СОДЕРЖАНИЕ: №1, 2017
СОРЕВНОВАНИЯ
Сильнейших ориентировщиков ждет «снежный»
чемпионат мира в Красноярске........................................6
ЮБИЛЕИ
Б. ОГОРОДНИКОВ. Очень ответственный секретарь..................8
Н. БЛАГОВО. Ответственный Иванов.................................12
А. ПРОХОРОВ. Поздравляем юбиляра.................................40
НАШ ДОМ – РОССИЯ
Ю. ДРАКОВ. Юбилейная встреча.....................................13
А. СКОБЦОВ. Выбранный ориентир.................................26
ПЕРСОНА
Новая жизнь Андрея Ламова............................................14
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
Благодарен болезни .....................................................15
ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
25 лет на чемпионатах мира .............................................16
Бронза для Белоруссии ..................................................19
Туве Александерссон – ориентировщик года...........................20
ТРЕЙЛ-О
А. БЛЯХМАН. Из истории российского Трейл-О .......................22
В. ГОРИН. PRE-O и TEMP-O – соревнования для всех ...................25
СЕМИНАР СУДЕЙ
К. ВОЛКОВ. О чем говорить?.............................................28
ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ
А. ГЛУШКО. Поездка в Болгарию в 1974 году....................30
АКАДЕМИЯ ТРЕНЕРОВ
Идеи тренировок от Вадима Урванцева.............................32
М. ШЛЁМАНС. Анализируем дистанции.............................38
Техника ориентирования............................................41
АЗБУКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Пилотный проект: «Ориентирование –
шахматы на бегу»........................................................34
С. ЛЫСЕНКОВ. Фестиваль школьного спорта
«Ориентирование – шахматы на бегу».................................36
Уроки ориентирования в шведских школах.........................45
ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ
В. САСТАМОЙНЕН. Памяти Александра Мезрина........................42
ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
М. РЕУШ. Код ориентировщика..........................................46
ЖУРНАЛ «АЗИМУТ» № 1, 2017
RUSSIAN ORIENTEERING MAGAZINE
Почтовый адрес редакции: 123060, Россия, Москва, а/я 57.
Зарегистрирован в Государственном Комитете РФ
по печати 30.04.97. Регистрационный номер: № 016043.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Глаголева О.Л., Елизаров В.Л., Константинов
Ю.С., Кузьмин А.Р., Прохоров А.М., Чешихина В.В., Шур Г.В., Янин Ю.Б.
РЕДАКЦИЯ: ООО «Агентство Азимут», ООО «Издательский дом «Азимут».
Главный редактор: Прохоров А.М.
Шеф-редактор: Виктор Елизаров, azimut-id@mail.ru.
Директор по производству: Екатерина Карташёва,
azimut-id@rambler.ru.
Компьютерная вёрстка: Е. Карташёва.
Фотографии: А. Бляхман, Э. Борг, А. Глушко, Ю. Драков, Ю. Малахаев,
А. Киселёв, Ю. Янин.
Переводы: В. Елизаров, М. Грачёв, А. Мишина.
Использованы материалы из журналов: «Суунистая», «Skogssport».
Авторы редакционных текстов: В. Елизаров, А. Прохоров.
Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных объявлений.
Тираж 4500 экземпляров.
Отпечатано в типографии: ООО «Тверской Печатный Двор».
Перепечатка материалов только с разрешения редакции журнала.

www.azimut-o.ru

Дорогие друзья!

Как и предыдущие 20 лет, в наступившем 2017 году редакция журнала «Азимут» продолжает информировать Осообщество о спортивных достижениях и исторических событиях, происходящих в мире спортивного ориентирования.
Этот номер будет интересен своими сюжетами спортсменам, тренерам, судьям и болельщикам спортивного
ориентирования. На первых страницах номера анонсируются очень важные для российского спорта соревнования – XXII
Чемпионата Мира по ориентированию в лыжных дисциплинах, которые будут проходить в период с 5 по 13 марта 2017
года в городе Красноярске. Надеюсь, организаторы сделают
все, чтобы соревнования стали ярким и незабываемым событием для нашего вида спорта.
Также мы открываем новые страницы из жизни звезд мирового ориентирования. Таких как россиянин Андрей Ламов,
француз Тьерри Жоржу, белорусская спортсменка Анастасия
Денисова и Туве Александерссон, названая ориентировщиком
года в Швеции. Эпизоды из их спортивной жизни будут особенно полезны молодым ориентировщикам.
Журнал не забывает и об истории развития спортивного ориентирования в СССР и России и познакомит читателей с биографическими очерками юбиляров – людей, стоявших у истоков становления спортивного ориентирования.
А также расскажет о первых региональных учреждениях, начавших заниматься подготовкой спортсменов по виду спорта «спортивное ориентирование».
В этом номере с вами поделятся своим опытом известные российские тренеры и судьи. Кроме того мы познакомим читателей с опытом наших зарубежных коллег.
Год только начинается, и впереди нас ждут основные
старты сезона 2017 года, очередная Отчетно-выборная
конференция Федерации спортивного ориентирования России и масса уже имеющейся у редакции журнала исторической информации о становлении и развитии спортивного
ориентирования в регионах нашей страны.
Редакция журнала «Азимут» благодарит всех авторов,
приславших свои материалы, и обещает продолжить их публикации в следующих номерах 2017 года.
С уважением ко всем читателям и авторам,
Главный редактор Александр Прохоров

СИЛЬНЕЙШИХ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ЖДЁТ
«СНЕЖНЫЙ» ЧЕМПИОНАТ МИРА В КРАСНОЯРСКЕ
С 5 по 13 марта 2017 года в Красноярске состоится XXII Чемпионат Мира по лыжному ориентированию. Столицей Красноярск выбран не случайно – у края славные спортивные традиции в лыжном ориентировании, спортсмены региона много
лет входят в национальную команду и регулярно приносят
стране медали на международном уровне. На сегодняшний
день участие в чемпионате мира подтвердили 55 мужчин и
35 женщин – все они сильнейшие представители своих стран.
Город активно готовится к приему гостей из разных уголков
мира. Проведение чемпионата мира на высоком уровне очень
важно для организаторов соревнований, так как позволит
проверить готовность всех служб к проведению соревнований по лыжному ориентированию в рамках Зимней Универсиады-2019.
С н е г и д е т . Ночью в Красноярске
снова выпал снег. Дорожные службы вынуждены перевыполнять план по уборке
улиц, снег идет чуть не каждый день. Зато другую службу – службу дистанции
чемпионата мира по лыжному ориентированию – осадки искренне радуют. Скоро принимать ответственные соревнования. И теперь есть возможность подготовить качественную сетку лыжней без
опасений, что снежный покров будет недостаточно глубоким и придется корректировать планы.
Город готовится к чемпионату со
всей ответственностью. Не в первый раз
Красноярску выпадает честь принять
главный старт сезона для ориентировщиков на лыжах. В 2000 году лучшие
спортсмены-ориентировщики со всего
мира уже разыгрывали медали на берегах могучего Енисея. Тогда участники
отмечали высокий уровень организации соревнований и гостеприимство сибиряков. Спустя 17 лет Красноярск готовится снова удивить гостей. Сегодня в
городе идет большая спортивная стройка. В 2019 году мегаполис примет комплексные соревнования Всемирной
зимней универсиады. Один из объектов,
который уже построен, – комплекс
«Академия биатлона». Именно он станет центром чемпионата мира по лыжному ориентированию. Комплекс расположен в лесопарковой зоне города и
является одним из любимых центров
спорта горожан.
«Я четвертый раз в Красноярске за
последние два года, – говорит международный контролер соревнований, представитель IOF Сикстен Сильд. – Вижу динамику развития. Я поражен, с какой
скоростью строится и меняется город.
Так быстро все здесь меняется, что я даже не успеваю с такой скоростью думать
(смеется). У вас отличный стадион. И
нам будет удобно планировать дистан-
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ции, используя разные участки местности, что является очень важным для нашего вида спорта. У каждой дистанции свои
требования, и мы сможем их соблюсти.
Не все местности позволяют подготовить такую густую лыжную сеть, как будет тут».
К о м ф о р т и р а з у м н ы й п о д х о д . Страны-участницы чемпионата мира по лыжному ориентированию уже провели отбор в национальные команды. Заявки
собраны. В Красноярск приедут сильнейшие спортсмены планеты. От страны
могут участвовать по четыре женщины и
мужчины, чуть шире квота, если в команде есть чемпионы мира. Ведущие ориентировщики постарались заранее побывать в Красноярске и познакомиться с
типом местности, на которой предстоит
соревноваться. Например, в сентябре так
сделал представитель Норвегии, чемпион мира по лыжному ориентированию
Ойвинд Ваттердал.
«Я считаю, что к крупным международным соревнованиям необходимо готовиться не только физически, но и ментально, поэтому хорошо заранее приехать на то место, где будут проходить
соревнования, посмотреть город, посмотреть, в каком состоянии находится
стадион, для того чтобы быть готовым.
Учитывая все проблемы, которые возникают у спортсменов из-за акклиматизации, я приехал в Красноярск и для того,
чтобы подумать над такой разумно-спланированной дорогой, чтобы нам потом
не пришлось тратить лишние силы и время. Что касается чемпионата мира, который будет проходить здесь в марте 2017
года, то мы в Норвегии много слышали о
Сибири, о Красноярске, но никогда здесь
не были. Поэтому для нас это дополнительная мотивация, стимул, чтобы принять участие в данных соревнованиях.
Пока точно не знаю, когда точно приедет
сборная Норвегии, но думаю, что за 4-5

дней до начала соревнований», – поделился Ойвинд Ваттердал.
Для участников уже подготовлены
места проживания. В двух километрах от
стартового стадиона расположен кампус
Сибирского федерального университета с
новым комплексом общежитий квартирного типа, который в 2019 году будет Атлетической деревней Зимней универсиады-2019. Именно здесь и будут размещены спортсмены и представители делегаций чемпионата мира. Их ждут комфортные номера со всеми удобствами, современной бытовой техникой, в живописном
районе города. От мест проживания до
центра соревнований идет прямая дорога
без заезда в город, что позволит быстро (в
течение 10 минут) и безопасно добираться на старты и обратно.
К о м а н д а г о т о в а . Проведение чемпионата мира – большая ответственность. Красноярск начал готовиться к
этому мероприятию задолго до 2017 года. Были проведены семинары по подготовке и переподготовке судейского корпуса. Сформирована профессиональная
команда. Привлечены как местные специалисты, так и опытные судьи из других регионов России.
Уже набрана команда волонтеров, которые помогут в проведении соревнований. Ребята со всей страны, опытные, работавшие на международных событиях,
многие со знанием иностранного языка.
Во время обучения их познакомили со
спецификой лыжного ориентирования,
проведения соревнований в зимних условиях, с правилами соревнований.
Качество организации соревнований
масштаба чемпионата мира во многом
зависит от участия партнеров. На XXII
Чемпионат Мира по лыжному ориентированию все спонсорские позиции были
заняты за три месяца до старта.
Золотым партнером стала компания
«Крепость», которая предоставит Оргко-

митету соревнований брендированные
автомобили марки Toyota с профессиональными водителями.
Финансовую поддержку окажет золотодобывающая компания «Полюс».
Оргтехникой судейскую бригаду обеспечит компания «Красноярск Техно Сервис». Качественная питьевая вода
«Лель» SPORT будет поставлена компанией «АЯН», а компания «ИЛАН» взяла
на себя обязательства по размещению
информационных роликов о чемпионате
на уличных экранах в Красноярске.
Уз н а е т в е с ь м и р . Международная
федерация ориентирования и Федерация

спортивного ориентирования России в
последние годы ставят для себя одной из
приоритетных задачу повышения зрелищности вида спорта и выхода в широкие массы. Меняются правила, вводятся
новые динамичные и понятные простому болельщику виды программы, прикладываются серьезные усилия для того,
чтобы соревнования транслировались на
экранах телевизоров и в сети Интернет.
На сегодняшний день есть технологии,
которые позволяют сделать трансляцию
захватывающей и интересной.
Чемпионат мира в Красноярске будет
показан лучшей российской командой,

имеющей опыт профессиональных трансляций Олимпиады в Сочи. Договор на
трансляцию подписан с «Национальным
спортивным каналом». Он обеспечит
трансляцию первых двух соревновательных дней чемпионата с показом гонок на
федеральном канале Матч ТВ или тематическом спортивном телеканале Матч
ТВ Арена, а оставшиеся четыре дня соревнований болельщики смогут посмотреть через интернет-трансляции на
sportbox.ru.
В телевизионный показ войдут наиболее зрелищные дисциплины чемпионата – смешанная эстафета и спринтерские гонки у мужчин и женщин, которые
состоятся 7 и 8 марта. Интернет-трансляции будут вестись со средних и длинных дистанций, а также с классической
эстафеты у мужчин и женщин (9-12 марта). Для наглядности перемещения участников на дистанции будут использованы GPS-трекинги, что позволит болельщикам у экранов непрерывно быть в
курсе борьбы на трассе, а опытная команда обеспечит высокое качество «картинки» и грамотный комментарий ведущего.
У красноярцев и гостей города есть
возможность оказаться лично в центре
чемпионата мира. В январе в продажу
поступили билеты на все виды программы и на церемонию открытия. Их можно
купить как в кассах города, так и через
официальный
сайт
чемпионата
www.wsoc2017.ru. Там же дана подробная информация по программе соревнований и последние новости чемпионата.
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Е.И. Иванову – 80 лет
Расскажу о Евгении Ивановиче Иванове, которому 14 февраля 2017 года исполняется 80 лет. Много лет он был ответственным секретарем Центральной
комиссии по слетам и соревнованиям ЦС
по туризму. Мастер спорта СССР, Судья
всесоюзной категории, Заслуженный путешественник России, Почетный член
ФСО России. За работу по развитию спортивного ориентирования награжден в
1971 году медалью «За трудовое отличие». Дедушка и прадедушка.
Молодым напомню: Е. Иванов – пионер спортивного ориентирования. Это он
закладывал основы нашего вида спорта.
Хочу спросить ветеранов: неужели
бег с компасом и картой продлевает
жизнь? И не просто продлевает, а делает
ее насыщенной и активной? Например,
как у Евгения Иванова. Прикиньте: среди
тех, кто бегает по лесным трассам, «рисует» карты, еще много свидетелей и участников Первых всесоюзных соревнований по ориентированию. А ведь они были проведены под Ужгородом более полувека назад.
Впервые компас и карта оказались в
руках Жени после окончания девятого
класса. Это было летом 1953 года. Тогда с
товарищем по школе они отправились в
поход к реке Нара, протекающей на югозападе Подмосковья. После окончания десятилетки Женя год работал на авиационном заводе №30 при КБ Ильюшина, это недалеко от московского стадиона «Динамо». Там была хорошая туристская секция,
в которую Женя сразу вписался. Уже
осенью на соревнованиях по туристской
технике их цеховая команда выиграла кубок завода. Зимой 1955 года в составе
группы, сформированной на туристской
базе «Бородино», Женя прошел лыжный
маршрут до Звенигорода и обратно. Так на
его груди оказался значок «Турист СССР».
Проработав год на заводе, Женя, естественно, поступил в Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе
(МАИ). Студенты были завсегдатаями туристских слетов, которые в ту пору проводили весной и осенью. Непременной
частью этих сборищ были соревнования
на туристской полосе препятствий и «закрытый маршрут». Последний – не что
иное, как современные соревнования по
ориентированию, но только в командном
формате (группа 5–6 человек). Проводили их, как правило, ночью, с субботы на
воскресенье. Электричка доставляла всех
на одну из подмосковных станций. Судьи
выдавали по одной карте на команду. И
вся толпа, мелькая фонариками, устремлялась в темный лес. Одолев 15–20 километров и побывав на нескольких контрольных пунктах, команды прибывали на по-
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ляну слета. Там судьи фиксировали время
финиша, проверяли отметки КП и взвешивали рюкзаки с контрольным грузом.
В воскресенье проводили соревнования на туристской полосе препятствий,
конкурсы на лучшее обустройство лагеря, приготовление обеда, оценивали выпуск «боевых» листков и, конечно, исполнение песен. И здесь маевцы опять
часто оказывались в призерах. Их лидером, как и на трассе соревнований, был
Женя. Свою концертную часть туристы
МАИ обычно начинали с песни, которую
привожу по памяти.
Пилот машину поведет, прибор укажет путь.
Радист наладит связь с Землей,
чтоб с курса не свернуть.
А где же первый факультет? Ему в
ракете места нет,
Ведь корпус сделает любой жестянщик.
В ракете в космос полетим. Такой ей
двигатель дадим,
Чтоб залететь на Марс, Сатурн, Венеру!
А наш моторный козерог построит
вам такой движок,
Чтоб вы могли мусолить атмосферу.
С этим гимном второкурсники МАИ, в
том числе и Женя Иванов, в сентябре
1957 года отправлялись на целину. А через месяц после их возвращения в нашей
стране был запущен первый искусственный спутник Земли. Так что пафосные
слова песни легли в строку.
При доброжелательном характере и
атлетической фигуре дополнительными
«фишками» Евгения были игра на гитаре
и пение. Естественно, к нему тянулись
люди. После возвращения с целины его
избрали председателем институтской туристской секции.
Женя учился на «моторном» факультете. Однако за «хвосты», которые появились в период подготовки и проведения
сбора туристов на Тянь-Шане, его перевели на экономический. Утешением стал
второй разряд по альпинизму, полученный за восхождения на горные вершины.
Вторая половина пятидесятых и шестидесятые годы относятся к периоду становления самодеятельной песни. Это было время Юрия Визбора, Ады Якушевой,
Бориса Вахнюка, наших ровесников,
учившихся в Московском государственном педагогическом институте имени
В.И. Ленина. Они также ходили в походы,
пели у костров. Хотелось побывать в разных краях, преодолеть сложные горные
или водные маршруты, пройти по северным краям на лыжах. Мы были молодые и
задорные. Приведу еще одну песню, услышанную впервые от Е. Иванова. Не о

Евгений Иванов в зимнем походе по Саянам в
марте 1963 года.
себе ли он пел?
На лекцию ты вошла
И сразу меня пленила.
Я понял тогда, что ты навсегда
Мне сердце мое разбила.
ПРИПЕВ:
То косы твои, то бантики,
То прядь золотых волос.
На блузке витые кантики
И милый курносый нос.

Когда же пришла весна,
Навстречу ты мне попалась.
Мила и нежна с дипломником шла
И только ему улыбалась.
ПРИПЕВ.
Вся жизнь колесом пошла.
На сессии плавал, как утка.
А знаешь ли ты, что эти хвосты
Ты мне подарила, голубка?
ПРИПЕВ.
Турсекции были практически во всех
московских вузах. Но на слетах студенческого спортивного общества «Буревестник» среди победителей обычно оказывались либо будущие авиастроители, ведомые Е. Ивановым, либо химики (из
Менделеевского химико-технологического института или из Института тонкой
химической технологии им. Ломоносова). Они же успешно выступали на общемосковских турслетах, на которых собирались две–три тысячи человек из различных учебных заведений, предприятий, заводов, НИИ, КБ и других организаций.
Когда в начале шестидесятых годов
от эстонцев и латышей мы узнали о личных соревнованиях по ориентированию,
которые практикуют в Северной и Центральной Европе, то многих это заинтересовало. В таких состязаниях требовалось проявить в полной мере индивидуальную физическую подготовку и смекалку. В наших командных соревнованиях по «закрытому маршруту» это было
невозможно, поскольку скорость передвижения зависела от слабейшего участника, а штурманские качества проявлял
преимущественно капитан, работавший с
картой.
Чтобы попробовать ориентирование
в новом формате, в 1961–1962 годах москвичи начали выезжать на слеты туристов в Прибалтику и Ленинград. Но туристские походы в труднодоступные места
все же продолжали нас привлекать.
Впервые с Е. Ивановым мы оказались
в одной группе, которой предстояло
пройти на лыжах по Восточным Саянам и
подняться на пик Грандиозный (2922 м).
Нас было шестеро москвичей. За 20 дней
(с 6 марта 1963 года) мы прошли около
300 км через 10 перевалов, шесть из которых находились на высотах более 2000 м.
Приведу несколько выписок их походного дневника, в которых упоминается
Е. Иванов.
8 марта. «Погода отличная. Солнце.
Легкий ветерок. Снег глубокий. В конце
спуска к ручью Женя Иванов сломал носок лыжи. Итак, из двух запасных обе
сломаны. Женя на носок надел варежку и
поковылял дальше».
10 марта. «…Начали подъем на перевал между вершинами 2141 и 2107 м. В
18 часов были на перевальной точке. Но
потерялся Иванов. Он ”запилил” южнее
2107 м. Около получаса пришлось его искать».

13 марта. «Подошли к камням, которые лежали на середине лотка примерно в 2/3 от начала подъема. Идти на
лыжах стало трудно из-за мягкого снега. Да и ноги устали. Тогда сняли лыжи
и начали подниматься “в лоб”, вырубая
ступени. Первым пошел Женя Иванов
без рюкзака. Оказалось, что перевал
очень близко. Широкая седловина. Карниза нет. На последнем участке был
мягкий снег, в котором пришлось пробивать траншею».
17 марта. «Сидим под пиком Грандиозный. Из-за плохой видимости и ветра
восхождение отменили. Палатка намокла и обледенела».
1963 год знаменателен тем, что в середине октября в окрестностях Ужгорода
состоялись Первые всесоюзные соревнования по ориентированию. В них приняли участие 29 команд из союзных республик и крупнейших областей и городов Российской Федерации. Непосредственная подготовка москвичей к этим
состязаниям началась сразу после нашего возвращения с Восточных Саян. Практически каждую субботу и воскресенье в
Подмосковье мы ставили дистанции ориентирования. По будням проводили
кроссовые тренировки в Центральном
парке культуры и отдыха, на склонах Москвы-реки. В итоге, из нашего походнотуристского круга в Ужгород приехали
Владимир Кудрявцев и Александр Колесников – в состав главной судейской коллегии, Евгений Иванов и Евгений Арцис –
в качестве тренеров, Игорь Архипов и я –
как члены команды. Соревнования прошли хорошо. Рубикон был пройден. Наше
отечественное спортивное ориентирование родилось!
После Ужгорода-63 Владимиру Кудрявцеву удалось убедить руководителей
Центрального совета по туризму, что бег
с компасом и картой является хорошей
подготовкой туристов к походам. Наметили через два года провести Вторые все-

союзные соревнования, а перед этим в
1964 году организовать зональные состязания в трех регионах (Центр, Урал и
Дальний Восток), которые стали бы
своеобразными мастер-классами. Для
этого было решено направить в каждую
зону по две команды из тех, которые заняли в Ужгороде 1-6 места. В Читу рекомендовали команды Латвии и Москвы.
В. Кудрявцев, А. Колесников и А. Кирчо
должны были обеспечить там работу судейской коллегии. И тут появилась интересная мысль: уж если мы окажемся так
далеко на востоке, то может быть после
соревнований устроить поход по Камчатке? Раньше об этом и не мечтали: слишком далеко и дорого.
После окончания соревнований в Чите прилетели в Петропавловск-Камчатский. Маршрут начали из поселка Жупаново. Через неделю пришли в Долину
гейзеров. А когда утром проснулись, то
прилетел вертолет. Оказывается «Мосфильм» снимал на Камчатке кинокартину
«Дайте жалобную книгу». Киношники
предложили поучаствовать в съемках.
Нас усадили около костра, чтобы изображали геологов. Если хотите посмотреть
на Е. Иванова-артиста, то приобретите
видео-кассету. В кинотеатрах теперь такие фильмы не крутят. А вот еще одна интересная выписка из походного дневника,
касающаяся Иванова. «23 августа. Утром
у нас гостил медведь. Ел остатки ухи из
ведра. Мы вылезли из палатки и начали
перешептываться: “Стрелять или не стрелять?” Медведь же – хоть бы хны. Когда
морда перестала пролезать в ведро, потащил пластик, которым была накрыта рыба. Андрей Кирчо бросил в него камень и
с криком начал отгонять. Мы собрались
уже уходить, когда увидели его снова. Он
шел в лагерь. На этот раз его спугнул
Иванов, пытаясь сфотографировать…».
Заключительная часть маршрута проходила около вулкана Семлячек. В. Кудрявцев не стал рисковать и разрешил под-

На склоне вулкана Карымский. Август 1964 г. Второй слева – Е. Иванов.
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Карта первенства МАИ в октябре 1964 года в районе станции Холщевики. Здесь
впервые были проведены эстафеты первенства Москвы по ориентированию.
Обозначения: – мужские КП, – женские КП.
няться только до того места, где горячие
Вот несколько выписок из походного
вулканические «бомбы» падали на склон.
дневника:
Феерическое зрелище! А в сторону Тихого
6 апреля 1965 г. «Около 30–40 минут,
океана медленно уходили небольшие обвыйдя от озера на камни, мы с Иванолака. Точно гигантский курильщик вывым просматривали склон и намечали
пускал кольца табачного дыма…
маршрут. Сначала выбрали правее ребВ марте-апреле 1965 года – лыжный
ра под скалами, ближе к вершине 2225,9
поход по Кодару. Цель – преодоление мам. Но затем заметили подъем по середиршрута, по которому никто еще зимой не
не склона: сначала по снегу на лыжах, заходил, и проведение снегомерной съемки
тем без лыж по снегу среди камней, надля определения запасов снега и питания
конец, под правым ребром по снегу. Пошледников, которые за несколько лет до
ли. Ступени били мы с Ивановым. Наст
этого «открыл» на аэрофотоснимках
был хороший. Только около камней проВ.С. Преображенский из Института геогваливались в ямы. Выше скал склон вырафии АН СССР. Состав – 7 человек. Среди
полаживается, и открывается широкое
них четверо – из руководства Центральплато. На перевал поднялись за 1 ч 10
ной комиссии по слетам и соревнованиям
мин».
ЦС по туризму: В. Кудрявцев – председа8 апреля 1965 г. «…Вышли в 12 ч, петель, А. Колесников и Б. Огородников –
ресекли озеро и начали подъем на взлет,
заместители председателя, Е. Иванов –
слева от «пупа». На перевале были через
ответственный секретарь. А еще – Е. Арчас. Видимость плохая. По седлу прохоцис, Э. Овсянников и Ю. Крылов.
дит гребешок со снежным карнизом.
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Около получаса мы в связке с Ивановым
ходили налево и направо, смотрели
спуск. Оказалось, что он прямо под нами.
Внизу справа видели во мгле ледник №5.
Спуск оказался простой. Все шли на лыжах. Склоны ненадежные. Могут сходить лавины. Одну увидели ниже по
ручью. Маленькую спустили и мы».
11 апреля 1965 г. «Вчера взяли последний перевал. С седловины увидели,
что горы здесь совсем иные: пологие, лысые, с островками жиденького снега. Было тихо и солнечно. С Ивановым сели на
рюкзаки. Небольшой ветерок дул в спину. На душе было как-то тоскливо. Само
собой вырвалось четверостишие:
И горы не те,
Да и снег уж не тот,
И нет уже больше
Тревог и забот».
Подтянулись остальные ребята, и начался спуск в долину. Через два дня мы
были в Чаре. Вернувшись в Москву, выступили на семинаре в Институте географии АН СССР, а итоги снегомерной съемки опубликовали в «Вестнике научной
информации Забайкальского филиала Географического общества СССР» (Чита,
1966, № 6, с. 37-42).
Впервые был пройден на лыжах маршрут по Восточному Забайкалью, проведена снегомерная съемка, выполнены
наблюдения за снежными лавинами.
Главное, что нас поразило – контраст глубины снежного покрова на северных и
южных склонах Кодара. Стало ясно, что
хребет служит барьером на пути северных и западных ветров. Практически вся
влага выпадает на северных склонах. Там
глубина снежного покрова достигала 2 м.
В то же время на южных склонах и в Чарской долине снега практически не было.
Лавины спускают снег со склонов в долины ручьев. На высотах от 1700 до 2000 м,
где было пройдено 30 км (15 % маршрута
по горной части), мы зафиксировали 26
старых и новых лавин. Питание ледников
происходит за счет метелевого снега, который ветры перевевают через горный
хребет. Этот снег оседает в карах и питает ледники.
После возвращения с Кодара жизнь и
дела Евгения Иванова существенно изменились. В своем очерке, посвященном памяти В. Кудрявцева и опубликованном в
журнале «Азимут», он написал: «В 1965
году по предложению Володи я перешел
на работу в Центральный совет по туризму на должность ответственного секретаря Центральной комиссии по слетам и соревнованиям, которая спустя два года
была переименована в Центральную секцию ориентирования. На протяжении 11
лет я был непосредственным свидетелем
бескомпромиссной борьбы Кудрявцева с
профсоюзными бюрократами за интересы спортивного ориентирования, как оно
в конце концов стало называться. Дело в
том, что ЦС по туризму, будучи сугубо

коммерческой организацией, начисто отвергал наши попытки встать в ряды спортивного движения». Так инженер-экономист Е. Иванов стал на долгие годы спортивным чиновником.
Первое мероприятие, которое во всем
объеме легло на плечи Жени уже в должности ответственного секретаря Центральной секции, стали Вторые всесоюзные соревнования, проведенные в Перми. За два года после Ужгорода россияне
сделали огромный шаг вперед, особенно
в спортивных результатах. Если на Карпатах преимущество прибалтийских ориентировщиков было подавляющим, то в
Перми чемпионкой среди женщин стала
аспирантка Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева Лариса Владимирова. Выпускник
МАИ Валерий Игнатенко был награжден
серебряной медалью среди мужчин. Опередить его смог только эстонец Олави
Кярнер. В эстафетах у женщин победила
вторая команда Ленинграда. Трехэтапную мужскую эстафету с большим преимуществом выиграли эстонцы. Но вслед
за ними финишировали первая команда
Москвы и вторая команда Ленинграда. В
итоговом зачете места распределились
так: Эстония, Москва, Ленинград. Соревнования получили всеобщее одобрение.
А их главный координатор Евгений Иванов показал, что ему по плечу не только
сложные туристские походы, но и эффективная организационная работа.
Через несколько месяцев после соревнований в Перми мы поняли, что туристский дух из Иванова еще не выветрился. Зимой он начал нас потихоньку
прощупывать с идеей похода на лыжах к
Северному полюсу. Будучи в командировке в Ленинграде, Иванов даже сходил
на консультацию в Институт Арктики и
Антарктики. В ту пору походы по заполярным просторам армейских туристов
под руководством Василия Жмурова, Петра Лукоянова и экспедиции газеты «Комсомольская правда» под руководством
Дмитрия Шпаро уже бередили души отчаянных туристов. Но поход на Северный
полюс был слишком рискованным мероприятием и трудным по организации. В
первую очередь с учетом возможных спасательных работ. Так что к идее Иванова
мы отнеслись прохладно. К тому же «червячок» спортивного ориентирования уже
глубоко пробрался в мозги.
С первых дней своего секретарства
Е. Иванов начал налаживать связи со Спорткомитетом СССР, отделом физкультуры и
спорта ВЦСПС, ДОСААФ. Его обаяние, увлеченность, энтузиазм позволили быстро
обрести друзей-попутчиков. Вскоре ориентирование на местности было включено
в Единую всесоюзную спортивную классификацию. А через год ориентировщикам
начали присваивать звания мастеров
спорта СССР. Этим Женя был очень обрадован еще и потому, что среди первых две-

надцати оказался его давний друг по походам, выпускник МАИ Валерий Игнатенко. Чуть позже серебряными мастерскими
знаками были награждены А. Цыганков и
М. Архипов. Женя очень много делал для
пропаганды спортивного ориентирования. Его репортажи с наиболее крупных
соревнований стали появляться в газете
«Советский спорт» и журнале «Турист».
Через некоторое время информации о развитии ориентирования в Советском Союзе
он стал отправлять в болгарский вестник
«Ехо». Но особенно гордился Женя своим
очерком «Бегать не быстрее, чем думает
голова», появившемся в 1969 году в неимоверно популярном среди советской
молодежи журнале «Юность».
В 1970 году издательство «Физкультура и спорт» тиражом 25000 экземпляров
выпустило пособие «Судейство соревнований по ориентированию на местности».
Авторы – В. Алешин, Е. Иванов и А. Колесников. Протоптав дорожку в это издательство, Женя добился, чтобы были изданы
Правила соревнований по ориентированию, как это практиковалось по другим
видам спорта. В 1985 году ему удалось огромным тиражом (40000 экз.) выпустить
собственную книгу «Начальная подготовка ориентировщика». Десять лет Евгений
Иванович Иванов проработал в Центральном совете по туризму и экскурсиям, где
выполнил огромную работу по развитию
спортивного ориентирования. Если кто-то
захочет более подробно ознакомиться с
перипетиями этой деятельности, то рекомендую прочитать его книгу «Дорога длиною в жизнь». В ней в 2013 г. он опубликовал свои дневники, которые вел на протяжении многих лет. Записи очень подробные и откровенные. В них нет шлифовки и подтасовки. Детально изложено,
как приходилось решать проблемы спортивного ориентирования в кабинетах Центрального совета по туризму, взаимодействовать со спортсменами-ориентировщиками и организаторами соревнований
внутри страны и за рубежом. Была проделана огромная работа по вовлечению людей всех возрастов в занятия ориентированием. К сожалению, Жене не удалось
довести дела до создания Федерации спортивного ориентирования СССР и участия в
чемпионатах мира. В 1975 году ему пришлось написать заявление об уходе из Центрального совета по туризму. Причина –
скандал, который разгорелся из-за того,
что шведы потребовали заплатить деньги
за кинофильм об ориентировании, который три года назад прислали в СССР с подачи Станислава Елаховского. Все думали,
что это – подарок. Но оказалось, что дружба-дружбой, а табачок врозь. Евгений
Иванов перешел на должность ответственного секретаря Федерации служебного многоборья, созданной при Министерстве внутренних дел. Ориентирование
было одной из дисциплин этого многоборья. На новую работу его пристроил

Виктор Косичкин – олимпийский чемпион
1960 года в беге на коньках на 5000 м и серебряный призер на дистанции 10000 м.
Он работал в ЦС «Динамо», а Женя пытался его приобщить к ориентированию в
составе нашего тренерского совета.
В МВД Е. Иванов освоился быстро. Через три года он стал старшим тренером
учебно-спортивного отдела «Динамо»,
начал создавать команду. В 1983 году динамовцы впервые выиграли Кубок СССР
по спортивному ориентированию. Но накатились годы перестройки. Не избежали
печальной участи и динамовцы: финансирование неолимпийских видов спорта
прекратилось. В 1990 году майор внутренней службы Евгений Иванович Иванов вышел на пенсию. Ой, как тоскливо!
Всего 53 года. Чем заняться? Куда пойти?
И тут сметливость и хозяйская жилка
помогли найти отдушину. Ивановы купили дом и участок земли в деревне Еремино Ивановской области. Дом и баня стоят
на крутом берегу реки Кистеги, которая
через километр впадает в Волгу. Теперь,
как сходит снег, Ивановы уезжают в деревню. Выращивают все. Консервируют,
сушат, маринуют… В октябре возвращаются в столицу. И тут Евгения Ивановича
снова одолевают проблемы занятости.
Кем только не побывал он за эти годы:
торговый агент, подсобный рабочий, охранник, дворник, реставратор мебели,
учитель физкультуры, почтальон. Последняя специальность мне казалась
очень опасной, поскольку разносить
деньги пенсионерам приходилось в лихие годы.
За время своей активной спортивной,
тренерской и организаторской деятельности Евгений Иванов собрал и систематизировал большую коллекцию спортивных карт. В 1988 году, когда мы отмечали
25-летие спортивного ориентирования в
СССР, он представил ее в Каневе в дни розыгрыша XIII Кубка дружбы социалистических стран. С большим интересом экспозицию осматривали ориентировщики
шести стран. Но вот что делать с коллекцией дальше, Е. Иванов не представляет.
Может быть, у кого-то есть предложения?
Закончу свои записки словами юбиляра, которыми он завершил три года назад свою книгу «Дорога длиною в
жизнь»:
«Сегодня, отмечая грандиозные успехи наших спортсменов, не могу не испытывать гордость за их достижения. Заодно чувствую огромное удовлетворение: все-таки мы не зря затратили
столько усилий на становление и продвижение нашего любимого вида спорта».
Это – точно!
Спасибо, дорогой Евгений Иванович,
за преданность и верное служение лесному виду спорта! Мы гордимся тобой.

Борис Огородников,
Почетный член ФСО России.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИВАНОВ
Трудно удержаться от хрестоматийного – «Как, неужели у Евгения Ивановича Иванова УЖЕ такой славный юбилей!?». Но это факт абсолютно достоверный и бесспорный, и прежде всего приятный, так как даёт повод юбиляру и его
друзьям оглянуться на прошедшие годы,
безусловно – с большой гордостью.
С очень давних пор самая русская фамилия у меня всегда ассоциируется с героем этого очерка. Познакомились мы в
Киеве больше полувека тому назад, в
июне 1965 года, во время проводившегося там III матча 8 городов, куда я приехал
в качестве руководителя команды Ленинграда. Весь его облик – открытый приветливый взгляд, приятная, без какоголибо оттенка высокомерия, манера разговора, хорошо развитая спортивная фигура, не могли не вызвать расположения
и доверия. Первое впечатление с каждой
новой встречей только усиливалось и обрастало новыми интересными гранями,
постоянно возрастало возникшее сразу
же чувство внутренней симпатии, понимание того, что мы единомышленники и,
что особенно ценно, не только в сфере
полюбившегося нам лесного спорта. Оказалось, что Жене, как и мне, со студенческой поры полюбились туристские тропы,
желательно нехоженые, и он успешно покорил немало сложнейших маршрутов
высшей категории сложности, заслужил
звание мастера спорта, имеет также хорошую альпинистскую подготовку, которую он однажды продемонстрировал,
бесстрашно покорив на моих глазах знаменитые красноярские «перья». В какойто степени неожиданно, этот всё более
дорогой мне человек, порадовал своей
начитанностью, широтой кругозора, увлечением театром, неординарным суждением об увиденном.
Помню, как он весьма эмоционально,
прямо-таки с горящими глазами, рассказывал о знаменитом спектакле Георгия
Товстоногова «Монолог лошади», главную роль в котором потрясающе играл
гениальный Евгений Лебедев. Отмечу,
что для просмотра этого спектакля Женя
специально приезжал в город на Неве,
красоту которого он умел ценить.
Встречи стали более частыми с того
времени, когда ему доверили пост ответственного секретаря Центральной секции спортивного ориентирования. Вскоре всем стало ясно, что в этой должности
Евгений Иванович нашел своё призвание, проявил лучшие черты своего характера и раскрыл многие, присущие ему
природные способности, прежде всего
организационные, а ориентировщики
страны приобрели в его лице преданного, толкового, смелого и бескомпромиссного защитника их интересов на всех
уровнях и во всех сферах. В значитель-
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ной степени именно благодаря Евгению
Ивановичу Иванову спортивное ориентирование в нашей стране в те годы последовательно и грамотно развивалось,
что называется «и вглубь, и вширь». Он
вкладывал в ориентирование всю свою
энергию, все знания, особо подчеркну –
всю свою душу. Помню, как Женя однажды неожиданно признался: «Утром всегда просыпаюсь с радостным чувством,
потому что знаю – снова иду на любимую
работу». И всегда ко всему, чем ему приходилось заниматься, относился максимально ОТВЕТСТВЕННО, без деления тем
на важные и второстепенные. Тщательно
готовил заседания Президиума, безукоризненно вёл документацию, продумывал ближайшие и перспективные планы,
требовательно не только контролировал
их выполнение на местах, но и оказывал
действенную помощь в любой момент.
Вот один только пример.
Однажды, когда Евгений Иванович
вынужденно уже перешел на работу в
«Динамо», колонна автобусов, в которых
ехали к месту старта участники чемпионата страны, должна была для экономии
времени проехать по закрытой военной
дороге, для этого, по заверению организаторов, заранее было получено разрешение. Однако неожиданно находившийся у шлагбаума лейтенант отказался пропустить машины со спортсменами, сославшись на отсутствие у него соответствующего распоряжения. Возникла критическая ситуация. И тогда, узнав о причине заминки, из автобуса вышел один из
пассажиров и решительно направился к
ретивому офицеру. Тот было пренебрежительно взглянул на загорелую фигуру
в шортах и майке, но совершенно изменился в лице, когда подошедший (а это
был Е.И. Иванов) предъявил удостоверение майора МВД. После его короткого телефонного разговора с Управлением соответствующего ведомства проблема была успешно решена.
О ярком и непростом периоде работы
в аппарате Центрального Совета по туризму он недавно, в 2013 году, подробно
рассказал в книге «Дистанция длиною в
жизнь», интереснейшей исторической
хронике, достоверно отразившей важный
этап развития ориентирования, время
трудной борьбы и первых достижений.
Следует отметить, что автор вышеупомянутого повествования проявил творческие наклонности ещё в молодые годы,
причём в самых разных жанрах. Всегда,
например, было приятно слушать в его
исполнении, под мягкий аккомпанемент
гитары, песни, в том числе им сочинённые. Они непременно украшали и разнообразили досуг спортсменов разных команд, в качестве тренера или руководителя которых Евгений Иванович многок-

ратно выезжал на различные сборы и соревнования. В минуты отдыха для соратников он уже был уже не начальником, а
подлинной душой компании, другом, заслуженно снискавшим не только глубокое
уважение, но и искреннюю любовь у
всех, кому посчастливилось познакомиться с ним.
Перу этого заслуженного ветерана
отечественного спортивного ориентирования принадлежат также тщательно
продуманные методические пособия и
многочисленные, порой содержащих
столь свойственный ему добрый юмор,
статьи в журналах «Турист» и «Азимут», а
также в другой периодической печати.
Особое место в его творческом наследии
занимает книга «Это всё моё», очень тёплый монолог-исповедь, написанный искренне и эмоционально, многие страницы, которой посвящены любимой семье и
уникальной «фазенде», уютно расположенной на берегу речки Кистеги, конечно, в Ивановской области. Здесь нынешний юбиляр уже много лет укрепляет
жизненные силы, здесь, в приволье глубинной России находит новые источники
вдохновения, результатами которого, верится, он ещё не раз порадует своих многочисленных друзей и почитателей, всех,
кто горячо поздравляет вместе с читателями журнала «Азимут» дорогого Евгения Ивановича с знаменательным Днём
рождения и желает ему, давно и уверенно держащему верный азимут, долго и
интересно брать новые КП жизни.
Н.В. Благово,
Почётный член ФСО России.

Сооружение лабаза с
продуктами. На переднем
плане Е. Иванов.

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА
(к 45-летию Челябинской областной ДЮСШ)
Пять лет назад, 18 ноября 2011 года,
актовый зал Уральского государственного университета физической культуры. Здесь состоялась встреча, посвященная 40-летию со дня создания первой в
Советском Союзе спортивной школы по
ориентированию – Челябинской областной ДЮСШ. В зале более 80 человек из
Челябинска, Миасса, Чебаркуля, Копейска, Новогорного, Южноуральска, КатавИвановска. За 40 лет судьба разбросала по миру выпусков школы. Это Англия и Германия, Эстония и Турция, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск и
другие города и страны.
В зале оформлена фотовыставка. 90
фотографий, снятых за 40 лет, стенгазеты, призы соревнований… Ведь благодаря ОДЮСШ, сборная школьников области – признанный многолетний лидер
в России. При регистрации участники
получили юбилейные диски, блокноты,
магниты, копии фотографий с выставки. В ходе встречи велась фото- и видеосъемка на высоком профессиональном
уровне.
Почтили память тех, которых уже
нет с нами. Это Виктор Ющенко, Владимир Сигов, Эдуард Москвичев. В зале
– первые тренеры ОДЮСШ Альберт Гайденко, Михаил Драпкин, Виктор Забродин, Сахий Губайдулин. Среди присутствующих 48 выпускников ОДЮСШ –
два судьи Всесоюзной категории, три

Почетных члена ФСО России, 30 человек
занимаются или занимались в разное
время тренерской работой, 18 составителей спортивных карт, 29 мастеров
спорта, девять членов сборной команды страны, в том числе МСМК СССР Михаил Зорин — член сборной СССР на
протяжении 10 лет, 43 человека продолжают стартовать теперь уже на ветеранских дистанциях, 31 человек – это люди, для которых ориентирование – семейная традиция. Так, в семье Рахманкуловых-Бреймаер в разные годы стартовало девять человек, из них два мастера спорта. Не случайно в зале 10 семейных пар – родители и дети, братья
и сестры. Среди участников встречи –
четыре кандидата наук, причем Владимир Редреев и Наталья Столярова защищались по теме спортивное ориентирование.
В программе встречи выступление
ветеранов, как правило, более скромные, чем их вклад в развитие ориентирования на Южном Урале. Перед началом и в перерывах трогательные встречи через много лет, знакомство молодых
с ветеранами, о которых они знали
только из истории школы. Проходит
награждение от Федерации спортивного ориентирования России, Министерства спорта Челябинской области, Управления по физической культуре Челябинска. Отметим, что на сегодняш-

ний день спортивное ориентирование
культивируется в семи ДЮСШ Челябинской области. Здесь работают 17 тренеров, в том числе восемь, связанных с
ОДЮСШ.
Те, кто тренировался или работал в
областной ДЮСШ, сегодня проводят
множество стартов в региональном календаре. Вот некоторые из них: Тамара Астапова и Вера Доможирова организуют «Памяти друзей»; Сахий Губайдулин – «Весенний азимут» и «Осенний азимут»; семья Шакировых –
«Иван-да-Марья», Лариса Гуревич –
«Приз Ларисы», Максим Столяров –
«Альтернативу», Сергей Солдатов – эстафетную многодневку «Чебаркуль» и
регулярно – всероссийские старты.
Я работал директором ОДЮСШ 30 лет
(1971–2001 годы). Было много трудностей и проблем, но прошло время, и они
отошли в памяти на второй план. Сохранилось главное – многолетний творческий труд в коллективе единомышленников. Хотелось бы выразить благодарность выпускникам и тренерам
спортивной школы Василию Шарманову, Михаилу Дракову, Алексею Антонову
(светлая ему память), Владимиру Редрееву, Дамиру Рахманкулову и другим,
кто организовал этот замечательный
юбилей.
Ю.В. Драков, СВК,
декабрь 2016
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НОВАЯ ЖИЗНЬ АНДРЕЯ ЛАМОВА
Прожив почти всю жизнь в России,
многоопытный ориентировщик Андрей Ламов перебрался в шведский город Фалун, где лучше условия для тренировок и подготовки к соревнованиям. Так что медали чемпионата мира по
лыжному ориентированию, который в
этом году пройдет в Красноярске, стали еще ближе.
По итогам сезона 2014 года Андрей
Ламов стал обладателем Кубка Мира по
лыжному ориентированию, поэтому в
январе 2015 года Международной федерации ориентирования ничего не осталось, кроме как признать Андрея
ориентировщиком месяца. Было опубликовано интервью со спортсменом, в
конце которого он ответил на вопрос,
заданный предыдущим ориентировщиком месяца – Ханой Ханчиковой. Чешская лыжница спросила, входит ли в
планы Андрея переезд в Швецию, и вот,
что он тогда ответил:
- Да, Хана, до встречи в Фалуне! Хотя пока еще не все ясно.
Но сейчас неясностей уже почти не
осталось, и эту осень Андрей провел в
Фалуне. Однако, чтобы остаться там
жить, ему нужно преодолеть последнюю преграду:
- На данный момент у меня есть
только туристическая виза, поэтому
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находиться в Шенгенской зоне я могу
не более шести месяцев в году. Я жду,
когда получу разрешение на постоянное жительство, надеюсь, это случится
в феврале-марте. Сейчас ездить за
границу мне довольно сложно, поскольку с туристической визой мне
приходится высчитывать дни, – сетует
Андрей.
Андрей переезжает в Фалун из родного Череповца, где лыжным ориентированием он занимался сам, без тренера. Переезд в Фалун позволит Андрею
готовиться к важным стартам на качественно новом уровне, но сменить место
жительства Андрей решил не только из
профессиональных соображений:
- Мы с моей девушкой Магдаленой
Ольссон (8-е место в мировом рейтинге) уже три с половиной года вместе,
так что решение съехаться – логичное
развитие событий. В Швеции у меня
больше возможностей заниматься
лыжным ориентированием, поэтому
мы и выбрали Швецию.
И поскольку и Андрей, и Магдалена
занимаются именно лыжным ориентированием, нет ничего удивительного,
что их выбор пал на Фалун. Ведь это
фактически столица лыжного ориентирования Швеции. Здесь уже живут и
тренируются Линус Капп, Эрик Рост и

Мартин Хаммарберг. Андрея зачислили
в Спортивную академию Даларны, где
тренируются и лыжные ориентировщики, и обычные лыжники и созданы
идеальные условия для подготовки к
соревнованиям:
- Тренируется нас здесь много, поэтому изнурительные тренировки проводить проще. Подготовка лыжных
ориентировщиков и обычных лыжников проходит примерно по одному сценарию, так что это хорошая возможность сравнить и чему-то научиться.
Спортивная академия Даларны
предлагает спортсменам прекрасные
условия для тренировок – у них есть
доступ и к тренажерному залу, и к искусственной лыжне, которую здесь делают чуть ли не в начале сезона, что,
по мнению Андрея, приносит спортсменам большую пользу. Раньше Андрей по большей части сам занимался
организацией тренировочного процесса. Формально его тренером значилась
его мать Елена, но она скорее была для
него превосходным спарринг-партнером, чем тренером. В Фалуне за подготовку спортсмена будут отвечать сотрудники Спортивной академии:
- Летом там устраивают пять тренировок в неделю, которые проходят в
Фалуне или его окрестностях. Органи-

зацией занимаются тренеры Маттиас
Нильссон и Анника Зелль. А спортсменам ничего не надо организовывать –
просто приходить и тренироваться.
Анника отвечает за лыжное ориентирование. Она составляет расписание
тренировок. А еще снимает все тренировки на камеру, что помогает мне отрабатывать технику ориентирования.
Она же объясняет мне теорию и помогает с психологической подготовкой к
соревнованиям.
Конкуренция в российской сборной
высока – шестеро россиян входят в
топ-16 лучших лыжных ориентировщиков в мире. Ламов в мировом рейтинге – шестой. И в его планы на сезон
входит участие во всех главных соревнованиях. Начал сезон Андрей на небольшом турнире, и остался доволен
показанными там результатами:
- Летняя подготовка прошла «на
ура», и все же хорошо, что у меня еще
есть время поработать над своими слабыми сторонами, прежде чем начнутся
главные соревнования сезона. Надеюсь, зимой у меня не будет ни травм,
ни болезней, а на чемпионате Европы в
Финляндии я посмотрю, в какой форме
я буду к тому моменту находиться. А к
чемпионату мира в Красноярске постараюсь подойти на пике формы. Здоро-

во будет бороться за медали на родной
земле.
Первый большой турнир сезона –
чемпионат Европы по лыжному ориентированию – пройдет с 8 по 12 февраля

в Иматре, Финляндия. А закончится сезон чемпионатом мира, который пройдет с 7 по 12 марта в Красноярске.

БЛАГОДАРЕН БОЛЕЗНИ

и отдельно катался на велосипеде.
Совместил два своих увлечения Даниэль совсем недавно, но уже успел принять участие в полудюжине соревнований.
- Мне становится хуже, если приходится много бегать, поэтому заниматься ориентированием бегом мне тяжеловато. А езда на велосипеде очень
здорово помогает моему организму
справляться с болезнью. И сейчас мне
кажется, что просто велосипедные
гонки мне подходят даже больше, чем
ориентирование на велосипедах.
- Когда проходишь на велосипеде
дистанцию ориентирования, никто не
размечает ее флажками, и приходится
ехать медленнее. Сложность еще и в
том, что можно не заметить контрольный пункт и проехать мимо. Кроме того, не всегда легко определить расстояние между объектами на местности.
Принимать решения на трассе тоже
непросто. Всегда хочется поехать
кратчайшим путем, вместо того чтобы
читать карту, планировать и думать
наперед. Думаю, с опытом это придет.
Так что, надеюсь, в будущем буду чаще
участвовать в соревнованиях по ориентированию на велосипедах.

Молодой швед стал заниматься ориентированием на
велосипедах, после того как ему поставили диагноз
«ревматизм».
Когда Даниэлю Форсстрёму было
22 года, врачи поставили ему диагноз
«ревматизм» – и многое в его жизни
изменилось. Помимо прочего, в его
жизни появились тренировки – и за
это он благодарен своей болезни по
сей день.
- Раньше я вообще не занимался
спортом, а сейчас я участвую в гонках
на внедорожных велосипедах, занимаюсь ориентированием – и бегом, и
на велосипедах.
С тех пор прошло уже четыре года.
- Я не думал, что у молодых людей
вообще бывают такие болезни. Но, с
другой стороны, мне кажется, что болезнь не так страшна, как ее малюют.
Просто нужно с ней смириться, ведь
есть же лекарства.
В прошлом году Даниэль принял
участие в «О-Ринген», где были организованы «велосипедные» этапы.
Прежде чем заболеть, Даниэль
почти все свободное время играл в

музыкальной группе. А сейчас он тренируется шесть раз в неделю, и чаще
всего на велосипеде.
- Врачи сказали, что если я будут
заниматься спортом, болезнь будет
доставлять мне меньше неудобств. И
это правда, боль отступила. Если честно, после того как мне поставили диагноз, моя жизнь стала только лучше.
Я начал заниматься спортом и учиться. Раньше я работал в автомастерской, а теперь я выучился на инженера
в сфере инноваций и дизайна изделий.
Даниэль состоит в клубе «ЧёпингКольсва», вступив в который он снова
вернулся к своему детскому увлечению – и теперь он каждый год принимают участие в нескольких велосипедных гонках.
- Кататься на велосипеде я любил
еще в детстве, но всерьез велосипедным спортом заниматься так и не стал.
Вступив в клуб, Даниэль сначала
отдельно занимался ориентированием

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 15

ТЬЕРРИ ЖОРЖУ

25 ЛЕТ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
В прошлом году на чемпионат планеты в Швецию Тьерри Жоржу отправлялся в статусе 13-кратного чемпиона мира. Но французский спортсмен явно не хотел останавливаться на достигнутом. Тьерри мечтал
вернуть себе титул «короля» средней дистанции. Впервые мечта стать
чемпионом мира появилась у маленького Тьерри, когда ему было 12 лет.
И произошло это во время чемпионата мира 1991 года, который проходил в городе Марианске-Лазне в Чехословакии. На этот чемпионат Тьерри привезли родители, он участвовал в массовых стартах и победил в
своем классе. Он невероятно собой гордился и, вернувшись в школу, рассказал одноклассникам о том, что победил на чемпионате мира. Над ним
начали смеяться, и было очень неприятно. Именно тогда Тьерри решил,
что, когда вырастет, станет самым настоящим чемпионом мира.
Тьерри Жоржу родился в городе
Сент-Этьен. Его родители работали учителями физкультуры. Его отец начал заниматься ориентированием в 1979 году,
в тот же год, когда родился Тьерри. Сам
Тьерри сделал свои первые шаги в лесу,
когда ему было четыре года, а в десять
он впервые побывал в Швеции – в тот
год чемпионат мира проходил в городе
Шёвде.
- И тогда я понял, насколько ориентирование популярно в северных странах. Здорово было пробежать несколько
этапов «О-Ринген». На соревнованиях
во Франции в моем классе выступало человек восемь-девять. А здесь было 80-90
участников.
Так было и тогда, и до сих пор ориентирование во Франции находится в

тени намного более популярных видов
спорта.
- Во Франции я вовсе не звезда, но
кое-кто про меня, конечно, слышал. Когда я побеждал на чемпионатах мира, про
это писали в центральных газетах, но на
этом всё. В конце каждого года у нас
составляют список 50 лучших спортсменов года, так вот, я в этот список не попадал ни разу, даже когда выиграл три
«золота» на домашнем чемпионате мира
в 2011 году. Впрочем, я к этому и не
стремлюсь, и силы на это не трачу. С
другой стороны, когда я вижу, сколько
зарабатывает, например, биатлонист
Мартен Фуркад, я начинаю задумываться. Ведь я трачу на свой вид спорта ничуть не меньше времени, чем Мартен на
свой, – смеется Тьерри.
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Но Тьерри уверен, что есть свои преимущества в том, что ориентирование
не пользуется во Франции большой популярностью. Так проще попасть в национальную сборную. В 15 лет Тьерри дебютировал на юниорском чемпионате
мира, а три года спустя он попал в состав «взрослой» сборной.
- Тогда я еще не был готов выступать
на таком уровне. Но я очень многому научился благодаря тому, что был в команде и соревновался с сильнейшими спортсменами мира. Я как будто собирал
пазл. Кусочек взял отсюда, другой – отсюда. А от ненужных кусочков я избавлялся.
В свой последний юниорский год Тьерри выиграл две медали юниорского
чемпионата мира. А четыре года спустя
французский спортсмен завоевал свою
первую золотую медаль «взрослого»
чемпионата мира.
- Я много лет усердно и сознательно
трудился, чтобы достичь этого уровня. И
я получил подтверждение, что двигаюсь
в правильном направлении. Но решающим фактором стала моя психологическая подготовка. До этого я слишком многого ожидал от самого себя, когда выходил на старты чемпионатов мира. Из-за
этого я нервничал, и стресс не давал мне
в соревновательных забегах показать все

то, что у меня получалось во время тренировок. Весь год до чемпионата мира в
Швейцарии я на тренировках думал только о чемпионате. Тренируясь, я мысленно
представлял, что бегу уже на чемпионате, поэтому, когда я приехал на чемпионат мира и вышел на старт средней дистанции, у меня было полное ощущение,
что это просто еще один тренировочный
старт дома, в Сент-Этьене.
И это сработало. Успех был феноменальный. Тьерри обогнал всех соперников, а отрыв от занявшего второе место
норвежца Бьёрнара Валстада составил 2
минуты 37 секунд. Тьерри показал лучшее время на 17 из 23 перегонов. Первая победа Тьерри на чемпионате мира
стала для него особенной еще и потому,
что в тот год его отец еще был тренером
французской сборной.
- То, что я выиграл ту медаль вместе
с папой, – это просто фантастика. К тому моменту он был тренером сборной
уже десять лет, он вложил в нее столько
времени и сил. Он даже выучил норвежский и шведский, чтобы как можно больше узнать про ориентирование.
Тем летом 2003 года Тьерри прочно
обосновался на троне «короля» средней
дистанции. С тех пор он девять раз выходил на старт средней дистанции на
чемпионатах мира и семь раз завоевывал «золото» (в том числе и в 2004 году,
когда чемпионат мира проходил в Вестеросе). Побеждать Тьерри помогает, в
том числе, отточенная техника ориентирования.
- Моя техника ориентирования – это
во многом папина заслуга. То, что ты делаешь в лесу, когда вырастаешь и участвуешь во «взрослых» соревнованиях,
закладывается в основном в подростковом возрасте. Мы очень много сил тратили именно на отработку технических
навыков, потому что, хотя я и до сих пор
силен физически, у меня все равно недостаточно сил, чтобы убежать от соперников, что называется, ногами. Наша
философия была такой: ни одной тренировки без карты. Даже если я просто бегал на выносливость, у меня в руке все
равно была карта.
Кроме отца, другого тренера у Тьерри никогда не было. А сейчас Тьерри сам
планирует свои тренировки.
- А что сегодня? Вы по-прежнему не
расстаетесь на тренировках с картой?
- Нет, сейчас я тренируюсь и без
карты. Но в лесу все равно бегаю много. И часто с картой. Мне кажется, у меня самая большая в мире коллекция
файлов OCAD (программа для работы с
картами). Я сам составляю до 90% своих тренировок. Остальные 10% – это
тренировки французской сборной или
клуба «Линне».
- Помогает ли вам время, проведенное за компьютером, когда вы прокла-

дываете дистанции, лучше выступать
на соревнованиях?
- Конечно. Это превосходная тренировка технических навыков. И я всегда
стараюсь тренироваться на таком же типе местности, на каком в этом году
пройдет чемпионат мира. А еще мне кажется, что бегать по лесу намного интереснее, чем по тропам. Тренировки должны быть интересными. В этом залог успеха.
Успехи Тьерри не ограничиваются
медалями чемпионатов мира. В коллекции французского спортсмена есть и
пять побед в «Юкколе» и еще четыре в
«Тиомиле». В эстафетах Тьерри побеждал в составе клуба «Калеван Расти»,
базирующемся в финском городе Йоэнсуу. «Калеван Расти» показывали хорошие результаты в 1980-х гг., но потом в
клубе случился спад, пока в конце
1990-х они не пополнили свои ряды одним долговязым французом из СентЭтьена. А началось все с того, что Тьерри оставил на сайте финской федерации ориентирования заявку, что он хотел бы выступать за какой-нибудь финский клуб.
- Это было за два года до чемпионата
мира в Тампере. Я хотел вступить в один
из финских клубов, чтобы лучше подготовиться. Откликнулись три клуба. И
было очевидно, что «Калеван Расти» заинтересовались во мне больше всех.
Они прислали мне расписанный на три
страницы план на следующий год. В
письме они рассказали, что начали новый проект и хотели бы, чтобы я стал
его частью. Я почувствовал себя избранным. Почувствовал, что они действительно хотят, чтобы я за них выступал.
И я ни разу не пожалел о своем выборе.
Но что все пойдет настолько хорошо, ни
клуб, ни я представить не могли. Так что
мой совет другим клубам: не ленитесь
рассказывать спортсменам о ваших
сильных сторонах и о том, что вы им можете предложить.
Последние три года Тьерри живет
вместе с Анникой Бильстам в Упсале. Он
хотел как можно быстрее выучить шведский, но чужой язык так легко не дался.
- Я понимаю, о чем говорят другие,
но самому говорить по-шведски мне
трудно. Я даже ходил на интенсивный
курс, но после тренировок так устаешь,
что садиться вечером за учебники нет
сил. Но, честное слово, я за это еще возьмусь.
В году Тьерри проводит 200–250
дней вдали от дома – на сборах или соревнованиях. В прошлом году в рамках
подготовки к чемпионату мира в Бохуслене Тьерри провёл в общей сложности
три месяца на местности, схожей с той,
где прошёл чемпионат. Всё ради того,
чтобы снова победить на средней дистанции. Длинная дистанция и эстафета

тоже, конечно, важны, но в личном рейтинге Тьерри на первом месте все-таки
средняя.
- На средней дистанции соперников
разделяют секунды. Ошибок допускать
нельзя. Чтобы у тебя был шанс победить, забег нужно провести идеально.
Когда бежишь длинную дистанцию,
можно на одном из первых этапов потерять минуту, ведь потом у тебя еще будет полтора часа, чтобы исправить
ошибку.
Последний раз Тьерри побеждал на
средней дистанции на Чемпионате Мира -2011, но и после этого он подбирался близко к заветному «золоту». На
Чемпионате Мира 2014 года, который
проходил в Италии, Тьерри опять был
быстрее всех, но он пропустил один контрольный пункт, и его дисквалифицировали. В позапрошлом году в Шотландии Тьерри застрял в зарослях ежевики, и остался без медали средней дистанции, в прошлом в Швеции он оказался в шаге от медалей, заняв четвёртое место.
Впрочем, совсем без медалей Тьерри
не остался. Просто из короля средней
дистанции он переквалифицировался в
короля длинной – и выиграл четыре из
четырех чемпионатов, в которых принимал участие (2011, 2013, 2014, 2015 гг.),
в 2016 он был вторым.
- Мне кажется, одна из причин моего
успеха на длинной в том, что на этой
дистанции на меня не давит груз ожиданий. Ну, и к тому же за годы тренировок
я стал намного более вынослив. Впрочем, мне кажется, что скорости мне хватит и на то, чтобы побороться и за победу на средней дистанции. Однако фавориты все-таки норвежцы и шведы.
- Вы уже выиграли все, о чем можно
мечтать, на многих крупных соревнования вы побеждали много раз. Где вы
черпаете вдохновение для новых побед?
- Достигнув поставленной цели, я
радуюсь секунд тридцать. А потом сразу
начинаю думать, как мне стать еще лучше в будущем. Это, конечно, не слишком
весело, но зато это помогает мне расти и
развиваться. Я сразу думаю о том, чего
смогу добиться, если внесу в тренировки изменения. В тот день, когда у меня
исчезнет желание становиться лучше, я
уйду из спорта. Пока что этот день не
настал. Пока что мне нравится моя
жизнь. Но буду честен, в первую очередь, я стремлюсь к победам на чемпионатах мира. Это мое главное вдохновение. Я тренируюсь, чтобы преуспеть на
чемпионате мира.
- Вы обычно много тренируетесь на
местности, схожей с той, что будет на
чемпионате. А какова тактика на дистанциях?
- Самое интересное как раз в том,
что мы не знаем, что ждет нас на мес-
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тности во время чемпионата. Конечно, у нас есть и карты, и фотографии, и есть много районов, схожих с тем, что ждет нас на чемпионате
мира. Но все равно мы почти ничего не знаем о том, что будет в лесу,
когда начнется чемпионат. Но от этого соревнования становятся
только увлекательней.
- На средней дистанции бежать надо быстро. Не думаю, что будет
очень много сложных контрольных пунктов, но штуки три, наверняка,
будет, и они-то, скорее всего, и решат исход забега. Они обычно не такие заметные, как остальные, и тогда самое главное – выбрать правильную скорость бега. Утром того дня, когда проходит старт на среднюю
дистанцию, я всегда нервничаю сильнее всего. На победу в последние
годы претендуют порядка десяти спортсменов. Многие умеют рисковать. Но у меня обычно тоже есть план, и я всегда надеюсь, что он сработает.
Тьерри выиграл среднюю дистанции на Чемпионате Мира-2004, когда турнир проходил в Швеции, так что в каком-то смысле в 2016 году он
был все еще действующим чемпионом. А вот на длинной дистанции
француз был действующим чемпионом в самом прямом смысле.
- На длинной дистанции самое главное принимать верные решения.
Нужно продумывать свой путь, решать, на каком участке карты ты сможешь бежать быстрее. Прежде чем бежать, все нужно обдумать дважды.
И, приняв окончательное решение, выполнить задуманное идеально.
Только так можно победить.
Тьерри ни от кого не скрывает, как он готовится к чемпионатам. На
сайте www.attackpoint.org Тьерри ведет дневник тренировок, и любой
желающий может следить за тем, что и как делает многократный чемпион мира.
- Зачем вы ведете этот дневник, вам совсем нечего скрывать?
- Мне кажется, это здорово. Я так давно этим занимаюсь, что какие
тут могут быть секреты? К тому же, я многому научился у скандинавских спортсменов, что это мой способ отплатить им за добро. Но все
равно чужую программу тренировок нельзя просто взять и скопировать. Так ничего не добьешься. Еще я с помощью дневника рассказываю
о своей философии тренировок, ну, и личные цели тоже преследую: так
очень удобно контролировать процесс тренировок.
- Когда вы определитесь, поедете ли вы на чемпионат мира в Эстонию?
- Решение приму осенью. Но каким оно будет, пока не имею ни малейшего представления. Может случиться так, что в сентябре я уйду из
спорта, а, может, через десять лет вы снова будете брать у меня интервью, и я расскажу вам, что мне надо дальше расти и развиваться.
- Чем думаете заняться, когда, в конце концов, уйдете из спорта?
- Я обожаю ориентирование, так что и потом буду заниматься им.
Хочу стать тренером. Я каждый день делаю себе пометки, что и как делать в той или иной ситуации, когда я стану тренером. У меня есть работа мечты – тренер шведской сборной. Но прежде чем стать тренером,
мне нужно многому научиться. Но это моя самая заветная мечта.
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2003
2004
2005
2007
2007
2008
2009
2011
2011
2011
2013
2014
2015

Средняя дистанция
Средняя дистанция
Средняя дистанция
Средняя дистанция
Спринт
Средняя дистанция
Средняя дистанция
Средняя дистанция
Длинная дистанция
Эстафета
Длинная дистанция
Длинная дистанция
Длинная дистанция

Швейцария
Швеция
Япония
Украина
Украина
Чехия
Венгрия
Франция
Франция
Франция
Финляндия
Италия
Шотландия
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БРОНЗА ДЛЯ БЕЛОРУССИИ
Анастасия Денисова – первый призер чемпионатов
мира по спортивному ориентированию из Белоруссии

Когда в 15 лет Анастасия Денисова
познакомилось с Симоной Ниггли, она
решила, что теперь будет тренироваться
еще больше и тоже станет большой спортсменкой. Так и случилось – вопреки тому, что ориентирование в Белоруссии,
мягко говоря, далеко не самый популярный вид спорта. Теперь Анастасия надеется, что ее успех послужит вдохновением для подрастающих белорусских ориентировщиков.
На прошедшем в Швеции чемпионате
мира Анастасия завоевала «бронзу» в
спринте и, чему она удивилась еще больше, заняла шестое место на длинной дистанции.
Анастасия стала настоящим открытием соревновательной недели в Стромстаде. Конечно, спринтерская «бронза» юношеского чемпионата Европы в 2011 году и
еще одна медаль того же достоинства в
спринте юниорского Первенства Мира–2013 – это тоже неплохо, но кто мог
предположить, что на первом же своем
чемпионате мира для «взрослых» Анастасия финиширует в первой десятке во всех
трех индивидуальных дисциплинах? Сама
Анастасия делала ставку на спринт и, уверенно проведя забег, пришла третьей. На
лесные дистанции Анастасия особо не
рассчитывала и поэтому сама удивилась,
когда заняла восьмое место на средней
дистанции, и шестое – на длинной.
Поворотным моментом в карьере
Анастасии стало участие в юношеском
Чемпионате Европы 2008 года, который
проходил в Швейцарии. Тогда ей было 15
лет, и у нее не было ни тренера, ни капитана сборной. Вообще от Белоруссии на
тот турнир летело всего шесть человек, а
билеты на самолет они купили буквально
за день до вылета:

- Родители сильно нервничали из-за
этой поездки. Но все было хорошо! Я
впервые увидела Симону Ниггли и даже
сфотографировалась с ней. Я была ее
фанаткой, да, собственно, она до сих
пор мой кумир. Не могу сказать, что показала на чемпионате хорошие результаты. Кажется, попала в первую 30-ку в
спринте, но это неважно. Главное, что
именно тогда я решила тренироваться
дальше.
Сказано – сделано. Анастасия до сих
пор хранит дома ту самую фотографию с
Симоной. Анастасия не уверена, что когда-нибудь кто-то из юных ориентировщиков захочет сфотографироваться с
ней, но для нее главное, чтобы ее выступление на недавнем чемпионате мира
вдохновило начинающих спортсменов на
новые свершения:
- Надеюсь, это поможет нашей молодежи поверить в себя. Важно, чтобы они
знали, что возможно всё. Я переехала из
Белоруссии всего год назад, и при этом
смогла добиться хороших результатов.
Так что нет ничего невозможного. Просто нужно много работать.
Выиграв бронзовую медаль на юниорском ЧМ в 2013 году, Анастасия точно
так же вернулась на родину, полная решимость доказать всем, что можно побеждать, даже если ты живешь в стране,
где ориентирование не является национальным видом спорта. Она тоже общалась с начинающими спортсменами.
Смогла ли она их в чем-то убедить, не
известно, но Анастасия надеется, что хотя бы на подсознательном уровне у них
отложилась вера в себя и в собственные
силы.
Новые достижения Анастасии на мировом уровне внушают надежду на то,

что ориентирование в Белоруссии пойдет в гору.
- Думаю, у многих юных спортсменов
есть потенциал. Теперь нужно, чтобы потенциал перерос в результаты, но для этого нужно много работать. Но есть еще
проблема с родителями. Если они сами
никогда не занимались ориентированием,
им бывает сложно объяснить, зачем это
все нужно, зачем тратить на это деньги.
Впрочем, самой Анастасии в этом
смысле повезло – ее родители ориентированием занимались, и им не нужно было ничего объяснять, они сами с радостью ездили с дочерью на сборы и соревнования, и вообще всячески ее поддерживали.
- Я очень горжусь своими родителями. Они столько для меня сделали. И теперь их поддержка наконец приносит
плоды.
Ориентировщикам в Белоруссии не
стоит рассчитывать на финансовую поддержку от государства. Спортсмены сами
платят стартовые взносы, сами покупают
билеты на самолеты и поезда, сами оплачивают проживание. Даже с экипировкой приходится туго:
- У меня всего одна футболка белорусской сборной. Она у меня с 2012 года. Это моя первая и единственная футболка.
Тренер национальной сборной по
совместительству работает личным тренером членов сборной. Анастасия уверена, что проблема даже не в белорусской
федерации ориентирования. Вся проблема в том, что ориентирование не входит в
программу Олимпийских Игр. А государственная поддержка достается только
олимпийским видам спорта.
Впрочем, какие-то подвижки уже
есть. В прошлом году федерация возместила спортсменам приблизительно половину от суммы, которую они потратили
на стартовые взносы, чтобы участвовать
в чемпионате мира. Анастасия надеется,
что ее успехи помогут убедить чиновников, что есть смысл вкладывать деньги в
национальную сборную и в ориентирование в целом. А благодаря медали чемпионата мира, федерации будет проще получить финансирование, как от государства, так и от спонсоров.
В прошлом году Анастасия вместе со
своим молодым человеком переехала
жить в Гетеборг. Она показывала хорошие результаты в спринте, когда еще жила в Белоруссии, но чтобы расти и развиваться, все-таки нужно тренироваться на
разных видах местности – и Анастасия
это понимает.
Следующие два года Анастасия будет
выступать за шведский клуб «Севедален»
и заодно учиться на экономиста. Совмещать спорт, подготовку к ЧМ-2017 в Эстонии и учебу на дневном отделении будет
непросто, но Анастасия трудностей не
боится.
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ТУВЕ АЛЕКСАНДЕРССОН –
ОРИЕНТИРОВЩИК ГОДА
Сезон 2016 года стал самым успешным в карьере Туве Александерссон. В
послужном списке шведской ориентировщицы и до этого хватало достижений,
но вот золотых медалей чемпионатов Европы и мира в нем до сих пор не было. Но
в прошлом году Туве исправила эту досадную оплошность, одержав победу на
средней и длинной дистанции, причем на
первенстве и континента, и планеты. В
довершение всего, зимой она победила в
общем зачете Кубка Мира по лыжному
ориентированию и взяла два «золота»
чемпионата Европы по лыжному ориентированию.
За сто метров до финиша на лице у
Туве Александрессон появляется тихая
улыбка. Туве уже слышит слова комментатора и радостные крики шведских болельщиков и понимает, что ее мечта вотвот сбудется. Она уже понимает, что
2016 год принесете ей «золото» чемпионата мира и на средней, и на длинной
дистанции. Это мгновение, когда она поняла, что за три дня она выиграла две
медали высшей пробы, стало для Туве
главным событием года. Понятное дело,
что победа на чемпионате мира – это
выдающееся событие, хотя в этом сезоне
Туве есть из чего выбирать: помимо побед на чемпионате мира, она дважды
первенствовала на чемпионате Европы
по лыжному ориентированию, дважды –
на чемпионате Европы по ориентированию бегом, дважды – на этапах Кубка
Мира, а кроме того победила в общем зачете Кубка Мира и по ориентированию
бегом, и по ориентированию на лыжах.
И всё это за одни сезон!
Впрочем, у Туве сомнений по поводу
того, какое событие в сезоне главное,
нет. На этот сезон у нее было много планов, но все они в конечном итоге были
подготовкой к «домашнему» чемпионату
мира. Тренировки на асфальтовом покрытии Туве свела к минимуму и на полгода перебралась в Халден, чтобы тренироваться в условиях, максимально приближенных к соревновательным. И все это с
одной целью:
- Я очень хотела победить.
Спортсменка не единожды выходила
на старты чемпионатов мира, но на финиш приходила в лучшем случае второй.
Туве 24 года, и она одна из немногих
в мире, кто одинаково хорошо выступает
и в ориентировании бегом, и в ориентировании на лыжах. На лыжах она пять
раз становилась чемпионкой мира, и четыре раза – чемпионкой Европы. Кубок
Мира, который разыгрывается раз в два
года, от Туве до недавнего времени ус-

кользал, но в 2016 году она наконец сосредоточилась на
лыжных соревнованиях и наконец-то победила в общем зачете:
- Я уже два раза завершала
сезон на втором месте в общем
зачете, и оба раза отставание
от первого места было незначительным. Так что в этот раз
я мечтала победить.
План был прост. Кубок Мира разбит всего на три этапа,
последний из которых еще и
чемпионат Европы, так что
нужно было показывать стабильные результаты во всех
девяти забегах. И у Туве это
получилось лучше всех: в
тройку сильнейших она не попала лишь однажды, а на высшую ступень пьедестала почета поднималась пять раз. Однако простым сезон назвать
нельзя:
- У нас была серьезная
борьба с россиянкой Марией
Кечкиной. Она показывала
превосходные результаты на
всех стартах, так что мне
нельзя было сбавлять обороты ни на минуту.
В конечном итоге Туве взяла верх,
опередив россиянку на 20 очков. А на
чемпионате Европы шведская спортсменка завоевала медали разного достоинства
во всех пяти забегах: «золото» в спринте
и эстафете, «серебро» на средней дистанции и «бронзу» на длинной дистанции и
в спринтерской эстафете.
- Я довольна, – так Туве отозвалась о
собственном выступлении на чемпионате Европы.
Как только закончился чемпионат Европы по лыжному ориентированию, Туве
тут же переключилась на ориентирование бегом. И главная цель, которую она
перед собой поставила, – это победить на
длинной и средней дистанции на «домашнем» чемпионате мира.
- Я мечтала о «золоте» на длинной и
средней дистанции еще до начала сезона. И в этом году я верила в свои силы. Я
знала, что смогу это сделать, что мне это
по плечу.
Ради достижения своей цели Туве
пошла на отчаянные меры. Она приняла
решение не участвовать в спринтерских
забегах на чемпионате мира, а за полгода
до турнира перебралась в норвежский
город Халден, чтобы тренироваться в лесу, на местности, максимально похожей
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на ту, на которой предстоит бороться за
медали на ЧМ.
Через два месяца после окончания
Кубка Мира по лыжному ориентированию в Польше стартовал Кубок Мира по
ориентированию бегом. А еще три недели спустя в Чехии прошел Чемпионат Европы. Когда Туве бежала там длинную
дистанцию, ее впервые посетило предчувствие отличного сезона:
- Выходя на старт длинной дистанции
чемпионата Европы, я чувствовала, что в
такой хорошей форме я не была уже много лет. Я была полна сил и полностью
здорова. Это было отличное чувство, и я
была счастлива, когда финишировала
первой.
Тремя днями позже Туве доказала, что
победа на длинной дистанции не была
случайностью. Она была на голову выше
соперниц на средней дистанции и пришла на финиш на две минуты раньше ближайшей преследовательницы. Туве уверенно выступала и после чемпионата Европы, а соревнования «О-Ринген» стали
для нее последней проверкой готовности
к чемпионату мира:
- После чемпионата Европы я могла
тренироваться так, как было удобно мне.
А в ходе «О-Ринген» я доводила до ума
технические моменты. С техникой ориентирования, как выяснилось, у меня бы-

ло все в полном порядке, так что к чемпионату мира я подошла с непоколебимой
верой в себя и свои силы. Да и результатом я более чем довольна.
В 2016 году Туве в очередной раз победила на «О-Ринген».
Спринтерские забеги чемпионата мира Туве смотрела по телевизору и сожаления по поводу того, что она их пропустила, не испытывала. Она была готова к
этой жертве. Благодаря ей к средней дистанции она подготовилась как никто другой:
- Вообще-то я хотела поберечь силы в
начале забега, ведь я была в отличной
форме. Но сделала все с точностью до наоборот – и сразу побежала быстро. Мне
удалось не сбавлять скорости и не допустить при этом серьезных ошибок, но
только потому, что я долго тренировалась на схожей местности.
И хотя не все прошло по плану и после забега Туве сказала, что это была «самая сложная средняя дистанция в ее
карьере», ее четвертая медаль чемпионатов мира на этой дистанции наконец-то
была того достоинства, которое больше
всего по душе Туве – золотая. Двумя днями позже Туве ждала другая дистанция,
но задача перед ней стояла та же, даже
серьезнее:
- До того как начался ЧМ, я думала,
что средняя и длинная дистанции для меня равнозначны, но по ходу чемпионата я
осознала, что длинная дистанция для меня все-таки важнее.
Началась длинная дистанция с короткого перегона до первого контрольного
пункта, за которым следовал трехкилометровый отрезок:
- Я потеряла какое-то количество
времени, когда побежала на длинном
перегоне прямо. Я понимала, что можно
оббежать справа, но почему-то решила,
что так будет дольше. Зато больше ошибок на дистанции я не допускала. На зрительском контрольном пункте я услышала, как комментатор сказал, что я отстаю
от лидера на три секунды. Я не расслышала, от кого именно я отставала, но поняла, что до победы рукой подать. Это совершенно особенное чувство, когда понимаешь, что еще чуть-чуть, и твоя мечта
сбудется. Я горжусь тем, что не растеряла концентрацию и довела дело до победного конца. Это фантастика – пересекать
финишную черту, зная, что ты чемпионка
мира и на средней, и на длинной дистанции.
Туве понадобилась вся ее сила воли,
чтобы сократить отставание и не упустить долгожданную победу. Впрочем, науку побеждать шведская спортсменка освоила еще на юниорском уровне:
- Когда я выступала за юниорскую
сборную Швеции, добиться успеха мне
помогла тренер Аннели Эстберг. Она первая объяснила мне, как справиться с нервами на соревнованиях.

В том же, что касается физической и
технической подготовки, Туве справляется сама:
- У меня никогда не было тренера. Я с
раннего детства интересовалась процессом тренировок. Да и кто лучше меня знает, что нужно мне и моему организму.
Впрочем, это не означает, что Туве
всегда тренируется в одиночестве. Она
уже пять лет тренируется в Фалуне вместе с другими спортсменами и считает, что
совместные тренировки приносят большую пользу. Однако никто не говорит ей,
что и когда делать. Туве прекрасно понимает, что совместная работа с другими
спортсменами помогает ей стать еще
сильнее, и с нетерпением ждет осени, потому что именно осенью легендарный
французский ориентировщик Тьерри
Жоржу станет тренером шведской сборной по технике ориентирования.
Образцом для подражания Туве называет еще одну легенду спортивного ориентирования – Симону Ниггли:
- Она стала для меня самым большим
источником вдохновения. У нее есть все,
что нужно ориентировщику. Я счастлива,
что мне довелось помериться с ней силами и что на протяжении нескольких лет я
могла своими глазами видеть, как она
выступает.
В 2014 и 2015 годах Туве уверенно побеждала в общем зачете Кубка Мира по
ориентированию бегом. И хотя длинный
сезон 2016 года дался ей не так просто,
благодаря уверенному выступлению на
последнем этапе Кубка Мира в Швейцарии, звезда шведской сборной все-таки
смогла победить в третий раз подряд.
Сейчас о Туве Александрессон знают не
только фанаты ориентирования. Последний чемпионат мира проходил в Швеции,
и местные СМИ уделили ему и его героине
немало внимания. К тому же Туве номи-

нировали на несколько спортивных наград, так что большинство шведов слышали ее имя. Но звездной болезнью Туве не
страдает.
- Само собой, номинации – это признание моих достижений, но для меня не
менее важно, что благодаря мне люди обращают внимание на наш вид спорта. А
сама я прекрасно проживу и без лишней
шумихи.
Но от славы, как говорится, не убежишь, фанаты ждут от Туве новых побед.
Но, надо сказать, Туве и сама предъявляет
к себе высокие требования.
Неудивительно, что 2016 год Туве
считает лучшим в карьере, однако коечто она бы все-таки изменила, если бы
могла:
- На эстафете на чемпионате Европы я
бежала заключительный этап и ушла на
него второй, и если бы я в какой-то момент не побежала к неправильному контрольному пункту, мы могли бы победить.
Это больная тема для Туве, ведь эстафетных побед в составе шведской сборной в ее послужном списке еще нет.
Вместе со своим клубом «Стура Туна» Туве побеждала на чемпионате Швеции, но
на «Юколе» и «Тиомиле» побеждать ей
пока не доводилось.
Впрочем, недостача эстафетных медалей не отвлечет Туве от главных целей
на новый сезон. В 2017 году основной
упор она снова сделает на среднюю и
длинную дистанции. Хотя она и подумывает на чемпионате мира в Эстонии принять участие еще и в спринте.
Но прежде чем думать о чемпионате
мира по ориентированию бегом, Туве
нужно защитить титулы на чемпионате
Европы и чемпионате мира по ориентированию на лыжах, которые пройдут в
Иматре (Финляндия) и Красноярске (Россия) соответственно.
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ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ТРЕЙЛ-О

Теперь нам просто необходимо
погрузиться в историю российского
Трейл-О.
«Первый российский Трейл-О период» – это где-то последнее десятилетие
прошлого века. Все началось еще в СССР.
В 1990 году в тогда еще Ленинград приехали шведы и завезли некую забаву,
которую по-русски назвали прямым переводом с английского – «ориентирование по тропам». Лидером питерского
трейла стал Константин Волков. В мире
потихонечку шло развитие этого вида
ориентирования, и в конце девяностых
стали проводится соревнования с названием Кубок Мира.
«Вторым российским Трейл-О периодом» я бы, наверное, назвал период
первой половины нулевых годов уже
этого века (возможно даже с 1999 года). В это время практически независимо друг от друга трейл появился в
Пскове, Екатеринбурге и Москве. В Екатеринбуг в этот период с визитом развития даже приезжала Anne Braggins
(GBR) – тогдашняя глава Трейл-О комиссии Международной федерации
ориентирования.
В 1999 году призером Кубка Мира в
открытом классе становится А. Кобзарев
(Москва). А в 2000 году призером Кубка
Мира и Чемпионата Европы в парлимпийском классе становится Елена Леонтьева (Екатеринбург), а совместно с
В. Трояном (Москва) и Н. Салаховой
(Стюниной) (Екатеринбург) еще и призером Кубка Мира в команде.
В 2004 году начинают проводиться
чемпионаты мира, в которых сразу же
принимают участие и российские трейлисты. Принцип формирования сборной
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команды по два сильнейших спортсмена
от трех основных центров его развития.
Первый большой триумф в трейл
ориентировании пришел на российскую
улицу 2006 году, когда паралимпийская
трейлистка из Екатеринбурга Марина
Корчмашева не просто выиграла звание
чемпионки Европы в паралимпийском
классе – она увезла в Россию все разыгранные на соревнованиях Кубки и регалии в личном зачете: «Кубок за победу в
личном зачете в паралимпийском классе» на первой дистанции, аналогичный
кубок за победу на этой же дистанции в
отрытом классе, а также оба таких Кубка
и во второй день соревнований (причем
во второй день она собрала и 100 процентов очков на дистанции). Естественно, что она стала и чемпионкой Европы
по трейл-ориентированию и паралимпийской чемпионкой Европы по Трейло. Такого случая более никогда не было
ни на чемпионатах Европы, ни на чемпионатах мира. С недавних пор, когда
разнесли Тайм-КП для открытого и паралимпийского классов, это стало невозможно и чисто физически. Так что екатеринбургский тренер Ольга Корчагина
может заносить в свой тренерский актив
вечное достижение – один спортсмен
выигрывает на чемпионате все разыгранные личные титулы (и все отдельные
дистанции!!!) в личном зачете, как в паралимпийском, так и в открытом классе
(тем более это сделала женщина)». Тут
как раз время подчеркнуть, что на международной арене в трейл-ориентировании ни на каких соревнованиях Международной федерации ориентирования
(ИОФ) нет гендерного разделения на
мужчин и женщин.
Паралимпийский класс трейл-ориентирования – это такое сообщество
людей, где идет борьба не только за
спортивный результат, но также и борьба спортсменов со своей болезнью. И не
всегда спортсмен в этой борьбе побеждает. Данный чемпионат стал для Марины не только ее триумфом, но и последним стартом в ее жизни. Скоро ее с нами
не стало.
Где-то в это время можно начинать
отмерять время «третьего российского
Трейл-О периода». В том же 2006 году в
России проходят сразу два чемпионата
страны (один по весне в Пскове, а второй по осени в Москве). Россия – страна
загадочная, и в недрах нашего министерства спорта могут рождаться и более
необъяснимые сюжеты. На этих чемпионатах, а также на следующем чемпионате страны в Пскове (опять весной)
появляется большая волна новых трейлистов, причем кто-то, например, уфимец Сергей Гречко или я – прошли боль-

шую школу спортивного ориентирования, включая и работу в области картографии. Это мгновенно отразилось и на
принципах формирования сборной России. Уже в 2007 году и на чемпионате
Европы во Франции, и на чемпионате
мира в Киеве паралимпийская сборная
России становится серебряным призером в командной борьбе, а Владимир
Ильич Троян – бронзовым призером Европы в паралимпийском классе. Без отчества об этом спортсмене говорить
нельзя – ни в силу его спортивного опыта, ни в силу возраста (1937 год рождения). И он до сих пор сражается за медали не только на чемпионатах страны, но
и на международных стартах. Например, в прошлом (2016!) году – призер
этапа Кубка Европы в эстафете.
Но вернемся в 2007 год. Впервые
выступавший за сборную Сергей Гречко
оба раза (и на Европе, и на мире) чутьчуть не дотянул до личного пьедестала,
оставаясь оба раза только на цветочном
пьедестале. Конечно обидно, но борьба
за медали без опыта в Трейл-о дело почти всегда гиблое. Ему жизнью будет выделен всего еще один спортивный сезон,
но здоровье и в тот период не позволит
вести борьбу за медали мира–Европы в
полном объеме.
2007 год – стал важной вехой на пути развития трейл-ориентирования России еще и потому, что на чемпионате
мира в Киеве не только выступала сборная России, но все причастные тогда к ее
тренировочному процессу стартовали
на этих же дистанциях в Public классе. И
НЕ ПРОТО СТАРТОВАЛИ. На первых четырех местах оказался почти весь цвет
российской тренерской элиты всего периода ее развития – А. Кобзарев (Москва), О. Корчагина (Екатеринбург),
А. Валов (Липецк), А. Бляхман (Ростовна-Дону), а также в десятке сильнейших
был и А. Никитин (Псков). Трейл-о тренер, который не сражается на соревнованиях в элите – это нонсенс. И недопуск тренеров для просмотра дистанции
(чем очень часто грешат организаторы
ИОФ-соревнований) – это преступление
перед развитием трейла(!!!) Именно на
этих соревнованиях сформировался
мощнейший российский тренерский
корпус, который не менее чем все следующее десятилетие будет пестовать на
всех соревнованиях всех элитных российских спортсменов, без разделения на
их принадлежность к ведомствам и территориям. Спортсмены-паралимпийцы
выставлялись в составе сборной на все
мыслимые и немыслимые турниры (на
участие в которых только хватало средств). Зачастую российские тренеры жертвовали в их пользу свои личные персо-

нальные лицензии. Спортсмены это все
понимали и старались оправдывать доверие. Потихонечку ими накапливался
и бесценный опыт участия в элитных
турнирах, и багаж решений нестандартных Трейл-О задач.
А ведь на каждом серьезном турнире автор дистанции стремиться порадовать участников соревнований какиминибудь новыми изюминками в создании
трей-о-головоломок. Я, например, на
Кубке России этого года нашел вариант,
показывая спортсменам круглую клумбу
над которой кроме облаков не было ничего, предложил найти в этой ситуации
нужный угол навеса (и он там был, и не
один)! А на весенних соревнованиях в
Ростове вообще нашел не горизонтальные, а вертикальные параллельные ситуации!
Воплощение в медали этого опыта
на чемпионатах–кубках мира и Европы
для этой российской команды началось
в 2011 году (первом году второго десятилетия 21 века). Давайте обозначим
этот период, как «четвертый период развития российского трейла». Тем более,
что именно в этот год ИОФ усложнила
требования к паралимпийским лицензиям. Перечень основных достижений
россиян в этот период:
2011 г. – паралимпийское золото в
личном зачете на WTOC-2011, Франция
(Д. Кучеренко);
2012 г. – паралимпийская бронза в
личном зачете на WTOC-2012, Шотландия (Д. Кучеренко);
- бронза в Кубке Мира-2012 «Окласс», Шотландия (А. Бляхман);
2013 г. – паралимпийский цветочный пьедестал в личном зачете на WTOC2013, Финляндия (П. Шматов);
– первое место на этапе Кубка Европы в открытом классе, Латвия (А. Кобзарев);
2014 г. – командная бронза на ETOC2014, Португалия (О. Корчагина, М. Борисенкова, Д. Докучаев);
2015 г. – третье место на этапе Кубка Европы в открытом классе, Литва
(А. Бляхман) и россыпь призовых мест
на различных этапах у наших парлимпийцев;
- паралимпийская бронза в эстафете
на Кубке Мира, показательном старте в
рамках WTOC-2015, прошедшем в Хорватии (Д. Докучаев, Д. Кучеренко, П. Шматов);
2016 г. – паралимпийская бронза в
эстафете на ETOC-2016, Чехия (Д. Докучаев, Д. Кучеренко, П. Шматов).
Мы видим, что спортсмены российской команды в этот период не просто
ежегодно участвуют в борьбе за медали,
но и достаточно часто завоевывают места на пьедесталах почета соревнований
любого уровня. В этот период триумви-

рат тренерского штаба российской команды (Кобзарев–Корчагина–Бляхман)
– это не просто лучшие дистанционники
страны! Без участия хотя бы одного из
них на территории России не проходит
ни один хоть сколько-нибудь значимый
турнир. Более того – эти трое востребованы при инспекции-постановке дистанций или членства в жюри многих
элитнейших мировых турниров на Украине и Финляндии, Литве и Латвии, Италии и Чехии… (а это все страны мировой Трейл-О элиты!).
Чтобы понять атмосферу в команде,
где каждый придет на выручку каждому,
можно, например, вспомнить эпизод с
Александром Борсисовым (тренером
всех элитных псковских трейлистов). В
Шотландии на «Темп-О Кубке Мира2012» уже в стартовом коридоре он подбежал ко мне и со словами «Давай я!»,
вытолкал меня за волчатник – став эскортом вместо меня Дмитрию Кучеренко. А ведь только что он финишировал
со своим псковским спортсменом (в
Темп-О во время соревновательного действия эскорт никак не влияет на действия спортсмена, поэтому иногда допустим эскорт и представителем страны
участника). Этот его поступок дал возможность мне стартовать как спортсмену. Даже просто увидеть дистанцию глазами спортсмена, для тренера-трейлиста
это неоценимое творческое богатство. А
если учесть, что на том старте я поднялся на пьедестал почета, то значимость
его поступка и для меня, и для сборной
оценивается одной из наивысших оценок в шкале человеческих качеств. Хотя
в любом языке облекается в очень прос-

тую фразу – «спортивный поступок».
Нельзя хотя бы мельком не упомянуть опыт участия в картировании и
планировании российских Трейл-О дистанций выдающегося российского картографа в ориентировании А.М. Алешина (Москва). Он пришел в трейл из
обычного ориентирования с огромным
багажом наработок, некоторые из них в
мировом Трейл-О уже имели какие-то
другие трактовки. И я помню просто
ожесточенные профессиональные споры (даже за обеденным столом) между
ним и представителями российской
Трейл-О элиты (не имевшей по причине
своей замкнутости в развитии ни перед
кем никакого пиетета), которые в конечном итоге дали мощнейший толчок в
развитии российской Трейл-О картографии. Очень жаль, что его Трейл-О практика «нескольких лет» не переросла «в
постоянное творческое содружество».
В Эстонии трейла нет (надеюсь, что
просто пока еще нет). Но есть один эстонец псковского разлива Алексей Лайшев. Это трейлист-картограф высочайшего мирового уровня. Мне известны
только штучные ориентировщики такого погружения в карту. Например,
Трейл-О -гуру Brian Parker (GBR), а также
Валерий Цодиков (кстати фактически
мой тренер) или Сергей Стоян (оба Украина). Дистанции Алексея на чемпионатах России или кубках Финляндии – это
маленькие шедевры. В начале некоторые его Трейл-О задачи могут вызвать
протест у большинства участвующих в
старте, а потом (иногда по прошествии
многих-многих лет) приходит осознание его правоты. Я рад, что стартовал на
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его дистанциях, а иногда и инспектировал их в России и даже в Финляндии. В
моем тренерском лексиконе есть класс
КП, который я называю «Задача Лайшева» (кстати, как есть и термины «Линия
Паркера», «Линия Цодикова» и даже
«Отверстие Стояна»). Замечу, что на
чемпионатах мира Алексей очень часто
подает письменные протесты по теме
«карта–местность–КП». Их ни разу не
удовлетворяли. Но, на мой взгляд, его
трактовка изображения местности всех
этих ситуаций заслуживает попадания в
учебники. Ну не доросли…
В таком беглом обзоре российской
Трейл-О истории не возможно даже упомянуть о всех людях, которые приложили руку к развитию «ориентирования по
тропам» у нас в стране.

Для российского читателя, задающегося вопросом: «А каково место российских паралимпийцев в мировом трейле
последних лет?», стоит привести таблицу личных медалей по странам на классической дистанции (в транскрипции
реформ ИОФ целесообразно вести анализ с 2011 года), а других личных стартов на чемпионатах мира у паралимпийцев и нет.
Теперь и здесь читатель вправе самостоятельно решать вопрос, насколько
Россия крутая держава в паралимпийскм Трейл-О. Замечу, что на сегодняшний день российские призеры чемпионатов и Кубков Мира–Европы не могут гарантировать себе места в составе
команды даже на чемпионате Европы (и
это при 12 лицензиях на страну на клас-

сической дистанции)! Я не зря буду писать тренерский штаб российской команды через черточку Кобзарев–Бляхман–Корчагина, потому что для достижения такого результата они работали
одной командой 10 лет и даже больше.
Стаж занятием ориентированием у каждого из них более 40 лет!!! И каждый из
них имеет личный пьедестал мира–Европы даже в течении последних 2-3 лет.
Если вы думаете, что они синхронно думают о путях движения российского
Трейл-О, то это вы зря!!! Но именно эта
несинхронность и необходимость постоянно принимать компромиссные решения и дает возможность российскому
трейлу быть одним из мировых лидеров.

Анатолий Бляхман,
г. Ростов-на-Дону

Медальный лист личного PreO-WTOC 2011-2016 Paralimp class
№

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего
медалей

Количество
спортсменовмедалистов

1

Швеция

3

1

2

5

3

2

Россия

1

1

1

3

2

3

Чехия

1

1

2

2

4

Украина

1

1

1

5

Дания

1

3

1

6-7

Финляндия

1

1

1

6-7

Хорватия

1

1

1

8

Великобритания

1

1
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PRE-O И TEMP-O – СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Направления развития спортивного ориентирования по тропам
(Trail Orienteering) в мире
Спортивное ориентирование по тропам (Trail-O) — это вид спорта, основой
которого является чтение карты и местности. Соревнующиеся проходят установленные на местности контрольные
пункты (КП), как правило, в заданной
последовательности. С помощью карты,
которая выдаётся на старте, и компаса
они определяют, какая призма, установленная на КП, соответствует центру напечатанного на карте круга и легенде
КП. Ответы спортсменов должны быть
зафиксированы (записаны).
Соревнования по Trail-O проводятся
в двух дистанционных форматах. В первом формате – формате Pre-O (Precision
Orienteering – точное ориентирование)
дистанция состоит из КП, где принятие
решения не ограничивается по времени,
и нескольких КП, где принятие решения
ограничено временем. Во втором формате – формате Temp-O, дистанция состоит только из КП с ограниченным временем принятия решения.
В формате Pre-O участники соревнуются в двух категориях (классах) – в открытой категории (Open class) и в паралимпийской категории (Paralympic
class). В формате Temp-O участники соревнуются только в открытой категории
(Open class).
Все участники, независимо от пола,
возраста и физических способностей,
имеют право участвовать в соревнованиях в открытой категории (Open class).
В паралимпийской категории (Paralympic class) могут соревноваться только участники, имеющие постоянную инвалидность, которая существенно ограничивает их подвижность.
На сегодняшний день в Российской
Федерации развитие Trail-O в основном
связано с проведением мероприятий в
формате Pre-O в паралимпийской категории (Paralympic class) по линии Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и участием российских спортсменов в международных соревнованиях в
паралимпийской категории (Paralympic
class). Международная федерация спортивного ориентирования (IOF) ставит
перед собой стратегическую задачу по
развитию Trail-O, а именно, по увеличению количества проводимых мероприятий в странах-членах IOF в открытых
категориях (Open class) с привлечением
к участию в них различных слоев населения.
В дальнейшем в статье речь будет
вестись исключительно о проведении

мероприятий и о развитии Trail-O в открытых категориях (Open class).
Существует огромный потенциал в
развитии Trail-O, связанный с увеличением количества стран и количества занимающихся Trail-O. Можно выделить
несколько групп (по странам) по уровню развития Trail-O.
К первой группе относятся: Финляндия, Дания, Норвегия, Швеция. Это страны с высоким уровнем развития Trail-O, с
большим количеством участников соревнований.
Ко второй группе относятся: Италия,
Чехия, Словакия, Великобритания, Хорватия, Португалия, Япония, Гонконг, США. В
этих странах Trail-O достаточно развито,
но количество участников соревнований
меньше, чем в первой группе.
В третью группу можно включить
Францию, Германию, Польшу, Венгрию,
Испанию. Здесь ограниченная активность в развитии Trail-O, но есть большой потенциал.
Проблемы популяризации Trail-O в
большинстве стран похожие. Trail-O не
имеет прямой поддержки от национальных федераций. Большую часть работы
выполняют волонтеры из числа участников соревнований, чего явно недостаточно.
Как уже было написано ранее, важной стратегической задачей является
привлечение в Trail-O различных групп
и слоев населения. Сюда можно отнести,
в том числе:
- ориентировщиков из Foot-O, которые по различным причинам не могут
заниматься Foot-O (кроссовыми дисциплинами);
- ориентировщиков, которые по различным причинам не могут продолжать
бегать по лесу. Необходимо убеждать
опытных (пожилых) ориентировщиков,
что Trail-O – это реальное ориентирование и хорошая замена Foot-O, а не какаято викторина. Здесь необходима поддержка со стороны ориентировщиков, которые нашли Trail-O захватывающим;
- юношей и девушек, для которых
ориентирование интересно, но у них
нет желания увеличивать тренировочные нагрузки, когда достигнут юниорского возраста;
- людей с ограниченными возможностями в силу ряда причин (избыточный вес, проблемы со здоровьем, не связанные с инвалидностью и т.п.).
Российская Федерация не включена
Международной федерацией ориентирования ни в одну из группу стран, где

развивается Trail-O по причине отсутствия каких-либо данных о количестве
проводимых мероприятий по Trai-O и количеству участников в открытых категориях (Open classes). Исходя из этого,
руководящим органам Федерации спортивного ориентирования России необходимо назначить лиц, ответственных
за развитие Trail-O в нашей стране, и начать активно помогать региональным
федерациям в развитии Trail-O.
Для популяризации Trail-O необходимо привлекать известных ориентировщиков. Многократные чемпионы
мира Тьерри Жоржу (Франция) и Сигурд
Дэли уже пропагандируют Trail-O по
всему миру.
И ещё один важнейший аспект, касающийся Trail-O. В многих районах нашей страны развитие Trail-O может стать
первым шагом в развитии спортивного
ориентирования в целом, и особенно
Foot-O. Во многих районах такое развитие может идти параллельными путями.
Для проведения местных и даже региональных соревнований по Trail-O на начальном этапе вполне допустимо использование обычных спортивных карт.
Очень важно для всех нас как можно
скорее разработать стратегию по развитию Trail-O в Российской Федерации.

Владимир Горин (Владимир),
Член Президиума ФСОР
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ВЫБРАННЫЙ ОРИЕНТИР
Тридцатилетний юбилей СДЮШОР-3 Ивановской области
Поклонники лесных стадионов со
стажем хорошо помнят, как осенью 1986
года при Ивановском областном совете
профсоюзов открылась школа по спортивному ориентированию.
Было выделено восемь тренерских
ставок – щедрый подарок организованным туристам, которые до этого были
объединены в многочисленных секциях
коллективов физкультуры промпредприятий и учебных заведений ДСО «Труд»,
«Спартак» и «Буревестник». Первооткрывателями новой спортивно-прикладной и одной из самых оздоровительных
дисциплин были Василий и Александр
Чернышевы, Николай и Людмила Худяковы, Станислав Климовский, Юрий Шаповалов. Учебные классы тогда располагались в подвальном помещении фабрики 8
Марта и на камвольном комбинате.
Уже через два года фамилии ивановских ориентировщиков Татьяны Оловянниковой, Владимира Черепанова, Натальи Орловой, Ирины Рыбаковой, Владимира Горина, Дмитрия Ситникова, Алексея Матершева, Владимира Уткина и многих других воспитанников школы стали
все чаще фигурировать в верхней части
судейских протоколов всесоюзных и российских соревнований. Появились первые мастера и кандидаты в мастера спорта. Авторитет тренерской команды, успехи спортсменов-ориентировщиков как на
лыжных, так и на беговых трассах привели ДЮСШ к статусу спортивной школы
олимпийского резерва.
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В канун 30-летнего юбилея СДЮШОР3 спортивный обозреватель «РК» встретился с директором этого учреждения
дополнительного образования с первых
шагов его создания, кандидатом педагогических наук, заслуженным работником
физической культуры России Людмилой
ХУДЯКОВОЙ.
- Людмила Анатольевна, первый вопрос вам как президенту областной федерации спортивного ориентирования.
Каковы направления в деятельности
школы?
- Наша главная цель – обеспечить
массовое привлечение населения к занятиям спортом и подготовку спортсменов
для участия в соревнованиях высокого
уровня. То есть мы развиваем два направления: ориентирование как массовый
спорт и как спорт высших достижений.
- И как вам удается «убить двух зайцев»?
- Тренеры-преподаватели спортивной школы работают во многих городских и муниципальных образованиях области: Иваново, Кинешме, Шуе, Вичуге, а
также в Кинешемском и Ивановских районах.
Ежегодно во Всемирный день ориентирования в Иванове, Заволжске и вышеперечисленных городах в рамках Всероссийской спортивно-оздоровительной акции «Российский азимут» проходят массовые старты с участием от двух до пяти
тысяч любителей спорта лесных стадионов и спортсменов, профессионально

занимающихся ориентированием. Проходят старты, как правило, в лесопарковых зонах, на спортивных площадках и
стадионах школ. Например, в текущем
году в областном центре в общеобразовательной школе №20 на празднике ориентирования в дисциплине «Выбор» стартовали учащиеся всей школы, кроме первоклассников и выпускников. Младшим
ребятам необходимо было отметиться на
шести контрольных пунктах из 16 нанесенных на специальные карты, старшеклассникам – пройти весь маршрут полностью.
В последние годы в областном центре
благодаря энтузиазму и выдумке директора спортивно-технической школы
Александра Сергеевича Чернышева, тренеров нашей СДЮШОР при поддержке
Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Иванова бодро зашагала Спартакиада дошкольных образовательных учреждений «Малышок», в которой принимают участие не только ребятишки более
70 детских садиков, в программе туристических эстафет с элементами ориентирования, но и педагоги-воспитатели и семейные команды. Только в Иванове проходят соревнования «Хеллоуин», где на
КП стоят сказочные герои в экзотических
костюмах и вручают сувениры и сладости правильно отметившимся на карте
участникам. Добавлю, что во многих
школах спортивное ориентирование
присутствует в школьной программе не

только в качестве факультативной дисциплины, но и как часть урока физкультуры.
- С массовостью все неплохо, а как с
мастерством?
- В школе подготовлены семикратный
чемпион мира по ориентированию на лыжах, заслуженный мастер спорта Андрей
Груздев (тренер Бусурин С.А.); мастер
спорта международного класса, стипендиат Президента РФ, трехкратная победительница мировых первенств по группе юниоров Валентина Лебедева (тренер
Лебедев Н.И.); многократная чемпионка
Европы и страны и тоже «международница» Татьяна Яксанова; призер Первенства
Мира Вячеслав Рыженков; призеры Кубков Мира, Первенств Мира и Европы, мастера спора Павел Уткин, Наталья Козлова,
Сергей Панов, Людмила Плис, более двадцати мастеров спорта и 50 кандидатов в
мастера.
- Людмила Анатольевна, в 2004 и
2007 годах ваша СДЮШОР-3 пополнилась
двумя видами спорта: пулевой стрельбы и прыжков на батуте. Это решение
по расширению не отразилось на качестве работы?
- Только в положительную сторону. В
состав педагогического коллектива школы влились специалисты, воспитанники
которых «штурмуют» пьедесталы самых
престижных турниров в нашей стране и
за рубежом. Это заслуженный работник
физической культуры РФ Алексей Щербаков (стрельба) и заслуженный тренер
России Ирина Голубкова (батут). И если с
пулевой стрельбой в отношении базы
особых проблем нет, то с местом занятий
«летающих акробатов» их воз и маленькая тележка. Частые конфликты, иногда
необоснованные, с администрацией МБУ
ДО ДЮСШ №9 приводят к срыву не только учебно-тренировочного процесса, но
и международных и всероссийских соревнований, запланированных Всероссийской федерацией прыжков на батуте
в Иванове. Кстати, эта олимпийская дисциплина в нашем городе признана базовой Минспортом РФ по подготовке резерва для сборных команд, и трое ивановцев
являются членами сборной страны.

- Что бы вы сказали родителям, которые решили записать ребенка в школу
ориентирования? Для чего это нужно?
- Во-первых, чтобы он стал здоров и
силен не только физически, но и внутренне, духовно, полюбил природу. Вовторых, приобрел качества, необходимые
в жизни: выносливость, умение ориентироваться на местности, в считанные секунды принимать правильные решения,
культуру поведения. Короче, наш вид
спорта включает в себя набор духовных
и культурных ценностей, принципов, которые в нашем коллективе передаются из
поколения в поколение.
- Скажите как член Президиума Всероссийской федерации, рассматривается ли в МОК вопрос о включении спортивного ориентирования на лыжах в программу зимних Олимпийских Игр?
- На сегодняшний день заявки в МОК
уже поступили от национальных комитетов 22 стран. Скажу больше, в 2019 году в
программе Всемирных Игр, которые
пройдут в Красноярске, «наша» дисциплина займет достойное место и рассматривается как «пробный шар».
- В спортивном ориентировании огромное значение при приведении соревнований и учебного процесса имеют карты местности. При их рисовке необходимо учитывать все тонкости – каждое
дерево, каков грунт, возвышенность,
строения и многое другое. Кто в вашей
школе выполняет функции картографа?
Фамилия мастера спорта, первого
чемпиона СССР 1981 года в ориентировании в заданном направлении на дистанции 12,5 км с 20 КП в чемпионате, проходившем в Ленинградской области, Бориса Михайловича Прокофьева, отметившего 6 октября текущего года свое 70-летие,
в российском ориентировании сегодня
на слуху. В нашей школе он уже пять лет
работает в должности инструктора-методиста и принимает активное участие в
подготовке и проведении соревнований,
от областного чемпионата до чемпионатов Европы как зимой, так и летом.
- Людмила Анатольевна, 30 лет назад в составе делегации российских ори-

ентировщиков вы были приглашены в
Финляндию, где отмечалось 30-летие
членства нашей страны в Международной федерации (IOF). Что больше всего
запомнилось в Суоми?
Во-первых, это компасы «Суунто» и
карты 20-тысячки, отлично читаемые,
прекрасной полиграфии. Во-вторых,
прием у главы города Тампере, где после
нас в расписании приемов стоял король
Швеции.
Еще гостиница, очень скромная, для
бомжей. Ночь – одна финская марка.
Спросила сопровождающего нас, а если у
человека нет денег? Ответ нас поразил:
«Тогда бесплатно. У нас северная страна,
они могут простудиться, и тогда их лечение встанет дороже». И главное, что необходимо отметить, – огромная тяга финнов к здоровому образу жизни. В выходные дни все спортивные арены заполнены, что называется, под завязку.
- И последний вопрос. У вас есть правила жизни?
Они общечеловеческие. Не оставлять людей в беде, помогать нуждающимся, уметь ждать и терпеть, работать
на перспективу, не сдаваться, не пассовать перед трудностями и идти только
вперед!
Беседовал Альберт СКОБЦОВ.
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О ЧЁМ ГОВОРИТЬ?
Комментатору на соревнованиях по ориентированию
Безусловно, для составления общего
впечатления о соревнованиях по спортивному ориентированию наибольшее
значение имеют местность, карта и дистанция, но немаловажную роль играет и
звуковое сопровождение – музыка, шум
болельщиков, комментарий. Особенно
важен последний в тех случаях, когда
на спортивной арене много людей –
зрителей и новичков, малознакомых с
нашим видом спорта. Именно комментатор даёт возможность понимать происходящее, правильно себя вести на
арене, вникать в суть идущей спортивной борьбы. Опытные участники процесса в значительной мере, если можно
так выразиться, смотрят на происходящее глазами комментатора – он выделяет самые существенные детали мероприятия.
К сожалению, смело можно утверждать, что обратная связь между слушателями и комментатором проявляется
весьма опосредованно – при положительной оценке его работы он будет
приглашаться вновь, и, соответственно,
наоборот. Конструктивная критика и
пожелания потребителя очень редки.
Комментатору приходится полагаться
на свой вкус, опыт, мнение и ощущения.
Так о чём же должен вестись репортаж? Прежде всего, зелёная улица должна быть открыта любого рода экстренным сообщениям, например, таким как изменение времени старта,
вызов врача в зону финиша, находка
ключей от машины, предупреждение
от МЧС. Вторым в списке приоритетов,
вероятно, должно быть озвучивание
любого рода «режимных» моментов –
начало старта, закрытие изоляции, начало награждения, выдача карт и т.п.
Третьим приоритетом являются собственно результаты.
В самом начале трансляции комментатор должен решить для себя и уведомить о своём решении публику – результаты какого уровня и каких групп
он собирается преимущественно освещать. При нынешнем развитии компьютерных технологий на большинстве
соревнований каждый участник может
узнать своё время и место очень скоро
из ИНТЕРНЕТ-трансляций, текущих протоколов, распечаток, выдаваемых на
финише, поэтому, если комментатор не
работает на малочисленном старте, типа чемпионата страны, нет нужды, как
пулемёт, говорить о каждом финиширующем. Другое замечание касается распространённой ошибки называть лишь
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фамилию, время и место, в то время как
обязательно следует называть группу, а
на эстафетах – номер этапа.
При минималистском стиле репортажа перечисленными темами можно и
ограничиться, но при желании сеять разумное, доброе, вечное на ниве ориентирования их есть ещё.
Дополнительная информация.
Конечно, нельзя забывать об общей информации, касающейся идущих соревнований, – организаторах, судьях, расположении стартов, параметрах дистанций, особенностях карты и местности,
аварийном азимуте и контрольном времени, участниках, призах, спонсорах,
предоставляемых услугах.
Интересно рассказать о месте, где
проходят соревнования, его топонимике, истории, возможно, о роли в истории
ориентирования. Например, в один из
недавних зимних сезонов в Петербурге
все места соревнований чемпионата города были связаны с революционным
движением в России, места многодневок на севере Карельского перешейка
связаны с различными эпизодами Финской и Великой Отечественной войн.
Важной и полезной темой является
обсуждение текущего сезона – прошедших и грядущих стартов, сборов, успехов и неудач отдельных спортсменов и
команд, подготовки новых карт. Можно
напомнить о недавних юбилярах, молодожёнах, новорожденных и ушедших.
Оживляет процесс рассказ о соревнованиях, проходящих параллельно,
как по ориентированию, так и по другим видам спорта. Очень хорошо извещать публику о свежих результатах в
биатлоне, футболе, хоккее.

Огромный простор для творчества
комментатору дают соревнования, проводимые в праздничные дни, такие как
23 февраля, 8 марта, Хэллоуин, день
учителя и т.п.
Отличную возможность понять и
вникнуть в суть ориентирования как
вида спорта, познакомиться с его лидерами дают интервью. Безусловно, кроме
традиционных вопросов спортсменам,
типа «Что вы можете рассказать о сегодняшней трассе?» есть немало и других: об их подготовке, хобби, приходе в
спорт, отношениях с одноклассниками,
друзьями и семьёй, творческих планах,
пожеланиях организаторам и молодёжи. В разговоре с функционерами можно попытаться выяснить, что человека
связывает с ориентированием, какие
идеи и замыслы он вкладывал в данное
мероприятие, каких результатов ожидает? Очень интересны бывают интервью
с неожиданными гостями соревнований. Мне, например, удавалось поговорить с олимпийскими чемпионами, уговорить спеть на микрофон оперную певицу…
Несколько наособицу стоят мероприятия, где подавляющее большинство
слушателей не знакомы с ориентированием. Тут важно не только перейти от
нашего профессионального сленга на
общедоступный язык, но и рассказать,
что возможно, об ориентировании как о
прекрасном виде спорта и досуга.
Удобно свои комментаторские задумки на соревновательный день заранее набросать на бумаге и немного поговорить о них с главным судьёй и директором; нередко после этого всплывают некие нюансы. Листочек этот надо

держать в папке-подложке вместе с рабочими документами – протоколами,
бюллетенями, списками присутствующих мэров, рекламой спонсоров и пр.
С в е ж е й т е м о й я в л я е т с я к о м м е нт а р и й G P S т р е к о в , п о л у ч а е м ы х п р ям о в х о д е с о р е в н о в а н и й . Пока это
случается нечасто, и о каких-то серьёзных наработках говорить рано. Отметим, что до старта всех участников, выходящих на анализируемую дистанцию, нужно умудриться не раскрывать
её секретов, что не просто. Другой
сложностью, особенно при раздельном
старте, становится выявление на треке
неких замечательных, достойных комментария деталей в выборе спортсменами вариантов и их реализации.
Третьим моментом, осложняющим деятельность комментатора, оказываются
проблемы одновременного освещения
треков и текущих результатов. Но, так
или иначе, именно анализ треков более
всего даёт возможность зрителям-слушателям более всего вникнуть в суть
процесса ориентирования.
И напоследок, говоря о тематике, надо остановиться на смене тем в ходе соревнований – как в ходе одного соревновательного дня, так и в ходе многодневки. Менять тематику в ходе дня следует, опираясь на зрительные впечатления – оценивая количество и контингент слушателей. В ходе многодневных
соревнований очень полезно заранее
себе поставить задачу-канву на день,
например: первый день – знакомство с
участниками, второй день – ситуация с
ориентированием в регионах, третий
день – рассказ о текущем сезоне, четвёртый день – итоги и впечатления о
прошедших стартах.
Музыкальное сопровождение.
Буквально два слова о музыкальном
сопровождении соревнований: не будучи абсолютно никаким специалистом,
рискну утверждать, что наилучшим вариантом является использование лёгкой ритмичной инструментальной музыки. Туристские песни, классика, рок,
поп-музыка имеют много поклонников,
но много и ярых противников.
Ещё несколько мелких замечаний:
не стоит комментатору пытаться заменить собою судью и выносить на публику непринятые решения; полагаю,
следует умеренно пользоваться анекдотами и пением – всё-таки формат не
тот. Ну, и, уж конечно, следует стараться помнить о дикции, правильных ударениях, склонениях числительных и
т.п.
Надеюсь, эти заметы кому-то помогут сделать соревнования более качественными.
К.В. Волков
(г. Санкт-Петербург)
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ПОЕЗДКА В БОЛГАРИЮ В 1974 ГОДУ

Александр Глушко – очень яркий и интересный спортсмен, много лет
входивший в состав сборной команды Советского Союза по спортивному
ориентированию, а также в сборную команду Вооружённых Сил СССР. В его
багаже много интересных историй, которыми мы и попросили
поделиться с нашими читателями.
В 1974 году сборная СССР выезжала
на соревнования «Кубок Мира и Друж-

бы» и ещё два дня соревнований на призы газеты «Эхо», а между ними – ночные

Светлана Клепицкая, Ирина Степанова, Ольга Мухина, В.И. Косичкин, Геннадий
Корчевский
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соревнования. Сборы перед поездкой
были организованы в Красногорске, по
инициативе Льва Александровича Крохина. Тренировки были только беговые,
насколько я помню, карт и стартов не
было. В первый день утром я по привычке (сказалась разница во времени между
Москвой и Новосибирском) встал рано и
протрусил по знаменитому Утробинскому кругу. Утром Лев Александрович объявил нам, что проведет контрольную
тренировку, на которую он пригласил
местного лыжника, призванного показать нам круг. Перед тренировкой мы с
Юрием Барановым (Казань) и Геннадием
Корчевским (Харьков) посовещались и
пришли к выводу, что нам не только будут показывать круг, но и проверять нашу подготовку.
В то время Лев Александрович везде
озвучивал, что мы (ориентировщики
сборной команды) плохо подготовлены
физически и в этом наши проблемы.
Прикинув свои возможности, с учетом
уже знакомства с кругом (с большим количеством поворотов, подъемов и спусков), а также оценив высокорослого визави, решили, что нужно будет с ним побороться мне. В итоге мы рассчитали
правильно – не справившись с предложенным мной темпом наш соперник
«сбился» с круга.
Еще помню, что в свободное время
Юрий Баранов собрался в Москву, в библиотеку им. Ленина, для сбора информации для своей диссертации. Собрался он
без ручки, тетрадок и прочего. Мы его

спросили: «Ты куда будешь все записывать?» На что он ответил, что прочитает
и запомнит, что нужно, чем сильно нас
удивил. Второй раз он поразил нас
своей памятью, когда перед выездом
наш тренер в поездке Виктор Иванович
Косичкин (олимпийский чемпион
1960 г.) пригласил нас к себе на чашечку кофе. Впервые попав в квартиру именитого конькобежца на Кутузовском
проспекте, мы рассматривали лавровые
венки и призы, а Юрий Баранов сидел с
Виктором Ивановичем и вел диалог примерно такой: «Виктор Иванович, а помните, в таком то году там-то на льду была соринка, и вы споткнулись? А помните… и т.п.». Когда мы вышли на улицу,
Гена спросил Юру: «Ты что, его биографию изучал?». На что Юра ответил: «Да
это же все в газетах писали».
Следующая история в этой поездке
произошла в Бухаресте. Поезд МоскваВарна прибыл Бухарест с опозданием,
проводник нашего вагона (кроме нас в
вагоне ехала большая делегация научных работников) не предупредил о сокращении стоянки. Мы все пошли погулять и вышли в город. Возвращались
группами. Когда мы собрались у пустого
перрона, решив, что идет какое-то маневрирование, проходивший мимо румынский железнодорожник спросил
«Варна?» и добавил «Варна ту-ту». Руководитель нашей делегации В. Погасян,
говорит: «Ну все, пропали!» Виктор Иванович Косичкин говорит – ерунда, я в
Сингапуре отставал. Среди научных работников оказался один знающий румынский язык, который выяснил, что это не
первый случай и что можно на такси
догнать поезд на пограничной станции
Джурджу. Начали ловить такси, и по четыре человека в одной машине
бросились вдогонку.
Рассчитываться предполагалось из
тех 30 рублей, которые были у каждого в
поезде. Мы все были в спортивной форме, без документов и денег. В последнюю машину сели Косичкин, Корчевский, Мухина и я. Таксист долго ездил по
Бухаресту, заезжал куда-то за разрешением выехать из города. Когда приехали, поезд уже ушел. Стал вопрос, как
рассчитаться. У меня был маленький фотоаппарат, предложили его, но таксист
отказался. У Гены был хороший фотоаппарат «Киев», но он тоже не соглашался.
В это время оказался рядом какой-то
«западник» (по-моему, немец), который
заплатил таксисту сколько нужно и забрал «Киев». После этого нам объяснили,
что наши документы сняли с поезда в
Бухаресте и теперь нужно ждать вечернего поезда (дело было утром). Мы пошли гулять по городку (у меня
сохранилось несколько фотографий с

этой прогулки). Сначала загрустил Виктор Иванович – он курильщик и страдал
без курева. Навстречу шла группа молодежи, и Виктор Иванович попросил нас
спросить у них закурить. У них не оказалось, но через несколько минут они
догнали нас с пачкой сигарет (видимо,
купили). Виктор Иванович взял одну
сигарету, вторую за ухо и нам, видя, что
мы отказываемся: «Берите, берите». Потом захотелось есть. Зашли на рынок,
немного попробовали местных продуктов (покупать-то было не на что) и вернулись на станцию. Там уже знали про
нас болгарские железнодорожники (видимо, бригада локомотива), которые накормили нас своей едой. Вечером при-

шел поезд из Бухареста в Софию. Остальная команда была в поезде (они так
и не выехали из города). Прибыв на болгарскую станцию Каспичаны, мы дождались попутного поезда до Варны. Билетов у нас не было, и мы говорили контролерам: «Паспорт тука, билета няма».
В Варне нам выдали вещи и посоветовали об этой истории никому не рассказывать.
Примерно через двенадцать лет мне
с командой России довелось еще раз отстать от поезда Варна–Москва в Черновцах, после Всесоюзных Вижнице. Но это
уже совесм другая история.
Александр Глушко
(Новосибирск)

Ольга Мухина, Геннадий Корчевский (Харьков), Виктор Иванович Косичкин,
А. Глушко

Ольга Мухина, Светлана Клепицкая (Воронеж) (позже Курченкова), Ирина Степанова
СПБ (Ленинград), Юрий Баранов (Казань)
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ИДЕИ ТРЕНИРОВОК ОТ ВАДИМА УРВАНЦЕВА

«äÓÌÒÂ‚˚»,

Ë‰Âﬂ ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï
ÔÂÚÂ·Û„ÒÍËÏ ÓËÂÌÚËÓ‚˘ËÍÓÏ, ÚÂÌÂÓÏ
Ë ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌËÍÓÏ ëÂ„ÂÂÏ äÛÁÌÂˆÓ‚˚Ï

Есть целый ряд районов, которые регулярно используются для проведения
УТС. Для выездных сборов – это прежде
всего южные районы: Кисловодск, Геленджик, Анапа и Алушта. Многие коллективы часто выезжают на «скально-каменные» сборы в Ленобласть, в Выборг или
Кузнечное; или на «ягодно-грибные» – в
Алоль, на Валдай или на Селигер. Наконец, у многих клубов есть свои заповедные места, где сборы проходят каждые
два-три года.
Вот в таких районах целесообразно
заготавливать «Консервы» – размечать
на местности большое количество корректных точек для будущих пунктов, подобно тому, как это делает начальник
дистанции к предстоящему инспектированию. Вернувшись в эти места через
год-два-три, остаётся только спланировать дистанции из набора имеющихся ранее проверенных точек, соответственно
квалификации и тренировочным задачам
приехавшего контингента. Расставить
пункты по размеченным проверенным
точкам можно поручить старшим воспитанникам.
«Заготовку консервов» тоже рекомендуется доверить старшим – в день отдыха, когда можно не торопясь выбрать
корректные и интересные точки, прописать легенды, установить нумерованные
маркировки и – необходимое условие –
проверить друг друга. Обычно мы поручаем каждой паре «заготовителей» два
соседних участка интересной местности
с заданием последующей перекрёстной
проверки. В этих насыщенных участках
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планируются «кусты» из 10-15 пунктов,
стоящих на разнообразных ориентирах,
характерных для данной местности. Обязательное условие – наличие в каждом
«кусте» как сложных, так и простых точек – для будущих дистанций разной
сложности.
Другое обязательнейшее условие –
проверка корректности точек, т.е. соответствия карты и местности в ближайших
окрестностях пункта. Если можно обойтись простыми корректировками доступными средствами (подрисовка нескольких точек или штрихов, закраска малой
площади), то они вносятся в карту «Консервов». Если же корректировка трудоёмка или требует профессиональных навыков, то точка признаётся не годной «r
консервированию». В промежутках между каждыми двумя «кустами» выбираются
и маркируются несколько точек различной сложности – для разворотов дистанции, выходов на интересные направления, планирования перегонов с выбором
варианта движения. Точки на местности
маркируются чем-нибудь долговечным,
например широкой яркой маркировочной
лентой или цветным скотчем, с обозначением буквенного или цифрового индекса
несмываемым фломастером.
Постановщики-«заготовители» сдают
тренеру свои карты с окончательными и
взаимно проверенными точками КП и необходимыми корректировками, тренер
объединяет всё в сводной карте. Для
окончательной готовности «продукта»
остаётся добавить подробную символьную легенду. Часто именно этот момент

вызывает трудности у постановщиков,
это показывает, что даже сильнейшие наши воспитанники не привыкли пользоваться легендами, ибо дистанции российских соревнований, как правило, не требуют таких навыков.
Выдавая задание на «консервирование», мы просим подобрать как можно
больше точек, требующих работы с легендами: например, не «вершина бугорка», а «южное подножье»; не «развилка
оврагов», а «изгиб верхней промоины» и
т.д. Выбор точки и самостоятельное описание её символами-пикториалами способствует формированию навыка пользования легендами намного лучше, чем теоретические рассуждения в классе.
Конечно, использование «Консервов»
не решает всех проблем. Какие-то маркировки могут снять местные жители, особенно вблизи посёлков. На местности
могут появиться изменения: вырубки,
новые дороги, стройки, пожарища и т.д.
Если не удалось получить информацию
об изменениях у местных ориентировщиков, то надо обязательно заранее предупредить о такой возможности как постановщиков, так и участников тренировки. Особенно страдают от подобных «сюрпризов» младшие. Перед тренировкой
им необходимо напомнить о характерных признаках новых образований и оговорить порядок и характер действий в таком случае.
Если же дистанция по «законсервированным» точкам готовится накануне
тренировки, то всех этих неприятностей можно избежать. В любом случае,
приготовление «Консервов» само по себе является полезной тренировкой и
приобретением опыта, а их использование существенно облегчает подготовку
тренировочных дистанций и повышает
их качество.

«Ç‡Ë‡ÌÚ-ÔÓ„ÌÓÁ» Ë «è‡‚Ó ‚˚·Ó‡»
Всем хорошо известно упражнение
на выбор пути, когда один и тот же перегон пробегается участником дважды
(или более раз) разными вариантами, с
электронной отметкой или автохронометражем; времена вариантов сравниваются и анализируются.
Однажды, на учебно-тренировочном
сборе в Железноводске В.В. Костылев
предложил участникам определять разность времени пробегания вариантов не
после, а до выполнения упражнения на
местности. Нужно было, предварительно
проанализировав тренировочную дистанцию, оценить и записать предполагаемую временную разницу прямых и обходных путей. Эти «Вариант-прогнозы»
были сведены тренерами в единую таблицу, а после двукратного пробегания
дистанции участниками сбора дополнены реальными временами спортсменов
на каждом из путей. Следует отметить,
что несмотря на участие в тренировке
многих сильнейших ориентировщиков
России, никто не показал стопроцентную
точность прогноза*. И тренеры, и спортсмены получили богатый материал для
анализа.
Предварительное рассмотрение дистанции в «Вариант-прогнозе» является
неотъемлемой частью задания для ориентировщиков любой квалификации. И
если мастера, в силу своего опыта, могут
справиться с анализом самостоятельно,
то для разрядников необходимым условием успешности тренировки является
обязательный предварительный анализ с
тренером для выявление всех имеющихся вариантов пути. Как показывает опыт,
многие участники или мыслят чересчур
прямолинейно и не видят в карте обходных путей, или, наоборот, готовы сделать

неоправданный крюк, чтобы избежать
мнимых сложностей в ориентировании.
Доверять им самостоятельное право выбора пути пока рановато.
По этой причине игру «Право выбора» мы проводим в двух вариантах. В
первом, для менее опытных спортсменов,
на карту с дистанцией тренер заранее
наносит по два (или более) возможных
пути между каждыми двумя КП. В другом
случае, для более квалифицированных, в
карты впечатана только сама дистанция.
Тренер делит всех участников игры на
пары по силам. (Если вам удастся спланировать дистанцию, имеющую более
двух вариантов на каждом пункте, то
можно играть и в тройках, и в квартетах).
На старте участник, имеющий право
выбора, оценивает все варианты пути к
первому КП, избирает для себя один из
них и показывает его партнёру, которому
приходится выбирать из оставшихся.
Старт одновременный, каждый убегает
своим путём. Финиш на каждом пункте –
касание призмы. Дождавшись партнёра и
дав ему 2–3 минуты отдыха, который используется для экспресс-анализа, всё
повторяется снова.
Право выбора переходит от одного
участника к другому или по очереди, или
«по-джентельменски» – то есть проигравшему достаётся предыдущий отрезок.
(При игре по 3-4 участника в группе будет ещё и «право второго» и «право
третьего выбора» – очерёдность смещается по кругу). На каждом пункте (промежуточном финише) разыгрываются
очки: 2–1–0 или 3–2–1–0, где ноль очков
получает тот, кто не сумел исполнить избранный вариант и/или превысил заранее оговоренное время отставания (34
минуты). Обычно мы договариваемся,

что отставание менее 15 секунд не учитывается, и в этом случае партнёры получают по полтора очка.
В условиях реального соревнования
увидеть все имеющиеся варианты, оценить их и выбрать быстрейший необходимо всего за несколько секунд; как правило – на бегу. Предлагаемые выше два
упражнения тренируют только точную
оценку вариантов, но не скорость их выбора, поэтому рекомендуем дополнять их
заданиями на выбор пути в классе, в зале
ОФП, на дорожке стадиона или в кроссе.
* Сильнейший советский ориентировщик 70-х годов рижанин Валерий Киселёв говорил, что он способен без выхода на местность, только глядя на карту, оценить разницу двух вариантов с
точностью до 15 секунд (при условии
точной и подробной карты). Хочу напомнить, что бегали мы в ту пору по
масштабам 1: 20 000 и даже 1: 25 000.
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ:
ОРИЕНТИРОВАНИЕ – ШАХМАТЫ НА БЕГУ
Фестиваль школьного спорта городского округа Тольятти
Название проекта: «Ориентирование – шахматы на бегу».
Слоган проекта: «Ориентируясь на местности – учимся ориентироваться в жизни !»
Что такое «спортивное ориентиров а н и е » ? Существует ли такой вид спорта,
которым можно заниматься в любом возрасте, в любое время года и с такой нагрузкой, которая вам нравится? Который
одновременно является и физической
культурой, и видом спорта? Да существует. Это спортивное ориентирование на
местности, один из самых интересных и
непредсказуемых видов спорта.
Суть его состоит в том, чтобы с помощью карты и компаса отыскать расположенное на местности определённое
количество контрольных пунктов и как
можно быстрее добраться до финиша.
Дистанция на карте изображена при помощи кружков, соединенных линиями. В
центре каждого кружка находится контрольный пункт в виде матерчатой красно-белой призмы. Дистанцию следует
проходить либо в заданном направлении, либо в произвольном порядке – по
выбору. На каждом контрольном пункте
находится компостер или электронная
станция, при помощи которых каждый
участник соревнований отмечает пройденный контрольный пункт, тем самым
подтверждая правильность прохождения дистанции. Путь следования на следующий пункт не определён, каждый сам
выбирает, как до него лучше добраться.
И вот именно эта творческая возможность самому выбрать путь и самостоятельно добраться до контрольного пункта и таит в себе всю прелесть ориентирования на местности!
Спортивное ориентирование – это
прекрасная форма активного отдыха, одно из самых приятных, интересных и
привлекательных физических упражнений. Им могут заниматься люди разных
возрастов, с различными антропометрическими данными и разной степенью
физической готовности и спортивной
квалификации.
Спортивное ориентирование на местности – это интеллектуальный вид
спорта, он приводит в движение не только мышцы, но и мозг. Ориентирование
требует определённых знаний топографии, навыков и умений читать спортивную карту и местность, сопоставлять их,
выбирать рациональный маршрут. Он
требует от спортсменов быстрой и точной оценки сложившейся ситуации и
умения мыслить в условиях умеренных
физических нагрузок. У тех, кто занимается спортивным ориентированием, вы-
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рабатываются такие ценные качества
как наблюдательность, выносливость,
сила воли, чувство времени и расстояния, умение ориентироваться в сложной обстановке.
О с н о в н а я и д е я п р о е к т а . С целью
знакомства с этим интересным и полезным видом физической деятельности,
пропаганды здорового образа жизни детей школьного возраста, поиска новых
привлекательных видов физической активности и планируется проведение в
весенне-осенний период 2017 года в городском округе Тольятти Фестиваля
школьного спорта «Ориентирование –
шахматы на бегу».
Его главными задачами являются ознакомление детей, подростков и молодёжи с азами бега с компасом и картой, демонстрация общедоступности, демократичности, необычайного интереса, настоящего азарта непривычного для
школьников вида спорта – спортивное
ориентирование. Даже начальные знания, умения и навыки, приобретенные
детьми, подростками и молодёжью в процессе проведения соревнований, будут в
дальнейшем иметь большое прикладное
значение в их повседневной жизни, а
для юношей – большое подспорье и первоначальные навыки при прохождении
военной службы. Ведь каждому человеку в жизни необходимы общая и зрительная память, логическое и образное
мышление, быстрота, самостоятельность
и правильность принимаемых решений,
анализ ошибок и их исправление, а
именно все эти качества развивает спортивное ориентирование.
Ещё один значительный фактор в
пользу проведения фестиваля – возможность проведения ежедневных уроков по
физической культуре и внешкольных занятий детско-юношеским спортом с тематикой спортивного ориентирования в
непосредственной близости от места
проживания и учёбы школьников: в
школьном дворе, микрорайоне, близлежащих парках и скверах.
Очень важна и как никогда действенна экологическая и природоохранная составляющая представляемого
проекта – соединение теоретических
знаний о законах природы с практическими занятиями на основе единой образовательной программы подготовит
грамотных людей, которые не будут
беспардонно губить природу, ставить

будущее человечества на грань экологической катастрофы. Любовь к природе, к окружающему многообразию флоры и фауны, бережное отношение к ним
воспитываются с детства, вместе со знанием законов развития природы. Никакие призывы любить и беречь окружающую нас природу не смогут заменить
осознание спортсменом-ориентировщиком того, что лес, парк или сквер являются своеобразным природным стадионом, физкультурно-оздоровительным комплексом на свежем воздухе, которые нужно не только беречь самому,
но и охранять от повреждения и уничтожения другими.
Вне всякого сомнения – положительные результаты проведения занятий физической культурой и спортом с
элементами спортивного ориентирования послужат важным условием их распространения и тиражирования на территории других городов и сельских
районов Самарской области и других
регионов России.
С т а д и я п р о е к т а . Проект уже имеет
практическую апробацию с 2007 по 2013
годы в ряде общеобразовательных школ
городского округа Тольятти (МБОУ №10,
37, 59, 60, 67,) в виде проведения «Дней
здоровья» во внеурочное время и в виде
двигательных пауз в ходе учебного процесса (МБОУ №3, 4, 27, 91 Центрального
района, МБОУ №2, 14, 15, 75, 85 Комсомольского района), но проведение данного физкультурно-оздоровительного
мероприятия в форме «Фестиваля
школьного спорта», с тематикой спортивного ориентирования, с привлечением всех школ городского округа Тольятти, планируется впервые и не имеет аналогов на территории Самарской области
и всей Российской Федерации.
А н н о т а ц и я п р о е к т а . Одним из существенных недостатков спортивного
ориентирования является его недостаточная известность – для непосвящённых оно не совсем понятно. А психика
человека так устроена – отвергать всё,
что непонятно. Именно поэтому главной
своей задачей и основным итогом авторы проекта считают своеобразную ликвидацию топографической безграмотности у школьников и формирование у
них конкретного реального представления об ориентировании на местности и
его положительном влиянии на умственное и физическое развитие.

Ещё один немаловажный недостаток в
широком развитии ориентирования как
вида физкультурно-спортивной деятельности – отсутствие опыта и знаний у заинтересованных лиц и организаций, возможных продолжателей и реализаторов
проекта, отсутствие спортивных карт
пришкольных участков, электронного и
компьютерного оборудования и инвентаря. Поэтому после окончания соревнований «Фестиваля» в городе Тольятти организаторы планируют проведение подобных мероприятий в крупнейших городах
Самарской области – Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Чапаевске и других, а
также в сельских районах. Следующим
этапом распространения опыта проекта
планируется проведение выездных обучающих семинаров, мастер-классов, практических занятий, распространение методических и учебных материалов и
компьютерных программ.
Основная направленность проекта:
- повышение престижа здорового образа жизни среди детей, подростков и
молодёжи;
- воспитание подрастающего поколения в духе понимания, что здоровье является самым ценным фактором в жизни каждого человека;
- формирование более серьёзного отношения к физической культуре как r
важной составляющей общечеловеческой культуры, направленного на установление культа здоровья, как физического, так морального и нравственного;
- повышение общего уровня культуры;
- искоренение и профилактика вредных привычек, негативно влияющих на
здоровье;
- формирование внутренней потребности в ежедневных занятиях физической культурой;
- воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование;
- внедрение инновационных подходов к методике здорового образа жизни;
- апробация принципиально новых
форм проведения занятий физической
культурой и спортом в школах и по месту жительства.
Проектом реализуется следующий
комплекс мероприятий:
- популяризация спортивного ориентирования как одного из наиболее доступных и массовых видов спорта;
- мотивация и стимулирование
юных тольяттинцев к ведению здорового образа жизни посредством систематических ежедневных занятий физической культурой и спортом с использованием элементов спортивного ориентирования;
- развитие физических, психологических, интеллектуальных и моральных
качеств личности каждого школьника в
процессе соревнований.

Проект предполагает привлечение
школьников со 2 по 9 классы всех муниципальных образовательных учреждений (82 школы) городского округа Тольятти общим количеством до 50 тысяч
участников и имеет долгосрочную перспективу.
Важным фактором успешности проекта, его эффективности и дальнейшего
распространения является его доступность практически для любых возрастных категорий, относительная дешевизна, максимальная приближенность к
местам учебы и проживания, оригинальность и многовариантность проведения занятий и соревнований: кроме
учащихся школ, дальнейшее участие в
проекте могут принимать воспитанники
детских дошкольных учреждений (в
этом случае цифры на электронных
станциях контрольных пунктов заменяются на изображение различных зверушек, насекомых и т.п.), а также учащиеся и студенты средних специальных и
высших учебных заведений, воспитанники детских домов и школ-интернатов,
лица с отклонениями в здоровье и физическом развитии.
Но самым важным фактором является не разовое проведение подобных доступных соревнований, а их системность,
многоэтапность, долгосрочность – только в этом случае можно говорить о регулярности занятий физической культурой
и спортом и конкретной мотивации, стимулировании и целеустремлённости
всех участников учебно-тренировочного, образовательного и соревновательного процессов. Для выполнения этой
цели предполагается проведение соревнований Фестиваля сделать ежегодным и
традиционным.
О б о з н а ч е н и е з л о б о д н е в н ы х п р о бл е м . Cовременное состояние социальной жизни нашего города, особенно это
касается подрастающего молодого поколения, в руках которого находится ближайшее его будущее, его материальное,
духовное и нравственное благосостояние и благополучие, вызывает настоящую тревогу и требует немедленных
решительных мер.
Наркомания, алкоголизм, табакокурение, уродливые формы субкультуры,
рост детской преступности, а самое главное – крайне низкий уровень здоровья –
вот далеко неполный перечень негативных явлений в детской и молодёжной
среде. Самое печальное, что ежедневно
происходит постепенное привыкание к
этим уродливым явлениям в нашей жизни – уже мало кого удивляют курящие
молодые мамы и папы, идущие с детской
коляской по улице или распивающие
спиртные напитки на детских площадках или в скверах отдыха; дети всех возрастов не просто ругаются матом – они
на матерном языке общаются! А современный молодой человек стойко ассоци-

ируется с бутылкой пива в одной руке и
сигаретой в другой!
Это утверждение не является желанием сгустить краски – конечно, у нас в
городе есть большое количество позитивных традиций, мероприятий, талантливых людей, в том числе и молодых.
Но, к сожалению, критическая масса негатива с каждым годом растет с пугающей прогрессивностью. Если мы не
предпримем экстраординарных мер сейчас и пустим процесс образования и воспитания подрастающего поколения нашего городского округа на самотёк, ограничившись только составлением инструкций и методических рекомендаций,
которых в кабинетах власти накопилось
на целые библиотеки, набором привычных полумер и имитацией важных дел,
то в дальнейшем будем постоянно и безуспешно решать проблему сохранения
здоровья тольяттинцев, как физического,
так и нравственного.
Проблема сохранения здоровья детей в условиях современной школы уверенно лидирует среди других актуальнейших проблем в образовании. В настоящее время наблюдается тенденция не
только снижения уровня физического
здоровья у детей школьного возраста, но
и снижение интереса к двигательной активности, подвижным и спортивным играм. Особенно это стало заметным с появлением азартных компьютерных игр –
вместо подвижных игр на свежем воздухе дети предпочитают виртуальный мир
на мониторе компьютера, тем самым получают извращённое представление об
окружающем мире и его составляющих,
усугубляют одну из глобальных причин
современных болезней в условиях урбанизации – гиподинамию (недостаток
движения).
Ц е л и п р о е к т а . Популяризация спортивного ориентирования среди детей,
подростков и молодёжи г.о. Тольятти как
одного их самых доступных, интересных
и полезных видов физической активности, способствующих физическому и интеллектуальному развитию;
- Значительное повышение интереса
школьников всех возрастов г.о. Тольятти
к занятиям физической культурой и
спортом инновационными и нестандартными средствами и методами;
- Расширение спектра видов физкультурно-спортивной деятельности и
предоставление возможности выбора
школьниками спортивных занятий по
своему вкусу, интересу, доступности и
возрастным и индивидуальным особенностям;
О с н о в н ы е з а д а ч и п р о е к т а . Знакомство с азами спортивного ориентирования как вида спорта, имеющего большое
прикладное значение в повседневной
жизни;
- Привлечение к здоровому образу
жизни максимального количества де-
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тей, подростков и молодёжи практическими и доступными средствами и методами;
- Апробация новой формы урока физической культуры в школе и внеурочных спортивно-оздоровительных занятий с тематикой спортивного ориентирования.
Ц е л е в а я а у д и т о р и я п р о е к т а . Все
обучающиеся школьники муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти, независимо от
возраста и степени физической готовности и уровня здоровья. Группы участников: по параллелям со 2 по 9 класс
каждой школы городского округа Тольятти. Ожидаемое количество школ – 82,
планируемое количество участников:
45000-50000 человек.
О ж и д а е м ы е р е з у л ь т а т ы : Авторы
ожидают следующую результативность
проекта:
1. Увеличение численности подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и, в частности, спортивным ориентированием в
течение 2016-2017 учебного года на 1020%;
2. Внедрение в образовательных учреждениях г.о. Тольятти учебных и
внешкольных занятий физической культурой и спортом с элементами спортивного ориентирования;
3. Достижение положительных тенденций в стабилизации и снижении
уровня заболеваемости среди детей и
молодежи;
4. Рост числа школьников и молодежи, ориентированных на содержательные виды организации досуга (спорт,
творчество, туризм, добровольческая деятельность) – на 5-10%.
5. Увеличение количества участвующих сборных команд школ в городской
Спартакиаде школьников по спортивному ориентированию на 10-20%
В долгосрочной перспективе предполагается продолжение и совершенствование проекта через создание и организацию физкультурно-оздоровительных комплексов и школьных физкультурно-спортивных клубов в общеобразовательных школах г.о. Тольятти.
В результате реализации проекта
ожидается формирование у широких
масс школьников нового представления о физической культуре и спорте
как важном средстве физического и
нравственного здоровья, достижения
успеха в жизни, острой необходимости
в ежедневных занятиях физкультурой,
ориентации на здоровый образ жизни
и осознание важности овладения и
применения прикладными навыками
ориентирования на местности для
дальнейшего применения в повседневной жизни и при выборе будущей профессии.
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Здоровье во все времена было самой
большой ценностью в жизни человека.
Только физически и морально здоровые
люди в состоянии приносить пользу тому
обществу, в котором они живут. Поэтому
тема «Здоровье человека, общества»
всегда была, есть и будет весьма актуальна. «Жить, не болея!» – вот девиз, которым должен руководствоваться каждый
человек в своей жизни. Здоровье – это не
просто отсутствие болезней, но и физическое, психическое и социальное благополучие.
Здоровье – это норма жизни. Его
нельзя сохранить покоем, его надо активно создавать.
Решение проблемы здоровья человека, на первый взгляд, лежит на поверхности: научить его быть здоровым, постичь себя, свое тело, уметь им управлять
и поддерживать и применять эти знания,
умения и навыки до конца своей жизни.
Однако школа, призванная решать эту
проблему как один из наиболее важных и
эффективных социальных институтов, на
современном этапе не выполняет эту социально-педагогическую функцию: только 10-20% учащихся систематически занимаются физическими упражнениями,
более 70% старшеклассников считают,
что они не получили в школе необходимых знаний и умений для самостоятельных занятий; большое количество детей,
подростков и юношей не справляются даже с не слишком высокими нормативами
школьной программы по физкультуре.
Необходимо коренное изменение
подходов к физическому воспитанию
подрастающего поколения, в противном
случае его здоровье всегда будет под угрозой.
Создание новых технологий в образовательной деятельности в совокупности
с физическим воспитанием с опорой на
традиционные виды физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, учет
личной заинтересованности в занятиях
физическими упражнениями, разработки
преемственных программ позволит успешно решать проблемы физической
культуры. Если данную задачу не решать
уже сегодня, то общество и дальше будет
постоянно сталкиваться с проблемами
сохранения здоровья детей.
При выборе занятий каким-либо видом спорта во главу угла ставится интерес, в первую очередь это касается детей.
И только потом, в процессе занятий, приходит понимание полезности занятий:
укрепление здоровья, развитие физических качеств, воспитание психологических качеств личности, упорства и трудолюбия, ориентация в выборе и подготовка к будущей профессии, противостояние
стрессам в повседневной жизни.
Спортивное ориентирование, являясь
одновременно и спортом и физической
культурой, как нельзя лучше отвечает
потребности любого человека в двига-

тельной активности. Главное его достоинство – доступность в любом возрасте и
с любой степенью физического состояния человека. А умеренные физические
нагрузки в сочетании с природными факторами и интенсивным мыслительным
процессом в ходе соревнований не только укрепляют здоровье занимающихся,
но и развивают его интеллектуальные
способности.
Ещё один немаловажный фактор в
пользу занятий спортивным ориентированием – простота и одновременно сложность его освоения: на первый взгляд всё
просто – нужно взять карту-схему, выбрать маршрут прохождения предложенной дистанции и осуществить его на
практике. Но в реальности появляется
столько нюансов, внешних и внутренних
факторов, что каждый участник соревнований должен проявить недюжинные
усилия, всю свою смекалку, настойчивость, находчивость, терпение, чтобы не
поддаться соблазну быстро отправиться
на поиски вожделенных красно-белых
призм, расставленных в лесу службой
дистанции, а методично, на одной скорости преодолеть весь маршрут от старта
до финиша, отмечаясь по ходу на промежуточных контрольных пунктах. Поэтому девиз каждого спортcмена-ориентировщика, независимо от возраста, в каждых соревнованиях: «Победи себя!», а
главный принцип – «Беги не быстрее,
чем думает голова!»
Совершенно не случайно, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий
Карпов, когда познакомился со всеми нюансами спортивного ориентирования как
вида спорта, не раздумывая сказал: «Ориентирование – это шахматы на бегу!»
Одним из серьёзных недостатков
спортивного ориентирования является
его малоизвестность и незрелищность –
соревнования проходят, как правило, в
лесных массивах, вдали от города и всё
время в разных местах, на разных участках местности и картах-схемах. Многие
слышали этот термин «спортивное ориентирование», но на практике часто не
представляют себе что это такое, зачастую путают с «охотой на лис» либо с туризмом.
Необходимо коренным образом изменить данную ситуацию – каждый школьник должен не только знать, что существует такой вид спортивной и физкультурной деятельности – «спортивное ориентирование», не только познакомиться с
ним в теоретическом плане, но и на практике сам попробовать свои силы в этом
интересном и доступном упражнении,
причём сделать это не один, а несколько
раз в году, тогда каждый подросток сможет выбрать его для своих возможных
ежедневных занятий физической культурой, а наиболее талантливые и способные – для тренировок с целью достижения высоких спортивных результатов.

ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНОГО СПОРТА
«ОРИЕНТИРОВАНИЕ – ШАХМАТЫ НА БЕГУ»
Наш город Тольятти, окружённый прекрасным лесным
массивом, просто нуждается в
развитии спортивного ориентирования, потому что только одно участие в соревновании по
спортивному ориентированию
может реально заменить тысячи
плакатов с призывами по сохранению и восстановлению лесов,
ведь любой спортсмен-ориентировщик понимает, что лес это не
просто место отдыха и развлечений, это ещё и природный
стадион, своеобразный физкультурно-оздоровительный комплекс на свежем воздухе!
Чтобы привлечь не десятки,
а тысячи детей к активным систематическим занятиям физической культурой и спортом,
сделать их повседневной необходимостью, нужен поиск новых
максимально доступных и более
совершенных форм занятий
физкультурой и спортом для
подрастающего поколения.
Именно с этой целью и рекомендуется проведение Фестиваля школьного спортивного
ориентирования: познакомить
детей с азами бега с компасом и
картой, показать общедоступность, демократичность, необычайный интерес, настоящий
азарт непривычного для них
вида спорта – спортивного ориентирования. Даже начальные
знания, умения и навыки, приобретенные детьми, подростками и молодёжью в процессе
проведения соревнований, будут в дальнейшем иметь большое прикладное значение в их
повседневной жизни. Ведь каждому человеку в жизни необходимы общая и зрительная память, логическое и образное
мышление, чувство времени и
расстояния, быстрота, самостоятельность и правильность принимаемых решений, анализ
ошибок и их исправление – а
именно все эти качества развивает спортивное ориентирование.
Ещё один значительный
фактор в пользу проведения
фестиваля – возможность проведения
ежедневных уроков по физической
культуре и спортом с тематикой спортивного ориентирования в непосредственной близости от места проживания и учёбы школьников – в школьном

дворе, микрорайоне, близлежащих парках и скверах, а также возможность тиражирования его положительных результатов для других городов и сельских районов Самарской области и других регионов России.

Председатель комиссии школьного
спорта в Президиуме Федерации
спортивного ориентирования России,
председатель Тольяттинской федерации
спортивного ориентирования
С.И. Лысенков

АЗБУКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ 37

АНАЛИЗИРУЕМ ДИСТАНЦИИ
Неважно, на каком уровне вы занимаетесь ориентированием, анализировать свои выступления полезно абсолютно всем – и юным спортсменам, и
членам национальной сборной, и любителям. Мне кажется, что хорошего ориентировщика отличает умение учиться
на своих ошибках, понимание своих
сильных и слабых сторон и желание
тренироваться и работать над своими
недостатками.
Та к в ч е м ж е з а к л ю ч а е т с я а н а л и з ? Перво-наперво настоятельно вам
рекомендую сразу после каждого финиша или самостоятельно или с кем-то
из друзей разобрать ход только что завершившегося забега. Обязательно
разбирайте все отрезки дистанции, не
только те, где вы допустили ошибку!
Сначала мысленно повторите весь забег и подумайте, что вы сделали правильно, а что не очень, а затем подумайте над тем, почему забег сложился
так, а не иначе. Если вы хорошо прошли непростой контрольный пункт, это
может означать, что вы уверенно шли
по дистанции, правильно выбрали, куда бежать, и ни на секунду не теряли
концентрации. С другой стороны, это
могло случиться потому, что вас догнали спортсмены, вышедшие на старт
после вас, и вы поняли, где находится
КП благодаря им. Или же просто призму контрольного пункта было видно
издалека. Мой опыт показывает, что и
юниоры, и взрослые спортсмены довольно много уделяют времени анали-
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зу, однако не всегда это приводит к работе над ошибками.
Существует множество специальных
программ, которые помогут вам досконально изучить ваши забеги. Если вам
нужно разобрать один забег, подойдет
программа Quickroute – в ней ваш маршрут будет обозначен разными цветами,
в зависимости от того, как быстро вы бежали на каждом участке. Кроме того, в
этой программе сразу видно, где вы остановились, чтобы получше прочитать
карту, а где вас одолели сомнения, и вы
снизили скорость. Составить общую картинку поможет программа Winsplits, в
которой отображаются ваши промежуточные результаты на отсечках. С помощью этой программы вы поймете, с
какой скоростью вы бегаете на разных
видах местности и сколько времени вы
теряете, если ошибаетесь на дистанции.
Даже если вы потом загружаете свой
маршрут с помощью GPS, все равно советую сначала от руки начертить на карте
то, как вы бежали. И затем сравнить маршрут, который был у вас в голове, с
действительным маршрутом. Это поможет понять, есть ли у вас проблемы с
толкованием карты и выбором дальнейшего движения по маршруту.
Однако какие бы вспомогательные
средства вы ни использовали, все равно
самое главное – это ваш «мыслительный

процесс» во время забега, поэтому нужно хотя бы иногда основательно анализировать этот аспект – о чем вы думали
на дистанции с точки зрения техники
ориентирования. Только так можно разобраться, почему какие-то отрезки вы
прошли хорошо, а какие-то не очень.
Приучите себя после каждых соревнований писать краткий отчет «о проделанной работе». Какие выводы вы сделали на этот раз? Что возьмете с собой
на следующие соревнования? Над чем
вам надо работать, чтобы и дальше расти и развиваться? Чему надо уделить
особое внимание на тренировках? И как
только у вас будет такая возможность,
обязательно работайте над вашими слабыми местами.
Список вопросов для анализа перед/во время прохождения участка:
- Вы составили план, как проходить
этот участок, прежде чем побежать?
- Вы решали, куда бежать дальше, и
если нет, то почему?
- Вы сделали «оптимальный» выбор
маршрута?
- Вы останавливались, если у вас возникали сомнения?
- Вы ускорялись/меняли темп бега
там, где это было возможно?
- Вы отрывали взгляд от карты? Вы
находили хорошие тропы для бега?
- Вы правильно читали карту?

- Вы отвлекались на ненужные вещи?
- Вас что-нибудь отвлекало на дистанции, и если да, как вы с этим справлялись?
- Вы думали о плохом, и если да, то
как вы с этим справлялись?
Плюсы и минусы современных
с и с т е м п р и а н а л и з е д и с т а н ц и й . Рассмотрим все плюсы и минусы современных программ и систем, помогающих
анализировать дистанции:
GPS-трекинг
+ Вы можете следить за ходом забега
в реальном времени или потом просмотреть его в записи.
+ Обычно в доступе есть GPS-маршруты всех сильнейших участников забега.
+ Полностью администрируется организаторами соревнований, от вас требуется только интернет-соединение и
программа Java, установленная на вашем компьютере/телефоне.
- Доступен только для определенных
групп спортсменов на ограниченном
числе турниров.
W insplits
+ Вы можете сравнить свои промежуточные результаты с результатами остальных участников забега и оценить
потерянное время.
+ Вы увидите, какие отрезки вы
прошли быстрее «конкурентов», а где,
наоборот, отстали.
- Небольшие соревнования и клубные тренировки обычно не выкладываются на Winsplits.
- Пометы о «потерянном времени»
иногда могут вводить в заблуждение –
например, если какой-то контрольный
пункт плохо прошли все участники, то
информация об ошибке не отобразится.
К тому же чем длиннее отрезок маршрута, тем грубее должна быть ошибка, чтобы ее можно было увидеть в программе.
- Если в забеге принимает участие
мало людей, то общая картина забега
может выйти чересчур позитивной.
Quickroute
+ Вы видите выбор маршрута и скорость бега – здесь это просто, к тому же
сразу видно общую картину забега.
+ Вы можете настроить цвета в соответствии с вашими физическими возможностями. Зеленым цветом обозначается ваша максимальная скорость, красным – остановки. Благодаря этой функции проще проводить анализ с учетом
ваших индивидуальных особенностей.
+ Легко анализировать скорость на
подходе и сразу после контрольных
пунктов.
+/- Не администрируется организаторами, нужно самому загружать карту
и маршрут.
- Необходимо использовать часы со
встроенным GPS-навигатором.

- Вам необходимо установить на
компьютер программу, которая требует
наличие операционной системы Windows.
Livelox
+ Вы можете следить за ходом некоторых забегов в реальном времени (для
этого вам потребуется смартфон).
+ Вам не нужен GPS-навигатор, достаточно установить на смартфон бесплатное приложение Livelox.
+ Если вы не хотите бегать с телефоном в кармане, но у вас есть часы со
встроенным GPS-навигатором, вы можете позже загрузить свой маршрут на
сайте Livelox.se.
+ Вы можете впоследствии бесплатно воспроизводить ход забега, как своего, так и ваших «конкурентов».
+ Вы можете сравнить ваш выбор маршрута и вашу скорость с другими участниками в вашем классе.
+ У вас есть будет доступ ко всем
картам и маршрутам во всех классах на
турнире.
- Нужно платить 299 крон в год за
доступ к некоторым инструментам для
анализа (например, для проведения общего старта).
- Livelox – довольно новая программа, и пока не так много пользователей
загружают в нее свои маршруты, хотя
это и очень просто.
Рисуйте маршрут на карте от руки
+ Это можно сделать легко и быстро,
в том числе сразу после забега!
+ Это бесплатно.
+ Для этого не нужен компьютер.
- Маршрут, нарисованный от руки,
не всегда соответствует действительности.
- Могут возникнуть сложности с определением того, сколько времени вы
потеряли, допустив ошибку.
- Не все любят рисовать на соревновательных картах.
3D Rerun
+ 3D Rerun / 2D Rerun – это многофункциональный инструмент, который
подходит и для базового, и для более
сложного анализа.
+/- Не администрируется организаторами – вы сами загружаете карту/маршрут, а программа поможет вам найти
других ориентировщиков, принимавших участие в том же забеге или бежавших по той же трассе и загрузивших
свои карты в цифровой архив.
+ Если вы используете цифровую
папку, ваши карты автоматически подключаются к 3D Rerun через Omaps.
+ К программе прилагается понятная инструкция, к тому же есть множество роликов на YouTube (на английском)
о том, как правильно пользоваться программой.
- Необходимо использовать GPS-навигатор.

С о в е т ы ю н ы м с п о р т с м е н а м . Разбор дистанций – важная часть ориентирования. Только благодаря анализу
можно чему-то научиться на своих
ошибках, а сильные стороны сделать
еще сильнее. Если не анализировать
пройденные дистанции, никогда не узнаешь, что ты сделал хорошо, а над чем
предстоит поработать. Часто только потом замечаешь какие-то варианты, те
или иные выборы маршрута, которые во
время забега тебе и в голову не пришли.
Ориентирование – это не только соревнования, подготовка к ним и последующий разбор не менее важны.
Лучше всего во время разбора чертить на карте то, как вы прошли дистанцию. Так вы сможете несколько месяцев
или даже лет спустя вернуться к этому
забегу и сравнить решения, которые вы
приняли тогда, с тем, как бы вы побежали сейчас.
Анализировать можно с кем угодно:
будь то родители, друзья, братья и сестры или тренер. Обсуждая дистанцию,
можно многому научиться, ведь узнаешь и мнение других людей. А если вы
бегаете с GPS-навигатором, то маршрут
можно загрузить в компьютер и детально разобрать его с помощью разных
программ.
Можно, например, загрузить свой
маршрут на сайт Livelox и там же посмотреть, как эту дистанцию прошли
другие, сравнить свое выступление с
выступлением победителя и прикинуть,
как тебе стоило бежать – и в следующий
раз принять верное решение.
А н а л и з и р о в а т ь м о ж н о п о - р а з н ом у . Так, юная Хильда Аксельссон разбирает пройденные маршруты, заново
мысленно проходя все отрезки от одного контрольного до другого. А потом родители рассказывают ей, как бы те же
отрезки прошли они, и какие Хильда допустила ошибки, если она их, конечно,
допустила. Её подруга Линнеа Скальберг обычно рисует свой маршрут на
карте от руки, а затем показывает его
родителям, тренерам и друзьям. А Эмма
Линг всегда бегает с GPS-навигатором и
загружает свои маршруты в компьютер
или сама переносит на карту и заодно
проверяет свои промежуточные результаты на дистанции. Если бегать с GPSнавигатором все время, то, сравнивая
разные забеги, легко понять, где и в чем
ты ошибаешься. Кроме того, полезно
сравнивать себя и с другими участниками забега, так тоже можно понять, где и
почему ты ошибся, и увидеть, какое решение на дистанции принял лидер.
Анализ забегов необязательно должен быть сложным, долгим и скучным.
Если после забега вы с друзьями обсудили, как вы пробежали дистанцию, это
уже очень неплохо.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

11 февраля 2017 года профессору Вячеславу Александровичу ВАЛУЕВУ
исполняется 75 лет. Перечисление одних только званий и наград юбиляра занимает много времени, ведь он: Мастер спорта СССР (1967 г.), Отличник физической культуры и спорта (1974 г.), имеет знак «За отличные успехи в работе» (1976 г.), медаль «Ветеран труда» (1990 г.), Заслуженный тренер РСФСР (1991 г.), Почетный знак « За заслуги в развитии
физической культуры и спорта» (1992 г.), Почетный знак «За заслуги в
развитии олимпийского движения в России» (2002 г.), Почетное звание
«Заслуженный работник физической культуры» (2002 г.), «Отличник таможенной службы» (2005 г.), «Заслуженный тренер России» (2005 г.), Медаль «За усердие» (2010 г.).
В спортивной школе «ОРИЕНТА» он много лет отвечает за функциональную и техническую подготовку спортсменов, и почти все известные
московские ориентировщики добились успехов благодаря Вячеславу Александровичу. О юбиляре рассказывает А.М. Прохоров.
Считаю, что мне повезло, я работаю в
одном учреждении с выдающимся тренером, специалистом по лыжным гонкам Вячеславом Александровичем Валуевым.
Имея буквально под боком специалиста с
богатыми личными знаниями и опытом в
специальной и функциональной подготовке, просто грех не консультироваться
и не советоваться с ним. Тренеры и спортсмены спортивной школы «Ориента» не
упускают такой возможности. А мне всегда интересно вести разговоры и вспоминать времена нашей юности и молодости
в теперь уже далёком Советском Союзе.
Вячеслав Александрович родился в
небольшом населенном пункте п.о.
Клочково, Шуйского района, Ивановской
области 11 февраля 1942 года. Его детство прошло в тяжелейшие для нашей
страны годы. Великая Отечественная
война, послевоенная разруха. Голодное
было время, но люди жили, учились, работали – строили своё светлое будущие.
Вот и Вячеслав после окончания седьмого класса (в то время были школы-семилетки) решил продолжить образование и
поступил в сельскохозяйственный тех-
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никум, находящийся в 10 км от дома. Ковать свою спортивную силу и волю ему
приходилось ежедневно, зимой на лыжах, весной и осенью бегом или на велосипеде от дома до техникума и обратно.
Имея такой объём ежедневных тренировок, не удивительно, что все годы учебы
он играл за сборную команду техникума
в футбол в районных и областных турнирах и участвовал практически во всех
соревнованиях по легкой атлетике и
лыжным гонкам.
В 1961 году Вячеслава призвали в ряды Советской Армии, службу проходил в
войсках связи под Москвой в Ватутинках. Здесь он продолжил тренироваться
и побеждать в кроссе, в лыжных гонках,
принося командованию части медали и
кубки, полученные на первенствах гарнизона, войск связи округа и прочих соревнованиях. После демобилизации из
Вооруженных Сил в 1964 году с целью
продолжения своей спортивной карьеры
Валуев поступает в институт физической культуры в городе Малаховка, Московской области. Будучи студентом 3
курса института, выполняет норматив

мастера спорта СССР по лыжным гонкам
и 1 спортивный разряд по легкой атлетике на дистанциях 1,5 км и 3,0 км. По
окончании института в 1968 году остается работать на кафедре лыжного спорта.
В этот период времени в институт поступает Анатолий Шмигун (в дальнейшем
ставший известным лыжником, а затем –
не менее известным тренером по лыжным гонкам. Более позднее поколение
читателей журнала знают его дочь эстонскую лыжницу Кристину Шмигун –
двукратную олимпийскую чемпионку).
Анатолий стал тренироваться у Вячеслава Александровича. Работая на кафедре
многие годы, был старшим тренером по
лыжным гонкам сборной команды института физкультуры. В период с 1968 по
1982 год отбирался со своими воспитанниками в сборные команды Центрального совета «Спартак» и Центрального совета «Профсоюзов», успел подготовить
двенадцать мастеров спорта СССР по
лыжным гонкам.
С 1982 года наш юбиляр был назначен проректором по спортивной работе
своего института и государственным
тренером Спорткомитета СССР. В ВУЗе
руководил спортивной работой, а как гостренер осуществлял прием, обучение и
выпуск членов сборных команд СССР. Все
спортсмены учились по индивидуальным программам и графикам, составленным тренером В.А. Валуевым. Свою тренерскую деятельность Валуев успешно
совмещал с активной работой в государственных комиссиях, пять лет был членом коллегии Спорткомитета Московской области и восемь лет – председателем предметной комиссии проректоров
по спортивной работе всех спортивных
ВУЗов СССР. За это время ВУЗ окончили
порядка 50 чемпионов мира и Олимпийских Игр, такие как лыжники Николай
Зимятов, Александр Завьялов, Светлана
Нагейкина, Сергей Фокичев, Олег Божьев
(коньки), волейболисты Алексей Савин,
Владимир Шкурихин, Марина Куныш,
баскетболист Анатолий Мышкин и многие другие.
После распада СССР должность проректора по спортивной работе сократили, и Вячеслав Александрович приходит
работать доцентом на вновь образованную кафедру – физкультурно-оздоровительную. Здесь он сделал первый набор
студентов на специальность физическая
реабилитация. Продолжая заниматься
научной деятельностью, подготовил и
выступил на совещании проректоров в
Краснодаре с докладом о профессиональной подготовке в институтах физкультуры. Суть доклада была направлена
на увеличение квалификаций с 2-3 до 14,
что в последующие 5-6 лет было внедрено в ВУЗах страны. В физкультурных
институтах стали открывать новые кафедры.

Участвуя в разработке программ по
физкультурно-оздоровительной работе,
заинтересовался видом спорта спортивное ориентирование. В этот же период
тренер спортивной школы «Ориента»
Н.В. Моросанова для повышения техники в лыжных дисциплинах спортивного
ориентирования искала высококлассного специалиста для подготовки своих
спортсменов. Пути В.А. Валуева и Н.В.
Моросановой пересеклись, и школа получила тренера по лыжным гонкам в
тренерской бригаде. В тренерской
группе Валуев В.А. стал отвечать за функциональную и техническую подготовку спортсменов. В 2009 году группа
усилилась молодым и активным тренером Тремпольцевым А.Г. На базе тренерской бригады был создан спортивный
клуб SKI-O. Позднее в бригаду пришли
работать тренерами бывшие спортсмены этого клуба Капитонов М.А. и Зрелина А.Д.
Результаты совместной работы специалиста по лыжным гонкам и тренеров
ориентировщиков поразительные – подготовлено более 12 победителей и призеров чемпионатов мира и Европы, 20
мастеров спорта России, мастеров спорта
международного класса, три спортсмена
получили почетное звание «Заслуженный мастер спорта». Наиболее известные это Руслан Грицан, Анна Озерская,
Ирина Вовк, Григорий Медведев, Татьяна
Репина, Александр Кульгавый, Алена Федосеева, Дарья Микрюкова.
Кроме чистого спорта все спортсмены, проходящие подготовку у В.А. Валуева, поступают в высшие учебные заведения и успешно их заканчивают.
Для своих спортсменов Вячеслав Александрович всегда пишет индивидуальные планы по своей собственной методике, затем в процессе тренировочных
занятий корректирует их с учетом пола,
возраста и индивидуальных способностей спортсмена, что эффективно сказывается на личных результатах спортсмена.
В настоящее время кроме работы в
спортивной школе Вячеслав Александрович является профессором Российской таможенной академии, где шесть
лет возглавлял кафедру физической
подготовки, за что имеет ведомственные и правительственные награды. Все
воспитанники Вячеслава Александровича, тренеры и работники ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
№54 «Ориента» Москомспорта присоединяются к поздравлениям с юбилеем
и желают юбиляру здоровья, новых
спортивных побед и плодотворной
творческой деятельности.
Президент Федерации спортивного
ориентирования города Москвы
А.М. Прохоров

ТЕХНИКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Если последовательно анализировать
свои забеги, рано или поздно придешь к
выводу, что нужно работать над теми или
иными техническими моментами. Другое
дело, есть ли у вас возможность работать
над вашими «проблемными зонами» в
обычных условиях. Даже если нет, я дам
вам несколько советов, как «обычную»
ориентировочную трассу приспособить
под ваши нужды.
Б а з о в ы е н а в ы к и . К базовым навыкам относятся понимание изолиний, местонахождения в пространстве, направления и условных обозначений на карте.
Это основа основ, и проверить, насколько
вы владеете этими навыками, можно,
пройдя по сложному маршруту, желательно, чтобы на маршруте были перепады высоты, хотя бы среднего уровня
сложности.
Если у вас возникают трудности с
прохождением трассы даже на низкой
скорости, вам стоит заняться вышеперечисленными базовыми навыками. Если
же вы прошли дистанцию уверенно, но
сделать это быстро пока не получается,
то вам стоит перейти к работе над методами и стратегиями (ну, и не забывать
про физические нагрузки). Для работы
над базовыми навыками подходят любые
виды технических тренировок, в том числе специализированные, нацеленные на
отработку одного или нескольких компонентов.
Если вы составляете программу тренировок для клуба, удобнее всего проложить один длинный маршрут с разными
видами участков, чтобы спортсмены сами
могли решать, где им сейчас бежать и над
каким компонентом работать. И если во
время подготовки к сезону можно отрабатывать отдельные элементы, то во время сезона лучше работать над их совокупностью, то есть над техникой ориентирования в целом.
Условные обозначения обычно изучают в подростковом возрасте, однако и
взрослым опытным спортсменам не повредит время от времени освежать знания,
особенно если тренироваться/выступать
предстоит на незнакомом типе местности. Для этого достаточно устроить небольшую ознакомительную пробежку,
обращая особое внимание на условные
обозначения и на то, чем они отличаются
от тех, к которым вы привыкли. Кроме того, внимание нужно обратить на то, как
разные уровни «проходимости» в новом
типе местности обозначаются на карте.
Многие ориентировщики считают,
что уж базовыми навыками они овладели
вполне, но случается, что остаются недочеты, которые мешают спортсменам расти и развиваться. Фундамент должен
быть прочным.
М о д е л и и с т р а т е г и и . К техническим
моделям относятся упрощение, владение

компасом, точка атаки и удлинение контрольного пункта. А стратегии включают смену темпа, заблаговременное планирование, выбор маршрута, тактику и
план. Все эти компоненты тоже можно
тренировать как с помощью специализированных, точечных упражнений, так и
на любых дистанциях в любых видах местности. Главное, чтобы вы сами определились, над чем вам надо работать, и концентрировались на этом во время тренировки. Задачи на тренировку (будь то
физическая, психологическая или техническая подготовка) можно даже записать. Чтобы у вас было четкое понимание того, что вам нужно в данный момент. Советую начинать отрабатывать
навыки на низких скоростях, а затем
постепенно наращивать темп и добавлять в тренировочный процесс и более
сложные компоненты.
Многие вещи вы делаете на автомате,
не задумываясь. Но первый шаг к изменениям – это осознание. Ведь чтобы исправить свое «неправильное» поведение,
его сперва нужно осознать, а уже потом
путем долгих тренировок приучать себя
к правильной модели поведения – чтобы
автоматическим стало оно. Терпение и
труд все перетрут. Удачи!
Маршруты, предназначенные для отработки отдельных навыков – отличное
подспорье в тренировках, однако не стоит выбирать те участки маршрута, которые вам больше всего нравятся. Выбирайте участки, на которых вам сложнее
всего. Тогда от таких тренировок будет
значительно больше пользы.
Для тренировки умения определять
направление и местонахождение идеально подходят упрощенные карты, например, с белыми зонами, без изолиний
или с коридорами. Впрочем, даже если в
вашем распоряжении есть только обычная карта, вы сами можете довести ее до
ума, закрасив часть маршрута или обозначив коридор маркером. Или поставьте
перед собой цель – пробежать весь маршрут ниже определенной линии. Так вы
отработаете не только сверхточный выбор направления и определение местоположения, но и вдобавок точное ориентирование и умение правильно держать
карту.
Если вы готовите тренировочные
дистанции для клуба, лучше всего проложить несколько трасс, на каждой из которых можно отрабатывать разные навыки
и умения (отдельные контрольные пункты у трасс могут быть общими). Так, некоторые из ваших подопечных смогут
выбрать маршрут, где больше контрольных пунктов, и будут тренировать прохождение КП. А другие – маршрут с более длинным отрезками, на котором
удобнее тренировать выбор маршрута и
смену темпа.
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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА МЕЗРИНА

В январе прошлого года ушел из жизни тренер сборной команды России
Мезрин Александр Алексеевич. Прекрасный Человек, энтузиаст и организатор спортивного ориентирования в Кировской области, один из руководителей школы БОСС (Будущее Ориентирования Создаем Сами), педагог Высшей
квалификационной категории, аттестованный судья Всероссийской категории по спортивному ориентированию, тренер и массажист сборной команды
России, лауреат почётного знака Кировской области «Педагогическая слава». Очень добрый и отзывчивый человек, помогавший своим мастерством
сотням людей и чей вклад в победы наших спортсменов огромен!!!
Редакция благодарит Ю. Баранова (Казань) за помощь в подготовке этого
материала.
Вот и прошел год без Саши Мезрина.
Для кого-то он был Александр Алексеевич. Для других – Сан Сеич, для третьих – Сеич. А для меня просто – Саша! Он
был из первой группы школьников, которых я приобщил к ориентированию.
Мы встретились с Сашей в 1976 году. Я
пришел работать в школу №37 учителем физкультуры, а он был учеником 7
класса. В это время я уже пару лет пробовал себя в ориентировании и продолжал выступать в легкой атлетике (на
средних дистанциях). В школе все учителя вели кружки или секции. Предложил заведующему учебной частью шко-
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лы, что может быть набрать группу
школьников для занятий ориентированием. В ответ услышал: «А как я вас буду контролировать, что вы действительно будете заниматься с детьми? Давайте-ко какую-нибудь секцию при школе». Так я набрал группу начинающих
лыжников и пригласил на занятия Сашу. Он был не очень подготовлен физически, меня подкупили его глаза, их осмысленность. Очень внимательно смотрел на показанные упражнения и старался выполнять их осмысленно. За
учебный год он здорово подтянулся физически. Весной в парке у гостиницы

«Вятка» я начал давать этой группе навыки ориентирования и ставить простые дистанции. Постепенно начали выходить на лесные старты. Так уж получилось, что это был мой последний год
работы в школе. Летом я переехал в Татарстан, в город Набережные Челны,
уже на работу тренером по ориентированию. Я собрал нескольких ребят и
этой группы, поговорил с ними и отвел
их к своему другу и тренеру Виктору
Ивановичу Вачевских. Рад, что все они
прижились в ориентировании. Забегая
вперед скажу, что на Чемпионате Европы в Швеции (Фалун, 2012 год), когда
после соревнований мы беседовали с
Сашей, к нам подошли Ирина Нюберг с
супругом-шведом. На ломанном английском Саша представил меня как
своего первого тренера. Не скрою, это
было приятно.
После моего переезда в Татарстан через несколько лет мы стали встречаться
на соревнованиях. В период перестройки
наши пути несколько разошлись. А в
1996 г. наша семья переехала на постоянное место жительства в Финляндию. Я
снова вернулся в ориентирование, но

уже в составе финского клуба. Позднее я
стал приезжать в Россию на одну-две недели и встречался с Сашей уже как пациент. Были проблемы со спиной, и иногда
я брал короткий отпуск и ехал к нему на
процедуры. Не сомневаюсь, что и в Финляндии есть хорошие специалисты. Но
здесь было еще и другое: общение, настрой и главное уверенность в том, что его
руки восстановят меня. Уверенность и
доверие к доктору это больше, чем правильные лекарства и процедуры. Он
очень много интересовался методикой
подготовки в легкой атлетике. Саша показал и научил меня правильным упражнениям для предупреждения моих проблем. И я делаю их по сей день, каждое утро. От него же я узнал, что по предложению и рекомендации Шура Г.И. он стал
работать со сборной командой России
массажистом. Мы с супругой решили
приехать на Чемпионат Европы-2012 в
Фалун (Швеция), чтобы посмотреть и
поддержать нашу команду. Сборная России была размещена в крохотном городке вместе с командой Финляндии. Это и
помогло нам найти Сашу. В отдельном
здании, это был пресс-центр, за перегородкой он проводил очередной массаж.
Перед ним висел листок бумаги с фамилиями спортсменов и временем их приема. Я не поверил своим глазам – день
был расписан на четырнадцать часов!!!
Девочки принесли ему обед, но он был
настолько увлечен работой, что даже не
прикоснулся к нему. Он работал на износ,
и в тоже время от него шел колоссальный
положительный энергетический поток.
Он был и психологом, и старшим товарищем для всех спортсменов. Он мог снять
напряжение не только в мышцах, но и головах. Вовремя пошутить и поднять настроение; подбодрить неудачников и настроить на успешное выступление. Некоторые девчонки могли поплакаться ему в
жилетку, зная что это не выйдет за территорию массажного стола. Ему постоянно приходилось путешествовать с массажным столом, и часто были проблемы
из-за его габаритов и веса. Он заметил,
что у финского массажиста очень легкий
и аккуратный стол. Саша и Дима Цветков
попросили меня быть переводчиком на
переговорах с финном. Оказывается, эти
столы изготавливает финская фирма в
городе Тампере, и они из титана. Узнали
координаты фирмы, и в тот же день был
оформлен заказ. Меня только смутила
стоимость - 700 евро. Но Саша сказал, что
давно мечтал о таком столе и деньги не
самое важное. Естественно, что это он
приобрел за свой счет.
В следующий раз мы встретились уже
на Чемпионате Мира в Финляндии (Вуокати), в июле 2013. Он приехал на микроавтобусе со своими учениками. А автобус передал команде, что было очень
удобно в передвижении к месту стартов.
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Для многих ориентировщиков Саша
был известен как массажист сборной
России, изготовитель карт, инспектор и
организатор соревнований. Им, совместно с супругой, в городе Кирове создана
Областная школа спортивного ориентирования БОСС (Будущее Ориентирования
Создаем Сами). Несколько раз в году проводятся учебные сессии в различных регионах Кировской области, через которые проходят сотни начинающих ориентировщиков. Перед сессией обязательно рисовалась новая карта. Во время се-

минара-сессии проходит не только обучение детей, но и самое важное – обучение педагогов. Т.к. после сессии сами
преподаватели могли растить новых любителей нашего вида спорта. Сейчас
школа БОСС носит имя Александра Мезрина, и его ученики продолжают начатое
им дело.
Но хотелось бы рассказать еще об одной грани Саши. На базе одной из школ
он вел коррекционные занятия со
школьниками различных классов с проблемами спины и опорно-двигательного

аппарата. Они, естественно, были освобождены от уроков физкультуры. Занятия велись несколько раз в неделю, и
кроме этого, он разрабатывал для каждого индивидуальный комплекс физических упражнений, которые дети делали
дома под присмотром родителей. И после многих упорных занятий эти дети возвращались в основную физкультурную
группу. Я видел глаза этих родителей,
которые боготворили Сашу. А он считал,
что просто помогает детям обрести радость движения...

Светлана Миронова, двукратная чемпионка мира, Заслуженный мастер
спорта: «На всех чемпионатах мира, где с нами был Сан Сеич, каждый день к нему
на массаж всегда выстраивалась очередь, и все старались не упустить шанс
попасть «на стол». Ближе к вечеру, приходя на массаж, обнаруживалось, что после
своего сеанса никто не уходит, так и остаются сидеть в кабинете, чуть поодаль
от его стола, как бы и не мешая ему работать. Но и не уходя в свою комнату,
разговаривают, тихонько смеются. Сан Сеич всегда чуть прислушивался к
разговору, иногда добавляя пару слов или какую-нибудь шутку. И атмосфера в
кабинете была всегда такая теплая и дружественная. Не было больше ни
соперничества участников чемпионата мира, ни обид, ни неурядиц жизни. Он был
не просто массажистом и врачом команды, но и потрясающе чутким
психологом».

Виктор Дьячков, Заслуженный тренер России:
Как коротка жизнь человека. Прошел год, как ушел из жизни Александр Мезрин.
Всего шесть лет пришлось вместе поработать, а такое впечатление, будто я знал
его очень давно. И всегда открывал в нем новые грани. Про то, каким он был специалистом в области медицины, наверное, лучше скажут наши спортсмены, которым
он помогал в любое время дня и ночи. Мы порой удивлялись, сколько у него сил и терпения. Он с удовольствием делился своими знаниями и секретами.
Но я хотел бы рассказать и о другом «Сан Сеиче». Он был классным специалистом-картографом. В 2014 году я приехал к нему в Киров и увидел, сколько у него планов по развитию ориентирования в городе и области. Мы проехали за несколько дней
половину Кировской области, где он нашел уникальные районы, как для парковых
дисциплин, так и для лесных дистанций. Много районов, где он сам нарисовал отличные карты. Он хотел, что бы в Кировской области и Кирове прошел Чемпионат России. В городе Советск он нашел уникальный район, который мы были готовы подготовить для соревнований, но местные «разборки» затормозили этот проект. Думаю, придет время, и мы сможем
воплотить в жизнь его мечту.
В 2013 году на Селигере он был инспектором Кубка России. Такого ответственного специалиста я давно не встречал. С утра и до поздней ночи он был в работе, и не только как инспектор, но и выполнял любую другую работу, которой было немало. И все мы знали, что если это делает «Алексеевич», будет все на самом высоком уровне и вовремя.
И уже поздним вечеров к нему приходили спортсмены, которым он помогал восстанавливаться.
Знаю, он много проводил соревнований, как зимой, так и летом. И думаю, на этих соревнованиях были интересные
и качественные дистанции. Он много помогал в составе сборной команды России на сборах. Планировал дистанции,
помогал спортсменам разобрать их ошибки. Спортсмены – многие чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы
– с ним советовались и делились своими проблемами. Это дорогого стоит. И, думаю, в каждой медали наших чемпионов и призеров есть его вклад, частичка его души.
Об авторе: Виктор Рудольфович Састамойнен родился в 1947 году в городе Кирове. Отец по национальности – финн, мать - русская. После окончания педагогического института работал преподавателем физкультуры в школе, в 1977 году
переехал в город Набережные Челны Татарской АССР. Работал тренером в спортклубе КАМЗа, в 1980 году переехал в Казань и работал тренером в одном из спортклубов Татарского областного совета ДСО "Труд". Воспитал шестерых мастеров спорта СССР. Судья Республиканской (РСФСР) категории. Председатель Федерации спортивного ориентирования Татарской АССР в 1982-88 гг. С 1996 года с
семьей (супруга Роза – мастер спорта СССР) проживает в Финляндии, в пригороде
Турку. Бывает почти на всех международных соревнованиях, проводимых в Скандинавии. Очень тесно общается с членами сборной команды России, с некоторыми из которых состоит в переписке.
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УРОКИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
В ШВЕДСКИХ ШКОЛАХ
Ориентирование – важная составляющая уроков физкультуры в шведских школах.
Прошлой осенью в городе Сундсвалль открылась национальная
гимназия ориентирования. Сотрудники гимназии решили выяснить, как
обстоят дела с преподаванием ориентирования в школах, ведь именно в
школе большинство детей знакомится с ориентированием (пусть даже
продолжат им заниматься лишь единицы).
- Ориентирование четко прописано в учебном плане, но, посмотрев,
как его преподают в разных школах,
мы пришли к выводу, что разброс в
уровне и способах преподавания велик. Есть проблемы и с картами. Мы
считаем, что нужна еще более четкая
регламентация процесса, – в один голос твердят Сюзанна Лиукконен и
Мария Йонссон, авторы исследования о преподавании ориентирования
в Сундсвалле.
Исследование показало, что курс
ориентирования в школе занимает в
среднем 2-3 недели, по два занятия в
неделю. В городе регулярно проводятся «слеты» учителей физкультуры, на которых обсуждается и ориентирование. Это помогает двигаться
вперед, даже карты для работы с
детьми стали лучше. Главная цель,
чтобы у школ были карты школьного
двора, карты близлежащих районов и
карты ближайшего леса.
Несколько советов. Чтобы занятия
ориентированием
были
увлекательней, начинайте их в одном и том же месте, куда ваши ученики будут прибегать много раз. Лучше
проложить несколько коротких маршрутов для занятий, чем один длинный. Так и ученикам будет веселее, и
учителям проще следить за ними и
объяснять, что надо делать. А еще
учителям неплохо бы привлекать к
занятиям местные клубы. Это полезно для всех сторон. Клубы, например,
помогут с обновлением карт. А еще у
них можно одолжить электронные
контрольные пункты.
Так выглядел учебный план:
1-3 классы:
Ориентирование в окрестностях
школы и устройство простых карт.

Понятия, описывающие положение в пространстве.
4-6 классы: Ориентирование
в близлежащих районах с помощью карт. Устройство карт и
условные обозначения на картах.
7-9 классы: Ориентирование
в незнакомой местности с помощью карты и других приспособлений для определения местоположения в пространстве.
Примерный список понятий,
о которых нужно рассказать на
уроках ориентирования;

1-3 классы
- Положение в пространстве:
например, впереди, позади, рядом с, наверху, под.
- Понимание карты: уменьшение и упрощение действительности при взгляде сверху. Взгляд
с высоты птичьего полета. Не
только карты для ориентирования, но
также карты города, спортзала и класса. А, кроме того, инструкции для конструктора «Лего» и планы эвакуации
при пожаре.
- Очевидные детали ландшафта,
вдоль которых просто бежать, например, дороги, тропы, заборы или большие здания. К менее очевидным деталям ландшафта относятся менее широкие тропы, живые изгороди, клумбы, канавы и край растительности.

4-6 классы
- Устройство карты: цвета, масштаб, обозначения.
- Стороны света: север, юг, восток,
запад.
- Ориентация карты в пространстве: карта – это своего рода кусочек
пазла, который подходит, только если его правильно повернуть. То есть
север на карте должен соответствовать реальному северу в пространстве.
- Как правильно держать карту:
большой палец должен находиться
на той точке карты, где в данный момент находится бегущий. По мере того как вы двигаетесь, перемещается
по карте и палец.
- Выбор маршрута: учимся принимать решения, как лучше бежать из
точки А в точку Б. Какой путь самый

простой, самый сложный, самый короткий, самый длинный, самый трудоемкий?

7-9 классы
- Определение местонахождения:
с помощью подручных средств, таких
как мобильный телефон, GPS-навигатор, карта и компас.
- Компас: понимание того, как
компас работает и как его использовать и соотносить с картой.
- «Точка атаки»: точка перед контрольным пунктом, которую легко
определить и от которой проще бежать до контрольного пункта.
- Короткий путь: умение «срезать» в незнакомой местности между
или по направлению к очевидным
деталям ландшафта, желательно, с
помощью компаса.
- Понимание высот: как высоты и
перепады высот обозначаются на
карте. Где надо бежать в гору, а где
под гору? Где находится самая высокая точка? Как изолинии передают
действительность на карте.
Авторы исследования провели
опрос среди восьмиклассников из
местных школ и с сожалением узнали, что только три из 83 учеников,
принявших участие в анкетировании, хотели бы попробовать заниматься ориентированием в клубе.
Еще четверо ответили «может быть».
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КОД ОРИЕНТИРОВЩИКА
Марианне Реуш – юрист, специализирующийся на праве собственности и
правовых отношениях, регулирующих
занятия на свежем воздухе. Ведет собственную страницу в интернете allmannsretten.no. Начала заниматься
спортивным ориентированием во
взрослом возрасте и выступает за
спортивный клуб Хеминг (Осло), активными членами которого являются
ее муж и четверо детей. Как говорит
сама Марианне, ее часто можно увидеть внизу списка возрастной категории «Женщины, 45 лет».
Марианне Реуш пишет развлекательные статьи о спорте, чтобы отвлечься от слишком серьезных текстов
юридической тематики. Она также написал несколько книг, в частности «Общее право – основы правовых отношений, регулирующих занятия на свежем
воздухе» и «Лыжи или не лыжи, вот в
чем вопрос».
«Когда вас можно назвать ориентировщиком,» – задается вопросом Марианне Реуш, и сама отвечает на свой вопрос. – Ты знаешь, что являешься ориентировщиком, когда кто-то просит тебя
сориентироваться. И тут вступает в дело
твоя смекалка ориентировщика. Ты знаешь, что ты – ориентировщик, если ты
ходишь в магазин без составленного заранее списка покупок, однако у тебя в
кармане всегда есть старая бумажка с
прежним списком, просто так, на всякий
случай.
И это еще не все. Ты являешься ориентировщиком, если ты не выходишь из
дома без запасной пары сухих ботинок.
Ты – ориентировщик, если ты забываешь
пин код, однако наизусть помнишь шестизначный номер своей учетной карточки (чипа). Ты считаешь, что сухая
швабра не может заменить мокрую
тряпку.
Кроме того, многое указывает на то,
что ты ориентировщик, если прошлый
поход по магазинам ты провел в палатке. И следующий, возможно, проведешь
там же. И если вдруг кто-то скажет
«крестик», а ты ответишь «особая деталь
на карте», то тебя непременно раскроют
и поймут, кто ты на самом деле. Твоя
точка зрения и установки также могут
выдать тебя. Ты уверен, что привычка
важна. Периодическая дисквалификация – это тоже нормально. Но это не
должно входить в привычку.
Будучи ориентировщиком, ты, наверное, скептически относишься к тем,
кому нужно время на размышление. Потому как ты знаешь, что промедление –
это ошибка. Будучи ориентировщиком,

ты знаешь, что разветвление не имеет
ничего общего с деревьями. Ни у кого не
будет сомнения в том, что ты ориентировщик, если ты с легкостью можешь
поддержать разговор о времени прохождения отрезков и необходимости обнулять учетную карточку.
Многие убеждены, что спортивное
ориентирование – это культурный вид
спорта. Другими словами, если вы хотите, чтобы ваши дети научились нормально завязывать шнурки, то вам надо
отдавать их на занятия спортивным
ориентированием. Развитие высокой
морали будет следствием занятий спортивным ориентированием. Во всяком
случае, ты станешь очень осторожным
и будешь стараться изо всех сил не наступать другим на ноги, особенно когда
все вокруг постоянно ходят в шипованных ботинках.
Когда мы впервые сталкиваемся с
ориентированием, то нельзя не заметить
насколько филологически подкованным
можно стать, занимаясь этим интернациональным видом спорта. На крупных
состязаниях на старте могут встретиться представители более, чем 30 стран.
Проведя немного времени с картой и
компасом, ваш словарный запас может
измениться. Большинство норвежцев
могут сказать «спасибо» по-французски,
заказать пиво на испанском и спросить
дорогу по-английски. Если вы будете заниматься спортивным ориентированием, то ваш уровень владения иностранными языками выйдет на новые высоты.
На финском вы, возможно, научитесь
говорить, pummasin ekalla rastilla (я
провалил первый этап). Не забывайте,
что эти выражения могут пригодиться
вам и в другой, неспортивной обстанов-
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ке. Если вдруг вы встретите итальянца,
то вам, вероятно, захочется перекинуться с ним парой слов о последних новинках в области lampadas frontales или налобных фонариков.
Если же вы не уверены в своем владении итальянским, то можно начать с
другого языка. Так, например, если вы
встретите немца, то сможете задать ему
следующий вопрос: «Bevorzugen Sie
Daumenkompass oder Plattenkompass?»
(Вы предпочитаете магнитный компас
на веревочке или в руках?). Или же попробуйте произвести хорошее впечатление, перекинувшись парой слов на английском. Это почти всегда беспроигрышный вариант.
Большинство спортсменов понимают английский язык. Из вашего словарного запаса ориентировщика вы можете
почерпнуть такие фразы, как «No bib, no
running», что означает «нет стартового
номера, нет забега». Это может стать отличным началом для разговора.
Спрашивать дорогу для ориентировщика менее актуально, вне зависимости
от языка. Ведь цель спортивного ориентирования – это как раз самому найти
дорогу.
Самое важное следующее: вы можете
быть полностью уверены в том, что вы
являетесь ориентировщиком, если для
того, чтобы добраться куда-либо, вы готовы пройти через высокую крапиву.
Ведь так же и в жизни бывает, не правда
ли? Главное – это пройти сквозь крапиву или другие препятствия, которые могут встретиться на пути. Так и живем!
И в заключение, подводя итог вышесказанному: грязные ботинки (постоянно), небольшая дисквалификация
(иногда), комары (под сомнением), превосходный навык завязывания шнурков,
интересный международный запас слов.
И крапива.
Это ориентирование, друг! Вперед!

СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА

