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Уважаемые коллеги-ориентировщики!

В этом номере журнала мы подводим итоги спортивного
сезона 2017 года. Он был одновременно и очень сложным, и
довольно удачным для российского ориентирования. Как и в
прошлом году, со всех официальных международных сорев-
нований  наши спортсмены вернулись с медалями. Это, безус-
ловно, успех российского ориентирования, и, в первую оче-
редь, слова благодарности и поздравления всем спортсменам
сборной команды, тренерам и специалистам спортивного ори-
ентирования, которые своей самоотверженной работой обес-
печили столь высокие и достойные результаты. Большое вам
спасибо за это!

Кроме того отелось бы подробнее остановиться на мероп-
риятии, которое, к сожалению, не очень хорошо освещалось в
средствах массовой информации. Речь идёт о десятых Все-
мирных Играх, которые в этом году состоялись в польском го-
роде Вроцлав. Сборная России одержала уверенную победу в
общекомандном зачёте, и наши спортсмены-ориентировщики
внесли свой весомый вклад в этот успех. Российская команда
по спортивному ориентированию в составе Натальи Гемперле
(Владимирская область), Галины Виноградовой (Алтайский
край), Андрея Храмова (Новгородская область) и Дмитрия
Цветкова (Ленинградская область) показала очень достойный
результат, завоевав две медали на Всемирных Играх. Просто
молодцы!

Следующие, одиннадцатые Всемирные Игры 2021 года
пройдут в США в городе Бирнингем, и к ним уже сейчас необ-
ходимо готовиться. Кстати, и Россия может претендовать на
проведение Всемирных Игр 2025 года. Сейчас обсуждается
вопрос о возможности подачи заявки от субъекта РФ на их
проведение. Что касается городов, которые могут принять эти
соревнования, то практика показывает, что ими не могут быть
столицы государств, поэтому скорее всего Сочи или Казань в
2025 году могут стать местом проведения Всемирных Игр по
неолимпийским видам спорта. Заявочная комиссия начнет
работу в 2018 году. Кроме России на проведение Игр2025 го-
ду уже претендуют Китай и Южная Корея. Будем следить за
развитием ситуации.

И, наконец, пользуясь случаем, хочу ещё раз поздравить
первого редактора журнала «АЗИМУТ» Генриха Васильевича
Шура с девяностолетием, пожелать ему здоровья, долгих лет
жизни и успехов во всех начинаниях!

Президент
Федерации спортивного ориентирования России 

С.Г. Беляев



РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 

90 ÎÂÚ
Уважаемый Генрих Васильевич!

Поздравляем Вас с 90-летием со дня рождения. Мы признательны
Вам за тесное и плодотворное сотрудничество в деле воспитания и обу-
чения студенческой молодежи, а также восхищаемся громадой свершен-
ных Вами дел на благо развития  системы профессионально-прикладной
физической культуры и спортивного ориентирования в нашей стране. 

Вы прошли  большой трудовой путь, добились выдающихся успехов
в спортивной, научной, педагогической и управленческой деятельнос-
ти, став одним из основоположников спортивного ориентирования в
СССР, а затем и в России, автором многочисленных публикаций по воп-
росам спортивного ориентирования, главным редактором журнала
«Азимут». Вы Заслуженный путешественник России и судья всесоюзной
категории, долгое время являлись членом президиума и председателем
совета ветеранов Федерации спортивного ориентирования. 

Мы гордимся тем, что именно Вы стали основателем развития спор-
тивного ориентирования и внедрения форм профессионально-приклад-
ной физической культуры в образовательную деятельность Российской
международной академии туризма.  

Вы, Генрих Васильевич – пример доблестного служения идеалам
спорта, добра и справедливости, мужества и несгибаемой стойкости для
всех нас.

Ректорат и весь коллектив Российской международной академии ту-
ризма сердечно поздравляет Вас с этой знаменательной датой и желает
Вам крепкого здоровья и творческого долголетия!

Ректор 
Российской международной 
академии туризма, 
доктор политический наук Е.Н. Трофимов

11 сентября 2017г.  

11 ÒÂÌÚfl·�fl 2017 „. ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸
90 ÎÂÚ ÔÂ�‚ÓÏÛ �Â‰‡ÍÚÓ�Û ÊÛ�Ì‡-
Î‡ “ÄÁËÏÛÚ” ÉÂÌ�ËıÛ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë-
˜Û òÛ�Û. éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰�‡‚-
ÎflÂÏ Â„Ó Ò ˝ÚËÏ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï
ÒÓ·˚ÚËÂÏ Ë ÊÂÎ‡ÂÏ Á‰Ó�Ó‚¸fl,
‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÒÔÓ�-
ÚË‚Ì˚ı ÛÒÔÂıÓ‚!

èÓÁ‰�‡‚ÎflÂÏ!
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Всякая бывает охота: со стрельбой и
кровью, с лаем и изнурительной погоней
по следу и тихая – с фоторужьем и еще …
спортивная. Вот мы и есть эти «охотни-
ки», отдавшие не только сердце, но и
многие годы своей жизни любимому лес-
ному спорту – ориентированию, в вечном
поиске красно-белых призм.

Разные по профессии, жизненным ус-
тоя и политическим взглядам, семейные
и холостые, добрые и сердитые, в одиноч-
ку и с семьями, в большинстве своем все
же оптимисты. Вот уже двадцать лет мы
встречаемся на Всесоюзных, а теперь
Всероссийских соревнованиях по ориен-
тированию, проводимых исключительно
для ветеранов.

Все, кому за 30, имеют право старто-
вать в этих состязаниях. Есть у нас и са-

мая уважаемая группа патриархов – это
те, кому за 80! Она пока малочисленна,
ведь отсчет отечественного ориентиро-
вания идет с 1959 года. Так что еще не
все состарились, да мы и не торопимся.
Здесь и асы магнитной стрелки, защи-
щавшие в свое время честь нашей Роди-
ны на международных состязаниях,
честь своего родного города, спортивно-
го общества; чемпионы и призеры стра-
ны, республик. Здесь ветераны Великой
Отечественной войны, труда и спорта;
отцы и матери, бабушки и дедушки и да-
же прабабушки и прадедушки, нашед-
шие в лесном спорте продолжение своей
спортивной жизни. Да, это соревнова-
ния. С медалями, дипломами и секунда-
ми, победами и поражениями. Это борь-
ба. Это спортивный поединок. Не та уже

скорость, не тот зоркий глаз, но жажда
борьбы, дух соперничества остались
теми же. Даже форма состязаний под-
черкивает дух борьбы и поиска. Да, мы
бегаем по утрам и вечерам. Да, по выход-
ным бросаем все дела, берем детей и
внуков и … стремимся в лес на охоту за
призмами. Этими красно-белыми «юбка-
ми», как мы их называем, расставленны-
ми по утру начальниками дистанции.

Мы стремимся «вогнать себя в мыло»,
задыхаемся на подъемах, с трудом вытас-
киваем ноги из болота, пробираемся че-
рез чащобу и крапиву к этим контроль-
ным пунктам. Мы бросаем взгляд на кар-
ту, компас, забегаем на бугорок, глазами
шарим вокруг – наконец-то замелькал в
листве красный цвет. Быстрее, еще быс-
трее, карточку под иглу, хлоп и … снова
на охоту. Но бывает, что красный цвет –
это осенняя листва, майка соперника или
мираж (и такое бывает), уж больно хо-
чется, чтобы это была призма.

Но бывают случаи, ставившие нас в
тупиковые ситуации, и от того, как скоро
мы из них выбираемся, зависят места в
итоговых протоколах. Если бы знать, на
каком километре они нас подстерегают.
Выручает нас смекалка, эластичные
мышцы и острый глаз, как у знаменитого
охотника Дерсу Узала. Но пора на оче-
редной КП. Ты сверяешь на ходу попут-
ные ориентиры, все сходится, ура. Ты
прибавляешь скорость, вот и острый ов-
ражек, где стоит призма, достаешь кар-
точку и … как  обухом по голове, призмы
нет?!  Вот стервецы гуляющие, опять ута-
щили, но где-то должны быть рассыпан-
ные начальником дистанции бумажки на

Г.В. Шур: ОХОТНИКИ ЗА ПРИЗМАМИ
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случай пропажи. Что-то их не видно?
Чертовщина какая-то, да и тихо в лесу,
где же соперники? И только теперь начи-
наешь понимать, что ты ошибся, и твой
овражек где-то рядом. Осталось принять
правильное решение, к сожалению, это
не всегда удается сделать быстро. И все
же призма найдена. Охота закончилась.
Но не тут-то было, этих зверей – КП на
сегодня аж 15!

Редко нам удается избежать ошибок,
и если бы их не совершали, то, видимо,
наш вид спорта канул бы в лету. Вот и
последний КП, потные, грязные, все в па-
утине, на последнем вдохе мы финиши-
руем, а через час уже сидим у костра. Си-
дим и говорим, говорим, говорим … о ра-
боте, спорте, о политике, просто о жизни,
о внуках, болячках (что поделаешь, они у
нас есть). Говорим о наставничестве, се-
мейных клубах, о будущем нашего лесно-
го и благородного вода спорта. Переби-
раем карты и дистанции, вспоминаем, ка-
кими путями бежали и «охотились» за
этими КП. О чем мы только не перегово-
рили в эти счастливые вечера!..

А потом мы устраиваем старт для на-
ших детей и внуков, а здесь их много. И
не только своих, но и воспитанников.
Многие из нас много лет тренируют ре-
бят. Приходит лето, мы берем отпуск,
своих подопечных и едим кочевать. Жи-
вем в палаточных лагерях, готовим пищу
на кострах и стартуем, стартуем. Пока
еще не встречал среди нас человека, по-
жалевшего о проведенном отпуске с кар-
той и компасом и с рюкзаком за плечами.
В свободный от состязаний день мы соби-
раемся в дискуссионном клубе под от-
крытым небом и спорим. Каких только не
бывает здесь споров, но чтобы там ни бы-
ло, мы расходимся с миром.

А вот и последний финальный день.
Кто будет сегодня чемпионом, не зря ли
ты готовился весь год и в дождь, и в снег,
на что ты сегодня способен?

С неохотой сворачиваем свои разноц-
ветные походные домики-палатки, рюк-
заки за плечи и … до свидания, гостепри-
имные поля и луга, леса и долины, лес-
ные трассы и контрольные пункты. Как
жаль расставаться, но мы даем друг другу
слово встретиться ровно через год. В гла-
за не говорим, но все, кроме чемпионов,
дают себе слово больше тренироваться и
через год посягнуть на эти высокие зва-
ния.

Быстро пролетает год, и мы встреча-
емся вновь на лесном стадионе. Вот так
мы и живем, бегуны с картой и компасом
– охотники за призмами, разделенные по
возрастным группам, но объединенные
одной привязанностью на всю жизнь, ко-
торая называется «спортивное ориенти-
рование».

Г.В.  Шур (г. Москва)
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ходит не более 2-х недель, для велоори-
ентировщиков оказался пока непосиль-
ной ношей. 

5 августа закончился Чемпионат Ев-
ропы во Франции (4-5 гонок), а 20 авгус-
та надо было уже стартовать на Чемпи-
онате Мира в Литве (5 гонок). Времени
на восстановление практически не бы-
ло. К такому календарю немногие спор-
тсмены смогли подойти во всеоружии.
Большинство спортсменов мировой эли-
ты нацеливалось на Чемпионат Мира, и
наши в их числе. Российские спортсме-
ны показали следующий уровень готов-
ности:

Фолифоров Антон – 4 медали (2 се-
ребряных и 2 бронзовых). На Чемпиона-
те Европы он был между 4-ым и 5-ым
местом в мировой элите, на Чемпионате
Мира однозначно третьим, а по сумме
всех девяти стартов ЧЕ и ЧМ показал 
5-ый результат в элите. 

Руслан Грицан – 4 медали (3 серебря-
ных и 1 бронзовая). На Чемпионате Ев-
ропы он был 4-ым в мировой элите, на
Чемпионате Мира стал 5-ым, а по сумме
всех девяти стартов ЧЕ и ЧМ показал 6-
ой результат в элите. 

Григорий Медведев  – 2 медали (1 зо-
лотая и 1 бронзовая). На чемпионате Ев-
ропы он был 9-ым в мировой элите, на
Чемпионате Мира – 4-ым, а по сумме
всех девяти стартов ЧЕ и ЧМ показал 9-
ый результат в элите.

Валерий Глухов – 2 медали (1 сереб-
ряная и 1 бронзовая). На Чемпионате Ев-
ропы он был 8-ым в мировой элите, на
Чемпионате Мира стал 10-ым, а по сумме
всех девяти стартов ЧЕ и ЧМ показал 11-
ый результат в элите.

2002 год: 15 лет назад во Франции про-
шел 1-ый Чемпионат Мира, 
2017 год: во Франции прошел 8-ой Чем-
пионат Европы,
2017 год: 15-ый Чемпионат Мира про-
шел в Литве.

Немного статистики и ощущений от
соревнований. Расстояние в пятнадцать
лет это большой отрезок времени с точ-
ки зрения спортивной карьеры в любом
виде спорта. А в велоориентировании –
это целая эпоха зарождения, становле-
ния и утверждения новой дисциплины в
рамках ИОФ (Международной федерации
ориентирования), а также национальных
федераций Европы, Азии и Океании, Ав-
стралии и Америки.

В России велоориентированием на-
чинали заниматься в основном «лыж-
ные» ориентировщики. И поэтому са-
мой сильной их стороной всегда была
техника ориентирования. На велосипе-
дах «по-велосипедному» никто практи-
чески не ехал. Но постепенно (в тече-
ние 3-4 лет), в период с 2002 по 2004 го-
ды, и наши спортсмены стали попадать
на пьедестал. Первая медаль (бронзо-
вая) была завоевана Виктором Корчаги-
ным на 2-м Чемпионате Мира на дистан-
ции «мидл», в Австралии, в 2004 году.
Уже в следующем году, в Словакии, на 3-
м Чемпионате Мира у нас было две зо-
лотые медали в личных гонках у Русла-
на Грицана и серебряная медаль у
В. Корчагина на «лонге». А в 2006 году
к медалям уже «приехали» шесть спор-
тсменов: золото в женской эстафете вы-
играли Анна Устинова, Надия Микрюко-
ва и Ксения Черных, а серебро в муж-
ской эстафете досталось Руслану Грица-

ну, Максиму Журкину и Виктору Корча-
гину. 

В 2006-2007 годах стали проводить-
ся юниорские и юношеские старты. В
Польше (2006 г.) и Италии (2007 г.) при-
зовые места неизменно занимали Анас-
тасия Свирь, Светлана Поверина, Татьяна
Репина, Антон Фолифоров, Валерий Глу-
хов и Григорий Медведев (эпизодичес-
ки). 

…Прошло 10 лет, и взошла звезда
Антона Фолифорова. «...Первый после
бога…», – писала пресса в Португалии в
2016 году, когда Антон выиграл все лич-
ные гонки и эстафету, а также досрочно,
четвертый год подряд стал обладателем
Кубка Мира. Это, безусловно, выдающий-
ся результат в истории ориентирования,
а в велоориентировании пока никто не
смог повторить такой успех на одном
чемпионате. Таким образом, к 2016-2017
годам произошла смена первого поколе-
ния велоориентировщиков в России. Из
пионеров нашего вида остался только
Руслан Грицан с почетным званием «бес-
сменный бессмертный победитель» (в
просторечии «Маклауд»). Он и в этом го-
ду добился четырех пьедесталов на Чем-
пионатах Европы и Мира – три серебря-
ных и один бронзовый финиш.

Особенностью нынешнего спортив-
ного велосезона было то, что два круп-
ных спортивных мероприятия – Чемпи-
онат Европы и Чемпионат Мира прово-
дились с небольшим перерывом между
стартами. Этот, безусловно, телевизион-
ный формат, когда между мировыми
стартами «Формулы–1» или «Гран-при»
в легкой атлетике, ски-турами лыжни-
ков, турнирами теннисистов и т.д., про-

ВЕЛОСЕЗОН–2017 Иванов А.В.

А.В. Иванов и Д. Севбо
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стран участниц – с 25 до 23. При этом ко-
личество стран-призеров увеличилось с
6 до 9. Примерно такая же тенденция
сохраняется и на чемпионатах Европы.
Уменьшение стран-участниц с 25 до 22.
Количество стартующих спортсменов
тоже уменьшилось на 25%, а количество
призеров с 4-7 стран увеличилось до 9.

Следует отметить, что юниорские и
юношеские соревнования, наоборот, на-
бирают обороты. Так за эти же 10 лет ко-
личество стран-участниц соревнований
увеличилось с 11-12 до 14-15, количес-
тво стартующих молодых спортсменов
увеличилось на 25%, а количество стран
призеров с 3-4 увеличилось до 8 (+100-
115%).

Наши молодые спортсмены в 2017 го-
ду оказались полностью боеспособными
только в группе юниорок (7 призеров из
7 участниц первенств Европы и Мира) и
в группе юниоров (3 призера из 6).

В целом же, в спортивном сезоне
2017 года спортивная сборная команда
России по ориентированию на велосипе-
дах добилась выдающегося результата за
всю историю участия в международных
соревнованиях, проводимых ИОФ. 

На Чемпионате и Первенстве Европы
во Франции, а также Чемпионате и Пер-
венстве Мира в Литве наши спортсмены
завоевали 27 медалей: 6 золотых, 9 се-
ребряных и 12 бронзовых наград.

Из 15-ти участников международных
стартов среди взрослых семь человек
смогли подняться на пьедестал. У юни-
орок из семи спортсменок все семь по-
бывали на пьедестале один и более раз,

Ольга Шипилова-Виноградова – 6
медалей (2 золотых, 1 серебряная и 3
бронзовых). На Чемпионате Европы она
была 3-ей в мировой элите, на Чемпи-
онате Мира – 2-ой, а по сумме всех
девяти стартов ЧЕ и ЧМ показала 4-5-ый
результат в элите.

Светлана Поверина – 1 бронзовая ме-
даль. На Чемпионате Европы она была 8-
ой в мировой элите, на Чемпионате Ми-
ра – 10-ой, а по сумме всех девяти стар-
тов ЧЕ и ЧМ показала 11-ый результат в
элите.

Анастасия Свирь – 1 бронзовая ме-
даль. На Чемпионате Европы она была 9-
ой, на Чемпионате Мира – 10-ой, а по
сумме всех стартов ЧЕ и ЧМ показала 12-
ый результат в элите.

Остальные члены сборной команды
были на 15-20 и ниже местах по общей
сумме элитных стартов. Таким образом,
во взрослой российской элите на сегод-
няшний день есть 7 человек (4 мужчины
и 3 женщины), которые могут показать
результат «красной группы» и способны
завоевать от 6 до 10 наград любого дос-
тоинства на мировых и европейских фо-
румах велоориентирования. Причем на
протяжении 10-11 лет чемпионаты мира
для российских атлетов всегда были бо-
лее привлекательными стартами, чем ре-
гиональные чемпионаты Европы. 

В то же время нельзя не отметить,
что интерес к элитному велоориентиро-
ванию на мировом уровне падает. За 10
лет, с 2007 до 2017 года, уменьшилось
количество спортсменов-участников
чемпионатов мира на 25 %, а количество

из шести юниоров, шести юношей и
шести девушек по три человека попали в
медальный лист. Таким образом, полови-
на команды взрослых, юниоров, юношей
и девушек и вся команда юниорок смог-
ли стать победителями или призерами
официальных стартов ИОФ 2017 года. 

Специалисты, работавшие с коман-
дой, – это 15 личных тренеров и 3 менед-
жера:

Кудрявый Александр Павлович
(2+3+5=10), Владимирская область;

Моросанова Наталья Валентиновна
(1+4+3=8), Москва;

Журкин Максим Владимирович
(2+1+3=6), Москва;

Сычевская Светлана Леонидовна и
Сычевский Александр Евгеньевич
(2+2+2=5), Москва; 

по две медали – Елфимов Борис Вик-
торович (Москва), Иванов Александр Ва-
сильевич (Москва), Митерева Галина Бо-
рисовна (Москва), Сухоловская Ольга
Николаевна (Саратовская область); 

по одной медали – Свирь Александр
Владимирович (Московская область), За-
харова Софья Альфредовна (Новосибир-
ск), Грошева Елена (Санкт-Петербург),
Калугин Андрей Викторович (Москва),
Коломнина Екатерина Сергеевна (Мос-
ква), Романов Александр Анатольевич
(Москва);

старший тренер Ларина Татьяна Ва-
лерьевна (Нижний Новгород); 

тренер-врач Бойко Павел Алексе-
евич (Московская область);

тренер-переводчик Иванов Алексан-
др Александрович (Москва).



10 СОРЕВНОВАНИЯ

Два мировых старта, почти одинако-
вых по количеству стран-участниц и са-
мих участников соревнований, различа-
лись по организации проведения как не-
бо и земля.

Чемпионат Европы во Франции в 2017
году, через 15 лет после проведения 1-го
Чемпионата Мира в Фонтенбло, был орга-
низован даже хуже, чем первенство како-
го-нибудь – «!!!!!!!». В России даже нет
такого городка заштатного, где бы так
безответственно отнеслись к участникам
соревнований за такие не маленькие
деньги. 

Местность соревнований – это слабо-
выраженный рельеф и хорошие дороги.
А простые дистанции отбрасывают наш
вид от ориентирования к просто гонке
друг за другом. 

Постоянные стартовые и финишные
двух-трехчасовые изоляции, регулярно
нарушаемые спортсменами разных ан-
глоговорящих стран. И разъяснения ад-
вайзера соревнований, что эти или те ат-
леты его предупредили о том, что кто-то
опаздывает в изоляцию и это все нор-
мально. 

Церемонии награждения с непра-
вильными гимнами и ручным подъемом
флагов в последний день соревнований. 

Совсем не организованный, а «само-
течный» банкет, передача без микрофона
флага соревнований, – все это наводит на
мысль, что основной целью организато-
ров этих стартов было зарабатывание де-
нег на самом большом за всю историю
чемпионатов стартовом взносе, который
составлял до половины расходов учас-
тников соревнований.

А одинаковая разметка на смотровом
перегоне трехэтапной эстафеты у орга-
низаторов соревнований и местных лес-
ников, размечающих участки леса для са-
нитарной вырубки как раз в том же са-
мом месте, где начинается разметка
смотрового КП чемпионата Европы? Две
наши команды – женщин и юниорок –
уехали объезжать «лесоповал» на три
минуты и остались за пьедесталом на 
5-ом и 4-ом месте соответственно вместо
2-го и 1-го места. Как к этому относится? 

Если португальский адвайзер на все
вопросы говорит: «Мы вас предупрежда-
ли», вместо того чтобы «отработать» эту
ситуацию с лесниками или хотя бы раз-
ную ленточку повесить. Только одни раз-
говоры об «общеевропейских ценнос-
тях», а вместо лишнего похода в лес
«просто предупреждение». Европа –
«сказочная страна», где каждый второй –
«Андерсен».

На вопрос: «Почему в неофициаль-
ном старте «спринтерская четырехэтап-
ная эстафета двух участников» нельзя

пустить у юниоров и юношей с девушка-
ми команд больше, чем одна? – ответ:
«Потому что карт не напечатано доста-
точное количество». А напечатать на не-
официальный старт на принтере – проб-
лема? 

В первый день на награждении «гимн
Глинки» пришлось остановить и всей ко-
мандой хором спеть на весь хоккейный
дворец гимн России. Потом на протяже-
нии всего чемпионата к нам подходили
совсем незнакомые люди, участники ве-
теранских стартов и местные организа-
торы, которые извинялись за конфуз, а
про наше пение показывали большой па-
лец и говорили про мурашки, которые бе-
гали у них по телу во время нашего
незапланированного концерта. 

По спортивным результатам соревно-
ваний успешней всего выступили юни-
оры, завоевавшие 6 медалей (2 золотые, 3
серебряные и 1 бронзовую награды) и
первое общекомандное место. Лидерами
команды, несомненно, были Ольга Ми-
хайлова, завоевавшая три медали – золо-
то в спринте и спринтерской эстафете и
серебро на мидле, и Юрий Балев, зарабо-
тавший две медали – золото в спринтер-
ской эстафете и бронзу в трехэтапной эс-
тафете с Андреем Прозоровым и Федором
Щепелевым. Следует отметить и Андрея
Прозорова, впервые стартовавшего по
группе юниоров и завоевавшего серебря-
ный пьедестал на спринте. И, конечно
же, нашу вторую команду юниорок, в сос-
таве: Анастасии Чередниковой, Анны Се-
меновой и Ульяны Сухоловской, сумев-
шую поддержать своих подруг из первой
команды и завоевать второе призовое
место в трехэтапной эстафете (проиграв
всего, чуть больше 1 минуты чешкам). 

Места командного зачета (золото, се-
ребро, бронза = общее количество меда-
лей):

1. Россия: 2, 3, 1 = 6
2. Чехия: 2, 1, 1 = 4
3. Дания: 2, 0, 0 = 2
4. Франция: 1, 2, 4 = 7
5. Швеция: 1, 1, 0 = 2
6. Швейцария: 1, 0, 1 = 2
7. Финляндия: 0, 2, 1 = 3
8. Литва: 0, 0, 1 = 1

Взрослые спортсмены выиграли 3 ме-
дали (1 золотую и 2 серебряные награды)
и второе командное место. Золото, нес-
мотря на все установки вышестоящего
начальства, смогла привезти для нашей
страны Ольга Шипилова-Виноградова,
уехав на лонге от француженки Гаель
Барле на 3.46 и от будущей победитель-
ницы Кубка Мира-2017 англичанки Эми-
ли Бенхам на 4 минуты. Непонятно, за-

чем на спринте надо было занимать 30-ое
место. 

В этот же день быстрее всех в лесу
двигался Григорий Медведев, но золото
ускользнуло к датчанину Расмусу Сёгор-
ду, который всего на 9 секунд опередил
Руслана Грицана. А у Григория на одном
КП не сработал чип бесконтактной от-
метки, и он был дисквалифицирован, не
получив в этот день заслуженного удов-
летворения от самой здорово проведен-
ной им гонки. Вторую серебряную награ-
ду Чемпионата Европы для сборной Рос-
сии завоевала мужская команда в соста-
ве: Антона Фолифорова, Валерия Глухова
и Руслана Грицана. Простые дистанции и
близкое расположение КП друг от друга
до конца третьего этапа позволили двум
командам ехать в плотном личном кон-
такте. Богард, просидев весь этап за Рус-
ланом, на финише ускорился и на 0,5 се-
кунды «обогнал» его. Мне показалось это
нечестным по отношению к самим спор-
тсменам и всем участникам соревнова-
ний. Такое упрощение гонки не дает ни-
какого прогресса ни самим спортсменам,
ни виду ориентирования на велосипедах.

Места командного зачета: 
1. Чехия: 4, 1, 2 = 7
2. Россия: 1, 2, 0 = 3
3. Франция: 1, 1, 3 = 5
4. Дания: 1, 1, 2 = 4
5. Финляндия: 1, 1, 0 = 2
6. Великобритания: 1, 0, 1 = 2
7. Эстония: 0, 2, 0 = 2
8. Литва: 0, 1, 0 = 1
9. Швейцария: 0, 0, 1 = 1

В группе юношей и девушек 17 лет в
этом году мы значительно отстаем. Всего
2 бронзы в эстафетах и 6-ое общекоман-
дное место. Хуже нас выступила только
Португалия и еще 8 стран, которые не
смогли попасть на пьедестал француз-
ского Первенства Европы, кстати, перво-
го официального старта под эгидой ИОФ
для группы 17-летних спортсменов.

Места командного зачета: 
1. Франция: 3, 3, 2 = 8
2. Финляндия: 3, 2, 3 = 8
3. Чехия: 2, 3 ,0 = 5
4. Дания: 1, 0, 0 = 1
5. Австрия: 0, 1, 1 = 2
6. Россия: 0, 0, 2 = 2
7. Португалия: 0, 0, 1 = 1

Команды юношей и девушек, в пос-
ледний день зацепившись за бронзовые
награды в эстафете, могли и этих меда-
лей не получить по невнимательности
молодых атлетов к предупреждениям ор-
ганизаторов соревнований. 

Чемпионат Европы, Первенство Европы среди юниоров,
Первенство Европы среди юношей и девушек
29 июля – 5 августа 2017 года, г. Орлеан, Франция
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Все дни Чемпионата Европы в каран-
тине нельзя было пользоваться мобиль-
ной связью и навигационными прибора-
ми. Наши девушки умудрились в каран-
тине сделать селфи на мобильник и по-
пасться на глаза директору соревнова-
ний Мишелю Эдиару. Никакие аргумен-
ты, что не только русские нарушают этот
запрет, на организаторов не производи-
ли впечатления. Шведский представи-
тель написал жалобу, которую в течение
двух часов нам пришлось опротестовы-
вать и сочинять апелляцию. 

… Из докладной записки в ФСО Рос-
сии: «В последний день соревнований, во
время проведения трехэтапной эстафе-
ты, девушки (Ж-17) сборной команды
России, находясь в зоне финишного ка-
рантина, стали фотографироваться на
свои мобильные телефоны. Это было за-
мечено организаторами. Президент фе-
дерации ориентирования Франции Ми-
шель Эдиар сделал нашим спортсменкам
устное замечание, объяснив им, что если
какая-либо из команд подаст организато-
рам письменную жалобу по этому пово-
ду, то они будут вынуждены дисквалифи-
цировать всю российскую команду.

После финиша всех команд организа-
торы показали письменную жалобу на
российскую команду от представителя
шведской делегации о том, что россий-
скими спортсменками были нарушены
правила соревнований, а именно, проне-
сены средства мобильной связи в зону
карантина. Организаторы соревнований
сказали, что будут вынуждены аннулиро-
вать результаты всех российских эста-
фетных команд, а затем уточнили, что
только российской элитной группы у
мужчин, так как во время фотографиро-
вания с 10:37 до 10:39 шла подготовка к
старту мужчин группы элита. (Карантин
заканчивался в 10:45, то есть в момент
старта мужской элиты).

Мы сначала пытались объяснить ор-
ганизаторам, что девушки делали только
личное фото, радуясь третьему призово-
му месту в своей группе, и что никаких
звонков они не делали, так как на теле-
фоне нет денежных средств. Организато-
ры, посмотрев фотографии на телефоне,
согласились с нашими доводами, но так
как была написана официальная жалоба,
то они вынуждены были как-то реагиро-
вать и ничего не могли сделать для раз-
решения этой ситуации, поскольку это
предупреждение действовало все дни
для всех участников соревнований, тре-
неров и представителей команд. Мы по-
пытались поговорить с представителем
шведской команды, чтобы он отозвал
свою жалобу, но он сказал, что этого де-
лать не будет и что этот протест не про-
тив России лично, а против нарушения
правил соревнований и т.д.

Затем мы написали официальную жа-
лобу на решение организаторов, о дисква-
лификации мужской сборной, сославшись
на пункт правил ИОФ (раздел МТВО, в ре-

дакции 2017 года, подраздел «фейр-плей»,
пункт 26.11: «получение преимущес-
тва/выгоды от действий одного соревну-
ющегося в пользу другого спортсмена пу-
тем нарушения правил соревнований»).
Указав, что никакого преимущества/выго-
ды в пользу мужской сборной от действий
российских спортсменок, которые делали
фото, получено не было. И что это было
лишь личное фото себя (селфи), без фо-
тографирования карт и т.д. Никаких звон-
ков девушки не делали. В доказательство
этого нами были предоставлены телефо-
ны спортсменок. Таким образом, согласно
этому пункту правил, санкции должны
коснуться лишь того спортсмена, который
был замечен в нарушении правил, но ни-
как не всей команды.

Также в своем письме мы попросили
учесть большое количество ошибок и не-
дочетов в организации всего Чемпионата
Европы в целом, в том числе многочис-
ленные нарушения правил и предупреж-
дений организаторов спортсменами дру-
гих стран. В заключение, мы попросили
принять во внимание, что российские
спортсменки молодые, неопытные и
просто не понимали, к каким последстви-
ям может привести нарушение правил
организаторов. После нашего письмен-
ного обращения организаторы приняли
решения не снимать ни одну из россий-
ских команд. Шведы это решение опро-
тестовывать не стали. В свою очередь,
организаторы обещали сделать письмен-
ное уведомление в Федерацию спортив-
ного ориентирования России (от себя
или от ИОФ, они на тот момент еще не
знали) по поводу этого инцидента». Вот
такое «кино» в последний день француз-
ского чемпионата.

И еще несколько слов по общим ито-
гам Чемпионата и Первенства Европы.
Только шесть стран имеют призеров во
всех категориях участников этих сорев-
нований. Самая сбалансированная ко-
манда Чехии – по 4 золота, 9 и 7 медалей
у молодежи и взрослых. У французов –
75% медалей молодежь и 25% взрослые, 4
и 1 золотые награды соответственно. У
финнов еще больший упор на молодежь –
11 против 2 медалей у взрослых, 3 и 1 зо-
лотые медали. В нашей сборной соотно-
шение такое же, как у французов – 78 и
23%, 2 и 1 золотые награды. А у датчан
команда взрослых заработала больше
наград чем молодежь – 4 к 3, зато у моло-
дых все 3 медали золотые, а у взрослых
только 1 золото.

Места командного зачета по всем группам: 

место страна молодежь взрослые всего медалей

1 Чехия 4, 4, 1 = 9 4, 1, 2 = 7 8 + 5 + 3 = 16

2 Франция 4, 5, 6 = 15 1, 1, 3 = 5 5 + 6 + 9 = 20

3 Финляндия 3, 4, 4 = 11 1, 1, 0 = 2 4 + 5 + 4 = 13

4 Россия 2, 3, 3 = 8 1, 2, 0 = 3 3 + 5 + 3 = 11

5 Дания 3, 0, 0 = 3 1, 1, 2 = 4 4 + 1 + 2 = 7

6 Швейцария 1, 0, 1 = 2 0, 0, 1 = 1 1 + 0 + 2 = 3

О. Михайлова и Ю. Балев

А. Фолифоров, Р. Грицан, В. Глухов

А.Чередникова, А.Семенова,
У.Сухоловская
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Литва. С 2008 года в этой стране не
было крупных велостартов, а Чемпионат
Мира по ориентированию они проводили
впервые, но это не помешало организато-
рам показать высочайший уровень про-
ведения соревнований. Продумано было
все до мелочей, начиная от интересней-
ших дистанций на местности вокруг са-
мого города, а также в самом центре ли-
товской столицы, включая все церемонии
награждения, открытия–закрытия, бри-
финги и телерепортажи. Особенно за-
помнился последний день. В историчес-
ком центре Вильнюса были организова-
ны старт и финиш и прямая телетрансля-
ция спринта. Но «круче» всего в этот
деньбыл «банкет». Если в 2008 году в за-
поведной Ниде вокруг нас на старте пры-
гали пингвины, то в этот раз все участни-
ки соревнований на время превратились
в «пингвинов», придя в центральный ак-
вапарк и наслаждаясь шикарным водным
экскурсом, без дополнительной оплаты
этого мероприятия. Литовцы опять при-
ятно удивили всю велотусовку. Респект и
уважение от всех участников Чемпиона-
та Мира!!!

Оглядываясь на начало велоэпохи,
всегда ловишь себя на мысли о том, что и
тренеров немного было, и спортсменов
не больше 100 человек по всем группам.
И традиций никаких не было, как в бего-
вом или лыжном ориентировании. И
спортсмены, которые начали «велоту-
сить», ничего особенного в ориентирова-
нии из себя не представляли, за исключе-
нием одного-двух человек. И как-то так
получилось, что буквально за одно поко-
ление «велотусовки» нашим спортсме-
нам удалось забраться в «голову парово-
за» и возглавлять втечение последних
10-12 лет этот новый вид ориентирова-

ния. При том, что и тренеров квалифици-
рованных у нас не было, да и вообще их
было мало. Но желание и амбиции у каж-
дого из этих специалистов были огром-
ные. А когда тренер нацелен на самый
верх, тогда эта заряженность и передаёт-
ся спортсменам, и они начинают соответ-
ствовать ожиданиям своих наставников. 

До сих пор на всех российских велос-
тартах при любом, даже малом количес-
тве участников тренерские амбиции по-
рождают бурю эмоций, и эта заряжен-
ность реализуется высоким уровнем
внутренних результатов, даже при низ-
кой конкуренции. 

Тренер всегда верит в своего ученика
больше, чем сам ученик в себя. И этим
своим психологическим настроем эмоци-
онально помогает спортсмену «реализо-
ваться» на соревнованиях лучше и пока-
зать результат выше, чем он показывал
на тренировках. 

Но что делать, если у сильного спор-
тсмена результат «не идет». На Чемпи-
онате Европы сначала 30-ое место на
спринте, потом обидное 4-ое на мидле, и
только лонг получился победным, но тут
же в эстафете «бумажное» 5-ое место,
при непонятном настрое на европейские
старты. 

И тут Тренеру приходится уповать
только на старые как мир приметы, кото-
рые за рамками логического понимания,
но почему то работают – …ремешок на
руке, который тренер носил целый год,
как заговоренный «вдруг помог» стать
«будущему чемпиону» настоящим чем-
пионом. 

Старая примета лыжников: «Пари, зак-
лючённое на проигрыш, всегда приведёт к
медали». И сразу же, в тот же день – пер-
вый день чемпионата мира – золото на

мидле. А потом медали на каждой дистан-
ции чемпионата. Да еще это пари, вообще-
то разговор ни о чем, «заводит» нашу
спортсменку до состояния «вселенской»
обиды. И уже надо «доказать всему свету,
насколько я хороша, а ты в меня не ве-
рил». Примерно эту фразу «говорит тело
спортсменки» на уровне подсознания. У
русских так всегда – чем хуже, тем лучше. 
Места командного зачета: 
1. Россия: 2, 3, 6 = 11
2. Чехия: 2, 3, 0 = 5
3. Финляндия: 2, 2, 0 = 4
4. Великобритания: 2, 1, 1 = 4
5. Италия: 1, 0, 0 = 1
5. Дания: 1, 0, 0 = 1
7. Франция: 0, 1, 1 = 2
8. Эстония: 0, 0, 1 = 1
9. Швейцария: 0, 0, 1 = 1

Практически вся российская команда
(первые номера) смогла отметиться на
пьедестале. 

Но, несомненно, номер один Чемпи-
оната Мира в Вильнюсе, это – Ольга Ши-
пилова-Виноградова. У нее на каждой
гонке медаль. А эстафета – это вообще
отдельная песня, она на «совести» Ольги
– отыграть почти 6 минут и въехать на
пьедестал на последних 50 метрах, обог-
нав самую харизматичную гонщицу пос-
ледних лет Микаэлу Гигон. Это, зрелище,
незабываемое! Спасибо Ольге за целую
«кучу» положительных эмоций, такое
сражение всегда воодушевляет всех чле-
нов команды. Бронзовая медаль в жен-
ской эстафете дороже иного золота. И ей
не хватило всего12 секунд до второго
места. 

Только Эмили Бенхам смогла в лич-
ных гонках на этом чемпионате обыграть
нашу Ольгу и за счет этого выиграть об-
щий зачет Кубка Мира. А 30-ое место в

Чемпионат Мира и Первенство Мира среди юниоров
20–26 августа 2017 года, г. Вильнюс, Литва

Ю. Балев Г. Медведев О. Сухоловская
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спринте на Чемпионате Европы отброси-
ло Ольгу на 3-е место в общем зачете
Кубка Мира.

Но самое интересное, что почти в это
же время в другом городе, в другой стра-
не, на беговом чемпионате мира, её сес-
тра-близнец Наталья тоже попала на пь-
едестал, завоевав 2 серебра и бронзу. По-
неволе поверишь в чудеса на планете
Земля. Как такое может быть? Как такая
тонкая нить – победная струна – связы-
вает двух сестер на расстоянии тысяч ки-
лометров, и они почти одновременно вы-
дают максимальный результат в разных
соревновательных условиях. Это просто
невероятно!!! 

5 медалей с 1 по 27 июля у родной се-
стры Наташи на Чемпионате Мира в Тар-
ту (Эстония) и на Всемирных Играх во
Вроцлаве (Польша), и через месяц – 6 ме-
далей у Ольги, с 3 по 26 августа в Париже
и Вильнюсе.

У наших мужчин Антон Фолифоров,
безусловно, лидер, но золото в этом сезо-
не досталось не ему. У него 3 медали – се-
ребро и 2 бронзы. И в общем зачете Куб-
ка Мира он уступил свое безоговорочное
лидерство Кристофу Богарду. 

Но зато, наконец-то, мы дождались,
прорыва на 1-ое место пьедестала Григо-
рия Медведева. В этом сезоне две личные
гонки, выигранные им по времени, на ЧЕ
и ЧМ, не были засчитаны Грише. Система
бесконтактной отметки, два раза не сра-
батывала в его натруженных руках, и он
был дисквалифицирован. А в третьей ди-
сквалификации, Григорию помогла пар-
тнерша по эстафетной команде, которой
тоже не удалось обуздать бесконтактную
систему отметки во Франции. И только к
последнему дню Чемпионата Мира Григо-
рий справился со злым роком 2017 года –
бесконтактной отметкой. Он – чемпион
мира-2017 в спринте!!! И гимн России
звучит в его честь в центре Вильнюса и
выгоняет на улицу массу наших бывших
соотечественников. Как они искренне
радовались знакомой с давних времен
музыке, звучащей в центре литовской
столицы, и каждый из них подпевал свои
слова нашего гимна. А когда эта музыка

зазвучала в честь нашего второго побе-
дителя в спринте, юниора Юрия Балева,
то все наши болельщики уже вместе с на-
ми подпевали и радовались встрече со
своей молодостью. Потом втечение часа
местные жители не отпускали нас и все
рассказывали, как им здесь живется, как
они, несмотря ни на что, держат оборону
на передовой НАТО и как они соскучи-
лись по нам, русским, и хотят, чтобы мы
чаще приезжали. Как они переживают за
Украину и за Путина, которому прихо-
дится «уворачиваться» от полномасштаб-
ной войны со своими соотечественника-
ми и т.д. 

Про наших юниоров хотелось бы ска-
зать отдельно. В Вильнюсе, спустя 15
дней после Первенства Европы, на миро-
вом уровне смог проехать только Юрий
Балев, который выиграл спринт и пока-
зал 7-ое, 4-ое и 5-ое места в других гон-
ках, улучшив свои парижские показатели
(13-ое, 5-ое, 17-ое и 3-е места). Осталь-
ные юниоры-мальчики оказались не го-
товы к двум стартам подряд и выше 19-20
места в личных гонках никто из них не
поднялся. А в эстафете вторая команда
не смогла финишировать по причине ди-
сквалификации первого этапа. Первая же
команда выше 5-го места подняться не
смогла.

У юниорок-девушек дела, конечно,
лучше, но лидер команды и триумфатор
Первенства Европы Ольга Михайлова 
(1-ое, 2-ое, 5-ое, 1-ое, 4-ое места), на этом
Первенстве Мира ухудшила свои показа-
тели, заняв 8-ое, 11-ое, 6-ое и 20-ое место
в личных гонках. Но самое обидное – в
победной эстафете, выигранной с пре-
имуществом в 1.5 минуты от второго мес-
та и в 6 минут от третьего, она была дис-
квалифицирована за ошибку на дистан-
ции – проезд по приватной территории.
Это последняя её юниорская эстафета, и
она не задалась. Очень жаль.

Зато все остальные девушки смогли
улучшить результаты своих выступле-
ний, по сравнению с Первенством Евро-
пы. И это вселяет оптимизм в преддверии
следующего сезона, так как основной
костяк сборной остается, из семи спор-

тсменок уходят по возрасту только двое.
Ольга Сухоловская показала 3-е и 5-

ое места в личных гонках, против 7-го и
9-го мест во Франции. Дарья Севбо – 3-е
и 7-е места, против 5-го и 8-го. Алена Фе-
досеева два раза 4-ая и 2-ая в эстафете,
против французских 10-го, 16-го и 4-го
места в эстафете. Аня Семенова два раза
13-ая и 2-ая в эстафете, против 13-го и
15-го места и 2-го места в эстафете на
Первенстве Европы. Марина Опарина по-
ка отстает от остальных девушек, 17-ое и
18-ое – лучшие её места в личных гон-
ках. Но зато в эстафете Марина не спасо-
вала и не сдала финиш самой двукратной
победительнице Первенства Мира Веро-
нике Кубиновой, «начудившей» до этого
в лесу. 
Места командного зачета: 
1. Франция: 2, 3, 2 = 7
2. Чехия: 2, 2, 3 = 7
3. Дания: 2, 1, 0 = 3
4. Финляндия: 2, 0, 1 = 3
5. Россия: 1, 1, 3 = 5
6. Литва: 1, 1, 2 = 4
7. Швейцария: 0, 1, 0 = 1
7. Австралия: 0, 1, 0 = 1

Итого места командного зачета мужчи-
ны и женщины,  юниоры и юниорки: 
Россия 3, 4, 9 = 16
Чехия 4, 5, 3 = 12
Франция 2, 4, 3 = 9
Финляндия 4, 2, 1 = 7
Дания 3, 1, 0 = 4
Великобритания 2, 1, 1 = 4
Литва 1, 1, 2 = 4
Швейцария 0, 1, 1 = 2
Австралия 0, 1, 1 = 2
Италия 1, 0, 0 = 1
Эстония 0, 0, 1 = 1

Будем готовиться к следующему сезо-
ну и надеется, что всем спортсменам уда-
стся реализовать свои самые амбициоз-
ные мечты. А мы, тренеры, поможем им
словом и делом показать свой лучший в
жизни результат. Ведь в следующем году
опять два чемпионата и первенства –
«Европа» в Будапеште (Венгрия) с 26
июня по 1 июля и «Мир» в Австрии с 4 по
12 августа.

В центре О. Шипилова-Виноградова
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Традиционно журнал «Азимут» пре-
дставляет читателям героев российско-
го спорта. Сегодня мы встретились с
чемпионом мира 2017 года Григорием
Медведевым. 

- Григорий, сколько лет вы занима-
етесь ориентированием? Расскажите,
как вы начинали, кто привёл вас в ориен-

тирование и кто был первым тренером?
- Заниматься ориентированием я на-

чал в 2000 году. Родители привели меня
в московскую спортивную школу №54
«Ориента», чтобы записать на шахматы.
Но меня гораздо больше заинтересова-
ли ребята, выполнявшие необычные уп-
ражнения с картой в соседнем зале. Так

я и попал в этот замечательный вид
спорта, толком не представляя, что меня
ждет.

С тренерами мне повезло. Достаточ-
но сказать, что я до сих пор занимаюсь с
теми же людьми, что помогали мне де-
лать первые шаги в ориентировании. Это
Тремпольцев А.Г., Валуев В.А. и, конечно
же, Моросанова Н.В. Все вместе мы явля-
емся спортивным клубом СКИ-О.

- Если можно, что-нибудь из биогра-
фических данных.

- Родился я в Москве в марте 1992
года. Но так как мои родители работают
в МИД, то периодически ездил с ними и
младшим братом в длительные коман-
дировки. Так уж вышло, что в первый
класс я пошел в ЮАР, затем вернулся в
Москву, узнал об ориентировании, в
третьем классе уехал в Чехию, где про-
жил три года, продолжая заниматься
ориентированием в местном клубе.
Вернувшись в Россию, за пару лет втя-
нулся в наш спорт настолько, что отка-
зался все бросать и ехать с родителями
в очередную командировку. Окончил
Московскую международную гимназию
и поступил в МГТУ им. Н.Э. Баумана, где
учусь на инженера.

Живу все так же в Москве, в Крылат-
ском. Тренируюсь в ГБУ «Спортивная
школа олимпийского резерва №54
«Ориента» с командой СКИ-О.

- В архивах вашего клуба я видел фо-
тографию, где вы с Татьяной Репиной
на плечах у Руслана Грицана. Как раз-
вивались события до следующей фо-
тографии, когда вы с Татьяной держи-
те на руках Руслана Грицана? 

- Первая фотография была сделана в
2001 году на соревнованиях «GRAND
PRIX - Будущие звезды», где мы с Таней
стали победителями групп МЖ-10. До
следующей фотографии прошло 10 лет.
За эти годы Руслан стал многократным
чемпионом мира, а мне и Тане удалось
завоевать золотые медали на чемпиона-
те мира среди юниоров. Руслан для нас
это и маяк, и пример того, как нужно
ставить задачи и добиваться успеха. 

- Что привлекает вас в ориентиро-
вании, почему вы связали свою жизнь с
этим видом спорта?

- Я люблю ориентирование за его
разнообразие. Ведь каждая местность,
каждая дистанция ставит свои задачи, к
которым нужно найти подход и решить

Я ЛЮБЛЮ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
ЗА ЕГО РАЗНООБРАЗИЕ
Впервые в своей спортивной карьере московский спортсмен, мастер спорта
международного класса Григорий Медведев стал чемпионом мира в
дисциплине «велокросс-спринт».

Григорий Медведев
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конце июля и этап Кубка Мира в июне, а
также два блока отборочных соревно-
ваний весной. Не всегда все шло гладко,
но я рад, что к главному старту удалось
подойти в отличной форме и реализо-
вать ее. Главное, в этом году все оконча-
тельно сложилось. Пришла уверенность
в своих силах, а с ней – спокойствие,
столь важное в нашем виде спорта. 

- Ну, и был решающий старт.
- Был! А до него четыре тяжелых

гонки, всего один день отдыха. Потра-
чено много сил и эмоций. Несмотря на
психологическую усталость, удалось
хорошо настроиться и выйти на старт со
спокойной чистой головой. А дальше
просто четко делал то, что умею. Време-
нами казалось, что еду слишком мед-
ленно, но понимал, что это обманчивое
впечатление. Держал концентрацию
всю дистанцию, и все получилось.

- Какие еще старты для вас самые
памятные? 

Одними из самых запомнившихся
соревнований стали зимние игры «Юг-
ра-Москва», в которых я принимал
участие в составе сборной Москвы под
руководством Александра Геннадьевича
Тремпольцева в 2006 году. Ханты-Ман-
сийск встретил нас очень гостеприим-
но, а старты были
проведены на са-
мом высоком
уровне.

- Какие увле-
чения у лидера
мирового ориен-
тирования? 

- Интересуюсь
наукой и техни-
кой. Люблю про-
бовать новые ви-
ды спорта. Учусь
игре на гитаре.

- Что вы цени-
те в жизни и в
людях?

- В людях це-
ню искренность,
упорство и чув-
ство юмора. А в
жизни ценю хоро-
ших людей.

- Каким вы ви-
дите своё буду-
щее после оконча-
ния спортивной
карьеры, чем бы
хотели зани-
маться и чего
достичь?

- Вы знаете,
сейчас мне труд-
но ответить на
этот вопрос, так
как не знаю еще,
когда закончится

моя спортивная карьера. Хотел бы сде-
лать что-то стоящее, в том числе и для
нашего вида спорта.

- Какими качествами и умениями,
должен обладать современный спор-
тсмен-ориентировщик мирового уров-
ня? 

- Мне кажется, что спортсмен-ори-
ентировщик топ0уровня должен быть
очень универсальным, способным пока-
зывать высокий результат на любой ме-
стности и в любых условиях, а также об-
ладать психологической устойчи-
востью, чтобы, несмотря на сбивающие
факторы и ответственность, показывать
то, на что он готов.

- Что вы хотели бы пожелать ори-
ентировщикам следующих поколений?

- Я хочу им пожелать любить ориен-
тирование, совершенствоваться, идти к
своей цели и достигать ее.

- Григорий! Спасибо за искренние
ответы. Надеюсь это не последняя зо-
лотая медаль в вашей спортивной
карьере. Успехов вам во всем!

Президент Федерации 
спортивного ориентирования 

г. Москвы А.М. Прохоров

их быстрее всех. Меня привлекает не-
обходимость справляться с трудностями
на высоком пульсе и держать концен-
трацию внимания, несмотря на уста-
лость. И мне нравится волнительное
чувство таинственности перед стартом,
ведь о том, что тебя ждет, узнаешь, толь-
ко взяв карту в руки.

- В вашей коллекции теперь есть
золотая медаль чемпионата мира по
спортивному ориентированию в ве-
локроссовой дисциплине спринт, сколь-
ко лет вы стремились к этому собы-
тию?

- Сложно сказать, когда именно на-
чался путь к этой золотой медали. По-
жалуй, пять лет назад, когда я перешел
из юниоров в элиту и понял, что нужно
переходить на новый уровень мастер-
ства, чтобы бороться с лидерами.

- Как обычно проходит подготовка
к сезону? Расскажите о своей команде и
о тренировках?

- Подготовка к летнему сезону начи-
нается в феврале. До этого зимой бегаю
ориентирование на лыжах. За весну вы-
езжаю с командой на несколько двухне-
дельных сборов, в остальное время тре-
нируюсь дома. Очень помогают трени-
ровки с Русланом Грицаном. Я знаю его
очень давно, и всегда тянулся за ним,
очень многому у него научился. Безус-
ловно, сейчас наличие рядом сильного
спарринг-партнера идет на пользу нам
обоим. 

Помимо ориентирования езжу гон-
ки кросс-кантри. К сожалению, часто
они совпадают по времени с соревнова-
ниями по МТБО (велоориентирование).
В Москве проводится много любитель-
ских гонок с очень сильными спортсме-
нами. Нередко получается заезжать в
тройку. Считаю, что гонки кросс-кантри
должны быть неотъемлемой частью
подготовки. Трассы обычно очень тре-
бовательны к физической форме и тех-
ническим навыкам, позволяют выявить
твои слабые стороны, научиться тер-
петь. 

Перед чемпионатом мира делаем
длительный сбор. Команда у нас до-
вольно большая, помимо меня и Русла-
на, с нами ездят еще несколько сильных
ребят и два тренера – Наталия Валенти-
новна Моросанова и Максим Анатоль-
евич Капитонов. Много времени уходит
на физическую подготовку, но ближе к
стартам делаем упор на тренировки с
ориентированием, причем стараемся
моделировать дистанции предстоящих
соревнований. Наши тренеры вклады-
вают в это много труда. 

- А конкретно сезон этого года как
складывался?

- Сезон получился довольно длин-
ным, ведь перед чемпионатом мира в ав-
густе были еще чемпионат Европы в



(Владимирская область), Дмитрий Цвет-
ков (Ленинградская область), Андрей
Храмов (Новгородская область) и Галина
Виноградова (Алтайский край).

Сборная России доминировала и не
оставила соперникам никаких шансов.
Таким мнением поделился вице-премьер
РФ Виталий Мутко: "Российские спор-
тсмены досрочно стали победителями
соревнований, которые по сути своей та
же Олимпиада. К последнему дню тур-
нира они завоевали 27 золотых наград,
не оставив и шанса соперникам, это аб-
солютное лидерство. Поздравляю, вели-
колепный результат".

Не смог обойти своим вниманием
многочисленные победы России на
международном уровне и президент
Олимпийского Комитета России Алек-
сандр Жуков. По его словам, изобилие
медалей самой высшей золотой пробы
– это лучшее доказательство того, что
русские спортсмены побеждают чисто
и красиво. А ежедневное исполнение
гимна России на самых престижных со-
ревнованиях транснационального
уровня, а также торже-
ственное поднятие
флага Российской
Федерации – луч-
шая реклама дос-
тижения для
страны блестя-
щих мирных
побед.

Всемирные Игры–2017 проходили в
польском Вроцлаве с 20 по 30 июля. По-
бедителем в общем зачёте стала сборная
команда России, которая завоевала 28
золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых
медалей. Соревновательная программа
X Всемирных Игр, которые принято на-
зывать Олимпийскими Играми для не-
олимпийских видов спорта, довольно
насыщенная, и всего за 10 дней прошли
финалы в 222 номерах программы.

Игры созданы для продвижения не-
олимпийских видов спорта в олимпий-
скую программу и проводятся с пери-
одичностью раз в четыре года. В офици-
альную программу Всемирных Игр вклю-
чены: парашютный спорт, стрельба из лу-
ка, бильярд, боул-спорт, боулинг, каноэ-
поло, танцевальный спорт, подводное
плавание, фистбол, фризби, гимнастика
(художественная, акробатика, аэробика,
прыжки на батуте), джиу-джицу, каратэ,
тайский бокс, лакросс, корфбол, спасение
жизни, ориентирование, пауэрлифтинг,
хоккей на роликах, бег на роликовых
коньках, артистические катание на роли-
ках, пляжный гандбол, скалолазание,
сквош, сумо, перетягивание каната и вод-
ные лыжи. В показательную программу
Игр вошли: американский футбол, гребля
в помещении, спидвей и кикбоксинг.

Всемирные Игры проводит Между-
народная Ассоциация Всемирных Игр
(IWGA), созданная по инициативе руко-
водителей 12-и спортивных федераций.

Вдохновителем идеи в 1980 году стал
тогдашний президент Всемирной феде-
рации тхэквондо и член Международно-
го Олимпийского Комитета южнокореец
Ун Ён Ким. В 2001 году Всемирные Игры
стали проводиться под патронатом Меж-
дународного Олимпийского Комитета. 

Во Вроцлав съехались спортсмены из
102 стран, общее количество спортсме-
нов – 3168. 

Церемония открытия состоялась
20.07.2017 на центральном стадионе
Вроцлава.

Открывал Всемирные Игры прези-
дент Международного Олимпийского
Комитета Томас Бах.

Российские спортсмены традицион-
но становятся победителями и призёра-
ми этих престижных соревнований ми-
рового уровня. По количеству медалей в
общекомандном зачете Россия неизмен-
но занимает лидирующие позиции. Вот
и Всемирные Игры 2017 года, на кото-
рых Россия одержала ошеломляющую
победу, подарили миру целую плеяду
новых и ярких звезд спорта. Свою лепту
в медальный зачёт российской команды
внесли и ориентировщики. На Всемир-
ных Играх в Польше личную медаль за-
воевала Наталья Гемперле. Она финиши-
ровала второй в дисциплине «мидл»
(средняя дистанция). Кроме того в Поль-
ше наши ориентировщики заняли третье
место в смешанной эстафете. За сбор-
ную России бежали: Наталья Гемперле

Х ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ–2017

16 СОРЕВНОВАНИЯ

Вроцлав, Польша

А. Храмов, Г. Виноградова, Н. Гемперле, Д. Цветков



Нет никаких сомнений в том, что
Майя Альм – королева спринта в спор-
тивном ориентировании. Три года подряд
она побеждала на чемпионатах мира, а
теперь стала и чемпионкой Всемирных
Игр. В интервью Майя рассказывает о
том, как прошел забег, о том, как у нее по-
лучается так быстро бегать, о том, как
непросто приходится в разгар сезона, и о
том, как сильно у нее болят икры.

- Майя, поздравляю вас с очередным
впечатляющим выступлением. Мес-
тность здесь сильно отличается от
Кубка Мира. Как прошел забег?

- Все было хорошо. Я знаю,
что я довольно быстро
бежала. Мне нужно
было только пра-
вильно выбрать ма-
ршрут. Поэтому
вначале я бежала
осторожнее, чтобы
точно не ошибиться с
выбором коридоров.
А к концу я прибави-
ла, когда поняла, что
ориентироваться
стало немного 
проще.

- В последнее время вы много бега-
ете еще и на легкоатлетических сорев-
нованиях. Как вы после них восстанав-
ливаетесь, чтобы сил хватило и на се-
годняшний забег?

- Ну, я не то чтобы очень хорошо вос-
становилась. С икрами у меня не сказать
что все в порядке. Они довольно сильно
болят, так что придется заняться ими
после Все-
м и р -

ных
И г р .

Но я так
долго жда-

ла этих сорев-
нований, да и

местность сегод-
ня оптимально мне

подходила – нужно
было быстро бежать

по плоской поверхнос-
ти. Я очень хотела здесь

выступить, поэтому три
старта – и на следующей

неделе займусь ногами.
- Чего вы ожидаете от ос-

тавшихся двух забегов?
- Надеюсь, что я хорошо выс-

туплю и завтра, думаю, что если
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ-2017
Майя Альм (Дания)  – королева спринта



пробегу дистанцию уверенно, смогу по-
бороться за медали и на средней, но я по-
нимаю, что будет непросто, ведь здесь
много технически подкованных ориен-
тировщиков. Но надеюсь, что у меня все
получится. И с нетерпением жду сприн-
терской эстафеты, я побегу в составе да-
тской команды и, думаю, там мы тоже мо-
жем рассчитывать на медали. Да, это
прекрасные соревнования, мне нравится,
как здесь все организовано. Много зри-
телей, все за тебя болеют, это очень при-
ятно.

- Спасибо. Поздравляю.

Спринт у муж-
чин выдался край-

не напряженным. Новоявленный чемпи-
он Всемирных Игр Йеркер Люселль опе-
редил ближайшего преследователя всего
на две секунды. Шведскому спортсмену
определенно нравятся Всемирные Игры.
«Мне кажется, это отличный способ сде-
лать ориентирование глобальным видом
спорта», – считает спортсмен. В ин-
тервью Люселль говорит о том, насколько
для него важна завтрашняя средняя дис-
танция, ведь это будет его первый забег в
лесу в этом сезоне.

- Поздравляю с победой. Вы неплохо
выступили на последнем этапе Кубка

Мира, а теперь победили здесь. Как
прошел забег?

- Забег прошел чудесно. Я до-
пустил несколько ошибок. Я бы мог

перепрыгнуть через ту стену, но,
увы, потерял одну секунду там,

одну секунду здесь. В целом,
бегать пришлось много, но я

уверенно себя чувствовал на
дистанции и не сбавлял ско-
рость. Так что могу сказать,
что забег у меня удался.

- А что вы думаете об
оставшихся забегах?

- Я жду не дождусь,
когда уже снова смо-

гу пробежать
« л е с -

ную» дистанцию, последний раз я бегал
в лесу в прошлом году в Швейцарии. Бу-
дет здорово вернуться в лес. Попробую
выдать хороший забег. Думаю, будет ве-
село.

- Вам нравится выступать на
Всемирных Играх, на соревно-
ваниях, где представлены
разные виды спорта?

- Как и на предыду-
щих Играх в Кали, меня
поразил масштаб
соревнова-
ний ,

поразили люди, причастные
к ним. Возможно, в нашей стране мы при-
даем не слишком большое значение Все-
мирным Играм, и зря. Мне кажется, это
отличный способ сделать ориентирова-
ние глобальным видом спорта. Поэтому
эти Игры очень важны.

- Вы опередили соперника всего на
две секунды. Вы знали, когда бежали к
финишу, что разрыв такой маленький?

- Нет, не знал, я думал, что я был на
семь секунд впереди Руслана Глебова,
когда я был в зрительской зоне. Я поду-
мал, что надо собраться, а когда финиши-
ровал, мне сказали, что Янник отстал от
меня всего на две секунды. Я рад, что
«перевес» был в мою пользу.

- Поздравляю.
- Спасибо.

Йеркер Люселль (Швеция) знает цену 
секундам
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Матиас Кибурц о забеге на среднюю
дистанцию: «Я хорошо провел забег. Я
сразу же побежал довольно быстро и
увидел Густава Бергмана. Я попытался
его обогнать и бежал на пределе воз-
можностей». Также Матиас рассказал,
чем ему нравятся Всемирные Игры. «Тут
на тебя не давит груз ответственности,
как на чемпионате мира по ориентиро-
ванию». И он с нетерпением ждет зав-
трашней спринтерской эстафеты: «У нас
отличная команда, надеюсь, мы побо-
ремся за золотую медаль».

- Матиас, вчера была «бронза», а се-
годня – «золото». Как прошел забег в
лесу?

- Как вы понимаете, забег удался. Я
сразу же побежал довольно быстро, а
после пятого или шестого контрольного
пункта я увидел впереди Густава Бер-
гмана, и тогда я побежал еще быстрее,
потому что пространство в лесу было
открытое, и попытался обогнать его. Я
бежал на пределе возможностей. Но

когда до него оставалось какое-то рас-
стояние, мне нужно было немного от-
дохнуть. Потом мы допустили ошибку в
зеленой зоне, а потом я опять оказался
впереди один, я убежал секунд на сорок,
и тогда подумал, что теперь надо просто
не терять концентрации, и все получи-
лось.

- Вы победили на средней дистан-
ции на Всемирных Играх уже второй раз
подряд. В чем секрет вашего успеха на
этих соревнованиях?

- Ну, во-первых, сюда не приехали
некоторые сильнейшие спортсмены
(смеется).  А еще на чемпионате мира на
тебя давит груз ответственности, а здесь
можно немного расслабиться. Возмож-
но, дело в этом. Мне очень нравится
здесь выступать – никакого давления, я
просто выхожу на дистанцию и бегу в
свое удовольствие. К тому же, всего две
недели назад закончился чемпионат ми-
ра, я все еще на пике формы. Все просто
отлично.

- Сегодня швейцарская сборная за-
воевала три медали. Каковы ваши
шансы в завтрашней спринтерской эс-
тафете?

- У нас подобралась отличная коман-
да, надеюсь, мы поборемся за золотую
медаль. Посмотрим. Завтра будет совсем
другой забег, но сейчас мы полны на-
дежд на лучшее.

- Поздравляю, удачи завтра.
- Спасибо.

Матиас Кибурц (Швейцария): «Я бежал
на пределе возможностей».

Звезда шведской сборной Хелена Ян-
ссон о сегодняшнем забеге на Всемир-
ных Играх: «Я знаю, что сделала все, что
могла. Это был очень непростой забег с
точки зрения техники ориентирования.
Местность была очень зеленая, и я ста-
ралась сохранять спокойствие и проду-
мывать план на прохождение каждого
контрольного пункта. Сегодня был мой
день». Пока что Янссон в Вроцлаве все
нравится: «В Вроцлаве у нас все было
просто чудесно. Мне здесь очень нра-
вится, все виды спорта в одном месте! Я

рада, что мы задержимся еще на один
день, чтобы посмотреть и на другие ви-
ды спорта».

- Хелена, поздравляю с золотой ме-
далью.

- Спасибо.
- На финише вы ждали результата

вместе с Наталией Гемперле. Навер-
ное, жутко нервничали?

- Да, нас разделило всего несколько
секунд. Но я знала, что сделала все, что
могла. Мне забег показался очень неп-
ростым с точки зрения техники ориен-

тирования. Иногда тебе везет, и ты вы-
игрываешь драгоценные секунды, а
иногда – их выигрывают соперники.
Сегодня был мой день, и я этому очень
рада.

- Как вы думаете, что именно при-
несло вам победу в лесу?

- Я старалась сохранять спокойствие
на протяжении всего забега. На дистан-
ции было очень много контрольных пу-
нктов, а местность была очень зеленая,
поэтому я старалась продумывать план
на прохождение каждого контрольного
пункта. Я старалась не увлекаться и не
бежать слишком быстро, а планомерно,
один за другим, проходить контрольные
пункты.

- Это уже второе «золото» для шве-
дской сборной. Вы, наверное, этому то-
же рады?

- Конечно. В Польше у нас все прохо-
дит чудесно. Теперь я жду мужской за-
бег сегодня и эстафету завтра.

- Вы впервые на Всемирных Играх.
Как вам здесь?

- Мне очень нравится. Немного на-
поминает Кубок Мира. Но мне нравится
и организация, и то, что тут столько раз-
ных видов спорта. Это прекрасные со-
ревнования. Я рада, что мы задержимся
еще на один день, чтобы посмотреть и на
другие виды спорта, когда наши забеги
уже пройдут. Здесь очень здорово.

- Поздравляю и удачи завтра.
- Спасибо.

Хелена Янссон (Швеция): «Сегодня был
мой день».



Майя Альм: «Я знаю, что единствен-
ный способ победить – это думать только
о том, как бежишь ты сам. Я не могу обог-
нать соперников ногами – я должна по-
беждать хорошей техникой ориентирова-
ния… Всегда здорово побеждать вместе с
командой. Великолепное чувство».

Сесилия Фриберг Клюснер:
- Вы бежали первый этап. Вас все

время ставят на первый этап. Вам пон-
равился забег?

- Да, очень. На дистанции было много
развилок, так что с самого начала мне каза-
лось, что это мой индивидуальный забег,
но потом со всех сторон начали сбегаться
другие спортсмены. Это немного сбило ме-
ня с толку, но в целом было весело.

Андреас Хугорд Боэсен:
- Вы бежали второй этап. На первом

этапе женщины бежали очень кучно.
Вам это не помешало?

- Я оказался в конце этой группы. И
до первого контрольного пункта я боял-
ся, что это будет быстрый забег, но ре-
шил: что же поделать, надо просто пра-
вильно выбирать маршрут, и уже ко вто-
рому КП я уже был среди лидеров. И я по-
нял, что надо полагаться только на себя.
Казалось, что все бежали в разные сторо-
ны. Так что я подумал, что главное – са-
мому хорошо идти по дистанции, тогда и
на передачу эстафеты я приду среди пер-
вых. Так все и случилось.

- Тут была совсем другая местность.
Она вам больше подходит?

- Да уж, лучше такая местность, чем
каждые пятнадцать минут бежать 230
метров в гору. Тут мне было проще бе-
жать наравне с лидерами. А в горах было
непросто соревноваться с шведами и
швейцарцами.

Сёрен Бобах:
- Сёрен, в этом году вы не всегда по-

падали в состав команды, но вот вы сно-
ва пробежали спринтерскую эстафету и
победили…

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

Датская сборная о победе в спринтер-
ской эстафете - Побеждать всегда приятно, особен-

но если это спринтерская эстафета. Это
и весело, и забеги всегда напряженные.
Мне спринтерская эстафета очень нра-
вится. И я очень рад, что я снова в ко-
манде, тем более в такой. У нас превос-
ходная команда, все делают то, что от
них требуется, и делают это хорошо. Я
очень рад.

- Когда вместе с вами бежит чемпи-
он мира, какая оптимальная стратегия
– держаться в группе?

- Ну, ничего выдающегося мне делать
не надо. Если я вижу, кто бежит впереди,
он бежит быстрее всех и уверен в своих
силах. Так что если у меня получается бе-
жать наравне с остальными, то все будет
хорошо.

Майя Альм:
- Майя, а вы что думаете по этому

поводу, по поводу того, чтобы держать-
ся в группе?

- Мне кажется, меня это всегда нем-
ного смешит, когда я жду передачи эста-
феты, потому что, я знаю, что от тебя
этого ждут. Но, к счастью, я уже много
раз это проходила, и теперь я знаю, что
единственный способ победить – это ду-
мать только о том, как бежишь ты сам. Я
не могу обогнать соперников ногами – я
должна побеждать хорошей техникой
ориентирования. Именно это я сегодня
и попыталась сделать. Я так горжусь тем,
как сегодня выступила вся наша коман-
да. Было приятно уйти на дистанцию
первой. Мне кажется, вся команда сегод-
ня показала себя с лучшей стороны.

- У вас не получилось взять «золото»
на Кубке Мира и на чемпионате мира, но
теперь вы все равно стали чемпионами.
Это большое достижение для команды,
да?

- Да, всегда здорово побеждать вмес-
те с командой. Великолепное чувство.

- Поздравляю.
- Спасибо.

Э. Борг (Норвегия)



Прежде чем приступить к разгово-
ру о собственно тренировках, Калле
дал три основополагающих совета:

1. Бегайте! Особенно это касается
детей и подростков. В спортивном ори-
ентировании нужно уметь и ориенти-
роваться, и бегать. И внимание нужно
уделять обоим компонентам.

2. Уменьшайте масштаб карт! Не
нужно проводить все тренировки в ле-
су с картами масштабом, скажем,
1:10 000. Лично я иногда использую
там, где это возможно, карты с масшта-
бом 1:50 000. Это неплохой способ
внести в тренировки разнообразие и
сделать отработку навыков ориентиро-
вания более увлекательной.

3. Проводите больше совместных
тренировок с вашим клубом. Подрос-
тки, начиная с 13–14 лет, могут прово-
дить тренировки почти так же, как
взрослые спортсмены. Вместе разми-
найтесь, а дистанции на тренировках
могут быть короче, чем у взрослых.
Главное, что совместные тренировки
помогут создать и поддержать в клубе
дух товарищества.

ТТррееннииррооввккаа  вв  ппооммеещщееннииии..  В
этом году хотелось бы как можно
больше рассказать о тренировках, ко-
торые максимально легко подготовить
и провести. Эти тренировки  исполь-
зуются в  работе в спортивной акаде-
мии и в клубе «Коре». Лично мне
больше нравятся совместные трени-
ровки, в которых принимает участие
либо весь клуб, либо большие группы
спортсменов, поэтому я буду расска-
зывать в первую очередь именно о та-
ких тренировках. В этом номере я ра-
сскажу, как можно подготовить точ-
ную карту для тренировок в помеще-
нии, которую к тому же можно исполь-
зовать несколько раз.

Зимой в большинстве клубов устра-
ивают одну силовую тренировку в не-
делю, которая длится примерно один
час, а после нее еще один час отводит-
ся на какую-нибудь игру с мячом. Я
предлагаю время от времени заменять
такую тренировку ориентированием в
помещении. Потребуется совсем нем-
ного подготовки, чтобы делать новые
интересные карты для тренировок в
абсолютно любом спортивном зале.

Чтобы можно было быстро и просто
нанести на карту инвентарь/условные
обозначения, нужно подготовить одну
базовую карту, на которой уже будут

обозначены все или хотя бы часть ли-
ний вашего спортзала.

Я для этого использую программу
OCAD. Для начала нужно выбрать фун-
кцию «Новая карта». Так вы откроете
новую, пока еще абсолютно чистую
карту без каких-либо обозначений.
Чтобы обозначить границы вашей кар-
ты, нужно измерить размеры вашего
спортзала. Допустим, у вас получилось
30 на 15 метров.

Нарисуйте на карте прямоуголь-
ник. Вам в помощь – координаты внизу
экрана, они отображают движения мы-
ши, поэтому начертить прямоугольник
нужного размера не составит труда.
Проще говоря, начинаете вы чертить в
координатах 0:0, а заканчиваете – в ко-
ординатах 30:15. Следующий шаг – на-
нести линии, начерченные на полу в
зале.

Допустим, я выбрал площадку для
бадминтона. Тогда мне достаточно за-
мерить, на каком расстоянии от стен
зала располагается площадка. Допус-
тим, 1,8 м от короткой стены и 1,2 м –
от длинной.

Если это настоящая площадка для
бадминтона, то ее размеры должны
составлять 13,4 на 6,1 м. Совсем немно-
го расчетов, и площадку можно нано-
сить на карту.

Чем больше линий вы нанесете на
карту, тем проще будет потом изобра-
жать на ней «ландшафт». Если повезет,
у владельцев зала, может оказаться его
план, и тогда вам будет достаточно заг-
рузить его в программу и обрисовать
линии.

Подробная карта зала пригодится
клубу не для одной тренировки, так
что разумнее всего сохранить ее от-
дельным файлом, который вы сможете
использовать всякий раз, когда будете
создавать новый «ландшафт» для оче-
редной тренировки.

Во время подготовки нанесите на
карту инвентарь/условные обозначе-
ния, которые собираетесь использо-

вать. Снова вооружитесь рулеткой или
метром и измерьте необходимый вам
инвентарь, чтобы нанести его на карту
в правильном масштабе.

Допустим, я хочу использовать бор-
тики для флорбола в качестве забора,
плинты (платформы для опорного
прыжка) для обозначения домов, обру-
чи для обозначения следов, оставших-
ся на земле после углежжения, а фиш-
ки (конусы) для обозначения внемас-
штабных бугров. Вы можете использо-
вать имеющийся инвентарь или при-
нести недостающие предметы с собой.

Поскольку вы заранее подготовили
базовую карту, на которую нанесли все
линии в зале, у вас не займет много
времени сделать точную карту с лан-
дшафтом для тренировки.

Во время самой тренировки линии
вам не нужны, поэтому их надо скрыть
на карте, когда вы прокладываете тре-
нировочную дистанцию. Контрольные
пункты предлагается обозначать сис-
темой отметки SPORTIdent. Так кон-
трольные пункты не будет видно изда-
лека, а участники тренировки смогут
сравнить свои результаты. Если писать
на карте только цифровой код, то про-
ходить «трассу» можно будет в обоих
направлениях – так можно устраивать
«дуэли».

С помощью карты зала вы сможете
провести интенсивную тренировку и
отработать навыки ориентирования на
высоких скоростях. Ведь на трениров-
ках, проходящих в таком формате, рано
или поздно разгоняются абсолютно
все. А еще спортсменам придется пос-
тоянно разгоняться, резко останавли-
ваться и так же резко бежать снова – а
это важные навыки для спринтеров.

Для полноценной тренировки луч-
ше подготовить сразу несколько
дистанций. А если кто-то из ваших по-
допечных пройдет их все, и ему пока-
жется, что этого мало, можно прохо-
дить их в обратном направлении и бе-
жать от финиша до старта.

ТРЕНИРОВКА В ПОМЕЩЕНИИ 
ПОДОЙДЁТ ДЛЯ ВСЕГО КЛУБА

í�ÂÌË�ÛÂÏÒfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ä‡ÎÎÂ Ñ‡ÎËÌÓÏ

Впервые попав на чемпионат Европы, шведский спортсмен Калле Да-
лин сразу же выиграл «золото» на длинной дистанции, однако на чемпи-
онатах мира он, по собственному признанию, «показывал худшие резуль-
таты среди всех шведских спортсменов, выступавших на чемпионате
мира  больше одного раза». С 2009 года Калле работает тренером по ори-
ентированию, и делится своими секретами тренировок.
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ные решения. Поэтому человек, кото-
рый знает, как подготовить к 10000 м
или марафону, без глубокого понима-
ния ориентирования никогда не сможет
подготовить осмысленную программу
для ориентировщика. Есть, кстати, и
возможность самостоятельно выйти на
топ-уровень. Хотя это и не типично, но
в международной элите есть ряд спор-
тсменов, которые являются тренерами
сами для себя (Тьерри Жоржу, Туве
Александерссон, Даниель Хубман и не-
которые другие). Такой путь более сло-
жен и предполагает наличие постоян-
ных консультантов или иных источни-
ков специальных знаний, высокий уро-
вень мотивации (чтобы без пинков тре-
нера выходить и делать тяжелые трени-
ровки день за днем). Кроме того, в от-
сутствии постороннего взгляда нужна
определенная система обратной связи
(набор тестов, продуманный дневник
тренировок, система анализа О-трени-
ровок/соревнований и т.п.).
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Для долгосрочного успеха нужна
продуманная многоуровневая
программа профилактики травм и

заболеваний. Без этого никак! Колени и
другие слабые места нужно закачивать,
укреплять стопы, делать специальную
разминку, постоянно работать над тех-
никой бега, употреблять специальные
аминокислоты для укрепления связо-
чек. А главное динамика нагрузки дол-
жна быть плавной. Травмы возникают
не от высоких нагрузок как таковых, а
от быстрого прироста в нагрузке. Гра-
ница риска 150% от тренировочной наг-
рузки на текущей неделе по сравнению
со средним уровнем нагрузки на пред-
шествующих 4-х неделях. Кроме того,
если программа восстановления игно-
рируется, то это приводит к существен-
ному росту вероятности травмировать-
ся, заболеть или перетренироваться.

4
Для выхода на топ-уровень нуж-
ны инвестиции. Выезды на слож-
ные развивающие местности,

оборудование и экипировка, оплата
труда специалистов, спортивное пита-
ние – это всё статьи затрат, которые
клуб, сборная, родственники или сам
спортсмен должен понести. Нет финан-
совых вложений в спортсмена и его
подготовку – нет будущего в спорте, та-
ковы печальные реалии. При этом в
ориентировании фактически нет призо-
вых (на пробегах ориентировщик мо-
жет неплохо зарабатывать в Европе, что
скажем делает Янник Мичельс, а в са-
мом же ориентировании есть лишь О-
Ринген и Blodslitet), спонсоры в России
весьма неохотно идут на сотрудничес-
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Сколько осмысленных тренировок
в своей подготовке провел спор-
тсмен. Слово «осмысленные»

очень важно. Сотни или даже тысячи
спортсменов в своей жизни просто дела-
ют что-то на тренировках, бегают на со-
ревнованиях, но их уровень мастерства
остаётся тем же самым! Возьмите теннис
– сотни тысяч людей в мире играют в
большой теннис, несколько раз в неделю
выходят на корт. Но сколько в мире Род-
жеров Федереров или Рафаэлей Нада-
лей?.. Спортсмены высокого уровня (а)
тренируются больше, (б) их тренировки
направленны непосредственно на рост
мастерства. И это, как правило, очень
неприятные тренировки, потому что раз
за разом, день за днем приходится де-
лать то, что получается плохо или сов-
сем не получается. Во время высокоин-
тенсивных тренировок приходиться
страдать и физически, и психологичес-
ки, пробиваться через барьер боли и ус-
талости. И нужно всему этому посвятить
несколько лет своей жизни, чтобы вый-
ти, наконец, на уровень элиты (сначала
национальной, а потом международ-
ной). Когда я начал работать с Галиной
Виноградовой (в то время ещё Галки-
ной), она была рядовым мастером с мес-
тами в топ-20/топ-30 на взрослых чем-
пионатах России. За 2,5 года совместной

работы (если не считать 1 год беремен-
ности и родов), она выиграла первую
медаль чемпионата мира. Но потребова-
лось ещё долгих пять лет работы, чтобы
она стала стабильной спортсменкой ми-
рового класса. Сейчас, с позиций накоп-
ленного опыта и современных знаний, я
вижу, где можно было быстрее пройти
этот путь. Но в любом случае речь о го-
дах упорной, кропотливой, изну-
рительной работы.
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Пройти этот путь в несколько лет
будет значительно легче, если есть
опытный наставник. В своем блоге

http://vinogradovcoach.blogspot.ru/ я
писал про личных тренеров Анны-Мар-
грет Хаускен, Симоны Ниггли, Хелены
Янссон и других спортсменов мирового
класса. Тренеров, которые умеют рабо-
тать на этом уровне, не так много, но
они есть (в том числе и в России). При
этом всякие специалисты в других ви-
дах спорта (чаще обращаются к легко-
атлетам) полностью беспомощны в ори-
ентировании. Хотя скорость и выносли-
вость жизненно необходимы ориенти-
ровщику, но ориентирование – это не
бег на 5000 м, здесь приходится посто-
янно менять скорость, направление,
покрытие, бежать то в подъем, то на
спуск, то траверсом, бежать в одиночку
и непрерывно принимать точные слож-

Зачастую спортсмены и тренеры уверены, что талант является
ключом к успеху. Но я убежден, что это не так. Среди важнейших
факторов, которые определяют будущее спортсмена, одаренность стоит
далеко не на первом месте. В данной статье размышления на тему, что
помогает спортсмену выйти на топ-уровень в спортивном
ориентировании.

ВЫХОДИМ  НА ТОП-УРОВЕНЬ
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тво даже со спортсменами, у которых го-
рсти медалей с чемпионатов мира, а ста-
вок ЦСП Минспорта или контрактов
ЦСКА – довольно мало, и опять-таки на-
до уже быть спортсменом международ-
ного класса, чтобы попасть на зарплату.
При этом наша сборная, к сожалению, –
без денег. Если, скажем, в Майю Альм
(шестикратная чемпионка мира) много
лет датская сборная вкладывает около
200 тысяч евро в год, то и результат
налицо. В шведской и швейцарской
сборных – там просто запредельные
бюджеты, спортсмены обеспечены и ди-
етологами, и психологами, и травмато-
логами, и физиологами, и биомеханика-
ми, сборами в любой точке мира, их тре-
нировки разбирают и глубоко анализи-
руют оплачиваемые специалисты, рабо-
та которых только в этом и заключается.
Старший тренер сборной Максим Ряб-
кин, я, некоторые другие специалисты
помогаем нашим спортсменам в меру
сил, но уровень работы из-за отсутствия
финансирования отличается разитель-
но! Сложно от волонтеров ожидать та-
ких же вложений времени и отдачи, как
от профессиональных высокооплачива-
емых тренеров, которые в соответству-
ющих сборных командах круглый год с
утра до вечера думают лишь об успехе
своих спортсменов.

Надеюсь, что эта информация даст
повод для размышлений и поможет вам.

Виноградов Михаил Александрович,
кандидат технических наук, ведущий

эксперт
Московского центра передовых

спортивных технологий (Московский
отдел физической культуры и спорта),

эксперт Инновационного центра
Олимпийского Комитета России

- А есть что-то, что вы теперь
всегда берете с собой в поездки?

- Это зависит от того, где проходит
чемпионат. Например, в Красноярск я
брал с собой намного больше, чем на
ЧЕ в Финляндии. В Скандинавии с
едой обычно все в порядке. Там везде
можно купить примерно тот же набор
продуктов, что и дома. Но я всегда во-
жу с собой спортивные напитки и ба-
тончики – для восстановления после
соревнований.

- А сколько примерно вы едите во
время чемпионата?

- Меньше, чем в течение недели
интенсивных тренировок. Но дни
обычно очень длинные, и нормальный
ланч съесть редко выходит, потому
что в это время ты обычно бегаешь.
Поэтому важно хорошенько обедать и
есть достаточно еды на ужин. Я обыч-
но ем довольно много. Если я ем мало,
мне тяжело бегать.

- А почему вы едите меньше, чем в
течение недели интенсивных трени-
ровок? В вас просто не лезет столько
еды?

- Нет, просто мне кажется, что так
много есть и не надо. Ведь во время
соревнований бегаете вы меньше, а
значит, и энергии тратите меньше.

- Вы уже поняли, какой рацион для
вас оптимален?

- Не все спортсмены привозят с со-
бой дополнительную еду. Но я стара-
юсь и за границей питаться так, как
питался бы дома, в Швеции. Беру с со-
бой еду, чтобы было что съесть вече-
ром и чем перекусить между основны-
ми приемами пищи. Так я питаюсь во
время соревнований в Швеции, так
стараюсь питаться и в поездках. Тут
важна стабильность. Она помогает до-
биться хороших результатов.

- Насколько важно правильно пи-
таться, чтобы успешно выступить
на соревнованиях?

- Чтобы показать все, на что спосо-
бен, питаться нужно плотно. Возмож-
но, это не так важно перед спринтом,
то есть перед короткой дистанцией, но
перед выходом на длинную дистан-
цию абсолютно точно нужно есть дос-
таточно много.

- Какой прием пищи самый важ-
ный во время соревнований?

- Хороший вопрос. Мне кажется,
что, наверное, обед. Все-таки бегаешь
обычно именно днем. Обед и ужин –
вечером накануне забега тоже нужно
съесть достаточное количество еды.
По крайней мере, для меня это важно.

- На юниорском Первенстве Мира
на Украине вы на своей шкуре узнали,
что нужно всегда самому заботиться
о питании. Расскажите, что там
случилось.

- Я был моложе и, наверное, более
привередлив в еде. Мне было сложно
есть достаточное количество еды, да и
ее, в общем-то, было не так много. Это
было странно. Обед был не слишком
питательным, да и вечером еды не бы-
ло. Нужно было самому закупать про-
дукты, а я не всегда об этом думал. Так
что в ту неделю ел я маловато. Из-за
этого было непросто.

- Что вам там давали?
- Завтрак был очень странный. Это

могли быть какие-нибудь канапе и
рис. Да, что-то в этом духе. Маленькие
кусочки фруктов… и ничего по-нас-
тоящему питательного.

- И тогда вы поняли, что лучше
брать еду с собой, когда вы едете на
соревнования?

- Да, к концу той недели мы поня-
ли, что можем пойти и купить себе
хлеба. Его можно съесть перед сном и
немного набраться сил. И это все ме-
няло кардинальным образом. Потом
еще у нас были крекеры «TUC», вокруг
них был настоящий ажиотаж. Мы за-
били крекерами всю комнату, ими в
основном и питались.

- Это такие прямоугольные, да?
- Да, маленькие и соленые. Их еще

с сыром можно есть.

Маркус Лундхольм о важности 
правильного питания во время соревнований

Маркус Лундхольм выиграл серебряную
медаль на Чемпионате Европы по спортив-
ному ориентированию на лыжах, который
прошел в 2017 году в Финляндии. Мы погово-
рили с вице-чемпионом континента о том,
как важно правильно питаться во время со-
ревнований.
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Как известно, Чемпионата Мира среди
ветеранов 2017 года по спортивному ори-
ентированию проводился в рамках IX Все-
мирных Игр ветеранов спорта (World
Masters Games – WMG-2017), которые
прошли в период с 21 по 30 апреля в г. Ок-
ленде (северный остров Новой Зеландии).

IX Всемирные Игры ветеранов объ-
единили около 18000 участников (не
считая 10000 волонтеров), которые пред-
ставляли 100 стран мира в соревновани-
ях по 28 видам спорта. 

Наиболее массово на IX Играх был
представлен футбол – 2200 участников
(на предыдущих VIII играх 2013 года в
Италии преобладали легкоатлеты). Спор-
тивное ориентирование собрало 1723
представителя из 40 стран (на  предыду-
щих VIII играх в Италии было около 2600
человек из 45 стран). Немного не догнав
прибывших легкоатлетов, оно вышло по
массовости на третье место. 

Интересно, что число атлетов в воз-
расте старше 80 лет, стартовавших на IX
Играх, составило 277 человек. 

Героиней IX Всемирных Игр ветера-
нов стала 101-летняя жительница Индии
Ман Каур, выигравшая в Новой Зеландии
c результатом 1 минута 14 секунд золо-
тую медаль в забеге на 100 метров. По
словам Каур спортсменки, она начала за-
ниматься спортом в 93 года по совету
своего сына.

Ман Каур стала единственной из уча-
стниц IX Игр, стартовавшей в возрастной
группе «100 лет и старше». Новозелан-
дские СМИ прозвали ее «чудом из Чанди-
гарха (город в Индии)». «Я собираюсь
продолжать бегать, и я не собираюсь сда-
ваться. Буду участвовать в других сорев-
нованиях и не намерена останавливать-
ся», – сказала индийская спортсменка.

От имени всех ветеранов спорта Рос-
сии пожелаем индийской спортсменке
доброго здоровья, оптимизма по жизни,
многих улыбок и новых спортивных ус-
пехов! 

А сами перейдем к краткому знаком-
ству с итогами проходившего в рамках IX
Всемирных Игр ветеранов Чемпионата
Мира 2017 года среди ветеранов по спор-
тивному ориентированию.

Обратите внимание, организаторы
Всемирных Игр ветеранов спорта в лице
Международной ассоциации ветеранов
спорта (IMGA – International Masters
Games Association), по опыту МОК, ведут
хронологию своих Игр, обозначают их
нумерацию, сохраняют основную статис-
тику. Все это можно видеть даже в рус-
скоязычной Википедии. Значит, руково-
дят IMGA люди, относящиеся ответствен-
но к своей истории.

А вот к Международной федерации
ориентирования (IOF) по части отноше-
ния к своей истории есть претензии. Во
всяком случае, хронологию официаль-
ных мировых ветеранских форумов, про-
водимых под ее эгидой они не ведут и,
значит, могут потерять. Действительно,
как объяснить тот факт, что в материалах
русскоязычной Википедии о первом Чем-
пионате Мира среди ветеранов говорит-
ся, что он прошел в 1996 году в испан-
ской Мурсии.

Автор статьи сам стартовал в Мурсии.
И он точно знает, что здесь был всего
лишь очередной, восьмой Veteran World
Cup (VWC) – Кубок Мира среди ветеранов.
Данный факт подтверждает множество
материалов об этом Кубке, сохранивших-

ся в архивах автора. Например, информа-
ционный бюллетень и спортивная карта
полигона того Кубка Мира 1996 года.

Оба документа имеют единую эмбле-
му (призма в центре солнца с лучами),
нижняя надпись которой говорит, что это
Кубок Мира ветеранов (VWC).

Вот еще несколько доказательств.
Информационный бюллетень и пригла-
шение (фото 4, 5). Из них видно, что не
только соревнования 1996 года, но и сле-
дующий официальный мировой форум
ветеранов ориентирования, состоявший-
ся в 1997 году в Миннесоте (США),  был
лишь девятым Кубком Мира.

Более того, представлявшиеся  в ка-
честве анонса в Миннесоте материалы
уже о последующем форуме ветеранов
ориентирования 1998 года говорили, что
очередной, десятый Кубок Мира состоит-
ся чешском городе Нови Бор (фото 6). 

Возвращаясь к итогам Чемпионата Мира 
среди ветеранов 2017 года  по ориентированию

Фото 1. Ман Каур – чудо из Чандигарха.
Фото 2 и 3. Обложка информационного бюллетеня и полигон  Кубка Мира ветеранов 1996 г.



Общая, сведенная автором воедино кар-
тина официальных международных фору-
мов ветеранов по спортивному ориентиро-
ванию (сначала Кубков Мира, а затем чем-
пионатов мира) с того момента, когда они
стали проводиться под эгидой созданной в
1961 году Международной федерации
спортивного ориентирования (IOF), сегод-
ня имеет вид, представленный в таблице 1.

В ней автор частично представил
данные  по числу стран и участников для
тех Кубков и Чемпионатов Мира ветера-
нов, о которых в его архиве сохранились
информационные бюллетени. Именно в
этих бюллетенях указывается статистика
поступивших от конкретных стран за-
явок на участие в соревнованиях и их
суммарное число. Конечно, указанные в
бюллетенях числа могут немного отли-
чаться от точных протокольных данных,
опирающихся на число реально старто-
вавших в соревнованиях спортсменов.
Однако общая статистическая картина,
отраженная в бюллетенях, сохраняется. 

Беглый анализ приведенных в табли-
це 1 численных данных позволяет уви-
деть несколько моментов.

ППееррввыыйй  ммооммееннтт .. Изменение в 1998
году названия существовавшего между-
народного форума ветеранов по спортив-
ному ориентированию в сторону повы-
шения его статуса (от Кубка Мира к Чем-
пионату Мира ветеранов) резко повыси-
ло число участников форума. Действи-
тельно, для участия в первом Чемпионате
Мира среди ветеранов заявки подали
4002 спортсмена из 38 стран. Сразу в
полтора-два раза больше, чем ранее при-
ходило заявок на ветеранские Кубки Ми-
ра (см., например, 1995, 1996 годы).
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Но по факту десятый Кубок Мира ве-
теранов, планировавшийся в Нови Бор в
1998 году, так и не состоялся. Дело в том,
что конце 1997 года, 31 октября, исполни-
лось 100 лет с момента организации пер-
вых гражданских соревнований по ори-
ентированию, которые были проведены
31 октября 1897 года спортивным клубом
Тьалве около Осло (Норвегия). Поэтому
IOF, в рамках плана празднования  100-
летия спортивного ориентирования, пос-
тановила посвятить юбилею календарь
международных соревнований 1998 года
и, в том числе в честь этого события, под-
няло статус международного форума ве-
теранов до уровня Чемпионата Мира. По-
этому вместо ранее планировавшегося
Кубка Мира (VWC), в 1998 году в Нови Бор
(Чехословакия)  международный форум
ветеранов ориентирования прошел как
первый Чемпионат Мира ветеранов. В
связи с этим на спортивных картах этого
форума,  вместе с символом 100-летия
ориентирования, появилась абривиатура
Чемпионата Мира ветеранов (World
Masters Orienteering Championships –
WMOC), которая и сопровождает наши
чемпионаты вот уже 20 лет! (Фото 7.)

Собственно факт того, что старты в
Нови Бор (Чехословакия) стали первым
официальным Чемпионатом Мира для ве-
теранов спортивного ориентирования,
официально зафиксирован в материалах
англоязычного варианта Википедии. Как
следствие, этот факт отражен и на сайтах
0_клубов ФСО США (см., например, на фо-
то 8 строку с годом 1998). Они там пом-
нят, что проведенный в 1997 году в Мин-
несоте Кубок Мира среди ветеранов стал
последним.

Фото 4 и 5. Обложка информационного
бюллетеня и  Представление Кубка Мира
ветеранов 1997 года в Миннесоте (США).

Фото 6. Анонс  первоначального
приглашения на  Кубок Мира ветеранов
1998 года  в Нови Бор (Чехословакия).

Фото 7. Карта первого Чемпионата
Мира ветеранов 1998 г. в Нови Бор
(Чехословакия), посвященного 
100-летию спортивного
ориентирования.
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То есть решение IOF по изменению статуса ветеранских со-
ревнований в год празднования столетия ориентирования
оказался очень результативным. Оно сработало на уровне
психологии спортсменов. Ведь чем выше статус соревнова-
ний, тем выше мотивация у спортсменов, тем больше спор-
тсменов желают принять в них участие. Кстати, этот факт  по-
дтверждает и статистика российских соревнований. Напри-
мер, летний Чемпионат ветеранов России 2016 года на Урале,
в городе Перми,  собрал 248 участников. А летний Кубок вете-
ранов России 2016 года (не смотря даже на то, что проходил
он в центральном регионе, где проживает основная масса ори-
ентировщиков), в городе Дзержинске Нижегородской области,
собрал лишь 217 участников.  Вот еще один свежий факт. В
2017 году оба официальных старта ветеранов проходили в це-
нтральном регионе. Летний Чемпионат ветеранов России
2017 года в Тамбове собрал 384 участника. А летний Кубок ве-
теранов России 2017 года в Воронеже всего лишь 187 участни-
ков. Как видим, “Кубок” – для спортсменов, это, все-таки, не
“Чемпионат”.

ВВттоорроойй  ммооммееннтт .. Число стран-участниц на ветеранских
Чемпионатах Мира (разговор идет о проводимых в Европе),
как и число участников этих чемпионатов сохраняется с 1998
года примерно на одном уровне.  Стран-участниц примерно
40, участников примерно 3600 человек. В экономике это наз-
вали бы устойчивой стагнацией. Но в ориентировании за ис-
текший период число стран в составе IOF увеличилось. Воз-
росло с 51 до 67! Значимое достижение. Однако на примере
числа участников мирового форума ветеранов, роста от дан-
ного достижения мы не ощущаем.  Похоже, принятые новые 16
стран не оправдали (в смысле развития ориентирования),
возлагаемых на них IOF надежд. 

ТТррееттиийй  ммооммееннтт. Намечается снижение числа участников
Всемирных Игр ветеранов. Так, на VIII и IX WMG число учас-
тников стало несколько меньше, чем на предыдущих V, VI и
особенно – на VII Играх. 

О вероятных причинах такого процесса  поговорим чуть
позднее, а здесь перейдем к краткому знакомству с результа-
тами российской команды, показанными на XX Чемпионате
Мира среди ветеранов 2017 года в Новой Зеландии, состояв-
шемся в рамках IX Всемирных Игр ветеранов.

Прежде всего, поделимся впечатлениями о местности,
спортивных картах и трассах.

Сразу скажу, что у автора (бежавшего по группе М65) все

Фото 8. Фрагмент истории ориентирования, снятый с сайта одного из 
0-клубов  ФСО  США.

Фото 9. Квалификация спринта. Трасса М65.

Таблица 1.
Сводная таблица официальных международных форумов ветеранов –
Кубков Мира ветеранов (VWC)  и Чемпионатов Мира ветеранов (WMOC) –
по спортивному ориентированию, проведенных под эгидой IOF.
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три вышеуказанных компоненты, в целом, оставили хоро-
шее впечатление. 

Начнем с городского спринта. По картам громких за-
мечаний слышно не было. По мелочи – критиковали, не
без этого. Теперь о районах и трассах спринта. И район, и
трасса отборочного старта в спринте автору очень понра-
вились. Здесь были все удовольствия: и масса запреща-
ющих знаков, преграждающих путь – непреодолимые за-
боры, стенки, частные территории (оливки), искусственно
закрытые для бега участки (красная штриховка); и ярусы
с лестницами; и длинные этапы, где при неверном выборе
вас ждало множество тупиков; и этапы с возвратами; и
этапы с частыми узкими поворотами. И даже рельеф 
(фото 9).

Район и трасса для финала спринта оказались не столь
интересными. Но и там была своя “засада” – сначала разог-
нали по парку и по застройке с несложными проулками, а
затем резко кинули в застройку весьма интересную, со
стенками и тупиками. Кто не притормозил, тот залетел. 

В классике (мидл) наиболее интересный район и трас-
са были предложены во второй день отбора. В этот день в
начальной и в средней части трассы планировщики сдела-
ли упор на проверку техники ориентирования участни-
ков. Их ждал серьезный склон (местами весьма крутой),
который требовал полной концентрации мысли во
всем: и при выборе пути, и при чтении карты, и  при
работе с компасом на склоне, который азимут
сбрасывал (фото 10). Лишь несколько последних
этапов были беговыми.

Район и трассы первого дня отбора на
классике и дня финала классики были
средней сложности, большей
частью беговые. Без интерес-
ных “изюминок”. Они не
столь запомнились, как
день второго отбора. 

Фото 10. Вторая квалификация на классике. Трасса М65.

Таблица 3. Таблица неофициального медального зачета WMOC-2017 в
городском  спринте.

Таблица 2. Численный состав российской команды с раскладом по
возрастным категориям.
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Теперь о выступлении россиян.
Численный состав прибывшей в Но-

вую Зеландию российской команды, с рас-
кладом  по возрастным категориям на фо-
не общего расклада всех участников
WMOC–2017, представлен в таблице 2.

Из таблицы видно, что команда Рос-
сии была небольшой (52 чел.) не только
по сравнению с командой России, старто-
вавшей на шестнадцатом Чемпионате
Мира в Италии (337 чел.) и восемнадца-
том Чемпионате Мира в Гетеборге (221
чел.). Но даже и по сравнению с коман-
дой России, стартовавшей на семнадца-
том Чемпионате Мира 2014 года в Брази-
лии (80 чел.).

Выступление россиян, как уже извес-
тно, оказалось слабым. Это видно из свод-
ных таблиц 3 и 4 неофициального медаль-
ного зачета на спринте и на классике.

В городском спринте россиянами бы-
ло завоевано две серебряные медали. Их
принесли команде наши уникальные
спортсменки – Вершинина Галина (Ж70)
и Лабутина Людмила (Ж75). Благодаря
им россияне смогли в этом виде програм-
мы поделить в неофициальном зачете 11
место с Великобританией (90 участни-
ков) и Австрией (18 участников). Всего
же в финал А по городскому спринту
прошли из россиян 22 спортсмена (11
женщин и 11 мужчин). Но в десятки
сильнейших (кроме названных призе-
ров) сумели пробиться лишь трое муж-
чин: Гришухин Вячеслав финишировал

седьмым в группе М80, а Степанов Виктор
(М70) и Лукин Михаил (М60) замкнули
десятки в своих категориях. Городской
спринт для российских ветеранов – пока
еще не наш вид ориентирования (таб. 3).

В классике нашей великолепной Сте-
пановой Ирине (Ж65) удалось буквально
вырвать для команды единственное “зо-
лото”! А Лабутина Людмила (Ж75) завер-
шила свое блестящее выступление на
Чемпионате Мира 2017 года “бронзой”!
Снова две медали. Но “золото” Степано-
вой И. (фото 11) подняло Россию в не-
официальном зачете в классике на 7 мес-
то в мировой табели о рангах.

Да и в целом на классике россияне
выглядели лучше, чем в городском
спринте. Здесь в финал А пробилось от
нас 30 спортсменов (17 женщин и 13
мужчин). И в десятках сильнейших рос-
сиян на классике оказалось больше, чем в
городском спринте. Кроме названных
призеров, отметим еще шесть человек.
Гришухин Вячеслав занял высокое 4-ое
место в группе М80; Макейчик Наталья –
6-ое место в группе Ж50; Фатеева Ольга
финишировала седьмой в группе М35,
как и Васильева Татьяна – в группе Ж60;
Макейчик Сергей показал 8-ой результат
в группе М50, а Жукова Валентина – 9-ый
результат  в группе Ж75. 

Но это все же не те результаты, кото-
рые должны показывать российские ве-
тераны в неофициальных зачетах на
официальных Чемпионатах Мира. 

Даже просто глядя на статистику пре-
дставительства восьми наиболее актив-
ных стран на Чемпионатах Мира среди
ветеранов за последние пять лет (см. таб-
лицу 5) возникает ощущение, что наше
место должно быть выше.

Так в чем же дело? С этим вопросом
россияне покидали гостеприимный ново-
зеланский город Окленд, столицу IX Все-
мирных Игр ветеранов 2017 года и, в том
числе, XX Чемпионата Мира среди вете-
ранов по спортивному ориентированию.

В заключение о причинах наметив-
шегося снижения числа участников в со-
ревнованиях Всемирных Игр ветеранов
спорта и о выводе Чемпионата Мира по
спортивному ориентирования среди ве-
теранов из программы следующих X Все-
мирных Игр ветеранов спорта 2021 года
в Японии. 

Известно, что первые Игры Ветеранов
спорта (как оппонента по возрастному
интервалу к современным Универсиадам)
начинались по инициативе Олимпийских
Комитетов отдельных стран – Канады (То-
ронто, 1985 год), Дании (Ольборг, 1989
год), Австралии (Брисбен, 1994 год). Воп-
рос организации Игр с точки зрения эко-
номики тогда решался просто. По согласо-
ванию с организаторами, международные
федерации собирали в одном городе и в
один календарный срок свои плановые
чемпионаты или Кубки Мира, или иные
международные форумы ветеранов. В
итоге путем суммирования получалось,
что в этих городах в указаный срок возни-
кал комплексный форум – Всемирные Иг-
ры ветеранов.

Отступив в сторону, скажем, что по
той же экономичной схеме с 2000 по 2003
год проходили и Игры ветеранов спорта
России. Тогда тоже объединили Чемпи-
онаты России среди ветеранов по нес-
кольким видам спорта под единое крыло
Игр ветеранов. Но что-то там не зада-
лось, и после  2003 года Игры ветеранов
спорта из Единого Всероссийского Ка-
лендаря исчезли. 

Однако продолжим. В 1995 году по
предложению членов ряда международ-
ных федераций была создана Междуна-
родная ассоциация ветеранов спорта
(International Masters Games Association,
сокращенно IMGA). Целью ассоциации
IMGA стала пропаганда дружбы и взаимо-
понимания между ветеранами спорта
всего мира, независимо от их возраста,
пола, расы и вероисповедания, а также
поддержание в среде ветеранов спорта
всего мира философии Олимпийской хар-
тии “Спорт для всех”.

Ассоциация IMGA была признана Меж-
дународным Олимпийским Комитетом. Ее
штаб-квартира разместилась в Лозанне
(где находится и штаб-квартира МОК). И
уже начиная с IV Всемирных Игр ветера-
нов в американском Портленде (1998 год),
Игры стали проводиться под эгидой IMGA
и под покровительством МОК. Фото 11. Чемпионка Мира 2017 года Ирина Степанова на  верхней ступени

пьедестала с флагом России.

Таблица 5. Представительство восьми наиболее активных  стран на Чемпионатах
Мира  среди ветеранов  в 2013-2017 гг.
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Именно с того момента Всемирные
Игры ветеранов спорта превратились в
крупнейшие международные спортив-
ные форумы, получили признание, закре-
пились в календаре Международного
Олимпийского Комитета, стали полноп-
равными пунктом этого календаря, орга-
низуемым и проводимым на регулярной
основе. 

На этапе тогдашнего подъема, в прог-
рамму V Всемирных Игр ветеранов (Ав-
стралия, Мельбурн, 2002 год) Междуна-
родная федерация спортивного ориенти-
рования (IOF) и подключила свой, тогда
еще V,  Чемпионат Мира среди ветеранов. 

Однако вскоре после закрепления Все-
мирных Игр ветеранов в календаре МОК,
некоторые международные федерации ста-
ли выводить свои официальные  Чемпи-
онаты или Кубки Мира из программы Игр. 

В результате, на завершившихся IX
Всемирных Играх ветеранов 2017 в Но-
вой Зеландии было лишь два вида спорта,
по которым параллельно с наградами Игр
разыгрывались и награды Чемпионата
Мира среди ветеранов. Это были пауэр-
лифтинг и спортивное ориентирование.

Здесь и возник вопрос – может быть
и эти Чемпионаты Мира ветеранов вы-
вести из программы Игр? Зачем по две
медали вручать? Ведь выводя Чемпиона-
ты и Кубки Мира из программы Игр и пе-
реводя их в тот же год, например, на от-
даленные континенты и в отдаленные
страны, международные федерации по-
лучают дополнительные возможности
придать импульс развития своего вида
спорта в новом географическом регионе! 

Автор убедился в этой выгоде сам,
проведя анализ статистики совсем недале-
кой практики проведения Чемпионатов
Мира среди ветеранов по спортивному
ориентированию. Так, на семнадцатом
Чемпионате Мира (WMOC-2014), который
проходил в Порту Аллегре и Канелле (Бра-
зилия),  Латинскую Америку  представля-
ли 279 спортсменов (Аргентина – 6 чел.,
Бразилия – 268 чел., Колумбия – 1 чел.,
Уругвай – 4 чел). А вот Австралию и Новую
Зеландию – лишь 5 спортсменов. Теперь
посмотрим статистику XX Чемпионата Ми-
ра (WMOC-2017), который завершился в
Окленде (Новая Зеландия). Здесь все на-
оборот. Латинскую Америку представляли
лишь 11 спортсменов из Бразилии. В то
время как от хозяев региона на старт выш-
ло 380 спортсменов (из Австралии – 205
чел., из Новой Зеландии – 175 чел.).  А что
говорит статистика об участии представи-
телей этих двух удаленных от Европы ре-
гионов, если Чемпионат Мира проходит
непосредственно в Старом Свете, в Евро-
пе? Посмотрим, например, итоги восем-
надцатого  Чемпионата Мира ветеранов
(WMOC-2015) в Гетеборге (Швеция). Здесь
от представлявшей Латинскую Америку
Бразилии стартовало 40 спортсменов, а от
Австралии и Новой Зеландии стартовал 61
спортсмен. Как видим, результаты более-

менее для обоих регионов близкие (40
чел. и 61 чел.). Но для того и другого ре-
гиона это в 6-7 раз меньше случая, когда
Чемпионат Мира ветеранов проходил не-
посредственно в их регионах (см. выше –
соответственно 279 чел. и 380 чел.).

Понимая потенциальную пользу для
IOF от вывода Чемпионата Мира среди ве-
теранов из программы Всемирных Игр
ветеранов, заволновались представители
ФСО Японии. Ведь в Японии запланирова-
но проведение X Игр ветеранов 2021 го-
да! Японцы организовали в Окленде рас-
пространение анкеты среди ориентиров-
щиков с вопросом о том, приедут ли они в
Японию на X Игры, если там не будет
Чемпионата Мира по ориентированию, а
будут просто международные соревнова-
ния в рамках X Всемирных Игр. 

Их волнение понять можно. Ведь при
выводе Чемпионата Мира по спортивному
ориентированию из программы Всемир-
ных Игр и переводе его  в том же году в
другое географическое место обязательно
сработает  упоминавшийся выше психо-
логический эффект. Настроенные на вы-
сокие результаты в своих возрастных ка-
тегориях ветераны из двух предложений
по участию (Всемирные Игры ветеранов
или Чемпионат Мира ветеранов) на пер-
вое место поставят Чемпионат Мира. Пос-
кольку у последнего выше спортивный
статус! Поэтому если Всемирные Игры ве-
теранов не попадут в график их подготов-
ки к Чемпионату Мира ветеранов, то они
просто пропустят Игры, нацеливаясь на
Чемпионат Мира. 

Именно это уже и случилось со многи-
ми видами спорта, входящими в програм-
му Игр. Именно это и  объясняет наметив-
шееся снижение числа участников на VIII
и IX Всемирных Играх ветеранов 2013 и
2017 годов, по сравнению с V, VI и VII.

Тем не менее, для успокоения органи-
заторов очередных X Всемирных Игр ве-
теранов следует сказать, что (хотя и бу-
дет некоторое уменьшение числа учас-
тников) Игры от этого сильно не постра-
дают. Найдется множество ветеранов из
числа настоящих энтузиастов-любителей
спортивного ориентирования, которые
не претендуют на высокие места и кото-
рые с удовольствием примут участие в X
Играх. 

Представительница ФСО Японии в
заключительной части церемонии закры-
тия XX Чемпионата Мира ветеранов по
спортивному ориентированию 2017 года
обратилась к присутствующим с корот-
кой речью. Она пригласила всех присут-
ствующих принять  участие в стартах по
спортивному ориентированию, которые
через 4 года пройдут в Японии в рамках X
Всемирных Игр ветеранов спорта. 

Приглашение прозвучало. Соревно-
вания по спортивному ориентированию
на X Всемирных Играх ветеранов спорта
2021 года состоятся! 

Но будет ли это XXIV Чемпионат Мира
(WMOC-2021)?

Ответ на этот вопрос нам придется
немного подождать.

С. Егоршин, 
Нижегородская область

Фото 12. На память об Окленде с медалистками Чемпионата Мира среди ветеранов–2017.
Слева направо: И. Степанова, Г. Вершинина, автор статьи, Л. Лабутина, Н. Михонина.
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подопечных нарисовать карты, ска-
жем, песочницы, комнаты или балко-
на, и самому расставить на них кон-
трольные пункты. И получится игра
не хуже, чем чеканка мяча или ходьба
на руках.

Начинать лучше с небольших про-
странств, чтобы было проще, и рисо-
вать карты, и затем по ним бегать. Ос-
воив азы, дети сами захотят рисовать
карты побольше и бегать дальше. Нап-
ример, если кто-то из подопечных не
может тренироваться с остальными в
лесу, он вполне может проложить для
себя «маршрут» в штаб-квартире клу-
ба или секции.

И тогда детям не придется сидеть
дома, даже если бегать с остальными
они сейчас не могут.

««ЗЗааооччннааяя»»  ттррееннииррооввккаа..
Чтобы подготовится к интересно-

му или важному для вас старту, быва-
ет не лишним потренироваться с кар-
тами, схожими с той местностью, где
пройдут соревнования. Самый прос-
той способ – взять карту другого
спортсмена и поразмыслить, как бы вы
сами прошли ту же дистанцию.

Чтобы потом проверить, насколько
хорош был выбранный вами маршрут,
можно спросить у того, чью карту вы
взяли, какие решения на дистанции

принимал он и какие из них оказались
правильными. Так вы сможете срав-
нить ваши решения. Вы можете без
проблем взять или скачать заинтере-
совавшую вас карту, распечатать ее,
если нужно, в нескольких экземпля-
рах и раздать вашим подопечным во
время занятий.

Спортсмены могут нарисовать на
карте свой вариант прохождения дис-
танции, а затем сравнить его с тем, как
дистанцию проходили спортсмены во
время соревнований. Этот способ хо-
рошо подходит, если нужно подгото-
виться к сборам, которые пройдут на
новом типе местности, или к соревно-
ваниям вдали от дома.

««ЗЗааооччнныыйй»»  ззааббеегг..  
Когда дистанция готова и все вы-

боры маршрута измерены, можно
приступать к соревнованиям. Все же-
лающие принять участие садятся за
стол и берут в руки ручку или каран-
даш. Перед каждым лежит карта, но
она перевернута вверх ногами. Когда
ведущий объявит: «На старт, внима-
ние, марш», все участники перевора-
чивают карту и начинают наносить на
нее свой выбор маршрута. Ручку от
бумаги отрывать нельзя! Если вы выб-
рали определенное направление, по-
менять решение уже не получится.
Когда вся дистанция пройдена, а спор-
тсмены «прибежали» на финиш, вы
записываете, сколько времени они
потратили на прохождение маршрута.
Затем спортсмены меняются картами
друг с другом и участок за участком
анализируют всю дистанцию. Можно,
например, за каждый метр, где не был
выбран оптимальный маршрут, добав-
лять секунду штрафного времени. За-
тем добавить общее штрафное время
ко времени, которое понадобилось на
«прохождение» дистанции. Облада-
тель самого быстрого времени и объ-
является победителем «забега».

Надеюсь, моя статья вдохновит вас
и на другие виды «игровых» трениро-
вок.

Удачи!

В.П. Жердев (г. Москва),
Заслуженный тренер России

В этой статье рассказывается о
том, как можно «играть» в ориентиро-
вание и отрабатывать технические на-
выки, даже не бегая в лесу! Надеюсь,
прочитав ее, вы сможете у себя в спор-
тивной школе пробежать и длинную
дистанцию, где надо постоянно выби-
рать маршрут (например где-нибудь в
Австралии), или спринт в небольшой
альпийской деревушке, или техничес-
ки сложную среднюю дистанцию в
Крыму. Но начать предлагаю все-таки
с игры в ориентирование…

ООррииееннттииррооввааннииее  ккаакк  ииггрраа..
Многие недооценивают игру с по-

исками сокровища – и зря. Спрячьте
сокровище и нарисуйте карту, с по-
мощью которой сокровище можно
найти.

Сначала это будет сокровище, по-
том кусочек изоленты, на котором бу-
дет написан номер, обозначающий ко-
нтрольный пункт, а со временем и це-
лый ориентировочный маршрут. Каж-
дая следующая тренировка будет все
больше напоминать ориентировочный
забег.

Можно устроить микрозабег между
стульями и столами в комнате по сос-
тавленной участниками карте. Это то-
же была бы своего рода охота за сок-
ровищем. Можно попросить ваших

ОТРАБАТЫВАЙТЕ ТЕХНИКУ
ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ

В большинстве видов спорта довольно просто работать над техникой в игровой форме. Футболист, например,
может почти где угодно чеканить мяч, а гимнаст, допустим, ходить на руках. В спортивном ориентировании с этим
немного сложнее, но и здесь нет ничего невозможного. 

В.П. ЖЕРДЕВ (г. Москва)



Многим ориентировщикам не поме-
шало бы улучшить свою технику бега. Я
не раз наблюдал, как ориентировщики
бегут, чересчур наклонившись вперед,
сильно размахивая руками из стороны в
сторону и делая чересчур большие шаги.
А надо всегда стремиться бегать так, что-
бы тратить как можно меньше энергии.
Работать над техникой бега можно и
нужно в любом возрасте. Вот примеры
упражнений на технику бега.

Всем спортсменам стоит делать уп-
ражнения на технику бега несколько раз
в неделю. Тренировать нужно и осанку, и
координацию движений, и баланс. И не
обязательно тратить на все это много
времени. Над техникой бега можно рабо-
тать перед интервальным бегом, перед
забегом на технику ориентирования и
перед длинной пробежкой. Во время вы-
полнения всех упражнений спину нужно
держать прямо. Старайтесь напрягать пе-
реднюю часть стопы, а плечи, наоборот,

должны быть расслаблены. Руки держите
ближе к корпусу, примерно под прямым
углом к телу.

- Первое упражнение (Бег с носка
на пятку). Выпрямитесь, грудь – впе-
ред. Во время бега сначала поднимайте
пятку и маленькими шажочками, не
поднимая носки высоко от земли, мед-
ленно, но с высокой частотой шагов,
бегите вперед. Тело все время нужно
держать прямо.

- Второе упражнение (Высокое под-
нимание бедра). Высоко поднимите ко-
лено, чтобы получился острый угол. За-
тем поставьте ногу на землю под собой.
Сначала можно выполнять это упражне-
ние на месте, а потом и пробежаться, вы-
соко поднимая колени.

Важно всегда ставить ногу под собой,
чтобы нога двигалась по траектории ко-
леса. Если вы будете выносить стопу да-
леко вперед, вы будете затормаживать
бег. Стопа, которая находится в воздухе,

должна быть под прямым углом к голени,
стопа не должна провисать.

- Третье упражнение (Бег с захлесты-
ванием голени). Подожмите ногу, высоко
держа колено. Вытяните ногу вперед,
опустите стопу под собой. Шагать нужно
не назад, а вперед.

- Четвертое упражнение (Бег на пря-
мых ногах). Тело держите прямо, бегите,
не сгибая ноги в колене, работайте толь-
ко стопами и лодыжками. Продвигайтесь
вперед, приземляясь на вытянутую впе-
ред стопу. С помощью этого упражнения
вы укорачиваете беговой шаг, учитесь
держать тело прямо и правильно рабо-
тать руками во время бега.

Упражнений на технику бега множес-
тво. Выше приведены четыре базовых
упражнения, которые нужно выполнять
всем бегунам/ориентировщикам. Упраж-
нения лучше выполнять парами, чтобы
контролировать и комментировать друг
друга. Выполнять упражнения нужно
тщательно, делать лучше по два-три под-
хода. Удачи!

(Прим. пер. – видео первых трех уп-
ражнений см. по ссылке https://runacad-
emy.se/lopteknikovningar-som-battrar-
ditt-lopsteg/)

ЧЕТЫРЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
ОТРАБОТКИ ТЕХНИКИ БЕГА

Со 2 по 4 июня 2017 г. ФСО РА  про-
вела первый открытый Чемпионат и
Первенство Республики Алтай по ори-
ентированию на велосипедах. В сорев-
нованиях приняли участие 43 спор-
тсмена в восьми группах. Усилили на-
ши соревнования ведущие спортсмены
Новосибирской области. Участники со-
ревновались в двух видах программы:
велокросс-спринт прошел в роще, ок-
ружающей стадион в с. Майма, велок-
росс-классика состоялась в живопис-
ных окрестностях Манжерокского озе-
ра. Победители и призеры в каждом
виде программы были награждены
дипломами и медалями.                      

В календаре соревнований ФСО РА
на 2018 год проведение второго откры-
того Чемпионата и Первенства Респуб-
лики Алтай запланировано на 20-23
сентября, с целью подготовки к Всерос-
сийским соревнованиям «Сибирские

просторы» и Кубку России в городе Но-
восибирск.

Приглашаем в Горный Алтай вело-
ориентировщиков и всех-всех!!!

Главный судья соревнований
Черемных Олег

ВЕЛООРИЕНТИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ГОРНЫЙ АЛТАЙ
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ККаакк  ппррооххооддяятт  ссооррееввнноовваанниияя  ввоо
ВВллааддииввооссттооккее.. Первый раз мы приняли
участие в Кубке России во Владивостоке
в 2013 году. Тогда мы жили вдалеке от
города. Все дни соревнований проходи-
ли в пешей доступности, а местность бы-
ла непростой: «зелёнка» и горы. И если
бы не местные ориентировщики, мы бы
даже не увидели сам город, и в памяти
остались только старты.

В следующий раз мы поехали в При-
морский край в 2015 году, и это уже был
другой Кубок России. У нас остались
совсем другие впечатления. Организа-
торы предоставили жильё в центре Вла-
дивостока, до стартов добирались на ма-
шинах и общественном транспорте. Два
дня проходили на известном острове
Русском, спринт общий старт, например,
по   территории нового Дальневосточ-
ного федерального университета. Лес-
ные дисциплины проводились на мес-
тности, которая сильно отличалась от
соревнований в предыдущие годы. Дис-
танции уже были более лояльными, мо-
гу даже доказать. Победитель марафона
в 2013 году пробежал за 2:22, а в 2015
году – за 1:27.

На соревнованиях в 2017 году тради-
ция продолжилась – мы снова жили в це-
нтре города. В первый день Кубка мы
оказались на территории горнолыжного
курорта, во второй пробежали интерес-
ный лонг в районе города Артём, в тре-
тий – на самой высокой точке Владивос-

тока, горе Холодильник. С сопки откры-
вался отличный вид на весь город. Нам
снова понравилось совмещение сорев-
нований и знакомства с местными дос-
топримечательностями.

Не буду юлить и честно скажу, что
у «приезжих» участников были вопро-
сы к отдельным участкам на картах и
постановке некоторых пунктов. Но ор-
ганизаторы так старались, что для меня
было важнее, как всё было подготовле-
но и с каким рвением проводились со-
ревнования. Мы ощущали заботу со
стороны местных организаторов и
спортсменов.

В следующем году Владивосток
примет Первенство России, а парал-
лельно с этим пройдут Всероссийские
соревнования «Тихий океан». Если вы
хотите познакомиться с одним из инте-
реснейших городов нашей страны –
это отличная возможность.

ККаакк  ппррооххооддяятт  вв  ддррууггиихх  ррееггии--
ооннаахх.. В прошлом году мы ездили в
Республику Бурятию, где, например,
организаторы провели соревнования
не по самой интересной карте. Зато
все дни проходили на берегу озера
Байкал, да и соревнования преврати-
лись в настоящий праздник с шикар-
ными открытием и закрытием. Я был
только благодарен.

В сентябре друзья ездили на Чем-
пионат России в Саратовскую область.
Все рассказывают, как шикарно их

встретили организаторы, как приятно
было находиться на таком чемпионате.

Создаётся впечатление, что сейчас
многие чемпионаты и Кубки России по
спортивному ориентированию в цен-
тральных регионах проводятся только с
одной целью – провести соревнования.
Надеюсь, эта тенденция прекратится.
Мне кажется, для развития нашего вида
спорта важна не только техническая сос-
тавляющая.

А. Барышников
(Московская область)

С командой Московской области мы в третий раз съездили
во Владивосток на Кубок России по спортивному ориентиро-
ванию. За это время организация улучшилась и, как мне ка-
жется, обогнала по качеству старты в других регионах. Поче-
му так происходит?

ПОЧЕМУ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
В НОВЫХ  РЕГИОНАХ ПРОХОДЯТ ЛУЧШЕ?
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- Николай Николаевич, в далекие
шестидесятые годы Вы впервые взяли
в руки компас и карту. Как все начина-
лось? 

- В 1966 году произошло возрожде-
ние заводского турклуба «Глобус», его
возглавил мой будущий тренер Добро-
вольский Виктор Петрович. Парни и
девчонки с завода стали регулярно хо-

дить в походы выходного дня. Зимой в
1966 году В.П. Добровольский собрал
команду турклуба, в которую включил
и меня, для участия в зимних Москов-
ских соревнованиях среди юношей и
девушек. Наверное здесь и состоялось
мое знакомство с картой и компасом.
Он много рассказывал про новый вид
спорта – ориентирование на местности

и убеждал меня попробовать. Конечно,
было интересно заняться новым видом
спорта, но в то время у меня были увле-
чения другими видами. Все-таки его
настойчивость победила, и спустя два
года я пришел на первую летнюю тре-
нировку в Одинцово. 21 апреля 1968
года – этот день я считаю началом дан-
ного вида спорта в моей биографии.

2017 год – год юбилеев значимых
для спортивного ориентирования
людей, стоявших у истоков разви-
тия спортивного ориентирования
как  самостоятельного вида спорта.
Практически во всех регионах нашей
страны в этом году празднуют свои
юбилейные даты те, кто своей спор-
тивной и трудовой деятельностью
сделал наш вид спорта из отдельной
дисциплины спортивного туризма
достойным и полноправным видом
спорта с тридцатью реестровыми
дисциплинами. 

Сегодня свой 70-летний юбилей
празднует московский спортсмен,
тренер,  судья Всесоюзной катего-
рии, организатор соревнований и в
прошлом член Президиума Федера-
ции спортивного ориентирования
России Николай Николаевич Куни-
цын. Редакция не могла не отме-
тить это знаменательное событие.
Главный редактор журнала «Ази-
мут» Александр Михайлович Прохо-
ров встретился с Николаем Никола-
евичем и записал беседу.

К 70-летию Мастера спорта СССР, спортивного
судьи Всесоюзной категории, Почетного члена
Федерации спортивного ориентирования России
Куницына Николая Николаевича

Жюри ЧМ, слева направо: ответственный секретарь ФИС;
главный судья Н. Куницын; олимпийский чемпион Вячеслав
Веденин; представитель Италии, принимающий следующий
ЧМ; ответственный секретарь федерации Л/Г РФ Альберт
Вахрушев.

Слева направо: председатель оргкомитета ЧМ Александр
Кулаков, "король лыж" олимпийский чемпион ЗМС Владимир
Кузин, главный судья ЧМ Н. Куницын



Буквально на следующих соревновани-
ях, первенстве Киевского района горо-
да Москвы, 10 мая 1968 года я выполнил
1 разряд.

- А как к этому относились Ваши
родители, и кто они были по профес-
сии? 

- Родители мои простые люди: мать
работала в магазине продавцом, отец
работал на заводе, пройдя дорогами Ве-
ликой Отечественной войны от первого
до последнего дня. Я родился в городе
Кунцево 29 октября 1947 года, сейчас
это – один из элитных округов города
Москвы, а тогда это была рабочая окра-
ина, и конечно никто не возражал про-
тив моих занятий спортом. В Кунцево
прошло мое детство, юношество, да по-
жалуй, и вся прожитая жизнь. Здесь я
закончил 8 классов, ПТУ по профессии
токарь, затем 9-11 классы школы рабо-
чей молодежи. В 1968 году поступил в
школу тренеров при ГЦОЛИФКЕ по спе-
циализации туризм и ориентирование.
Работал на заводе в Кунцево.

- Став спортсменом-ориентиров-
щиком, Вы входили в сборные команды
различных спортивных обществ. Ва-
ши впечатления этого периода?

- В юности я занимался разнообраз-
ными видами спорта: фехтованием,
футболом, классической борьбой, ту-
ризмом. Перейдя в спортивное ориен-
тирование, я начал серьезно трениро-
ваться и через год выполнил спортив-
ный разряд КМС. Работая токарем на
Московском радиотехническом заводе,
я быстро попал в сборную МГС ДСО
«Труд» и участвовал в матчах с Ленин-
градским «Трудом» и первенствах Мос-
квы. В 1971 году я отобрался в сборную
Москвы и выступал в составе сборной
команды с лучшими московскими спор-
тсменами Валерием Игнатенко, Викто-
ром Моховым, Александром Жилиным
на Всесоюзных соревнованиях в Лени-
нграде. В этом же году я выполнил нор-
матив Мастера спорта СССР. То золотое
время вспоминаю с большим удоволь-
ствием, было много разных спортивных
поездок по всему СССР, новые места, но-
вые знакомства это – Родриго Сла-
виньш, Валерий Киселев, Александр Ха-
рин, Вацловас Виткус и много других
друзей. Все это с большей силой связы-
вало меня с ориентированием. В 1970
году я начал работать в секции спор-
тивного клуба «Кунцево» тренером. У
нас подобралась очень сильная коман-
да это МС СССР – Виктор Мохов, Борис
Калинин, Дмитрий Никифоров, Елена
Йонсен, Евгения Каслова, КМС – Халит
Каримов, Игорь Юдин, Василий Савин,
Валентина Аниканова, Лариса Баланди-
на и много других ориентироващиков.
В тот период в Москве было три силь-

Нижний ряд, слева направо: 1-ый ЗМС Иван Кузьмин; 2-ой главный судья
чемпионата мира по лыжным гонкам среди ветеранов Н.Куницын; 3-ий
восьмикратный олимпийский чемпион по л/г Бьерн Дели. Верхний ряд,
справа налево: 4-ый (номер 1006) МС Николай Лузин; 7-ой (номер1140) МС
Андрей Шведов.
Эта фотография спонсоров и их сотрудников.

Н. Куницын и экс-президент МОК Хуан Антонио Самаранч.

Александр Кулаков, Бьерн Дели и Николай Куницын
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ных секции: МГУ, МВТУ и Кунцево. Как
спортсмен в сборной Москвы я был с
1971 года по 1979 год. Выступал четы-
ре раза в матче городов-героев, нес-
колько раз в матчах Москва–Эстония. В
середине 70-х годов радиоэлектронную
отрасль перевели из добровольного
спортивного общества «Труд» в добро-
вольное спортивное общество «Зенит».
Так что я побывал в двух ДСО, а когда
был призван и служил в рядах Совет-
ской Армии в 1973-1975 гг., выступал в
сборной команде Московского военно-
го округа, где стал двукратным чемпи-
оном под руководством тренера
В.В. Кривоносова. В годы службы бегал
вместе с МС СССР Вячеславом Окиным,
Владимиром Худасовым, Ионесом Виль-
кялисом.

- И каких спортивных достижений
Вы добились за время активного спор-
т а ?  

- Считаю своими наивысшими дос-
тижениями в спортивном ориентирова-
ние подтверждение норматива МС СССР
более 15 раз. Был призером Всесоюз-
ных соревнований (в тот период чем-
пионатов СССР не проводилось,
поскольку спортивное ориентирование
не входило в виды спорта ГОСКОМСПОР-
Та), три раза выигрывал Кубок города
Москвы, несколько раз был призером
чемпионатов Москвы, неоднократно
был чемпионом ЦС ДСО «Труд» и ЦС ДСО
«Зенит». Этими спортивными достиже-
ниями я горжусь!

- У элитных спортсменов относи-
тельно короткий период активного
занятия спортом. Что было потом?

- Пройдя путь спортсмена, я
настолько погрузился в атмосферу
спортивного ориентирования, что
дальнейшей жизни вне спорта не ви-
дел. Для дальнейшей деятельности в
спорте необходимо было получить выс-
шее специальное образование, поэтому
с 1979 по 1985 год я поступил учиться
на вечернее отделение и без отрыва от
производства закончил ГЦОЛИФК по
специализации тренер-преподаватель
на кафедре лыжного спорта. Дальней-
шая моя карьера в спорте приняла но-
вое направление – с 1985 года на заво-
де, где я продолжал работать, меня вы-
бирают председателем крупного в Мос-
кве спортивного клуба «Кунцево».

- Здорово, это начало карьеры спор-
тивного функционера, но, насколько
мне известно, Вы одним из первых на-
чали производить инвентарь для
спортивного ориентирования.

- В конце 80-х годов в Советском Со-
юзе началось массовое кооперативное
движение. В администрации завода мне
предложили создать спортивный ко-
оператив, и в 1989 году я организовал

спортивно-технический кооператив
«Ориентир». Начал шить беговые кос-
тюмы, щитки, призмы, изготавливать
компостеры, планшеты для ориентиро-
вания на лыжах, карточки участников,
волчатники, колы и т.д. Все виды про-
дукции и технологии их изготовления
разрабатывал сам, на мой летний ком-
постер у меня имеется патент. В коопе-
ративе работало более 30 человек, в ос-
новном мои одноклубники-ориенти-
ровщики: Юрий Малахаев, Игорь Юдин,
Геннадий Никулин, Мария Бурякова и
другие спортсмены из спортклуба Кун-
цево. На нашу продукцию был огром-
ный спрос не только у москвичей, но и

у спортсменов из других городов Сове-
тского Союза – я был первым в легаль-
ном производстве инвентаря.

- Ваше следующее восхождение на
вершину спортивного Олимпа связано
с судейской и общественной деятель-
ностью в ФСО Москвы, России. Что или
кто вдохновлял Вас на эти подвиги?

- С 1971-72 годов я входил в состав
президиума ФСО города Москвы в каче-
стве председателя тренерского совета
и председателя спортивно технической
комиссии. В 1986 году меня избрали на
четыре года президентом ФСО города
Москвы, затем с 1991 по 1995 год прези-
дентом был А.Б. Красовский. И снова с

Судейская коллегия ЧМ. Стоят в последнем ряду слева направо 6-ой Сергей
Ольховский, 90% судейской коллегии ориентировщики.

Судейская коллегия пред ЧМ 2004 года. Стоят в верхнем ряду 2-ой слева
Сергей Ольховский – директор лыжного стадиона, остальные на 90%
ориентировщики Москвы.
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1996 по 2004 год меня дважды избира-
ли президентом московской федерации
спортивного ориентирования. Однов-
ременно с трудовой и общественной
деятельностью я занимался организа-
цией и судейством соревнований, прак-
тически с первых лет своих занятий
ориентированием. В 1973 году я полу-
чил квалификацию спортивного судьи
Республиканской категории, а в 1989 г.
стал спортивным судьей Всесоюзной
категории. В 2004-2007 годах мне
пришлось поработать в ФСО России в
разных качествах. Я очень любил и
люблю спортивное ориентирование, и
всё, что я в нем делал и делаю, это от
души и с удовольствием.

- Кроме соревнований по спортив-
ному ориентированию Вы много уде-
ляете судейству в других видах спор-
т а .

- В конце 90-х годов, кроме соревно-
ваний по спортивному ориентирова-
нию я со своими единомышленниками
стал судить соревнования по другим
видам спорта: это лыжные гонки, крос-
сы, триатлон, массовые соревнования
на спортивных праздниках и т.д. Так
сложилось, что отдельные виды спорта
в своих технологиях проведения сорев-
нований на тот период слегка отстали,
и мы, с нашим огромным опытом в орга-
низации и судействе соревнований по
спортивному ориентированию, вышли
на передовые позиции, и нас стали
приглашать.

В 2005 году меня выбрали главным
судьей по проведению Чемпионата Ми-
ра по лыжным гонкам среди ветеранов
в городе Красногорске. Более полутора
лет шла подготовка к этому чемпиона-
ту, и мы провели его с блеском. Жюри
FIS дало самую высокую оценку этому
чемпионату по всем аспектам и призна-
ло его лучшим за всю историю чемпи-
онатов среди ветеранов. После этих со-
ревнований (очень сложных) все дру-
гие соревнования «просто семечки»!

- А тайные увлечения у Вас есть?
- Тайные, они и есть тайные, т.е.

только мои личные, а вот серьезное ув-
лечение у меня есть – это коллекци-
онирование значков. Я коллекциони-
рую значки по трем темам: спортивное
ориентирование с 1968 года (я думаю, у
меня самая большая коллекция в мире,
около 6000 экземпляров). Есть один
серьезный друг-конкурент, это Альгис
Шалкаускас из Литвы. Вторая тема –
Олимпиады, я начал её собирать с 2006
года, и третья тема – лыжные гонки,
мое увлечение последних лет с 2011 го-
да. В этой теме среди коллекционеров я
уже не новичок, и у меня есть ряд ред-
ких медалей и значков. 

- Вы многое уже сделали для нашего

вида спорта. А что Вы хотели и не ус-
пели сделать? 

- У меня была мечта – провести в ка-
честве главного судьи Чемпионат Мира
по лыжному ориентированию в Москве
в 2007 году, но меня этой мечты лиши-
ли мои же друзья. Глядя со стороны как
зритель на этот Чемпионат Мира, про-
ходивший на подмосковной лыжной
базе Планерная, мне было очень стыд-
но за все, что там происходило. Кроме
организации подготовки и планирова-
ния дистанций. Но не будем о грустном,
это пройденный этап. Очень хочу и бо-
лее 10 лет пытаюсь сделать каталог
значков и медалей по ориентированию,
но работы там огромное множество. И
все-таки я постараюсь это сделать к 60-
ой годовщине спортивного ориентиро-
вания в России – это июль 2019 года.

- Каким Вы видите спортивное
ориентирование в ближайшие 10 лет?

- Спортивное ориентирование раз-
вивается по нарастающей, это новые
подходы к содержанию и оформлению
карт, их масштабы. Новые технологии
и электронные системы проведения со-
ревнований, большое разнообразие
дисциплин, развитие трех направлений
– кросс, велокросс и лыжные гонки, это
радует. Но в то же время меня беспоко-
ит тот момент, что уменьшаются пло-
щади районов (территорий) для сорев-
нований, усложняется процесс согласо-
вания проведения соревнований с вла-
дельцами территорий, сложно подоб-

рать инфраструктуру для проведения
мероприятий. С развитием информаци-
онных технологий организаторы будут
стремиться к телекартинке с продолжи-
тельностью трансляции до 45 минут, а
это значит, мы потеряем настоящее
лесное ориентирование на местности,
которым я начал заниматься практи-
чески 50 лет тому назад. Хотя новому
поколению ориентировщиков, возмож-
но, это понравится.

- Ваши пожелания читателям жур-
нала «Азимут», и что нужно сделать
для дальнейшего развития нашего ви-
да спорта? 

- Чтобы дальше развивать спортив-
ное ориентирование, надо его любить и
делать всё, что от нас зависит: участво-
вать в соревнованиях, готовить новые
карты, осваивать современные техно-
логии, организовывать соревнования
для всех категорий населения, готовить
тренеров и судей, писать книги и не за-
бывать тех, кто был у истоков становле-
ния нашего вида спорта, проводить ве-
чера встреч и читать журнал «Азимут». 

Николай Николаевич, редакция
журнала поздравляет Вас с 70-летием,
желает крепкого здоровья, оптимизма
и творческих успехов на благо разви-
тия спортивного ориентирования, яв-
ляющегося неотъемлемой частью Ва-
шей жизни.

Главный редактор журнала «Азимут»
Александр Прохоров



Юрий Валентинович заваривает ко-
фе. Свой фирменный, молотый. Беседуем
часа полтора-два, подливая крепкий ко-
феек. Честное слово, с Валентинычем
можно говорить, не совру, весь световой
день. Историй, поучительных и веселых,
море фактов, фамилий, событий, деталей
хватит на целую книгу. 

ММооддеелльь  жжииззннии..
- Помню, Зинаида Максимовна Смыко-

дуб, мастер спорта СССР, Заслуженный
тренер России, в своих, к сожалению, не
опубликованных мемуарах так сказала
обо мне: мол, Юрий Валентинович – не-
исчерпаемый источник юмора и опти-
мизма. Спасибо, точно угадали, подмети-
ли. Наверное, такой вот я по жизни и
есть. И раньше, и сейчас. 

- В одном из интервью вы как-то
подметили: «Как любой вид спорта,
ориентирование – это модель жизни. А
так как наш спорт достаточно слож-
ный, то эта модель максимально приб-
лижена к жизни. В жизни тоже есть дей-
ствия на опережение, есть восстановле-
ние, некоторая степень риска». Дей-
ствительно, точно подмечено,  особен-
но, если речь идет об ориентировании…

- Васильев – бывший проректор Вол-
гоградского института физкультуры, на
этот счет в свое время высказался более
емко, по-научному: «Каждый вид спорта

– это модель жизни.
Ориентирование –
многофакторная, мно-
гокомпонентная мо-
дель».

……  ссттааннооввииттссяя  ннаа
ччееттыыррее  ккооссттии.. Юрий
Валентинович стоял,
как говорят, у истоков
ориентирования в Со-
ветском Союзе, и в Че-
лябинской области в
частности. Тогда, когда
этот вид спорта выпес-
товывался из туризма.
Лет пять назад про это
время он сказал так:
«Сначала нас от туриз-
ма шибко не отличали.
Относились по-лёгко-
му. С течением време-
ни отношение стало
меняться, потому что
появились случаи, ког-
да ориентировщики
начали выигрывать, в
том же институте физ-

культуры, «политехе» – кроссы, лыжные
гонки, стали выполнять разряды. И тогда
те люди, которые считали, что они шибко
великие спортсмены и знаменитые лич-
ности, увидели конкурентов из числа
ориентировщиков. У нас много случаев,
когда спортсмены приходили к нам и из
других видов спорта... Основанием, в зна-
чительной мере, был туризм. 

Второе – это специальность, ведь по
специальности я географ, а через это де-
ло связан с картой. Это сочетание и пос-
лужило основой дальнейшей деятельнос-
ти. Ещё я удачно попадал на разные ме-
роприятия. Вот, к примеру, был судьёй
контрольного пункта  в 1960 году на ту-
ристском слёте, где впервые ориентиро-
вание проводилось на маломальской кар-
те... В том же 60-м закончил институт и,
работая учителем в Уйской школе, был
вынужден заниматься подготовкой ко-
манды к туристским соревнованиям, в
том числе и по ориентированию. И один
из первых стартов, в котором мы участво-
вали, был в Челябинске, в парке. Тогда
бегали по пятитысячной карте. Есть ещё
фотография, на которой команда из
четырех человек. Один становился на че-
тыре кости, изображая планшет. На него
стелят эту карту, у одного компас, у дру-
гого линейка, транспортир».

ББааззиисс  ии  ннааддссттррооййккаа.. А еще создавал

первую в СССР специализированную
спортшколу (ДЮСШ по ориентирова-
нию). Сентябрь 1971 года. Тогда еще по-
нятие спортивное ориентирование, как
специализация, только-только входило в
обиход. Да, была областная станция
юных туристов, но на свет появилась це-
лая областная школа ориентировщиков!

В 71-ом на Челябинскую область был
выделен лимит на создание ОДЮСШ. Пла-
нировалось, что школу откроют в сосед-
нем Миассе, и это будет «горнолыжка».
Но что-то там не пошло, а ориентировщи-
ки подсуетились.

- Но все произошло не просто так, –
рассказывает Юрий Валентинович. – До
этого мы планомерно двигались, создава-
ли целую систему работы. Открывали
кружки в общеобразовательных школах,
секции при Дворцах пионеров и школь-
ников, начали проводить туристические
слеты учителей – в районах, городах,
первый финал такого  областного слета
организовали еще в 1962 году. В прог-
рамме, разумеется, было и ориентирова-
ние. Учился на туристических курсах в
Москве, работал методистом на станции
юных туристов, участвовал в проведении
семинаров, слетов, а еще походы по раз-
ным уголкам страны, зам. главного судьи,
главный судья… Так что «базис и над-
стройка» вполне основательные. А иначе
перед нами бы просто закрыли шлагба-
ум. Ни о какой спортшколе не могло бы
быть и речи.

- Как это ни парадоксально, тогда,
говорят, и волокиты, бюрократии, раз-
ных там аттестаций, отчетов было
поменьше.

- Все было значительно проще. Хотя,
казалось бы, времена СССР! Такая махина!
Но самостоятельности было побольше –
вплоть до организации выезда за рубеж.
Проверок самый минимум. За каждым ша-
гом не следили, не говоря уже о различ-
ной, в том числе и бумажной, волоките.

- Да, и средств выделялось столько,
сколько надо.

- Безусловно. Были и инвентарь, и
финансирование. Все в полном объеме.
Есть статья бюджета на первый квартал –
финансирование хоть с 1-го января уже
открывается.

А если ты талантливый, способный,
то тебя за госсредства увезут хоть на де-
сяток сборов, соревнований. То же самое
и с финансированием городских, реги-
ональных и иных  сборных команд. День-
ги четко выделялись.
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22 декабря 2017 года у Почетного члена ФСО России, Судьи
Всесоюзной категории, бессменного директора (с 1971 по
2001 годы) первой в СССР ДЮСШ по ориентированию, нашего
постоянного автора и героя публикаций Юрия
Валентиновича Дракова юбилей – 80 лет! Можно книгу
писать, столько всего интересного. В нашей беседе лишь
некоторые яркие эпизоды.

РИСУЙТЕ ОТСЮДА И ХОТЬ ДО ПАРИЖА!
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- А потом началась перестройка…
- Многие знают и понимают, что было

и в советское время, и после. Сначала,
после «перестройки и ускорения», гово-
рили, что, мол, езжайте за свои, потом
вернем. Позже – занимайте деньги, ез-
жайте, может быть отдадим (возвращали,
как правило, половину, может чуть боль-
ше). Дальше – вообще никаких гарантий
и денег. Всякое было.

УУззннааюютт  ппоо  ггооллооссуу.. Ориентировщики
– народ, не чуждый романтике. Лес, горы,
природа – сами понимаете. Валентиныч
говорит, что для него осень – любимая
пора:

- Это красивейшее, красочное состо-
яние природы. Хотя, конечно, красота –
понятие относительное, но если есть же-
лание поделиться такими эмоциями, то
это многое значит. 

Цвет? Голубой. Это цвет воды. На сол-
нце он один, в пасмурный день – другой.
Он никогда не бывает одинаковым. Какая
погода, какое небо над головой, такой и
цвет воды. Возможно, это связано с дав-
ним увлечением фотографией. Там цвета,
световая чувствительность многое зна-
чат. Повидал много озер: Байкал, Иссык-
Куль, Балатон, финские, наши южно-
уральские водоемы… Это все к вопросу о
цвете.

Я хорошо помню всю эволюцию ори-
ентировочного быта. Начинали с ноче-
вок в шалашах, потом появилось что-то

наподобие палаток, а потом уже пошли
настоящие палаточные жилища… Сейчас
темп жизни другой. Общение другое. Ин-
тернет, гаджеты, соцсети, СМС, ММС…
Бывает, что долго не звонят. Тогда я
просто сам звоню. Сразу узнают по голо-
су. Говорят, что голос у меня не меняется.
Скажу откровенно, люди всегда рады мо-
ему звонку. Сейчас многие вопросы, как
говорят, можно решить дистанционно.

ЧЧеерреезз  ККГГББ  ии  ввооееннккооммаатт ..
- Еще любопытно вспоминать, как в

советское время решались вопросы кар-

тообеспечения, – продолжает разговор
Юрий Валентинович. – Дело это было го-
сударственной важности. В 60-70-е годы
карты все до единой после финиша дол-
жны были сдаваться в секритариат. За
пропажу отвечали головой…

Насчет топоосновы в свое время до-
говаривались через КГБ или областной
военкомат. Помню, приходим к генералу
Красновскому – областному военкому.
Так, мол, и так, для проведения соревно-
ваний нужно подготовить карту. Можно
на время воспользоваться вашими, воен-

1959 г. Ю. Драков в верхнем ряду слева.

Синька – прообраз спортивной карты.
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увидел, что и как мы хотим рисовать, что
секретные объекты так и останутся сек-
ретными. Так и сказал: рисуйте отсюда, и
хоть до Парижа. 

ККррууггллооссууттооччнноо..
- Вот, были люди в наше время! Это я

вспоминаю секретариат, службу дистан-
ции. Это сейчас все на компьютерах. А
раньше? Все вручную. Представьте, тыся-
ча участников, три тысячи и даже боль-
ше. Было такое. На первенстве Метал-
лургического района Челябинска в 1981
году 5600 «голов» вышло на старт! На
первенство ГУФСИН, было и  такое, народ
приехал на 15-ти автобусах!

А на «Майской поляне», сейчас имеет
статус Кубка Урала, в одной только груп-
пе стартовало по 300-400 человек. Рабо-
тали две судейских бригады. Одна обслу-
живала группы «новичков», вторая –
элиту. Эти бригады могли разделяться на
группы: одна работает до обеда, вторая –
после.

Надо написать или отпечатать стар-
товые протоколы, работать на финише,
потом проверка карточек участников

(или карандаш или компостер), заполне-
ние итоговых протоколов. Очень-очень
трудоемкий процесс, где были задей-
ствованы ответственные, добросовес-
тные товарищи. Повторю – все вруч-
ную! Это была работа круглосуточная.
На самом деле.

Кстати, в ориентировании, если брать
другие виды спорта, одними из первых
стали  активно внедрять электронные,
автоматизированные системы контроля и
учета.

ППооллккооммннааттыы  ээккссппооннааттааммии  ззааббииттоо..
- Ориентирование – вид спорта, где

сильны связи поколений, традиции.
Здесь нет агрессии, которая, к примеру,
присутствует в единоборствах… Это то,
что, на мой взгляд, привнесла природа,
любовь к ней. Этакое братство получает-
ся! Многие потом рассказывали, почему
пришли сначала в туризм, потом в ориен-
тирование, и этим навсегда связали свою
жизнь. Начиналось все с детства, походов
по интересным местам…

Горжусь тем, что сумели разработать
систему подготовки тренерских кадров.

ными? Красновский вызывает начальни-
ка спецотдела Былинкина. Выдай, пусть
в кабинете под кальку копируют. Былин-
кин ни в какую, не положено, мол! Крас-
новский: кто тут генерал, выполнять! Так
и выходили из положения, копируя, а по-
том дорабатывая карты 50-тысячного
масштаба. Бывало, что удавалось брать
такие секретные карты до утра. Напри-
мер, как-то всю ночь корпели над двумя
листами. Это очень большой и интерес-
нейший район. В 70-е годы именно здесь,
на одном из участков, провели чемпи-
онат СССР. Еланчик, Кошкуль, Черная…
Эти места сейчас у всех на слуху. Там
проходят чемпионаты, первенства и Куб-
ки России, известная эстафетная многод-
невка «Чебаркуль». Примерно так же, но
уже через КГБ, договаривались о рисовке
большого района под Кыштымом. Сегод-
ня все основные карты здесь, в районе
центра «Слюдорудник», озер Акуля и
Акакуль. Было это в 1971-м году. Нес-
колько раз приезжали в местный отдел
КГБ. Дожали. Нам дали специалиста. Вы-
ехали с ним на место. Тот посмотрел,

1970 г. Всероссийский семинар. Ю. Драков справа.

Чемпионат мира, 1983 г. 



вать идею по созданию музея ориентиро-
вания у себя в спортивно-туристическом
центре. Уже выделена комната, есть дого-
вор, окончательно подбираются первые
экспонаты. У меня полкомнаты такими
экспонатами забито. Кстати, музей будет
работать и как электронная площадка в
Интернете.

Уверен, у ориентирования будущее

У нас все наставники получали высшее
образование. И мы курировали этот важ-
ный вопрос. Плюс, конечно, семейные
традиции – семейные старты, семейный
зачет по всем поколениям. Начали изда-
вать газету «ЛЕС» («Лесной стадион» вы-
ходил на протяжении пяти лет). Отрадно,
что руководитель «Слюдорудник» Ан-
дрей Акимов принял решение реализо-

олимпийского спорта. И именно из-за
большого числа занимающихся – и люби-
телей, и профессионалов. А в каком виде
он выйдет на олимпийскую арену – это
уже другой вопрос.

Специально для журнала «Азимут» 
корреспондент «Комсомольской

правды-Челябинск» Алексей МИКУШИН
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ККииррззооввыыее  ««ааддииддаасс»»
- Помню, один из наших известных тренеров Владимир Сигов приехал в Чебаркульскую дивизию к начальнику физической

подготовки полка. В этой должности работал ориентировщик Валера Козлов. Спрашивает на КПП: как найти лейтенанта
Козлова? Ему отвечают – сразу найдете, он по плацу кирзачах ходит с подошвой от кроссовок «Адидас».

ККааммннии  ннее  ннаа  ммеессттее
- В начале 70-х Володя Яковлев, тогда он работал в нашем Политехническом институте, нарисовал карту. Инспектор из

Свердловска Петухов (по прозвищу Тоха) указал на то, что в одном месте груда камней нарисована, а на деле ничего нет и в
помине. Вова разобрался. Но карту перерисовывать не стал. Отправил студентов собрать камни по окрестностям и навалить в
нужном смете. Тоха приходит – камней снова нет. Оказалось, студенты не туда натаскали. Пришлось заново перетаскивать.

ВВыыххоожжуу  вв  ккооссттююммее  ннаа  ддооррооггуу
- Всероссийские соревнования, 1971 год. Михаил Драпкин – судья и составитель спортивных карт, постоянно брал с собой на

старты цивильный костюм, рубашку, галстук, портфель. Частенько так и одевался в лесу. Надо уезжать домой. Что делать?
Драпкин в костюме, с портфелем в руках выходит на трассу. Останавливает первый попавшийся автобус. А что прикажете
водителю делать, – на обочине, может, стоит какой-нибудь партийный начальник или директор?.. А тут из леса целая бригада
судей с палатками и прочим скарбом. Так и добрались до дома.

ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ОТ
ВАЛЕНТИНЫЧА

1960 г. Контролер на КП.
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- Александр Альбертович, когда вы
впервые сами нарисовали спортивную
карту? Что это был за район? И
сколько сейчас на вашем счету нарисо-
ванных карт (в России/в мире)?

- Раньше я (и не только я) действи-
тельно "рисовал" карты, но теперь же-
лательно придерживаться другой тер-
минологии – составление спортивных
карт (термин "съемка" тоже имеет пра-
во на жизнь, но это лишь частично от-
ражает суть дела), а исполнитель –
"составитель карт" или лучше "спор-
тивный картограф".

Первая карта – 1971 год (мне было
18 лет), Сосново – детский рисунок.
Первая более-менее профессиональ-
ная карта – тот же район в Сосново, но
уже в 1993 году, 22 года спустя. Луч-
шая на данный момент карта – в Семи-
озерье, а из зарубежных – карта Кубка
Мира -2000 в Португалии.

На данный момент у меня около
120-130 карт общей площадью более
300 кв. км. Немалая часть у нас под Пи-
тером (и в нем самом), но есть карты в
Португалии (более 150 кв. км – это поч-
ти половина всех моих карт), Испании,
Италии, в разных регионах России.

- Расскажите о своих этапах рисо-
вания карты. Начиная от отбора ба-
зового материала (старые карты,
гугл-карты), выхода на местность до
рисовки в OCAD.

- Лучше, конечно, пользоваться на-
иболее качественными из доступных
базовых материалов. Для городских за-

строек – планы 1:2000, для местности –
планшеты мензульной съемки 1:2000
или 1:5000 с сечением рельефа 1 м. Но
это доступно далеко не всегда. Годятся
космоснимки высокого разрешения в
сочетании с топокартами 1:25000
(5 м), хотя бы для того, чтобы правиль-
но показать перепады высот.

На основе того, что удалось достать,
готовятся базовые материалы, затем их
надо распечатать в масштабе съёмки
(обычно это 2 000 для города или 5 000
для местности), далее сверху прозрач-
ная матовая пленка, твердый графито-
вый карандаш (6-7 Н), и вперед!

Остальное уже не опишешь в двух
словах. Это материал для хорошей бро-
шюры или даже книги.

- Какие технологии кроме OCAD
можно и нужно использовать?

- Нужно использовать треккеры-на-
вигаторы, но я их не имею и пользо-
ваться ими не умею.

- Что вы думаете о технологиях
съемки местности с воздуха? Насколь-
ко качественные карты получаются,
упрощают ли они рисовку, и как скоро
возможно применение таких техноло-
гий в России?

- Это очень здорово, но очень доро-
го (речь о лазерном сканировании,
просто снимки с воздуха не так эффек-
тивны, особенно если они и так уже

есть в Гугле или Яндексе в высоком
разрешении).

- Что лучше: нанести на карту всё
подряд с большой точностью или от-
бросить всё лишнее и руководство-
ваться генерализацией? От чего это
может зависеть?

- Это зависит от технического зада-
ния, типа местности и назначения
спортивной карты. Для спринта под-
робность максимальная (порой даже
излишняя), для лесной карты надо вла-
деть разумной и корректной генерали-
зацией, всё на карту нанести невоз-
можно, да и не нужно.

- Как выбирается масштаб и сече-
ние для рисовки карты? В зависимос-
ти от условий местности или от по-
желаний заказчика (и его соревнова-
тельных планов)?

- Это определяется местностью (го-
род, парк, обычный лес, сложные рай-
оны – камни/скалы, перепад высот и
крутизна склонов), а также назначени-
ем карты (спринт, мидл, лонг, рогейн).

- Говорят, что у России свой путь в
плане рисовки карт (например, в Ев-
ропе предпочитают карты с сечени-
ем 5 м – у нас 2,5 м, масштаб карт
только 15000 и 10000 – у нас очень лю-
бят 7500). Почему так?

- В горах 2,5 м невозможны, а в Ев-
ропе гор много. В Скандинавии раньше

А.А. Ширинян:

ИДЕАЛЬНЫХ КАРТ НЕ БЫВАЕТ
Александр Альбертович Ширинян – один из известных российских

специалистов спортивной картографии, член федерации Санкт-
Петербурга, а с 2000 года лицензированный контролер IOF – рассказал о
своих первых картах, этапах "рисования" и о почерке составителя карт.
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доминировало сечение 5 м, но теперь все чаще встречается сечение
2,5 м. Масштаб 15 000 до сих пор позиционируется ИОФ как основной,
но 10 000 встречается все чаще. 7 500 уже признан ИОФ как масштаб
для ветеранских соревнований. Общая тенденция – увеличение мас-
штаба. В ИОФ это понимают, и стараются сдержать этот процесс, ина-
че мы давно бы уже бегали по картам 5 000 и крупнее. Но жизнь пос-
тепенно берет свое.

Проблема еще и в том, что в 5 м можно показать почти все, что
можно показать в 2,5 м, просто надо уметь это делать.

- Часто рисовку карты заказывает одна организация/клуб, а по-
том по ней проводят соревнования другие организации/клубы.
Обычно в таких случаях просят заплатить за аренду карты. Име-
ет ли тогда составитель спортивной карты право также требо-
вать с каждых новых соревнований какой-то процент за свою кар-
ту? Ведь по сути карта принадлежит заказчику, а составитель –
лишь исполнитель.

- В каждом конкретном случае эти вопросы должны оговаривать-
ся между заказчиком/плательщиком и исполнителем. Вариантов мас-
са. Исполнитель может оговорить права на частичное владение кар-
той, исключительное право на ее дальнейшую корректировку и рас-
ширение и т.д. Особенно, если оплата рассматривается как частич-
ная, исходя их трудозатрат и норм оплаты, принятых Федерацией
спортивного ориентирования России.

- Кого из российских/зарубежных картографов вы могли бы наз-
вать примером качества рисовки?

- Виктор Добрецов (на мой взгляд, абсолютно лучший, в России
точно, а в мире – в числе лучших), Сергей Скрипко, Сергей Симакин,
Александр Михайлов (Украина), есть и другие, в России их немало.

- Нормально ли, когда у картографа свой "почерк" рисовки? Или
карта одного составителя карт не должна никак отличаться от
карты другого?

- Почерк существует, но плохо, когда карты разных составителей,
сделанные в одно и то же время на один и тот же участок, различают-
ся как день и ночь. Идеальных карт не бывает, люди видят объекты
по-разному, кто-то может и пропустить (не заметить) тот или иной
второстепенный объект. Проходимость и растительность – вещи дос-
таточно субъективные. Но базовая дорожная сеть и рельеф (за ис-
ключением мелких деталей) должны быть как можно более схожими
у разных картографов высокой квалификации.

- Во время соревнований по ориентированию в качестве учас-
тника сравниваете ли вы качество карты с тем, что могли бы сде-
лать сами? Помогал ли опыт составителя спортивных карт в
участии в соревнованиях или наоборот мешал?

- Участник не должен этого делать, иначе он не сможет бежать.
Это можно делать только при просмотре карты на местности (медлен-
но, пешком). Опыт картографа, безусловно, помогает на дистанции,
но картографы редко бегают на высоком уровне (нет сил, времени и
желания тренироваться).

- Можно ли в нынешнее время заниматься только рисовкой карт
и считать это своей работой? Или это не может быть основным
источником дохода?

- В принципе, можно, пока позволяет здоровье и отпускает семья
(жена, дети). Плюс проблема трудовых отношений – надо регистри-
ровать ИП или что-то в этом роде. К тому же это очень тяжелый хлеб.
А на любительском уровне работать тоже трудно – не хватает сил и
времени, если ты работаешь в другой сфере деятельности.

- Как сейчас обстоят дела с молодыми кадрами? Как вы счита-
ете, что надо сделать, чтобы в профессию картографов подтяги-
валась молодежь?

- Это не слишком привлекательно для молодежи. Заработать мож-
но, но надо приобретать опыт и квалификацию, на что уйдет не один
год. А молодежь сейчас умеет зарабатывать больше с меньшими тру-
дозатратами и дискомфортом. Пока что решения проблемы не вижу.

Материал подготовила
Светлана Корнева (г. Санкт-Петербург)

Фото из домика в Кузнечном, в котором
жила и работала бригада С. Кузнецова в
1998-2008 гг.

Карта первого международного
старта в Португалии (март 1996 г.)

Португалия (1996-1998 гг.)
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ППееррввааяя  ккааррттаа  ии  ссттааттииссттииккаа.. Свою
первую карту я нарисовал в 1997 году –
район озера Большое Симагинское. Я, чес-
тно говоря, не веду подсчет своих работ,
но несколько десятков карт за 20 лет на-
рисовал, и более 100 кв. км., наверное,
уже есть.

ЭЭттааппыы  ссооззддаанниияя  ккааррттыы.. Ну, как го-
ворится, лишнего материала не бывает.
Стараюсь найти старые карты, что бы хо-
тя бы приблизительно представлять мес-
тность, обязательно топокарты, как мож-
но более крупного масштаба, они исполь-
зуются для высотного обоснования мес-
тности. Ну, и конечно, для планового
обоснования – снимки. Раньше это были
аэрофото, сейчас – космоснимки с раз-
личных сервисов. Очень неплохо иметь
свой залет на беспилотнике для макси-
мально подробного снимка, но, к сожале-
нию, пока это редкость. Затем снимок в
OCADе привязывается к координатам, от-
крывается на планшете, и дальше с план-
шетом полевые работы на местности.

ИИссппооллььззооввааннииее  ттееххннооллооггиийй  ппооммии--
ммоо  OOCCAADD.. Безусловно, надо использовать
GPS-GLONASS технологии. Без них, с
имеющимися у нас в наличии материала-
ми, создать современную, точную лесную
карту невозможно. На парковых картах
это не особо нужно. Кроме того я исполь-
зую лазерный дальномер.

ОО  ттееххннооллооггиияяхх  ссъъееммккии  ммеессттннооссттии  сс
ввооззддууххаа  ((ллааззееррннооее  ссккааннииррооввааннииее))..

Я сам с такими материалами не рабо-
тал, хотя, безусловно, видел их. Конечно,
такие материалы упростили и ускорили
бы процесс создания карты. Но, к сожале-
нию, в наших реалиях я не верю, что в
ближайшие годы такие возможности у
нас будут. Для начала было бы неплохо

освоить хотя бы просто съемку местности
с воздуха с целью получения качествен-
ных снимков местности.

ЧЧттоо  ллууччшшее::  ннааннеессттии  ннаа  ккааррттуу  ввссёё
ппооддрряядд  сс  ббооллььшшоойй  ттооччннооссттььюю  ииллии  оотт--
ббррооссииттьь  ввссёё  ллиишшннееее  ии  ррууккооввооддссттввоо--
ввааттььссяя  ггееннееррааллииззааццииеейй??

Надо отбросить все лишнее и нанести
на карту все остальное с большой точ-
ностью. Участник должен быть уверен,
что присутствующие на местности объ-
екты, которые видимы и опознаваемы,
будут нанесены единообразно и точно по
всему полю карты.

ККаакк  ввыыббииррааееттссяя  ммаассшшттаабб  ии  ссееччееннииее
ддлляя  ррииссооввккии  ккааррттыы?? ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт
ууссллооввиийй  ммеессттннооссттии  ииллии  оотт  ппоожжееллаанниийй
ззааккааззччииккаа  ((ии  ееггоо  ссооррееввннооввааттееллььнныыхх
ппллаанноовв))??

Ну, конечно, учитывается и то, и то.
Но, дело в том, что очень редко карта ри-
суется под какой-то конкретный
старт/вид программы. Как правило, на
это нет денег, времени, сил. Поэтому соз-
дается универсальная карта, по которой
проходят в итоге и спринт, и дистанция
лонг. А поскольку по карте для спринта
лонг все-таки можно провести (хотя это
и не лучший вариант), а по карте лонга
спринт скорее всего не проведешь, то
карта рисуется для проведения средней
дистанции, то есть максимально техни-
чески сложной.

ГГооввоорряятт ,,  ччттоо  уу  РРооссссииии  ссввоойй  ппууттьь  вв
ппллааннее  ррииссооввккии  ккаарртт  ((ннааппррииммеерр,,  вв  ЕЕвв--
ррооппее  ппррееддппооччииттааюютт  ккааррттыы  сс  ссееччееннииеемм
55 мм  ––  уу  ннаасс  22,,55 мм,,  ммаассшшттаабб  ккаарртт  ттооллььккоо
1155000000  ии  1100000000  ––  уу  ннаасс  ооччеенньь  ллююббяятт
77550000))..  ППооччееммуу  ттаакк??

Если говорить конкретно про наш ре-
гион – Ленинградскую область, где мне, в
основном, приходится работать, то у нас
местностей, которые имеет смысл рисо-
вать в 5 м, практически, на мой взгляд,
нет. Для этого нужны большие перепады
высот с небольшим количеством мелких
форм. У нас такого рельефа очень мало.
Поэтому наш путь – 2,5 м. Только в этом
сечении можно адекватно и интересно
отобразить все то многообразие мелких
форм рельефа, которыми так богата наша
местность.

Мне, если честно, непонятна упер-
тость некоторых деятелей ориентирова-
ния, как у нас в стране, так и за рубежом,
в стремлении и желании жестко стандар-
тизировать масштаб и загнать все в еди-
ные рамки. И неважно, три ориентира у

тебя на местности на квадратный кило-
метр или десять на квадратный санти-
метр: карты – 15000 и все. Все-таки боль-
шинство карт создаются под масштаб
10000.Он де-факто давно стандарт, по
крайней мере в России. Я за 20 лет не
создал ни одной карты под масштаб
15000. И не потому, что не хочу – не про-
сили. Да и сам бегал по 15000 последний
раз в 198-лохматом году. После этого –
только 10000. А масштаб 7500 – тоже
очень неплох. Как показывает практика,
он оптимален для сложных и насыщен-
ных карт. И все хорошо читается, и пло-
щадь карты достаточная, чтобы провести
достаточно длинную дистанцию (ну, не
лонг и марафон конечно).

ЧЧаассттоо  ррииссооввккуу  ккааррттыы  ззааккааззыыввааеетт
ооддннаа  ооррггааннииззаацциияя//ккллуубб,,  аа  ппооттоомм  ппоо
ннеейй  ппррооввооддяятт  ссооррееввнноовваанниияя  ддррууггииее
ооррггааннииззааццииии//ккллууббыы..  ООббыыччнноо  вв  ттааккиихх
ссллууччааяяхх  ппррооссяятт  ззааппллааттииттьь  ззаа  ааррееннддуу
ккааррттыы..  ИИммеееетт  ллии  ттооггддаа  ссооссттааввииттеелльь
ссппооррттииввнныыхх  ккаарртт  ппррааввоо  ттааккжжее  ттррееббоо--
ввааттьь  сс  ккаажжддыыхх  ннооввыыхх  ссооррееввнноовваанниийй
ккааккииее--ттоо  ппррооццееннттыы  ззаа  ссввооюю  ккааррттуу??
ВВееддьь,,  ппоо  ссууттии,,  ккааррттаа  ппррииннааддллеежжиитт  ээаа--
ккааззччииккуу,,  аа  ссооссттааввииттеелльь  ––  ллиишшьь  ииссппоолл--
ннииттеелльь..  

Возможны разные условия договора
между заказчиком и составителем. Если
мне полностью оплатили мою работу по
составлению карты, то все коммерческие
права на нее имеет заказчик. Автор име-
ет только право на свою фамилию в зара-
мочном оформлении. Если в дальнейшем
карта потребует корректировки, внесе-
ния произошедших на местности измене-
ний, эта работа, конечно, должна быть
оплачена отдельно. Если же автор заин-
тересован не только в получении денег
за работу, но и в дальнейшем использова-
нии карты, как для самостоятельного
проведения соревнований или в сдаче
кому-то в аренду, то это должно быть из-
начально оговорено с заказчиком карты.

ККооггоо  иизз  ррооссссииййссккиихх//ззааррууббеежжнныыхх
ккааррттооггррааффоовв  ввыы  ммооггллии  ббыы  ннааззввааттьь
ппррииммеерроомм  ккааччеессттвваа  ррииссооввккии,,  ииллии  ххооттяя
ббыы  ттеемм,,  ннаа  ккооггоо  ннее  ссттыыдднноо  ррааввнняяттььссяя??

Это достаточно сложный вопрос.
Чтобы оценить работу другого состави-
теля, надо видеть результат его работы –
карту, причем на местности. К сожале-
нию, из-за большой загруженности прак-
тически не получается не то что принять
участие в соревнованиях, но даже в каче-
стве постановщика дистанции достаточ-

К.Ю. Токмаков: НАДО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК
БЫЛ ФАНАТОМ ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Продолжаем публиковать интервью с петербургскими специалиста-
ми спортивной картографии. Константин Юрьевич Токмаков – один из
составителей карт таких известных соревнований как "Балтийские иг-
ры" и "Кубок Карельского перешейка" – рассказал о том, что такое "уни-
версальная карта" и чем хорош масштаб 1:7500.
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но редко удается выйти на чужую карту.
Тем более поехать с этими целями за гра-
ницу или в другой регион России. Но од-
ного человека, на которого стоит рав-
няться, я назвать могу. Это достаточно
много нарисовавший у нас карт наш друг
из соседнего региона – Вологодской об-
ласти, Ковязин Александр Николаевич. У
него высочайший уровень составитель-
ского мастерства и огромная работоспо-
собность. По точности и правильности
отображения местности я не знаю нико-
го, кто мог бы с ним сравниться.

ННеессккооллььккоо  ссллоовв  ""ппооччееррккее""  ссооссттааввии--
ттеелляя  ссппооррттииввнноойй  ккааррттыы..

Конечно, мы должны стремиться к
стандартизации и более-менее одинако-
вому отображению местности. Но пока
карты рисуют люди, а не роботы, какие-
то индивидуальные особенности неиз-
бежно будут.

ВВоо  ввррееммяя  ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ооррииеенн--
ттииррооввааннииюю  вв  ккааччеессттввее  ууччаассттннииккаа  ссрраавв--
ннииввааееттее  ллии  ввыы  ккааччеессттввоо  ккааррттыы  сс  ттеемм,,
ччттоо  ммооггллии  ббыы  ссддееллааттьь  ссааммии??  ППооммооггаалл
ллии  ооппыытт  ррииссооввщщииккаа  вв  ууччаассттииии  вв  ссоорреевв--
нноовваанниияяхх  ииллии,,  ннааооббоорроотт ,,  ммеешшаалл??

Я, к сожалению уже много лет не при-
нимаю участие в соревнованиях, просто
нет на это времени. Но, когда выхожу на
карту, нарисованную другим составите-
лем (обычно в качестве инспектора или
начальника дистанции), то конечно, оце-
ниваю его работу и вижу места, где я бы
сделал по другому.

ММоожжнноо  ллии  вв  нныыннеешшннееее  ввррееммяя  ззааннии--
ммааттььссяя  ттооллььккоо  ррииссооввккоойй  ккаарртт  ии  ссччииттааттьь
ээттоо  ссввооеейй  ррааббооттоойй??  ИИллии  ээттоо  ннее  ммоожжеетт
ббыыттьь  ооссннооввнныымм  ииссттооччннииккоомм  ддооххооддаа??

Для меня это основной источник до-
хода. Значит, можно. Хотя и непросто –
работа сложная, тяжелая и больших бо-
гатств не приносит. Спасибо моей семье,
которая меня понимает и мирится с час-
тыми и долгими отъездами.

ЧЧттоо  ннааддоо  ссддееллааттьь,,  ччттооббыы  вв  ппррооффеесс--
ссииюю  ккааррттооггррааффоовв  ппооддттяяггииввааллаассьь  ммооллоо--
ддеежжьь??  

Не знаю... Это надо, чтобы человек
был фанатом ориентирования и хотел за-
ниматься только деятельностью, связан-
ной с ним. Ну, и много других факторов
должно сложиться. Это работа далеко не
для всех. Я сам, прежде чем професси-
онально начать работать составителем,
много лет занимался рисовкой в свобод-
ное время. Да и основным моим доходом
это тоже стало далеко не сразу. Кроме то-
го, в начале своей карьеры я сразу попал
в сильную составительскую бригаду С.В.
Кузнецова. Один я точно бы не стал сос-
тавителем.

Материал подготовила
Светлана Корнева (г. Санкт-Петербург)

ревнования. Клубных тренировок у нас
никогда не было, а физическую форму
приходится поддерживать за счёт атле-
тического клуба.

- Расскажи про процесс заявки на
соревнования?

- На соревнования можно зарегис-
трироваться через сайт
(www.fabian4.co.uk), по почте или на
месте старта (исключение – крупные
соревнования). Насчёт стоимости: для
юниоров (студенты и участники моло-
же 25 лет) цена заявки £7-10 (500-750
р), для взрослых – £15-25 (1100-2000
р). Размер взноса в первую очередь за-
висит от рейтинга соревнования (A-D,
где А это соревнования самого высоко-
го уровня, а D – самого низкого), от да-
ты подачи заявки и от того, являешься
ли ты членом Федерации спортивного
ориентирования Великобритании или
нет. В Англии почти вся земля прива-
тизирована, и в организационные сбо-
ры входит плата за аренду земли и за
парковку.

- Какие самые крупные соревнова-
ния в Англии?

Самые крупные соревнования – JK
(www.thejk.org.uk), они проходят в на-
чале апреля и являются также отбора-
ми на летние чемпионаты. Здесь мож-
но встретить звёзд британского ориен-
тирования, а также элитных спортсме-
нов других стран. Проходят соревнова-
ния на протяжении четырёх дней: три
личных дня (городской спринт, мидл,
лонг) и в последний день – эстафеты.
Каждый год эти соревнования 

В какой-то момент старшая полови-
на семьи заинтересовались англоязыч-
ными странами с развитой инфрас-
труктурой. Муза семьи ответила бод-
рым: "!". И в 2008 году (я тогда бегала
по Ж14) папа нашёл работу, устроил
нас с сестрой в школу, и мы переехали
в Лондон.

- Насколько доступно ориентиро-
вание в Англии?

- Ориентирование в Англии суще-
ствует, но доступно в основном лю-
дям, уже знакомым с этим видом спор-
та через родственников. У не ориен-
тировщиков оно в большинстве слу-
чаев вызывает ассоциации со скаута-
ми или туризмом из-за всем известно-
го школьного похода Duke of Edin-
burgh.

Переехав в Лондон, мы (я и моя се-
стра, так как мы всё делали вместе) ез-
дили на соревнования и выступали ка-
кое-то время без клуба. Но однажды
мне не дали медаль за первое место,
так как это было первенство клубов, и
мы в срочном порядке записались в
ближайший клуб – London Orienteering
Club. Однако и там вскоре выяснилось,
что у них нет спортсменов нашего воз-
раста, а значит, и нет мест в команде на
юниорских соревнованиях. Так мы и
попали в Hertfordshire Orienteering
Club. За него мы выступаем до сих пор
(хотя очень редко).

- Как часто проходят соревнова-
ния?

- Соревнования проходят чуть ли не
каждые выходные, но по всей стране.
Мы, в основном, выбирали соревнова-
ния в пределах двух часов езды, таким
образом, получалось около двух сорев-
нований в месяц. Раз в два месяца, в вы-
ходные, у нас проходили тренировки
для юниоров из клубов западной части
страны (South East Junior Squad). Туда
входили разбор карт, отработка азиму-
та, привязки, длинные перегоны, вся-
кие интересные эстафеты и мини-со-

Мария Переверзина из петербургско-
го клуба "Калинка" уже долгое время
живёт в Англии и выступает за мес-
тный клуб Hertfordshire Orienteering
Club. Мария рассказала о том, как прохо-
дят английские соревнования по ориен-
тированию, от чего зависит старто-
вый взнос и где можно встретить звёзд
британского ориентирования.
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проводятся в разных частях Великоб-
ритании, чтобы никого не обидеть.

- Какая система электронной от-
метки используется в Англии?

- Чаще всего используется SportI-
dent и очень редко Emit (аренда чипа
стоит £1-2).

- Какие карты чаще всего рису-
ют/используют? И насколько вообще
разнообразна местность в Англии?

- Лесных карт тут значительно
больше, чем местности для городских
спринтов. Карты разнообразны, часто
встречаются песчаные дюны и леса с
ежевикой.

- Чем кардинально отличается
проведение стартов в Англии от рос-
сийских соревнований?

В лучшую сторону: в первую оче-
редь, с безопасностью тут строго – обя-
зательно свисток должен быть при те-
бе. Также тщательно следят за одеж-
дой, в которой ты выходишь на старт, а
при плохой погоде (если идёт дождь и
температура ниже 5-7 градусов) не
разрешают выходить на старт без вет-
ровки (даже если она скручена и завя-
зана на поясе, то всё равно должна
быть при тебе).

В худшую: зачастую дистанции ра-
спределяются не по возрастным кате-
гориям, а по сложности дистанции (им
присваивается определённый цвет).
Так получается максимум восемь
групп, и борьба становиться не слиш-
ком интересной. Ещё награждения
проходят очень скромненько.

Материал подготовила
Светлана Корнева (г. Санкт-Петербург)
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