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СЯМОЗЕРСКИЙ  СИНДРОМ
Соблюдать законы, подза-

конные акты и ведомственные 
инструкции становится у нас всё 
более обязательным, а кара за 
любой шаг в сторону – всё бо-
лее неотвратимой. Заниматься 
с детьми по любой программе 
дополнительного образования, 
в том числе спортивной, разре-
шается только в помещении и не 
более чем на территории учеб-
ного заведения. Напомню, что 
детские спортивные школы так-
же относятся к образовательным 
учреждениям, вне зависимости 
от их подчинения. Что же делать 
нам в спортивном ориентиро-
вании, когда у каждого тренера 
90% тренировок проводятся в 
парке, лесу, на стадионе или в 
легкоатлетическом манеже? 

На каждую тренировку с вы-
ходом юных спортсменов за тер-
риторию образовательного уч-
реждения (ДЮСШ) должен быть 
издан приказ по учреждению с 
возложением ответственности за 
жизнь и здоровье участвующих 
на двух взрослых – преподава-
телей, тренеров. Утверждается 
список участников тренировки 
и, не дай Бог, кто-то прогуляет 

– если в это время он получит 
травму у себя во дворе, подвер-
нёт ногу на лестнице в подъезде 
– уголовную ответственность за 
это будут нести тренеры, адми-
нистративную – директор учреж-
дения, ведь ребёнок по приказу 
находился на тренировке. А при-
ди  тренироваться кто-то, не вне-
сённый в список на данный день, 
то если он травмируется, ответ-
ственность взрослых будет ещё 
круче – участвовать дети могут 
только в точном соответствии с 
приказом. Попробуйте-ка делать 
и подписывать у директора при-
казы и реальные списки на 3–4 
тренировки в неделю, и так в 
течение всего учебного года! К 
тому же на одну учебную груп-
пу положен и оплачивается один 
тренер, но никак не двое, кото-
рые обязаны сопровождать груп-
пу за территорией.

Такие жёсткие правила суще-
ствовали всегда, и всегда при 
занятиях детей спортивным ори-
ентированием как-то обходились 
стороной. Но с лета 2016 года 
ситуация, по крайней мере в Мо-
скве, изменилась. 18 июня того 
года в детском «оздоровитель-
ном» коммерческом лагере в Ка-
релии, на Сямозере, группу детей 

повезли покататься на лодках. 
На озере поднялся ветер, пошли 
некрупные, но очень частые, с 
барашками, как это обычно для 
карельских озёр, волны, лодки 
попереворачивались, и 14 мо-
сковских детей утонуло. Конеч-
но, лагерь был не спортивный 
и не туристский, конечно, детей 
вывозили не опытные инструк-
тора, а временные вожатые, не 
было ни спасжилетов, ни ин-
структажа по безопасности, ни 
понимания взрослыми особен-
ностей карельской природы, но 
из печального итога были сде-
ланы крупномасштабные далеко 
идущие выводы. За правилами 
выхода детей за территорию 
учебных заведений руководите-
ли стали следить скрупулёзно. 
А при том, что штат директоров 
спортшкол, школ и детских цен-
тров подвергся в Москве почти 
полной ротации, новые молодые 
директора, весьма туманно пред-
ставляющие специфику обучения 
ориентированию, заняли самую 
верную позицию – держать и не 
пущать. 

Политику запрета занятий 
«за забором» я называю «сямо-
зерским синдромом», так как 
именно трагедия на Сямозере 

привела к закрытию многих 
спортивных секций в школах и 
детских центрах и усложнению 
работы в спортивных школах.

Директора приходят в ужас: 
ребёнок бегает в лесу один – он 
же может заблудиться! И их не 
удаётся убедить, что заблудить-
ся может и ребёнок, и взрослый 
– если он не умеет ориентиро-
ваться. И смысл наших занятий в 
том, чтобы ориентированию об-
учить, и тогда ребёнок ни за что 
не заблудится, даже когда станет 
взрослым. И что ориентирование 
не только полезнейший для здо-
ровья, в том числе, умственного, 
вид спорта, но и важнейший при-
кладной навык, от наличия или 
отсутствия которого может зави-
сеть жизнь. 
Хорошего Вам ориентирования!

Главный редактор

ПО УЛИЦАМ ТРЕТЬЕЙ СТОЛИЦЫ
Первенство России в спринтерских дис-

циплинах прошло 4–6 мая 2018 года в Ка-
зани. Этот удивительный город  существует 
под брендом (даже как-то официально заре-
гистрированным) «третья столица России». 
И вправду, столица Республики Татарстан 
производит настоящее столичное впечат-
ление. Город древний, отметивший в 2005 
году своё тысячелетие, отвоёванный Иваном 
Грозным у Казанского ханства в 1552 году, 
сейчас выглядит солидно, со множеством 
архитектурных памятников, как древних, так 
и современных (взять хотя бы невероятное 
здание кукольного театра), и хорошо видно, 
что в Казани очень-очень чисто.

Конечно, Казань не всегда была такой 
роскошной. Столичный блеск придало ей 
празднование тысячелетия города  и прове-
дение в 2013 году Всемирной Универсиады. 
Я вспоминаю свой первый приезд в Казань 
на какие-то Всероссийские соревнования с 
командой школьников Москвы где-то в се-
редине 1970-х годов. Нас поселили в един-
ственной тогда современной гостинице на 
одной (не помню, какой) их центральных 
площадей. Перед въездом на площадь по 
одной (не помню, какой) из центральных 
улиц был вывешен дорожный знак с пере-
чёркнутой лошадкой с тележкой («гужевое 
движение запрещено»), что в самом центре 

столицы автономной республики не могло 
не удивить. На площади на здании напротив 
гостиницы сияла неоновая реклама «Поль-
зуйтесь подземными переходами!», и от 
здания к отелю под площадью был выкопан 
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подземный переход, тоже единственный в 
Казани. Сейчас, конечно, всё в городе изме-
нилось кардинально.

Проведение трёх дней городского сприн-
та – задача очень сложная. Это намного 
труднее, чем организовать любые соревно-
вания в привычном нам лесу. Многочислен-
ные согласования, обеспечение безопас-
ности при наличии транспорта и гуляющих 
пешеходов, да и просто поставить КП на 
асфальте и искусственных объектах рож-
дают немало проблем. Но огромная энергия 
Президента Федерации спортивного ориен-
тирования Республики Татарстан Алексея 
Сидорова позволила справиться со всеми 
проблемами оптимальным образом. Разра-
ботанный и внедрённый им проект массово-
го ориентирования «За здоровьем в парки 
и скверы» оказался столь удачным и вос-
требованным, что заработал Президентский 
грант. На грант был закуплен самый лучший 
инвентарь для проведения соревнований, 
которого для состязаний в городе надо го-
раздо больше, чем для лесных стартов. Всё 
это, плюс абсолютно чёткое проведение, 
привело к тому, что Первенство в Казани 
великолепно выглядело не только для участ-
ников и «заинтересованных лиц», но и для 
посторонних болельщиков «с улицы».

Первый спринт в пятницу, 4 мая, был 
устроен в самом центре столицы и проходил 
по территории Казанского Кремля и вокруг 
него. Казанский Кремль – величественное 
белокаменное сооружение, строительство 
которого началось по указу Ивана Гроз-
ного в 1556 году. Для этого были вызваны 
псковские кремлестроители, и этот Кремль 
является самым восточным и южным в Рос-
сии, созданным по псковским образцам. 

Ориентирование в этом месте принесло не 
только спортивные результаты, но и не всег-
да доступное нашим спортсменам чувство 
причастности к истории своей страны.

Второй день, 5 мая, организовали в Пар-
ке Урицкого и предложили самый стандарт-
ный набор городского спринта – 40% парка 
и 60% городской застройки. При идеальной 
организации соревнований этот день также 
прошёл празднично и красиво.

Третий, подводящий сумму всех резуль-
татов, день, 6 мая, состоялся на террито-
рии и спортивных сооружениях Всемирной 
Универсиады, проведённой в Казани в 2013 
году. Пробежать дистанции среди всего, 
построенного строго в XXI веке, то есть, 
по Деревне Универсиады, тоже было очень 
увлекательно. Роскошные спортивные со-
оружения заняла теперь Приволжская Ака-
демия физической культуры, спорта и ту-
ризма, которая, надеюсь, не захлопывает 
двери перед представителями спортивного 
ориентирования.

Что касается результатов первенства 
России в Казани, то оно, вместе с состояв-
шимся позже первенством по лесному ори-
ентированию в Ижевске, было отборочным 
на первенство Европы среди юношей и де-
вушек в Болгарии и первенство мира среди 
юниоров в Венгрии. Результаты отобранных 
команд России на этих международных со-
ревнованиях и явились главными итогами 
бегового летнего сезона 2018 года.

Дмитрий Никифоров 

Каждому, финишировавшему в третий день соревнований в Казани,  
на грудь вешали медаль.

Победители спринтерского Первенства 
России в Казани по сумме 3 дней в группе 
Ж14. Золото – Владислава Медкова 
(Пензенская обл.) – 0.32.29. Серебро – Ксения 
Бесхмельнова (Нижегородская обл.) – 
проиграла первой 1 секунду (по сумме 3 
дней!). Бронза – Елена Порхун (Тульская обл.) 
– уступила по сумме ещё 4 секунды. 
Награждение проводят Проректор 
Поволжской Академии физической культуры, 
спорта и туризма Ильшат Фархулович 
Файзуллин, Президент Федерации 
спортивного ориентирования Республики 
Татарстан, директор соревнований Алексей 
Анатольевич Сидоров и Главный судья 
Александр Юрьевич Церюков.

На спринте в Казани – двукратный чемпион 
мира среди юниоров по ориентированию на 

лыжах – Игорь Линкевич из Красноярска.
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ОРИЕНТИРОВЩИКИ СЛЕТЕЛИСЬ В МОСКВУ
25–27 мая 2018 года в Москве состоялись Всероссийские сорев-

нования по спортивному ориентированию под названием «Слёт ори-
ентировщиков». Всероссийских соревнований в летнем сезоне прово-
дится много, но в Москве – одни-единственные. Понятно, что участие 
в этих соревнованиях – отличный способ познакомиться со столицей, 
побродить по её улицам, увидеть готовящейся к мировому чемпиона-
ту футболистов. Но в прошлые годы, насколько я мог видеть, юным 
спортсменам показывали московскую местность достаточно однооб-
разно, и они могли прийти к выводу, что в Москве всё плоско, по-
крыто густым орешником и изобилует зарастающими тропинками и 
невнятными микрополянками (Измайлово, Кусково, да и Покровское-
Стрешнево тоже). 

В 2018-м в первый же день ориентировщики соревновались на 
35-метровом склоне, прорезанном крутейшим оврагом в микрорайоне 
Братцево, во второй и третий дни штурмовали внушительные, почти 
как тульские, овраги Битцевского и Ясеневского леса. Надо надеять-
ся, что в дальнейшем московским гостям покажут Крылатские Холмы, 
горы Фили-Кунцевского лесопарка, а, может, и микрорельеф Сере-
бряного Бора.

Д. Никифоров

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  
После Первенства России в 

спринтерских дисциплинах в Ка-
зани 6 мая мы задали несколько 
вопросов абсолютному побе-
дителю этих (и не только этих) 
соревнований в 18-й группе АН-
ТОНУ ЛУКАШЕВИЧУ из Ленин-
градской области.

Антон, скажи для начала, как 
правильно называется твой го-
род. Мы знаем, что он Кекс гольм, 
но как он называется сейчас?

- Город называется Приозерск, 
и местные жители даже обижаются, 
когда его называют Приозёрск.

Ты там и родился, и когда?
- Я родился в Санкт-Петербурге 

29 февраля 2000 года, но когда 
мои родители окончили Лесотех-
ническую Академию, они получили 
работу в Приозерске, и я прожил 
там с самого раннего детства и 
до окончания школы. Родители и 
теперь живут там, мама работает 
фитодизайнером, папа – в лесной 
промышленности. А я поступил в 
Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский институт инфор-
мационных технологий, механики 
и оптики. В нём есть учебное отде-
ление, и я учусь по специальности 
математическое моделирование. 
Соответственно, и живу сейчас в 
Санкт-Петербурге.

Когда и как ты занялся 
ориен   тиро ванием?

- Я учился во втором классе, 
когда мама повела меня устра-
ивать в спортивную секцию. И 
привела в Приозерский Дворец 
детско-юношеского творчества в 
секцию спортивного ориентиро-
вания к Ирине Борисовне Сквор-
цовой. Она и стала моим первым 

тренером в школьные годы. Сейчас 
я тренируюсь у Светланы Владими-
ровны Горбатенковой, работающей 
во Всеволожске.

А другими видами спорта ты 
занимался? И какие у тебя от-
ношения с ориентированием на 
лыжах и на велосипедах?

- Когда-то давно я немного пла-
вал, немного играл в футбол, но 
серьёзно занимался только ориен-
тированием. В соревнованиях на 
лыжах я иногда выступаю, но специ-
ально к ним никогда не готовился. 

А в велоориентировании даже не 
участвовал.

Какие достижения в ориенти-
ровании были главными для тебя 
на сегодняшний день?

- Пока, пожалуй, это третье ме-
сто в эстафете на Первенстве Ев-
ропы среди юношей в польском го-
роде Ярослав в позапрошлом году.

Какие увлечения у тебя есть 
кроме ориентирования? 

- Сейчас, кроме учёбы и трени-
ровок, времени ни на какие увлече-
ния просто не хватает.

А какие планы ты строишь 

на взрослую трудовую жизнь и 
взрослый спорт?

- Я пока учусь только на первом 
курсе, и строить планы на жизнь 
после института, тем более, на вы-
ступления в элите ещё слишком 
рано. 

Что ты хотел бы пожелать на-
чинающим ориентировщикам?

- Главное – получать удоволь-
ствие от каждой дистанции. И как 
можно больше бегать по карте.

Спасибо!
Редакция       



В МОРДОВСКОЙ ЗОНЕ 
О Т Д Ы Х А  « Л Е С Н О Е  О З Е Р О »

Первенство России среди юниоров, юно-
шей и девушек в августе 2018 года после 
футбольного мирового чемпионата любезно 
приняла Республика Мордовия. В прошлом 
году тут уже прошло первенство России, но 
то было зимой, в самом Саранске, на очень 
современной биатлонной базе. И прошло оно 
отлично. Сейчас же, летом, организаторы со-
ревнований дали участникам познакомиться 
с настоящей мордовской глубинкой, за селом 
с непонятным названием Пермиси. Конечно, 
база отдыха «Лесное озеро» создана не для 
размещения спортсменов изо всей страны, 
а для безмятежного отдыха и наслаждения 
природой, но нашим ориентировщикам не 
раз приходилось жить и в пионерских лаге-
рях с их 20-местными казармами. Так что, 
2-местные летние домики ещё не худший 
вариант проживания, тем более, что погода 
стояла традиционно жаркая, а домики рас-
положились в лесной тени. К безусловным 
достоинствам можно отнести отличный пляж 
прямо в центре базы отдыха. И вода в лес-
ном озере безукоризненно тёплая.

Первенство обслуживала большая друж-
ная судейская бригада мордовских ори-
ентировщиков ещё советской школы. Она 
обеспечила тёплый приём спортсменов, 
всестороннюю помощь и поддержку участ-
никам и тренерам, а современный уровень 
и высокое качество проведения гарантиро-
вало приглашение самых, пожалуй, квали-
фицированных на сегодня главного судьи и 

главного секретаря – Владислава и Евгению 
Чесноковых из Пензы. GPS-трекинг органи-
зовывал специалист международного уровня 
из Санкт-Петербурга Михаил Сенин. Заме-
стителем по СТО был молодой, но уже вы-
дающийся начальник дистанций из Саранска 
Олег Казанин. В общем, было кому провести 
Первенство России со знаком качества. 

В первый день, 3 августа, были предло-
жены классические дистанции. Местность 
довольно традиционная – сосняк с мелким 
рельефом, зелёнка, болота. На вполне объ-
ективной карте преодолеть дистанции было 
несложно, были они довольно короткими 
и не отличались предельной сложностью. 
Соревнования получились скоростными. 
Спринт с общего старта 4 августа проходил 
прямо по территории базы «Лесное озеро» 
с небольшими заходами в прилегающий лес. 
Если не считать одного спора по нарушению 
правил в группе М16, остальное прошло 
гладко и объективно. Первенство заверши-
лось 3-этапными эстафетами, проведённы-
ми тут же, вокруг базы отдыха.

Первенство России в Республике Мор-
довия получилось. Но получилось очень и 
очень традиционно – такие соревнования 
могли состояться и тридцать лет назад, и 
вчера. Думаю, похожие состоятся и завтра 
и послезавтра. Мы очень неохотно расста-
ёмся с наезженными колеями и нами же вы-
работанными традициями.

 Никифоров Д. Л.   

4

Победитель спринта в Мордовии в М16 
Даниил Фомин (Саратов) и серебряный 
призёр Даниил Дашевский (Воронеж).



5

Главный судья Первенства России в 
Мордовии Владислав Чесноков награждает 

призёра Екатерину Шашкину из 
Хабаровского края.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ, ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКИЙ РАЙОН, С. ПЕРМИСИ, Б/О «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 2 – 6 АВГУСТА 2018 Г.

3 августа, классика
Ж14  9 КП, 2,6 км 
1. Порхун Елена Тульская обл. 0.15.09
2. Гладилкина Олеся Владимирская обл. 0.16.08
3. Маркова Ангелина Пермский край 0.16.48
Ж16  14 КП, 4 км
1. Томан Мария  Самарская обл.  0.26.09
2. Рукомель Анастасия Воронежская обл.  0.27.27
3. Антонова Мария Ульяновская обл. 0.27.39
Ж18  16 КП, 4,8 км
1. Сафронова Анна Тульская обл.  0.32.58
2. Ботова Елизавета Ленинградская обл. 0.33.22
3. Ботова Анастасия Ленинградская обл. 0.33.47
Ж20  18 КП, 5,6 км
1. Писаренко Елена Ленинградская обл. 0.35.47
2. Годунова Анастасия Ленинградская обл. 0.39.03
3. Пензина Ксения Свердловская обл. 0.39.14
М14  13 КП, 3 км
1. Яншин Алексей Воронежская обл. 0.16.07 
2. Малыгин Илья Воронежская обл. 0.16.12
3. Гуревич Илья Челябинская обл. 0.16.48
М16  17 КП, 5,1 км
1. Фомин Даниил Саратовская обл. 0.25.35
2. Степанов Дмитрий г. Санкт-Петербург 0.26.34
3. Тутынин Марк Смоленская обл. 0.26.40
М18  18 КП, 5,7 км
1. Кудрявцев Николай г. Санкт-Петербург 0.30.59
2. Лукашевич Антон Ленинградская обл. 0.31.57
3. Дорма Артемий Челябинская обл. 0.32.08
М20  20 КП, 6,3 км
1. Сафонов Александр Воронежская обл. 0.38.03
2. Петров Семён г. Санкт-Петербург 0.38.22
3. Кургузкин Виктор Ленинградская обл. 0.38.36

4 августа, спринт, общий старт
Ж14  26 КП, 2200 м
1. Порхун Елена Тульская обл.  0.11.55
2. Хренникова Юлия Пермский край 0.12.25
3. Рыбакова Ульяна г. Москва 0.12.58
Ж16  24 КП, 2600 м
1. Томан Мария Самарская обл.  0.14.23
2. Шашкина Екатерина Хабаровский край 0.14.39
3. Утина Анастасия Пензенская обл.  0.14.52

Ж18  30 КП, 3100 м
1. Сафронова Анна Тульская обл.  0.17.29
2. Ботова Елизавета Ленинградская обл. 0.18.25
3. Растегаева Елизав. Владимирская обл. 0.18.26
Ж20  31 КП, 3200 м
1. Григорьева Анастасия Белгородская обл. 0.19.13
2. Годунова Анастасия Ленинградская обл. 0.19.16
3. Писаренко Елена Ленинградская обл. 0.19.34
М14  26 КП, 2400 м
1. Копанов Антон Тульская обл.  0.10.44
2. Максименко Михаил Ленинградская обл.  0.10.45
3. Малыгин Илья Воронежская обл.  0.10.46
М16  26 КП, 2700 м
1. Фомин Даниил Саратовская обл.  0.12.26
2. Дашевский Даниил Воронежская обл.  0.12.34 
3. Тутынин Марк Смоленская обл.  0.12.44
М18  32 КП, 3300 м
1. Лукашевич Антон Ленинградская обл.  0.16.32
2. Тихонов Дмитрий г. Москва 0.16.40
3. Селезнёв Константин Респ. Крым 0.16.45
М20  34 КП, 3400 м
1. Кашин Даниил г. Санкт-Петербург 0.16.55
2. Мартыновский Вяч. г. Санкт-Петербург 0.17.18
3. Сафонов Александр Воронежская обл.  0.17.36

5 августа. 3-этапная эстафета
М14
1. г. Москва
2. Владимирская обл.
3. Тульская обл.
М16
1. г. Москва
2. г. Санкт-Петербург
3. Смоленская обл.
М18
1. г. Санкт-Петербург
2. Саратовская обл.
3. Нижегородская обл.
М20
1. г. Санкт-Петербург
2. Ленинградская обл.
3. Воронежская обл.

Ж14
1. Ленинградская обл.
2. Пермский край
3. Воронежская обл.
Ж16
1. г. Санкт-Петербург
2. г. Москва
3. Владимирская обл.
Ж18
1. Ленинградская обл.
2. г. Санкт-Петербург
3. Тульская обл.
Ж20
1. Ленинградская обл.
2. г. Санкт-Петербург
3. Воронежская обл.
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АЛОЛЬ – ВСЕГДА АЛОЛЬ
Именно под таким за-

головком вышла когда-то, 
в незапамятные времена, 
статья, написанная, по-
моему, Юрием Яниным. 
Времена с тех пор изме-
нились, из незапамятных 
стали приснопамятными, 
но Алоль, как ни удиви-
тельно, остался Алолем. 
Уникальная для ориенти-
рования местность, от-
крытая в конце 1960-х 
годов Станиславом Бо-
рисовичем Елаховским с 
друзьями, и отрисованная 
картами для первых со-
ревнований (Первый Ку-
бок Дружбы Социалисти-
ческих Стран 1976 года) 
Виктором Максимовичем 
Алёшиным с друзьями, не 
изменилась за прошед-
шие полвека. 

Для выявления силь-
нейших спортсменов Рос-
сии (во всех возрастных 
группах), для отборов 
сборных команд страны, 
используются местности, 
представленные в самых 
разных регионах Евро-
пейской части России (и 
Урала). Но у ориентиро-
вания есть и другая цель 
– намного более массо-
вая и привлекательная. 
Сам процесс является 
совершенным способом 
активного отдыха, под-
держания здоровья и 
творческого долголетия. 
Сказанные слова обычно 
относят к отдыху в при-
знанных курортных райо-
нах, на море, в горах, на 
юге. Далеко не всем под-
ходит юг, смена климати-
ческих зон вполне может 
навредить здоровью, как 
ветеранов, так и детей. 
Где же получать все пре-
лести общения с приро-
дой без вреда, а только с 
пользой?

И после многолетних 
наблюдений и сравнений 
рисуется вроде бы неоче-
видный вывод – самая ку-
рортная в средней полосе 

России – Псковская об-
ласть. Изобилие сосновых 
лесов на песчаных холмах 
– божественный воздух, 
тоннами поглощаемые от-
дыхающими фитонциды 
хвойных. Абсолютно чи-
стая вода во всех озёрах, 
реках и ручьях – отовсю-
ду можно пить с наслаж-
дением. И полное отсут-
ствие промышленных и 
всяких производственных 
вредностей. Таких усло-
вий для здорового отдыха 
вы не найдёте нигде боль-
ше, сколько бы рекламы 
не было продано. И ус-
ловия эти предоставляют 
много баз отдыха, панси-
онатов, частных домов, а 
кто и просто живёт отпуск 
в палатках на берегу.

Ориентировщики-лю-
бители давно поняли, 
что лучший отдых летом 
они могут найти в Алоле, 
особенно, когда в лесах 
в изобилии пойдут земля-
ника, затем черника, за-
тем лисички и все прочие 
грибы. Как же с главным 
спортивным увлечением? 
И уже много лет Псков-
ская федерация спор-
тивного ориентирования 
(Алексей Валентинович 
Никитин) и Спортивный 
клуб ориентирования 
Русь (Валентин Алексее-
вич Никитин) проводят в 
первой половине июля, 
(самое ягодное время), 
соревнования (физкуль-
турно-массовое меропри-
ятие) Фестиваль Алоль-
ского ориентирования. 

Каждый год, меняя 
место полевого лаге-
ря (благо, таких мест 
в изобилии) и карты с 
предлагаемыми дистан-
циями (карт в окрест-
ностях Алоля – десятки, 
а местность – везде  ув-
лекательная). Фестиваль 
длится около двух недель 
(отпуск) и включает сна-
чала трёхдневку «ИВАН 
КУПАЛА», через неделю 

трёхдневку «РУСЬ», в 
промежутках – трениро-
вочные дистанции. 

Изюминкой Алольско-
го Фестиваля являются 
соревнования «РЕЛЬЕФ». 
Очень-очень традицион-
ные – впервые я участво-
вал в них в 1981 (!!!) году. 
На карте с предложенной 
прихотливой дистанци-
ей – только изображение 
рельефа и гидрографии 
(озёра, болота). Дорожки, 
полянки, прочие объекты 

сняты, ориентируйся по 
компасу и рельефу! Чрез-
вычайно полезно для со-
вершенствования техники 
ориентирования. И таких 
соревнований больше я 
нигде не встречал. Хотя 
бы ради них стоит посе-
тить Фестиваль в Алоле. 
Был он в этом, 2018, году 
на берегах большого озе-
ра Велье, а в следующем, 
2019-м состоится на Ло-
моносовском озере, на-
против турбазы «Алоль», 

где и можно разместить-
ся, если вас не увлека-
ют прелести палаточной 
жизни. Кстати, местность 
и рельеф вокруг Ломоно-
совского озера я давно 
считаю абсолютно лучши-
ми в России для научения 
ориентированию (впервые 
провёл на ней учебный 
сбор в 1979 (!!!) году). 

Дмитрий Львович 
Никифоров  

Шеф Псковского ориентирования,  
Почётный гражданин города Пскова 

Валентин Алексеевич Никитин финиширует 
на трассе М75 в Алоле.
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НА ГОРАХ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Горы летние ориентировщики обычно ви-

дят только в межсезонье – на предсезонных 
сборах и соревнованиях на юге, где-нибудь 
на Кавказе, и осенью, на восстановительных 
сборах тоже на юге. Это относится к Евро-
пейской части России, где почти всё про-
странство занято Русской равниной. Но и на 
Русской равнине есть свои горы! Над Волгой 
в Самарской и Саратовской областях высят-
ся Жигулёвские и Хвалынские горы. Конеч-
но, они уступают высотой Кавказу и даже 
Уралу, но и, достигая 381 метра (первые) и 
369 метров (вторые), являют спортсменам 
вполне внушительные склоны для тяжёлых 
и сложных трасс. К сожалению, покрытые 
лесом Жигулёвские горы полностью заняты 
местным заповедником, и соревнования по 
ориентированию проводить там не удаётся. 
А в Хвалынских горах, на самом севере Са-
ратовской области, с 14 по 16 сентября 2018 
года состоялись Всероссийские соревнова-
ния «Жемчужины Поволжья».

Поселение Сосновый Остров на месте 
Хвалынска было основано в 1556 году после 
взятия Иваном Грозным Казани, как рубеж-
ная крепость Русского государства. В 1780 
году указом Екатерины II Хвалынск был при-
знан уездным городом и получил современ-
ное название. Сейчас в городе на Волге про-
живает 12 556 человек, это самый северный 
город Саратовской области. 

Центр Всероссийских соревнований 
«Жемчужины Поволжья» расположился в 
Горнолыжном Центре Хвалынска, к кото-
рому ведёт улица Российской республики. 
Официальное название «Российская респу-
блика» наша страна получила 1 сентября 
1917 года постановлением Временного пра-
вительства. После переворота 25 октября 
1917 года большевики дали стране название 
«Российская советская республика», а на-
звание «Российская республика» осталось 
в так называемой «белой» России и просу-
ществовало где-то до конца Гражданской 
войны. И это белогвардейское название со-
хранилось до  наших дней за одной из глав-
ных улиц города Хвалынска.

Хвалынск – родина знаменитого русского 
художника К.С. Петрова-Водкина. Если са-
мая известная его картина «Купание красно-
го коня» покоится в Третьяковской галерее 
в Москве, то многие другие работы можно 
увидеть в Хвалынске в Картинной галерее 
его имени и в Доме-музее Петрова-Водкина. 
А ещё Хвалынск – крупный центр русского 

старообрядчества – поповцев Белокриниц-
кого согласия.

Соревнования «Жемчужины Поволжья» 
провела Саратовская областная федерация 
спортивного ориентирования, а конкрет-
но, её главные активисты – Д.И. Лаптенко 
и А.В. Семёнов. И все судьи были местные, 
саратовские. Но карты на интереснейшую 
горную хвалынскую местность рисовали 
такие мирового класса спортивные карто-
графы, как Игорь Леонтьев (Тамбов), Сергей 
Скрипко (Томск), Андрей Столяров (Орёл), 
Геннадий Яшпатров (Йошкар-Ола) и Сергей 
Деев (Саратов). И карты достойны не толь-
ко всероссийских, но и более значительных 
соревнований. 

Каждый из трёх дней состязаний был 
обозначен, как кросс-классика. Проходи-
ли они на разных участках Хвалынских гор, 
одинаково интересных и сложных, первый 
день – классика в два круга с общим стар-
том, а второй и третий дни – многодневный 
кросс. Не во всех группах были представле-
ны сильнейшие на сегодняшний день спор-
тсмены России – к большому сожалению, 
на субботу, 15 сентября, наложилась все-
российская массовка «Кросс наций». А это 
мероприятие, на которое каждый директор 
спортивной школы обязан сказать своему 
начальству: «Есть!», и далеко не все, кто хо-
тел, смогли приехать в Хвалынск. Но в груп-
пах Ж и М 16 блистали действительно силь-
нейшие Мария Томан из Самарской области 
и Даниил Фомин из Саратова.  

Проведены соревнования «Жемчужины 
Поволжья» были блестяще, без малейших 
заметных участникам накладок, а, значит, в 
будущем на них приедет ещё больше ориен-
тировщиков, особенно, если вновь организа-
торы покажут все достоинства ориентирова-
ния в Хвалынских горах. Площадь района и 
площадь нарисованных карт позволяет сде-
лать это ещё не раз и не два. А детский оздо-
ровительный лагерь «Сосновый бор», окру-
жённый спортивными картами, где сейчас 
прошел второй день «Жемчужин Поволжья», 
приглашает с начала июня 2019 года на учеб-
но-тренировочный сбор, обещая проживание 
в летних домиках с полноценным питанием 
всего за 700 рублей с человека в день. 

Все три дня Всероссийских соревнова-
ний стояла солнечная летняя погода с тем-
пературами вокруг +25. Через час после 
закрытия «Жемчужин» небо покрылось ту-
чами, и наступила осень. 

Дмитрий Никифоров

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Даниил Фомин родился 31 марта 2002 

года в Саратове. Сейчас учится в 10 классе 
обычной саратовской средней школы. Ро-
дители – профессиональные спортсмены и 
тренеры. Вот, что он рассказал о своих за-
нятиях ориентированием:

– Я начал заниматься ориентированием 
с 6 лет, благо, родители сами ориентиров-
щики, с 7 лет уже самостоятельно посещал 
тренировки. Первым тренером была Оль-
га Владимировна Нефёдова. Сейчас у нас 
есть спортшкола, и мои тренеры – моя мама 
Наталья Владимировна Фомина, Сергей 
Константинович Яксанов и Алексей Вячес-
лавович Семёнов. В юношескую сборную 
России стал попадать сразу, как это стало 
возможным по возрасту – в прошлом году 
уже участвовал в Первенстве Европы в Сло-
вакии по 16-й группе. В лонге был 10-м, в 
эстафете мы заняли 9-е место. В этом году 
на Первенстве Европы в Болгарии 2-е место 
в лонге было вполне закономерно. Мы це-
ленаправленно готовились с самого начала 
сезона именно к лонгу. К спринтам мы не 
готовились, к сожалению, у нас в Саратове 
нет возможности тренировать спринт, я за 
сезон участвовал в спринте всего один или 
два раза. А мы провели в Саратове хороший 
сбор с Даниилом Сорокиным из Челябинска 
– он жил у меня, мы вместе тренировались, 
в Болгарии он занял 9-е место в лонге. 

– Сейчас с конца ноября начнём под-
готовку к следующему Первенству Европы, 
оно пройдёт в Белоруссии, мне предсто-
ит выступать уже в 18-й группе. Лыжным 
ориентированием я не занимаюсь, лыжи 
использую только в восстановительных 
тренировках.

Редакция желает Даниилу Фомину успе-
хов и в следующем сезоне!

Все победители Всероссийских 
соревнований в Хвалынске.

Город Хвалынск раскинулся на берегу Волги 
у подножия Хвалынских гор. Меловые Хвалынские горы.   



ДАНИИЛ ФОМИН  
из Саратова стал 

победителем 
Всероссийских 
соревнований в 

Хвалынске в группе 
М16.
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