






ЖУРНАЛ «АЗИМУТ» № 4, 2017
RUSSIAN ORIENTEERING MAGAZINE

Почтовый адрес редакции: 123060, Россия, Москва, а/я 57.
Зарегистрирован в Государственном Комитете РФ 
по печати 30.04.97. Регистрационный номер: № 016043.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Глаголева О.Л., Елизаров В.Л., Константинов

Ю.С., Кузьмин А.Р., Прохоров А.М., Чешихина В.В., Шур Г.В., Янин Ю.Б.

РЕДАКЦИЯ: ООО «Агентство Азимут», ООО «Издательский дом «Азимут».

Главный редактор: Прохоров А.М.

Шеф-редактор: Виктор Елизаров, azimut-id@mail.ru.

Директор по производству: Екатерина Карташёва,

azimut-id@rambler.ru.

Компьютерная вёрстка: Е. Карташёва.

Фотографии: Э. Борг, В. Горин, Ю. Драков, В. Елизаров, А. Киселёв,

В. Смуров, Мартин Юнас, Михаэл Элиас, Rolf Gemperle, Reigo Teervalt. 

Переводы: М. Грачёв, В. Елизаров, А. Мишина.

Использованы материалы из журналов: «Суунистая», «Skogssport».

Авторы редакционных текстов: В. Елизаров, А. Прохоров.

Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных объявлений.
Тираж 4500 экземпляров.

Отпечатано в типографии: ООО «Тверской Печатный Двор».

Перепечатка материалов только с разрешения редакции журнала.

www.azimut-o.ru

СОДЕРЖАНИЕ:   №4, 2017
СОРЕВНОВАНИЯ
Э. БОРГ. Чемпионат Мира-2017.........................................6

А. МАЛЫГИН. Первенство Европы-2017..............................14

А. ПРОХОРОВ. Ориентирование на 

Сурдлимпийских Играх-2017.....................................18

С. ГОРОШКО. Удачный старт..........................................22

ИОФ
Л. ХАЛДНА. Олимпиада уже близко – или нет?.....................11

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Галина Виноградова – звезда спринта..................................12

ЮБИЛЕЙ
Вяткину Льву Алексеевичу 80!.......................................24

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ
Памяти Сергея Ивановича Ольховского.......... ......................26

Г. ШУР. Сергей Ольховский – видный деятель 

спортивного ориентирования...........................................28

КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
Страсти по длинной дистанции......................................32

АЗБУКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ
М. МИШУТИН. Кто игру не купил, жизнь спортивную сгубил ..........36

АКАДЕМИЯ ТРЕНЕРОВ
Е. ДАРБЕКА. Логическое ориентирование .............................38

АНТИДОПИНГ
Допинговое дело Полины Фроловой................................40

Уважаемые коллеги-ориентировщики!

Напоминаю, что текущий год – это выборный год для рос-
сийского ориентирования, и в апреле 2017 года делегаты от
региональных федераций выбрали новый состав Президиума
Федерации спортивного ориентирования России. Хочу поже-
лать новому составу Президиума ФСОР плодотворной работы
в ближайшем пятилетии, надеюсь на умные и продуманные
решения, а также рассчитываю на дальнейшие успехи россий-
ских спортсменов на официальных международных соревно-
ваниях.

В этом номере журнала мы начинаем подводить итоги лет-
него сезона, а точнее, итоги в соревнованиях по кроссовым
дисциплинам.  Этот сезон был более сложным, поскольку 2017
год – это год проведения Всемирных Игр. Но российские
кроссовые ориентировщики достойно провели сезон и заво-
евали медали различных достоинств на всех официальных
международных соревнованиях летнего сезона 2017 года.
Большое им за это спасибо.

Отдельно хочется поблагодарить и отметить выступление
Натальи Гемперле (Владимирская область) и Галины Виногра-
довой (Алтайский край), которые завоевали медали на всех
официальных соревнованиях, на которых они выступали. Тем
самым они подтвердили и свой высокий класс, и достойный
уровень российского кроссового ориентирования.

Не могу не коснуться неприятного для всех нас момента.
Это положительная проба на мельдоний российской лыжной
ориентировщицы Полины Фроловой. И дело не только в том,
что российская команда лишилась девяти медалей чемпиона-
тов мира и Европы, а в том, что это первый случай в истории
российского и мирового ориентирования, который, несомнен-
но, самым отрицательным образом скажется на имидже наше-
го вида спорта. Сама спортсменка, её тренеры и врачи катего-
рически отрицают сам факт приёма запрещённого препарата
и настаивают на версии попадания мельдония в организм
спортсменки сторонним, а значит преступным, путём. Феде-
рация спортивного ориентирования России обязательно про-
должит разбираться в этом допинговом скандале и будет дер-
жать читателей и всех любителей ориентирования в курсе
расследования.

В заключение хочу ещё раз поздравить коллектив редакции
журнала «АЗИМУТ» с двадцатилетием, а экс-главных редакто-
ров журнала Константинова Юрия Сергеевича с семидесяти-
летием и Шура Генриха Васильевича с наступающим девянос-
толетием! Желаю им здоровья и долгих лет жизни!

Президент
Федерации спортивного ориентирования России 

С.Г. Беляев



Поздравляем российских спортсменов, завоевавших медали  на Чемпионате Мира в Эстонии: Наталью
Гемперле (Владимирская обл.) и Галину Виноградову (Алтайский край) – серебро и бронза в спринте
соответственно; Леонида Новикова (Белгородская обл.) и Наталью Гемперле (Владимирская обл.)– серебро
и бронза на длинной дистанции; а также женскую эстафетную команду в составе: Анастасия Рудная
(Новгородская обл.), Светлана Миронова (Нижегородская обл.) и Наталья Гемперле (Владимирская обл.)с
серебряной медалью в эстафете!



Дмитрий Наконечный: «Дистанция
была не очень сложная, но в конце дис-
танции я умудрился ошибиться на од-
ном пункте на 20 секунд: забежал
внутрь двора, потом пришлось воз-
вращаться. На квалификации дистан-
ция была сравнительно легче, сегодня
организаторы подготовили более ин-
тересную. Физически тяжело было из-
за горок, к концу дистанции устал
уже».

Галина Виноградова: «Я бегала со-
ревнования в Эстонии несколько раз:
чемпионат Европы в 2006 году и чем-
пионат мира среди ветеранов прош-
лым летом. Непосредственно перед
чемпионатом мира также выполнили
много тренировок с картой. К такой
дистанции мы готовились, знали, что
будет много перегонов по грунту.
Мне показалась дистанция не очень
сложной. Я изучала карту заранее, но
всё равно изменения были – появились
новые заборы. Допустила одну ошиб-
ку на последнем пункте: уже побежала
в сторону финиша, а там оказалась
«оливка». Пришлось возвращаться.
Физически я себя хорошо чувствовала,
но в финальном забеге на большом
склоне уже сильно проскальзывала».

Датчанка Майя Альм одержала
очень уверенную победу, на 37 секунд
опередив серебряную медалистку На-
талью Гемперле (Россия). Другая рос-
сиянка Галина Виноградова на третьем
месте, проиграв только 1,7 секунды
Гемперле.

Чемпионат мира – это важнейшее
событие в календаре Международной
федерации ориентирования и соревно-
вания, которые собирают элитных ори-
ентировщиков со всего мира. Органи-
заторы работали над этим проектом с
момента принятия решения о его орга-
низации, а именно с 2013 года. Дирек-
тор соревнований Маркус Пуусепп –
известный эстонский ориентировщик,
который работал над этой интересной
задачей с ноября 2014 года. Оргкоми-
тет чемпионата мира сформировался
из 500 человек, в том числе из членов
эстонских клубов ориентирования, ко-
торые организовывали данное мероп-
риятие: Кобрас ОК, ОК Ильвес, ОК Выру
и SK 100, а также добровольцев из 20
разных стран.

Организаторы упорно трудились
ради того, чтобы чемпионат мира про-
шёл на высоком уровне. В нем приняли
участие 367 спортсменов элиты из 50
разных стран мира. Важно упомянуть,
что организаторы очень хорошо прод-
вигали  ЧМ-2017 по ориентированию в
самой Эстонии. Они очень старались,
прилагая серьезные маркетинговые
усилия с целью привлечения зрителей
поболеть за участников чемпионата в
течение всей недели. Кроме того, ТВ-
трансляции в прямом эфире во все дни
– это очень большой шаг, чтобы пред-
ставить наш вид спорта для широкой
аудитории. 

Спортсменам, принимающим учас-
тие в  чемпионате мира,  была предло-

жена на пробу богатая смесь из раз-
личных типов местности. Дистанции
планировались технические и инте-
ресные, на довольно сложной местнос-
ти. Спринтерские гонки проходили в
Тарту и Вильянди, а лесные дистанции
– на базе малых населенных пунктов
Рыуге и Витипалу.

ССппррииннтт .. Тарту – центр чемпионата
мира. Это второй по величине город в
Эстонии, и утверждается, что самый
старый город в Прибалтике; он славит-
ся своим университетом, основанным в
17 веке. Спринтерская квалификация и
финал спринта проходили именно
здесь, почти в центре города. Это место
хорошо известно, т.к. некоторые из
опытных спортсменов соревновались
здесь на чемпионате Европы в сприн-
терской гонке в 2006 году.  Дистанции
проходили через Старый город, совре-
менный город и холмистую парковую
зону.

Комментарии российских спор-
тсменов:

Артем Попов: «Технически дистан-
ция оказалась не очень сложной, но ин-
тересной: большое количество длин-
ных перегонов на выбор варианта.
Большинство из них сложные физичес-
ки: грунт, трава, подъёмы. На стади-
оне к такому спринту не подгото-
вишься. Мне было непросто: ноги на-
лились молочной кислотой уже после
первого пункта. Реализовал свои ва-
рианты хорошо, может быть поте-
рял пару секунд на уходах». 

ЧЕМПИОНАТ МИРА–2017
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Кроссовые дисциплины. 01-07.07.2017. Тарту, Эстония

Д. Наконечный А. Храмов А. Попов



У мужчин это был
день ветеранов.
Француз Фредерик
Трандчан, бронзовый
призер чемпионата ми-
ра в спринте в Тронхей-
ме в 2010 году, завоевал
серебряную медаль, все-
го 2,9 секунды уступив
победителю – швейцарцу
Даниелю Хубману. Швед
Лиссель финишировал
третьим, уступив всего 5,2
секунды победителю.

В итоге первая спринтерская дис-
циплина принесла сборной России сра-
зу две медали. 

ССппррииннттееррссккааяя  ээссттааффееттаа..  Очень
красивое место было выбрано органи-
заторами для проведения спринтер-
ской эстафеты! Вильянди, город с насе-
лением около 18 000 жителей, который
иногда называют культурной столицей
Эстонии из-за его активного участия в
театральной жизни и популяризации
народной музыки. Особенностью горо-
да является обширный замковый парк
с его сложными руинами и уголками
леса, с крутыми склонами и длинными
долинами. Именно здесь и проходила
спринтерская эстафета. На самом деле
27% от площади города обозначена
«зеленая зона». Живописный Старый
город с его сложной сетью улиц и пере-
улков также был представлен на дис-
танциях. Использовалась разнообраз-
ная местность, от городских кварталов

и
до зеле-

ного леса с
рельефом. 

Соревнования получи-
лись очень захватывающими.

Много ошибок допускали спортсмены,
и команды из топ-10 довольно сильно
перемешивались по ходу всей гонки.
Перед началом соревнований команда
Дании считалась явным фаворитом.
Швейцария и Швеция считались глав-
ными претендентами на медали. Не
сбрасывались со счетов Россия и Вели-
кобритания, т.к. обе страны имеют
очень сильные команды и в состоянии
сражаться за медали. Но судьба распо-
рядилась по-своему.

Всё решилось на третьем этапе.
Четыре команды были близко друг к
другу – Великобритания, Швеция,
Швейцария и Чехия – отрыв от  Да-
нии составлял почти 1:40 минут. Но
тут, при переходе из лесной зоны, у
лидеров началась череда ошибок, бо-
лее чем на полторы минуты, и избе-

жавшие
о ш и б о к

шведы выр-
вались вперёд.

Чемпионка мира
из Дании Майя Альм

сократила отрыв до 40 се-
кунд, но он был слишком

большим, и, в итоге, шведы праз-
дновали победу. Швеция выиграла
спринтерскую эстафету, опередив
Данию и Швейцарию. На четвёртом
месте – Чехия, а Россия, как и год на-
зад, на пятой строчке протокола! 

Юрий Емалдынов (тренер сборной
России): «Наша команда хорошо выс-
тупила на спринтерской программе.
Две медали на старте чемпионата
мира – супер. Многие скажут, что
пятое место на эстафете – не дос-
тижение, я же считаю это хорошим
результатом.

В общем, организация чемпионата
на уровне, но есть небольшие нарека-
ния. Иногда нужно добывать инфор-
мацию окольными путями, бюлле-
тень с правками появился в последний
момент. Или вот дисквалификация
Наконечного Димы на спринте. На
карте был нарисован забор, на мес-
тности же они не закрыли этот учас-
ток лентой. Стоял судья, но он не ос-
танавливал, а просто записывал но-
мера. Мы признали, что Дима ошибся
и нарушил правила – его дисквалифи-
цировали. Но потом в официальных

7СОРЕВНОВАНИЯ



8 СОРЕВНОВАНИЯ

п р о -
т о к о -
лах он
снова по-
я в и л с я .
Мне понра-
вилось соче-
тание город-
ской и парко-
вой местнос-
тей на спринте
– это добавляет
р а з н о о б р а з и я .
Например, из-за
ошибки в лесной
части на эстафете
появилась дополнительная интрига».

ДДллииннннааяя  ддииссттааннцциияя.. Соревнова-
ния на  длинной дистанции проходили
недалеко от местности  Хаанья, кото-
рая использовалась на средней дис-
танции чемпионата Европы 2006 года.
Площадь карты лежит между высокой
горой и самым глубоким озером в Эс-
тонии. Районы характеризуют сме-
шанные хвойные и лиственные леса,
где лиственный, в частности, медлен-

ный, с плохой видимостью. Глядя на
карты, поражаешься количеству бо-
лот, маленьких и больших, которые,
безусловно, влияют на выбор маршру-
та, и вдобавок довольно густой лес.
Сохранение сосредоточенности и ре-
шительности часто в трудных услови-
ях просто необходимо для успеха на
длинной дистанции, но это должно
быть в сочетании с высокими техни-
ческими навыками.

Норвежец Олав Люнданес в четвёр-
тый раз выиграл длинную дистанцию
чемпионата мира. Ему это удавалось в
2010 в Норвегии, в 2012 году в Швейца-
рии, в 2016 году в Швеции и сейчас еще
раз – убедительная производитель-
ность золотых медалей. 

В течение всей дистанции Люнда-
нес показывал свою решимость побе-
дить, но его бег был не безупречен. И
хотя он делал  ошибки, его преимущес-
тво на финише составило две минуты.
Это было его пятое индивидуальное зо-
лото, и он сохраняет свой титул, заво-
еванный в прошлом году. 

Серебряным призером стал росси-
янин Леонид Новиков. Чемпион ми-

ра на средней дистанции в Финлян-
дии в 2013 году, Леонид Новиков

бежал очень хорошо, держал
высокий темп гонки в доволь-

но трудных условиях. 
Леонид Новиков:

«Лонг получился обыч-
ным, на отборах в

Пскове было слож-
нее. Единствен-

ная сложность
– дотер-

петь. Дол-
гая по вре-
мени дис-
танция, я
д у м а л ,
быстрее
п о л у -
ч и т с я .
Т е х н и -
чески ни-

чего слож-
ного не заметил.

При выборе варианта
придерживался прямых пу-

тей, так как везде получалось бе-
жать. Дороги почти не использовал.
В одном месте только удивился, ког-
да провалился по грудь в болото. На
полигоне подобные места я преодоле-
вал максимум по колено.  На других
участников не обращал внимания.
Только удивился, когда заметил Фа-
биана Хертнера. Подумал, что он ме-
ня догоняет. Потом выбежали на по-
ле, смотрю, а он уже впереди. Был в
шоке, а оказалось, что он стартовал

не после, а намного раньше меня. По-
нял, что бегу очень хорошо. После
немного ошибся и потерял его. Ре-
зультатом доволен, а прохождением
дистанции – нет, ошибался же».

Бронзовая медаль досталась швед-
скому спортсмену Уильям Линду – это
его первая личная медаль чемпионата
мира. 

У женщин  Туве Aлександерссон из
Швеции провела почти идеальную гон-
ку в труднодоступной местности на
длинной дистанции, только чемпионка
мира в спринте датчанка Майя Альм
смогла составить ей конкуренцию.

Туве Aлексаедерссон пропустила
финал спринта из-за сильного холода,
но на длинной дистанции она была в
прекрасной форме. «Это была хорошая
гонка,, и я боролась всю дистанцию, –
сказала она. – Я очень довольна гонкой
и золотой медалью. Я была хорошо
подготовлена для спринта, но это было
тяжело психологически, надо было ос-
таться в постели, вместо того чтобы бе-
жать финал спринта. Я так счастлива,
что смогла сосредоточиться на ориен-
тировании и что мой организм чув-
ствовал себя хорошо».

Для серебряного призёра Майи
Альм из Дании, это был не самый её
лучший, но хороший результат в лес-
ных гонках, т.к. она много раз доказы-
вала, что она очень хорошо ориентиру-
ется на лесной местности. И три дня
спринтерской гонки не повлияли на её
результативность. Россиянка Наталья
Гемперле еще раз доказала, что она яв-
ляется одной из самых сильных и са-
мых стабильных ориентировщиц на
мировом уровне, завоевав бронзовую
медаль.

Наталья Гемперле: «Дистанция
оказалась сложной: борьба за каж-
дый шаг и каждый пункт. Было неп-
росто физически и технически. Плюс
плохая пробегаемость – не бежишь, а
прыгаешь больше. На первом пункте
ошиблась с вариантом, неправильно
реализовала его. Сначала думала
пройти прямо, но испугалась «зелён-
ки», поэтому побежала по дороге и
получилась лишняя петля. Дальше
уже без ошибок. К такой местности
была готова, на тренировках и по-
лигоне было всё идентично. Я триж-
ды приезжала сюда на недельные
сборы. Если перед прошлогодним
чемпионатом я ни разу не съездила в
Швецию, то здесь уже решила подго-
товиться».

В итоге, первая лесная дисциплина
также принесла сборной России сразу
две медали. 

ССрреедднняяяя  ддииссттааннцциияя.. Француз Ть-
ерри Жоржу провел почти идеальную
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гонку, чтобы получить свой восьмой
титул на  средней дистанции чемпи-
онатов мира по спортивному ориенти-
рованию. Это было фантастическое
выступление Жоржу! Этот спортсмен
известен как король именно средней
дистанции из-за его серии побед в та-
ком формате (последняя победа была в
2011 году). В Эстонии он завоевал свое
четырнадцатое золото, поскольку ник-
то не смог противостоять его техни-
ческой точности, которую он поддер-
живал в течение всей дистанции; он
также показал, что за эти годы нис-
колько не потерял в скорости. Он гото-
вился в этом году только к этой дис-
танции, и поэтому не участвовал в
других. «Эта моя мечта сбылась, – ска-
зал он в конце. – Я хотел закончить на
вершине».

«Трудно сравнивать свои медали,
ведь у меня много медалей на средней
дистанции, это моя любимая дистан-
ция, – сказал Жоржу. – Но эта медаль
для меня особенная. Конечно, когда ты
становишься чемпионом мира в пер-
вый раз, это меняет твою жизнь. И для
меня также памятна медаль в эстафете
с моими товарищами по команде. Се-
годня мой план состоял в том, чтобы
оставаться сосредоточенным в течение
всей гонки, но еще и улыбаться и нас-
лаждаться моментом». Безусловно, он
сделал праздник для всех его много-
численных друзей и поклонников по
всему миру.

Серебряная медаль досталась Фа-
биану Хертнеру из Швейцарии, кото-
рый был близок к времени победите-
ля, пока он не допустил ошибку на
контрольном пункте. Александр Кра-
тов из Украины довольно последова-
тельно провел всю гонку, но чуть
сбился с ритма, и в итоге – бронзовая
медаль.

Александр Кратов (Украина): «Пос-
ледние шесть месяцев я не трениро-
вался из-за травмы. Где-то десять
лет назад я подвернул ногу, и после
этого периодически получаю подоб-
ную травму снова. К сожалению, этой
зимой я дёрнул ногу и на соревновани-
ях Portugal O-Meeting подвернул ещё
раз. Потом совершил глупость – от-
дохнул неделю и снова вышел на
старт. Нужно было еще отдыхать, а
я добил ногу. 

С февраля до конца марта мне
пришлось тренироваться на велоси-
педе. В таком режиме я дотянул до
Кубка Мира в Финляндии. И после
этого я вернулся к беговым трени-
ровкам, начал ими разбавлять вело-
сипед. А на Jukkola подвернул ногу
снова и восстанавливался уже до
чемпионата.

С. Миронова

Г. Виноградова

Н. Гемперле
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Дистанция прошла хорошо, но до-
пустил много небольших ошибок – не
хватало работы с картой. Часто
приходилось снижать скорость, прове-
ряться лишний раз. Я не видел обход-
ных вариантов, шел всё время прямо.
Когда ориентировщик выбирает ва-
рианты, он исходит из своих сильных
сторон. Я хорошо бегу по лесу, плюс
мне сейчас удобнее передвигаться по
мягкому грунту».

Туве Александерссон из Швеции
выиграла вторую золотую медаль на
чемпионате мира в Эстонии. Ее пре-
имущество было огромным – 2.10.
Очень сильная шведская спортсменка
показала с самого начала, что она нас-
троена на успех, установив  быстрый
контроль над дистанцией, и совершая
лишь небольшие колебания по ходу
движения. Она постепенно наращива-
ла своё преимущество на дистанции, и
ей удалось отстоять титул, завоёван-
ный на домашнем чемпионате в прош-
лом году.

Туве рассказала, что очень доволь-
на своим бегом, хотя несколько раз она
немного теряла концентрацию и уве-
ренность в своих позициях. «Я бежала
кратчайшим путем и пыталась быть всё
время сосредоточенной – это почти
чистая гонка. У меня было хорошее
видение всей дистанции, и я не делала
никаких ошибок на контрольных пун-
ктах».

Серебряным призером стала очень
опытная норвежка Марианн Андерсен,
Она тоже хорошо прошла всю дистан-
цию технически, но не смогла соответ-
ствовать скорости победителя. «Я сде-
лала только некоторые небольшие
ошибки, не более 30 секунд”, – сказала
она. – Моя тактика была не останавли-
ваться, а продолжать очень осторожно,
если не уверена. Это серебро как золо-
то для меня!»

В очень тесной борьбе за бронзо-
вую медаль финская спортсменка Вен-
ла Харьюмаа обыграла  россиянку
Светлану Миронову. 

ЭЭссттааффееттыы.. Норвежская команда
провела впечатляющую эстафетную
гонку, полностью контролируя ситу-
ацию и одержав чистую победу. Фран-
ция получила серебряные медали и
Швеция – бронзу.

В мужской эстафете драма
разыгралась с самого начала, так как
мировой лидер швейцарец Фабиан
Хертнер на первом этапе совершил ог-
ромную ошибку на первом КП, потеряв
более четырёх минут. Великобрита-
ния, Новая Зеландия и Венгрия также
дрогнули. Швеция и Чехия задавали
темп, но лучше всех свой этап прошёл
француз Frederik Tranchand. Именно он
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Недавно в польском городе Вроц-
лав прошли X Всемирные Игры, в
программе которых состоялись со-
ревнования по спортивному ориен-
тированию. Всемирные Игры прохо-
дят раз в четыре года под эгидой
Международной Ассоциации Всемир-
ных Игр (IWGA). В состав IWGA вхо-
дят 37 международных спортивных
федераций, и 27 из них были пред-
ставлены в программе Всемирных
Игр в Вроцлаве.

Представители Международного
Олимпийского Комитета (МОК) гово-
рят, что Всемирные Игры – это пре-
восходная возможность для спортив-
ных федераций, не представленных
на Олимпийских Играх, продемон-
стрировать свои виды спорта. И если
руководство МОК сочтет, что эти ви-
ды спорта подходят для Олимпиады,
у них появится шанс на включение в
программу. Некоторые виды, пред-
ставленные на Всемирных Играх,
уже были отобраны для программы
соревнований на Летних Олимпий-
ских Играх в Токио в 2020 году. Сюда
входит карате, скалолазание и
бейсбол.

Какое же место среди всех видов
спорта, стремящихся попасть на
Олимпийские Игры, занимает спор-
тивное ориентирование? Каковы на-
ши шансы на попадание в программу
Олимпиады? Лично мне кажется, что
хотя мы и не на первом месте, но в
список двадцати наиболее перспек-
тивных кандидатов мы входим. Оче-
видно, что у нас нет шанса войти в
программу Летних Олимпийских Игр
на постоянной основе, но мы можем
надеяться на то, что нас выберет ор-
гкомитет одной из стран-хозяек бу-
дущих Игр в качестве «дополнитель-
ного» вида спорта. 

Однако для этого нам нужна под-
держка одного из городов, который в
обозримом будущем примет Олим-
пийские Игры. Есть ли у нас такая
поддержка от уже выбранных горо-
дов или от городов-кандидатов? Воз-
можно, что и нет.

Что же нам нужно делать, чтобы
в один прекрасных день нас все-та-
ки включили в программу Олимпий-
ских Игр? Если коротко, то нам нуж-

но сделать так, чтобы наш вид спор-
та был привлекателен и все время
находился на виду у МОК, спонсоров
и зрителей.  

Нам нужно развиваться в направ-
лении спорта, который мог бы стать
привлекательным «телепродуктом»
и завоевывал бы новых поклонников
по всему миру. Спортсмены и феде-
рации должны понять, что путь на
Олимпийские Игры лежит через Все-
мирные Игры, самые престижные ко-
мплексные соревнования, признан-
ные МОК, и ориентирование уже вхо-
дит в их программу. Но, к сожалению,
не все федерации и спортсмены под-
держивают нашу общую цель.

Впрочем, закончить мне бы хоте-
лось на положительной ноте. В сов-
ременном спортивном мире происхо-
дят изменения, которые могут по-
мочь нам добиться нашей цели. Дей-
ствующая модель не может сущес-
твовать вечно, поскольку она игно-
рирует факты объективной реаль-
ности. Ведь существует множество
новых привлекательных видов спор-
та, которые тоже хотят добиться
признания и попасть в программу
Олимпийских Игр.

Лехо Халдна,
Президент ИОФ,

Всемирные Игры, Вроцлав
23 июля 2017 г.

пришел первым к передаче эстафеты,
вместе со спортсменами Литвы и Нор-
вегии, Чехии и Дании.

Решающим стал второй этап, где
норвежец Олав Люнданес  провел блес-
тящую гонку и увеличил преимущес-
тво Норвегии над Францией, Литвой и
Швецией до полутора минут. И этот
разрыв оказался слишком большим для
француза Тьерри Жоржу, который по-
пытался отыграться на последнем эта-
пе, сократив отставание до 45 секунд,
но этого было недостаточно, чтобы
догнать норвежцев.

«Я очень нервничал, – сказал Мел-
лер-Дели. – Я знал, что Тьерри нахо-
дится в очень хорошей форме, и был
очень сосредоточен, особенно на пути
до первого контрольного пункта. Чув-
ствовал себя действительно хорошо на
дистанции, за исключением  КП после
прохождения арены, где я допустил не-
большую ошибку».

«Я сосредоточился на своём ориен-
тировании, – сказал француз Жоржу
после финиша. – Но я не видел Магне
даже на поле. Второе место в эстафете
– это как золото для нас. Мы очень до-
вольны».

Эстония провела хорошую гонку
на протяжении всей дистанции и доб-
ралась до четвертой позиции к ог-
ромному удовольствию местных бо-
лельщиков. Швейцария пятая, Россия
шестая.

Женская сборная Швеции в составе
Эммы Йоханссон, Хелены Янссон и Туве
Александерссон заслуженно наслажда-
лась победой, удерживая лидерство на
протяжении всей эстафеты и опередив
на 2,41  прошлогодних чемпионов из
сборной России.

Никаких драматических ошибок
спортсменов из ведущих команд, как
это случилось в мужской гонке, и
большинство спортсменок прошли
дистанцию без какой-то особой поте-
ри времени. Сборная Финляндии пос-
ле первого этапа проигрывала Шве-
ции всего 45 секунд, но на втором
этапе разрыв увеличился уже до двух
минут.  Третий этап шведки заверша-
ли комфортно, хотя и не без ошибок.
Россиянка Наталья Гемперле прошла
свой этап очень хорошо и воспользо-
вавшись парой ошибок финской
спортсменки Мержа Рантанен, выве-
ла сборную России на второе место.
Финская сборная довольствовалась
бронзовой медалью.

Эрик Борг (Норвегия)
Использованы материалы 

Андрея Барышникова
(http://andybary.com/)

ОЛИМПИАДА УЖЕ БЛИЗКО –
ИЛИ НЕТ? Лехо Халдна
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ГАЛИНА ВИНОГРАДОВА – ЗВЕЗДА СПРИНТА

- Это было невероятно, – вспомина-
ет 38-летняя россиянка, дома у которой
уже целая коллекция медалей разного
достоинства.

Ориентирование стало естествен-
ной частью жизнь Галины еще в детстве,
ведь она из семьи ориентировщиков.

Папа рисовал карту и прокладывал мар-
шрут по их квартире в Барнауле.

- А мне надо было найти контроль-
ные пункты, – рассказывает Галина.

В 1996 году, когда Галине было 16
лет, она впервые поехала на юниорский
чемпионат мира. А в 1998 году на юни-

орском чемпионате во Франции в соста-
ве российской команды она выиграла
«серебро» эстафеты.

Через десять лет, на Чемпионате
Мира-2008, который проходил в Чехии,
команда Галины опять стала второй по
итогам эстафеты, в 2009 году на Все-
мирных Играх в Тайване – золото в сме-
шанной эстафете, а в позапрошлом году
на чемпионате мира в Шотландии Гали-
на выиграла две «бронзы» – в спринте и
спринтерской эстафете.

- Выиграть первую индивидуальную
медаль чемпионата мира – это большое
событие. А потом я еще победила в
спринтерском зачете Кубка Мира 2011
года. А за год до этого заняла третье
место.

На сайте worldofo.com про Галину
написано, что среди ориентировщиц
она – один из немногих экспертов
именно в спринте. Вот и прошлом году
на чемпионате Европы в Чехии Галина
завоевала «золото» спринтерской эста-
феты и «бронзу» спринта. А потом еще
было пятое место в эстафете на чемпи-
онате мира в Швеции, где Галина бежа-
ла последний этап в составе российской
команды.

В Чехии в прошлом году, буквально
за месяц до чемпионата Галина травми-
ровала колено, и готовиться к турниру
ей было тяжело. Но в первый же день
чемпионата Галина забыла о травме,
ведь ее поставили на заключительный
этап спринтерской эстафеты.

- Я очень волновалась, все-таки пос-
ледний этап. Но сразу поняла, что все
идет хорошо и бежала наравне с Хеле-
ной Янссон и Рахель Фредерик из Швей-
царии. Я попыталась догнать датчанку
Майю Альм, но она бежала слишком бы-
стро.

Когда Галина подбегала к финишу,
она думала, что идет на «серебро».

- Но на последнем контрольном пун-
кте я обернулась и увидела, что Майя
Альм бежит сзади, а потом ко мне под-
бежали мои товарищи по команде, у них
был российский флаг, и только тогда я

Родом из России Галина Виноградова – самая настоящая звезда
спортивного ориентирования и один из лучших
спринтеров в мире. На чемпионате Европы в Чехии
Галина бежала заключительный этап спринтерской
эстафеты, и даже травмированное колено не помешало
ей принести своей команде «золото». А в
индивидуальном спринте Галина завоевала «бронзу».
Бронзу она завоевала в индивидуальном спринте на
чемпионате мира в Эстонии и в составе эстафетной
команды в спринт-эстафете на Всемирных Играх во
Вроцлаве (Польша).
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Наталья Гемперле с серебряной ме-
далью, а Галина Виноградова вновь с
бронзовой.

-  Я хотела большего, но всё равно
довольна результатом. Медаль есть ме-
даль. 

После завершения самого зрелищ-
ного и динамичного вида программы

Чемпионата Мира-2017 Россия, как и
год назад, на пятой строчке протокола!
Галина Виноградова бежала заключи-
тельный этап в российской команде. Так
что заветная мечта – «золото» спринта
или спринтерской эстафеты переносит-
ся на следующий год.

Эрик БОРГ (Норвегия)

поняла, что произошло. Это было неве-
роятно. Но пока не объявили официаль-
ные результаты, я боялась выдохнуть, а
не то что праздновать победу.

- Ваша любимые дистанции спринт
и спринтерская эстафета. Почему?

- Я быстрее всего бегаю по твердой
и ровной поверхности. У нас в Сибири
длинная зима, и в лесу очень много сне-
га, поэтому бегать там проблематично.
Поэтому у меня особо нет возможности
тренироваться в лесу. Но иногда я все-
таки выхожу и на лесные дистанции. В
России некоторых спортсменов спонси-
рует армия, и иногда получается поуча-
ствовать в чемпионате мира среди воен-
нослужащих, который как раз проходит
в лесу. Ну, и опять же, мне нужно бегать
и в лесу, если я хочу участвовать в
«Юколе» и «Тиомиле».

Помимо российской сборной, Галина
уже четыре года выступает за шведский
клуб «Альфта-Оса».

- С клубом мы тоже кое-чего доби-
лись. В прошлом году мы заняли второе
место на «Юколе», а в этом – шестое на
«Тиомиле».

А еще Галина выступала за норвеж-
ский клуб «Халден».

- Мы с семьей жили в Халдене два
года, мы переехали туда в 2010 году. Но
сейчас мы вернулись обратно.

На прошлогоднем чемпионате мира,
который проходил в Швеции, Галина,
конечно же, надеялась на медали. Но
белорусская спортсменка Анастасия Де-
нисова оставила Галину на самом обид-
ном четвёртом месте протокола.

Сейчас Галина опять живет в родном
городе. Ее муж Михаил Виноградов
раньше был главным тренером клуба
«Халден», а сейчас он тренирует Галину.
У них двое детей, одному сейчас пять
лет, другому – десять.

Изнурительные тренировки Галине
приходится совмещать с повседневны-
ми заботами о семье и детях.

- Я тренируюсь два раза в день, а еще
отвожу и забираю детей из детского са-
да и школы, так что день у меня забит
под завязку. Если повезет, вечером нем-
ного поваляюсь на диване, – смеется Га-
лина.

В этом сезоне в июне на эстафете
Venla (связано с Юкола) победу одержал
шведский клуб Alfta-Еsa. Первый и пос-
ледний этапы за команду бежали рос-
сийские спортсменки: Галина Виногра-
дова и Наталья Гемперле. Россиянки бы-
ли очень рады, что смогли выиграть эс-
тафету вместе, как одна команда! Эта
победа давала им хороший настрой пе-
ред чемпионатом мира в Эстонии.

Программа Чемпионата Мира по
спортивному ориентированию 2017 го-
да стартовала с дисциплины спринт, и
обе россиянки оказались на пъедестале:

ВВииннооггррааддоовваа  ГГааллииннаа  ((ААллттааййссккиийй  ккрраайй))
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 10.02.1979,
ММеессттоо  рроожжддеенниияя:: г. Барнаул (Алтайский край);
ППрроожжииввааеетт:: г. Барнаул (Алтайский край);
ССппееццииааллииззаацциияя::  кроссовые дисциплины, спринт;
ККввааллииффииккаацциияя:: Заслуженный мастер спорта;
ППееррввыыйй  ттррееннеерр:: Королёв С.П.;
ТТррееннеерр:: Виноградов М.А.;
ВВыыссттууппааеетт  ззаа:: Алтайский край, Вооружённые Силы и клуб «Альфта-Оса»
(Швеция);
ДДооссттиижжеенниияя:: победительница Всемирных Игр (Кроссовые дисциплины,
2009 г., Тайвань), чемпионка Европы (Кроссовые дисциплины, 2016 г.,
Чехия), многократный призёр чемпионатов мира.

ММееддааллььнныыйй  ллиисстт::  99  ммееддааллеейй  ((22  ззооллооттыыее,,  11  ссееррееббрряяннааяя,,  66  ббррооннззооввыыхх))  
2008 г. Чемпионат Мира. Кроссовые  дисциплины. Чехия – Серебро
(эстафета);
2009 г. Всемирные Игры. Кроссовые  дисциплины. Тайвань – Золото
(эстафета);
2014 г. Чемпионат Мира. Кроссовые дисциплины, Италия – Бронза 
(спринт-эстафета);
2015 г. Чемпионат Мира. Кроссовые дисциплины, Великобритания  –
Бронза (спринт-эстафета);
2015 г. Чемпионат Мира. Кроссовые дисциплины, Великобритания  –
Бронза (спринт);
2016 г. Чемпионат Европы. Кроссовые дисциплины. Чехия – Золото
(смешанная эстафета);
2016 г. Чемпионат Европы. Кроссовые дисциплины. Чехия – Бронза
(спринт);
2017 г. Чемпионат Мира. Кроссовые дисциплины. Эстония – Бронза
(спринт);
2017 г. Всемирные Игры. Кроссовые дисциплины. Польша – Бронза
(смешанная эстафета).
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C 30 июня по 2 июля 2017 года под
звуки взрослого чемпионата мира в
красивом словацком городе Банска-Бы-
стрица проходило Первенство Европы
по спортивному ориентированию среди
юношей и девушек (EYOC-2017). Пред-
ставители 35 стран собрались для опре-
деления сильнейших юношей и деву-
шек.

В составе нашей команды в соревно-
ваниях участвовали как те, кто впервые
надел российскую форму, так и более
опытные спортсмены. Юноши до 17 лет:
Степанов Дмитрий (г. Санкт-Петер-
бург); Сорокин Даниил (Челябинская
область); Фомин Даниил (Саратовская
область); Хохлов Данила (г. Москва).
Девушки до 17 лет: Лазарева Алексан-
дра (г. Москва); Рязанова Олеся (Свер-
дловская область); Сопова Нина (г. Мос-
ква); Клементьева Анна (Владимирская
область). Юноши до 19 лет: Петров Се-
мен (Приморский край); Лукашевич Ан-
тон (Ленинградская область); Кудряв-
цев Николай (г. Санкт-Петербург);
Зверьков Борис (Московская область).
Девушки до 19 лет: Лазарева Ирина (Во-
ронежская область); Смирнова Кристи-
на (Ленинградская область); Растегаева
Елизавета (Владимирская область); Ро-
манова Анастасия (г. Москва). Все вы-
шеперечисленные спортсмены отбира-
лись на эти соревнования на первен-
ствах России в Москве (спринт) и Вла-
димире (многодневный кросс).

В качестве тренера сборной коман-
ды России я впервые был на этих сорев-
нованиях. Красота европейских гор, ко-
нечно, не могла не восхитить. Соревно-
вания проводились на высоте 850 мет-
ров над уровнем моря, в горном массиве
Низкие Татры. Подготовка к соревнова-
ниям на такой местности требовала от
участников высокого функционального
уровня. В первую очередь, горной под-
готовки. Все спортсмены готовились
серьезно, ведь Первенство Европы – са-
мые главные соревнования для этих
возрастных категорий.

Но обо всем по порядку. В этом году
непосредственно перед Первенством
Европы решили сделать небольшой
трехдневный сбор. Местность посмот-
реть, адаптироваться к лесной части,
спринт обещали непростой.

Встреча сборной команды России
состоялась в аэропорту Шереметьево в
понедельник 26 июня. 2,5 часа перелё-
та, и мы в Вене, оттуда нас доставили на
большом автобусе в старинный город
Банска-Быстрица к месту проведения
соревнований.

Разместились в студенческом обще-
житии местного спортивного колледжа,
как собственно и большинство осталь-
ных сборных команд. Бытовые условия
были на уровне: 2-3х местные номера,
Wi-Fi, столовая. Питание не ограничи-
валось (по типу «шведский стол»).

На сборе организаторы предложили

несколько карт: лесные, по соседству с
лонгом и эстафетой, и спринтерскую в
соседнем городке  (аналогичная рисов-
ка и ландшафт).

В первый день сбора мы решили по-
ехать в лес. Спланировали дистанции,
кому-то со специальными заданиями,
кто-то захотел просто небольшую дис-
танцию в заданном направлении. «По-
щупали» как говорится местность, а она
была не простая. Вечером провели соб-
рание, разобрали ошибки, варианты.

Второй день сбора решили посвя-
тить спринту. Карта была специфичная
и немного «несвежая». Поразили пере-
пады высоты. Вечером так же разобра-
ли все детали тренировки. Третий день
был модельный на выбор: лес или го-
род. Мы выбрали лес. Здесь протестиро-
вали чипы бесконтактной отметки. Ве-
чером провели собрание, выдали чипы,
номера, сувениры от организаторов, ра-
спределили по автобусам. Автобусы во-
зили на старты и обратно в районе 30-
40 минут. Все четко, без сбоев. Кто в ка-
кое время ехал, зависело от забегов. За-
беги составляли по итогам отборов в
России.

ССппррииннтт .. Спринт проходил в старин-
ном словацком городке Банска-Стявни-
ца. Большой перепад высоты, под ногами
брусчатка, на выбор варианта, финиш на
территории красивого замка тринадца-
того века – памятника ЮНЕСКО.

Результаты спринта не порадовали.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ-2017
Словакия, Банска Быстрица



вечером провели собрание, подвели
итоги выступления в спринте, сделали
выводы. На стене вывесили огромную
карту района соревнований лонга. По-
работали с ней, настроили ребят после
неудачи в спринте.

ЛЛооннгг.. В этот день резуль-
таты наших ребят были
выше. Ориентирование
было достаточно
сложным, но уже
з н а к о м ы м .
Карты на
сборе бы-
ли в со-
с е д -
нем

районе. Местность горная, на одном
склоне набор высоты до 250 метров.
Местами оползневый рельеф на склоне,

Сказалось отсутствие опыта участия в
спринтерских соревнованиях по подоб-
ным картам. Фомин Даниил грубо
ошибся на первом контрольном пункте,
но остальную часть дистанции прошел
наравне с лидерами. Хохлов Данила
напротив начал уверенно и на пресс-КП
был вторым, вторую часть дистанции
проиграл ходом. Дело в том, что первая
половина дистанции шла под спуск, а
весь набор был во второй. На оставший-
ся один километр с небольшим – 145
метров набора высоты.

Днем в центре города на площади
состоялось торжественное открытие со-
ревнований и церемония награждения
победителей и призеров в дисциплине
спринт.

Завтра лонг (длинная дистанция),



скалы, камни. В целом грунт каменис-
тый, проходимость различная. Ждали
мы медаль конечно. И завоевали! Мы
постоянно слышали, как комментатор с
того или иного радио-КП объявлял на-
ших спортсменов, идущих в лидерах. И
вот Олеся Рязанова на одном радио-
вторая, на другом – первая и на финише
серебряная медалистка. Вообще стоит
отметить, что группа МЖ16 выступила
сильно. В десятке три спортсмена. Ве-
чером награждение, где на пьедестале

16 СОРЕВНОВАНИЯ
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спортсменка сборной России. Поздрав-
ляем Олесю и её тренера Жабрееву Ин-
ну Анатольевну!

ЭЭссттааффееттаа.. Команды составляли по
итогам результатов лонга, что было ло-
гично. Арена эстафеты располагалась в
том же месте, что и лонг. Ребята были
настроены и воодушевлены борьбой за
медали, не меньше. И все складывалось
именно так. Кудрявцев Николай прибе-
гает первым со первого этапа в М18. Се-
мен Петров в отчаянной борьбе переда-
ет вторым. Антон Лукашевич уходит на
последний этап вторым, за ним латыш и
до четвертого места комфортные четы-
ре минуты. В прошлом году Антон выр-
вал бронзу в эстафете на финише, вооб-
ще, его знаем как хорошего финишера.
Но не в этот раз. На смотровом к нему
приблизилась группа спортсменов. И
на финишной «адской» горе, которая
шла затяжным серпантином вверх, они
его оставили лишь пятым. Ожидали хо-
рошего выступления от группы М16, но
не сложилось с первого этапа. Хотя Фо-
мин Даниил показал второе время в эс-
тафете, чувствовалась хорошая горная
подготовка. Девушки Ж16 Клементьева
Анна и Лазарева Александра передали
Олесе Рязановой третьей. Уходила Оле-
ся с группой спортсменок, и ряд ошибок
в начале дистанции не позволили бо-
роться за медаль. Итог – у нас два поди-
ума.

Анализ и разбор дистанции со спор-
тсменами показал, что в целом уровень
технической подготовленности хоро-
ший. Подкачала функциональная под-
готовка. Недостаточная горная готов-
ность ярко отображалась на финишном
«серпантине», где нашим спортсменам
было очень тяжело. А спортсмены из
центральной Европы уверенно забегали
в гору. Возможно, надо проводить УТС
на горной местности незадолго до пер-
венства Европы и больше бегать сприн-
тов на сложной местности.

Хотелось бы отметить еще один важ-
ный момент. В составе нашей делегации
в Первенстве Европы принимал участие
директор Департамента по физической
культуре и спорту администрации Вла-
димирской области Алексей Никола-
евич Сипач. Во все дни соревнований
Алексей Николаевич находился на аре-
нах и поддерживал наших ребят. Очень
важно, что чиновник такого высокого
ранга посетил международные сорев-
нования по спортивному ориентирова-
нию. Только увидев нас в действии,
можно осознать, что спортивное ориен-
тирование сегодня – это серьезнейшая
конкуренция, высочайшие скорости.

А. Малыгин (г. Воронеж)
Фото: Мартин Юнас, Михаэл Элиас
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ССууррддллииммппииййссккииее  ИИггррыы--22001177.. Мне
совершенно непонятно молчание (или
замалчивание) средствами массовой ин-
формации двух очень важных и значи-
мых спортивных событий, прошедших в
июле 2017 года незаметно для граждан
России. Это Всемирные Игры 2017 года
во Вроцлаве (Польша) и XXIII Летние Су-
рдлимпийские Игры в Самсуне (Турция).
В этих спортивных мероприятиях сбор-
ные команды России по летним видам
спорта добились рекордных результатов
в медальном зачете. Возможно, это так

нужно, чтобы не дискредитировать феде-
рации наших олимпийских и паралим-
пийских видов спорта, увязших в допин-
говых скандалах, могу ошибаться, но
факт налицо. Для читателей журнала
«Азимут», восполняя пробел СМИ, я дове-
ду информацию по одному из меропри-
ятий, в котором непосредственно принял
участие в качестве тренера сборной
команды России по виду спорт глухих
спортивное ориентирование.

Чтобы было понятно, в чем схожесть
и отличие Сурдимпийских Игр, дам крат-
кое пояснение – в Сурдлимпиаде учас-
твуют спортсмены с нарушениями слуха.
Летние Сурдлимпийские Игры проводят-
ся с 1924 года, зимние – с 1949-го. Прове-
дение Сурдлимпиад раздельно с Пара-
лимпиадами обусловлено тем, что спор-
тсмены с нарушением слуха соревнуются
по тем же правилам и на тех же трассах,
что и обычные атлеты, тогда как для па-
ралимпийцев разработаны специальные
правила, экипировка и снаряды. Почему
Турция и Самсун?

Самсун, Турция. Город Самсун – круп-
ный город-порт на севере Турции. В нем
проживает около 600 000 человек. Среди
них можно встретить людей, знающих
английский и русский языки. В городе
нет плотной застройки, много открытых
пространств. Там можно погулять вдоль
побережья с песчаными пляжами, попла-
вать и позагорать. Скоростной трамвай
проходит через весь город, и можно без
труда попасть в нужное место. Для Тур-

ции Сурдлимпиада является очень важ-
ным событием. Из-за попытки военного
переворота рейтинг страны в междуна-
родном сообществе несколько упал. Лю-
ди стали думать, что в Турции нестабиль-
ная политическая обстановка, и, соответ-
ственно, поток гостей резко снизился.
Поэтому власти Турции решили инвести-
ровать более 100 млн долларов в разви-
тие спортивной инфраструктуры Самсу-
на и провести грандиозное международ-
ное мероприятие. Тем самым власти на-
мерены поднять престиж страны и дока-
зать всему миру, что могут гарантировать
безопасность пребывания в ней инос-
транных гостей.

Констатирую, Игры удались, и мы,
представители национальных команд,
благодарны организаторам XXIII Летних
Сурдлимпийских Игр. Для сборной ко-
манды России – это двойная удача. Как
отметил Президент Сурдлимпийского ко-
митета России А.Н. Романцов: "Главной
задачей нашей команды образца 2017 го-
да на Летних Сурдлимпийских Играх бы-
ло упрочение лидерских позиций, добы-
тых в Софии в 2013 году. Это удалось, ко-
манда подтвердила статус сильнейшей в
мире за явным преимуществом. В связи с
этим могу выразить удовлетворение ре-
зультатами, показанными командой. От-
мечу также хорошую организацию Игр,
обустроенные по высшему разряду спор-
тивные объекты, отличную медийную
составляющую и, конечно же, радушие
хозяев Игр.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА
СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ-2017
XXIII Летние Сурдлимпийские Игры, Самсун, Турция
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ССббооррннааяя  ккооммааннддаа.. Вот какими ре-
зультатами гордится А.Н. Романцов и всё
спортивное сообщество спорта глухих,
выступавшее в Играх. В 21 виде спорта
спортсмены сборной России завоевали
199 наград (85 золотых, 53 серебряных и
61 бронзовую), выиграв медальный зачет
соревнований. На втором месте команда
Украины – 99 (21–42–36), на третьем –
сборная Южной Кореи 52 (18–20–14).
Для сравнения с предыдущими Играми:
российская команда была первой в обще-
командном зачете на двух последних
летних Сурдлимпиадах. В 2009 году (Тай-
вань) россияне завоевали 98 медалей
(29–41–28), в 2013 году (София) – 177
наград (67–52–58). Свою лепту в общеко-
мандный зачет внесли и спортсмены-
ориентировщики: в трех личных дисцип-
линах, смешенной эстафете, мужской и
женской эстафетах российские спор-
тсмены из 9 возможных комплектов ме-
далей завоевали 6 золотых, 4 серебряные
и 2 бронзовые награды. Нашу команду
представляли спортсмены из Москвы
(Иниятуллин Равиль, Новиков Павел,
Найдионова Антонина, Росинк Марина),
Московской области (Никита Смирнов и
Мария Макарова), Свердловской области,
г. Екатеринбург (Асоян Никита, Дингес
Виктор, Лапикус Ирина), Волголрадской
области, г. Волжский (Гринин Владимир).
Тренеры сборной команды: Зоря Николай
Викторович, Прохоров Александр Михай-
лович, Сологубова Елена Викторовна
(г. Москва), Знаменщиков Дмитрий Вла-
димирович (г. Екатеринбург), врач Ми-
хайликов Александр Николаевич и мас-
сажист Шаповалов Владислав Вадимо-
вич. Безусловно, многое в успехе коман-
ды зависело от личных тренеров спор-
тсменов – О.А. Дула, Н.П. Кравцова,
П.В. Аристова, региональных руководи-
телей Федераций спортивного ориенти-
рования – А. Нурисламова, Д. Харченко,
Д. Сомова, А. Асмолова. 

Правильно спланированный график
отборов и подготовки спортсменов поз-
волил команде в период с 15 по 29 июля
2017 года находится в отличной физи-
ческой и психологической форме, что
послужило блестящему выступлению во
всех дисциплинах. Замечу, что у спор-
тсменов, прошедших на играх допинг-ко-
нтроль, все показания отрицательные,
т.е. ребята чисты. Организаторы сорев-
нований по спортивному ориентирова-
нию и Федерация ориентирования Тур-
ции подготовили спортивные карты на
совершенно новые районы как для тре-
нировочных полигонов, так и для основ-
ных соревнований (авторы карт  – болга-
рские специалисты). Большой вклад в
техническую часть организации сорев-
нований внесли главный судья Вейсел
Гулер (Турция) и технический директор
Ольга Дула (Россия). Программа соревно-
ваний была составлена таким образом:
день полигон, следующий день основной
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старт и т.д. В каждой дисциплине могли
участвовать три спортсмена и одна эста-
фетная команда от страны.

ССппррииннтт .. Первый стартовый день
(21.07.2017) дисциплина спринт проводи-
лась на городской территории небольшо-
го городка, дистанции 3.2 км, 17 КП у жен-
щин и 4.0 км и 20 КП у мужчин. Масштаб
карты 1:4000. Наша спортсменка Мария
Макарова стартовала в числе первых и
первой пришла на финиш через 15 мин.
06 сек., а потом долго и мучительно встре-
чала своих соперниц, ожидая, что вот-вот
они опередят её, но таких не нашлось –
Маша впервые становится чемпионкой
Сурдлимпийских Игр. Задел сделан – Ма-
ша первая, Тоня Найдионова третья, про-
пустив вперед спортсменку Украины Хан-
ну Федосееву. 

У мужчин борьба за первое место ра-
зыгралась между российскими и украин-
скими спортсменами. В пылу спортивной
борьбы лидер российской сборной Виктор
Дингес и украинский спортсмен Дмитро
Плохотник отмечаются на женском КП и,
показав лучшее время, оба дисквалифици-
рованы. В результате чемпионом стал
российский спринтер Никита Смирнов, в
на Играх 2013 года он был бронзовым
призером  в спринте, второе место – Укра-
ина, третье – Италия. 

Следующий старт (23.07.2017) – сме-
шанная эстафета 2+2, проходившая в са-
мом центре города Самсун. В российской
команде стартуют уже проявившие себя
чемпионы в спринте Мария Макарова и
Никита Смирнов. На тренерской бирже
даются прогнозы, литовский тренер уве-
рен, что сегодня чемпионы себя не про-
явят, и от части он был прав – наша Маша
допускает одну ошибку и проигрывает 2
мин. 45 сек. украинской спортсменке и 1
мин. 37 сек. литовской. Вдогонку третьим
уходит Никита Смирнов, но фортуна не с
ним, он приходит третьим с проигрышем
первой команде в 2 мин. 54 сек., увеличив
проигрыш. Надежда поправить дело воз-
лагается на Виктора Дингеса, который
приходит вторым и сокращает разрыв до

1 мин. 21 сек., в борьбу на четвертом эта-
пе вступает опытная спортсменка Анто-
нина Найдионова, но дистанция в 2.6 км с
15 КП оказалась коротковатой, и команда
России с проигрышем в 31 сек. остается
на втором месте, третьими стала команда
Литвы. Спринтовские дистанции завер-
шились, теперь участников ждали горы и
“зеленка” с колючками. 

ССрреедднняяяя  ддииссттааннцциияя 25.07.2017 дис-
циплина мидл – у женщин 3.4 км, 15 КП,
набор высоты 190 м; у мужчин 4.3 км, 19
КП, набор высоты 280 м. Масштаб карты
1:10000. Место для соревнований выбра-
но в национальном парке на склоне горы,
на автобусах добирались наверх минут
пятнадцать по сумасшедшим серпанти-
нам. Все подъезды и подходы в зону со-
ревнований блокированы полицейскими
и жандармерией с собаками, с воздуху
вся территория просматривается по ви-
део с квадрокоптеров. Жарковато, орга-
низаторы на старте, финише, в зонах изо-
ляции  и размещения участников устано-
вили столики с питьевой водой.
Спортсмены уходят на дистанцию, прово-
жаю своих, их старт на предпоследней
минуте, бегу на финиш, а здесь тишина,
никто не пришел. Возникает некоторое
беспокойство, но вот приходят первые
спортсмены. Наш Равиль Иниятуллин
(51.08) явно не лидер, украинец – 48.26,
наш Владимир Гринин – 48.28, ждем. Ура,
поцарапанный, в разодранной в клочья
короткой форме, с результатом 45.16
врывается в финишный створ Павел Но-
виков – это новый чемпион. У женщин
Макарова приходит со временем 47.51,
затем её по очереди обыгрывают наши
спортсменки Росинк Марина (47.04),
Найдионова Антонина (45.31) и украин-
ская спортсменка Ханна Федосеева
(44.04), которая и стала чемпионкой на
дистанции мидл. Однако 1 золотая, 2 се-
ребряные и 1 бронзовая медали – непло-
хой улов для команды в целом.

ДДллииннннааяя  ддииссттааннцциияя.. 27.07.2017
дисциплина лонг у женщин 7.2 км, 20 КП,
набор высоты 295 м; у мужчин 8.4 км, 22

КП, набор высоты 480 м. Карта в масшта-
бе 1:12500, местность гористая, в плане
хребет и от него отрог, дистанции по обе
стороны и имеют форму восьмерки. Один
из пунктов питания у финиша, и можно
наблюдать за ходом борьбы. Утро не уда-
лось. Ждем автобус у гостиницы, до нас
он должен забрать команды Литвы, Че-
хии, Эстонии, живущие в других гостини-
цах. Прибыл с опозданием, грузимся, по-
ехали, впереди машина сопровождения,
автобус следует за ней. Приехали в пред-
горье. Чувствуем – не туда приехали,
просим остановить автобус и сопровож-
дение, посовещались и поехали назад к
населенному пункту спрашивать дорогу.
Получив информацию, стали двигаться в
нужном направлении. О том, что въехали
в район соревнований определили по по-
лицейским машинам, блокирующим въез-
ды в район соревнований. Организаторы
отложили старт до момента, пока не при-
дет наш автобус. После прибытия на
кратком совещании решили отложить
старт на 30 минут. А жара уже накрыва-
ет. Организаторы подготовились пра-
вильно, установили шатры, создающие
тень, продуваемые ветерком. Участники
ушли на дистанцию, тренеры распреде-
лили обязанности, кто кого кормит, поит,
следит за временем соперников и т.д.
Очень быстро пробегает первый круг ук-
раинская спортсменка, наши в провале.
Очень надеемся, что на втором круге си-
туация изменится. Зря надеялись, Яна
Мельник примчалась с временем 1:31:43,
а дальше никого. Потом приходит Ханна
Федосеева (1:49:05), ждем россиянок. Фи-
ниширует Найдионова Антонина
(1:44:54), пока вторая, очень хочется
увидеть Марину и Машу, но их нет, даже
третье место уже определилось. Все-таки
прибежали Росинк (1:54:23) – четвертая
и Макарова (1:55:47) – пятая. Думаем, не
все потеряно, у мужчин на первом круге
лидируют Россия и Литва. Долгождан-
ный финиш: Виктор Дингенс – 1:21:34,
это безоговорочное золото; Владимир
Гринин – 1:32:03, но в лесу еще есть кон-
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куренты. Плахотник (Украина) – 1:28:23,
и это еще не вечер, ждем литовца Томаса
Кузминкиса, и 1:26:26 – это серебро. Ни
дня без медалей, хозяин гостиницы нака-
нуне спрашивал, как наши результаты, и,
узнав, что его персонал обслуживает
олимпийских чемпионов вечером следу-
ющего дня организовал банкет с турец-
кими песнями и танцами, фруктами и
вкусной едой. Из напитков соки, чай, ко-
фе, а на десерт – огромный торт. Но силь-
но наедаться нельзя, утром заключитель-
ный старт – эстафета мужчины и женщи-
ны – еще не завоеваны две золотые меда-
ли, а с украинцами счет по золоту 4:3 в
нашу пользу. Украине нужны только по-
беды, нам хотя бы одна, и мы впереди.

ЭЭссттааффееттаа.. 29.07.2017 дисциплина эс-
тафета – у женщин 3.0 км, 11 КП, старту-
ет пять команд; у мужчин 4.1 км, 15 КП,
стартует 8 команд. Дистанция проходит
через центр соревнований, восьмеркой
со смотровым перегоном. Местность гор-
ная: склон горы, 50% открытые прос-
транства, много троп и дорожек. Первые
этапы с интервалом в 10 минут ушли,
ждем, и, какое счастье, – Маша Макарова
лидирует на первом круге, затем на фи-
нише вторыми идут литовцы (28.21), за-
тем украинцы с проигрышем 5:41. Мари-
на Росинк спокойно принимает эстафету

и увеличивает разрыв до 8:34,
Найдионовой остается только все пра-
вильно взять и не повторить ошибку чем-
пионата Европы 2016 года, когда она про-
пустила КП, имея такое же преимущес-
тво. Предполагаю, тренеры Украины и
Литвы на это надеялись. Напрасно, отрыв
России от второй команды стал 12:49, Ук-
раина – вторая, Литва – третья. Пока мы
увлеклись событиями женской эстафеты,
мужчины все повторили. С первого этапа
Павел Новиков приходит с отрывом 1:08,
Гринин Владимир увеличивает разрыв до
7:20, и, наконец, Виктор Дингес закреп-
ляет успех с отрывом 15:40, Украина –
вторая, Литва – третья. Многолетние спо-
ры с украинскими тренерами о системе
подготовки завершились убедительной
победой российской сборной.

ИИттооггии.. Общее впечатление о турец-
ких организаторах спортивного ориен-
тирования самые положительные, места
арены выбраны с учетом безопасности,
площадки подготовлены, всегда присут-
ствовали машины, полиции, медицины,
большой демонстрационный экран, пе-
редвижная радиостанция, обеспечива-
ющая интернет. Всегда вода и ланч. Кра-
сочные церемонии награждения, бескон-
тактная электронная отметка многие
другие мелочи, которые создают атмос-

феру праз-
дника в на-
шем спорте.

Но не
только нашим
спортом интере-
совалась команда.
Мы посещали соревнова-
ния по мужскому и женскому футболу,
волейболу, боулингу, баскетболу, легкой
атлетике и везде в составах националь-
ной команды встречали ребят и девушек,
ранее занимавшихся спортивным ориен-
тированием.

Незабываемое впечатление оставили
также общее открытие Игр на вновь пос-
троенном стадионе, с концертом, зажже-
нием олимпийского огня, официальной
церемонией открытия и салютом. Ну, и
конечно, церемония закрытия Игр – нем-
ного грустная, но и радостная, потому
что мы там были, победили и показали
всему миру, что Россия – это страна-ли-
дер современного спорта.

Тренер сборной команды
России по виду: спорт глухих
спортивное ориентирование 

Александр Прохоров



22 СОРЕВНОВАНИЯ

Школьный чемпионат объединил
более 800 участников из 27 стран мира
и стал, по мнению организаторов, од-
ним из крупнейших в истории Между-
народной федерации школьного спорта
(ISF) событием. В соревнованиях при-
няли участие школьники из Австрии,
Бельгии, Китая, Чехии, Эстонии, Фин-
ляндии, Франции, Венгрии, Израиля,
Италии, Латвии, Новой Зеландии, Па-
кистана, Польши, Португалии, Румынии,
Словакии, Словении, Испании, Швеции,
Турции, Украины, Шотландии, Великоб-
ритании. Впервые в этом чемпионате
приняла участие и Россия.

Учащиеся средней школы №20 Вла-
дислав Забалахтин, Михаил Яблоков,
Антон Кузнецов, Денис Беззубченко,
Александр Беляев под руководством
тренера Людмилы Плис добились права
участвовать в чемпионате благодаря ус-
пешному выступлению на Всемирном
дне ориентирования-2016. В составе
российской сборной также выступали
Ирина Шевцова, Ольга Костюченко, Ека-
терина Ачкасова, Дарья Осипова из гим-
назии имени И.Б. Ольбинского (г. Сер-
гиев-Посад), команду готовил тренер
Анатолий Белобжицкий. 

Не смотря на то, что это был первый
опыт участия российских школьников в
мероприятиях Международной федера-
ции школьного спорта, ребята успешно
справились с программой соревнова-
ний, получили опыт международного
общения со сверстниками, массу впе-
чатлений, обрели новых друзей. В прог-
рамме чемпионата были модельная тре-
нировка и два соревновательных дня,
которые проходили по сложной мес-
тности Сицилии, с которой ребята в

средней полосе России не встречались.
Конечно, нашим спортсменам было
сложно: не было опыта соревнований в
горной местности, жаркая погода. Труд-
но читались карты, колючие кустарники
рвали одежду и кожу, мешали сориен-
тироваться плотные кроны деревьев.  К
сожалению, не обошлось без травм уча-
стников чемпионата, но, к счастью, не в
нашей команде. Мы, взрослые, искренне
благодарили детей за то, что они были
осторожны, внимательны и не достави-
ли ни нам, ни себе, ни родителям непри-
ятностей по итогам поездки. 

Да, наши ребята достойно выдержа-
ли напряженный ритм соревнований,
активно общались с ребятами из разных
стран. Сил хватало и на дискотеки, и на
бассейн, и на разговоры до утра, и на
прогулки по морскому побережью. Эмо-
ции переполняли нас в день открытия
чемпионата и во время шествия учас-
тников, когда нас приветствовали жите-
ли Палермо, и во время торжественной
церемонии открытия чемпионата на це-
нтральной площади столицы Сицилии.
И хотя наша делегация была одной из
самых малочисленных, мы не остались
незамеченными. Мы ощущали интерес
жителей и гостей города к России, чув-
ствовали их поддержку.

Навсегда запомнятся удивительные
природные рельефы и природа Сици-
лии, исторические достопримечатель-
ности, особенности сицилийской кухни,
радушие и доброжелательность италь-
янцев.

Особые впечатления у нас остались
от проведения Дня дружбы! В истори-
ческом центре города Палермо был дан
своеобразный масс-старт для школьных

команд и команд тренеров. Спортсме-
нов из разных стран объединили в ко-
манды по три человека. Ребята получи-
ли карты, должны были суметь догово-
риться о прохождении маршрута, согла-
совать встречи на трех отметках и сов-
местном финише. Маршрут пролегал по
центральным улицам Палермо, огром-
ное количество детей и взрослых од-
новременно стартовали по трем нап-
равлениям. Это было захватывающее и
необыкновенное зрелище!  

Наши ребята были в командах вмес-
те с участниками из Китая, Португалии,
Латвии, Финляндии, Украины, Новой Зе-
ландии, Англии, Бельгии, Польши, Сло-
вении, Австрии, Швеции, Италии. Пло-
щадь перед театром была похожа на
разноцветный муравейник! Удивляло
то, как быстро ребята находили общий
язык: пришлось вспомнить иностран-
ные языки, договариваться на языке
спортивных карт и жестов. Все успешно
справились с дистанцией, получили
очередной заряд позитива, массу поло-
жительных эмоций и впечатлений! Фор-
мат эстафеты позволил юным спортсме-
нам за небольшой промежуток времени
обменяться международным опытом по
ориентированию, почувствовать себя
частичкой единой команды ориенти-
ровщиков.

В рамках «Межкультурного фести-
валя» наша делегация представила на-
родные промыслы городов «Золотого
кольца России». Мы увидели огромный
интерес детей и взрослых к нашей выс-
тавке. Ребята щедро угощали всех учас-
тников русскими баранками и конфета-
ми, дарили сувениры – ивановские ро-
машки и ситцевые куклы-обереги, сер-
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УДАЧНЫЙ СТАРТ
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гиевопосадские матрешки. Гости фести-
валя с удовольствием учились произно-
сить русские слова и фразы, с интере-
сом знакомились с нашими изделиями и
символикой. На главной сцене фестива-
ля в русских костюмах наши девочки и
мальчики исполнили песню «Катюша».
На фестивале проходил активный об-
мен картами разных стран по ориенти-
рованию, значками и сувенирами.

На мой взгляд, ресурсы по развитию
спортивного ориентирования еще не
полностью реализованы. В нашей об-
ласти, например, недостаточно высок
уровень охвата школьников регулярны-
ми занятиями этим видом спорта. Счи-
таю, что нам необходимо увеличить ко-
личество проводимых мероприятий, как
на уровне школ, так и на региональном
уровне. При достижении высокого ох-
вата занимающихся спортивным ориен-
тированием школьников, можно рас-
сматривать вопрос о включении этого
вида спорта в областную Спартакиаду
учащихся. Участвуя в чемпионате, стало
очевидно, что требуется уделить внима-
ние и экипировке спортсменов для
удобства при прохождении дистанции и
достижения высоких результатов. 

Хочется выразить уверенность в
том, что наши школьники станут посто-
янными участниками международных
чемпионатов по ориентированию. Для
этого в России есть все условия: попу-
лярность ориентирования среди детей
и взрослого населения, разнообразие
ландшафтов для подготовки команд, и,
конечно, специалисты, которые умеют и
могут готовить спортсменов высокого
уровня.

Думаю, встреча заместителя минис-
тра образования и науки Вениамина
Шаевича Каганова и президента Между-
народной федерации школьного спорта
(ISF) Лорана Петринки по вопросам
проведения ряда мероприятий на тер-
ритории Российской Федерации, будет
способствовать активному включению
российских школьников в международ-
ные состязания по популярным видам
спорта, в том числе и по ориентирова-
нию.

Следующий чемпионат пройдет в
2019 году в Эстонии. Призываю коллег
уже сейчас проявить инициативу и ак-
тивность в формировании и подготовке
школьных команд. Ивановская область,
конечно, тоже будет формировать ко-
манду для участия в этом чемпионате.  

Светлана  Горошко,
начальник управления общего  и
дополнительного образования и

воспитания  Департамента
образования Ивановской области
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- Лев Алексеевич, давайте начнем
просто, с биографических данных, где
родились, учились, работали.

- Всё банально просто – родился я
27 августа 1937 года в городе Торопец
Калининской области, в семье военнос-
лужащего. Времена были не простые,
но у меня было желание учиться, поз-
навать все новое, и очень мечтал стать
учителем, в то время учитель был ува-
жаемым, авторитетным человеком.
Практически после окончания Великой
Отечественной Войны учился в школе,
в 1955 году закончил 10 классов, в тот

же год поступил в Ульяновский педин-
ститут, и по окончании института в
1960 году был направлен учителем в
Малокандалинскую школу-интернат.
Как и положено, по Конституции СССР,
с 5-го сентября 1960 года по 5 ноября
1962 года служил в рядах Советской
Армии. Служба проходила в топогра-
фических войсках. В последствии зна-
ние топографии и полевых работ при-
вели меня в спортивное ориентирова-
ние. После демобилизации вернулся в
школу. Школьным учителем долго ра-
ботать не пришлось, 1 сентября 1963

года я был переведен в Ульяновский
педагогический институт преподава-
телем на кафедру физического воспи-
тания. Понятное дело, нужно соответ-
ствовать занимаемой должности, и в
1964 году я поступил в Ленинградский
институт физической культуры имени
П.Ф. Лесгафта, который закончил в
1969 году.

Дальнейшая моя профессиональная
деятельность была связана с работой в
пединституте, вплоть до пенсии (1997
год) работал штатным работником. Да-
лее до 2006 года работал почасовиком.

- Да, действительно, все просто,
но за этот период Вы познакомились с
нашим видом спорта и стали разви-
вать его в пединституте, в городе
Ульяновке, и многие молодые люди, од-
нажды познавшие вкус спортивного
ориентирования, стали неплохими
спортсменами. Как это все начина-
лось?

- Мне не удалось поработать учите-
лем в школе, но желание работать с
детьми не пропало, и в 1963 году на об-
щественных началах стал помогать в
работе Дома пионеров Ленинского
района. Потом работал там почасови-
ком, а с 1997 года – штатным работни-
ком. Ходил со школьниками в походы,
учил ориентироваться на местности,
провел более 40 категорийных похо-
дов, руководил и был участником в бо-
лее чем 20 марафонских пробегах по
области и Ленинским местам (Ульянов-
ск–Казань–Кокушкино; Ульяновск–
Тогльяти–Самара–Сызрань–Ульяновск),
ну, и конечно, будучи тренером-препо-
давателем спортивного ориентирова-
ния, и сам участвовал в соревнованиях,
имею спортивный разряд «Кандидат в
мастера спорта». В 1967 году в городе
Пятигорске команда пединститута на
соревнованиях Министерства просве-
щения была второй, а Валентина Коч-
нева (Вяткина) стала чемпионкой на
дистанции первого дня и лучшей на
первом этапе эстафеты. После сорев-
нований председатель студенческого
ДСО «Буревестник» Владимир Михай-
лович Троицкий предложил мне пере-
ехать и работать в ВУЗе, в городе Тула,
тренером по ориентированию. В это же
время мне поступило предложение ра-
ботать в лагере «Артек». Там нужен
был преподаватель биологии и физ-

В преддверии дня рождения юбиляра на одном из спортивных
мероприятий в городе Ульяновске состоялась беседа двух ветеранов
спортивного ориентирования, судей Всероссийской категории Вяткина
Льва Алексеевича и Захарова Олега Константиновича. Коллеги
вспоминали свои старты в ориентировании, своих друзей и учеников,
успехи и неудачи. Юбиляр посетовал, что Россия большая страна и даже
в узком кругу ориентировщиков не так много информации о том, как и
где, происходило становление нашего вида спорта. Тогда Олег
Константинович предложил Льву Алексеевичу рассказать о себе и о своей
деятельности в спортивном ориентировании.

ВЯТКИНУ ЛЬВУ АЛЕКСЕЕВИЧУ –    
! К 80-летию Почетного члена Федерации спортивного

ориентирования России, судьи Всероссийской
категории Льва Алексеевича Вяткина80



культуры, а мои два высших образова-
ния подходили. Но, увы, остался верен
городу Ульяновску, своему ВУЗу, своим
ребятам и спортивному ориентирова-
нию. И не зря, за годы работы тренером
я подготовил 21 мастера спорта и более
60 кандидатов в мастера. Среди них
первые мастера спорта в Ульяновске
Валентина Королева (1973 год) и Вик-
тор Николаев (1976 год). В более поз-
днее время, в 1997 году, создал в городе
команду ветеранов «ЗОЖ»  – «Здоровый
образ жизни». Двое членов команды
Зарипов Э. (рабочий УАЗ) и Федоров С.
(преподаватель сельхозакадемии) ста-
ли чемпионами России среди ветера-
нов.

- Я знаю, читал и использовал в
своей практике Ваши методические
работы, они достаточно интересно
изложены и имеют практическое при-
менение.

- Да, я написал более 20 методичес-
ких работ по туризму и спортивному
ориентированию для студентов и
школьников. Работой «Определение
сенситивного периода развития объема
зрительной памяти», при подготовке
которой был проведен эксперимент с
привлечением 1200 школьников и сту-
дентов, заинтересовались професси-
ональные психологи. Предложили на-
писать диссертацию, но для меня как
тренера-практика вопрос о том, в каком
возрасте нужно начинать заниматься с
ориентировщиками развитием зритель-
ной памяти, был решен, а написание
диссертации ради диссертации не
представляло интереса. В тот момент
меня как практика интересовал вопрос
о разминке спортсмена-ориентировщи-
ка. О чем и была мной написана работа
«Разминка ориентировщика перед со-
ревнованиями». Из моих наиболее важ-
ных работ хочу отметить программу по
спортивному ориентированию и туриз-
му для Минпроса РФ для факультета
физической культуры педагогических
ВУЗов и учебник по спортивному ори-
ентированию и туризму для факульте-
тов физической культуры, который пе-
реиздавался пять раз.

- Лев Алексеевич, кроме тренерской
работы Вы много уделяли внимания и
другим направлениям, в том числе
спортивному судейству.

- Наверное невозможно быть в
спорте и не участвовать в организации
и проведении соревнований, здесь сов-
сем другой накал страстей, чем у трене-
ра или спортсмена, здесь ты находишь-
ся как бы по другую сторону «барри-
кад».

Имея опыт топографических работ,
полученный за время службы в армии,
я подготовил более 10 спортивных
карт, участвовал в качестве спортив-

ного судьи во многих спортивных ме-
роприятиях. В 1973 году был главным
судьёй первенства России среди
школьников в г. Ульяновске, в 1975 го-
ду отвечал за проведение зоны России
в г. Ульяновске, отвечал за эстафету,
готовил карту, планировал дистанции,
впервые в Ульяновске применил сис-
тему рассеивания. В 1984 году подго-
товил и судил Республиканский слет
учащихся в городе Ульяновске. Пер-
вым в нашем городе провел соревно-
вания по парковому ориентированию,
подготовив карту в центре города. Ин-
спектировал республиканские сорев-
нования в городах Архангельске, Ниж-
нем Новгороде. Участвовал во многих
судейских семинарах по спортивному
ориентированию. За мой труд в судей-
стве получил звание «Судья Всерос-
сийской категории». Кроме судейской
деятельности с 1976 года более 25 лет
возглавлял областную, а затем город-
скую федерации спортивного ориен-
тирования.

- Я думаю, что у Вас достаточно
много поощрений за столь плодотвор-
ный и долгий труд на поприще спор-
тивного ориентирования. 

- Имею более 200 грамот и дипло-
мов за личные достижения в спорте и
пропаганду здорового образа жизни
среди населения. Трижды награжден
дипломами мэра города как «Лучший
тренер года» за подготовку спортсме-
нов высокого класса. Являюсь «Почет-
ным членом Федерации спортивного
ориентирования России».

- Все о работе и общественной де-
ятельности, а что на личном фронте,
и как дела в настоящее время? 

- Да все хорошо, жена – учитель ге-
ографии в средней школе. Сын – под-
полковник милиции. Имею трёх внуков
и внучку. Работаю в МОУ ДОД ДЮСШ
Ленинского района города Ульяновска
при Горспорткомитете, тренирую дет-
ские команды Ленинского района по
туризму и спортивному ориентирова-
нию. Команды детей района неоднок-
ратно выигрывали Кубок области по
ориентированию и являются постоян-
ными призерами областных соревно-
ваний по туризму и «Школы выжива-
ния».

- Лев Алексеевич, большое спасибо
за предоставленные подробности о
своей жизни. Надеюсь, что читателям
журнала «Азимут» тоже будет инте-
ресно узнать о таком замечательном
человеке, как Вы. Поздравляю Вас с
юбилеем, желаю здоровья бодрости и
осуществления новых творческих пла-
нов.

Судья Всероссийской категории
О.К. Захаров (г. Ульяновск)

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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Сергей Иванович Ольховский был из
тех редких людей, которые выходят на
первый план в самые сложные, критичес-
кие моменты истории, играют главную
роль в создании новых реалий и уходят в
тень, когда всё налаживается. По край-
ней мере, он дважды спасал российское
ориентирование, выводя его на новый
уровень развития. 

Первый раз – в середине 80-х годов
прошлого века, когда решением совет-
ского руководства были ликвидированы
спортивные общества профсоюзов, и Сер-
гей Иванович принял активное участие в
создании Федерации спортивного ориен-
тирования уже объединённого ВДФСО
профсоюзов.

Второй раз – в ноябре 1991 года, ког-
да за месяц до официального развала Со-
ветского Союза организовал проведение

Учредительной Конференции Федерации
спортивного ориентирования России.
Роль С.И. Ольховского огромна не только
в создании ФСОР, но и натуральным спа-
сением (не побоимся этого слова) не
только крупных специалистов – трене-
ров, но и огромного количества спор-
тсменов, именно в те тяжелейшие годы.

Родился Сергей в 1947 г. в Новосиби-
рске, а потом семья переехала в промыш-
ленный город Мособласти – Красногор-
ск. Школьные годы прошли быстро, зани-
мался серьезно легкой атлетикой и пла-
ванием. И лишь вернувшись из армии,
взял карту и компас в руки. Работал на
заводе, активно занимался спортом, осо-
бенно легкой атлетикой. Появилось серь-
езное увлечение автомобилем, что сыг-
рало положительную роль в судьбе Сер-
гея, он поступил и закончил один из

престижных ВУЗов страны – «МАДИ»
(Московский автодорожный институт).
Работал по специальности, но спорт затя-
гивал, и уже совсем взрослый (28 лет),
богатырского телосложения, достаточно
уверенный в себе красавиц-мужчина,
был замечен с картой и компасом на об-
ластных соревнованиях по ориентирова-
нию и туристических слётах.

Начинается профессиональная спор-
тивная биография Сергея Ольховского с
должности тренера по спортивному ори-
ентированию в Доме пионеров города
Красногорска. В 1984 году возглавил
Красногорское отделение областного
ДСО «СПАРТАК». И первое, что начал де-
лать вновь назначенный руководитель,
так это создавать спортивное ориентиро-
вание в Красногорске. Прежде всего, это
создание спортивных карт (для этого
был приглашён Юрий Янин), далее про-
ведение соревнований (для этого был
приглашён Виктор Елизаров) и, конечно,
работа с детьми (Светлана Колузаева).
Приятно осознавать, что дело, начатое
Сергеем Ольховским, живёт до сих пор:
тренеры по ориентированию в Красного-
рске работают, а спортсмены защищают
честь страны на международных сорев-
нованиях.

Под его руководством развитие спор-
тивного ориентирования в Красногор-
ском регионе Московской области дос-
тигло Всесоюзного ранга, а соответ-
ственно, появились ключевые посты в
общественных спортивных организаци-
ях. Пик общественной, а позже и профес-
сиональной деятельности падает на вось-
мидесятые годы. Сергей Иванович изби-
рается в Комиссию  оздоровительной ра-
боты и туризма Росс. ДСО «Спартак», а
вскоре – председателем городского Сове-
та ДСО профсоюзов и председателем Фе-
дерации спортивного ориентирования
российского ДФСО профсоюзов. В это
время в Красногорском регионе проходят
крупнейшие соревнования страны, и по-
являются современные карты. Активно и
дружно работает ФСО с Российским ДФСО
профсоюзов. Активное судейство во всех
должностях привело к присвоению
С.И. Ольховскому звания судьи Республи-
канской категории.

Как известно, с конца 80-х годов оте-
чественный спорт пережил тяжелейший
кризис. В 1986 году были ликвидированы
Добровольные Спортивные Общества
профсоюзов – «ДСО»: Труд, Зенит, ЦС ФиС,
Буревестник, Спартак, Урожай, Локомо-
тив, Водник, ДСО союзных республик и
др. в один момент стали историей совет-
ского спорта. Понятно, что ДСО ликвиди-
ровали не в один день и час – сперва Це-
нтральные Советы, потом Республикан-
ские. Но профсоюзы организовали вза-
мен так называемое Всесоюзное Добро-
вольное Физкультурно-Спортивное Об-

2 июля 2017 года Почётному члену ФСОР, экс вице-президенту ФСОР
Сергею Ивановичу Ольховскому исполнилось бы семьдесят лет. Но уже
десять лет как его нет с нами. Сергей Ольховский в отличие от многих
ведущих общественных организаторов и судей в ориентировании
очень бурно провел в нашем виде спорта всего-то лет двадцать,  но
зато каких! Ведь продуктивность его деятельности заслуживает
особого внимания и глубокого уважения. Его роль в спортивном
ориентировании России уникальна, а вклад в создание Федерации
спортивного ориентирования России неоценим.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ОЛЬХОВСКОГО
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щество, объединив все ДСО в одно общее,
и спорт в профсоюзах выжил. Тренеры
объединились в дружную команду, что
бывает очень редко. Это объясняется тем,
что делить уже было почти нечего. Меда-
лей, да и денег стало в разы меньше. И в
это непростое время свое слово сказал
Сергей Ольховский, практически став-
ший  предводителем этого сложного кон-
гломерата.

В конце 1988 года Сергей Ольхов-
ский вместе с Виктором Елизаровым в
подмосковном Красногорске открыл
спортивно-технический кооператив
«ЭНЕРГИЯ» (цель: организация и прове-
дение спортивных мероприятий). Сна-
чала кооператив проводил по средам в
Красногорском районе соревнования по
ориентированию, а затем провёл зимний
Чемпионат ДСО Профсоюзов в Истре и
летнее Первенство ДСО Профсоюзов
среди юниоров в Красногорске в 1989
году. Но прославился кооператив «ЭНЕР-
ГИЯ» тем, что осенью 1989 года органи-
зовал вместе с Иваном Кузьминым пер-
вый и единственный в СССР тур ориен-
тировщиков-иностранцев по маршруту
Москва–Днепропетровск–Кишинёв–Ге-
ленджик–Москва. Семьдесят пять зару-
бежных ориентировщиков из Скандина-
вии и Швейцарии приняли участие в
данном мероприятии, которое прошло с
большим успехом. А уже осенью 1990
года кооператив «ЭНЕРГИЯ» организо-
вал первый вояж по Волге ориентиров-
щиков-иностранцев. Маршрут: Мос-
ква–Ульяновск–Тольятти–Хвалынск–Са-
ратов–Волгоград–Москва. Всего таких
вояжей было организовано три. Заклю-
чительный круиз прошёл в 1994 году –
по Волге и Оке: Москва–Плёс–Нижний
Новгород, Касимов, Рязань, Лыткарино–
Москва. Как бы ни относиться к выше-
указанным проведённым мероприятиям,
следует признать, что это очень яркая и
интересная страница в истории россий-
ского ориентирования. Эти меропри-
ятия и сегодня не так-то просто органи-
зовать, а в то время требовались неорди-
нарные организационные способности,
и Сергей Ольховский ими обладал.

В тоже время в стране продолжались
процессы системной дезинтеграции в на-
родном хозяйстве, социальной структуре,
общественной и политической сфере, ко-
торые привели к прекращению сущес-
твования СССР как государства в декабре
1991 года. И надо отдать должное Сергею
Ивановичу Ольховскому, который уже в
ноябре 1991 года организовал и провёл
учредительную Конференцию Всерос-
сийской Федерации спортивного ориен-
тирования. Учредительная Конференция
прошла в Московской области, в посёлке
Опалиха на базе отдыха «Серебрянка», а
дата проведения Учредительной Конфе-
ренции – 27 декабря 1991 года считается
днём создания Федерации спортивного
ориентирования России. Вот что сказал
об этом «лихом» времени Павел Григорь-

евич Труханович, в то время ответствен-
ный секретарь ФСО России, старший тре-
нер ГосКомСпорта РФ: «Я считаю, что од-
ну из основных ролей в создании Феде-
рации спортивного ориентирования Рос-
сии, а соответственно, и сохранения вида
спорта, сыграл Сергей Иванович Ольхов-
ский. Немало сил и энергии мы с ним
потратили на то, чтобы заручиться под-
держкой группы ориентировщиков, ру-
ководства Госкомспорта России, руковод-
ства Министерства юстиции, чтобы мож-
но было зарегистрировать Федерацию
спортивного ориентирования России как
юридическое лицо, имеющее право вза-
имодействовать с государственными и
международными организациями. Позже
федерация стала полноправным членом
Международной федерации ориентиро-
вания (IOF) и пусть понемногу, но начала
получать финансовую поддержку со сто-
роны государства. Это было началом са-
мостоятельной жизни и началом всех
предстоящих успехов российского спор-
тивного ориентирования».

В ноябре 1991 года Учредительная
конференция своим решением создала
рабочую группу (руководитель Ольхов-
ский С.И.) для регистрации учредитель-
ных документов в Министерстве юсти-
ции РФ и открытия расчетного счета
вновь созданной Всероссийской федера-
ции спортивного ориентирования. Здесь
необходимо отметить огромную органи-
зационную работу, проделанную Серге-
ем Ивановичем Ольховским. Подгото-
вить все документы, собрать данные с
территорий и учредителей, сдать доку-
менты в Министерство юстиции, от-
крыть счет, оплатить все пошлины и в
отведенный законом срок (три месяца)
зарегистрировать общественную орга-
низацию – эта задача даже сегодня
трудновыполнимая. И только благодаря
самоотверженной работе С.И. Ольхов-
ского Федерация спортивного ориенти-
рования России сегодня твердо вписа-
лось в спортивное сообщество страны.

На выборной Конференции в 1992 го-
ду в Самаре Сергей Иванович Ольховский
был выбран вице-президентом Всерос-
сийской федерации спортивного ориен-
тирования. Это был сложный период не
только для нашего вида спорта, но и для
всей страны. И надо отдать должное ру-
ководству федерации ориентирования
тех лет, что они не только смогли сохра-
нить российское ориентирование, но вы-
вести его на новый качественный уро-
вень. И в этом, безусловно, есть заслуга
Сергея Ольховского.

В 1996 году Отчётная Конференция
приняла решение о переименовании Все-
российской федерации спортивного ори-
ентирования в Федерацию спортивного
ориентирования России. И снова перере-
гистрировать все документы в Министер-
стве Юстиции РФ было поручено Сергею
Ивановичу Ольховскому. И он опять не
подвёл, а повторил свой подвиг, и уже че-
рез два месяца в Министерстве юстиции
РФ пили шампанское за перерегистриро-
ванную Федерацию спортивного ориен-
тирования России!

2 июля 2007 года Сергею Ивановичу
Ольховскому должно было исполниться
60 лет.

За две недели до своего дня рожде-
ния он позвонил своим друзьям и приг-
ласил всех на свой юбилей. Но, к боль-
шому сожалению, праздник не состоял-
ся, так как 25 июня 2007 года Сергея
Ивановича не стало. Врачи констатиро-
вали инсульт… 

Он навсегда останется в нашей памя-
ти спокойным, уверенным и всегда улы-
бающимся человеком, который знает, что
и как сделать, причём сделать правильно.
Ведь он действительно обладал этим уни-
кальным природным талантом – выхо-
дить на первый план в самые сложные,
критические моменты истории, решать
поставленные жизнью задачи и уходить в
тень после их решения! За что ему огром-
ное спасибо от всех нас. Вечная память
хорошему человеку!



ФФССОО  сс\\кк  РРооссДДФФССОО  ппррооффссооююззоовв.. Ни-
когда не забуду звонок Сергея в Архан-
гельск.

– Ген, ура, нашел спортклуб профсо-
юзов, который дал добро развивать спор-
тивное ориентирование, приезжай быс-
трее, назначена встреча с руководством.  

В Москве Сергей меня встретил, поса-
дил на заднее сидение: 

– Пока едем, поговорите.
В авто сидела миниатюрная женщина

– Ольга Шведова, старший инструктор оз-
доровительной работы и туризма Россий-
ского добровольного спортивного обще-
ства «Спартак», очень много сделавшая
для развития нашего спорта. Мы были
знакомы, а Сергея Ольховского она знала
тем более. Он ведь был и председателем
Красногорского ГорСовета ДСО «Спартак»
и ГорСовета ДФСО профсоюзов и, естес-
твенно, имел обширные контакты со
спортивными работниками. Надо было
знать Сергея, а я его знал хорошо. Он был
видный мужчина, с фигурой спортсмена,
громогласный, щеголеватый и всегда
идущий на контакты, и редко их … нару-
шая. И все же – «не рубаха парень».

Все оказалось весьма прозаично. Мы
приехали в Росклуб ДФСО профсоюзов, и,
судя по всему, Ольга здесь была своей, да
и Сергей не чужой.

Я контактировал со спортклубом и
его председателем Курсовым. По моло-
дости он был известным лыжником в Ар-
хангельске. Пройдя длинную карьерную
лестницу, работал в Москве на руководя-
щих постах, но никогда не забывал лыжи.
Он часто бывал на родине, на «Беломор-
ских играх» и помогал архангельским
спорторганизациям. Земляки нагрузили
меня посылкой для шефа – дарами моря.

Переговоры были успешными, и все
закончилось одной фразой председателя:
«Давайте ребята, создавайте федерацию.
Помогай!», – и кивнул в сторону чинов-
ника. 

Этот очень приятный человек, как вы-
яснилось позже, был замом по фамилии
Лебедев. Лебедеву и Сергею Ольховскому
достаточно было расписать документа-
цию и все оформить. Так мы получили
ФСО с\к РосДФСО профсоюзов! Председа-
тель С. Ольховский, зам. Г. Шур.

ННаа  ММааллоойй  ЗЗееммллее.. В 1988 г. был про-
веден семинар организаторов и тренеров
в Новороссийске. Семинар организовал
Георгий Максименко – известный орга-
низатор первого в стране КСО «Малая
Земля» и особо популярного одноимен-
ного матча,  проводимого в регионе близ
города-порта Новороссийска. Он побы-
вал председателем Горсовета ДСО «Спар-
так» и председателем Горсовета ДФСО
профсоюзов. Прямо «близнецы-братья».
В это время Георгий работал на очень
престижной должности – председателем
спортклуба в крупнейшей в стране
Государственной морской академии, в
прекрасном современном здании. Позже
Г. Максименко «добрался» до опасного
бизнеса – в Высшую лигу большого фут-
бола, и вспоминает об этом одной фра-
зой: «Как я жив остался?». Занимался
бизнесом, и даже спортивным, жил нес-
колько лет в Москве, был спонсором
«Приза TV», затем вернулся в родной
порт, где проживает и сейчас.

На семинаре следует остановиться
подробнее. Совместная работа  требова-
ла нового подхода.  Многие годы весь вид
спорта контролировали и готовили ассы
Госкомспорта, и  теперь мы должны были
создавать пакет документов, расставить
обязанности и сохранить  сильное жела-
ние выйти на мировую арену!

Много работы, много встреч, дискус-
сий, шел Чемпионат профсоюзов. Естес-
твенно, быть рядом с Черным морем и не
окунуться в него, и не быть на легендар-
ной «Малой Земле», было бы не прости-
тельным. Были в прекрасном клубе СО
«Малая Земля» и в одноименном музее. И
тут нас ожидал сюрприз. 

Музей, известный всему миру, это
дань защитникам «Малой Земли», тиши-
на там стоит, слышно даже комара. Ос-
мотрев  фотогалерею героев и с особым
интересом карты боев, мы прошли в за-
темненный зал, где в течение минуты
бьется огромное сердце (которое пуль-
сирует)! Наше состояние, надеюсь, по-
нятно всем. 

На выходе нас провожала дородная
женщина, которая с улыбкой вдруг спро-
сила: 

- А вы спортсмены? 
- Да.
- Чем занимаетесь?
- Спортивным ориентированием.
- А Сашу Глушко знаете?
- Знаем.
- А я его мама!
Длинная пауза, и все кинулись напе-
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Г.В. ШУР Редакция журнала «АЗИМУТ» попросила Генриха Васильевича Шура,
который дружил с Сергеем Ольховским, и они вместе двигали прогресс
лесного спорта, рассказать читателям об этом интересном человеке.
Вашему вниманию предлагаются очерки-зарисовки автора о Сергее
Ивановиче Ольховском.

СЕРГЕЙ ОЛЬХОВСКИЙ – ВИДНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
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ребой рассказывать про Сашу. Вот какие
бывают встречи.

ВВииззиитт  ииннооссттрраанннныыхх  ооррииееннттиирроовв--
щщииккоовв.. В 1988 году Сергей Ольховский
вместе с Виктором Елизаровым открыли
спортивно-технический клуб «Энергия»,
как кооператив. В задачу СТК входило ор-
ганизация и проведение спортивно-мас-
совых мероприятий. Как раз на эти годы
падает пик проведения различных сорев-
нований, особенно ориентирования на
лыжах. Вся Россия уже знала, где ст. Опа-
лиха, Аникеевка, Павшино. Естественно,
Сергей Ольховский в центре внимания. 

Но в 1989 году очень яркое и неожи-
данное мероприятие – организация тура
иностранных ориентировщиков-ветера-
нов, во главе с одним из организаторов
легендарного старта «O-Rinqen» в Шве-
ции – Пер Олафом Бентсоном. Группа из
75 человек прибыла в Таллинн. В то вре-
мя в стране шли бурные события перес-
тройки, но тур все же состоялся. Группа
из Москвы съездила в Днепропетровск,
где старты провели «Горный клуб» и из-
вестный ориентировщик Николай Мясо-
ед. Затем группа перебралась в Красно-
дарский край. Недельное пребывание в
Геленджике: старт на горном рельефе,
близость моря, демонстрации на улицах,
– все вызывало повышенный интерес.
Опытные организаторы Иван Кузьмин и
Сергей Ольховский, несмотря на сложную
ситуацию, сделали тур интересным, и
скандинавы были в восторге.

Мы провожали  эту группу из Москвы,
когда они вернулись из Кишинева. И пы-
тались осуществить их просьбы: ушанки,
счеты с костяшками и… наши родные
желдор матрасы?!!

Лишь через двадцать пять лет я узнал
от Бентсона, который с группой шведов
был в Сергиевом Посаде, что матрасы они
все же привезли домой. Вся организация
сложного тура лежала на Сергее, мы
лишь помогали. 

ККррууииззыы  ппоо  ВВооллггее.. Пришел 1990 год
и… поплыли пароходы.

Как-то я был в Тольятти, и мы с Сер-
геем Лысенковым ехали по берегу во-
дохранилища. На причале стоит тепло-
ход «Киргизия». Сергей сказал, что он
принадлежит профкому «ВАЗа» и совер-
шает рейсы до Астрахани и обратно. По-
говорили о потенциальном использова-
нии его для многодневок. И я всё это ра-
ссказал С. Ольховскому, он загорелся, и
вскоре первый рейс с ориентировщика-
ми Тольятти–Волгоград состоялся. Приг-
лашены были скандинавы, болгары и на-
ши спортсмены. Были организованы
старты близ городов и культурные прог-
раммы. Самолетом из Волгограда все
вернулись в Москву. Затем Сергей орга-
низовал еще один рейс по Волге. Надо
отметить, что главным судьей многод-
невки был один из лидеров подмосков-
ного ориентирования, председатель
Спорткомитета города Лыткарино, один

из организаторов легендарного «Мос-
компаса» В.А. Кошельков.

И, наконец, третий вояж в 1993 году –
«Московская водная кругосветка» – 11
дней, 7 стартов. Канал им. Москвы–Вол-
га–Ока–Москва-река. Директор круиза
опытный речной лоцман С. Ольховский,
директор многодневки – Г. Шур, финан-
совый директор – В. Елизаров. И все это
под флагом Спортивно-технического ко-
оператива «Энергия».

ППаарроомм  ннаа  ООссееттррее.. Путешествовали
мы по «Московскому водному кольцу». К
берегу подошли с трудом, и нам приш-
лось преодолевать р. Осетр, чтобы по-
пасть на турбазу раменского с/к «Са-
турн», расположенную в пригороде г. Лу-
ховицы.

Пройдя по дебрям, вышли к берегу,
где на другом берегу нас ждал Дима Ка-
лимуллин.

Серега: «Дим, что стоишь, гони па-
ром».

Это был ручной паром уникальной

конструкции. Прочно сколоченные дос-
ки, хилые перила и самое главное изоб-
ретение – прочно натянутый между бе-
регами трос на высоте груди человека
и… пара рабочих рукавиц. Дима, ловко
перебирая руками, тянул так называ-
емый паром. 

Все кинулись фотографировать. Всех
охватил восторг и крики поддержки . Нас
было не мало – 80 человек, которых пе-
реправляли Серега и Жора Максименко.

Весь этот «аттракцион» длился два
часа. Шведы обиделись, что мы им не да-
ли рукавицы. Мы их успокоили, потому
что для того чтобы прийти на наш паро-
ход, нужно будет преодолеть эту же ре-
ку.

Потом наш отряд «партизанскими
тропами» добрался до спортбазы, где и
был дан старт. К удовольствию шведов
паромом руководил их командир, кото-
рый на родине служил полицейским. 

В салоне парохода больше обсуждали
паром, чем дистанции.
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ССааммооее  ббооллььшшооее  ттааккссии.. Когда группа ветеранов из Скандинавии бы-
ла в Геленджике, произошёл забавный случай. Мы задержались на стар-
те и приехали в известную ориентировщикам турбазу «Солнечная» в 22
часа. Пришел командир:

- Ребята, мы готовы ехать в ресторан. Звоним в ресторан.
- Мы до 23:00.
Все же Серега их уломал: 80 бутылок вина и любую пищу. 100 дол-

ларов за посещение – ваши. Поели, попили, пошли обратно. С шумом, с
песнями, с бутылками в руках, да еще и на иностранном языке, – все это
заинтересовало милиционеров. Объяснились, пошли дальше. Идти ки-
лометра три. Прохожие шарахаются, милиционеры останавливают
вновь.

Вдруг видим двигается большой пустой автобус (с гармошкой). Се-
рега кидается чуть не под колеса. Шофер вылез, сказал пару «ласко-
вых», и вдруг Серега зычным голосом:

- Залезай, ребята!
Вся наша компания прибыла к турбазе. Серега шоферу вручил 100

долларов. Все довольны… а турбаза закрыта. В то время действовал ре-

жим на всех турбазах – отбой в 23:00. Постучали, покри-
чали, двери нам все же открыли, и мы разбежались по
своим номерам.

Утром, за завтраком каждый день проходил разбор
вчерашнего и обсуждались планы на сегодня. И вдруг ко-
мандир и сам организатор поездки – П. Бентсон жмут нам
руки и благодарят, естественно, по-английски. Иван Кузь-
мин переводит: «Это было самое большое такси в мире!».  

РРееммеенньь.. Известный в «оборонке» авиамоторный за-
вод в городе Антропове – Рыбинске выпускал и «Бура-
ны». В те годы нас настигла беда – летели ремни у «Бу-
ранов».

Я был командирован из Архангельска на завод, при-
чем с приказом начальника:

- Без ремней не возвращайся!
Приехал к Сереге в Красногорск, прямо в его хибару

– «офис», где размещался ГорДСО «Спартак» и её предсе-
датель С.И. Ольховский.

Это помещение не отапливалось, и вопросы реша-
лись там очень быстро.

- Серега, до меня дошли слухи, что ты можешь по-
мочь с ремнями.

- Поможем. 
Вручил мне записку с внутренним телефоном.
- Откуда у тебя там знакомые?
- Мой тесть является проректором ВУЗа, а именно

Рыбинского авиационно-технологического института.
Мы с Наташей часто там бываем и, естественно, видимся
со специалистами – вот тебе и знакомые.

Остальное все просто. Приехал, позвонил. Вышел
дед. Пошли посидели с ним в закусочной, и я, гордый,
привез в Архангельск ремни и уже спал спокойно, зная,
что «Буран» сможет подготовить лыжни для соревнова-
ний по ориентированию на «Беломорских играх».

ВВииззиитт  ГГееннееррааллььннооггоо  ссееккррееттаарряя..  Не пугайтесь, это не
тот генсек, о котором вы подумали, но все же генсек –
господин Ленарт Левин. Генеральный секретарь ИОФ
(Международная федерацис ориентирования), действи-
тельно в 1994 г. побывал с частным визитом в России. На
Урале в суперсекретном городе Новоуральске,  осмотрел
район Велегожа на Оке в Тульской области и вместе с пе-
реводчиком, мастером спорта из Екатеринбурга Алексан-
дром Корчагиным не проехал мимо Москвы. На несколь-
ко дней Л. Левин остановился в Центре детско-юношес-
кого туризма (ЦДЮТур) или как мы называем это леген-
дарное здание на Волочаевской – «Дом на Яузе».

Шла последняя встреча с ребятами. Встреча его об-
радовала и удивила, а когда они с ним заговорили на ан-
глийском, он вступил в бесконечный диалог.

Показываю на часы – пора в Красногорск на старт,
не обращая внимание на меня, продолжает разговор. Но
тренеры дают команду, и дети покидают зал. Л. Левин
сожалеет, что не захватил сувениры в подарок, поражен
и очень доволен встречей с ребятами. Он благодарит
всех и… передается в руки Сергея Ольховского, которо-
го тепло обнимает. Ольховский привозит нас к себе в
Красногорск на шведском суперавто «SAAВ»! Л. Левин в
восторге: «У меня такого нет».

В Красногорске обычная стартовая обстановка, и все
же редкость – один из руководителей ИОФ стартует в
подмосковном лесу!

Я бы не сказал, что у меня с Л. Левином были свои
счеты на дистанции, но все же. Как только мы с ним ви-
димся (хоть в Иерусалиме, хоть в Питере, хоть в Испа-
нии), он протягивает свою большую ладонь и произно-
сит одну и ту же фразу: «Генрих, я у тебя сегодня выиг-
раю». И действительно, всегда выигрывает.  

На обеде в доме Сергея, где был накрыт прекрасный
стол его очаровательной и изящной супругой Натальей,
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ездом из Архангельска в Переславль-За-
лесский, и было не до этого. Я был в кур-
се всех событий, и могу только восхи-
щаться предвидением Сергея. Теперь в
Москве он загрузил себя полностью, тем
более что проект Устава требовал быс-
трой реакции.

Походы в Министерство юстиции.
После проведения Учредительной Кон-
ференции в ноябре 1991 года С.И. Ольхо-
вскому была поручена регистрация Уста-
ва. Когда Сергей взял в свои руки образо-
вание Всероссийской ФСО и уже опреде-
лил инициативную группу, взялся за Ус-
тав и собрал весь пакет для походов в
приемную Минюста РФ, тогда и пригла-
сил меня.

Звонок: «Давай помогай». Я тогда
был в свободном полете (пенсионный в
кармане).

Эпопея началась. Целый квартал мы,
как на работу, ходили в Минюст. 

- Давай походим вдвоем. Собрать все
документы и даже провести Учредитель-
ную Конференцию трудно, но можно. А
вот получить регистрацию архисложно. 

Немного походив, мы поняли, что
есть система – дежурные юристы и ты с
пакетом (посещать надо с улыбкой, веж-
ливо и тихо) и главное – соглашаться со
всем (им виднее).

Как Сергей не бросил это дело, и сей-
час удивляюсь его терпению. Мы разде-
лились: Сергей ходил к юристам-женщи-
нам, а я к мужчинам. Долго описывать, и
не очень-то интересно. Но общение с та-
кими же, как мы, дало цифру: регистри-
руется ОДИН из 20-ти!!! И тут счастливая
фишка, элементарная вывеска на стене –
«Начальник Управления по делам общес-
твенных и региональных объединений»
В.И. Данишевский, я был почти в обмо-
рочном состоянии.

- Серега, выходим на улицу.
- Ты что?
- Серега, Нач. Управления – мой быв-

ший главный начальник в Архангельске,
секретарь Обкома профсоюзов Архан-
гельской области, крупнейший специ-
алист (в т.ч. в спорте и строительстве
спортобъектов). Я в то время был дирек-
тором строящегося туркомплекса «Бело-
морский» (сейчас гостиница «Беломор-
ская»).

- Завтра дежурит мой мужик, пойду
спрошу. 

Назавтра спросил, и действительно –
это тот самый, когда-то занимавшийся
борьбой МС СССР Виктор Иванович. Уго-
ворил юриста передать записку. Через
неделю состоялась в приемной встреча
(теплая). Мы с Серегой все же получили
определенную поддержку. И в конце кон-
цов регистрацию! Вот что бывает на бе-
лом свете!

ППооссллееддннииее  ггооддыы.. В последующие го-
ды, вплоть до 2003 года, он сбавил актив-
ность на общественной работе в ориен-
тировании, чаще стал появляться в Шве-

ции, занимаясь автобизнесом и собствен-
ным домом. Похоже, в это же период Се-
режа и его жена Наташа купили землю, и
начались известные в России «муки твор-
чества». И все же дом был построен, и
они очень гордились этим. Я почувство-
вал, что Серега прикипел к дому и стал
проводить там много времени. Как-то пе-
ред Новым годом (2003) звонит:

- Гена, мэр города приглашает на гос-
службу – директором строящего лыжно-
го стадиона «Зоркий».

- Это тот, который заканчивал «МА-
ДИ»? Опыта ты набрался, пора.

Так С.И. Ольховский стал директором.
Стройка шла быстро, и в 2005 году весь
комплекс был готов к приему лыжников
на чемпионат мира среди ветеранов.

Федерация лыжных гонок России и
Москвы пригласила на должность Глав-
ного судьи судью Всесоюзной категории
по спортивному ориентированию
Н.Н. Куницына и его бригаду. Наши люди
встретились. По оценке Федерации лыж-
ных гонок России, руководство Госком-
спорта РФ и журнала «Лыжный спорт»,
чемпионат был проведен на высоком
уровне.

В апреле С.И. Ольховский попросился
на должность зам. директора и прорабо-
тал там до самой кончины – в июне 2007
года.

В один из июньских дней 2007 года
раздался звонок.

- Я дочь Ольховского. Сергея Ивано-
вича не стало, в среду похороны, приез-
жайте. Я разговаривать не могу, надо еще
многим звонить, извините…

Позвонил Володе Кошелькову, он уже
знал. Говорить о нашем состоянии не
приходится, оно всем понятно.

Как же так! Серега звонил неделю то-
му назад.

- Юбилей у меня, давай встретимся,
обговорим все. Созвонимся, привет.

Не получился юбилей, а жаль – 60 лет
хороший возраст.

Приехал с Володей в Красногорск,
пришли к дому, уже стоит автобус. Пого-
да мерзкая. На похоронах шел дождь,
кто-то сказал – это по Сереге природа
плачет, с которой он провел много лет.
На поминках понемногу отошли, жена
Наташа держалась стойко, сильная жен-
щина! А я не смог сдержаться, потом себя
корил, но это потом. Ушел человек, сде-
лавший за короткий период жизни (осо-
бенно в спортивном ориентировании) в
труднейшие годы столько, сколько дру-
гие хотят, но не могут сделать за всю
жизнь!

На поминках соседка по даче (при-
личный коттедж) рассказала мне, что она
видела Сережу с удочкой на берегу, и ей
показалось, что он очень долго сидит.
Она забеспокоилась, подошла к нему, а он
уже был без сознания.

Г.В. Шур (Москва)

Л. Левин поздравил меня с победой и
произнес традиционную фразу: «На сле-
дующей встрече я у тебя выиграю». Вы-
пил рюмку водки, с удовольствием заку-
сил салом и огурчиком, а от второй отка-
зался. Видимо, шведский запас прочнос-
ти после недельного пребывания в Рос-
сии закончился.

Я с удовольствием и теплотой вспо-
минаю эту встречу в хлебосольном доме
Сергея Ольховского, да и все мои встречи
с этим удивительным человеком, очень
много сделавшим для российского ори-
ентирования.

ОО  ссооззддааннииии  ФФССООРР.. Пароходы парохо-
дами, а движение спортивного ориенти-
рования само собой не могло развивать-
ся. Трещит по швам Всесоюзная ФСО, и
терпит крах Всероссийская – получив на
Конференции «НЕУД»!!! Начальство рас-
пускает Всероссийскую ФСО, и Сергей
Ольховский берет инициативу на себя.

Первое его предложение было соз-
дать временную Государственную-общес-
твенную Ассоциацию – «Клуб спортивно-
го ориентирования России». Тогда не все
поняли, что это за организация, а сейчас,
по истечении многих лет, С. Ольховский
оказался прав. Надо было сохранить веру
актива в наше общее дело. И это был пе-
риод для спортивного ориентирования
России не менее значительный, чем 1979
год (образование ФСО при Госкомспорте
РСФСР). Этот период 1989-1990 гг. надо
занести в архивы как исторический в
развитии спортивного ориентирования.

В 1992 году после проведения Учре-
дительной Конференции Сергей Ольхов-
ский, Павел Труханович, Николай Василь-
ев и Людмила Худякова продолжают соз-
давать Всероссийскую ФСО. И опять Сер-
гей Ольховский на Волге, в Куйбышеве
(ныне Самара), на любимой гражданами
«Поляне Фрунзе» – береговая зона отды-
ха. Там собрались сорок представителей
со всей России. Пленум принял основу
Устава и избрал президиум: президент –
Николай Дмитриевич Васильев (прорек-
тор Волгоградского института физкуль-
туры), первый вице-президент –
С.И. Ольховский (председатель ФСО Рес-
публиканского ВДФСО профсоюзов и ФСО
Московской области), вице-президент –
Л.А. Худякова (президент ФСО Всесоюз-
ного ВДФСО профсоюзов и ФСО Иванов-
ской области), вице-президент –
Н.Н. Кудряшов (тренер сборных команд
РСФСР и Московской области). Ответ-
ственный секретарь – П.Г. Труханович
(ст. тренер Госкомспорта РСФСР). 

Несколько странно выглядит появле-
ние на пленуме одного из «двигателей»
ориентирования на лыжах в СССР
С.Б. Елаховского, который выставил свою
кандидатуру на пост президента Всерос-
сийской ФСО. Интрига была создана, но и
«пролет» был известен заранее. 

Жаль, что мне не удалось там быть –
почти в родном городе. Занят был пере-
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пустим, становятся заслуженно, но как
быть с остальными спортсменами? Я ду-
маю, что длинная дистанция не вполне
соответствует духу чемпионата мира.

- Что надо сделать, чтобы ситу-
ация изменилась?

- Есть несколько вариантов, но ни
один из них не решит всех проблем.
Возможно, стоит увеличить перерыв
между стартами (с 2016 года спортсме-
ны уходят на дистанцию с перерывом в
две минуты) до пяти минут, но на это не
пойдет телевидение. Можно было бы
сделать так, чтобы мужчины и женщину
уходили на дистанцию вперемежку, но,
лично мне кажется, что не стоит смеши-
вать мужской и женские забеги. Пожа-
луй, лучший вариант – это перемешать
фаворитов с менее сильными спортсме-
нами, как это делают, например, в лыж-
ных соревнованиях.

- Но тогда есть риск, что спор-
тсмен, который быстро бегает, но не
так хорошо читает карту, сможет за-
нять высокие места?

- Да, такой риск есть. Но, как пока-
зывает опыт, существует большая раз-
ница между забегом на 5 км и длинной
дистанцией на сложной местности.

- Какое будущее вы пророчите
длинной дистанции?

- Сейчас правилами запрещено
«преследовать» другого спортсмена.
Но все равно такое случается. Поэто-
му будет лучше, если в программе
чемпионата мира появится гонка с об-
щего старта. Тогда все спортсмены бу-
дут бежать плечом к плечу от старта
до финиша. К тому же и для телевиде-
ния масс-старт подходит куда лучше.
Снимать длинную дистанцию дорого, а
смотреть не очень интересно. По теле-
визору лучше смотрится спринтер-
ская эстафета.

- Как должен в таком случае прохо-
дить масс-старт?

- Все спортсмены, их может быть да-
же 200 человек, уходят на дистанцию
одновременно. Они бегут первый круг,
на котором есть и общие, и раздвоенные
контрольные пункты, а где-то через
полчаса проходят на арене первые «во-
рота». Дальше бегут только 60 лучших
спортсменов, остальные отсеиваются.

Следующий круг, еще полчаса – и оста-
ются только 30 спортсменов. Еще один
круг, после которого остаются лишь 10
сильнейших спортсменов. Тот из них,
кто прибежит на финиш первым, и ста-
нет победителем.

- В чем преимущества этого фор-
м а т а ?

- Он справедливее, больше подходит
для телевидения, и его можно сделать и
длиннее, и короче, чем нынешняя длин-
ная дистанция. К тому же, то что спор-
тсмены будут проходить «ворота»,
привнесет в забег дополнительный
азарт.

- Но как к этому отнесутся сами
спортсмены, если длинная дистан-
ция, а это дистанция с самой бога-
той историей, прекратит свое суще-
ствование?

- Сначала им это, безусловно, не
понравится, но нужно же учитывать
требования сегодняшнего дня. А спор-
тсменам необходимо готовится к тем
дисциплинам, которые входят в прог-
рамму чемпионата мира.

Несколько лет назад были приняты
новые правила, касающиеся проведе-
ния крупных международных соревно-
ваний. Вообще, на длинную дистанцию
спортсмены уходят с перерывом в три
минуты, но если забег снимают для те-
левидения, то перерыв можно сокра-
тить до двух минут.

Вот что по этому поводу думает гла-
ва Международной федерации спортив-
ного ориентирования Том Холлоуэлл:

- Нам нужно посмотреть, что из это-
го вышло. Что думают телевизионщи-
ки? Что думают спортсмены? Нам нуж-
но найти правильный баланс. И, само
собой, сделать так, чтобы все соревно-
вания проходили справедливо. Именно
этим мы и займемся в ближайшем буду-
щем. Норвежская федерация планирует
тестировать масс-старт на националь-
ных соревнованиях. И я не удивлюсь,
если возникнет предложение на Чемпи-
онате Мира-2019, который как раз прой-
дет в Норвегии, длинную дистанцию
провести в формате гонки с общего
старта. Но, повторюсь, прежде чем это
случится, нужно все хорошенько взве-
сить и обсудить.

Длинная или, как она раньше назы-
валась, классическая дистанция – это
основа основ спортивного ориентиро-
вания. Вплоть до чемпионата мира 1989
года классическая дистанция была
единственной индивидуальной дисцип-
линой в программе соревнований (на-
равне с эстафетой, которая тоже входит
в программу с самого первого чемпи-
оната мира, который прошел в 1966 го-
ду в Финляндии). Потом уже появились
средняя дистанция (которая сначала
называлась короткой), спринт и сприн-
терская эстафета. А в 2020 году на чем-
пионате мира, который пройдет в Да-
нии, организаторы планируют опробо-
вать еще один «новый формат». Наибо-
лее вероятно, что это будет «спринт на
выбывание». Однако окончательное ре-
шение по этому вопросу будет принято
в 2017 году.

В последние годы все больше ведет-
ся разговоров о том, что забеги чемпи-
оната мира должны проходить с учетом
потенциальных телетрансляций.

В 2015 году на чемпионате мира в
Шотландии забег на длинную дистан-
цию не показывали в прямом эфире, но
его снимали и сделали потом из отсня-
того материала часовой телефильм. А в
2016 году на чемпионате мира в Шве-
ции длинную дистанцию показывали в
прямом эфире по национальному теле-
видению.

- Нет никаких сомнений, что Олав
Лунданес победил заслуженно. То же
касается и Туве Александерссон, побе-
дившей у женщин. Но если бы Туве уш-
ла на дистанцию под номером Юдит Ви-
дер и за ней бежала бы Наталья Гемпер-
ле, очень сильно начавшая забег, ре-
зультат, возможно, был бы другим, – го-
ворит Ёран Андерссон, бывший тренер
шведской, норвежской и британской
сборных. Ёран считает, что пришла по-
ра снова поднять вопрос об уместности
длинной дистанции в программе чемпи-
онатов мира:

- Я знаю, что этот вопрос уже обсуж-
дали, и не раз. Например, в 1999 году. И
тогда, и сейчас основная проблема зак-
лючалась в том, что спортсмены бегут
группами. И, как мне кажется, это не
всегда справедливо. Чемпионами, до-

СТРАСТИ ПО ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ

ОТМЕНИТЕ ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ –
ВВЕДИТЕ МАСС-СТАРТ Ёран Андерссон (Швеция)

«Длинная дистанция в ее нынешнем виде – несправедлива. Пришло время отказаться от нее, а взамен ввести в
программу чемпионата мира гонку с общего старта». С таким, мягко говоря, радикальным предложением выступает
бывший тренер шведской и норвежской сборных Ёран Андерссон.



это как куча лыжников бегут большой
толпой. А в самом конце будет спурт, ко-
торый, скорее всего, выиграет Петтер
Нортуг.

А вот на последнем чемпионате мира
по ориентированию, да и на предыду-
щих тоже, лично мне снова было инте-
ресно смотреть забег на длинную дис-
танцию, как раньше было интересно
смотреть 50 км у лыжников. А в ориен-
тировании еще есть и дополнительный
плюс – возможность следить за ходом
гонки через GPS, так видно, какой мар-
шрут выбирают спортсмены на дистан-
ции и где они допускают ошибки. А те-
перь возникло предложение ввести об-
щий старт на длинной дистанции и для
ориентировщиков. И даже если на дис-
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Многократный чемпион мира на
длинной дистанции Олав Лунданес рас-
сказывает, что он думает о будущем
длинной дистанции и о том, как нужно
проводить соревнования. 

В скандинавской прессе разверну-
лась дискуссия о том, надо ли вводить
общий старт на длинной дистанции на
чемпионатах мира. Вот, что я думаю по
этому поводу.

Мне кажется, что основная проблема
длинной дистанции в этом году очень
сильно напоминает то, что раньше про-
исходило у лыжников в гонке на 50 км
на чемпионатах мира и Олимпийских
Играх. Там тоже за сильнейшими спор-
тсменами выстраивался «поезд», а рас-
пределение серебряных и бронзовых
медалей во многом зависело от того, ко-
му какой достался стартовый номер. Са-
мый яркий пример – это «серебро» Ник-
ласа Юнссона на Олимпиаде в Нагано в
1998 году, которое он завоевал не в пос-

леднюю очередь благодаря Бьёрну
Далену, занявшему тогда первое место.
В лыжных гонках сделали выводы и вве-
ли масс-старт, чтобы у спортсменов бы-
ли равные шансы победить. Справедли-
вость восторжествовала. Но какой це-
ной? Раньше я, и не только я, с увлече-
нием следил за ходом гонки, за тем, как
спортсмены рассчитывает силы и выс-
траивают стратегию, часто до самого
конца было непонятно, кто же победит.
Да, от зрителей требовалась большая
вовлеченность в процесс, но зато смот-
реть гонку было интересно. А сейчас
гонка на 50 км усыпляет лучше всякого
снотворного. Можно с таким же успехом
включить телевизор, когда до финиша
осталось 5 км – и все, что вы пропустите,

- Мне кажется,  что
первая проблема зак-
лючается в отношении
самих спортсменов.
Многие полагают, что
бежать вместе с сопер-
никами – это нормаль-
но. Я, конечно, надеюсь,
что все не так плохо,
как это описывает Ёран
Андерссон.

Теперь для всех, ко-
му больше нравится бе-
гать, есть спринтерский
чемпионат мира. А для
тех, кому больше нра-
вится ориентироваться,
– лесной. Так что пусть
устраивают масс-старты
на спринтерском ЧМ, а
на лесном – пожалуй, не
стоит.

Понятно, что три
минуты перерыва меж-
ду выходом на старт де-
лают большую разницу.
В Международной фе-
дерации ориентирова-
ния говорят, что так ху-

же для телевидения, но мне кажется, что
как раз наоборот – это лучше для теле-
видения, если спортсмены уходят на
дистанцию через равные промежутки
времени. Например, в этом году прошла

большая группа спортсменов, а следу-
ющая – только через 15 минут. Вот та-
кое для телевидения точно не очень
подходит. Трехминутный перерыв для
последних 20–30 спортсменов вполне
уместен. Такое впечатление, что ИОФ
настаивает на правиле двух минут толь-
ко затем, что уничтожить длинную дис-
танцию. Перерыв в две минуты на длин-
ной соответствует примерно 15 секун-
дам в спринте – сами понимаете, нас-
колько это нелепо.

Еще мне кажется, что в Швеции были
плохо напечатаны карты для длинной
дистанции и именно поэтому на этом
чемпионате мира многие спортсмены бе-
жали за соперниками.

Меня, например, нисколько не смуща-
ло, что за мной кто-то бежит, особенно на
отрезках, где на карте было слишком ма-
ло обозначений.

И еще мне кажется, что ближе к кон-
цу дистанции должны быть перегоны,
требующие хорошей физической подго-
товки, чтобы группы бегущих вместе
спортсменов распались. Важно, чтобы
ближе к концу было не слишком много
контрольных пунктов.

В любом случае важнее всего, чтобы
спортсмены изменили свое отношение,
но этого не так-то просто добиться. Осо-
бенно, когда существует подход, при ко-
тором спортсмены радуются медали, да-
же если просто бежали за соперником.

Мнения о судьбе длинной дистанции на чемпионатах мира

НАДЕЮСЬ, ЧТО ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
ПОБЕДИТ Рольф Ларссон, клуб «Линней»

«СПОРТСМЕНАМ НУЖНО ИЗМЕНИТЬ
СВОЁ ОТНОШЕНИЕ» Олав Лунданес (Норвегия)



34 КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ

танции сделают больше развилок, бо-
юсь, что все равно получится как с гон-
кой на 50 км у лыжников. В лесу все бу-
дут бежать толпой, а победит тот, кто
сможет оторваться от преследователей
на финишной прямой. И получится, что
призовые места будут занимать ориен-
тировщики, которые лучше остальных

бегут следом и потом совершают фи-
нишный рывок. Разве это справедливо?

Чтобы забег на длинную дистанцию
действительно стал более справедли-
вым, нужно рассредоточить фаворитов в
стартовом протоколе. Ведь в ориентиро-
вании не так важно, какой у тебя номер
на старте (в отличие от лыжных гонок,

где важны и погода, и состояние трас-
сы). Да и следить за временем спортсме-
нов, стартовавших раньше, в ориентиро-
вании тоже не так важно, как в лыжных
гонках. Поэтому я надеюсь, что здравый
смысл победит и забеги на длинную дис-
танцию будут и впредь проходить по
нынешнему сценарию.

Предложение Ёрана Андерссона
ввести общий старт для спортсменов на
длинной дистанции произвело насто-
ящий фурор. Я считаю, что он прав.
Длинная дистанция должна эволюци-
онировать, и общий страт – это шаг в
правильном направлении.

Да, я понимаю, что сейчас подливаю
масла в огонь, что длинная дистанция –
это своего рода священная корова, что
это самая старая из дисциплин, и вокруг
нее сложились определенные тради-
ции.

Но жизнь не стоит на месте, и к
длинной дистанции это тоже относится.

Сейчас забег на длинную дистанцию
– начиная с первого спортсмена на
старте и заканчивая последним фини-
шировавшим – может занимать больше
четырех часов. Это очень долго, смот-
реть такой забег могут только самые за-
ядлые фанаты, но даже среди них нахо-
дятся те, кому такой формат кажется
очень скучным. И это касается и чемпи-
оната мира, и чемпионата Швеции.

Сегодня существует не так много ви-
дов спорта, где соревнования длятся так
же долго. И в большинстве из них вве-
ден общий старт. За исключением разве
что гольфа.

В лыжных гонках общий старт вве-
ден в гонке на 50 км. Я бы порекомендо-
вал индивидуальный старт, потому что
интервал между спортсменами – 30 се-
кунд.

В ориентировании как раз большая
проблема с тем, какой интервал выб-
рать. Если спортсмены будут уходить на
дистанцию каждую минуту или две, то
возрастает риск того, что они будут бе-
жать в лесу друг за другом, а это не
очень честно. Если же сделать разрыв
между спортсменами 3 минуты, то им
придется думать и принимать решения
на дистанции самим, но зрители умрут
со скуки.

Единственный выход – это масс-
старт и дистанция с большим количес-
твом развилок и прочих способов «раз-
бивать» группы спортсменов. Так воз-
растет и скорость, и зрелищность, а сам
забег будет проходить в два раза быс-
трее. От спортсменов потребуется и

большая выносливость, и большее хлад-
нокровие в «дуэлях» с противниками.

Осложнит ли это жизнь телевизи-
онщикам, которым придется показы-
вать лесные пейзажи, пока спортсме-
ны бегут до следующего контрольного
пункта?

Необязательно. Если, например, сде-
лать так, что мужской и женский забеги
проходят параллельно. Так прямые
включения с соревнований будут впол-
не зрелищными.

И еще. Предложение распределить
сеяных спортсменов на старте – нес-
праведливо. Если один из фаворитов
стартует на три часа позже своих пря-
мых конкурентов – это нечестно.

Поэтому я горжусь Ёраном Андер-
ссоном, ведь он не побоялся озвучить
смелое предложение, которое может
преобразить, наверное, самую консер-
вативную из дисциплин в спортивном
ориентировании. Это очень важно –
мыслить прогрессивно!

Лина Странд:
- Какое будущее ждет длинную дис-

танцию?
- Мне кажется, она должна остаться

в программе чемпионата мира. Ведь она
ставит перед спортсменами задачи, от-
личные от тех, что ставят спринт и
средняя дистанция. На длинной и реше-
ния принимать надо чаще, и выносли-
вость она проверят куда лучше. Я не
согласна с Ёраном Андерссоном, что для
того, чтобы длинную дистанцию было
удобнее показывать по ТВ, нужно вво-
дить масс-старт. Если его ввести, все бу-
дут бегать группами, ведь не везде по-
лучится сделать достаточно много раз-
вилок.

- Что нужно сделать, чтобы ориен-
тировщики не бегали друг за другом?

- Нужно вернуть интервал в три ми-
нуты между спортсменами на старте.
Возможно, стоит ввести стартовый по-
рядок, который несколько лет назад оп-
робовали в спринте на Кубке Мира, ког-
да «сильные» и «слабые» спортсмены
уходят на дистанцию через одного. Сей-
час невозможно дисквалифицировать
спортсмена за то, что он бежит следом

ЭТО ВАЖНО –МЫСЛИТЬ ПРОГРЕССИВНО!
Андерс Ханссон, Фалун, клуб «Стура Туна»

за другими, ведь не всегда понятно, кто
на самом деле ведет группу.

- Как вы относитесь к идее ввести
на длинной дистанции общий старт
для спортсменов?

- Первым делом нужно разобраться,
что собой представляет длинная
дистанция и какие задачи она ста-
вит перед спортсменами. В гонке с
общего старта должно быть много
развилок, чтобы спортсмены не бе-
жали всю дистанцию вместе, но не
изменит ли это саму суть длинной
дистанции? В гонке с общего старта
спортсменам проще держаться
вместе. Ну, а если все-таки ме-
нять формат, то сперва его
надо опробовать на миро-
вых ранговых

со-
ревно-
ваниях (World
Ranking Events)
и этапах Кубка
Мира, а потом уже
вводить его на чем-
пионате мира.

И еще я хочу ска-
зать, что не согласна
Олавом [Лунданесом] и
его словами о том, что об-
щий старт можно ввести в



спринте, потому что спринт «для тех,
кому больше нравится бегать». Масс-
старт в спринте – это отдельный воп-
рос, и прискорбно, что такой опытный
спортсмен отказывается понимать, в
чем смысл спринта, чем он отличается
от других дистанций, и принижает дос-
тоинства этой дисциплины.

Фредрик Бакман:
- Какое будущее ждет длинную дис-

танцию?
- Что нужно сделать, чтобы ориен-

тировщики не бегали друг за другом?
- Мне кажется, что избежать этого

полностью невозможно, но можно сде-
лать так, чтобы этого было меньше, чем
на нынешнем чемпионате мира. Прежде
всего, мне кажется,
что перерыв между
выходом спортсме-
нов на старт дол-
жен быть

три минуты, и ни в коме случае не мень-
ше. Тогда решения спортсменов растя-
нутся во времени, и бежать следом за
кем-то будет непросто.

Еще можно сделать, как в лыжных
гонках, чтобы «сеяные» и «несеяные»
спортсмены уходили на дистанцию
через одного. А если еще будет и
«правило трех минут», то разрыв меж-
ду двумя «сеяными» будет составлять
шесть минут.

Потом еще составителям карт надо
тщательно продумывать дистанции,
количество контрольных пунктов и
выходов спортсменов на арену. Мне
кажется, неплохой вариант – это де-
лать на дистанции отрезки средней
длины, чтобы спортсменам чаще при-
ходилось принимать решения, кото-
рые «разобьют» группы. А
контрольных пунктов до-

лжно быть, на мой взгляд, меньше,
чтобы спортсмены бежали быстрее и
чаще выбирали путь между КП. Сегод-
ня нужно, чтобы было больше «теле-
визионных» КП.

- Как вы относитесь к идее ввести
на длинной дистанции общий старт
для спортсменов?

- Мне кажется, это в корне непра-
вильно. Хотелось бы, чтобы и длинную
дистанцию показывали по телевизору,
но только ради этого менять классичес-
кий формат на масс-старт, я думаю, не
стоит. Масс-старт можно добавить в
программу чемпионата мира, но не ду-
маю, что это нужно делать за счет инди-

видуальных стартов на длинной дис-
танции.



В 2015 году к нашей команде примы-
кает молодой спортсмен команды «Ориен-
та-Кунцево» Андрей Прозоров. Он прино-
сит много интересных идей, создаёт сайт
и начинает распространение игр среди
тренеров и широкого круга друзей в Рос-
сии и за рубежом. В этом же году мы ста-
новимся официальными представителями
финской компании, производящей самую
известную в О-мире настольную игру
ООррииееннттииррооввааннииее, переведённую на
шесть языков мира, включая русский. Это
игра по типу кинь-двинь: даны двусторон-
ние картонные поля (4 шт), старший из
игроков берёт на себя роль тренера, сос-
тыковывает поля и ставит дистанцию из
10 КП. Устанавливает лицом вниз карточ-
ки с условными обозначениями по ходу
пути. Игроки кидают кубик и каждый раз
попадают в разные ситуации, выбирая на-
иболее короткий маршрут. Символы в иг-
ре есть непреодолимые: река, болото, зап-
рещённый для бега район, и замедля-
ющие: трудно проходимая растительность
или обрыв. Игра моделирует многие ситу-
ации во время бега спортсмена, и он учит-
ся правильно принимать решения в гонке
за победой.

Следующим интересным продуктом
стала игра ОО--ЛЛееггееннддыы. Принцип действия
основан на принципе игры Квартет, в ко-
тором условные обозначения мы замени-
ли на символы легенд, попутно добавив
визуализированное изображение с КП на
местности. Игра пришлась по вкусу более
опытным спортсменам, поскольку помога-
ет в игровой и приятной форме запомнить
символы легенд, которые так важны для
детального поиска КП. 

ААллффааввиитт. Цель – сложить из найден-
ных точек на карте букву или цифру. Пре-
дставляет собой карточную игру. Игроки
получают карты и задания в виде карто-
чек. Игра тренирует внимание, память, аб-
страктное воображение и терпение. По-
беждает тот, кто сделает это первым. 

Именно с этого лозунга три года назад
мы решили начать продвижение развива-
ющих игр для детей. В спортивном ориен-
тировании десятки тысяч спортсменов и
добрая половина из них – дети. И до той
поры никто не уделял серьёзного внима-
ния обучению детей с помощью игр. У
многих тренеров были свои небольшие
обучающие наработки, которые они скры-
вали от других команд, считая это конку-
рентным преимуществом, что вызывало
некое недоумение с нашей стороны. Мы
решили обобщить многие старые знания и
добавить новые разработки. Итак, первой
реинкарнацией старой игры было леген-
дарное произведение под названием
ККввааррттеетт. Давным-давно, 30 лет назад, пе-
редвигаясь от соревнований к соревнова-
ниям, мы, будучи детьми, играли в неё в
вагонах поездов, находясь на досуге во
время соревнований, сражались, проверяя
свою память, играли и с удовольствием
постигали условные знаки спортивных
карт. Игра изготавливалась долгие два ме-
сяца, у неё были огромные карточки и са-
мопальная коробочка, перевязанная скот-
чем.

Спортивное ориентирование – именно
тот вид спорта, где невозможно победить,
имея только хорошую физподготовку,
нужно ещё и головой уметь хорошо рабо-

тать, а для этого нужен весомый багаж
знаний, терпение, внимание и, конечно
же, знание условных обозначений спор-
тивных карт. А как их лучше выучить и
преподнести в правильной форме? Верно,
в виде игры. Так и появилась игра «Квар-
тет», цель которой – сбор групп из 4-х
карт, путём правильного угадывания сло-
вестных названий символов. Игроки, пра-
вильно отгадывают словестные названия,
собирают квартеты, учатся держать в го-
лове те названия карточек, о которых
спрашивали другие игроки, правильно их
называть и выигрывать, собирая макси-
мум таких групп. Эта игра поистине прос-
та до гениальности и побила все рекорды
продаж. Огромную роль в воссоздании ма-
кета игры сыграл мой тренер и надёжный
друг Дмитрий Налётов.

В 2014-м году ко мне присоединяется
человек, имя которого и победы на рос-
сийских и зарубежных соревнованиях не
знает только ленивый… Это Ольга Виног-
радова. Благодаря её идеям и связям, игра
Квартет появилась в английском варианте
для зарубежных атлетов. 

Следующей новинкой, разработанной
вместе с моим старым школьным другом
Александром Медведевым, стала игра ОО--
ММееммооррии. В узком О-кругу её частенько
ласково называют: «Перевёртыши».
Принцип понятен даже трёхлетнему ре-
бёнку: парные каты, на которых собраны
некоторые интересные части карт с круп-
нейших соревнований со всего мира, раз-
ложены лицом вниз. Раскладывание идёт,
к примеру, по пять карточек в четыре ря-
да. Игроки поочерёдно переворачивают
по две карточки, запоминают их и если
они не одинаковые, кладут обратно лицом
вниз. Открытие карточек видно и другим
игрокам, и они держат в голове, где какой
участок расположен, и при хорошей памя-
ти безошибочно открывают парные, соби-
рая в свою копилку как можно больше од-
новременно открытых. 

Кто игру не купил, жизнь             
спортивную сгубил!

Квартет

О-Менеджер

Ориентирование

О-Домино

М. МИШУТИН



мо сопоставлять услышанные словесные
названия с графическими изображени-
ями.

ОО--ММааффиияя. Цель – честным спортсменам
победить мафию, а ей победить спортсме-
нов. Психологическая игра на основе одно-
имённой, известной и всеми любимой
«Мафии».

Игры стоит разделить на: 
Юниорские (3-10 лет). Это О-Мемори, О-

Мемори 2, О-Дубль, О-Домино;
Юношеские (8-14 лет): Квартет, О-Ле-

генды, Беги и Помни, Ориентирование, Ал-
фавит; 

Взрослые (14-99 лет): О-Менеджер и Ку-
бик О-Рубика. 

Игры могут познакомить детей с нашим
интереснейшим видом спорта и стать заме-
чательным подарком для них. Игры вы мо-
жете приобрести на соревнованиях, у нас
или наших дилеров, их можно заказать на
нашем сайте:  wwwwww..oorriieenntt--ggaammeess..rruu

Только благодаря играм наши друзья
забрали своих детей с пения и бокса и за-
числили их в секцию спортивного ориенти-
рования, где важно работать головой и
быть в гармонии с телом и духом.

Для того, чтобы наши игры были дос-
тупнее спортсменам из разных регионов,
мы создали обширную дилерскую сеть по
всей необъятной России, Белоруссии, Укра-
ине, есть представители в Чехии, Германии,
США. Для дилеров мы создали стимулиру-
ющую продажи политику, и на данный мо-
мент дилерская сеть – это основная сеть,
через которую мы реализуем наши велико-
лепные развивающие игры.

Для спортивных команд мы предлагаем
комплексную поставку десяти разных О-
Игр по цене шести. Возможна оплата по
счёту для организаций. Индивидуальные
условия обсуждаются с тренерами каждой
команды.

В качестве продвижения и рекламы мы
предоставляем некоторое количество игр
организаторам соревнований бесплатно. И
будем рады отклику на эту тему от органи-
заторов соревнований. Пишите на
nneewwggaammeess7777@@mmaaiill..rruu

Благодарим Вас за внимание! Наш де-
виз: «Популяризируем спортивное ориен-
тирование вместе!».

ОО--ММееммооррии--22. Цель – найти парные кар-
точки. Представляет собой карточную игру,
называемую в простонародии «Перевёрты-
ши». Игра тренирует внимание и память.
Игроки раскладывают на столе карточки в
виде квадрата. Они по очереди бросают ку-
бик и открывают количество карт, выпав-
шее на кубике. Правильно угаданная пара
карточек состоит из карточки со знаком ус-
ловного обозначения и его правильного
словесного названия. Побеждает тот, кто
соберёт большее количество пар.

ОО--ДДуубблльь. Цель – найти одинаковые
символы обозначений карт раньше сопер-
ника. Игра тренирует внимание, память,
моторику и реакцию. Одинаковые символы
необходимо найти между колодой с карточ-
ками и своей картой. Есть варианты разных
игр с этими же карточками и усложнение
заданий. Побеждает тот, кто соберёт боль-
ше всех карточек.

ОО--ММееннеедджжеерр. Цель – построить спор-
тивную империю, развивая филиалы сорев-
нований в России. Попутно игроки трени-
руются и отвечают на вопросы по ориенти-
рованию, попадая в различные ситуации.
Игра сделана по образу и подобию игр «Ме-
неджер» и «Монополия». Есть 60 карточек с
заданием по ориентированию, карточки
Шанс, деньги, фишки, кубики.

ОО--ДДооммиинноо. Цель – избавиться от кар-
точек раньше других игроков. Игра разви-
вает внимание, память, логику, учит пра-
вильному представлению местности в со-
ответствии с условными обозначениями
на карте.

ППееррееккрреессттоокк. Цель – строить из карто-
чек дорогу, выигрывает тот, кто пройдёт
больше перекрёстков. 

ББееггии  ии  ППооммннии. Игра тренирует зри-
тельную память, поскольку «привязана»
именно к настоящей спортивной карте. Не-
обходимо соревноваться с соперниками на
то, кто быстрее запомнит и найдёт на карте
местоположение небольших её частей. 

ККууббиикк  ОО--РРууббииккаа. Вариант известного
всем Кубика Рубика с различными картами
на его сторонах. Тренируется внимание, па-
мять, логика.

ОО--ЛЛооттоо. Цель – раньше других сопер-
ников собрать комплект условных знаков
на имеющихся полях. При этом необходи-

О-Мемори Кубик О-Рубика

О-Легенды

Алфавит

Беги и Помни

О-Мемори 2
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ООррииееннттииррооввааннииее  вв  ллююббоомм  ввииддее
ддееяяттееллььннооссттии

Попробуем поставить для себя не-
выполнимую задачу: как внедрить ме-
тоды ориентирования в любой вид де-
ятельности. Выберем, например, отвле-
ченный, но вполне конкретный пред-
мет из среды специальностей высшего
образования, такой как бухгалтерский
учет. Цель преподавательская, разуме-
ется, любыми способами повысить за-
интересованность студентов в изуче-
нии предмета. Наша задача – приоб-
щить к методикам обучения ориенти-
рованию. Сложным организационным
моментом в любом процессе является
первый шаг и далее выстраивание ло-
гической и понятной последователь-
ность действий к границе познан-
ное/непознанное.

Предложить выполнить интересное
и понятное действие – это задел тому,
чтобы увлеченный его выполнением
продолжил дальнейшие шаги, приводя-
щие, в конечном итоге, к умственному
напряжению при освоении нового, воз-
никающему как раз на границе познан-
ное/непознанное.

Отличительная сложность физичес-
кой деятельности от мыслительного
процесса заключается в том, что движе-
ние можно контролировать, оно прояв-
ляется в открытом виде, а вот мысли-
тельный процесс контролировать труд-
но, и поскольку происходит он незри-
мо, то на мышление нужно подталки-
вать, провоцировать, увлекать, что и
предлагается делать на первом уровне,
заключающемся в ориентировании сре-

ди чего-нибудь. Итак, поскольку речь
идет о лекционном предмете, следова-
тельно, ориентироваться придется не-
посредственно в аудитории.

Ключевым моментом во внедрении
ориентирования в любой процесс, яв-
ляется подготовка карты для этого про-
цесса, и поскольку видов деятельности
несчетное количество, то придумывать
карту для каждого случая занятие весь-
ма утомительное. Здесь нужно искать
нечто универсальное, и эту универ-
сальную карту мы уже готовить умеем
– в журналах Азимут №3 и №4 за 2016
год говорилось, как она делается. На
листе бумаги нарисованы игрушки,
зверушки, что угодно, лишь бы это бы-
ли точечные ориентиры, однозначно
определяемые. 

Для учебных целей игрушки жела-
тельно располагать не в произвольном
порядке, а размещать стройными ряда-
ми, как предположительно расставлены
столы в аудитории. И совсем не обяза-
тельно охватывать все помещение, в
том и состоит замечательное свойство
универсальной карты, что с ней можно
приходить куда угодно, не обращая
внимания на масштабность карты и да-
же не посещая предварительно поме-
щения, где будут проходить соревнова-
ния.

Думаем, что идея не нова, лежит она
на поверхности и, наверняка, ее приме-
няют многие. 

На столы в учебной аудитории рас-
кладываются игрушки соответственно
нарисованным на карте, по некоторым
из них проходит дистанция. Игрушки

оснащены цветными карандашами, ря-
дом приклеен листок с вопросом по
нужной тематике. Вопросы таковы,
чтобы ответы на них можно было да-
вать конкретные: «Да», «Нет» или вы-
ражать в цифрах.

Ответы участники записывают в
карточке карандашом на контрольном
пункте (КП). По цвету карандаша и по
ответам на вопросы определяется пра-
вильность прохождения дистанции и
суммарный результат: либо оценка, ли-
бо зачет/не зачет. За неправильные от-
веты можно начислять штрафное вре-
мя. Вот, собственно, и всё.

Конечно, несколько неправомерно
ставить оценки на уроках по бухгалте-
рскому учету за результат, в котором
имеется влияние ориентирования. Но
практика показала высокую способ-
ность студентов ориентироваться в
данном «виде программы», 100% учас-
тников успешно проходили дистанцию.
Ориентирование здесь выступало как
раз тем интригующим, увлекающим
фактором, который подвигал обуча-
ющихся включиться в игру изучения
предмета.

Методика была применена нами в
Хакасском Государственном универси-
тете им. Н.Ф. Катанова и имела боль-
шой успех дальнейшего развития. Ею
заинтересовались преподаватели
смежных дисциплин, проводились от-
крытые уроки и даже была проведена
демонстрация на «Днях науки» с прив-
лечением телевидения и других сред-
ств массовой информации.

Помимо оценок за знания неплохо

Евгений Дарбека (Абакан): 
ЛОГИЧЕСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
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еще награждать победителей и призе-
ров дипломчиками за ориентирование
по времени прохождения дистанции.
Таким образом, цель – подтолкнуть к
думанию реализуется на самом первом
этапе за счет необходимости ориенти-
роваться, где тоже нужно думать, но
здесь думанье легкое и рассматривает-
ся как разминка для ума. Ориентирова-
ние это ведь на каждом шаге освоение
нового, неизвестного, и здесь оно внед-
рено в процесс.

Известно, что по прохождении дис-
танции спортсмены-ориентировщики
активно обсуждают, как они ее преодо-
левали, делятся впечатлениями, мнени-
ями. Расчет на это и здесь. Пройдя та-
ким образом дистанцию, студенты бу-
дут непременно общаться, выяснять,
кто какой вариант ответа выбрал или
что написал и, таким образом, повто-
рять или изучать основные понятия,
правила предмета, которые заложил в
вопросы преподаватель. То есть вклю-
чается механизм коллективного изуче-
ния. Очень явно этот момент прослежи-
вается в эстафетных состязаниях, когда
прошедший свой этап вдобавок обща-
ется с остальными членами команды и
идет обмен знаниями. Здесь как раз
следует усилить внимание к интересам
преподавателя, обучающим в ущерб
спортивной составляющей динамич-
ности и зрелищности, и эстафетные ко-
манды следует формировать не по 3-4
человека, а по 7-10, чтобы участники
имели дополнительное время для об-
щения и изучения предмета. Полезно в
данном случае разрешить пользоваться
учебными материалами.

Еще больший эффект достигается,
если вопросы эстафеты озвучить зара-
нее как задание на дом. И когда все от-
веты на вопросы участники знают на
отлично, тогда получается соревнова-
ние по ориентированию в чистом виде,
во всей его красе и зрелищности. Здесь
образуется своего рода «коромысло»,
на одной стороне соревновательный
момент от ориентирования, на другой –
обучающий. Обучающий эффект усили-
вается за счет внедрения в процесс эле-
ментов ориентирования. С использова-
нием такого подхода можно установить
взаимосвязь физкультуры и любого
предмета.

Например, на уроках русского язы-
ка ориентиры и КП – это буквы, разло-
женные на партах в классе или в спор-
тзале на полу. В заданиях можно зало-
жить пробежать пословицу или прави-
ло «ча», «ща» – пиши с буквой «а» и т.п.

Для уроков математики ориентиры
и КП – это цифры. И нужно пробежать
таблицу умножения, или формулу, или
теорему.

География – это города,
столицы, страны.

Биология – ориентиро-
вание в зоопарке. И т.д.

Анализируя методы и
приёмы, применяемые
участниками в состязани-
ях такого рода, мы можем
выделить новый вид ори-
ентирования – это «логи-
ческое ориентирование».
Где от участников не тре-
буется образного мышле-
ния и видения картинки,
здесь нужны только зна-
ния и логика. 

Итак, логическое ори-
ентирование – это способ
ориентирования, в кото-
ром отсутствует необходи-
мость образного представ-
ления объектов, использу-
емых в соревнованиях.

Пожалуй, в данном
ориентировании сохраня-
ются все его подвиды, «за-
данное направление»,
«выбор», «маркировка» и
др.  В логическом ориенти-
ровании можно пробежать
музыкальное произведе-
ние «по нотам», можно
изучать художественное
искусство, мысленно сме-
шивая краски, правда
здесь уже включается воображение и
чувствование, ну и ладно, главное нам
становится понятно, что в любом поз-
навательном процессе можно исполь-
зовать методы ориентирования. То есть
в самом абсурдном, отвлеченном пред-
положении – изучении чего-либо с по-
мощью ориентирования – нашлось ра-
циональное зерно, дающее познава-
тельный и увлекающий момент процес-
су. Попробуйте применить баскетбол,
футбол, лыжные гонки, бокс другие ви-
ды спорта к какому-нибудь процессу в
непрерывном его течении, вряд ли по-
лучится. Так что виват! Ориентирова-
ние!

ППооддввооддиимм  ииттооггии.. Внедрить ориен-
тирование в любой познавательный
процесс возможно.

За счет ориентирования в деятель-
ность добавляется соревновательный
момент, что и подталкивает к желанию
преодолевать все остальные текущие
трудности.

Контролируется главный принцип
обучения, от простого к сложному, от
познанного к границе с непознанным и
попыткам его изучения. За счет прояв-
ляющегося желания общаться в пред-
метной области и возникновения ко-
мандной ответственности за результат

усиливается обучающий эффект. Ну, и
наконец, с использованием методов
ориентирования эффективно задей-
ствованы все участники.

В последнем случае в шутку следует
сказать, что все задействованы как ми-
нимум в ориентировании, на вопросы
ведь они могут отвечать наугад. Но
здесь как раз тот случай, когда и мыс-
лительный процесс можно контролиро-
вать. По теории вероятности в данном
случае примерно половина ответов бу-
дут верными или неверными. Итак,
свою задачу мы можем выполнить,
внедрить ориентирование в любой про-
цесс возможно, и это дело техники, ос-
тальное дело за методистами и препо-
давателями.

Справедливости ради отметим, что
мы рассмотрели в основном обучающие
процессы, познавательные, но ведь это
главные процессы, из чего строится
жизнедеятельность. 

А если приглядеться внимательно,
то и в текущих, освоенных видах де-
ятельности слегка проглядывается
присутствие артефактов от ориентиро-
вания. Торчат, так сказать, «уши» не-
когда естественным образом применя-
емых элементов, методов, способов
ориентирования.
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22.03.2017 – Полине пришло письмо от ИОФ о нару-
шении анти-допинговых правил. В нем указано, что в
пробе А мочи, взятой у нее 08.02 на ЧЕ в Финляндии, об-
наружен мельдоний (количество не указано). Также в
письме расписаны ее права и дедлайны для их использо-
вания.

22.03.2017 – Я стал представителем Полины, т.к. ее
уровня владения английским языком недостаточно для
деловой переписки.

22.03.2017 – Мы отправили запрос на вскрытие пробы
Б, а также запрос на получение лабораторной выписки по
обеим пробам.

23.03.2017 – Нами получено информационное письмо
о месте, дате и времени вскрытия пробы Б.

27.03.2017 – Мы отправили письменное подтвержде-
ние, что ни Полина, ни ее представитель не приедут на
вскрытие.

30.03.2017 – Мы отправили письменное объяснение
(обычно спортсмен признает в нем вину и просит сокра-
тить срок дисквалификации, но в нашем случае мы отри-
цаем нарушение правил) и приложили фото страниц ме-
дицинской карты из врачебно-физкультурного диспансе-
ра, которые подтверждают информацию об аллергичес-
кой реакции, указанной в объяснении.

03.04.2017 – Нами получено информационное пись-
мо, в котором указано, что проба Б не противоречит про-
бе А, а значит также положительна на мельдоний.

Лабораторные выписки ни по одной из проб пока не
получены.

Дополнительно:
28.03.2017 Вскрытие пробы Б было осуществлено 28

марта 2017 года. Письмо, которое получено 03.04, гово-
рит о том, что результат по пробе Б получен уже 30.03.
Т.е. исследование образца мочи на наличие мельдония
занимает 2 дня. 

Полина предоставила нашему спортивному врачу
полный список лекарственных препаратов, которые она
принимала за последний год. Врач подтвердила, что ни в
одном лекарственном препарате не содержится мельдо-
ния. Сама Полина также абсолютно уверена, что наличие
мельдония в ее моче невозможно.

Полина завоевала пять медалей на недавно прошед-
шем чемпионате мира в родном Красноярске. Письмо
пришло на следующий день после завершения официаль-
ного зимнего сезона (после ЧР в Тее).

Близневский А.Ю. (Красноярск)

ДОПИНГОВОЕ ДЕЛО ПОЛИНЫ ФРОЛОВОЙ

Хронология событий  

В российском и мировом спортивном ориентировании произошёл очень
неприятный случай, а именно, допинг-скандал с ведущей российской лыжной
ориентировщицей Полиной Фроловой.  В её допинг-пробе обнаружен запрещённый
препарат «мельдоний».

Особенность данной ситуации заключается в том, что спортсменка
категорически отрицает приём данного препарата, т.к. он вызывает у неё
аллергию и ухудшение самочувствия, и врачи запретили принимать его
спортсменке ещё в 2006 году! Но повторный анализ уже внутри России показал
что «мельдоний» в организме спортсменки присутствует, но как он туда попал
– пока неизвестно.

Пока идёт расследование, мы воздержимся от комментариев и выводов, и в
данной статье опубликуем только официальные документы.

Финляндия, 2017

Красноярск, 2017
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Уважаемая госпожа Kirsty Mcintyre!

Я, Фролова Полина Сергеевна, Заслуженный мастер спорта по спортивному ориентированию, хочу оспорить утвер-
ждение ИОФ о том, что мною были нарушены антидопинговые правила. В анализе образца мочи не могло быть положи-
тельного результата на мельдоний по следующим причинам: 

1. Я являюсь законопослушным гражданином своей страны, уважаю и соблюдаю честные принципы любых спортив-
ных состязаний российского и международного уровня. 

2. В нашей стране мельдоний содержится в лекарственном препарате «милдронат». Этот препарат был мне назначен
в связи с изменениями на электрокардиограмме в 2006 году, тогда он не входил в группу запрещенных препаратов. Пос-
ле двух внутривенных инъекций в месте введения лекарственного препарата у меня появилось покраснение кожных
покровов и зуд. Мною и врачом это было расценено как аллергическая реакция, и с 2006 года никаких препаратов, со-
держащих мельдоний, я не употребляла из-за боязни развития более серьезных осложнений. 

3. Достигнув уровня Заслуженного мастера спорта, необходимо быть очень неадекватным человеком, чтобы прини-
мая запрещенный препарат и надеяться на то, что при проведении допинговых проб это вещество не обнаружится.

Как честный спортсмен я готова сотрудничать и предоставлять существенную помощь в обнаружении или установ-
лении нарушений антидопинговых правил, а также вести пропаганду против употребления допинга в спорте.

С уважением,
Заслуженный мастер спорта по спортивному ориентированию  

Полина Фролова 

Письменное объяснение в IOF    

Я, Фролова Полина Сергеевна, Заслуженный мастер спорта России по спортивному ориентированию, занимаюсь спор-
том с 1995 года, отношусь к занятию профессионально, никогда запрещенными в спорте препаратами и методами не
пользовалась.

Была уверена, что мельдоний не мог оказаться в моей допинг-пробе, взятой у меня 8 февраля 2017 года на Чемпиона-
те Европы в Финляндии. Все препараты, которые я принимала, были назначены мне спортивным врачом, и они проверя-
лись через официальный список запрещенных препаратов. Препаратов, содержащих мельдоний, среди них не было.

В 2006 году, в связи с изменениями на электрокардиограмме, спортивным врачом мне был назначен препарат «мил-
дронат», в составе которого находится мельдоний, тогда он не входил в группу запрещенных препаратов. После двух
внутривенных инъекций в 2006 году появилось покраснение кожных покровов и зуд. Врачом это было расценено как ал-
лергическая реакция на мельдоний. Поэтому с 2006 года никаких препаратов, содержащих мельдоний, я не принимала,
поскольку они могли вызвать серьезные осложнения.

Учитывая тот факт, что мельдоний был обнаружен в пробе Б, и зная, что этот препарат я не употребляла, совмес-
тно с врачом и тренером было решено запросить развернутый результат моего анализа в лаборатории ВАДА, а также
провести в независимой лаборатории РФ дополнительные исследования моей мочи, чтобы установить точное содер-
жание концентрации и понять примерный период попадания препарата в организм. Взято было четыре пробы, и во
всех них оказалось наличие мельдония, даже спустя почти пять месяцев после первых допинг-проб, что явилось для
меня полным шоком.

На основании анализа медицинских документов, присланных мне лабораторией ВАДА, которая проводила анализ
моей допинг–пробы, взятой на Чемпионате Европы в Финляндии 8 февраля 2017 года, а также повторных анализов, про-
веденных в российской независимой лаборатории в конце июня 2017 года, медицинские специалисты смогли установить,
что препарат попал в организм в первых числах февраля в однократном приеме 2-4 капсулы.

Сопоставив все факты и проанализировав свои графики дня на Чемпионате России в  г. Дзержинске Нижегородской
области, я полностью признаю свою вину в халатности, оставляя практически ежедневно без присмотра свою емкость с
индивидуально приготовленным напитком в процессе разминки и подготовки к старту. То же самое можно сказать и о
номере моего проживания. Предполагаю, что препарат мог попасть в организм с целью дисквалификации, другие пути
и причины попадания исключаю.

Прошу прощения у специалистов лаборатории ВАДА в моем, как оказалось, безосновательном отрицании результатов
моей допинг-пробы, полностью признаю свою вину в нарушении кодекса ВАДА, прошу сократить срок моей дисквалифи-
кации. Также подтверждаю свои намерения относительно активного содействия всем антидопинговым организациям, а
также ИОФ в части пропаганды правомерного поведения в соревновательный и досоревновательный периоды с позиции
недопущения применения атлетами запрещенных препаратов и методов. Прошу президиум ФСОР поддержать меня и хо-
датайствовать перед ИОФ о сокращении срока моей дисквалификации. 

Полина Фролова

В Президиум ФСОР. 
Объяснительная записка             
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действия с 1 января 2016 года. Прежде он
находился в списке мониторинга WADA.
WADA рассматривает лекарство как моду-
лятор метаболизма, сходный с инсули-
ном. В результате мельдоний добавлен в
класс S4 (Гормоны и модуляторы метабо-
лизма) Запрещённого списка и запрещён
к применению в соревновательный и
внесоревновательный период.

Изобретатель препарата, латвийский
биохимик Иварс Калвиньш, выразил своё
недоумение и несогласие по этому пово-
ду, назвав происходящее абсурдом и за-
явив, что, с его точки зрения, рассматри-
вать мельдоний как допинг неправомер-
но, ввиду того, что до настоящего време-
ни не получены научные доказательства
по поводу его влияния на повышение фи-
зической работоспособности. 

13 апреля 2016 года Всемирное анти-
допинговое агентство (WADA) опублико-
вало для всех заинтересованных сторон
информационное письмо в отношении
мельдония. Информационное письмо со-
держало пояснения касательно включе-
ния мельдония в Запрещенный список.
Кроме того в нем было сообщено, что бы-
ли начаты исследования, продолжающи-
еся в настоящее время, по срокам вывода
препарата с мочой, а также были даны ре-
комендации относительно проведения
процессов обработки результатов и рас-
смотрения дел. Обработка результатов в
соответствии со Всемирным антидопинго-
вым кодексом и соответствующими анти-
допинговыми правилами должна осущес-
твляться при содержании мельдония вы-
ше 100 нг/мл,  по пробам, отобранным
после 30 сентября 2016 года. 

В виду того, что мельдоний в насто-
ящее время является спорной субстанцией,
он не вошел в перечень субстанций и мето-
дов, запрещенных для использования в
спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 28 марта 2017 г. №339.   

В представленных WADA документах
по результатам проведенных допинг-
проб спортсменки Фроловой Полины
21.03.2017г. содержится информация о
положительной реакции на мельдоний

без представления его количественного
содержания. 

Учитывая тот факт, что спортсменка
не употребляла препаратов, содержащих
мельдоний, самостоятельно, а также по
назначению врачей вследствии положи-
тельного аллергологического анамнеза
на данное вещество (появление аллерги-
ческой сыпи в момент приема милдрона-
та более 10 лет назад), было решено про-
вести анализ мочи спортсменки на нали-
чие мельдония в независимой от WADA
лаборатории. Основным мотивом прове-
денного исследования послужило выяс-
нение пути попадания и ориентировоч-
ное количество мельдония, попавшего в
организм спортсменки в период взятия
проб на допинг. 

По результатам, представленным ла-
бораторией, было определено, что мель-
доний до сих пор присутствует в организ-
ме спортсменки. Его количественное со-
держание позволило предположить о дос-
таточно высокой концентрации вещества
в период взятия проб. Такая концентрация
мельдония соответствует однократному
приему милдроната в объеме 2-4 капсул в
сутки. Беря во внимание, что на период
проведения проб мельдоний уже был до-
бавлен к списку  Всемирного антидопин-
гового агентства и спортсменка   владела
этой информацией, мы считаем,  что пре-
парат попал в организм преступным пу-
тем неустановленным лицом или группой
лиц по предварительному сговору. 

Получить юридическое подтвержде-
ние попадания мельдония в организм
представляется невозможным, но учиты-
вая тот факт, что это произошло по ха-
латности, спортсменка признает наличие
положительного результата допинг-тес-
та и имеет желание вести работу по про-
паганде анти-допинговых мер, просим
Президиум ФСО России обратиться в ИОФ
с просьбой о максимальном сокращении
срока дисквалификации. 

Е.Н. Михайленко,
заместитель главного врача по

медицинской части,
Красноярский краевой врачебно-

физкультурный диспансер

В Президиум Федерации
спортивного ориентирования
России 

Мельдоний (милдронат) лат. meldo-
nium (mildronate)) – метаболическое
средство, нормализующее энергетичес-
кий  метаболизм клеток, подвергшихся
гипоксии или  ишемии. Поддерживает
энергетический метаболизм сердца и
других органов.

В клинической медицине использу-
ется для приёма внутрь или внутривен-
ного введения при лечении ишемичес-
кой болезни сердца, а также в составе
комплексной терапии: острых и хрони-
ческих нарушений мозгового кровооб-
ращения, пониженной  работоспособ-
ности, физическом перенапряжении, в
послеоперационный период для ускоре-
ния реабилитации. 

В спортивной медицине относится к
анаболизирующим препаратам, усилива-
ющим биосинтез белка в организме, яв-
ляется структурным аналогом предшес-
твенника карнитина, синтезируемого в
организме человека, и применяется для
улучшения и восстановления метаболиз-
ма в сердечной мышце при интенсивных
физических тренировках на выносли-
вость. Показанием для назначения явля-
ется наличие объективных показателей
изменения ЭКГ (снижение толерантности
к физическим нагрузкам, снижение сег-
мента ST, нарушение процессов реполя-
ризации). Для достижения эффекта улуч-
шения метаболизма требуется период на-
копления в организме, поэтому мини-
мальный период приема милдроната сос-
тавляет минимум 10-14 дней в дозировке
по 1-2 капсуле 2-3 раза в день. Не облада-
ет взрывной способностью повышения
выносливости и физической работоспо-
собности.

Имеет побочные действия в виде сни-
жения глюкозы крови, аллергические ре-
акции, расстройства пищеварения и сни-
жения артериального давления.    

Мельдоний был добавлен к списку
Всемирного антидопингового агентства
(WADA) 16 сентября 2015 года с началом

Выписки из медицинской карты
П. Фроловой
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КОМИССИЯ ПО СЛУШАНИЮ АНТИДОПИНГОВЫХ
ДЕЛ IOF

1. Описание дела.
1.1. Состав комиссии:
- Хилькка Салменкюла (председатель), адвокат, Хельсин-

ки, Финляндия;
- Кристер Ролф, доктор медицины, кандидат наук, про-

фессор спортивной медицины Каролинского института, кон-
сультант ортопедической хирургии больницы Каролинского
университета, Стокгольм, Швеция;

- Джейкоб Морберг, доктор физиологии человека, Копен-
гаген, Дания.

1.2. Имя обвиняемой спортсменки: Полина Фролова.
1.3. Привлеченная спортивная федерация:
Международная федерация спортивного ориентирова-

ния.
1.4. Имена представителей спортсменки, если есть.
Спортсменка присутствовала посредством Скайп, с ней

на связи был переводчик, персона поддержки (друг) и тре-
нер Александр Близневский.

Имя обвинителя: Чиновник антидопинга IOF Кирсти Ма-
кинтайр.

Место рассмотрения дела:
CУМУЛУС  РЕСОРТ АЙРПОРТ КОНГРЕСС ЦЕНТР Роберт Хубе-

рин, 4 путь, Вантаа, Финляндия.
1.7. Дата слушания: 10.05.2017.

2. Введение и юрисдикция.
Документ является окончательным решением антидо-

пинговой комиссии lOF по делу между lOF и Полиной Фроло-
вой о нарушении антидопингового правила, содержащегося
в антидопинговых правилах lOF.

lOF является органом власти в спортивном ориентирова-
нии.

Спортсменка является 31-летней участницей соревнова-
ний по лыжному ориентированию. Весь период времени, ра-
ссматриваемый по данному делу, она подпадает под юрис-
дикцию lOF и обязана подчиняться антидопинговым прави-
лам. Согласно антидопинговым правилам, IOF имела право
осуществлять Допинг контроль, на тех условиях, которые
описаны в антидопинговых правилах, и это касается всех ат-
летов, находящихся под юрисдикцией lOF.

3. Исходные данные и обвинение.
Тестирование на запрещенные препараты произведено 8

февраля 2017.
Анализ проведен всемирным антидопинговым агент-

ством (аккредитованной WADA частной объединенной меди-
цинской лабораторией Медикс, Хельсинки, Финляндия).

В пробе под номером 4078785 был обнаружен Мельдо-
ний.

3.4. Негативный результат анализа был проверен, от-
ступлений от международных лабораторных стандартов или
международных стандартов тестирования для расследова-
ний не выявлено. У спортсмена нет разрешения на терапев-
тическое использование препарата.

21 марта 2017 года спортсменке отослано уведомление о
нарушении антидопинговых правил lOF, в части статьи 2.1:
Присутствие запрещенного препарата или его продукта рас-
пада или его маркера в пробе спортсмена.

10 апреля 2017 спортсменке было выслано уведомление
о выдвинутых пунктах обвинения, lOF обвинило Полину
Фролову в нарушении антидопинговых правил IOF, в части
статьи 2.1: Присутствие запрещенного препарата или про-
дукта его распада или его маркера в пробе спортсмена.

4. Стандартные вопросы и объяснения.
Этапы процесса и, касающиеся процесса, предпринятые

действия спортсменки:
Полину Фролову обвинили в нарушении антидопинго-

вых правил в части статьи 2.1. антидопинговых правил IOF
от 10 апреля 2017 года: Присутствие запрещенного препа-
рата или продукта его распада или маркера в пробе. 

Полина Фролова запросила анализ пробы Б 22 марта
2017.

Присутствие на слушании: Полина Фролова присутство-
вала посредством Скайп, с поддержкой тренера Александра
Близневского и друга.

Присутствие переводчика на слушании и расходы на его
оплату: переводчик присутствовал с Полиной Фроловой пос-
редством Скайп, запроса на его оплату за счет IOF не посту-
пало.

Разъяснения прав спортсменки: в уведомлении от 21
марта 2017 Полине Фроловой объявили, что она временно
отстранена, она имела право запросить анализ пробы Б и
присутствовать лично или через представителя на вскры-
тии и анализе пробы, и имела право запросить слушание
дела.

Позже, через IOF ей было объявлено, что она может
иметь представителя, и попросили прочесть статью 8 анти-
допинговых правил для большей информации о своих пра-
вах. Затем ей объявили о времени и месте слушания дела,
она ответила, что не сможет приехать и хотела бы присут-
ствовать посредством Скайп.

В процессе слушания спортсменка и ее тренер имели
возможность комментировать и задавать вопросы к свиде-
телям и другим присутствующим. Интернет связь работала
без видимых проблем все время слушаний.

4.6. Объяснения спортсменки: в ответ на обвинение в
том, что она нарушила антидопинговые правила и обвине-
ние в содержании Мельдония в ее пробе, она сделала заяв-
ление, состоящее из, как она сказала, трех главных слага-
емых:

- как законопослушный гражданин своей страны она
уважает и разделяет честные принципы спорта;

- после двукратного внутривенного введения препарата
в 2006 году, до того как он был внесен WADA в список зап-
рещенных субстанций, она жаловалась на аллергическую
реакцию в виде покраснения и зуда в месте инъекции, прек-
ратила дальнейшее использование препарата из-за опасе-
ния более серьезных осложнений;

- она заявила, что она не тот человек, который принимает
запрещенные препараты, что может подтвердить допинг тест.

5. Доказательства.
5.1. Перечень доказательств, представленных обвини-

телем по данному процессу:
5.1.1. Комплект лабораторной документации пробы А.
Раздел I: Список персонала лаборатории, проводившего

тест.
Раздел II: Протокол и расшифровка анализа пробы А

4078785.
Описание внешней системы передачи и квиток сохран-

ности образца.
Транспортный контейнер пробы А.
Документация внутрилабораторной системы анализа

образца мочи А № 4078785.
Результаты анализа на целостность мочи.
2.5. Запрос на комплект лабораторной документации
Раздел III: Данные начального процесса тестирования

образца № 4078785.
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Описание процедуры начального тестирования.
Описание внутрилабораторной системы процесса на-

чального анализа.
Результаты начального тестирования позитивного кон-

трольного образца, негативного контрольного образца и
пробы А №4078785.

Данные о контроле качества, инструментов, и другие
данные подтверждения надежности.

3.5. Описание результатов процедуры начального анали-
за.

Раздел IV: Данные подтверждающей процедуры анализа
образца А №4078785.

Описание процесса спектрального подтверждающего
анализа.

Документация внутрилабораторной системы подтвер-
ждающего спектрального анализа.

Процедура подтверждающего тестирования позитивного
образца, негативного образца и пробы A №4078785.

Данные о контроле качества, инструментов и другие
данные подтверждения надежности спектрального анализа.

4.9. Описание результатов процедуры подтверждения.
4.10. Повтор негативного анализа
Раздел V: Проба A №4078785.
5.1.2. Комплект лабораторной документации пробы Б.
Раздел I: Список персонала лаборатории, проводивший

тест.
Раздел II: Протокол и расшифровка анализа пробы

Б №4078785.
Описание внешней системы передачи и квиток сохран-

ности образца.
2.2. Транспортный контейнер формы.
Документация внутрилабораторной системы образца мо-

чи Б №4078785.
Результаты тестирования на целостность мочи.
Запрос на комплект лабораторной документации и зап-

рос на анализ пробы Б.
Разрешение на анализ пробы Б.
Протокол анализа пробы Б.
Раздел III: Данные процедуры подтверждающего анализа

пробы Б №4078785.
Описание процедуры подтверждающего анализа.
Документация процедуры подтверждающего спектраль-

ного анализа позитивного образца, негативного образца и
пробы Б №4078785.

Данные о контроле качества, инструментов, и другие
данные подтверждения надежности спектрального анализа.

Краткое описание результатов процесса подтвержда-
ющего анализа.

3.4. Повтор анализа с негативным результатом.
Раздел V: Проба Б №4078785.
Допинг тест был проведен в течение Чемпионата Европы

по спортивному ориентированию в Иматре 8го февраля 2017
после спринтерской эстафеты. Внутрисоревновательный до-
пинг контроль был инициирован IOF, являющейся органом
тестирования и контроля результатов, совместно с Финским
антидопинговым агентством, являющимся органом хране-
ния образцов. Полина Фролова, россиянка, финишировав-
шая первой на последующем заключительном этапе была
выбрана для внутрисоревновательного допинг теста мочи.
Мисс Фролова прибыла на пункт допинг контроля в 14:46 и
предоставила образец мочи в 15:30.

В анкете допинг контроля Полина Фролова задеклариро-
вала Супрадин, Стимол, Троксевазин и парацетамол.

Обнаружен неблагоприятный результат анализа на
Мельдоний, препарат секции S4. Гормон и стимулятор мета-

болизма из списка запрещенных препаратов, представ-
ленный IOF через ADAMS 20 марта 2017 Тиной Соуминен.

Сопроводительная документация процесса допинг кон-
троля не обнаруживает признаков отступления от обычно-
го течения процесса анализа.

Засвидетельствованные Экспертные показания Доктора
Олли Хейнонен;

Спортсменка спросила доктора Хейнонен, как это воз-
можно, что концентрация Мельдония, приведенная в доку-
ментах проб А и Б настолько различные. Доктор Хейнонен
ответила, что данные о концентрации не превышают обыч-
ной погрешности анализов.

Комиссия спросила доктора Хейнонен, допустимо ли
что Мельдоний попал из других источников, таких как дру-
гие препараты или продукты питания. Хейнонен ответила,
что Мельдоний был препаратом выбора в России, и невоз-
можно, что другие препараты или биодобавки могли содер-
жать Мельдоний.

У доктора Хейнонен спросили, возможно ли, что Мель-
доний мог появиться в пробе спустя 11 лет после примене-
ния препарата. Доктор Хейнонен ответила, что это невоз-
можно, это может быть возможным только в период 5-6 не-
дель после применения.

5.2.6. Экспертные показания Тины Суоминен, кандидат
наук, научный руководитель

Спортсменка спросила доктора Суоминен как это воз-
можно, что концентрация Мельдония, приведенная в доку-
ментах анализа проб А и Б настолько отличаются. Доктор
Суоминен ответила что данные, приведенные в сопроводи-
тельных документах проб А и Б являются внутренними дан-
ными лаборатории, и что проведенный анализ является
анализом наличия а не количества и, следовательно, он не
является показателем концентрации препарата в образце.
Концентрация не была отражена, до тех пор, пока этого не
затребовала WADA.

У доктора Суоминен спросили, возможно ли, что Мельдо-
ний появился в пробе, взятой спустя 11 лет после примене-
ния препарата. Доктор Суоминен ответила, что это не воз-
можно.

Комиссия спросила, мог ли принимаемый спортсменкой
Рибоксин способствовать положительной пробе. Доктор
Суоминен ответила что был проведен углубленный анализ
для выявления именно Мельдония, как препарата так и про-
дуктов его распада. Не может быть причин, которые бы по-
казали присутствие Мельдония, за исключением примене-
ния Мельдония.

Спортсменка спросила доктора Суоминен о видимых
ошибках, замеченных в комплектах лабораторной докумен-
тации. Доктор Суоминен парировала, что ошибки не значат
ничего, по сравнению с обнаружением Мельдония в пробе
и, следовательно, могут быть проигнорированы.

5.3. Показания, представленные Спортсменкой состоят
из:

- Заявление атлета: Письменное объяснение 30-03-2017,
- Заявление атлета: касательно препаратов 15-04-2017,
- Медицинские документы спортсмена (фото),
- Медицинские записи спортсмена (перевод текста).
Спортсменка повторила свой ответ, указанный в п 4.6.

Она сказала, что не применяла никакие запрещенные пре-
параты и не понимает наличие положительного результата
анализа и не имеет даже теоретических объяснений поло-
жительного результата. Заявила, что последний раз она ис-
пользовала Мельдоний более 10 лет назад. Она указала на
различия в концентрации и спросила экспертов об этом
(ответы выше).
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Она знала в сентябре 2015, что Мельдоний станет запре-
щенным препаратом с 2016 года. Она использовала Рибок-
син вместо Мельдония с момента обнаружения аллергичес-
кой реакции и с тех пор принимала профилактические кур-
сы Рибоксина каждый год. Рибоксин принимала в капсулах,
но она заявила, что не могла ошибочно перепутать их с
Мельдонием, хотя знала, что возможно принимать Мельдо-
ний и в капсулах.

Сначала она получила лабораторную документацию ана-
лиза пробы А с ошибками и позже новую и спросила, можно
ли быть уверенной что в анализах нет ошибки.

Она объявила, какие препараты / добавки она принимала
последние 7 дней до допинг теста. На предварительном эта-
пе перед слушанием она заявляла, что принимала их без ре-
комендации врача, однако на слушании заявила, что часть из
них ей прописал доктор.

Кроме допинг теста, проведенного в феврале 2017, она
заявила, что была протестирована в 2007, 2008 и в 2011 го-
дах, но с 2011 до 2017 тестов не было. Поэтому не существу-
ет допинг тестов спортсменки с 1 января 2016 до 8 февраля
2017, в период, когда мельдоний уже был запрещен. И так же
не существует других проб, с которыми можно сравнить те-
кущие результаты.

6.   Оценка доказательств.
Комиссия не имеет причин сомневаться в надежности

процессов тестирования и анализа и, соответственно, в точ-
ности приведенного результата.

Мельдоний определяется в моче около двух месяцев, дан-
ные о том, что Мельдоний определяется спустя более 10 лет
после применения отсутствуют.

Мельдоний принадлежит списку не пороговых препара-
тов, это значит, что факт обнаружения Мельдония, независи-
мо от концентрации, должен быть отражен в лабораторных
результатах. Вопросы, касающиеся расхождения концентра-
ции в лабораторных документах признаны не относящимися
к делу.

Спортсменка не предоставила другое объяснение при-
сутствия Мельдония в пробе мочи. Объяснение того, что ал-
лергическая реакция на Мельдоний, которая наблюдалась
годами ранее, может оградить спортсмена от использования
препарата случайно в будущем не достаточно, чтобы убе-
дить комиссию в том, что препарат не применялся.

РЕШЕНИЕ
Присутствие препарата, распознанного как Мельдоний,

было обнаружено в анализах пробы А и пробы Б, что по су-
ществу не было оспорено спортсменкой. Это является нару-
шением статьи 2.1.

Объяснение спортсменки относительно присутствия зап-
рещенного препарата: она не принимала его с 2006 года, не
может объяснить его присутствие, она не принимала ника-
ких запрещенных препаратов.

Такое объяснение является необдуманным, поскольку до-
пинг тест спортсменки показал положительный результат.

Исходя из вышеприведенных аргументов, Комиссия ус-
тановила, что спортсменка виновна в совершении предъяв-
ленного обвинением деяния, в частности, в нарушении
статьи 2.1 антидопинговых правил IOF.

Основания и аргументация наказания
8.1. Принцип строгой ответственности (Статья 2.1)
Быть уверенным, что запрещенные препараты не попа-

дают в организм, есть персональная обязанность каждого
спортсмена. Нарушение антидопингового правила про-
изошло по этой статье, что не касается ошибки спортсмена.

8.2. Личные обстоятельства и объяснения/раска-
яния/извинения

Спортсменка не сделала других заявлений, кроме тех,
что она не принимала Мельдоний.

8.3. Причины для уменьшения/смягчения периода ди-
сквалификации (Статья 10.2.1)

Спортсменка не утверждала, что нарушение антидопин-
говых правил было непреднамеренным, поэтому для этого
нет оснований.

8.4. Смягчение наказания.
Комиссия не нашла причин отступления от основного

правила статьи 10.2. Период дисквалификации за наруше-
ние статьи 2.1 составляет четыре года.

9.   Право на обжалование.
Решение Комиссии по слушанию антидопинговых дел

lOF может быть обжаловано в CAS спортсменкой лично, lOF,
РУСАДА и WADA, на основании статьи 13 правил.

Срок обжалования в CAS составляет 21 день с момента
получения решения стороной обжалования (отличной от
WADA).

10. Наказания.
10.1 Срок дисквалификации до 21.3.2021
В течение срока дисквалификации, в соответствие со

статьей 10.12 антидопинговых правил IOF, спортсменка не
допускается к участию в любой роли на соревнованиях или
других мероприятиях (за исключением программ, связан-
ных с антидопинговым обучением и реабилитацией) орга-
низуемых, включенных в другие мероприятия или прово-
димых под эгидой:

lOF или любой национальной федерации или клуба или
проводимых другим членом IOF или Национальной Федера-
цией, равно как и в Соревнованиях, проводимых или прово-
дящихся под эгидой любой профессиональной лиги или
международного или национального уровня, соревнова-
тельной организации или любой финансируемой государ-
ством организации или организации высшего уровня, про-
водящей спортивные мероприятия.

(Например, дисквалифицированный спортсмен не мо-
жет участвовать в тренировочных сборах, выставках или
семинарах, организованных его или ее Национальной Фе-
дерацией или клубом, который является членом этой На-
циональной Федерации или который финансируется госу-
дарственным органом. К тому же, дисквалифицированный
спортсмен не может участвовать в некалендарных сорев-
нованиях высшей лиги, организуемых организациями, не
включенными в реестр или в национальных соревнова-
тельных организациях без возникновения Последствий.
Понятие «участие» также подразумевает, к примеру, де-
ятельность в руководстве, такая как представитель, руко-
водитель, чиновник, наемный рабочий, волонтер органи-
заций, из списка выше. Дисквалификация, наложенная в
одном виде спорта также должна быть учтена в других ви-
дах спорта).

Возвращение к тренировочному процессу:
В качестве исключения, спортсменка может вернуться к

тренировкам с командой или пользоваться инфраструкту-
рой клуба или другой организации члена IOF в течение 2
последних месяцев периода дисквалификации.

Спортсменка или другая персона, подпадающая под ди-
сквалификацию, должна оставаться субъектом для тестиро-
вания.

Начальная дата дисквалификации (дата сдвинута из-за
временного отстранения) 21.3.2017.

10.2.    Отмененные результаты.
10.2.1. Согласно антидопинговым правилам IOF, статья
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9,10.1 и 10.8, любые личные результаты спортсмена в сорев-
нованиях, начиная с соревнований, на которых была взята
внутрисоревновательная проба и результаты в последу-
ющих соревнованиях аннулируются, так же как и первый ре-
зультат соревнований, в течение которых обнаружен небла-
гоприятный результат теста, также аннулируется все, что
связанно с результатами, включая отмену титулов, очков,
конфискацию всех медалей и призов, перечисленных далее
результатов:

Дата Соревнование Вид Место

07.02.2017 Чемпионат Европы Спринт 4
по лыжному ориентированию

08.02.2017 Чемпионат Европы Эстафета 1
по лыжному ориентированиюспринт

09.02.2017 Чемпионат Европы Кросс 5
по лыжному ориентированию

11.02.2017 Чемпионат Европы Классика 6
по лыжному ориентированию

12.02.2017 Чемпионат Европы Эстафета 1
по лыжному ориентированию

07.03.2017 Чемпионат Мира Эстафета 2
по лыжному ориентированиюспринт

08.03.2017 Чемпионат Мира Спринт 2
по лыжному ориентированию

09.03.2017 Чемпионат Мира Классика 2
по лыжному ориентированию

11.03.2017 Чемпионат Мира Кросс 3
по лыжному ориентированию

12.03.2017 Чемпионат Мира Эстафета 1
по лыжному ориентированию

Подписано в Хельсинки 30 мая 2017:
- Хилькка Салменкюла (председатель), адвокат, Хельсин-

ки, Финляндия;
- Кристер Ролф, доктор медицины, кандидат наук, про-

фессор спортивной медицины Каролинского института, кон-
сультант ортопедической хирургии больницы Каролинского
университета, Стокгольм, Швеция;

- Джейкоб Морберг, доктор физиологии человека, Копен-
гаген, Дания.

Красноярск, 2017





СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА


