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Уважаемые коллеги-ориентировщики!
В последние месяцы в нашей стране, как и в мировом ориентировании, произошло много событий, на которых хочется
остановиться подробнее.
В мае в одиннадцатый раз с успехом прошли Всероссийские соревнования «Российский Азимут», и я благодарю региональные федерации за проделанную работу. В этом году
центральную площадку «Российского Азимута» принимал город Иваново, и отдельные слова благодарности Федерации
спортивного ориентирования Ивановской области и администрации города Иваново за тот замечательный праздник ориентирования, который они смогли организовать.
11 мая 2016 года Международная федерация ориентирования впервые в истории провела Всемирный день ориентирования, в котором приняли участие более 250000 поклонников
нашего вида спорта из 81 страны. Россия выглядела достойно
в этом мероприятии, так как вошла в тройку самых крупных
организаторов Всемирного дня ориентирования. Огромная
благодарность всем тренерам, организаторам, всем неравнодушным ориентировщикам, всем тем, кто своим участием помог свершиться этому историческому событию. Всемирный
день ориентирования будет проводиться и в следующем году
и, надеемся, что наша страна будет выглядеть не менее достойно.
И ещё в Чехии завершился Чемпионат Европы по спортивному ориентированию бегом, на котором российская команда
заняла третье общекомандное место. Но главное – впервые в
программе Чемпионата Европы разыгрывались медали в смешанной спринт-эстафете. И российская команда в составе Натальи Виноградовой (Владимирская область), Глеба Тихонова
(Москва), Андрея Храмова (Новгородская область) и Галины
Виноградовой (Алтайский край) завоевала золотые медали,
став первыми чемпионами в этом виде соревнований. Поздравляю всех любителей спортивного ориентирования с этим
замечательным результатом! Так держать!
Президент
Федерации спортивного ориентирования России
С.Г. Беляев

Российская команда в составе Натальи Виноградовой (Владимирская
о б л а с т ь ) , Глеба Ти х о н о в а ( М о с к в а ) , А н д р е я Х р а м о в а ( Н о в г о р о д с к а я о б л а с т ь ) и
Га л и н ы В и н о г р а д о в о й ( А л т а й с к и й к р а й ) о д е р ж а л а п о б е д у в с м е ш а н о й с п р и н т эстафете на Чемпионате Европы-2016 (кроссовые дисциплиы) в Чехии.
Поздравляем!
Фото Donatas Lazauskas / Sportfoto.lt

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2016 В ЕСЕНИКЕ
Чемпионат Европы проходил в маленьком городке на северо-востоке Чехии вблизи польской границы. Город
Есеник расположен на высоте 500 м над
уровнем моря и окружён горами высотой
до 1000 метров. Городок настолько мал,
что неизвестен паспортистке в аэропорту Праги. Рядом есть известная водолечебница, где и находился центр соревнований. Кругом в разгаре весна – цветут
яблони, сирень, рододендроны, тюльпаны, ирисы. Несмотря на то, что чемпионат является уникальным для города
событием, информации – плакатов,
призм, уличных перетяжек – почти нет.
Немного статистики. Участвуют 33
страны, среди экзотических «европейцев» – Австралия, Новая Зеландия, США,
Канада, Северная Корея. Отсутствуют Белоруссия, Молдавия, Турция. Одна из самых представительных делегаций – наша – 24 спортсмена и три тренера. 18
стран участвуют в проводимом параллельно чемпионате по триал-ориентированию.
Относительно большой состав команды, безусловно, создаёт определённые
организационные проблемы, прежде
всего, с транспортом, но зато позволяет
просмотреть ближайшие резервы сборной – как молодых спортсменов, так и
тех, кто по разным причинам временно
выпадал из состава.
В основной программе спринтерская
смешанная эстафета, спринт, длинная,
средняя (все три с квалификацией), трёхэтапная эстафета. От страны в индивидуальных видах допускается до 6 мужчин и 6 женщин.
Российская команда живёт в гостинице «Золотой холм» в 2-4 местных номерах, рядом команды Эстонии и Германии. Особенности питания в гостинице –
часто курятина, салаты из свежих овощей в стаканах, ни чая, ни компотов на
обед и ужин – лишь вода с лимоном. Естественно, в магазинах фантастическое
разнообразие дешевого и вкусного пива.
Поскольку спринт проходит прямо в городе, до завершения спринтерской программы посещать его не рекомендуется.
Вот мы и живём себе первые дни на окраине, выезжая на арендованных автомашинах на тренировочные полигоны. В
гостинице есть ресторан с баром, сауна,
интернет, любители свежего воздуха могут забраться на соседнюю высокую гору
– что ещё нужно спортсмену!?
С п р и н т е р с к а я э с т а ф е т а . Первый соревновательный день – и сразу золото!
Около часа длилась четырёхэтапная эстафета, тренеры как угорелые носились
между экраном с GPS-трансляцией и видео с двух сборных КП, смотровым пунктом и финишем в другом маленьком городке Брунтал. Наши всю эстафету нахо-
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Волков К.В., Дъячков В.В., Емалдынов Ю.Б.

дились в лидирующей группе, которая
постепенно таяла, к тому же, несколько
реальных претендентов на медали –
Швеция, Норвегия, Польша – оказались
дисквалифицированными. На последнем
этапе Галя Виноградова разобралась с
одним из лидеров мирового ориентирования Майей Алм из Дании, и россияне
вошли в историю как чемпионы во впервые введённом на Европе формате. Ещё
необходимо выделить победу на первом
этапе Натальи Виноградовой над другой
мировой звездой – Юдит Видер из Швейцарии. Эстафету вполне профессионально транслировало чешское телевидение.
Весь остаток дня россияне получали поздравления от друзей и коллег из разных
стран, финны не преминули заметить,
что зато в хоккей победили они!
Говоря о технических особенностях
этого старта, можно отметить такие детали: сочетание длинных перегонов со
сложным выбором и реализацией вариантов с очень короткими перегонами, следующими подряд с резкой сменой направления; выделение на местности сигнальной лентой запрещённых для пересечения объектов – заборов и стенок; использование, практически в равных долях городского и паркового ландшафтов.
С п р и н т . 22 мая, безусловно, самый
напряжённый день чемпионата. В программе квалификация и финалы спринта,
церемонии открытия и награждения за
два первых вида. Плюс к этому сложная
система изоляций, пре-стартов и разрешённых парковок в разных частях города. Квалификация оказалась попроще
вчерашней эстафеты, и Россия прошла
её вполне успешно – все девушки и половина парней – в финале А. Тем, кто не
квалифицировался, не хватило буквально нескольких секунд, то есть, обошлось

без завалов.
В финалах, как обычно, случились и
радостные события, и разочарования.
Среди мужчин можно отметить результаты финала В, где Сергей Добрынин стал
третьим, а Дмитрий Наконечный – пятым. Огорчением стала дисквалификация
Глеба Тихонова. У девушек всё случилось
интереснее: к ожидаемой медали Галины
Виноградовой добавилось фантастическое восьмое место юниорки Анны Дворянской. Дистанция финала разительно отличалась от квалификации: прежде всего
наличием крупного рельефа. День прошёл при подавляющем преимуществе
Швейцарии, отчасти потому, что крутой
склон с курортными постройками – район соревнований – очень напоминал
швейцарский ландшафт.
Д л и н н а я д и с т а н ц и я . Квалификация
лонга, прошедшая в окрестностях городка Яворник, в очередной раз показала
высокую конкурентоспособность российских девушек и не показала так ожидаемой некоторыми специалистами смены поколений у мужчин. По-прежнему
сохраняется ощущение, что для лесных
дисциплинах замены Новиковым, Храмову и Цветкову пока не выросло, правда,
впереди ещё мидл. То есть все шесть девушек квалифицировались, а у мужчин
лишь В. Новиков и Д. Цветков.
Дистанции лонга (и квалификации, и
финала) предъявляли очень серьёзные
требования к силовой подготовке, выносливости, умению выбрать и реализовать сложные варианты в горах. Кстати,
надо не забыть сказать, что большинство
мировой элиты несёт GPS-трекеры, и все
желающие имеют возможность провести
подробнейший анализ скоростей, вариантов, ошибок на каждой дистанции, телевидение – разнообразить картинку.

Миронова С.

Виноградова Г.

Финал лонга принёс России очередную медаль – бронзу Светы Мироновой,
при этом ещё четыре наших девушки
обосновались весьма близко к началу
итогового протокола. Дмитрий Наконечный стал вторым, Дима Поляков четвёртым в финале В.
День отдыха пролетел незаметно, и
вот уже последняя часть чемпионата, к
которому присоединяется многодневка,
а, значит, появятся зрители. Без них
ощущалась некоторая камерность происходящего.
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С р е д н я я д и с т а н ц и я . Для квалификации мидла использовалась очередная
новая местность в 30 км к востоку от Есеника. Если обычно предстартовые изоляции базируются на спортзалах школ,
то здесь спортсмены размещались во
дворе красивейшей церкви, стоящей на
склоне залесённой горы. Другой особенностью этой дистанции явилось то, что
впервые на чемпионате можно было услышать нарекания к карте и постановке
КП: призмы спрятаны, на местности
вместо одной сухой канавы хаотическое

нагромождение микронеровностей, то
же касалось и микроям, не всегда понятно отображение каменной ситуации. Как
можно видеть из карты, дистанции вроде
бы не сложны, однако, судя о трекам,
ошибок никому избежать не удалось.
Итог: в финале четверо россиян и три
россиянки. Главная сенсация дня – вылет из финала А мегазвезды швейцарца
Даниэля Хубмана.
Утром перед финалами тренеры не
поленились съездить погулять по карте
квалификации. Действительно нашлось

немало деталей, которые, на наш взгляд,
следовало бы изобразить иначе, но при
этом они не носили принципиального
характера и находились преимущественно вне коридора дистанций.
Местность и дистанции финалов мидла серьёзно отличались от квалификации. Появились склоны сложной конфигурации, гораздо более богатая каменная ситуация, болота на склонах; соответственно, и ориентирование стало гораздо сложней. Лучшим достижением
россиян в этот день стало шестое место
Валентина Новикова. В финале
В победила Наташа Ефимова,
Влад Малышев – четвёртый.
Э с т а ф е т ы . Последний день
– трёхэтапные эстафеты. Арена, а значит, и тип местности, –
та же, что и на вчерашнем мидле. Наши команды составлены,
опираясь на результаты текущего чемпионата. Сначала бежали мужчины. При существующем уровне конкуренции
лесные эстафеты по динамике
вполне похожи на спринтерские, когда соперников на финише отделяют считанные секунды. Наша первая мужская
команда прошла довольно ровно, что позволило ей стать пятой и выйти на подиум. Иное
дело женщины. Те, кто не вполне понимал комментаторского
штампа о «валидольной концовке», в полном объёме её
здесь получили и ощутили.
Первые два этапа наши обе команды не просто шли в числе
лидеров, а именно лидировали,
постепенно наращивая отрыв.
На третьем же этапе события
замелькали с головокружительной быстротой. Звёзды

Храмов А.
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мирового ориентирования – Светлана
Миронова, Наталья Ефимова, Туве Александерсон, Юдит Видер, Майа Алм, Мария
Рантанен то совершали бешеные ускорения, то фантастические ошибки. Ситуация среди 5-7 команд постоянно менялась. Закончилось всё относительно
удачно – у нашей первой команды бронза, вторая команда – пятая.
И т о г и Ч е м п и о н а т а Е в р о п ы . Всего
завоёвано четыре медали, что существенно больше, чем на предыдущей Европе в Португалии (серебро и бронза),
шесть человек – четверть команды – возвращаются в России призёрами, по результатам Есеника четверо – Галина Виноградова, Наталья Виноградова, Светлана Миронова и Валентин Новиков выполнили условия отбора в команду для
участия в чемпионате мира в Швеции.
Говоря о командных итогах, можно сказать, что соревнования прошли при подавляющем преимуществе швейцарской
и шведской команд. В неофициальном
медальном зачёте Россия третья, впереди Норвегии, Дании, Финляндии, Франции, Чехии – признанных лидеров мирового ориентирования. Смело можно
утверждать, что большая разновозрастная группа российских девушек конкурентоспособна на мировом уровне, у
мужчин же такая группа гораздо малочисленней, и молодёжи в ней также маловато.
О т е л е п е р е д а ч а х . Очень удачной
получилась программа о спринтерской
эстафете, просто невозможно было оторваться от экрана, наблюдая за развитием
интриги. Хороши также были рекламные
ролики, сделанные с использованием
дронов. Явно хуже получился репортаж
о финале спринта, где картинка была
вполне традиционной – кто-то куда-то
зачем-то бежит. Пейзаж красивый, двигаются динамично, ракурсы интересные.
Кто лидирует, кто ошибается – понять
нельзя. Лонг телевидение не снимало.
На передаче о финале мидла уже была
бегущая строка, примерно такая, как на
трансляциях биатлона или лыжных гонок, был и краткий анализ ошибок, демонстрируемых с помощью GPS треков. А
на трёхэтапной эстафете всё было замечательно, увлекательно и понятно.
О б э л е к т р о н н о й о т м е т к е . Использовались бесконтактные чипы Спортидент,
выдаваемые организаторами и малоизвестные в России. Отметка срабатывает
при проносе чипа в 40 см от станции,
после отметки чип попискивает. К сожалению, не всё с их использованием было
гладко. Наде Орловой пришлось отмечаться обычным образом, так как бесконтактная отметка не срабатывала. Почему-то что-то «не срослось» с чипом Мироновой на квалификации лонга, и никакой информации с трассы о Светином
прохождении на арене не звучало, хотя
она лидировала с отрывом.
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О н а ш е й к о м а н д е . Жили мы вполне
дружно, без серьёзных конфликтов. Тренеры обеспечивали наличие тренировочных карт, организацию питания, проживания, выездов, информации, при
этом мало влияя на тренировочный процесс, рассчитывая на профессионализм
спортсменов. Почти все наши атлеты говорят на английском, водят машину, с
гаджетами – как рыба в воде, что, конечно, облегчало длительное существование на чемпионате. Спасибо Рольфу Гемперле (Швейцария) и Ивану Никитину
(Псков), помогавшим тренерам в работе
с командой.
Об организации соревнований.
Чемпионат прошёл в шести разных местах. Были подобраны различные местности и подготовлены разные дистанции. Существенных недостатков организаторы не допустили. Можно посетовать
на некоторые секретарские огрехи;
очень сложную организацию изоляций и
пре-стартов, вызванную чрезмерным, на
мой взгляд, увлечением темой секретности; отсутствие на финише демонстрационных часов; вероятно, следовало бы
награждать победителей финалов В. Тренерам особенно понравилась и запомнилась возможность выпить прекрасного
кофе при каждом посещении офиса соревнований.

К.В. Волков, 28 мая 2016 г.,
г. Есеник, Чехия
(Заметки писались непосредственно
в ходе чемпионата, поэтому возможно
несогласование времён.)

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2016
(кроссовые дисциплины)
ШВЕЙЦАРИЯ (SUI) 5 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовые – 8 медалей
ШВЕЦИЯ (SWE) 2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая – 6 медалей
РОССИЯ (RUS) 1 золотая, 3 бронзовые – 4 медали
ФИНЛЯНДИЯ (FIN) 1 золотая, 1 бронзовая – 2 медали
НОРВЕГИЯ (NOR) 3 серебряные – 3 медали
ДАНИЯ (DEN) 1 серебряная, 1 бронзовая – 2 медали
УКРАИНА (UKR ) 1 серебряная – 1 медаль
ЧЕХИЯ (CZE) 1 бронзовая – 1 медаль
ФРАНЦИЯ (FRA ) 1 бронзовая – 1 медаль
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WOD 2016 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОРИЕНТИРОВАНИЯ –
НОВЫЙ РЕКОРД
А. Кузьмин
В среду 11 мая 2016 года первый в
истории Всемирный день ориентирования проходил во всем мире. Это событие прошло с большим успехом, с более
чем 250 000 участников, принявших
участие в глобальном соревновании по
спортивному ориентированию. После
того, как были подведены итоги, сумма
участвовавших в первом в истории соревновании «Всемирный день ориентирования» составляет 252 927 участников в 2013 местах в 81 стране.
То, что когда-то было только идеей,
стало реальностью сверх того, на что

12 ИОФ

кто-то мог бы надеяться. Школы, клубы
и энтузиасты в каждом регионе внесли
глобальный фантастический вклад, и
всем вместе удалось побить мировой
рекорд. От Южной Африки до Гонконга,
от Гренландии до Новой Каледонии, от
Эквадора до Украины сотни тысяч молодых людей приняли участие во Всемирном дне ориентирования. Следуя
идее «мыслить глобально, действовать
локально», люди приняли участие в организованных на местном уровне соревнованиях по спортивному ориентированию и все вместе отпраздновали

самые большие всемирные соревнования по ориентированию, когда-либо
проводимые.
- Всемирный день ориентирования
показал, что мы действительно глобальный спорт, и я просто хочу поблагодарить тысячи людей, которые организовали более 2000 соревнований
для 250000 человек на всех континентах, кроме Антарктиды. Молодцы, здорово сработала наша мировая семья
спортивного ориентирования!, – говорит Брайан Портеус, президент Международной федерации ориентирования.
Некоторые цифры изо всех уголк о в м и р а . В этой статье вы найдете
цифры из всех стран и территорий. Турция провела выдающуюся работу с
49408 участниками, опередив Швецию
(35754) и Норвегии (20368). Почти 60%
всех участников приходится на Турцию,
Швецию, Норвегию, Китай, Россию и
Венгрию.
Пять крупнейших WOD-соревнований были организованы в провинции
Хунань (Китай) с 2462 участниками, в
Коджаэли (Турция) – с 2176 участниками, в Гоксу (Турция) – с 2071 участниками, в Тайнане (Китайский Тайбэй) – с
1500 участников и в Мисене (Норвегия)
– с 1400 участников.
Очень успешное соревнование в
у н и в е р с и т е т е Х у н а н ь в К и т а е . Соревнования «The Hunan Orienteering Challenge» в программе Всемирного дня
ориентирования и Неделя ориентирования Китая были успешно проведены
в "Тысячелетней Академии", в Университете Хунань. Эта гонка была проведена для 2462 участников в возрастном
диапазоне от 4 до 60 лет. Среди всех
групп участников (индивидуальные,
командные, родители–дети) 400 участников группы «родители–дети» были
наиболее активными, привлекая много
внимания. Кроме того, более 30 местных и национальных средств массовой
информации (газеты, телевидение, радио и интернет-СМИ) делали сообщения об этом событии, особенно можно
отметить прямую трансляцию соревнования двумя веб-сайтами, когда общая
аудитория зрителей достигла более 1,2
млн. чел.
В связи с этими соревнованиями
многое в Китае было сделано впервые.

Впервые в 30-летней истории китайского ориентирования в соревнованиях
участвовавли
более
2000
спортсменов, первый раз про ориентирование сообщили более 30 средств
массовой информации, и это была первая полная прямая трансляция спортивного ориентирования в стране.
После гонки большинство участников заявили, что они действительно
наслаждались этой игрой, полной веселья и вызовов, и хотели бы попробовать подобное и в будущем. Это событие внесет большой вклад в развитие
спортивного ориентирования в Китае,
и мы будем продолжать прилагать усилия для популяризации и развития этого вида спорта.
Найти новые идеи со всего мира.
На сайте www.worldorienteeringday.com
можно найти много идей из 81 страны
мира. Так много замечательных мероприятий и опыта, которые можно использовать! Представлены фотографии, карты и примеры того, как можно использовать рекламный набор для WOD.--WODорганизаторы разместили короткие рассказы о проведённых мероприятиях.
WOD в 2017 и 2018 годах состоится
обязательно, но есть некоторые изменения. Так будет изменено время проведения на четвертую среду в мае на
ближайшие два года, а именно – 24 мая
2017 г. и 23 мая 2018 г.

Брайан Портеус:

МЫ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К НАШЕЙ ЦЕЛИ
Президент ИОФ Брайан Портеус не будет баллотироваться на следующий срок.
Брайан Портеус работает в
Международной федерации спортивного ориентирования (ИОФ)
уже четырнадцать лет, а последние четыре года шотландский
функционер возглавляет эту организацию. Однако в этом году он
решил не выдвигать свою кандидатуру на очередные президентские выборы. Одна из причин,
почему Портеус не захотел переизбираться, это церковь. Он планирует совмещать работу советника по управлению в сфере
культуры и спорта с постом священника.
На пост президента ИОФ Брайана
Портеуса избрали в 2012 году. По итогам
голосования, состоявшегося во время
чемпионата мира в швейцарской Лозанне, шотландец Портеус обошёл датчанина Хельге Сёгора, набрав 24 голоса против 12 голосов, доставшихся его конкуренту:
- На президентском посту передо
мной стояло три главные задачи. Наладить командную работу внутри ИОФ, наладить взаимодействие с национальными федерациями и поднять наши акции в
глазах Международного Олимпийского
Комитета.
- Каковы шансы, что ориентирование бегом или на лыжах войдёт в программу Олимпийских игр?
- Я совершенно уверен, что мы приблизились к нашей цели. Но нужно работать и дальше. За эти годы в МОК произошли определённые изменения. Для
МОК важно, чтобы новые виды спорта не
требовали новых денежных вливаний, то
есть, чтобы не нужно было строить новые
сооружения. И в этом смысле ориентирование – отличный выбор. Например, на
лондонской Олимпиаде мы могли бы провести наши забеги там, где прошли соревнования по триатлону или, скажем, по
плаванию в открытой воде. А зимой мы и
так пользуемся трассами для лыжных гонок и биатлона. Кроме того, сейчас в МОК
приняли решение о том, что страны, принимающие Игры, смогут участвовать в
обсуждении кандидатов на попадание а
олимпийскую программу. Мне кажется, у
нас сложились довольно хорошие отношения и с будущими столицами Олимпиад, и с городами, которые пока только борются за право принять Игры.
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- Как вам кажется, у спринтерских
дистанций больше шансов на попадание в программу Олимпийских игр?
- Мне кажется, в ориентировании бегом у спринта и правда шансов больше
всего. А в том, что касается лыжного
ориентирования, тут можно говорить о
программе, представленной в феврале
этого года на зимнем Чемпионате Мира
среди студентов в России (спринт, гонка
преследования, смешанная эстафета и
гонка преследования на средней дистанции). Думаю, и на Олимпиаде могло бы
быть нечто похожее, – считает Брайан
Портеус.
Одно из главных требований, которым должны соответствовать федерации,
чтобы рассчитывать на попадание в
программу Олимпийских игр – это как
можно большее число стран-участниц.
Однако этим летом на чемпионате мира
порядка десяти стран будут исключены
из ИОФ:
- Это решение мы приняли совместно
с МОК. Мы не стремимся «брать числом»,
нам важно, чтобы все федерации активно развивали ориентирование в своих

странах. Так что какие-то страны придётся исключить. Но есть и другие страны, которые вскоре могут стать частью
нашей дружной семьи. Мне кажется, мы
развиваемся в правильном направлении.
И одна из наших сильных сторон в том,
что к нам приходит много молодёжи. Да
и с точки зрения техники, мы на шаг впереди: мы можем бегать на соревнованиях с GPS-навигатором, а потом смотреть
и анализировать наши выступления.
- Вы решили совсем забросить ориентирование?
- Нет, я надеюсь и дальше участвовать в соревнованиях. Я занимаюсь ориентированием уже полвека, и сейчас у
меня проблемы с коленями, но в Чехии
на чемпионате мира по ориентированию
на велосипедах, я тоже попробовал прокатиться, и мне очень понравилось.
Выборы нового президента ИОФ
пройдут в рамках заседания Генеральной
ассамблеи на чемпионате мира в Швеции.

По материалам
шведского журнала «Скоггспорт».
Перевод Михаила Грачёва.

В ИВАНОВЕ ОТМЕТИЛИ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
11 мая 2016 года более чем в
восьмидесяти странах юные спортсмены
отметили Всемирный день ориентирования – впервые в истории развития этого
вида спорта. Соревнования по спортивному ориентированию проходили на двух
тысячах площадок, и одной из них стала
территории ивановской школы №20.
- Участвовали практически все, за исключением первоклассников и выпускников, – говорит директор школы №20
Елена Горюнова. – Ребята со второго по
восьмой класс непосредственно проходили дистанцию, старшеклассники помогали в работе судей. Всего же на старт в
этот день вышли более пятисот наших
учеников.
Соревнования начались с самого утра. Школьникам предстояло помериться
силами в дисциплине «Выбор», то есть
при помощи специальной карты максимально быстро пройти через заданное
количество контрольных пунктов –
станций (всего было их шестнадцать).
Младшим участникам предлагалось найти шесть станций, ученикам постарше –
десять, а самым взрослым нужно было
пройти всю дистанцию целиком. Справились все, но оказалось, что сориентироваться по карте даже на знакомом до
мельчайших подробностей школьном
дворе не так-то просто. В поисках последний станций кому-то приходилось
наматывать круги, а кто-то справился
только с помощью товарищей. Но все без
исключения участники всемирного
спортивного праздника получили памятные дипломы Международной федерации ориентирования.
С технической организацией состязаний помогла областная Федерация
спортивного ориентирования, представив все необходимое оборудование: табло с часами, призмы-станции, «финишный коридор», помогла с печатью карт и
дипломов… К слову, техническая сторона – на современном уровне: спортсмены отмечаются на станциях при помощи
специального электронного чипа, и данные тут же заносятся в компьютер. А на
финише участник мгновенно получает
распечатку своего результата.
- Всемирный день ориентирования
получил поддержку со стороны президента Международного Олимпийского
Комитета Томаса Баха, – рассказывает
президент ивановской Федерации спортивного ориентирования, директор
СДЮШОР №3 Людмила Худякова. – И не
будет преувеличением сказать, что сегодняшние соревнования вошли в историю этого вида спорта, также как и их
юные участники.
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СТОЛИЦА «РОССИЙСКОГО
АЗИМУТА-2016» В СИТЦЕВОМ КРАЕ!

Одиннадцатые Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию прошли 22 мая 2016 года в
74 регионах Российской Федерации.
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ» – самые масштабные и массовые соревнования по
спортивному ориентированию, не имеющие аналогов в данном виде спорта в
мире. В России по широте охвата, массовости и популярности «РОССИЙСКИЙ
АЗИМУТ» сравним только со спортивномассовыми мероприятиями – «Лыжня
России» и «Кросс Нации». Впервые эти
соревнования стартовали в 2006 году и с
тех пор ежегодно на старт выходят десятки и сотни тысяч спортсменов и физкультурников по всей России. Формат соревнований доступен новичкам, но в тоже время интересен и более опытным
спортсменам.
Ежегодно Управление спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации по согласованию с
Федерацией спортивного ориентирования России выбирает регион, где организуется центральная площадка. В этом году эта центральная площадка была определена в ситцевом крае России - городе
Иваново.
Организационный комитет Ивановской области приложил немало усилий,
чтобы эти соревнования были красочными и запоминающимися. Две недели волонтеры убирали, красили городской
парк им. В.Я. Степанова, были заказаны
дополнительные баннеры, чтобы украсить сцену и близлежащую территорию.
Проведение мероприятия поддерживалось выступлениями художественного
коллектива «Фортуна» и группы черлидинга Центра воспитательной работы
№2, танцевального коллектива «Команда-Р» и ансамбля русской песни «Устье».
Правительство Ивановской области
возглавляло оргкомитет и все главные
моменты держало на постоянном контроле. Штаб соревнований был в областной
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спортивной школе олимпийского резерва №3, которая обладает большим потенциалом тренерских кадров, богата спортивными традициями и историей. В стенах этой школы «родились» заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира Андрей Груздев, мастер спорта
международного класса, трехкратная
чемпионка мира среди юниоров Валентина Лебедева, а также мастер спорта международного класса Татьяна Яксанова и
мастера спорта Сергей Шалин, Павел Уткин, Сергей Панов и Наталья Козлова, которые также показывали высокие результаты на международных и всероссийских
соревнованиях.
В этой году сотрудники этой школы
также активно и творчески подошли к
организации Всемирного дня ориентирования, который послужил мостиком к
«Российскому Азимуту». Все школьники
средней школы №20 г. Иваново и ивановские ориентировщики (порядка 600 человек) целый день состязались в соревнованиях по выбору в школьном дворе,
из которых более 100 детей, вдохновленные первым опытом ориентирования,
приняли участие уже «РОССИЙСКОМ АЗИМУТЕ-2016».
У оргкомитета был творческий информационный спонсор – РУССКОЕ РАДИО, который в течении трех недель давал ежедневную рекламу, организовывал
прямые эфиры с главным судьей и ведущими спортсменами спортивной школы,
напечатал красивый баннер и вел прямой эфир с соревнований.
Самым интересным моментом «РОССИЙСКОГО АЗИМУТА» в городе Иваново
стали соревнования среди воспитанников детских садов «Малышок» в дисциплине «выбор» в детском городке и лабиринт. Дети из 60 садов, т.е. 400 дошколят
вышли на эти старты и каждый получил

сладкий приз за участие. Воспитатели
детских садов также приняли активное
участие в соревнованиях и вышли на
старт «Азимута» отдельным забегом.
И второй не менее интересный момент – это семейные забеги. Одна категория – семьи с детьми-дошколятами,
другая – родители с детьми 1-2 класса и
следующая – с более взрослыми детьми.
Не нарушая программы соревнований и графика забегов, в 12:00 был дан
старт группе детей до 12 лет. Им предстояло преодолеть дистанцию по выбору
с шестью контрольными пунктами. Механизм запущен, и на старт выходят все новые и новые спортсмены различных возрастных групп: МЖ-14, 16, 18, 20, 21, 35,
55, семьи и воспитатели. Спортсмены
каждой возрастной группы соревнуются
на дистанциях с разным количеством контрольных пунктов, удачная планировка
которых позволяла участникам выбирать
различные дистанции.
Несмотря на не самую солнечную погоду, в парке было немало зрителей, которые совмещали сразу несколько удовольствий – болели за своих спортсменов и смотрели праздничную программу.
И все это на свежем воздухе на территории 70 га регионального памятника природы парка им. В.Я. Степанова – соснового парка, разделенного на две части
рекой Уводь.
После подведения итогов соревнований вручение заслуженных наград провели заместитель директора Департамента развития физической культуры и
спорта Министерства спорта Российской
Федерации Виктор Владимирович Бабкин, вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Алексей Рэмович Кузьмин, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
Владимир Николаевич Шарыпов, началь-

ник Департамента молодежной политики и спорта
Ивановской области Антон Сергеевич Лопатин, заместитель Главы администрации г. Иваново Владимир Борисович Пигута, депутат Ивановской областной Думы Сергей Александрович Рыбаков и Президент физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования Ивановской области», главный судья соревнований «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ» Людмила Анатольевна Худякова.
Лучшими спортсменами в своих возрастных
группах стали:
- Демьянова Ксения Владимировна (группа Д12) –
лицей №21 г. Иваново;
- Рогов Илья Николаевич (группа Ю12) – гимназия
№3 г. Иваново;
- Хухрина Ульяна Сергеевна (группа Д14) – Новоталицкая средняя школа Ивановского района;
- Веселов Михаил Иванович (группа Ю14) – средняя школа №62 г. Иваново;
- Рубцова Полина Александровна (группа Д16) –
гимназия №30 г. Иваново;
- Смирнов Роман Владимирович (группа Ю16) –
средняя школа №39 г. Иваново;
- Шепеленко Юлия Александровна (группа Д18) –
средняя школа №5 г. Иваново;
- Кочин Андрей Павлович (группа Ю18) – Ивановский технический колледж;
- Лысенкова Юлия Михайловна (группа Ю20) –
Ивановский государственный химико-технологический университет;
- Шитов Филипп Александрович (группа Ю20) Ивановский государственный химико-технологический университет;
- Шмарова Марина Юрьевна (группа Ж21) – Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн;
- Уткин Павел Владимирович (группа М21) – представитель Вооруженных сил Российской Федерации;
- Федосеева Людмила Александровна (группа Ж35)
– лицей №67 г. Иваново;
- Лисицын Сергей Владимирович (группа М35) –
Ивэнерго;
- Чернышева Надежда Николаевна (группа Ж55) –
пенсионер;
- Уткин Владимир Николаевич (группа М55) - МУП
«Ивановский пассажирский транспорт».
Обобщив мнения участников и организаторов
ивановской площадки Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ-2016», можно с уверенностью констатировать, что интерес к данным соревнованиям у любителей лесного спорта растет.
Организаторы стремятся сделать эти соревнования
красочными и запоминающимися. Достигнуты основные цели мероприятия – пропаганда здорового
образа жизни среди населения и популяризация
спортивного ориентирования как массового и доступного вида спорта. Праздник ориентирования в
ситцевом крае удался!
Ждем всех на «РОССИЙСКОМ АЗИМУТЕ-2017»!

Главный судья соревнований,
Президент Федерации
спортивного ориентирования
Ивановской области,
заслуженный работник
физической культуры
Л.А. Худякова

РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ В ЛЕСОСИБИРСКЕ
Центральный краевой старт Всероссийских массовых соревнований
по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2016» в городе
Лесосибирске Красноярского края
Впервые Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» были проведёны в 2006 году, но уже стали популярными среди жителей России наряду с
«Лыжнёй России» и «Кроссом нации». В
Красноярском крае поддержали идею
проведения этих массовых соревнований, и уже с 2007 года самые массовые в
мире соревнования по спортивному ориентированию проводятся не только в
краевом центре, но и в Лесосибирске. С
2008 года к всероссийской акции присоединились и другие территории большого края: Зеленогорск, Канск, Минусинск,
Шушенское, Берёзовка. Всё это стало
возможным благодаря слаженной работе
муниципальных федераций спортивного
ориентирования с Красноярской региональной краевой федерацией спортивного ориентирования.
С 2016 года «Российский Азимут» в
Красноярском крае совместным решением Министерства спорта края и краевой
Федерации спортивного ориентирования
проводится по аналогии с российским, и
первой территорией для проведения центрального краевого старта был выбран
Лесосибирск, расположенный в 300 км на
север от Красноярска. Выбор Лесосибирска в качестве центрального краевого
старта «Российского Азимута» был не
случаен. Спортивное ориентирование в
нашем городе активно начинает развиваться с 2000 года, когда в ДЮСШ №1 было открыто отделение по этому виду
спорта. В этом же году была создана и городская федерация спортивного ориентирования. С первых лет работы федерации спортивного ориентирования в Ле-
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сосибирске стали проводиться соревнования различных рангов: от городских до
всероссийских. В 2004 году проведён
чемпионат и первенство края по кроссовому ориентированию, в 2005 году – чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кроссовому ориентированию. В 2006 году проведен чемпионат и первенство Красноярского края по
лыжному ориентированию и финал Кубка
края среди учащихся.
Впервые в спортивной истории города в 2008 году Лесосибирск принимал
участников первенства России среди
юниоров, юношей и девушек. В этом же
году в Лесосибирске прошло первенство
Красноярского края среди учащихся по
лыжному ориентированию. В 2010 году
Лесосибирск принимал участников чемпионата и первенства Сибирского федерального округа и 2 этапа первой Всероссийской зимней Универсиады по лыжному ориентированию. 2011 год стал ещё
одной вехой в развитии спорта и спортивного ориентирования, в частности, в Лесосибирске. Нашему городу было доверено проведение самых крупных всероссийских соревнований – личного чемпионата России по лыжному ориентированию, которое было проведено на хорошем
уровне. Лесосибирские ориентировщики,
особенно зимние, стали показывать достойные результаты на краевых и всероссийских соревнованиях. Сергей Яровой и
Тимур Хуснутдинов стали мастерами
спорта России. Последний в составе сборной России выступал на юниорском первенстве мира. В Лесосибирске появился и
квалифицированный судейский корпус:
два судьи всероссийской категории, пять

судей 1 категории, десяток судей второй
и третьей категорий.
И вот 22 мая на площади возле администрации города собралось более 1000
участников. В основном это были жители
Лесосибирска, а также участники из
Красноярска, Енисейска и Енисейского
района. Вместе с Лесосибирском Всероссийские массовые соревнования были
проведены и в других территориях края:
Красноярске, Зеленогорске, Канске, Берёзовке, Минусинске. Всего в Красноярском крае на старт Всероссийских массовых соревнований «Российский Азимут
2016» вышли чуть более 3000 участников.
Открыл соревнования глава города
Лесосибирска Андрей Хохряков, отметивший значимость того, что именно Лесосибирск в этом году стал центральной
краевой площадкой проведения Всероссийских массовых соревнований «Российский Азимут-2016». На церемонии открытия с приветствием от министра
спорта Красноярского края Сергея Алексеева выступил начальник отдела министерства Евгений Сорокин. Он пожелал
участникам новых побед и ярких впечатлений от спортивного праздника. Участников, гостей, организаторов приветствовал и вице-президент ФСО России
Александр Близневский, отметивший
вклад города в развитие ориентирования
в крае. Александр Юрьевич вручил благодарственные письма директорам школ,
учителям и организаторам за активное
участие в проведении первого Всемирного дня ориентирования.
11 мая в Лесосибирске 1144 человека
из 11 образовательных учреждений горо-

да приняли участие в проведении первого Всемирного дня ориентирования. Всего же в Красноярском крае в 11 муниципальных образованиях 44 учреждения
провели соревнования и открытые уроки
по спортивному ориентированию, в которых участвовали 2618 человек. В 12:00
местного времени был дан старт в восьми
возрастных группах на дистанции по выбору и в мини-лабиринте. Именитые
красноярские ориентировщики, заслуженные мастера спорта России, трёхкратные чемпионы мира Полина Фролова
и Кирилл Веселов провели для участников и гостей спортивного праздника мастер-класс и фотосессию. Бронзовый призёр чемпионата мира среди студентов
Александр Злобин и бронзовый призёр
чемпионата России Тимур Хуснутдинов
выступили в качестве старших судей
спортивного праздника.
На старт соревнований вышли и начальник отдела министра спорта Красноярского края Е. Сорокин, и вице-президент ФСО России А. Близневский,
который в итоге занял 2 место в
своей возрастной группе.
По окончании соревнований все победители и призёры в
каждой возрастной
группе были награждены специальными призами Министерства спорта
Российской Федерации: кубками, медалями и грамотами, а
каждый участник
получил перед стартом повязку с логотипом соревнований и большой заряд энергии. В течение всего праздника
участников и гостей
развлекали двое ведущих и коллективы
художественной самодеятельности отдела культуры города, а работники общепита организовали торговлю. По отзывам участников
и гостей, праздник спортивного
ориентирования
«Российский
Азимут-2016» в Лесосибирске прошёл на хорошем организационном
уровне, чему в немалой степени способствовала совместная подготовительная работа министерства спорта края,
краевой федерации спортивного ориентирования и администрации города Лесосибирска.

В. Ромаданов (Красноярский край),
главный судья соревнований
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КУБОК РОССИИ В СТАВРОПОЛЕ

Д. ХАРЧЕНКО (Железноводск)
В период с 5 по 8 апреля 2016 года в Ставрополе состоялся Кубок России по спортивному ориентированию. Необходимо отметить, что Ставрополье впервые принимало соревнования такого уровня, и, по мнению
тренеров, представителей, спортсменов и болельщиков, организаторы соревнований справились с поставленной задачей «на отлично». Организаторами соревнований выступили Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края (Президент – Харченко Д.А.) и «молодая»
организация краевого центра – Клуб
патриотического воспитания молодежи «Икар» (Руководитель – Дегтярев Д.М.). Картографический материал был подготовлен одними из
лучших российских составителей
карт: Игорем Леонтьевым (Тамбов),
Андреем Столяровым (Орел), Сергеем
Скрипко (Томск), Геннадием Яшпатровым (Йошкар-Ола), руководитель
работ – Дмитрий Дегтярев (Ставрополь), в 2014-2015 годах на высоком
техническом уровне.
Вот что говорит нам по этому поводу двукратный чемпион мира, победитель Всемирных Игр, двукратный чемпион Европы, заслуженный
мастер спорта Дмитрий Цветков:
«Мне очень понравилось в Ставрополе, удобно добираться до места соревнований и тренировочных полигонов, так как все районы находятся
в черте города. Местность интересная, очень много приходилось рабо-
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тать с картой, вычитывать мелкие детали на высокой скорости, много
приходилось работать с компасом на
пологих участках дистанции. Карта
нарисована очень качественно, ее
авторы мне знакомы, по их картографическим материалам у меня набегано много дистанций, и поэтому проблем с чтением карты не возникало, я
очень мало ошибался. Организаторы
очень постарались провести эти соревнования на высочайшем уровне,
никаких сбоев в организационных
моментах не было, все прошло хорошо. Огромное спасибо им и «рисовщикам» карт.
Я очень доволен, что появился
еще один южный район для тренировочных сборов в зимний период. Я
буду рад еще раз вернуться в Ставрополь».
В соревнованиях приняли участие более 140 сильнейших ориентировщиков страны среди мужчин и
женщин из 31 субъекта Российской
Федерации. В числе участников:
шестикратный чемпион мира, победитель Всемирных Игр, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта
Андрей Храмов; двукратный чемпион мира, победитель Всемирных Игр,
двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Дмитрий
Цветков; призер чемпионатов мира и
Европы, победительница Всемирных
Игр, мастер спорта международного
класса Юлия Новикова; четырехкратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Валентин Новиков.
Соревнования проходили в течение трех дней. 6 апреля состоялся
старт в центре города, в районе Комсомольского пруда. Спортсмены соревновались на дистанции «классика» 35 мин. Результаты первого дня
соревнований принимались во внимание главным тренером сборной
команды России Виктором Васильевичем Дьячковым для формирования команды для участия в Чемпионате Европы. На этой дистанции
лучшими среди мужчин стали: Новиков Валентин, Новгородская область;
Цветков Дмитрий, г. Санкт-Петербург; Добрынин Сергей, Челябинская
область.
Среди женщин победили: Ефимова Наталья, Московская область; Ор-

лова Надежда, Тульская область; Никитина Екатерина, Новгородская область.
7 апреля на том же месте прошел
второй вид программы – многодневный кросс. Спортсмены стартовали в
формате гандикапа (гонка преследования) по результатам первого дня
соревнований. Лучшими среди мужчин в этот день стали:

Цветков Дмитрий, г. Санкт-Петербург; Серебряницкий Константин,
Ленинградская область; Козырев Андрей, Нижегородская область.
Среди женщин: Ефимова Наталья,
Московская область; Орлова Надежда, Тульская область; Дворянская Анна, Самарская область.
Сразу после финиша состоялась
церемония награждения победителей и призеров по итогам первых
двух дней соревнований. В церемонии принимали участие: министр

физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Кимович
Марков]; генеральный секретарь Федерации спортивного ориентирования России Юрий Брониславович
Янин; руководитель Комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя Алина Евгеньевна Середа; президент Федерации спортивного ориентирования
Ставропольского края Данил Александрович Харченко; главный судья
соревнований, судья Всероссийской

категории Игорь Акерманович Гуриев, Ростовская область; главный секретарь соревнований Татьяна Алексеевна Янченкова, Калининградская
область.
Мы попросили сказать несколько
слов шестикратного чемпиона мира,
победителя Всемирных Игр, чемпиона Европы, заслуженного мастера
спорта России Андрея Храмова.
- Андрей, ваше мнение по поводу
местности?
- Весенний ставропольский лес
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просто «супер», местность кажется визуально легкой, но всегда можно потеряться, все время необходимо быть внимательным.
- Понравились ли вам карты?
- Карта замечательная. Я не увидел никаких дефектов. Старания организаторов на каждом этапе
угодить спортсменам оправдали себя. Прекрасная
погода, озером рядом – с городом повезло жителям.
- Как вы считаете, можно ли в дальнейшем
проводить старты российского уровня и УТС в
Ставрополе? Будет ли это интересно спортсменам?
- Старты российского уровня можно и нужно
проводить на Ставрополье, и УТС в том числе. Если
все хорошо организовать, я думаю, что многие заинтересуются. И не часто встретишь министра
спорта, главу департамента на соревнованиях по
ориентированию.
В третий стартовый день участников ожидал
настоящий Русский лес, а именно, лесной массив с
таким названием, и дистанция «марафон». Протяженность дистанции у мужчин была 17 км, у женщин – 11,4 км. Этот день был также отборочным в
сборную страны, и результаты этого старта были
засчитаны во Всемирный ранг. Победителями и
призерами у мужчин стали: Новиков Валентин,
Новгородская область; Наконечный Дмитрий, Калининградская область; Цветков Дмитрий, г. Санкт-Петербург. Среди женщин: Ефимова Наталья,
Московская область; Миронова Светлана, Нижегородская область; Новикова Юлия, Новгородская область.
Хотелось бы сказать несколько слов о самом городе Ставрополь. Он находится на вершине Ставропольской возвышенности, на высоте 640 м над
уровнем моря. И хотя окружающий город ландшафт представляет собой степную и полупустынную зоны, сам краевой центр изобилует лесными
массивными, представляющими собой изрезанную
оврагами местность овражно-балочного типа, рас-
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положенную на высоте 490-650 метров над уровнем моря, с иногда встречающимися участками
оползней. Местность закрытая, местами есть скалы и камни с перепадами высоты на склонах от 15
до 65 метров с «залесённостью» 90%. Преобладающие породы леса: дуб, граб, ясень. Проходимость от «парковой», до труднопроходимой. Сеть
дорог, троп и просек развита очень хорошо.
Это позволяет сделать выводы о большом, и
пока еще редко используемом потенциале данной
местности. Принимая во внимание благоприятные климатические условия в течение всего календарного года, данная местность может быть с
уверенностью рассмотрена как еще одна площадка для учебно-тренировочных сборов спортсменов всей страны.
В заключение, мы попросили прокомментировать прошедшие соревнования главного тренера
сборной России по спортивному ориентированию
Виктора Васильевича Дьячкова. Вот его слова:
«Местность, которая была представлена на Кубке
России, очень достойная и, что самое главное, хорошо подготовлена картографами. Хочется сказать большое спасибо Сергею Скрипко, Геннадию
Яшпатрову, Игорю Леонтьеву, Андрею Столярову,
да и всем, кто принимал участие в подготовке
карт. Также необходимо отметить, что в Ставрополе еще есть районы, которые, надеюсь, будут подготовлены в будущем. Есть уникальные места. Я
думаю, что мы еще не один раз проведем соревнования не только для сильнейших спортсменов нашей страны, но и для молодежи, ветеранов. А тот
картографический материал, который был подготовлен в Ставрополе к проведению Кубка России,
будет востребован местными тренерами и спортсменам, которые будут повышать свое мастерство. На этой местности и по этим картам можно
проводить УТС самого высокого ранга.
Этот Кубок России запомнился отличной организацией, душевной обстановкой, хорошей погодой.
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ В IOF
ä 30-ÎÂÚË˛ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ëëëê ‚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÛ˛ ÙÂ‰Â‡ˆË˛
ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌËﬂ
Тридцать лет назад свершилось знаменательное и долгожданное событие для всех любителей ориентирования в Советском Союзе. В члены
Международной федерации ориентирования (ИОФ) была принята Федерация спортивного ориентирования СССР.
И советские спортсмены получили возможность участвовать в чемпионатах мира по спортивному ориентированию. Так как Россия является правопреемницей Советского Союза, то после распада СССР в 1991 году
членство в ИОФ не переоформлялось, и Россия единственная из союзных
республик (членов ИОФ), у которой в графе «Дата вступления» стоит
июль 1986 года. За прошедшие тридцать лет на счету российских спортсменов 166 медалей чемпионатов мира и 22 победы в общем зачёте Кубка Мира. И ещё шестнадцать официальных международных соревнований, проведённых на территории России. А о том, как всё начиналось, нам
рассказал Борис Иванович Огородников.

13-19 июля 1986 г. в маленьком городке Рю, расположенном в центре Дании в 15 км южнее Зилькеборга, состоялось ключевое для развития спортивного ориентирования событие: в члены
Международной федерации ориентирования (ИОФ) был принят Советский Союз. Это произошло на 13-ом конгрессе,
состоявшемся в год 25-летия существования этой международной организации. СССР стал ее 33 членом.
Удивительно простым оказалось процессуальное оформление вступления Советского Союза в Международную федерацию ориентирования. Для этого было
достаточно направить следующую заявку (см. оригинал на английском языке):
«Госпоже Сью Харви, генеральному
секретарю Международной федерации
ориентирования, Великобритания.
Дорогая госпожа С. Харви, Федерация
спортивного ориентирования СССР вступает в члены Международной федерации
ориентирования (IOF). Прилагаю Устав
советской федерации, утвержденный в
соответствии с правилами ИОФ, а также
информацию о развитии спортивного
ориентирования в СССР.
Правила соревнований в настоящее
время находятся в переводе и будут представлены во время Конгресса ИОФ в
июле 1986 г. В этой связи мы хотим отметить, что наши правила соревнований
разработаны на основе международных
принципов.
Одновременно мы информируем, что
наши представители планируют принять
участие в Конгрессе ИОФ 13-17 июля
1986 г. Сообщите, пожалуйста, о финансовых условиях размещения в гостинице
и ее название.
Мы рассчитываем на позитивное ре-
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шение по вопросу нашего членства в
ИОФ.
С наилучшими пожеланиями, Ваш Аркадий Ломоносов, генеральный секретарь
Федерации спортивного ориентирования СССР».
Этого события в нашей стране и за
рубежом ждали давно. За время, прошед-

шее после первых Всесоюзных соревнований по ориентированию в Ужгороде в
1963 г., наши спортсмены и на внутренних соревнованиях, и выезжая за рубеж,
показали, что уже хорошо освоили азы
спортивного ориентирования как в плане преодолении лесных трасс, так и в организации соревнований. Новый вид

На фото (слева направо): президент ИОФ Б. Салтин, С. Елаховский, Р. Несвижская
(переводчик), А. Дитятев, Сью Харви – генеральный секретарь ИОФ.

спорта получил признание практически
во всех союзных республиках.
Наши зарубежные коллеги хорошо
понимали, что вступление Советского
Союза в ИОФ поднимет мировой престиж
этого вида спорта. Именно поэтому, приезжая в СССР, президенты ИОФ Эрик Тобэ
(Швеция), а затем Лассе Хейдеман (Финляндия) стремились встретиться с руководителями Центрального совета по туризму и убедить их в необходимости
вступления нашей страны в семью поклонников лесного спорта. Примечательно, что Л. Хейдеман в своей речи при
вступлении в должность президента отметил, что его первостепенной задачей
будет привлечение СССР в ИОФ.
Поклонникам спортивного ориентирования среднего и старшего возраста
достаточно хорошо известно, как долго и
нудно развивались события по вступлению в ИОФ, пока ориентирование находилось под патронажем Центрального
совета по туризму. Одной из отговорок
функционеров было отсутствие Всесоюзной Федерации спортивного ориентирования. Но долгое время ситуация оставалась патовой и после 1979 г., когда при
Спорткомитете СССР все же была создана
наша федерация. Тем, кого интересует

эта «возня» спортивных чиновников, я
рекомендую почитать книгу Евгения
Иванова «Дорога длиною в жизнь», выпущенную в Москве к 50-летию первых
Всесоюзных соревнований по ориентированию под Ужгородом. В ней представлены фрагменты дневника, который
он вел на протяжении более десяти лет,
находясь на посту ответственного секретаря Центральной секции ориентирования при ЦС по туризму и экскурсиям.
На Конгрессе в Дании нашу делегацию возглавлял А.Н. Дитятев, заместитель начальника Управления прикладных видов спорта Госкомспорта СССР.
Спортсменов-ориентировщиков представлял С.Б. Елаховский, мастер спорта
СССР, член президиума ФСО СССР, председатель комиссии по лыжному ориентированию. Им помогала переводчик Р.В.
Несвижская.
У ориентировщиков старшего поколения может возникнуть вопрос, почему
на Конгресс не поехал И.И. Лисов, председатель нашей федерации. Точно ответить не могу. На меня в ту пору свалились два нетривиальных события. Вопервых, 26 апреля произошла авария на
Чернобыльской АЭС, в ликвидации последствий которой мне пришлось принять

активное участие. Во-вторых, в середине
июня состоялась защита моей докторской диссертации. Так что в плане спортивного ориентирования весна и лето
1986 г. прошли мимо меня. Думаю, что
Иван Иванович не поехал по личным соображениям. Никаких интриг со стороны спортивных чиновников и ориентировщиков по отношению к нему не было.
Включение в делегацию С.Б. Елаховского было вполне логичным, поскольку
еще в составе бюро Центральной секции
ориентирования он активно сотрудничал с лыжной комиссией ИОФ, а затем
вместе с Л. Куклиной представлял нашу
страну в Болгарии на Кубке ИОФ, который проводили перед рассмотрением
вопроса о принятии ориентирования на
лыжах под патронаж ИОФ. (Напомню,
что ранее эта дисциплина была в ведении Международной лыжной федерации). XIII Конгресс должен был обсудить
возможность дополнить зимние чемпи-
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Год
1961
1963
1967
1969
1971
1973
1975
1979
1982

Страна
Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Норвегия, Швейцария,
Швеция, Финляндия, ФРГ, Чехословакия
Австрия
Великобритания, Польша
Бельгия, Канада, Япония
Франция
Австралия, Израиль, Новая Зеландия, США
Ирландия, Люксембург
Италия, Сингапур, Южная Корея
Гонг Конг, Индия, Испания, Югославия

онаты мира состязаниями в «спринте».
Наконец, в Рю предстояло рассмотреть
предложения Австрии, Италии и Швеции
обратиться в Международный Олимпийский Комитет с просьбой о включении
ориентирования на лыжах в программу
Зимних Олимпийских игр 1992 г.
В соответствии с регламентом Конгресса, прием в члены ИОФ состоялся 16
июля. Присутствовали делегации 25
стран, всего 55 человек. СССР был единогласно принят в число полноправных
членов ИОФ. (Напомню, что к тому времени имелся еще статус ассоциированных членов, таких было шесть.) Болгарский вестник «Ехо» писал: «С большой
сердечностью и с овациями была удовлетворена просьба Федерации ориентирования СССР о приеме в члены ИОФ».
После окончания голосования (оно было
единодушным) президент ИОФ, шведский
ученый-физиолог Бенгт Салтин, сказал:
«С радостью и открытым сердцем мы принимаем советских ориентировщиков под
знамя ИОФ. Это для нас – сегодняшних
членов организации – большая удача, которая приведет к светлому будущему. Мы
знаем и с уважением подчеркиваем, что
сегодня принимаем в наши ряды представителей одной великой страны, которая имеет огромные потенциальные возможности развития ориентирования. Открываются новые пути для утверждения
нашей еще большей сплоченности и
дружбы» (цит. по вестнику «Ехо»).
Напомню, что учредительная конференция ИОФ состоялась 21–22 мая 1961 г.
в Копенгагене. В ней приняли участие
представители 10 стран. Последующую
динамику роста членов ИОФ можно
проследить по таблице.
Примечание: В какой-то момент из
членов ИОФ вышел Люксембург.
Вступление СССР в ИОФ было отмечено во многих средствах информации.
Наша центральная спортивная газета
«Советский спорт» 6 августа 1986 г.
опубликовала подробный отчет о XIII
Конгрессе и принятых им решениях. Было особо отмечено, что ориентирование
в стране стало массовым видом спорта. В
качестве примера были приведены традиционные соревнования памяти Алек-
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Всего
10
11
13
16
17
21
23
26
30

сандра Матросова в Псковской области и
эстафеты «Ильвес» в Эстонии, на которых собираются по 3–4 тысячи спортсменов. Большая статья в болгарском
вестнике «Ехо» за подписью его главного редактора Васила Петрова была опубликована уже на следующей неделе после окончания Конгресса. Примечательно, что в анонс вынесены два события: 1)
Федерация по ориентированию СССР сердечно принята новым членом в ряды
ИОФ и 2) Высокая оценка VI Первенства
Мира по лыжному ориентированию в
Болгарии. Шведский журнал «Skogs
sport» в №6 представил многостраничный очерк о XIII Конгрессе, предварив
его броским заголовком «ИОФ – 33 члена: Советский Союз».
Вернувшись в середине сентября из
Чернобыля, я нашел большое количество
писем и открыток, в которых наши и зарубежные ориентировщики поздравляли
с вступлением СССР в ИОФ. Конечно, это
было радостное событие. Оно завершило
наши двадцатилетние усилия присоединения к мировой семье поклонников бега с компасом и картой.

После окончания XIII Конгресса ИОФ
А.Н. Дитятев и С.Б. Елаховский представили в Госкомспорт СССР и Федерацию
ориентирования СССР развернутый отчет.
В заключительной части они написали:
«Вступление СССР в ИОФ несомненно окажет существенное воздействие как на развитие этого вида спорта в нашей стране,
так и на повышение мастерства советских
ориентировщиков. Вместе с тем оно ставит перед ФСО СССР и Госкомспортом СССР
новые задачи. Укажем основные из них:
- подготовка и проведение на территории СССР международных соревнований по календарю ИОФ, в том числе этапов Кубка Европы по ориентированию на
лыжах и Кубка Мира по летнему ориентированию, а также чемпионатов мира;
- подготовка и активное участие в
работе комиссий ИОФ, и прежде всего в
лыжной и технической;
- анализ существующей отчетности и
статистики по развитию спортивного
ориентирования в нашей стране в целом
и по регионам, уточнение статистики по
клубам, в том числе по количеству занимающихся беговым и лыжным ориентированием;
- изучение возможностей расширения использования ЭВМ для организации
и обслуживания соревнований… на основе опыта, имеющегося у нас и в социалистических странах (в НРБ, в ЧССР);
- более активная пропаганда спортивного ориентирования, в том числе
его международного аспекта, в периодической печати и других средствах массовой информации».

Борис Огородников (Москва),
заместитель председателя ФСО СССР
в 1979-1991 гг.,
Почетный член ФСО России

ЮНАС ЛЕАНДЕРСОН – ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ЧЕМПИОН МИРА В СПРИНТЕ

Юнас Леандерссон, как никто из ориентировщиков, умеет выкладываться на
все сто, именно в те моменты, когда это
больше всего необходимо. Свою первую
большую победу во «взрослом» ориентировании Юнас одержал на Чемпионате
Европы 2012 года, который проходил в
шведском городе Фалун. С тех пор Юнас
ни разу не уезжал с первенства континента или планеты без медалей. Сейчас у
него в коллекции пять золотых, одна серебряная и две бронзовых медали больших чемпионатов.
- Да, это такой особый навык – показать все, на что способен, именно на чемпионате мира, где конкуренция так высока. У меня, к счастью, получается не нервничать и держать себя в руках, – говорит Юнас.
В финальном забеге на спринтерскую
дистанцию на ЧМ-2015 в Шотландии
Юнас использовал ту же тактику, что и во
время спринтерского забега на ЧМ-2013
в Финляндии, принесшего шведскому
спортсмену «бронзу».
- Тогда я решил для себя, что буду
предельно собран и лучше потеряю немного времени, чем приму скоропалительное решение. В этом году я выбрал точно
такой же подход. Некоторые бежали быстрее меня, но и ошибок они допустили
куда больше.
Готовился к чемпионату мира в Шотландии Юнас по обычной программе, однако внес в нее одно небольшое изменение:

- В этом году я немного ослабил интенсивность тренировок. Я начал отдыхать немного раньше и форму к чемпионату, увеличивая нагрузки, набирал в
этот раз быстрее.
Спринтерский забег на прошлогоднем чемпионате мира выдался как никогда «плотным» – Юнас опередил Мартина
Хубмана, занявшего второе место, всего
на 1,9 секунд.
- Борьба за медали была просто невероятная. Только подумать: пробеги я всего на семь секунд медленнее – и остался
бы вовсе без медали, и плевать, что дистанцию я прошел практически идеально.
А ведь и правда, Юнас чуть не лишился шансов на победу в самом начале
дистанции. Шведский спортсмен допустил небольшую ошибку на подходе ко
второму контрольному пункту.
- Я был буквально в шаге от провала –
чуть не пропустил поворот, заметил его
только краем глаза, когда уже пробежал
мимо. Но я собрался с духом и не стал нервничать – и вот тогда я понял, что день
сегодня будет хороший.
Однако оставаться столь хладнокровным у Юнаса получается не всегда.
- В течение нескольких дней перед
финалом я очень сильно нервничал, намного сильнее, чем на прошлых чемпионатах. Скорее всего, потому, что я знал, что
все у меня идет невероятно хорошо и что
я нахожусь на пике формы.
Однако когда выходишь на старт, о
нервах приходится забыть.

- Нужно отбросить все мысли о важности момента и просто получать удовольствие от происходящего. Просто радоваться тому, что подготовка прошла
хорошо, и что ты стоишь здесь, и что ты в
отличной форме. Это очень приятное
чувство.
Это чувство Юнасу удалось сохранить
в течение всего забега.
- Когда я финишировал, подумал, что
медаль мне вряд ли достанется, особенно
после того, как на последнем этапе я потерял немного времени. Но когда пересекаешь финишную черту, чувствуешь облегчение: «Да, я сделал это, и сделал это
неплохо».
Однако остальные приходили на финиш с худшим временем, чем у Юнаса, и
вскоре стало понятно, что тройку лидеров замкнул товарищ Юнаса по шведской
сборной Йеркер Люсель.
- Когда все становится ясно, только
тогда тебя окончательно «отпускает», и ты
перестаешь понимать, что творится у тебя
на душе. Ты мечтал об этом целый год.
Постепенно приходит осознание, но поверить до конца все равно сложно. А тут еще
выясняется, что Йеркер пришел третьим, и
есть с кем разделить радость победы.
Юнасу и правда потребовалась какоето время, чтобы окончательно понять,
что он – чемпион мира.
- Только когда уже оказался дома и
успокоился, до тебя наконец доходит, что
же сегодня произошло! Я еще долго не
мог заснуть, лежал и радовался золотой
медали.
И только после этого Юнас понял, что
благодаря званию чемпиона мира он гарантированно примет участие в спринтерском забеге первенства планеты, которое пройдет в Швеции в 2016 году.
- Мне это и самому радостно, да и для
команды это всегда хорошо. Чем больше
шведских спортсменов выйдет на старт,
тем лучше.
Само собой, и на «домашнем» чемпионате мира Юнас будет нацеливаться на
медаль. Впрочем, шведский ориентировщик считает, что главное – не победа.
- Все мои медали лежат у меня дома в
комоде. Но, в общем и целом, я выступаю
не ради медалей. Удовольствие мне доставляет соревновательный день целиком,
память о выступлении – вот, что по-настоящему ценно. А медали – это просто вещественное доказательство, и больше всего,
как мне кажется, они интересует тех, кто
приходит ко мне в гости. Мне же важно
выложиться на все сто, показать все, на что
я способен, и сделать это на самом важном
турнире, на соревнованиях, к которым все
готовятся крайне ответственно.
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ЮДИТ ВИДЕР ГОТОВИТСЯ
К ВОЗВРАЩЕНИЮ НА ВЕРШИНУ
Ш в е д с к и й п е р и о д . Зима в Гётеборге
бывает, мягко говоря, суровой, и Юдит в
шутку говорит, что, возможно, зря она
переехала в Швецию. Однако, если на минуту забыть о погоде, в правильности
своего решения звезда швейцарской
сборной не сомневается:
- В Гётеборге мне все очень нравится,
здесь превосходные условия для тренировок, и здорово, что теперь я смогу более активно участвовать в жизни клуба и
тренироваться с одноклубниками, – делится радостью Юдит.
Юдит уже несколько лет состоит в
клубе «Гётеборг–Майурна». И, к слову
сказать, жить в Швеции Юдит не впервой.
В 2004 году швейцарская спортсменка
поступила в гимназию лыжного ориентирования и поселилась в городе Мура в
районе Даларна. Она думала остаться там
на один год, но задержалась на целых три:
- Я всегда была лыжницей, лыжной
ориентировщицей и ориентировщицей
бегом. И в Муру я поехала именно потому, что хотела заниматься одновременно
и ориентированием бегом, и ориентированием на лыжах. В Муре мне жилось
просто отлично. У меня появилось много
друзей, мы жили при гимназии и почти
все время тренировались вместе. Для меня все это было крайне полезно. За это
время я нарастила объем тренировок и
многому научилась, когда обсуждала

свои занятия с тренерами. Я безмерно
благодарна за то, что мне, иностранной
спортсменке, удалось попасть в эту гимназию.
Когда Юдит выступала на юниорском
уровне, она равное внимание уделяла и
ориентированию бегом, и ориентированию на лыжах. Ее главным юниорским
достижением стала «бронза» по итогам
эстафетной гонки на Первенстве Мира2007 в Австралии. Годом позже на юниорском первенстве в Гётеборге Юдит финишировала 11-й на средней дистанции,
и это стало ее лучшим индивидуальным
результатом в юниорском спорте:
- С международными турнирами у меня не очень-то сложилось. Думаю, во
всем виноват неправильный психологический настрой. Я предъявляла к себе
слишком высокие требования.
Выйдя из юниорского возраста, Юдит
вернулась домой в Швейцарию, выучилась там на физиотерапевта и окончательно остановила выбор на ориентировании бегом.
Б о л ь ш о й с п о р т . На первом же своем
«взрослом» чемпионате мира – дебютировала Юдит в 2011 году во Франции –
она взяла «бронзу» на средней дистанции («золото» тогда досталось Хелене
Янссон, а «серебро» выиграла датчанка
Ида Бобах). На следующий год на «домашнем» чемпионате мира Юдит помогла
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швейцарской команде завоевать золотую
медаль по итогам эстафеты – она бежала
второй этап. Первой на старт тогда вышла Инес Бродман, а финишировала за
швейцарок Симона Ниггли:
- Чемпионат для меня проходил не
сказать, что хорошо (16-е место в спринте и 20-е на средней дистанции). Но мне
все равно доверили бежать один из этапов эстафеты. До сих пор помню, как я
нервничала, прежде чем уйти на дистанцию. Но когда я уже бежала, волнение
как рукой сняло, я просто поняла, что
нужно делать все, как обычно. И опять
же я знала, что эстафету мне надо передать Симоне. И если я сделаю свою работу, Симона сделает свою. – Юдит передала эстафету второй, Симона Ниггли
обошла на дистанции шведскую юниорку
Туве Александерссон и принесла швейцарской сборной первую за семь лет золотую медаль по итогам женской эстафеты.
В 2012 году чемпионат мира принимала Швейцария, а в этом году хозяйкой
главного турнира года выступит Швеция:
- Само собой, подготовка проходит
иначе. Мы начинаем готовиться на местности, актуальной для чемпионата, намного раньше, чем на других крупных соревнованиях. Ну, и конечно же, от тебя
ждут большего, когда ты выступаешь до-

ма. Впрочем, в остальном всё, как всегда.
Когда ты выходишь на старт и держишь в
руках карту, есть только ты и дистанция,
которую тебе надо преодолеть, и контрольные пункты, которые тебе надо
пройти. Забег – это всегда забег, где бы
он ни проходил.
После Ниггли. Осенью 2013 года завершила международную карьеру величайшая ориентировщица всех времен и
народов Симона Ниггли, обладательница
33 золотых медалей чемпионатов мира и
Европы (из них 23 медали высшей пробы
Симона завоевала на мировых чемпионатах). Однако и в 2014 году швейцарская
сборная по спортивному ориентированию не знала себе равных. В тот год
Юдит Видер выиграла три «золота» чемпионата мира и три «золота» и «бронзу»
чемпионата Европы (столько медалей за
один сезон не собирала даже Симона Ниггли).
И это несмотря на то, что ЧЕ-2014, который проходил в Португалии, начался
для Юдит далеко не лучшим образом.
Швейцарская спортсменка не пробилась
в финал по итогам квалификационного
забега. Однако потом выяснилось, что
несколько контрольных пунктов были
установлены неправильно, и результаты
квалификации пришлось аннулировать.
До финала допустили всех спортсменов,
но Юдит решила не бежать:
- Неправильные контрольные пункты
не виноваты в том, что я не смогла отобраться в финал. Я сама завалила квалификацию и понимала, что в финале мне
участвовать не надо.
Юдит смогла оправиться после неудачи на средней дистанции. Она выиграла
спринт, и дальше все пошло как по маслу.
Потом ей достались «золото» длинной
дистанции и эстафеты. А спустя три месяца ее коллекция пополнилась еще тремя золотыми медалями: на чемпионате
мира в Италии Юдит первенствовала в
спринте, спринтерской и «лесной» эстафетах:
- К сезону 2014 года я, в принципе, готовилась, как обычно, единственное, как
мне кажется, я стала быстрее бегать. Ну,
и победа в спринте на ЧЕ в Португалии
очень много для меня значила. Она придала мне уверенности в собственных силах: долой сомнения, вперед к новым победам.
П р о б л е м ы с о з д о р о в ь е м . Но вскоре
после триумфального выступления на
ЧМ в Италии Юдит лишь чудом избежала
серьезной травмы. Во время забега на
этапе O-Week в Швейцарии Юдит споткнулась на склоне холма и скатилась
вниз с двухметровой высоты.
- Где-то минуту я лежала без сознания. Мне повезло, следом за мной бежал
какой-то парень, он помог мне и позвал
спасателей. Так что я легко отделалась. Я
боялась, что у меня внутренние кровоте-

чения, но я несколько раз ходила к врачу,
все проверила, ничего страшного, к
счастью, не случилось.
- Вы тогда сильно поранились? Это
как-то сказалось на ваших выступлениях?
- Нет, я как бегала, так и бегаю. Правда, теперь я немного нервничаю, когда
приходится бегать по крутым склонам.
Осенью того же года у Юдит был плохой анализ крови, и она не могла тренироваться в полную силу. Поэтому к чемпионату мира в Шотландии новый лидер
швейцарской сборной подошла не в самой оптимальной форме.
На заключительном этапе спринтерской эстафеты Юдит боролась за «золото» с датчанкой Майей Альм, но на полпути до финиша Юдит начала сдавать позиции:
- У меня сместился позвонок, он защемил нерв, и мне стало очень тяжело
двигать левой ногой. Если бы это была
индивидуальная гонка, я бы сошла с дистанции, а тут я попыталась бежать дальше ради команды.
В итоге швейцарская сборная остановилась в шаге от медали. Юдит обогнали
спортсменки из России и Норвегии. На
следующий день Юдит пришлось сняться
со спринтерской гонки, и только за день
до «лесной» эстафеты стало понятно, что
Юдит сможет выйти на дистанцию:
- Через два дня после спринтерской
эстафеты я снова могла шевелить ногой.
Но вообще-то мне не стоило больше бегать на том чемпионате.
Снова в строю. По завершении чемпионата швейцарка взяла трехмесячный
перерыв, чтобы залечить раны, и сейчас,
спустя полгода, она снова в строю:
- Я делала много упражнений для
восстановления организма, упражнений
для укрепления мышц спины, и теперь я
опять могу тренироваться без ограничений. Но я должна беречь себя и больше
прислушиваться к собственному телу.

В ходе подготовки к новому сезону
Юдит впервые обратилась за помощью к
тренеру по легкой атлетике. Раньше она
всегда тренировалась сама, без посторонней помощи.
- Для меня это такой новый источник
мотивации. Сейчас я больше уделяю внимание альтернативным тренировкам, если
сравнивать с 2014 годом. Я укрепляю
мышцы спины, и интервальные тренировки я провожу теперь немного иначе. Но
каких-то серьезных изменений мои тренировки не претерпели. Ведь практика показала: то, как я готовлюсь, вполне работает.
Юдит недавно вернулась со сборов на
Тенерифе, а те полгода, что она планирует жить в Гётеборге, не будут совмещены
с работой:
- Вплоть до чемпионата мира я буду
профессиональной спортсменкой, а значит, я смогу больше тренироваться. К тому же я смогу свободно распоряжаться
своим временем и ездить на сборы. Если
ты еще и работаешь, ты себе такого позволить не можешь.
- Как много времени вы планируете
проводить во время подготовки в Бохуслене?
- Пока конкретного плана у меня нет.
Но, надеюсь, я смогу выбираться туда на
несколько дней в месяц. Это не считая
сборов с командой. Нужно ведь приноровиться к местности. К ЧЕ в Португалии и
ЧМ в Италии я тоже так готовилась. Однако типичные для севера ландшафты
есть и в Гётеборге, так что тренироваться
я могу и поблизости от своего временного дома. Ради этого я сюда и переехала
на период подготовки. Ну, и конечно,
чтобы быть ближе к своему клубу.
- Какие задачи вы ставите перед собой на грядущем чемпионате мира?
- На «золото» я не рассчитываю. Хочу
хорошо пробежать дистанцию по этому
типу местности. Если буду хорошо бежать, тогда и за медали смогу побороться. А там посмотрим, как пойдут дела.
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Часть 2. Кубок дружбы социалистических стран

Утихли семинарские страсти, жизнь
продолжалась. Надо было готовить карты
и дистанции Кубка. К нам постепенно
приходило понимание того, что наша
карта – это «лоскутное одеяло», собранное из трёх с половиной десятков «лоскутков» разнообразной формы и размеров. Но, что самое печальное, эти «лоскутки» очень сильно отличались друг от
друга по качеству. Некоторые – меньшая
часть – были на очень высоком уровне и
после небольшой последующей редакции
надолго вошли в карту «Оболынье». Другие – большинство, к сожалению, – оставляли желать лучшего. Но карту надо было срочно готовить к изданию – тогдашний цикл этих работ был очень продолжительным. Решить оперативно все эти
вопросы помог председатель секции
спортивного ориентирования Вооружённых Сил СССР, полковник Евгений Иванович Пепеляев. Он вывел нас на уже использованные им военные картографические каналы. Вначале наши материалы
попали в Ногинск к очень приятному человеку и высококвалифицированному
специалисту, участнику Великой Отечественной войны Ивану Алексеевичу Трусову, который руководил Ногинской картосоставительской частью МВО. Там были
изготовлены цветоделенные позитивы.
Далее они попали... в поезд. Это был не
обычный пассажирский состав, а передвижная военная типография на колёсах,
которой командовал майор Третьяк. Не
тот, конечно, который стоял в хоккейных
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воротах знаменитого ЦСКА, и даже не его
родственник, а просто однофамилец. Поезд стоял на запасных путях в километре
от Ленинградского вокзала. Мне вместе с
Евгением Ивановичем довелось побывать
там несколько раз, уточняя специфику и
нюансы спортивных карт.
Параллельно с картографическими
работами шло планирование и подготовка дистанций. Оказалось очень полезным, что составители карты выделили в
своих участках точки, пригодные и интересные для постановки КП (10-15 штук
на один квадратный километр), и более
тщательно прорисовали их окружение.
Используя эту ценнейшую информацию,
Александр Васильевич Бушинский в Москве и Юрий Иванович Чернов в Рязани
подготовили проекты дистанций.
Из воспоминаний Юрия Чернова:
«Мне отводилась роль старшего начальника дистанций эстафеты. Такой опыт
у меня уже был, так как в 1975 году я
вместе с Коневым Леонидом Георгиевичем был ответственным за эстафету в
Касимове, Рязанской области на финале
чемпионата РСФСР и матчевой встрече
Болгарии, Венгрии и СССР. Соревнования
проводились по международным правилам с использованием шведской системы рассеивания спортсменов FARSTA на
двух первых этапах, третий был общий.
Первоисточником у нас было методическое пособие болгарской федерации
1974 года для эстафетных соревнований, любезно подаренное Л. Коневу болгарскими друзьями. Одним из условий
планирования эстафетных дистанций
Кубка было – длина одного этапа для
мужчин должна составлять 8-10 километров. До этого времени такие дистанции в эстафетах в СССР не ставились.»
С проектами дистанций и красочными пробными оттисками карт в начале
июня дистанционники и два инспектора,
Николай Калиткин и Владимир Самойлов,
отправились на полевое обследование.
Разместились в палатках прямо в карте
на берегу полноводного ручья, берущего
начало метрах в двухстах от лагеря. Вода
в ручье была обжигающе холодной, кристально чистой и очень вкусной. Такие
ручьи очень часто встречаются в зоне конечной морены и образуются мощными
подземными слоями воды, выходящими

на поверхность у заболоченных подножий высоких бугров.
За три дня напряжённой работы
окончательно выяснился «размер бедствия». Не все запланированные для КП
точки удалось использовать, выбирали
новые, перекраивали дистанции. Собирали существенные замечания, но внести
исправления в карты уже было нельзя,
«поезд» (в переносном и прямом смысле)
ушёл! В результате точки КП, промаркированные на местности, получились достаточно корректными, но на перегонах,
особенно длинных с разнообразным выбором пути, спортсменов могли ожидать
разные неприятности.
22 июля мы приехали на турбазу
«Алоль». В службе дистанции кроме
штатных начальников, упомянутых в информации, трудились М. Гизатулин, В. Голованов, А. Гуреев, В. Ефимов, Л. Конев,
Г. Наумов, И. Селезнёв. Достойной прелюдией к соревнованиям стала статья
главного судьи соревнований Евгения
Борисовича Грановского, опубликованная на первой полосе районной пустошкинской газеты и резко отличающаяся по
содержанию от победных реляций о заготовленных тоннах сена и тысячах литров
надоенного в колхозах молока. Не осталась в стороне и областная пресса. Вот
отрывок из статьи специального корреспондента газеты «Молодой ленинец», аккредитованного на Кубке.
«Торжественное открытие соревнований состоялось в субботу 24 июля. Гос-

Обитатели турбазы – спортсмены,
организаторы, да, и просто туристы
жили в эти дни не только предстоящими соревнованиями. Внимание всех было
приковано к далёкому Монреалю, где
проходят XXI Олимпийские игры. В холле гостиницы, у телевизора каждый –
будь то болгарин,
венгр, поляк или чех
– дружно «болел» за
своих. Словом, атмосфера турбазы
предельно была наполнена спортивным духом. И как
знать, как говорил в
своей приветственной речи Никола
Спасов, может быть
Москва-80 станет
той самой Олимпиадой, в программу
которой
будет
включено и спортивное ориентирование.»
Сорок лет прошло, а мы всё надеемся
на очередную Олимпиаду! А может и не
надо нам этого? От
Служба дистанции (А. Бушинский, В. Алёшин) под бдительным оком Советского Союза быответственного секретаря Центральной секции Ю. Константинова
тей приветствовали секретарь Псковского облсовпрофа М.П. Кабанов, главный
судья соревнований Е.Б. Грановский. С пожеланиями успехов в состязаниях, с благодарностью хозяевам за тёплый приём
выступил от имени гостей руководитель
болгарской делегации Никола Спасов.

ли выставлены две сборные команды.
СССР-1: женщины И. Гипсле, А. Зукуле, О. Мухина; мужчины А. Кивикас,
В. Киселёв, Я. Мильян;
СССР-2: женщины С. Курченкова, Т.М.
Пярник, Ю. Шлежайте; мужчины Г. Дукште, С. Симакин, И. Таса.
Председателем тренерского совета
Центральной секции ориентирования в
те годы был Лев Александрович Крохин,
а непосредственно готовил команды к
этим соревнованиям Евгений Иванович
Иванов. Вот отрывок из его книги «Дистанция длиною в жизнь», любезно предоставленный им для этой статьи:
«С организацией Кубка всё идёт солидно и обстоятельно. Я, по просьбе Балабина, ещё в мае составил план работы оргкомитета по основным вопросам, и на его основе разработан подробный рабочий план. (Напомню, что Евгений Иванович уже с конца 1975 года не
работал в ЦСТЭ, а ответственным секретарём Центральной Секции был
Ю.С. Константинов). Сборы команды в
Выру (Эстония) перед Кубком соцстран
прошли интересно, весело и дружно. Тренировались два раза в день. С хорошим
настроением уехали к месту соревнований – на турбазу «Алоль» Псковской области. Приехали команды Болгарии, Венгрии, Чехословакии и Польши. На базе –
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столпотворение: организаторы, судьи,
спортсмены в парадной форме. Оживлённая обстановка – встречи, разговоры, обмен значками и сувенирами. Отличная погода. Жара. Купаемся в озере.
Несколько раз были в финской сауне, которая стоит прямо на берегу водоёма.
Перемешались все участники, мужчины
и женщины. Чехи носятся голыми. Наши
девочки фыркают и отворачиваются.»
Параллельно с Кубком на тех же дистанциях проходила матчевая встреча
сильнейших команд Москвы, Ленинграда,
Союзных республик и областей РСФСР,
участвовало 14 команд. Бегали они после
основных стартов.
Каковы были в то время атрибуты ориентирования? Карты печатались в типографиях на больших листах. Каждая конкретная карта имела произвольные размеры, зависящие от площади и конфигурации участка и масштаба. Карта первого
дня была размером 36х41 см. Использовались словесные легенды КП. Они были напечатаны отдельно и прикреплены к карте. Кодами КП (теперешние 31, 32 и т. д.)
были заглавные буквы русского алфавита,
нанесённые на призму и компостерную
планку. Вы уже догадались, что отметка
была компостером.
В субботу, 24 июля участники Кубка и
Матча пробежались по тренировочной
дистанции вокруг турбазы, а в воскресенье утром выехали на автобусах в район деревни Ночлегово. И грянул бой!
В 10:00 на дистанции первыми вышли
венгерская спортсменка Вера Корик Андорне и поляк Роман Тжмелевски, за ними с трёхминутным интервалом стартовали и все остальные. Женщинам предстояло преодолеть 7,3 километра, отметившись на 11 контрольных пунктах,
мужчинам – 12, 8 километров с 16 КП.
На финише, расположенном в трёх
километрах от старта, за борьбой на дистанции можно было следить по большому
табло. Опять обращаюсь к статье спецкора «Молодого ленинца».
«С дистанции поступают первые
сведения. Среди женщин лидирует Алида Закуле (СССР-1). После трёх километров на КП4 у неё 28 минут. У мужчин, как
было передано с КП4, четыре километра
лучше всех прошёл Ласло Сабо (Венгрия),
наш Сергей Симакин отстал от него на
одну минуту.
На седьмом километре лидерство
захватил советский спортсмен Яан
Мильян – 52 минуты. Симакин по прежнему второй, а Сабо бежал третьим...
Но Яан был впереди недолго. С калейдоскопической быстротой меняются лидеры на дистанции. В их числе появляются советские, чехословацкие, венгерские
ориентировщики.»
В итоге победителями первого дня
стали Алида Зукуле и Валерий Киселёв
(СССР-1). Результаты можно посмотреть в
таблице.
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Первый ряд слева направо: Швагждене, Пярник, Курченкова, Мухина, Зукуле, Гипсле.
Второй ряд слева направо: Симакин, Кивикас, Поом (тренер), Киселев, Крохин,
Дукште, Мильян, Таса, Иванов.
Какова же была реакция спортсменов
на происходящее? Обратимся к воспоминаниям Светланы Ивановны Курченковой (в девичестве Клепицкой), которая
подошла к соревнованиям в очень хорошей физической форме. На международных стартах в Венгрии она выиграла у
самой Шарольты Моншпарт, а на сборах в
Краснодаре «привезла» всем 5 минут на
шестикилометровом кроссе.
«1-ый день – индивидуальная гонка.
Предстартовая готовность боевая.
Старт. На КП1 длинная, примерно 800 м,
ходка (на сленге воронежских ориентировщиков – перегон). По прямой много
объектов рельефа, растительность разная, поэтому предстоит постоянное
чтение карты и слежение за местностью. Однако в глаза бросается правый вариант, значительно удлиняющий
путь, но «железный»: по просёлочной дороге до развилки, оттуда азимутом
(метров 300-400) через две большие ямы
прямо к пункту. Тем более, что такой вариант уже рассматривался на соревнованиях в Венгрии и был успешно применён
за счёт высокой скорости передвижения.
Добегаю до развилки, сворачиваю в лес,
бегу. И тут… не понимаю, где нахожусь,
не могу найти себя на карте, не говоря
уже о КП. Возвращаюсь обратно к развилке и опять в лес. Всё то же самое. Снова
на дорогу. Думаю, что это не моя развилка, может быть, дальше убежала. Привязываюсь, понимаю, что всё правильно,
развилка моя. Но где же ямы и пункт? КП,
в итоге, был найден, дальше на дистанции проблем не возникало.»
Да, не повезло Светлане, попался ей
рваный «лоскуток одеяла»!
«По приходу на финиш, в разговоре с
кем-то из спортивных функционеров
(точно не помню, с Шуром или Ивановым)
поделилась своими впечатлениями по поводу КП1. Оказалось, что я не одна (а также некоторые спортсмены из других

сборных) попала в такую ситуацию. Потом кто-то ходил на местность, проверял. Выяснилось, что взять чётко пункт,
используя этот вариант, невозможно.
Карта не соответствовала местности.
Когда мне рассказали об этом, стало
как-то не по себе. Я знала, что карты готовила бригада под руководством Виктора Максимовича Алёшина. Возникло
чувство, как будто бы я подставила его,
пожаловалась что ли. Поэтому вечером,
когда сборная СССР и спортсмены из других сборных проводили активно свой досуг, я не пошла в компанию. Чувствовала
себя неловко и неудобно. Это были самые
запомнившиеся моменты соревнования!»
Вот такой был сорок лет назад менталитет сильнейшей российской спортсменки, простой воронежской девушки
Светланы Курченковой. Спасибо тебе,
Света, и прости нас грешных за плохую
карту. Ошибки в карте грубо нарушили
спортивную справедливость состязаний
и лишили Курченкову призового, а может быть и первого места в международных соревнованиях. Она была блестяще
подготовлена к ним и показала через
день в эстафете абсолютно лучший результат на этапе среди всех спортсменок,
выиграв у ближайшей преследовательницы более двух минут!
После обеда спортивные делегации
Кубка посетили районный цент Пустошку, возложили венки на могилы воинов,
погибших при освобождении этих мест в
Великой Отечественной войне.
На следующий день у спортсменов
был день отдыха, а нам самое время познакомится с сегодняшними мыслями нашего хорошего заокеанского друга, тогдашнего главного судьи соревнований
Евгения Борисовича Грановского. Вот
что он пишет из далёкого Коламбуса, столице штата Огайо, США.
«Впервые я попал в Пушкиногорье в
далеком 1973 году. Так называл вотчину

А.С. Пушкина, находящуюся невдалеке от
Алоли, бессмертий руководитель музеяусадьбы великого поэта – С.С. Гейченко.
Мы вчетвером – члены Бюро Центральной секции ориентирования И.Б. Плотке,
А.А. Колесников, Е.С. Риневич и я – возвращались на машине в Москву из эстонского города Выру со Всесоюзных соревнований, посвященных десятилетию отечественного ориентирования.
Посетили Михайловское, Тригорское,
могилу Пушкина в Святогорском монастыре и отправились дальше на юг. Не
доезжая до поворота на шоссе Рига–Москва, мы были приятно удивлены чистыми сосновыми лесами с мелким рельефом
и хорошей проходимостью по обеим сторонам дроги и подумали: «Сюда бы ещё и
карту!»
Мы только подумали, а В.М. Алешин
«со товарищи» взял и сделал. Не прошло
и трёх лет, как Алоль стал ареной Кубка
дружбы социалистических стран.
И вот наступило жаркое лето 1976
года. Учитывая международный статус
соревнований ЦСТЭ, в рамках которого
мы тогда существовали, шел нам навстречу по все вопросам организации и
проведения соревнований, предоставил
нам всё необходимое. В частности, турбазу «Алоль», которой предстояло
стать центром соревнований, с ее замечательной финской баней, из парилки которой ступени вели прямо в озеро, и с лодочной станцией. В первый и в последний
раз в моей судейской практике заседания
Главной судейской коллегии проводились
непосредственно на воде. И каждая служба – дистанция, секретариат, информация – получали одну или несколько лодок:
на берегу не оставался никто.
Хочу рассказать об одном эпизоде, который отражает всю нашу советскую
действительность. Был запланирован
день отдыха, и «руководство», в лице за-

Служба дистанции на открытии соревнований

местителя
председателя
ЦСТЭ
В.И. Смирнова, объявляет спортсменам,
что их после завтрака повезут на экскурсию в Пушкинские Горы. Посыпались
протесты на всех языках: спортсмены
приехали соревноваться, мы хотим готовиться к эстафете. Смирнов растерялся,
он не привык к тому, чтобы кто-то возражал против планов, составленных
«наверху». После жарких споров нашли
компромисс: к Пушкину поедут официальные лица и спортсмены, не выступающие в эстафете. В результате и волки
остались сыты, и овцы целы.»
А службе дистанции нельзя было отдыхать. Вот как описывает её «горячие
будни» Ю. Чернов.
«Все работы по нанесению дистанций на карты проводились вручную с помощью шариковой ручки, офицерской линейки или самодельного трафарета для
рисовки кружочков КП. Компьютерная
техника не использовалась по причине
её отсутствия в СССР. На пишущей машинке печатались только легенды.
Предстояло подготовить карты для
шести команд Кубка и четырнадцати
команд матчевой встречи. Всего получалось 120 карт, на которые надо было нанести 1440 контрольных пунктов. Но основная сложность состояла в том, что
было рассеивание первых двух этапов на
8 вариантов. Каждый участник должен
был получить свою карту, а секретариат – сведения о порядке прохождения дистанции каждым участником для проверки. Сейчас всё это делает программа
OCAD – и проблем нет. А тогда на каждую
карту надо было нанеси порядок прохождения КП, затем нарисовать кружочки
этих КП, соединить их, написать порядковые номера и коды КП, приклеить легенды именно этого варианта дистанции. Для иностранцев – перевести легенды на их язык и не перепутать, дав поляку легенды на венгерском языке. Помимо
этого, на каждую карту надо было внести 20-25 правок.
Я прикидывал предварительно временные затраты, исходя из опыта 1975
года: получилось 3 дня по 12 часов для
шести человек. Но эти три дня остались
в области моих пожеланий. Работа началась только после обеда 26 июля и продолжалась непрерывно до следующего
утра. Были задействованы все свободные от постановки КП дистанционники,
организована круговая система работы:
кто-то рисовал кружочки, кто-то соединял, надписывал номера, прикреплял легенды. Я не спал вообще, но карты были
подготовлены до намеченного времени
старта. Было, естественно, много брака, который устраняли. Кончилось тем,
что единственная карта, на которой
один КП был нанесён на соседний бугор в
ста метрах от истинного, попала к нашему спортсмену. Он, прибежав на место
и не найдя призму, увидел отмечающихся
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коллег на соседнем бугре и взял
его. А если бы такая карта попала к зарубежному спортсмену?! Я
получил четвёрку за судейство,
единственную за все годы работы. Она заслужена, ведь я отвечал за эстафету.»
Центр соревнований эстафеты
располагался на высоком вытянутом бугре, с которого открывалась
широкая круговая панорама живописных окрестностей. С одной стороны бугра были видны два зрительских КП и смотровой перегон,
с другой – длинная финишная прямая и сам финиш. Все открытые
места были выкошены, в деревнях
тогда ещё жили местные крестьяне, державшие скотину. Бежать
по полям было одно удовольствие!
Обе наши сборные – и женщины, и мужчины – выиграли эстафету, что называется, «в одни ворота», заняв все первые и вторые
места. В общем зачёте Кубка наши
сборные также были впереди, набрав по двум дням соревнований
одинаковое количество очков. Но
сумма времён прохождения всех
дистанций у команды СССР-2 оказалось меньше – ей и был вручен
Кубок. Бронзовым призёром стала
команда Болгарии, за ней в итоговом протоколе расположились Чехословакия, Венгрия и Польша.
Подводя итоги можно сказать, что
советские ориентировщики того
времени – спортсмены, организаторы, судьи, дистанционники – в
целом успешно справились с проведением ответственных международных соревнований.
Что же касается картографов,
то нас вежливо благодарили, после
соревнований болгары (которые в
то время и многим позже бегали по
топооснове) утешали нас: «Научитесь! У нас сначала тоже были плохие карты!» Каково это было слышать людям, у которых к этому времени за плечами были Брянск-69,
Псков-71, Минск-73, Московская
многдневка-74, Челябинск-75!!!
Горькая обида и злость на самих
себя! Горячее желание нарисовать,
как следует, эту замечательную и
ни с чем не сравнимую местность!
Видимо, это и вдохнуло в нас огромную энергию, и Алоль стал тем,
чем он есть... В 1978 году участники очередных Всесоюзных соревнований держали в руках новую
карту «Оболынье».
В заключение хочу поблагодарить Дмитрия Кочнова за неоценимую помощь в подготовке и
оформлении этих материалов.

В. Алёшин

С. Курченкова

Т. Райд, Л. Лебёдкин, В. Алёшин

А. Собанин
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ШЕФУ-80

1963 год, озеро Увильды, соревнования по ориентированию на областном
слёте юных туристов. Здесь состоялась
наша первая встреча с Альбертом Николаевичем Гайденко. Встреча, послужившая началом многолетнего творческого
труда в коллективе единомышленников.
До этого, в 1955-57 гг. сержант Гайденко
– командир самоходной артиллерийской
установки в Дальневосточном военном
округе. В 1963 году закончил факультет
физвоспитания ЧГПИ, а в 1962 г. прошёл
полугодовую педагогическую практику в
посёлке Новогорный (Аргаяшская ТЭЦ),
с которым связана в дальнейшем вся его
жизнь.
Вот несколько шрихов из спортивной
жизни посёлка. Утро, 7 часов, гудок ТЭЦ,
школьники собираются на зарядку у ДК.
А летом школа в пешем строю движется
на озеро Акакуль, там ночлег в солдатских палатках и увлекательные соревнования на школьном туристском слёте.
Был даже значок слёта. Сейчас трудно
представить, как ориентировщики посёлка в пять часов утра садились в прицепной вагон до станции Бижеляк, который с
уфалейским поездом прибывал в Челябинск, далее электричкой до Миасса, затем на заказных автобусах в район соревнований. После старта обратно до Челябинска, но уфалейский поезд уже
ушёл, ждали свердловского в 12 ночи,
ехали до Бижеляка, а оттуда зачастую 6
км пешком. А утром в школу. А чего стоили холодные зимние старты с ж/д разъездов без помещения! Это и проверка
преданности любимому спорту, и самая
жёсткая закалка.
1969 год, команда новогорновской
школы стартует в первом первенстве об-
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ластного
клуба
ориентировщиков
(ОКЮО). 1970 год – участие в российском семинаре на Ильменской турбазе, в
этом же году в Новогорном открыта
группа областной ДЮСШ, в 1971 – филиал первой в СССР ДЮСШ по ориентированию. Все тренеры школы были совместителями, и только в 1974 году появился
первый штатный тренер – Гайденко А.Н.
Альберт Николаевич вместе с В.А. Сиговым был тренером сборной команды области, которая стала призёром первого
Кубка РСФСР по туризму (1971 г.) и победителем этих соревнований в 1974 г.
До 1985 года юные ориентировщики
Новогорного размешались в подвале жилого дома (в народе – «бункер»). По инициативе Гайденко, многие организации
посёлка выделяли строительные материалы, были привлечены люди строительных специальностей от военной части до
психбольницы. В итоге была построена
пристройка к спортзалу 12х30 метров,
где уже 30 лет занимаются ориентировщики. Парадоксально, но помещение до
сих пор не стоит ни на чьём балансе.
С 1974 года Гайденко активно участвовал в областных лагерях юных ориентировщиков в самых живописных местах
Южного Урала. В отдельные годы смены в
лагерях длились более 20 дней, а количество участников насчитывало свыше 200
человек. В январские каникулы много
лет организовывались десятидневные
лагеря с календарными стартами на базе
домов отдыха «Утёс» и «Золотой пляж».
По предложению Гайденко, член сборной
команды СССР (1975 г.) Сахий Губайдулин
в 1978 году переехал из Челябинска в Новогорный, где продолжает тренерскую
деятельность до настоящего времени.

В судейском багаже Альберта Николаевича I и II Всесоюзные соревнования
пионеров и школьников в Вильнюсе
(1974 г.) и Ярославле (1977 г.), VII Всесоюзные соревнования (1975 г., Миасс), II
личный Чемпионат ДСО профсоюзов
(1980 г., Миасс). В 1981 г. ему присвоено
звание судьи республиканской категории.
Спортивное ориентирование – традиция в семье Гайденко. Старший сын Руслан – мастер спорта, среди ориентировщиков признан лучшим тренером Челябинской области в 2015 г. Младший сын
Дмитрий выступал в сборной команде
школьников области. Внук Гена успешно
выступал в младших группах на Всероссийских соревнованиях.
Я любил посещать уроки физкультуры Альберта Николаевича. Сижу в спортивном зале на гимнастической скамейке
и наслаждаюсь высоким уровнем профессионального мастерства в сочетании с
оригинальным юмором, неисчерпаемым
источником которого он был. Чего только стоили его выражения типа «с головой
не дружит» и сатирические диалоги с Сиговым (Альбертино и Дефорж).
Сейчас, на шестом десятке нашего
знакомства, у нас осталась одна форма
общения – телефон. Несколько раз в неделю, разговор непродолжительный, основная тема – ориентирование, диапазон
– от последних новостей до событий давно минувших лет.
Шеф – так называли Гайденко ориентировщики многих поколений. Ёмкость
этого краткого слова трудно переоценить. В нём широкий диапазон чувств от
признания, уважения до любви. Шеф. Он
оказал влияние на судьбы многих, он

всегда мог понять и, если нужно, прийти на
помощь, и не только мудрым советом. Сейчас
для многих, которые уже дедушки и бабушки,
это светлые воспоминания юности. Вот что
говорят о шефе его ученики:
Надежда Михайлова (Юдина), доктор педагогических наук, Хабаровск:
«Трудно переоценить привлекательность
его как личности, ведь к нему шли заниматься туризмом, краеведением, геологией. Максимальный результат его творчества как тренера базировался на сочетании личной привлекательности с привлекательностью нашего
замечательного спорта – ориентирования».
Татьяна Коверда (Киприянова), в 1974 г.
победитель Всероссийских соревнований
школьников, участница международных соревнований «Родина-74», призёр Всесоюзных
соревнований (1976 г., Черновцы), мастер
спорта СССР:
«Пять лет в школе он вёл меня по жизни,
курировал после поступления в институт. Сочетание строгости тренера с чуткостью и добротой. Шеф воспитал во мне бойцовские качества, трудолюбие, упорство в достижении
цели, открыл для меня страну, новых друзей.
Все эти годы меня не покидает огромное чувство благодарности за то необыкновенное,
счастливое время».
Кондратенков Юрий Владимирович, кандидат педагогических наук, с 1989 по 2000 гг.
директор кыштымской городской станции
юных туристов, с 2000 г. возглавляет челябинскую ГорСЮТур:
«Если бы не Альберт Николаевич, я бы ни
когда не занялся туризмом. Он дал мне путёвку в жизнь».
Власов Геннадий, кандидат технических
наук, подполковник:
«Шеф говорил, тренер – это не халва, любить его не обязательно. Важно ему доверять
и чётко выполнять все его указания. Сам я начал заниматься в 9-м классе, затем продолжил
в военном автомобильном училище. В памяти
остались необычная форма общения и тонкий
юмор Альберта Николаевича».
Балабанов Александр 35 лет назад закончил новогорновскую школу, где начинался
его путь в ориентировании, в армии в Ленинградском военном округе работа с картой и
компасом продолжилась благодаря встрече с
Козловым и Шириняном. Позднее вложил
свой труд в создание пяти спортивных карт. С
самого начала участвует в проведении эстафетной многодневки «Чебаркуль», работая в
службе дистанции. На некоторых спортивных картах есть эмблема «Челябэнерго». Их
создание спонсировал новогорновский ориентировщик Сергей Зорин, который также помогал в финансировании многодневки «Чебаркуль», где регулярно стартовал.
Трудно перечислить все достижения нашей страны за более чем полувековую историю спортивного ориентирования. Ясно одно, они базируются на фундаменте, который
заложили такие люди как Альберт Николаевич Гайденко. В июле 2016 года у Гайденко
юбилей. Поздравляем его с 80-летием, желаем здоровья и оптимизма!

Три поколения семьи Гайденко
Фото с 40-летия ДЮСШОР по ориентированию: Драков и Гайденко среди выпускников
Новогорновского филиала
школы
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ
Спортивное ориентирование – уникальный в своем роде вид спорта, порождающий огромное разнообразие
форм и видов состязаний. Здесь практически нет ограничений для занимающихся и, что удивительно и дополнительно отрадно, вид спорта высоко
адаптивен к категориям людей с ограниченными возможностями здоровья. В
Республике Хакасия имеется регулярная практика проведения соревнований для людей с поражением опорнодвигательного аппарата, с отставанием
в интеллектуальном развитии, с отклонениями по зрению, вплоть до полной
слепоты. Первые изыскания по вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в занятия ориентированием относятся в Хакасии к
2009-2010 годам, инициированы они
Федерацией спортивного ориентирования Республики Хакасия, буквально, на
начальном этапе ее становления.
Главная цель, конечно же, была социально направленная, то есть не выявление сильнейших в своей категории
спортсменов, а привлечение людей, закомплексованных своим недугом, к активной жизнедеятельности, обогащении ее эмоционально положительным
общением, событиями. Для людей с поражением опорно-двигательного аппарата было все просто, здесь устраивалось обычное ориентирование с многообразием его видов. Мероприятия проводились, конечно же, в парке с множеством тропинок, асфальтированных дорожек, хотя практика показала, что
участники смело, прокладывают путь и
по твердому грунту.
Из технических нюансов была выявлена необходимость в оснащении колясок приспособлениями типа планшета,
наподобие того, что применяют ориентировщики-лыжники или велосипедисты, в
противном случае карту участнику зачастую приходилось держать в зубах,
поскольку руки постоянно заняты на
обеспечении движения коляски. Нетрудно себе представить, что потеря карты и
поднятие ее с земли обходится участнику данной категории очень дорого.
Остался не определенным для нас
вопрос, выделять ли в отдельную группу спортсменов, имеющих коляски на
электрической тяге, оснащенные аккумуляторными батареями и электроприводом. Визуально, такие спортсмены
быстрее других не передвигались, однако очевидно, что условия состязаний
не равные.
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Другая категория участников, привлекаемых нами к занятиям ориентированием и имеющих ограничения по
здоровью, – это люди с отставанием в
интеллектуальном развитии. Разработать дистанцию для них оказалось не
просто, и с первого раза не получилось.
Сложно было и объяснить участникам
этой категории, что требуется от них,
даже сведя условия соревнований к одной-двум операциям, не говоря уже о
правилах в целом. Полной неожиданностью было открытие особенности,
что участники тут же забывают сказанное. Поэтому на помощь обязательно
приходил воспитатель, который проводил индивидуальную работу с каждым
своим подопечным, по множеству раз
объясняя, простые, казалось бы, вещи.
Первый старт, можно сказать, был
провален. Вряд ли мы можем утверждать, что участники поимели хоть какую-то пользу в плане развития или обретения навыков ориентирования. Зато
организаторы проучились, что называется, по-полной. В конечном итоге была выработана следующая стратегия:
дистанция организовывается по типу
маркировки, например, на кольцевой
асфальтированной дорожке, на ней
имеются "истинные" и "ложные" контрольные пункты. В карту внесены
только "истинные" контрольные пункты, ложные контрольные пункты не
напечатаны. Спортсмену необходимо
отметиться только на "истинных" контрольных пунктах, установленных на
местности на самых простых и однозначно определяемых ориентирах. То
есть, ему нужно отличить "своих от чужих" с помощью ориентирования.
Очень полезно иметь тренировочный полигон, на
котором воспитатель и помощники в индивидуальном порядке
на практике добиваются
от
спортсмена понимания того, какую задачу предстоит ему решить. И если это
удается, то на финише мы видим
светящиеся радостные лица героев, с пониманием
прошедших дистанцию, и после

долгое оживленное общение участников друг с другом, обмен впечатлениями. И в их общении видно, что они боролись не друг с другом, их это даже не
интересовало, как не интересовало и
то, кто победитель, каждый радовался
своему успеху. Вполне возможно, что у
них не было понимания замысла организаторов устроить соревнование, вероятно, оно придет в один из следующих стартов, только вопрос, нужно ли
вообще такого осознания добиваться,
может быть пусть это будет просто развивающая игра.
Если ориентирование для вы-

шерассмотренных категорий укладывается в нормальное понимание и представление о том, как это может выглядеть, то самостоятельное ориентирование людей с полной потерей зрения
кажется невероятным, однако и такое
возможно!
Отмечено, что наибольшую активность в желании соревноваться в ориентировании в среде людей с ограниченными возможностями здоровья,
проявляли именно люди с различными
отклонениями по зрению. И это оправдано с их точки зрения, им ведь, действительно это более всех важно.
В категории людей с особенностями
зрительного восприятия окружающей
действительности очень сложно распределить участников по группам, ведь
отклонений по зрению большое разнообразие. Карты приходится печатать
индивидуальные: кому-то черно-белые, кому-то с заменой отдельных цветов. Степень ослабленности зрения
также у всех разная и, чтобы привести
иную группу хоть к какому то "общему
знаменателю", некоторым спортсменам, например, просто завязывали глаза, и они соревновались в категории тотально слепых.
Практика ориентирования у людей
с полной потерей зрения начиналась,
конечно же, в парах, с привлечением
помощников, которые, собственно, ориентировались и сообщали ведомому,
куда продвигаться. Скорость продвижения здесь зависела от "чувствительности трости" слепого и, как оказалось, она
достаточно высока. Спортсмен очень
хорошо различает своим пробником
неоднородность почвы, по звуку и осязаемым свойствам определяет, коснулся ли он столба, лавочки, контрольного
пункта. Иные незрячие на отдельных
участках трассы просто бежали, и случалось, что некоторым спортсменам изначально не повезло с ведущим его

ориентировщиком, он оказывался грузным или плохо ориентировался и не
поспевал бежать за незрячим.
Очень интересно выглядит тандем
"слепой плюс колясочник", своего рода
штурман плюс водитель, где спортсмен
с отклонениями по зрению толкает коляску, а его напарник в коляске ориентируется и говорит, куда ехать. Здесь
случались свои казусы: если безопасность слепого водителя обеспечивалась его "прикованностью" к коляске,
то штурману, "глазам водителя", порой
приходилось туго. Когда по команде
"стоп" водитель резко тормозил или совершал крутой маневр, то штурману
нужно было быть настороже, он буквально мог вылететь из коляски и травмироваться.
Следующим этапом в адаптировании ориентирования к людям с полной
потерей зрения была мысль о создании
осязаемой карты. И первые попытки
складывались из идеи прожига лазером
условных знаков на пластиковой основе. Здесь, уже по предварительным
прикидкам, стало ясно, что такая карта
получится очень дорогой, требует проработки специальных условных знаков,
длительного обучения спортсменов.
Применение ориентиров здесь возможно только линейных и точечных, поскольку, человеком невидящим большие
площадные и объемные объекты не определяются посредством осязания. Человек с полной потерей зрения воспринимает действительность только на
уровне “есть препятствие – нет препятствия”, плюс звуковые эффекты, он не
может оценить размеры препятствия, а
как ему определить направление на север вообще не понятно.
Казалось бы, тупиковая ситуация,
однако на помощь пришли сами испытуемые, подсказав, что существует
принтер для рельефной печати символов по азбуке Брайля. Однажды при

проведении Лабиринта, решение созрело само собой. Строим городок Лабиринта из баннеров, печатаем соответствующую осязаемую карту и запускаем мероприятие.
Первая же попытка имела успех.
Несмотря на то, что участников в данной группе было всего трое, они прошли дистанцию. Ведь Лабиринт замечателен тем, что из него никуда не денешься, знать направление на север
тоже не важно, а возможность контроля последовательного продвижения по
коридорам позволяет запоминать невидящему спортсмену, где он находится и может даже нарисовать в голове
целостную картинку городка Лабиринта. В случае, если спортсмен "зафонарел", ему достаточно найти любой контрольный пункт и по рельефному оттиску номера контрольного
пункта определить соответствующий
номер на карте, а далее дело техники,
как по конфигурации коридора сориентировать карту и определить, куда
продвигаться.
Теперь дело за выработкой методик,
правил, ну, и привлечением тех, кому
это нужно.
Если помечтать о перспективах развития, то с появлением 3D-принтеров,
наверное, открываются возможности
по изготовлению карт для слепых, своего рода минимакетов местности. Сегодня мы, вероятно, стоим в начале пути с очень благородными целями, ведь
кто знает, может быть тренировка воображения в мероприятиях по ориентированию и большое желание видеть
сработают на оздоравливающий эффект по восстановлению и самого зрения у участников.

Евгений Дарбека,
Федерация спортивного ориентирования Республики Хакасия
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ – ШКОЛА ЖИЗНИ!!!
Сергиево-Посадская гимназия имени
И.Б. Ольбинского – статусное учебное заведение, где обучаются учащиеся с высоким уровнем способностей по расширенным образовательным программам по
всем предметам. Поступают они в гимназию в 7 класс, проходя сложные конкурсные испытания. Отличительная особенность гимназистов – интерес к учёбе,
вдумчивый, глубокий подход к своему образованию. Ежегодно треть из них становятся призёрами районных олимпиад,
участвуют и побеждают в олимпиадах областного и федерального уровня, конкурсах вузов. Понятно, что на учёбу у них
уходит много времени. Дополнительно
многие посещают компьютерные курсы,
курсы иностранных языков, художественные и музыкальные школы. Конечно,
и спортивные секции тоже. В гимназии с
1998 года существует шахматная секция,
гимназисты не раз побеждали в районных и областных соревнованиях по шахматам.
Осеню 2010 г. в нашем городе появился опытный тренер по спортивному ориентированию Анатолий Сигизмундович
Белобжицкий. Он пришёл в гимназию и
убедил руководство в том, что спортивное ориентирование – тот спорт, который
нужен именно гимназистам, так как здесь
недостаточно просто быстро бегать –
важно уметь читать карту, быстро ориентироваться, то есть высокие результаты в
этом виде спорта невозможны без интеллектуальных способностей. Так в гимна-
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зии был создан клуб спортивного ориентирования «Дубрава». В него вошли преподаватели гимназии, родители, гимназисты. Главное для участников клуба –
развитие спортивного ориентирования
как способа формирования здорового образа жизни, позитивного психологического состояния, укрепления здоровья.
С самых первых дней клуб стал существовать именно как клуб: мы разработали устав, собрали собрание, пригласив на
него представителей спорткомитета города. На собраниях наш тренер показывал фильмы о спортивном ориентировании, о соревнованиях, рассказывал о своём опыте тренировок, ставил близкие и
дальние цели и задачи. Он сразу же подчёркивал, что важны не сами победы, а
занятия, во время которых формируются
не только качества спортсменов, но и
коммуникативные навыки и очень важные личностные качества. Важным он
считал привлечение взрослых к работе
клуба. С одной стороны, помощь родителей всегда необходима, с другой стороны
– родители могли бы помогать материально и организационно, не участвуя в
самих соревнованиях. Но мы ясно понимали, что совместные тренировки и участие в соревнованиях родителей наравне с
детьми – важная стратегическая задача.
Важно, чтобы мы учились взаимодействовать, получали радость от проведённого
вместе времени.
С появлением КСО «Дубрава» в гимназии стали традицией ежегодные осен-

ние и весенние выездные спортивные
праздники, где мы проводим не только
соревнования по спортивному ориентированию, но и эстафеты. Так как спортивное ориентирование связано с картой местности, для тренировок необходимо эту местность постоянно менять.
Поэтому почти каждое воскресенье гимназисты выезжают на соревнования разного уровня: в Московской области и в
ближайших областях, в каникулы организуем поездки подальше. Географическая карта нашего участия в соревнованиях достаточно обширна: в Московской
области это Климовск, Дмитров, Лыткарино, Мураново, Икша, Красногорск,
Фрязино, Одинцово, Долгопрудный, Вознесенское. В России – это Тула, Псков,
Калязин, Александров, Владимир, Смоленск, Гусь-Хрустальный, Вача, Геленджик, Валдай, Карелия, Кисловодск, Пятигорск. Были мы и в Киеве, принимали
участие в Международных соревнованиях «Таврическая весна». И каждый раз
поездки сопровождаются познавательными экскурсиями, встречами рассвета,
потрясающими фотографиями природы
разных уголков родного края, знакомством со сверстниками со всей страны.
Так как в клубе состоят ученики с 7
по 10 класс (11 класс уже серьёзно готовится к поступлению в вузы), люди постоянно меняются, одно поколение сменяется другим. Тем не менее, результаты
нашей работы очевидны: многие гимназисты получают спортивные разряды, по-

беждают в соревнованиях разного уровня. За пять лет существования клуба стало понятно, что занятия спортом не мешают, а помогают в учёбе, так как готовиться к урокам и экзаменам помогают
бойцовские качества спортсмена. Только
за прошлый 2015 год пятеро спортсменов-ориентировщиков выполнили ПЕРВЫЙ взрослый разряд.
Все наши достижения и планы располагаются на сайте нашей гимназии, у клуба «Дубрава» есть своя страничка. Там
размещаются отчёты и фотографии с
каждых соревнований, праздников. Мы
стараемся, чтобы эти материалы появлялись на сайте в первый же день после мероприятий. Гимназисты-спортсмены пишут заметки, пробуют себя в роли корреспондентов.

Для осмысленной подготовки нам необходима и информация, которую мы
часто находим в методическом журнале
«АЗИМУТ», выпускаемом Федерацией
спортивного ориентирования России.
Одно из главных направлений «Азимута»
– техническая и методическая подготовка в ориентировании. В январе 2016 г.
лучшим ПЯТИ спортсменам была оформлена годовая подписка на этот журнал и
вручена в качестве приза. На протяжении года ребята получат шесть таких номеров, где больше узнают об истории
спортивного ориентирования в России, в
мире, познакомятся с ведущими спортсменами.
Хочется сказать отдельно о том, что
все наши достижения были бы невозможны без нашего тренера – А.С. Белоб-

жицкого. Именно его неравнодушие, увлечённость, убеждённость в том, что он
делает очень важное и нужное дело становятся двигателем нашего развития.
Когда видишь такой энтузиазм и преданность своему делу, хочется помогать и
поддерживать. Поэтому рядом с нами
всегда есть родители.
В настоящее время, когда ценности
здорового образа жизни становятся не
формальными, но и реально действующими, надеюсь, таких клубов при школах станет больше, и наш опыт может
оказаться полезным при их организации.
С уважением,
директор Сергиево-Посадской гимназии
им. И.Б. Ольбинского,
кандидат психологических наук
Филимонова О.Г.

ИГРЫ В ЛЕСУ И ДОМА

В. РЫБКИНА
Каких только игр нет в XXI веке, начиная от древних городков и кончая покером, трансляция которого часами
длится по центральному телевидению!
Сегодня не составит труда выбрать игру
и по интересам, и по душе, и даже с учетом прагматизма. Развлекательные и деловые, подвижные и спортивные, за столом и в парках, от шахмат до домино и
т.д. Но есть великие ИГРЫ, объединяющие все человечество – Олимпийские!
И все же, не стали ли мы заложниками
игр? В таком случае, на наш взгляд, необходимо тщательно подбирать игры, вписывая их в педагогический процесс, но
памятуя вечное – «Не навреди».
В представленной работе мы попытались систематизировать игры и нащупать
систему в соответствии с педагогическими задачами. Но все же, будучи специалистами физической культуры, мы естественно уделили внимание подвижным и
спортивным играм, а также одной из основных дисциплин профессиональноприкладной физической подготовки –
ориентированию на местности, которое
имеет, выражаясь языком кроссворда,
спортивный снаряд для занятий – КАРТУ.
А карта тем и хороша, что таит в себе
несметное количество задачек и упражнений, выполняемых как за столом, так и
на полевых практиках. Именно игровой
учебно-тренировочный метод и лежит в
основе освоения навыков и умений чтения карт. На базе игрового метода в
спортивном ориентировании рождаются
новые дисциплины, которые включаются
в соревновательный процесс.
В помощь преподавателям и участникам игр издается специальная литература: сборники задач и упражнений, контрольные тесты и брошюры, методические разработки, которые печатаются в
журнале Федерации спортивного ориентирования России «Азимут» более 15
лет. Ориентирование и карта, обладающие огромным потенциалом, входят в
профессионально-прикладную физическую подготовку как основная дисципли-
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Г. ШУР
на обучения студентов Московского филиала РМАТ («Азимут» №3, 2013 г.). Она с
успехом применяется преподавателями
физической культуры. Известно, что студенты Московского филиала РМАТ успешно справляются с поставленными задачами в массовых стартах, как например
«Российский азимут» и «Московский лабиринт». Для этого необходимо иметь
спортивную карту. Создание таких карт
достаточно трудоемкий процесс, он имеет
вековую историю, но это уже тема для
другой работы.
Слово «игра» многозначно и исторически изменчиво. Оно служит для выражения представлений о различных действиях, явлениях и нередко употребляется условно. Известны, например, выражения: «игра цен», «игра сил». Различный
смысл приобретает слово «игра», когда
речь идет об «игре древних», об «олимпийских играх», о «спортивных играх».
Игра как элемент культуры – исторически сложившееся социальное явление,
особый вид деятельности, свойственный
человеку. Развиваясь со всей культурой
общества, игровая деятельность удовлетворяет различные потребности людей (в
отдыхе, развлечении, в развитии духовных и физических сил).
Игровая деятельность представляет
определенный интерес для общества и
отдельных лиц. Она характеризуется многообразием целевых установок и мотивированных действий. Проявления игровой
деятельности добровольны и эмоциональны. Строгая регламентация заданий, выполняемых по необходимости, исключается. Однако относительная свобода и самостоятельность действий в игре
сочетаются с обязательностью следования ряду условных требований. В процессе игровой деятельности не создаются
материальные ценности и не присваиваются блага природы для удовлетворения
жизненно необходимых потребностей.
Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, в которых ярко выражена роль движений. Для

подвижной игры характерны творческие
активные двигательные действия, мотивированные её сюжетом (темой, идеей).
Эти действия частично ограничиваются
правилами: общепринятыми, спортивными, установленными преподавателем или
играющими. Они направляются на преодоление различных трудностей, препятствий на пути, и достижению поставленной цели (выиграть, победить, овладеть
определенными приемами).
Препятствиями в игре могут быть механические преграды (например, простая
веревочка или бревно, через которые надо перепрыгнуть), приёмами движений
(которыми надо овладеть), тактические
замыслы и действия водящих или команды соперника (которым по ходу игры
приходится противоборствовать).
Подвижные игры, как правило, не требуют от участников специальной подготовленности, за исключением игр, проводимых в регламентированных календарных соревнованиях. Одни и те же подвижные игры могут проводиться в разнообразных условиях, с большим или меньшим количеством участников, по различным правилам. Существуют много наименований и правил подвижных игр. Они
применяются со специальной направленностью (в помощь спортивной тренировке, для организации активного отдыха, в
лечебных целях) в юношеском возрасте, и
особенно среди молодежи.
Игры и игровые учебно-тренировочные занятия являются одним из резервов
формирования учебно-познавательной
деятельности в изучении студентами начального ориентирования на местности и
спортивного туризма. В процессе игровой деятельности студенты осваивают и
накапливают опыт работы с картографическом материалом, закрепляют свои представления о различных объектах местности, их изображении на топографических и спортивных картах, познают
мир ориентиров, приобретают практические навыки работы с картой и компасом. У них вырабатываются такие качества как настойчивость, пытливость, любознательность, трудолюбие, и чем интереснее и увлекательнее занятия, чем
больше отвечают они запросам студентов, тем успешнее будут изучены и закреплены темы учебной программы.
При подборе игр для использования в
учебно-тренировочном процессе нужно
учитывать, что одна и та же игра в одном
случае может вызвать живой интерес у
студентов, а в другом – восприниматься
вяло, равнодушно, без увлечения. Включая игру в занятия, надо учитывать условия, в которых одним из важных практических вопросов, стоящих перед организаторами игровых занятий со студентами, является вопрос воспитания не только учебно-познавательных, но и трудовых навыков, навыков самообслуживания по принципы – «учись, делая». Боль-

ше того, речь здесь идет не только о трудовых навыках, но и о форме их применения. Все использованные в учебно-тренировочных занятиях игры должны быть
сделаны студентами самостоятельно или
при помощи преподавателя. Студентов
желательно обучать не только азам топографии, ориентирования и работе с
картографическом материалом, но и самим изготавливать учебные пособия
(настольные карты – тренажеры, макеты
и т.п.) для обучения.
Необходимо всегда исходить из интересов студентов, желающих принять в
ней участие, стремиться к тому, чтобы
каждый получил возможность участвовать в ней не формально, пребывая в качестве наблюдателя, а действовать активно или же находиться в постоянной готовности к действию. Надо стремиться в
каждом отдельном случае выбирать такие
игры, для проведения которых имеются
благоприятные условия.
Успех изготовления и использования
предложенных разработок в учебно-познавательных играх зависит от того, насколько хорошо они освоены самим преподавателем. Нужно всегда помнить, что
его неподготовленность порождает неорганизованность и часто превращает содержательную, полезную игру в пустую
забаву.
Преподаватель должен тщательно
разрабатывать план – конспект учебнотренировочных занятий с использованием той или иной игры. В плане следует
предусмотреть способ доведения содержания и правил игры до всех студентов,
расстановку играющих и водящего, необходимое количество игрового материала,
расчёт времени на проведение игры и
подведению её результатов.
Перед тем как выбрать какую-либо
игру для включения в учебно-тренировочные занятия, необходимо иметь четкое представление о педагогической задаче, решению которой должна сопутствовать намеченная игра. Иными словами, игра должна быть педагогически оценена прежде, чем окончательна выбрана.
Примером тому может служить игра-аттракцион «Московский лабиринт», который состоит из искусственных предметов
создающих всего на 20-метровой площадке увлекательную игру с ориентированием. Где студенты пребывают не более
двух минут и получают навыки работы с
картой и компасом.
Познания секретов ориентирования
начинается именно с изучения и запоминания условных знаков спортивных карт.
Условные знаки – своеобразная «азбука»,
состоящяя из символов, с помощью которых составлена карта. Условные знаки
спортивных карт составлены на основе
топографических, но они имеют существенные различия, связанные со спецификой их назначения.
Сегодня спортивное ориентирование

– международный вид спорта, поэтому
карты составляются по единым, принятым во всем мире условным знакам и требованиям, с учетом национальных особенностей. Как говорится – «Условные
знаки и в Африке условные знаки». В доказательство тому аспирантка РМАТ Татьяна Мендель, одна из сильнейших в стране ориентировщиц, в составе сборной команды России побывавшая в Австралии и
завоевавшая серебряную медаль, подтвердила это.
С помощью условных знаков спортивная карта точно и достоверно передает
информацию о характере местности: степени проходимости лесных массивов, её
рельефе, направлении и качестве дорог;
наличии непреодолимых препятствий и
других объектов, затрудняющих или облегчающих бег. Эта информация позволяет спортсменам во время соревнований
принимать правильные решения при выходе на контрольные пункты, выборе вариантов движения, а также читать так
называемую «зеленую книгу» – спортивную карту и таким образом получать и
перерабатывать информацию.
Для удобства понимания и запоминания условные знаки делятся на группы.
Каждая из них на спортивной карте изображается определенным цветом.
Совсем небольшие спортивные карты
территорий, где расположены администрация РМАТ и совсем небольшой парк
им. А.А. Величко в м/р Сходня, г.о.Химки
Московской области, составлены именно
в таких международных условных знаках. Изучив и освоив условные знаки,
студенты без особого труда овладевают
топографическую грамотность и без труда читают карту.
На карту обязательно наносят линии
магнитного меридиана, помогающие при
помощи компаса правильно ориентировать карту по сторонам света. Эти линии
так и называются – линии магнитного меридиана.
Естественно, что туристские компаса,
сослужившие верную службу, сегодня не
могут удовлетворить спортсменов-ориентировщиков. Современные спортивные
компаса залиты специальной жидкостью,
а стрелка останавливается чуть ли не
мгновенно. Всего три крупнейшие компании мира выпускают компаса высокого
качества: российская – «Московский компас» (кстати, отличный пример, т.н. интерзаменитель), финская и шведская.
Размер карты, тем более для спортсменов держащих её в руке, зависит от
масштаба карты, а применение уловных
знаков строится в соответствии с масштабом. Чем масштаб крупнее, тем карта подробнее и полезнее. Карта тогда хороша,
когда её можно читать на ходу!
Скучная карта в руках студентов оживает и увлекает, если грамотно, методически происходит обучение. Но учебный
процесс, посвященный приобретению на-

выков и умений в этой сфере, не так
прост, как кажется на первый взгляд. Сюда очень подходит – «Упорство и труд, все
перетрут».
Так, если в процессе учебно-тренировочных занятий запланировано изучение
и закрепление знаний о условных знаках,
нужно включить в игры учебные пособия,
отвечающие требованиям программы. Теперь появились и электронные игры, которые таят в себе революционные изменения в обучению студентов.
Занятия с использованием игр содействуют развитию у студентов внимания и
наблюдательности, пространственного
воображения, творческого мышления и
фантазии. Каждая игра должна быть посильной для студентов и увлекательной,
но в то же время требовать от них определенного напряжения. Нельзя допускать,
чтобы задача в игре решалась очень легко. В таком случае надо усложнить условия игры или перейти к более трудному
игровому заданию.
Как и основные учебно-тренировочные занятия, игры и игровые занятия должны проводиться не эпизодически, а регулярно. Это поможет более быстрому освоению топографических навыков и умений по приобретению опыта работы с
картографическим материалом и переходу к освоению спортивных карт.
Игровой метод является одним из методов упражнений. Здесь повторение физических упражнений производится при
помощи игр. Перед тем как пользоваться
этим методом, студентов следует обучить
соответствующим элементам техники и
тактики, а затем закрепить изученное соответствующими играми. Игровой метод
позволяет преподавателю проверить техническую и тактическую подготовленность студентов, как по отдельным элементам, так и в целом. Большим преимуществом игрового метода является то обстоятельство, что он значительно повышает эмоциональность учебной работы и
общую нагрузку. Эмоциональная учебная
работа увлекает студентов и заметно повышает эффективность работы.
Поскольку при пользовании игровым
методом повторяется и закрепляется изученное именно в условиях, очень близких
к соревнованиям по ориентированию на
местности. Параллельно с этим у обучающихся развиваются общие физические и
морально-волевые качества (воля, честность, чувство товарищества, дисциплинированность и т.п.).
Игровой метод занимает подобающее
место в деле развития специальных физических качеств. Поэтому он оправдывает
себя не только в учебно-тренировочной
работе со студентами. Его можно применять для исправления технических и тактических недочетов, выявленных на соревнованиях.
Игровой метод приносит студентам
удовлетворение своим острым соревнова-
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тельным моментом, преодолением трудностей, встречающихся в ходе игры (нахождение КП, потеря ориентировки, правильного выбора пути и т.д.), дарит радость побед и успехов. Все это позволяет
воспитывать уверенность в себе. Непреложным условием является здесь посильность игры. Слишком трудная игра может
привести к совершенно противоположному эффекту.
Игровой метод близок к соревновательному методу, различие состоит в том,
что при соревновательном методе применяют основное упражнение (бег с ориентированием согласно правил соревнований), а при игровом методе – подводящие
упражнения.
Известно, что участие в играх и соревнованиях по ориентированию на местности посильно юношам, начиная с 8-9летнего возраста, а студентам колледжа
тем более…
Игры по ориентированию целесообразно использовать следующим образом.
1.Физкультура и спорт.
- на занятиях физической культуры
для развития выносливости;
- на тренировочных занятиях секций
спортивного туризма и спортивного ориентирования – для обучения ориентированию, развития физических качеств и
выполнения нормативов;
- для проведения массовых физкультурных мероприятий и праздников в парках и на пригородных ландшафтах (дни
здоровья и туризма, туристские слеты, и
т.д.).
Лучше всего для этого подходят игры,
по следующим причинам:
- возможность занятости всех участников одновременной и интенсивной
деятельностью;
- точное соответствие продолжительности с намеченным планом: все участники стартуют в короткий период (общий или групповой старты) и приходят к
финишу в определенное организаторами
игры время (жестко определяется и контрольное время);
- каждый имеет возможность выбора
пути движения соответственно своим
приобретенным знаниям, умениям и способностям;
- наличие гарантии безопасности: в
первую очередь, в командах и гонках патрулей (имеющих опыт в индивидуальном
старте.).
В студенческих организациях (ВУЗы,
колледжи):
- для проверки умений и для закрепления полученных знаний по ориентированию на местности;
- для подготовки к соревнованиям по
спортивному ориентированию;
- на занятиях по ОБЖ, БЖД в учебных
заведениях и для закрепления приобретенных умений и навыков;
- в прогулках, путешествиях и походах выходного дня.
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ИГРЫ, ИГРЫ И ЕЩЁ РАЗ ИГРЫ
В ТРЕНИРОВКАХ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Советы Понтуса Функе (Швеция)
Я часто чересчур серьезно отношусь
к детскому и юношескому спорту. Но
нам всем стоит помнить, что спорт для
детей – это, прежде всего, игра, и поэтому вносить в тренировки игровой элемент просто необходимо. Во время игры
у детей развивается воображение, они
учатся быть собранными и в увлекательной форме отрабатывают навыки ориентирования вместе с другими детьми и
взрослыми. Играть на свежем воздухе и
весело, и полезно.
Эстафеты любых видов – это одна из
лучших форм «игрового» обучения. Они
помогают детям отрабатывать все основные моторные навыки: бег, прыжки,
ползание, переворачивание и т.д. А если
бегать по пересеченной местности, под
гору и в гору, то количество вариаций
на тему становится практически бесконечным.
Кроме того, эстафеты помогают привить детям базовые навыки ориентирования, объяснить им основные понятия:
цвета на карте, условные обозначения,
цифры для обозначения станций SPORTident и контрольных пунктов.
Болотный футбол и «лесная» лапта –
это еще две неплохие игры, которые
подходят для ориентировщиков практически любого возраста.
Болотный футбол – это одновременно и веселая игра, и тяжелое физическое
упражнение. Главное, не забудьте переодеться и переобуться – будет жалко запачкать ваши новенькие кроссовки.
Лесная лапта мало чем отличается от
обычной лапты, только в лесу вместо конусов, которые нужно обегать игрокам,
можно использовать деревья, а вместо
базы – какой-нибудь пень. Чтобы игроки, ожидающие своей очереди, не скучали без дела, можно занять их чем-нибудь еще: они могут, например, кидать
мяч или точно так же играть в лапту.
П и р а т с к и е с о к р о в и щ а . С совсем
юными ориентировщиками мы частенько играем в охоту за пиратскими сокровищами. И дети, и взрослые наряжаются
пиратами. Мы обычно показываем детям
пустой сундук, дескать, нас обчистили
другие пираты.
Детям нужно по карте отыскать все
места, где плохие пираты спрятали наши сокровища. Для этого на контрольных пунктах мы заранее спрятали игрушечные «золотые» монеты. Чтобы отыс-

кать сокровища, детям также необходимо выполнять разного рода задания:
например, бросать шишки в ведро или
вскарабкаться по веревке, чтобы не их
не съели акулы. Детей постарше тоже
можно попросить нарядиться пиратами,
и пусть бродят во время игры по лесу –
тогда игра станет еще увлекательнее.
Когда маленькие пираты найдут все сокровища и вернут их в сундук, «золотые»
монеты можно обменять на мороженое
или какое-нибудь другое угощение.
Существует и другой способ «охотиться за сокровищами». Эта игра-упражнение состоит из двух частей. Сначала игроки по одному или по двое с помощью обычной карты для ориентирования ищут спрятанные на местности
куски другой карты – карты сокровищ.
Когда все куски карты сокровищ найдены, детям нужно сложить из них вторую
карту, как паззл, и по ней уже искать
настоящие сокровища. В качестве сокровища можно, например, использовать
фрукты, из которых по окончании игры
можно на всех приготовить фруктовый
салат. Такие игры-упражнения помогают поднять командный дух, сплотить
коллектив. А совместная готовка еще
больше закрепляет эффект.
П р и м е р ы и г р : 1 , 2 , 3 . Когда вы бежите трусцой из клуба на тренировку
или, наоборот, возвращаетесь с тренировки, игра «раз-два-три» поможет
скрасить пробежку, сделать ее куда интереснее. Все дети бегут следом за тренером (или за кем-нибудь из подростков), тренер смотрит перед собой и не
оглядывается. Через какое-то время
тренер кричит «раз, два, три», дети бросаются врассыпную и прячутся. Тренер
останавливается и, не сходя с места, пытается отыскать детей. Потом делает три
шага назад и ищет тех, кого не смог найти с первого раза. Если он нашел не
всех, то он «сдается», и оставшиеся дети
выходят из своих укрытий. Затем пробежка продолжается. Так можно делать
несколько раз, пока вся группа не доберется до места тренировки или штабквартиры клуба.
1 5 . Эта игра подойдет для разминки
или для того, чтобы скоротать время, если вы ждете, пока дети вернутся с тренировки. Выбирается один ведущий. В
начале игры все игроки держатся за ведущего. Ведущий считает от 15-и до ну-

ля в обратном порядке. Пока он считает, игроки прячутся
неподалеку. Досчитав до нуля, ведущий пытается найти
как можно больше игроков. Во время поисков ему разрешается сделать от трех до пяти шагов. Если ведущий нашел не всех, то он начинает считать от 14-и до нуля. Пока он считает все игроки, кого не нашел ведущий, должны
добежать до ведущего, дотронуться до него и спрятаться
заново. Игра продолжается до тех пор, пока ведущий не
найдет всех игроков или не доберется до единицы. Если
вы используете игру в качестве разминки, будет лучше,
если даже те игроки, кого ведущий нашел сразу, продолжат играть. Или же можно условиться, что все игроки возвращаются в игру, когда ведущий доберется до десяти.
Тр и п р о с т ы х у п р а ж н е н и я с к а р т о й д л я ю н ы х с п о р тсменов.
При подготовке многих упражнений на технику ориентирования прокладывать маршрут на карте необходимо с помощью специальных компьютерных программ. Однако не все умеет в них работать. Поэтому мы предлагаем три упражнения, карту для которых можно сделать не
только на компьютере, но и нарисовать от руки.
1. Коридор: Снаряжение: карта, маркер, контрольные
пункты (по собственному усмотрению). Минимальное количество участников: 1. Подготовка: Обозначьте на
карте коридор шириной приблизительно 1 см (чем шире
коридор, тем проще упражнение). Закрасьте маркером
границы коридора (чем больше площадь закрашенного
участка, тем сложнее упражнение). В коридоре разместите несколько контрольных пунктов.
Упражнение: Бегите по маршруту, старайтесь все время оставаться в границах коридора.
Совет: Проверить, насколько правильно вы выполнили упражнение, будет проще, если у вас есть часы с встроенным GPS-навигатором.
2 . Н а п р а в л е н и е п о к о м п а с у . Снаряжение: карта,
маркер, примерно 10 контрольных пунктов. Минимальное количество участников: 1. Подготовка: Проложите
маршрут с длинными отрезками и большим количеством
поворотов. Желательно, если на подходе к контрольным
пунктам, будет какое-то количество препятствий. Закрасьте маркером участки между контрольными пунктами.
Упражнение: Бегите по дистанции, по возможности используйте только компас. Цель: Выбор направления по
компасу.
3. Ориентирование по описанию контрольных пун к т о в Снаряжение: карта, примерно 30 контрольных пунктов, любая система для отметки участников. Минимальное количество участников: 1. Подготовка: Проложите маршрут, чтобы в нем было порядка 10 контрольных
пунктов. На карте должно также быть подробное описание контрольных пунктов, например, с какой стороны
камня находится тот или иной КП. В описании не должно
быть кодовых цифр. Развесьте призмы контрольных пунктов так, чтобы они точно совпадали с обозначением и
описанием на карте. В непосредственной близости от
«правильных» контрольных пунктов разместите от двух
до четырех «ложных» КП, допустим, на южной и северной
стороне холма и еще один на его вершине, или один – на
краю оврага, а второй – в самом овраге.
Упражнение: Бегите по маршруту и отмечайтесь только на тех контрольных пунктах, которые, как вы считаете,
соответствуют описанию. Отмечаться можно только на
одном контрольном пункте за раз. На финише подсчитайте, сколько контрольных пунктов вы прошли верно. Цель:
Лучше понимать определения, обращать внимания на детали, которые помогут быстрее находить контрольные
пункты.
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Четыре направления тренировок в рамках
ориентирования для детей и подростков
Советы Понту са Функе (Швеция)

Само собой, дети и подростки могут
заниматься и другими видами спорта, не
только ориентированием. Но и в самом
ориентировании есть четыре направления, благодаря которым дети могут тренироваться круглый год, и тренировки при
этом будут максимально разнообразными.
Помимо непосредственно ориентирования, существуют еще ориентирование
на лыжах и на велосипедах, а также ориентирование по тропам. Увы, не все юные
спортсмены уделяют прочим видам ориентирования достаточно внимания.
Оттачивать навыки ориентирования
можно с равным успехом и на лыжах, и
верхом на горном велосипеде. Тренерам,
работающим с детьми, стоит дать своим
подопечным возможность попробовать
силы в разных видах ориентирования.
Поскольку я сам никогда не занимался ориентированием по тропам (пока), в
этом номере я остановлюсь на двух других направлениях.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЛЫЖАХ
Этот вид спорта новым, конечно, не
назовешь, но в Швеции в ведение федерации ориентирования он перешел только
летом 2011 года – до этого за него отвечала федерация лыжных видов спорта.
Говоря простым языком, смысл лыжного
ориентирования состоит в том, чтобы,
идя на лыжах свободным стилем, добраться от старта до финиша по трассе,
составленной из трех видов лыжней – в
зависимости от ширины и качества на
карте они обозначаются разными видами
линий: пунктирной, штриховой или
сплошной.
Карта крепится на животе с помощью
специального держателя – планшета. Само собой, для лыжного ориентирования
важно наличие снега, что ставит перед
ориентировщиками определенные трудности. Тут важно ковать железо, пока го-
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рячо (точнее, пока на улице холодно), и
проводить тренировки и соревнования,
пока позволяет погода.
Проложить интересную трассу для
отработки навыков ориентирования
можно даже, используя довольно небольшую систему лыжней. Ориентирование
на лыжах – это отличное дополнение к
зимним тренировкам, с помощью которого можно отрабатывать чтение карты и
планирование прохождения маршрута.
Ориентироваться на такой трассе довольно просто, но выбор оптимального, кратчайшего пути все равно может оказаться
задачей не из легких – все зависит от
системы лыжней и от пересеченности
рельефа.
Если кто-то из ваших подопечных
еще ни разу не вставал на лыжи, возможно, вам стоит хотя бы одну из зимних тренировок посвятить лыжному ориентированию.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ
Это один из самых молодых видов
ориентирования. Впервые ориентироваться на горных велосипедах начали в
конце 1980-х годов, а чемпионаты мира
по этому виду спорта начали проводить
на рубеже тысячелетий.
В том, что касается техники ориентирования, ориентирование на велосипедах схоже со своим лыжным собратом.
Здесь тоже нужно найти оптимальный,
кратчайший путь от одного контрольного
пункта к другому, причем передвигаться
нужно тоже по заранее обозначенным
тропам и дорогам. И здесь точно так же
используются разные виды линий для
обозначения троп разной сложности. Из
снаряжения вам потребуются шлем, держатель для карты, который крепят на
руль, и собственно велосипед.
Подготовить велосипедную тренировку довольно просто – для этого можно

использовать обычную карту для ориентирования, а дистанцию проложить, используя существующую сеть троп. А
можно и вовсе взять карту города и тренироваться по ней.
Когда вы ориентируетесь на велосипеде, вы движетесь еще быстрее, чем на
лыжах, поэтому и решения здесь надо
принимать крайне быстро и при этом все
время оставаться предельно собранным.
Кроме того, я хочу посоветовать вам
три не самых очевидных места, где дети могут отрабатывать навыки ориентирования.
ШК О Л Ь Н Ы Й Д В О Р
Чтобы помочь популяризации нашего
вида спорта, можно попытаться наладить
контакт со школами и помочь им составить карты школьных дворов. Нам это тоже будет на руку: каждый двор – это еще
одна карта, с помощью которой можно
проводить тренировки низкого уровня
сложности.
БА С С Е Й Н
Если у вас поблизости есть бассейн,
можно попробовать проводить тренировки в нем. Для этого необходимо подготовить простую карту, где будут обозначены самые важные детали. Если, кроме того, использовать электронные контрольные пункты и расставить их в интересных и неожиданных местах, то тренировка точно пройдет на ура.
СПОРТЗАЛ
Составить карту для занятий в спортзале относительно просто. Сначала отталкиваетесь от стен, а потом используете начерченные на полу линии и весь
инвентарь, который есть в вашем распоряжении: маты, козлы, конусы для разметки, обручи. Готовить «трассу» к забегу можно всем вместе – и это будет еще
одним упражнением. Чтобы ускорить и
усложнить тренировку, можно использовать электронные контрольные пункты.
Помочь подготовить карты для занятий можно попросить старших детей из
вашего клуба. А если вы захотите использовать для тренировок цифровые
карты, обратить за помощью к кому-то,
кто владеет программой OCAD. Цифровые
карты, к тому же, проще использовать
снова, к ним можно придумать новые упражнения, и в них можно вносить изменения, если таковые понадобятся.
В заключение хочу сказать, что проводить тренировки на лыжах и велосипедах довольно просто. И хотя вам понадобится дополнительное снаряжение – те
же лыжи и велосипеды – вы можете использовать те, что у вас уже есть. Не обязательно покупать навороченный байк
или лыжи последней модели – для тренировок на начальном этапе подойдут самая обычная пара лыж и самый обычный,
завалявшийся в гараже велосипед.
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