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Безусловно, для составления общего
впечатления о соревнованиях по спор-
тивному ориентированию наибольшее
значение имеют местность, карта и дис-
танция, но немаловажную роль играет и
звуковое сопровождение – музыка, шум
болельщиков, комментарий. Особенно
важен последний в тех случаях, когда
на спортивной арене много людей –
зрителей и новичков, малознакомых с
нашим видом спорта. Именно коммен-
татор даёт возможность понимать про-
исходящее, правильно себя вести на
арене, вникать в суть идущей спортив-
ной борьбы. Опытные участники про-
цесса в значительной мере, если можно
так выразиться, смотрят на происходя-
щее глазами комментатора – он выделя-
ет самые существенные детали мероп-
риятия. 

К сожалению, смело можно утвер-
ждать, что обратная связь между слуша-
телями и комментатором проявляется
весьма опосредованно – при положи-
тельной оценке его работы он будет
приглашаться вновь, и, соответственно,
наоборот. Конструктивная критика и
пожелания потребителя очень редки.
Комментатору приходится полагаться
на свой вкус, опыт, мнение и ощущения.

Так о чём же должен вестись репор-
таж? Прежде всего, зелёная улица дол-
жна быть открыта любого рода эк-
стренным сообщениям, например, та-
ким как  изменение времени старта,
вызов врача в зону финиша, находка
ключей от машины, предупреждение
от МЧС. Вторым в списке приоритетов,
вероятно, должно быть озвучивание
любого рода «режимных» моментов –
начало старта, закрытие изоляции, на-
чало награждения, выдача карт и т.п.
Третьим приоритетом являются соб-
ственно результаты.

В самом начале трансляции коммен-
татор должен решить для себя и уведо-
мить о своём решении публику – ре-
зультаты какого уровня и каких групп
он собирается преимущественно осве-
щать. При нынешнем развитии компь-
ютерных технологий на большинстве
соревнований каждый участник может
узнать своё время и место очень скоро
из ИНТЕРНЕТ-трансляций, текущих про-
токолов, распечаток, выдаваемых на
финише, поэтому, если комментатор не
работает на малочисленном старте, ти-
па чемпионата страны, нет нужды, как
пулемёт, говорить о каждом финиширу-
ющем. Другое замечание касается рас-
пространённой ошибки называть лишь

фамилию, время и место, в то время как
обязательно следует называть группу, а
на эстафетах – номер этапа.

При минималистском стиле репор-
тажа перечисленными темами можно и
ограничиться, но при желании сеять ра-
зумное, доброе, вечное на ниве ориен-
тирования их есть ещё.

ДДооппооллннииттееллььннааяя  ииннффооррммаацциияя..
Конечно, нельзя забывать об общей ин-
формации, касающейся идущих сорев-
нований, – организаторах, судьях, рас-
положении стартов, параметрах дистан-
ций, особенностях карты и местности,
аварийном азимуте и контрольном вре-
мени, участниках, призах, спонсорах,
предоставляемых услугах. 

Интересно рассказать о месте, где
проходят соревнования, его топоними-
ке, истории, возможно, о роли в истории
ориентирования. Например, в один из
недавних зимних сезонов в Петербурге
все места соревнований чемпионата го-
рода были связаны с революционным
движением в России, места многодне-
вок на севере Карельского перешейка
связаны с различными эпизодами Фин-
ской и Великой Отечественной войн.

Важной и полезной темой является
обсуждение текущего сезона – прошед-
ших и грядущих стартов, сборов, успе-
хов и неудач отдельных спортсменов и
команд, подготовки новых карт. Можно
напомнить о недавних юбилярах, моло-
дожёнах, новорожденных и ушедших.

Оживляет процесс рассказ о сорев-
нованиях, проходящих параллельно,
как по ориентированию, так и по дру-
гим видам спорта. Очень хорошо изве-
щать публику о свежих результатах в
биатлоне, футболе, хоккее. 

Огромный простор для творчества
комментатору дают соревнования, про-
водимые в праздничные дни, такие как
23 февраля, 8 марта, Хэллоуин, день
учителя и т.п.  

Отличную возможность понять и
вникнуть в суть ориентирования как
вида спорта, познакомиться с его лиде-
рами дают интервью. Безусловно, кроме
традиционных вопросов спортсменам,
типа «Что вы можете рассказать о се-
годняшней трассе?» есть немало и дру-
гих: об их подготовке, хобби, приходе в
спорт, отношениях с одноклассниками,
друзьями и семьёй, творческих планах,
пожеланиях организаторам и молодё-
жи. В разговоре с функционерами мож-
но попытаться выяснить, что человека
связывает с ориентированием, какие
идеи и замыслы он вкладывал в данное
мероприятие, каких результатов ожида-
ет? Очень интересны бывают интервью
с неожиданными гостями соревнова-
ний. Мне, например, удавалось погово-
рить с олимпийскими чемпионами, уго-
ворить спеть на микрофон оперную пе-
вицу… 

Несколько наособицу стоят мероп-
риятия, где подавляющее большинство
слушателей не знакомы с ориентирова-
нием. Тут важно не только перейти от
нашего профессионального сленга на
общедоступный язык, но и рассказать,
что возможно, об ориентировании как о
прекрасном виде спорта и досуга.

Удобно свои комментаторские за-
думки на соревновательный день зара-
нее набросать на бумаге и немного по-
говорить о них с главным судьёй и ди-
ректором; нередко после этого всплы-
вают некие нюансы. Листочек этот надо
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держать в папке-подложке вместе с ра-
бочими документами – протоколами,
бюллетенями, списками присутству-
ющих мэров, рекламой спонсоров и пр. 

ССввеежжеейй  ттееммоойй  яяввлляяееттссяя  ккооммммеенн--
ттаарриийй  GGPPSS  ттррееккоовв,,  ппооллууччааееммыыхх  ппрряя--
ммоо  вв  ххооддее  ссооррееввнноовваанниийй.. Пока это
случается нечасто, и о каких-то серьёз-
ных наработках говорить рано. Отме-
тим, что до старта всех участников, вы-
ходящих на анализируемую дистан-
цию, нужно умудриться не раскрывать
её секретов, что не просто. Другой
сложностью, особенно при раздельном
старте, становится выявление на треке
неких замечательных, достойных ком-
ментария деталей в выборе спортсме-
нами вариантов и их реализации.
Третьим моментом, осложняющим де-
ятельность комментатора, оказываются
проблемы одновременного освещения
треков и текущих результатов. Но, так
или иначе, именно анализ треков более
всего даёт возможность зрителям-слу-
шателям более всего вникнуть в суть
процесса ориентирования.

И напоследок, говоря о тематике, на-
до остановиться на смене тем в ходе со-
ревнований – как в ходе одного сорев-
новательного дня, так и в ходе многод-
невки. Менять тематику в ходе дня сле-
дует, опираясь на зрительные впечатле-
ния – оценивая количество и контин-
гент слушателей. В ходе многодневных
соревнований очень полезно заранее
себе поставить задачу-канву на день,
например: первый день – знакомство с
участниками, второй день – ситуация с
ориентированием в регионах, третий
день – рассказ о текущем сезоне, чет-
вёртый день – итоги и впечатления о
прошедших стартах.

ММууззыыккааллььннооее  ссооппррооввоожжддееннииее..
Буквально два слова о музыкальном
сопровождении соревнований: не буду-
чи абсолютно никаким специалистом,
рискну утверждать, что наилучшим ва-
риантом является использование лёг-
кой ритмичной инструментальной му-
зыки. Туристские песни, классика, рок,
поп-музыка имеют много поклонников,
но много и ярых противников.

Ещё несколько мелких замечаний:
не стоит комментатору пытаться заме-
нить собою судью и выносить на пуб-
лику непринятые решения; полагаю,
следует умеренно пользоваться анек-
дотами и пением – всё-таки формат не
тот. Ну, и, уж конечно, следует старать-
ся помнить о дикции, правильных уда-
рениях, склонениях числительных и
т.п.

Надеюсь, эти заметы кому-то помо-
гут сделать соревнования более качес-
твенными.

К.В. Волков
(г. Санкт-Петербург)


