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Уважаемые читатели журнала «АЗИМУТ»!

Перед вами второй номер журнала за этот год, который
выходит накануне празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной Войне. И хотя российскому ориентированию
всего 52 года, среди его создателей есть и фронтовики – вете-
раны ВОВ, которым посвящены статьи из Санкт-Петербурга и
Казани.

В этом году, 24 мая, первому руководителю отечественно-
го ориентирования Владимиру Николаевичу  Кудрявцеву ис-
полнилось бы 80 лет. Он руководил нашим видом спорта бо-
лее семнадцати лет, и за это время были созданы все основы
нашего вида спорта, заложен мощнейший фундамент, на ко-
тором до сих пор базируются успехи российского ориентиро-
вания. Судите сами: коллегия судей, правила соревнований,
система семинаров, спортивная картография, система сорев-
нований, система инспекции и служба подготовки дистанций,
международное сотрудничество, тренерская школа и многое,
многое другое, – всё это сделано при руководстве и непосред-
ственном участии Владимира Николаевича Кудрявцева, и
причём  в свободное от основной работы время. А на основ-
ной работе он был заведующим кафедрой ТЭП РХТУ
им. Д.И. Менделеева, доктором химических наук, профессо-
ром, заслуженным деятелем науки и техники РФ, крупным
специалистом в области электрохимических процессов. Если
сюда добавить ещё тот факт, что страна была закрытой и су-
ществовал строгий режим секретности, особенно для кар-
тографического материала, то удивляешься, как всё это мож-
но было вообще сделать! В этом номере журнала делятся вос-
поминаниями о своём руководителе его коллеги, друзья и со-
ратники, которые вместе с Владимиром Николаевичем созда-
вали и развивали наш вид спорта.

И, конечно, в преддверии летнего сезона 2015 года мы
расскажем о триумфаторах сезона предыдущего, к которым и
в текущем сезоне приковано повышенное внимание.

И в заключение напоминаю о том, что самые интересные
материалы вы можете найти на сайте журнала «АЗИМУТ»
www.azimut-o.ru.

Успехов на лесных трассах!

Главный редактор журнала «Азимут»
А.М. Прохоров
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С 6 по 8 мая 2015 года в г. Брюс-
селе (Бельгия) Международная фе-
дерация студенческого спорта (FISU)
провела трехдневный информацион-
ный семинар для представителей Ор-
ганизационных Комитетов студен-
ческих Чемпионатов мира 2016 года.

Чемпионат мира среди студентов
по ориентированию на лыжах 2016 в
Туле (RUS) представили: доцент ка-
федры ФВиС, тренер спортивного клу-
ба ТулГУ, Суханова Марина Гурьевна и
выпускник ТулГУ Темкин Павел.

Семинар был хорошим сочетани-
ем информации с презентациями
различных отделов Международной
федерации студенческого спорта
FISU и тематических исследований
хозяев предыдущих всемирных сту-
денческих чемпионатов.

В течение трех дней представи-
тели 31 государств-хозяев (Япония,
Венгрия, США, Австралия, Эстония,
Польша, Филиппины, Италия, Китай,
Мексика и др.) 34-х студенческих
чемпионатов мира (WUC) 2016 года а
также делегатов из 4 Континенталь-
ных университетских спортивных
федераций (EUSA, FASU, ODUPA, Ausf)

получили детальную теоретическую
и практическую информацию для ус-
пешной подготовки мероприятия
FISU. В ходе семинара рассматрива-
лись различные аспекты подготовки и
проведения Чемпионатов мира среди
студентов: порядок аккредитации
участников Чемпионата, взаимодей-
ствие с представителями FISU, спор-
тивные правила, услуги для спортив-
ных делегаций (размещение, тран-
спорт, питание и др.), протокол офи-
циальных мероприятий, планирова-
ние бюджета, финансовая ответствен-
ность организационного комитета,
средства массовой информации и
коммуникаций, маркетинг, социаль-
ные сети, медицинские услуги, люд-
ские ресурсы и пр..

Участники семинара, получив дос-
таточную справочную информацию о
правилах FISU и концепции студен-
ческих чемпионатов мира, готовы пе-
редать ее команде единомышленни-
ков для подготовки события на самом
высоком уровне. В свою очередь FISU
будет являться первым помощником и
партнером организаторов.

Вице-президент FISU Leonz Эдер
отметил, что проделали большую ра-
боту в подготовке семинара и доби-
лись определенного прогресса в про-
ведении, сделав его более интерак-
тивным в пользу участников, обеспе-
чили интересную программу пленар-
ных заседаний и семинаров.

Пауло Феррейра, директор чемпи-
онате мира университета назвал се-
минар успешным, и с удовлетворени-
ем получал положительную обратную
связь по представленным темам от бо-
лее 100 участников из организацион-
ных комитетов мировых студенчес-
ких чемпионатов.

В ходе семинара делегация ТулГУ
была приятно удивлена, когда внима-
нию всех участников был представ-
лен, как наиболее удачный – вебсайт
наших соревнований. Дизайнер и
разработчики сайта – молодые сот-
рудники Интернет-института ТулГУ.

Напоминаем, что Чемпионат мира
среди студентов по спортивному ори-
ентированию на лыжах состоится 11-
16 февраля 2016 года в Алексинском
районе Тульской области. ТулГУ явля-
ется соорганизатором этого события.

М.Г. Суханова

НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ МИРА
СРЕДИ СТУДЕНТОВ В ТУЛЕ
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6  августа 2015 г. в Инвернессе  (Шот-
ландия, UK) состоится внеочередная Ге-
неральная  Ассамблея ИОФ. В программу
внесен один, но очень принципиальный
вопрос – глобальное изменение концеп-
ции проведения чемпионатов мира. На-
чало этого процесса было заложено в да-
леком уже 2000 году, когда на Генераль-
ной  Ассамблее ИОФ было принято реше-
ние включить спринтерскую дистанцию
в программу ЧМ, а не проводить отдель-
ный Спринт-Чемпионат, как предлагали
многие страны, и в особенности органи-
заторы чрезвычайно успешного в те годы
проекта PWT (Park World Tour). На то вре-
мя, это было оптимальное компромис-
сное решение, позволившее "впрячь в од-
ну повозку коня и трепетную лань". Но
спустя 15 лет пришло время расставить
всех по своим местам – телегу коню (ну,
или карету, если организаторы потя-
нут…), и легкую колесницу для лани. 

Итак, в чем же суть поставленных
вопросов? Они подробно расписаны в
представленных на Ассамблею предло-
жениях. 

Консулат предлагает реорганизацию
программы ЧМ по ориентированию
(WOC): организовывать чемпионат мира
каждый второй год, и поочередно прово-
дить спринтерский чемпионат мира, на-
чиная с 2019 года.

ИИссттоорриияя..  Это предложение от Консу-
лата является ответом на ряд проблем,
обозначенных организаторами по сущес-
твующей программе ЧМ, и обратной свя-
зи в ходе раунда консультаций, иници-
ированных ИОФ, на основании обзора,
подготовленного Проектной группой
после консультаций с федерациями и ре-
комендаций экспертных групп.

Консулат признал, что существующая
программа является подходящим фестива-
лем для нашего спорта, и в то же время есть
ряд проблем. Обратная связь указала, что
программа слишком велика и утомительна
для большинства членов Федерации, в том
числе ряда наших ведущих федераций, с
точки зрения финансовых, организацион-
ных, телевизионных и медиатребований.
Кроме того, ИОФ до сих пор не имеет орга-
низатора для проведения ЧМ 2019 года. В
свете этого, признавая, что требования к
качеству ЧV не должны быть снижены,
Консулат представляет для обсуждения
это предложение, для принятия федераци-
ями, чтобы реорганизовать Программу
WOC.

В соответствии с проектом по изме-
нению программы соревнований ИОФ,
как указано в решениях Генеральной Ас-
самблеи ИОФ 2014 г., ключевые измене-
ния в программе соревнований могут
быть выдвинуты до завершения проекта
в 2016 году. Из-за того что все последу-
ющие предложения проекта, скорее все-
го, будут зависеть от этого решения, Кон-
сулат решил, что это важно, чтобы вынес-
ти это предложение для обсуждения на

внеочередной Генеральной Ассамблее
ИОФ в Инвернесе.

ППооддррооббннааяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ппррееддллоо--
жжееннииии.. Предложение основано на следу-
ющих принципах / руководящих направ-
лениях: ЧЕМПИОНАТ МИРА (WOC ) – три
финальных соревнования в течение пяти
дней, три разыгрываемые медали – Фи-
нал мидл, Финал лонг, Эстафета, одни
квалификационные соревнования.

УУччаассттииее..  ДДииссттааннццииии  ммииддлл  ии  ллооннгг  ::
1. Максимум 3 + 3 участника на страну,

плюс действующий чемпион мира, дей-
ствующие региональные чемпионы и побе-
дитель общего зачета Кубка Мира в прош-
лом году предварительно квалифицируют-
ся для соответствующего финала индиви-
дуального формата или квалификацион-
ных соревнований (если заявлены).

2. Всем странам гарантируется одно
стартовое место в обоих финалах, если
выполнены качественные требования
(число очков в Мировом Рейтинге ( WR )
или финишное время в рассчитываемом
лимите на квалификационном соревно-
вании).

3. Подробные правила квалификации
будут предложены в конце проекта в
2016 году.

ССооррееввнноовваанниияя  вв  ээссттааффееттее:: Одна ко-
манда из трех спортсменов для страны
для каждого пола.

Спринтерский ЧЕМПИОНАТ МИРА
(Sprint WOC) – три финальных соревнова-
ния в течение пяти дней, три разыгрыва-
емые медали – Финал спринт, Спринт–
Эстафета, "Новый формат", одни квали-
фикационные соревнования, квалифика-
ционные соревнования дистанции
Спринт.

Участие. 
ККввааллииффииккааццииоонннныыее  ссооррееввнноовваанниияя

ддииссттааннццииии  ССппррииннтт:: 3 + 3 участника на
страну, плюс действующий чемпион ми-
ра, действующие региональные чемпи-
оны и победитель общего зачета Кубка
Мира в прошлом году.

ССооррееввнноовваанниияя  вв  ссппррииннтт--ээссттааффееттее::
Одна команда из четырех спортсменов
для страны (2 женщины + 2 мужчины).

"Новый формат" – FootO-Комиссия
ИОФ ответственна за эту разработку.

Новая модель начнется с 2019 года:
- ЧМ (WOC) будут организованы в не-

четные годы (2019, 2021 и т.д.);
- Спринтерские ЧМ (Sprint WOC ) будут

организованы в четные годы (2020 и т.д.).
Обоснование:
- Это будет менее требовательная об-

щая программа для организаторов –
программа не более пяти дней, состо-
ящая из трех медальных соревнований и
квалификационной гонки при осущес-
твлении программы ЧМ (WOC) или Сприн-
терского ЧМ (Sprint WOC).

- Меньшая вариабельность соревно-
ваний в каждой программе WOC должна
обеспечить возможности для повышения
общего качества мероприятий. Она дол-

жна сделать организацию ЧМ более
привлекательной для федераций в связи
с меньшей стоимостью организации ме-
роприятия.

- Снижение общей стоимости для фе-
дераций в плане размещения и других
текущих  затрат на команды и общих зат-
рат заявки для каждой программы WOC.

- Восстановить квалификационные
возможности для отдельных медальных
соревнований в программе WOC (Мидл и
Лонг) через формат квалификационной
гонки.

- Спринтерский ЧМ в четные годы да-
ет больше гибкости для сроков проведе-
ния Спринт-ЧЕМПИОНАТА МИРА для сог-
ласования со сроками летних Олимпий-
ских Игр / Чемпионата Мира по футболу.
Это может также позволить ИОФ рассмот-
реть возможности проведения Спринт-
ЧМ в новых местах, если там предостав-
ляются соответствующие финансовые и
организационные уровни поддержки.

Последующие последствия:
Новый формат Спринт-ЧМ должен

быть реалистичным для организаторов
всех стран и привлекательным для ТВ,
СМИ, спортсменов и зрителей.

Новая программа повлияет на сорев-
новательную программу ИОФ на высоком
уровне – региональные чемпионаты и
Кубок Мира. Это должно быть проанали-
зировано, и предложение по полной со-
ревновательной программе будет пред-
ставлено на Генеральной Ассамблее в
2016 г.

Организатор ЧМ 2019 должен быть
утвержден до конца 2015 года. Если
предложение поддерживается внеоче-
редной Генеральной Ассамблеей ИОФ в
Инвернесе, то Консулат инициирует про-
цесс подачи заявки на ЧМ-2019 с новой
программой немедленно.

Скорее всего, (судя по отзывам феде-
раций на обсуждениях), эта программа
может быть принята. За ней последуют
изменения в программах региональных
чемпионатов – прежде всего, чемпионата
Европы. Здесь ситуация тоже интересная.
Европейская Рабочая Группа (EWG), руко-
водившая Европейскими соревнованиями
(в той или иной мере) с 1999 года, стала
"выпадать" из процесса – с одной сторо-
ны, нынешний её Председатель не имеет
соответствующих амбиций (в отличии от
предыдущих – президентов федераций
Норвегии и Дании), и соответствующих
возможностей… А Консулат и новый ру-
ководитель Секретариата вполне готовы
взять все европейские  вопросы на себя –
под это создана новая Комиссия по реги-
ональному и юношескому развитию.

Как сложится судьба  EWG, увидим
на Европейской ассамблее… Стоит заме-
тить, что попытка ликвидации в 2012 го-
ду не удалась, европейские президенты
проголосовали за своё право участвовать
в европейских процессах (пусть хотя бы
номинально…)



8 СБОРНАЯ8



Команда нашего города в седьмой
раз выехала на очередной  Чемпионат
Прибалтики, на этот раз в Латвию.

Для справки напомню, что в ВОС уча-
ствуют 5 территорий – Литва, Латвия,
Эстония, Белоруссия и Россия (Санкт-
Петербург и ЛО), соревнования двух-
дневные (суббота - личный день МЖ14,
16, 18, 20, 21 и воскресенье -  трехэтап-
ные эстафеты МЖ 16, 20, 21). В этом го-
ду организаторы предложили ещё и ве-
черний городской спринт, не входящий
в программу ВОС, по центральной части
Тукумса.

В этом году на состав сильно повли-
яли школьные экзамены, близость по
времени чемпионата России в Миассе,
Кубка мира, всероссийских в Пензе.
Свою роль сыграл и рост курса евро. Тем
не менее, в команде, состоявшей из 31
участника вместо возможных 56, были
свои звёзды, хорошо известные в Рос-
сии. Это - члены юношеской и юниор-
ской сборных команд Злата Малышева,
Ольга Васильева, Никита Степанов, Бог-
дан Родионов (сразу замечу, все они
вернулись с медалями) и чемпион Рос-
сии 2014 г. в трёхэтапной эстафете Сер-
гей Горохов.

Место проведения – западная око-
нечность Юрмалы – было для нас не

слишком удобным – около 650 км
от Петербурга и около 35 км

между размещением и цен-
тром соревнований.

Мы, конечно, не
успели на
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модель в пятницу, зато  две ночи прове-
ли в замке Яунпилс, ведущем свою исто-
рию с 10 века.  Да и кормёжка в замке
была под стать средневековым пирам!

Никакой напряжённости, связанной
с нынешним положением России в Евро-
пе, заметно не было, разве что, коммен-
тарий вёлся на латышском и англий-
ском, вместо привычного русского. Что,
в общем, не удивительно, ведь молодёжь
теперь русского в школах не учила, как
их старшие товарищи.

Кстати, кого из звёзд прошлых лет
удалось встретить? Не претендуя на
полноту списка: Родриго Славиньш, Ай-
гарс Лейбомс, Юлюс Пташекас, Илмарс
Лимбенс, Сикстен Сильд с Сармите Габ-
ране-Сильд, Волли Кукк,  Инара Гипсле.
Главный организатор – Оскар Зернис и
его клуб «Салдус». Из современных
звёзд можно выделить чемпиона мира
Э.Бертукса и сильнейшую ориентиров-
щицу Литвы Габию Ражайтите.

Местность, трассы  и карты были
предложены вполне традиционно при-
балтийские. Мелкий и средний рельеф,
не очень-то белый лес, довольно много
дорожек, физически тяжелые дистан-
ции. Масштаб в личный день – 15000, на
эстафетах 10 000. Зам по СТО и один из
авторов карты – Индулис Пейланс. 

Нашей командой завоёвано 5 меда-
лей. Лично: Злата Малышева первая в
Ж18, Константин Серебряницкий – вто-
рой в М20. В эстафетах: Ж16 третьи (По-
лина Зайцева, Анастасия Ельцова, Ольга
Васильева), Ж20 – вторые (Дарья Пан-

ченко, Дарья Красильникова, Злата Ма-
лышева), М20 – первые (Никита Степа-
нов, Константин Серебряницкий, Богдан
Родионов).  Лучшими личными резуль-
татами в элитных  группах стали: две-
надцатое место Сергея Горохова и сем-
надцатое Татьяны Бевза.

В общекомандном зачете первая –
Литва, Санкт-Петербург в призовую
тройку не попал. Литва также выиграла
в юношеском зачете.

В спринте у нас более десятка призё-
ров; сказывается большое количество
разнообразных спринтов, проводимых
круглый год в Петербурге.

По поводу следующего подобного
чемпионата в Эстонии было отмечено,
что его сроки, скорее всего, сильно из-
менятся по сравнению с традиционными
из-за насыщенности международного
календаря в конце мая 2016 года.

К.В. Волков, 
вывозящий тренер

КУБОК БАЛТИКИ-2015
Выезд сборной команды Санкт-Петербурга и
Ленинградской области по спортивному
ориентированию на Чемпионат и  Первенство
Прибалтики (ВОС) в г. Тукумс (Латвия), 29-31 мая 2015 г.
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ИИссттооррииччеессккиийй  ммооммееннтт .. В Челябин-
ской области, более чем за пятьдесят лет
развития отечественного ориентирова-
ния, прошло огромное количество Всесо-
юзных и Всероссийских соревнований по
спортивному ориентированию. Златоуст,
Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Чебар-
куль – все эти города довольно часто
встречались в Календарях мероприятий
отечественного ориентирования. Но
именно в этом году впервые в истории
чемпионат России, а именно его спринте-
рская часть, состоялся в областном цен-
тре – в самом городе Челябинск. Старший
тренер сборной по ориентированию Вик-
тор Дьячков, комментируя спринтерскую
часть национального чемпионата в Челя-
бинске, отметил, что статус, рейтинг чем-
пионата России сегодня очень высок, в
том числе, и на мировом уровне. Новые
правила Международной федерации, как
известно, «отмели» прежние отборочные
каноны, нацелив элитных ориентиров-
щиков на получение рейтинговых баллов
в каждой из дисциплин. И наш родной
чемпионат России позволял каждому
спортсмену пополнить рейтинговый ба-
гаж. Особенность Чемпионата России
заключалась еще и в том, что здесь про-
ходил отбор на предстоящий чемпионат
мира в Шотландии.

ЛЛеесс  вв  ццееннттррее  ггооррооддаа..  Старший тре-
нер сборной команды Виктор Васильевич
Дъячков точно заметил про уникаль-
ность челябинского спринта. Дело в том,
что столица Южного Урала – один из нем-
ногих городов России, где лесной массив
расположен в центре города (Шершнёв-
ский бор, площадь почти  15 квадратных
километров). Кроме того, к бору примы-
кает ЦПКиО им. Гагарина, где и проходил
второй спринтерский день чемпионата
страны. Организаторы рассказали об осо-
бенностях проведения спринтерской

части чемпионата России и поделились
своим опытом.

- Все вопросы по организации чемпи-
оната страны решали оперативно, пос-
кольку  спринтерские дисциплины толь-
ко в последний момент «перебросили» из
Башкирии в столицу Южного Урала, - го-
ворит ответственный секретарь ФСО Че-
лябинской области Лариса Гуревич. – С
местом выбора районов проблем не бы-
ло. Медгородок мы присмотрели еще лет
10 назад, а ЦПКиО им. Гагарина использо-
вался для соревнований регулярно, хотя
там и не было спринтерской карты. Ми-
нистр спорта региона Леонид Одер лично
решал многие организационные вопросы
напрямую с чиновниками из профильных
министерств и управлений. За это ему
особое большое спасибо. 

Нашей задачей было провести сорев-
нования не только для спортсменов, но и
для зрителей, и среди зрителей, как и
предусматривает регламент, и в соответ-
ствии с международной практикой.

ППаарркк  ––  жжииввоойй  ооррггааннииззмм.. «Чемпи-
онат «свалился» на меня и на всех нас не-
ожиданно, - улыбается автор карты вто-
рого дня спринта Дамир Рахманкулов. У
меня были планы рвануть в мае на Эль-
брус, а тут чемпионат. Челябинские кол-
леги поддержали добрым словом: «согла-
шайся, мы поможем». И это был не реве-
ранс, а реальная помощь. «Вывезли» все
одной командой – руководитель облас-
тной ФСО Владимир Медведев, Михаил
Жуков, Михаил Гудков. Работали скрупу-
лезно. Дотошно старались учитывать все
детали. 

Всей нашей команде, которая обеспе-
чивала техническую часть, пришлось
вникать в специфику спринтов, в особен-
ности отображения местности на сприн-
товой карте. Одним, словом, учились по
ходу дела. Да, были вопросы, касающиеся

снятых участников, особенно в  первый
спринтерский день.  Каких-то «ловушек»
мы специально не делали. Закрытыми
для пробегания были часть газонов и
места, реально опасные из-за торчащей
арматуры, бетонных блоков и  т.п. Может
99 участников пробегут без травм, а один
поранится. Безопасность важнее. Мест,
где контролировали правильность про-
хождения дистанции, было около десят-
ка. Контролеры дотошно записывали но-
мера «провинившихся» участников. Дис-
квалифицировали более 30 человек. Мне
даже пришлось писать специальный от-
чет на эту тему:  кто, где, сколько раз на-
рушил.

Карту второго дня спринта – парка
им. Гагарина, также рисовал с чистого
листа. Да, была старая карта. Но я специ-
ально ее даже не доставал. Парк, и, соот-
ветственно, карта, - это живой организм.
Там постоянно что-то стоится, пристра-
ивается, что-то происходит. К слову, за
неделю до старта началось строительство
нового аттракциона, построили новый
забор. Пришлось срочно корректировать.
Или другой момент, - после обильных
дождей в каменных карьерах вода подня-
лась примерно на полметра. Перешейки
затопило. Опять корректировка.

В начале мая проездом у нас был
Александр Дьяков из Екатеринбурга, дей-
ствующий грамотный картограф. Он 15
лет назад рисовал карты этого района.
Пару часов бродили с ним по парку, об-
суждали, что  и как отображать. Многие
вопросы удалось решить. Парк им. Гага-
рина – разноландшафтная местность. Тут
и аттракционы, заборы, лесной участок,
многочисленные карьеры, зона город-
ской застройки. Люди бегут на прилич-
ной скорости. Нужно сделать так, чтобы
все хорошо читалось…

Не было у нас опасения по поводу

ПАРК МАЙСКОГО ПЕРИОДА
Чемпионат России в Челябинской области (22–29 мая 2015 года)
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взаимодействия участников и отдыха-
ющих. Накануне старта, когда забивали
колы, был городской праздник, казалось,
весь город вышел в парк. Не то, что бе-
жать, даже быстро идти можно было с
трудом, приходилось лавировать среди
толп выпускников, между колясок, дет-
ских велосипедов, временных торговых
палаток. Время старта подбиралось спе-
циально, с учетом всех мероприятий в
парке, чтобы обеспечить оптимальное
взаимодействие спортсменов и зрителей.
Даже награждение победителей было
встроено в традиционный городской му-
зыкальный праздник. В Европе такие
дистанции проложены  по историческим
центрам, где море туристов.

Большой респект старшему тренеру
сборной Виктору Дьячкову. Виктор Ва-
сильевич подкорректировал нашу работу
уже по приезду. Дал дельные советы,
внёс правки, уточнил детали. За день-два
вместе мы многое подчистили.

ППоодднняяллии  ««ССооююзз--7755»».. Лесная часть
чемпионата прошла в районе Миасса (80
км к западу от Челябинска). По словам
организаторов, эта интересная местность
давно ждала своего часа. Сорок лет назад,
в 1975 году, здесь состоялся чемпионат
СССР, неподалеку, в 2005 году, уже прохо-
дил чемпионат России.- Работы по рисов-
ке и корректировке этого района велись
и до и после 2005 года, - говорит руково-
дитель работ Максим Столяров. – Новый
район – классика с общего старта, вооб-
ще ранее не был задействован. Рисовку
завершили в прошлом году, корректиров-
ку провели весной этого года (авторы

карты Сергей Скрипко, Геннадий Яшпат-
ров, Игорь Леонтьев, Сергей Глухов, ин-
спектор – Сергей Солдатов, полевые ра-
боты – Владимир Кацюба). 

Район очень разнообразного лан-
дшафта со средними и мелкими формами
рельефа, ручьями, болотами, с чистым ле-
сом, подлеском. Были и участки, завален-
ные деревьями после прошлогоднего
урагана. Начальники дистанции постара-
лись обойти опасные места, в том числе,
и «ураганные», опасные скалы. Дистан-
ционщики угадали примерную скорость
лидеров. Как мы и предполагали, она
оказалась не столь высокой. Могу отме-
тить и тот факт, что лидеры выбирали
различные варианты движения на пере-
гонах. Это с одной стороны говорит о
возможностях этой интересной местнос-
ти, с другой – классе карты и работе пла-
нировщиков, службы дистанции (сегодня
в этом районе уже зарисовано более 42
кв.км. местности уровня чемпионата Рос-
сии).

Представительство на чемпионате
было очень высокое. Эксцессов не возни-
кало.

ППРРЯЯММААЯЯ  РРЕЕЧЧЬЬ
ААннддрреейй  ХХррааммоовв  ((ааббссооллююттнныыйй  ппоо--

ббееддииттеелльь  ссппррииннттееррссккоойй  ччаассттии  ЧЧРР))::
- Конечно, каждый год приезжаешь

на чемпионат России, чтобы отобраться в
сборную, показать максимально возмож-
ный результат. Победитель спринта  ав-
томатически попадает в национальную
команду. Отбираются три мужчины и три
женщины. Два победителя и один – по
решению тренерского совета…

Где-то в глубине души, конечно, есть
мысли, что мне удалось сделать какой-то
прорыв в результатах, ориентировании.
А так, я более приземленный человек.
Общаюсь со всеми не как «легенда» (улы-
бается). Нет ощущения того, что я какой-
то там особенный.

Я еще долго потреплю нервы всем, и
молодым тоже. Пускай боятся. Валенти-
ну Новикову за 40, и он еще никому спус-
ку не дает. У меня еще все впереди. Мне
только 34.
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- Хотел бы в дальнейшем перейти на
тренерскую работу?

- Есть ребята, которые обращаются.
Просят помочь, проконсультировать. Я
никому не отказываю. Кто просит, всегда
помогаю.

Профессиональная работа тренера,
конечно, забирает много времени. И хо-
чется за свои достижения получать ка-
кие-то бонусы. А у нас работа тренера,
скажем так, не всегда «бонусная». Если
будут какие-то личные амбиции, то мо-
жет быть.

- Ты сейчас выступаешь за один из
финских клубов…

- Основное для меня – это ЦСКА. Сей-
час я в звании «капитан». Выступление в
России для меня всегда будет приоритет-
ным.

ДДммииттрриийй  ЦЦввееттккоовв  ((ппооббееддииттеелльь
ккррооссссооввоойй  ддииссццииппллиинныы  ЧЧРР  сс  ррааззддеелльь--
ннооггоо  ссттааррттаа))::

- Функционально неплохо подошел к
началу сезону. Прошлой осенью у меня
была травма мениска. Два месяца лечил-
ся. Пока набираю форму. Нужно хорошо
подготовиться к чемпионату мира в Шот-
ландии.

- Что тебе известно про шотландскую
местность, где пройдет нынешний лет-
ний ЧМ?

- Интересная местность, насколько я
знаю. Там практически нет леса. Горы.
Камни. Голые, открытые вершины. Чем-
то похоже на Норвегию.

Еще много вереска. Труднопробега-
емого. Это такой низкорослый раскидис-
тый листовой кустарник. Почва мягкая.
Мягкий мох. Нога проваливается едва ли
не на 15-20 сантиметров. Будет достаточ-
но силовой бег. 

Низкий вереск будет обозначаться на

карте, как обычные поляны. Более высо-
кий – со штрихом.

- Дмитрий, у тебя трое детей. Две де-
вочки, один мальчик – самый младший.
Времени на спорт хватает?

- Я уже самореализованный человек в
этом плане. Если что-то не будет полу-
чаться, тогда, может, буду отходить от
спорта. А так есть желание еще, мини-
мум, годика четыре профессионально по-
бегать. 

В ближайшие годы ЧМ пройдут на
балтийской местности. Она мне больше
подходит.

- Твои старшие дочки уже в спорте?
- Старшая (8 лет) - ходит в лыжную

секцию. Та, что помладше (6 лет) – в гим-
настику. Пока я им выбрал такой же путь,
как был и у меня. Отдаю во все виды
спорта, а они сами будут выбирать, где им
лучше. Не хочу зацикливать детей только
на ориентировании. Если девочкам нра-
вится танцевать, почему я буду их пус-
кать в лес. Я сам за них побегаю (смеет-
ся). В этом плане я не переживаю.

У меня интересная жизнь. Интерес-
ная семья. Мы всегда в движении. Если
меня нет дома, то детишки выезжают
вместе с супругой на соревнования. Же-
на продолжает бегать ориентирование,
но больше для себя, для здоровья. Детей
приучаем к здоровому образу жизни.
Можно так сказать. Наши бабушки и де-
душки тоже сторонники ЗОЖ.

- После спорта кем себя мыслишь?
- Я военный человек. Приписан к во-

енной части. Руководят мной из ЦСКА.
Откомандировывают меня. Я спокойно
могу тренироваться и соревноваться.
Возможностей у меня больше, чем у
обычных военных.

Хочется побольше побегать, но не ис-
ключаю возможности перехода и на тре-
нерскую деятельность. Работать с моло-
дежью. Мне это тоже интересно. У меня
большой  опыт, который можно переда-
вать. Профессиональных тренеров, кото-
рые работают на ТОПовом уровне, у нас
не так много. Мое поколение, поколение
Валентина Новикова, Андрея Храмова,
которые брали медали на мире, Европе,
этапах Кубка мира, знают, как это проис-
ходит, как это делается, я считаю, имеют
как раз необходимый и великолепный
опыт. В нашем виде спорта в тренерском
направлении это очень важно. Важно в
плане того, чтобы спортсмену шагнуть
выше.

Важно, чтобы ребята, которые заво-
евывали медали на ТОП-уровне, остались
в спорте.

ССееррггеейй  ДДееттккоовв::
- Если занимаешься ориентировани-

ем, то нужно и бегать ориентирование.
На беговой дорожке к городскому, парко-
вому спринту не подготовишься.

Это разные виды спорта с точки зре-
ния нервного обеспечения, скажем так.
Если легкая атлетика – циклический вид,

то ориентирование – это сложноситу-
ационный. Здесь по максимуму работает
голова. Утомление начинается от голо-
вы. Поэтому редко кто из «легкачей» мо-
жет бежать ориентирование.

К примеру, Андрей Храмов в прошлом
очень серьезно проявлял себя в легкой
атлетике. Его бывшие коллеги «подкалы-
вали», надоедали: мол, да что там твое
ориентирование, ерунда, мы придем и
всех «порвем». Андрей время от времени
подтягивает легкоатлетов на спринтер-
ское ориентирование. Они пробуют за
ним «паровозить». Но не могут, сдаются.
Вроде бы и скорость для них не такая вы-
сокая, но из-за того, что грунт разный,
разная длина шага, ты должен контроли-
ровать каждое свое движение. А, разуме-
ется, нужно еще работать с картой. Им
это очень тяжело.

ВВ..ВВ..  ДДъъяяччккоовв::
- Сейчас в сборной довольно много и

победителей, и призеров чемпионатов
мира, Европы, этапов Кубка мира, и нам
есть, что показать, что продемонстриро-
вать, - говорит Виктор Васильевич. - Что
касается чемпионата России в Челябин-
ске, то этот регион давно славится сво-
ими традициями в ориентировании, хо-
рошими картами, комфортной, интерес-
ной местностью. Кстати, приятно пора-
зил второй день спринта. В Челябинске
удивительный парк прямо в центре горо-
да. В комплексе соревнования организо-
ваны очень прилично, нас все устроило.

- Как оцениваете подготовку коман-
ды в начале сезона?

- Функционально все готовы неплохо.
Пока на высокой скорости некоторые
еще не успевают обрабатывать информа-
цию. Но все подтянутся.

- Лидеры сборной?
- По мировому рейтингу - Храмов, Га-

лина Виноградова. В мировой ранг ТОП-
50 входят шесть женщин, и четверо муж-
чин – в ТОП-50. Хотя это результаты, фак-
тически, прошлого года. Сейчас, после
того, как пройдут национальные чемпи-
онаты во всех странах, все в рейтинге бу-
дет активно меняться. 

- Что можно сказать о предстоящем
чемпионате мира в Шотландии? Как она
«заточена» под наших ориентировщи-
ков?

- Шотландия особенная. Местность
уникальная, и одновременно тяжелая.
Грунт непростой. Для бега тяжеловато.
Спринтерские дисциплины будут прохо-
дить, в том числе, и на территории ста-
ринного замка. Застройки нестандар-
тные. Кстати, это касается и многих евро-
пейских городов. В Шотландии проходил
осенний лагерь для мировой элиты. На-
ши спортсмены приехали, и подтвердили,
- тяжело, и надо готовиться.

Алексей МИКУШИН
Корреспондент «Советского спор-

та», «Комсомольской правды» 
специально для журнала «Азимут»
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В то время территории, участвующие
во Всесоюзных соревнованиях, делились
на классы. В классе «А» Всесоюзных со-
ревнований (сильнейшие) традиционно
участвуют прибалты, Москва, Ленинград,
Украина, Белоруссия, а так же Свердлов-
ская, Челябинская, Куйбышевская и
Ярославская области и Красноярский
край. Из 144 участников 100 мастеров
спорта.

В классе «Б» десять команд. В соста-
ве ГСК главный судья Гольдин М.Д. и его
заместители Алёшин В.М. – по дистанци-
ям, Драков Ю.В. – по кадрам, Яковлев
В.А. – по оргвопросам, главный секре-
тарь – Копасова Е.Ф. Все, кроме москвича
Алёшина, челябинцы.

66  ссееннттяяббрряя  11997755  ггооддаа.. Первый и
третий день соревнований – район озе-
ра Еланчик. Предложил район я. Здесь
ещё в шестидесятые года мы с Виктором
Забродиным ставили дистанции. Тогда в
качестве карт использовали 50000-ю то-
пооснову, полученную благодаря гене-
ралу Красковскому. Нынешняя автома-
гистраль М-5 тогда ещё строилась, а че-
рез 30 лет после Союза-75 здесь прове-
ли финал Чемпионата России (2005 г.).
Но вернёмся к 1975 г. В районе 1-го дня
соревнований работала бригада дистан-
ционщиков: Бушинский, Захаров (оба
из Москвы), Гуреев (Хабаровск), Драп-
кин, Гринберг (оба Челябинск). Между
шоссе и газопроводом был подготовлен
полигон.

Одним из представителей Централь-
ной секции ориентирования был Евге-
ний Грановский, проживающий ныне в
США. Мы познакомились с ним на зо-
нальных соревнованиях в Улан-Удэ в
1969 г. В ходе соревнований Грановский
спросил, могу ли я написать методичес-
кие рекомендации по работе зам. глав-
ного судьи по кадрам, и получил утвер-

дительный ответ. Жаль, что не реализо-
валось. 

Ряд судей с разных территорий
страны приехали для получения зачёта
старшего судьи и повышения квалифи-
кации. Я скомплектовал бригады так,
что в каждую входили по три претен-
дента. Для более чёткой организации
все три дня бригадой руководил один, а
зачёт получали трое - каждый по дню.
Взял грех на душу, т.к. считал, что ежед-
невная смена старшего на пользу не
пойдёт. То были времена с элементами
жёсткого единоначалия и высокого
уровня исполнительской дисциплины.
Кроме того сказывалось недостаточ-
ность опыта соревнований такого ран-
га. Помню эпизод, когда была дана ко-
манда печатать стартовые протоколы
чуть ли не на каждого участника. Тех-
ники множительной не было. В распо-
ряжении - две пишущие машинки. В ре-
зультате, работали ночь на пролёт, к ут-
ру часть секретариата была никакой, и
бумага кончилась. Еду в город Миасс, а
там нет ни старта, ни финиша, все ходят
без номеров – другая жизнь. Вот нас-
колько нас зашкаливало на этих бегах.
Захожу в типографию. И видимо вид у
меня был такой, что не дослушав моих
объяснений, мне выдали десять килог-
раммов бумаги.

77  ссееннттяяббрряя  11997755  ггооддаа.. Посёлок Ле-
нинск, озеро Марскалы. Эстафета. Кар-
той и дистанцией занимались москвичи,
а именно судьи Всесоюзной категории
Рэм Кузьмин и Николай Калиткин, а так-
же челябинцы Сергей Стругов и Евгений
Капранов. Бригада подошла к делу весь-
ма рационально. До сих пор удивляюсь,
как удалось провести эстафеты на весь-
ма ограниченной площади. Район с ку-
польными вершинами и редким листвен-
ничным лесом резко отличался от рай-
онов первого и третьего дней. Женская
сборная Украины первенствовала на
этой дистанции, второй призёр – ленин-
градки (Зоя Пятакова, Анна Губанова,
Ирина Степанова), на 2 секунды опере-
дившие эстонок. У мужчин в упорной
борьбе второй результат у ленинградцев
(Александр Ширинян, Алексей Базанов,
Сергей Кузнецов), которые уступили по-
бедителям эстонцам всего 28 секунд.
Третьими стали москвичи в составе –
Сергей Лавренюк, Геннадий Воронцов,
Сергей Симакин.

Среди юношей в первый день впере-
ди Игорь Захаров (Челябинск), за ним
Михаил Лавренюк, третий – Михаил Сы-
чёв (Горький). У девушек победила Коно-
валова Татьяна из Украины, второй при-
зёр – москвичка Мария Ким, третья Тать-
яна Яковлева (Московская область). В
смешанной эстафете юношей и девушек
Вера Фомина из Челябинска пришла с
первого этапа второй, а принявший эста-
фету Игорь Захаров финишировал пер-
вым.

В общекомандном зачёте (класс А)
впереди Латвия (14 очков), на ними Ле-
нинград (15 очков), опередивший сбор-
ную Украины с 15-ю очками по сумме
времени. В классе Б: 1 место  – Киров-
ская обл., 2 место – Ленинградская обл.,
3 место – Удмуртия.

99  ссееннттяяббрряя  11997755  ггооддаа.. Дистанциями
личного первенства (9 сентября) занима-
лись Ефимов (Москва), Гитис и Горяинов
(оба из Челябинска). Среди женщин на
дистанции 7,9 км с 11 КП победили Инара
Гипсле (Латвия), второй была Наталья Ку-
кушкина (Челябинск), третьей стала Анна
Губанова (Ленинград). У мужчин москвич
Сергей Симакин одержал убедительную
победу, опередив более чем на 6 мин.
Йоханнеса Тасу.

Через 30 лет после Союза-75 Симакин
вспоминает: «К Союзу была серьёзная,
целенаправленная подготовка. С Южным
Уралом познакомился ещё в 1974 г., ког-
да по рекомендации Елаховского меня в
Миассе опекал Беляев – один из руково-
дителей КБМ им. Макеева. Тренировался
на Тургояке, на Чашковском хребте. На
Союзе-75 в день отдыха решил восстано-
виться психологически, взял лодку и це-
лый день провёл на озере. Избегал не
только конфликтов, но и контактов, хо-
рошо выспался. Была уверенность, опти-
мальный фон, хорошая музыка сопро-
вождала на старт. Начал бег спокойно,
первую треть дистанции очень сдержи-
вал себя, поэтому практически не было
ошибок. Потом ослабил жёсткий кон-
троль, но держал себя в руках. Сам удив-
лялся, что могу так бежать. Применял от-
работанный приём спуска на высокой
скорости, прикрывая руками глаза от ве-
ток соснового подлеска. И вдруг подле-
сок и земля кончаются. Сильный удар
правым коленом. Сгоряча, через боль до-
бегаю дистанцию. А вечером в аэропор-
ту колено так распухло, что с трудом
смог выйти из автобуса. В те годы были
и другие победы, где был азарт, кураж,
гусарство. А вот на Союзе-75 я действо-
вал мудро и это радовало. На этих сорев-
нованиях была нарушена монополия
прибалтов на победу на Всесоюзных со-
ревнованиях.»

Минули годы. Из тех, кто стартовал
в 1975 году в Миассе, в последствие ста-
ли известными в стране тренерами, судь-
ями, организаторами ориентирования.
Это Зинаида Смыкодуб, Дмитрий Нико-
форов, Владимир Кривоносов, Ольга Му-
хина (все из Москвы), Юрий Безымянный
(Свердловск), Михаил Николин (Смолен-
ск), Александр Харин (Киров), Александр
Вандышев (Омск), Сахий Губайдулин (Че-
лябинск).

Ю.В. Драков,
Судья Всесоюзной категории,

Почётный член ФСОР

СОЮЗ-75
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11997755  ггоодд..  ССЕЕДДЬЬММЫЫЕЕ    ВВССЕЕССООЮЮЗЗННЫЫЕЕ  ЛЛИИЧЧННОО--ККООММААННДДННЫЫЕЕ
ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  ППОО  ССППООРРТТИИВВННООММУУ  ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЮЮ
гг.. ММииаасссс,,  ЧЧеелляяббииннссккааяя  ообблл..,,  66--99  ссееннттяяббрряя  11997755  гг..
Главный судья – М. Гольдин (Челябинск), 
Главный секретарь – Е. Копосова (Челябинск),
Зам. гл. судьи – Ю. Драков (Челябинск),
Нач. дистанций – А. Бушинский, Ю.Захаров (оба – Москва),
Н. Гринберг, М. Драпкин (оба – Челябинск), А. Гуреев (Хабаровск);
Нач. дистанций эстафеты – Н. Калиткин, Р. Кузьмин (оба – Москва),
С. Стругов, Е. Капранов (оба – Челябинск).

ГГррууппппаа  АА..  ЛЛииччнноо--ккооммаанндднныыее  ссооррееввнноовваанниияя..  
ЖЖееннщщиинныы,,  88,,11  ккмм,,  1133  ККПП::
1. Гипсле Инара (Латвия) 1.16.35
2. Романовска Лилия (Латвия) 1.17.06
3. Пярник Тийна-Май (Эстония) 1.19.08
4. Губанова Анна (Ленинград) 1.23.03
5. Кукушкина Наталья (Челябинск) 1.23.07
6. Кривоносова Лидия (Москва) 1.24.14
7. Пятакова Зоя (Ленинград) 1.25.25
8. Зукуле Алида (Латвия) 1.26.08
9. Шлежайте Юрате (Литва) 1.27.45
10. Степанова Ирина (Ленинград) 1.27.50

ГГррууппппаа  АА..  ЛЛииччнноо--ккооммаанндднныыее  ссооррееввнноовваанниияя..  ММуужжччиинныы::
1. Киселев Валерий (Латвия) 1.32.42
2. Волков Сергей (Свердловск) 1.37.31
3. Лимбенс Илмарс (Латвия) 1.41.25
4. Симакин Сергей (Москва) 1.41.55
5. Глушко Александр (Новосибирск) 1.42.15
6. Губайдулин Сахий (Челябинск) 1.43.25
7. Дукште Гунар (Латвия) 1.43.31
8. Мелентьев Виктор (Куйбышев) 1.43.44
9. Звирбулис Айвар (Латвия) 1.46.03
10. Воронцов Геннадий (Москва) 1.46.27

ЛЛииччннооее  ппееррввееннссттввоо..  ЖЖееннщщиинныы,,    77,,99  ккмм,,  1111  ККПП::
1. Гипсле Инара (Латвия) 1.15.12
2. Кукушкина Наталья (Челябинск) 1.17.36
3. Губанова Анна(Ленинград) 1.18.07
4. Курченкова Светлана (Воронеж) 1.19.28
5. Шлежайте Юрате (Литва) 1.20.14
6. Фалевская Валентина (Кировская обл ) 1.20.39
7. Пярник Тийна-Май (Эстония) 1.21.11
8. Зукуле Алида (Латвия) 1.21.17
в/к Табака Инта (Латвия) 1.21.44
9. Степанова Ирина (Ленинград) 1.22.11
10. Мухина Ольга(Москва) 1.23.06

ЛЛииччннооее  ппееррввееннссттввоо..  ММуужжччиинныы,,  1133,,33  ккмм,,    2200  ККПП::
1. Симакин Сергей (Москва) 1.29.21
2. Таса Иоханес (Эстония) 1.35.29
3. Лимбенс Илмарс (Латвия) 1.36.01
4. Аннус Уку (Эстония) 1.37.02
5. Киселев Валерий (Латвия) 1.39.14
в/к Кивикас Арво (Эстония) 1.39.55
6. Дукште Гунарс (Латвия) 1.40.46
7. Лиепиньш Виестурс (Латвия) 1.40.52
8. Губайдулин Сахий (Челябинск) 1.41.07
9. Кукк Волли (Латвия) 1.41.21
10. Безымянный Юрий(Свердловск) 1.43.09

ГГррууппппаа  АА..  ЭЭссттааффееттаа..  ММуужжччиинныы,,  33  хх  66,,66––77,,00  ккмм,,    88  ККПП::
1. Эстония (Мильян, Кивикас, Таса) 1.59.15
2. Ленинград (Ширинян, Базанов, Кузнецов) 1.59.43
3. Москва (Лавренюк С., Воронцов, Симакин) 2.00.15
4. Украина (Суворов, Рубаненко, Корчевский) 2.06.08
5. Свердловская обл. (Раскостов, Волков, Безымянный) 2.07.50

ГГррууппппаа  АА..  ЭЭссттааффееттаа..  ЖЖееннщщиинныы,,  33  хх  33,,88  ккмм,,  55  ККПП::
1. Украина (Пох, Григорьева, Цетельман) 1.21.49
2. Ленинград (Пятакова, Губанова, Степанова) 1.22.59
3. Эстония (Аннус, Саар, Пярник) 1.23.01
4. Литва (Шлежайте, Красуцкене, Икамайте) 1.25.58
5. Латвия (Романовска, Зукуле, Гипсле) 1.28.11

ЛЛииччннооее  ппееррввееннссттввоо..  ЮЮннииооррыы,,    88,,11  ккмм,,  1133  ККПП::
1. Захаров Игорь (Челябинск) 59.48
2. Лавренюк Михаил (Москва) 1.00.37
3. Сычев Михаил (Горький) 1.01.54
4. Пташекас Мариус (Литва) 1.07.42
5. Мирошниченко Виктор (Украина) 1.09.41

ЛЛииччннооее  ппееррввееннссттввоо..  ДДееввуушшккии,,  55,,22  ккмм,,  88  ККПП::
1. Коновалова Татьяна (Украина) 43.25
2. Ким Мария (Москва) 47.34
3. Яковлева Татьяна (Московская обл.) 48.07
4. Васильева Алла (Ленинградская обл.) 48.45
5. Бабенко Антонина (Украина) 49.08

ЭЭссттааффееттаа,,  22,,44  ккмм  ((44  ККПП))––  44,,88  ккмм  ((66  ККПП))
1. Челябинская обл. (Фомина, Захаров) 46.13
2. Москва (Романюк, Лавренюк) 46.52
3. Ленинград (Карпова, Герасимов) 48.40

ГГррууппппаа  ББ..  ЛЛииччнноо--ккооммаанндднныыее  ссооррееввнноовваанниияя..
ММуужжччиинныы,,  1122,,77  ккмм,,  1133  ККПП::
1. Баранов Валерий (Удмуртия) 1.36.04
2. Харин Александр (Кировская обл.) 1.36.12
3. Сайтеев Анатолий (Удмуртия) 1.36.19
4. Кириченко Сергей (Ленинградская обл. 1.36.33
5. Костылев Владимир (Кировская обл.) 1.38.34
6. Миронов Алексей (Ленинградская обл.) 1.39.01

ГГррууппппаа  ББ..  ЛЛииччнноо--ккооммаанндднныыее  ссооррееввнноовваанниияя..
ЖЖееннщщиинныы,,    66,,77  ккмм,,  99  ККПП::
1. Фалевская Валентина (Кировская обл.) 1.05.25
2. Святкина Надежда (Ленинградская обл.) 1.06.07
3. Бережная Людмила (Воронежская обл.) 1.07.00
4. Вершинина Галина (Кировская обл.) 1.10.33
5. Нестерова Эви (Ленинградская обл.) 1.10.38
6. Хорошилова Зинаида (Воронежская обл.) 1.10.59

ГГррууппппаа  ББ..  ЭЭссттааффееттаа..  ММуужжччиинныы,,  33  хх  66,,44  ккмм,,  77  ККПП::
1. Удмуртская АССР (Сайтеев, Вуколов, Баранов) 1.55.36
2. Кировская обл. (Костылев, Фалевский ,Харин) 2.07.15
3. Ленинградская обл. (Миронов, Зазноба, Кириченко) 2.14.52

ГГррууппппаа  ББ..  ЭЭссттааффееттаа..  ЖЖееннщщиинныы,,  33  хх  33,,55  ккмм,,  55  ККПП::
1. Казахская ССР (Смакотина, Александрова, Конкина) 1.25.39
2. Томская обл. (Каширина, Никитенко, Крашакова) 1.25.43
3. Молдавская ССР (Михул, Стрейстарова, Гончарова) 1.32.41
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Сегодня он живёт в городе Москве, ра-
ботает главным механиком в компании
«Электромонтаж». У Игоря двое детей, ко-
торым он передал свою любовь к спортив-
ному ориентированию. Сам продолжает ус-
пешно выступать в соревнованиях. В  своей
возрастной группе является победителем
Первенства России среди ветеранов 2007 г.,
2012 г.. Каждый год стартует на соревнова-
ниях "Московском компасе" и мечтает пов-
торить достижение Владимира Эрского
выступить по группе М90!  А начиналось
всё в ориентировании у Игоря Захарова бо-
лее сорока лет назад в Челябинской облас-
ти. Рассказывает первый тренер Игоря Са-
хий Губайдулин: «ОДЮСШ, по инициативе
учителя Гинзбурга Юлия Давыдовича, про-
водит соревнования по ориентированию в
физико-математической школе ? 31.  Ори-
ентирование по выбору участники бегут
двойками. От класса участвуют по пять дво-
ек. Я проводил инструктаж в каждом клас-
се, а после  по результатам старта пригла-
сил лучших на тренировки  в спортшколу.
Так Игорь занялся ориентированием».

Сахий Губайдулин, тренер Михаила
Зорина и Игоря Захарова, первым из нашей
области попал в 1975 году в сборную СССР,
и выступал на Кубке мира и дружбы в Бол-
гарии. Поездки Губайдулина на соревнова-
ния и сборы создавали определённые
проблемы в тренировочном процессе его
воспитанников. Однако, это в значительной
мере компенсировалось тем, что он был
прекрасным примером для них. Сахий до
сих пор вспоминает звучавший тогда суво-
ровский лозунг «Делай как я». А у меня  в
памяти его летящий стремительный бег и
нетрадиционные тактические  варианты
начала дистанций.

В архивах есть протоколы первых
стартов Игоря Захарова в 1973 году. В семи
стартах он трижды становился призёром, а
открытие летнего сезона, где стартовало 75
человек из семи территорий области,  - вы-
играл. Ещё показал второй результат на
матче Свердловской и Челябинской облас-
тей. По неполным данным (см. таблицу) с

1974 г. Игорь вошёл в элиту в начале рос-
сийского, а потом и союзного ориентирова-
ния. Четыре раза выигрывал всесоюзные
соревнования, был первым на международ-
ных «Родина 75», дважды стартовал на чем-
пионатах мира среди студентов, входил в
сборную команду СССР. В моей жизни есть
опыт работы тренером в командах от уров-
ня спортивной школы до сборной страны.
Среди многих факторов настроя спортсме-
на я бы выделил степень риска, от самоуве-
ренности, вплоть до авантюризма у одних,
до неуверенности у других. Сильная сторо-
на Игоря — умение настроиться оптималь-
но самому, т.е. самостоятельно. Только не
надо ему в это время мешать. А если это
идёт изнутри, непосредственно от спор-
тсмена — это лучшая гарантия результата.

После школы Захаров закончил Че-
лябинский Политехнический Институт, ав-
тотракторный факультет по закрытой спе-
циальности «Колёсные и гусеничный ма-
шины». К сожалению, расцвет таланта Иго-
ря совпал по времени с периодом неучас-

тия сборной СССР в чемпионатах мира,
практически не было опыта соревнований
с ведущими ориентировщиками планеты.
Одно время Игорь тренировался у Николая
Васильева из Волгограда, который позже
стал первым президентом ФСОР. У Василь-
ева также тренировался Леха Халдна - в
настоящее время вице-президент ИОФ. Мы
общались с Николаем Васильевым на чем-
пионате мира в Залаэгерсег и на всесоюз-
ной научно-практической конференции в
Волгограде. И зачастую, темой для разгово-
ров был Игорь Захаров. Одно время мы час-
то выезжали на соревнования на машине
Игоря, ведь он заядлый автомобилист. Час с
небольшим до старта и столько же обратно,
беседа в пути, сочетание немногословнос-
ти, скромности с эрудицией. Прошли годы,
в памяти сохранилось лучшее, в том числе
и эти немногословные беседы.

В материалах, если не ошибаюсь, к
40-летию ориентирования есть фотография
Анатолия Шигаева «Мужество»: Захаров
после финиша с залитым кровью лицом.

ИГОРЬ ЗАХАРОВ – ЮНИОРСКИЙ ЧЕМПИОН

МИАССА-1975

1974 6-й Матч школьников  РСФСР. Кубок ЦК ВЛКСМ 1 место (М-18) Куйбышев
Участие в международных соревнованиях «Родина 74»
Участие в 1-х Всесоюзных соревнованиях пионеров и школьников Вильнюс

1975 Первенство школьников РСФСР 2 место (М-18) Выборг
7 Всесоюзные соревнования 1 место (юниоры), Миасс

1 место в  эстафете
Всероссийские соревнования. Матч «СССР-Болгария-Венгрия» 2 место (юниоры) Касимов
Международные соревнования «Родина 75» 1 место Болгария

1977 1 Всесоюзные юношеские соревнования 3 место (М 19-20) Казань
1978 Всесоюзные соревнования профсоюзов СССР 3 место (эстафета) Псков
1980 Всесоюзные соревнования среди спортклубов ВУЗов 1 место Черновцы

Чемпионат мира среди студентов Швейцария
1981 Всесоюзные соревнования среди спортклубов ВУЗов 2 место Миасс

Чемпионат (первенство?) РСФСР 1 место (эстафета) Псков
1982 Чемпионат мира среди студентов Прага
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Как фотограф с полувековым стажем счи-
таю, что эта работа акцентированно и ла-
конично отражает характер, суть человека.

Алексей Антонов, участник соревнова-
ний «Родина 75», вспоминает: «Начало 70-
х, ориентирование на районном слёте ту-
ристов, я — кандидат в сборную команду
области, прохожу дистанцию без ошибок и
уверен в победе. И вдруг — второй. А вы-
играл юноша из 31-й школы. Это была моя
первая встреча с Захаровым и одна из пер-
вых дистанций Игоря. Затем, в 1973 и 1974
г.г.  мы участвовали в одном  из первых в
стране лагере юных ориентировщиков на
базе пионерского лагеря. Окрестности г.
Миньяра, крупный, сильно генерализован-
ний рельеф, скальные выходы, широколис-
твенный лес западного склона Урала, бас-
сейн с водой из горной речки. Игорь тогда
применял  на тренировках прямое сечение
крупного рельефа, благо, функциональная
подготовка позволяла это делать. В студен-
ческие годы на одном из сборов возникло
пренебрежительное отношение к зарядке.
Однако, пример Захарова буквально на вто-
рой день изменил ситуацию.

По результатам сборов, прошедших пе-
ред соревнований «Родина 75», Захарова

не включили в состав сборной СССР и
Игорь, стартую за сборную РСФСР, выиграл
эти соревнования. После Игорь подошёл к
тренеру сборной СССР  Улдису Ждановсу  и
поблагодарил его за сборы.

Когда  после перерыва в несколько лет
(10 класс, армия)  я вернулся в ориентиро-
вание и, тренируясь, имел месячный  объём
400 — 450 км, то у Игоря, в то время члена
сборной СССР, объём составлял 800 — 850
км».

Татьяна Коверда, серебряный призёр
Всесоюзных соревнований (Черновцы,
1976 г.): «Меня удивляло, что Захаров ещё
в весьма раннем возрасте всегда имел своё
мнение, которое могло не совпадать с мне-
нием окружающих. Игорь был весьма са-
мостоятельным. Например, первым из
сверстников сел за руль автомобиля отца, а
тогда это было редкостью».

Екатерина Филипповна Копасова, судья
Всесоюзной категории об отношении роди-
телей Игоря к ориентированию: «Конец
дня, скоро стемнеет, а с дистанции сорев-
нований в Шершнёвском бору не финиши-
ровала девочка. Я обзваниваю ориентиров-

щиков. У Захаровых трубку берёт мама
Игоря: «Игорь спит, я сначала разбужу от-
ца, он возьмёт машину, и они с Игорем под-
ключатся к поиску». 

Помню в Болгарии на «Родине 75» он в
начале тщательно, до мелочей готовился к
старту. После сигнала «марш» задержался
на старте, разглаживая  пакет с картой.  В
итоге дистанции 9 км  с 11 КП лучший ре-
зультат (1:21:43), первое место.

Хорошо помню ясное прохладное утро
6 сентября 1975 года. Южноуральский го-
род Миасс, площадь, в центральной части
одной стороны которой установлена не-
большая трибуна из свежеструганных
брусьев и досок. На помосте руководители
городской администрации, представители
Москвы, спортивные функционеры. В числе
последних и я, Никита Владимирович Бла-
гово, в то время член Президиума Всесоюз-

ной секции спортивного ориентирования и
председатель ленинградского отделения
этой организации.    В 10.00 должен начать-
ся парад участников VII Всесоюзных лич-
но-командных соревнований по спортив-
ному ориентированию. Однако в назначен-
ное время на площади никто не появился.
Потянулись минуты томительного ожида-
ния. 10.10 – парад не начинается, 10.15 –
по-прежнему никого нет. И тогда я, ни к ко-
му не обращаясь, не спеша произнёс: «Ор-
ганизационная деятельность никогда не
составляла сильной стороны русских вооб-
ще и большевиков в частности…». Прошло
ещё несколько минут и, наконец, послыша-
лись долгожданные звуки оркестра, колон-
на спортсменов занимала пространство пе-
ред трибуной.

После окончания праздника откры-
тия я спустился с трибуны и вдруг услы-
шал незнакомый голос, попросивший ме-
ня остановиться. «Можно Вас на мину-
точку», - обратился ко мне отлично сло-
женный мужчина в хорошем тёмном кос-
тюме. «Скажите, продолжил он, Вы отда-
ёте отчёт словам, которые Вы только что
произнесли, когда находились на трибу-
не?», и в качестве подкрепления серьёз-
ности вопроса показал удостоверение
сотрудника органов безопасности. В этот
момент невольный холодок проник в мою
душу, я никогда не забывал, что двадцать
моих родственников были жертвами реп-
рессий советской власти, одного из них
арестовали на моих глазах. Но я не поте-

рял самообладания и ответил вопросом
на вопрос: « А Вы знаете, кто автор проз-
вучавшей фразы?». Такое продолжение
диалога для собеседника, по-видимому,
оказалось несколько неожиданным, и он,
слегка смутившись, ответил: «Нет». Тогда
я уверенно назвал источник: «Это сказал
Владимир Ильич Ленин в 1919 году в от-
чётном докладе VIII съезду РКП(б),опуб-
ликованному в 24 томе собрания сочине-
ний, страница 176». Непроницаемость
лица опытного сотрудника оказалась
слегка поколебленной. «Пожалуйста,
повторите, - сказал он очень вежливо, - я
запишу». Я с удовольствием повторил
сведения об источнике подозрительной
цитаты, он занёс их в записную книжку.

На следующее утро (соревнования про-
должались два дня) я вновь увидел уже зна-
комую фигуру стража безопасности. Лицо
его излучало приветливость. После обмена
рукопожатиями он уверенным голосом со-
общил: «Правильно Владимир Ильич ука-
зывал на недостатки. Мы обратим внима-
ние руководства города на необходимость
улучшения организационной работы». Я
понял, что сотрудник не только проверил
мою информацию, но и прочёл вторую, не
оглашенную мною, часть фразы, которая
выглядит так: «…а между тем главная зада-
ча пролетарской революции, это именно
организаторская задача».

Н.В. Благово (Санкт-Петербург),
Почётный член ФСО России

«ЦИТАТА» (ЗАМЕТКА О СОВЕТСКОМ ПРОШЛОМ, Миасс 1975)



17 мая 2015 года в городе Орле на
стадионе «Северный» (Медведевский
лес) прошли юбилейные десятые Все-
российские массовые соревнования по
спортивному ориентированию «Рос-
сийский Азимут – 2015». В этом году
73 региона Российской Федерации
приняли участие в этом спортивном
мероприятии. Для нашего региона он
стал особенным, так как именно нам
была доверена центральная площадка
все страны и в этом году исполняется
50 лет ориентированию в Орловской
области.

В соревнованиях приняли участие
более двух тысяч жителей городов и
районов Орловской области. Среди
них — профессиональные спортсме-
ны, студенты ССУЗов, ВУЗов, учащиеся
общеобразовательных и спортивных
школ, трудовых коллективов и люби-
тели спортивного ориентирования.

Помимо основного старта всех уча-
стников ожидала развлекательная
программа с конкурсами и выступле-
ниями на сцене лучших коллективов
города Орла, а также каждый смог поп-
робовать свои сила на спортивно-раз-
влекательных площадках. На праздни-
ке ориентирования работали мини-по-

лигон спортивного ориентирования
«Лабиринт» и «Ориент-шоу», площад-
ка спортивного туризма, набивание
футбольного мяча. В рамках единой
общероссийской декады ГТО прошел
муниципальный этап фестиваля ком-
плекса ГТО среди обучающихся 11-15
лет, где каждый мог сдать нормативы.
Мы активно поддерживаем позицию
включения в комплекс ГТО дисципли-
ны «Спортивное ориентирование».

В этом году исполняется 70 лет со
дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г. В честь этой знаме-
нательной даты на старте была выс-
тавлена стендовая площадка, посвя-
щенная героям-орловцам с их биогра-
фиями и заслугами, а также представ-
лена концертная программа, посвя-
щенная Дню Победы.

Победителей соревнований «Рос-
сийский Азимут» ждали традиционные
медали, дипломы и памятные призы
Министерства спорта Российской Фе-
дерации, а также  Управления физи-
ческой культуры и спорта Орловской
области, Федерации спортивного ори-
ентирования Орловской области, БОУ
ОО ДОД «СДЮСШОР ? 10», ТРК «Истоки»
и других партнеров соревнований.

Помимо основных возрастных групп
уже традиционно были награждены
включенные в программу группы «де-
ти-родители», где все желающие моло-
же 8 лет вместе с родителями могли
выйти на дистанцию и попробовать
силы в ориентировании. Также среди
VIP-персон отдельно среди женщин и
мужчин были разыграны комплекты
наград. Среди всех участников без
призов не остались и самые старшие и
младшие участники. Ими стали: Ква-
сов Игорь (2011 г.р.), Соболева Анаста-
сия (2013 г.р.), Тришкин Виктор (1945
г.р.) и Ключикова Валентина (1938
г.р.), которые вместе со всеми учас-
тниками успешно преодолели дистан-
цию. А так как ориентирование семей-
ный вид спорта, то и самая многочис-
ленная семья Лобановых была отмече-
на подарками организаторов.

«Российский Азимут» стал не прос-
то соревнованием, а праздником здо-
ровья для всей семьи!!!

В.Н. Данилов
Президент Федерации 

спортивного ориентирования Ор-
ловской области

РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ-2015 В ОРЛЕ
Центральный старт Всероссийских соревнований
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В 2015 году соревнования по ориен-
тированию «Российский азимут» прохо-
дили в Псковской области уже в десятый
раз. К юбилейному этапу организаторы
подготовились основательно.

«Мы стараемся проводить «Россий-
ский азимут» каждый раз в новом месте, -
рассказывает председатель Федерации
ориентирования Псковской области
Алексей Никитин. – Первый раз мы про-
водили соревнования в Пскове. Потом
были Великие Луки, Пушкинские Горы,
Пустошка, Себеж, Новосокольники, Опоч-
ка, Струги красные, Великолукский рай-
он. Таким образом, к «Российскому ази-
муту» удавалось приобщить все больше
районов Псковской области, и с каждым
годом в регионе росло число «лесных
стадионов». 

Руководитель федерации признается,
что на первых порах присутствовало
опасение, что не все участники смогут
быстро разобраться с правилами ориен-
тирования, а также полноценно проник-
нуться этим видом спорта. Но на деле все
получилось иначе. Спортсмены оказа-
лись не только понятливыми, но и актив-
ными, а некоторые участники потом
удивлялись, почему они раньше ничего
не знали про ориентирование. 

«С этого момента мы заметили, что в
районах, где проводим «Российский ази-
мут», ориентирование начало набирать
обороты. Не такие быстрые, как хотелось
бы, но все же. В районах после соревно-

ваний оставались «стадионы» в виде
спортивных карт. Этими «стадионами»
люди начали пользоваться на местном
уровне», - говорит Алексей Никитин.

Самым ударным для «Российского ази-
мута» в Псковской области стал 2009 год.
Тогда организаторам удалось провести со-
ревнования по ориентированию одновре-
менно в четырех муниципалитетах: Псков,
Великие Луки, Пустошка и Пушкинские го-
ры. В тот год на старт вышли около 6000
спортсменов со всего региона.

Ежегодно в «Российском азимуте»
участвуют почти все районы Псковской
области, общее число участников пере-
валивает за тысячу. В этот раз соревнова-
ния проходили в Великолукском районе
и также привлекли внимание большого
числа поклонников спортивного ориен-
тирования. Один из участников даже
пробежал детскую дистанцию с грудным
малышом на руках. Этот заурядный слу-
чай в ориентирование уникален тем, что
участник финишировал спящим. 

«Один из главных атрибутов «Россий-
ского азимута» - атмосфера праздника, -
продолжает Алексей Никитин. – У нас
обязательно есть комментатор на мероп-
риятии, выступают местные артисты, при-
сутствуют главы муниципалитетов, обяза-
тельно поднимаем флаг России. К сорев-
нованиям в 2015 году готовились основа-
тельно. Мы создали в Великих Луках еще
одну дополнительную карту, тем самым
увеличив площадь соревнований. Там те-

перь можно четыре азимута провести. А
это важно. В Великих Луках сейчас силь-
ный спортивный актив по ориентирова-
нию. Кроме того, соревнования проходи-
ли на базе Великолукской государствен-
ной академии физической культуры и
спорта. У них открыто отделение по спор-
тивному ориентированию. Составленные
карты послужат для ориентировщиков хо-
рошим подспорьем в развитии».

Из-за недостаточного финансирова-
ния Федерация спортивного ориентиро-
вания Псковской области с давних лет
определила свой вектор развития в сто-
рону массовости, а не профессионализ-
ма. Хотя в регионе есть спортсмены, ко-
торые успешно выступают на Российском
уровне. Однако у федерации нет средств
на их содержание, потому выступают они
в за другие регионы. Зато наглядно вид-
ны результаты работы, ориентированной
на массовость. Во многих районах Псков-
ской области после «Российского азиму-
та» стали ежегодно проходить свои мес-
тные чемпионаты. Привить людям лю-
бовь к ориентированию оказалось не так
сложно. И каждый год для Псковской об-
ласти это становится все заметнее. 

На 2016 год соревнования запланиро-
ваны в Палкинском районе, родине осно-
вателя ориентирования на Псковщине
почётного гражданина города Пскова Ва-
лентина Никитина

Капустинский Владимир (Псков)

ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА МАССОВОСТЬ!ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА МАССОВОСТЬ!
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Соревнования «Российский Азимут» отличный  инстру-
мент для популяризации и развития ориентирования. Под
таким лозунгом федерация ориентирования Псковской об-
ласти начала этот проект в 2006 году.  За бытностью дел  мы
не заметили, как подошли к десятилетнему юбилейному
старту. В этой публикации поделюсь, как мы это проект дви-
гаем и какая от него польза. 

Как начиналось. Апрель 2006 года. Из всех регионов Рос-
сии в Москву приглашают организаторов этих соревнова-
ний. Чиновник долго объясняет нам  значимость этого ме-
роприятия.  На этом совещании я запомнил только  высказы-
вание Г.В Шура с которой мысленно не согласился «… тут
собрались любители….».  Приехав домой, мы начали подго-
товку к соревнованиям.  Изначально было понятно, что ос-
новная масса участников соревнований плохо или совсем не
подготовленные спортсмены, не знающие даже условных
знаков картографии. Если в обычном кроссе все понятно, там
все бегут по одному маршрут и забегают в финишный кори-
дор, то  как же в ориентировании всех участников загнать в
этот коридор?  Но наши опасения о плохом понимании учас-
тников об ориентирование не оправдались.  Спортсмены
оказались более понятливые. Для соревнований выбрали
центр города Пскова со стадионом в карте.  Нами  было раз-
работано региональное положение о соревнованиях, и в нём
мы «разжевали» все подробно.  Карты участникам выдавали
за сутки до соревнований вместе с футболками.   

В каждом районе области.  С 2007 года Федерация взяла
направление на проведение Всероссийский массовых сорев-
нований «Российский азимут» в каждом районе области.  Ес-
ли участник не может приехать на Российский Азимут, то
азимут к нему придет сам. На следующий 2007 год  к Азиму-
ту присоединились Великие Луки.  С 2008 года Пустошка. С
2009 Пушкинские горы. Самый ударный год для Азимута ока-
зался 2009 год. Одновременно нам удалось провести сорев-
нования в четырёх муниципалитетах области г. Псков, г. Ве-
ликие Луки, г. Пустошка и Пушкинские горы в это год по об-
ласти на старт вышло около 6000 спортсменов. Это был един-
ственный год, когда мы не добавили район. Далее были Се-
беж 2011, Новосокольники 2012, Опочка 2013, Струги крас-
ные 2014, Великолукский район 2015. Что касается спортив-
ных карт, то их приходилось рисовать с чистого листа.  За все
годы составителями карт были: Лайшев Алексей (Псков),
Гурьев Сергей (Смоленск), Михаилов Александр (Латвия).
Главным атрибутом соревнований обязательно должна быть
сцена, т.к. танцы и музыка – залог успеха в проведении лю-
бого мероприятия.

Выводы. Ежегодно организуя и проводя эти замечатель-
ные соревнования, мы отметили то, что в районах, где прово-
дим Российский Азимут  ориентирование начало небольшое
движение. Не такое большое, как нам хочется - но положи-
тельное движение. Ведь в районе оставалась спортивная
карта – а это некий спортивный стадион (в виде спортивной
карты).  И этим стадионом на местном уровне начали поль-
зоваться.  Для многих жителей  районов  ориентирование
стало открытием, и местные жители всегда нам говорили, по-
чему мы раньше этого не знали. 

И ещё один положительный момент: на  соревнования
для судейства нами всегда привлекаются преподаватели ме-
стных школ, которые всегда хорошо помогают в проведении,
знакомятся с нашим видом спорта и потом популяризируют
спортивное ориентирование среди учеников.

А. Никитин (Псков)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ РОССИЙСКОГО АЗИМУТА
НА ПСКОВЩИНЕ
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Псковская область
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Почему лесное ориентирование,
привлечение новых ориентировщиков и
освещение всего этого средствами массо-
вой информации не пользуются серьезным
успехом? Потому, что в лесу темно и не
очень уютно или потому что мы не уделя-
ем должного внимания «разработке про-
дукта»? К сожалению, прошло уже много-
много лет (может 20-25...?), когда сорев-
нования по ориентированию были нас-
только популярными, что в районе Осло-
марка (лес в черте города Осло, примеч.
перевод) возникали сотни новых тропи-
нок. Примерно в это же время все круп-
нейшие газеты страны  посвящали целую
полосу репортажам с чемпионата Норве-
гии по спортивному ориентированию.

Да, многие из нас, так сказать остав-
шиеся в живых динозавры, еще помнят те
времена и вспоминают, как на чемпионат
северных стран по спортивному ориенти-
рованию отправлялось по 20-30 журна-
листов.  Это было где-то за 10-15 лет до
появления и широкого распространения
мобильных телефонов, телефаксов и
компьютеров.

Почему количество новых ориенти-
ровщиков резко падает, что происходит –
на эту тему написаны сотни статей, разра-
ботана масса теорий. Но совершенно ясно
одно: когда интерес к ориентированию за-
тухает, а привлечение новых ориентиров-
щиков почти во все спортивные клубы как
Норвегии, так и Швеции  и освещение ме-
роприятий и соревнований по спортивно-
му ориентированию средствами массовой
информации сокращается, то на это дол-
жна быть причина, а, вернее сказать, фун-
даментальные причины.

Однако, несмотря на то, сколько бы
светил спортивного ориентирования на
местном, клубном и национальном союз-
ном уровне не размышляли, подсчитыва-
ли, писали, никто до сих пор, насколько
нам известно,  так и не развязал этот гор-
диев ориентировочный узел. Как заманить
в свои сети новобранцев – так и остается
загадкой для нашего спортивно-ориенти-
ровочного сообщества. Или все же нет?

Вниз по наклонной и в Швеции. При-
мерно год назад, даже такая благодатная
ориентировочная губерния как Вармланд
и метрополия Карлстад не смогли избе-
жать падения числа новобранцев в своих
рядах. Людей, бегающих между контроль-
ными пунктами, становится заметно мень-
ше,  и это касается не только молодежи,
профессиональных спортсменов, но и всей
нашей спортивной семьи в целом. А с тех
пор, как великий спортивный клуб Тюр за-
нимал лидирующие позиции как на 10-

милльном забеге, в Юколе или на эстафет-
ных гонках чемпионата Швеции, прошло
уже  сто лет. И даже цветущий универси-
тетский город с привлекательной эконо-
микой, почти 100 000 жителей и богатой
историей спортивного ориентирования
не стал магнитом для привлечения ни
обычных ориентировщиков, ни професси-
оналов. И такое наблюдается уже послед-
ние 10-15 лет. И с этим что-то надо делать,
непременно подумали в спортклубе Тюра.

Около пяти-шести лет назад трое
креативщиков из Тюра придумали новое
изобретение – концепцию «Здоровый Кар-
лстад». Прежде всего  она основывается на
нескольких ключевых моментах:

- Ориентирование у большинства лю-
дей имеют сомнительную славу.

- Школьное ориентирование стало на-
важдением.  

- Проведение соревнований по спор-
тивному ориентированию в армии оказа-
лось  еще худшей затеей

- Компас больше мешает, чем помога-
ет.

- А лес для многих довольно мрачное
место.

Следовательно: 
Прощай, компас!
Выходим из леса в город или парк и,

что важнее всего, превращаем всё в весе-
лый, увлекательный процесс, поиск сокро-
вищ и эликсир здоровья для души и тела.
Совмещаем приятное с полезным! Эдакий
«киндерсюрприз».

В большом репортаже, размещенном
в газете  Oppland Arbeiderblad от 19 июня,
нигде не встречается словосочетание
«ориентирование в лесу»! Именно такой
гениально низкий порог для вхождения в
нашу спортивно-ориентировочную семью
и должен сохраняться в дальнейшем. 

Пустили корни. Уже спустя всего нес-
колько месяцев после запуска проектов
«Сумасшедшие дни в Йовике» и «Свежее
дыхание Сарпа» можно вполне объективно
заявить, что семена попали на благодат-
ную почву и пустили ростки на норвеж-
ской земле. Оба первых норвежских про-
екта оказались очень успешными, еще да-
же на старте. Именно о таком результате
мечтали наши отчаянные энтузиасты. Сот-
ни людей вышли на тропы, побежали, по-
ехали на велосипеде в погоне за столбика-
ми, не забыв прихватить с собой мобиль-
ные телефоны для считывания  информа-
ции о номерах столбиков, буквенных и QR-
кодах. Это был гарантированный успех!

Это рискованное занятие выделять
кого-то одного или нескольких людей из
всей команды – наших креативных коллег
из Йовика и трех сарпсборгских клубов
SOL, Varteig и Trњsken – когда каждый из

них внес свою лепту в общее дело. Однако
Кьелль-Айнар Андерсен  из спортивного
клуба Varteig и Арнфинн Педерсен из Gjњ-
vard однозначно были ключевыми фигура-
ми в этих проектах и именно благодаря их
усилиям данные проекты были обречены
на успех.

Кьелль Айнар на протяжении мно-
гих лет был не только идейным вдохнови-
телем спортивного ориентирования в го-
роде Вартейг, который находится в нес-
кольких десятках километров от Сарпсбор-
га, но и, учитывая его должность в комму-
не Сарпсборг, всегда активно и с энтузиаз-
мом участвовал в продвижения спортив-
ного ориентирования и, что немаловажно,
помогал безболезненно проходить сквозь
бюрократические препоны в органах влас-
ти большой коммуны.

Задаем старт. В городах Тотене и Йови-
ке спортивное ориентирование, сколько
мы себя помним, во всяком случае уже лет
40-45, занимает прочные позиции в мес-
тной прессе. Помимо этого руководители
местных клубов традиционно всегда под-
держивали хорошие личные отношения
как  с руководством коммуны, так и губер-
нии. Именно все эти ключевые  факторы и
стали залогом успеха данных проектов с
самого первого дня. Как газета OA, так и
распространяющаяся  бесплатно Gjњvik
Blad оказали серьезную поддержку проек-
ту «Сумасшедшие дни в Йовике» еще на
самом старте.

Для непосвященных это кажется
просто удивительным: в то время, когда
национальные СМИ почти игнорируют  ос-
вещение событий из мира спортивного
ориентирования, местная газета посвяща-
ет целые полосы проекту «Сумасшедшие
дни в Йовике». На ведущих голосах в но-
востном разделе в июне и сентябре. И да-
же на первой странице! (PS: Кстати, авто-
ром названия проекта стал юный Сондре
Гулльурь, который придумал гениальную
фразу: «Сумасшедшие дни в Йовике»!)

-- Отклик со стороны участников,
спонсоров и волонтеров был огромный, --
рассказывает ответственный за забег  Пе-
дерсен, представляющий спортклуб Gjњ-
Vard. Сейчас он сократил свою ставку в
клубе для того, чтобы заниматься дальней-
шим продвижением проекта. Средства для
организации и проведения «Сумасшедших
дней в Йовике»  поступали как из бюджета
губернии, коммуны, так и Норвежского со-
юза ориентировщиков. Карту забега во-
лонтеры из клуба распространяли в свое
свободное время по всем почтовым ящи-
кам в северной части  города. В следу-
ющем году они планируют расширить зо-
ну покрытия на другие части города,  и
близлежащие пункты.

УСПЕХ ГОРОДСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Хельге Бовим (Норвегия)

Новые скандинавские проекты по привлечению к занятию
ориентированием и привлечению новых ориентировщиков
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Отклик превзошел все ожидания. Наз-
вание новых проектов по внедрению мас-
сового ориентирования в городах Норве-
гии впечатляют оригинальностью. А имен-
но: «Хорошее настроение в Пошгрюне»,  «
Сумасшествие в  Ставангере», «Активный
Аскей» или «За здоровьем в Фарсюнд» -- да
сколько всего еще можно придумать, когда
начало уже положено. Йовик и Сарп-
рсборг стали первопроходцами на этом
пути!

«Превзошли все ожидания - такой
вывод можно сделать по итогам нынешних
соревнований!», - по словам шефа, Кьелля
Айнара Андерсена, в  Сарпсборге в забеге

приняло участие порядка 1200 человек.
Еще более впечатляющие цифры пришли
из Йовика. После получения последних
отчетов из школ отмечается, что в Йовике
было  почти 2000 участников. И это даже
несмотря на то, что клуб Gjњ-Vard начал
сезон всего лишь 17 августа.     В Сарпсбор-
ге мероприятие немного отличается, так
как « Свежее дыхание в Сарпе» станет
частью праздничной программы на гран-
диозный 1000-летний юбилей города в
2016 году. Это означает, что в ближайшие
три сезона в городе будет выставлено 1000
столбиков (КП). А также и то, что все рас-
ходы на изготовление карт, изготовление

постановки КП плюс административные
расходы будут входить в бюджет праздно-
вания юбилея города. 

Интересно посмотреть, приведет ли
наша новая норвежская концепция разви-
тия спортивного ориентирования к рожде-
нию аналогичных «сумасшедших» или
«здоровых» дней/ проектов/ соревнова-
ний. Или может появится новое, более ем-
кое и динамичное, увлекательное и захва-
тывающее слово (или словосочетание),
помимо скучного лесного ориентирова-
ния, обозначающее охоту за столбиками.

Правильно составить карту для сприн-
терской гонки сложнее, чем карту для за-
бега на других дистанциях. На составле-
ние спринтерских карт уходит больше
времени. Поэтому за качеством именно
спринтерских карт необходимо следить с
особым тщанием, считает чемпион мира в
спринте 2013 года Мортен Бёстрём. На
Чемпионат мира по ориентированию 2014
года, который проходил в Венеции, Мор-
тен Бёстрем приехал в качестве действу-
ющего чемпиона. Однако защитить титул
у финского спортсмена не получилось –
он выбыл еще на стадии квалификации.

Мортен много времени уделяет ра-
боте с картами. Впервые общие стандар-
ты для спринтерских карт ввели в 2001
году, а сегодня карты составляют по нор-
мам, принятым в 2007 году. Работая с
картами, Мортен обнаружил, что соста-
вители карт для спринтерских гонок час-
то допускают ошибки и неточности.

- Поскольку я изучаю географию, я
стал больше обращать внимание на кар-
ты, с которыми мы бегаем на соревнова-
ниях. Я и сам составляю карты, и в пер-
вую очередь, для спринта, это сильно по-
могло мне улучшить навыки ориентиро-
вания.

- В общем и целом, качество карт для
забегов в лесу обычно выше. Ведь там
есть всего один объект, который нельзя
пересекать. В спринтерских забегах есть
много запретных зон, где приходится
принимать ключевые решения, которые
зависят от того, как спортсмен интерпре-
тирует карту.

- Одно из главных требований к
спринтерским картам заключается в том,
чтобы на них были правильные условные
обозначения и чтобы линии этих обозна-
чений были правильной толщины. Не все
составители карт знают, насколько щепе-
тильны могут быть ориентировщики. Речь
может идти о 0,1 мм – из-за такой, каза-
лось бы, незначительной разницы в тол-
щине линии, которой на карте обозначена
стена, спортсмен, которому приходится

принимать решение, не сни-
жая скорости, начинает ду-
мать, можно ли ему здесь бе-
жать или нет. Должны быть
общие правила для всех, что-
бы ориентировщики могли
бегать по картам, составлен-
ным по единому образцу, и в
Швеции, и в Италии, и в Тас-
мании. Ведь ориентирование
– международный спорт.

- Требования к спринтер-
ским картам разработаны с
учетом того, что читать их
спортсменам предстоит на
бегу. Но если на карте будет
слишком много деталей, то
читать ее, не снижая ско-
рость, будет проблематично.
Я считаю, что нужно улуч-
шать контроль за соблюдение
действующих норм, особенно
на чемпионатах мира. Увы,
даже на мировых первен-
ствах случается, что на кар-
тах допущены ошибки. Ис-
следование показало, что на
карте финального спринтерского забега в
Венеции все объекты были на четверть
больше положенного. Все точечные объ-
екты, все черные линии. Когда карты пе-
чатали, использовали неправильный мас-
штаб.

- Такие ошибки могут повлиять на ис-
ход гонки. И это несправедливо. Я пого-
ворил со спортсменами, некоторым не-
верные условные обозначения не поме-
шали, но кое-кто и жаловался. Опытные
спортсмены сразу замечают, когда что-то
не так. Во время квалификационного за-
бега в Венеции на карте были обозначе-
ны два моста, расстояние между ними, ес-
ли верить карте, составляло 20 м. Но в
действительности эти два моста были ря-
дом друг с другом. В результате некото-
рые спортсмены, пробежав по мосту,
дальше побежали не на ту улицу, потому
что из-за ошибки на карте решили, что

вообще находятся в другом месте. Еще,
оказалось, что одна из улиц, которая на
карте была обозначена как открытая, на
самом деле была отгорожена. Из-за этого
многие потеряли на этом участке время.
В том числе и я.

- Лично я потерял из-за неправильно
обозначенной улицы 15 секунд, а от мес-
та в финальном забеге меня в итоге отде-
лило всего семь секунд. Больше ничего
об этом говорить не буду. В спринте счет
идет на секунды. Но дело даже не во мне,
а в принципе – качество карт должно
быть на высшем уровне, чтобы возмож-
ные толкования не влияли на исход со-
ревнований.

- Что касается спринтерской эстафеты,
то какие-то отдельные нормы составления
карт для этой дисциплины не нужны. Тре-
бований, которые уже существуют для
спринта, вполне достаточно.

«Нужно лучше следить за составлением
спринтерских карт» Мортен Бёстрем (Финляндия)



В преддверии норвежского семи-
нара составителей карт, состояв-
шейся в Шиене весной прошлого го-
да и  посвященной картам, шесть
разработчиков карт получили за-
дание изучить один и тот же рай-
он местности. В результате полу-
чилось, что для одной  той же
трассы  по соседству со спринтер-
ской дистанцией  чемпионата Нор-
вегии было предложено столько ва-
риантов решений, сколько и было
разработчиков карт.

Этот курьёзный случай попро-
сили прокомментировать Мариан-
не Андерсен, которая ранее рабо-
тала в департаменте картогра-
фии и более года являлась членом
картографического комитета Нор-
вежского союза ориентировщиков.
Марианне Андерсон – титулован-
ная спортсменка (чемпионка мира
2009 года) и любезно согласилась
рассмотреть различные варианты
карт и поделиться своими рассуж-
дениями на тему спортивной кар-
тографии. Марианне Андерсен счи-
тает, что поскольку картографи-
ческие нормы позволяют, то необ-
ходимо допускать различные спосо-
бы прочтения карты одной и той
же местности.

Серьезные отличия. «Я не большой
эксперт по части спринта, но совер-
шенно очевидно, что представленные
карты значительные отличаются друг
от друга. Вопрос только в том, насколь-
ко сильно они отличаются,» -- говорит
Марианне Андерсен. Она не дает ответ
на свой же вопрос, но подчеркивает,
что должно присутствовать на сприн-
терских картах.

«Спринтерские карты очень «чер-
но-белые». Поэтому важно, чтобы пре-
пятствия и проходы были наглядно
указаны на карте, так чтобы вам не
пришлось стоять и всматриваться в
карту с лупой. Вот, например, лестни-
цы. Они по-разному изображены на
этих картах. А это, в свою очередь, иг-
рает большую роль при выборе пути и
прохождении дистанции,» -- отмечает
Марианне Андерсен.

Читаемость карты чрезвычайно
важна. По мнению 33-летней спор-
тсменки, читаемость карты играет пер-
востепенную роль, не важно, идет ли

речь о спринтерской карте или о карте,
составленной с учетом обычных кар-
тографических норм.

«Лично я считаю, что читаемость
карт улучшается, когда карта немного
упрощается. В спринте представление
местности в разных планах может выз-
вать определенные трудности. Вопрос
в том, стоит ли вообще использовать
такие районы для проведения соревно-
ваний. Некоторые положения закреп-
лены в картографических нормах, но
не на всех участках местности их мож-
но применить.»

«Растительность на местности – вот
еще один важный момент. И здесь вста-
ет ключевой вопрос – что мы будем
изображать на карте . Например, от-
дельные деревья. И здесь читаемость
карты играет решающую роль.» -- про-
должает спортсменка.

Это вам не математика. Именитая
спортсменка считает, что необходимо
принимать различные трактовки, поку-
да именно люди разрабатывают карты.

«Это мое мнение. Было бы неразум-
но и невозможно, если бы картографи-
ческие нормы не давали простор для
различного толкования. Хорошие кар-
ты не всегда математически точны.

Однако, определенные границы все
же существуют. Поэтому, по мнению
Марианне Андерсен, очень важно про-

водить для разработчиков карт встре-
чи, на которых они смогут обменяться
опытом, мнениями и поделиться с дру-
гими своими знаниями. А как профес-
сиональной ориентировщице ей инте-
ресно узнать особенности стиля от-
дельных разработчиков карт.

Никаких любимчиков. «У меня нет
никаких любимчиков среди разработ-
чиков карт. Хотя я отмечаю, что неко-
торые картографы видят местность
также,  как и я, и изобразили бы ее на
карте лучше, чем другие. Одни генера-
лизируют в большей степени, чем я бы
хотела, другие же углубляются в дета-
ли, что отличается от моего представ-
ления. Но в любом случае спортсмены
сами должны оценивать карты и разра-
ботчиков карт,» -- напоминает читате-
лям Марианне Андерсен.

Однако «протестировать» разработ-
чиков карт перед чемпионатом может
быть важно, по мнению нашей геро-
ини.

«Оценка того, насколько вам подхо-
дит стиль данного разработчика карт,
придает уверенности в своих силах и
спокойствия.» - считает Марианне Ан-
дерсен.

С Марианне Андерсен беседовал
Томми Гюлльурь

НУЖНО ПРИНИМАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ТРАКТОВКИ
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- Уже исходя из этого я работаю над
тем, чтобы разобраться в разных пред-
метах, будь то физиология или психоло-
гия, а потом я уже пытаюсь отдельные
области свести воедино.

Основное направление в работе Хан-
не – подготовка тренеров, которым Хан-
не помогает не только расти и разви-
ваться, но и почувствовать уверенность
в собственных силах. Но этим сфера ее
деятельности не ограничивается.

- Я еще занимаюсь организацией
встреч для молодых спортсменов, и тог-
да в мои обязанности входит весь орга-
низационный процесс от начала и до
конца.

Богатый спортивный опыт – хоро-
шее подспорье для Ханны в ее нынеш-
ней работе. Однако полагаться только на
былые заслуги Ханна себе не позволяет.

- То, что я считала правильным тогда,
сегодня может оказаться не самым под-
ходящим вариантом. Часто я и правда
обращаюсь к прошлому опыты соревно-
ваний, но только в качестве вспомога-
тельного средства. Прогресс не стоит на
месте, и не существует универсальной
формулы успеха.

Ханне считает, что Симона Ниггли и
Тьерри Жоржу внесли неоценимый
вклад в развитие ориентирования как
вида спорта.

- Своим личным примером, своими
спортивными достижениями они помог-
ли поднять ориентирование на новый
уровень. Любой спорт все время разви-
вается, отчасти благодаря спортсменам,
отчасти благодаря новым научным ис-
следованиям.

Ханне работает в «Олимпиатоппен»
с 2009 года и работает с удовольствием
– знакомства с новыми людьми, профес-
сионалами своего дела, помогают Ханне
постоянно учиться новому.

- Каждый день, проведенный здесь,
многое дает мне, я все время развива-
юсь. Мы никогда не знаем ответа на воз-
никающие вопросы. Наша задача – оп-
ределить общую цель, общее направле-
ние движения и надеяться, что это помо-
жет тренерам и членам сборных самим
найти ответы.

Убедить успешного тренера в том,
что ему нужен компетентный совет в ка-
кой-нибудь области, бывает непросто.

- Если мы обращаемся за помощью по
какому-либо вопросу к узкому специ-
алисту, это вовсе не значит, что тренер
недостаточно хорош. Тренер в первую
очередь должен быть хорошим трене-
ром, далеко не все разбираются во всех
областях, которые затрагивает совре-
менный спорт.

В период с 1997 по 2004 год норвеж-
ская ориентировщица Ханне Стафф за-
воевала 12 медалей чемпионатов мира,
четыре из них – высшей пробы. Сегодня
Ханне работает в Центре по подготовке
олимпийского резерва, который в Нор-
вегии называется «Олимпиатоппен» и
входит в структуру национального
олимпийского комитета.

- По работе я часто общаюсь с уже
состоявшимися спортсменами и трене-
рами, и у каждого свой взгляд не вещи,
порой бывает очень непросто сделать
так, чтобы они работали сообща, - рас-
сказывает Ханне.

В истории ориентирования Ханне
Стафф оставила заметный след и как ус-
пешная спортсменка, и как человек. На
ЧМ-1997, который проходил в Норвегии,
Ханне выиграла «золото» на классичес-
кой дистанции, «бронзу» на короткой и
«серебро» эстафеты.

Ханне также занимала призовые
места на четырех последующих чемпи-
онатах мира и лишь единожды, на ЧМ-
2003 в Швейцарии, она осталась без зо-
лотой медали.

Завершила карьеру Ханне в 2004 го-
ду, выиграв на ЧМ в Швеции «золото»
средней дистанции, «серебро» длинной
и «бронзу» эстафеты. Ее достижения го-
ворят сами за себя, а сегодня они помо-
гают ей в работе по подготовке ведущих
норвежских спортсменов.

В «Олимпиатоппен» Ханне состоит в
группе из шести тренеров, которые ра-
ботают с тренерами национальных
сборных по циклическим видам спорта.

- Мы много работаем вместе и помо-
гаем друг другу. Я могу многое привнес-
ти в нашу совместную работу как быв-
шая спортсменка, но тренерского опыта
у меня не очень много, и сейчас это для
меня главная сложность.

В ведении Ханне находится бег на
средние и длинные дистанции и ориен-
тирование. Ханне напрямую общается с
главным тренером норвежской сборной
Петтером Торесеном.

- Моя задача – видеть общую карти-
ну и понимать, что необходимо сделать
для достижения целей, которые ставит
перед собой норвежское ориентирова-
ние. А потом уже Петтер и остальные
тренеры воплощают идею в жизнь.

По работе Ханна много общается с
тренерами и главными тренерами сбор-
ных, реже – с действующими спортсме-
нами. Главная сложность в ее работе –
это сделать так, чтобы все работали на
благо единой цели. Ну и само собой в
том, чтобы эту цель определить для каж-
дого отдельного вида спорта.

Еще одна сложность заключается в
том, что работать приходится с разными
видами спорта.

- Перед Олимпийскими играми ос-
новной упор был на легкую атлетику. К
сожалению, Олимпиада прошла не так

Бывшая чемпионка Ханне Стафф сегодня помогает готовить 
тренеров в разных видах спорта

ММЕЕДДААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ  ХХААННННЕЕ  ССТТААФФФФ

ЧЕМПИОНАТ МИРА (WOC) – 12 медалей 
4 золотые медали 
2004, Middle, VКsterМs, Sweden
2001, Middle, Tampere, Finland
1999, Relay, Inverness, Great Britain
1997, Long, Grimstad, Norway
4 серебряные медали 
2004, Long, VКsterМs, Sweden
2003, Middle, Rapperswil/Jona, 
Switzerland
1999, Long, Inverness, Great Britain
1997, Relay, Grimstad, Norway
4 бронзовые медали 
2004, Relay, VКsterМs, Sweden
2003, Relay, Rapperswil/Jona, 
Switzerland
2001, Relay, Tampere, Finland
1997, Middle, Grimstad, Norway

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (EOC) – 5 медалей
3 золотые медали 
2004, Middle, Roskilde, Denmark
2002, Relay, SЯmeg, Hungary
2000, Long, Truskavets, Ukraine
2 серебряные медали 
2004, Relay, Roskilde, Denmark
2002, Long, SЯmeg, Hungary

КУБОК МИРА (WC) – Двукратный
обладатель 
WC Overall 2000
WC Overall 1998
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Ханне Стафф и Даг Каас единодушно
считают, что надо заново возрождать
традиции спортивного ориентирования
в Норвегии, как это было сделано нес-
колько лет тому назад.

«Для меня результаты анкетирова-
ния, проведенного во время чемпионата
Норвегии,  вовсе не стали неожидан-
ностью. Они лишь подтверждают данные
других исследований, показывающих,
что по сравнению с другими видами
спорта, направленными на развитие вы-
носливости, спортивное ориентирова-
ние проигрывает им с точки зрения тре-
нировочного процесса,» – говорит быв-
шая профессиональная ориентировщица
Ханне Стафф.

Сейчас она работает в Олимпийском
комитете и занимается тем, что собирает
данные о тренировочном процессе луч-
ших спортсменов в области спортивного
ориентирования за последние десять
лет.

ТТррееббоовваанниияя  ии  ттееннддееннццииии
– Мы ведем статистику по всем зо-

лотым медалистам, начиная с Эгиля
Юхансена и до нынешних чемпионов.
Среди женщин у нас не так много чем-
пионок, поэтому в этом отношении мы
немного расширили наше исследова-
ние и включили туда тех спортсменок,
кто завоевывал медали. Мы также сле-
дим за требованиями к работе и новы-
ми трендами, рассматриваем, что отли-

чает тот период, когда спортсмены по-
казывали лучшие результаты, – про-
должает Ханне Стафф, которая пока
еще не пришла к определенными выво-
дам.

– Мы хотим составить журнал, куда
запишем все итоги нашей работы, – до-
бавляет она.

Пока в общей сложности «разобра-
но» и включено в исследование пятнад-
цать спортсменов.

ББооллееее  ссппееццииффииччнныыее  ттррееннииррооввккии
Более длительный спортивный се-

зон, больше соревнований, проведение
чемпионата мира  летом, а не осенью –
все эти моменты,по мнению Ханне
Стафф, отражаются на текущем трениро-
вочном процессе.

– Спортивное ориентирование ста-
новится всесезонный видом спорта для
большего и большего количества лю-
дей. Тренировки все более и более спе-
цифичные. Сейчас чаще, чем раньше
люди занимаются с картами и бегают
на местности. На сегодняшний день
технические навыки у спортсменов
развиты лучше, однако бегать ориенти-
ровщики стали похуже. По части тре-
нировочной культуры нам есть что со-
вершенстововать по сравнению, нап-
ример, с лыжными гонками. И в этой
связи у нас перед юношами и девушка-
ми стоят одинаковые задачи, – отмеча-
ет Ханне Стафф.

успешно, как мы надеялись, и сейчас
наш приоритет – юношеский спорт, сей-
час необходимо закладывать базу для
дальнейшего развития.

Летом пришла пора и для ориенти-
рования. Чемпионат мира выдался для
норвежской сборной не слишком удач-
ным. Действующий чемпион мира Олав
Лунданес защищать свой титул на длин-
ной дистанции не приехал. Да и на ос-
тальных дистанциях дела обстояли не
лучшим образом. И только под конец
чемпионата женская команда смогла
выиграть эстафету.

Сама Ханне по лесу сейчас почти не
бегает, лишь изредка удается поучас-
твовать в соревнованиях для женщин
старше 40 лет на любительском уров-
не. Муж Ханне Бьорнар Вальстад, тоже
в прошлом чемпион мира по ориенти-
рованию, сейчас возглавляет Федера-
цию спортивного ориентирования
Норвегии.

- Ориентирования Бьорнару хватает
и на работе. А поскольку оба наших ре-
бенка еще слишком малы, чтобы зани-
маться ориентированием, то в свободное
время мы занимаемся другими вещами.

И все же время от времени Ханне с
мужем вспоминают прошлое – в августе
они, например, прокладывали маршрут
для сверхдлинной дистанции на Чемпи-
онате Норвегии.

А еще бывшие чемпионы мира зани-
маются бегом с группой энтузиастов у
себя в Ниттедале.

- Известная лыжница Бенте Скари с
мужем организовали две беговые груп-
пы. На тренировке приходит где-то 40
женщин и больше 50 мужчин. Это не то
чтобы клуб, мы просто встречаемся и
вместе тренируемся.

Сама Ханне старается тренироваться
до трех раз в неделю.

- Правда у меня бывают проблемы с
ахилловым сухожилием, и тогда я сов-
сем не могу тренироваться. Но это не
страшно.

Ханне начала получать высшее об-
разование, еще когда активно занима-
лась спортом. В университете в Трон-
хейме Ханне, помимо спорта, изучала
биологию, химию, математику и физи-
ологию, но в определенный момент по-
няла, что в дальнейшем хочет занимать-
ся только спортом.

В 1999 году Ханне защитила диплом
о перегрузках во время тренировок. В
«Олимпиатоппен» Ханне получила до-
полнительное образование, теперь она
еще и сертифицированный специалист
по подготовке тренеров.

- Мой опыт и мое образование дали
мне хорошую базу для моей нынешней
работы. Обучение других важная часть
моей работы, и она же помогает мне пос-
тоянно развиваться самой.

Нам стоит взглянуть на культуру 
тренировочного процесса
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ССооввммеессттнныыммии  ууссииллиияяммии
– Да, мне кажется, что мы получили

бы примерно те же самые результаты, ес-
ли бы проводили анкетирования среди
юношей, – отмечает именитая спор-
тсменка.

Ханне Стафф полагает, что все спор-
тсмены должны приложить  усилия, что-
бы повысить уровень тренировочной
культуры и восстановить Норвегию в
статусе одной из лидирующих наций в
области спортивного ориентирования.

– Вообще у нас в Норвегии спортив-
ное ориентирование довольно широко ра-
спространено. В течение многих лет нам
это помогало. В последние годы с этим на-
метились определенные проблемы. Веро-
ятно, сейчас самое время взяться за под-
нятие морального духа. Если нам удастся
это сделать по всем фронтам и направле-
ниям, то впереди нас ждет блестящее бу-
дущее, – заверяет Ханне Стафф.

ВВммеессттее  ммыы  ссииллаа
Даг Каас, работающий в рамках

Олимпийского комитета и  являющийся
членом правления, отвечающим за наци-
ональную сборную и развитие профес-
сиональных спортсменов, считает, что

нам нужно взглянуть на тренировочную
культуру.

– Некоторые моменты, конечно, за-
висят от определенных  условий. Девуш-
ки немного более ответственные, чем
юноши, поэтому необходимо разрабо-
тать такую тренерскую философию, ко-
торая бы понравилась и тем, и другим, –
напоминает нам Даг Каас.

Он также полагает, что нужно прий-
ти к консенсусу по поводу такой тренер-
ской философии и не смотреть, что же
там делают другие.

– Иначе мы все погрязнем в теорети-

зировании, – продолжает спортивный
функционер.

Еще одним слагаемым успеха, по
мнению Кааса, может стать здоровый
климат в спортивных клубах, где при-
вивается любовь к спортивному ориен-
тированию и строится сплоченная ко-
манда.

– Я убежден, что девушки показыва-
ют отличные результаты, если они по-
настоящему сотрудничают друг с дру-
гом, – говорит в завершении нашей бесе-
ды Даг Каас.

ИИссссллееддооввааннииее.. Взрослые спортсмены. 27 анкет.

1. > 300 3-400 4-500 5-600 6-700 700+

Сколько часов вы тренировались 10 9 4 2 2
в 2010 году? 37% 33% 15% 7% 7%
Сколько часов вы тренировались 8 6 9 2 2
в 2011 году? 30% 22% 33% 7% 7%
Сколько часов 8 7 9 2 2
вы тренировались в 2012 году? 30% 26% 33% 7% 7%

2. >  300 3-350 350-400 450 5-550 550- 600- 700 Не указано 

Сколько часов вы планируете 5 4 5 4 5 1 1 1 1
тренироваться в 2013 году? 19% 15% 19% 15% 19% 4% 4% 4% 4%

3. 3-350 350-400 450 5-550 550-600 600- 700-

Как вы думаете, сколько часов 1 5 11 1 6 4
необходимо тренироваться, чтобы 4% 19% 41% 4% 22% 15%
добиться успеха во взрослых 
соревнованиях на мировой арене?

4.
Какие цели и планы вы ставите перед 
собой, выступая на высоком уровне? 
(Поставьте галочку у одного из ниже 
перечисленных)
- быть конкурентоспособным на нацио- 11 41%
нальном уровне (принимать участие в 
Кубке и чемпионате Норвегии);
-занять лидирующие позиции внутри 2 7%
страны;
- получить возможность представлять 3 11%
Норвегию на международном уровне;
- участвовать в международных 4 15%
соревнованиях;
- завоевывать медали на междуна- 7 26%
родных турнирах
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Если вы уже в отличной физической
форме, и у вас все в полном порядке с
техникой ориентирования, все равно ос-
тается еще один важный компонент под-
готовки – психологический настрой. Тут
тоже у каждой дистанции есть свои хит-
рости.

Все мы знаем, как бывает в нашем
спорте. Когда я смотрю на карту после
соревнований, я сразу понимаю, как мне
нужно было бежать, на что мне нужно
было обратить внимание на данном кон-
кретном участке, как мне нужно было
проходить контрольный пункт. Когда я
анализирую пройденную дистанцию, я
часто недоумеваю, как я могла допустить
ошибку на не особо сложном КП. С одной
стороны, намного сложнее проходить
дистанцию непосредственно на местнос-
ти, чем когда смотришь на карту, сидя за
рабочим столом. С другой стороны, в
стрессовой ситуации, во время соревно-
ваний мы по-разному реагируем на одни
и те же вещи. Однако и к стрессовой си-
туации можно подготовиться, если не за-
бывать о психологическом настрое. 

На чемпионатах иногда дистанцию
необходимо пройти дважды – во время
квалификации и в финале. Основной
упор, само собой, нужно делать на фи-
нальный забег, но и к квалификации
нельзя относиться легкомысленно. 

ККввааллииффииккаацциияя.. Когда я знаю, что
перед финалом мне предстоит бежать
еще и квалификацию, я стараюсь отно-
ситься к этим двум забегам как к едино-
му целому. Нельзя потерпеть неудачу в
квалификации, но и от того, чтобы выиг-
рать квалификацию и потом провалиться
в финале, тоже мало толку. Перед сорев-
нованиями я прописываю концепцию
для обоих забегов. Сложности, техника и
тактика для обеих гонок будут одинако-

выми (если бежать нужно
по одному и тому же типу
местности). Моя подготов-
ка начинается с концеп-
ции, потом идут приготов-
ления и, наконец, размин-
ка. Все то же самое, как ес-
ли бы я готовилась к фи-
нальному забегу.

Когда я выхожу на
старт, я всегда предельно
собрана независимо от то-
го, финал это или квалифи-
кация. Если это квалифика-
ционный забег, то я стара-
юсь успокоиться, с самого
начала обратить особое
внимание на технику ори-
ентирования и, возможно,
лишний раз притормозить
в начале дистанции, чтобы

лучше прочитать карту. Скорее всего, я
не стану выбирать путь, на котором я
рискую потерять три минуты, чтобы сэ-
кономить 15 секунд. Если я стабильно
прохожу дистанцию с точки зрения тех-
ники ориентирования, то я не буде пол-
ностью выкладываться при беге в гору
или если бежать надо через болотистую
местность. Но в остальном, я стараюсь
проходить дистанцию так, как будто ква-
лификация – это первая часть финально-
го забега.

Я знаю, что некоторые спортсмены
стараются максимально экономить силы
в квалификационных забегах. Я так ни-
когда не делала. К тому же случается и
такое, что из-за подобной экономии
можно в финал и не выйти.

Если я бегу вполсилы, страдает моя
техника ориентирования. Я по-другому
ощущаю дистанцию, мне сложнее найти
правильный ритм. Стоит прийти в квали-
фикации среди последних, даже не до-
пустив ошибок, и с верой в собственные
силы на финал начинаются проблемы.
Тем более в ориентировании всегда луч-
ше выходить на старт как можно позже.
Мне всегда было проще бежать в финале,
если я хорошо прошла квалификацию.

ФФииннаалл.. Если вы уверенно прошли
квалификацию, стоит проанализировать
вашу концепцию: все ли прошло по пла-
ну? Какие основные сложности на дан-
ном типе местности? Как сделать так,
чтобы не терять времени на дистанции?
Концепцию нужно подправить, исходя
из опыта, полученного во время квали-
фикационного забега.

К финалу я готовлюсь точно так же,
как за день до этого готовилась к  квали-
фикации, мне снова нужна предельная
концентрация. И, возможно, самое глав-

ное – это не сокращать ваши обычные
приготовления, даже если это финал, не
нервничать зазря и не поддаваться соб-
лазну меньше читать карту, чтобы бе-
жать быстрее. Обычно все как раз наобо-
рот: в финале по-настоящему важно не
ошибиться, и мне нужно больше време-
ни, чтобы разобраться в карте и местнос-
ти. Если я нервничаю, в том числе из-за
важности момента, на принятие реше-
ний и чтение карты уходит больше вре-
мени.

Само собой, экономить силы в фина-
ле нельзя. Если уверен в технической
стороне процесса, нужно выкладывать-
ся. Сейчас это важно как никогда. К фи-
нишу надо прийти по-настоящему устав-
шим.

Спринт, средняя и длинная дистан-
ции и эстафета требуют разного психо-
логического подхода. У вас, конечно же,
есть и личный опыт, приобретенный на
различных соревнованиях. Попробуйте
собрать ваши наблюдения воедино и сос-
тавить инструкцию, которую вы сможете
использовать перед грядущими соревно-
ваниями.

Вот несколько предпосылок, из кото-
рых исхожу я, готовясь к разным видам
соревнований:

Спринт. Специфические условия пе-
ред стартом. В отличие от «лесных» дис-
танций чаще всего невозможно побыть
одному. Поэтому:

- Не стоит нервничать только потому,
что это спринт, тут важно думать на шаг
вперед. Если вы чувствуете, что, наобо-
рот, отстаете на шаг, успокойтесь, при-
тормозите на пару секунд, а потом снова
набирайте скорость.

- Гонка длится 12 минут, а не 10 се-
кунд. Даже в спринте есть время на то,
чтобы прочитать карту и втянуться в за-
бег.

- Предельная концентрация на про-
тяжении всей гонки. Нельзя ослаблять
внимание ни на секунду.

- Во время гонки вдоль трассы может
оказаться много зрителей. Это здорово,
но может отвлекать от чтения карты.

ССрреедднняяяя  ддииссттааннцциияя.. Старайтесь
проходить дистанцию спокойно, даже
если нужно бежать короткие отрезки и
отмечаться на большом количестве кон-
трольных пунктов за довольно короткое
время. Дистанцию нужно проходить в
том темпе, который вам больше всего
подходит.

- Оставаться собранным можно и все
35 минут забега. Бывает, что вы теряете
концентрацию, а в голову лезут посто-
ронние мысли. Постарайтесь придумать
для себя какую-то манеру поведения или

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ
Советы Симоны Ниггли
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прием, который поможет вам вернуться в
реальность. Это могут быть какие-то сло-
ва, картинка или ситуация, которую вы
всегда используете, чтобы дать себе по-
нять, что вы бежите на полной скорости
на важных соревнованиях.

Длинная дистанция. Это самая спо-
койная дисциплина, но со спокойствием
не стоит перебарщивать. Пусть это и
долгий забег, нужно быть активным с са-
мого начала. Если вы начинаете бежать
медленно, то потом бывает сложно уве-
личить темп.

- На длинной дистанции тоже необ-
ходимо атаковать, впрочем, не стоит че-
ресчур выкладывать в первые полчаса.

- На длинной дистанции попадаются
участки, проходить которые не обяза-
тельно с той же точностью, что и в
спринте или на средней дистанции. Моз-
гу нужно иногда давать отдыхать. Чтобы
оптимально пройти длинную дистанцию
и свободно переключаться с точного
ориентирования на примерное, необхо-
дим хорошо отработанный навык. Вам
нужно найти способ, как за несколько
секунд предельно собраться, когда этого
требует ситуация.

- Во время прохождения длинной
дистанции иногда спортсмены выбегают
на арену. Если это случается, то вы мо-
жете получить информацию о том, как
проходит забег. Но большую часть вре-
мени вы соревнуетесь с самим собой и не
знаете, как обстоят ваши дела относи-
тельно других спортсменов. Нужно бо-
роться за каждую секунду, за каждый
метр. Гонка кончается только тогда, ког-
да вы пересекли финишную черту.

ЭЭссттааффееттаа..  Во время прохождения
своего этапа в эстафете, нужно вести се-
бя так же, как и в индивидуальных забе-
гах. Когда вы ждете, что вам предадут эс-
тафету, нужно сконцентрироваться на
себе и своих возможностях.

- Перед выходом на дистанцию, про-
думайте все возможные ситуации, кото-
рые могут возникнуть во время забега. В
эстафете крайне важно подстраивать
свою тактику под ход гонки.

Пример тренировки:
На обычном, не слишком простом ма-

ршруте поставьте для себя конкретную
цель, например:

- Из 21 контрольного пункта к 17
подбежать непосредственно от послед-
него четкого объекта на местности, от-
бросив ненужные сомнения.

- Определять направление дальней-
шего движения сразу на контрольном
пункте, решение можно менять всего три
раза.

Во время тренировки вам придется
нелегко, когда вы не сможете достигнуть
поставленных целей в первый и во вто-
рой раз, зато со временем вы сможете от-
работать важные навыки.

ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ККООММППААННИИИИ  ««ССППООРРТТИИДДЕЕННТТ»»  
ППОО  ППООВВООДДУУ  ААННННУУЛЛИИРРООВВААННИИЯЯ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТООВВ  ССППРРИИННТТАА  

ННАА  ЭЭТТААППЕЕ  ККУУББККАА  ММИИРРАА

Результаты спринтерской гонки в рамках этапа Кубка Мира, проходивше-
го 6-го июня в городе Люсекил, Швеция, аннулированы из-за технической не-
поладки. Контрольные пункты BSF-7 не были настроены должным образом,
что привело к ошибкам при «бесконтактном» прохождении спортсменами
КП. Это, в свою очередь, создало неблагоприятные условия для спортсменов
и стало одной из причин, по которой организаторы объявили результаты за-
бега недействительными.

Проанализировав данные, полученные после забега, мы можем подтвер-
дить, что ошибки в работе КП, работающих в энергосберегающем режиме
(Eco mode), были вызваны неполадками в нашем программном обеспечении
Config+. Мы, в компании SPORTident, полностью берем на себя ответствен-
ность за ошибки в работе КП и признаем, что они произошли по нашей вине,
а не по вине организаторов соревнований.

Энергосберегающий режим КП снижает потребление энергии за счет бо-
лее низкой скорости прохождения. КП, работающие в этом режиме, отвечают
всем требованиям и корректно фиксируют отмечающихся спортсменов. Од-
нако программа Config+, когда КП программируют перед установкой на дис-
танции, не может гарантированно устанавливать и убирать «флажок» энер-
госберегающего режима. Кроме того, апгрейд программного обеспечения
может привести к тому, что «флажок» не будет активирован. В результате не
на всех из использованных в забеге КП был отключен энергосберегающий
режим. При этом с КП, на которых раньше устанавливали нашу предыдущую
программу SI-Config classic, проблем не возникало, на них режим был надеж-
но установлен.

Компания SPORTident всегда рекомендует пользователям проверять до
начала соревнований, в каком состоянии находятся КП. Это стандартные ре-
комендации, которые помогут организаторам обеспечить качество проводи-
мых соревнований. Тест на прохождение даже большого количества КП зани-
мает не более пяти минут. Данные такого тестирования используются для
проверки работы КП, а также для проверки их кодовых номеров и установки
часов реального времени. Мы добавили соответствующие пункты в докумен-
тацию нашего оборудования Air+.

Мы, в компании SPORTident, гордимся тем, что наше оборудование ис-
пользуют на различных спортивных соревнованиях по всему миру. Мы доро-
жим доверием, которое оказывают нам наши клиенты. Мы серьезно относим-
ся к любым возможным неполадкам и готовы нести ответственность, если на-
ше продукция не оправдывает ожиданий. Это большая честь для нас работать
с сообществом экспертов и увлеченных пользователей. Ваши отзывы и ком-
ментарии помогают нам улучшать нашу продукцию. Спасибо вам за доверие
и уверенность, и за то, что пользуетесь оборудованием SPORTident.
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ННее  ззааббыыввааеемм  оо  ппииттааннииии.. Нет ничего
важнее тренировок, если вы хотите наб-
рать форму. А чтобы тренироваться, нуж-
но быть здоровым. Многие спортсмены
допускают одну и ту же ошибку – увели-
чивая объем тренировок, они забывают о
том, что и питаться нужно соответствен-
но, и, проведя несколько занятий, начи-
нают плохо себя чувствовать.

После изнурительной тренировки,
когда ваш организм израсходовал весь
запас энергии, его необходимо попол-
нить. Чтобы и тренировка не прошла да-
ром, и организм смог противостоять ин-
фекциям и травмам. Особенно это важно
для тех, кто интенсивно тренируется на
постоянной основе. Если же вы занима-
етесь ориентированием на любительском
уровне и тренируетесь всего несколько
раз в неделю, то для вас скорейшее вос-
становление не так актуально.

Любая тренировка устроена так, что
сначала вы расходуете силы, и только
после того, как вы что-то съедите, начи-
нается наращивание. Сразу после трени-
ровки необходимо потребить быстрые
углеводы и белок. Это могут быть фрукты
с молоком или йогуртом, немного изюма
и бутерброд с ветчиной или специально
приготовленный восстановительный на-
питок.

Если вы  поели после тренировки,
можно не торопиться с обедом или ужи-
ном, но все равно рано или поздно вам
необходим полноценный прием пищи,
чтобы организм получил правильное со-
четание энергии и питательных веществ.

ОО  ппооллььззее  ооввоощщеейй..  О пользе зеленых
овощей знают почти все, но нужно есть
не только зеленое. Именно в цвете ово-
щей, фруктов и ягод содержатся многие
антиоксиданты. Чем ярче плоды и чем
разнообразнее их цвет, тем лучше. Анти-
оксиданты препятствуют процессу окис-
ления и защищают организм от свобод-
ных радикалов, вредоносных веществ,
которые образуются в организме в про-
цессе дыхания. Чем больше вы трениру-
етесь, тем больше антиоксидантов требу-
ются вашему организму.

Само собой, антиоксиданты содер-
жатся не только в ярких плодах. В цель-
нозерновых продуктах, в полезных жи-
рах в рыбе, в семенах и орехах тоже со-
держатся антиоксиданты. Лучше всего
съедать что-нибудь цветное во время
каждого приема пищи. Например:

- ягоды к овсянке на завтрак (овес –
это цельнозерновой продукт),

- сладкий перец к бутерброду,
- какой-нибудь фрукт или орехи на

ланч,
- зеленые овощи на обед,

- немного ягод к творогу перед после-
обеденной тренировкой,

- какой-нибудь фрукт в дополнение к
восстановительному приему пищи сразу
после тренировки,

- рыба на ужин с большим количес-
твом овощей.

Свекла и другие овощи помогают по-
высить выносливость. Чтобы выложиться
на все сто на короткой дистанции, нужно
тренироваться. Вопрос в том, существуют
ли какие-то продукты, которые могут вам
помочь улучшить ваши показатели. Я
выбрала два вида «допинга» естествен-
ного происхождения.

ННииттррааттыы.. Ни для кого не секрет, что
овощи, например, шпинат, свекла, редис,
полезны. Содержащиеся в них витамины
и антиоксиданты способствуют укрепле-
нию иммунитета. Но у них, по крайней
мере, еще одно полезное свойство. Не-
давние исследования показали, что они
также помогают повысить выносливость.

В овощах содержится нитрат, мине-
рал, который после попадания в орга-
низм человека, преображается в оксид
азота. Когда ваши мышцы усиленно ра-
ботают, оксид азота способствует лучше-
му поступлению кислорода в мышечные
ткани, а значит, потребность в кислороде
во время физических нагрузок снижает-
ся. А это, в свою очередь, значит, что вы
может тренироваться дольше и больше,
не уставая. Исследователи пришли к вы-
воду, что результат заметен уже после
трех дней приема пищи с повышенным
содержанием нитрата.

Достоверно неизвестно, сколько нит-
рата можно потреблять без вреда для
здоровья, да и о длительном действии на
организм данных нет, поэтому перебар-
щивать с нитратом не стоит. Но если не-
задолго перед тренировкой или соревно-
ваниями вы выпьете стакан свекольного
сока или съедите другие овощи, содержа-
щие нитрат, то будете чувствовать себя
бодрее и, возможно, чуть-чуть прибавите
на дистанции.

Наибольший эффект от действия нит-
рата на организм наблюдается через 1-4
часа после его потребления. В свеколь-
ном соке содержится около 300 мг нитра-
та. В шпинате, сельдерее и листьях сала-
та тоже содержится больше 250 мг нитра-
та на 100 г продукта.

В китайской капусте, кольраби, луке-
порее, петрушке содержится 100-250 мг
нитрата на 100 г продукта. В капусте, ук-
ропе, морковном соке, репе содержится
50-100 мг нитрата на 100 г продукта.

ККооффееиинн.. Кофеин начинает действо-
вать уже через 15 минут после приема
кофеиносодержащих напитков или таб-

леток. Он увеличивает приток крови в
мозг и мышцы, увеличивает сердечный
ритм и, самое главное, снижает болевой
порог. Реакция организма на кофеин
крайне индивидуальна и от потребления
кофеина больше, чем 3-6 мг на килог-
рамм общего веса тела, дополнительного
эффекта не будет. Смотрите сами, как на
кофеин реагирует именно ваш организм.

Содержание кофеина в различных
продуктах:

Продукт Объем Кофеин, мг

Крепкий кофе 150 мл 120

Черный чай 200 мл 80

Зеленый чай 200 мл 40

Какао 200 мл 20

Таблетка 100 мг 100

ГГооттооввььттее  ссааммии..  Правильно питаться
и получать достаточное количество
энергии важно для всех. Но не всегда по-
нятно, кого надо слушать, поскольку со-
ветов о правильном питании сейчас не
дает только ленивый. Для начала непло-
хо будет, если вы начнете читать о пра-
вильном питании и станете планировать
свое меню на неделю.

Для готовки лучше использовать те
ингредиенты, которые вы при желании
могли бы произвести сами. Вряд ли вы,
конечно, станете на кухне держать коро-
ву, но эквивалент парного молока на зав-
трак вы все-таки найти можно.

Когда идете в магазин за продуктами,
задайте себе вопрос: «смог бы я сделать
это дома, будь у меня желание?» Напри-
мер, обычное молоко вы смогли бы до-
быть сами, а обезжиренное – нет. Сли-
вочное масло – да, маргарин – нет. Орехи
кешью – да, мармелад – нет. Понятное де-
ло, что если у вас не оборудована на кух-
не химическая лаборатория, вряд ли вы
сможете отделять разные виды жиров
друг от друга или консервировать про-
дукты, но даже сложные блюда, скажем,
гуакамоле можно готовить дома из базо-
вых продуктов, а не покупать в магазине,
где вам помимо авокадо и специй прода-
дут еще и десяток стабилизаторов, кон-
сервантов и прочих не самых полезных
добавок.

Чтобы у вас дома царили гармония и
спокойствие, необходимо, помимо проче-
го, заранее планировать свой рацион. Ес-
ли каждый день готовить на скорую руку
что подвернется, то стрессовых ситуаций
не избежать.

К тому же, если заранее расписывать
меню на какой-то период, это поможет
правильно сбалансировать свое питание.
Если составляя меню вы вдруг поймете,

ПОМНИТЕ О ЕДЕ
Советы диетолога Марии  Йонссон (Швеция)
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что пять дней подряд у вас на обед кури-
ца, то стоит один раз заменить ее на ры-
бу, в другой день приготовить мясо, а в
какой-то день заделаться вегетарианцем.

ССллееддииттее  ззаа  ддииееттоойй.. Зима – самое под-
ходящее время, чтобы отдыхать и наслаж-
даться тренировками. А еще зимой можно
задаться целью проследить за своей ди-
етой – едите ли вы в достаточном количе-
стве и насколько питательна потребля-
емая вами пища. Или можно попробовать
полюбить готовку так, чтобы она стала
приятным времяпрепровождением. Еди-
ного мнения о том, как надо правильно
питаться, не существует. Врачи, газеты,
диетологи – все дают свои советы.

Несколько лет назад со мной случи-
лась история, после которой я стала с ув-
лечением следить за многочисленными
статьями о здоровой пище и попыталась
составить собственной представление
правильном питании. Я уехала на неделю
и оставила дома пакет с булочками, кото-
рые очень люблю есть с маслом. Вернув-
шись, я с удивлением обнаружила, что
хлеб остался точно таким же, каким я его
оставляла. Ради эксперимента я оставила
хлеб еще на неделю, и с ним снова ничего
не произошло – он не зачерствел и не зап-
лесневел. А ведь домашний хлеб портится
всего за несколько дней. После этого я
стала крайне внимательно читать состав
всех хлебобулочных изделий в магазине.
Мне стало интересно, что же мы все-таки
едим, и я поняла, к своему разочарованию,
что пищевая промышленность не всегда
использует лучшие продукты. В разных
видах хлеба было разное количество ин-

гредиентов, от семи до 15-и. В хлебе из се-
ми ингредиентов была вода, дрожжи, рап-
совое масло, сахар, соль, мука и закваска.
А в хлебе из 15-и ингредиентов были еще
семена, консерванты и загадочные Е-ин-
гредиенты.

Думаю, мой живот больше обрадуется
тому хлебу, где ингредиентов меньше.
Чем натуральнее, тем лучше. 

ССооввеетт  ммооллооддыымм  ссппооррттссммееннаамм:: Го-
товка – это искусство, которое вы будете
постигать всю жизнь. Если вы уже гото-
вите дома сами, так держать! Пробуйте
новые рецепты. Если еще не готовите, то
начните помогать родителям с готовкой
хотя бы раз в неделю и через какое-то
время сами научитесь готовить.

ССооввеетт  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ссппоорр--
ттссммееннаамм:: Сколько пищи вы потребляете?
Достаточно ли разнообразна и питатель-
на ваша еда? Получаете ли вы достаточ-
ное количество калорий? Возможно, сто-
ит обратиться к специалисту, который
поможет определить уровень минералов
и витаминов в вашем организме. Вдруг у
вас нехватка чего-нибудь, и вы чувству-
ете усталость или болеете, хотя легко
могли бы этого избежать.

ССооввеетт  ссппооррттссммееннаамм--ллююббииттеелляямм:: Эк-
спериментируйте на кухне! Пробуйте хотя
бы один новый рецепт в неделю, испыты-
вайте свое кулинарное мастерство. Ешьте
больше овощей и свежих специй, чтобы
ваш рацион был более питательным.

ППяяттьь  рраассппррооссттррааннеенннныыхх  ззааббллуужжддеенниийй  оо  ппррааввииллььнноомм  ппииттааннииии..  
О правильном питании говорят разное, поэтому я бы хотела прояснить несколько распространенных «заблуждений», с ко-

торыми я часто сталкиваюсь в своей практике.
1. Перед соревнованиями на завтрак нужно есть кашу. Да, каша на завтрак – это очень хорошо. Но если вы обычно едите

кисломолочные продукты, мюсли или бутерброды – это тоже неплохой вариант. Ешьте то, к чему больше привыкли.
В течение нескольких дней перед забегом вы накапливали энергию, и завтрак в день соревнований должен дать немного

дополнительной энергии и сделать так, чтобы не ныло в животе. Если вы нервничаете, и еда не лезет, можно на завтрак выпить
смузи, а с собой взять бутерброд с яйцом или с питой, фрукты и какой-нибудь напиток, чтобы подкрепиться по дороге.

2. После тренировки хорошо съесть банан. В бананах действительно содержатся углеводы, необходимые организму после
тренировки. Однако в одном банане нет достаточного количества углеводов, и совсем нет жиров, которые тоже требуются ор-
ганизму. Запейте банан большим стаканом молока, тогда вы получите необходимое для быстрого восстановления количество
и жиров, и углеводов.

3. Чтобы нарастить мышцы, нужно употреблять протеиновые добавки. Для наращивания мышц необходимо потреблять дос-
таточное количество калорий и жиров, которые станут строительным материалом для мышц. То есть вам нужны тренировки,
энергия и жиры. Если вы хорошо и правильно питаетесь, то можете получать необходимое количество жиров из пищи и обой-
тись без протеиновых добавок – но для этого нужен правильный режим.

4. Макароны – это быстро усваиваемые углеводы. В макаронах, в пасте содержатся углеводы. То, насколько легко усваива-
ются углеводы, зависит от того, насколько быстро глюкоза поступает в кровь. Быстрые углеводы содержатся, например, в кар-
тофельном пюре, изюме и белом хлебе.

Паста же – это, наоборот, медленные углеводы, потому что из-за своей структуры макароны довольно медленно перевари-
ваются. Углеводы, содержащиеся в пасте, усваиваются медленно независимо от времени готовки. Цельнозерновые макароны вы
едите или обычные – это тоже не влияет на то, как быстро усваиваются углеводы. Быстрее усваиваются те углеводы, что содер-
жатся в домашней пасте.

В порции макарон содержится большое количество углеводов, поэтому паста – это идеальный продукт, когда необходимо
накопить дополнительное количество энергии перед тяжелой тренировкой или соревнованиями.

5. Взрослым не следует пить молоко. Молоко – это хороший источник жиров, питательных веществ (из 22-х важных пита-
тельных веществ в молоке содержится 18) и кальция, так необходимых тем, кто много тренируется. Если же вы не тренируетесь
и хотите ограничить потребление калорий, возможно, вам место молока во время приема пищи лучше пить обычную воду. Ес-
ли у вас непереносимость лактозы, то сегодня существует множество безлактозных молочных продуктов, в которых содержит-
ся столько же жиров и питательных веществ, сколько и в обычном молоке.
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ККооллеессоо.. Александр Афанасьевич, Саша,
Саня и это все один человек, имеющий
простую фамилию Колесников – как у всех,
ничего особенного. Еще бывают семейные
имена, особенно от бабушек, и… кликухи-
прилипалы, которые дают двор, школа, ком-
пания. У него была… КОЛЕСО.  

Отец был у него Афанасий из донских
казаков, живущий в Южной России создал
семью, детей было всего двое мальчик и де-
вочка. Тяжелые голодные времена подняли
с места семью, и они перебрались в Подмос-
ковье, и с годами удалось осесть в Москве.
Отца не миновала волна репрессий, и вер-
нувшись все надо было начинать с начала.

И опять как у всех: школа, увлечение
туризмом, студенчество, а тут не как у всех
- надолго общественная работа, и страс-
тное   увлечение фотографией,  которое в
дальнейшем сыграло в его судьбе и в про-
фессии решающую роль. В название очерка
весь Александр Колесников.

Я его звал Саша. Он был не ординарным
человеком, да, похоже, что среди общес-
твенников - особенно пионеров ориенти-
рования в 60-десятые годы, все были неор-
динарными - фанатиками зарождающего
вида спорта. Саша, конечно, не с неба сва-
лился, а был членом именно той сплочен-
ной группы-туристов, которая решила
вплотную заняться развитием спортивного
ориентирования. 

В 1962 г. появилась «Центральная ко-
миссия по слетам и соревнованиям». Воз-
главлял эту общественную организацию
Владимир Кудрявцев, так долго, что она

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ  КОЛЕСНИКОВ

двигалась в развитии, меняя названия: «Це-
нтральная секция по ориентированию на
местности; «Центральная секция по спор-
тивному ориентированию; потом Всесоюз-
ная и наконец-то ФСО. Как и полагается,
были два зама: Александр Колесников и Бо-
рис Огородников. Появился и единствен-
ный штатный работник на всю страну Евге-
ний Иванов. Все молодые, энергичные, же-
лающие туристское ориентирование на ме-
стности превратить в вид спорта – спортив-
ное ориентирование.

ППааррооввоозз  ооррииееннттиирроовваанниияя.. Саша на-
чал заниматься туризмом во второй поло-
вине 50- годов прошлого века в клубе ту-
ристов Октябрьского района г. Москвы. Тог-
да туристы проводили соревнования по
ориентированию на местности по т.н. «Зак-
рытому маршруту» (секретному) – коман-
дный вид по выбору на марафонских дис-
танциях (так я назвал бы сегодня). Это
предшественник нынешнего «Рогейна».
Австралийцы, где сейчас находится феде-
рация «Рогейна», не подозревают, что у нас
в СССР еще в 1939-41 годах под Ленингра-
дом был свой рогейн - марш-бросок, свя-
занный с подготовкой военнослужащих!
Саша в клубе, с командой судей, и готовил
такие соревнования. С туристской группой
он побывал в дальних сложных походах по
Алтаю, Саянам, Забайкалью, Приполярному
Уралу, Камчатки и др. Именно они и созда-
ли, т.н. ударную группу, которая двигала
«паровоз ориентирования», до перехода в
Госкомспорт, а это 1979 – 1980 годы!!!. Са-
ша дружил с В.Кудрявцевым и им было ком-

27 февраля 2015 года скончался Александр Афанасьевич Колесников, один из первых судей всесоюзной категории, в течение
пятнадцати лет он был заместителем председателя всесоюзной секции ориентирования, много и успешно работал вместе с дру-
гими членами бюро секции. Он стоял у истоков нашего вида спорта, был организатором первых Всесоюзных соревнований по
ориентированию в 1963 году в Ужгороде, и среди судей всесоюзной категории он также записан первым.

К туризму и ориентированию Саша пристрастился во второй половине 50-х годов минувшего столетия в клубе туристов
Октябрьского района Москвы. Возвращаясь из сложных походов, он принимал активное участие в подготовке и проведении со-
ревнований по закрытому маршруту. Александр принимал участие в судействе соревнований, начиная с 50-х годов ушедшего
столетия. В те годы у ориентирования было много проблем, и в их решении Колесников принимал самое активное участие.  На
Первых Всесоюзных соревнованиях в Ужгороде А. Колесников выполнял обязанности в составе главной судейской коллегии.  В
1965 году в числе первых ему было присвоено звание судьи всесоюзной категории, и список Судей Всесоюзной Категории по ори-
ентированию начинается с его фамилии! 

Было у него одно страстное увлечение - фотографирование. Приезжая на соревнования, Колесников непременно брал с
собой фотоаппарат. В походах и на соревнованиях Александр всегда фотографировал. Снимки получались удачными. Он обладал
замечательным чувством прекрасного,  и мастерски делал кадры. Со временем он превратился в настоящего профессионала и его
работы с удовольствием принимали в редакциях журналов. Недаром его фотографии с удовольствием публиковали в журналах
«Турист» и «Советское станкостроение». Именно он в течение многих лет организовывал выпуски по спортивному ориентирова-
нию в журнале «Турист», где впервые начали печатать цветные карты с чемпионатов мира. В своей специальности инженера-ма-
шиностроителя А.А. Колесников добился также очень больших успехов. 

Мы запомним его как умного, отзывчивого и доброго человека. Его юмор был тонкий и многогранный. Он не давал скучать
даже в самой сложной походной обстановке. Саша был умным, живым собеседником, добродушным и отзывчивым человеком со
своеобразным чувством юмора. Когда он с непроницаемым лицом выдавал свои перлы, мы хохотали до слез. Таким мы его и за-
помним - деловым, целеустремленным, жизнерадостным. Сашу всегда отличало вдумчивое отношение к задачам, которые стояли
перед нами.

Почётные члены ФСОР: Е.И. Иванов, Б.И. Огородников.

С РЮКЗАКОМ И ОБЪЕКТИВОМ
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фортно работать. Но если Володя «ходил по
верхам», то Саша занимался конкретной
разработкой инвентаря и снаряжения,
стандартизирующих судейство. Разрабаты-
вал схемы старта-финиша добиваясь ком-
фортности в работе, организации судейско-
го аппарата. И в это же время нес обязан-
ности Зам. Председателя Центральной сек-
ции и занимался агитацией и пропагандой
ориентирования.

Естественно, что Саша в это время был
студентом и не простого ВУЗа, а МАМИ
(Московского автомеханического институ-
та). Похоже, что он был серьезным студен-
том, т.к. получил (по тогдашним москов-
ским меркам) очень престижное распреде-
ление в Экспериментальный Научный ин-
ститут металлорезающих станков (ЭНИМС).
При институте был завод им. С. Орджони-
кидзе - флагман «Станкопрома» СССР, – ко-
торый теперь затерт  домами у метро «Ле-
нинский проспект». Там Саша проработал
долгие годы и достиг очень серьезных ус-
пехов, да и в ориентировании преуспевал.

Александр Колесников был заместите-
лем главного судьи в 1963г. в Ужгороде, на
первых Всесоюзных соревнованиях по ту-
ристскому ориентированию на местности.
А в 1967 г., Саше, в 1967 г. ПЕРВОМУ в РСФСР
было присвоено высокое звание Судья Все-
союзной Категории - СВК (и это в 30лет!). В
1970 году выходит книга – (изд. ФиС) «Су-
действо соревнований по ориентированию
на местности», авторы: В.Алешин, Е.Ива-
нов, А.Колесников громадным тиражом -
25000 экз.! Это был букварь, по нему учи-
лись все. Саша разработал детально Старт –
Финиш – Информацию (схемы и классный
текст) от А до Я. Но через несколько лет Са-
ша написал свой букварь, уже для секций
КФК. И как только наши судьи стали ездить
на зарубежные соревнования, где мы все
там списывали, зарисовывали, расспраши-
вали, и все потом старались сделать дома
Особенно Саша, который бегал от службы к
службе с фотоаппаратом. Саша как-то ска-
зал мне – Такое громадное и классное табло
должно быть у нас поставлено на Всесоюз-
ных.

В 1971 году, чуть ли не все члены Бюро
были задействованы в создании диафиль-
мов (кадры на пленках, просмотр через
увеличительное стекло) У каждого была
своя тема, у меня, например УЗ. На кадре
сам знак, но с картинкой. Знак бурелома
был с таежным медведем! Саша в описании
и кадрах сделал «Старт-Финиш», со своими
фотографиями. В этом же году Саша орга-
низует в Казане, на Всесоюзных, зимних
конкурс туристского инвентаря и снаряже-
ния, куда вошло и ориентирование, поддер-
жанный казанскими судьями - умельцами,
прошедшую с большим успехом. 

А осенью мы с Сашей побывали в Болга-
рии со сборной командой СССР, для участия
в розыгрыше «Кубка Мира и Дружбы». Са-
ша был руководителем делегации, а я тре-
нером. Но об этой поездке отдельный рас-
сказ.

ООххооттаа  ззаа  ккааддрроомм..  Наступил 73 год – де-
сять лет от Ужгорода, все готовимся. Саша
естественно к фотоконкурсу. За эти годы я
не видел Сашу в судействе, не замечен он
был в тусовках и праздно проводившим
время, хотя человек он был общительный и
юморной… Но с фотоаппаратом Саша был
чуть ли не везде. У меня было впечатление,
что он и спал с ним. Видимо, уже тогда он
заболел, как и все фотографы, «охотой за
кадром». 

Десятилетие отмечалось в Эстонии, в
период проведения Всесоюзных соревнова-
ний. Саша естественно имел отношение к
фотоконкурсу, не помню, выставлял ли он
свои работы, но совершенно точно, что жю-
ри состояло из двух человек Главного ре-
дактора журнала «Турист» Бориса Москви-
на, мастера спорта СССР и Александра Ко-
лесникова. Я хотел бы представить несколь-
ко моих друзей, участников конкурса уже
тогда имеющих дипломы за фото работы.

Известный альпинист и турист, прим-
кнувший к нам, Фред Гарбер из Одессы при-
вез на конкурс аж 100 фотографий! При
чем высоко квалифицированных. 

Анатолий Казаков, не простой москов-
ский слесарь, которого мы часто видели в

лесу, уже занимался художественной фотог-
рафией. Его работы даже были выставлены в
витринах Арбата и печатались в главном
журнале страны «Советский Союз»! Кстати, в
2006 году я написал небольшой очерк о сво-
ем друге «С компасом и объективом».

Владимир Троцкий, архитектор и препо-
даватель Тульского политехнического имел
уже опыт, и все время передвигался с огром-
ным фоторужьем на груди. Что при переез-
де границы в Германскую Демократическую
Республику (ГДР- 1970 – III чемпионат Ми-
ра) сыграло с ним злую шутку. По просьбе
таможников мы покидали вагон, оставляя
вещи, вдруг кто-то крикнул - Володя ружье-
то оставь. Таможница, женщина средних лет,
попросила остаться нескольким человекам,
и как выяснилось, устроила «шмон» до тру-
сов, в т.ч. и … солидному мужчине Владими-
ру Троицкому, но ружье так и не стрельнуло!

Чуть ли не все заметки о туризме в газе-
тах, на туристских стендах, в альбомах; и
почти на всех фестивалях бардовской песни
им. В.Грушина, многие годы сопровождает
своим фотообъективом Самарский (Куйбы-
шевский) судья Всероссийской категории
(СРК) Яков Зуперман, который и сейчас про-
должает удивлять своими снимками.
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Не возможно обойти такого асса, как
Игорь Лоскутников, скромнейшего и вроде
бы не приметного человека. Когда он начал
дарить свои фото - портреты, мы поняли,
что это мастер. И действительно он уже
имел ряд выставок и занимался художес-
твенной фотографией. А, когда во время
перестройки без проблем вписался в отдел,
которым руководил А.Лосев в Центре дет-
ско-юношеского туризма, и стал редакто-
ром журнала «О-Вестник», стало ясно это
профессионал и наш человек.

И еще, надо отдать должное Игорю, он,
видимо, воплотил в жизнь свою мечту, на-
писав  блестящее эссе «Ориентирование,
как вид исскуства». По общему мнению,
ШЕДЕВР о лесном спорте. 

Можно было продолжить вспоминать
увлеченных фотографией наших соратни-
ков, но … чем же закончился фото конкурс
В небольшом каминном зале эстонской тур-
базы «Кубия» было развешено это велико-
лепие. Кроме жюри, любой посетитель мог
высказать свое мнение. Первую премию
единодушно была присвоена А.Казакову за
потрясающий кадр стремительного Вале-
рия Киселева. Этот кадр, до сих пор гуляет
в различных изданиях, а ведь прошло 45
лет! «Старт», «Финиш» и др. Ф.Гарбера так-
же были отмечены. К сожалению, кто-то из
«сотоварищей» взял у вахтера ключ и …
увел лучшие фото? Саша рвал и метал, я не
завидую тем деятелям, которые где-то
припрятали шедевры. Остатки отдали тата-
рской делегации и все уехало в Казань.

К великому нашему сожалению талан-
тливые ребята рано ушли от нас. Фред по-
гиб в горах, Анатолий, занимаясь с фотоп-
ленками в ванне, там и остался. Володю и
Игоря подкосили болезни. Но то, что они
все сделали, сохранено и мы их помним*

*«Памяти друзей» - Г.В. Шур, 2006 г.
Москва; 

«Дистанция длиною в жизнь» - Е.И.
Иванов, 2013 г. Москва.

ОО  жжууррннааллее  ««ТТуурриисстт»»  ссллееддууеетт  ссккааззааттьь
ооссооббоо.. Это первое солидное издание стра-
ны, которое стало печатать статьи об ори-
ентировании вообще, и о соревнованиях в
частности. Самое главное событие, когда
мы, после длительных согласований, полу-
чили разрешение печатать спортивные
карты, да еще цветные, но … только зару-
бежные,. Саша Колесников, один из первых
принес в редакцию свои фото уникальных
мест нашей страны сделанных в походах.
Был тепло встречен Гл. редактором «Турис-
та» Б.Москвиным и Гл.художником А.Заки-
ровым. Саша стал подтягивать нас в жур-
нал, тем более наш раздел имел еще одного
редактора, да еще какого – заслуженного
мастера спорта, покорителя Эвереста Вита-
лия Абалакова! 

Журнал был образован в 1966 г., как и
другие профсоюзные и был закреплен за
Центральным Советом по туризму и экскур-
сиям ВЦСПС, выходил большими тиражами
и завоевал популярность. На любой турба-
зе всегда был журнал «Турист». Я уже в
1966 г. опубликовал методическую статью
«О работе с топографической картой». Там
печатались: Б.Огородников, Е.Иванов,
Е.Грановский, И.Калиткин, С.Елаховский,
В.Алешин и другие, и естественно Саша.
Был к вычерчиванию карт, особенно в цве-
те, привлечен  С.Симакин – это были рас-
кладки по цветам и вычерчивание  тушью.
Можете себе представить этот адский труд,
когда не было еще компьютеров. В журнале
были опубликована I и II ТАБЛИЦЫ УЗ -68 и
72. Возглавляла всю нашу бригаду прекрас-
ная женщина, журналист с большой буквы,
спортсменка по характеру Юлия Кирилло-
ва, она нас учила, воспитывала, объединяла
и защищала. 

Журнал совместно с нами проводил
конкурс «Глазами прессы», и туда ринулась
вся наша пишущая рать. Победителям вру-
чался красивый знак, и классный диплом.

Здесь мы даем интересную задачку

«Кроссворд по горизонталям» опублико-
ванную в журнале, и придуманную Сашей,
надеемся, что кроссворд и сейчас вызовет
интерес, как и в те времена. В 1977 году
ЦРИБ (Центральное рекламно-информаци-
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онное бюро «Турист»)  издало брошюру в
50 страниц «Методические рекомендации, в
помощь организаторам секции ориентиро-
вания коллектива физической культуры»,
т.е. первичной тогда ячейки Советского
спорта – КФК. Брошюру создал Александр
Колесников, именно создал. Он не упустил
ни одной темы, от паспорта секции до учеб-
но – тренировочной сетки часов.   Прежде,
чем сдать в печать небольшую зеленую
книжечку Саше пришлось перекопать чуть
ли не всю литературу того времени. Необ-
ходимо еще учесть, что это делалось для ту-
ристских секций. В это же время для КФК и
С/К вышла брошюра Б.Огородникова, речь
в которой шла об учебно-тренировочных
планах от новичков до разрядников. Долго
мы пользовались этими бесценными не-
большими книжками. Мне кажется, что для
только-только созданной секции и сейчас
они могут быть востребованы. 

РРаассппаадд  ггррууппппыы,,  ссттрраанныы.. Длительный
период затянувшихся решений  о перехо-
де спортивного ориентирования в Госком-
спорт, (1974-79г.г.); и написания нами
большого количества писем в руководя-
щие государственные и другие организа-
ции; бюрократическое отношение к на-
шим письмам, не улучшали настроения; и
все же мы руки не опускали и продолжали
теребить все и вся. Саша занимал в это
время самую активную и жесткую пози-
цию, и даже при переходе в Госкомспорт,
хотя особого рвения продолжать свою де-
ятельность не испытывал. В 1981 г. Саша
все же был рекомендован в одну из комис-
сий ФСО уже Госкомспорта, сидящие на за-
седании спортчиновники Котляр и Столов,
услышав фамилию Колесников перегля-
нулись и объявили:

– Это тот, который включил диктофон
и все записал?! Нам с ним не по пути. 

Саша был не первым в этом списке.
Больше мы на стартовой поляне, или на за-
седаниях ФСО Сашу не видели.

Есть такое жизненное явление: распад
группы, компании друзей или коллег, это
происходит по разным причинам. Все мы,  с
усердием начинаем  заниматься своими де-
лами, все меньше и меньше общаемся, и ес-
тественно связи утрачиваются, так случи-
лось и на этот раз. Я жил в Архангельске, и
все же имел сведения, что Саша занят серь-
езной работой и заведует пресс-центром
своего «Союзстанкомпрома» (а началось
все с фотографий). Но в свое время Саша
написал в «Туристе» об ориентировании.
Прекрасный текст технаря – инженера.
Точные определения, лаконичные фразы,
но все понятно.

Встретились мы случайно в метро –
один ехал вверх, другой вниз по экскавато-
ру, Быстро перебежали, оба торопились,
прощаясь, он мне выложил классные букле-
ты на английском, которые расходились по
всему миру, естественно речь шла о стан-
ках. Я его поздравил и побежал на вокзал.

ППооттоомм  ппрриишшллии  9900--ыыее.. В 1990 г. я до-
ма, в Москве, Юра Константинов пригрел

меня в «Доме не Яузе» (Волочаевская), стол
и стул (ветераны России) поставили у
А.Лосева, который занимался полиграфией
и изданием в Центре детско-юношеского
туризма и краеведения. И вдруг заходит …
Саша?!. Вот так, чуть не через десять Паро-
воз ориентирования. Паровоз ориентиро-
вания. лет! Разговоров на несколько часов,
перед уходом подарил журнал с каким-то
для меня загадочным названием «Станко-
импорт Ревю». Почитал тогда удивился,
сейчас он передо мной и опять удивление.
Мало того, что журнал распространялся в
126 странах мира, он еще рекламировал на-
ши станки на экспорт! и это в перестройку!
И это не все, после непонятных мне техни-
ческих терминов и всяких станков вдруг на
задних страницах «САФАРИ», и серия прек-
расных снимков??? Да, это может сделать
только Саша, и не только потому, что он Ко-
лесников, но потому, что он Гл. редактор
этого журнала! Читаю сейчас статью «СА-
ФАРИ», и узнаю Сашины придумки. И не
только хохмы, но и. … Разыскать в Одессе
группу специалистов высокого класса ра-
ботающих на заводе прецизионных стан-
ков; они же туристы – водники, которые
вот-вот отправятся в Забайкалья, на БАМ, к
Кодарскому хребту; а там на надувных пло-
тах на сплав по Чаре! Закрутить такое мог
только Саша, а если еще прочитать девиз
похода станочников – туристов «По местам
трудовой славы Советского народа», и пос-
мотреть смету профкома завода станет ясно
– все это могло происходить в Одессе. 

п.Чара, полет на вертолете и произво-
дители станков, естественно вместе с Са-
шей, на реке. Сказано лаконично и просто,
но это и не быстро и не безопасно.

И сейчас в этот район рвутся туристы,
и одолеть этот водный маршрут считается
высшим пилотажем. Здесь весь Саша Колес-
ников, с его прозорливостью, и интуицией,
здравым смыслом и здоровым авантюриз-
мом, тонким чувством природы, которое он
реализовал в своих фото художественных
работах.

Саша стал часто заходить к А. Лосеву,
появились общие дела. Родной «Станкоп-
ром» разваливался. Саша активно занялся
полиграфией и изданием, да еще в одной и
той же типографии г. Красноармейска, где
печатался А. Лосев. У Колесникова был
«Запорожец» и иногда тиражи привозились
на двоих. В разговоре выяснилось, что за
всю его авто бытность у него было
ШЕСТЬ!!! «Запорожцев». В одно время даже
два: один легковой и один грузовой (навоз
возить на даче). Помогали ему и супруга
Людмила и старший сын – целый семейный
подряд. Они вместе придумали издание ка-
лендарей сразу на весь год, на все двенад-
цать месяцев. И когда все печатали ежеме-
сячно, Саша открывал одну из 12 коробок и
календарь быстро – уходил. 

ППооссллеедднняяяя  ввссттррееччаа.. Я себе и сейчас
представляю хитрющую Сашину улыбку,
черные глаза – угольки, волосы натураль-
ного брюнета, да и кожу с темным оттен-

ком, подвижного и заводного Саню. Пос-
ледняя наша встреча с Сашей состоялась в
2011 г. на московских соревнованиях «Па-
мяти друзей». Радости от встречи не было
конца, ведь мы не виделись 16 лет. Кто был
инициатором Саша или его сын не знаю, но
сын приехал не только с отцом …, но и с ба-
ней. Баня была полевая и изготовлена по
спецзаказу, день был пасмурный, в бане
можно было погреться за небольшую пла-
ту. Я пришел с дистанции, мы устроились в
бане, я отогрелся, выпили за действующую
и многолетнюю дружбу. Саша мало изме-
нился, все тот же живчик и в движениях и в
разговоре, и в анекдотах. А ему уже было за
семьдесят. Прошло награждение, Саша пос-
нимал наших призеров, и  стал собираться в
дорогу. Ехать далеко, часа 2,5 в загородный
дом, где-то по Киевской. Уже давно дом
стал, семейной обителью для Саши с Люсей,
и они редко появлялись на Преображен-
ской. В 2012 году Люси не стало. Конечно,
нам было чего вспомнить, думается, что мы
очень тепло относились к друг другу, и са-
мое главное с пониманием.

Но время. Как оно быстро скачет, как
оно и добро, и жестко, не выбирая и не раз-
бираясь.

В свое время Володя Кудрявцев и Саша
вместе ходили в сложные походы, потом
Володя пригласил Сашу к себе в заместите-
ли делать, именно делать спортивное ори-
ентирование. Итак, 17 лет! Они пришли
ВДВОЕМ в ориентирование, и ушли из него
ВДВОЕМ, и покинули наш грешный мир
друг за другом. Крепкая мужская дружба и
солидарность не часто встречается особен-
но среди мужчин, здесь она на лицо, и то
что эти двое талантливых людей сделали
для ориентирования мы попытались рас-
сказать на страницах журнала.

Материал собрал, обработал и
подготовил к печати Генрих Шур

Использованы воспоминания 
почетных членов Федерации спортивного

ориентирования России, СВК Е.И. Иванова,
Б. И. Огородникова и сына Александра

Афанасьевича Колесников
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Кубок Мира среди ветеранов 1995 г.
прошел вблизи поселка Лемболово, при-
мерно в 60 kм к северу от Санкт-Петербур-
га. В нем участвовали около 1500 человек
из 24 стран. Больше  всего  заявок  было из
России (465) и из Скандинавских  стран:
Финляндии (393), Швеции (208) и Норве-
гии  (168). С учетом гостей и членов семей
число участников было еще больше. 

Во время Второй Мировой Войны Лем-
болово было зоной боев, поэтому даже в
1995 году можно было увидеть старые
траншеи, блиндажи, противотанковые ук-
репления и колючую проволоку.

ППрриияяттннааяя  ммеессттннооссттьь..  Местность бы-
ла  очень  приятная, легкопробегаемая и  в
отличие от большинства скандинавских
лесов – почти без камней. Лес был в ос-
новном хвойный, c множеством хребтов и
ям. Кое-где встречалась сложная сеть до-
рог и троп. Погода во время соревнований
была жаркая – почти 30 по Цельсию.

Квалификационные соревнования
оказались весьма волнительны, потому
что местность на тренировочном полиго-

не была очень проста, и многие решили,
что и остальные районы будут такими же.
На самом деле оба отборочных дня прош-
ли на более сложной местности, где тре-
бовалось аккуратное ориентирование.
Многие фавориты потерпели неудачу и не
смогли попасть в Финал «A».

ХХоорроошшааяя  ооррггааннииззаацциияя.. Организация
соревнований была хорошей, и вообще
достойно упоминания, что Россия пол-
ностью вернулась к правилам, принятым в
международном ориентировании. Важ-
ную работу на этих соревнованиях сделал
Инспектор ИОФ Туомо Пелтола из Финлян-
дии, решавший все спорные вопросы с
международных позиций.

Хорошо были организованы регистра-
ция участников, вывешивание результа-
тов, выдача карт и церемонии открытия и
закрытия. Особенно празднично прошла
церемония награждения. Кроме медалей,
победители получали вазы, компаса и
дипломы.

Кубок Мира среди ветеранов – это
важное, интересное и незабываемое со-

бытие, где участники могут встретить
друзей из разных стран, а также имеют
возможность каждый год состязаться  со
своими старыми соперниками. Большин-
ство ветеранов уже планируют ехать на
следующий год, 8-12 апреля, в Испанию в
Мурсию.

УУччаассттннииккии  ссооррееввнноовваанниийй.. Только
двое из тех, кто победил год назад в Шот-
ландии, выиграли и на этот раз: Эркки
Лунтамо в М80 и Артур Линдквист, пере-
шедший из М85 в М90. Катарина Паананен
добилась успеха в W90, но ей понадоби-
лось почти три часа, чтобы завоевать свою
золотую медаль.

Наконец-то достиг вершины, выиграв
М55, Эрик Энгебраатен – после 3-го места
на Тасмании в 1992 году и 2-го в 1990-ом,
оба раза в М50. В 1990 году в Венгрии
также были призерами нынешние  побе-
дители в группе W75 Гертруд Андерссон
(тогда вторая в W70 ) и W70 Анна Ниль-
ссон (тогда третья в W65).

Журнал «Orienteering World»,
1995, No.4

ВСПОМИНАЯ ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК МИРА

Двадцать лет назад произошло событие, которое и сейчас, по прошествии двух десятилетий, является самым крупным
международным мероприятием по спортивному ориентированию, которое состоялось в нашей стране! Мы имеем в виду
Кубок Мира по спортивному ориентированию среди ветеранов (Санкт-Петербург, 29 Мая – 2 Июня 1995 года), в котором
приняли участие почти полторы тысячи поклонников  бега с компасом и картой из двадцати восьми стран. К сожалению,
журнал «АЗИМУТ» не освещал данное мероприятие, т.к. сам был образован только в 1997 году, поэтому мы попросили
Виктора Добрецова, который сам активно участвовал в подготовке и проведении данного мероприятия, подготовить
материалы к юбилею Кубка Мира по спортивному ориентированию среди ветеранов в Санкт-Петербурге 29 мая – 2 июня
1995 года.

Кубок Мира по спортивному ориентированию среди ветеранов (Veteran World Cup–1995),
Санкт-Петербург, 29 Мая – 2 Июня 1995 г.

Кюести Саксман,
(Финляндия) ВЕТЕРАНЫ В ТЁПЛОЙ АТМОСФЕРЕ РОССИИ

Оргкомитет Кубка Мира. Слева направо: Наталья Яшукова – главный cекретарь
соревнований, Туомо Пелтола (Финляндия) – инспектор ИОФ, Георгий Ильменков –
председатель Оргкомитета (формально – зампредседателя, председателем тогда
числился Мутко), Александр Василевский – главный судья.

Инспекционный выезд в район за месяц до соревнований. Слева направо:
Лев Лебёдкин – национальный инспектор, Тойво Сауэ (Эстония) – инспектор ИОФ,
Владимир Кузнецов – начальник дистанций 2 дня, Виктор Мицкевич – начальник
дистанций 1 дня, Виктор Добрецов – начальник дистанций 3 дня, Туомо Пелтола
(Финляндия) – инспектор ИОФ, финн – помощник Пелтолы.
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Более 1400 участников  съехались на
Кубок Мира среди ветеранов-1995 в Лем-
болово, небольшой  поселок  в  60 kм  к  се-
веру  от  Санкт-Петербурга. (Прошлогод-
ний VWC в Шотландии привлек более 3000
участников.)  Сюрпризом стало вдвое
меньшее, чем в прошлом году, количество
скандинавов,  в частности шведов, и прак-
тически полное отсутствие участников из
стран бывшего советского блока, напри-
мер, Чехословакии.  Канаду представляли
трое участников – Пэт и Дик де Сент-Круа
и я,  США – четверо:  Карен Берт,  Шарон
Крауфорд,  Расс Брюс  и Майк Шифман.       

Около 600 ориентировщиков  жили в
гостинице "Карелия" – уцелевшем  до на-
ших дней  пережитке  коммунистической
эпохи. Гостиница  окружена  жилыми до-
мами в советском стиле и находится при-
мерно в 10 kм  к  северо-востоку от центра
города. Конечно, персоналу  временами
возможно  недоставало  юмора, порции
еды в столовой  были  слишком  маленьки-
ми  и содержали  недостаточно зелени,
плюс  непредсказуемый  водопровод  и
шум  в  кранах... Но с другой стороны –
горячая  вода  без  ограничения, своевре-
менное  питание  для  600 человек, и  во-
обще  возможность  увидеть  жизнь в Рос-
сии гораздо ближе, чем если бы мы были
изолированы в отеле западного образца в
центре города.

На  соревнования  все  мы  ездили  на
автобусах. Поездка занимала от семидеся-
ти минут  до  двух часов – в зависимости
от того,  насколько хорошо водитель  знал
дорогу.  Кроме того,  в нескольких мину-
тах ходьбы от Центра соревнований  была
железнодорожная   станция  Лемболово.
Сам  Центр  был оборудован  довольно
скромно, всего лишь несколько палаток,
однако все, что нужно, было обеспечено,
даже телефонная связь с внешним миром.  

Покрытая  большей частью  легкопро-
бегаемым  хвойным  лесом, местность име-
ла большое количество маленьких горочек,
всевозможных ямочек и множество других
деталей рельефа.  Гидрография была пред-
ставлена в основном болотами, а скал не
было вовсе.  Особенно  поразительны  бы-
ли  тянувшиеся  через  лес остатки  укреп-
лений  времен  Второй Мировой войны, об-
разовывавших  защитные рубежи во время
осады Ленинграда.  Довольно  густая  сеть
тропинок  вполне могла смутить опромет-
чивого ориентировщика.

Программа  соревнований  была  такая
же, как и на предыдущих  Кубках Мира:
тренировочный старт, затем два квалифи-
кационных забега, день отдыха и финал,
где  80 лучших  по  итогам  квалификации
разыгрывали первенство в Финале "A".
Использовались три карты великолепного
качества,  нарисованные русскими,  но
вычерченные  и  отпечатанные  в  Фин-

ляндии.   Карты   слегка перекрывались,
что позволило  сделать  финиш всех трех
дней в одном месте – в Центре соревнова-
ний.  Все контрольные пункты были пос-
тавлены правильно, а дистанции, на мой
взгляд, хорошо продуманы. Единственное
замечание, которое может быть сделано, –
это слишком короткие дистанции  в  неко-
торых группах. Например, в моей группе
H60 в квалификационных забегах время
победителей на дистанциях  3.8- 4.2 kм
было около 32 минут, а финал в 5.5 kм был
выигран за 38 минут.

После квалификационных дней англо-
язычный контингент выглядел неплохо, в
частности  Шарон Крауфорд  возглавляла
группу D45,  шотландец  Билл Голд был
вторым в своей подгруппе в H60, Элизабет
Браун  из  Англии  была первой в D75, а ее
землячка Элис Бэдуэлл – второй в D35. Од-
нако финалы не принесли нам ни золота,
ни славы. Медали выиграли лишь Энн
Гренфелл в D65 и Элизабет Браун в D75.      

Я не успел  увидеть  результаты  фина-
ла, поскольку  мы  торопились на автобус,
возвращающийся в отель, но  в  моей
группе, H60, Арво Микконен из Финлян-
дии, выигравший в 1990 году в Венгрии
H55, повторил свой успех, а Пер Слунга-
ард из Швеции, который  в  Венгрии побе-
дил в H50, на  этот  раз  стал первым в
H55.* Казалось, что некоторые скандинав-
ские ориентировщики бежали квалифика-
ционные  дистанции  трусцой, а затем в
финале резко преобразились. Средняя
скорость  победителей  в группе  H60  в
отборочных  забегах  была 7.6 мин/kм, а в
финале составила 7.0 мин/kм!

Кроме  ориентирования,  мы  смотрели
Санкт-Петербург.  Мы  могли  бы провести
все наше свободное время в Эрмитаже, но
при этом увидеть все равно лишь  малую
часть  его  сокровищ.  Ведь если даже вы
будете  рассматривать каждый экспонат
всего по 30 секунд  и  проводить в музее
по 8 часов в день, вам понадобится более
8 лет,  чтобы изучить всю коллекцию!  Ве-
ликолепен  и сам Зимний Дворец,  залы
которого богато отделаны позолотой и
мрамором.  То же можно сказать и об Иса-
акиевском соборе, купол которого покры-
вают  100 кг листового золота,  и о Петро-
павловской крепости,  и о Смольном мо-
настыре, и об Александро-Невской Лавре,
где похоронены Чайковский и Достоев-
ский,  и о Петергофе, и о многом-многом
другом.  Гуляя  по  городу, никто  из  нас
не чувствовал, что нам что-то угрожает,
хотя мы и могли наблюдать,  как некие
джентльмены  с толстыми шеями и мо-
бильными телефонами  сидели  развалясь
в черных  "Вольво"  около больших оте-
лей.  Однако мы не уверены,  была ли это
мафия или ее телохранители.

Русские, которых мы встречали,  были

очень дружелюбны и всегда готовы по-
мочь,  даже если при этом пытались про-
дать нам футболки,  военные фуражки или
что-то еще.  В общем, я провел прекрас-
ную неделю и хотел бы обязательно туда
вернуться. 

Журнал «Orienteering North America», 
1995, No.6

Алекс Керр
(Канада) В ТЕНИ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Награждение победителей в группе H90. На
пьедестале – Артур Линдквист (Швеция, 90
лет, 1 место) и Бертиль Норденфельт
(Швеция, 92 года, 2 место).
Награждение проводят Юрий Алмазов и
Георгий Ильменков.

* – Это не так. Результаты можно посмотреть  http://o-site.spb.ru/history/VWC-95/results
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Справа – Катарина Паананен
(Финляндия), группа D90.

Исполком Федерации спортивного
ориентирования России подвел итоги V
Кубка Мира среди ветеранов, состоявше-
гося в начале июня в Лемболово под Сан-
кт-Петербургом. Участвовали почти пол-
торы тысячи поклоннников бега с компа-
сом и картой старше 35 лет из 28 стран.
Старейшиной состязаний стал Бертиль
Норденфельд – ровесник века. После двух
дней полуфинальных забегов медали
высшей пробы были разыграны в финаль-
ных соревнованиях в 24 возрастных
группах женщин и мужчин. Инспектор
Международной Федерации Ориентирова-
ния (ИОФ) Туомо Пелтола (Финляндия) в
итоговом отчете отметил высокое качес-
тво карт и местности, позволивших про-

ложить разнообразные и интересные дис-
танции. Письмо с благодарностями посту-
пило от генерального секретаря ИОФ Лен-
нарта Левина (Швеция). К сожалению, из-
за нестабильности в политическом и эко-
номическом отношении России не оправ-
дались финансовые планы организаторов
Кубка. После выплат компенсационных
взносов ИОФ и ФСО России баланс оказал-
ся нулевым. Исполком ФСО России побла-
годарил председателя Оргкомитета, пре-
зидента ФСО С.-Петербурга Георгия Иль-
менкова за огромную работу по подготов-
ке и проведению соревнований, ставших
праздником для ориентировщиков-вете-
ранов.

Газета «Советский Спорт», 
No.127 от 26 июля 1995 г.

Борис Огородников
(Россия)

Сейчас множество изданий обвиня-
ются в том, что журналисты пишут по за-
казу (и за приличные «зеленые»). Мне
это не грозит, и не потому, что неподку-
пен, а потому, что не дают (шутка), да
еще и не журналист. Поэтому я свободен
в этом повествовании. Так с чего начнем,
позитив  или негатив? Позитив с неболь-
шим негативом. Что было то было: факт
проведения Кубка Мира'95 среди ветера-
нов свершился. Поздравления в адрес
Оргкомитета с оценкой проведения этих
крупнейших соревнований можно про-
честь в газете «Советский спорт» в
статье Б.И. Огородникова. Кстати, члена
международного жюри Кубка Мира. Это
второй наш соотечественник в междуна-
родном жюри. Первым  был Н.В. Благово
на этапе Кубка Мира в том же С.-Петер-
бурге.

11550000  ––  ммннооггоо  ииллии  ммааллоо?? Если срав-
нивать с Кубком Мира'94 в Шотландии,
где  было 3500 участников, то мало. Если
же сравнить с отечественными соревно-
ваниями, то это много (в Санкт-Петер-
бург приехали около 1000 зарубежных
спортсменов). Такое количество впер-
вые появилось на нашем старте. Но и ма-
ло, поскольку подрывались финансовые
прогнозы. Ведь в любом случае количес-
тво участников и есть та материальная
база, на которой строятся расчёты. Осо-
бенно вкладчиками – на этих соревнова-
ниях фирмой «Нева-Тур». 

В чем причина? Бесспорно, сыграли
свою роль события в Чечне, но не толь-
ко. Сколько копий я переломал, предла-
гая дифференцированный стартовый
взнос и персональную «опеку» делега-
ций стран Балтии, СНГ и Восточной Евро-
пы. Взнос предлагался трех уровней:
спортсменам России и СНГ, Балтии и Вос-
точной Европы и всех остальныхстран.

Но Оргкомитет был тверд, как кремень.
Из бесед с нашими старыми друзьями

из Прибалтики (М. Поом, Р. Славиньш,
Р. Микайтис) выяснилось, что и они ста-
вили эти вопросы перед Г. Ильменко-
вым. Для меня остается загадкой, почему
нельзя было этого сделать. Говорили о
снижении стартового взноса и немцы.
Не найдем мы в протоколах ни венгров,
ни чехов, да что там говорить, украинцев
и белорусов не сыщешь. А что все-таки
получилось? Из сообщений Г.Ильменко-
ва на Исполкоме ФСО России следовало,
что несмотря на большую помощь армии,
милиции, волонтеров и немалочислен-
ных спонсоров, баланс еле-еле дотянули
до нуля.

Я не завидую нашим БЛАГОДЕТЕЛЯМ
И ГЛАВНОМУ СПОНСОРУ – фирме «Нева-
Тур» и ее директору Л.Б. Дрецеру. Вло-
жив все, что было, в Кубок Мира, потра-
тив огромное количество энергии, вре-
мени и нервов, и остаться в «нулях» –
это очень обидно. Известно, что наши
федерации, в том числе C.-Петербур-
гская, влачат жалкое финансовое сущес-
твование. И если бы не решительность
Леонида Дрецера и его команды, могу с
полной ответственностью сказать, что
Кубка Мира не было бы. Они практичес-
ки полностью выполнили все финансо-
вые обязательства. Побольше бы нам та-
ких людей, глядишь ориентирование
процветало бы. Жаль, что Л. Дрецера не
знают наши ветераны, а то поклонились
бы ему в пояс. Спасибо фирме «Нева-
Тур» огромное!

ССааммооее  ггллааввннооее.. Как образно заме-
тил один ориентировщик: «Котлеты за-
бываются, а карты остаются». Что и го-
ворить, несут нас ноги по белу свету за
картами и трассами. Именно это и есть
самое главное.

Надо отметить, что анализ дистанций
показал достаточно грамотное планиро-
вание и внешнюю простоту трасс. Не бы-
ло заумных этапов и каверзных КП. Наб-
людалась подчеркнутая простота, кото-
рая все равно требовала от спортсменов
применения всего спектра подготовки. А
дистанцию группы H35 можно было выс-
тавлять и на 21E. Чья это заслуга, коман-
ды В. Добрецова (зам. главного судьи по
СТО) или питерской группы инспекторов
(Л. Лебедкин, А. Ширинян, А. Шелехин-
мл.), я не знаю, но похоже, что они наш-
ли «золотую середину». Естественно,
что из нескольких сот КП были некото-
рые с небольшими огрехами, как это от-

Генрих Шур (Россия)
Президент Совета 
ветеранов ФСО России

УРОКИ НА ЗАВТРА

Справа Г. Шур, в центре С.Елаховский (???),
слева Артур Линдквист (Швеция, группа M90).



44 СБОРНАЯ

метил в заключительном докладе кон-
тролер ИОФ финн Т. Пелтола (по-наше-
му, куратор и мастер на все руки). В про-
центном отношении это мизер, всего 7
КП. В основном это казалось видимости
знака, больших площадных ориентиров,
спорных легенд (холм – выступ, лощина
– понижение ) и использования прилич-
ного количества КП первого дня во вто-
ром. Надо отдать должное Т. Пелтоле. Он
в своем докладе признал свои требова-
ния по облегчению дистанций для групп
60-75 ошибочными. Так что в следующий
раз ждите серьезных трасс. 

О картах следует сказать особо, ведь
все же дистанции – это производная от
картматериала. Известно, что в Лембо-
лово были карты, и очень приличные,
Казанцевых, А. Левичева и В. Баймакова.
Последние вызывали горячие споры, так
как при сечении 2,5 м были отрисованы
мельчайшие детали. Сильнейшие эти де-

тали не читают. При обследовании рай-
она все тот же Т. Пелтола дал рекоменда-
ции по генерализации. Мне кажется, что
составители карт поняли это в букваль-
ном смысле и бросились в другую край-
ность, убрав почти весь микрорельеф.
Особенно это сказывалось в местах с раз-
мытыми, вялыми формами. Стоит ли свя-
зывать эти обстоятельства с результата-
ми спортсменов? Если использовать ре-
зультаты устного опроса спортсменов
разного уровня, в том числе и очень
опытных и известных, то стоит. А если
бы сделать анкетирование по всем груп-
пам, уверен, что большинство написало
бы «не имеет значения».

В полевом лагере мы долго обсужда-
ли результаты первого дня соревнова-
ний и пришли к парадоксальному выво-
ду. Российские ориентировщики ожида-
ли суперкарты на суперстарте. А оказа-
лось – все просто до примитива. Когда

же их постигала неудача, они психоло-
гически не готовили себя к стандартным
действиям. Слишком много они ожидали
от Кубка МИРА! Я подчеркиваю – МИРА!
А оказалось - все просто. Зарубежные
ветераны этой «болезнью» не болели и
воспринимали все как есть. Конечно,
сыграло свою роль и отсутствие опыта
выступления на соревнованиях такого
ранга. Это подтверждает отличное выс-
тупление опытных и закаленных рос-
сийских ориентировщиков, так что надо
признать, что эти обстоятельства каса-
лись не всех.

АА  ббыылл  ллии  ппрраазздднниикк?? К сожалению,
для российских ветеранов праздник не
получился, хотя 14 медалей – это очень
здорово. Как ни странно покажется орга-
низаторам, но основная обида ветеранов
осталась от неразумного решения отде-
лить российских спортсменов от их за-
рубежных коллег. Хотели они этого или
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нет, но факт остается фактом. Прекрас-
ное место для полевого лагеря, разреше-
ние на костры, горячий душ, чистая вода,
приличный пляж у озера – вроде бы все,
что надо. Но мы сразу почувствовали от-
даленность от так называемого центра
соревнований. Лишь на вторые сутки по-
явился автобус, мегафон, протоколы и
другое. Слава Богу, комендант лагеря,
мастер спорта по туризму Аркадий Бруд-
но, нянчился с нами. За это ему большое
спасибо.

Брошенное кем-то слово «резерва-
ция» прилипло и внедрилось. Из-за от-
даленности мы лишались контакта с за-
рубежными спортсменами. Как позже
выяснилось, и они сожалели об этом.
Приезд в лагерь японской делегации был
незабываемым событием для тех и для
других.

На собрании ветеранов мы ждали
Г. Ильменкова и А. Василевского, но они
не приехали, а зря. Общими усилиями
мы может быть и решили бы проблемы.
Ждали Г. Ильменкова и ветераны стар-
шего возраста с обещанной атрибути-
кой, но тоже не дождались. И хотя были
запланированы какие-то мероприятия
на выходной день, но про нас и тут за-
были, хотя Совет ветеранов делал раз-
личные предложения Оргкомитету. И
если мы все же появлялись в районе фи-
ниша, то иностранцы уже были в Санкт-
Петербурге.

Мне кажется, что совместив финиш с
центром и ярмаркой, Оргкомитет допус-
тил стратегическую ошибку. Финиш был
отлично продуман, а вот центр и ярмар-
ку надо было сделать на стадионе ЛМЗ.
Было, где посидеть, не было пыли, стоян-
ка автобусов рядом, стадион ближе к по-
левому лагерю и железнодорожной
станции. Тогда бы все встало на свои

места. Совсем необъяснимо было отсут-
ствие пункта обмена валюты. Это приве-
ло к «братанию» ОМОНовцев и ветера-
нов, которые продавали компаса зару-
бежным коллегам. Ну, а отсутствие рос-
сийского флага у делегации (500 чел.!) –
просто ляпсус, вызвавший недоумение.

Как-то резко отличалось открытие от
закрытия. Явно с русским орнаментом
первое, и тусклое – второе. Правда, ук-
рашением закрытия стал Саша Ширинян.
Он с профессиональным блеском провел
награждение на русском и английском
языках после трехчасовой работы у мик-
рофона на финише финала. Похоже, у
нас появился отличный комментатор,
темпераментный, англоязычный, зна-
ющий толк в ориентировании. Прими
поздравления, Саша !

««ЕЕссттьь  жжееннщщиинныы  вв  ррууссссккиихх  ссееллеенньь--
яяхх»».. То, что сделали наши женщины в
финале, не поддается описанию: они по-
лучили 12 медалей, причем шесть из них
– золотые, два раза полностью заняв пь-
едестал. Примите наши поздравления!
Опубликованные результаты показыва-
ют наш потенциал.

К сожалению, очень сильные спор-
тсменки не попали в тройку призеров,
хотя имели не только амбиции, но и ре-
альную возможность. В квалификаци-
онных стартах они показывали стабиль-
ные результаты, а многие по сумме их
выиграли. Что же случилось? Похоже,
что у ленинградцев сработал «синдром»
знания местности. Я не оговорился про
ленинградцев, потому что будучи ими в
недалеком прошлом, они избегали рай-
он Лемболова вдоль и поперек. Да и ус-
пехи в предварительных стартах уба-
юкали. Сейчас, просматривая протоко-
лы, думаешь, как эти известные ветера-
ны остались без медалей: И. Степанова

и И. Иванова, А.Г убанова и Т. Свистун,
Л. Милова и Т. Смирнова. А вот и дру-
гие: Е. Русанова, Г. Аникина, Е. Ломова,
Т. Налетова, В. Шустикова, Л. Дуцева.

А мужчины схватили не только «син-
дром», но и просто провалились. Среди
них такие бойцы, что и понимать отказы-
ваешься: С. Кузнецов, А. Базанов,
В. Кравченко, В. Малинин, В. Митенков,
Ю. Шелехин, А. Потаков, Н. Махалов,
В. Брынцев, А. Глушко, А. Кульбачко,
В. Жбанчик, И. Шорохов, В. Горелов,
В. Васильев, М. Замота, С. Несынов,
В. Кузьмин, П. Русанов, В. Мохов, А.Семе-
нов, Б. Калинин, П. Шафоростов, Е. Ива-
нов, В. Бурцев, В. Эрский... Можно сюда
добавить наших уважаемых иностранцев
Е. Штемплера, Р. Славиньша, А. Кивисти-
ка, Е. Лелумееса, О. Мыиттуса. Просто за
голову хватаешься! Отличились только
C. Губайдуллин из Челябинской области
и А. Иванов из Чувашии. Видимо, не
только «синдром» имел действие. Успехи
в предварительных стартах, близость ме-
далей, отсутствие опыта и непосред-
ственного контакта с зарубежными ве-
теранами. Короче, когда проваливается
целая группа, а не одиночки, то похоже,
что неудача у всех одна. Какая?

Вот и посмотреть бы еще разок на ве-
теранов. Ходят слухи, что Кубок Мира в
1998 или в 1999 году будет на Украине.
Вот было бы здорово ! Глядишь, еще раз в
жизни и выступим, а заодно и загадки
отгадаем. В заключение яобращаюсь к
Г. Ильменкову и Л. Дрецеру с предложе-
нием, чтобы они поделились в «О-Вес-
тнике» своим опытом, рассказали о под-
готовке и трудностях. Ждем. Ждем и ве-
теранов – участников VWC-95.

Журнал «О-Вестник», No.2 за 1995 г.

Служба дистанций за работо : Виктор Мицкевич – начальник дистанций 1 дня, 
Александр Ширинян – национальный инспектор, Лев Лебедкин – национальный
инспектор, Тойво Сауэ (Эстония) – инспектор ИОФ, Владимир Кузнецов – начальник
дистанций 2 дня.

Служба дистанции Кубка Мира: Владимир Кузнецов, Лев Лебедкин, Света
Савилова, Оля Петрянина, Олег Морев, Наташа Герасимова, Tuomo Peltola, 
Toivo Saue, Виктор Мицкевич, Виктор Добрецов.
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Летом 1995 года Федерация спортив-
ного ориентирования России совместно с
Федерацией спортивного ориентирова-
ния Санкт-Петербурга проводила трёх-
дневный Кубок Мира по спортивному
ориентированию среди ветеранов (в
дальнейшем стал называться Чемпиона-
том) в районе Лемболово, получив право
на это от Международной Федерации
(IOF). Я как Исполнительный директор
этих соревнований и в то время Прези-
дент питерской федерации должен был
принять флаг IOF от организаторов  та-
ких соревнований в 1994 году в Шотлан-
дии. Для ознакомления с организацией
такого мероприятия со мной поехали в
Абердин члены нашего Оргкомитета от
фирмы «Нева Тур» – соорганизатора Куб-
ка, включая Виталия Чигаровского как
начальника одной из дистанций в Лембо-
лово и автора карты для неё. Мы с Вита-
ликом приняли также участие в этом
Кубке. В один из дней соревнований ему
исполнялось 40 лет, и я попросил органи-
заторов поздравить его в момент, когда
он будет финишировать. Просьба была
выполнена.

В первый день старт был в четырёх
километрах от финишной поляны. С утра
было прохладно, но перед тем, как мне
бежать на старт, солнышко начало приг-
ревать, и я решил сменить рубашку с
длинными рукавами на майку, в которой
любил соревноваться дома. Пробежав ки-
лометра три, я обнаружил, что забыл пе-
рецепить номер. Рванул обратно. До
старта у меня получился кросс в 10км в
соревновательном режиме, и я опоздал
на 10 минут. Отличная получилась «раз-
минка». Я почувствовал то же самое, что
и котёнок, напросившийся к коту побе-
гать вокруг сарая за кошками. После пер-
вого же круга тот в изнеможении рас-
пластался по земле и заявил: «Я уже
удовлетворился!». К этому добавилось
ещё и то, что я не сразу «врубился» в кар-
ту, потеряв на первом пункте минуты 3-

4, приняв первый увиденный пункт за
свой – близко друг к другу в высоком ве-
реске стояло несколько контрольных пу-
нктов для разных групп. По сумме време-
ни прохождения дистанций двух первых
дней нужно было попадать в первую ра-
зыгрывающую призы восьмидесятку из
230 участников моей группы М60. Мне не
хватило около четырёх минут.

Награждение участников и закрытие
соревнований проходило в парковой зо-
не Абердина, где огромное число учас-
тников расположилось на склоне амфи-
театром. Вместе с Президентом и Гене-
ральным Секретарём IOF и основными
членами Оргкомитета Кубка я стоял, как
и все, при галстуке, ожидая, когда мне пе-
редадут флаг IOF и смогу произнести не-
большую речь с благодарностью, что нам
доверили провести под Питером такое
мероприятие. Перед началом церемонии
награждения объявили минуту молча-
ния. Оказалось, что во время прохожде-
ния дистанции умерла участница группы
W60 из Швеции. Стоявший рядом со мной
джентльмен заметил: «Какая прекрасная
смерть!». 

После этой поездки я убедил Прези-
диум ФСО РФ, что в положении о соревно-
ваниях нужно указывать, что участники
сами несут ответственность за своё здо-
ровье во время соревнований.

Флаг IOF мне торжественно передал Ге-
неральный Секретарь этой организации
швед Ленарт Левин, с которым я был уже
хорошо знаком. При этом он сказал, что
разрешает мне увезти его в Питер – до

ИСТОРИИ ОТ  ГЕОРГИЯ ИЛЬМЕНКОВА

Ильменков Георгий Владимиро-
вич (1933 г.р.) – Президент  Федера-
ции спортивного ориентирования
Санкт-Петербурга в 1992-1995 гг.,
руководитель оргкомитетов  перво-
го Мемориала Михаила Святкина
(1993 г.) и Кубка Мира среди ветера-
нов (1995 г.).

(ДРУЗЬЯМ-ОРИЕНТИРОВЩИКАМ И ВСЕМ, КОМУ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО)

этого он привозил этот флаг на соревнова-
ния сам, но просит за год его не потерять.
В день открытия Кубка в Лемболово мы до-
лжны были сутра развесить все флаги
стран-участниц и подготовить к подъёму
флаг IOF. Когда ребята принесли к месту
открытия на стадионе базы ЛМЗ флаги,
они мне сообщили, что не нашли флага
IOF. С возгласом: «Што-о-о!!!» я помчался
к финишной поляне, где стоял фургон с
сундуком, в котором везли флаги. Открыв
его, я заметил в темноте тёмный пакет – у
меня отлегло от сердца. Встретив меня пе-
ред открытием, Левин первым делом спро-
сил о флаге. Я ему сказал, что мы его сна-
чала потеряли, но потом нашли. Это было
воспринято как шутка.

Сразу после церемонии закрытия в
Абердине Ленарт подошёл ко мне и, ука-
зав на высокого, стройного пожилого че-
ловека, сказал, что это – его хороший
знакомый и легенда шведского ориенти-
рования Бертил Норденфельд, и что он
собирается участвовать в соревнованиях
в Лемболово по группе М90. Посоветовав
с ним поговорить, он предупредил, что с
ним нужно разговаривать с осторож-
ностью – он любит притвориться в разго-
воре с незнакомыми людьми слабо сооб-
ражающим, хотя у него острый ум. Бесе-
да действительно началась в своеобраз-
ной манере, но когда я ему подыграл, он
улыбнулся, и мы хорошо побеседовали.
По ходу разговора я ему сказал, что у ме-
ня до этого Кубка уже был опыт соревно-
ваний в шотландских лесах и на вереско-
вых холмах.

èË¯Û, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ò‚ÓËÏË ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏË Ó ÌÂÍÓÚÓ�˚ı
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