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Дорогие друзья!

Журнал «Азимут» с Вами 20 лет. Поручение деле-
гатов отчетно-выборной конференции, данное
вновь избранному Президиуму Федерации в декабре
1995 года, о создании журнала было выполнено, и 4
апреля 1997 года в свет вышел пилотный номер жур-
нала «Азимут» под девизом: «Ориентирование как
образ жизни». Учредителями журнала стали Федера-
ция спортивного ориентирования России, Фонд под-
держки и развития спортивного ориентирования,
Редакция журнала «Азимут». В первый редакцион-
ный совет вошли С.Г. Беляев, В.Л. Елизаров, А.С. Ло-
моносов, И.И. Столов, Ю.С. Константинов, Л.А. Кро-
хин, А.М. Прохоров. Ответственный секретарь –
Ю.Б. Янин. Таким образом, был дан старт регулярно-
му иллюстрированному журналу Федерации спор-
тивного ориентирования России. Редакционным со-
ветом было принято решение, что журнал должен
стать зеркалом нашего вида спорта, своеобразной
летописью российского ориентирования, где найдут
отражение текущие события, актуальные пробле-
мы, история развития ориентирования, иллюстри-
рованные архивными и современными фотографи-
ями,  сохраняя тем самым традиции спортивного
ориентирования и связь поколений.

Буквально с первых номеров журнал стал попу-
лярным. Любителям спортивного ориентирования
понравилась идея и его содержание, и с 1997 года по
настоящее время регулярно выходят  пять  номеров
журнала в год, а также один спецвыпуск.

Первым главным редактором стал Генрих Ва-
сильевич Шур, затем с 2007 года его возглавлял Юрий
Сергеевич Константинов, а с 2012 года и по насто-
ящее время главным редактором журнала «Азимут»
являюсь я, Александр Михайлович Прохоров. Считаю,
что все главные редакторы придерживались перво-
начально выбранного направления. Читатели, ко-
торые давно знакомы с нашим журналом, могут от-
метить отдельные пристрастия главных редакто-
ров. Например Г.В. Шур любил публиковать статьи-
«байки» и всякие курьёзы, при Ю.С. Константинове
регулярно печатались научные и научно-популярные
материалы, а я много внимания уделяю истории
развития ориентирования в регионах, так сказать
«информации из первых рук». Считаю, что пока сре-
ди нас есть люди, стоявшие у истоков спортивного
ориентирования, необходимо максимально полно по-
лучить от них историческую информацию, так как
по истечении времени что-то и кто-то могут быть
забыты, а кому-то может показаться, что именно
он был на острие исторических событий. Другим но-
вовведением последних шести лет, при непосред-

20 лет журналу
“АЗИМУТ”
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ственном участии шефа-редакто-
ра В.Л. Елизарова, стали регуляр-
ные переводы методических и биог-
рафических статей из зарубежных
журналов.

Хочу отметить, что в редак-
цию журнала поступает большое
количество материалов от авто-
ров со всей нашей страны. В пос-
ледние годы наиболее активно
присылают свои статьи Ю. Бара-
нов (г. Казань), К. Волков (Санкт-
Петербург), В. Горин (г. Влади-
мир), В. Фунтяков (г. Сочи), Д. Хар-
ченко (г. Железноводск) и другие
ориентировщики. Всем большое
спасибо, друзья, за Ваш безвозмез-
дный вклад в общее информацион-
ное дело.

Мы живем в век стремительно-
го развития информационных тех-
нологий, и многие СМИ переходят
на электронные версии своих жур-
налов и газет. Читатели  журнала
«Азимут» также хотели бы иметь
доступ к электронной версии.
Можно с ними согласиться, но, как
и многим чмтателям, мне прият-
ней держать в руках красивый,
многоцветный экземпляр журнала
«Азимут», который можно пода-
рить знакомым, презентовать в
официальных органах, вручить как
сувенир и т.д. Не будем опережать
события, все своим чередом.

Каким будет этот журнал
дальше, зависит от всех нас, глав-
ное – он актуален и необходим О-
сообществу. 

Читателей, авторов, членов ре-
дакционной коллегии, специалис-
тов, готовящих к изданию и выпус-
кающих журнал, рекламодателей и
спонсоров, поздравляю с 20-летним
юбилеем журнала «Азимут». Же-
лаю всем успешной деятельности
и надеюсь на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

Главный редактор  
Александр Михайлович Прохоров

Г.В. Шур (в центре)

Ю.С. Константинов

А.М. Прохоров



20 мая 2017 года в городе Пензе
состоялись Всероссийские массовые
соревнования по спортивному ори-
ентированию «Российский Азимут».

Впервые «Российский Азимут»
был организован и проведен в 2006
году – тогда на старт вышли более
170 000 опытных мастеров и люби-
телей увлекательного вида спорта и
активного отдыха. «Российский
Азимут» – это самое масштабное и
многочисленное соревнование по
спортивному ориентированию в ми-
ре. Данное мероприятие уже срав-
нялось по популярности с такими
известными спортивно-массовыми
мероприятиями, как «Лыжня Рос-
сии» и «Кросс Нации». В этом году
73 региона Российской Федерации
заявили о своей готовности принять
участие в этом спортивном мероп-
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ка культуры и отдыха им. В.Г. Бели-
нского», «Олимпийская аллея». 

Для решения второй задачи, а
именно привлечения большего ко-
личества участников и зрителей,
было решено провести розыгрыш
призов среди всех участников со-
ревнований. Для этого каждому
участнику при регистрации был
выдан отрывной талон, совмещен-
ный с карточкой для проверки про-
хождения дистанции. На финише
участник сдавал карточку с отмет-
кой, оставляя у себя часть карточки
с номером для участия в розыгры-
ше. Призы были предоставлены
спонсором соревнований компа-

обходимой инфраструктуры для
комфортного пребывания на арене
соревнований в течении всего ме-
роприятия. Основная сложность
стояла в том, чтобы совместить лесо-
парковую зону, где непосредствен-
но проходят дистанции, с хорошей
ареной для проведения торжествен-
ного открытия и награждения, а так-
же с местом для массового старта
участников соревнований.

Идеальным местом проведения в
городе Пензе, отвечающим всем
этим требованиям, стала площадка
спортивно-зрелищного комплекса
«Дизель-Арена» и прилегающая к
ней территория «Центрального пар-

риятии. Местом проведения цен-
тральной площадки «Российского
Азимута» в 2017 г. был выбран го-
род Пенза.

Для успешного проведения дан-
ного мероприятия предстояло ре-
шить много организационных вопро-
сов, но основные задачи стояли две:
выбор места проведения, организа-
ция и привлечения большого коли-
чества участников и зрителей.

При выборе места проведения
«Российского Азимута» нужно было
учитывать следующие факторы:
планируемое количество участни-
ков – около 2500 человек, а также
зрители и болельщики, наличие не-

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ–2017»  В ПЕНЗЕ
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нией ДЕКАТЛОН и фирмой ARS-
wear.

Также за неделю до начала ме-
роприятия под руководством Коми-
тета по физической культуре, спор-
та и молодёжной политике города
Пензы Управлением образования го-
рода Пензы был проведен обуча-
ющий семинар, в котором приняли
участие преподаватели по физичес-
кой культуре общеобразовательных
школ. На этом семинаре каждый
преподаватель получил весь необ-
ходимый материал для проведения
занятий с учащимися, включая
картматериал.

Открыл центральный старт гу-
бернатор Пензенской области Иван
Белозерцев.

«Спортивное ориентирование в
регионе имеет свою историю и пер-
спективы. И очень хорошо, что дан-
ный вид спорта развивается в Рос-
сии и Пензенской области», – подче-
ркнул он.

Губернатор пожелал участникам
соревнований удачного старта и фи-
ниша.

На открытии соревнований так-
же присутствовали: 

- Директор департамента разви-
тия физической культуры и массо-
вого спорта Минспорта России Вла-
димир Малиц;

- Министр физической культуры
и спорта Пензенской области Ка-
бельский Григорий Ефимович;

- Глава администрации города
Пензы Кувайцев Виктор Никола-
евич;

- Председатель Комитета по фи-
зической культуре, спорту и моло-
дёжной политике города Пензы Озе-
рова Наталья Владимировна.

«Российский Азимут» является, в
первую очередь, спортивным праз-
дником. Для этого на центральной
сцене в течение всего мероприятия
выступали лучшие творческие кол-
лективы города Пензы.

После старта все устремились в
лесопарковую зону у Олимпийской
аллеи. Ради безопасности участни-
ков была перекрыта одна из улиц го-
рода. В зеленом массиве каждый из-
брал свою стратегию и тактику. Од-
ни бегали в одиночку или парами,
другие решили действовать коллек-
тивно, и поиск контрольных пун-
ктов превратился в увлекательную
прогулку. В этих соревнованиях
проигравших нет, зато есть победи-
тели и призеры. 

В церемонии награждения принял
участие московский гость – директор
Департамента развития физической
культуры и массового спорта Мин-
спорта России Владимир Малиц.

«Для такого вида спорта это уни-
кальное место. Здесь ребята могут
поучаствовать в состязаниях, не
уходя далеко от города», – подчер-
кнул он.

Основная цель данных соревно-
ваний – привлечь к занятию этим
видом спорта максимальное количе-
ство участников, показать новичкам
всю красоту и азарт соревнований
по спортивному ориентированию и,
конечно, еще раз заявить о себе как
о прекраснейшем виде спорта для
всех возрастных категорий. По
оценкам участников и гостей, орга-
низаторы хорошо справились этой
задачей.

Особенно хочется поблагода-
рить, Министерство физической
культуры и спорта Пензенской об-
ласти в лице министра Кабельского
Григория Ефимовича, Комитет по
физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике города Пензы, и
его председателя Озерову Наталью
Владимировну, внесших огромный
вклад в организацию и проведение
центрального старта Всероссийских
массовые соревнования по спортив-
ному ориентированию «Российский
Азимут».

Владислав Чесноков (г. Пенза)



Я не буду вдаваться в подробности,
когда и где в мире или бывшем СССР
прошли первые соревнования по спор-
тивному ориентированию на местности.
Но скажу точно – в Сибири без этой
прикладной дисциплины прожить невоз-
можно… Дикие сибирские просторы с
разнообразным рельефом, удаленные
друг от друга населенные пункты, необ-
ходимость находить короткие маршруты
от охотничьих угодий, рыбных мест к жи-
лищу всегда требовали у сибиряков уме-
ние ориентироваться. И сколько я себя
помню, а автору этих строк под 70, в од-
ном из центров на востоке Красноярско-
го края – городе Канске, соревнования по
спортивному ориентированию проводи-
лись всегда: в рамках городских туристи-
ческих слетов, соревнований по технике
зимнего и летнего туризма, на которых
разновозрастные «пилигримы» с картой
и компасом, разыскивая «точки», обозна-
ченные на карте, на время «проходили»
заданный маршрут… Это было массовым
явлением, и не случайно из Канска, одно-
го из старейших городов Сибири, вышли
прекрасные спортсмены-туристы. Один
из них – трижды Заслуженный (мастер
спорта СССР, тренер и путешественник
страны) Валерий Говор (ныне руководи-
тель турбизнеса в г. Новосибирске), пер-
вопроходец более сотни походов высшей
категории сложности на всех континен-

тах, включая Антарктиду. Долгие годы он
– вице-президент Федерации спортивно-
го ориентирования России, разработчик
нормативных документов по туризму, ко-
торыми пользуются все туристы бывшего
СССР до настоящего времени. 

«Туристское ориентирование» зало-
жило неплохую базу для ориентирова-
ния как вида спорта. Как чисто спортив-
ная дисциплина ориентирование в Кан-
ске развивается около 30 лет. И довольно
успешно. Об этом можно судить хотя бы
по тому факту, что в 2000 году в Канске
прошел чемпионат России по зимнему
ориентированию, а на следующий год –
чемпионат Сибирского федерального ок-
руга по ориентированию на кроссовых
дистанциях. С тех пор пошло-поехало:
соревнования различного уровня, учеб-
но-тренировочные сборы спортсменов-
ориентировщиков Красноярского края.
Как результат – высокие спортивные дос-
тижения канцев. В разные годы победи-
телями и призерами Всероссийских со-
ревнований и первенств в разных возра-
стных группах, членами сборных команд
России и Красноярского края были Вла-
димир Разумов, Виктория и Ольга Вой-
тенко, Татьяна Дунина, Евгений Тихоми-
ров, Виктория Слепко, Ангелина Таффа-
рова, Анна Михайлова и многие другие.
Ну а самой именитой спортсменкой, гор-
достью Канска, несомненно, является По-

лина Фролова (Мальчикова). Она – Зас-
луженный мастер спорта, неоднократная
чемпионка мира, Европы, России по лыж-
ному ориентированию, член националь-
ной сборной. На Чемпионате Мира 2017
года по лыжному ориентированию наша
землячка из семи наград, добытых крас-
ноярцами, завоевала для России пять ме-
далей разного достоинства!!! 

Несомненно, интересным является и
тот факт, что другой заслуженный ори-
ентировщик края, Кирилл Веселов, начи-
нал свою спортивную карьеру в Канске.
А нынешний вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России
Александр Близневский, декан спортив-
ного факультета Сибирского федераль-
ного университета, профессор, человек
заслуженный, удостоенный всевозмож-
ных званий, титулов и наград (в т.ч. го-
сударственных) является выпускником
одной из канских общеобразовательных
школ. А канские спортивные наставники
– Владимир Алехин и Андрей Разумов –
Заслуженные тренеры России. То есть
как не крути, а Канск в развитии вида
«спортивное ориентирование», несом-
ненно, имеет заслуги. Все это явилось
следствием того, что центральной пло-
щадкой Всероссийских массовых сорев-
нований по спортивному ориентирова-
нию «Российский азимут-2017» в Крас-
ноярском крае был выбран Канск. Тем

ОРИЕНТИР НА ЗДОРОВЬЕ
ËÎË «êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÄÁËÏÛÚ-2017» ‚ ä�‡ÒÌÓfl�ÒÍÓÏ Í�‡Â
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более, что немногие из городов страны, заметьте, имеют в город-
ской черте значительный лесной массив. Такой как памятник
природы краевого значения «Сосновый бор», который истори-
чески используется горожанами для занятий физкультурой и
спортом. В том числе и при проведении Всероссийских спортив-
но-оздоровительных мероприятий, включая «Азимут». 

Организаторами «Российского азимута» в Канске явились
краевое Министерство спорта, администрация города, Федерация
спортивного ориентирования Красноярского края, Отдел по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике Канска,
ДЮСШ им. Заслуженного тренера страны Валерия Стольникова.

В День «икс» (20 мая) в Канске уже была большая группа из-
вестных спортсменов края во главе с Александром Близневским.
На поляне в «Сосновом бору» была установлена сцена, подготов-
лена культурная программа, наградная атрибутика (кубки, меда-
ли, грамоты за подписью федерального министра спорта), суве-
нирная продукция. Именитые спортсмены подготовились к фото-
сессии. На старт пригласили горожан… То есть было сделано все,
чтобы «Российский азимут-2017» в городе прошел успешно. Но… 

С самого утра зарядил мелкий «питерский» дождик. Организа-
торы приуныли: «Неужели все сорвется?» Но началась регистра-
ция, возрастные любители здорового образа жизни, студенты,
школьники, дошколята с родителями подходили и подходили… И
когда счет участникам пошел на четвертую сотню, организаторы
вздохнули с облегчением, а Александр Близневский заметил: «Тем
ценнее этот старт, здесь нет случайных людей…». 

Мероприятие началось с мастер-класса члена национальной
сборной Кирилла Веселова, продолженного выступлением само-
деятельных артистов. Далее церемония открытия с использовани-
ем символов государства – гимна, флага, добрые слова организа-
торов к участникам, – все это неизменно при проведении состяза-
ний. А как без этого – важный воспитательный момент! После че-
го контролеры разбежались по КП, а участники заняли стартовые
позиции. Мандраж. Карты в руках. Всего лишь минута на знаком-
ство с ней. Старт. Вместе с горожанами на поиски КП отправились
и спортсмены из других населенных пунктов, именитые гости,
спортивные управленцы. В их числе начальник местного спорт-
отдела Ольга Береснева. А как без личного примера? 

Все участники были разбиты на 14 групп (по полу и возрас-
ту). Самые сложные маршруты у боевых и «юрких» – им нужно
было обозначиться на 16-ти КП из 20-ти, пройдя по оптимально-
му маршруту (по сильно залесенной местности) около 5 км. А са-
мым юным предназначалось «обозначиться» лишь на 5-ти КП
(1,5 км ). Подавляющее большинство участников справилось с
задачей, что и отметил судейский корпус.

Награждение победителей и призеров прошло на мажорной
ноте – кубки, медали вместе с министерскими грамотами доста-
лись тем, кто с компасом и картой на «ты». А вручены они были
спортивными звездами, топовыми спортсменами. Но никто из
участников не остался внакладе. И не оттого, что в память об
«Азимуте» в Канске все, без исключения, получили бейсболки с
логотипом соревнований, а от общения с единомышленниками –
любителями здорового образа жизни, единения с природой. К
этому надо добавить бонус – фото с автографами звезд краевого
ориентирования, селфи с ними, коллективные фото… 

По окончании мероприятия самые юные и их родители нача-
ли задавать вопросы: «А где можно записаться в секцию?» (так
им понравились занятия на природе – это же по-настоящему
здоровье). И получали приглашение на занятия в Детской спор-
тивной школе. 

Р.S. Что можно сказать в заключение? Александр Близнев-
ский по поводу состоявшегося был лаконичен: «Праздник удал-
ся!». Мне же на память невольно пришли слова из песни: «Как
здорово, что все мы здесь, сегодня собрались!». Хотелось бы,
чтобы это было как можно чаще! Давайте ориентировать лю-
дей на здоровье! 

Владимир Чубыкин,  
ветеран спорта России
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««ССддееллааттьь  ннееииззввеессттннооее  ззааммеетт--
нныымм»».. Я уверен, что многие из вас ни-
чего не знают о спортивном ориентиро-
вании. Если вкратце, то ориентирова-
ние – это очень простой вид спорта. По
сути, вам надо из пункта А попасть в
пункт Б, по пути пройдя еще несколько
пунктов, и сделать это нужно как можно
быстрее. Я убежден, что спортивное
ориентирование – это самый популяр-
ный вид спорта в мире, потому что все
мы, по сути, занимаемся им каждый
день. Допустим, вы сидите на работе,
вечером вы поедете домой, но по пути
вам надо заехать на заправку, а потом в
магазин за покупками. И вы заранее
продумываете свой маршрут: сначала я
выеду на трассу, там заправлюсь, а по-
том по узким улочкам доеду до магази-
на, а оттуда уже поеду домой. И вы хо-
тите сделать все дела и оказаться дома
как можно быстрее! Вот и выходит, что
вы тоже занимаетесь спортивным ори-
ентированием. Если дело происходит в
вашем родном городе, вы можете проло-
жить маршрут и в голове, но если вы от-
правляетесь в незнакомое место, вам
придется воспользоваться картой. И вот
это уже ориентирование чистой воды.

ННеессккооллььккоо  ссллоовв  оо  ссппооррттииввнноомм
ооррииееннттииррооввааннииии.. Это глобальный вид
спорта, которым занимаются более чем
в 80 странах по всему миру. Это спорт
высших достижений. Сильнейшие ори-

ентировщики мира, а их где-то человек
100–150, занимаются спортом профес-
сионально. Для них спортивное ориен-
тирование – единственная работа. Но
спортивное ориентирование еще и вид
активного отдыха, один из главных в
мире. И как я уже сказал, заниматься им
можно в любом возрасте. И многие за-
нимаются ориентированием всю жизнь.
Ориентированием можно заниматься и
в пять лет, и в 95, да хоть в сто! В нашем
виде спорта проводятся соревнования
для спортсменов, которым 95 или более
лет.

Есть в спортивном ориентировании
и определенные трудности. Неизвес-
тность. Я попробую объяснить, что я
имею в виду. Раньше ориентирование
было своего рода «черным квадратом».
Вы уходили со старта в пункте А, бежа-
ли в этот «черный квадрат», находились
в нем 35–40 минут и по прошествии
этого времени выбегали из него. И зри-
тели не особо понимали, что же проис-
ходит в этом «черном квадрате». Так об-
стояли дела раньше. Для спортсменов
забеги были невероятно увлекательны-
ми, но о зрителях сказать этого было
нельзя.

Еще одна трудность, с которой мы
сталкиваемся, связана с тем, что высту-
пают спортсмены на открытом воздухе.
А природа, как вы знаете, может быть
крайне непредсказуемой. Дождь, снег,

другие погодные условия могут повли-
ять на оборудование, которым мы поль-
зуемся, на доступность местности, на
время, которое необходимо, чтобы
пройти дистанцию. Все эти сложности
встают у нас на пути.

Чтобы заниматься ориентировани-
ем, почти не нужна инфраструктура, но
одна вещь нам все-таки жизненно необ-
ходима – это подробные топографичес-
кие карты. Для нас это и есть основной
элемент инфраструктуры. Прочее обо-
рудование… да, вам нужен компас и
удобная одежда, но, по большому счету,
это все.

ННооввыыее  ттееххннооллооггииии.. Я бы хотел
рассказать о некоторых аспектах наше-
го спорта, на которые новые техноло-
гии повлияли больше всего. Давайте
начнем с того самого «черного квадра-
та», когда все приходилось делать
вручную. С моей точки зрения, иннова-
ция – это не только и не столько сама
новая технология, сколько ее примене-
ние, благодаря которому и происходят
важные изменения. Давайте об этом и
поговорим.

Вплоть до 2000 года дела обстояли
следующим образом. Когда вы прибега-
ли в лесу к контрольному пункту, где
вам необходимо отметиться – так мы
определяем, что спортсмен действи-
тельно прошел контрольный пункт – у
вас есть карточка участника соревнова-

Ежегодная конференция SportAccord прошла с 3 по 7 апреля 2017 года в датском
городе Орхус. В рамках конференции проходят встречи и выступления представи-
телей международных спортивных федераций. Для Международной федерации
спортивного ориентирования (ИОФ) конференция SportAccord стала местом, где
можно не только рассказать о своём виде спорта, но и многому научиться у феде-
раций других видов спорта, а также обсудить насущные проблемы и найти пути
их решения. В ходе конференции проходят генеральные ассамблеи следующих орга-
низаций, членом которых является ИОФ:

- Международная ассоциация ветеранов спорта,
- Международная ассоциация всемирных игр,
- Ассоциация признанных МОК международных спортивных федераций,
- SportAccord, ассоциация всех международных спортивных федераций, как олим-

пийских, так и неолимпийских видов спорта.
Помимо генеральных ассамблей в рамках конференции проходит большое коли-

чество рабочих встреч. Так, в этом году некоторые из них были посвящены подго-
товке Всемирных Игр и статусу спортивного ориентирования на Всемирных Играх
ветеранов спорта.

Что касается ИОФ, то на конференции SportAccord федерация провела показа-
тельные выступления, в ходе которых спортивный директор датской сборной
Ларс Линдстрём и член датской сборной Туе Лассен провели мастер-класс для всех желающих. На пленарном заседании ге-
неральный секретарь ИОФ Том Холлоуэлл рассказал, как новые технологии помогают сделать спортивное ориентирование
более доступным, популярным и привлекательным видом спорта.

Том Холлоуэлл:
ИННОВАЦИИ ИЗМЕНИЛИ НАШ СПОРТ
Международная федерация спортивного ориентирования 
на конференции SportAccord в Дании
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ний, на которой вам нужно было
сделать отметку контрольного пункта.
На финише вы сдавали карточку, и
большая группа людей проверяла, пра-
вильно ли спортсмены прошли все кон-
трольные пункты. Как вы можете дога-
даться, отмечаться на контрольном
пункте было не очень-то удобно.
Спортсмену надо было и палки держать,
и отметку ставить...

В 2000 году мы начали использовать
RFID-чипы, чипы радиочастотной иден-
тификации. Вы надевали его на палец,
отмечались на контрольном пункте, а
обрабатывал информацию компьютер.
На мой взгляд, это стало одним из самых
важных рационализаторских нововве-
дений в нашем виде спорта. Я возглав-
лял организацию, соревновалось в кото-
рой 20 тысяч человек, они бегали пять
дней в неделю. Я думаю, вы можете пре-
дставить, каково нам было в 1999 году,
когда на финиш приходили 20 тысяч че-
ловек и сдавали свои карточки. Сколько
нужно было ресурсов, чтобы проверить
их все!  С появлением RFID-чипов спор-
тсмены приходили на финиш и сбрасы-
вали свои данные на компьютер. И нам
больше не нужна сотня волонтеров,
чтобы проверять карточки.

И еще одно. Я еще расскажу об этом,
но если в двух словах, новые чипы ста-
ли отличным подспорьем и для самих
спортсменов. Теперь мы видели не толь-
ко то, что они действительно побывали
на всех контрольных пунктах, но и
сколько времени они потратили на то,
чтобы пройти каждый отдельных отре-
зок дистанции.

Теперь, чтобы отметиться на кон-
трольном пункте, не обязательно прик-
ладывать физическое усилие, теперь
можно просто подойти к контрольному
пункту достаточно близко – по прави-
лам расстояние должно составлять не
более 50 см. Главное преимущество но-
вого подхода состоит в том, что теперь
спортсменам не нужно останавливать-
ся, чтобы поставить отметку. Согласи-
тесь, это далеко не одно и то же, когда
лыжник тормозит на каждом контроль-
ном пункте и когда он проходит их на
полной скорости и продолжает двигать-
ся по дистанции в выбранном им темпе.

ВВыыббоорр  ммаарршшррууттаа.. Еще один важ-
ный компонент спортивного ориенти-
рования – это выбор маршрута, ведь
именно он определяет, как именно вы
проходите дистанцию, что именно вы
делаете во время забега. Если мы снова
вернемся в прошлое… я называю это
«всемогущей ручкой». Ведь когда вы
пробежали дистанцию, вам безумно ин-
тересно узнать и разобраться, как вы
это сделали. Поэтому, финишировав, я
брал ручку и говорил себе примерно
следующее: «Ага, я был вот здесь, зна-

чит, я бежал так-то и так-то». Но по
правде надо было говорить: «Мне ка-
жется, что я бежал так-то и так-то». И
порой ты несколько приукрашивал дей-
ствительность.

На следующем этапе развития мы
уже могли бегать с GPS-часами и загру-
жать с них данные. Вы уже могли ви-
деть красные, зеленые, желтые отрезки,
которые соответствовали вашей ско-
рости. И еще вы видели ваш точный
маршрут. Вы могли загрузить все полу-
ченные данные и сравнить ваши ре-
зультаты с результатами других спор-
тсменов. И вы могли на трехмерной
карте посмотреть, как бежали вы, и
сравнить ваш маршрут с маршрутами
ваших соперников. Таким образом, GPS-
технологии дали нам возможность нам-
ного глубже анализировать пройден-
ные дистанции.

А в 2010 году спортсмены начали
бегать с GPS-трекерами, благодаря кото-
рым мы теперь можем в ходе телевизи-
онной трансляции в прямом эфире по-
казывать, где сейчас находятся спор-
тсмены. Зрители и комментаторы те-
перь в режиме реального времени ви-
дят, как спортсмены проходят дистан-
цию. Чуть позже я приведу несколько
примеров, как эта технология использу-
ется на соревнованиях.

ННооввыыее  ккааммееррыы..  Третья область ин-
новаций и технологий, которая оказала
значительное влияние на наш спорт, –
это новые камеры. Давайте снова вер-
немся к «черному квадрату». Раньше
родители, бабушки и дедушки и так да-
лее стояли на финише с восьмимилли-
метровой или видеокамерой и снимали
своих детей и внуков на последнем от-
резке дистанции – от последнего кон-
трольного пункта до финиша. И вот, по-
жалуй, и все, что видели на соревнова-
ниях обычные зрители.

В 1990-х мы начали снимать сорев-
нованиях для телевидения на стаци-
онарные камеры. Со временем, понят-
ное дело, мы усовершенствовали прок-
ладку кабеля, благодаря чему мы смог-
ли стать ближе к месту проведения со-
ревнований. Но, что самое главное, мы
смогли снизить стоимость съемки…
Здесь уже говорилось о том, что один
матч на чемпионате мира по футболу
снимают – сколько? – порядка 50 ка-
мер. На наших соревнованиях в луч-
шем случае бывает 14–15 камер, но для
нас крайне важно, что они есть. Но в
последнее время – и нас это очень ра-
дует – появились и новые технологии:
компактные переносные камеры, дро-
ны. Благодаря им наш спорт стал нам-
ного более доступным, а мы смогли
еще снизить затраты на съемки сорев-
нований, а для нас это очень важно. Те-
перь у нас есть возможность показы-

вать видео с этих камер в режиме ре-
ального времени. 

ААннааллиизз  ддаанннныыхх.. Мы уже говорили
о необходимости анализа данных. Я
также говорил о необходимой нам ин-
фраструктуре, о том, что нам нужны
специальные карты. На сегодняшний
день большая часть земной поверхность
отсканирована с помощью лазера. Само-
леты сканируют ее участки, над которы-
ми пролетают. Мы можем использовать
эти данные и получать информацию не
только о перепадах высоты. Зеленым
цветом на этой карте обозначена расти-
тельность, желтым – открытые участки,
другие виды растительности. У нас есть
разработчики программного оборудо-
вания, они создают программы, которые
как раз используют все эти данные и ав-
томатически генерируют карты. Так что
теперь у нас есть возможность получать
нужную нам инфраструктуру. Недавно,
например, стартовал проект, в рамках
которого таким образом была сгенери-
рована спортивная карта всей Финлян-
дии. Для соревнований такие карты, мо-
жет быть, и не вполне походят – их
сперва нужно править, но для трениро-
вок их точно можно использовать. Кро-
ме того, появились новые методы отоб-
ражения карт. Вы уже видели трехмер-
ное изображение, а с помощью GPS мож-
но делать еще и, например, теневую от-
мывку рельефа.

ККааррттыы  ннаа  ммооббииллььнныыхх  ууссттрроойй--
ссттвваахх.. Еще один фактор, благодаря ко-
торому меняется ориентирование, зак-
лючается в том, что теперь мы можем
пользоваться картами на мобильных ус-
тройствах. Сегодня я могу в своем род-
ном городе взять свой мобильный теле-
фон и заниматься ориентированием по
фиксированным контрольным пунктам
в любое удобное для меня время: утром
перед работой или, наоборот, вечером.
Все, что мне для этого нужно, это мо-
бильный телефон. Мой клуб уже загру-
зил все необходимые данные в систему,
и я могу воспользоваться ими, когда за-
хочу. Благодаря этому наш спорт стано-
вится гораздо более доступным.

Само собой, вместе с инновациями
и новыми технологиями появляются и
новые сложности, которые необходимо
преодолевать. И одна из них заключа-
ется в том, что «неизвестное» переста-
ло быть таковым для наших спортсме-
нов. Ведь сегодня есть карты «Гугл»,
Google Maps. Спортсмены перед сорев-
нованиями пользуются ими, чтобы изу-
чить местность. Они могут использо-
вать лазерное сканирование, о котором
я говорил раньше, и сгенерировать
карты местности, где будут проходить
соревнования. Сегодня мы соревнуем-
ся не только в лесу, но и в городах, и
поэтому спортсмены могут использо-



вать Google Street View и посмотреть,
где они смогут пробежать между дома-
ми. Поэтому нам нужно придумывать
новые способы, чтобы их «обмануть».
Именно с этой целью мы «возводим»
искусственные заборы и прочие прег-
рады, которых нет на карте. Словом, у
нас есть свои методы.

В нашем спорте появилось такое по-
нятие, как «карантин». Поскольку те-
перь мы снимаем и показываем дистан-
ции, по которым бегают спортсмены, в
интернете, через GPS и так далее, нам
приходится объявлять «карантин», что-
бы у спортсменов не было возможности
увидеть дистанцию, до того как они
выйдут на старт, чтобы они не видели,
как по этой местности бегают другие
спортсмены. Это нововведение послед-
них десяти лет.

Само собой, наличие ресурсов – это
всегда насущный вопрос. И, на наш
взгляд, ресурсы сильно влияют на тем-
пы развития и на само развитие. У нас
есть огромные возможности делать
больше, но многое упирается во время и
деньги. И деньги – это ключевой фактор
для нашего вида спорта.

И еще одно, и, как мне кажется, про
это уже здесь говорили. Это ожидания.
Когда мы видим информацию c GPS-
трекеров и не только с них, которая
есть на крупных спортивных событиях,
и обычные спортсмены тоже начинают
задаваться вопросами: когда такое бу-
дет и на моих соревнованиях, когда и у
меня все это появится? И в этом вопро-
се дела у нас обстоят очень и очень
неплохо.

ЦЦииффррооввыыее  ттееххннооллооггииии  ддооссттуупп--
нныы.. Современный ориентировщик – и
я говорю о средствах, которые приме-
няются не только на крупных соревно-
ваниях, – живет со своей гонкой и пос-

ле того, как она закончилась. Цифро-
вые технологии доступны для всех
ориентировщиков. Сейчас уже все ис-
пользуют RFID-чипы, с помощью кото-
рых можно узнать свое время на отмет-
ках и таким образом анализировать
прохождение дистанции. Любой жела-
ющий может бегать с GPS-часами и за-
тем анализировать свой забег. А теперь
есть еще и GPS-трекеры, передающие
информацию в режиме реального вре-
мени. Это совсем новая технология.
Вот пример ее использования: тренер,
работающий с юниорами, может с по-
мощью мобильного телефона следить
за своими подопечными во время тре-
нировок в лесу буквально «в прямом
эфире». Тренер видит, кто и как бегает
в лесу. А значит, дети в безопасности,
они спокойны, потому что в любой мо-
мент времени кто-то из взрослых дос-
товерно знает, где они находятся. И
кроме того, это отличный инструмент
для организации тренировочного про-
цесса.

Вот как мы это используем. У нас
есть огромная база данных. Каждую не-
делю, когда мы проводим соревнования,
промежуточное время спортсменов на
отметках загружается в эту базу дан-
ных. Разработчики сделали для нас
программное обеспечение. Так что по
завершении забега я могу посмотреть,
за сколько времени я прошел отдельные
отрезки дистанции, и сравнить свои ре-
зультаты с результатами соперников.
Так я пойму, где я выиграл время, а где
потерял. Можно, например, сравнивать
свое время с временем «супермена», как
называют это сами ориентировщики, то
есть с лучшим временем на каждом от-
резке дистанции.

ИИттаакк,,  ррееззююммииррууяя…… Инновации из-
менили наш спорт. Освещение. Мы мо-
жем снимать и показывать ход гонки, то
есть во всех деталях рассказывать, как
проходят соревнования. Мы можем по-
казать всю суть нашего вида спорта.
Кроме того, они сделали наш спорт бо-
лее доступным. Новые способы созда-
ния карт и GPS-технологии сделали нас
более доступными. А заниматься ориен-
тированием стало дешевле. Повторюсь,
с помощью мобильного телефона зани-
маться ориентированием вы можете
практически где угодно. А еще они сде-
лали наш вид спорта более привлека-
тельным, что для нас крайне важно, по-
тому что заниматься ориентированием
можно всю жизнь. Появились новые
элементы (время на отметках, анализ
маршрута, GPS-трекеры). Сейчас я могу
утром пройти дистанцию, а вечером
посмотреть свой забег на компьютере.
И инновации затронули все уровни на-
шего вида спорта, а не только крупные
соревнования.

Дизайн, верстка,
фотосъемка

Изготовление
и печать

спортивных карт

Издание
книг и брошюр,

твердый переплет

Рекламная и деловая
полиграфия

8 (906) 072-71-718 (906) 072-71-71
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До этого сборная России принимала
участие в таком мероприятии только
один раз в далёкие 90-е годы. И вот но-
вая попытка. Мы прилетели в Палермо
рано утром и были приятно удивлены
тёплой встречей организаторов. Нам
сразу представили волонтёров, которые
были с командой всё время пребывания
в Палермо. А ещё команды встречал че-
ловек, одетый как талисман чемпионата,
с которым всем сразу захотелось пооб-
ниматься и сфотографироваться. Нас
сразу отвезли к месту размещения.
Правда пришлось подождать, пока подго-
товят номера, но время ожидания прош-
ло незаметно благодаря зелёной лужай-
ке с голубым бассейном во дворе отеля и
тёплому итальянскому солнцу. Кроме
нас в этом отеле размещалось много ко-
манд из других стран. Вообще география
команд-участников этих соревнований
очень обширна: от Новой Зеландии до
Украины, скандинавских стран, Турции,

К и т а я
(всего бо-
лее 30
с т р а н ) .
Многие страны считают эти соревнова-
ния достаточно престижными и уже на
протяжении многих лет участвуют в
этом чемпионате, причем привозят пол-
ную команду по всем возрастам и катего-
риям (а это порядка 50 человек). Итого-
вое награждение проводится по личным
дисциплинам, но самым престижным
считается командное награждение! Есть
ещё один бонус. В категории selected ра-
зыгрываются две путёвки на чемпионат
мира среди студентов!

На следующий день мы ездили на
модельную тренировку в местечко
Ficuzza. Поездка оказалась более дли-
тельной, чем предполагалось. Из-за не-
давнего терракта в Европе были приня-
ты жесткие меры для проведения сорев-
нований. Полиция была в отеле на каж-
дом этаже, во время соревнований при-
сутствовало большое количество поли-
цейских, а автобусы могли ехать только
колонной в сопровождении полицей-
ских машин! Поэтому автобусы на тре-
нировку (соревнования) и обратно мог-
ли выезжать только одновременно и
только после финиша последнего учас-
тника. 

Местом для финиша на все дни была
выбрана красивая лужайка перед ста-
ринным зданием-музеем. Сад за зданием
послужил комфортным местом для зоны
карантина на оба дня соревнований. Ме-
стность на модельной тренировке оказа-

лась идентичной с местностью соревно-
ваний и очень удивила сложностью про-
бегания: крутые склоны, колючие кусты,
участки с многочисленными мелкими
камнями, по которым сложно быстро пе-
редвигаться, и с достаточной слож-
ностью ориентирования: точный азимут
держать тяжело (всё те же кусты), круп-
ных привязок не так много. Соревнова-
ния называются Чемпионат Мира среди
школьников, но в категории М1, М2, W1,
W2 подразумевается участие школьни-
ков, которые непрофессионально (1-2
раза в неделю) занимаются ориентиро-
ванием, в отличие от категории selected.
Если наши девушки из Сергиева Посада
достаточно плотно занимаются ориенти-
рованием и выезжают на соревнования в
Санкт-Петербург, Геленджик, то команда
юношей из Иваново тренируется только
в пределах своего региона и горы увиде-
ла впервые! И таких команд было доста-
точно много. Я надеялась, что на этих со-
ревнованиях для школьной категории
будут предложены не очень сложные
дистанции. 

Открытие проходило вечером, после
модельной тренировки. Все команды
привезли к самому началу центральной
улицы Витторио Эммануеле, откуда и на-
чалось парадное шествие до знаменито-
го Нормандского дворца. Палермо – это
старинный город, где исторический цен-
тр полностью сохранился со всеми кра-

Ирина Михалко (Петрозаводск):
ШКОЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
В ПАЛЕРМО 22 апреля 2017 года команда России вылетела на Сицилию

для участия в Чемпионате Мира среди школьников. Встреча
членов команды состоялась в аэропорту Шереметьево.
Делегация состояла из команды девушек из Сергиева Посада и
команды юношей из Иваново.

И. МИХАЛКО



сивейшими костёлами и домами. Поэто-
му участники не знали, на что больше
реагировать: на красоту зданий или на
многочисленных зрителей, которые сто-
яли на протяжении всего шествия и го-
рячо приветствовали команды. Наша ко-
манда (как и другие) была в парадной
форме, и люди сразу реагировали и кри-
чали: «Russia! Russia!». Сама церемония
открытия прошла у стен замка, где всё
было организовано очень красиво, про-
фессионально и весело. Понравилось не-
большое, но остроумное приветствие мэ-
ра Палермо на приличном английском,
да и культурная программа с хорошими
ведущими порадовала. Правда, в конце
все уже устали, но были в восторге!

24 апреля проводилась дистанция
“лонг“ в том же местечке Ficuzza. Мои
прогнозы на несложные дистанции для
школьных групп не оправдались. В итоге
было немало сошедших и превысивших
контрольное время участников, а также

немало травмированных. В нашей ко-
манде из пяти юношей дистанцию “лонг“
закончил только один, девушки справи-
лись с дистанцией более успешно. Прог-
раммой чемпионата предусмотрено не
только две соревновательные дистанции,
но и Friendship Team Event и Культурный
фестиваль, которые задуманы с целью
более тесного общения подростков из
разных стран. Смешанная эстафета про-
водилась в самом центре Палермо, стар-
товали практически от ступеней знаме-
нитого театра Массимо. В команде из
трёх человек представители разных
стран, разного пола. На команду за час
до старта выдавалось три карты с КП, ко-
торые надо все взять, но три КП (вместе с
финишным) – это сборные пункты, на
которых надо отметиться всем троим од-
новременно, а финишировать, взявшись
за руки! Идея этого мероприятия – не
столько пробежать дистанцию, сколько
пообщаться с членами своей команды

(естественно, на
английском) ,

что и приш-
лось всем

д е л а т ь ,

чтобы правильно распределить все КП и
завершить дистанцию. Без английского
– никуда! Хочешь общаться со сверстни-
ками из других стран – говори на ан-
глийском! Множество подбадривающих
зрителей, красивые узкие улочки города,
общение со сверстниками – всё способ-
ствовало созданию незабываемой атмос-
феры праздника!

Вечером следующего дня состоялся
культурный фестиваль. Прямо в нашем
отеле были достаточно просторные залы
со сценами, где можно провести любое
мероприятие. Основная цель меропри-
ятия – всесторонне представить культу-
ру и красоту своей страны. Каждой ко-
манде были выделены столы, где можно
было размещать всё, чем команды и вос-
пользовались. Чего там только не было:
турецкие сладости, украинское сало, ав-
стрийские колбасы, рижские конфеты.
Израильтяне даже привезли большой ку-
сок соли из Мёртвого моря! Все привезли
карты разных местностей, которые мож-
но было брать. Наша команда тоже от-
лично подготовились: сушки, конфеты,
матрёшки. Все ходили от одного стола к
другому, пробовали, общались. В это же
время началось представление на сцене:
команды по очереди выходили в наци-
ональных одеждах и танцевали, пели

(кто что приготовил). Наши ребята
отлично спели, несмотря на то,

что было шумновато! Вечер
удался на славу, и никто не

хотел расходиться, хотя
следующий день

был соревнова-
тельный!
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Второй день соревнований оказался бо-
лее успешным для нашей команды. Дистан-
ция была короче, да и спортсмены немного
привыкли к местности. Практически все
смогли завершить дистанцию, да и результа-
ты были лучше, хотя так никто и не смог
пробиться даже в десятку сильнейших. Как и
в другие дни, долго ждали отъезда, но это
может и к лучшему, так как подростки могли
общаться друг с другом. Веселиться, играть в
разные игры, фотографироваться на память,
тем более что погода была тёплой и солнеч-
ной, а лужайка – большой и зелёной. Там же
состоялось и награждение.

Скромная церемония закрытия была про-
ведена в одном из залов нашего отеля, после
чего была дискотека, которая оказалась явно
кроткой. Подростки никак не хотели расста-
ваться. Время пролетело слишком быстро!

А вечером следующего дня мы улетали.
Наш волонтёр приехал проводить команду в
аэропорт. Было очень грустно, и улетать сов-
сем не хотелось… Думаю, что эта поездка на
всю жизнь запомнится всем членам коман-
ды. Для многих участие в этих соревновани-
ях, общение с подростками из других стран
станет определённым стимулом для даль-
нейших тренировок, для изучения англий-
ского языка, для дальнейшего общения с но-
выми друзьями, для каких-то свершений!

Подводя итоги, можно сказать следу-
ющее. Соревнования очень интересные, про-
водятся давно и на очень высоком уровне,
состав участников очень сильный (из силь-
нейших не хватало только норвежцев и
швейцарцев). Главный личный стимул для
сильнейших – путёвки на чемпионат мира
среди студентов. Главный командный сти-
мул – призовое командное место, для заво-
евания которого важно наличие полной ко-
манды (все возраста и все категории). Следу-
ющий чемпионат состоится в Эстонии, и ори-
ентирование там будет не менее сложным.
Исходя из того, что состав участников доста-
точно сильный, необходимо отбирать силь-
нейшие команды по всем возрастам.
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В конце марта леса города-курорта
Железноводска покрываются не только
синим ковром пролесок, но и наполняют-
ся пестрыми спортивными костюмами
спортсменов-ориентировщиков со всей
России. Свыше 1200 спортсменов из 44
регионов РФ, а также участники из Рес-
публики Белоруссия и Литвы.

В 2017 году впервые в программу
Всероссийских соревнования «Памяти
топографа Пастухова» был включена
дисциплина кросс-спринт (WRE), для ко-
торой была подготовлена новая карта в
районе Южно-Российского лицея казаче-
ства и народов Кавказа. 

Организаторы столкнулись с очень
интересной проблемой, характерной для
большинства городов России, – бродячи-
ми собаками. Окраина поселка Иноземце-
во, где располагается лицей, представле-
на не только городской застройкой, но и
промышленными зонами. Именно они
стали пристанищем большого количес-
тво собак. Нестандартное решение
пришло внезапно: на помощь пришла ор-
ганизация защиты животных, доброволь-
цы которой заманили собак в один из
складов промзоны, в котором «друзьям
человека» подготовили более 20 кг сухо-

го корма, воду и внимание. И собаки на
время проведения соревнований были
изолированы, а участники могли в пол-
ной безопасности передвигаться по дис-
танции.

В целом соревнования изначально
отличались от проводимых ранее. Орга-
низаторы сосредоточились на показе
собственных, местных, присущих лишь
Ставропольскому краю и Кавказу чертах.
Именно эта идея проходила нитью сквозь
все дни соревнований, начиная с откры-
тия с казачьими песнями, танцами, наци-
ональной кавказской кухней на финише
и заканчивая призами для победителей.

Арена соревнований трех последу-
ющих дней, организованная на террито-
рии пансионата «Геолог Казахстана», гос-
теприимно разместила спортсменов-ори-
ентировщиков, зрителей и болельщиков.
Удачное расположение пансионата дало
возможность спланировать интересные
дистанции и познакомить гостей КМВ с
уникальной местностью в районе горы
Бештау. 

Проведение соревнований в лесу
накладывает большую ответственность в
части обеспечения безопасности. Благо-
даря содействию администрации города
Железноводска у нас сложились отлич-
ные, более того – дружественные отно-
шения со службами МВД, МЧС и скорой
помощи. Работники служб всегда прихо-
дят на помощь участникам и покидают
зону финиша, лишь убедившись в том,
что все участники вышли из леса и нахо-
дятся в безопасности.

Подход к награждению тоже был сов-
сем другим, по сравнению с прошлыми
годами. В качестве призов победителям и
призёрам вручили товары местных ком-
паний-партнеров ФСО СК: для детских
групп  призы предоставил Депутат Думы
Ставропольского края, директор ООО
«ИОН»  Игорь Олегович Николаев; а ос-
тальные участники были награждены па-

мятными призами от издательства «Снег»
(альбомом «Кавказское Горное Общес-
тво», а также подготовленным специаль-
но для соревнований памятным ком-
плектом открыток с символикой соревно-
ваний). Межрегиональный медицинский
центр предоставил сувенирное мыло из
легендарной лечебной грязи озера Там-
букан, фирма «Источник здоровья» пода-
рила наборы травяных чаев, которые
способствуют быстрому восстановлению
сил после физических и умственных наг-
рузок, дополнительным приятным и
вкусным сюрпризом был «Суджук» от
компании «Интер2000».

В рамках проведения соревнований
был организован семинар по подготовке
судей Всероссийской категории. В семи-
наре приняло участие более 35 судей. Ге-
ография слушателей была обширной.
Уютный и оснащенный по последнему
слову техники актовый зал был любезно
предоставлен Депутатом Думы города-
курорта Железноводск, директором Же-
лезноводского художественно-стро-
ительного техникума Юрием Алексан-
дровичем Васиным. Лекторами была про-
читана программа и проведен квалифи-
кационный зачет на тему новых правил
по спортивному ориентированию, всту-
пающих в действие в 2017 году.

И СОБАКИ СЫТЫ, 
И СПОРТСМЕНЫ ЦЕЛЫ

Д. ХАРЧЕНКО (г. Железноводск)
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Патриотизм и спортивное ориентиро-
вание неразрывно связаны – военно-
прикладной вид спорта применяется
практически во всех родах войск. Чемпи-
онаты мира, Европы, Всемирные Военные
Игры – о них мы слышим всегда и знаем
наших победителей и призеров в лицо…
А что же в детском спорте? Ведь количе-
ство кадетских корпусов и суворовских
училищ растет. Много мальчишек и дев-
чонок желают служить Родине. Как идет
подготовка в нашем виде среди подраста-
ющего поколения?

Три года назад впервые было прове-
дено Первенство Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации среди команд довузо-
вских общеобразовательных организа-
ций Министерства обороны Российской
Федерации. В этом году оно проходило с
12 по 14 апреля в Ставрополе.

В соревнованиях приняло участие 24
команды: Аксайский кадетский корпус,
Владивостокское президентское кадет-
ское училище, Владикавказское суворов-
ское военное училище, Воронежский
ВУНЦ ВКС, Екатеринбургское суворов-
ское военное училище, кадетский спор-
тивный корпус ВИФК, Казанское суворов-
ское военное училище, Краснодарское
президентское кадетское училище, Крон-
штадт, Кызылское президентское кадет-
ское училище, Московское суворовское
военное училище, Нахимовское военно-
морское училище, Омский кадетский во-
енный корпус, Оренбургское президен-
тское кадетское училище, Пермское суво-
ровское военное училище, Санкт-Петер-
бургский кадетский военный корпус,
Санкт-Петербургское суворовское воен-
ное училище, Севастопольское президен-
тское кадетское училище, Ставрополь-
ское президентское кадетское училище,
Тверское суворовское военное училище,
Тульское суворовское военное училище,
Тюменское президентское кадетское учи-
лище, Ульяновское суворовское военное
училище, Уссурийское суворовское воен-
ное училище.

Соревнования проходили в течение
двух дней, 13 и 14 апреля, на Комсомоль-
ском пруду. На этой же карте проходил
Кубок России в 2016 году. Все участники
оценили сложность дистанции и особен-
ности карты. Участникам соревнований
от 12 и до 17 лет. Все они показали очень
высокие личные результаты.

По итогам командного зачета победи-
телем стала команда Ставропольского
президентского кадетского училища, на
втором месте – Санкт-Петербургское су-
воровское военное училище и бронзу за-
воевала команда Краснодарского прези-
дентского кадетского училища. Органи-
зация такого масштабного мероприятия
полностью легла на Ставропольское Пре-
зидентское кадетское училище, Федера-
цию спортивного ориентирования Став-
ропольского края и Ставропольское кра-
евое некоммерческое партнерство «Фе-
дерация спортивного ориентирования». 

В памяти всех участников останутся
горячий чай с сухарями и настоящая сол-
датская каша из полевой кухни, которые
пришлись как нельзя кстати в последний
день, а также церемонии открытия и зак-
рытия мероприятий. Разделить радость
спортивных успехов вместе с юными
спортсменами пришли почетные гости:
инспектор Южного военного округа, ге-
нерал-майора авиации, заслуженный во-
енный летчик Российской Федерации,
член Попечительского совета СПКУ Бо-
рис Арсеньевич Аверин, старший тренер
ЦСКА по военно-прикладным видам
спорта Михаил Матвеевич Казадой. Вмес-
те с почетными гостями начальник Став-
ропольского президентского кадетского
училища, генерал-майор Леонид Гри-
горьевич Куц поздравил победителей и
призеров соревнований.

Михаил Матвеевич Казадой от имени
всех участников соревнований поблаго-
дарил командование училища и отдельно
кафедру «физическая культура» СПКУ во
главе с майором Александром Владими-
ровичем Приходько, офицеры которой

принимали участие в организации и про-
ведении этого сложного и масштабного
мероприятия.

Церемония закрытия Первенства за-
вершилась праздничным концертом с
участием ансамбля народного танца «Ка-
зачья воля», вокального ансамбля «Nota
bene» и студии бального танца «Талис-
ман» Северо-Кавказского федерального
университета, хора «Кадеты» СПКУ, во-
кальной группы кадетов, а также педаго-
гов Ставропольского президентского ка-
детского училища – лауреатов Всерос-
сийских и международных фестивалей и
творческих конкурсов Антона Дурахова
и Ильяса Батчаева.

Все участники получили памятные
подарки от организаторов: календари
полного состава команды с тренером,
вымпелы с эмблемами организаторов и
меценатов.

С заключительными поздравительны-
ми словами к залу обратился начальник
Ставропольского президентского кадет-
ского училища, генерал-майор Леонид
Григорьевич Куц: «Участники соревнова-
ний! Вы видите, как нам повезло с пого-
дой, с организаторами и судьями – все
было на самом высоком уровне. Так что,
если вы меня поддержите, я предлагаю
следующее Первенство по спортивному
ориентированию провести у нас. Ждем
вас в гости в следующем году!»

НЕ ПРОСТО МАЛЬЧИШКИ НА МАРШЕ 

Д. ДЕГТЯРЕВ (г. Ставрополь)
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Побеседовав с Владиславом, мы узна-
ли, что со спортом его познакомили мама
и бабушка, когда с трёх лет начали брать
малыша на лыжные прогулки в лес. А
первые тренировки с папой, Заслужен-
ным тренером России Андреем Романо-
вичем Киселёвым, начались с шести лет.
Как говорит Влад: «Так было положено
начало». А от себя мы добавим, начало
прекрасной спортивной карьеры.

За это время Владислав Киселёв про-
явил себя как универсальный спортсмен,
выступая в трёх направлениях спортив-
ного ориентирования: бегом, на лыжах, и
на велосипеде. Высокий уровень подго-
товки, целеустремленность, огромное
трудолюбие, аналитический склад ума
позволили Владиславу все эти годы быть
лидером сборной команды России на
первенствах мира и Европы, собрав це-
лую россыпь наград – 26 международных
медалей, из которых 18 золотых, 6 сереб-
ряных и 2 бронзовые.

- Владислав, чем тебе запомнился
твой первый детский старт и какие
впечатления оставил первый междуна-
родный старт?

- Эх, вспомнить бы еще, какой старт
был первым…)))  Наверное, самым запо-
минающимся детским стартом были
многодневные соревнования в Ленин-
градской области, кажется, в 2004 году.
Первый выезд за пределы Пермского
края, насыщенная информативная мес-
тность,  достаточно интересные дистан-
ции, озеро, в котором можно вечером
после дистанции половить рыбу, в об-
щем, для семилетнего ребенка впечатле-
ний хватало. 

А первым моим международным стар-
том, да и вообще первым выездом за гра-
ницу Российской Федерации, было Пер-
венство Европы в украинском городе Су-
мы в 2012 году. Несмотря на то, что со-
ревнования проходили в Украине, вроде
бы и не заграница вовсе, эмоций от поез-
дки хватало. Даже местные жители, хоть
и были все русскоговорящими, произво-
дили впечатление иностранцев. А уж са-
ми соревнования казались чем-то новым
и неизведанным. Сейчас, имея опыт учас-
тия в соревнованиях международного
уровня, я могу сказать, что организация
была далеко не на высшем уровне, но
тогда это казалось чем-то масштабным.
Правда, на дистанциях сложностей в тех-
ническом плане не возникало, ориенти-
рование было довольно типичным, и да-
же для меня простым, так как в России, да
и в Пермском крае имели место трени-
ровки в районах, которые на порядок
сложнее технически. Самым курьезным
случаем этих соревнований, наверное,

«Тренер – это открытая книга, и только умеющий читать
осознает  написанное», – так считает герой нашего интервью
Владислав Киселёв, двадцатилетний спортсмен из Пермского
края.
Представляем нашего героя:
Владислав Киселёв, город Пермь, дата рождения 27.02.1997, 
год огненного быка, знак зодиака Рыбы;
студент  Чайковского государственного института физической
культуры;
из семьи ориентировщиков, отец – Андрей Киселёв, мастер
спорта, Заслуженный тренер России.

ММееддааллььнныыйй  ллиисстт  ВВллааддииссллаавваа  ККииссееллёёвваа::
ППееррввееннссттввоо  ЕЕввррооппыы
1111  ммееддааллеейй  ((88  ззооллооттыыхх,,  22  ссееррееббрряянныыее,,  11  ббррооннззооввааяя))  
2012 г. Первенство Европы. Лыжные дисциплины. Украина. - Бронза
(спринт) 
2012 г. Первенство Европы. Лыжные дисциплины. Украина. - Золото (мидл) 
2012 г. Первенство Европы. Лыжные дисциплины. Украина. - Золото
(масстарт лонг) 
2013 г. Первенство Европы. Лыжные дисциплины. Латвия. - Золото (мидл) 
2013 г. Первенство Европы. Лыжные дисциплины. Латвия. - Золото (лонг) 
2013 г. Первенство Европы. Лыжные дисциплины. Латвия. - Золото (спринт) 
2013 г. Первенство Европы. Кроссовые дисциплины. Португалия - Золото
(эстафета) 
2014 г. Первенство Европы. Лыжные дисциплины. Эстония - Серебро (мидл) 
2014 г. Первенство Европы. Лыжные дисциплины. Эстония - Золото (лонг) 
2014 г. Первенство Европы. Лыжные дисциплины. Эстония - Серебро
(спринт) 
2014 г. Первенство Европы. Лыжные дисциплины. Эстония - Золото
(эстафета)

ППееррввееннссттввоо  ММиирраа
1155  ммееддааллеейй  ((1100  ззооллооттыыхх,,  44  ссееррееббрряянныыее,,  11  ббррооннззооввааяя))
2013 г. Первенство Мира. Лыжные дисциплины. Латвия. – Серебро (эстафета) 
2014 г. Первенство Мира. Велокроссовые дисциплины. Польша. – Серебро
(мидл) 
2014 г. Первенство Мира. Велокроссовые дисциплины. Польша. – Бронза
(лонг) 
2014 г. Первенство Мира. Велокроссовые дисциплины. Польша. – Золото
(эстафета) 
2015 г. Первенство Мира. Лыжные дисциплины. Норвегия. – Золото (спринт) 
2015 г. Первенство Мира. Лыжные дисциплины. Норвегия. – Серебро (лонг) 
2015 г. Первенство Мира. Лыжные дисциплины. Норвегия. – Золото
(эстафета) 
2016 г. Первенство Мира. Лыжные дисциплины. Австрия. – Золото (спринт) 
2016 г. Первенство Мира. Лыжные дисциплины. Австрия. – Серебро (мидл) 
2016 г. Первенство Мира. Лыжные дисциплины. Австрия. – Золото (лонг) 
2016 г. Первенство Мира. Лыжные дисциплины. Австрия. – Золото (эстафета)
2017 г. Первенство Мира. Лыжные дисциплины. Финляндия. – Золото
(спринт) 
2017 г. Первенство Мира. Лыжные дисциплины. Финляндия. – Золото (мидл) 
2017 г. Первенство Мира. Лыжные дисциплины. Финляндия. – Золото (лонг) 
2017 г. Первенство Мира. Лыжные дисциплины. Финляндия. – Золото
(эстафета)

ДВАДЦАТАЯ ЗИМА
ВЛАДИСЛАВА КИСЕЛЁВА
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были судьи с лопатами,  ловившие учас-
тников на финише. 

- Какими качествами должен обла-
дать лидер, спортсмен-ориентировщик
для достижения наилучшего, оптималь-
ного результата.

- Если выделять именно качества, то
назову универсальные для всех видов
спорта лидерские качества: целеустрем-
ленность, ответственность, сила воли. А
вот если отметить необходимые навыки,
то тут уже начнется специфика вида
спорта. И тут для себя я выделяю, в пер-
вую очередь, умение объективно оцени-
вать ситуацию или, другими словами,
мыслить “холодной головой”. Поясню,
что я имею в виду. Специфичным, отлича-
ющим его от других качеством нашего
вида спорта является необходимость ре-
шать технические задачи при близких к
предельным физических нагрузках. В та-
кие моменты очень важно оценить ситу-
ацию и осознавать, в какой момент време-
ни поставить в приоритет физическую
нагрузку, а в какой – техническую. В двух
словах, когда бежать, а когда думать.

- Ориентирование – это всегда неп-
редсказуемость, неожиданность. Случа-
лись ли  с тобой какие-то смешные,
курьёзные случаи на дистанциях?

- Непредсказуемость... Ну, это как
посмотреть. Стоя на старте до момента

выдачи карты, дистанция и все то, что бу-
дет происходить в лесу, для меня покры-
то тайной, в этот момент все действи-
тельно непредсказуемо. Но, взяв в руки
корректную карту с верно поставленной
дистанцией, я уже могу предсказать на
90% свои действия, варианты, предста-
вить то, как примерно будут выглядеть на
местности ориентиры, отображенные в
карте. Исходя из этого, полностью непре-
дсказуемым случаем может стать только
судейская ошибка. А так как все мы люди
и от ошибок никто не застрахован, быва-
ют такие случаи. К примеру, на соревно-
ваниях регионального уровня в техни-
чески сложном районе был неправильно
поставлен контрольный пункт. Три силь-
нейших на тот момент спортсмена элит-
ной группы, не обнаружив в точке КП,
продолжили дистанцию и… оказались
снятыми, а наградили тех, кто занимался
поисками пропажи. Или еще случай, уже
на соревнованиях посерьезней. 2016 год,
Австрия, Первенство Мира. Две класси-
ческие лыжни, которые должны быть 1-
1,2 м в ширину, каким-то невероятным
образом оказались пятиметровыми конь-
ковыми, раскатанными ретраком, притом,
что на одной из них стоял КП. Вот это уж
точно неожиданно. 

- Как известно, в ориентировании
основную роль играют два фактора: фи-

зическая подготовка и техника ориен-
тирования, их баланс. Но есть и ещё
один важный элемент – психология. Ты
придаешь этому компоненту значение?
Используешь какие-нибудь методы, нап-
ример, аутогенную тренировку? 

- Да, несомненно, психология имеет
очень важное, а порой и решающее зна-
чение, как перед стартом, так и во время
гонки. Если говорить о предстартовых
состояниях, то методикой аутогенной
тренировки я пользуюсь и считаю её до-
вольно действенным методом рассла-
биться или напрячься (в зависимости от
того, что необходимо в данный момент)
перед стартом и в очередной раз расста-
вить все по полочкам в голове. Если я вы-
хожу на старт с правильным настроем, то,
как правило, на дистанции нет необходи-
мости одергивать себя от посторонних
мыслей. 

- Твои достижения в летнем, зимнем
и велоориентировании характеризуют
тебя как универсального спортсмена, а
что общего и чем они отличаются,
сложно ли всё совмещать и успевать.
Планируешь ли т ы  и дальше совмещать
эти три вида, и если «да», то на каком
уровне?

- Что общего? То, что всё это ориен-
тирование, а уж потом начинаются раз-
личия по способу передвижения. В лю-
бом виде необходимо быть в первую
очередь ориентировщиком, а уже потом
лыжником, бегуном или велосипедис-
том. Конечно, различия в подготовке су-
щественные, и в большей степени это
различия в физической подготовке.
Трудно готовиться на одном и том же вы-
соком уровне к нескольким видам, осо-
бенно, когда у тебя в конце марта пос-
ледний старт зимнего сезона и только
отбегав, нужно садиться на велосипед
или доставать с полки беговые кроссов-
ки. Да и к тому же в наших условиях,
когда до конца апреля лежит снег, вста-
ёт необходимость выездных сборов, а
это уже вопрос финансирования. Поэто-
му пока в приоритете лыжная подготов-
ка, а беговое и велоориентирование в
качестве тренировок.

- На что надо обратить внимание в
своей подготовке юным спортсменам,
которые планируют попасть в юношес-
кую и юниорскую сборные России?

- Я бы посоветовал обратить внима-
ние на технику ориентирования, а имен-
но, стараться наиболее четко отработать
алгоритм действий на дистанции и впос-
ледствии выработать стабильное её про-
хождение. Следует помнить, что ошиба-
ются все, но кто-то теряет 10 секунд на
два-три лишних взгляда в карту, а кто-то
– одну-две минуты, а иной раз доходит и
до пяти минут на то, чтобы заново войти
в карту. 

Зачастую такое случается и на меж-
дународных стартах. Ценой отсутствия
лишнего обращения к карте является по-
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теря медали первенства мира или Евро-
пы. Дороговато, не правда ли? 

- Ты участвовал в подготовке дис-
танций для летнего ЧР среди ветера-
нов, зимних трасс для ЧР среди студен-
тов, ВС и Финала 8-ой зимней Спартаки-
ады учащихся России в Перми. Что слож-
нее, интереснее – участие или подго-
товка?

- Не могу точно определить, что
сложнее, в участии своя специфика, в су-
действе своя. Однозначно могу сказать
лишь то, что судье очень полезен опыт
участия в соревнованиях, а спортсмену –
судейский. Со слов судьи Всероссийской
категории Максима Екишева, с которыми
я полностью согласен: “Нельзя провести
соревнования на отлично, не оценив их с
точки зрения спортсмена. Именно поэто-
му необходима обратная связь спор-
тсмен-судья”. От себя добавлю, что и
спортсмену для понимания объективнос-
ти судей, необходим судейский опыт. 

- Твое предпочтение – участник или
судья?

- Конечно, пока являюсь действу-
ющим спортсменом, на первом плане бу-
дет физическая подготовка и участие в
соревнованиях. Но, как я уже сказал,
спортсмену необходим судейский опыт,
поэтому и про проведение соревнований
забывать не буду.

- Как ты считаешь, может ли спор-
тсмен высокого класса заниматься са-
мостоятельно своей подготовкой или
тренер все-таки необходим?

- Мое мнение таково: каждый элит-

ный спортсмен может и должен занимать-
ся своей подготовкой, выделять время на
самостоятельный анализ своей физичес-
кой и технической подготовки, прислу-
шиваться к своим ощущениям на трени-
ровках. Но даже если спортсмен теорети-
чески подкован в основах спортивной
физиологии, биохимии, биомеханики, да-
леко не всегда получается справляться с
психологической нагрузкой. К примеру,
люди, не обладающие железной силой во-
ли, начинают себя жалеть, откладывать на
завтра, недорабатывать на тренировках.
А как же те, кто обладает силой воли? Как
правило, результат получается в точнос-
ти наоборот: не чувствуют меру, плохо
ощущают момент, когда нужно остано-
виться, в результате получают перетре-
нированность. И тот, и другой вариант
плохо сказывается на спортивных ре-
зультатах.  Поэтому я считаю, что спор-
тсмен высокого класса должен работать
под четким руководством тренера. 

- Зная тебя долгое время, я думаю, из
тебя получился бы замечательный тре-
нер. А какие качества тренера ты сам
ценишь в первую очередь и кого бы т ы
хотел тренировать: детей, взрослых,
команду девушек или смешанную?

- Чтобы стать замечательным трене-
ром, предстоят годы работы над собой.
Возможно, если я когда-нибудь приму ре-
шение целиком посвятить себя обучению
других, из меня и выйдет хороший тре-
нер, но пока это все только предположе-
ния. На данный момент я всегда готов по-
мочь советом или поделиться своими

принципами работы на дистанции с дей-
ствительно заинтересованными спор-
тсменами. 

Тренер сочетает в себе очень многие
качества и сложно какие-либо из них вы-
делить в первую очередь. Пожалуй, выра-
жусь так, тренер – это открытая книга, и
только умеющий читать осознает напи-
санное.

- Твой и Александра Павленко много-
летний напарник по юношеской и юнио-
рской команде России Сергей Горланов в
этом году достойно заявил о себе на ми-
ровом уроне. На следующий год вы тоже
переходите во взрослый спорт. Какие
сильные стороны и моменты подготов-
ки Сергея ты бы отметил?

- Серега действительно очень силь-
ный спортсмен и в этом году прекрасно
вошёл в мужскую элиту. Через журнал
еще раз  поздравляю его с медалями чем-
пионата Европы и чемпионата мира. Я
рад, что у нас есть такие сильные ребята,
как Сергей и Александр, с ними появляет-
ся конкуренция, которая рождает резуль-
тат. Из сильных сторон Сергея могу отме-
тить трудолюбие и огромную волю к по-
беде. В следующем году мы вновь ока-
жемся в одной группе, надеюсь, смогу уг-
наться за Серегой.

Спасибо Владиславу за беседу, и же-
лаем ему высоких достижений и прек-
расных результатов на российской и
мировой арене уже в мужской элите. Ус-
пехов!

Интервью взяла
Оконишникова Ольга Михайловна
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того, что и в 78 лет можно вести актив-
ный образ жизни».

У Анатолия Лукича 41 изобретение в
области спорта и туризма. А первое его
изобретение касалось спортивного ори-
ентирования: это устройство для оценки
точности нанесения КП на карте в эста-
фетах на «маркировке», которое он де-
монстрировал на Всесоюзных соревно-
ваниях в Выру (Эстония) в 1973 году. Его
изобретения награждены шестью меда-
лями ВДНХ. Он удостоен знака «Изобре-
татель СССР».

А теперь вернемся к «досье» на Ана-
толия Лукича в вышеупомянутой газете:
«…преподаватель, ученый, турист…» и
хочу сказать, что его путь к этим челове-
ческим характеристикам был не прос-
тым. В общении с ним я его называю ли-
бо Лукичом, либо просто Толей. По воз-
расту он на двенадцать лет старше меня,
но он с самого начала нашего общения
просил называть его только по имени. У
него были трудное детство и юношеские
годы. Отец, бывший директор школы,
погиб в боях под Москвой. На попече-
нии матери оставалось четверо детей,
материальное положение семьи было
очень трудным. После седьмого класса
Толя поступил в физкультурный техни-
кум, где стал приобщаться к туризму.
Однако после второго курса он оставил
обучение и устроился работать на швей-
ную фабрику. Здесь он организовал ту-
ристскую секцию. Потом армия – пять
лет службы на Тихоокеанском флоте. А
когда вернулся со службы в 24 года, он
стал работать на том же предприятии. В
течение трех лет экстерном закончил
среднюю школу и в 1960 году  поступил
на географический факультет Казанско-
го университета. Там его избрали пред-

ЭЭттуу  ссттааттььюю  ххооччуу  ппррееддввааррииттьь
ээппииггррааффоомм  сс  еессееннииннссккииммии  ссллооввааммии::
««ЛЛииццоомм  кк  ллииццуу  ллииццаа  ннее  ууввииддааттьь,,  ббоолльь--
шшооее  ввииддииттссяя  ннаа  рраассссттоояяннььии»»..

В прошлом году, разговаривая о мо-
ем семидесятилетнем юбилее, Геннадий
Васильевич Шур поинтересовался, были
ли на моем юбилейном вечере Новиков
и Крылов? Я ответил утвердительно. И
он спросил, не желаю ли я написать
статью о них в журнале «Азимут»? Ему
ответил, что, по согласованию с редак-
цией журнала, это возможно. Геннадий
Васильевич искромётно  выдал название
будущей статьи: «О друзьях-товарищах»
и даже спел куплет из знаменитой песни
с этим названием. Я его идею поддержал
и, созвонившись с Виктором Леонидови-
чем Елизаровым и получив от него «доб-
ро», приступил к сбору материалов для
своей статьи. Но уже в ходе ознакомле-
ния с ними я понял, что статья должна
называться по-другому.

ААннааттооллиийй  ЛЛууккиичч  ННооввииккоовв  ии  ВВллаа--
ддииммиирр  ННииккааннддррооввиичч  ККррыыллоовв.. Оба сто-
яли у истоков татарстанского ориенти-
рования. Оба мастера спорта СССР по ту-
ризму, судьи Республиканской катего-
рии по спортивному ориентированию.
Их имена хорошо известны ориентиров-
щикам страны старшего поколения.
Анатолий Лукич был заместителем глав-
ного судьи по организационным вопро-
сам на четырех Всесоюзных соревнова-
ниях, проведенных в Казани в 1971-1980
годах,  командовал парадом на их тор-
жественных открытиях. Владимир Ни-
кандрович был комментатором на Пер-
вых зимних Всесоюзных соревнованиях
в Калуге в 1968 году, Всесоюзных лет-
них соревнованиях в Тракае (Литва) в
1968 году, на зимнем Матче двадцати го-

родов (аналог Всесоюзных соревнова-
ний) в Отепя (Эстония) в 1969 году и на
всех Всесоюзных соревнованиях, прове-
денных в Казани. Он в 1957 году был ор-
ганизатором и главным судьей на пер-
вых в Казани зимних туристских сорев-
нованиях по так называемому «закрыто-
му маршруту» – предвестнику спортив-
ного ориентирования. 

Анатолию Лукичу сейчас идет во-
семьдесят четвертый год, а Владимиру
Никандровичу – восемьдесят третий.
Оба они – дети войны (помогали ухажи-
вать за раненными бойцами в госпита-
лях Казани, собирали теплые вещи для
фронтовиков и сейчас не особо любят
вспоминать о военных годах). Прожи-
тые ими годы составляют большое жиз-
ненное расстояние, позволяющее во
всей полноте оценить человека, его
жизненное кредо. Я их знаю больше пя-
тидесяти лет. Знаю о них много, но мно-
гое, неведомое мною ранее, я узнал по
ходу работы над этой статьей. Узнал, что
оба имеют звания «Заслуженный путе-
шественник России», «Заслуженный ра-
ботник физической культуры Республи-
ки Татарстан».

ААннааттооллиийй  ЛЛууккиичч  ННооввииккоовв.. Вот пе-
редо мной газета «Казанские ведомос-
ти» за 29 сентября 2011 года. В ней ин-
тервью с Анатолием Лукичом. Привожу
некоторые фрагменты из нее без купюр.
«Сегодня гость «КВ» – преподаватель,
ученый, турист, изобретатель Анатолий
Новиков. На Всемирной выставке в Лон-
доне усовершенствованную им ракетку
для игры в бадминтон держала в руках
сама королева  Великобритании Елиза-
вета Вторая. Наша встреча состоялась
накануне Дня пожилых людей не слу-
чайно. Анатолий Лукич – яркий пример

ПОКОЙ  ИМ  ТОЛЬКО  СНИТСЯ

А.Новиков на привале перед восхождением на вершину на
Северном Кавказе. 2007 г.

Восхождение на вершину.Северный Кавказ. 2007 г. А.
Новиков второй справа.
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седателем студенческого турклуба.
(Ходил в походы вместе с будущим зна-
менитым кинорежиссером Станиславом
Говорухиным, студентом геологического
факультета).  

После окончания учебы в 1965 году
его пригласили в Татарский областной
совет по туризму (к этому времени он
уже был мастером спорта по туризму)
на должность старшего инструктора. И
он стал одним из организаторов спор-
тивного ориентирования в республике.
Им проводилась кропотливая работа по
организации туристских слетов и со-
ревнований по ориентированию. И это
принесло весомые успехи – наша ко-
манда стала победительницей Первых
Всероссийских соревнований в 1969 го-
ду в Саранске. Но в Толе все сильнее
стала «просыпаться» жилка воспитате-
ля, которую он проявил в последние го-
ды службы на флоте, будучи боцманом
корабля, воспитателем молодых моря-
ков. И он в 1970 году переходит на ра-
боту преподавателем кафедры физвос-
питания Казанского авиационного ин-
ститута. Здесь и раскрылись его способ-
ности к учебно-педагогической, науч-
но-методической и изобретательской
деятельностях. Он имеет 152 научных
публикаций, среди которых 15 учебно-
методических пособий. Он мне подарил
свою последнюю книгу «Азы топогра-
фии для юных туристов-краеведов».
Вот что он рассказал про работу над
этой книгой в вышеупомянутом ин-
тервью: «Мне хотелось, чтобы топогра-
фия стала более занимательной и дос-
тупной для детей. Но я не писатель, а
изобретатель. Можно сказать, что эту
книжку тоже изобрел. Работал над ней
девять лет. Никогда не сочинял стихов,
наверное, тонну бумаги извел. Тысячу
раз переписывал, переделывал. Мало
того, я взялся за карандаши и краски и
стал рисовать. Нарисовал лес, создал
его топографическую карту. И в стихах
провел виртуальное путешествие по на-
рисованному лесу: 

С этой картой каждый может то-
пографию учить, 

с картой леса разобраться, мыслен-
но в поход сходить.

Хоть поход не настоящий, для заня-
тий подходящий,

учит карту он читать, лес по кар-
те представлять,

фантазировать, мечтать, в нем
как будто побывать.»

В 1999 году Анатолий Лукич избира-
ется академиком Московской междуна-
родной академии детско-юношеского
туризма и краеведения, где он ведет
большую научно-методическую работу.
В 2001 году его работы стали лауреатом
премии Министерства образования и
науки Российской Федерации. В 2000 го-
ду он как бывший моряк вступил в клуб
«Морское собрание» Республики Татар-
стан и был приглашен в ансамбль вете-
ранов Военно-морского флота, в составе
которого, вновь одев морскую форму,
ведет большую военно-патриотическую
работу, посещая корабли Балтийского и
Каспийского флотов, воинские части,
училища и школы. С 2009 года  он начал
руководить студенческим отрядом поис-
ковиков. Сам несколько раз участвовал
в поисковых работах в районе Невского
пятачка Дубравки в Ленинградской об-
ласти, а позапрошлым летом руководил
поисковыми работами в Белоруссии.

Просматривая документы и фотоаль-
бомы Анатолия Лукича, убеждаешься в
многогранности его общественного бы-
тия. Вот в далеком 1967 году маршал И.С.
Конев вручает ему как руководителю от-
ряда Татарской АССР, победителя Всесо-
юзного похода по местам боевой и трудо-
вой славы, именные наручные часы; вот
медали – «Отличник физической культу-
ры СССР», «За заслуги в образовании»  и
множество других знаков отличия. Но он
больше всего гордится медалями «300
лет российскому флоту» и уникальной –
имени великого путешественника Рос-
сии П.П. Семенова-Тяньшанского. Уни-
кальны и круги общения и знакомств Лу-

кича. Вот фотографии его с легендарным
путешественником Фёдором Конюховым,
первым президентом Татарстана М. Шай-
миевым, нынешним – Р. Миннихановым,
с командующим Черноморским флотом
ВМФ Российской Федерации адмиралом
В. Комоедовым. Вот поздравительные но-
вогодние открытки от президентов рес-
публики, адмирала Комоедова.

А. Новиков с президентом Республики
Татарстан М. Шаймиевым, 2010 г.

Фрагмент газеты "Казанские ведомости" с А. Новиковым

А. Новиков на поисковых работах на
Невском пятачке, 2012 г.
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Анатолий Лукич в прошлом году ос-
тавил преподавательскую работу в дол-
жности профессора, проработав в ин-
ституте 46 лет. А общественные работы
продолжает выполнять по-прежнему:
является членом совета ветеранов ВУЗ-
ов Казани и консультантом-методистом
студенческого отряда поисковиков.

У Лукича как поисковика был один
сыновний долг: разыскать место и время
гибели отца, считавшегося «без вести
пропавшим». И он его исполнил. Передо
мной извещение музея-мемориала Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.
от 28 января 2014 года, где сказано: НО-
ВИКОВ ЛУКА ИВАНОВИЧ, 1905 г. рожде-
ния. Уроженец с. Слобода Архангель-
ская Новошешминского района Татар-
стана. Мобилизован из г. Казани. Полит-
рук, начальник клуба 15 отдельного ав-
тотранспортного батальона 30 армии.

Погиб 3 октября 1941 г. в Москов-
ской области. Сведения Центрального
Архива Министерства обороны РФ,
Опись 11458, дело 589.

У Анатолия Лукича есть одно жела-
ние – разыскать место захоронения отца
и поклониться ему. Сейчас он знает, что
это место где-то под Вязьмой. А свой
последний туристский поход он совер-
шил в 2007 году – стал чемпионом рес-
публики в составе институтской коман-
ды за пеший поход третьей категории
сложности по Кавказу, преодолев три
трудных перевала в районе Архыза.

ВВллааддииммиирр  ННииккааннддррооввиичч  ККррыыллоовв..
Детские, юношеские и годы молодости у
Крылова были совсем другими, нежели
у Новикова. Владимир Никандрович ро-

воспитания  в Казанскую высшую пар-
тийную школу. Работая в этой должнос-
ти, Крылов стал ведущим популяризато-
ром спорта в средствах массовой инфор-
мации республики. В 1960 году была
первая спортивная передача на Казан-
ской студии телевидения, комментатор
– Крылов, а за телекамерами стоял буду-
щий известный кинорежиссер Станис-
лав Сергеевич Говорухин. 

В это же время Никандрыч (так я на-
зываю его при общении наедине) позна-
комился и с Лукичом  – студентом уни-
верситета. Они оба начали тесно об-
щаться с Говорухиным и мне, в ходе ра-
боты над этой статьей, рассказывали
много интересного и забавного в их по-
хождениях по туристским маршрутам. А
их – походов высших категорий слож-
ности – в 1956-1961 годах у Никандрыча
было много. Это и зимние походы на
Кольский полуостров и Приполярный
Урал, летние походы на Алтай и Север-
ный Кавказ. Он, будучи внештатным
секретарем по спортивной работе одно-
го из  райкомов комсомола Казани и вы-
полняя поручение партийных органов
республики, организовал и руководил
первопрохождением вершины на Запад-
ном Кавказе в 1960 году. По праву пер-
вопроходцев вершина была названа
«Сорокалетие Татарской АССР». Влади-
мир Никандрович в 1962 году за указан-

дился в трудовой рабочей
семье. Отца как высококва-
лифицированного специ-
алиста во время войны по
брони оставили работать на
оборонном предприятии. Он
почти круглые сутки был на
работе. Мать тоже была на
работе, связанной с оборон-
кой, и дети (Володя со стар-
шей и младшей сестрами)
практически взяли на себя
все хлопоты по житейскому
быту. Да еще участвовали в
«тимуровском движении» по
обеспечению нужд войны.
Закончилась победоносная
война, была отменена «кар-
точная» система. Жизнь
полегчала и, как выразился
Владимир Никандрович,
«мальчики, девочки высыпа-
ли на коньках, пристегнутых
к валенкам,  на каток на Чер-
ном озере, располагавшемся
по соседству». И конечно же
были и лыжные вылазки, и

игры в русскую лапту по весне, кроссы
и всевозможные игры, в которых под-
растающий Володя был, как правило, за-
водилой. И в первый туристский поход
он сходил в тринадцатилетнем возрасте
– в 1947 году. Он вспоминает: «Был
«Клуб Робинзонов» при
краеведческом музее, ко-
торым руководил бывший
офицер-фронтовик.

Затем были походы и
походы…  Поэтому  по
выбору пути после окон-
чания школы у него проб-
лем не было – физкульту-
ра и спорт, а это значит:
факультет физического
воспитания  педагогичес-
кого института,1952 год.
Здесь он уже занялся нас-
тоящим спортивным ту-
ризмом, его учителем
стал Лев Михайлович Дят-
лов – один из первых мас-
теров спорта СССР по ту-
ризму в стране. Во время
учебы входил в составы
сборных команд институ-
та по конькобежному фут-
болу, баскетболу. Как ак-
тивный спортсмен в 1954
году в составе делегации
молодых спортсменов
республики  участвовал
во Всесоюзном параде
физкультурников в Мос-
кве. В 1956 году по рас-
пределению после инсти-
тута был направлен руко-
водителем физического

Обложка книги А. Новикова

Грамота В. Крылову от В. Путина
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ные походы получил звание «Мастера
спорта СССР». 

В 1961 году он перешел работать на
факультет физвоспитания пединститу-
та, где стал руководителем циклов
«Конькобежный спорт», «Спортивные
игры» и «Спортивный туризм». В это же
время он серьёзно начал заниматься и
альпинизмом. В 1961 году организовал
и руководил массовым восхождением
альпинистов Татарстана на Западную
вершину Эльбруса. А в 1970 году, в год
пятидесятилетнего юбилея республики,
организовал первую высотную экспеди-
цию альпинистов Татарстана на Памир.
Была покорена безымянная вершина в
районе «Пика Ленина», названная име-
нем героя-поэта Мусы Джалиля. В честь
девяностолетия отечественного альпи-
низма Владимир Никандрович был наг-
раждён Почетной грамотой Всероссий-
ской федерации альпинизма за патри-
отическое воспитание молодых спор-
тсменов-альпинистов. Активно учас-
твуя в жизни туристов и альпинистов,
Никандрыч не отлучился от спорта его
молодости – конькобежного. Имея зва-
ние Судьи республиканской категории в
этом виде, принимал активное участие в
организации и судействе многочислен-
ных соревнований в республике и за её
пределами. В 1962-1966 годах он был
председателем Федерации конькобеж-
ного спорта Татарской АССР.

В 1977 году его пригласили
работать преподавателем в открывший-
ся в Казани филиал Волгоградского ин-
ститута физической культуры и спорта.
В 1980 году он стал заведующим кафед-
рой спортивных игр и туризма, прора-
ботав на этой должности до 1987 года
(до переезда филиала института в го-
род Набережные Челны). Семья не ре-
шилась уезжать в этот город и, имея
звание доцента, он перешел на кафедру

физвоспитания Академии ветеринар-
ной медицины, где проработал до выхо-
да на заслуженный отдых в 2008 году. 

Владимир Никандрович в течение
двадцати пяти лет был внештатным те-
лекомментатором и спортивным обозре-
вателем Казанской студии телевидения,
активно пропагандируя спортивное
ориентирование как здоровый образ
жизни.  Он в 1976 году организовал пер-
вые соревнования на призы телевиде-
ния и проводил их в течение десяти лет.
А с редакциями газет «Советская Тата-
рия» и «Комсомолец Татарии», журнала
«Казань» сотрудничал, начиная с 1959
года, в течение почти пятидесяти лет.
Он – один из инициаторов организации
музея спортивной славы республики и
входит в Совет ветеранов спорта Татар-
стана, проводя большую патриотическо-
воспитательную работу среди молодых
спортсменов. У него много наград за его

многогранную работу в спорте. А среди
них уникальная памятная медаль «XXVII
Всемирная летняя универсиада 2013 го-
да в Казани», врученная ему от имени
президента России В.В. Путина.

ССппооррттииввннааяя  ггооррддооссттьь  ТТааттааррссттааннаа..
В годы своих восьмидесятилетий Анато-
лий Лукич удостоился звания «Заслу-
женный работник физической культуры
Российской Федерации» (2013 г.), а Вла-
димир Никандрович был награжден по-
четным знаком Республики Татарстан
«За развитие физической культуры и
спорта» (2014 г.) и получил благодар-
ственное письмо от министра спорта
Российской Федерации В. Мутко. Таковы
оценки их большого жизненного пути.
И оба они по праву вошли в книгу
«Спортивная гордость Татарстана».

Юрий Баранов (г. Казань),
Почётный член ФСОР

На экране – спортивный обозреватель
телепрограммы "Вечерняя Казань"  В. Крылов.
Начало 70-х годов.

В. Крылов интервьюирует олимпийских чемпионов по фехтованию
В. Никонову, О. Князеву и Н. Гилязову по возвращении с Олимпиады в
Монреале, 1976 г.

В. Крылов (справа) с первым советским покорителем Эвереста 
Эдуардом Мысловским, 2010 г.
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- Юрий Сергеевич, давайте начнем
нашу беседу с общих биографических
данных, а затем постепенно перейдем
на исторические события в спортив-
ном ориентировании.

- Соглашусь, начнем с корней: 22 мая
1947 года я родился в городе Советск
(бывший Тильзит) Калининградской об-
ласти. Отец – в армии с 1939 по 1956 го-
ды – военный медик, воевал с 1941, при-
нимал участие в обороне Ленинграда,  в
Курском танковом сражении, участво-
вал в освобождении Польши, в боях в
Германии, закончил войну 6 мая 1945 го-
да на Эльбе. В 1941 году он вступил в
партию, имел много боевых наград.

В 1956 году переехали в Москву, на

родину отца. Отец пошел работать заве-
дующим здравпунктом завода, где и ра-
ботал до ухода из жизни в 1991 году.
Мать работала портнихой в ателье до
ухода на пенсию. Родители, которые
всю свою жизнь честно трудились, для
меня всегда были и остаются примером.

- В 50-60 годы прошлого века у моло-
дежи проявилась необычайная тяга  к
путешествиям, к освоению новых тер-
риторий. Предполагаю, именно в те го-
ды был заложен фундамент Вашего
профессионального выбора. 

- В туризм я пришел благодаря своей
классной руководительнице А.И. Пыжо-
вой. Зимой 1960 года, в шестом классе,
впервые совершил с классом двухднев-

ный лыжный поход. В июне 1960 года,
после окончания шестого класса совер-
шили семидневный пешеходный поход,
по итогам которого получил свою пер-
вую туристскую награду – значок «Ту-
рист СССР». А уже с осени начал зани-
маться в туристском кружке Дома пи-
онеров г. Москвы. 

Своими «туристскими родителями»,
которые оказали влияние на весь жиз-
ненный путь и профессиональный вы-
бор, считаю Валентина Михайловича
Куликова и его жену – Людмилу Мар-
ковну Ротштейн, талантливых педаго-
гов-туристов, известных не только в Мо-
скве, но и в СССР теоретиков и практи-
ков детского туризма. 

Осенью 1961 года стал заниматься в
кружке Московского городского дворца
пионеров в топографическом кружке
под руководством В.М. Куликова. Летом
1963 г. в группе Ленинского дома пи-
онеров под руководством Л.М. Рот-
штейн совершил категорийный поход
по Южному Уралу.  Этот поход и опреде-
лил всю мою дальнейшую судьбу – дру-
зей, учителей. Все свободное время, да и
учебное тоже, проводил с друзьями в
Доме или во Дворце пионеров, а каждое
воскресенье – в походах или на практи-
ческих занятиях. В это же время начи-
нает развиваться новый вид спорта –
ориентирование на местности. Среди
школьников Москвы главным его орга-
низатором был В.М. Куликов. Мы, его
ученики, осенью 1963 года начали выс-
тупать в роли участников соревнова-
ний, в том числе и среди взрослых. На
базе нашего кружка была сформирова-
на сборная команда школьников Мос-
квы по ориентированию, мы стали пока-
зывать неплохие результаты, и тогда
над нами взяли шефство Алешин В.М.,
Огородников Б.И., Грановский Е.Б. – од-
ни из организаторов советского ориен-
тирования.

- Для Вас это был этап перехода от
туризма к ориентированию на мес-
тности?

- Не совсем так. В апреле 1966 года
меня призвали в ряды Советской Армии,
я попал в город Грозный, где обучался
на радиста. Там продолжал тренировки,
попробовал заниматься охотой на лис,
водил детей из подшефной школы в по-
ходы по Чечне. В конце 1966 года был
откомандирован в Баку, в Спортивный
клуб армии Бакинского округа ПВО, где
и служил до 1968 года, здесь была орга-
низована команда по ориентированию,
в составе которой выступал и я сам. Ин-
тересным и значительным для меня

Отмечаем юбилей – 70 лет 
со дня рождения Ю.С. Константинова

Считаю, мне крупно повезло – судьба предоставила возможность
работать и служить любимому делу совместно с людьми, стоявшими у
истоков развития спортивного ориентирования в СССР и в России. Одним
из них является доктор педагогических наук, спортивный судья
Всесоюзной категории, «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
«Заслуженный путешественник России», почетный член Федерации
спортивного ориентирования России Юрий Сергеевич Константинов. Без
сомнения считаю, об этих людях должны знать новые поколения
ориентировщиков, их биографии должны быть в серии «Жизнь
замечательных людей».
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стал этот период. Моими сподвижника-
ми были Октай Рзаев, фанатик туризма и
ориентирования, и начальник кафедры
топографии Бакинского высшего обще-
войскового училища подполковник По-
литуха В.Г. Осенью 1967 года в составе
сборной команды Азербайджана я стар-
товал на 3-х Всесоюзных соревнованиях
по ориентированию в Горьком, после ко-
торых попал в госпиталь с диагнозом
«язва желудка». Находясь в госпитале, в
январе 1968 года, женился на Ашурбе-
ковой Наталье Бахрамовне, с которой
тренировался и выступал в одной ко-
манде. Через несколько дней после
свадьбы был комиссован из армии, и мы
с Натальей уехали в Москву. В будущем
году будем отмечать 50-летие нашей
совместной жизни.

После армии, с 1968 по 1970 год, ра-
ботал методистом в Московской облас-
тной, а в 1970-71 гг. – методистом в Рос-
сийской республиканской детской эк-
скурсионно-туристской станции. Орга-
низовывал и проводил первые Первен-
ства РСФСР по ориентированию среди
учащихся, Кубок ЦК ВЛКСМ по ориенти-
рованию, семинары по подготовке судей
по ориентированию. Тренировал своих
кружковцев, мои воспитанники входили
в состав сборной Московской области,
принимали участие во Всероссийских
соревнованиях, становились их призе-
рами. С ребятами моего первого кружка
разница в возрасте составляла всего
пять лет, но работа доставляла мне удо-
вольствие, да и ребятам тоже нравилось,
любовь у нас была взаимной. Эти отно-
шения дружбы и взаимного уважения

сохранились и по настоящее время, в те-
чение почти пятидесяти лет в день мо-
его рождения почти весь состав кружка,
уже бабушки и дедушки, собирается
вместе.

Одновременно с работой учился в
институте. В 1973 году окончил заочное
отделение географического факультета
Московского областного пединститута
им. Крупской, получив диплом учителя
географии. 

- Как я понял, Ваша спортивная
карьера закончилась после армии. А
дальше Ваше амплуа в роли организа-
тора, педагога, спортивного судьи?

- Да, моя спортивная карьера закон-
чилась уже в 1967 году, высшим дости-
жением был первый разряд по ориенти-
рованию, полученный еще до армии в
1966 г. И я не жалею об этом, т.к. все
свои силы направил на работу с детьми,
организацию и проведение туристских
слетов и соревнований по ориентирова-
нию. Перестав выступать в соревновани-
ях, рисовал спортивные карты сначала
самостоятельно, а потом в бригаде ри-
совщиков и постановщиков дистанций
под руководством В.Н. Крутицкого. В
1976 году было присвоено звание Судьи
Всесоюзной категории по спортивному
ориентированию, в 1981 году – Судьи
Всесоюзной категории по туризму. 

Продолжительное время (1975-1982
гг.) работал в Центральном совете по
туризму и экскурсиям, где до 1979 года
был ответственным секретарем Цен-
тральной секции ориентирования (про-
образ Федерации ориентирования).
Этот период вспоминаю с теплотой. Мне
пришлось сменить на этом посту
Е.Е. Иванова, который вместе с руково-
дителями Центральной секции Кудряв-

цевым В.Н. и Огородниковым Б.И. орга-
низовали боевой общественный орган,
сумевший использовать громадные кад-
ровые, материальные и финансовые
возможности Центрального совета по
туризму и экскурсиям. Для меня работа
с такими людьми стала великолепной
жизненной школой, т.к. учился у них
уважительному отношению к мнению
коллег, умению отстаивать интересы
дела, преодолевать различные препят-
ствия. 

- Юрий Сергеевич, ведь в становле-
нии нового вида спорта – спортивное
ориентирование есть и Ваш вклад? 

- Конечно, как единственному штат-
ному сотруднику, отвечающему за раз-
витие целого вида спорта в рамках Цен-
трального совета по туризму, не явля-
ющегося спортивной организацией и
занимающегося хозрасчетной деятель-
ностью, приходилось  постоянно дока-
зывать необходимость проведения со-
ревнований, подготовки судейских и
тренерских кадров, наличия сборной
команды страны, подготовки карт и ме-
тодических материалов и еще массы
других вопросов, возникающих в ходе
становления нового вида спорта. И это
невозможно было сделать без активной,
порой даже агрессивной политики чле-
нов Центральной секции ориентирова-
ния, общественного актива на местах,
которые любой ценой отстаивали инте-
ресы любимого вида спорта, продвигали
его везде и на любом уровне. 

Благодаря этой работе в 1979 г. бы-
ло принято решение о передаче ориен-
тирования из ведения Центрального со-
вета по туризму и экскурсиям в Спор-
ткомитет СССР, организации Всесоюз-
ной федерации ориентирования, чем

1965 г. Выступление на Первенстве Латвии
по ориентированию среди школьников.

1977 г. Сборная СССР на Кубке Венгрии. Слева направо: И. Иванова (Ленинград),
И. Конраде (Латвия), А. Зукуле (Латвия), Ю. Константинов (представитель команды).
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мне непосредственно пришлось зани-
маться. Являясь членом Президиума Фе-
дерации, чувствуя за собой поддержку
Центрального совета по туризму, я поз-
волял себе спорить с чиновниками
Спорткомитета СССР, что привело к вы-
воду меня из состава Президиума под
смешным предлогом (пропуск двух засе-
даний в сроки, когда я находился в боль-
нице).  И это стало причиной того, что в
за период 1980–1996 гг. я не принимал
никакого участия в работе Президиума
Федерации ориентирования СССР и Рос-
сии, хотя продолжал оказывать помощь
развитию детского ориентирования в
России. Продолжая работать в Цен-
тральном совете после передачи ориен-
тирования, я курировал вопросы детско-
го туризма, патриотического воспита-
ния, был председателем Коллегии судей
Всесоюзной федерации туризма. 

- Получается, что главным Вашим
направлением профессиональной де-
ятельности был туризм?

- Да, но я бы уточнил – педагогичес-
кий туризм, детско-юношеский. Из сво-
их 52 лет трудового стажа я проработал
семь лет в Центральном совете по туриз-
му и экскурсиям (где в мой функционал
входил также детский туризм), осталь-
ные 45 лет – в детско-юношеском туриз-
ме, т.е. я себя отношу к категории педа-
гога-туриста. Параллельно всю свою
жизнь, начиная с 1962 г., я  был связан с
ориентированием, и, работая в разных
детских туристских организациях, на
разных должностях, я всегда занимался
вопросами развития ориентирования
среди детей. 

В 1982 г. был приглашен на работу
директором Центральной детской эк-
скурсионно-туристской станции РСФСР

(в настоящее время – Федеральный цен-
тр детско-юношеского туризма и кра-
еведения), который и возглавлял до
2009 г. – двадцать восемь лет. Добился
восстановления детского ориентирова-
ния в системе образования, потерявше-
го свои позиции в 1979 году, начав с
1983 года проводить сначала матчевые
встречи, а потом и официальные пер-
венства РСФСР среди школьников, поощ-
ряя развитие кружков и секций.

В 1985-88 гг.  возглавлял Федерацию
туризма России, являлся членом Колле-
гии Российского совета по туризму и эк-
скурсиям, в 1994 г. в Киеве был избран
вице-президентом Международного ту-
ристско-спортивного союза. 

Большая работа была проведена по
сохранению системы детско-юношеского
туризма после распада Советского Союза.
В России в 1988 году насчитывалось око-
ло 120 центров и станций юных туристов,
а в период после 1992 года, когда все ру-
шилось, но были сняты различные огра-
ничения, произошел рост их сети (1996
год – 541 учреждение), и только с 1998
года началось снижение, которое стало
обвальным после 2009 года. В этом есть
как объективные причины (целенаправ-
ленно проходил слом всей системы обра-
зования), так и субъективные.

- Туризм – это прародитель ориен-
тирования. Вы всегда эти два направ-
ления своей деятельности вели парал-
лельными курсам, что-то считая про-
фессиональной деятельностью, что-
то общественной?

- Пройдя школу у В.М. Куликова и
руководя потом туристскими кружками,
сделал для себя выводы, которые нашли
свое подтверждение в докторской дис-
сертации. Детский туризм в основном
из-за вопросов безопасности, коллек-
тивного характера деятельности, во
многом ограничивает самостоятель-
ность и инициативу у детей, ставя на
первое место воспитания у ребенка кол-
лективистских начал. Занятия же ори-
ентированием, наоборот, развивают са-
мостоятельность, ведь с самых первых
занятий ребенка учат самого принимать
решения и добиваться их выполнения. И
мы часто сталкиваемся с тем, что при
неправильной постановке учебно-тре-
нировочного процесса в ориентирова-
нии,  воспитываем эгоиста, которому
плевать на коллектив. Но когда туризм и
ориентирование дополняют друг друга,
происходит сглаживание негативных
педагогических проявлений. Исходя из
этого, я как педагог всегда считал и счи-
таю, что туристы должны принимать
участие в соревнованиях по ориентиро-
ванию, которые воспитывают самосто-
ятельность, а юные ориентировщики до-
лжны ходить в походы, жить в полевых
лагерях, т.к. это способствует развитию
коллективизма, привитию социальных

Карта II Первенства РСФСР среди школьников (март 1971 г., Ижевск).
Константинов Ю.С. – начальник дистанции, один из авторов карты. На этих
соревнованиях 2-е место среди юношей занял Сергей Беляев (Ленинградская обл.),
впоследствии Президент Федерации спортивного ориентирования России. 
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навыков. И я, используя свои админис-
тративные возможности, добился того,
что в программах всех туристских сле-
тов учащихся и педагогов проводятся
соревнования по ориентированию.

Мне трудно отделить професси-
ональную деятельность от обществен-
ной – это всё одно моё целое. Шестнад-
цать лет я являлся вице-президентом
Федерации спортивного ориентирова-
ния России, отвечая за развитие детско-
го и юношеского  ориентирования, ис-
пользуя административный ресурс и
возможности системы образования. Как
один из результатов и моей деятельнос-
ти – массовость. Несмотря на отсутствие
бюджетного финансирования, первен-
ства учащихся собирают не менее 500
участников зимой и до тысячи юных
спортсменов летом, а юношеские сбор-
ные команды России являются сильней-
шими в Европе.

В 2002 году создавал и был избран
председателем Совета директоров уч-
реждений дополнительного образова-
ния Российской Федерации – системы, в
которой насчитывается более восьми
тысяч учреждений, обучающих около
девяти млн. детей. После перенесенного
инфаркта и операции на сердце в 2006 г.
пришлось во многом ограничить свою
деятельность. Это и послужило тому, что
в 2009 году оставил должность директо-
ра Федерального центра, так как просто
не хватает сил и здоровья для выполне-
ния обязанностей руководителя систе-
мы, особенно в настоящее время, когда
идет ее целенаправленное разрушение,
и нужно затрачивать много усилий для
ее сохранения. 

Но скучать не приходится, после
ухода из ФЦДЮТиК занялся научной де-

ятельностью. Еще в 1999 году защитил
кандидатскую диссертацию, а в 2003 го-
ду стал доктором педагогических наук.
Работал профессором Российского госу-
дарственного университета физической
культуры, спорта и туризма (ранее ГЦО-
ЛИФК) и параллельно – ведущим науч-
ным сотрудником Института семьи и
воспитания Российской Академии обра-
зования. Но поняв, что эта научная де-
ятельность не для меня, я все-таки боль-
ше практик, перешел на работу замести-
телем директора Московской городской
станции юных туристов, откуда и вер-
нулся в 2011 году в Федеральный центр
на должность советника директора.

В 2012 году оставил пост вице-прези-
дента Федерации ориентирования Рос-
сии, поскольку считаю обязательным ус-
ловием развития любой общественной
организации ротацию более молодых
кадров. Был отмечен высшей наградой
Минспорта России «За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта». В
2013 году подготовил и издал большую
научную коллективную монографию «Из
истории отечественного спортивного
ориентирования. 1963-2013 гг.». Явля-
юсь Почетным членом Федерации спор-
тивного ориентирования России, продол-
жаю судить соревнования по ориентиро-
ванию, издавать материалы и писать
статьи.

Автор более 30 книг и многих публи-
каций по вопросам детско-юношеского
туризма, ориентирования, краеведения.
В качестве научного руководителя под-
готовил 16 кандидатов педагогических
наук. Моя деятельность отмечалась раз-
личными наградами. В 1998 году награж-
ден знаком «Отличник физической куль-
туры и спорта», присвоено звание «Зас-

луженный путешественник России». В
1999 году мне присвоено звание «Заслу-
женный учитель Российской Федера-
ции».  Министерством образования и на-
уки за заслуги в развитии педагогичес-
кой науки награжден медалью Ушинско-
го. В настоящее время являюсь вице-пре-
зидентом Международной академии дет-
ско-юношеского туризма и краеведения,
руководителем рабочей группы Коорди-
национного совета по развитию детского
туризма при Правительстве Российской
Федерации, членом редколлегий нес-
кольких педагогических журналов. Сей-
час работаю над большой коллективной
монографией «История отечественного
детско-юношеского туризма. 1918–2018
гг.», в которой будет глава, посвященная
детскому ориентированию.

- Жизненный марафон в формате
многоэтапной эстафеты для одного
участника продолжается. 70 лет – э т о
промежуточный смотровой КП. Как Вы
сами оцениваете пройденные этапы
дистанции?

- Я везде говорю, что лозунгом спор-
тивного ориентирования является фраза
«Ориентирование как образ жизни», ко-
торая отражает саму сущность нашего
увлечения. Нашу жизнь можно сравнить
с дистанцией соревнований, в которой
имеются свой старт и финиш, этапы меж-
ду контрольными пунктами. На каждом
определенном этапе мы ставим перед со-
бой определенную цель, стараемся ее вы-
полнить наиболее эффективно, с на-
именьшими затратами и потерями. На
этих этапах нам приходится преодоле-
вать различные трудности в постоянно
меняющейся обстановке, используя свой
накопленный жизненный опыт. Все это
происходит во взаимодействии с други-
ми людьми, действия которых приходит-
ся учитывать. Навыки, необходимые в
жизни, мы используем на соревнованиях,
а полученные на соревнованиях по ори-
ентированию – помогают нам при про-
хождении нашей жизненной дистанции.

Дистанция пройдена большая, в хо-
рошем темпе, причем важно то, что все
время вокруг меня находятся близкие,
родные, друзья, единомышленники. Это,
как я понимаю, является спецификой
той деятельности, которой мне посчас-
тливилось в жизни заниматься – туриз-
мом, ориентированием, и особенно ра-
боте с детьми и педагогами.

- Спасибо, Юрий Сергеевич, за столь
интересный и подробный биографичес-
кий рассказ. Я, редакция и читатели
журнала «Азимут»  поздравляем Вас с
юбилеем. Желаем здоровья, творческих
сил, новых открытий. 

А.М. Прохоров,
Главный редактор журнала «Азимут»,

Вице-президент
Федерации спортивного
ориентирования России 

2014 г. – ветераны – судьи Всесоюзной категории по ориентированию 1970-х годов.
Слева направо: А. Колесников, Е. Андреев, Е. Иванов, Ю. Константинов, Е. Пепеляев,
Р. Макарова, И. Андреева.



Вообще спортом я занимался с дет-
ства. На лыжи встал года в три.  Жили мы
в г. Бийске Алтайского края. В первом
классе уже стал чемпионом школы по
лыжным гонкам среди 1-4 классов. Меня
пригласили в Детскую спортивную шко-
лу. Моим первым тренером был Виктор
Максимович Ткаченко, впоследствии
уехавший в Магадан и воспитавший
олимпийскую чемпионку Елену Вяльбе
(ныне президент Федерации лыжных го-
нок). В лыжах я становился чемпионом
города, призером краевых соревнова-
ний.

С ориентированием я познакомился в
1967 году. Учился в Томском топографи-
ческом техникуме, занимался серьезно
лыжными гонками и биатлоном. Там вто-
рым моим тренером стал будущий нас-
тавник другой великой чемпионки – Лю-
бови Егоровой. В техникуме была коман-
да по ориентированию, которая должна
была выступать на министерских сорев-
нованиях в Москве. Отбор был на марки-
рованной трассе. Мне объяснили, что та-
кое маркированная трасса и как колоть

дырки. Несколько КП я даже наколол в
«0», но штрафы были без ограничений, и
никакая скорость не выручала. Пару КП
я не понял и получил штрафа с «трам-
вайную остановку». Ориентировщики в
кирзовых ботинках у меня выиграли. По-
ка учился в техникуме, то еще несколько
раз стартовал в летних эстафетах и зи-
мой на маркировке за команду курса. Без
особых успехов. В лыжах успехи были
лучше – становился победителем пер-
венства области по старшим юношам. А в
биатлоне еще лучше – был призером зо-
нальных соревнований и чемпионом об-
ластного совета «Динамо» среди взрос-
лых. В 1971 году мне было присвоено
офицерское звание, и я был направлен в
КДВО (Краснознаменный Дальневосточ-
ный военный округ) служить в военно-
топографической части. В армии я про-
должал тренироваться и участвовал в
первенствах округа по лыжам, биатлону
и ориентированию. Становился победи-
телем и призером Хабаровского края и
КДВО по биатлону и ориентированию.
Бегали по военным топографическим

картам масштаба 1: 25000 или по синь-
кам, картам на фотобумаге. Сам органи-
зовывал и проводил первенства воин-
ских частей и армий по ориентированию,
лыжным гонкам и биатлону. Сами изго-
тавливали призмы КП и компостеры,
планировали и ставили дистанции. Од-
нажды даже на КП контролером устроил-
ся медведь. Все прибегали на финиш с
круглыми глазами, забыв про дистан-
цию. Но все обошлось. Летом участвовал
и в футбольных соревнованиях за сбор-
ную армии, даже пробовался в Хабаров-
ском СКА, но не получилось. Я был и ус-
пешным офицером, прошел славный бо-
евой путь от младшего лейтенанта до ка-
питана. Получил благодарность минис-
тра обороны СССР за спецзадание в рай-
оне острова Даманский. 

Но мне очень хотелось быть
спортсменом и тренером. А получился
замкнутый круг: начальником физичес-
кой подготовки я стать не мог –  не было
образования, учиться в ВИФКЕ – не было
должности.  Я решил уволиться и посту-
пить в ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Не бу-
ду рассказывать, чего мне это стоило. В
1979 году это получилось. Я приехал в
Ленинград, занимался биатлоном и ори-
ентированием, учился в институте Лес-
гафта, и надо было выбирать – ориенти-
рование или биатлон? Я выбрал первое,
хотя в институт поступал как биатло-
нист. Поступали мы вместе с Михаилом
Святкиным, и, соответственно, мы много
времени проводили вместе и в ориенти-
ровании, и в биатлоне. Он был в сборной
Ленинграда по биатлону. А я был судьей
Республиканской категории по биатлону
и  судил практически все старты в Лени-
нграде, включая чемпионаты СССР в ка-
честве радиокомментатора. Мы с Мишей
Святкиным и Светой Березиной пять лет
за одной партой и проучились. 

В 1981 году помогал в организации и
проведении первого Чемпионата СССР по
летнему ориентированию. В том же году
организовал и провел первое первенство
города Ленинграда среди ветеранов. В
1982 году был назначен старшим трене-
ром сборной Ленинграда. С 1983 года
был старшим тренером ЦС ДСО «Труд». С
1984 по 1991 год принимал участие в су-
действе чемпионатов и Кубков СССР в ка-
честве радиокомментатора. В 1985 году,
после окончания института, был привле-
чен к работе со сборной командой СССР
по летнему ориентированию.  В 1986 го-
ду (в этом году 30 лет) была подготовле-
на команда юношей, юниоров и основ-
ной состав, которая на Кубке Дружбы
соцстран в Польше выиграла Кубки во
всех возрастах, как среди девушек, так и
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КРАТКИЙ СПОРТИВНЫЙ ПУТЬ 
БОРОДИНА ВИКТОРА ПРОКОПЬЕВИЧА

Виктор Прокопьевич Бородин – личность яркая, интересная и незабываемая!
Этот сибиряк из Санкт-Петербурга внёс весомый вклад в развитие не только рос-
сийского ориентирования, но и мирового! В прошлом вице-президент ФСОР, это  он
стоял у истоков велоориентирования в России, успехами которого мы так гордим-
ся сегодня, и с его лёгкой руки ИОФ уже второе десятилетие проводит чемпионаты
мира среди ветеранов по спортивному ориентированию на лыжах. В июне 2017 го-
да Виктору Прокопьевичу Бородину исполнилось 65 лет! Мы от всей души поздрав-
ляем юбиляра и предоставляем вашему вниманию его рассказ о себе.
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среди мужчин, завоевав ВСЕ командные Кубки! Были выиграны
ВСЕ шесть эстафет! Руководителем делегации был И.И. Лисов,
старшим тренером И.И. Столов, тренером молодежного состава
был Ваш покорный слуга.

В 1986 году я был в составе делегации для просмотра и анали-
за зимнего чемпионата мира в Болгарии. После просмотра и про-
хождения дистанций чемпионата мира я понял – без качествен-
ной лыжной подготовки на чемпионате мира делать нечего. В том
же году я набрал группу девушек и юношей  из лыжных гонок, ко-
торые не попадали в сборную Ленинграда.  Мы тренировались с
акцентом на техническую подготовку в ориентировании, и это да-
ло результаты – уже  зимой 1987-88 гг. Екатерина Петрова в 18
лет  вошла в основной состав сборной СССР, завоевав в последу-
ющем первое российское женское серебро в эстафете на Чемпи-
онате Мира в Норвегии, а Л . Мухина и А. Федорова  стали победи-
телями среди девушек. 

Но наши славные «коллеги» из Ленинграда написали коллек-
тивное письмо в ЦК КПСС, обвинив меня в авторитарном руковод-
стве и пр., и пр. Меры были приняты – меня официально отстра-
нили от работы со сборной командой СССР. 

Затем наступили девяностые, было не до ориентирования. В
1992 году, после трагической гибели Михаила Святкина, я вернул-
ся в ориентирование. Мы с А.М. Василевским организовали и про-
вели первый Мемориал Михаила Святкина, который стал лучшим
стартом в России, теперь он проводится ежегодно! 

В 1995 году я был избран президентом ФСО Санкт-Петербурга.
В том же году был избран новый состав президиума ФСО России,
куда я вошел как вице-президент и отвечал за развитие  велоори-
ентирования. Этот новый вид ориентирования был узаконен ИОФ
только в 1996 году, а мы с Ириной Степановой начали развивать
ориентирование на велосипедах с 1994 года. Были проведены
первые открытые Всероссийские соревнования. А с 1995 года –
официальные чемпионаты России. Первыми чемпионами стали
Виктор Корчагин и Екатерина Петрова. В настоящее время наша
команда велоориентировщиков – сильнейшая в мире. И мне при-
ятно, что в этом есть и моя заслуга.

В подготовке и проведении  Кубка Мира среди ветеранов 1995
года  в Лемболово принимал активное участие в должности и фи-
нансового директора, и руководителя службы безопасности. Во
время проведения Кубка аргументированно показал, рассказал и
доказал Генеральному секретарю ИОФ целесообразность проведе-
ния зимнего чемпионата мира среди ветеранов в Лемболово. И в
1999 году мы получили эти соревнования. Огромную помощь в
подготовке и проведении  ветеранского ЧМ-99 оказала ФСО Рос-
сии в лице президента Беляева С.Г., вице-президента Елизарова
В.Л., отв. секретаря Янина Ю.Б. Первый зимний Чемпионат Мира
среди ветеранов провели с блеском! Вся мировая О-пресса высоко
оценила нашу работу. За проведение первого ветеранского Чем-
пионата Мира по лыжному ориентированию я был награжден
вымпелом и знаком ИОФ. С тех пор эти соревнования стали еже-
годными и проводятся во всех странах Европы.

Руководя ФСО Санкт-Петербурга в самые сложные и тяжелые в
финансовом отношении годы – 1997-1999, мы с коллегами умуд-
рялись рисовать карты новых районов, проводить новые соревно-
вания. Были нарисованы карты всех парков. Начали с 1996 года
проводить парковое ориентирование. Это сейчас официальные
старты всех международных соревнований. И опять мы всех опе-
редили. Теперь это бренд ориентирования Питера.

В 2000 году я решил отойти от активного ориентирования и
начал работать педагогом в системе дополнительного образова-
ния. Но с ориентированием связи не терял – в 2004-2005 годах, по
приглашению руководства ФСО России, принимал участие в су-
действе первой и второй Зимних Спартакиад учащихся.

В 2010 году вернулся к активной тренерской и спортивной де-
ятельности. Мои воспитанники неоднократно становились побе-
дителями и призерами первенств Санкт-Петербурга и зональных
соревнований. Сам неоднократно побеждал на ветеранских пер-
венствах России. На зимних чемпионатах мира среди ветеранов в
2014-15 гг. занимал третьи места на дистанциях «лонг». В 2015 го-

ду пять моих спортсменов в составе сборной команды Санкт-
Петербурга принимали участие в VI  Спартакиаде учащихся.
Жизнь продолжается. В свои шестьдесят пять лет я полон
сил, оптимизма и планов.
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15 июля трехкратный чемпион ми-
ра Владислав Борисович Кормщиков
отмечает свой 50-летний юбилей.
Природа наградила Владислава Бори-
совича быстрым умом, уравновешен-
ной психикой и отменными физичес-
кими данными. Появившись на спор-
тивной арене спортивного ориенти-
рования в начале 80-х, он, совсем еще
юный,  быстро захватил лидерство,
став неоднократным чемпионом Пер-
мской области.  В декабре 1989 года
на чемпионате СССР, который прохо-
дил в Пермской области, Кормщиков в
эстафете и личном зачете завоевал
бронзу. Это были его первые награды,
но самые громкие победы были еще
впереди! 

Владислав Борисович первым из
пермских спортсменов был включен в
составе сборной команды СССР на
международных соревнованиях.
Впервые Владислав Борисович Кор-
мщиков заявил о себе как ориенти-
ровщик международного уровня, ког-
да занял второе место  на зимнем чем-
пионате мира во Франции в составе
эстафетной команды России, а затем

бронзу в личном зачете и эстафете, на
зимнем чемпионате мира в Италии в
1994 году.  За эти достижения В.Б. Ко-
рмщикову было присвоено звание
«Мастера спорта международного
класса», а его тренер В.Ф. Печенкин
стал «Заслуженным тренером РФ».
Выиграв золото в составе эстафетной
команды России в 1998 году на чем-
пионате мира в Австрии, он впервые
стал чемпионом мира. 

А своё личное золото чемпионата
мира он выиграл в г. Красноярске в
2000 году. Там с жеребьевкой старта
В. Кормщикову не повезло – в крас-
ной группе ему пришлось стартовать
первым, но с первых метров дистан-
ции он захватил лидерство, наращи-
вая скорость, и ориентировался прак-
тически  без ошибок. Сильные спор-
тсмены, стартовавшие позднее, уже
знали график движения Кормщикова
и старались выдержать его темп, но
это мало кому удавалось. По инфор-
мации с радио-КП, некоторые из них
выигрывали у Владислава секунды на
отдельных этапах, но теряли их в
дальнейшем. 

На финиш двадцатикилометровой
дистанции мужчины начали прихо-
дить не скоро. За несколько минут до
финиша В. Кормщикова закончил дис-
танцию Н. Бондарь, и его результат
1:43:24 загорелся на первой строчке
электронного табло. Наконец, у нача-
ла финишного коридора появляется
лыжник в красно-белом комбинезоне.
Это Владислав Кормщиков, он стреми-
тельно финиширует под одобритель-
ный гул и крики зрителей и улучшает
время Бондаря на 5 минут – 1:38:28.
Но хватит ли этого для победы? Вот
финиширует итальянец Коррадини –
проиграл, швед Ланс – проиграл. Но
голос комментатора становится тре-
вожным, когда он объявляет, что финн
Юкка Ланки, имеет шанс улучшить ре-
зультат. Он финиширует, и  стадион
ревет от восторга – результат Владис-
лава Кормщикова остается на первой
строчке. Ланки проиграл ему 18 се-
кунд, а Кормщиков – чемпион мира! 

В заключительный день соревнова-
ний он выиграл золото в эстафете в
составе: А. Груздев, В. Корчагин, В. Ко-
рмщиков, Э. Хренников. 

ВЛАДИСЛАВУ КОРМЩИКОВУ – 50 ЛЕТ!
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2004 года Пермь подняла флаг Чемпи-
оната России. 

В дальнейшем наша федерация
под руководством В.Б. Кормщикова
провела немало соревнований высо-
чайшего уровня, а спортсмены-ори-
ентировщики Пермского края заво-
евали немало наград чемпионатов и
первенств мира. 

В.Б. Кормщиков все эти годы актив-
но работал не только на элиту пермско-
го ориентирования, но также всячески
поддерживал и ветеранов, и молодежь.
Пока он руководил федерацией, Пер-
мский край полностью перешел на элек-
тронную отметку и компьютерную обра-
ботку результатов. Наши соревнования
стали проводиться только по высокока-
чественным картам и дистанциям, при-
зеры стали награждаться оригинальны-
ми медалями и кубками. Владислав Бо-
рисович использовал все свои знания и
энергию, свои заслуги и авторитет вы-
дающего спортсмена, чтобы поднять
наш спорт в Пермском крае на качес-
твенно новый, более высокий уровень.
Владислав Кормщиков своим авторите-
том и энергией создал нашему виду
спорта высокий положительный имидж
и известность в средствах массовой ин-
формации Пермского края и России.

А. Нурисламов (г. Пермь)

Итак, Владислав Кормщиков – трех-
кратный чемпион мира! Он участвовал
в шести чемпионатах мира, начиная с
1990 года в Швеции, до 2000 года в г.
Красноярске. 

Успехи в спорте помогли реализо-
вать себя в организации спортивного
ориентирования в Пермской области.
В 2001 году на отчетном собрании
Пермской ФСО Владислав Кормщиков
был избран вице-президентом. Новый
член президиума В.Б. Кормщиков в
работу федерации включился очень
активно. По его инициативе, была из-
готовлена единая спортивная форма
для членов сборной команды области.
Победителям областных соревнова-
ний стали вручаться оригинальные
медали и кубки с символикой ориен-
тирования. Для федерации было изго-
товлено современное оформление
старта-финиша. Соревнований в Пер-
мской области стало больше. Кормщи-
ков добился финансирования сорев-
нований, которые проводились на об-
щественных началах. Активность его
была отмечена О-сообществом, и в
2002 году новым руководителем Феде-
рации Пермской области избрали
В.Б. Кормщикова. 

С избранием Владислава Борисови-
ча Кормщикова в ориентировании Пер-

мской области стало многое меняться,
причем в основном в лучшую сторону.
Бюджет федерации на 2003 год значи-
тельно вырос. Прекратилась практика
поездок спортсменов на соревнования
за свой счет, федерация смогла профи-
нансировать все запланированные на
2003 год выезды сборной области на
соревнования и сборы. В том же году
было подготовлено 8,5 кв. км карт, про-
тив 1,5 кв. км в 2002-м году. Федерация
стала оплачивать работу судей, впер-
вые был приобретен компьютер для об-
работки результатов соревнований.

Тот 2003 год оказался одним из
лучших в истории федерации по части
высших спортивных достижений. Нас-
тоящей героиней зимнего сезона
2002-03 года стала Наталья Томилова –
она завоевала Кубок Мира в лыжном
ориентировании. Другим ярким собы-
тием той зимы была тройная победа
молодых пермских ориентировщиков
на чемпионате мира среди юниоров,
который проходил в России, в Ленин-
градской области. Золото выиграла
17-летняя Мария Шилова (будущая
двукратная чемпионка мира и Европы
Мария Кечкина), два золота в эстафете
привезли Ольга Новикова и Алексей
Кожемякин, который также взял се-
ребро в личном зачете. А 12 марта
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Сегодня и не вспомнить, кто впервые
так назвал сильноизвилистую дистан-
цию с короткими  перегонами и большим
количеством пунктов. Это давно и хоро-
шо известное тренировочное упражне-
ние помогает отрабатывать полный ком-
плекс технических приёмов, направлен-
ных на взятие КП.

Неоднократно используя Зелёный
Змей (ЗЗ) в своих занятиях, мы несколь-
ко видоизменили задания, а «народное
творчество» наших воспитанников тран-
сформировало и само название упраж-
нения. Так появились на свет  ЗЗЗ –
«Злобный Зелёный Змей» и ЗЗЗЗ – «Злоб-
ный Занудливый Зелёный Змей».

Планируется обычная дистанция Зе-
лёного Змея,  но на местности выставля-
ются не все контрольные пункты.  (Обя-
зательно должен быть список графичес-
ких легенд,  в том числе и на отсутству-
ющие пункты  также должны быть леген-
ды). Задача участника – в соответству-
ющей клетке карточки проставить своим
карандашом  крестик, если пункт при-
сутствует в заданной точке местности,
указанной в карте и определённой ле-
гендой  КП, и нолик – если его там нет.
Упражнение требует уверенного выхода
в точку  пункта* и постоянного исполь-

зования легенд, за что и заслужило об-
винение в злобности.

Используем, как и в обычном ЗЗ, тре-
нировочные мини-призмы размером 10 х
10 см, но без средств отметки. Разумеет-
ся, что каждый участник должен иметь
карточку для отметки.  Конечно,  можно
использовать компостеры или систему
СФР, но вполне достаточно и своего ка-
рандаша.

Если тренировка направлена, в пер-
вую очередь, на точность действий, то
занятые участниками места распределя-
ются по количеству правильных отметок
(а при равном их количестве – по време-
ни прохождения);  если на скорость – то
по времени прохождения дистанции  с
добавлением  штрафных секунд или ми-
нут за каждую неправильную отметку. 

Всё, как в ЗЗЗ,  кроме того, на мес-
тности выставляются также и ложные
(лишние) пункты. Они могут быть как
на соседних ориентирах, так и на ука-
занном  в карте ориентире, но в точке,
не соответствующей легенде. Чтобы
придать особую «злобность и занудли-
вость» заданию, знаки КП должны быть
без номеров.

*Для малоквалифицированных учас-
тников большинство пунктов  должны
быть реальными, т.е. «крестиками», и
только три-четыре, в простых и одноз-
начных точках – пустышками- «нолика-
ми»; ложных пунктов для новичков не

должно быть вовсе. Для подготовлен-
ных спортсменов – 30-40% реальных
пунктов, остальные – пустышки или
ложные.

ЗЗЗ и 3333 – отличные упражнения
для того, чтобы заставить участников
пользоваться легендами.

Лето – пиршество для ориентировщика! Некон-
чающаяся череда соревнований, от массовок-многод-
невок, гордо носящих титул Всероссийских, до офици-
альных кубков, первенств и чемпионатов. Можно
стартовать хоть каждый уикенд и даже чаще, если
только выдерживают исцарапанные колени и стре-
мительно худеющие кошельки…

Но, увлёкшись соревнованиями, не забывайте и о
тренировках. Вы уже успели потренироваться в ори-
ентировании «по нитке» и пробежали несколько «зе-
лёных змеев»? Тогда предлагаем вам попробовать
видоизменённые варианты этих упражнений. А если
вам придётся готовить тренировочную дистанцию,
как говорится, «с колёс», – используйте технологию
Карусели.

Хорошего вам ориентирования!

ááá ËÎË 
ä�ÂÒÚËÍË-çÓÎËÍË

áááá ËÎË
ä�ÂÒÚËÍË-ÌÓÎËÍË 
Ò Ó·Ï‡ÌÍ‡ÏË

ИДЕИ ТРЕНИРОВОК 
ОТ ВАДИМА УРВАНЦЕВА

«áÂÎfiÌ˚È áÏÂÈ», 
(ÌÂ ÔÛÚ‡Ú¸ Ò
ÁÂÎfiÌ˚Ï ÁÏËÂÏ)
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Часто встречающаяся жизненная
ситуация: нет возможности подгото-
вить тренировочную дистанцию зара-
нее (например, при проведении выез-
дной тренировки вдалеке от базы во
время УТС). Обычно в таком случае
старшим участникам тренировки пору-
чается поставить по 2-3 пункта; потом
надо дождаться их возвращения; потом
они, не очень-то заботясь о стартовом
интервале, убегут на дистанцию; а за-
тем тех, кто меньше других устал, надо
послать снимать пункты и ждать, задер-
живая автобус, добровольца, которому
достался самый дальний КП… И всё-та-
ки в конце концов обнаружить, что пара
пунктов каким-то образом осталась не
снята!

Чтобы упорядочить процесс поста-
новки-снятия тренировочных дистан-
ций, мы и сконструировали Карусель.
Сразу отмечу, что такая технология не
подходит при работе с младшими – для
самостоятельной постановки пунктов
им, как правило, не хватает решитель-
ности. 

Планируется круговая дистанция с
количеством пунктов по числу участни-
ков. (Оптимально – 6-10 человек). При
большем количестве участников они
делятся на несколько Каруселей по ква-
лификации. 

Перегоны между КП могут быть дос-
таточно сложными, по длине – средние
или большие. Короткие перегоны в Ка-
русели мы обычно не используем (поче-
му – смотри ниже). Старт-финиш пла-
нируются, если возможно, где-то около
геометрического центра дистанции. От-
метка – электронная.

Все участники одной Карусели на-
чинают тренировку одновременно, по-

лучив задание: сначала поставить на
местности всего по одному контрольно-
му пункту и затем проверить его поста-
новку.  Если кто-то участников не обла-
дает достаточным опытом в самосто-
ятельной постановке КП, то для него
подбирается достаточно простая, од-
нозначная точка пункта, с «железным»
проверочным ориентиром поблизости.

После проверки, не возвращаясь в
центр тренировки, спортсмен стартует
от поставленного им пункта, пробегает
всю дистанцию, заканчивает её на «сво-
ём» КП, и, сняв пункт, возвращается в
центр. Естественно, что все проходят
дистанцию в одном направлении и с од-
ной последовательностью пунктов*.

Если нет возможности использовать
электронную отметку, то желательно
применять автохронометраж. Тогда
каждый получает возможность срав-
нить своё время по всем перегонам со
сплитами остальных участников.

Старшие и более сильные участники
ставят и снимают дальние КП, спортсме-
ны, менее подготовленные – ближние
пункты; таким способом дозируется
нагрузка.

Может случиться так, что в конце
тренировки партнёр снимет свой пункт
«из-под носа» у кого-то из замешкав-
шихся на дистанции. В Карусели дей-
ствует безжалостное правило: «Кто не
успел – тот опоздал!»; каждый из учас-
тников должен помнить об этом и не ра-
зыскивать настойчиво уже снятый пар-
тнёром пункт. 

Реже случается, что кто-то не успе-
вает поставить свой пункт до появления
ближайшего «карусельщика» (вот поче-
му не рекомендуется планировать ко-
роткие перегоны).

Также каждый должен помнить (это
надо подчеркнуть в письменной инфор-
мации), что на местности могли про-

изойти изменения.  При появлении вок-
руг точки пункта необозначенной вы-
рубки, или лесовозных дорог, или буре-
ломных завалов, пункт ставится по
рельефу, с увеличенной видимостью.

Преимущества такой формы органи-
зации:

- Одновременное начало трениров-
ки всеми участниками и почти одновре-
менное её окончание.

- Самостоятельная постановка пун-
кта требует тщательного ориентирова-
ния ещё на стадии разминки и настра-
ивает на техничную работу на дистан-
ции.

- Все участники проходят примерно
одно расстояние, но можно дифферен-
цировать индивидуальную нагрузку
(поставить и снять дальние или ближ-
ние КП). 

- Начальный интервал времени
между участниками на дистанции соот-
ветствует средним или длинным пере-
гонам, т.е. 4-8 минутам. Сотрудничес-
тво или преследование при таком ин-
тервале менее вероятно.  Но это, в отли-
чие от увеличения стартового интерва-
ла при раздельном старте, не затягивает
время тренировки.

- Начальная часть тренировки (пос-
тановка КП и его проверка) – разминка;
завершающая часть, трусцой, после сня-
тия «своего» пункта – в просторечии
заминка. Остаётся сделать несколько
упражнений на растяжку и расслабле-
ние. Всё!

*На самом деле, количество и после-
довательность пунктов могут быть раз-
личными, особенно, если участники
имеют разную степень подготовки.
Приобретя некоторый опыт в планиров-
ке Каруселей, вы наверняка сможете ус-
пешно спланировать и такое задание.

«ä‡�ÛÒÂÎ¸» 
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Уже сейчас можно начинать ста-
вить цели на будущий сезон. Цели в
той или иной степени ставит перед со-
бой каждый человек. Постановка це-
лей – это эффективный способ развить
свои возможности и добиться того, к
чему вы в конечном итоге стремитесь.

Чтобы от целей была польза, они
должны обладать определенным набо-
ром качеств. Цель должна быть четкой
и четко сформулированной. Нужно
ставить перед собой такие цели, чтобы
их можно было тем или иным способом
измерить. Цель должны одобрять все,
кого она так или иначе затрагивает.
Цель должна быть выполнимой и в то
же время достаточно сложной. И еще у
цели должны быть временные рамки.

Кроме того, цели могут затрагивать
разные аспекты вашей спортивной
жизни – они могут касаться ваших ре-
зультатов, ваших выступлений или
процесса, или даже ваших ощущений
от него.

Разные виды целей помогут вам
сконцентрироваться на разных аспек-
тах подготовки и найти разные источ-
ники мотивации. Но если вам не нра-
вится думать о результатах, пусть ваши
цели затрагивают только процесс.

Если до соревнований еще далеко,
то нацеленность на результат может
дать вам достаточно мотивации для ва-
ших тренировок. Но чем ближе сорев-
нования, тем больше вам стоит думать
не о результате, а о процессе.

подход – и сопоставлять процесс тре-
нировок с результатами соревнова-
ний/временем, которое вы показывали
на отдельных участках (winsplits), и с
разными тестами на уровень физичес-
кой подготовки.

Записывайте все ваши параметры,
которые, как вам кажется, влияют на
ваши выступления, оценивайте ваши
возможности по разным параметрам и
думайте о том, какие из параметров вы
можете улучшить больше всего –
именно на них вам и надо будет обра-
тить особое внимание во время буду-
щих тренировок.

Напишите сводный обзор всех ва-
ших плюсов и минусов, разбив их на
три подгруппы: техника и тактика, фи-
зическая подготовка, психологический
настрой. Этот список вы сможете ис-
пользовать, когда будете ставить перед
собой новые цели и планировать тре-
нировки.

Подведение итогов сезона можно и
нужно проводить и одному, и в группе,
вместе с клубом. Совместное подведе-
ние итогов мало чем отличается от ин-
дивидуального анализа, но в ходе
встреч и совместных обсуждений мож-
но уделить больше внимания планиро-
ванию, распределению ресурсов, вза-
имной поддержке и выбору видов тре-
нировок. Амбициозная команда дол-
жна знать свои сильные и слабые сто-
роны и помогать спортсменам разви-
ваться.

Подходит к концу очередной сезон,
а значит, пора смотреть в будущее. Но
прежде чем снова приступать к трени-
ровкам, советую вам остановиться и
подумать, чего вы уже добились и чего
еще хотите добиться.

Как я уже не раз писала, мне кажет-
ся крайне важным документировать
свои тренировки и выступления, запи-
сывать свои наблюдения и мысли о том,
что у вас получилось, а что не очень, и
самое главное, ваши мысли о том, поче-
му все прошло так, как прошло, и что
вам нужно сделать, чтобы и дальше
расти и развиваться как спортсмену. И
конец сезона – самое лучшее время,
чтобы оглянуться назад.

Что вы можете сделать? Начните с
анализа ваших тренировок и результа-
тов соревнований в течение сезона.

Какие виды тренировок вы прово-
дили и в каком объеме?

Какие виды тренировок вам дава-
лись лучше, а какие хуже? И в каких из
них вам есть куда расти?

Затем, исходя из ваших тренировок
и ваших выступлений/результатов
тренировок, вы можете оценить ваши
возможности в разных сферах, как с
точки зрения физической и психологи-
ческой подготовки, так и с точки зре-
ния техники ориентирования. В своем
анализе вы можете полагаться и на
личные ощущения (например, «у меня
хорошо получается бежать под гору»)
или выбрать более систематичный

ОЦЕНИВАЙТЕ И СТАВТЕ НОВЫЕ ЦЕЛИ
í�ÂÌË�ÛÂÏÒfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò å‡�ËÂÈ ÙÓÌ òÎfiÏ‡ÌÒ



Мой совет всем спортсменам, неза-
висимо от того, на каком уровне они
выступают, вести дневник тренировок
и документировать/архивировать
свои выступления на соревнованиях.
Существует множество разных спосо-
бов документировать, как в цифровом
виде, так и от руки – все зависит от то-
го, сколько у вас есть времени, как ве-
лико ваше желание и к чему вы стре-
митесь.

Если вам нужно оценить, как
прошла тренировка/соревнования и
разобраться, благодаря чему вы выс-
тупили особенно хорошо или, наобо-
рот, из-за чего все пошло не так, как
вы задумывали, или почему вы полу-
чили травму, вам нужно документиро-
вать и что-то записывать сразу после
тренировок и соревнований. Кому-то
достаточно записать, как долго дли-
лась тренировка и над чем вы работа-
ли, или на обратной стороне карты от-
метить свое время и результат и опи-
сать, как все происходило и почему.

Другим же нужно записывать все в
подробностях, в том числе и свои ощу-
щения во время забега, и его деталь-
ный анализ. Само собой, важно запи-
сывать время, пройденную дистанцию
и интенсивность бега, но часто полез-
нее всего оказываются именно ваши
субъективные наблюдения. Так, нап-
ример, если вы вдруг поймете, что
«чувствуете небольшую боль в пятке»,
возможно, это сигнал, что вам необхо-
димо взять перерыв на восстановле-
ние организма или снизить интенсив-
ность тренировок.

Мне кажется, что начинать вести
дневник тренировок можно уже в 15
лет, особенно если вы собираетесь
учиться в гимназии ориентирования.
Спортсменам необходимо следить за
объемом тренировок и уровнем нагру-
зок. А юниорам – особенно. Ведь ни в
коем случае нельзя увеличивать наг-
рузки слишком быстро, чтобы ненаро-
ком не травмироваться.

Но и если вы уже давно вышли из
юниорского возраста, начинать вести
дневник все равно никогда не поздно.
С ним вы не только сможете вспом-
нить, как проходили тренировки, и
выявить связь между тем, как вы тре-
нировались и как потом выступали,
но, возможно, и повысите свою моти-
вацию.

Чтобы данные, которые вы заноси-
те в ваш дневник, можно было исполь-
зовать, необходимо, чтобы виды тре-

нировок, время и интенсивность вы
вносили последовательно (каждый
день) и верно, и ни в коем случае не
преуменьшали и не преувеличивали
своих заслуг. И не забывайте записы-
вать ваши мысли и ощущения во время
тренировки, а также все важное, что
сейчас происходит в вашей жизни –
возможно, у вас сейчас сложный пери-
од, проблемы с учебой или в отноше-
ниях – все это может повлиять на то,
как вы тренируетесь и выступаете.

В последнее время появилось мно-
го онлайн-дневников, которые можно
даже синхронизировать с приложени-
ями для тренировок и GPS-навигато-
рами. Но многие спортсмены, в том
числе и члены сборной, и по сей день
ведут обычные, бумажные дневники
или вносят все нужные им данные в
таблицу Excel. Вести дневник можно в
любом формате, главное, чтобы вам
было удобно и чтобы вы вели его все
время.

В некоторых электронных дневни-

ках можно делиться своими трениров-
ками с друзьями и тренерами, и у этой
функции есть свои минусы и свои
плюсы. С одной стороны, это может
повысить вашу мотивацию, но с дру-
гой, вы можете и расстраиваться из-за
того, что тренируетесь меньше своих
товарищей, особенно если вы болеете
или если у вас травма.

И это может привести к снижению
мотивации (если вам вдруг покажется,
что вы тренируетесь меньше осталь-
ных), травмам от чрезмерных нагру-
зок и слишком большому объему тре-
нировок (если вы будете думать толь-
ко о том, чтобы тренироваться как
можно больше, и не будете прислуши-
ваться к собственному организму).
Поэтому в настройках вы можете от-
ключить эту функцию и ни с кем не
делиться своими тренировками. Если
вы еще не ведете дневник, советую
попробовать разные форматы и выб-
рать тот, который подходит именно
вам. Удачи!
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ППРРИИММЕЕРРЫЫ  ДДННЕЕВВННИИККООВВ

Дневник тренировок Матса Тренга. Этот дневник тренировок подойдет тем,
кому нравится описывать тренировки в деталях и кому не хочется ими ни с кем
делиться. Здесь есть возможность вносить множество самых разных параметров и
получать статистику, например, пульс, сон, удачно и неудачно пройденные
контрольные пункты и т. п. Встроенной функции «Поделиться» в дневнике нет, но
его можно отправить тренеру через файлообменник (например, googledocs/drop-
box). Дневник тренировок можно скачать на сайте
www.obasen.orientering.se/traningsdagbok, потом им можно пользоваться без
соединения с интернетом.

Другие хорошие дневники тренировок…
Дневник Олимпийского комитета Норвегии www.olympiatoppen.no/fagomraad-

er/trening/treningsdagbok
Дневник Федерации спортивного ориентирования Дании

www.orientering.dk/dagbog
AAttttaacckkppooiinntt.. Это онлайн-дневник с удобным интерфейсом, куда просто

загрузить GPS-маршруты, фотографии и карты. В этом дневнике есть много
способов получить самую разную статистику, а тренировками здесь можно
делиться. Есть здесь и тренировки спортсменов мирового уровня, которые могут
послужить для вас источником вдохновения и мотивации.

Просто создайте свою учетную запись на сайте www.attackpoint.org.
FFuunnbbeeaatt.. Популярный онлайн-дневник для тех, кто хочет делиться своими

тренировками и загружать их через приложение на телефоне или программу на
компьютере. Достаточно зарегистрироваться на сайте www.funbeat.se.

Здесь можно выкладывать фото и карты, можно связать дневник ссылкой с
архивом карт/блогом. Сложной статистики в этом дневнике нет, но простые
инструменты анализа времени и вида тренировки имеются.

ЦЦииффррооввоойй  ааррххиивв  ккаарртт .. Удобный способ архивировать карты – это создать
цифровой архив. Так вы сможете сохранять карты с или без GPS-маршрутов. Если
хотите нарисовать на карте ваш выбор маршрута, то сделайте это прежде, чем
сканировать/фотографировать карту. Первым делом узнайте, есть ли цифровой
архив у вашего клуба. Если нет, то вы можете его создать на сайте www.matstro-
eng.se/doma/. Вы сами решаете, открыть ли к картам общий доступ. Если у вас
будет «открытый» архив, то ваши карты попадут на сайт www.omaps.com, и их
сможет найти любой желающий.

ДОКУМЕНТИРУЙТЕ И АРХИВИРУЙТЕ
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В течение тренерской карьеры ав-
торам удалось участвовать в более чем
пяти  сотнях  различных выездов, от
новичковых до международных лаге-
рей уровня национальных сборных ко-
манд. Частью опыта настаёт время по-
делиться.

Большинство ориентировщиков
нашей страны не имеют возможности,
в отличие, например,  от скандинавов,
в течение нескольких минут добраться
от  своего  жилья  до  технически
сложной местности с качественной
картой, где  практически  любая  рабо-
та с картой принесёт пользу. Поэтому
наш путь технического совершенство-
вания  –  это, прежде всего, продуман-
ный, высокотехнологичный трениро-
вочный процесс в ходе сборов, прово-

димых на таких местностях.
Какие же основные факторы следу-

ет учитывать, планируя технические
тренировки во время сбора? 1. Цели
сбора, 2. Положение в сезоне, 3. Коли-
чество и уровень подготовки участни-
ков, 4. Картообеспечение, 5. Кадры
дистанциионников, 6. Условия быта и
восстановления, 7. Продолжитель-
ность сбора, 8. Оборудование, софт и
транспорт. Попробуем дать некоторые
комментарии по этим пунктам.

11..  ЦЦЕЕЛЛИИ. а). Подготовка к конкрет-
ным соревнованиям должна включать
в себя моделирование предстоящей
местности, технических задач, форма-
тов. То есть, грубо говоря, собираясь в
Геленджик на соревнования, где будет
классика, выбор и эстафеты, мы дол-

жны выехать на местность с большими
склонами, карты распечатать в соот-
ветствующем масштабе, планировать
перегоны с траверсами, обходными ва-
риантами, сложным взятием КП после
преодоления тяжёлого подъёма. Прак-
тиковать дистанции заданного, выбо-
ра, общие старты. 

В ходе теоретических занятий кро-
ме работы с местными текущими мате-
риалами следует просматривать и ана-
лизировать материалы предстоящих
соревнований, которые можно полу-
чить в свободном доступе – старые
карты, космические снимки, туристи-
ческие карты, фотоснимки. 

б). Обучающие сборы. В.М. Кисе-
лёв предлагал прохождение в ходе
сбора разных приёмов ориентирова-
ния – бег по линейным ориентирам,
азимуты, рельеф (траверсы и цепоч-
ки), выбор вариантов. Каждый приём
целесообразно отработать в течение
нескольких занятий, по возможности,
в чистом виде и завершить отработку
контрольной дистанцией. В настоящее
время навыки линейного ориентиро-
вания отрабатываются и поддержива-
ются зимой в ходе лыжного ориенти-
рования, тренировок в парках и квар-
талах. Бесснежное время года остаёт-
ся для отработки более сложных при-
ёмов.

в). В ходе сбора, посвящённого фи-
зической подготовке, или на восстано-
вительном сборе полезно поддержи-
вать уровень техники ориентирова-
ния. В такой ситуации пригодятся и
кроссы с посторонней картой, и учас-
тие в местных стартах, и собирание
«перевёртышей» в ходе ОФП. Даже ис-
пользование туристских схем городов
и шоссе поможет сохранить и улуч-
шить навыки ориентирования.

22..  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ВВ  ССЕЕЗЗООННЕЕ.. Упраж-
нения, выполняемые, преимуществен-
но, без жёсткого контроля времени про-
водятся в начале сезона. Это разного
рода «нитки», «пятачки», «коридоры»,
прохождение дистанций с предвари-
тельным разбором и рисованием мар-
шрута. Тренировки скоростной направ-
ленности относятся в большей мере к
концу сезона. Это эстафеты и общие
старты, работа в парах, гандикапы-до-
гонялки, эстафеты. То есть, доля скрупу-
лёзной технической, относительно мед-

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК В ХОДЕ СБОРА
Тренерам и организаторам сборов в спортивном ориентировании бегом
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ленной работы в ходе сезона сокраща-
ется, а доля скоростной работы, работы
коллективной – возрастает.  Естествен-
но, есть масса вариантов тренировоч-
ных дистанций, употребляемых в любой
части сезона – например, прохождение
перегонов разными вариантами, «зелё-
ные змеи», дистанции с ложными пун-
ктами,  «по памяти».

33..  ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ИИ  ККВВААЛЛИИФФИИККАА--
ЦЦИИЯЯ  УУЧЧААССТТННИИККООВВ.. При организации
совместных тренировок для спортсме-
нов разной квалификации, с чем пос-
тоянно приходится сталкиваться, чаще
всего применяется принцип петель
разной длины и сложности. Возможно,
подготовка петель с частями разной
сложности. Возможно, использование
травмированных и выздоравливающих
для обучения новичков и контроля
слабо подготовленных спортсменов.
При большом числе тренирующихся
необходимо разнесение по времени и
месту, чтобы обеспечить самосто-
ятельную работу. Максимальное коли-
чество спортсменов на одном месте со
схожей задачей составляет примерно
30 человек. При планировании трени-
ровок для начинающих в первую оче-
редь следует думать о безопасности,
затем о продолжительности (скажем,
выполнение одного задания должно
занимать не более 20 минут), затем о
соответствии сложности ориентирова-
ния квалификации участников. Трени-
руя же спортсменов высокой квалифи-
кации, наоборот, нужно ставить дис-
танции в расчёте на работу с картой не
менее часа.

Распространённой практикой яв-
ляется подготовка нескольких (обыч-
но трёх-четырёх) дистанций различ-
ной сложности и длины. При проведе-
нии лагерей для большого количества
спортсменов организуется несколько
тренировочных площадок с разработ-
кой графика их посещения.

44..  ККААРРТТООООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ..  Хорошая,
интересная, свежая карта – основа
продуктивного тренировочного про-
цесса. Тренировки же по плохим кар-
там приносят больше вреда, чем поль-
зы. Именно имеющиеся в распоряже-
нии карты более всего влияют на вы-
бор тех или иных конкретных упраж-
нений.

Зачастую пребывание в месте без
местной карты даёт дополнительный
толчок творчеству. Практикуются раз-
личные виды псевдоориентирования.
Например, на небольшом ограничен-
ном участке произвольно расставляет-
ся много призм с номерами, а задачей
участников, стартующих вместе, отме-
тить их в заданном порядке, который у

каждого свой. Довольно привлека-
тельными для поддержания положи-
тельного эмоционального состояния и
соревновательного тонуса являются
шуточные соревнования, с использо-
ванием, например, легенд-загадок, ле-
генд-картинок, наспех составленной
схемы местности, описания маршрута. 

55..  ККААДДРРЫЫ.. Важно представлять се-
бе, кто и когда будет проверять точки,
развешивать (а возможно, и проверять
расстановку), снимать элементы дис-
танции (или же будут использоваться
готовые полигоны), вносить дистан-
ции в карты. 

При плохом соответствии местнос-
ти и карты необходима предваритель-
ная проверка точек, привлечение мес-
тных постановщиков. Наличие специ-
алистов, хорошо знакомых с конкрет-
ной местностью и картой позволяет
значительно ускорить и облегчить
процесс подготовки дистанций.

Постановка и снятие дистанций
пешком само по себе очень полезно
спортсменам, особенно в начале сбора,
когда проходит «акклиматизация» к
местности и картам.

С другой стороны, существует нес-
колько способов обойтись при поста-
новке тренировочной трассы лишь си-
лами самих спортсменов. Возможна
постановка каждому по несколько КП
в ходе разминки или же каждому по
отдельной петле. Можно спланировать
дистанцию по кругу с постановкой и
снятием спортсменом одного своего
КП уже в рабочем режиме и др.

Используя компьютер, карту в
электронном виде и принтер, можно
готовить быстро огромное количество
различных тренировок даже на одной
местности.

66..  ББЫЫТТ  ии  ВВООССССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ.. На-
личие современных технических воз-
можностей позволяет проводить «раз-
боры полётов» спортсменами и трене-
рами на таком уровне, что позволяет
рассматривать их как полноценное
техническое упражнение, которое
должно иметь своё место в плане сбо-
ра. Имеется в виду наличие GPS-тре-
ков, параметров скорости и пульса, де-
монстрационные возможности компь-
ютеров и экранов. Обширный матери-
ал для анализа может дать и скрытая
видеосъёмка действий спортсмена на
дистанции. Всё это позволяет осущес-
твлять контроль освоения материала,
делиться опытом, выявлять ошибки и
достижения, а организаторам – полу-
чать данные для оперативного плани-
рования тренировочного процесса. 

Если говорить о чередовании наг-
рузок и отдыха, то наиболее употреб-

ляемая цикличность такова – «быс-
трый» день, «длинный» день, половин-
ный день отдыха, «быстрый», «длин-
ный», полный день отдыха. 

Естественно, следует предусмот-
реть решения и сочетания с трениров-
ками бытовых проблем, а именно – пи-
тания, питья, стирки и сушки, помыв-
ки, бани и т.п. 

77..  ППРРООДДООЛЛЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ.. Ныне
получает некоторое распространение
форма очень коротких, насыщенных
сборов, подобных тем, что практикуют
финны на уикенд. В этом варианте
спортсмены проводят до четырёх тех-
нических тренировок в сутки. Такая
форма требует очень жёсткого плани-
рования, организации, соблюдение
режимных моментов – тренировок,
работы транспорта, еды, отдыха. Тре-
нерам необходимо привлечение по-
мощников – тех, кто будет своевре-
менно готовить пищу, ставить и сни-
мать дистанции, готовить оборудова-
ние и экипировку, водителей транспо-
ртных средств.

Другая крайность – долгий сбор.
После 8-10 дней, когда наступает не-
которое психологическое утомление,
следует включать в ориентирование
игровые моменты – командный зачёт,
призы на КП и за участки трассы, эле-
менты других видов спорта на дистан-
ции, вопросы и задачки на пунктах и
др. Ну, и, конечно, разнообразить уп-
ражнения и помнить о восстанови-
тельных мероприятиях. Например, в
Тампере нам удалось в ходе одной про-
гулки-тренировки соединить экскур-
сию по городу и дистанции на трёх
картах городского ориентирования.

88..  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ,,  ППРРООГГРРААММ--
ММННООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ,,  ТТРРААННССППООРРТТ..
Естественно, для высокотехнологич-
ного сбора кроме карт и дистанцион-
ного оборудования весьма желательны
компьютеры, принтеры, проекторы, эк-
раны, трекеры или телефоны с соот-
ветствующими программами, системы
электронной отметки. Ну, и конечно,
освоению большего числа районов по-
может собственный транспорт.

Если вы перед началом сбора смо-
жете для самого себя внятно осветить
все упомянутые пункты, то, скорее
всего, сбор пройдёт организованно и
эффективно! 

К.В.Волков, Е.В.Волкова,
(г. Санкт-Петербург)
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ННееооббххооддииммоо  ссддееллааттьь  ввыыббоорр.. Толщи-
на линий, наносимых на карту, зависит
от способности человеческого глаза вос-
принимать картинку. Именно поэтому
существует определённый предел, лимит
тонкости линий и величины различных
картинок и значков, изображаемых на
карте. В результате символы многих де-
талей на карте значительно больше, чем
в реальности. Символ маленького камня
соответствует диаметру в 6 метров, а
камни меньшей величины часто так же
изображаются на картах.

Просто невозможно отобразить на
карте все, что располагается на местнос-
ти. Рисовщик карты должен сделать вы-
бор в сторону генерализации, обобщения
деталей. Он должен выбрать, какие из
всех возможных деталей нанести на кар-
ту. Все, что представляет опасность для
ориентировщиков или может их остано-
вить, следует нанести на карту. Тропинки
и прочие детали, которые могут повлиять
на скорость бега, также важны, и их также
следует отображать на карте. Обобщение
деталей местности производится разра-
ботчиком карты прямо на местности.

ППррооббооввааттьь  ррааззллииччнныыее  ттииппыы  ккаарртт ..
В Норвежском союзе ориентировщиков
рассматривается идея использования
различных видов карт на одной и той же
трассе, – рассказывает консультант по
картам при Норвежском союзе ориенти-
ровщиков Ивар Хауген.

С этим совершенно согласен пионер
спортивного ориентирования Йорген
Мортенссон:

- Мы должны отойти от старых норм
и правил. Мы не можем тормозить разви-
тие спортивного ориентирования. Это
касается и карт.

- Нынешние масштабы карт сохрани-
лись ещё с 70-х годов и в таком виде
дошли до нас, когда существовали опре-
делённые технические ограничения, –
соглашается Хеннинг Спьелкавик, эк-
сперт в области цифровых технологий и
карт из Тюрвинга.

ППррооффеессссииооннааллььнныыее  ссппооррттссммеенныы
ооппррееддеелляяюютт  ннооррммыы  ии  ппррааввииллаа..

Трактовка карт и их масштабов, сохра-

нившаяся с 80-х годов, вовсе не непре-
ложная истина, и это не означает, что мы
должны руководствоваться теми же пра-
вилами и требованиями, что и в 80-е го-
ды. На сегодняшний день чрезвычайно
мало карт делается согласно всем нор-
мам. Может быть, настало время изменить
некоторые моменты, исходя из спортив-
ных, картографических и экономических
реалий?

Мы не продвинемся дальше, если
картографический комитет будет опре-
делять, в каком направлении будет раз-
виваться спортивное ориентирование.
Все рассматривается через призму кар-
тографической нормы для професси-
ональных спортсменов.

ТТррееббууееттссяя  ммннооггоо  ввррееммееннии.. По мне-
нию Кристена Треекрема, разрабаты-
вавшего и редактировавшего оба изда-
ния и являющегося опытным экспертом
в области карт уже с 1994 года, произош-
ло два важных момента.

- Во-первых, в 2000 году вышла в
свет новая картографическая норма.
Лес нужно было раскрасить в разные цве-
та, cледовало использовать всю цветовую
палитру.

- Во-вторых, лазерные кривые вош-
ли в нашу жизнь 5-6 лет назад. Это при-
вело к изображению большего количес-
тва поворотов, разворотов, бугорков и
ямок на кривых, множеству вспомога-
тельных кривых и большей степени де-
тализации кривых.

Кристен Треекрем всегда пытается
разрабатывать карту таким образом, что-
бы она была читаемой и в масштабе 1:
15000. Во время интервью наш собесед-
ник находится в лесу и занимается под-
готовкой карты. – И несмотря на то, что
старая карта весьма детализирована, я
наношу еще несколько склонов. Хоть
это и безумие, – признается он. – Я ред-
ко слышу отзывы о том, что нужно уда-
лить некоторые детали с карты.

- Спортивные клубы и ответствен-
ные за разработку карт должны взгля-
нуть на себя со стороны. Поступают не-
которые комментарии от Комитета по
контролю карт, однако редко мы слышим
мнения о том, что нужно что-то удалить,
напротив, люди хотят больше деталей.
Несмотря на то, что исходная карта стала
более точной и детализированной, про-
изводство карт снижается, – говорит
Треекрем.

- На изучение одного квадратного
километра уходит несколько часов. В
прежние времена я разрабатывал исход-
ную карту масштабом 1:7500, а сейчас
1:4000. Такой масштаб необходим, что-
бы прочитать сканируемую с помощью
лазера исходную карту. Однако понят-
но, что при таком масштабе проще на-

нести на карту слишком много деталей, –
признается наш собеседник.

ЦЦввееттооввааяя  ккооддииррооввккаа  ккаакк  уу  ддррууггиихх..
Ховард Твайте возглавляет как междуна-
родный, так и национальный картогра-
фические комитеты и признает, что пе-
ред спортивным ориентированием стоит
задача: «Мы должны создавать понятные
карты для различных категорий пользо-
вателей».

Ховар Твайте отстаивает соревнова-
тельный регламент.

- Если мы хотим привлечь больше
сторонников в свои ряды и достичь цели
в 1% к 2020 году (1% населения занима-
ется спортивным ориентированием в
Норвегии к 2020 году – примеч. пере-
вод.), то мы должны подстраиваться под
требования рынка. Большинство видов
спорта идёт таким путём. Они спрашива-
ют спортсменов о том, что те хотят ви-
деть, и, соответственно, предлагают это.
У нас же ситуация выглядит иначе: по-
тенциальные ориентировщики должны
довольствоваться тем, что им предлага-
ют. В других видах спорта есть разделе-
ние между различными целевыми груп-
пами. Нам нужно создать понятные кар-
ты для разных групп пользователей.

- Возможно, нам стоит ввести цвето-
вую кодировку, как в других видах спор-
та. Чёрный цвет означает карты и трассы
для профессионалов, красный – карты и
трассы для опытных ориентировщиков,
голубой – для молодёжи и детей, зелё-
ный – для новичков, – предлагает Ховар
Твайте.

ППааллккаа  оо  ддввуухх  ккооннццаахх.. Эволюция
карт спортивного ориентирования в
большей степени следовала за техноло-
гическим прогрессом. Ориентировщики
брали на вооружение технические ре-
шения, которые разрабатывали другие.
Первые картографы использовали кар-
манный стереоскоп, когда ортофотос-
нимками стали доступными. Затем в
обиход вошла фотограмметрия для соз-
дания исходных карт. Наличие высоко-
го леса и тенистых троп приводило к то-
му, что на исходных картах появлялись
большие «белые» пятна.

Разработчикам карт приходилось хо-
дить с компасом и мерить шагами этот
участок. Масштаб и разрешение на фо-
тоснимках с воздуха накладывали свои
ограничения на то, что можно было
изобразить на карте. Не в меньшей сте-
пени на это влияли опыт и способности
разработчика карты.

ННииккааккиихх  ббееллыыхх  ппяяттеенн.. При помощи
GPS-приемников стало значительно про-
ще заполнять эти «белые» пятна. Однако
с появлением новой технологии лазерно-
го сканирования исходной карты «белые
пятна» исчезли полностью. Пучок лазера

КАКИМ ПУТЁМ МЫ ИДЁМ? Бернт О. Мюрволд
(Норвегия)

Новички не понимают перегружен-
ные карты, ветераны порой плохо ви-
дят, а профессионалы зачастую игно-
рируют большую часть деталей на
таких картах. Что мы можем сделать,
чтобы исправить ситуацию? Стоит
ли нам попробовать различные типы
карт для разных соревнований? С по-
мощью OCAD и цветных копий стало
довольно просто  создавать карты под
нужды конкретных групп. Стоит ли
удалять горизонтали с карт для тех
ориентировщиков, которым нужна
лишь общая картинка?
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распознает любую возвышенность, нес-
мотря на плотность леса. Высота опреде-
ляется с точностью до миллиметра, с де-
сятыми долями на квадратный метр.

Исходная карта за последние 50 лет
прошла путь от неточной карты, на кото-
рую необходимо было наносить многие
детали, до чрезвычайно детализирован-
ной карты, с которой нужно удалять ряд
ненужных деталей и сглаживать кривые.

Внедрение новых технологий приве-
ло к тому, что точность местоположения
и направления на картах значительно
улучшились. Однако благодаря этим же
технологиям стало гораздо проще сохра-
нять слишком большое количество мел-
ких деталей, которые нанесены на исход-
ный вариант карты. По завершении рабо-
ты над созданием карты в лесу, непосред-
ственно на местности, необходимо прове-
рить получившуюся карту перед отправ-
кой её в печать. Первыми инструментами
при создании карт были технические
ручки и специальная прозрачная калька.
На выходе получался «набор плохо про-
рисованных, некрасивых, но относитель-
но точных карт». Так назвал эти карты
бывший руководитель Комитета по кар-
тографии при Международном союзе
ориентировщиков Ласзло Центай.

ППрроощщее  ––  ннее  ллууччшшее.. Постепенно в
обиход создателей карт начали входить
готовые растры, трафареты с картографи-
ческими символами и буквами, с помощью
которых можно было создать лучшую кар-
тинку. 25 лет назад большинство картог-
рафов начали использовать в своей прак-
тике компьютерные технологии, способ-
ствующие созданию более четкой и кра-
сивой карты. И хотя с точки зрения затрат
усилий процесс упростился, он не всегда
приводил к составлению лучшей карты.

Компьютерный гуру Хеннинг Спьел-
кавик в свое время говорил, что «функция
зума в OCAD – это самое ужасное из того,
что повлияло на читаемость карт спор-
тивного ориентирования». То, что изоб-
ражалось на карте, сделанной от руки,
обычно делалось в двойном масштабе. А в
OCADе и в соответствующих программах
можно прорисовывать детали при 16-
кратном приближении относительно то-
го, что потом выйдет при печати.

Новые технологии упростили процесс
точного размещения деталей на карте, од-
нако у картографов появился соблазн по-
мещать на карту малейшие повороты, цве-
товые пятна, которые не несут особой
смысловой нагрузки для ориентировщика.

ССввееррххуу  ввиидднноо  ллууччшшее.. Ортофотосни-
мок или снимок с воздуха может стать
более удобной альтернативой для спор-
тивного ориентирования, чем карта.

- Карта, как перевод, а самые млад-
шие просто не знают языка. Именно по-
этому фотоснимок подходит больше, –
считает консультант по разработке карт
при Норвежском союзе ориентировщи-
ков Ивар Хауген.

- Было бы интересно узнать, сколько
людей из числа тех, что используют
google maps, пользуются картой, кото-
рую они нашли в интернете, и как много
тех, кто пользуется ортофотоснимками.

- Первоначальным способом созда-
ния карт было изображение предметов/
вещей таким образом, как они выглядят
на самом деле, и расположение их в пра-
вильном соотношении друг к другу, –
рассказывает гуру картографии Лайф
Рогер Хюлтгрен.

- И это тот тип карт, который самые
маленькие понимают прежде всего.

ППооддооббнноо  ддееййссттввииттееллььннооссттии.. Лайф
Рогер Хюлтгрен разрабатывает карты, ко-
торые наилучшим образом отражают дей-
ствительность. Для изображения домов
используются соответствующие цвета, а
заборы убраны, так чтобы они изобража-
лись как заборы, а не как отрезки пути.

- Множество деталей делает карту
одним большим шифром, – считает Лайф
Рогер Хюлтгрен. – Особенно вводят в
заблуждение пятна желтого и зеленого.
Разработчики карт тратят слишком мно-
го времени на то, что профессиональным
спортсменам просто не нужно.

Но с этим утверждением согласны не
все.

- Я воспринимаю желтый и зелёный
скорее как фоновые цвета, которые мало
влияют на читаемость карты, – говорит
картограф и бывший профессиональный
спортсмен Туре Сандвик. – Коричневый
и зеленый цвета составляют проблему.
Из-за них происходит много метаний на
отрезках пути.

Сандвик также признал, что множес-
тво желтых и зелёных пятен, особенно
нестандартной формы, тоже снижают
степень читаемости карты.

ННееккооттооррыыее  ххооттяятт  ииззооббррааззииттьь  ввссее..
Перегружаем ли мы карту? Это неп-

ростой вопрос. Некоторые новички выс-
тупают за то, чтобы на карте было изоб-
ражено все. И постоянно поступают воп-
росы, почему то или иное не было отра-
жено на карте. Это как учиться читать.
Люди учатся разными способами.

У Мортена Далбю накоплен значи-
тельный опыт и как у разработчика карт,
и как у учителя:

- Когда я использую карту по спор-
тивному ориентированию в процессе
обучения, то я удаляю с неё все детали,
которые, на мой взгляд, там не нужны.

УУббееррёёмм  ззееллееннооее..
- Я полностью убираю с карт все зе-

леное – это совершенно не нужно но-
вичкам. Никто не ставит контрольные
пункты для новичков в «зелёнке». Что
ещё я делаю, зависит от времени, однако
вспомогательные кривые, стены, состо-
ящие из двух полос, и камни, кроме са-
мых больших, я удаляю. Если у меня есть
время, то я удаляю склоны, которые по-
висли в воздухе из-за того, что были уда-
лены вспомогательные кривые. То, что я

делаю, я не продумываю основательно, –
продолжает он, – хотя, как показывает
практика, мой метод даёт результат. Так
в 10 классе, с которым я занимался три
года, некоторые даже сами начали пони-
мать кривые возвышенностей. Однако,
если они пришли к пониманию кривых
возвышенностей, то они должны видеть
их на практике. Кривые не могут исчез-
нуть во всех возможных цветах, и точка.

ТТрраассссыы  ддлляя  ннааччииннааюющщиихх  ббеезз  ггооррии--
ззооннттааллеейй.. В департаменте картографии
Лейф Рогер Хюлтгрен является одним из
выдающихся экспертов в области чита-
емости карт.

- Нам следует использовать совре-
менные цифровые технологии для прод-
вижения наиболее значимых моментов.
Остальные детали карты можно опус-
тить. Карты стоит упрощать и уделять
внимание только важным вещам, – гово-
рит эксперт и продолжает:

- Дорожки и тропинки помогают про-
хождению трасс, поэтому их следует сох-
ранить. Обрыв, скала, овраг остановят
ориентировщика и, следовательно, тоже
должны быть отражены на карте.
Дистанции для начинающих – это ори-
ентирование по плану, общей картинке.
Начинающие ориентировщики пройдут
дистанцию, и не имея представления о
кривых возвышенностей. А может кри-
вым вообще не место на карте? 

Его опыт подсказывает, что новичкам
проще что-то найти, если удалить дета-
ли. Им вовсе не нужны три различных
зелёных цветовых кодировки или четы-
ре желтых, а также масса мелких точеч-
ных деталей. 

- За 14 лет я преподавал в общей
сложности у 1200 детей. 75% из них сме-
ялись, когда они видели кривые возвы-
шенностей и обозначения камней, кото-
рые мы наносим на карту.

ННуужжнноо  ппррииссппооссааббллииввааттььссяя  кк  ттррее--
ббоовваанниияямм  ррыыннккаа..

- Мы должны приспосабливаться к
требованиям рынка, – отмечает Андерс
Фоссёй. – Если у вас есть футбольный
мяч, вы начнёте с ним играть. Если у вас
есть кроссовки для бега, вы начнёте бе-
гать. Если у вас появился велосипед, то
вы начнёте на нем кататься. Если у вас
появится карта по спортивному ориенти-
рованию, то вы встанете и почешете за-
тылок, – говорит Фоссёй и продолжает.

- Если к вам в руки попадёт карта со-
ревнований, то для новичка она будет ка-
заться какой-то абракадаброй на иврите.
Когда заинтересовавшиеся спортивным
ориентированием люди, прежде чем на-
чать бегать и искать КП, снова должны
сесть за школьную скамью, спортивное
ориентирование становится проблемой.
Карта – это лишь инструмент для выпол-
нения задания. Для новичка задание сос-
тоит в том, чтобы искать перекресток тро-
пинок за перекрёстком. И им (новичкам)
вовсе не нужна адская гора деталей.
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быть четки-
ми.

СС пп рр ии нн тт ..
Главная осо-
б е н н о с т ь
спринта – это высокий темп. Самое
сложное в этой дисциплине – найти не
контрольный пункт, а самый быстрый и
короткий путь до него. Выбор маршрута
– это самое важное здесь умение, а при-
нимать решения бывает довольно неп-
росто, тем более что лучший путь надо
выбирать быстро. Часто приходится об-
ращать внимание на разного рода прег-
рады, через которые нельзя или не полу-
чится пройти. Проходят спринтерские
забеги чаще всего в городе, а не в лесу.

А вот что о разных видах дистанций
думает Ёран Олссон:

ОО  ддллиинннноойй  ддииссттааннццииии.. Первые воп-
росы о длинной дистанции.

- Что, как вам кажется, отличает
длинную дистанцию от прочих дисцип-
лин?

- В первую очередь это физическая
выносливость, без которой вряд ли полу-
чится пройти длинную дистанцию до
конца. А состоит она в основном из
длинных отрезков, на которых нужно
все время принимать решения, куда бе-
жать дальше. Чем больше вариантов
дальнейшего маршрута, тем лучше. Не
должно быть очевидно, какой из вариан-
тов лучше. Спортсмены должны основа-
тельно думать, но понять, какой из вари-
антов был оптимальным, все равно мож-
но только задним числом.

На чемпионате мира уже второй кон-
трольный пункт на длинной дистанции
был крайне непростым и у мужчин, и у
женщин. По прямой от первого до второ-
го КП было 3,4 км, и чтобы их преодолеть
нужно было принять множество трудных
решений.

- Как много корректировок прихо-
дится вносить составителю карты на
таком длинном и важном отрезке?

- Очень много. Но я твердо решил,
что такой длинный отрезок на дистан-
ции должен быть, хотя и приходится час-
тенько увеличивать масштаб карты и ос-
новательно думать над тем, где лучше
разместить призму контрольного пун-
кта. Нельзя было устанавливать ее слиш-
ком близко к дороге на юге, но и слиш-
ком далеко на север углубляться тоже
было нельзя, поскольку тогда дорога не
была бы одним из вариантов прохожде-
ния этого отрезка.

- Здорово, что такое распределение
случилось. Тимо Сильд прошел отрезок
быстрее всех, а выбрал он как раз север-

ный вариант, и, как мне кажется, это
было оптимальное решение. Большин-
ство спортсменов бегут по прямой, если,
конечно, позволяет ландшафт. В ориен-
тировании ландшафт – это решающий
фактор. На чемпионате мира местами
попадался очень непростой ландшафт,
который вполне мог отпугнуть спор-
тсменов от прохождения отрезка по пря-
мой. Рельеф в том районе, где проходил
ЧМ, не сильно влияет на выбор маршру-
та, поэтому на длинных отрезках должна
была быть болотистая местность или
обильная растительность, чтобы их нуж-
но было обегать или рисковать и бежать
напролом. А в остальном большинство
спортсменов бежали по прямой, пос-
кольку рельеф им никак в этом не ме-
шал.

- Сколько контрольных пунктов, по-
вашему, должно быть на длинной дис-
танции?

- В общем и целом, я бы сказал, что
количество контрольных пунктов не до-
лжно превышать количество километ-
ров. Но когда это чемпионат мира, то де-
ло обстоят несколько иначе, поскольку
появляются контрольные пункты, кото-
рые в других обстоятельствах ты бы де-
лать не стал. Должны быть телевизион-
ные КП и предварительные КП для теле-
визионщиков. И потом спортсмены обя-
зательно должны пробегать по арене.
Поэтому контрольных пунктов стано-
вится больше. И вообще в последнее
время контрольных пунктов на длинной
дистанции стало больше, чем раньше, и
лично мне это не очень нравится.

- Насколько сложными должны быть
КП с точки зрения техники ориентиро-
вания?

- На крупных соревнования кон-
трольные пункты должны быть доста-
точно сложными даже на длинной дис-
танции, но все равно решающим факто-
ром должен быть выбор маршрута на
подходе к КП. Спортсмены, выступа-
ющие за сборные, 90% времени на дис-
танции ориентируются «грубо», а ос-
тальные 10%, когда спортсмены прибли-
жаются к КП, нужно ориентироваться
«точно». Например, на чемпионате мира
нужно было «грубо» бежать в среднем 3
км, а последние 400 м на подходе к КП –
ориентироваться «точно».

ОО  ссррееддннеейй  ддииссттааннццииии.. Из всех дис-
танций в спортивном ориентировании

Ориентировочный маршрут или  дис-
танция ориентирования – это, пожалуй,
центральное понятие в спортивном ори-
ентировании. Будь то чемпионат мира
или просто тренировочный забег, всегда
есть дистанция, которую спортсменам
необходимо пройти.

После финиша ориентировщики
всегда обсуждают допущенные ошибки,
насколько хорош (или плох) был мар-
шрут, какие контрольные пункты были
самые сложные, и на каких отрезках вы-
бирать дальнейшее направление движе-
ния было сложнее всего.

Первым делом давайте разберемся,
чем друг от друга отличаются разные
дистанции в ориентировании. Как и лю-
бой другой вид спорта, ориентирование
видоизменяется со временем. В самом
начале существовала всего одна дистан-
ция, ставшая в наше время длинной дис-
танцией. Кроме того, были эстафеты и
ночные забеги. Иногда эти первые дис-
циплины комбинировали. Затем появи-
лась средняя дистанция, и в конце кон-
цов, появился спринт. И все эти дисцип-
лины не похожи друг на друга.

ДДллииннннааяя  ддииссттааннцциияя.. Отличитель-
ные черты длинной дистанции – это пос-
тоянный выбор маршрута и физическая
выносливость. Длинные перегоны, на
которых надо часто принимать решения
о том, куда бежать дальше, лежат в осно-
ве длинной дистанции, и на них надо об-
ращать внимание в первую очередь.
Контрольные пункты должны быть чет-
кими и необязательно сложными. Реша-
ющим фактором должен быть выбор пу-
ти до контрольного пункта. Хорошая
длинная дистанция обычно охватывает
разные виды местности и разнообразные
длинные отрезки. Отрезки средней дли-
ны тоже могут быть, а часть дистанции
может быть схожа по своим характерис-
тикам со средней дистанцией.

ССрреедднняяяя  ддииссттааннцциияя.. Основная ха-
рактеристика средней дистанции – это
техническая сложность забега. На сред-
ней дистанции перед спортсменами пос-
тоянно должны вставать задачи, име-
ющие отношение к технике ориентиро-
вания и требующие от участников забега
умения уверенно читать карту. Также
для средней дистанции характерна час-
тая смена направления бега. Выбор мар-
шрута тоже необходим, но здесь уже не
идет речь о длинных обходных путях и
длинных отрезках, на которых нужно все
время принимать решения. Контроль-
ный пункт и призма могут доставлять
спортсменам определенные сложности,
но прятать их нельзя – КП всегда должны

ВСЁ МЕНЯЕТСЯ, И ДИСТАНЦИИ ТОЖЕ
Ёран Олссон (Швеция) Швед Ёран Олссон составлял карты и планировал

дистанции для Чемпионата Мира 2016 года в Швеции.
Раньше Ёран занимался ориентированием в качестве
спортсмена, ушел из спорта он в 1990 году. Его статья
посвящена размышлениям по поводу дистанций в
ориентировании и о своей работе.
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с р е д -
няя –

с а м а я
сложная с

точки зрения техники ориентирования.
- На средней дистанции должно быть

очень много контрольных пунктов.
Сколько именно их должно быть, по это-
му поводу единого мнения нет, но в
среднем – четыре КП на один километр.
Но не нужно расставлять их так, чтобы
между ними было 250 метров, важно раз-
нообразие: например, несколько раз по
100 м, а потом 500 м. Это разнообразие и
постоянная смена направления и отли-
чает среднюю дистанцию от остальных
дистанций.

- Должны ли все контрольные пун-
кты быть технически сложными?

- Это во многом зависит от ландшаф-
та. Но самое сложное в средней дистан-
ции то, что контрольных пунктов очень
много. Если ослабишь концентрацию
хоть на минуту – допустишь ошибку, а
поскольку длится забег всего плюс-ми-
нус полчаса, то только «ногами» выиг-
рать его вряд ли получится.

ОО  ссппррииннттее.. Спринт впервые стал
официальной дисциплиной на чемпи-
онатах мира в 2001 году.

- В том, что касается техники, спринт
проще лесных дистанций. Пройти
спринтерскую дистанцию чемпионата
мира под силу даже десятилетнему ре-
бенку, если он знает хотя бы основы ори-
ентирования. Про среднюю и длинную
дистанции такого не скажешь. В спринте
важнее всего скорость. Ведь нужно при-
нять так много решений за такое корот-
кое время. Стоит задуматься на пять се-
кунд, нужно ли поворачивать за угол, и
можно потерять сразу несколько пози-
ций в финишном протоколе.

- Иногда составители карт возво-
дят на дистанции заборы, чтобы
спринт стал сложнее с точки зрения
техники. Как к этому относитесь вы?

- Мне не очень нравится «строить ло-
вушки». По мне, так лучше прокладывать
маршрут так, чтобы спортсменам прихо-

д и -
л о с ь
принимать
р е ш е н и е
каждые пять
секунд.

- И как это
сделать?

- Тут крайне важ-
на топография. Про-
ще добиться этого на
сильно пересеченной
местности. И еще чем
меньше в городе прямых
улиц, тем лучше. Например,
на Манхэттене хороший
спринтерский забег вряд ли
возможен.

- Для спринтерских забегов на
последнем чемпионате мира органи-
заторы одну лестницу «закрыли», а в
другом месте – построили, чтобы ус-
ложнить жизнь спортсменам.

- Одна из причин, почему мы это сде-
лали, кроется в том, что запрет на на-
хождение на территории соревнований
вступил в силу за год до чемпионата ми-
ра, а до этого спортсмены могли там по-
бывать, как могли побыть там несколько
часов за день до старта. Именно поэтому
мы решили открыть проход по некото-
рым частным владениям и по террито-
рии одного детского сада. Чтобы во вре-
мя забега у спортсменов появились но-
вые варианты прохождения дистанции.

- Кроме того, были планы постро-
ить пятый мост через реку в центре
Стрёмстада.

- Нам должна была помочь одна фир-
ма, но весной мы потеряли с ней кон-
такт, так и не протестировав мост. Если
бы все случилось, как мы задумывали,
мост бы навели в перерыве между отбо-
рочным забегом и финалом, и пришлось
бы работать очень быстро. Но если бы
мы это сделали, мы бы подняли планку
на новую высоту.

- Как и в лесных дистанциях, в
спринте решающим фактором должен
быть выбор маршрута.

- Где-то год назад на семинаре соста-

вителей карт в Международной федера-
ции ориентирования нам сказали, что
нужно стремиться к тому, чтобы на один
отрезок в среднем приходилось 2,5 ре-
шения о выборе маршрута. И решения
должны быть не просто о том, направо
мне сейчас бежать или налево. На хоро-
шей спринтерской дистанции должно
быть 20 контрольных пунктов и 50 ре-
шений. Ведь именно благодаря этим ре-
шениям спринт и становится такой ин-
тересной дисциплиной.

ВВииддыы  ооттррееззккоовв  ((ппееррееггоонноовв)).. Лю-
бая дистанция состоит из отрезков (пе-
регонов), которые все вместе составля-
ют единое целое. Обычно используются
следующие виды перегонов:

- Отрезок с выбором маршрута – это
отрезок, на котором можно и нужно при-
нимать решения и выбирать один из нес-
кольких возможных путей до следующе-
го контрольного пункта.

- Отрезок, на котором нужно читать
карту, – это отрезок, на котором есть
только один логичный маршрут.

- Соединительный отрезок – это от-
резок, который соединяет два участка
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местности с высокими требованиями к
технике ориентирования.

- Отрезок балансировки – это отре-
зок, на котором создаются условия для
прохождения отрезка с выбором мар-
шрута или чтением карты.

- Уводящий отрезок – это отрезок, на
котором спортсмены удаляются от не-
удобного участка местности.

Такая классификация отрезков боль-
ше применима к «лесным» дистанциям,
но можно ее, с небольшими поправками,
использовать и в спринте.

Хороший ориентировочный маршрут
должен включать разные типы отрезков
и по возможности проходить через раз-
ные виды местности. Разнообразие дела-
ет ориентирование увлекательным ви-
дом спорта.

УУррооввеенньь  ссллоожжннооссттии.. Уровень слож-
ности ориентировочной дистанции за-
висит от множества факторов – и в пер-
вую очередь, от уровня подготовки спор-
тсмена. Что кажется простым новичку,
для опытного ориентировщика – пара
пустяков.

Сложности на дистанции бывают раз-
ных видов. Например, если на местности
много похожих объектов, то легко допус-
тить ошибку. Но если вы хорошо читаете
карту, вы сможете пройти дистанцию бе-

зупречно. С другой
стороны, и мес-
тность, на кото-
рой объектов ма-

ло, тоже пред-
ставляет оп-

ределенные сложности. Тут нужно уметь
держать направление и рассчитывать ра-
сстояние.

На отрезках с выбором маршрута от
спортсменов требуется как можно быс-
трее принимать решения о том, куда на-
до бежать дальше. И чем большее есть
возможных вариантов продолжения ма-
ршрута, тем сложнее выбрать оптималь-
ный.

Холмистая, сильно пересеченная ме-
стность хорошо подходит для создания
ситуаций, в которых есть много вариан-
тов пути. Получится это сделать и на ме-
стности с резко очерченным рельефом и
большим количеством склонов и учас-
тков с растительностью.

Пересеченность местности и разный
уровень проходимости отдельных учас-
тков обычно помогают создать на учас-
тке много вариантов маршрута. Чтобы
создать дополнительные варианты, мож-
но, например, проложить отрезок через
возвышенности, участки с раститель-
ностью, вырубку или болотистую ме-
стность. Чем длиннее отрезок, тем
больше шансов, что спортсменам
придется принимать непростые
решения.

Контрольные пункты то-
же могут быть разного

уровня сложности, который зависит от
расположения КП относительно других
объектов на местности, а также от от-
крытости обзора и проходимости на уча-
стке. Если, допустим, контрольный пункт
находится на одном из холмов, которых
вокруг него еще десяток, то найти его
будет сложнее. А если КП притаился за
большим камнем на открытом участке
местности, то определить его местополо-
жение будет куда проще.

Как мы уже не раз говорили, хорошая
дистанция должна быть разнообразной,
чтобы у спортсменов не было возмож-
ности пройти всю дистанцию, используя
на всех отрезках один и тот же подход.
На маршруте должны быть разные виды
отрезков, отрезки должны быть разной
длины, маршрут должен регулярно ме-
нять направление и проходить через
разные виды местности. Только так по-
лучится сделать его интересным и по-
настоящему проверить техническую
подготовку участников соревнований.

ССооввееттыы  ЁЁррааннаа  ООллссссооннаа::
- Старайтесь не делать на дистанции повороты под острым углом.

Спортсмены, бегущие позади, не должны видеть, что кто-то бежит им
навстречу, для них это будет очевидной подсказкой.

- Отрезки на дистанции должны быть разной длины, и это относится
ко всем дисциплинам.

- На сложных трассах перед контрольными пунктами не должно быть
слишком очевидных объектов. Иначе спортсмены будут сначала бежать
до этого объекта, а уже потом начнут по-настоящему ориентироваться.





СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА


