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Ориентирование
может внести свою лепту

Сью Харви, президент ЮР

Люди занимаются спортом по разным причинам:
для развлечения, улучшения здоровья, состязания,
испытания своих сил и (некоторые) ради денег. Не-
которые считают, что Международная федерация
занята только третьей из них и только на междуна-
родном уровне. Я бы так не сказала.
Каждое соревнование, национальное или междуна-
родное, зависит исключительно от огромной армии
добровольцев. Эта основа состоит из людей, кото-
рые наряду с состязанием занимаются ориентиро-
ванием ради развлечения и здоровья. Из этой мас-
сы выходят будущие чемпионы.
В любом случае ЮР заинтересована в том, чтобы
ориентирование было интересным и широко рас-
пространенным для многих. Чтобы этого достичь,
мы должны привлекать оба пола, все расы и боль-
шинство слоев населения, т.е. быть социально до-
ступными.
Есть и еще одна причина для этого: власти во мно-
гих развитых странах все более обращаются к спор-
ту для поддержания здорового образа жизни. Ори-
ентирование — идеальный спорт для тела и для
ума: укрепление сердечно-сосудистой системы, об-
щефизическая тренировка, умственная стимуляция
и развитие навыков — все это на свежем воздухе и
не требует постройки дорогого стадиона.
Одна из задач ЮР — сделать так, чтобы ориентиро-
вание выглядело именно так, и чтобы эти сведения
были общеизвестны. Государственное финансиро-
вание обычно связано с достижением целей прави-
тельства. 8 интересах всемирного ориентирова-
ния — сделать общеизвестными особые преимуще-
ства спорта, чтобы мы смогли влиться в финансиро-
вание.
Здоровая стимулирующая деятельность ориентиро-
вания оптимально проявляется в лесах. Так что ори-
ентировщик, естественно, заинтересован, чтобы нам
остались лесные массивы для соревнований. С уве-
личением глобального потепления мы сталкиваемся
с возможностью частого затопления низменностей.
Таким образом, мы, ориентировщики, особо заинте-
ресованы в экологической ответственности и сами
можем действовать прямо, поддерживая работу
других, направленную на замедление глобального
потепления.
Мы также можем внести свою лепту как в ориенти-
рование, так и в повседневную жизнь, уменьшая, пе-
рерабатывая и вторично используя ресурсы. Эти
действия предписаны всем спортивным федераци-
ям на всемирной конференции МОК по проблемам
окружающей среды и спорта, которую я посетила в
Рио-де-Жанейро в ноябре 1999 года.
Можно задаться вопросом и о нашей зависимости от
частных машин для доставки спортсменов на сорев-
нования. Машина не является социально общедос-
тупной (исключаем тех, кто не может себе ее позво-
лить), выхлопные газы напрямую влияют на гло-
бальное потепление. Наша зависимость от машин
должна быть уменьшена всеми средствами.
За исключением напряжения сложнейших соревно-
ваний, ориентировщики получают массу удовольст-
вия от окружающей природы. Различия окружаю-
щей среды (и биологическое разнообразие в це-
лом) важны для нас. Это еще одна причина для под-
держания всех аспектов экологической ответствен-
ности и причина, по которой мы должны продол-
жать сотрудничать с движением "зеленых" и прини-
мать меры по избежанию вреда природе, устраивая
закрытия спортивного сезона и закрытые зоны.
Для нас важно не только соблюдать эти правила, но
и то, чтобы люди видели, что мы их соблюдаем. Ра-
ди набора новых спортсменов, а также финансиро-
вания наших олимпийских проектов ИОФ и нацио-
нальные федерации должны проводить работу по
защите репутации ориентирования как экологичес-
ки чистого вида спорта. Большая часть работы все-
гда будет проводиться клубами на низшем уровне и
национальными федерациями на уровне страны.
ИОФ может помочь:
— организацией обмена опытом между федерация-
ми посредством статей, конференций и т.д.,
— изданием правил, предотвращающих неверную
практику,
— поддержкой ориентировщиков, вовлеченных в
экологические программы,
— обучением у других видов спорта и неспортив-
ных движений,
— популяризацией наших стараний и достижений,
защищая, таким образом, репутацию ориентирова-
ния как экологического вида спорта. г—^
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Говоря о развитии спортивного ориентирова-
ния в Свердловской области, нельзя не обо-
значить хотя бы в общих чертах проблемы, ко-
торые президиуму областной ФСО, избранному
в 1998 году, достались "по наследству". Это,
во-первых, явный приоритет ориентирования
на лыжах, причем с упором на высшие дости-
жения в ущерб массовому, в том числе детско-
му спорту. Во-вторых, невысокий уровень про-
ведения областных соревнований, а как след-
ствие — потеря интереса и снижение числа
участников. В-третьих, предельно малое коли-
чество вновь издаваемых карт. Да еще так сов-
пало, что практически в это же время иссяк ос-
новной источник финансирования областных
мероприятий — областной бюджет. Опереться
на опыт "старших товарищей" оказалось не-
возможно, поскольку в подобных социально-
экономических условиях в нашей стране в
обозримом прошлом не жил еще никто.
Три основные, на наш взгляд, составляющие в
деятельности любой территориальной феде-
рации спортивного ориентирования выраже-
ны формулой "ЗК": карты, кадры, календарь.
Нет, конечно, мы не выносим за скобки финан-
совые проблемы, но они так или иначе вплета-
ются в работу по всем возможным направле-
ниям, да и куда от них денешься. Поэтому о
финансах речь пойдет в каждом разделе.
Карты. В Свердловской области больше всех
нарисовал карт Георгий Кунцевич, но это было
уже достаточно давно. Его стараниями, а также
усилиями Сергея Бекленищева, Дмитрия Шуби-
на и других не менее уважаемых составителей
были практически полностью "закрыты" цвет-
ными картами участки, прилегающие к желез-
ной дороге на всем протяжении от Екатерин-
бурга до Новоуральска, а это около 60 км. Пол-
ностью был "прорисован" район вокруг озера
Песчаное до станции Исеть общей площадью
около 100 кв. км. На этих картах выросли все
свердловские ориентировщики 70—80-х го-
дов. В Нижнем Тагиле рисовали Валерий Мар-
кин и Сергей Новожилов, в Каменске-Ураль-
ском — супруги Гунько и Агафоновы, в Ново-

уральске — Павел Исаков
Сергей Самохвалов. Списс
этот может быть продолжен
Последнее массовое издан!/
спортивных карт, причем о
части профинансирование
из бюджета, в нашей облает
пришлось на 1992 год. Ко<
какими картами из того тир;
жа мы пользуемся до сих по|
После следующих нескол!

ких лет затишья отмечается оживление рабе
по корректировке старых и созданию новь
карт. За последние пять лет нарисованы карт
общей площадью более 50 кв. км. Кажетс
становится неплохой традицией проводить К\
бок области по свежеподготовленным и тол!
ко что изданным картам. Их рисуют Дмитри
Попов (Нижний Тагил), Владимир Воробье
(Каменск-Уральский), Александр Бац и Ален
сандр Дьяков (Екатеринбург). Несколько ле
все наши карты издавались за рубежом.
2000 году два тиража отпечатаны в Екатерин
бурге. О качестве созданных в последние год
карт можно судить по тому, что к участию в н;
ших "внутренних" стартах проявляют интере
спортсмены из всех соседних областей — с
Пермской до Тюменской.
Определенный толчок работам по коррекп
ровке старых карт дало, как ни странно, решс
ние повысить размер взноса за участие в эт;
пах Кубка области. Об этом речь еще пойде
ниже, но можно сразу отметить, что если ере;
ства на издание карт еще можно найти в мес
ных бюджетах, то "оплата работ составите/!
карт" — это для бухгалтеров абсолютно "ш
тайская грамота". Как не вспомнить тот стары
Приказ № 47 Спорткомитета СССР, в которо
давалось некое юридическое обосновани
возможности выдать зарплату за составлени
спортивных карт. Здесь мы давно и с надем
дои смотрим в сторону ФСО России.
Кадры. Количество спортсменов, занимак
щихся любым отдельным видом спорта здесь
сейчас, прямо пропорционально количеств
тренеров, с ними работающих. В этом смысле
Свердловской области ситуация стабильна, н
не более того. Подавляющее большинство тр«
неров — люди среднего и старшего возрасп
Несколько молодых тренеров начали паруле
назад работать в Новоуральске, по одному
Первоуральске и Каменске-Уральском, вот
все. Основная причина — непривлекателн
ность тренерской работы в экономическо
плане. Педагогов, особенно начинающих,
высокооплачиваемым работникам никак н
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ИСТОЧНИК
СПОРТИВНОГО
ОРИЕНТИРОВАНИ
С в е р д л о в с к а я о б л а с т ь / Е к
отнесешь. Да и система детско-юношеских
спортивных школ сейчас бедствует. Тем не ме-
нее с 2000 года в Уральском государственном
техническом университете, на факультете фи-
зической культуры начат прием на специали-
зацию "спортивное ориентирование". Есть
"наши" студенты в Педагогическом универси-
тете. В общем, есть надежда.
О свердловских спортсменах трудно сказать
что-либо новое. Чемпион мира Николай Бон-
дарь, чемпион мира среди военных Евгений
Фадеев, призер этапов Кубка мира Наталья

^ Фрей, призер чемпионата мира среди юниоров
Светлана Швецова — этот список тоже можно
продолжить. Более всего радует, что в нем с
каждым новым сезоном появляются новые
имена. Так, сравнительно недавно добилась
места в юниорской сборной Елена Москов-
ских, подрастают юноши, уже занимавшие
призовые места на всероссийских соревнова-
ниях, — Антон Микишев и Виктор Пустынни-
ков.
Столь же трудно сказать что-то новое о финан-
сировании областной команды и членов сбор-
ных команд России. Ну не должно это быть ис-
ключительно "головной болью" тренеров на
местах и президиумов территориальных ФСО.
Если уж согласно документам из Москвы про-
водится централизованный сбор, то и финан-
сирование его должно быть централизован-
ным, по крайней мере наполовину. А без этого
у любого сбора, на наш взгляд, нет никакого
права иметь официальный статус.
Впрочем, это — верхушка айсберга. Дома, на
областных стартах, мы куда внимательнее смо-
трим протоколы групп 12 и 14 — кто придет на
смену лидерам? Понимая, что завтрашняя по-
беда выковывается на сегодняшних массовых

^̂  стартах, областная федерация в последние го-
ды коренным образом пересмотрела подходы
к планированию календаря.
Календарь. Наш областной календарь форми-
руется очень просто: сначала (с учетом того,
что предлагает календарь российский) опре-
деляются сроки проведения этапов Кубка об-
ласти. Затем расставляются по своим датам
традиционные соревнования, в том числе ре-
гиональные, каковых большинство. Ну, а ос-
тавшиеся места занимают все желающие.
Интерес в нашем календаре может вызвать не
принцип его формирования, а особенности не-
которых стартов, в него включаемых.
Во-первых, вот уже третий год мы не прово-
дим отдельных чемпионатов, юношеских и ве-
теранских первенств области. Вместо них
проводится единый Кубок области в три тура:
спринт, классическая дистанция и парковое
ориентирование (зимой — маркировка). По-
чему?
1. Элиты и ветеранов на "специальных" стар-
тах не набирается и ста человек, а детские тре-
неры все равно везут детей, в том числе ма-
леньких, и просят разрешить пройти хотя бы
часть дистанции.
2. На детские старты все равно съезжаются са-
мые желающие взрослые и просят разрешить
поучаствовать хотя бы вне конкурса.
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3. Единая схема командного зачета "М лучших
результатов независимо от группы" повышает
интерес к участию.
4. Когда формируется для всеобщего обозре-
ния единый протокол группы "Е", где бегают
возраста 18—35, или "А", где бегают 16 и 40—
50, то страсти вокруг этих протоколов разгора-
ются нешуточные. Подобное соперничество
юниоров и элиты, а также "старших детей" и
"молодых ветеранов" привлекает многих. Хотя
зачет в каждой отдельной возрастной группе
обязательно имеет место.
5. Экономически более приемлемо готовить
четыре старта (летом) на 300 участников, чем
те же четыре, но в которых бы участвовали от
30 до 100 человек.
Во-вторых, наша область в ряду немногих мо-
жет похвастаться тем, что проводит три (!)
специально детских многодневных старта —
два летом и один зимой. "Уктус", "Юнитур" и
"Белочка" - эти названия известны уже
очень многим. Основные требования к техни-
ческому содержанию этих соревнований —
посильность, безопасность, удовольствие от
ориентирования. Судя по тому, что число уча-
стников год от года увеличивается и ширится
географическое представительство, — мы на
верном пути.
В летнем сезоне 2000 года мы провели по но-
вой формуле чемпионат области в эстафете с
ориентированием. "Изюминка" в следующем:
стартовых групп у мужчин и у женщин всего по
две, в группе "А" участвуют спортсмены от 16
до 45 лет, в группе "Б" — все остальные. По-
добная схема проведения эстафеты использу-
ется на "Майской поляне" и, как нам кажется,
будет интересна.
Чем мы не можем похвастаться, так это устой-
чивым финансированием проведения сорев-
нований. Практически все старты проводятся
на условиях частичной или полной самооку-
паемости. Финансовая поддержка ощущается
только на уровне городов и районов. Пони-
мая, что ждать изменений к лучшему — пас-
сивный путь, мы решили попытаться обеспе-
чить рентабельность проведения Кубка обла-
сти и его определенную финансовую незави-
симость за счет нас самих. Размер взноса за
участие в этапах Кубка области установлен
единый для всех, причем отнюдь не символи-
ческий, вопреки даже возражениям, что "дети
не смогут столько заплатить". Хорошо это или
плохо? Во всяком случае, федерация может
поручить проведение любого этапа Кубка об-
ласти любому коллективу с уверенностью, что
организаторы не будут после окончания со-
ревнований латать финансовые прорехи. Нам
говорили: "При таких условиях народ просто
не будет участвовать". Что ж, голосование ко-
шельком — один из самых эффективных спо-
собов проверки жизнеспособности любого
бизнес-проекта. Итоги же таковы: 1998 год —
среднее число участников — 180 человек,
максимальное — 240; 1999 — 200/280; 2000
(лето) — 240/310. Кроме того, увеличилось
число желающих проводить этапы Кубка об-
ласти.

Не последний вопрос — как расходуются
средства, возникающие в виде заявочного
взноса. Федерация с самого начала оговорила
размер отчислений "в область" с тем, чтобы
правила игры были известны всем. Отчет о
расходовании этих, кстати, небольших, денег
дважды в год представляется областному се-
минару организаторов и тренеров, обсуждаю-
щему итоги прошедшего и перспективы насту-
пающего сезона. Основные статьи: награжде-
ние победителей Кубка области и организаци-
онные расходы (почтовые и т.п.). Остальные
суммы остаются в распоряжении организато-
ров и, в основном, вкладываются в развитие
ориентирования на местах(карты,инвентарь).
Мы никогда не ставили вопрос о том, чтобы за
счет проведения областных стартов выделять
средства на содержание сборной команды об-
ласти или отдельных спортсменов. Видимо, это
положение сохранится и впредь, поскольку
подавляющее большинство участников платит
заявочный взнос из собственных средств, и их
перераспределение, даже в пользу самых вы-
дающихся ориентировщиков, не кажется нам
правомерным.
По итогам каждого сезона федерация выпус-
кает сборник материалов, куда входят все об-
ластные протоколы и рейтинги, а также неко-
торое количество публицистики по накипев-
шим проблемам. Особенно популярны эти
сборники у детей.
Поскольку живем мы не на острове, то сущест-
вует круг вопросов, для решения которых не-
обходимо объединение усилий областных фе-
дераций всего уральского региона. Пока это
получается только при проведении крупных
стартов всероссийского календаря, где всегда
работали "интербригады". Но именно в духе
"собирания земель" мы рассматриваем про-
ект, осуществляемый совместно федерациями
Свердловской и Челябинской областей, —
традиционную ежегодную матчевую встречу
по формуле "101 на 101". Идея эта не нова,
лет 25 назад такие встречи проводились, хоть
и не в столь широком составе. После востор-
женных рассказов о матче 1999 года (может
быть, мы слегка преувеличили, но дело-то хо-
рошее) к нему проявили интерес тюменцы, так
что нынче он, возможно, получится уже трех-
сторонним.
И носится, носится в воздухе идея создания
"Уральского 0-Рингена". Состыковать по сро-
кам с многодневкой "Чебаркуль" (а это, бес-
спорно, крупнейший и самый интересный
старт на Урале) еще одну пятидневку, в рамках
которой и проводить чемпионат Урала силами
каждой из федераций по очереди. Здесь бы
приложить усилия представителю нашего ре-
гиона в Президиуме ФСО России. Хозяйство у
нас большое, беспокойное и кроме нас под-
держивать в нем порядок некому. И только от
нас самих зависит, где, когда и на каких картах
мы встретимся в следующий раз...

Р. Шафиков,
Г^ председатель ФСО Свердловской области
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