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ИИссттооррииччеессккиийй  ммооммееннтт .. В Челябин-
ской области, более чем за пятьдесят лет
развития отечественного ориентирова-
ния, прошло огромное количество Всесо-
юзных и Всероссийских соревнований по
спортивному ориентированию. Златоуст,
Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Чебар-
куль – все эти города довольно часто
встречались в Календарях мероприятий
отечественного ориентирования. Но
именно в этом году впервые в истории
чемпионат России, а именно его спринте-
рская часть, состоялся в областном цен-
тре – в самом городе Челябинск. Старший
тренер сборной по ориентированию Вик-
тор Дьячков, комментируя спринтерскую
часть национального чемпионата в Челя-
бинске, отметил, что статус, рейтинг чем-
пионата России сегодня очень высок, в
том числе, и на мировом уровне. Новые
правила Международной федерации, как
известно, «отмели» прежние отборочные
каноны, нацелив элитных ориентиров-
щиков на получение рейтинговых баллов
в каждой из дисциплин. И наш родной
чемпионат России позволял каждому
спортсмену пополнить рейтинговый ба-
гаж. Особенность Чемпионата России
заключалась еще и в том, что здесь про-
ходил отбор на предстоящий чемпионат
мира в Шотландии.

ЛЛеесс  вв  ццееннттррее  ггооррооддаа..  Старший тре-
нер сборной команды Виктор Васильевич
Дъячков точно заметил про уникаль-
ность челябинского спринта. Дело в том,
что столица Южного Урала – один из нем-
ногих городов России, где лесной массив
расположен в центре города (Шершнёв-
ский бор, площадь почти  15 квадратных
километров). Кроме того, к бору примы-
кает ЦПКиО им. Гагарина, где и проходил
второй спринтерский день чемпионата
страны. Организаторы рассказали об осо-
бенностях проведения спринтерской

части чемпионата России и поделились
своим опытом.

- Все вопросы по организации чемпи-
оната страны решали оперативно, пос-
кольку  спринтерские дисциплины толь-
ко в последний момент «перебросили» из
Башкирии в столицу Южного Урала, - го-
ворит ответственный секретарь ФСО Че-
лябинской области Лариса Гуревич. – С
местом выбора районов проблем не бы-
ло. Медгородок мы присмотрели еще лет
10 назад, а ЦПКиО им. Гагарина использо-
вался для соревнований регулярно, хотя
там и не было спринтерской карты. Ми-
нистр спорта региона Леонид Одер лично
решал многие организационные вопросы
напрямую с чиновниками из профильных
министерств и управлений. За это ему
особое большое спасибо. 

Нашей задачей было провести сорев-
нования не только для спортсменов, но и
для зрителей, и среди зрителей, как и
предусматривает регламент, и в соответ-
ствии с международной практикой.

ППаарркк  ––  жжииввоойй  ооррггааннииззмм.. «Чемпи-
онат «свалился» на меня и на всех нас не-
ожиданно, - улыбается автор карты вто-
рого дня спринта Дамир Рахманкулов. У
меня были планы рвануть в мае на Эль-
брус, а тут чемпионат. Челябинские кол-
леги поддержали добрым словом: «согла-
шайся, мы поможем». И это был не реве-
ранс, а реальная помощь. «Вывезли» все
одной командой – руководитель облас-
тной ФСО Владимир Медведев, Михаил
Жуков, Михаил Гудков. Работали скрупу-
лезно. Дотошно старались учитывать все
детали. 

Всей нашей команде, которая обеспе-
чивала техническую часть, пришлось
вникать в специфику спринтов, в особен-
ности отображения местности на сприн-
товой карте. Одним, словом, учились по
ходу дела. Да, были вопросы, касающиеся

снятых участников, особенно в  первый
спринтерский день.  Каких-то «ловушек»
мы специально не делали. Закрытыми
для пробегания были часть газонов и
места, реально опасные из-за торчащей
арматуры, бетонных блоков и  т.п. Может
99 участников пробегут без травм, а один
поранится. Безопасность важнее. Мест,
где контролировали правильность про-
хождения дистанции, было около десят-
ка. Контролеры дотошно записывали но-
мера «провинившихся» участников. Дис-
квалифицировали более 30 человек. Мне
даже пришлось писать специальный от-
чет на эту тему:  кто, где, сколько раз на-
рушил.

Карту второго дня спринта – парка
им. Гагарина, также рисовал с чистого
листа. Да, была старая карта. Но я специ-
ально ее даже не доставал. Парк, и, соот-
ветственно, карта, - это живой организм.
Там постоянно что-то стоится, пристра-
ивается, что-то происходит. К слову, за
неделю до старта началось строительство
нового аттракциона, построили новый
забор. Пришлось срочно корректировать.
Или другой момент, - после обильных
дождей в каменных карьерах вода подня-
лась примерно на полметра. Перешейки
затопило. Опять корректировка.

В начале мая проездом у нас был
Александр Дьяков из Екатеринбурга, дей-
ствующий грамотный картограф. Он 15
лет назад рисовал карты этого района.
Пару часов бродили с ним по парку, об-
суждали, что  и как отображать. Многие
вопросы удалось решить. Парк им. Гага-
рина – разноландшафтная местность. Тут
и аттракционы, заборы, лесной участок,
многочисленные карьеры, зона город-
ской застройки. Люди бегут на прилич-
ной скорости. Нужно сделать так, чтобы
все хорошо читалось…

Не было у нас опасения по поводу

ПАРК МАЙСКОГО ПЕРИОДА
Чемпионат России в Челябинской области (22–29 мая 2015 года)
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взаимодействия участников и отдыха-
ющих. Накануне старта, когда забивали
колы, был городской праздник, казалось,
весь город вышел в парк. Не то, что бе-
жать, даже быстро идти можно было с
трудом, приходилось лавировать среди
толп выпускников, между колясок, дет-
ских велосипедов, временных торговых
палаток. Время старта подбиралось спе-
циально, с учетом всех мероприятий в
парке, чтобы обеспечить оптимальное
взаимодействие спортсменов и зрителей.
Даже награждение победителей было
встроено в традиционный городской му-
зыкальный праздник. В Европе такие
дистанции проложены  по историческим
центрам, где море туристов.

Большой респект старшему тренеру
сборной Виктору Дьячкову. Виктор Ва-
сильевич подкорректировал нашу работу
уже по приезду. Дал дельные советы,
внёс правки, уточнил детали. За день-два
вместе мы многое подчистили.

ППоодднняяллии  ««ССооююзз--7755»».. Лесная часть
чемпионата прошла в районе Миасса (80
км к западу от Челябинска). По словам
организаторов, эта интересная местность
давно ждала своего часа. Сорок лет назад,
в 1975 году, здесь состоялся чемпионат
СССР, неподалеку, в 2005 году, уже прохо-
дил чемпионат России.- Работы по рисов-
ке и корректировке этого района велись
и до и после 2005 года, - говорит руково-
дитель работ Максим Столяров. – Новый
район – классика с общего старта, вооб-
ще ранее не был задействован. Рисовку
завершили в прошлом году, корректиров-
ку провели весной этого года (авторы

карты Сергей Скрипко, Геннадий Яшпат-
ров, Игорь Леонтьев, Сергей Глухов, ин-
спектор – Сергей Солдатов, полевые ра-
боты – Владимир Кацюба). 

Район очень разнообразного лан-
дшафта со средними и мелкими формами
рельефа, ручьями, болотами, с чистым ле-
сом, подлеском. Были и участки, завален-
ные деревьями после прошлогоднего
урагана. Начальники дистанции постара-
лись обойти опасные места, в том числе,
и «ураганные», опасные скалы. Дистан-
ционщики угадали примерную скорость
лидеров. Как мы и предполагали, она
оказалась не столь высокой. Могу отме-
тить и тот факт, что лидеры выбирали
различные варианты движения на пере-
гонах. Это с одной стороны говорит о
возможностях этой интересной местнос-
ти, с другой – классе карты и работе пла-
нировщиков, службы дистанции (сегодня
в этом районе уже зарисовано более 42
кв.км. местности уровня чемпионата Рос-
сии).

Представительство на чемпионате
было очень высокое. Эксцессов не возни-
кало.

ППРРЯЯММААЯЯ  РРЕЕЧЧЬЬ
ААннддрреейй  ХХррааммоовв  ((ааббссооллююттнныыйй  ппоо--

ббееддииттеелльь  ссппррииннттееррссккоойй  ччаассттии  ЧЧРР))::
- Конечно, каждый год приезжаешь

на чемпионат России, чтобы отобраться в
сборную, показать максимально возмож-
ный результат. Победитель спринта  ав-
томатически попадает в национальную
команду. Отбираются три мужчины и три
женщины. Два победителя и один – по
решению тренерского совета…

Где-то в глубине души, конечно, есть
мысли, что мне удалось сделать какой-то
прорыв в результатах, ориентировании.
А так, я более приземленный человек.
Общаюсь со всеми не как «легенда» (улы-
бается). Нет ощущения того, что я какой-
то там особенный.

Я еще долго потреплю нервы всем, и
молодым тоже. Пускай боятся. Валенти-
ну Новикову за 40, и он еще никому спус-
ку не дает. У меня еще все впереди. Мне
только 34.
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- Хотел бы в дальнейшем перейти на
тренерскую работу?

- Есть ребята, которые обращаются.
Просят помочь, проконсультировать. Я
никому не отказываю. Кто просит, всегда
помогаю.

Профессиональная работа тренера,
конечно, забирает много времени. И хо-
чется за свои достижения получать ка-
кие-то бонусы. А у нас работа тренера,
скажем так, не всегда «бонусная». Если
будут какие-то личные амбиции, то мо-
жет быть.

- Ты сейчас выступаешь за один из
финских клубов…

- Основное для меня – это ЦСКА. Сей-
час я в звании «капитан». Выступление в
России для меня всегда будет приоритет-
ным.

ДДммииттрриийй  ЦЦввееттккоовв  ((ппооббееддииттеелльь
ккррооссссооввоойй  ддииссццииппллиинныы  ЧЧРР  сс  ррааззддеелльь--
ннооггоо  ссттааррттаа))::

- Функционально неплохо подошел к
началу сезону. Прошлой осенью у меня
была травма мениска. Два месяца лечил-
ся. Пока набираю форму. Нужно хорошо
подготовиться к чемпионату мира в Шот-
ландии.

- Что тебе известно про шотландскую
местность, где пройдет нынешний лет-
ний ЧМ?

- Интересная местность, насколько я
знаю. Там практически нет леса. Горы.
Камни. Голые, открытые вершины. Чем-
то похоже на Норвегию.

Еще много вереска. Труднопробега-
емого. Это такой низкорослый раскидис-
тый листовой кустарник. Почва мягкая.
Мягкий мох. Нога проваливается едва ли
не на 15-20 сантиметров. Будет достаточ-
но силовой бег. 

Низкий вереск будет обозначаться на

карте, как обычные поляны. Более высо-
кий – со штрихом.

- Дмитрий, у тебя трое детей. Две де-
вочки, один мальчик – самый младший.
Времени на спорт хватает?

- Я уже самореализованный человек в
этом плане. Если что-то не будет полу-
чаться, тогда, может, буду отходить от
спорта. А так есть желание еще, мини-
мум, годика четыре профессионально по-
бегать. 

В ближайшие годы ЧМ пройдут на
балтийской местности. Она мне больше
подходит.

- Твои старшие дочки уже в спорте?
- Старшая (8 лет) - ходит в лыжную

секцию. Та, что помладше (6 лет) – в гим-
настику. Пока я им выбрал такой же путь,
как был и у меня. Отдаю во все виды
спорта, а они сами будут выбирать, где им
лучше. Не хочу зацикливать детей только
на ориентировании. Если девочкам нра-
вится танцевать, почему я буду их пус-
кать в лес. Я сам за них побегаю (смеет-
ся). В этом плане я не переживаю.

У меня интересная жизнь. Интерес-
ная семья. Мы всегда в движении. Если
меня нет дома, то детишки выезжают
вместе с супругой на соревнования. Же-
на продолжает бегать ориентирование,
но больше для себя, для здоровья. Детей
приучаем к здоровому образу жизни.
Можно так сказать. Наши бабушки и де-
душки тоже сторонники ЗОЖ.

- После спорта кем себя мыслишь?
- Я военный человек. Приписан к во-

енной части. Руководят мной из ЦСКА.
Откомандировывают меня. Я спокойно
могу тренироваться и соревноваться.
Возможностей у меня больше, чем у
обычных военных.

Хочется побольше побегать, но не ис-
ключаю возможности перехода и на тре-
нерскую деятельность. Работать с моло-
дежью. Мне это тоже интересно. У меня
большой  опыт, который можно переда-
вать. Профессиональных тренеров, кото-
рые работают на ТОПовом уровне, у нас
не так много. Мое поколение, поколение
Валентина Новикова, Андрея Храмова,
которые брали медали на мире, Европе,
этапах Кубка мира, знают, как это проис-
ходит, как это делается, я считаю, имеют
как раз необходимый и великолепный
опыт. В нашем виде спорта в тренерском
направлении это очень важно. Важно в
плане того, чтобы спортсмену шагнуть
выше.

Важно, чтобы ребята, которые заво-
евывали медали на ТОП-уровне, остались
в спорте.

ССееррггеейй  ДДееттккоовв::
- Если занимаешься ориентировани-

ем, то нужно и бегать ориентирование.
На беговой дорожке к городскому, парко-
вому спринту не подготовишься.

Это разные виды спорта с точки зре-
ния нервного обеспечения, скажем так.
Если легкая атлетика – циклический вид,

то ориентирование – это сложноситу-
ационный. Здесь по максимуму работает
голова. Утомление начинается от голо-
вы. Поэтому редко кто из «легкачей» мо-
жет бежать ориентирование.

К примеру, Андрей Храмов в прошлом
очень серьезно проявлял себя в легкой
атлетике. Его бывшие коллеги «подкалы-
вали», надоедали: мол, да что там твое
ориентирование, ерунда, мы придем и
всех «порвем». Андрей время от времени
подтягивает легкоатлетов на спринтер-
ское ориентирование. Они пробуют за
ним «паровозить». Но не могут, сдаются.
Вроде бы и скорость для них не такая вы-
сокая, но из-за того, что грунт разный,
разная длина шага, ты должен контроли-
ровать каждое свое движение. А, разуме-
ется, нужно еще работать с картой. Им
это очень тяжело.

ВВ..ВВ..  ДДъъяяччккоовв::
- Сейчас в сборной довольно много и

победителей, и призеров чемпионатов
мира, Европы, этапов Кубка мира, и нам
есть, что показать, что продемонстриро-
вать, - говорит Виктор Васильевич. - Что
касается чемпионата России в Челябин-
ске, то этот регион давно славится сво-
ими традициями в ориентировании, хо-
рошими картами, комфортной, интерес-
ной местностью. Кстати, приятно пора-
зил второй день спринта. В Челябинске
удивительный парк прямо в центре горо-
да. В комплексе соревнования организо-
ваны очень прилично, нас все устроило.

- Как оцениваете подготовку коман-
ды в начале сезона?

- Функционально все готовы неплохо.
Пока на высокой скорости некоторые
еще не успевают обрабатывать информа-
цию. Но все подтянутся.

- Лидеры сборной?
- По мировому рейтингу - Храмов, Га-

лина Виноградова. В мировой ранг ТОП-
50 входят шесть женщин, и четверо муж-
чин – в ТОП-50. Хотя это результаты, фак-
тически, прошлого года. Сейчас, после
того, как пройдут национальные чемпи-
онаты во всех странах, все в рейтинге бу-
дет активно меняться. 

- Что можно сказать о предстоящем
чемпионате мира в Шотландии? Как она
«заточена» под наших ориентировщи-
ков?

- Шотландия особенная. Местность
уникальная, и одновременно тяжелая.
Грунт непростой. Для бега тяжеловато.
Спринтерские дисциплины будут прохо-
дить, в том числе, и на территории ста-
ринного замка. Застройки нестандар-
тные. Кстати, это касается и многих евро-
пейских городов. В Шотландии проходил
осенний лагерь для мировой элиты. На-
ши спортсмены приехали, и подтвердили,
- тяжело, и надо готовиться.

Алексей МИКУШИН
Корреспондент «Советского спор-

та», «Комсомольской правды» 
специально для журнала «Азимут»


