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Дорогие друзья и коллеги!
Вот и заканчивается спортивный сезон 2016 года. Он был

очень удачным для наших сборных команд, которые со всех
официальных международных соревнований вернулись с ме-
далями различных достоинств. Принимая во внимание тот
факт, что 2016 год – юбилейный для Федерации спортивного
ориентирования России, то это отличный подарок от наших
спортсменов-сборников всем любителям и поклонникам
спортивного ориентирования в нашей стране.

Хочу подробнее остановиться на результатах, которые
уникальны и имеют историческое значение как для мирового
ориентирования, так и для нашей Федерации.

В Португалии, на Чемпионате Мира по спортивному ори-
ентированию на велосипедах, российский спортсмен Антон
Фолифоров (Владимирская область) впервые в истории миро-
вого велоориентирования выиграл золотые медали во всех
индивидуальных дисциплинах. Теперь в медальном листе Ан-
тона одиннадцать золотых медалей чемпионатов мира, и он
занимает третью позицию среди самых успешных россиян.
Больше золотых медалей только у Эдуарда Хренникова (14) и
Руслана Грицана (12). Это результат позволил Антону Фоли-
форову в четвёртый раз подряд одержать победу в общем за-
чёте Кубка Мира, что до него не удавалось никому.

Хочется отметить великолепное выступление Натальи
Гемперле (Виноградовой) на Чемпионате Мира в Швеции, где
она смогла завоевать медали всех достоинств. А главное, ис-
торическую победу женской сборной команды России,  в сос-
таве Анастасии Рудной (Новгородская область), Светланы Ми-
роновой (Нижегородская область) и Натальи Гемперле (Вла-
димирская область), которая завоевала на этом чемпионате
золотую медаль в эстафете. Это произошло впервые в истории
отечественного ориентирования!

Очень порадовали своим выступлением юниоры на лыж-
ном Первенстве Мира в Австрии, собравшие все золотые меда-
ли этих соревнований. Это Владислав Киселёв (Пермский
край), Сергей Горланов (Хабаровский край) и Александр Пав-
ленко (Пермский край). Надеемся, что когда они войдут в ос-
новной состав сборной команды, то смогут повторить свои за-
мечательные результаты.

В заключение хочу поблагодарить все спортсменов, тре-
неров и специалистов спортивного ориентирования, чья ра-
бота приносит такие замечательные результаты и радость
всем любителям ориентирования в нашей стране.

ПрезидентФедерации 
спортивного ориентирования России С.Г. Беляев



ННаа  ЧЧееммппииооннааттее  ММиирраа  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ббееггоомм  22001166 гг..  вв
ШШввееццииии  ррооссссииййссккааяя  жжееннссккааяя  ккооммааннддаа  вв  ссооссттааввее  ААннаассттаассииии  РРуудднноойй
((ННооввггооррооддссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ССввееттллаанныы  ММииррооннооввоойй  ((ННиижжееггооррооддссккааяя  ооббллаассттьь))  ии
ННааттааллььии  ГГееммппееррллее  ((ВВллааддииммииррссккааяя  ооббллаассттьь))  ввппееррввыыее  вв  ииссттооррииии  ооттееччеессттввееннннооггоо
ооррииееннттиирроовваанниияя  ззааввооееввааллаа  ззооллооттууюю  ммееддаалльь  вв  ээссттааффееттее..  ППооззддррааввлляяеемм!!
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ССппррииннтт .. Датчанка Майя Альм снова
одержала победу в женском спринте. И
хотя она описывает последний год как
“не очень хороший”, но разве это имеет
значение, когда она снова лучше всех.

После того как Майя выиграла три зо-
лотые медали на чемпионате мира в
прошлом году в Шотландии, ее повсед-
невная жизнь очень изменилась. Она так-
же была номинирована на звание луч-
шей спортсменки года в Дании.

“У меня началась новая жизнь. Жур-
налисты очень часто обращаются. Это
стало проблемой, и надо иметь достаточ-
но энергии и концентрации для спорта”,
– говорит Майя.

Она снова пробежала потрясающую
спринтерскую гонку на чемпионате ми-
ра. Майя вышла на новый уровень. Старт
был на самом деле очень хороший, и она
продолжала лидировать на продолжении
всей дистанции и заслуженно победила.

Юдит Видер из Швейцарии заняла
второе место, а Анастасия Денисова из
Белоруссии стала третьей. Эта первая ме-
даль белорусских спортсменов на чемпи-
онатах мира. Россиянка Галина Виногра-
дова – четвёртая.

Швед Джеккер Лиссел одержал по-
беду в спринте у мужчин. В последние
четыре с половиной года, после старта
Кубка Мира в Новой Зеландии, у швед-
ского спортсмена было много травм, и
он вынужден был искать нестандартные
виды тренировок. Это и езда на велоси-

педе, и бег в воде и другие виды трени-
ровок. Поэтому после окончания сприн-
терской гонки швед был явно растроган
– наконец-то он стал чемпионом мира.
В прошлом году он завоевал серебря-
ную медаль. На чемпионате Европы он
также получил две индивидуальные ме-
дали, но золота явно не хватало.“Я
провел идеальную гонку. Это лучшая
гонка в моей жизни”, – констатирует он.
Швейцарцы Маттиас Кибурц и Даниэль
Хюбман заняли второе и третье места
соответственно.

ССппррииннтт--ээссттааффееттаа.. В спринтерской
эстафете команда Дании должна была за-
щитить золото предыдущего чемпионата,
и это ей удалось. В сравнении с прошлым
годом в датской команде всего одна заме-
на. Чемпионка мира Эмма Клингенберг
решила больше не выступать на высшем
уровне, и её заменила Сесиль Фриберг
Клишнер.

Всё закончилось наилучшим образом
для датчан. Все они очень хорошо пробе-
жали свои этапы. Они бежали просто
фантастически. “Датский динамит” опять
рванул!

Дания победила с хорошим отрывом.
“В прошлом году предполагалось, что мы
должны победить. В этом году это было
не так. Я почти счастлива”, – Майя Альм
улыбается.

Второе место у команды Швейцарии,
бронза у команды Швеции. 

Было много счастливых лиц британ-

ских болельщиков после того как брита-
нец Тейлор закончил свой последний
этап. Команда Великобритании финиши-
ровала на четвертом месте, и это боль-
шой шаг вперед. Год назад британская
команда была только четырнадцатой на
родной земле. Сам президент ИОФ Брай-
ан Портеус подошёл, чтобы попривет-
ствовать свою сборную по итогам сорев-
нований, ведь сборная Великобритании
выступила лучше в спринтерской эста-
фете, чем когда-либо прежде.

Сборная России завершила эстафету
пятой, но из-за отсутствия отметки у На-
тальи Гемперле была дисквалифицирова-
на и выбыла из борьбы за Кубок Мира.

ССрреедднняяяя  ддииссттааннцциияя.. У мужчин Ма-
тиас Кибурц из Швейцарии является но-
вым чемпионом мира на средней дистан-
ции. Норвежец Олав Люнданес – облада-
тель серебряной медали, а прошлогодний
чемпион швейцарец Даниэль Хюбман –
третий. Надо напомнить, что Кибурц яв-
ляется также чемпионом Европы на этой
дистанции.

В теплый и солнечный день соревно-
вания проходили в сложных технических
условиях на шведских ландшафтах с мно-
жеством изящных контурных деталей и
вариациями растительности. Финн Ханну
Айрила удерживал лидерство в течение
достаточно долгого времени, но на более
поздних стадиях гонки перешёл на дру-
гую передачу и снизил скорость.

Наиболее последовательным и точ-

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2016, ШВЕЦИЯ 
Хроника событий с места соревнований

Организационно Чемпионат Мира в Швеции 2016 года прошёл с боль-
шим успехом. Он собрал 8 000 зрителей на стадионе и сотни тысяч у ТВ
и в интернете. В спортивных результатах особенных неожиданностей
не было. На данном чемпионате мира золотые медали завоевали
спортсмены сборных команд Швеции (3), Дании (2), Норвегии (2), Швей-
царии (1) и России (1). Эти страны и являются лидерами мирового ори-
ентирования на сегодняшний день.

О том, как всё происходило, в репортаже норвежского журналиста
Эрика Борга непосредственно из центра соревнований.

Ю. Видер, М. Альм и А. Денисова М. Кибурц, Д. Лиссел и Д. Хюбман
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ным оказался Матиас Кибурц, который
бежал особенно быстро на последнем
круге после того, как прошёл зритель-
ский перегон, чтобы одержать победу и
завоевать свою четвертую золотую ме-
даль чемпионатов мира. Норвежец Олав
Люнданес, чемпион на средней дистан-
ции 2014 года, проигает ему 14 секунд и
пожалеет о потерянном времени на не-
удачном выборе дистанции. Швейцарец
Даниэль Хюбманн провёл очень хорошую
гонку в целом, но ему немного не хвата-
ло скорости в завершающей стадии дис-
танции.

Великий француз Тьерри Жоржу так-
же очень чисто бежал и был в лидерах, но
оказалось, что просто немного сбился с
ритма. В итоге четвёртое место. Его зем-
ляк Лукас Бассет, серебряный призер на
средней дистанции в прошлом году, хо-
рошо бежал и финишировал пятым. У
Норвегии два спортсмена в шестерке, так
как Магне Меллер-Дели – шестой.

У женщин триумф шведки Туве Алек-
сандерссон! Наконец-то она выиграла
золотую медаль чемпионата мира в ори-
ентировании бегом! Туве Александер-
ссон была почти безупречна в беге на
сложной средней дистанции и выиграла
у серебряного призёра Хайди Багстеволд
из Норвегии 35 секунд.

Туве была самой последней в старто-
вом протоколе, и её путь был близок к са-
мому быстрому практически на каждом
перегоне. К концу дистанции она имела
достаточную скорость и прочный запас
времени. Она даже смогла позволить се-
бе немного замедлиться на финише и
наслаждаться аплодисментами от боль-
шой толпы зрителей.

Бронзовая медаль досталась Наталье
Гемперле из России, которая была на три
секунды медленнее, чем норвежка Баг-
стеволд. Канада провела свой лучший в
истории чемпионат мира в исполнении
Эмили Кемп, которая пробежала сильно и
точно почти везде, но выбрала более
медленный вариант на последнем круге,
когда быстрее было бежать прямо. В ре-
зультате она закончила дистанцию в 15-
ти секундах от медальных позиций.

Прошлогодняя двойная золотая меда-
листка Майя Альм из Дании до финиша
добиралась довольно долго и обоснова-

лась только на пятом месте. Другая зна-
менитая датчанка Ида Бобах сделала
большую ошибку и не попала на подиум.
Шведская надежда Хелена Янссон не за-
кончила дистанцию из-за травмы ноги,
что вполне может означать для неё конец
чемпионата.

ДДллииннннааяя  ддииссттааннцциияя.. Финиш на со-
ревнованиях женской длинной дистан-
ции был очень интересным, так как лидер
Туве Aлександерссон (Швеция) посте-
пенно сбавляла темп, а Наталья Гемперле
(Россия), напротив, наращивала его на
последнем круге и продемонстрировала
сильный финиш. Но в итоге шведка ока-
залась на 26 секунд быстрее россиянки.
Бронзовым призером стала Анна Маргре-
те Хаускен-Нордберг из Норвегии.

Погода была пасмурной, и в этот до-
вольно дождливый день события разви-
вались неторопливо. Сначала Сайла Кин-
ни из Финляндии была лидером довольно
долгое время из-за своего сравнительно
раннего времени старта. И её оконча-
тельное положение в финишном прото-
коле похвально – в итоге она стала пя-
той, это её лучшей результат на чемпи-
онатах мира в индивидуальных дисцип-
линах. Открытие шведского чемпионата
Анастасия Денисова из Беларуси также
показала хорошее время на длинной дис-
танции и в итоге была шестой, подтвер-
див свой высокий класс.

Но вскоре все обратили внимание на

Наталью Гемперле, которая стартовала на
две минуты позже швейцарки Джудит
Видер, и они обе взяли более высокий
темп. Они шли почти с одинаковым вре-
менем на зрительском перегоне. Но хва-
лёный сильный финиш Видер не помог,
поскольку её более ранние ошибки пос-
тавили большой крест на надежде на ме-
даль. Для россиянки Натальи Гемперле
всё сложилось гораздо лучше, и её итого-
вый результат был на одно место лучше,
чем на средней дистанции, где она заво-
евала бронзовую медаль.

Между тем шведка Туве Александер-
ссон начала дистанцию на 2.50 медлен-
нее, чем Гемперле на первом радио-КП.
Но она сократила отставание до 0,21 на
второй отсечке времени и всего 3 секун-
ды на смотровом перегоне, где она уже
бежала вместе с норвежкой Энн Маргре-
те Хаускен-Нордберг. Эти две известные
спортсменки не сделали ни одной ошиб-
ки на последнем круге, и их продвиже-
ние к линии финиша было достаточно
быстрым. Именно это и обеспечило спор-
тсменкам золото и бронзу соответствен-
но. Это особенно прекрасный результат
для норвежки, которой уже исполнилось
сорок лет.

У мужчин норвежец Олав Люнданес
провел великолепную гонку на очень
сложной длинной дистанции, чтобы
одержать победу с впечатляющим отры-
вом в 1.46. Серебряная медаль досталась

Сборная Дании

Х. Багстеволд, Т. Александерссон
и Н. Гемперле

О. Люнданес, М. Кибурц
и Д. Хюбман
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великому французу Тьерри Жоржу, а
бронза не менее великому швейцарцу
Даниэлю Хюбману. Все три медалиста
уже стояли вместе на пьедестале в 2015
году.

Люнданес, который живет рядом, все-
го в нескольких минутах ходьбы от гра-
ницы, был быстрейшим на первом круге
и постепенно подтянулся к спортсменам,
стартовавшим перед ним – Даниэлю
Хюбману, Карлу Годагеру Каасу и Мати-
асу Кибурцу – все они потом бежали
вместе в высоком темпе. Француз Тьерри
Жоржу, стартовавший последним, с само-
го начала поддерживал хорошую ско-
рость и прошел зрительский перегон
только на семь секунд быстрее Хюбмана.
Люнданес и Хюбман оторвались от дру-
гих на заключительной петле, но Тьерри
Жоржу бежал быстрее и был на 19 секунд
быстрее Хюбмана на финише.

Это третья победа Олава Люнданеса
на длинной дистанции чемпионатов ми-
ра, до этого он выигрывал в 2010 и 2012
годах. В прошлом году он был бронзовым
призёром. 

Тьерри Жоржу в это день очень нас-
тойчиво боролся за золото. Последнюю
часть дистанции он пробежал со своим
земляком Лукасом Бассетом, который в
итоге финишировал четвертым. Норвеж-
цы Карл Годагер Каас и Магне Меллер-Де-
ли финишировали пятым и шестым соот-
ветственно. Это был очень удачный день
для Норвегии.

Время победителя было действитель-
но впечатляющим, и всё это в трудных
условиях повышенной влажности и хол-
мистой и пересеченной местности. Сле-
дует отметить Тимо Сильда из Эстонии,
который вместе со шведом Фредриком
Баккманом бежал довольно хорошо, но,
похоже, устал к концу дистанции и фини-
шировал за пределами подиума.

ЭЭссттааффееттыы .. Результаты в эстафете
оказались непредсказуемыми, как и всег-
да. В мужской эстафете победу одержали
норвежцы. Норвежская команда в соста-
ве Карла Годагера Кааса, Олава Люнда-
неса и Магне Меллер-Дели прошла свои
этапы очень впечатляюще на протяже-
нии всей эстафеты, постоянно удерживая
значительный отрыв от преследователей
вплоть до финиша. Итог – золотые меда-

ли. Серебро уезжает в Швейцарию, а
бронза остаётся в Швеции.

На первом этапе норвежец Карл Года-
гер Каас почти сразу после старта уста-
новил лидерство и постепенно наращи-
вал его. На передаче эстафеты он был на
0.54 перед преследующим его швейцар-
цем Фабианом Хертнером и на 1.41 впе-
реди Криса Джонса из Великобритании,
который закончил этап третьим. Финлян-
дия, Чехия и Дания на первом этапе заня-
ли четвертое, пятое и шестое места соот-
ветственно. Швед Фредрик Баккман сде-
лал большую ошибку и сумел прибежать
только девятым, проигрывая 3.15. После
первого этапа Франция стала двенадца-
той, а Россия – двадцать четвёртой.

Второй этап мужской эстафеты также
остался за Норвегией – Олав Люнданес,
после очень успешного выступления в
личных первенствах, довёл преимущес-
тво свей страны до 1.48. Швейцария и
Финляндия держались за второе и третье
места, проигрывая 3.44 и 3.38 соответ-
ственно, позади Великобритания и Шве-
ция.

У Норвегии на заключительном этапе
бежал Магне Меллер-Дели. Он немного
ошибся в первой части дистанции, и
опытный швейцарец Матиас Кибурц его
почти догнал. В следующей группе тоже
шла напряжённая борьба. Швед Уильям
Линд медленно отрывался от команд
Финляндии и Великобритании, и на зри-
тельском перегоне был примерно на пол-
минуты впереди соперников.

Норвежец Меллер-Дели после ошиб-
ки в начале этапа выбирал безопасные
маршруты, и эта тактика принесла уве-
ренную победу Норвегии в эстафете,
первую аж с 2005 года. Швейцария и
Швеция надлежащим образом добежали,
чтобы взять серебро и бронзу. Финлян-
дия была чуть впереди Великобритании
до последней петли, когда Финн Микко
Сирена сделал небольшую ошибку, и это
принесло Великобритании четвертое
место. Финляндия пятая и шестая Фран-
ция.

В женской эстафете всё было гораз-
до интереснее и ещё более непредсказу-
емо, а всё окончилось победой сборной
команды России. Выйдя на старт эста-
фетной гонки под последним номером,
россиянки в итоге финишировали пер-
выми!

Когда российские спортсменки были
ещё в карантине, они слышали, что в на-
чале эстафетной гонки мужчины делают
много ошибок. Это повлияло на их такти-
ку, девушки говорили о том, как сделать
эстафету. “Когда мы были в карантине,
мы слышали, что много ошибок было сде-
лано в мужской гонке. Мы решили, что
должны работать внимательно и без оши-
бок”.

У россиянок получился отличный
старт. Анастасия Рудная бежала на пер-
вом этапе. Она была четвертой, но всего
четыре секунды вслед за лидерами. Свет-
лана Миронова представляла Россию на
втором этапе. Два года назад она выигра-

Сборная Норвегии

Т. Жоржу, О. Люнданес
и Д. Хюбман

С. Миронова, Н. Гемперле и А. Рудная
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ла индивидуальную гонку на длинной
дистанции, теперь она боролась за эста-
фетное золото и пробежала свой этап ве-
ликолепно, выведя российскую команду
в лидеры.

На заключительном этапе Наталья
Гемперле начинала первой, но Мерья Ран-
танен из финской команды ушла на свой
этап всего лишь через три секунды после
неё. Это только лишь обострило интригу
соревнований, т.к. у финнов ещё не было
медалей на этом чемпионате, а Россия ни-
когда не выигрывала женскую эстафету.
Борьба ожидалась нешуточная.

На третьем заключительном этапе
Наталья Гемперле подумала «сейчас или
никогда», потому что шансов выиграть
было много. 

“Мне очень не хватало золота”, – улы-
бается она. – “Во время бега я три раза ду-
мала, что потеряла Рантанен из-за своего
неправильного выбора маршрута, но каж-
дый раз радовалась, когда она появилась
снова”, – продолжает Наталья.

Финнка сделала несколько ошибок в
конце дистанции и уже думала, что на фи-
нише её команда будет пятой. Но на са-
мом деле финнки оказались с бронзой, и
это первые медали для Финляндии на
шведском чемпионате. Датчанка Майя
Альм отлично провела последний этап и
завоевала для Дании серебряные медали.

После финиша россиянки были очень
довольны. “Мы сделали историю”, – На-
талья Гемперле улыбается. Россиянки взя-
ли золото в женской эстафете на чемпи-
онатах мира впервые. Серебро, которое
российские спртсменки завоевали восемь
лет назад, было единственной медалью
России в женской эстафете на чемпиона-
тах мира. 

Для Натальи Гемперле чемпионат на-
чался с дисквалификации в спринтер-
ской эстафете, потом были медали во
всех лесных гонках и золото в последний
день в эстафете. Для Натальи это стало
продолжением семейной традиции. Её
сестра Ольга тремя неделями раньше за-
воевала золотую медаль на средней дис-
танции чемпионата мира по велоориен-
тированию в Португалии, и это всего
лишь через десять месяцев после того,
как она стала мамой.

26 августа 2016 года на прошедшей
Генеральной Ассамблее Международной
федерации ориентирования (IOF) в горо-
де  Стромстад (Швеция) был избран но-
вый президент.   Им стал Лехо Халдна (Эс-
тония), сменивший на этом посту Бра-
йана Портеуса (Великобритания), кото-
рый ушёл в отставку.  Лехо Халдна имеет
большую и интересную судьбу в ориенти-
ровании, как в административном плане,
так и в спортивной карьере. Он был в ИОФ
старшим вице-президентом с 2012 года,
вице-президентом ИОФ в 2010-2012 гг. и
членом Консулата ИОФ с 2002 года. Он
также был членом эстонского Олимпий-
ского Комитета в период 1994-2008 гг. и
президентом эстонской Федерации ори-
ентирования в 1993-2007 гг.

В своём выступлении новый прези-
дент ИОФ рассказал о своём видении
развития ориентирования в мире и оп-
ределил ключевые точки развития до
2020 года.

«Мы должны сделать наш спорт менее
сложным для начинающих, для зрителей и
для организаторов международных сорев-
нований», – сказал в своём выступлении
новый президент. – «Распространять и
развивать ориентирование в мире являет-
ся одной из главных задач ИОФ. Моё виде-
ние – это 80 активных стран-членов к
2020 году. Мы должны уделять особое вни-
мание молодежи и среди всего прочего
обязательно продолжать развитие уже ус-
пешного проекта «Всемирный день спор-
тивного ориентирования». Обзорность,
пожалуй, самая важная часть работы, и те-
левидение должно стать основным кана-
лом распространения международных со-
ревнований ИОФ». 

Он также отметил необходимость
включение нашего вида спорта в прог-
рамму Олимпийских Игр. «Спортивное
ориентирование бегом имеет шанс, а
спортивное ориентирование на лыжах
имеет реальный шанс стать частью олим-
пийской программы», – говорит новый
президент ИОФ.

Краткая биография Лехо Халдна (Эс-
тония):

- Год рождения 1961;
- Живёт в г. Тарту (Эстония), женат,

имеет пятерых детей;
- Образование высшее, закончил ма-

тематический факультет Тартуcского
Университета; 

- Владеет эстонским, русским, фин-
ским и английским языками;

- Ориентированием занимается с 15
лет. В составе сборной команды Эстонии
участвовал во втором Чемпионате СССР
среди школьников (Ярославль, 1977 год);

- Выступал за общество Kalev, клуб
Vоru OK;

- Многократный чемпион Эстонии по
спортивному ориентированию;

- Член сборной Эстонии с 1980 по
1993 гг.;

- Член сборной СССР с 1984 по 1991
гг.;

- Чемпион СССР 1989 в эстафете (в
составе команды Эстонской ССР), сереб-
ряный призёр (1987), бронзовый призёр
(1984, 1991). Всего имеет семь медалей
чемпионатов СССР;

- Президент ФСО Эстонии в 1993-2007
гг.;

- Член Олимпийского Комитета Эсто-
нии в период 1994-2008 гг.; 

- Член Консулата IOF с 2002 г.;
- Вице-президент IOF с 2010 г.;
- Президент IOF с 2016 г.
Как представитель IOF принимал

участие в следующих официальных меж-
дународных соревнованиях, проводи-
мых на территории России:

- Первенство Европы среди юношей и
девушек по спортивному ориентирова-
нию бегом, г. Светлогорск (Калининград-
ская область), 2000 г.;

- Чемпионат Европы по спортивно-
му ориентированию на велосипедах,
г. Выборг (Ленинградская область),
2011 г.;

- Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах, г. Тюмень,
2014 г.

Как вице-президент IOF в октябре
2011 года приезжал в Москву для встре-
чи с председателем Олимпийского Коми-
тета России Александром Жуковым и в
2013 году на Торжественное заседание
ФСОР, посвящённое 50-летию отечес-
твенного ориентирования.

ЛЕХО ХАЛДНА (ЭСТОНИЯ) – 
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ IOF
ЛЕХО ХАЛДНА (ЭСТОНИЯ) – 
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ IOF

Сестры Виноградовы
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Сессия XXVII Генеральной Ассамблеи
IOF 2016 года совпала с юбилейной для
российского ориентирования датой – 30-
летием вступления СССР в ИОФ. Подроб-
ности того знаменательного события за-
мечательно переданы в статье Б.И. Ого-
родникова в прошлом номере журнала
«Азимут». Остановимся на особенностях
текущего периода.

Но для этого придется снова углубить-
ся в историю, правда не столь глубоко –
на последние 20 лет. Как раз тогда нача-
лась «Эпоха Сью». Тогда же штаб-квартира
ИОФ переехала из Швеции в Хельсинки. За
восемь лет работы президентом ИОФ Сью
Харвей смогла сделать для ориентирова-
ния неоценимо много, достаточно вспом-
нить включение во Всемирные Игры и
восстановление проведения чемпионатов
Европы. И именно во многом независимая
от «скандинавского лобби» позиция
«шотландской леди» позволила ориенти-
рованию сделать такой широкий шаг впе-
ред, и главное, не только в Скандина-
вии!… Но в 2004 году Сью вынуждена
была уйти со своего поста по состоянию
здоровья, и следующий восьмилетний
«шведский» период ознаменовался мед-
ленным, но постоянным торможением по
всем позициям…  Необходимо признать,
что Сью Харвей удалось разогнать «паро-
воз ИОФ» так, что даже через восемь лет
инерция движения вперёд еще осталась! А
вот в 2012 году случилась первая (и пока
последняя…) предвыборная битва. На
пост президента ИОФ претендовали два
практически равных по силе кандидата:
скандинавский представитель Хельга Со-
гаард (Дания), президент Еврогруппы
ИОФ), а от «остального мира» – вновь
«шотландский подданный», вице-прези-
дент ИОФ Брайан Портеус. 

Программа датчанина Хельги предус-
матривала множество очень радикальных
инноваций (что в итоге и не позволило
ему выиграть – всё же ИОФ очень консер-
вативная организация, нельзя с ней так
резко…). И уже тогда им была запланиро-

вана ликвидация независимого «европей-
ского подразделения» в виде ЕвроАссам-
блеи и EWG, а вместо этого – создание
структуры, подчиненной непосредственно
консулату ИОФ. В своей победе, видимо,
Хельга был абсолютно уверен, поэтому на
предшествующей Ассамблее ИОФ Евро-
конференции процесс ликвидации Евро-
группы был им запущен. Но (не без наших
стараний, конечно) вопрос не прошел! Мо-
жет это стало дополнительной и реша-
ющей каплей, потерянной Хельга перед
голосованием, и позволившей наполнить
чашу победы Брайана на следующей
день… 

Возвращение «Каледонских мотивов»
в повестку работы ИОФ было сродни рыв-
ку шотландских войск вперед под боевой
марш волынок. Килт Брайана замелькал на
множестве международных спортивных и
околоспортивных форумов, привлекая на
поддержку ориентирования всё больше
сторонников в самых высоких чиновничь-
их кабинетах. Была продолжена линия
Сью на участие в крупнейших мультиспор-
тивных играх, и, безусловно, самый боль-
шой успех здесь – включение ориентиро-
вания в программу Зимних Универсиад.
Кроме этого следует отметить включение
ориентирования в программу Всемирных
Игр военных.

Таким образом, за четыре года Брайан
сумел помочь ИОФ сделать огромный шаг
вперед. К большому сожалению общес-
твенности ориентирования, Брайан был
избран на должность Министра по делам
церкви Шотландии (название должности
может быть слегка другое, но суть понят-
на). И на все наши предложения продол-
жить работу на посту президента – ответ
один: «Нет, ЕМУ я не могу отказать!» По-
этому на повестке дня стоял вопрос о вы-
борах нового президента, на этот раз без
всяческих интриг и борьбы.

Но снова вернемся назад, в Лозанну-
2012, на Евроконференцию. Проголосовав
против предложения Хельга, сохранивша-
яся Еврогруппа оказалась ослабленной,

поскольку «на ско-
рую руку» избран-
ный председателем
чех Душан Виставел
– не политик уровня
Хельги.

С тех пор нача-
лось её постепенное
«засыхание», с поте-
рей полномочий Ев-
роассамблеи и Еврог-
руппы. Вновь вопрос
о ликвидации EWG
пытались поставить
в 2014 году – не
прошло, но право ут-
верждения чемпи-
онатов Европы бегом

было отдано Консулату, а в 2015 было «
протащено» решение о передаче полно-
мочий утверждения всех остальных евро-
пейских соревнований комиссиям и кон-
сулату ИОФ. 

ППооххоорроонныы  EEWWGG.. И вот, в таком «уре-
занно-засохшем» виде Еврогруппа подош-
ла к Ассамблее-2016. На пути к Стрёмстаду
было принято решение «ещё подрезать»
группу, оставив одного председателя и
секретаря, а остальных членов – брать из
вновь образованной комиссии ИОФ по ре-
гиональной работе.

Как уже отмечалось в предыдущие го-
ды, с потерей полномочий потерялось же-
лание, особенно «малых» стран, присут-
ствовать на Ассамблее. «Всё равно мы ни-
чего не решаем…» – и явка на Ассамблею
оставляла желать лучшего. Из участву-
ющих в чемпионате мира 34 европейских
стран пришли только 20.

В повестке – обычная рутинная отчет-
ность, до 7-го пункта повестки – изменение
состава EWG и выборы председателя (на
пост председателя было подано только од-
но представление – А. Кузьмин  от России).

И вот тут начался полный цирк. Более
всего это походило на постановку «Хаме-
леона» Чехова, с Ильинским в главной ро-
ли. Душан заканчивает зачитывание сво-
его доклада и предложения EWG по изме-
нению формата группы, а в этот момент
Ленка Климплова (секретарь группы) вхо-
дит в зал и что-то сообщает Душану. Тот на
несколько секунд цепенеет, потом сообща-
ет: «Группа снимает своё предложение!»
(прямо скажем, с Группой это никто не об-
суждал). Опять пауза и обсуждение «на
ушко». Объявляет об отмене выборов. Тут
из зала раздался здравый голос: «Была ут-
верждена повестка, никто её не менял!»
Опять пауза… Ленка убегает из зала. В это
время в зале идет дискуссия, выступают
различные страны, тезисы – вроде как по-
зиции EWG не очень понятны, но отменить
её вроде жалко, может отложить… Под ко-
нец слово берет норвежка Каас – она, соб-
ственно, и раскрыла суть «базара». В об-
щем, выбрать Кузьмина председателем
EWG – ну никак нельзя! Но проводить вы-
боры, чтобы проголосовали против, – тоже
вроде как нельзя… В итоге такого выступ-
ления и последовавшего голосования – 2
за, 2 против, 14 воздержалось. Вопрос не
прошел, но и против почти никого.

27-я ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ IOF

А. Близневский, Л. Халдна, Б. Портеус и Т. Холлуэл
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возможно только при наличии у ВАДА
обоснованных подозрений в употреблении
конкретным спортсменом допинга. Однако
на заявленный представителями России
протест в ИОФ был получен ответ, что ИОФ
не контролирует данную ситуацию, дей-
ствие ведет непосредственно WADA, и сог-
ласно его распоряжениям все спортсмены
России находятся под подозрением.

Со стороны ИОФ было распространено
соответствующее письмо по поводу реак-
ции ИОФ на доклад Макларена и позицию
МОК о переносе соревнований зимнего
международного календаря из России и
недопуске чиновников Минспорта РФ на
международные соревнования. ИОФ на
данный момент не нашла весомых причин
переноса соревнований из России. Однако
представителю Министерства спорта
Красноярского края было отказано в ак-
кредитации на Чемпионат Мира в Швеции
для проведения презентации Чемпионата-
2017, а по поводу аккредитации А.Р. Кузь-
мина (как работника Минспорта России)
был заявлен протест со стороны предста-
вителей Дании. 

Как было указано в письме ИОФ «О раз-
витии мероприятий по борьбе с допингом
в России»: «ИОФ будет в дальнейшем при-
водить в жизнь «План антидопинговых
тестов ИОФ», основанный на так называ-
емом «интеллектуальном тестировании»,
т.е. тестирование планируется и целевые
мишени основаны на информации, соб-
ранной и известной ИОФ. Этот метод будет
по-прежнему использоваться, и ИОФ будет
и впредь проявлять бдительность в оценке
информации, полученной из различных
источников. 

Это означает, что следует ожидать не-
ожиданных визитов офицеров WADA на
любые соревнования и другие меропри-
ятия ФСО России, а также к любым веду-
щим спортсменам России для проведения
допинг-тестов. К трём нашим спортсме-
нам, входящим в тест-пул ИОФ (А. Фолифо-
ров, А. Ламов, Ю. Тарасенко), внимание
WADA будет особо повышенное, поэтому
необходимо предусмотреть и убрать лю-
бые возможности для придирок.

Алексей Кузьмин (Москва)

В итоге, EWG больше нет. Ассамблею
решили собрать на следующий год, мо-
жет, Группа регионального развития что-
то решит.

ГГееннееррааллььннааяя  ААссссааммббллееяя  ИИООФФ.. Здесь
особых интриг не ожидалось. Выборы пре-
зидента – однозначны, выборы вице-пре-
зидентов – тоже практически однозначны
(пройти А. Кузьмину сразу в вице, минуя
Консулат – нереально), выборы Консулата
– почти однозначны (возможность чеха
Душана Выставела победить француза
Винсента Фрейя – близки к нулю).

Из предложений федераций – шведы
предлагают «нагрузить» женщин, доба-
вить им время победителя, сравняв с муж-
ским. От России три предложения: 1) Ана-
лог реестра дисциплин; 2) Сделать WRE
первым этапом отбора на чемпионат мира;
3) Счета на официальные соревнования
ИОФ должны быть на английском и в дол-
ларах или евро.

Важный вопрос по принятию-отчисле-
нию членов.

Новыми членами ИОФ стали Египет и
Доминиканская Республика. 12 стран сме-
нили временное членство на полное (Ар-
гентина, Чили, Куба, Эквадор, Грузия, Ин-
дия, Индонезия, Киргизстан, Малайзия, Ма-
кедония, Мозамбик, Уругвай).

Исключены из членов Монголия и 9
стран из временных членов (Греция, Ямай-
ка, Кения, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико,
Сомали, Таиланд, Венесуэла).

По некоторым из исключенных ожида-
ют возврата на будущий год уже новых ор-
ганизаторов национальных федераций.

Утвердили предложение Консулата по
изменению программы соревнований ИОФ
– в основном по разделению на спринтер-
ский и лесной чемпионаты бегом.

Приняли Код этики ИОФ, необходимые
изменения Устава ИОФ, дали право Консу-
лату назначать всех организаторов чемпи-
онатов мира по всем дисциплинам. 

Выборы президента ИОФ были выде-
лены отдельной строкой, без всяких требо-
ваний по континентальному и половому
признаку. Не прошло предложение об обя-
зательном присутствии минимум одного
представителя пола среди вице-призиден-
тов. Зато разрешили кандидатам в прези-
денты и вице-президенты баллотировать-
ся также на низшие должности в случае
проигрыша на высшие.

Не прошло предложение о снижении
необходимого порога для изменений Уста-
ва с 3\4 до 2\3.

Далее был принят ряд технических
изменений в Устав. По бюджету Россию пе-
ревели в более низкую группу, в связи с
падением ВВП… По предложениям феде-
раций было принято только предложение
России по счетам на английском, а валюту
должен устанавливать Консулат. Всё ос-
тальное – не прошло.

Дания получила право проведения
Чемпионата Мира бегом в 2020 г. по прог-
рамме спринт, и в 2019 г. – МТВО. Гонконг

назначен для проведения Трейл-Чем-
пиоата-2020.

Президентом ИОФ избран Лехо Халдна
(Leho Haldna), Эстония.

Вице-президенты: Майк Довлинг
(Michael Dowling, AUS), Микко Салонен
(Mikko Salonen, FIN), Астрид Ваалер Каас
(Astrid Waaler Kaas, NOR).

Некое подобие борьбы было на выбо-
рах в Консулат. Результаты таковы:

Никлас Сутер (Niklaus Suter, SUI) – 38
за; Ласло Зентаи (Laszlo Zentai, HUN) – 37
за, Ове Фредхолм (Owe Fredholm, SWE) – 36
за, Татьяна Календероглу (Tatiana Kalen-
deroglu, TUR) – 36 за, Мария Сильвия Вити
(Maria Silvia Viti, ITA) – 35 за, Винсент
Фрей (Vincent Frey, FRA) – 31 за. Душан
Выставел (Dusan Vystavel, CZE) получил 27
голосов и не прошел, как и предполага-
лось. Хотя для него это был сильнейший
удар. Он сделал всё, что от него требовали,
для «похорон» EWG под обещание места в
Консулате, но как мы знаем, обещать – еще
не значит жениться.

Заключительный вопрос о месте сле-
дующей Ассамблеи-2018, которая вновь
должна вернуться к отдельному от чемпи-
оната мира мероприятию, не был решен.
Предложение Москвы сочли «недостаточ-
но полным», а предложения Турции и
Египта не поддержаны Консулатом из со-
ображений безопасности. Консулат полу-
чил право от Ассамблеи назначить место
проведения до Конференции президентов
в Тарту-2017. 

То есть, как уже сказано выше, в Рос-
сию нельзя, а в Турцию и Египет страшно.
А больше никто и не захотел взять.

WWAADDAA.. В связи с общим планом WADA
по дискредитации России, её спортсменов,
тренеров и всей системы подготовки
спортсменов и спортивного резерва, соот-
ветствующие действия были развернуты
по всем направлениям. Спортивное ори-
ентирование как вид спорта, развитый в
России и имеющий огромные успехи на
международной арене, не мог остаться в
стороне от этих событий.

В июле WADA зафиксировала два нару-
шения российскими спортсменами (А. Фо-
лифоров, А. Ламов) правил по предостав-
лению информации о местонахождении, и
им вынесено предупреждение. Допускает-
ся только два предупреждения в течение
12 месяцев, далее спортсмен автоматичес-
ки дисквалифицируется на два года. При
этом нарушение А. Фолифорова состояло
в небольшом опоздании подачи сведений
в WADA на следующий квартал, а А. Ламо-
ва в 7.00 по указанному адресу не обнару-
жил офицер WADA. Через час в ИОФ был
подан рапорт о нарушении.

Непосредственно во время Чемпиона-
та Мира в Швеции вся сборная команда
России была разбужена в 5.00 и отправле-
на в полном составе на прохождение до-
пинг-теста. 

Согласно правил WADA п.5.2., тестиро-
вание спортсменов в период с 23.00 до 6.00
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На Чемпионата Мира 2016 года в
Швеции российская спортсменка На-
талья Гемперле завоевала медали всех
достоинств. А как вы думаете, где На-
талья отмечает медали чемпионата ми-
ра? Неправильно, сразу после триум-
фального чемпионата мира Наталья по-
ехала бродить по финским лесам. И там
она ищет далеко не контрольные пун-
кты. На ЧМ-2016, который прошёл в
Швеции, Наталья завоевала три медали:
«бронзу» на средней дистанции, «сереб-
ро» на длинной и, наконец в последний
день соревнований – «золото» эстафеты.
И каждый раз на лице российской спор-
тсменки была широкая улыбка – и когда
она общалась с журналистами на пресс-
конференциях, и, конечно, когда подни-
малась на пьедестал почёта.

- Вы всегда улыбаетесь. Как вам уда-

ётся всегда быть в хорошем настро-
ении?

- Видели бы вы меня, когда меня сня-
ли со спринтерской эстафеты. Тогда мне
было не до веселья, – говорит Наталья и
снова улыбается.

В спринтерской эстафете Наталья не
отметилась на одном из контрольных
пунктов (КП), и её дисквалифицировали,
зато потом все пошло как по маслу.

- Откуда такой прогресс в этом го-
ду? Вы и раньше неплохо выступали, но
нынешний чемпионат мира провели
просто на ура. Даже несмотря на то,
что проходил он на непривычной для
вас местности.

- Я просто не форсировала события и
придерживалась своего тренировочного
плана. Конечно, я немного прибавила во
всех компонентах: объём, интенсивность

и количество упражнений. И над техни-
кой ориентирования тоже работала.
Раньше были моменты, когда я сбивалась
с пути. Но я исправилась. Если долго му-
читься, что-нибудь получится.

На длинной дистанции чемпионата
мира Наталья почти всю дистанцию шла
первой, и только под самый конец её
опередила шведка Туве Александерссон.
Спортсменок разделили всего-навсего
26 секунд.

- На прошлом чемпионате мира я бы-
ла пятой, на чемпионате Европы фини-
шировала в этом году четвёртой. Так что
попадание в призы для меня большой
прогресс. Хотя, конечно же, любой спор-
тсмен мечтает о «золоте».

- Вы как-нибудь отметили этот
прогресс?

- Мы с моим мужем Рольфом за чудес-
ным ужином вспоминали прошлое – так
и отметили.

- Чем вы занимались после чемпи-
оната мира?

- Поехала с мужем в северную Фин-
ляндию – на фотоохоту за медведями.
Мы три дня ехали до Куусамо. Медведей
мы ещё не видели, но зато уже видели се-
верное сияние.

Наталья родилась и выросла в Мос-
кве. Когда ей было 11, их с сестрой-двой-

НАТАЛЬЯ ГЕМПЕРЛЕ – ЧЕМПИОНКА
С ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ УЛЫБКОЙ

Прошедший сезон 2016 года оказался довольно удачным для спор-
тсменки из Владимирской области Натальи Виноградовой. В мае она ста-
ла чемпионкой Европы в спринтерской эстафете, в июле вышла замуж и
уже с фамилией мужа Гемперле в августе завоевала титул чемпионки ми-
ра в эстафете. Кроме того в сезоне 2016 года в медальный лист спор-
тсменки добавились бронза эстафеты Чемпионата Европы, бронза сред-
ней и серебро длинной дистанций Чемпионата Мира. За столь яркие выс-
тупления в августе Международная федерация ориентирования признала
Наталью Гемперле спортсменкой месяца.
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няшкой Ольгой отдали в спортивную
школу. Так, собственно, началась спор-
тивная карьера Натальи.

- В спортшколе я сначала занималась
лыжами, но наш тренер (Алексей Мас-
ный) сам занимался ориентированием.
Он-то и свозил меня на мои первые в
жизни соревнования по ориентирова-
нию, и меня зацепило. Ориентирование
никогда не дает тебе скучать – это каж-
дый раз новые дистанции, новая мес-
тность, новые контрольные пункты. Я
все это просто обожаю.

Когда Наталье было семнадцать лет,
она нашла профессионального тренера
по ориентированию (Вячеслав Косты-
лев), и ему хватило буквального одного
часа в лесу, чтобы понять, что за три го-
да с его помощью Наталья войдет в пя-
терку сильнейших ориентировщиц мира.

Он так ей и сказал. И так оно и случи-
лось. Примерно три года спустя, когда
Наталье было двадцать лет и она только-
только перешла во «взрослый» спорт,
она заняла пятое место на средней дис-
танции Чемпионата Мира–2011, который
в том году проходил во Франции. Но пос-
ле того памятного чемпионата начались
проблемы.

- После ЧМ-2011 я поняла, что перет-
ренировалась и растеряла все навыки. У
меня ушло несколько лет, чтобы сперва
вернуться на начальный уровень, и еще
несколько лет, чтобы снова набрать оп-
тимальную форму.

По-настоящему в большой спорт На-
талья вернулась только в этом сезоне. На
ЧЕ в Чехии она выиграла «золото»
спринтерской эстафеты. А на средней
дистанции была четвертой.

- В чем секрет вашего успеха?
- Мой секрет в правильном сочета-

нии физподготовки, психологии, техни-
ки и тактики. Когда барахлит хотя бы
один из компонентов, сбой дает вся сис-
тема. А значит, все компоненты должны
быть на высоте. Последние два года мы с
мужем больше всего работали над физи-
ческой подготовкой и тактическими на-
выками. Благодаря этому мое ориенти-
рование стало намного стабильнее.

Первое место Натальи на чемпионате
мира в эстафетной команде стало вто-
рым «золотом», пополнившим семейную
коллекцию в этом сезоне. Сестра-близ-
нец Натальи Ольга Шипилова-Виногра-
дова, которая старше Натальи на десять
минут, завоевала медаль высшей пробы
на средней дистанции чемпионата мира
по ориентированию на велосипедах. В
2014 году Ольга была первой на длинной
дистанции и в эстафете. В 2015 году она
стала мамой, а через десять месяцев сно-
ва стала чемпионкой мира.

- Мы обе выступаем на чемпионатах
мира, но друг с другом не соревнуемся.
И можем одновременно быть чемпион-
ками мира, как, собственно, и вышло в
этом году.

- Вы помогали друг другу покорять
спортивные вершины?

- Еще как помогали! Мы все время
были вместе. Она была моим спарринг-
партнером, и в детстве это нам очень по-
могало на тренировках. Раньше бывало и
такое, что она тренировалась на велоси-
педе, и когда она ехала в гору, я бежала с
такой же скоростью. Сегодня мы можем
проводить вместе только силовые трени-
ровки.

Сейчас спортсменке 25 лет. На чем-
пионате Европы она выступала ещё под
фамилией Виноградова, но на чемпиона-
те мира фамилия была уже другая. 10
июля Наталья вышла замуж за Рольфа
Гемперле. Они познакомились несколько
лет назад, и выяснилось, что ориентиро-
вание не единственный их общий инте-
рес: и Наталья, и Рольф увлекаются фо-
тографией.

- Как мы познакомились? Ориентиро-
вание – это довольно тесный мирок. А
ориентирование высших достижений и
того теснее. А уж профессиональных
ориентировщиков, которые увлекаются
фотографией вообще можно пересчи-
тать по пальцам. Поэтому Рольф и приг-
ласил меня на фототур по Исландии. Это
было в августе 2014 года, и с тех самых
пор мы с ним вместе.

Рольф стал верным помощником На-
тальи и в жизни, и в спорте.

- Про ориентирование он знает все,
он помог мне разобраться с психологией
и тактикой нашего спорта, помог мне
стать настоящим профессионалом. И к
тому же он идеальный спарринг-пар-
тнёр! Мы часто тренируемся вместе: бег

ННааттааллььяя  ГГееммппееррллее  ((вв  ддееввииччеессттввее  ВВииннооггррааддоовваа))

ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 9 декабря 1990 года.

ММеессттоо  рроожжддеенниияя:: Москва.

РРааббооттаа:: профессиональная спортсменка (спортивное ориентирование).

ССууббъъеекктт  РРФФ:: Владимирская область г. Владимир, СДЮШОР по спортивному
ориентированию

ДДееййссттввууюющщииее  ттррееннееррыы:: Татьяна Яксанова и Владимир Горин. 

ППееррввыыйй  ттррееннеерр:: Алексей Масный. 

ТТррееннееррыы--ккооннссууллььттааннттыы:: ориентирование – Вячеслав Костылев, физическая
подготовка – Леонид Ворона, бег – Анатолий Наумов.

ККллуубб:: «Альфта-Эса» (Alfta-Osa OK) 

ГГллааввнныыее  ддооссттиижжеенниияя::

ЧМ-2016: «золото» эстафеты, «серебро» на длинной дистанции, «бронза» на
средней дистанции.

ЧЕ-2016: «золото» спринтерской эстафеты, «бронза» эстафеты, 4-е место на
длинной дистанции.

ММеессттоо  вв  ррееййттииннггее  ИИООФФ:: 43-е в спринте; 4-е на средней и длинной дистанции.

ХХооббббии:: ориентирование, фотография, кино.

ССааййтт:: o-sisters.ru
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на длинные дистанции (бежать 25 км со
скоростью 4,45 км/ч намного проще
вдвоём), скоростные интервальные тре-
нировки, техника ориентирования, сбо-
ры. Но главное, он объяснил мне, что та-
кое Umfeld («окружение, обстановка,
среда» по-немецки). А ведь это такая же
важная составляющая спортивной карь-
еры, как физподготовка, техника, такти-
ка и психология. А раньше я об этом и не
знала.

Российско-швейцарская пара живёт
в швейцарском городе Арау. Рольф –
профессиональный фотограф. Наталья
тоже умеет обращаться с фотоаппара-
том.

- Я уже много лет фотографирую. На
провальных для меня чемпионатах мира
2012 и 2013 года фотоаппарат был моим
лучшим другом. А после знакомства с
Рольфом я стала фотографировать ещё
больше. Рольф профессионально фотог-
рафирует природу, он и меня многому
научил. Но в итоге я поняла, что до его
уровня мне ещё расти и расти, и тогда у
меня появилось новое увлечение – ви-
део. Я снимаю на камеру все наши путе-
шествия и выкладываю фильмы на
YouTube (О-sisters).

Но вернёмся к чемпионату мира.
Многие команды в преддверии чемпи-
оната провели в Швеции тренировочные
сборы. У Натальи такой возможности не
было.

- Как-то раз я ездила в Халден на
этап Nordic Tour, но в тот момент у меня
было переутомление, и я не могла нор-
мально бегать. И когда я в 2014 году
опять пыталась тренироваться на севере,
у меня опять ничего не получилось. Я
заболела и не смогла ни поехать на сбо-
ры, ни поучаствовать в этапах Кубка Ми-
ра.

Наталья выступает за шведский клуб
«Альфта Эса», который поддерживает ее
финансово и предоставляет все условия
для тренировок. 

- У нас отличная команда: Галина Ви-
ноградова и отличные шведские ориен-
тировщицы Жозефина Энгстрём и Сара
Эскильссон. Начиная с первой нашей
«Тиомилы» в 2015 году и заканчивая
последней «Юколой», мы ни разу не
опускались ниже шестого места. Нас-
колько я знаю, наш клуб последние два
года показывал самые стабильные ре-
зультаты из всех. Я готова принимать
участие в эстафетах и в следующем году.

- Как будете готовиться к Чемпи-
онату Мира 2017 года в Эстонии?

- В следующем году хочу чуть боль-
ше внимания уделить спринту. А еще хо-
чу довести до совершенства свои техни-
ческие навыки в лесу. Для этого поеду в
октябре на сборы в Эстонию.

Автор статьи Эрик БОРГ
(Норвегия)

Рольф и Наталья Гемперле



Чемпионат Мира среди студен-
тов–2016 (WUOC) проходил в Венгрии, в
городе Мишкольц, с 30 июля по 5 августа.
Город Мишкольц находится на северо-
востоке Венгрии на реке Шайо у подно-
жия горного массива Бюкк. Центр старо-
го города – типичный образец венгер-
ского старого города с застройкой
XVIII–XIX века. Всего 285 спортсменов из
30 стран собрались в этом городе для вы-
явления сильнейших на очередном чем-
пионате мира среди студентов. 

Сборную России на WUOC-2016 пред-
ставляли 13 человек: 12 спортсменов и 1
тренер.

Девушки: Дворянская Анна (г. Сама-
ра), Бевза Татьяна (г. Санкт-Петербург),
Потапенко Анастасия (г. Владивосток),
Боровкова Анастасия (г. Новороссийск),
Андронова Александра (г. Москва), Розо-
ва Татьяна (г. Тверь).

Юноши: Степанов Никита (г. Санкт-
Петербург), Кулешов Михаил (г. Белго-
род), Заревенко Павел (г. Воронеж), Ко-
маров Кирилл (г. Белгород), Потылицин
Иван (г. Тула), Плешкан Аурел (г. Мос-
ква).

Утром 29 июля наша студенческая
сборная команда России вылетела из
аэропорта «Шереметьево» в Будапешт.
Всего 2,5 часа полета, и мы в столице Ве-
нгрии – Будапеште.

Организаторы соревнований встрети-
ли нас в аэропорту и на комфортабельном
автобусе доставили в г. Мишкольц – центр
соревнований. Центр соревнований рас-
полагался в кампусе местного универси-
тета. Нас поселили в удобные двухмес-
тные комнаты со всеми удобствами и кух-
ней. Здесь поселили и другие команды.
Все было рядом: столовая, большой зал
для собраний, стадион, бассейн, магазин.
Здесь же находился и офис соревнований,
и в считанные минуты можно было ре-
шить практически любой вопрос.

Утром часть спортсменов отправи-
лась на полигон длинной дистанции, дру-
гая часть бегала легкий кросс в районе
кампуса. 

Вечером состоялось торжественное
открытие WUOC-2016. Организаторы ре-
шили устроить открытие в древней кре-
пости Диошдьер, построенной в XIII веке.
Это было очень красиво и впечатляюще.
Речи официальных лиц, жонглеры. Все
достаточно быстро и интересно.

Студенческий чемпионат мира отли-
чается тем, что все дисциплины прово-
дятся без квалификации.

3311  ииююлляя  22001166..  ДДииссццииппллииннаа
ссппррииннтт .. Соревнования проводились в
Лиллафюреде.

Курорт Лиллафюред славится своими
неповторимыми пейзажами, исключи-
тельной чистотой воздуха и успокаива-
ющей тишиной. Он расположен всего в

двух километрах от Мишкольца на высо-
те 304 метра над уровнем моря. Установ-
ленные в свое время (примерно в 1770
году) дамбы на реке Синва привели к об-
разованию чудесного озера Хамори с
чистейшей водой. На берегу этого озера
в 1928 году возвели великолепный замок,
окружили обширным парком с терраса-
ми, фонтанами и "висячими садами". Сей-
час в замке разместился отель "Палота", в
котором более ста номеров. Дворец был
недавно реконструирован, но все его по-
мещения сохранили уютную атмосферу
роскоши и великолепия, где дух истории
не противоречит современности. Рядом с
дворцом, с одного из горных уступов,
речной поток срывается с высоты почти
20 метров, образуя живописный водопад.

От каждой команды участвуют макси-
мум по 4 спортсмена в каждой группе. У
девушек это были (в порядке старта): Ан-
дронова Саша, Боровкова Настя, Бевза Та-
ня и Дворянская Аня. У юношей: Плеш-
кан Аурел, Заревенко Паша, Комаров Ки-
рилл и Степанов Никита. Дистанция
спринта оказалась очень сложной. Мно-
гие спортсмены были дисквалифициро-
ваны. К сожалению, наших девушек Сашу
и Настю, также постигла эта участь. Таня
Бевза тоже совершила несколько мелких
ошибок, и в итоге 26-е место. Учитывая
результаты Ани Дворянской на юниор-
ском Первенстве Мире и Чемпионате Ев-
ропы, мы надеялись на ее медаль и здесь.
И Аня оправдала все надежды. Она стала
второй, поделив серебро с финской спор-
тсменкой Майей Сианоей. Ну а золото у
чешки Денисы Косовой. Результаты  юно-
шей были несколько хуже: 30-е место у
Никиты, 54-е – у Паши, 62-е – у Кирилла
и 94-е – у Аурела. А победил Джонс Крис-

тиан Марк из Великобритании, который
обогнал двух швейцарцев: Эггера и
Шнайдера.

11  ааввггууссттаа  ––  ддллииннннааяя  ддииссттааннцциияя..
Длинная дистанция, которая проходила в
долине Чаник, около Лиллафюреда, была
физически тяжелой. Стартовав в первом
забеге, очень неплохой результат показа-
ла Настя Боровкова (20-е место). Старто-
вавшая второй из наших Настя Потапен-
ко пробежала еще лучше, оказавшись в
итоговом протоколе на 14-ой позиции.
Саша с Таней в итоге заняли соответ-
ственно 32-е и 35-е места. У ребят луч-
ший результат показал Ваня Потылицын
– 41-е место, Миша Кулешов – 50-ый,
Аурел – 78-ой. У девушек, стартовав
седьмой и прибежав на финиш первой из
всех девушек, завоевала золото победи-
тельница юниорского Первенства Мира-
2016 на длинной дистанции финка Анна
Хаатайя. У юношей на верхней ступени
пьедестала оказался швед Рассмус Анде-
рссон. Стоит отметить, что шведы показа-
ли хорошую физическую и техническую
подготовку, заняв 1-е, 3-е и 4-е места.

22  ааввггууссттаа  ––  ссппррииннттееррссккааяя  ээссттааффееттаа..
Спринтерская эстафета проходила в ис-
торической части города, познакомиться
с которой без использования карты мож-
но было лишь в течении трех часов после
финиша спринтерской дистанции. Ста-
рые дома с узкими арочными проходами,
проходные дворы, тупики – все это тре-
бовало от спортсменов максимальной
концентрации. За нашу команду бежали:
Аня Дворянская, Паша Заревенко, Никита
Степанов и Таня Бевза. Аня чуть ошиблась
в начале дистанции, но сумела догнать ли-
дирующую группу и финишировала 5-ой с
отставанием в 14 секунд. На втором этапе

ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ММИИРРАА  ССРРЕЕДДИИ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ––22001166
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бежал Паша Заревенко. Его задача была не
отстать от основной группы, и он с ней ус-
пешно справился. Два лидера оторвались
от всех, но следующие 8 спортсменов при-
бежали плотной группой с отставанием в
40 секунд. На третьем этапе бежал Никита
Степанов. Стартовав пятым, Никита фини-
шировал только десятым, проиграв побе-
дителю 2.09. На заключительном этапе у
нас бежала Таня Бевза. Очень грамотно и
быстро пробежав свой этап, Таня смогла
финишировать 6-ой. Золото у Великобри-
тании.

33  ааввггууссттаа  ––  ддииссттааннцциияя  ммииддлл.. Дис-
танция проходила в местечке Яворкут.
Лес был захламлен, было много завалов,
“зеленки”. Почти никто из наших не из-

бежал ошибок. Девушки финишировали
следующим образом: Настя Потапенко
(26-е место), Таня Бевза (39-е место), Аня
Дворянская (44-е место), Таня Розова (62-
е место).

Очень хорошо пробежал свою дистан-
цию Никита Степанов, финишировавший
седьмым.

Остальные показали следующие ре-
зультаты: Ваня Потылицын – 65-е место,
Миша Кулешов – 67-е место, Кирилл Ко-
маров – 95-е место.

44  ааввггууссттаа  ––  ээссттааффееттаа.. Заключитель-
ный вид программы эстафета проходила
в том же месте, где и дистанция мидл.
Каждая страна могла выставить по две
команды у женщин и у мужчин. Наши ко-

манды: Девушки. Россия-1: Дворянская
Анна, Потапенко Анастасия, Бевза Тать-
яна. Россия-2: Боровкова Анастасия, Ро-
зова Татьяна, Андронова Александра.

Юноши. Россия-1: Потылицын Иван,
Кулешов Михаил, Степанов Никита. Рос-
сия-2:  Заревенко Павел, Плешкан Аурел,
Комаров Кирилл.

Очень жарко. Солнце печет неимо-
верно. Первыми стартовали девушки. 29
команд. Конкуренция очень серьезная.
Первые с первого этапа прибегают две
шведские команды. На шестой позиции
Настя Боровкова из команды Россия-2, с
отставанием в 42 секунды. Одиннадцатой
финиширует Аня Дворянская. Ее этап
оказался чуть длиннее. Проигрыш 3.15.
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На вторые этапы у нас убегают Таня Розова и Настя
Потапенко. Очень хорошо пробежав свой этап, Настя
финиширует третьей. К сожалению, Таня, совершив
ошибку, на финише лишь восемнадцатая. Вся интрига
разворачивается на третьем этапе. Две команды –
Швеция и Чехия – ведут борьбу за первое место. В
итоге Швеция – первая, Чехия – вторая. За третье мес-
то сражаются сразу три команды: Россия-1, Норвегия-
1 и Великобритания-1. Борьба идет до самого фини-
ша. Норвежка чуть впереди, Таня – четвертая, англи-
чанка – пятая. За Россию-2 на третьем этапе бежит Са-
ша Андронова. Она не избегает ошибок и в итоге – 15-
е место. На прошлом чемпионате девушки были шес-
тыми. 

На старт у мужчин вышли 45 команд. Неожиданно
для всех первый этап выигрывает испанец Маритинес
Перез, за ним чех Ян Петржела, третий финн Симосас.
Ваня финиширует 17-ым, проигрыш лидеру 2.36. Па-
ша – 32-ой (отставание 7.09). На втором этапе все ме-
няется: первые – шведы, вторые – чехи, третьи –
швейцарцы. Хорошо пробежал свой этап Миша Куле-
шов. На финише он восьмой. Аурел на той же 32 пози-
ции. И вот на финише чемпионы – команда Швеции.
Серебро у швейцарцев, бронза у Финляндии. Россия-1
– 10-е место, Россия-2 – 28-е место. Вечером – тради-
ционный банкет.

ИИттооггии.. WUOC-2016 закончился. Можно подвести
итоги. Атмосфера открытости, искренности и дружбы.
Большой, веселый праздник, который был проведен на
очень высоком уровне.

Это касается и организационной, и спортивной
составляющей. Выступление сборной России на
WUOC-2016 можно считать успешным. Медаль Ани
Дворянской, четвертое место в женской эстафете,
шестое место в смешанной эстафете. Последний раз
медаль на студенческом чемпионате мира была у Ла-
рисы Станченко десять лет назад. Слева А. Дворянская





Одним из важных преимуществ спор-
тивного ориентирования перед другими
видами спорта является широкая геогра-
фия мест проведения официальных со-
ревнований. Помимо спортивной состав-
ляющей мы получаем возможность поз-
накомиться с интереснейшими местами в
нашей большой стране. С 11 по 16 авгус-
та 2016 года Первенство России по спор-
тивному ориентированию проходило во
Владимирской области в окрестностях
небольшого старинного города Меленки. 

Первые упоминания о появлении на
территории нынешних Меленок поселе-
ний относятся к XV столетию. Из глубины
веков дошло предание, что здесь, на бере-
гу реки Унжи, обосновались люди, кото-
рым пришлось бросить свои жилища, на-
ходящиеся в окрестностях Костромы, в ре-
зультате нашествия татар. К сожалению,
эта информация не подтверждается ника-
кими источниками. Но то, что на террито-
рии Костромской области тоже есть речка
Унжа и селение, носящее такое же назва-
ние – Меленки, скорее всего, подтвержда-
ет правдивость предания. В 1779 году,
благодаря реформам Екатерины II, село
смогло приобрести статус города. Таким
образом, к концу XVIII столетия город Ме-
ленки становится уездным городом, отно-
сящимся к ведомству Владимирской гу-
бернии. Город приобрел собственный
герб. В его верхней части был размещен
губернский герб города Владимир, а ниж-
няя часть украшена золотой ветряной
мельницей на голубом поле.

Сейчас город Меленки является цен-
тром Меленковского района Владимир-

ской области. Этот небольшой город, пло-
щадью всего 11 км2, расположен на реке
Унже – притоке Оки, в восточной части
Мещерской низменности. В городе про-
живает чуть больше 15 тысяч человек.

ППооддггооттооввккаа.. Более двух лет заняла
подготовка Первенства России. Спортив-
ные карты площадью более 11 квадратных
километров подготовлены Дьячковым
Виктором Васильевичем (Тамбовская об-
ласть) в течение 2014-2016 годов. Первое
заседание организационного комитета
Первенства России под руководством гла-
вы Меленковского района Гаврилова Вик-
тора Ивановича состоялось в феврале
2015 года. Были определены сферы ответ-
ственности между администрацией Ме-
ленковского района в лице Комитета по
физической культуре и спорту и управле-
нием образования, с одной стороны, и Фе-
дерацией спортивного ориентирования
Владимирской области, с другой стороны.
К вопросам администрации были отнесе-
ны: обеспечение участников проживани-
ем, питанием, транспортом, медицинским
обслуживанием, организация выездной
торговли, взаимодействие с структурами
МЧС, полиции, санэпидемнадзора. Феде-
рация отвечала за спортивно-техничес-
кую составляющую. Всего было проведе-
но три заседания оргкомитета Первенства
России. Заключительное заседание про-
ходило под руководством директора Де-
партамента по физической культуре и
спорту администрации Владимирской об-
ласти Сипача Алексея Николаевича.

За год до начала соревнований (в
июле 2015 года) были окончательно оп-

ределены районы проведения соревно-
ваний по дисциплинам, место арены со-
ревнований, места стартов, утверждены
проекты дистанций по возрастным кате-
гориям.

Для Меленковского района проведе-
ние Первенства России сравнимо с про-
ведением Олимпиады для страны. Здесь
никогда ни по одному виду спорта не
проводились соревнования такого высо-
кого уровня. И Меленки уверенно спра-
вились с поставленной задачей. Отдель-
ное спасибо председателю Комитета по
физической культуре и спорту админис-
трации Меленковского района Матюхи-
ной Жанне Владимировне (она же была
заместителем главного судьи по органи-
зационным вопросам) и директору Цен-
тра внешкольной работы управления об-
разования администрации Меленковско-
го района Шуянцевой Юлии Владими-
ровне.

ППррооввееддееннииее.. Всего 650 спортсменов
и 75 тренеров и представителей из 39
субъектов Российской Федерации при-
ехали во Владимирскую область для
участия в лично-командном Первенстве
России. Центром соревнований стал уют-
ный загородный оздоровительный ла-
герь «Солнечная поляна» (директор Кри-
вушкина Галина Васильевна).

Одной из главных задач при проведе-
нии соревнований была организация
современной арены, на которой было бы
комфортно всем: спортсменам, тренерам,
судьям, зрителям. Более двух дней ушло
на строительства арены. 70 металличес-
ких турникетов, более 700 метров плас-

МЕЛЕНКОВСКОЕ РАЗДОЛЬЕ
Первенство России по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины), г. Меленки, Владимирская область,
11-16 августа 2016 года
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тиковых заборов, большой шатер пло-
щадью 30 кв.м. Арена максимально быс-
тро трансформировалась для проведения
каждого следующего вида программы.

В этом году мы решили отказаться от
российского изобретения – пакетов для
сбора карт участников на финише. Внут-
ри шатра смонтировали каркасы, к кото-
рым были прикреплены специальные ко-
роба для сбора карт. Это было гораздо
практичнее и выглядело на порядок эсте-
тичнее. Для звукового оформления аре-
ны использовались два независимых ко-
мплекта радиоаппаратуры. Один исполь-
зовался спикером для подачи информа-
ции присутствующим на арене, другой
комплект – для музыкального оформле-
ния (музыкальный ряд был подобран ди-
джеем). Для всех судей были заказаны
специальные судейские майки.

При проведении заседаний главной
судейской коллегии с представителями
команд использовались компьютерные
презентации с использованием звуковой
аппаратуры.

В программу Первенства России вхо-
дили соревнования в четырех дисципли-
нах: общий старт-кросс, эстафета – 3 че-
ловека, классика, выбор.

1122  ааввггууссттаа  22001166  ггооддаа  ––  ооббщщиийй
ссттаарртт--ккрроосссс.. Прекрасная солнечная по-
года. Дистанция для всех возрастных ка-
тегорий состояла из двух кругов. Карты
на оба круга были упакованы в один па-
кет «спиной» друг к другу. Такая же
практика используется и на официаль-
ных международных соревнованиях. На
всех первых контрольных пунктах и пер-
вых сводных контрольных пунктах служ-
бой дистанции было установлено по три
базы для отметки. Нагрузка на первые
контрольные пункты на соревнованиях с

общего старта довольно высокая, и по-
этому начальники дистанции находились
в их районе и были готовы в любой мо-
мент их «восстановить».

Восемь забегов в течение 1 часа 30 ми-
нут. Стартовые интервалы между возрас-
тными категориями составляли от 5 до 30
минут в зависимости от планируемого
времени победителя и количества старту-
ющих спортсменов. На соревнованиях с
общим стартом с большим количеством
участников большую роль играет «логис-
тика»: стартующие и движущиеся на
второй круг спортсмены не должны ме-
шать друг другу, приход на финиш лиде-
ров различных возрастных категорий не
должен «накладываться» друг на друга. 

Самая многочисленная возрастная ка-
тегория «Мальчики до 15 лет» (128 спор-
тсменов) стартовала первой. Юниорки
стартовали в заключительном забеге.

Победителями и призерами Первен-
ства России в дисциплине «Общий старт
– кросс» стали: М14 – Степанов Дмитрий
(Санкт-Петербург), Фомин Даниил (Сара-
товская область), Гуменников Александр
(Смоленская область); М16 – Лукашевич
Антон (Ленинградская область), Галакти-
онов Кирилл (Санкт-Петербург), Хохлов
Данила (Москва); М18 – Кашин Даниил
(Санкт-Петербург), Гурлев Кирилл
(Санкт-Петербург), Сафонов Александр
(Воронежская область); М20 – Астапович
Андрей (Смоленская область), Малышев
Владислав (Белгородская область), Ни-
китин Дмитрий (Республика Башкортос-
тан); Ж14 – Сенина Мария (Санкт-Петер-
бург), Клементьева Анна (Владимирская
область), Патракова Любовь (Челябин-
ская область); Ж16 – Лазарева Ирина
(Воронежская область), Растегаева Ели-
завета (Владимирская область), Смирно-
ва Кристина (Ленинградская область);
Ж18 – Писаренко Елена (Ленинградская
область), Пензина Ксения (Свердловская
область), Ракова Алена (Белгородская
область); Ж20 – Рязанова Екатерина
(Краснодарский край), Медянцева Ярос-
лава (Москва), Нуриева Алина (Респуб-
лика Татарстан).

Вечером состоялось торжественное
открытие соревнований и награждение
победителей и призеров 1 дня соревно-
ваний. А далее концерт рок-группы
«Кальвадос» и дискотека.

13 августа 2016 года – эстафета 3 че-
ловека. Если в дисциплине «Общий старт
– кросс» движение по коридорам на вто-
рой круг и на финиш шло параллельно,
то для более высокой зрелищности в дис-
циплине «Эстафета 3 человека» движе-
ние по коридору со зрительского кон-
трольного пункта по арене шло навстре-
чу движению на финиш.

Всю ночь перед эстафетой шел дождь.
Прекратился он только за два часа до со-
ревнований.

В эстафете первыми стартовали юни-
оры и юниорки. Последними мальчики и
девочки. Больше всех призовых мест в

эстафете заняли команды Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Воронежской и Ленингра-
дской областей.

Победители и призеры в эстафете:
М14 – Москва, Самарская область, Ленин-
градская область; М16 – Санкт-Петер-
бург, Нижегородская область, Республи-
ка Татарстан; М18 – Нижегородская об-
ласть, Воронежская область, Воронеж-
ская область; М20 – Белгородская об-
ласть, Санкт-Петербург, Республика Баш-
кортостан; Ж14 – все три места г. Санкт-
Петербург; Ж16 – Ленинградская об-
ласть, Москва, Санкт-Петербург; М18 –
Белгородская область, Санкт-Петербург,
Москва; Ж20 – Москва, Санкт-Петербург,
Воронежская область.

Вечером состоялся акустический
концерт рок-группы «Кальвадос».

1144  ааввггууссттаа  22001166  ггооддаа  ––  ккллаассссииккаа..
Дождь закончился утром. Дисциплина
«Классика» являлась первым из трех от-
борочных стартов для групп МЖ18,20 на
Кубок Европы (30 сентября – 3 октября
2016 года, Шотландия). 

До 10.00 все спортсмены вошли в зо-
ну изоляции, где был организован не-
большой тренировочный полигон. 

Победители и призеры в дисциплине
«Классика»: М14 – Сорокин Даниил (Че-
лябинская область), Самыкин Леонид (Са-
марская область), Юриков Семен (Респуб-
лика Татарстан); М16 – Селезнев Кон-
стантин (Республика Крым), Семенов
Егор (Саратовская область), Косинов Вла-
димир (Воронежская область); М18 – Ми-
зонов Сергей (Нижегородская область),
Кашин Даниил (Санкт-Петербург), Ба-
ранник Кирилл (Республика Крым); М20
– Малышев Владислав (Белгородская об-
ласть), Кулешов Михаил (Белгородская
область), Попов Сергей (Москва); Ж14 –
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Томан Мария (Самарская область), Кле-
ментьева Анна (Владимирская область),
Тремпольцева Анна (Москва); Ж16 – Его-
рова Екатерина (Санкт-Петербург), Асы-
лаева Виктория (Республика Башкортос-
тан), Янишевская Лилия (Воронежская
область); Ж18 – Ракова Алена (Белгород-
ская область), Колтунова Екатерина (Сан-
кт-Петербург), Писаренко Елена (Ленин-
градская область); Ж20 – Нуриева Алина
(Республика Татарстан), Власова Екате-
рина (Москва), Прокопьева Екатерина
(Свердловская область).

1155  ааввггууссттаа  22001166  ггооддаа  ––  ввыыббоорр..  Су-
ществует несколько вариантов проведе-
ния дисциплины «Выбор». Мы останови-
лись на варианте с обязательным первым
контрольным пунктом. На официальных
соревнованиях такой вариант позволяет
усложнить задачи для спортсменов.

Медали в этой дисциплине выиграли:
М14 – Дашевский Даниил (Воронежская
область), Яньшин Владислав (Воронеж-
ская область), Фомин Даниил (Саратов-
ская область); М16 – Творогов Максим
(Нижегородская область), Кащук Семен
(Московская область), Козырев Евгений
(Нижегородская область); М18 – Воскре-
сенский Егор (Воронежская область), Со-
колов Григорий (Москва), Кашин Даниил
(Санкт-Петербург); М20 – Астапович Ан-
дрей (Смоленская область), Родионов
Богдан (Санкт-Петербург), Коновалов
Дмитрий (Москва); Ж14 – Журавлева Ок-
сана (Санкт-Петербург), Тремпольцева
Анна (Москва), Клементьева Анна (Вла-
димирская область); Ж16 – Тихонова Ма-
рия (Москва), Грязнова Анна (Ульянов-
ская область), Ботова Анастасия (Ленин-
градская область); Ж18 – Панченко
Дарья (Санкт-Петербург), Пензина Ксе-
ния (Свердловская область), Колтунова
Екатерина (Санкт-Петербург); Ж20 –
Власова Екатерина (Москва), Малышева
Злата (Санкт-Петербург), Окунева Тать-
яна (Новосибирская область).

ИИттооггии.. Местность Первенства России
представляла собой равнинный участок
местности с мелкими формами рельефа и
склоном высотой до 20 метров. Чтобы по-
казать высокий результат, спортсменам
необходимо было продемонстрировать
умение пользоваться компасом (движение
по азимуту) на довольно высокой скорос-
ти. К сожалению, даже для большинства
кандидатов в сборные команды России это
стало трудноразрешимой задачей.

Необходимо прекратить рассуждения
о том, почему в Швейцарию или Финлян-
дию мы отбираемся не на похожей мес-
тности. Сильные спортсмены, претенду-
ющие на высокие места на международ-
ных соревнованиях, должны показывать
высокие результаты на любой местности
и тем более уверенно владеть основными
навыками и действиями на дистанции.

Владимир Горин (г. Владимир)
Главный судья соревнований
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24 ТРЕЙЛ-О

Впервые с 2009 года я не поехал на
чемпионат мира. И виза была. И заказан-
ная гостиница была. И квота на включе-
ние в стартовый протокол на трейл-о
дистанциях для страны была – причем и
для меня, и для моего ученика Дмитрия
Кучеренко. И результаты на Чемпионате
России–2016 позволяли надеяться на по-
падание в список от страны. Но вот неза-
дача, как-то и у страны, и у меня одновре-
менно кончились деньги. И не так чтобы
все деньги – на авиабилеты из Москвы в
Стокгольм (Осло) и обратно деньги у
страны (Минспорта) были. Но ведь нуж-
но было еще, как минимум, порядка 1000
евро на жилье-еду-трансферы и старто-
вый взнос… (Причем не только на меня,
но и на моего ученика Дмитрия, а анало-
гичная трата на чемпионат Европы в этот
финансовый период у нас уже была).
Очень рад, что нашлись – «нашкреблись»
деньги для выступления трех российских
колясочников Павла Шматова (Липецк),
Дмитрия Докучаева (Московская об-
ласть) и Эдуарда Огинского (Псков) на
дистанциях WTOC-2016 в паралимпий-
ском классе. Подчеркну, что даже если
бы нашлось финансирование для любых
других российских трейлистов, я – пер-
вый, кто настаивал бы на том, что три
квоты на старт в личном первенстве па-
ралимпийцев – это квоты этих спортсме-
нов, хотя бы по личным результатам Чем-

пионата Европы этого года (ETOC-2016).
Играющим тренером команды поехал
бессменный в последние годы старший
тренер сборной России Александр Ильич
Кобзарев (Москва).

Для непосвященных необходимо под-
черкнуть, что чемпионом мира в трейл-
ориентировании на классической дис-
танции (которая на данный момент име-
ет международное название PreO) объяв-
ляется спортсмен, показавший лучший
результат по сумме двух дистанций
(обычно это дистанции на разных типах
местности). 

Оказывается, что сопереживать на
расстоянии требует не меньших нервных
затрат, чем «работа живьем на тренер-
ской бирже». Через каждые 10-15 минут
попытка в интернете найти информацию
о результатах первой дистанции. И вот
перед глазами заветные протоколы. Пер-
вое место среди паралимпийцев – Павел
Шматов (Россия) 20 очков из 20 возмож-
ных (!) и далее ЧЕРЕЗ ДВА ОЧКА вся ко-
ролевская рать мирового трейла. Даже
сейчас, почти через месяц после этого со-
бытия, дух захватывает. Перечисляю тех,
кто «дышал» ему в затылок. По 18 очков
имели: действующий чемпион мира-2015
Владислав Вовк (UKR); чемпион мира-
2014 Michael Johansson (SWE), чемпионка
мира-2013 Jana Kostovа (CZE). По 17 оч-
ков набрали: легенда паралимпийского

трейла – четырехкратный чемпион мира
(включая 2012 г.) Ola Jansson (SWE), че-
тырехкратный призер чемпионатов мира
Sоren Saxtorph (DEN) и чемпион мира-
2009 в команде Егор Сурков (UKR) (с вы-
игрышем тогда в 14-летнем возрасте, в
командный день, личной дистанции па-
ралимпийцев). И потом по 16 очков (без
пропусков фамилий) – чемпион Европы-
2007 Arne Ask (NOR); победительница
дистанции чемпионата Европы-2014
Laima Laмinskiene (LIT); двукратный чем-
пион мира Pekka SeppК (FIN); чемпион
мира Rolf Karlsson (SWE). 

Каждый из этих первых десяти прес-
ледователей имел за плечами арсенал
спортивных регалий выше, чем у Павла.
Хотя к тому моменту первую свою офи-
циальную медаль ИОФ Шматов уже полу-
чил, но только в мае этого года как при-
зер чемпионата Европы в эстафете. НО!!!
Павел в 2013 году уже был на цветочном
пьедестале чемпионата мира. И даже в
этом году он был на таком же пьедестале
Чемпионата Европы-2016, а вообще за
его душой практически беспрерывный и
достаточно стабильный 10-летний опыт
выступлений за сборную страны на ми-
рах-Европах. 

В это время в статьях журналистов
всего мира, пишущих о WTOC-2016 (сайт
orienteering.org – не исключение), царил
восторг от результата Шматова, гранича-
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щий с апатией от предрешенности борь-
бы за звание чемпиона мира в паралим-
пийском классе на классической дистан-
ции. Вот основные темы мировой о-прес-
сы: «Выдержит ли Шматов давление чем-
пионов мира последних четырех лет?»,
«Неужели вопрос о победителе уже ре-
шен и звание чемпиона через пять лет
вернется в Россию?» «Одна дистанция –
это только половина пути, вся борьба еще
впереди».  Чаще всего паралимпийцы на
чемпионатах мира не набирают 100 про-
центов очков на одной из дистанций. Бо-
лее того, обычно на дистанции одинако-
вое количество очков набирает несколь-
ко спортсменов. И разница в два очка
между первым и вторым местом – это то-
же далеко не обычная картина. Почти
всегда плотность результатов вверху про-
токола поле первой дистанции очень
большая. Но что-то похожее все же слу-
чалось (в 2013 году Jana Kostovа после
PreO1 тоже имела перевес в два очка ко
второму месту).

Главное, что не должно сильно вво-
дить в заблуждение – это якобы «двухоч-
ковый запас прочности» Шматова перед
результатом спортсменов на вторым-чет-
вертом местах. По факту в Пашином слу-
чае - это преимущество всего одного оч-
ка. Второй показатель – секунды на
тайм-КП. А там - хотя скорость ответов у
него примерно такая же, как у первых
трех преследователей и даже выше чем у
Яны, но у нашего спортсмена есть одна
досадная ошибка в ответах. И если сокра-
тить отставание в несколько тайм-секунд
– это вещь вполне достижимая. То ситу-
ация, когда ему проиграют «один ответ»
на Тайм-КП второй дистанции сразу три
последних чемпиона мира (!) – вещь хо-
тя и возможная, но маловероятная. Итого
«комфортное преимущество» у россий-
ского спортсмена есть, оно весомо, но это
преимущество только в «одно очко». При
проигрыше на второй дистанции в два
очка, скорее всего, это будет и проигрыш
по сумме двух дистанций … 

Независимо от того, что произойдет
на второй дистанции, – Павел уже жир-
ным шрифтом вписал свое имя в историю
мирового трейла – как спортсмен, про-
шедший дистанцию чемпионата мира со
сто процентным результатом. В биатлоне,
кажется, таких спортсменов называют
«мистер ноль». В трейле можно говорить
о таком спортсмене как о «мистере сто
процентов» (по числу взятых КП) или как
о «мистере ноль» (по числу ошибок).
Кстати я, когда отвечаю на вопрос, какой
сегодня результат, называю не число взя-
тых КП, а число не взятых. Это очень важ-
но психологически. Спортсмен всегда
должен быть настроен взять все КП. Ина-
че побед не достигнешь. А «число взятых
КП без информации о дистанции» еще ни
о чем не говорит! Так что Шматов после
этого старта из числа спортсменов миро-
вого уровня перешел в категорию миро-

вой элиты. В категорию тех, кто познал
вкус победы (пусть пока и локальной).
Охотники знают, чем отличается просто
хищник, от зверя попробовавшего чело-
веческой плоти. Такой зверь – очень опа-
сен. И теперь все соперники Павла (а не
только российские)… Повторяю: «Теперь
все и всегда» будут его опасаться.

Прежде чем перейти к анализу прото-
кола второго дня необходимо выдохнуть
и сделать несколько отступлений о кото-
рых умалчивает «все знающий интер-
нет». Итак, внутренняя кухня этих сорев-
нований. Предварительный протокол,
«официальное текущее табло информа-
ции на финише», давало Павлу всего оч-
ко преимущества. Более того, его резуль-
тат в момент финиша всех спортсменов
звучал как «20 очков из 21 возможного».
Трейлисты на этой дистанции проходили
21 контрольный пункт. Конечно оценка
результата в трейл ориентировании – это
вещь достаточно субъективная. Я даже
стараюсь не произносить и не писать
фразу «Правильный ответ на КП…». В
моем лексиконе более спокойная фраза
«Судейский ответ на КП…». Сколько раз
приходилось сталкиваться с разночтени-
ями ситуаций «карта-местность». Конеч-
но спортсмены, особенно у кого «его
мнение» не сильно совпало с «мнением
судей» – подают протесты. Но обычно
(да еще и на крупных соревнованиях)
удовлетворяется очень маленькая их то-
лика. Поэтому, особенно после введения
правила: «Протест подается только с сум-
мой залога, которая не возвращается в
случае его не удовлетворения», жела-
ющих подавать протесты на коррек-
тность трактовок «судейских ответов»
как-то поубавилось. И все-таки. Мне не
известно, подавались ли на этом старте
официальные протесты на качество КП,
но если они и были, то ни один из них
удовлетворен не был. А вот кулуарные
разговоры тренеров с официальными ли-
цами турнира были. Так планировщик
дистанций следующего чемпионата мира
Andrius Jovaiдa (LIT) высказал свое мне-
ние по поводу ситуации «карта-мес-
тность-задача» для КП-18 инспектору со-
ревнований от ИОФ, это был Libor Forst
(CZE). Либор вышел на дистанцию и сог-
ласился с лидером команды Литвы. КП
был аннулирован. Это поступок уровня
«Fair Play». И лично от меня Либору ог-
ромный респект. На моей памяти такие
события штучны. Хотя они и бывали. Я,
например, помню удовлетворенную мою
устную просьбу, обращенную Owe Fred-
holm (SWE) по поводу пересчета резуль-
татов ряда спортсменов на классике
WTOC-2011. И опять-таки мою личную
просьбу уточнения судейского решения
по ситуации «карта-местность» одного
из КП – удовлетворенную начальником
дистанции на эстафете WTOC-2014 - Giu-
liano Michelotti (ITA). 

Решение Форста не увеличило наб-

ранное количество очков Павла, но и не
уменьшило, т.к. первоначально его ви-
дение ситуации этого КП с судейским не
совпало. Но разрыв от ближайших прес-
ледователей увеличился, а плотность ре-
зультатов среди них возросла. В тренер-
ском штабе сборной Украины обсуждался
вопрос подачи протеста еще на один КП
(а они действующие чемпионы мира в ко-
мандном зачете – наверное уже вечные
чемпионы, т.к. этот вид программы на
WTOC с этого года заменен на эстафету).
Но спортивная ситуация к тому времени
сложилась такая, что в открытом классе,
даже после удовлетворения этого про-
теста, борьба за пьедестал для них была
уже не возможна, а в паралимпийском
классе украинец Вовк стоял вторым, а
мог бы потом и откатиться (эту ситуацию
в скайпе я как раз сразу после финиша и
обсуждал со старшим тренером сборной
Украины Николаем Опанасенко). Так что,
как видит читатель, соревнования трей-
листов не всегда заканчиваются сразу
после финиша всех стартовавших.

Конечно, даже из России у меня была
связь с нашей командой. И я (на сколько
у меня хватало сил) пытался донести до
Паши, что все в порядке, никакие волне-
ния уже не нужны даже в принципе, его
опыта вполне достаточно, чтобы абсо-
лютно на равных бороться со шведскими
ассами на их территории. Более того ря-
дом с ним был Алесандр Кобзарев – спе-
циалист прошедший огонь, воду и мед-
ные трубы. И его грамотный подход к
психологической настройке спортсмена
делал свое нужное дело…

Среди ближайших преследователей
Павла Шматова – чемпионы мира послед-
них четырех лет, и двое из них шведы…
Но вопрос перед нашим спортсменом
стоит только один – второй день подряд
нужно показать сверхэлитный результат.
И только тогда можно будет вести разго-
воры о пьедестале (или даже победе). 

Согласно правилам соревнований
старт происходит в обратном порядке от
итогов первой дистанции, то есть Павел
стартует последний. Так как в трейл-о
для уложившихся в КВ скорость преодо-
ления дистанции вообще не играет ника-
кого значения, то расстановка спортсме-
нов на старте влияет на результат на по-
рядок меньшее значение, чем в о-бегом.
И вообще для подавляющего большин-
ства зрителей наблюдать за действиями
трейлистов на классической дистанции
занятие, скорее всего, скучное. Ну ходят
спортсмены по дорожке туда-сюда. Ну
посмотрят в карту. Ну кинут взгляд на
компас. Ну посмотрят куда-то в лес. Мо-
жет присядут и еще раз посмотрят. Заду-
маются. Отойдут по дорожке в сторону.
Опять посмотрят. Прищурятся. Вытянут
руку, оттопырив палец.  Опять прищурят-
ся. Осмотрятся. Отмерят по дороге стопа-
ми какое-то расстояние, как легкоатлет
перед прыжком в длину. Что-то измерят
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при этом где-то в дали. Приподнимут
брови. Подойдут к точке решения отме-
тится на КП. Передумают и еще раз со-
вершат какой-то магический набор дей-
ствий, сопряженный с мысленным про-
жиганием взглядом пространства и вре-
мени. Наконец, лицо какого-то трейлиста
может стать вообще безразличным к со-
бытиям окружающей действительности,
походка мягкой и неуверенной, и кажет-
ся «все… на этой задаче он сдулся».
Элитный трейлист при этом «видит все»
– он ловит момент отсутствия в районе
средства отметки соперников. Мгнове-
ние… и в воздухе повисает болтающийся
на веревочке компостер (или лениво
прокручивается барабан с базами для от-

метки). Что он отметил, остается загад-
кой для всех. Ему в это мгновение необ-
ходимо оценить оставшуюся часть кон-
трольного времени – для спортсмена это
взгляд на часы, причем далеко не на каж-
дом КП. Трейлист не глядя на местность, а
целиком с головой погруженный в глуби-
ны карты, быстро движется к следующе-
му контрольному пункту. В этой тишине
«шуршания ног и колес колясок» совер-
шается главное – спортсмен как в игре
«Что? Где? Когда?», логически находит
единственно верный ключ к решению
следующей задачи, чтобы не сходя с ли-
нии движения, оценить: «Какой из фла-
гов сегодня стоит там» (или еще более
тонко «на данном КП буква или Зеро»).

Для непосвященных – это бессмыслица.
Для посвященных – большое искусство.

Заглянуть ни в голову автора дистан-
ции, ни в голову спортсмена невозможно.
Можно только смотреть на табло. В нача-
ле из наших финиширует Дмитрий Доку-
чаев. Всего за неделю до старта врачи
сняли с его ноги лангет (последствия
травмы, полученной на чемпионате Евро-
пы). В ночь перед первой классикой у Ди-
мы была повышена температура, и та дис-
танция ему явно не удалась. Необходимо
напомнить, что на двух чемпионатах мира
подряд он был единственным в мире коля-
сочником, выходившим в финал спринта
среди здоровых. А на этот раз на спринт
он даже не заявлялся (хотя и стал в этом
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упражнении абсолютным чемпионом Рос-
сии 2016). Его результат 25 очков (из 28),
а так-же 28 секунд на Тайм-КП с тремя за-
дачами (т.е. менее 10 секунд на КП). Это
круто – но так бы и в первый бы день, и
это было бы если и не медаль, то цветоч-
ный пьедестал точно… Но все лидеры еще
впереди. Далее из наших финиширует
Эдуард Огинский. Повторение тех же 25
очков, правда таймы с ошибками, но ре-
зультат первой дистанции на подступах к
десятке дает надежду на место уже внутри
нее. Из претендующих на пьедестал чем-
пионов мира – по 26 очков набирают ук-
раинец Владислав Вовк (35,5 сек) и чешка
Jana Kostovа (28,5 сек), и это очень элит-
но. Но шведы Michael Johansson (23 сек) и
Ola Jansson (27 сек) снимают все и до фи-
ниша Павла становятся текущими лидера-
ми протокола. Напомним, что у Михаэла
на первой дистанции было на очко боль-
ше, чем у Ола, и лидер именно он. А на
третьей позиции пока идет Яна выигры-
вая у Владислава всего пол секунды (!).
Эти четверо чемпионы мира последних
четырех лет. (До них чемпионом мира
был не стартовавший на этом старте рос-
сиянин Д. Кучеренко). Не финишировал
только один спортсмен – россиянин Павел
Шматов. Если у Павла 27-28 очков, то он
чемпион. Если 26 очков, то при любом ре-
зультате на Тайм-КП у него серебро. Креп-
кий результат 25 очков приносит бронзу –
и тоже при любом результате на Тайм-КП.
Любой другой результат не приводит к
медали вообще. И россиянин, хотя и не
набрал максимума, показав на этой дис-
танции ТРЕТИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОТОКОЛА
ДНЯ – 26 очков (27 секунд на Тайм-КП),
т.е. обошел даже на этой дистанции чем-
пионов мира 2015 и 2013 и набрал в итоге
с Michael Johansson одинаковое количес-
тво очков. Но мы уже знаем, что это толь-
ко серебро. Да нет, ребята, – это россий-
ское ЛИЧНОЕ СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА МИ-
РА!!! На третьем место сам Ola Jansson. На
равных, точнее чуть-чуть впереди (только
по секундам Тайм-КП) Michael Johansson.
А многие, многие легенды мирового пара-
лимпийского трейла за чертой медально-
го пьедестала…

Мне часто приходится слышать, что
результат в трейл-о дело случайное. На
это даже и не нужно сильно возражать.
Достаточно попросить сравнить личные
протоколы чемпионатов мира и Европы
этого года в паралимпийском классе. Все
шесть фамилий цветочного пьедестала в
этих протоколах совпали. Два экспери-
мента, с суммой двух дистанций в разных
странах, на разном типе местности, при
разных постановщиках трасс – а резуль-
тат 100 процентов одинаков. Выводы ос-
тавляю за читателем этих строк, хотя, на
мой взгляд, они очевидны.  

Насколько круто в этой компании Па-
шино серебро мира? А давайте прикинем
результаты только за последние шесть
лет (а именно в 2011 оду в ИОФ стали бо-

лее жесткими требования на паралим-
пийскую лицензию). На пару Johansson и
Jansson завоевали на чемпионатах мира
только в личных соревнованиях на двоих
три золота, серебро и бронзу, а в чемпи-
онатах Европы за это время только они
между собой распределяли все злотые и
серебряные награды! Так что не просто
стоять на пьедестале почета чемпионата
мира рядом, а вклиниться между ними –
это круто. 

В любой спортивной статье нужно
обязательно рассказать и о самых глав-
ных действующих лицах любых соревно-
ваний. В нашем случае – российских
спортсменах-паралимпийцах. Конечно, я
много уже о них писал и раньше, но тут
есть особый повод, чтобы на этом заос-
трить особое внимание. Я перехожу к де-
серту данного репортажа – рассказу о
командных соревнованиях. На этом чем-
пионате мира впервые официально в
программе соревнований значилась эста-
фета. Причем она отдельно проводилась
как в открытом, так и в парлимпийском
классах (в прошлом году на чемпионате
мира это были командные соревнова-
ния). О тренерах команды я выше гово-
рил, как об одном целом. А уж о наших
российских спортсменах тем более необ-
ходимо говорить, как об одном коллекти-
ве. И не только потому, что коллектив
дружный. А еще и потому, что любой из
первой шестерки может достойно высту-
пить в командной борьбе. Российская па-
ралимпийская команда образца 2016 Бо-
рисенкова-Докучаев-Кучеренко-Огин-
ский-Салахова (Стюнина)-Шматов (спи-
сок в алфавитном порядке). 

Например, на прошлом чемпионате
Европы (ETOC-2014) номинально вторая
сборная команда России не просто обыг-
рала первую, а поднялась на пьедестал
почета. Причем у нас в команде при тре-
бовании (существовавшем на том чемпи-

онате) наличия в команде одного пара-
лимпийца – их в этой команде де-факто
было два, причем оба колясочника. На
чемпионате Европы этого года наши па-
ралипийцы в эстафете опять были треть-
ими. Причем проиграли только супер-ко-
манде Швеции (где все паралимпийцы
ходячие) и сборной Чехии (хозяйке чем-
пионата). У нас в команде на всех трех
этапах стартовали колясочники. На чем-
пионате мира бронзовый российский
состав чемпионата Европы претерпел од-
но изменение. Вместо чемпиона мира
ростовчанина Дмитрия Кучеренко был
заявлен псковский спортсмен Эдуард
Огинский (спортсмен с самым большим
опытом стартов на чемпионатах мира –
более 10 лет!!!). Российские спортсмены
знают, что если Анатолий Бляхман берет
на старт российский флаг, значит он пла-
нирует, что кто-то из россиян будет на
пьедестале почета. 

Примечательно, что проколов «в этой
традиции» обычно не бывает. На этот раз
меня на старте не было, но спортсмены
знали (я им об этом писал накануне стар-
та), что будь я там, то фартовый флаг был
бы со мной. Объяснение такого поступка
было очень простым. На мой взгляд (в со-
ответствии с составом участников), ров-
ный состав есть у четырех команд – это
сборные Швеции, Украины, России и Че-
хии – и если не случится чего-то сильно
необычного, то именно они и разыграют
медали чемпионата. Во время соревнова-
ний случилось три дополнительных, не
учтенных в предварительном прогнозе
события, которые и определили конеч-
ный результат российской сборной. В
первоначальном прогнозе я расположил
четыре команды в порядке их мест в про-
токоле (кстати, именно так они в нем в
итоге и расположились). Но! У шведов в
результатах по этапам было не все так
гладко. И итоговые результаты россий-

Д. Кучеренко, П. Шматов, Д. Докучаев
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ских ориентировщиков, и Дмитрия Доку-
чаева, и Павла Шматова, намного превос-
ходили средний график шведов. Это со-
бытие со знаком плюс давало нам шансы
не просто на медаль, а на золотые меда-
ли. Но шанс – это шанс, и его нужно бы-
ло использовать. Второе событие со зна-
ком минус – стартовавший на втором эта-
пе Эдуард Огинский не воспользовался
своим правом оставить для взятия более
сложные КП российскому спортсмену
третьего этапа – вчерашнему призеру
чемпионата Павлу Шматову. Эдуард при
этом допустил три ошибки. Даже этого
результата хватило, чтобы обыграть се-
ребряных призеров чемпионата Европы
– чехов. Конечно, золото “уплыло”. “Уп-
лыло” и серебро. Сборная Украины прош-
ла все три этапа без блеска, но вполне
ровно – она сразу за командой Швеции.
Казалось, что наш суммарный результат
вполне элитен. И этого должно хватить
на бронзу. Но это только казалось. Про-
изошло еще одно событие, повлиявшее
на конечный результат. То, что в финской
команде два спортсмена покажут достой-
ные результаты, в этом не сомневался
никто, ведь и Pekka SeppК и Kari Pinola –
спортсмены мировой элиты, а вот у
Tuomo Markelin прогнозировался резуль-
тат даже ниже ватерлинии (на чемпиона-
те Европы он явно подвел своих товари-
щей, взяв правильно только один КП).  Но
на этом старте спортсмен прыгнул выше
головы (если вообще так можно выра-
зиться о человеке, прикованном к коляс-
ке). Он правильно взял все КП. В итоге на
третьем месте сборная Финляндии, а рос-
сийская команда с проигрышем в 20,5 се-
кунд заняла четвертое место. Это спорт,
и результат команды – это цифры на таб-
ло, а не гипотетическая сила спортсме-
нов. В конце этого абзаца еще раз нужно
отдать должное и победителям – сборной
Швеции и команде серебряных призеров
– сборной Украины (в ее составе у всех
трейлистов в коллекции уже есть и золо-
то чемпионатов мира разных лет). 

Все время, прошедшее после чемпи-
оната мира, я задаю себе один и тот же
вопрос. Изменилось ли что-то, будь я там,
на стартовой поляне, будь на поляне
фартовый российский флаг? Конечно,
можно эти мысли перевести в область ка-
кой-нибудь мистики. Более того, можно
еще вспомнить, что в 2009 году я ездил на
все старты (как консультант сборной) в
автобусе со сборной Украины, и они ста-
ли чемпионами.  В 2011 году ездил на
старты с Кучеренко, и он стал чемпи-
оном. В 2012 опять-таки, на все старты
чемпионата мира я ездил с украинцами
Кириченко и Стояном (серебро и бронза
открытого класса). Даже в этом году, на
чемпионате Европы, были старты, когда в
одной машине со мной на старт и обрат-
но ездили три бронзовых призера чемпи-
оната из разных стран Шматов, Кучерен-
ко (ну эти постоянно) и пару раз укра-

инец Вовк. Скорее всего объяснение это-
му не мистическое, а чисто професси-
ональное. Когда контактируешь (трени-
руешь или просто находишься в состо-
янии делового общения) со спортсмена-
ми мировой элиты (а российский и укра-
инский трейл – это элитный трейл), то,
конечно, такие итоги соревнований
вполне очевидны. А что касается того,
что у трех наших колясочников на стар-
тах этого чемпионата мира был всего
один тренер-сопровождающий, то это ко-
нечно где-то могло и стать последней
песчинкой. Правила, по которым прохо-
дила эстафета на чемпионате Европы и
чемпионате мира – де-факто сильно раз-
нились. Нужно обязательно предупре-
дить читателя, что письменно эти трак-
товки правил в Документах ИОФ ничем
не отличались… Отличалась интерпрета-
ция, причем существенно. На чемпиона-
те России эстафета проводилась в вари-
анте трактовки правил близкому к их
трактовке на чемпионате Европы, а вот
на открытом чемпионате ЮФО нам уда-
лось смоделировать трактовку правил
близкую к чемпионату мира. Это можно
было предположить только на интуитив-
ном уровне (предварительно изучив
опыт проведении подобных стартов в
разных странах мира). Мы проиграли на
отсутствии командной тактики при учете
индивидуальных особенностей спор-
тсмена при планировании им своего мар-
шрута. Но скажу честно, предварительно
мы не предполагали, что шведы так про-
интерпретируют правила соревнований.
Три года показательных
стартов ИОФ не давали к
этому ни малейших пово-
дов. Если бы наши коля-
сочники пришли в спорт
из ориентирования (как
это бы это странно не зву-
чало лингвистически, но
это так), то у них нужный
опыт был бы. Но россий-
ские трейлисты-паралим-
пийцы пришли в ориенти-
рование без опыта «ори-
ентирования бегом» (в
данном случае без опыта
участия в соревнованиях
по выбору). И то, что нам,
здоровым спортсмена о-
бегом, естественно, спор-
тсменам-колясочникам
просто не ведомо. Что же,
впредь будет нам, трене-
рам, наука. И все-таки, на-
верное, будь я там, все
равно успел бы что-то по-
дсказать – ведь это мог
быть и не поучительный
трактат тренера-мэтра, а
просто вскользь брошен-
ная фраза (а иногда даже
и не договоренная до кон-
ца, и вообще кажущаяся

случайной). Спортсмены (особенно в
ориентировании) – это очень умные лю-
ди и могут самостоятельно сделать все
нужные выводы.

Ну что ж, этот чемпионат мира кон-
чился. В 2017 году планируются следу-
юще всероссийские старты: Чемпионат
России-2017 (май, Тюмень), Кубок Рос-
сии-2017 (Ростов-на-Дону и Псков), Па-
раАрт-2017 (Адлер), Открытый Чемпи-
онат ЮФО-2017 (Ростов-на-Дону), Откры-
тый Чемпионат УФО-2017 (Екатерин-
бург), Открытый Чемпионат СЗФО-2017
(Санкт-Петербург), Спартакиада юниоров
ПОДА (Москва и Уфа)… Но главное, к че-
му будет готовиться элита российского
трейла, – WTOC-2017 в Литве, WTOC-2018
в Латвии. По крайней мере тип местнос-
ти для нас загадкой не станет.

А в завершении пару слов о философ-
ской концепции развития истории по
спирали. В ноябре тренерский штаб
сборной России собрался высадиться де-
сантом в Санкт-Петербурге для проведе-
ния там судейско-тренерского семинара,
а то, что в Питере трейл-движение опять
начало развиваться, – событие свершив-
шееся и очень важное. В этом году у нев-
ских трейлистов уже есть медали чемпи-
оната страны. 

Ждем в наших кругах всех, кто хочет
попробовать себя на трейл-о-трассах.
Возможен даже приезд к вам для органи-
зации семинаров и стартов. 

До встреч на лесных дорожках.

А.Л.Бляхман (Ростов-на-Дону)
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С 9 по 14 сентября под Екатеринбур-
гом, в окрестностях поселка Северка сос-
тоялся лично-командный чемпионат
России по спортивному ориентирова-
нию. Надо сказать, что в последний раз
такое крупное событие проходило на
среднем Урале в далеком уже 1987 году.
Тогда призовым местом на чемпионате
СССР отметился, в частности, нынешний
президент Международной федерации
ориентирования (IOF) эстонец Лехо Хал-
дна. Настоящий же форум стал логич-
ным продолжением снова бурно прог-
рессирующей многодневки "Урал". Орга-
низаторы "Урала" стараются поднимать
районы, когда-то активно используемые
командой Георгия Кунцевича и прини-
мавшие не одну тысячу ориентировщи-
ков со всего Советского Союза. 

Многие из сильнейших спортсменов
России, видимо, соскучились по ураль-

ским еловым лесам и умеренным поло-
жительным формам рельефа. Представи-
тельство чемпионата было впечатля-
ющим. Братья Новиковы, Роман Ефимов,
лучшие питерские молодые ориентиров-
щики, Сергей Добрынин, Сергей Детков,
Денис Гришман, Алексей Сидоров, Ан-
дрей Козырев – у мужчин; Анастасия
Рудная, Галина Виноградова, Светлана
Миронова, Юлия Новикова, Наталья Ефи-
мова – у женщин. Такое созвездие элит-
ных мастеров стало настоящим вызовом
для организаторов. 

Работа по созданию карт предсто-
ящих соревнований велась на протяже-
нии нескольких лет составителями из
уральского региона при помощи Генна-
дия Яшпатрова (Йошкар-Ола). А карта
для эстафеты в окрестностях центра со-
ревнований – турбазы "Хрустальной",
была создана Александром Дьяковым

КАЧЕСТВЕННЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Андрей Морозов (Екатеринбург) буквально за считанные дни до старта

чемпионата. Надо также отметить роль
нашего сочинского "гостя" Дмитрия По-
пова, родившегося в Нижнем Тагиле и
прожившего большую часть жизни на
Урале. Дмитрий стал инспектором сорев-
нований и, проделав большую работу,
заметно оживил чемпионат, используя
свой богатый опыт в проведении стартов
всероссийского уровня.  

Первый соревновательный день от-
крывала "королевская" дисциплина в
ориентировании – классика. Достаточно
густой хвойный лес в сочетании с рель-
ефом и каменной ситуацией поставили в
тупик многих опытных спортсменов.
Тройка призеров у мужчин: Валентин
Новиков (Новгородская область), Андрей
Ухванов (Ульяновскся область), Андрей
Козырев (Нижегородская область). У
женщин призерами стали: Рудная Анас-
тасия (Новгородская область), Ефимова
Наталья (Московскя область), Тархова
Ирина (Свердловская область). GPS-тре-
ки сильнейших спортсменов можно было
увидеть на сайте сервиса Aclive.ru во все
дни соревнований. Было любопытно
наблюдать за ошибками на дистанции
даже у будущих призеров.  А на финише
всех ждали теплый и уютный шатер и
лесной костер от организаторов. 

Второй соревновательный день и дис-
циплина "Выбор". Местность та же, что и
в первый день. "Изюминкой"  стало от-
сутствие информации о количестве пун-
ктов на карте. В итоге мужчинам пред-
стояло откинуть десять КП. Из-за большо-
го количества пунктов идеальный вари-
ант взятия было трудно определить, если
он вообще был. А вот точно посчитать ко-
личество взятых и планируемых КП было
крайне необходимо. Кто-то тратил на эти
процедуры слишком много времени, а

А. Морозов
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кто-то и вовсе не смог справиться и был
снят. У женщин в тот день тройка выгля-
дела так: Борисова Дарья (Белгородская
область), Новикова Юлия (Новгородская
область), Рязанова Екатерина (Краснода-
рский край). У мужчин тройка лучших:
Серебряницкий Константин (Ленинград-
ская область), Поляков Дмитрий (Санкт-
Петербург), Добрынин Сергей (Челябин-
ская область).

В третий день предстояло соревно-
ваться в трехэтапных эстафетах. Мес-
тность сильно отличалась от первых
двух дней. Пологие положительные фор-
мы рельефа, березовый светлый лес и на-
чавший жухнуть папоротник под нога-
ми. После тайги на классике и выборе
спортсмены развили "космические" ско-
рости: лучшие из мужчин и женщин бе-
жали "из пяти". У мужчин борьба за по-
беду, по сути, закончилась на втором
этапе. На нем Артем Попов смог сильно
оторваться от всех преследователей и
обеспечил победный результат команде
Санкт-Петербурга (Степанов Никита, По-
пов Артем, Поляков Дмитрий). Зато за
оставшиеся места случилась настоящая
битва. В ней на последней петле послед-
него этапа братья Новиковы, казалось
бы, рубились между собой за третье мес-
то, но в итоге Леонид поднялся на вто-
рую позицию с командой Белгородской
области (Масловский Дмитрий, Кучмен-
ко Иван, Новиков Леонид), а Валентин
опустился на пятую. Третье же место
досталось команде Ленинградской об-
ласти (Кирьянов Юрий, Горохов Сергей,
Серебряницкий Константин). У женщин
вне конкуренции была команда Новго-
родской области (Никитина Екатерина,
Новикова Юлия, Рудная Анастасия). Ста-
бильно у себя дома прошла все этапы ко-
манда Свердловской области. Пензина
Ксения, Тархова Ирина и Прокопьева
Екатерина стали вторыми. Команду Мос-
ковской области на третье место вывел
стремительный рывок Нины Темяковой
на втором этапе. Она в команде с Марией

Макаровой и Натальей Ефимовой стала
третьей. Награждение в этот день прев-
ратилось в небольшое шоу, благодаря
участию в нем организатора многих
трейлов и приключенческих гонок – Ан-
тона Жиганова. 

В заключительный день соревнова-
ний прошла дисциплине общий старт-
кросс. Закрытая местность с хорошим
набором высоты на западном берегу озе-
ра Песчаного и на склоне горы Пшенич-
ной была в то же время насыщена тропа-
ми и позволила сильнейшим ориенти-
ровщикам развить высокие скорости.
Рассев постоянно тасовал связки учас-
тников, но тройки призеров у мужчин и
женщин пришли на финиш в плотной
борьбе. Призеров разделили считанные

секунды. У женщин в "призах" оказа-
лись: Виноградова Галина (Алтайский
край), Ефимова Наталья (Московская об-
ласть) и Орлова Надежда (Тульская об-
ласть). У мужчин на самом последнем
перегоне Сергей Добрынин (Челябин-
ская область) и Никита Асоян (Свердлов-
ская область) улизнули от Валентина
Новикова (Новгородская область). В ито-
говом  общекомандном зачете победила
сборная Санкт-Петербурга, на втором
месте оказались хозяева из Свердлов-
ской области, на третьем месте – коман-
да Новгородской области. 

В первые два дня сразу после окон-
чания соревнований российской элиты
состоялись соревнования в рамках Кубка
Свердловской области. Дети смогли пос-
мотреть на кумиров и пробежать своими
ногами те же и похожие дистанции. Так-
же стоит отметить, что впервые в Свер-
дловской области так массово была про-
ведена GPS-трансляция всех дней сорев-
нований. Трекеры и программное обес-
печение были предоставлены компа-
нией Aclive и поддерживались Игорем
Горюшиным. Все это позволяет с опти-
мизмом смотреть в будущее спортивного
ориентирования в Свердловской области
и на Урале. Спасибо за отлично органи-
зованный чемпионат директору сорев-
нований Алексею Рязанову и собранной
им команде: главный судья Лаптев Вла-
димир (г. Озерск), заместитель главного
судьи по спортивно-техническому обес-
печению Медведев Владимир (г. Чебар-
куль), главный секретарь Бац Александр
(г. Новоуральск), комендант Зеленцов
Александр (г. Первоуральск), коммента-
тор на финише Чекасин Алексей Михай-
лович (г. Новоуральск)!

P.S. Лучшим признанием качествен-
ного чемпионата стал именинный
торт Валентина Новикова, который
спустя месяц после завершения чемпи-
оната России ему подарил брат Леонид.
Торт в виде карты дистанции классики,
на которой Валентин смог победить.



Европы в Чехии. На Спартакиаде школь-
ников в Чебаркуле единственные медали
Петербурга – бронза Ю. Маховер и сереб-
ро Н. Ухорской. Выигран Клубный Кубок
Карелии. Проведен второй Чемпионат
России по ориентированию бегом на зас-
неженном грунте в Гатчине. В октябре
впервые проведены шестиэтапные эста-
феты для клубов Петербурга. Выезд на
весенний сбор в Испанию.

2006Прием команды шведского
клуба «Кольморден» (36 че-

ловек) на многодневках «Карельские
скалы» и Мемориал Михаила Святкина.
Екатерина Терехова (Тамбов) выиграла
золото в эстафете на юниорском Первен-
стве мира в Литве.

2007Выигрыш командного кубка
межрегионального клуба

«Синтез» в Тамбове. Выезд К.В. Волкова
старшим тренером юниорской сборной
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Клуб спортивного ориентирования
«Северный Ветер» был создан осенью
2001 года по инициативе одного из сос-
тоятельных родителей, чей ребёнок за-
нимался ориентированием в спортшколе
петербургского Дворца Творчества
Юных. Этот папа понял, что для успеш-
ной карьеры в спорте недостаточно вкла-
дывать силы и средства лишь в своё чадо,
а нужно постараться создать вокруг него
сильную команду сверстников и трене-
ров. И вот, тренерами Еленой Владими-
ровной Куриловой, Константином Влади-
мировичем Волковыми и Вадимом Геор-
гиевичем Урванцевым было основано не-
коммерческое партнерство, а ныне ассо-
циация развития спортивного ориенти-
рования «Клуб «Северный ветер».

Целью клубы стало – успешное выс-
тупление в клубных соревнованиях, под-
готовка спортсменов мирового уровня.
Направления деятельности – участие в
качественных соревнованиях, организа-
ция высокотехнологичного тренировоч-
ного процесса, проведение соревнований
и массовых мероприятий, популяризация
вида.

В «СВ» в настоящее время состоит
около 50 человек, преимущественно, де-
тей 10-18 лет, 10 мастеров спорта, 2 тре-
нера. Спортсмены клуба ежегодно заво-
евывают десятки призовых мест на со-
ревнованиях в Санкт-Петербурге, России,
за рубежом.

Клуб существует за счет членских
взносов, родительских средств, спонсор-
ской помощи, доходов от проведения со-
ревнований.

ВВееххии::

2003Команда СПб выиграла лет-
нюю Спартакиаду школьни-

ков, половина команды – Наталья Ухор-
ская, Юлия Маховер, Леонид Мытинский
– члены «СВ». Выезд К.В. Волкова в
Швейцарию на чемпионат мира в качес-
тве тренера национальной сборной Рос-
сии. Клуб провел многодневку «Карель-
ские скалы» в Каменногорске, в которой
приняли участие около 1400 спортсме-
нов. Первое место команды клуба на дет-
ской эстафете Нуорисо Виести в Турку,
Финляндия.

2004Проведен первый Чемпионат
России по ориентированию

бегом на заснеженном грунте в Павлов-
ске. На международной эстафете – дет-
ской Юколе – команды СВ заняли третье и
четвертое места. Основатели клуба
Е.В. Курилова и К.В. Волков поженились,
родился сын Петя. 

2005Н. Ухорская завоевала брон-
зу на юношеском Первенстве

КЛУБУ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ

Е. Волкова, К. Волков и В. Урванцев
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России на Первенство Мира в Австралию
и на Кубок Европы во Францию. Выезд в
Чехию на УТС и в Норвегию на многод-
невку.

2008Серебро Георгия Мавчуна на
юнирском Первенстве Мира

в эстафете в Гетеборге, Швеция. Из 12
членов юниорской команды России трое
представляли наш клуб. Тренером юнио-
рской сборной страны выезжал В.Г. Ур-
ванцев. «СВ» выиграл чемпионат СПб в
женской эстафете – Н. Ухорская, Н. Куз-
нецова, Н. Пикова; мужчины – третьи –
Г. Мавчун, Л. Мытинский, В. Круглов.
Выезд на Аландские острова.

200935 место женской команды
на эстафете «Венла» в Фин-

ляндии среди тысячи стартовавших ко-
манд (Ольга Глебова, Екатерина Четаева,
Наталья Ухорская, Екатерина Попович).
Екатерина Савкина выиграла бронзу на
юношеском первенстве Европы в Сербии.

2010Выигрыш Н. Ухорской
спринта на Кубке России, ее

выступление на Чемпионате Мира в Нор-
вегии, два золота на российской Универ-
сиаде. Серебро Ольги Глебовой на юниор-
ском Кубке Европы на эстафете в Шот-
ландии. Победа Натальи Ухорской в элит-
ной группе на многодневке ООКАП в Сло-
вении. Ольга Глебова выиграла 6 медалей
на юниорском Первенстве России в Ива-
ново. Екатерина Попович дважды побе-
дила в эстафетах на Чемпионате России
во Владимире.

2011Екатерина Савкина завоева-
ла 4 медали на юношеском

первенстве России в Абзаково и выигра-
ла юношеское Первенство Европы в
спринте в Чехии. Ольга Глебова завоева-
ла бронзу в эстафете на Чемпионате Рос-
сии в Миассе, Челябинская область.

2012Чемпионат СПб – 1 место у
женщин в эстафете – Екате-

рина Савкина, Светлана Пукалова, Ольга
Глебова. Артём Попов – серебро на

спринте Чемпионата России в Москве.
Два золота Е. Савкиной на юношеском
первенстве Европы. Проведены шоу-со-
ревнования Хэллоуин-рейс.

2013Е. Савкина выиграла личное
серебро Чемпионата России

в спринте в Пскове, бронзу на юниорском
“мире” в Чехии, выезжала в Колумбию на
Всемирные Игры. В четырёхэтапной эс-
тафете Чемпионата России в Анапе се-
ребро завоевали А. Попов и Е. Савкина.
Женщины СВ – чемпионки СПб в эстафе-
те – О. Елизарова, Е. Савкина, Н. Гиклова.
Лучшее за все годы место среди россий-
ских команд в эстафете Венла – 24-е
(Е. Савкина, О. Елизарова, Н. Ухорская,
Н. Гиклова). Выезды в Орилампи (Фин-
ляндия), в Италию. 

2014На Чемпионате России в Же-
лезноводске женская коман-

да, состоящая из спортсменок СВ – Е. Сав-
кина, С. Райкова (Пукалова), О. Елизарова
(Глебова), завоевала серебро. Кроме того,
у О. Елизаровой и Е. Савкиной ещё по се-
ребру и бронзе, и у А. Попова – бронза.
Выезд в Хорватию.

2015Артём Попов принял участие
в Чемпионате Мира, он заво-

евал три серебряных медали чемпиона-
тов России, личное золото чемпионата
СПб. Светлана Райкова выиграла серебро
на спринтерской эстафете в Сочи. Богдан
Родионов четырежды победил на юниор-
ских первенствах России. 

2016Артём Попов завоевал золо-
то и бронзу на спринтерском

чемпионате России в Твери и выступил в
на чемпионатах мира (Швеция) и Европы
(Чехия). Наталья Гиклова завоевала се-
ребро в спринтерской четырёхэтапной
эстафете. Наталья Кондрашова и Богдан
Родионов выиграли юниорское первен-
ство России в смешанной эстафете.
К.В. Волков выезжал на Кубок Мира в
Польшу и Чемпионат Европы в Чехию
тренером национальной сборной. 

За клуб «Северный Ветер» выступали
такие известные спортсмены как Алекса-
ндра Войтенко, Наталья Пикова, Светлана
Пукалова, Наталья Гиклова, Валентина
Салова (Новгород), Екатерина Терехова
(Тамбов), Сабине Роттенштайнер (Ита-
лия), Анна Фадееваи, Ринат Габитов
(Уфа), Александра Барч (Германия). В
учебно-тренировочных сборах клуба
принимали участие спортсмены Литвы,
Германии, Италии, Новгорода, Твери, Уфы,
Москвы, Пскова.

ВВооссппииттааннннииккии  ккллууббаа,,  ссттааввшшииее  ммаасс--
ттееррааммии  ссппооррттаа  РРооссссииии:: 1. Юрий Агафон-
цев, 2. Наталья Гиклова, 3. Анна Егорова,
4. Ольга Елизарова (Глебова), 5. Петр Зас-
лонкин, 6. Павел Калайдин, 7. Ася Кар-
пельсон, 8. Наталья Кондрашова, 9. Евге-
ния Костыгова, 10. Вячеслав Круглов, 11.
Наталья Кузнецова, 12. Александра Лебе-
дева, 13. Георгий Мавчун, 14. Виктория
Мужилко (Ершова), 15. Леонид Мытин-
ский, 16. Велимир Назарычев, 17. Вален-
тина Несвит (Салова), 18. Екатерина Ни-
китина (Попович), 19. Татьяна Парамоно-
ва, 20. Павел Петров, 21. Артём Попов, 22.
Светлана Райкова (Пукалова), 23. Богдан
Родионов, 24. Екатерина Савкина, 25. На-
талья Селезнёва (Ухорская), 26. Владимир
Сергеев, 27. Екатерина Терехова,
28. Анастасия Тихонова, 29. Екатерина
Четаева.

В составе сборных команд России на
официальные международные соревно-
вания выезжали члены «СВ» Артем По-
пов, Екатерина Савкина, Екатерина Чета-
ева, Ольга Глебова, Наталья Ухорская, Ека-
терина Попович, Валентина Салова, Ека-
терина Терехова, Павел Петров, Петр Зас-
лонкин, Анастасия Тихонова, Георгий
Мавчун, Вячеслав Круглов, Леонид Мыти-
нский, Светлана Райкова, Богдан Роди-
онов.

Петр Заслонкин и Екатерина Савкина
выигрывали президентские гранты по
национальному проекту «Образование». 
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Конечно, к настоящему времени многие воспитанники клуба
закончили занятия спортом, перешли в другие клубы, получают
тренерское образование, а некоторые, как Дмитрий Сомов, орга-
низовали свои клубы.

РРааббооттаа:: Ежегодно клуб организует 16-20 многодневных вы-
ездов по России и за рубеж на соревнования и учебно-трениро-
вочные сборы общей продолжительностью до ста дней. Команда
клуба побывала в Украине, Литве, Чехии, Финляндии, Швеции,
Норвегии, Словении, Франции, Испании, Италии, Хорватии.

В ходе выездов спортсмены посетили Музей Зимней войны,
музей АРКТИКУМ, музей линии Салпа, музей Калевалы в Финлян-
дии, Океанариум в Генуе, Галерею Академии в Венеции, музеё
скульптуры Миллес-гарден в Стокгольме, Прадо в Мадриде и
Лувр в Париже, зоопарки в Швеции и Финляндии, краеведческие
музеи в городах России.

Эмблему клуба (соединения знака КП и ростральной фигу-
ры) создал известный художник-карикатурист, мастер спорта
Юрий Манаев.

Сайт клуба, созданный Денисом Ельцовым, был первым сай-
том об ориентировании в городе. Одними из первых в стране мы
начали использовать в тренировочном процессе треки, получен-
ные на дистанции с помощью GPS, а также видеосъемку с дистан-
ции, снятую спортсменом. Уже многие ведущие спортсмены клу-
ба используют GPS для самостоятельного анализа тренировок и
соревнований.

Спортсмены тренируются в легкоатлетическом манеже, на
базе «Крестовский остров», в бассейне и тренажерном зале
Дворца творчества юных, в спортзалах школ.

С клубом в разные годы работали тренеры К.В. и Е.В. Вол-
ковы, Н.Г. Стримовская, В.Г. Урванцев, Л.В. Сергеева, М.В. Ма-
лышев, А.В. Егоров. В городе Пушкин функционирует филиал
клуба. 

Подготовлены четыре спортивные карты – Павловский
парк, Гатчинский парк «Зверинец», Дружинное озеро и Нев-
ский лесопарк.

Помощь клубу оказывают фирма «Ред Фокс» – производите-
ли спортивной экипировки, фирма «Яркий мир», ныне «Яркий
фотомаркет», торгующая фотооборудованием.

Ежегодно выпускаются фотоальбомы, печатаются настоль-
ные календари, регулярно шьётся спортивная форма в клубных
цветах – голубом, синем и жёлтом. 

Многие начинания клуба, такие как соревнования по ориен-
тированию бегом зимой, соревнования в Хэллоуин, уже освеща-
лись журналом «Азимут». 

Некоторое время назад в течение нескольких лет проводи-
лись смешанные шестиэтапные клубные эстафеты, где команды
составлялись соответственно предельной сумме очков, начисля-
емых за возраст и квалификацию. Практиковалась редко ис-
пользуемая в России система параллельного прохождения эта-
пов, аналогичная, например, Халикко-Виести. Такой зачёт поощ-
рял присутствие в клубах спортсменов разного возраста и ква-
лификации, что не нравилось некоторым участникам, желавшим
соревноваться лишь с мастерами, что в итоге и привело к закры-
тию этого интересного состязания. 

Клуб совместно со своими спонсорами ежегодно торжес-
твенно награждает своих сильнейших спортсменов, наиболее
успешно выступивших на российском и международном уровне.
В эту заветную восьмёрку попадают, как и известные мастера,
так и лидеры в младших возрастных группах. Кроме того, наг-
раждаются спортсмен и функционер Петербурга, не члены «СВ»,
достигшие заметных результатов в стране и в мире. Среди наг-
раждённых были Карина Фершалова, Дмитрий Цветков, Дмитрий
Поляков, Александр Шеин, Михаил Сенин, Александр Ширинян и
другие. Поздней осенью организуется закрытое первенство клу-
ба, где в обстановке соревнований, совмещённых с барбекю-
парти, неформально общаются спортсмены разных поколений,
тренеры и родители.

Клуб «Северный ветер» занимает одну из лидирующих пози-
ций в Санкт-Петербурге и в России в детско-юношеском ориен-

тировании и достойно конкурирует в детских, юношеских и юни-
орских группах, а теперь уже и во взрослых, с зарубежными
сверстниками.

К.В. Волков,
Директор НП «Клуб спортивного

ориентирования «Северный ветер»
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Анатолий Александрович Чупанов
родился 5 октября 1946 г. в  городе Вла-
дивосток. Отец его работал инженером
на Дальзаводе, крупнейшем тогда судо-
ремонтном предприятии СССР. В детстве
Толя Чупанов увлёкся плаванием, выпол-
нил норматив кандидата в мастера спор-
та. По окончании школы Анатолий пошёл
работать на Дальзавод. В цехе над ним
взял шефство и привёл в ориентирова-
ние Лев Шмыров, который был одним из
руководителей туристической секции за-
вода. 

В те годы в Приморском крае турис-
тические слёты и соревнования, куда
ориентирование входило как один из ви-
дов, cобирали тысячи поклонников:
участие принимало по 100 и более ко-
манд. Со слов ветеранов, дальзаводчане
на такие старты порой выставляли до 60
команд. Регулярно проводились и завод-
ские соревнования, в которых впервые и
принял участие Чупанов. Это случилось
в феврале 1963 г. В тот день спортсмены
соревновались на маркированной трассе.
Новый вид спорта, в котором сочетались
умение быстро бегать и соображать, сра-
зу пришёлся по душе. Симпатичный, ком-
панейский, он сразу вошёл в коллектив
спортсменов, став постоянным участни-
ком соревнований.

В 1964 г. Анатолий поступил на днев-
ное отделение в Дальневосточный поли-
технический институт, где продолжал
активно заниматься спортом. Однако тог-
да это не приветствовалось, и А. Чупанов
перевелся на вечернее отделение, откуда
в 1966 г. он был призван в армию. Служ-
бу проходил в войсках специального наз-
начения на Сахалине, где увлёкся лыж-
ными гонками, выполнив первый разряд.
После службы А.А. Чупанов устроился
работать на кафедру металлорежущих
станков и инструментов Дальневосточ-
ного политехнического института, про-
должая учёбу в вузе. С приходом в инсти-
тут он принял активное участие в орга-
низации секции спортивного ориентиро-
вания ДВПИ. Первый выезд за пределы
Приморья – зональные соревнования
Российского совета ДСО «Буревестник» в

г. Чите в 1969 г., затем в 1971 г. было
участие в многодневных соревнованиях
«Призы сибирских рек», проходивших в
гг. Новосибирск, Омск, Красноярск. Сос-
тав команды был неполный, участники
соревновались только в личном первен-
стве. Полностью команда сформирова-
лась позднее, когда в 1970 г. в институт
поступили перспективные юниоры: На-
талья Помазан из Владивостока, Игорь
Григоров из Находки, а затем в 1972 в ин-
ститут «высадился» десант амбициозных
юниоров из Находки в составе которых
выделялся Владимир Лютенко. 

Всю зиму 1972-73 гг. команда усилен-
но тренировалась, готовилась к началу
летнего сезона. Весной команда ориен-
тировщиков ДВПИ под руководством
«шефа» (так звали его в команде), выиг-
рала все командные соревнования в крае,
установив гегемонию ориентировщиков
«политеха» над другими коллективами
Приморья на многие годы. В 1973 г. при-
няли участие в Первенстве России среди
студентов в г. Тула.  Команда упорно го-
товилась на сборах в Новосибирске, а за-
тем в Томске, и цель была одна – «пор-
вать» всех в Туле. Но оказалось, что в
других регионах тоже есть сильные ко-
манды: Тульский политех, Челябинск,
Томск, Воронежский технологический.
Особенно тогда выделялся коллектив Ка-
занского химико-технологического во
главе с членом сборной СССР Юрием Ба-
рановым. Да и местность оказалась для
бегавших по горам приморцев необыч-
ная: равнина, труднопроходимая «зелён-
ка» с миниполянками 2х2 метра, развитая

сеть оврагов с микрорельефом на скло-
нах. Тогда у нас и появился термин
«тульский пОляна», как ориентир, кото-
рый трудно найти в густом лесу. Не все
смогли выдержать испытание Тулой. В
командном зачёте результаты были посе-
редине таблицы. Зато отличились в лич-
ном первенстве: Наталья Помазан побе-
дила среди женщин, Игорь Григоров стал
призёром у мужчин. Появление спор-
тсменов из Владивостока не осталось не-
замеченным. Высокие, стройные, с эле-
ментом «легкой наглости», во главе с
красавцем-тренером, всегда элегантным,
в шикарном костюме, при галстуке. Как
он умудрялся сохранить свой внешний
лоск в полевых условиях соревнований –
тайна за семью печатями. Многие подхо-
дили, знакомились, завязались дружес-
кие отношения со студентами Воронежа,
Томска, Красноярска. Здесь зародилась
дружеская связь со студентами Тульского
политехнического, их руководителем,
главным судьёй соревнований Владими-
ром Михайловичем Троицким, братьями
Агличевыми. Впоследствии поездки в Ту-
лу стали традиционными – в течение 11
лет первое мая мы встречали на Тульских
многодневках. Результат такой крепкой
дружбы – три совместных брака. Но и
здесь Владивосток оказался впереди: две
тулячки, выйдя замуж, стали жительни-
цами Приморья. Затем было Первенство
России среди студентов-74 в г. Рязань. В
том же году команда впервые приняла
участие в полном составе в Первенстве
СССР среди студентов в Латвии, заняла
почётное 4-е место. 

Всех титулов и не перечис-
лить – Заслуженный тренер Рос-
сийской Федерации, судья Всерос-
сийской категории, Почётный
член ФСО России, в 2002-2012 гг. –
президент ФСО Приморского края,
в 2003-2012 гг. – вице-президент
ФСО России. Отец–основатель
студенческого ориентирования в
Приморье. 

АНАТОЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
ЧУПАНОВУ – 70 ЛЕТ
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нии авторитетом Чупанова, его недю-
жинным организаторским талантом, дали
новый толчок совершенствованию мас-
терства спортсменов. 

Вспоминает Владимир Лютенко –
Мастер спорта СССР, победитель студен-
ческого чемпионата СССР, участник чем-
пионата мира среди студентов. Прожива-
ет в г. Находка, Приморский край:

«В октябре 1976 г. Чупанову испол-
нялось 30 лет. И мы решили отметить
его юбилей всей командой. Вопрос с по-
дарком решили просто. Заказали через
ориентировщиков на заводе РАДИОПРИ-
БОР медаль с символикой Владивостока,
выгравировали надпись «А. Чупанову –
лучшему тренеру российского ориенти-
рования всех времён». Вы бы видели на-
шего «шефа», он был растроган. Вечер
прошёл на славу. Тогда мы не подозрева-
ли, насколько пророческим был текст.»   

С этого момента началось восхожде-
ние Приморского «Буревестника» и
ДВПИ. В течение 1975-1985 гг. сборные
ДВПИ, «Буревестника» и Приморского
края неоднократно занимали призовые
места на Всероссийских и Всесоюзных
соревнованиях. В 1974 г. А.А. Чупанов
избирается председателем тренерского
совета Приморского края и приморского
«Буревестника». На этих постах он нахо-
дился до 1996 г. 

Вспоминает Екатерина Корягина (Ко-
лесникова) – Мастер спорта СССР, трехк-
ратная чемпионка России, пятикратная
победительница студенческих чемпи-
онатов СССР, член сборной СССР. Прожи-
вает в г. Хабаровске: 

«Шеф…, иначе мы его почти и не
звали. Мне просто повезло находиться
под его крылышком столько лет (пока
жила в Приморье, более 10 лет). Он умел
всё, ну или почти всё. Нет денег в ин-
ституте на выездные соревнования –
для него найдут; нет билетов на само-
лет – летим по чьей-то брони; гостини-

ца полная – спим все вместе, вповалку, в
люксе; опаздываем на старт – такси не
проблема; столовая закрыта – ресто-
ран готов нас обслужить по приемле-
мой цене. И так всегда: для него не было
безвыходных ситуаций. А когда нахо-
дишься на выезде почти полгода (доро-
говато было летать туда-сюда с одного
конца тогда еще Союза в другой), все
вроде бы мелочи – важны. Летим в Ново-
российск на Кубок «Малая земля», в Мос-
кве непогода, задержка рейсов, волнение,
народу много, все спешат, и мы опазды-
ваем на старт. На первый же рейс в ту
сторону диктор приглашает на подсад-
ку «группу детей» из Приморья. И мы
пошли… Студенты один выше другого,
народ онемел, а когда уже прошли – в
спину крики. И как он сумел договорить-
ся?! Мы успели, и медали были наши.
Смотрю на свои медали – их много, и в
каждой из них частичка заслуг шефа.»

За этот период под его руководством
было подготовлено 17 мастеров спорта
СССР. Члены сборной команды Примор-
ского края – Александр Маслов, Екатери-
на Корягина, Владимир Лютенко, Алек-
сандр Корягин – неоднократно станови-
лись победителями и призерами чемпи-
онатов России, а А. Корягин и А. Маслов в
составе сборной России стали бронзовы-
ми призерами чемпионата СССР в эстафе-
те. Владимир Лютенко в 1978 г. выиграл
студенческое первенство в пос. Алоль и в
составе сборной принял участие в пер-
вом чемпионате мира среди студентов в
Финляндии. Но наивысших достижений
достигла Екатерина Корягина. Она пять
раз выигрывала союзные студенческие
соревнования, три раза становилась чем-
пионкой России. А. Чупанов также при-
нимал участие в соревнованиях как член
команды приморского «Буревестника».
Высшее достижение – бронзовая медаль
ЦС ДСО «Буревестник» в эстафете (1976
г., Белоруссия), проиграв звёздной ко-
манде москвичей и Челябинской облас-
ти. Тогда до заветного мастерского рубе-
жа нам не хватило 8 секунд. Начиная с
1977 года команда ДВПИ одна из первых
в СССР выезжала на соревнования, в том
числе и на многодневки, размещаясь в
комфортабельных гостиницах, использо-
вали заказной транспорт для поездок к
месту старта. Это давало возможность
спортсменам лучше готовиться к стар-
там. Для многих команд это было недос-
тижимая мечта.

Вспоминает Татьяна Агличева (Кузь-
минкина) – Мастер спорта СССР, победи-
тель зимнего Чемпионата Вооружённых
Сил СССР, проживает в г. Тула:

«Анатолий Александрович отличал-
ся экстравагантностью и необычными
выражениями, поговорками. Одна из лю-
бимых его фраз была: «А гвоздей жаре-
ных не хочешь?????»

Мы отмечали Новый год (1977 или
1978, не помню точно) на пасеке в тай-

Вспоминает Евгений Кайгородов –
Судья республиканской категории, в 80-е
годы председатель ФСО г. Находка, про-
живает в г. Санкт-Петербург: 

«Анатолий Александрович как мини-
мум три раза помог мне по жизни, и если
бы не Чупанов, то моя судьба, возможно,
сложилась бы иначе. Расскажу об одном
случае. В январе 1977 г. мы с Леной, моей
будущей женой, подали заявление в ЗАГС.
Регистрация была назначена на 26-е фев-
раля в Межсоюзном дворце. Всего было
приглашено около 50 гостей. Приехали
родители, четыре брата невесты,
друзья и родственники. Свадебный кор-
теж прибыл во дворец. Чупанов был с на-
ми. Невеста вся в белом, жених – краса-
вец. И тут оказывается, что документы
на нас по каким-то причинам не оформи-
ли. Суббота, 10.00 утра, ЗАГС закрыт…
Невеста в слезах, я стою, не понимая,
что происходит. Даже появилась кра-
мольная мысль: «А может это судьба, и я
поторопился?... Тут Чупанов берёт ини-
циативу в свои руки. Не помню, где и как
он достал телефон работницы ЗАГСА,
буквально поднял её с постели. Я не знаю,
что он ей наговорил, но она прибыла во
дворец чуть ли не в халате, трясущими-
ся руками, корявым почерком заполнила
бланк Свидетельства о браке. И вот уже
почти 40 лет наша семья каждый год,
отмечая день рождения семьи, добрым
словом вспоминает нашего ШЕФА.»

Команда набиралась опыта, мужала,
рос авторитет и тренера Чупанова. Обла-
дая невероятной харизмой, обаянием, он

умудрялся в непростые тогда времена
пробить любую поездку в любую точку
страны, достать билеты на самолет, ког-
да ни у кого надежд на их приобретение
не было. В 1975 г. в команду пришла вы-
пускница спортивного факультета Хаба-
ровского спортивного факультета Екате-
рина Колесникова. Амбициозная спор-
тсменка, тренер-профессионал в сочета-
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ге. Было весело и здорово. Стали дарить
друг другу подарки. Таня Логвинова, тог-
да уже дипломированный врач-тера-
певт одной из больниц Уссурийска, купи-
ла 12 гвоздей на 200 мм, прокипятила их
в автоклаве, запекла в тесте и вручила
ему подарок с фразой: «Специально для
Вас, ЖАРЕНЫЕ ГВОЗДИ, как вы любите».
Все затаились… Анатолий Александро-
вич схватил один «шедевр» и с силой
надкусил… Пришлось потом пломбиро-
вать  зуб. Но больше мы эту фразу от
него не слышали.»  

В 1981 г. А.А. Чупанов был назначен
старшим тренером сборных команд
РСФСР. На этой должности он находился
до 1989 г. Под его руководством сборная
команда России на летних и зимних чем-
пионатах страны семь раз становилась
чемпионом СССР, нарушив существовав-
шую тогда гегемонию прибалтийских
республик, Москвы и Ленинграда. Сбор-
ная команда РСФСР выиграла последний,
XI чемпионат СССР, состоявшийся в
г. Павлове Горьковской (ныне Нижегоро-
дской) области в 1991 г. В том же году
Чупанову было присвоено почётное зва-
ние Заслуженного тренера РСФСР. Он
стал одним из первых российских трене-
ров по ориентированию, получившим та-
кое высокое звание.

В 1985 г. Анатолий Александрович
назначается председателем Владивосток-
ского комитета по физкультуре и спорту,
передав команду приморского «Буревес-
тника» «честолюбивым дублёрам» А. Ко-
рягину и А. Лебедеву, которые продолжи-
ли улучшать спортивные показатели ори-
ентировщиков Приморья. В должности
председателя Спорткомитета (с неболь-
шими перерывами) Анатолий Алексан-
дрович проработал 20 лет. Он руководил

городским спортом в 90-е годы, когда
деньги на спорт были не то, что урезаны –
их просто не давали. Как Чупанову тогда
удавалось проводить мероприятия, посы-
лать команды по другим видам на россий-
ские соревнования – эта тема отдельного
разговора. Но и в 90-е ориентировщики
Приморья пробивались в число лидеров
российского ориентирования. Здесь сле-
дует отметить Николая Анори, ставшего в
составе сборной России участником чем-
пионата мира в Германии.

С 2003 по 2012 гг. Анатолий Алексан-
дрович неизменно избирался вице-пре-
зидентом Федерации ориентирования
России. Как вице-президент он тогда ку-
рировал Азиатско-Тихоокеанский регион
и немало сделал для улучшения сотруд-
ничества со странами Азии. Но основная
его заслуга – это когда в момент кризиса
власти на конференции ФСО России в
2007 году он был одним из тех, кто смог
уговорить, убедить Беляева вернуться на
пост президента федерации. Время дока-
зало их правоту, с тех пор федерация
спортивного ориентирования России
твердо управляется опытной рукой дос-
тойного этой должности человека.

Поздравление друга и соратника
Плоского Владимира Алексеевича, осно-
вателя спортивного ориентирования в г.
Арсеньев (Приморский край), проживает
в г. Санкт- Петербург:

Дружище солнечный Чупанов!
Сколько призм оставил за спиной?
Сколь девушек лишил покоя?
Команд сколь злил ты капитанов?
За 70 прошедши путь.
Сколь ты друзей обрёл на трассах?
А не на пляжных, на матрасах?
Мы тебя помним… Не забудь!
Дай бог тебе ещё не раз 
Снимать кроссовки после старта!

И восхищаться: «Ну Декарты…
По этой трассе ещё б раз»
И восхищенье чудных глаз…,
И дружелюбных рук пожатье…
Радость победы и объятья…
Ещё не раз, ещё не раз!
И восхищенье многих глаз!!!!     

2016 г.
Конечно, превознося все достоинства

и победы героя этих строк, мы можем
сказать, что он далёк от идеала. И не всё
у него получалось, наряду с победами и
взлётами, были срывы, падения. Он глу-
боко переживал, не находя себе места,
после того как его «прокатили» на выбо-
рах в тренерский совет российской сбор-
ной в 1989 г. в Кунгуре. Но он всегда под-
нимался, стряхивал грязь с рукавов и
шёл дальше…  

Импульсивный, типичный холерик со
всеми плюсами и минусами, человек с
нестандартным мышлением, идущий
напролом для достижения поставленных
целей, поведение не всегда укладыва-
ющееся в рамки общепринятых норм. В
этом весь Анатолий Александрович Чу-
панов. Конечно, у него были враги и за-
вистники, которые правдами и неправда-
ми пытались его опустить, принизить. Не
всем нравится его манера поведения. Но
чтобы о нем ни говорили, хочется ска-
зать, что человек, отдавший почти всю
свою жизнь любимому делу, достигший
почти всех вершин как тренер, функци-
онер за эти годы, достоин уважения.  

Для дополнения картины советую по-
читать стихи, посвящённые Чупанову и
опубликованные в сборнике, составлен-
ном ориентировщиками, «Зелёный стади-
он». В этих стихах очень тонко подмече-
ны отдельные черты его характера. 

Е. Кайгородов (Санкт-Петербург),
С. Говорушко (Владивосток)
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- Борис Николаевич, чем является
для Вас спортивное ориентирование?

- Спортивное ориентирование –
часть моей жизни, наравне с работой.
Какая из них больше – я не знаю. 

- Но ведь ориентированием Вы ста-
ли заниматься, будучи уже взрослым, и
вполне осознано. А о чем Вы мечтали в
детстве, и как Ваши родители помога-
ли воплотить эти мечты. Если можно,
немного о родителях, чтобы была по-
нятна общая обстановка в стране в то
время.

- Родители мои были служащими.
Отец погиб в начале войны. Как говорил
попугай-пират морей: «Родился я в тыща
каком-то году». Я родился в Ленинграде.
В общем, когда началась война (кровоп-
ролитная Великая Отечественная война),
мне исполнилось 10 лет. После эваку-
ации из Ленинграда жил в Свердловске
(Екатеринбурге), в доме деда, который
он сам построил. Значительная часть
Свердловска тогда состояла из деревян-

ных домов с усадьбами – огородами. В то
же время Свердловск был современным
промышленным городом. Не только в
СССР, но и за рубежом был широко извес-
тен завод Уралмаш. В начале войны нес-
колько заводов были эвакуированы с за-
пада России в Свердловск. Во время вой-
ны численность населения Свердловска
в 2-3 раза превышала довоенную чис-
ленность. Свой огород позволял нам не
голодать в годы карточной системы на
продукты питания.

О чем я мечтал, даже не помню. В
последних классах школы я увлекся ра-
диотехникой, сам собирал приемники.
Сейчас у каждого приемник в кармане, а
тогда их было мало. 

По окончании школы поступил в
МГУ, а по окончании учебы в МГУ рабо-
тал в «почтовом ящике» – закрытом
НИИ, где и познакомился с ориентирова-
нием. А до этого занимался велосипед-
ным и лыжным спортом, так что в ориен-
тирование я пришел с хорошей базовой
подготовкой. 

- Вы открыли для себя новое миро-
ощущение – ориентирование. Как все
начиналось? 

- Всегда было интересно посмотреть,
а что там, за тем пригорком, за тем пово-
ротом. А ориентирование позволяет
многое увидеть. Так что ориентирова-
ние для меня как-то органично. Прив-
лек меня к ориентированию Володя Тер-
лецкий, в 60-е годы один из ведущих
ориентировщиков Москвы. С ним и с вы-
дающимся спортсменом Виктором Мо-
ховым мы работали в одном НИИ. Начал
я тренироваться в ориентировании
осенью 1964-го года, а в соревнованиях
начал участвовать зимой 1964-1965 гг.
Тогда зимой соревнования проводили
только на маркированной трассе. И все
бегали с невращающимися планшетами.
На первых соревнованиях я побежал с
таким планшетом и выступил плохо. На
следующие соревнования я сделал по-

воротный планшет и выступил получ-
ше. А третьи такие соревнования я вы-
играл и стал победителем чемпионата
Москвы. Естественно, что я увлекся ори-
ентированием. 

- А какими ещё были Ваши успехи в
спорте, с кем Вы соперничали, дружили,
тренировались? Кого Вы считаете сво-
ими учителями, а кого учениками?

- Победителем чемпионатов Москвы
на маркированной трассе я был четыре
раза. В 1970 году на Всесоюзных сорев-
нованиях в г. Дзержинске наша эстафет-
ная команда города Москвы в составе:
Станислав Елаховский, Борис Калинин,
Геннадий Воронцов – заняла первое мес-
то. В личный день я там занял третье
место. 

С 1981 года начал выступать в вете-
ранских группах и практически всегда
на чемпионатах ветеранов СССР, а потом
и России, занимал первое место в своей
возрастной группе, пока в 2009 году у
меня не возникли проблемы с сердцем. 

С 1987 по 1992 год работал в Польше,
четыре раза участвовал в чемпионатах
ветеранов Польши и каждый раз был по-
бедителем.

Всегда соперничал с Виктором Мохо-
вым, с ним и дружил, и тренировался.
Считаю его своим учителем. Соперничал
со Славой Елаховским. Своим учителем
меня называл Гриша Яценко, который
старше меня на три года. Мы с ним мно-
го бегали вместе и, действительно, он от
меня многому научился. К сожалению,
он по состоянию здоровья в настоящий
момент не может участвовать в соревно-
ваниях по ориентированию.

- Борис Николаевич, Вами пройден
такое многолетний путь в спорте. На-
верняка были  необычные ситуации и
истории в спортивной жизни?

- Ну, в общем, в ориентировании все
обычно, ну бежишь, ну занимаешь какие-
то места, все как всегда. Вот, впрочем,
один раз была эстафета на острове Ха-

В последние годы на международных и всероссийских юниор-
ских соревнованиях мы часто встречаем в начале протокола имя
москвички Вероники Калининой. И мало кто знает, что её дед –
старейшей ориентировщик города Москвы мастер спорта СССР,
Cудья республиканской категории Борис Николаевич Калинин в
2016 году отметил свой 85-летний юбилей. Вступив в 1964 году на
тропу лесного спорта, он стал родоначальником династии Калини-
ных (он сам, его сын Олег Калинин, внучка Вероника Калинина,
внук Матвей Калинин), которая внесла большой вклад в развитие
спортивного ориентирования в Москве и в России. Мне как прези-
денту Федерации спортивного ориентирования города Москвы
очень важно, чтобы таких династий в Москве было больше и чтобы
семейные спортивные традиции продолжали расти. Как это все на-
чиналось, я решил узнать у юбиляра.

БОРИСУ НИКОЛАЕВИЧУ
КАЛИНИНУ – 80 ЛЕТ
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чин, на Селигере. Было это «в тыща ка-
ком-то году». Первый этап убежал. Час
проходит, полтора. Этап не самый корот-
кий, но все равно это уже перебор. Нако-
нец, один участник прибегает и говорит:
там волк возле КП, женщины, вообще, бо-
ятся подойти. Ну, как-то все в конце кон-
цов прибежали. Выяснилось после, что
это была одичавшая собака.

Пожалуй, самый оригинальный слу-
чай был со мной на велосипедных сорев-
нованиях. В 1959 году я в составе коман-
ды спортивного клуба «Кунцево» учас-
твовал в четырехдневной велогонке на
приз газеты «Ленинское знамя». Все эта-
пы  проходили с общего старта. На самом
финише в городе Ступино едем тесной
группой по улице. С каждой стороны па-
лисадники, податься некуда. Вижу, начи-
нается завал. Заваливают, едущего прямо
передо мной, и он падает на меня. Всё, ду-
маю, конец! Теряю равновесие и уже поч-
ти приземляюсь. В это время кто-то вре-
зается в меня с другой стороны и восста-
навливает мое равновесие. Мне уже не-
когда что-то рассматривать, до финиша
10-20 метров. Нормально финиширую в
группе из 11 участников. Трех  призеров
судьи успевают выделить, а нам осталь-
ным присваивают общее место с 4-го по
11-е. Это не Тур де Франс, фотофиниша
нет! Остальная сотня участников позади.
Такой невероятный случай!

- Ну, а как занятие спортом влияло
на работу, карьеру?

- Как говорят: «Если спорт мешает
работе, брось работу!». Но я совмещаю
и то, и другое. Учу студентов. Прихо-
дится самому все время учиться, отсле-
живать изменения в компьютерных
программах, совершенствовать препо-
давание. Это интересно. Наш спорт спо-
собствует активному отдыху, а добро-
желательная атмосфера на спортивных
мероприятиях приносит массу положи-
тельных эмоций.

- Кроме того,  что Вы опытный и
один из лучших спортсменов своего вре-
мени,  я знаю Вас в роли судьи, начальни-
ка дистанции и автора спортивных
карт.

- Я подготовил несколько карт: в
Одинцово, в Раздорах-Ромашково. Учас-
твовал в создании московских карт в Бу-
тове, Битце, а также на озере Велье, в
Псковской области. Эти карты потом   пе-
рерисовывались другими авторами. Но
тогда это были своего рода шедевры.
Для московских соревнований в качес-
тве начальника дистанции неоднократно
планировал дистанции, прокладывал
трассы. Был инспектором многих всесо-
юзных соревнований: во Львове, в Сумах,
в Минске, в Кузнечном, в Челябинске, в
Уфе, в Москве. Этот этап деятельности
творческий, и мне приятно вспоминать,
что на моих картах и дистанциях росло
мастерство более молодого поколения
спортсменов.

- Борис Николаевич, в настоящее
время Вы продолжаете участвовать в
соревнованиях. Можете дать сравни-
тельную характеристику ориентиро-
вания 60-70, 80-90 и 2000 годов.

- Когда я начал заниматься ориенти-
рованием, карты были очень грубыми.
Авторские, специально подготовленные
карты  только начали появляться. А слу-
чалось, что бегали по 500-метровкам
1929 года, распечатанных в масштабе
1:25000. Представляете, как это иногда
бывало: смотришь на лес и прикидыва-
ешь, что старая граница леса – вон там, а
этот лес, что передо мной – это на старой
карте еще поле. Естественно, на такой
карте можно было использовать только
глобальные ориентиры, так что ориенти-
рование было очень грубым. Да и пер-
вые корректированные  карты не были
подробными. Они были в масштабе
1:25000. К тому же были черно-белыми,
тиражировались фотографическим спо-
собом. Не было тогда ОКАДа, не было
современных принтеров и цифровых ма-
шин. Постепенно карты совершенство-
вались, становились более точными. Ста-
ли применять более крупные масштабы
1:20000, 1:16000, чуть позже 1:10000,
1:7500. И, конечно, современное ориен-
тирование несравнимо интереснее того,
что было в 60-е годы.

Мне было всег-
да интересно во
время бега решать
задачи, которые
поставил началь-
ник дистанции.
Например, искать
ямку в «зеленке» –
неинтересно, и это
ставит участников
в неравные усло-
вия. Гораздо инте-
реснее ориенти-
роваться на рель-
ефе или выбирать
оптимальный путь
в трудно проходи-
мых лесных мас-
сивах, или в гус-
той сетке тропи-
нок. Очень важно
чтобы квалифика-
ция начальника
дистанции соот-
ветствовала уров-
ню участников.

Недавно бегал
на соревнованиях,
где мою группу
приравняли к
группе 14-летних
девочек, и вся дис-
танция по доро-
гам. Мне сначала
стало обидно за
свою группу, а по-
том я подумал, а

почему же для них-то, уже имеющих
спортивный опыт девочек такая простая
дистанция? Ведь это почти возраст
Джульетты. Это уже в значительной сте-
пени сформировавшиеся личности. В
школе они изучают сложные предметы:
алгебру, геометрию, физику, химию. В 14
лет моя внучка Вероника Калинина и ее
подруга Катя Бабьева обыгрывали 18-
летних, и с хорошим отрывом. Для них
нужны дистанции более сложные. Ну, и
нам, ветеранам, тоже лучше задачки для
головы, а не для ног. Конечно, идеально,
когда все планируется для конкретной
возрастной группы, а не по остаточному
принципу. 

- В таком случае, каким бы Вы хоте-
ли видеть  спортивное   ориентирова-
ние?

- Хочется видеть ориентирование без
излишней меркантильности. 

- И в завершение нашей беседы, что
Вы пожелаете читателям журнала
«Азимут»?

- Конечно, стандартное пожелание –
это пожелание спортивных успехов. Но
главное, желаю всем, кто пришел на лес-
ную тропу нашего вида спорта, получать
удовольствие от ориентирования.

Беседу записал президент
ФСО Москвы А.М. Прохоров



ККаакк  ввссёё  ннааччииннааллооссьь.. А началось все
в Майкопе, куда Виктор Косенко приехал
на соревнования в 1994 году и показал
карты Кавказских Минеральных Вод. По-
зднее было принято решение о проведе-
нии Чемпионата России 1997 года имен-
но в Железноводске. С целью подготовки
карт для чемпионата на Кавминводскую
землю приехали картографы: Виктор
Трунов, Анатолий Лихневский и Михаил
Замота во главе с Юрием Яниным. Но для
успешного проведения соревнований

столь высокого уровня не хватало одной
важной детали – местной организации,
готовой возглавить организационный
комитет.

Двадцать лет назад их было девять
человек: Заборский Г.Б., Баринов А.В.,
Косенко В.М., Бережной С.В., Бобры-
шев Ю.М., Марченко Г. Л., Горбачев Я.Н.,
Косенко Т.В. и Янин Ю.Б. Именно эти лю-
ди навсегда войдут в историю развития
спортивного ориентирования не только
Ставропольского края, но и России. В та-

ком составе и было принято решении о
создании Федерации спортивного ориен-
тирования Кавказских Минеральных Вод
«Горизонт». И день этот, 7 февраля 1996
года, навсегда стал достоянием нашей
истории.

Ç ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ Ó‰ÌÓËÏfiÌÌÓÈ ÍÌË„Â Ô�Ó ÏÛ¯ÍÂÚfi�Ó‚, ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔÓ-
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Ì‡...

Ç Ì‡¯ÂÈ ËÒÚÓ�ËË ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ÌÂÏÌÓ„Ó ÌÂ Ú‡Í... á‡ ÒÚÓÎÓÏ ÒË‰ÂÎË

¯ÂÒÚÂ�Ó. Ä ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ëı ·˚ÎÓ Ë ÚÓ„Ó ·ÓÎ¸¯Â. èÓ‚Ó‰ ‰Îfl

ÒÚÓÎ¸ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÒÓ·�‡ÌËfl Ë ‚Ô�flÏ¸ ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚È – ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ

Ì‡Á‡‰, ËÏÂÌÌÓ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÙÂ‚�‡Î¸ÒÍËÈ ‚Â˜Â� Ì‡ ëÚ‡‚�ÓÔÓÎ¸Â Ô�ËÂı‡Î

Ñ’Ä�Ú‡Ì¸üÌËÌ, Ò ÏËÒÒËÂÈ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË îÂ‰Â�‡ˆËË

Ó�ËÂÌÚË�Ó‚‡ÌËfl Ì‡ ä‡‚Í‡ÁÒÍËı åËÌÂ�‡Î¸Ì˚ı ÇÓ‰‡ı. à ÌÂ ÚÓ ˜ÚÓ·˚

˝ÚÓÈ Ï˚ÒÎ¸˛ ÌÂ Á‡‰‡‚‡ÎËÒ¸ ÏÂÒÚÌ˚Â ÏÛ¯ÍÂÚÂ�˚-‡ÍÚË‚ËÒÚ˚. ùÚ‡

Ë‰Âfl ‰‡‚ÌÓ ·Â�Â‰ËÎ‡ ÛÏ˚ ÒÚ‡‚�ÓÔÓÎ¸ÒÍËı Ó�ËÂÌÚË�Ó‚˘ËÍÓ‚. çÓ

ËÏÂÌÌÓ Ô�ËÂÁ‰ üÌËÌ‡ û.Å. Ò˚„�‡Î �Â¯‡˛˘Û˛ �ÓÎ¸.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…
К двадцатилетию создания Федерации спортивного
ориентирования Ставропольского края

1996. Бобрышев Ю.М., Косенко В.М, Баринов А.В., Косенко Т.В., Марченко Г.Л., 
Бережной С.В., Янин Ю.Б., Горбачев Я.Н., Заборский Г.Б.
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К сожалению, не все смогли присут-
ствовать на юбилее. К кому-то оказались
неумолимы время и судьба.  Сергей Бе-
режной, работая в Железноводской
ДЮСШ, всегда оказывал помощь в органи-
зации и проведении соревнований, дол-
гие годы был главным судьей традицион-
ных соревнований «Памяти топографа
Пастухова», но погиб при восхождении
на гору Ужба в феврале 2000 г., а кто-то в
силу влияния работы не смог продолжить
активное участие в деятельности создан-
ной организации. Но все они внесли ог-
ромный вклад в наше общее дело. 

Большой вклад в развитие Федерации
Кавказских Минеральных Вод внес Васин
Юрий Александрович, на протяжении
многих лет он был главой Комитета по
спорту г. Железноводска и помогал в ста-
новлении молодой организации. Не при-
сутствовал при непосредственном созда-
нии, но при этом внес свою неоценимую
лепту в развитие Сикорский А.Е. Его кар-
ты славились по всей России (тогда еще
Советскому Союзу) начиная с 80-х годов,
а соревнования на «Приз памяти летчика
Севрюкова» собирали до 3000 человек.

Большинство Ставропольских «муш-
кетеров» продолжают свою активную де-
ятельность на благо краевого и россий-
ского ориентирования. Виктор Михайло-
вич Косенко на протяжении одиннадцати
лет был председателем Федерации спор-
тивного ориентирования КМВ «ГОРИ-
ЗОНТ», он подготовил себе достойную
смену – Харченко Данилу Александрови-
ча, который в свою очередь преобразовал
Федерацию Кавказских Минеральных Вод

в Федерацию спортивного ориентирова-
ния Ставропольского края. Алексей Вла-
димирович Баринов продолжает свою
работу по созданию отличнейших карт в
нашем регионе, также он не оставляет и
тренерскую работу, его спортсмены не-
изменно входят в состав сборной Ставро-
польского края. На посту тренеров оста-
ются Заборский Г.Б., Шевцов А.В., Алах-
вердов Б.И.

АА  ччттоо  жжее  ссееггоодднняя?? А сегодня Феде-
рация спортивного ориентирования
Ставропольского края проводит ежегод-
но более тридцати соревнований различ-
ного уровня (от муниципальных до Куб-
ков, чемпионатов и первенств России).
Ежегодно готовятся новые карты. Начи-
ная с 2013 года, воплощается в жизнь
проект Спортивного фестиваля «Ориен-
тирование – шахматы на бегу», благода-
ря которому с ориентированием знако-
мится ежегодно более 3500 детей из
сельских районов Ставрополья, в том
числе и дети-сироты.  Подготовлено бо-
лее 300 кв. км спортивных карт. Благода-
ря усилиям ФСО СК, со спортивным ори-
ентированием познакомились республи-
ки Северного Кавказа – в 2012 году впер-
вые «Российский азимут» прошел в г.
Черкесске Карачаево-Черкесской Рес-
публики и с тех проводится ежегодно. В
2013 году  «Российский азимут» прошел
во Владикавказе, Республика Северная
Осетия-Алания.

Соревнования «Памяти топографа
Пастухова» приобрели Всероссийский
статус и собирают более 1500 человек
ежегодно.

За столом сидело шестеро. И не гре-
зили они несбыточными мечтами. Они
составляли четкий план будущего. Не
такого уж и далекого…

Харченко Данила
(Ставропольский край)

2016: Горбачев Я.Н., Баринов А.В., Харченко Д.А., Косенко В.М., Янин Ю.Б., Заборский Г.Б.
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ШШуурр  ГГееннрриихх  ((ММоосскквваа)).. В двадцатых
числах сентября 2016 года мы получили
печальную весть из Латвии. Ни медици-
на, ни этот сильный и мужественный че-
ловек, который неоднократно выходил
из сложнейших жизненных ситуаций, не
смогли, к сожалению, побороть серьез-
ный недуг. Спортсменам-ориентиров-
щикам России, активно стартующим в
70-80 годах, имя Валерия Киселева было
не только знакомо, но они чуть ли не
ежегодно совершали «паломничество»
на старты «Гран-При». Проводились эти
соревнования в Латвии, на картах, сос-
тавленных Валерием Киселевым и его
помощниками. В 1990-92 годах старты
«Гран-При» переехали в Псковскую об-
ласть, где проводились под общим руко-
водством СВК В.А. Никитиным. Там уже
Валерий Киселев составлял карты с бри-
гадой российских молодых и талантли-
вых, но уже судей «Всесоюзной катего-
рии»! И все же вершиной его деятель-
ности можно считать 1989-90 годы. В
1989 г. в Швеции рижанка Алида Абола-
Зукуле приносит первую (бронзовую)
медаль в копилку ФСО СССР. Старшим
тренером  сборной СССР был тогда Вале-
рий Киселев. В 1990 году вершина его
профессии, Валерий ведь закончил «Но-
восибирский институт геодезии, аэро-
фотосъемки и картографии». Причем
выставлял свою студенческую работу
«Тематические карты» на конкурс, кото-
рый проходил в Германской Демократи-
ческой Республике,   став его лауреатом!
Кстати, его диплом назывался «Спор-
ткарты за рубежом и в СССР».  В 1990 г. в
Плявинасе  (Латвия) состоялся Чемпи-
онат Мира среди студентов. Спортсме-
ны, и особенно тренеры, очень высоко
оценили его работу. Позже  Киселеву
посыпались предложения из-за рубежа.
У Валерия был уже солидный судейский
стаж, он в 1984 г. получил звание "Судья
Всесоюзной категории". Там же, в Пля-
винасе, Валерий  Киселев провел и Чем-

пионат СССР.  
В те дни, когда до нас дошла печаль-

ная весть, то ли по совпадению, то ли это
мистика, пришла и добрая весть с Бело-
го моря. Наилучшие составители спор-
ткарт России С. Скрипко и Г. Яшпатров
закончили съемку района близ г. Онеги
– шедевра Валерия Киселева 1984 года –
создав тем самым своебразную памят-
ную спорткарту, которая будет служить
молодому поколению. Именно им скоро
предстоит стартовать на чемпионате
России у Белого моря, осознавая, что
они здесь не просто так, а помятуя веч-
ного двигателя лесного спорта Валерия
Михайловича Киселева.  

Редакция знакомит читателей с
очерком об этом талантливом человеке
– Валерии Киселеве, опубликованным в
газете «Советская Онега» в 1984 г., напи-
санный Г.В. Шуром. Именно на картах,
составленных В.М. Киселевым, состоял-
ся Чемпионат ВДФСО профсоюзов 1984
г. Сам автор карты тогда не смог присут-
ствовать, т.к. защищал цвета армейской
сборной ВС СССР  на Кубе. В 1996 г. он
побывал в Санкт-Петербурге в качестве
тренера женской сборной команды Лат-
вии, которая принимала участие в Чем-
пионате Мира среди военнослужащих –
СИЗМ. Насколько нам известно, В.М. Ки-
селев позже работал по своей специаль-
ности военнослужащим в армии Латвии.

ККооннссттааннттиинноовв  ЮЮрриийй  ((ММоосскквваа)).. «Из
истории отечественного спортивного
ориентирования (1963-2013 гг.): «Кисе-
лев Валерий Михайлович, Латвия. Ар-
мейскую службу проходил в Латвии, там
и остался после увольнения в запас.
Став членом очень сильной сборной ко-
манды республики, а затем сборных Во-
оруженных Сил и страны, Валерий Кисе-
лев десять лет был бессменным лидером
команды Советского Союза. Матчи с
финнами и французами, соревнования в
рамках армейских сборных, победы в
розыгрыше кубка «Мира и дружбы»,

Кубка социалистических стран  принес-
ли Киселеву международное признание.

Одновременно с участием в соревно-
ваниях Валерий Михайлович начал ри-
совать спортивные карты. Сначала для
юных ориентировщиков, потом для рес-
публиканских стартов, потом для круп-
нейших соревнований страны «Гран
При» и студенческого чемпионата мира
в 1990 году.

Великолепный спортсмен, отличный
организатор, виртуоз-картограф, он ока-
зал огромное влияние на составителей
карт и начальников дистанций в стране.»

ШШуурр  ГГ..ВВ..  ««ВВссее  ввооззрраассттыы  ппооккооррнныы»»..
((ГГааззееттаа  ««ССооввееттссккааяя  ООннееггаа»»  0088..0099..11998844))..
Валерий Киселёв родом с Брянщины.
Армейскую службу проходил в Латвии,
там и остался после увольнения в запас.
В то время в Латвии подобралась очень
сильная команда ориентировщиков.
Став членом сборной команды респуб-
лики, а затем сборных Вооружённых Сил
и страны, Киселёв был бессменным ли-
дером в этом виде спорта. В те годы он
выступает за известный армейский риж-
ский спортклуб. Матчи с финнами и
французами, соревнования в рамках ар-
мейских сборных, победы в розыгрыше
Кубка Мира и Дружбы, Кубка социалис-
тических стран, выступления в крупных
международных турнирах принесли Ки-
селёву международное признание.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СПОРТСМЕН, ОТЛИЧНЫЙ
ОРГАНИЗАТОР, ВИРТУОЗ-КАРТОГРАФ
Памяти Валерия Киселёва

ÇÓÚ Ë ÔÓ„‡ÒÎ‡ Â˘Â Ó‰Ì‡ Á‚ÂÁ‰‡. Ä Ï˚, ÊË‚Û˘ËÂ ÍÓ„‰‡-ÚÓ �fl‰ÓÏ
Ò ÌËÏ, ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÏ ÒÂ·fl Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ÏË ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ Ì‡-
¯ÂÈ ÊËÁÌË. ä‡Í ÓÌ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ·ÂÊ‡Î, Í‡Í Ï˚ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡ÎËÒ¸ ·Â-
„ÓÏ ÔÓ Â„Ó Í‡�Ú‡Ï, Â„Ó «É�‡Ì-è�Ë». áÂÏÎfl ÔÛıÓÏ...

êÂ‰‡ÍˆËfl Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË ÊÛ�Ì‡Î‡ îëé êÓÒÒËË ‚˚�‡Ê‡˛Ú ËÒ-
Í�ÂÌÌËÂ ÒÓ·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËfl �Ó‰Ì˚Ï, ·ÎËÁÍËÏ Ë ‚ÒÂÏÛ ÒÔÓ�ÚË‚ÌÓÏÛ 
é-ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Û. Ç ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â Ï˚ ÔÓÒÚ‡�‡ÎËÒ¸ ÒÓ·�‡Ú¸ ‚˚ÒÍ‡Á˚-
‚‡ÌËfl Ë ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËfl Ó Ç‡ÎÂ�ËË åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜Â äËÒÂÎfi‚Â.
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Вспоминается приезд нашей сбор-
ной в Болгарию. Первый вопрос, кото-
рый нам задали журналисты, тренеры и
спортсмены: «А Киселёв приехал?» Да,
он тогда был в составе команды и с блес-
ком победил. 

Интересно, что у него никогда не
было тренера, он всегда всё постигал
сам. У Киселёва сложный характер.
Принципиальность, высокая требова-
тельность к себе, естественно порожда-
ют аналогичные требования и к окружа-
ющим людям. Принять его такого, какой
он есть, нелегко. Пожалуй лучше, чем
кто-либо, понимает Киселёва Инта Таба-
ка, известная в прошлом латышская ори-
ентировщица. Так создалась ещё одна
семья ориентировщиков. У Киселёва
двое ребят, и не далёк тот день, когда мы
увидим на лесной опушке их старту-
ющую семью.

Много раз мне приходилось видеть
Киселёва на дистанции. Его высокая ат-
летическая фигура возвышается над
всеми. Кто-то суетится, нервничает,
идёт выдача карт – самый напряжён-
ный и долгожданный момент. Склады-
вается впечатление, что всё это не име-
ет никакого отношения к Киселёву. Но
это только кажется. Подтянутый, всегда
в опрятной, элегантной форме, он ждёт
своей карты… На дистанции Валерий
не жалеет себя: только вперёд! Жаль,
что в ориентировании пока не присва-
ивают звания мастера спорта междуна-
родного класса, он, бесспорно, заслу-
жил его.

Одновременно с участием в соревно-
ваниях начинает Киселёв рисовать
спортивные карты. Сначала для юных
ориентировщиков; потом для республи-

канских стартов, потом для крупнейших
соревнований страны «Гран При».

Особенно хочется сказать о большом
призе Латвийской федерации «Гран
При», который проводится уже тринад-
цать лет подряд. Этих многодневных со-
ревнований, которые собирали до четы-
рёх тысяч любителей бега с картой и
компасом со всех уголков нашей страны,
ждали как праздника. В последние годы
Киселёв уже с бригадой готовил карты.

Великолепный спортсмен, отличный
организатор, виртуоз-картограф, он, ви-
димо, сам ещё не осознаёт, какое огром-
ное влияние оказывают его  спорткарты
и дистанции, его методы работы на фор-
мирование взглядов составителей карт и
начальников дистанций. Его трассы и
карты изучают как эталонные, его прин-
ципы постановки дистанций применяют
повсеместно.

Несколько лет назад Киселёв выпус-
тил небольшую брошюру «Полевые ра-
боты», где он делится своим опытом.
Сейчас он закончил вторую часть – «Ка-
меральные работы». Хочется верить, что
это очень полезное учебное пособие
выйдет большим тиражом.

Здесь, в Онеге, на побережье Бело-
морья, родилась ещё одна «киселёвская»
карта. Дистанции подготовлены брига-
дой судей, возглавляемой теперь уже
судьёй Всесоюзной категории Киселё-
вым.

Давняя мужская дружба, несмотря на
солидную разницу в возрасте, связывает
меня с этим спортсменом. На моих гла-
зах состоялось становление Киселёва
как спортсмена, как составителя карт и
самое главное – становление личности.
Без сомнения, мы не раз ещё увидим его

на лесном стадионе, но уже в новом ка-
честве. Киселёв теперь тренер…

ШШуурр  ГГееннрриихх..  ««ЧЧПП  вв  ББооллггааррииии»»..
(1971 год – Кубок Мира и Дружбы Соц-
стран. Участники: Болгария, Венгрия,
Чехословакия, Румыния, Польша, Вос-
точная Германия и СССР). В первый день
наша команда выступала выше всяких
похвал. У женщин выиграла рижанка
Ливия Бланка,  третье место у  москвич-
ки Лидии Куклиной. Между ними вкли-
нилась будущая чемпионка мира вен-
герка Шарольта Моншпарт.мЭстонец Уку
Аннус был первым, за ниммрижанин Ва-
лерий Киселев. За команду выступал и
Вилис  Дубровскис из Риги.

Наступил день эстафет. Мы, с руко-
водителем делегации, заместителем
председателя Всесоюзной секции ори-
ентирования Александром Колеснико-
вым благодушно грелись на солнышке
на высоком холме. В пределах видимос-
ти на хребте стали появляться спортсме-
ны. У нас у одних был бинокль, и все
умоляли дать посмотреть, но вдруг Саша
чуть  не выронил его из рук.

- Смотри! 
Я посмотрел и ахнул. Могучий Вале-

ра Киселев копошится у  огромного кам-
ня. Соперники  не дремали  и были уже
далеко.

- Он же уже был здесь в тройке лиде-
ров???

- Видимо, что-то случилось.
И действительно случилось. Валера

обронил на КП у камня карточку, и ему
пришлось возвращаться за ней, и вновь
брать следующий КП! Немного ни мало
туда-сюда три километра!

Так мы стали четвертыми. Валера
был чернее тучи, ни с кем не разговари-
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вал. Наши девочки были, как всегда, мо-
лодцы. Принесли аж 21 минуту вторым!
В эстафете за нас бежала еще и ленин-
градка Мария Малова.

У мужчин некорректным оказался
один КП. После долгих споров дистан-
ции аннулировали. Что бы там ни было,
а кубок прибыл в Москву. Тащили мы его
всей командой, он был огромным, укра-
шенный резбой по дереву и весил около
пуда! К самолету на такси подъехал Ев-
гений Иванов, и огромный  кубок пря-
миком был доставлен в ЦС по туризму и
экскурсиям ВЦСПС.

Валера помаленьку отошел, особен-
но когда потрогал резьбу на кубке. Мы
еще долго с ним вспоминали это ЧП.

ННииккииттиинн  ВВааллееннттиинн  ((ППссккоовв))..
««GGRRAANNDD  PPRRIIXX»»    ннаа  ППссккооввщщииннее.. В 1988
году в спортивный  клуб ориентирова-
ния «Русь» обратился Валерий Киселев с
просьбой о  проведении его соревнова-
ний «GRAND PRIX»  на Псковщине. У Ва-
лерия возникли трудности с проведени-
ем этих соревнований на территории
Латвии. Уже тогда в Прибалтике чув-
ствовалось чемоданное настроение. За-
кипела работа, и в этом же году  им бы-
ла нарисована карта в районе поселка
Красногородск Псковской области. Ор-
ганизацию проведения соревнований
взял на себя Валентин Никитин, предсе-
датель спортивного клуба ориентирова-
ния «Русь».

В следующем, году (1989 г.) сорев-
нования провели недалеко от поселка
Идрица Себежского района.

В 1990 году в Псковской области
должен был состояться грандиозный
проект – Чемпионат Мира среди студен-
тов. Чемпионат планировалось совмес-
тить с «GRAND PRIX». В районе Вашиной
горы  Печерского района были созданы
карты, по качеству опережающие время.
Качество карт было обусловлено бес-

пристрастным инспектированием Вале-
рия. Из-за боязни псковских чиновни-
ков принимать на своей территории со-
ревнования такого высокого уровня
Чемпионат Мира среди студентов был
перенесен в Латвию. Участники «GRAND
PRIX» 1990 года не смогли стать зрите-
лями этих выдающихся соревнований. 

В 1991 году Валентин Никитин  про-
вел последние соревнования, созданные
Валерием Киселевым, но уже без него.
По политическим соображениям Вале-
рий не смог принять в них участие. Со-
ревнования прошли в районе деревни
Соха Псковского района. 

Эпоха заката одних из лучших на
территории СССР массовых соревнова-
ний  «GRAND PRIX» совпала с закатом
империи СССР. 

Даже через двадцать пят лет карты,
созданные под руководством Валерия
Киселева,  поражают своей точностью и
актуальностью.

ТТооллммааччёёвв  ГГееннннааддиийй  ((ММоосскквваа,,
ММВВОО)):: Светлая память Валерию Михай-
ловичу Киселёву, нашему одноклубни-
ку. Он был не только великим спортсме-
ном своего времени, но и щедрым и
мудрым наставником для нас, молодых
армейцев, кто завоевал его уважение и
удостоился чести участия с ним на сбо-
рах и в соревнованиях.

Он ушёл, но звезда его не погасла,
как и звезда его друга, коллеги и вечно-
го соперника – Владимира Васильевича
Кривоносова. 

Наши соболезнования родным, близ-
ким и всем ориентировщикам Латвии.
Земля ему пухом. С глубоким уважени-
ем, ветераны МВО.

ЗЗииннееннккоо  ЛЛииддиияя  ((ЧЧеелляяббииннсскк)):: Ис-
кренние соболезнования всем ориенти-
ровщикам Латвии и вообще всем ориен-
тировщикам-ветеранам бывшего Союза
в связи с кончиной Валерия Киселёва –

выдающегося спортсмена, рисовщика
карт, организатора соревнований и
просто Человека с большой буквы.

ББлляяххммаанн  ААннааттооллиийй  ((РРооссттоовв--ннаа--ДДоо--
ннуу)):: Сказать, что для советских ориен-
тировщиков Валерий Михайлович был
идол – это не сказать ничто. Еще в годы,
когда СССР не участвовал в чемпионатах
мира по спортивному ориентированию,
- он был первым советским спортсме-
ном, победившим в личных соревнова-
ниях сильнейших ориентировщиков ми-
ра, причем «на их поле».

Некоторые из нас бегали с ним на
одних стартах, и эти старты обычно за-
поминались нам не тем что мы их выиг-
рывали, а тем что мы добились права в
них участвовать. Некоторые из нас бега-
ли по картам, которые он рисовал (нап-
ример, у нас на юге России, в Апшерон-
ске и Кудепсте). Некоторые из нас со-
ревновались на дистанциях, которые он
планировал (а кто-то из донских ориен-
тировщиков может похвастаться, что да-
же выигрывал на них и в Риге, и в Пско-
ве, и в...).

Помню случай в 1980 г. в Новорос-
сийске на Всесоюзных соревнованиях
военных (Кажется это был Чемпионат
Вооруженых Сил СССР). Тогда было тре-
бование, чтобы карты с дистанцией бы-
ли обязательно напечатаны в типогра-
фии. Он был инспектором дистанции. В
ночь перед стартом у Валерия Михайло-
вича возникло подозрение, что про-
изошла утечка информации о дистан-
ции. Что делать – перепечатать тираж,
даже если удастся перепланировать дис-
танцию невозможно. Старт утром. Он
нашел простой до гениальности ход. В
связи с прогнозом погоды "ожидается
сильная жара" (что-то около 40 градусов
в тени) – дистанции сокращаются. Муж-
чины бегут женскую дистанцию, а жен-
щины... Он отрезал полкарты и соеди-
нил какие-то крайние КП – часть муж-
ской. Все дистанции остались впечатан-
ными в карту (один перегон соединен
линией, нарисованной шариковой руч-
кой – это обычная правка и не более).
Но гарантировано информация о дис-
танции (даже если и была утечка) – ос-
тавалась никому неизвестной...

Когда все в стране морщились прос-
то от информации, что соревнования бу-
дут проходить по карте, на которой уже
когда-то был старт, он рассказывал мне,
что специально не просто ежегодно, а
перед каждым ответственным стартом
пробегал ОДНУ И ТУ ЖЕ ТЕСТОВУЮ ДИС-
ТАНЦИЮ! И НЕ ПО ПАМЯТИ, А ВЫПОЛ-
НЯЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ, ЧТОБЫ ДЛЯ СЕБЯ ОПРЕДЕ-
ЛИТЬ УРОВЕНЬ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ, С
КОТОРОЙ ОН ПОДХОДИТ К ТУРНИРУ.

ККааййггооррооддоовв  ЕЕввггеенниийй  ((ССааннкктт--ППее--
ттееррббуурргг)):: Полностью согласен с
Анатолием Бляхманом. Но как совре-
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менным спортсменам объяснить, кем
был для нас Киселёв! Это как Всеволод
Бобров в хоккее. И не его вина, что тог-
да наша система не позволила ему учас-
твовать в чемпионатах мира, Европы и
т.д. Киселёв – как комета, пролетевшая
и осветившая нас, простых смертных. Я
перевернул все сайты наши. И не нашёл
информации о спортсменах - не росси-
янах, которые продвигали наш спорт.
Мир праху ему... И очень жаль... Пос-
ледняя встреча с Валерием Михайлови-
чем в 89 у Доронина в Хабаровске. Тогда
было два незабываемых дня. Ушёл... и
стало как то пусто.

ББаарраанноовв  ЮЮрриийй  ((ККааззаанньь)):: Мы с Ва-
лерой всегда понимали друг друга, хо-
тя некоторые считали его довольно
сложным человеком. Я этого не заме-
чал. Валера мне видится, как наяву,
твердой и уверенной поступью рву-
щийся к победе.

ШШиирриинняянн  ААллееккссааннддрр  ((ССааннкктт--ППее--
ттееррббуурргг)):: Майская многодневка 1970 г.
в Латвии. Восемь часов утра. Все просы-
паются, вылезают из палаток и разжига-
ют костры. А Валерий уже стартует. Он
выиграл по сумме трех дней более двух
часов, поэтому стартовал за два часа до
старта гандикапа, иначе все остальные
(а это, на всякий случай, все сильней-
шие ориентировщики Прибалтики, то
есть, по сути, всей страны) разъехались
бы по домам, не стартуя.

Ходили легенды о том, что он нас-
только силен физически, что успевает
оббегать все точки в окрестности каж-
дого КП (по тогдашним картам взять КП
с первого захода было весьма пробле-
матично). Но это полная ерунда. Он не
бежал быстрее многих других, кое-ко-
му даже проигрывал в беге. Но он всег-
да знал, что надо делать в лесу с картой
и компасом. Все время думал, анализи-
ровал, создавал свою систему, как при-
нято сейчас говорить. Он мог побеж-
дать и по тем картам, но все время бо-
ролся за хорошие карты, корректные
дистанции. И был в этом примером. Да-
леко не все нынешние картографы мо-
гут превзойти его карты по качеству,
это при том, что делал он их с чистого
листа (ни космоснимков, ни GPS тогда
не было и в помине).

Здесь мне не хватит места и времени
написать все о нем. От нас ушел великий
ориентировщик, настоящая легенда сво-
его времени. Нужна книга о нем из се-
рии ЖЗЛ или хотя бы “Великие спор-
тсмены современности”. Кто возьмется
начать? Я готов поддержать этот проект
своими воспоминаниями о Великом Учи-
теле.

ММууххииннаа  ООллььггаа  ((ММоосскквваа)):: К сожале-
нию, я совсем недавно узнала об уходе
Валерия Михайловича. Однако по хрис-
тианским традициям надо думать и гово-
рить о человеке сорок дней. А о хоро-

ших людях, каким был Валера, можно и
дольше.

Великий спортсмен, сделавший себя
сам. В 70-е у нас в ориентировании
практически не было профессиональ-
ных тренеров. Спортсмены росли самос-
тоятельно, по крупицам собирая инфор-
мацию из редких публикаций, а в основ-
ном из общения друг с другом. Удачей
было поговорить с сильным спортсме-
ном о том, как он работает на дистанции
или как проводит тренировки. Мне пос-
частливилось общаться с Валерой со
времени нахождения в сборной Союза.
Никогда он не отказывался отвечать на
вопросы, чего бы они ни касались: тре-
нировок, соревнований, картографии
или дистанций. При этом объяснения
его всегда были доступными и понят-
ными. Таких вдумчивых тренеров (хотя
формально в то время он тренером не
являлся) и сейчас можно по пальцам пе-
ресчитать. А в 70-е их и вовсе не было.
Чего стоила разработанная Валерой ан-
кета-отчет для анализа контрольных
тренировок. Каждый перегон надо было
разобрать и оценить с помощью 43(!)
пунктов. А ведь тогда не существовало
ни треков, ни сплитов, ни часов с отсеч-
ками, ни компьютеров в судействе.

Замечательный картограф и плани-
ровщик дистанций. Дистанции, постав-
ленные Валерой, всегда были интерес-
ными и являлись эталоном спортивной
справедливости. В те годы бывало, что
КП ставили просто в лесу, например,
метров двести от перекрестка просек. И
всерьез применяли способы поиска –
«коробочка», «спираль» и т.п. А иногда
и ямки для пунктов копали – чтобы не
так заметно было. Ничего подобного
никогда не было на трассах Валерия.
Все КП только в точечных ориентирах!
Никаких пустых мест или «изгибов го-
ризонталей». Никогда никаких «лоте-
рейных» КП – типа «воронка в зеленке».
Не припомню случая, чтобы к нему
предъявляли претензии по поводу неп-
равильно поставленного контрольного
пункта. (А в то время многие сильные
спортсмены первым делом после фини-
ша «выясняли отношения» с начдиста-
ми: там неправильно нарисовано, тут
неправильно КП стоит...)

Валера был очень хорошим челове-
ком. Да, сложным. Да, ершистым. Прин-
ципиальным, требовательным к себе и к
другим. Но никогда он не держал «кам-
ня за пазухой», никогда не занимался
интригами. Валерия отличали внутрен-
нее благородство, порядочность и спра-
ведливость. Он был настоящим офице-
ром. Не в смысле «мундир со звездами»,
а в смысле «честь имею»!

А еще в душе Валерий был романти-
ком. Никогда не забуду, как он встречал
на финише свою жену Инту с букетиком
спелой земляники… Светлая память.

ÑÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ç.å. äËÒÂ-
ÎÂ‚‡ ‚ ëëëê, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
êÓÒÒËË  Ë ‰�Û„Ëı �Â„ËÓÌ‡ı

ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÔÓ�ÚË‚Ì˚ı Í‡�Ú
Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ô�Ó‚Â‰ÂÌËË ÒÓ�Â‚-
ÌÓ‚‡ÌËÈ:

- ä�‡ÒÌÓ‰‡�ÒÍËÈ Í�‡È:  ïÓ‰˚-
ÊÂÌÒÍ – ÄÔ¯Â�ÓÌÒÍ, 1975 „.
(ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò É. òÛ�ÓÏ), ëÓ˜Ë
– äÛ‰ÂÔÒÚ‡, 1978 „. (ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ
Ò Ä. òË�ËÌflÌÓÏ);  

- Ä�ı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸: „.
éÌÂ„‡, Ô�Ë·�ÂÊ¸Â ÅÂÎÓ„Ó ÏÓ�fl
– 1983-1984 „„.;

- èÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸: é�„‡ÌËÁ‡-
ÚÓ� Ç.Ä. çËÍËÚËÌ;

- ä�‡ÒÌÓ„Ó�Ó‰ÒÍ, 1990 „.; ëÂÌÂÊ,
1991 „.; àÁ·Ó�ÒÍ, 1992;

- ï‡·‡�Ó‚ÒÍËÈ Í�‡È: é�„‡ÌËÁ‡-
ÚÓ� Ç. ÑÓ�ÓÌËÌ, 1990-1992 „„.;

- äËÚ‡È: èÂÍËÌ, ÉÛ‡Ì‰ÊÓÛ,
ï‡�·ËÌ;

- ü�ÓÒÎ‡‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸: „. èÂ-
�ÂflÒÎ‡‚Î¸-á‡ÎÂÒÒÍËÈ, 1993 „. 

åÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍ‡fl �‡·ÓÚ‡: óÎÂÌ
ÇÒÂÒÓ˛ÁÌÓÈ ÒÔÓ�ÚË‚ÌÓ-ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË.

è�Ó‚Â‰ÂÌËÂ Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÂÏËÌ‡-
�‡ı: ä�‡ÒÌÓ‰‡�ÒÍËÈ Í�‡È: é�„‡-
ÌËÁ‡ÚÓ� É. å‡�˜ÂÌÍÓ.
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Копасова Екатерина Филипповна
родилась в 1931 году. С золотой ме-
далью закончила звериноголовскую
школу Курганской области, а затем, в
1955 году, – естественно-географи-
ческий факультет Челябинского го-
сударственного педагогического ин-
ститута. Девять лет преподавала ге-
ографию в родной школе, регулярно
проводила туристские походы со
школьниками, в том числе, по Южно-
му Уралу.

Тридцать семь лет, с 1964 по 2001
год, трудилась в Челябинске, на улице
Энгельса, дом 71, где размещалась об-
ластная станция Юных туристов и
первая в СССР ДЮСШ по спортивному
ориентированию. Она – активный
участник становления и развития ту-
ризма, геологии и ориентирования
среди школьников области. Екатерина
Филипповна – основатель секретари-
ата в спортивном ориентировании на
Южном Урале. Десятки лет она учила
этому на областных семинарах, затем
была практика работы секретарей на
соревнованиях областного, россий-
ского и всесоюзного масштаба под ее
руководством. Ее ученики – судьи са-
мой высокой квалификации. 

Копасова – главный секретарь:
1971 год – второе первенство

РСФСР,
1975 год – шестые Всесоюзные

лично-командные соревнования.
Возглавляла секретариат на рос-

сийских соревнованиях школьников:
1974 год – пятое зимнее Первен-

ство РСФСР,
1977 год – шестые Всероссийские

соревнования,
1987 год – финал Всероссийских

соревнований.
В 1970 году – участие в организа-

ции первого на территории России
семинара по ориентированию для
работников детско-юношеского ту-
ризма РСФСР.

Работала со сборной командой
России на международных соревно-
ваниях «Родина-75» в Болгарии.

В Советском Союзе звание судьи
Всесоюзной категории с 1967 до 1991
года было присвоено 165 человекам.
В этом списке под номером 61 – Ко-
пасова  Е.Ф. (1976 год). Десятки лет
под протоколами соревнований сто-
яла подпись «Гл. секретарь Копасова,
СВК», и эта подпись – гарантия точ-
ности, объективности и оператив-
ности.

Одной из первых ее знакомств с
ориентированием было калькирова-
ние топооснов 1:50000 в облвоенко-
мате в далекие 60-е годы. Почти чет-
верть века Екатерина Филипповна
руководила секретариатом зимних
областных лагерей
юных ориентиров-
щиков на базе до-
мов отдыха «Утес»
и «Золотой пляж».
Сейчас, в век элек-
троники и интерне-
та, трудно предста-
вить работу на
«Майской поляне»,
где секретариат Ко-
пасовой обсчиты-
вал группы с сум-
марным количес-
твом более 800 че-
ловек, и где работа
превращалась в
круглосуточную.
Благодаря ей сох-

ранились протоколы соревнований с
1969 по 1986 годы. Она бережно хра-
нила в памяти сотни людей, десятки
событий, в которых принимала ак-
тивное участие. С помощью Екатери-
ны Филипповны удалось восстано-
вить многое в истории ориентирова-
ния на Южном Урале.

Цокольное помещение по улице
Энгельса, 71 (в народе «фирма»). Сю-
да приходили ориентировщики с
проблемами и трудностями в спорте,
семье, учебе. И всегда их понимали и
помогали. В значительной мере бла-
годаря Екатерине Филипповне. 

В этом году Екатерины Филиппов-
ны не стало. Уходя, она буквально в
последние часы жизни собралась с
силами и поздравила другого осно-
вателя детского ориентирования в
области – Альберта Николаевича
Гайденко с 80-летием… За 45 лет
трудовой деятельности професси-
ональная и общественная работа бы-
ли органически едиными, им была
посвящена вся жизнь, полностью. В
ней сочетались принципиальность и
скромность. Она не любила, чтобы ей
помогали, хотя постоянно помогала
другим. В память об этом замеча-
тельном человека, ориентировщики
предложили установить мемориаль-
ную доску на здании (ул. Энгельса,
71), где она проработала 37 лет.

Ю.В. Драков (Челябинск), 
Почётный член ФСОР, СВК,

2016 г.

ПАМЯТИ ЕКАТЕРИНЫ ФИЛИППОВНЫ
КОПАСОВОЙ
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