних его дел на посту ответствен-
ного секретаря Центральной секции
ориентирования перед его уходом в
спортивные структуры МВД СССР. Спа-
сибо “крёстному отцу”, ведь могло слу-
чится так, что без его “судьбоносного”
решения Алоль и не стал бы АЛОЛЕМ.

ИИттаакк,, ВВССННДД--7766..  
Осенью 1975 года Центральный со-

вет по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ), в
ведении которого состояло наше тог-
дашнее ориентирование, учредил “Ку-
бок дружбы социалистических стран” и
назначил местом первого его розыгры-
ша в конце июля 1976 года турбазу
“Алоль”. А для подготовки карт и дис-
танций этих весьма ответственных со-
ревнований решили там же в мае 1976
года провести Всесоюзный семинар на-
чальников дистанций (ВСНД-76). Руко-
водить семинаром и службой дистанции
Кубка было поручено вашему покорно-
му слуге.

Началась очень серьёзная подготов-
ка. ЦСТЭ разослал по всем республикам
и областям около сотни приглашений и
бланков анкет кандидатам на Всесоюз-
ный семинар. В анкетах, помимо общих
данных, перечислялись соревнования,

проведённые соискателем в службе
дистанции, и созданные им карты, об-
разцы которых прикладывались к анке-
те. Желающих участвовать в семинаре
набралось около восьмидесяти человек.
Изучение полученных от них матери-
алов заняло пару месяцев и было очень
интересным. Вырисовывалось общее
состояние спортивно-технической базы
тогдашнего ориентирования. Оно было
разным, но в большинстве регионов
очень низким. В результате отбора бы-
ло разослано сорок приглашений на се-
минар.

Подготовка семинара и Кубка шла
своим чередом. В конце зимы я съездил
в северо-западную территориальную
инспекцию Госгеонадзора (в город Ле-
нинград) и сделал десяток выкопировок
с топографических карт на интересные
районы, прилегающие к трассе Ленин-
град–Киев.

С 23 по 26 апреля всей будущей
службой дистанции Кубка выезжаем на

Часть 1. Всесоюзный семинар
начальников дистанций 1976 г.

В.М. Алешин, 1976 г.
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турбазу “Алоль”, чтобы выбрать окончательный район
соревнований. В нашем распоряжении – шикарный
индивидуальный автотранспорт: за рулём своей “Вол-
ги” сидел судья Всесоюзной категории, директор “Ле-
нэкспо” на Васильевском острове, наш преданный ле-
нинградский друг Алексей Кузьмич Григоренко. По те-
перешней терминологии – волонтёр. С его помощью
мы объездили несколько районов по имеющимся выко-
пировкам с карты и окончательно остановились на
участке местности, примыкающем к трассе у деревень
Оболынье и Рассохино в 15 километрах от турбазы.

ТТееппееррьь  оо  ссааммоомм  ссееммииннааррее..  
В содержание занятий входили:
1. Учебная программа по повышению квалифика-

ции составителей спортивных карт с акцентировани-
ем внимания на практическом освоении всех стадий
подготовки карт.

2. Производственная программа. Подготовка карт
для международных соревнований “Кубкок дружбы
социалистических стран” в соответствии с “Рекомен-
дациями ИОФ”.

3. Создание методического пособия “Снижение
трудоёмкости и повышение качества подготовки
спортивных карт”.

Непосредственную организацию и финансирова-
ние семинара ЦСТЭ поручил Центральным турис-
тским курсам, директором которых был Б.Г. Фадеев.
Смета расходов на проведение семинара составляла
2250 рублей и включала в себя оплату размещения,
питания, оплату преподавателей, транспорт и т.п.
расходы. Для сравнения цен: зарплата инженера
средней квалификации составляла около 150 рублей
в месяц. Командировочные расходы участникам се-
минара оплачивали местные советы по туризму. Тур-
база предоставила в наше распоряжение трёх- и че-
тырёхместные комнаты в двухэтажном корпусе (сох-
ранился и по сей день!) и помещение столовой для
проведения занятий.

Всего на семинар приехали сорок семь человек
почти со всей территории СССР. Наиболее полное
представление о составе участников даёт справка
мандатной комиссии.

Что же за люди уже “рисовали” карты и хотели
научиться делать это ещё лучше? Прежде всего, все
они были представителями “сильного пола”. Более
половины – старше 35 лет, 60% – с высшим, в подав-
ляющем большинстве – техническим, образованием.
Большая часть из них были беспартийными. Первый
алольский семинар вошёл заметной страницей в ис-
торию отечественного ориентирования, и поэтому
его участники заслужили того, чтобы всех их здесь
перечислить. Слушатели: Августов Борис (Свердлов-
ск), Анашкин Виктор (Псков), Антропов Владимир
(Краснодар), Ардабьев Владимир (Тамбов), Белозёров
Пётр (Молдавия), Белокуров Владимир (Нижнекамск),
Берданосов Александр (Челябинск), Виткус Вацловас
(Литва), Воржеинов Виктор (Рязань), Гизатулин Ма-
рат (Волгоград), Гитис Михаил (Челябинск), Гладких
Борис (Свердловск), Голованов Василий (Орёл), Гуре-
ев Анатолий (Хабаровск), Дубровскис Вилис (Латвия),
Ефимов Владимир (Москва), Жуков Юрий (Иваново),
Зинович Степан (Геленджик), Калинин Владимир
(Уфа), Комлев Евгений (Тюмень), Конев Леонид (Ря-
зань), Корват Валерий (Харьков), Кудряшов Алексан-
др (Минск), Курзин Юрий (Владимир), Лебедев Влади-
мир (Владивосток), Матвеев Виктор (Обнинск), На-
умов Геннадий (Волгоград), Некрашас Вигантас (Лит-

И. Селезнёв и В. Алёшин

ва), Оболенский Александр (Мурманск), Собанин Александр (Томск),
Тропынин Анатолий (Ворошиловград), Хаданович Андрей (Ленинград),
Харин Александр (Киров), Худеньких Юрий (Горький).
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Руководить всей работой семинара мне помогали заме-
чательные люди, мои заместители по разным направлени-
ям. Организационными вопросами занимался Игорь Кон-
стантинович Селезнёв, “донской казак” из Ростова, майор
советской армии и удивительно коммуникабельный  дело-
вой человек. В первый же день он наладил полный кон-
такт с женской половиной администрации турбазы. Про-
изводственными делами “заведовал” Юрий Сергеевич За-
харов из московского Зеленограда, очень обстоятельный и
толковый специалист, прошедший с нами все этапы рисов-
ки карт в Подмосковье и Челябинске. Реализацией учеб-
ной программы занимался Геннадий Галиулович Иванов,
химик-технолог из Дзержинска Горьковской области, ра-
ботавший с нами, начиная со знаменитой карты IV Всесо-
юзных соревнований в Теребени. В качестве преподавате-
лей на семинар пригласили Рема Николаевича Кузьмина
(Москва) и Тыну Райда (Эстония). Вовсю трудились и стар-
шие начальники дистанций Кубка Александр Бушинский
(Москва) и Юрий Чернов (Рязань), они и рисовали, и про-
веряли, и проводили занятия.

Ко второй половине семинара подъехали инспекторы
дистанций: Аскольд Святославович Домбровский (Горь-
кий),  Николай Николаевич Калиткин (Москва), Лев Вени-
аминович Лебёдкин (Ленинград) и Владимир Анатольевич
Самойлов (Москва), – все уважаемые и многоопытные
судьи Всесоюзной категории. Помогали нам Светлана Ту-
ранина из Смоленска, Зоя Бушинская и Евгений Гнедо из
Москвы.

Небольшая теоретическая часть учебной программы
была представлена лекциями на темы: отбор ориентиров и
изображение рельефа на спортивной карте (В. Алёшин),
подготовка съёмочного обоснования (Ю. Захаров), подго-
товка оригиналов и издание цветных карт (А. Гуреев),
простейшие геодезические приборы (С. Зинович), обзор
таблиц условных знаков и спортивных карт разных стран
(Т. Райд), решения и документы Всесоюзной спортивно-
технической комиссии за последние годы (Р. Кузьмин).

Но львиную долю времени заняли органически переп-
летённые между собой учебная и производственная прог-
рамма по созданию карты “Кубка дружбы соцстран”. Все
этапы создания “боевой” карты, начиная от рекогносци-
ровки местности и прокладки съёмочного обоснования и
заканчивая вычерчиванием карты и её проверкой на учеб-
ных соревнованиях, участники семинара прошли своими
руками и ногами.

Режим работы был очень напряжённым. Уже в план заня-
тий был заложен десятичасовой рабочий день, ведь карту на-
до было сделать! К концу семинара работали и по 12 часов, и
круглые сутки. Атмосфера тех дней очень хорошо отражена
в воспоминаниях Александра Васильевича Бушинского.

ВВооссппооммииннаанниияя  ААллееккссааннддрраа  ВВаассииллььееввииччаа  ББуушшиинн--
ссккооггоо::  

"В первый и единственный раз перед нами стояла за-
дача: нарисовать из ничего сложнейшую карту весьма
неровной местности за десять дней. Мало кто из учас-
тников семинара рисовал подобную местность раньше,
но было желание, был напор. Мы не боялись: за предыду-
щие годы наша бригада, руководимая В.М. Алёшиным,
разработала и опробовала превосходную, как нам каза-
лось, методику составления чёрно-белых и цветных
карт с чистого листа.

И вот, сорок человек - участников семинара броси-
лись, что называется, в атаку с ходу. За пару дней разби-
ли местность верёвками на участки, разбежались по
ним, днём – снимали, вечером – ловили попутки (до рай-
она от турбазы было 15 км), ночью – разгоняли, сводили

Слева направо: Г. Иванов, В. Алёшин, Ю. Захаров.

А. Бушинский
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стыки, рисовали авторские оригина-
лы. Круглосуточная работа. На теоре-
тических занятиях, вкраплённых в
процесс, семинаристы клевали носом.

Ночной дежурный обходил корпус,
смотрел на вывешенные на дверях
комнат планы коек, будил нужного се-
минариста – идти к рисовщикам раз-
бираться с участком. Рисовали три
классных профессиональных картог-
рафа: А. Гуреев, В. Калинин и В. Лебе-
дев. Им помогали В. Антропов, В. Го-
лованов, С. Зинович. Днём они отсыпа-
лись, вечером и ночью чертили на
пластике цветной оригинал. Даже за-
езд в конце семинара плановой тур-
группы из тридцати женщин, равный
в других условиях стихийному бед-
ствию для любого мероприятия, не
отвлёк семинаристов от основной за-
дачи.

На девятый день карта была гото-
ва. Ночью её сфотографировали, не
имея фотоаппаратуры, и утром ус-
троили бега по фотоотпечаткам.
Впечатление было ужасное, мес-
тность узнавалась местами. Собрали
замечания, врисовали их и разъехались.
Оставалось надеяться на цвет и на ра-
зумную планировку."

ППрриияяттнныыее  ммооммееннттыы  ссееммииннаарраа..  
Но были в этой суматошной и пере-

груженной жизни и приятные моменты.
Большим успехом пользовалась выстав-
ка спортивных карт того времени. Оте-
чественные карты прислали вместе с
анкетами сами участники семинара, а
Тыну Райд привёз полтора десятка зару-
бежных карт. Полезным для многих
оказалось знакомство с техническими
самоделками приборов и приспособле-
ний для съёмки и вычерчивания ориги-
налов карт.

И уж совсем фантастические воспо-
минания остались от посещения фин-
ской бани, расположенной на берегу
озера Зверино, и купания после парил-
ки в бодрящей майской водичке.

Накануне последнего дня занятий
был “Огонёк”, созвавший участников
оригинальным приглашением. Если про
“пеньки” и “ни слова о корректировке”
всё понятно, то по поводу окончания
“горизонтальной войны” пару слов до-
бавлю. Каждый семинарист получил
для съёмки достаточно точные границы
своего участка и горизонтали, взятые с
основы, которые далеко не всегда соот-
ветствовали реальной обстановке.
Творческие, но по-разному настроен-
ные исполнители добавляли или выбра-
сывали горизонтали на своих границах.
При сведении участков в один оригинал
возникали споры и неурядицы – “гори-
зонтальная война”. Происходили тако-
го ряда перепалки:

- Что ты мне навесил эти горизонта-
ли! Куда я их дену!

- А завяжи за ближайшую берёзу!
А “камеральная безработица”, види-

мо, просто пришлась к слову автору это-
го маленького фольклорного шедевра
Игорю Селезнёву.

ККааккооввыы  жжее  ббыыллии  ииттооггии  ВВССННДД--7766??
Прежде всего, мы имели качествен-

но подготовленные и полностью при-
годные для дальнейшей работы соста-
вительские оригиналы (все штриховые
элементы карты) и литографские маке-
ты (все фоновые элементы) для трёх
карт предстоящих соревнований.

Главным положительным итогом
стал сам семинар. Его успеху способ-
ствовали большая подготовительная
работа, тщательный предварительный
отбор кандидатов, разработка плана
работ.

А самым главным недостатком и заб-
луждением было стремление получить

“товарную продукцию” (качественную
карту большой площади) в результате
совмещённого учебного и производ-
ственного процесса. Учёбу и производ-
ство надо разделять и по времени, и по
исполнителям. На “третьем алольском”
1978 года было выделено производ-
ственное отделение из опытных специ-
алистов, которое до начала семинара и
во время его работы подготовило очень
хорошую карту “Мякишево” для всесо-
юзных соревнований того же года.

Однако в целом “первый алольский”
заложил основу советской спортивной
картографии. Многие его слушатели в
ближайшие годы стали судьями Всесо-
юзной категории, сильнейшими соста-
вителями карт и руководителями служб
дистанции, создали собственные брига-
ды, группы, школы.

В.М. Алёшин (Москва)
Судья Всесоюзной категории,

Почётный член ФСОР

Слева направо: В. Воржеинов, Л. Конев, А. Гуреев, Ю. Чернов, В. Ефимов, 
А. Бушинский, И. Селезнев, В. Алёшин, Ю. Захаров.
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Ориентированию в нашей стране
чуть более полувека. В Саратовской
области ориентирование еще моложе.
Но за этот небольшой временной про-
межуток наш вид спорта вобрал в себя
значительное число незаурядных лич-
ностей. Геннадий Алексеевич был, бе-
зусловно, из их числа. 

Родился Геннадий Алексеевич Ач-
касов 2 июня 1947 года в городе  Гуль-
кевичи Краснодарского края, затем пе-
реехал с родителями в Таганрог. Выс-
шее образование получил в Москве,
закончил Московский Институт Геоде-
зии, Аэрофотосъёмки и Картографии
(МИИГАиК), где и познакомился с ори-
ентированием. По распределению от-
правился в город Саратов. 

Хотя Г.А. Ачкасов приехал в Сара-
тов уже вполне состоявшимся челове-
ком, следует отметить, что именно в
этом городе и именно в Саратовской
области полностью и наиболее ярко
раскрылся его талант и его личность.
Даже тот факт, что только после пере-
езда в Саратов Геннадий Алексеевич
выполнил норматив Мастера спорта
СССР, говорит о тесной и неразрывной
связи его и города, в котором он про-
вел большую часть своей жизни. Он
совмещал в себе множество различных
граней, которые, сливаясь воедино,
выражались в безусловной преданнос-
ти своему делу. Делу, которое (при
всем его многообразии) он делал хо-
рошо. Вклад, который он привнес в
ориентирование, сложно переоценить.
Именно с его появлением начался рас-
цвет саратовской школы ориентирова-
ния. Именно он коренным образом по-
менял подход к организации процесса
ориентирования, как в плане подго-
товки спортсменов, так и в подготовке

карт. Можно даже говорить, что в кар-
тографии того времени Ачкасов выс-
тупил в роли революционера, привно-
ся то, о чем другие даже не могли заду-
маться. Масштаб тех задач и работ, ко-
торые были сделаны во времена его
активной деятельности, действитель-
но впечатляет. Саратовское ориенти-
рование сейчас – во многом заслуга
именно Геннадия Алексеевича. Думаю,
можно даже говорить, что он один из
тех, кто заложил и построил ориенти-
рование в Саратовской области.

Все это, конечно, общие красивые
слова. Но они не расходятся с факта-
ми. Раскрывая всю широту личности
Геннадия Алексеевича, приведу два
небольших рассказа, которые иллюс-
трируют его натуру с разных сторон:
со стороны воспитанников и со сторо-
ны друзей-ровесников.

ШШааррууеевв  ННииккооллаайй  ККооннссттааннттиинноо--
ввиичч  ((ддрруугг ,,  ввееттеерраанн  ССааррааттооввссккооггоо
ооррииееннттиирроовваанниияя))    ообб  ААччккаассооввее  ГГ..АА..
Мнение Ачкасова было небезразлично
окружающим. С первых дней своего
пребывания в Саратове (1974 г.) он
всегда был в центре дел по организа-
ции и проведению всевозможных ме-
роприятий и соревнований по спор-
тивному ориентированию. Те предло-
жения, которые озвучивал Г.А. Ачка-
сов, вначале представлялись завышен-
ными, нереальными во времени: 

– …я буду делать общую карту Ку-
мысной поляны, надо собрать все име-
ющиеся фрагменты, это нужно сделать
быстро…

– …сделаю в цвете карты (называл
несколько полигонов вблизи Сарато-
ва)…

– ...все вступайте в «Спартак»! Об-
щество обеспечит хорошую экипиров-

ку и участие в выездных соревновани-
ях…

– …вот мой домашний телефон,
звони в любое время… 

Карта Кумысной поляны (а это
крупный лесопарк в черте города –
главный полигон саратовских спор-
тсменов-ориентировщиков) была вы-
пущена большим тиражом и оказалась
весьма полезной не только для ориен-
тировщиков, но и для других спор-
тсменов, грибников, отдыхающих. 

Первая цветная карта Геннадия
Алексеевича в устье реки Терешка
(весна 1977 года) произвела на многих
неизгладимое впечатление: при высо-
кой степени насыщенности местности
естественными и искусственными
ориентирами, на карту они были выб-
раны так, что легко читались на бегу,
четко показана проходимость, состо-
яние склонов. Это позволяло заблагов-
ременно и правильно выбирать вари-
анты этапов и привязки КП. При пере-
ходе на тренерскую работу, Геннадий
Алексеевич считал своей нормой еже-
годно рисовать не менее 4-5 карт, мак-
симально доверял соавторам, в том
числе молодым начинающим спор-
тсменам. 

Мужская половина сборной Спар-
така вскоре стала основой сборной об-
ласти. Причем Геннадий постоянно
вел рейтинговую оценку 10-15 лучших
спортсменов области и проводил аги-
тационную работу по проведению тре-
нировок, выездов на матчевые встре-
чи.

Работая тренером, он умел приви-
вать ребятам интерес к занятиям, в иг-
ровой соревновательной манере про-
водил изучение технических приемов,
развивал умение думать и работать в

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УЧИЛ НАС ЖИТЬ
Памяти Геннадия Алексеевича Ачкасова

Ñ‡ �‡Á‚Â ÒÂ�‰ˆÂ ÔÓÁ‡·Û‰ÂÚ
íÓ„Ó, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ Ì‡Ï ‰Ó·�‡,
íÓ„Ó, ÍÚÓ Ì‡Ò ‚˚‚Ó‰ËÚ ‚ Î˛‰Ë,
äÚÓ Ì‡Ò ‚˚‚Ó‰ËÚ ‚ Ï‡ÒÚÂ�‡...

10 января 2016 года, после продолжительной бо-
лезни скончался один из основателей Саратовского
ориентирования, инициатор создания Федерации
спортивного ориентирования России, Почетный
член Федерации cпортивного ориентирования Рос-
сии, составитель спортивных карт Геннадий Алек-
сеевич Ачкасов.
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условиях максимальных нагрузок. Ре-
бята любили, когда у вечернего костра
Геннадий брал гитару и пел свои песни
о бане, «… а я бегу и думаю…». Много
времени он уделял работе с родителя-
ми, приглашал на соревнования, инте-
ресовался их заинтересованностью к
возможным спортивным успехам де-
тей. 

Мы с Геннадием ровесники, поэто-
му, наверное, часто между нами возни-
кали общие темы для обсуждения, и не
только о спорте. Мне всегда нравились
его быстрые и однозначные ответы на
вопросы, прямая без смягчения крити-
ка, импонировал его неподдельный
интерес к каждому человеку, филосо-
фское, и часто с юмором, отношение к
его проблемам. Он всегда вмешивался,
если была нужна помощь, не терпел
необязательность, меркантильную
хитрость, заносчивость. 

Как много он успел сделать! Веро-
ятно, это связано с многогранностью
его натуры, интересов, недюжинной
силы. Как жалко, что его больше нет,
не будет даже мимолетных встреч. Ос-
тались только память и его дела!

ССввееттллааннаа  ММааллоовваа  ((ККММСС  ппоо  ссппоорр--
ттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю,,  ММСС  РРоосс--
ссииии  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ттууррииззммуу,,  ммуулльь--
ттииссппооррссттммееннккаа))  ––  ввооссппииттааннннииццаа
ГГ..АА..  ААччккаассоовваа.. Он был очень насто-
ящим и очень любил жить. И еще,
очень любил нас, своих воспитанни-
ков, и так многому нас научил. 

Учил не бояться эстонских болот и
крапивы, холодных осенних дождей и
летнего жаркого солнца. Учил катать-
ся на лыжах – «толчок-скольжение,
толчок-скольжение», любить мышеч-
ную усталость и уметь отдыхать – тан-

цы после тренировки на сборах входи-
ли чуть ли не в обязательную програм-
му. 

Помню, как мы, совсем еще малень-
кие, устало тащили рюкзаки выше себя
ростом по какой-то бесконечно длин-
ной дороге, и Геннадий Алексеевич за-
водил маршевую песню: «Стал тяже-
лей на подъеме рюкзак, врезался лям-
ками в плечи жестоко. Это ты сделал
еще один шаг к цели далекой, к цели
далекой...» И путь становился легче, и
дорога короче, и ужин вкуснее. Да,
между походами и сборами были са-
мые обычные тренировки по ориенти-
рованию, но почему-то помню я имен-
но походы и вот такие моменты, когда
воспитывался спортивный характер. 

Еще я вспоминаю один случай, ког-
да он был готов отдать за нас свою
жизнь. Это было где-то у нас, в Сарато-
вской области. К нам в палаточный ла-
герь пришли пьяные ребята, схватили
топор и стали махать им над палатка-
ми, в которых были мы, школьники.
Геннадий Алексеевич, ни секунды не
колеблясь, с голыми руками бросился
нас защищать. Один против троих. Мы
боялись за него, а он – за нас. Ему рас-
секли руку, но он победил.

Прошло много, очень много лет. Я
тренировалась сама, тренировала ка-
кое-то время школьников, стараясь
привить им любовь к природе, туризму
и спорту. И всегда вспоминала Генна-
дия Алексеевича. Его методы трени-
ровки, его чуткий подход к детской ду-
ше. Он никогда не кричал на нас, если
что-то не получалось. Просто ласково,
по-отечески обнимал за плечи и давал
надежду, убеждал, что все получится,
что нет ничего невозможного. Он учил

находить опору в самом себе, укреп-
лять свой внутренний стержень.  

Я не представляю свою жизнь без
спорта и до сих пор каждый день ста-
раюсь чему-то учиться. Читаю спор-
тивные сайты, статьи, смотрю видео,
общаюсь со спортсменами мирового
уровня, анализирую разные методики.
И вновь, и вновь вспоминаю Геннадия
Алексеевича. Как много он знал и мно-
гому нас научил, научил правильно. И
специальные упражнения мы делали
точно такие же, как сейчас рекоменду-
ют профессионалы, и тренировочный
процесс мы строили по всей науке.
«Тренер от Бога» – наверное так...

ССееррггеейй  ДДеееевв,,  ккааррттооггрраафф.. Приезд
Геннадия Алексеевича в Саратов в
1974 году, несомненно, кардинально
повлиял на процесс составления карт
для ориентирования в Саратовской об-
ласти. Окончив МИИГАиК, он отпра-
вился в Саратов, где ему обещали и
жилплощадь. В те времена это еще бы-
ло нормальным явлением – молодой
семье могли предоставить квартиру.

Новая работа в Нижне-Волжской
инспекции по картографии позволяла
получить разрешение на копирование
многочисленных топографических
материалов на «самые интересные», с
точки зрения ориентирования, районы
Саратовской области. Уже тогда им бы-
ли «примечены» ландшафты районов,
привлекательные для ориентирования
и которые составят визитную карточ-
ку Саратова (районы Луганского, Мор-
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дового, Хвалынска, Красного Тектиль-
щика) в дальнейшем.

Наличие такого материала, как то-
пографическая основа (с инструмен-
тальным нанесением горизонталей),  в

качестве «подложки» на планшете,
позволяло наносить измерения, прок-
ладывать и «увязывать ходы», «разго-
нять» незначительные ошибки и вы-
черчивать ситуацию, опираясь на на-

дежные точки основы, сразу в поле-
вых условиях.

Практика создания спортивных
карт в конце 70-х–начале 80-х годов
требовала подготовки и создания 
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съемочного обоснования, использу-
емого в дальнейшем для составления
авторского оригинала. Использование
топоосновы и квалификация  Геннадия
Алексеевича позволяли ему работать
без создания трудоемкого съемочного
обоснования.

Он был в то время крайне энерги-
чен, энтузиазм его бил через край, ему
везде хотелось проявить себя: и в
спорте (на третьих этапах эстафет ему
не было равных), и в организации со-
ревнований, и в подготовке молодых
спортсменов (некоторые методичес-
кие картматериалы оригинальны и до
сих пор используются для трениро-
вок). С удовольствием лазил по лесам,
чертил и проводил соревнования по
своим картам. Составленные в те годы
карты были точны, хорошо читались,
по ним были проведены запомина-
ющиеся соревнования. 

Была у него способность, дар, «оба-
яние», можно сказать, – увлечь своими
идеями, своими планами, «уговорить»
под них любого: симпатичную знако-
мую, расположить к себе руководителя
ДСО, «выбить» из него деньги для поез-
док и проведения соревнований, прив-
лечь, «заманить» к себе в помощники
молодых ориентировщиков, бегающих,
но не особо горящих желанием прово-
дить соревнования.

Возможно, увлеченность и деловые
качества Геннадия Алексеевича прив-
лекли к нему внимание В.Д. Лацунов-
ского, офицера, преподавателя, в те го-
ды ответственного за физподготовку в
одном из военных училищ Саратова.
Их «союз» в начале 80-х годов был
очень плодотворным. Из спортивной
школы, где работал Геннадий Ачкасов,
немало подготовленных ребят посту-
пало в военные училища и там продол-

жали совершенствоваться и
оставаться ведущими спор-
тсменами. Лацуновский спо-
собствовал тому, что спорткар-
ты, составляемые Ачкасовым и
другими рисовщиками, печата-
лись на военной фабрике, на
современном по тем временам
оборудовании. Качество карт
было высоким, тиражи – боль-
шими, себестоимость карт бы-
ла копеечной. Соревнований
становилось больше, хорошие
карты делали их солиднее. В
80-х годах Ачкасов с Лацунов-
ским  организовали и провели
на сложных местностях рай-
она Луганского, Пудовкино и
Красного Текстильщика ряд за-
поминающихся соревнований
Приволжского военного окру-

га, Первенство Сухопутных войск
СССР.

Всего было создано им лично около
60 карт и еще около 30 с другими сос-
тавителями. Репутация Саратова по
проведению серьезных соревнований
на современных картах закладывалась
Геннадием Алексеевичем.

Он был умелым специалистом-кар-
тографом. У него была красивая, «пра-
вильная» графика вычерчивания. Уме-
ло и «грамотно» «разгонял» и «пря-
тал» ошибки, которые неизбежно воз-
никали при составлении карт на мес-
тности, где не было основы, по, так на-
зываемому, «белому (чистому) листу».
Шутил сам, что ему принадлежит при-
оритет в умении «разгонять ошибки»
(«главное,  чтобы ошибки пропорци-
онально, равномерно  были согнаны в
один из углов карты («резиновая кар-
та»)). Знал, где эти ошибки накопи-
лись. Как правило, на таких картах ус-
пешно планировал и ставил дистанции
только он сам.

Несомненно, во всем,  за что он
брался, он был талантлив, ярок, само-
бытен. Он с удовольствием демонстри-
ровал окружающим и делился своим
«Я могу», «Я умею», «Я сделаю», «Я хо-
чу»… Не всем это нравилось. Но был
искренним в желании заявить о себе.
Хотел запомниться обаянием и не-
удержимостью этого «Я». Он этого до-
бился. Мы его помним… Он любил и
часто цитировал Омара Хайяма… 

«Мы больше в этот мир вовек не по-
падем,
вовек не встретимся с друзьями за
столом.
Лови же каждое летящее мгновенье —
его не подстеречь уж никогда по-
том.»

ГГееннннааддиийй  ААччккаассоовв  ((ССааррааттоовв))  
""ППеесснняя  ззааддууммччииввооггоо
ооррииееннттииррооввщщииккаа""

Посвящается Александру Михайлову
(похоже – на мотив песни Ю. Визбора 
"Вот это для мужчин...") 

Дана команда "Старт!" - 
Все бросились вперёд: 
По знакам наших карт 
Искать в лесу проход. 
А я бегу и думаю, и думаю, и думаю; 
А я бегу и думаю - победу одержать. 
КП в лесу стоят, 
Запрятаны в кусты. 
Соперники хотят, 
Чтобы ошибся ты. 
А я бегу и думаю, и думаю, и думаю; 
А я бегу и думаю, что я не ошибусь. 
Бьёт "мордохлёст" в лицо, 
В глаза течёт вода; 
Бегу я молодцом, 
Осталось - ерунда. 
А я бегу и думаю, и думаю, и думаю; 
А я бегу и думаю, что до конца дойду. 
На финише упал - 
В ногах нет больше сил, 
А тренер проворчал, 
Что я не победил. 
А я лежу и думаю, и думаю, и думаю; 
А я лежу и думаю, что я не победил. 
Не поднимая глаз, 
Я думаю опять, 
Как в следующий раз 
Победу одержать. 
А я сижу и думаю, и думаю, и думаю; 
А я сижу и думаю - победу одержать!

В последние годы жизни Геннадий
Алексеевич совсем отошел от дел, пе-
рестал появляться в лесу среди друзей-
ориентировщиков. Но, разговаривая с
теми, кто его хорошо знал, с кем он ра-
ботал, я могу уверенно сказать, что не
было никого, кто бы говорил о нем
плохо или даже никак. У всех, кто его
знал, есть вполне осознанное, сформи-
рованное понимание роли и значения
Г.А. Ачкасова в их жизни. Нельзя ска-
зать, что его все любили, нет. Но ува-
жали, ценили за профессионализм –
все. А воспитанники, те, кого он когда-
либо тренировал, все без исключения,
именно любили. И лучшая, на мой
взгляд фраза, характеризующая Генна-
дия Алексеевича как человека, прозву-
чала из уст одного из его учеников:
«Геннадий Алексеевич, он нас не прос-
то учил, он нас жить учил…»

Яксанов Д.С. (г. Саратов)
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Шведские ученые Ида Шульц и Лина
Эстлунд-Лагерстрём считают, что занятия
спортивным ориентированием помогают
оставаться в добром здравии до глубокой
старости. Сейчас они планируют провес-
ти более глубокий анализ и разобраться,
что же именно помогает ориентировщи-
кам в возрасте превосходно себя чувство-
вать, как с точки зрения физиологии, так
и с точки зрения психологии.

Когда несколько месяцев назад Ида
Шульц и Лина Эстлунд-Лагерстрём опуб-
ликовали доклад о благотворном влиянии
ориентирования на человеческий орга-
низм, выводы, к которым они пришли,
сразу обратили на себя внимание.

Ученые обнаружили существенную
разницу в состоянии здоровья ориенти-
ровщиков-ветеранов и «простых» людей
пенсионного возраста. Что же помогает
ориентировщикам оставаться в отличной
форме, невзирая на годы?

Дело в том, и это явственно следует из
научного доклада, что ориентирование
совмещает три главных критерия здоро-
вого образа жизни: ориентировщики
много двигаются, много думают и, к тому
же, много общаются с друзьями и знако-
мыми. Именно этого так часто не хватает
пенсионерам.

- Многие из опрошенных нами ориен-
тирощиков сказали, что радость от заня-
тий и увлеченность ориентированием по-
могают им оставаться молодыми душой.
Нужно придумать такой вид занятий, ко-
торый бы одинаково подходил всем лю-
дям в возрасте, и ориентирование как раз
может стать общедоступным видом физи-
ческой активности, – считает Ида.

Сама Ида Шульц ориентированием

никогда не занималась, однако стала ин-
тересоваться этим видом спорта, когда
поняла, что он обладает всеми необходи-
мыми свойствами для поддержания хо-
рошей физической и психологической
формы.

Ида утверждает, что ориентирование
– уникальный вид спорта. Бегать по лесу
и при этом шевелить извилинами – это
лучшее времяпрепровождение и для мо-
лодежи, и для стариков. А еще ориенти-
рование – спорт для всей семьи, который
помогает заводить друзей и знакомых лю-
бого возраста.

- Из всех видов спорта только ориен-
тирование подразумевает такое количес-
тво общения и приятных знакомств. Ори-
ентировщики, принявшие участие в на-
шем исследовании, особо отмечали, как
важно для них регулярное общение, тем
более, что ориентированием занимаются
все, от мала до велика.

В исследовании приняли участие три
группы людей в зрелом возрасте. Первая
группа – это ориентировщики за 65, бе-
жавшие на О-ринген, они заполнили ан-
кету с вопросами о здоровье и спорте.
Вторая группа – это возрастные ориенти-
ровщики из клубов, базирующихся в ок-
рестностях города Эребру, для них устро-
или общее обсуждение.

Затем ответы ориентировщиков срав-
нили с ответами «обычных пенсионеров»,
проживающих отдельно.

Данное исследование – единственное
в своем роде. Прежде абсолютное боль-
шинство научных работ оперировало с
данными о более взрослых людях и редко
принимало во внимание качество прожи-
той ими жизни.

- Возрастные ориентировщики – это
как раз те «пенсионеры», у которых дол-
гие годы нет проблем со здоровьем. Они
долго сохраняют хорошую форму, и это
очень интересно – попробовать разоб-
раться в причинах их долголетия. Это
кардинально отличается от того, чем
обычно занимаются ученые – ищут при-
чины болезней.

Ида Шульц хочет с помощью ориенти-
ровщиков выявить принципы, которые
помогли бы всем и каждому стареть, не
болея. Данное исследование – это только
первый шаг в изучении проблемы. Следу-
ющий пункт программы – более подроб-
ные интервью с ориентировщиками и би-
омедицинский анализ их самочувствия.

Больше всего Иду удивило то, что у
ориентировщиков практически не бывает
проблем с животом.

- С возрастом меняется микрофлора
кишечника, из-за этого возникают проб-
лемы с животом – это обычное явление.
Однако ориентировщики жалуются на
живот крайне редко.

Отчасти это объясняется тем, что ори-
ентировщики ведут активный образ жиз-
ни и редко подвержены стрессу. Чтобы
лучше разобраться, как это работает, уче-
ные собрали у ориентировщиков анализы
и планируют использовать их результаты
в своем исследовании. Новые данные о
микрофлоре помогут понять, насколько
ответы спортсменов соответствуют меди-
цинским показателям.

- Я изначально предполагала, что ори-
ентировщики даже в возрасте сохраняют
хорошую форму,  но то, что и с животами
у них все в полном порядке, – меня уди-
вило. Будем разбираться, в чем там дело.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ!
é�ËÂÌÚË�Ó‚‡ÌËÂ – ˝ÚÓ ÓÚÎË˜Ì˚È ÒÔÓÒÓ· ÒÓı�‡ÌËÚ¸
Á‰Ó�Ó‚¸Â Ë ‚ ÒÚ‡�ÓÒÚË – ÛÚ‚Â�Ê‰‡˛Ú Û˜fiÌ˚Â!





СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА


