СОДЕРЖАНИЕ: №5, 2018
СБОРНАЯ
А. ИВАНОВ. Шаг вперёд или два шага назад
(Велосезон-2018 в сравнении с 2017).................................6
ПЕРСОНА
А. АКСЁНОВА. «Я мечтала, чтобы в мою честь играл гимн,
и вот это свершилось»...................................................14
СОРЕВНОВАНИЯ
С. ЕГОРШИН. 21-ый Чемпионат Мира среди ветеранов............16
А. МИТЯКОВ. Солнечный чемпионат.................................23
А. МОРОЗОВ. Летний карнавал.......................................28
ОРИЕНТИРОВАНИЕ В МИРЕ
А. РУДНАЯ. О соревнованиях в Китае...............................32
П.-О. БЕНГТСТОН. Развивать ориентирование в разных странах
можно самыми разными способами.................................41
ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
С. ФИЛАТОВА. Как живется женам ориентировщиков?.............33
ЮБИЛЕЙ
Соколу Гершевичу Слободнику – 80!................. ...................36
ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ
А. АКИМОВ. Мои поляны (Часть 2)...................................38
АКАДЕМИЯ ТРЕНЕРОВ
Х. БЕРГМАН. Психологические упражнения
помогут обуздать страхи.................................................43
«Моя философия: день важного старта не должен
отличаться от всех остальных».
Тренируемся вместе с Тьерри Жоржу....................................44
В. ЖЕРДЕВ. Чувствуй себя хорошо
и делай, что надо.......................................................46

ЖУРНАЛ «АЗИМУТ» № 5, 2018
RUSSIAN ORIENTEERING MAGAZINE
Почтовый адрес редакции: 123060, Россия, Москва, а/я 57.
Зарегистрирован в Государственном Комитете РФ
по печати 30.04.97. Регистрационный номер: № 016043.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Глаголева О.Л., Елизаров В.Л., Константинов
Ю.С., Прохоров А.М., Чешихина В.В., Шур Г.В., Янин Ю.Б.
РЕДАКЦИЯ: ООО «Агентство Азимут», ООО «Издательский дом «Азимут».
Главный редактор: Прохоров А.М.
Шеф-редактор: Виктор Елизаров, azimut-id@mail.ru.
Директор по производству: Екатерина Карташёва,
azimut-id@rambler.ru.
Компьютерная вёрстка: Е. Карташёва.
Фотографии: Э. Борг, Ю. Драков, С. Егоршин, А. Киселёв, А. Митяков,
А. Морозов, Rainer Burmann, Gabriella Jenovari, Honza Svoboda.
Переводы: М. Грачёв, В. Елизаров.
Использованы материалы из журналов: «Суунистая», «Skogssport».
Авторы редакционных текстов: В. Елизаров, А. Прохоров.
Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных объявлений.
Тираж 999 экземпляров.
Отпечатано в типографии: ООО «Тверской Печатный Двор».
Перепечатка материалов только с разрешения редакции журнала.

www.azimut-o.ru

Дорогие друзья – любители спортивного
ориентирования!
Вот и заканчивается спортивный сезон 2018 года. Он
был напряжённым, насыщенным и очень удачным для российского ориентирования. Уже третий год подряд российские спортсмены-ориентировщики возвращаются со всех
официальных международных соревнований с медалями.
Это своего рода рекорд, и очень хочется надеяться, что это
станет хорошей традицией и следующий сезон 2019 года
будет таким же результативным.
Ещё раз хочется отметить хорошие результаты наших
спортсменов-велоориентировщиков, которые они показали на Чемпионате Мира по спортивному ориентированию
на велосипедах в Австрии. Прежде всего, это золотой успех нашей мужской эстафетной команды в составе Антона
Фолифорова (Владимирская область), Руслана Грицана
(Москва) и Григория Медведева (Москва), которые спустя
восемь лет вернули России звание сильнейшей. А победа
Ольги Виноградовой-Шипиловой (Владимирская область)
на средней дистанции снова подтвердила её статус сильнейшей велоориентировщицы планеты. От всей души поздравляю и благодарю спортсменов, тренеров и специалистов спортивного ориентирования за тот праздник, который они подарили своими результатами любителям спортивного ориентирования в нашей стране!
Обращаю внимание на то, что в прошедшем сезоне,
впервые в своей истории, Федерация спортивного ориентирования России пошла на смелый и в какой-то мере рискованный шаг и провела значительную часть своего Календаря мероприятий в кроссовых дисциплинах на Дальнем Востоке. Чемпионат и Кубок России прошли в Хабаровском крае, а Первенство России – во Владивостоке Приморского края. Надо признать, что мы не ошиблись – все вышеперечисленные соревнования прошли на высочайшем
уровне. Хочу поблагодарить Федерации спортивного ориентирования Хабаровского и Приморского края за великолепную работу и замечательное проведение мероприятий!
Поздравляю всех любителей спортивного ориентирования с наступающим 2019 годом! Желаю всем спортивных успехов в Новом году!
Президент
Федерации спортивного ориентирования России
С.Г. Беляев

Поздравляем российских велоориентировщиков – участников ЧМ-2018 по велоориентированию в Австрии:
- Мужскую эстафетную команду в составе Антона Фолифорова (Владимирская
область), Руслана Грицана (Москва) и
Григория Медведева (Москва) с золотой
медалью в эстафете;
- Антона Фолифорова с золотой медалью в спринте;
- Ольгу Шипилову-Виноградову с золотом на средней дистанции;
- Светлану Поверину с бронзовой медалью на длинной дистанции;
- Григория Медведева с бронзовыми медалями на средней дистанции и в сприн-

ШАГ ВПЕРЁД ИЛИ ДВА ШАГА НАЗАД
(Велосезон-2018 в сравнении с 2017)
Александр Иванов (Москва)
Велосезон 2018 года включал в себя два основных крупных мировых события
ИОФ: Чемпионат Европы, который проходил с 27 июня по 2 июля в г. Будапеште (Венгрия) и Чемпионат Мира, проводившийся с 5 по 13 августа в селе Цветтель (Австрия). В 2017 году эти два старта были разнесены по времени всего
на 10 дней, и это оказалось не совсем удобно по многим причинам. В 2018 году
между этими соревнованиями было 34 дня, и это было более удачным решением велокомиссии ИОФ. Прошлый 2017 год и французский чемпионат запомнились разнообразными курьезами и нестыковками организаторов, в отличие от
Литвы, которая на очень высоком уровне смогла провести Чемпионат Мира в
Вильнюсе и приятно удивила мировую «велотусовку» разнообразными дистанциями и интересной официальной и культурной программами. Можно смело
сказать, 2017 год продвинул на большой шаг вперед велоориентирование в мире. А что же у нас было в этом, 2018, году?
В е н г р и я ( Б у д а п е ш т ), Ч е м п и о н а т
и П е р в е н с т в о Е в р о п ы . По сравнению
с 2017 годом количество участников
соревнований элиты уменьшилось на
девять человек и на три страны. У юниоров же наоборот – произошло увеличение участников на 12 человек и на
две страны (см. таблицу 1):
Программа соревнований у элиты в
2018 году состояла из двух личных гонок (лонг и мидл) и смешанной трехэтапной эстафеты. У юниоров личных
стартов было три и трехэтапная эстафета. Во Франции спортсмены участвовали еще и в спринтерской гонке и в
двухэтапной смешанной эстафете. Урезание спортивной программы стало
неприятным сюрпризом, но мадьяры и с
организацией трёх официальных стартов справились с трудом.
Уровень проведения стартов Чемпионата Европы, к сожалению, оставляет желать лучшего. Оказалось, что еще
за три недели до начала форума стоял
вопрос об отмене этих соревнований.
Внутренние разногласия привели к тому, что директором соревнований согласился быть обычный спортсмен-ветеран Миклош Метц, который немного говорил по-немецки и мог общаться с
международным контролером Анке Дановски (Германия). Адвайзер же выпус-

тила ситуацию по организации чемпионата из-под контроля, и ей пришлось
просто быть громоотводом. А что тут
скажешь, если в лесу «конь не валялся»,
карта старая, дороги, которые нарисованы одним классом, на местности или
вообще отсутствуют, или заросли травой и давно превратились в точки. В
общем, кому как повезет, как в лотерее.
Погода еще добавила драйва.
С П Р И Н Т . У юниоров первый старт
состоялся накануне лонга. 28 июня они
стартовали на короткой дистанции.
Здесь смогла отличиться не самая быстрая, но выбравшая нужный темп Марина Опарина. Это позволило ей завоевать первое в своей спортивной карьере международное золото в личной
гонке. Ульяна Сухоловская в этот день
была второй, проиграв Марине всего
восемь секунд.
У юниоров только Данила Бузовкин
удачно справился с короткой дистанцией, завоевав бронзовую награду.
Л О Н Г. 29 июня, лонг – это первый
старт у элиты. Прошедший накануне
дождь и местный глинистый грунт устроили настоящее испытание на прочность всем участникам гонки. Вот что
говорит победительница спринтерской
гонки Марина Опарина: «После дождей
все склоны с глиной, [у меня] не полу-

Таблица 1.
Чемпионат Европы по МТВ-ориентированию, Будапешт, Венгрия, 27 июня–2 июля 2018
Чемпионат Европы по МТВ-ориентированию, Орлеан, Франция, 29 июля–5 августа 2017
Мужчины
66
68

Женщины
34
41

Всего спортсменов
100
109

Всего стран
19
22

Первенство Европы по МТВ-ориентированию, Будапешт, Венгрия, 27 июня–2 июля 2018
Первенство Европы по МТВ-ориентированию, Орлеан, Франция, 29 июля–5 августа 2017
Юниоры
42
37
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Юниорки
29
22

Всего спортсменов
71
59

Всего стран
16
14

чилось закончить гонку [лонг - ред.],
глиной забивается передний «переклюк» [переключатель скоростей - ред.],
цепь наматывается на звезду, ну, и на
колесах глина с камнями». Спортсмены
не могли даже катить велосипед рядом
с собой. Приходилось его тащить на себе 1-1,5 км в гору. Объезд, удлинявший
маршрут в 3-4 раза, оказался быстрее.
Поэтому спортсмены, «поленившиеся»
ехать по прямой, оказались в выигрыше. Ну, и конечно, при такой виртуальной карте, надо приезжать на местность заранее и готовиться на аналогичных картах, в местных условиях,
чтобы было понятно, с чем имеешь дело.
В элите успешно выступил Руслан
Грицан, завоевав бронзовую медаль.
Для него это стало ниже на одно место,
чем во Франции в 2017 году. Ольга Шипилова-Виноградова тоже сделала шаг
назад по сравнению с Францией, заняв
2-е место против 1-го в 2017 году. У Антона Фолифорова гонка не задалась –

9-е место, вместо 6-го во Франции. Григорий Медведев не смог стартовать изза болезни. Светлана Поверина значительно улучшила свой французский результат (22-е место), попав в Будапеште на пьедестал – 5-е место.
Во второй своей гонке, в отличие от
взрослых, наши юниоры ничего не
смогли противопоставить соперникам
и стихии. С экстремальными условиями
на лонге у нас справились 4 юниора и 4
юниорки. Лучшими среди них стали
Андрей Прозоров (7-е место) и Иван Голубев (13-е место). Из 41 спортсмена
сошли 14 человек (34 %). У юниорок 4е место досталось Ульяне Сухоловской,
10-е место – Алене Аксеновой и 12-е
место – Анастасии Чередниковой. Все
девочки-юниорки плакали на финише,
а на злополучном подъеме они просто
стояли и ревели. Кто дольше проплакал, тот дальше оказался в протоколе.
Но все же юниорок сошло меньше, чем
юниоров, только 24 % от общего количества стартовавших.
В этот день хотелось бы отметить
еще одного юниора, который, можно
смело сказать, завоевал приз за волю к
победе. Олег Брызгалов, впервые в
своей спортивной карьере стартовал на
взрослом чемпионате Европы. В свой
20-й день рождения, несмотря на непогоду, глину и отказавшийся работать в
экстремальных условиях ЧИП, доехал
длинную дистанцию (около 40 км по
прямой) до конца, отмечаясь в край
карты компостером. 3 часа 44 мин и 25
сек длился переход из юниоров в мужчины. Проигрыш лидеру составил 1 час
36 мин 59 сек.
МИДЛ. Третий день Чемпионата и
Первенства Европы оказался более
удачным для нашей сборной – два раза
гимн России звучал в честь наших девочек, юниорок и женщин. В элите Руслан Грицан к бронзе на лонге добавил
серебро на мидле, улучшив свой французский результат с 8-го на 2-е место.
Антон Фолифоров был, так же как и во
Франции, 5-ым на церемонии награждения. Григорий Медведев – 31-е место
против 13-го во Франции, как будто в
зеркало посмотрел. Ольга ШипиловаВиноградова стала чемпионкой Европы
на средней дистанции. И это лучше её
4-го места во Франции. А Светлана Поверина стала бронзовым призером
Чемпионата Европы-2018. И это круче,
чем 17-е место в 2017 году. Улучшили
свои французские результаты и остальные женщины нашей команды.
У юниоров серебряную медаль в
личной гонке впервые в своей карьере
завоевал Павел Радыванюк. А у девушек-юниорок 1-е место с отрывом в 1,5
минуты заняла Ульяна Сухоловская и
5-е место у молодой питерской спор-

тсменки Алены Аксеновой. Она буквально ворвалась в первую эстафетную команду.
Э С ТАФ Е ТА. Последний день соревнований, трехэтапные эстафеты. У
юниоров по две команды у мальчиков и
у девочек, а у взрослых три смешанные
команды от Федерации: 2 мужчины + 1
женщина. В первую команду попали
Ольга Шипилова-Виноградова, Валерий
Глухов и Антон Фолифоров. Ольга и Валера смогли вплотную к чехам передать эстафету Антону. И ему пришлось
всю дистанцию плотно контактировать
с Богардом. На смотровом КП Антон даже обогнал его. Но потом Кристоф
включил «6-ю передачу» и уехал от Антона в гору метров на 50. На финише
преимущество чехов составило всего 4
секунды. Второй сезон Богард на европейском чемпионате обыгрывает на
третьем этапе эстафеты наших испытанных бойцов Руслана и Антона.
Эстафета у юниоров войдет в историю венгерского и европейского ориентирования. В этот день постановщики дистанции «умудрились» перепутать номера КП, поставив на рассеве
второй петли вместо КП №54 – КП №71.
По закону «больших чисел и большой
подлости» этот вариант попался нашей
первой юниорской команде на первом
этапе. И лидировавший до этого
момента Иван Голубев потерял около
пяти минут и приехал на финиш сильно
расстроенным. Но вторая юниорская
команда в составе Владимира Кузнецова, Андрея Прозорова и Ярослава Черемныха смогла удержать второе место,
проиграв всего 1 мин 27 сек. лидерам –
сборной Финляндии и выиграв 5 мин 35
сек у бронзовых призеров из Чехии.
Свою лучшую гонку на Первенстве провел Андрей Прозоров, сделав решающий отрыв на втором этапе. И, конечно, Ярослав Черемных все силы отдал
на финишном этапе. Молодцы !!!
У девушек-юниорок обе наши команды попали в призы, заняв 2-е и 3-е
места. Только первая команда в составе
А. Аксеновой, М. Опариной и У. Сухоловской проиграла чешкам 42 сек., а вторая команда в составе А. Федосеевой,
Т. Губернаторовой и А. Чередниковой
проиграла 8 мин. и 4 сек. К сожалению,
награждается только одна команда. А
дальше награждение проводится не по
спортивному принципу, а по территориальному. И за третье место награду
получила команда Финляндии, которая
проиграла нашим девочкам из второй
команды ровно 2 минуты.
В командном зачете по элите мы,
как и 2017 году, заняли 2-е место,
уступив чехам. Но в этом году при
меньшем количестве гонок медалей у
нас оказалось в два раза больше:
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шесть против трех во Франции. У чехов пять, но четыре из них золотые.
У юниоров мы уступили 1-е место
датчанам, у которых три золотые медали завоеваны в личных гонках одним
спортсменом – Стейнтхалом Томасом.

У нас же семь медалей против шести во
Франции (два золота у юниорок). У
французов 3-е место с пятью медалями
(во Франции было семь – больше
всех). И на 4-ом месте чехи с четыремя
наградами. Учитывая, что в 2019 году
Первенство Мира пройдет в Дании, основной наш конкурент – сборная Дании – страна одного спортсмена. Мы
все же можем составить конкуренцию
хозяевам соревнований в командном
зачете.
Австрия (Цветтель), Ч е м п и о н а т
М ира, Первенство Мира среди юниоров, Первенство Европы среди юнош е й и д е в у ш е к . Только мы «отошли»
от гостеприимства венгров, как через
месяц и три дня оказались в сельской
местности Австрии. Сельскохозяйственный техникум, приютивший участников соревнований, ни на минуту не
давал забыть, где мы находимся. Конюшня и коровник были рядом. В Австрии основные хозяева леса – общества охотников, и они дают разрешение
на проведение соревнований в их охотничьих угодьях, но с одним условием –
чтобы не появились новые тропы, по
которым стаи местных оленей уйдут в другую сторону от охотников-убийц.
Австрийцы второй раз организуют мировые старты
по МТВ-ориентированию. В
далеком 2001 году они
проводили этап Кубка
Мира. При этом посольство Австрии
не дало официальной делегации России

M-21
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въездную визу, потому что приглашение было написано на английском языке. А когда организаторы прислали
приглашение на немецком языке, нам
поставили отказ во въезде в Шенгенскую зону по категории «А» – неполный пакет документов. Нам пришлось
срочно, через МИД, переделывать паспорта всей команде, но, конечно, ни на
какой Кубок Мира мы уже не попали.
Зато потом узнали много новых идей от
организаторов тех стартов. Во-первых,
красную группу они поставили вперед,
чтобы все остальные участники могли с
ними посостязаться по-честному. От
нашей команды до Австрии добрался
Виктор Корчагин, которому выпал
первый стартовый номер.
Организаторы предупредили, о
том, что
дистанция

будет проходить через частные пастбища, огороженные забором из досок. В
этих заборах есть калитки, для проезда
их надо аккуратно открыть, а потом
закрыть, но если едет другой спортсмен, то можно калитку не закрывать.
Таким образом, Корчагин стартовал
штатным швейцаром – открывателем
калиток.
Чемпионат Мира 2018 года войдет в
историю

как шедевр тупиковых ситуаций, которые организаторы, действуя по местным охотничьим правилам, «понасоздавали» себе сами. Чтобы следить за
передвижением спортсменов, на них
повесили GPS-датчики, причем только
на элиту. И стали смотреть их треки,
кто как едет. На основании данных
GPS-датчиков
стали
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принимать решения о дисквалификации спортсменов, которые, по мнению
организаторов, ехали неправильно.
Первыми пострадавшими оказались
россияне. После цветочного награждения за 1-е место на масс-старте дисквалифицировали Ольгу Шипилову-Виноградову. Выглядело это так: бывший
спортсмен, который на этом чемпионате был адвайзером, швейцарец Симон
Сегер, подошел к нашей спортсменке во
время официальной церемонии награждения и стал вести с ней переговоры, задавая вопросы по преодолению
дистанции. 40 минут он разговаривал с
ней, не обращая внимания на официальных лиц, хотя мы все стояли рядом.
Он вел себя как прокурор с преступни-
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ками – задавал вопросы тому, кому считал нужным. Мы обратили его внимание на недопустимость такого поведения. Он, конечно, извинился, но впечатление от этого разговора, осталось
очень неприятное.
В результате награждение женской
элиты было перенесено. Дальше больше, организаторы успевали смотреть
треки только нескольких лидеров, а наказывать стали выборочно. Симона
Брендли (Швейцария) во второй день
не наказали за аналогичное нарушение, сказали, что это трек отклонился.
Каждое совещание представителей
превратилось в «следствие ведут знатоки». Атмосфера накалилась до предела.
Польский представитель был вынужден

покинуть совещание, так как конфликт
с местным организатором Вольфом
Эберле дошел до воспоминаний о гитлеровской оккупации Германией территории Польши.
У юниоров приборов GPS не было, и
они сразу сообразили, кто тут выигрывает. В результате во второй день соревнований юниоры из Франции и Чехии после награждения отказались от
своих наград из-за того, что, по их мнению, победитель (юниор из Финляндии) проехал нечестно. Таким образом,
спортсмены начали «давить» на организаторов, а те начали менять свои решения. В результате многочасовых переговоров было проведено «перенаграждение» юниоров в четвертый день
соревнований. Все стали подозревать
всех в нечестной борьбе и каждую свободную минуту смотрели GPS-треки
других соперников.
В футболе бы это выглядело примерно так: предположим футбольный
арбитр назначает пенальти за нарушение в штрафной площадке. Затем он 40
минут объясняет провинившемуся, за
что он его наказал. Потом подходят
несогласные с его решением спортсмены и говорят ему, что нам такой
футбол не нужен. Тогда судья отменяет пенальти и удаляет с поля спортсмена, которому стукнули по ногам в
штрафной площади.
Этот театр абсурда продолжался до
тех пор, пока мы не выиграли мужскую
эстафету. Тут такой «кипишь», начался
…«где был Руслан, когда его там не было?» Расспросы с пристрастием русских, шведов, австрийцев. До 12 ночи
судьи ездили в лес, накладывали треки
на следы в лесу, фотографировали. Нас
несколько раз спрашивали, что мы думаем про треки шведов и австрийцев, а
их про наши треки и т.д.
Мы им «128 раз» объясняли, что
GPS-трек не может быть основанием
для принятия решения о дисквалификации спортсменов. Потому что на скорости в 40-60 км/час спортсмен успевает проехать от 10 до 18 метров за одну
секунду. Сигнал в GPS-приборе не обрабатывается быстрее 1 секунды, и поэтому трек будет «гулять» до 0,5–1 см,
от реальной прямой линии. Это легко
проверить, наложив на карте треки
всех участников на прямом участке дороги. Они лягут шириной более 1 см, в
масштабе карты – это около 100-150
метров. При длительности соревнований более четырех часов спутники смещаются относительно местности соревнований. И если в начале гонки треки
спортсменов ложились преимущественно с одной стороны дороги, то в
конце соревнований они лягут с другой

Сравнительный анализ выступлений наших спортсменов на мировых стартах ИОФ в 2017 и
2018 годах представлен ниже (черный цвет – 2018 год, красный цвет – 2017 год):
Чемпионат Мира Цветтль, Австрия, 5–13 августа 2018,
Чемпионат Мира Вильнюс, Литва, 20–26 августа 2017.
Таблица 2. Места, занятые российскими спортсменами (мужчины):
Фамилия,
имя
Фолифоров Антон
Фолифоров Антон
Медведев Григорий
Медведев Григорий
Грицан Руслан
Грицан Руслан
Глухов Валерий
Глухов Валерий
Кузьмин Дмитрий
Кузьмин Дмитрий
Корнев Андрей
Корнев Андрей
Балев Юрий
Цветков Леонид
Логвинчук Евгений

Субъект РФ

Мидл

Владимирская обл.
Владимирская обл.
Москва
Москва
Москва
Москва
Московская обл.
Московская обл.
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Нижегородская обл.
Санкт-Петербург

8
2
3
диск.
9
4
14
3
34
32
н/с
37
43
55

Массстарт
4
8
6
5
7
2
11
16
47
22
н/с
14
51
-

Эстафета

Лонг

Спринт

1
3
1
3
1
3
11
диск.
11
диск.
н/с
диск.
11
-

3
3
7
5
9
7
5
9
29
18
н/с
26
34
42

1
4
2
1
6
18
5
15
28
13
55
20
52
52
-

Лонг

Спринт

снята

7

3

3

3
11
15
19
снята
25
н/с
26
34
27
38

25
25
8
10
24
36
21
снята
н/с
37
28

Таблица 3. Места, занятые российскими спортсменами (женщины):
Фамилия,
Субъект РФ
Мидл
МассЭстафета
имя
старт
ШипиловаВладимирская обл.
1
снята
2
Виноградова Ольга
ШипиловаВладимирская обл.
1
2
3
Виноградова Ольга
Поверина Светлана Москва
15
снята
2
Поверина Светлана Москва
8
Диск.
3
Свирь Анастасия
Московская обл.
10
9
2
Свирь Анастасия
Московская обл.
12
33
3
Трифиленкова Анаст. Москва
5
24
8
Трифиленкова Анаст. Москва
37
13
9
Михайлова Ольга
Москва
27
22
8
Салихова Диана
Санкт-Петербург
33
25
8
Благонравова Нат. Москва
42
н/с
н/с
Большова Анаст.
Московская обл.
26
24
9
Димова Александра Новосибирская обл.
33
29
9
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Первенство Мира среди юниоров, Цветль, Австрия, 5–13 августа 2018
Первенство Мира среди юниоров, Вильнюс, Литва, 20 26 августа 2017
Таблица 4. Места, занятые российскими спортсменами:
Фамилия
имя
Юниоры
Голубев Иван
Голубев Иван
Прозоров Андрей
Прозоров Андрей
Черемных Ярослав
Черемных Ярослав
Бузовкин Данил
Сафронов Даниил
Радыванюк Павел
Балев Юрий
Щепелев Федор
Брызгалов Олег

Субъект РФ

Массстарт

Мидл

Эстафета

Лонг

Спринт

Нижегородская обл.
Нижегородская обл.
Москва
Москва
Республика Алтай
Республика Алтай
Москва
Владимирская обл.
Москва
Москва
Москва
Москва

диск.
20
21
диск.
29
37
16
24
диск.
4
24
43

26
26
19
23
диск.
21
9
29
14
7
34
43

8
5
диск.
5
8
диск.
диск.
8
диск.
5
диск.
диск.

9
27
26
38
28
42
16
11
21
диск.
19
44

14
23
диск.
16
29
22
17
27
диск.
1
диск.
33

Юниорки
Сухоловская Ульяна
Сухоловская Ульяна
Федосеева Алена
Федосеева Алена
Опарина Марина
Опарина Марина
Чередникова Анаст.
Губернаторова Тат.
Семибабнова Анна
Севбо Дарья
Семенова Анна
Михайлова Ольга

Саратовская обл.
Саратовская обл.
Москва
Москва
Новосибирская обл.
Новосибирская обл.
Москва
Московская обл.
Нижегородская обл.
Москва
Москва
Москва

1
10
2
4
14
22
5
6
24
14
18
11

7
3
3
13
17
17
25
13
15
7
16
8

4
диск.
4
2
диск.
2
диск.
4
диск.
диск.
2
диск.

4
5
11
4
5
18
6
14
19
11
13
6

2
18
5
8
диск.
19
диск.
диск.
21
3
13
20

Таблица 5. ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ. ВСЕ ГРУППЫ (ЭЛИТА +20+17) (ЧМ+ЧЕ+ПМ+ПЕ+ПЕ)
Места командного зачета-2018:
З С Б Сумма
1. Чехия
15, 9, 6 = 30
2. Россия
9, 11, 8 = 28
3. Финляндия
7, 4, 7 = 18
4. Франция
5, 6, 3 = 14
5. Дания
5, 3, 4 = 14
6. Швейцария
2, 1, 1 = 4
7. Португалия
0, 2, 0 = 2
8. Австрия
0, 1, 4 = 5
9. Литва
0, 0, 3 = 3
10. Италия
0, 1, 0 = 1
11. Великобритания
0, 1, 0 = 1
12. Швеция
0, 1, 0 = 1
13. Польша
0, 0, 1 = 1

стороны этой же дороги. Наша аргументация легла в основу отказа от последующего снятия спортсменов за
«неправильный трек».
Таким образом, спустя восемь лет
мы опять стали чемпионами в мужской
эстафете. Всего же наши мужчины три
раза выигрывали эстафету на чемпионатах мира. Первый раз в 2009 году в
Израиле, в составе команды выступали
Максим Журкин, Руслан Грицан и Антон
Фолифоров. В 2010 году в Португалии,
в составе команды выступали Валерий
Глухов, Руслан Грицан и Антон Фолифоров. И вот спустя восемь лет Антон Фолифоров и Руслан Грицан, при поддержке молодого Григория Медведева в
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Места командного зачета-2017:
З С Б Сумма
1. Чехия
10, 10, 5 = 25
2. Финляндия
8, 6, 5 = 19
3. Дания
7, 1, 2 = 10
4. Франция
6, 10, 11 = 27
5. Россия
6, 9, 11 = 26
6. Великобритания
3, 1, 2 = 6
7. Литва
1, 2, 3 = 6
8. Швейцария
1, 1, 2 = 4
9. Швеция
1, 1, 0 = 2
10. Италия
1, 0, 0 = 1
11. Эстония
0, 1, 1 = 2
12. Австралия
0, 1, 0 = 1
13. Португалия
0, 0, 1 = 1

третий раз в своей карьере стали чемпионами мира в эстафете (таблица 2).
У Антона Фолифорова этот сезон
удачней предыдущего: две золотые и одна
бронзовая награды против одной серебряной и двух бронзовых в 2017 году. Явный прогресс у Григория Медведева – три
медали всех достоинств против одного золота и одной бронзы в Литве. У Руслана
Грицана чемпионат мира закончился с
одной золотой медалью в эстафете против
серебряной и бронзовой наград в Литве.
Валерий Глухов в июне стал молодым отцом, и наверное поэтому в этом году ему
не удалось удержать высокие спортивные
кондиции, показанные на чемпионате Европы. Ни одной медали в Австрии.

У женщин (таблица 3) наш несомненный лидер команды Ольга Шипилова-Виноградова который год демонстрирует высокий уровень профессионализма. После спорного решения судей, цветочного награждения, непонятных выяснений отношений с адвайзером и дисквалификации в первой гонке
Оля смогла собраться и выиграть вторую дистанцию – мидл. Еще одну медаль, серебряную, ей удалось выиграть,
с подругами по команде, в эстафете. В
этом году медалей у неё оказалось в 2,5
раза меньше, чем в Литве, но уровень
выступления можно считать таким же
высоким. Светлана Поверина в этом году выступила тоже удачнее прошлогоднего: бронза на лонге и серебро в эстафете – это лучше, чем в 2017 году.
Анастасия Свирь поменяла бронзу в эстафете на серебро. Ждем 2019 года, должны же мы, наконец, вернуть себе золото женской эстафетной команды
2006 года. Анастасия Трифиленкова в
трех гонках улучшила свои прошлогодние результаты, а на мидле впервые выполнила норматив МСМК, заняв 5-е место (таблица 3).
По общему количеству медалей мы
заняли второе место, у нас 7, а у чехов 9
медалей и первое место. В прошлом году у нас было первое место с 11-ю медалями, а у чехов 5 медалей и второе место. В этом году одна спорная дисквалификация передвинула нас на второе
место, позволив чехам выйти в мировые лидеры МТВ-ориентирования. На
третьем месте с четырьмя медалями
второй год подряд упорные финны.
По юниорам у нас не все так радужно, как в элите (таблица 4). В этом году
нам удалось с 4-мя медалями занять 2-3
места в командном медальном зачете.
Разделив его со сборной Францией –
лидером прошлого сезона. Но отрыв от
лидеров, чехов, колоссальный – у них 8
медалей, из них 6 золотых. В прошлом
году мы с этими же 4-мя медалями занимали 5-е место.
Лидером команды в этом году стала
Ульяна Сухоловская (Саратов): золото в
масс-старте и серебро в спринте (в первый и последний дни соревнований).
Еще две медали на счету талантливой
спортсменки Алены Федосеевой (Москва): серебро в масс-старте и бронза на
мидле. 5-е и 6-е места у Анастасии Чередниковой (Москва) на масс-старте и
лонге. 6-е место на масс-старте у Губернаторовой Татьяны (Московская область) и 5-е место на лонге у Опариной
Марины (Новосибирск).
В этом году впервые за много лет нам
не удалось завоевать медали в эстафетах. При этом у нас, объективно, сильные
команды и у юниоров, и у юниорок, при-

чем обе команды. Это было хорошо видно на первенстве Европы в Венгрии, где
вторая команда России смогла занять
второе место, поддержав первую команду, попавшую в нестандартную ситуацию. А девушки юниорки двумя командами заняли второе и третье места.
Мы надеялись на девчонок и здесь, в
Австрии, и они с первого этапа двумя
командами захватили лидерство: 1-е и
2-е место, после второго этапа все было
тоже хорошо. Но вот уходит на третий
этап лидер команды, победительница
масс-старта, серебряная «спринтерша» этого первенства мира Ульяна Сухоловская, и что там было в лесу? Кто
её попутал? Мы только четвертые. Во
второй команде молодая спортсменка
Аня Семибабнова (Нижний Новгород)
тоже не справилась с волнением и не
уложилась в контрольное время. У
юниоров такую же «кукакабару» изобразил на глазах у изумленной публики
Данила Бузовкин (Москва) на втором
этапе. На смотровом КП он целых 1,5 км
ехал по запрещенной тропе навстречу
изумленному судье. За ним стремительно летели еще четрые спортсмена.
Подъехав к судье и выслушав от него
все, что они хотели услышать, все пятеро развернулись и поехали дружно на-

зад, к развилке, на которой надо было
попасть в нужное «русло». Только наш
спортсмен уже не был лидером, а потом
и вовсе команду сняли. А вторая команда доехала только на восьмое место.
По сравнению с 2017 годом в этой
возрастной категории наметился прогресс благодаря девушкам из Санкт-Петербурга. Алена Аксенова смогла завоевать две золотые награды на этих соревнованиях. В последний день в спринте и
предпоследний в эстафете с подругами
по команде Кристиной Вагановой (Москва) и Анастасией Рузановой (Ковров). А
еще одну бронзовую медаль спринта
увезла в Питер дебютантка МТВ-ориентирования Екатерина Ландграф.
У юношей по сравнению с прошлым
годом успехов нет. Лучший в этом году
Григорий Володин (Москва) два раза
был 4-ым и два раза 5-ым. Остальные
спортсмены даже в шестерку не попали. Ну, и традиционно в эстафете обычно нам удавалось зацепиться за пьедестал. В этом году, увы, только 5-е место.
Если сравнивать выступление всей
команды в целом по всем группам в
2017 и 2018 годах, то по общему количеству медалей, завоеванным во всех
группах на официальных стартах ИОФ:
чемпионатах мира и Европы, первен-

ствах мира и Европы среди юниоров и
первенстве Европы среди юношей и девушек, то есть возрастная категория
спортсменов от 15 лет и до элиты, – у
нас конечно прогресс на лицо: 28 медалей в 2018 году против 26 в 2017, из них
золотых 9 против 6. И место в командном зачете 2-е, а не 5-е.
Лидерство тут за чехами, второй год
подряд меньше 10 золотых (в этом году
15) у них не получается. Финны упорно
на третьем месте с 18-ю медалями и 7-ю
золотыми. Затем по 14 медалей у французов и датчан. В преддверии датского
чемпионата и первенства мира 2019 года можно предположить, что хозяева
будут готовы улучшить свой золотой
медальный запас.
Подводя итоги сезона, хотелось бы
отметить, что два события ИОФ 2018 года не были шагами вперед в развитии
мирового и европейского велоориентирования, с точки зрения организации и
проведения крупных спортивных мероприятий. Будем надеяться на лучшее,
на 2019 год. Датчане – отличные организаторы крупных мероприятий по
ориентированию, а уж мы постараемся
привезти кучу положительных эмоций
из страны Андерсена и семи гномов с
белоснежной девушкой.
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Алёна Аксёнова (Санкт-Петербург)

«Я МЕЧТАЛА, ЧТОБЫ В МОЮ ЧЕСТЬ ИГРАЛ
ГИМН, И ВОТ ЭТО СВЕРШИЛОСЬ»
Две золотые медали на Первенстве Мира в Австрии, серебро на Чемпионате Европы в Будапеште (вело). Петербургская спортсменка Алёна Аксёнова рассказала, как пришла в велоориентирование, из чего состоит её
тренировочный процесс, почему лыжное ориентирование идеально дополняет МТБО и что чувствуешь, когда в твою честь играет гимн.
- Алена, расскажи немного о себе:
когда и как начала заниматься ориентированием, когда стала делать упор
на лыжи и вело (был ли это осознанный выбор в пользу именно этих двух
видов)?
- Спортивным ориентированием я
занимаюсь с детства. Сколько себя помню, папа всегда брал меня с собой на
соревнования. Мои первые дистанции
– это лабиринты и "Первые шаги". Я
всегда очень любила кататься на лыжах, смотрела зимние виды спорта по
телевизору, особенно Олимпиаду, и
мечтала стать биатлонисткой. В лыжном ориентировании я стала принимать участие с 9 лет, а в соревнованиях
по биатлону с 11 лет. Зимой в ориентировании я всегда выступала достаточно хорошо. А по итогам прошлого года
даже заняла четвёртое место в России в
рейтинге по группе Ж17.
В кроссовом ориентировании, на
мой взгляд, мне удалось выйти на хоро-

14 ПЕРСОНА

ший технический уровень, что является
сейчас большим плюсом в МТБО и позволяет мало ошибаться. Но сам бег мне
всегда давался тяжело. Ну, а что касается велосипеда – как и все, гоняла по
даче летом на велике и опять же с папой за компанию приехала на свой первый детский Лемболовский марафон в
десять лет. Велосипед всегда присутствовал на сборах в клубе "Веста" у моего первого тренера Елены Николаевны Грошевой и у биатлонистов тоже.
Велоориентирование я попробовала в 11 лет и с тех пор старалась не пропускать городские старты, потихоньку
набиралась опыта езды по лесу, но о такой специализации и не думала, пока
не поехала весной 2016 года на отборочные соревнования.
Я тогда и не могла предположить,
что три майских дня в Москве так изменят мою жизнь! Родители до сих пор
вспоминают, как долго уговаривали меня поехать, а я отказывалась. Предло-

жил папа: "Ты неплохо ориентируешься зимой со столиком, надо бы тебе
попробовать свои силы в велоориентировании, прикинуть твой уровень на
России, да и ехать недалеко – в Москву,
Ватутинки…" Сначала я ни в какую, но
потом сдалась. Смешно, но решающим
фактором было то, что поездка была
для меня впервые на Сапсане – быстро
и удобно.
В первый день отборов на дистанции у меня слетела цепь, и я была только 14-ой! Но папа прикинул, что если
бы не этот технический сбой, то я бы
финишировала третьей, что уже совсем
неплохо. А на второй день я просто выиграла, и меня даже включили в сборную. Вот так я и "перешла" в велоориентировние. Получается, что почти
случайно. Я сразу же ощутила, как мне
подходит велосипед! Летом я готова кататься сколько угодно…
- Как строится твой тренировочный график? Как происходит подготовка к новому сезону: ведь по сути
ты тренируешься без отдыха (сначала подготовка в вело, затем сразу же
подготовка к лыжам)? Как соблюдаешь баланс? И не мешает ли велосипед
лыжам и наоборот?

- Еще одним минусом лыжного ориентирования для меня является то, что
зимний сезон проходит во время учебы
в школе. У меня от этого сильно страдает тренировочный процесс, а тем более
в этом, выпускном году, когда все силы
брошены на подготовку к поступлению. Более того, участие в двух Чемпионатах Европы (в июне и в августе) в
этом году не позволило мне летом провести полноценные тренировки на лыжероллерах и имитацию, как я делала
годами ранее и что необходимо для
подготовки к зимнему сезону.
Велосипедные и лыжные тренировки идеально дополняют друг друга. Все
известные лыжники и биатлонисты катаются на велосипеде летом. А в ориентировании тем более – круглый год я
выполняю техническую работу со столиком. Велосезон завершается в сентябре, октябрь – это роллеры (по погодным условиям) и лыжная труба. Далее в
ноябре вкатка – в этом году укороченная из-за поступления в ВУЗ и декабрь
– первые лыжные старты. Мой выбор
сделан в пользу велоориентирования,
поэтому зимние цели – это правильное
распределение сил на весь зимний сезон, соревновательная практика, дополнительная силовая подготовка и заполнение зимней паузы, ну и, конечно
же, дополнительные эмоции от участия
в соревнованиях.
- Насколько удаётся совмещать
спорт и учёбу? Часто пропускаешь
школу из-за сборов и выездных соревнований? Учителя идут навстречу?
- Поскольку я с первого класса
учусь на отлично, учителя всегда идут
мне навстречу и спокойно отпускают
на сборы и соревнования, даже помогают и занимаются дополнительно. А
пропускать приходится часто. Но, с
другой стороны, мои "5" мне же и не дают полноценно тренироваться, т.к.
приходится сдавать все, не оставляя
"хвостов" и во всем разбираться,
потому что моя цель – аттестат об окончании школы с отличием. Кроме того, с
6 до 15 лет (целых 9 лет!) после уроков
я отъездила в районную художественную школу и окончила ее с отличием, а
с 9 до 17 лет – еще и в школу дизайна
Аничкова Дворца.
- Ты воспитанница клуба "Экран",
но последнее время тебя тренирует
Анатолий Шелёхин. С чем это связано? (Более серьёзные задачи/ требуются другие подходы для дальнейшего
спортивного роста?)
- Школа "Экран" и Елена Николаевна Грошева очень сильно помогают мне
в организации сборов, тренировок и
поездок на соревнования. Этот сезон я
начала с весеннего выезда в Кисловод-

ск с Еленой Николаевной на первую в
своей жизни полноценную веловкатку,
которая заложила базу для всех летних
успехов. Для велосипедной подготовки
мне необходима местность с насыщенным рельефом, поэтому моя дача на 69
км (недалеко от Орехово) – это идеальный вариант для тренировок. Так получилось, что у нас с Анатолием Юрьевичем Шелёхиным дачи находятся по соседству, и он хорошо знает моего папу,
они вместе занимались ориентированием во Дворце пионеров. Имея очень
большой опыт в велоориентировании,
он предложил свою помощь.
В этом году подготовка велась микроциклами к важным стартам, каждую
неделю у нас были совместные тренировки, обсуждались цели и задачи.
Много внимания уделялось абсолютно
всем составляющим тренировочного
процесса.
За этот сезон накопилась подробная
статистика по объемам и интенсивности тренировок, на основании чего можно уже будет строить план на следующий сезон.
- На юниорском чемпионате Европы в Будапеште в июле ты завоевала
серебро в эстафете (Аксенова, Опарина и Сухоловская). За день до этого попала в "цветы", став пятой в своей
группе. Думала ли о том, что будешь
на пьедестале, когда ехала на соревнования? Какие были установки от тренера?
- Как же я была счастлива, что я
смогла отобраться в состав юниорской
сборной для поездки в Венгрию! Установки от тренеров были такими – проехать в свою силу, реализовать все свои
навыки, подвигов не совершать, но не
допустить глупых ошибок. Задача была
– побороться за место в первой эстафетной команде, и это получилось!
Выступать по юниорам было невероятно тяжело, дистанции были длинные,
старты шли без дней отдыха, на лонге
была ужасная погода, и по жуткой грязи велосипед совсем отказывался
ехать.
- На Первенстве Европы в Австрии
ты завоевала золото в эстафете совместно с Кристиной Вагановой и Анастасией Рузановой, а затем стала чемпионкой Европы и в личной дисциплине. Было ли для тебя это неожиданностью? Или после Будапешта ты уже
целенаправленно шла на пьедестал?
Каково это – быть сильнейшей среди
юниоров на мировой арене? Что чувствовала в момент награждения?
- На Чемпионате Европы/Мира в Австрии была выше ответственность и
психологическая нагрузка, т.к. все уже
ожидали от меня только хороших ре-

зультатов. В личных гонках я больше
рассчитывала на мидл и лонг, а в эстафете мы были обязаны бороться за первое место. На мидле и лонге, можно
сказать, что мне не повезло, в том числе возникли и технические проблемы с
велосипедом.
В эстафете на последнем этапе мне
нужно было сохранить преимущество в
одну минуту перед финской командой.
На последнем этапе у них ехала очень
сильная девочка, которая уже стала
чемпионкой Европы по моей группе и
призером по юниоркам в личных гонках. Раньше я стабильно ей проигрывала. Но в этот раз ехалось хорошо, отработала собрано, преимущество на финише сохранила! Это были приятные
эмоции, которые позволили забыть относительную неудачу первого дня, раскрепоститься. И в последний день чемпионата на спринте все сложилось и
удалось победить с достаточно большим для спринта отрывом – 47 секунд.
Первая личная медаль – в самой последней гонке по группе Ж17!
Я спортсменка и поэтому мечтала,
чтобы в мою честь играл гимн, и вот это
свершилось! Стоя на пьедестале, я была
счастлива.
- Какие цели и планы на следующий
велосезон и на лыжный сезон, который
уже вот-вот начнётся?
- На следующий велосезон я планирую бороться за медали на международных стартах и выполнить МС, если
сейчас не присвоят по итогам ЧЕ.

Беседовала Светлана Филатова.
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21-ый ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
теранов среднего возраста (35-59
лет)!
Зададимся вопросом – находит ли
подтверждение этот вывод в нашей
стране?
Для получения ответа выпишем
число мужчин для всех возрастных
групп до М85, стартовавших на WMOC в
период 2014-2018 годы. А затем сопоставим их статистику со статистикой
числа мужчин, стартовавших на средней трассе для всех возрастных групп
на Всероссийских соревнованиях
“Чемпионат ветеранов”, проходивших
в период с 16 по 20 августа 2018 года
на Урале, близ города Кыштым. Результаты представлены в таблице 2, где для
наглядности сравнения использован
коэффициент отношения (отношение
числа участников каждой возрастной
группы к числу участников в группе
Таблица 1. Фрагмент из сводной статистической таблицы WMOC
М35 – см. столбцы, выделенные
красным цветом).
Из таблицы видно, что на
всех последних WMOC наибольшее число участников было в
группах М60-М65-М70. Причем
независимо от того, где проходили чемпионаты мира (в Южной
Америке, в Европе или Океании)!
А вот в России (см. в таблице 2
правый крайний столбец “Чемпионат ветеранов”) пока наибольшими остаются возрастные
группы М55-М60-М65. Но в целом можно сказать, что и у нас
стране в настоящее время число
участников в возрастных группах ветеранов старшего возраста
(55-69 лет) преобладает над числом участников в группах ветеТаблица 2. Коэффициенты отношения числа участников мужчин в возрастных группах
к числу участников в группе М35 (на WMОC последних лет) и во Всероссийских соревнова- ранов среднего возраста (35-54
них “Чемпионат ветеранов” (Кыштым, 2018 год)
года)!
Не проводя научного исследования, автор выдвигает свою
гипотезу для объяснения данного явления. Известно, что в отличие от молодых ветеранов
(35-59 лет), у ветеранов старшего возраста (60-79 лет) объем
семейных забот значительно
меньше (дети, внуки выросли),
решены проблемы с обустройством быта (жилье, машины, дачи и т.д.), появились свободные
финансы, больше стало свободного времени для того, чтобы
тренироваться и участвовать в
соревнованиях!!! Но двадцать
лет тому назад лишь у ограниченного круга ветеранов старшего возраста еще хватало здоПроходивший в Дании 21-й Чемпионат Мира среди ветеранов (WMOC 2018) был интересен по ряду причин.
Прежде всего, он подводил итог своему двадцатилетнему отрезку существования, официально начавшемуся с
1998 года. Естественно, в 2018 году
было интересно собрать и оценить
картину произошедших за 20 лет изменений статистических данных, характеризующих WMOC. Причем не
только общего числа участников и
числа представляемых ими стран, но
и детальные численные данные о
стартовавших в возрастных группах
мужчинах и женщинах. Автор выписал сводную таблицу указанных данных по всем WMOC. Ниже представлен
фрагмент из этой сводной статистической таблицы, который включает
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данные шести разных WMOC (см. таблицу 1).
При изучении таблицы 1 обратите
внимание на пары цветных цифр
(красный цвет у мужчин и синий цвет
у женщин). Они выделяют возрастные группы с максимальным числом
участников в рамках одного “столбца” (фиксированный номер WMOC).
Можно видеть, что на первом WMOC
1998 года эти пары начинались с возрастных групп МЖ 45, МЖ50. Но затем они опустились к возрастным
группам МЖ60, МЖ 65, МЖ70 (на
WMOC 2017 и 2018). Наблюдаемое
смещение говорит о том, что в последние 20 лет в мире число участников в возрастных группах ветеранов
старшего возраста (60-79 лет) стало
выше числа участников в группах ве-

ровья на тренировки и участие в соревнованиях. Однако за прошедшие 20 лет в
мире в развитых (да и в развивающихся странах) шло
активное развитие медицины. Как в сегменте профилактики, так и в сегменте лечения. Именно это и стало
главной причиной реального увеличения числа занимающихся физкультурой и
спортом в среде лиц старшего и пожилого возраста.
Именно это позволило все
большему и большему числу
ветеранов старшего и пожилого возраста сохранять
двигательную активность и
принимать участие в соревнованиях.
Действительно, из таблицы 1 явно виден тренд роста
числа участников и в группах ветеранов пожилого
возраста (см. строки возрастных групп: 80-84 года, 8589 лет, 90-94 года). Нужно
заметить, что в этом году
(впервые в истории WMOC)
число участников мужской
группы М80 превысило цифру 100. При этом их стало
даже больше, чем число
участников в самой молодой
мужской группе М35!
Какой же практический
вывод из данных таблиц 1 и
2 могут сделать ветераны?
Очень простой – претендовать на высокие места в
Фото 1 – Район квалификация спринта на WMOC 2018. Трасса М65.
чемпионатах мира среди ветеранов по спортивному
ющих участников протоколов отбора в
Но продолжим наше повествование.
ориентированию сегодня легче всего в
подгруппах собирали новую порцию
Еще одна причина интереса к 21младших возрастных группах (МЖ35,
из 80 человек в “финал В” и т.д.
му WMOC была связана с тем, что на
МЖ40, МЖ45). Там меньше всего учасА вот вместо трех ранее традиционэтом чемпионате мира впервые ратников (по причинам семейных и быных стартов (двух отборов на финал
зыгрывались не два традиционных
товых забот, не решенных финансовых
классики и собственно финал классикомплекта наград (городской спринт
вопросов, недостатка свободного вреки с розыгрышем второго комплекта
и классика), а уже три (городской
мени и др.). Далее. Победителем и принаград) на прошедшем чемпионате поспринт и две трассы forest – мидл и
зером этих чемпионатов мира легче
явились другие старты. Первый – отлонг)! Последнее добавило интригу –
всего можно стать в группах МЖ90,
бор на среднюю трассу forest (на траскак скажется нововведение на полоМЖ95. Правда, до этого возраста надо
су мидл). Этот отбор в то же время был
жении России в таблицах неофицине просто дожить. Надо еще суметь
и предварительным отбором на длинального командного зачета по прогсохранить чистым и не затуманенным
ную трассу (трасса лонг). Второй – фирамме forest?
свой разум!
Старты отбора на финал городского
нал трассы мидл с розыгрышем второА вот при переходе из групп МЖ 50
спринта и, собственно, сам финал с рого комплекта наград – и в тоже время
в более старшие возрастные группы
зыгрышем первого комплекта наград
это был второй и окончательный отбор
надо помнить о том, что конкуренция в
на трассу лонг. И, наконец, третий заксохранились без изменений. Из кажэтот период с каждым годом (до моменлючительный старт – это финал на
дой подгруппы возрастной группы в
та перехода в группы МЖ 75) будет
“финал А” городского спринта выходитрассе лонг с розыгрышем третьего котолько возрастать! И значит тренироло такое число первых участников итомплекта наград.
ваться для достижения высокого регового протокола подгруппы, чтобы в
Расскажем обо всем по порядку.
зультата придется с каждым годом все
Начнем с городского спринта. Отбор
сумме их было 80 человек. Из последунастойчивее и настойчивее.

СОРЕВНОВАНИЯ 17

Таблица 3. Таблица неофициального медального зачета 21-го Чемпионата
Мира среди ветеранов в городском cпринте

Таблица 4. Число участников, стартовавших в спринте с разбивкой по
возрастным группам (в том числе россиян).

проводился на территории учебного
кампуса Технического Университета
Дании и его парка. Трассы были вполне
интересными, с разнообразием вариантов движения на их первой половине и со скоростными этапами на их финишной части (см. Фото 1).
Финал городского спринта прошел
в центральной, исторической части города Копенгаген. Принцип построения
трасс финала сохранился – больше вариантов выбора на первой половине
трассы и скоростные этапы в конце
трассы с оригинальным прохождением
через внутреннюю парковую зону Датского парламента и финишем у его
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внешних стен (см. Фото 2).
По итогам финала городского
спринта в копилке наград у россиян
оказалось три медали – одна золотая и
две серебряные. Это позволило команде России после нескольких лет неудачных выступлений (когда она оказывалась в середине второй десятки)
занять достойное 8-е место в неофициальном зачете (см. таблицу 3).
Золотую медаль нашей команде
принесла представительница г. Тула
Овсянникова Тамара, завоевавшая звание чемпионки мира среди ветеранов
2018 года по группе Ж70 (см. Фото 3).
Тамара Дмитриевна не только велико-

лепная спортсменка, но и замечательный тренер, воспитанники которой в
настоящее время не уезжают с региональных и Всероссийских соревнований без наград. Например, в 2018 году
ее воспитанница Софронова Анна завоевала на Всероссийских соревнованиях в Саранске звание чемпионки
России по группе Ж18 и выполнила
норматив мастера спорта России.
Российские спортсмены ожидали
хороших результатов в спринте от нашей “ударной силы” – мастеров спорта,
блиставших на международной арене
среди мировой элиты – Ряполова Романа (М35) и Ефимова Романа (М40). И
они оба в полной мере оправдали возлагаемые на них надежды, завоевав в
этом виде программы серебряные медали WMOC-2018!
Памятное фотографирование, которое организовал Вячеслав Анатольевич Горелов (наш известный мастер
бега с картой и компасом из Тамбова,
один из российских лидеров в группе
М65), сохранило для истории совместное фото всех трех наших героев городского спринта 21-го Чемпионата
Мира среди ветеранов по спортивному
ориентированию (см. Фото 4).
Ниже показана статистика числа
участников в программе городского
спринта на WMOC-2018 с разбивкой по
возрастным группам, и в том числе
представительство в этих группах россиян (см. таблицу 4). Особенно радует
в этой статистике большое представительство россиян в группах М35, М40 и
М45! Это означает, что наши ребята заранее познакомились со статистикой
чемпионатов и увидели, что именно в
этих группах меньше всего конкуренция и, значит, больше всего шансов попасть в призеры WMOC!
Завершая разговор о городском
спринте на WMOC-2018 приведем фамилии и имена тех наших спортсменов,
кто стартуя в “финалах А” сумел пробиться в мировую десятку сильнейших
в своей возрастной группе. Таких было
немного. Из них ближе всех к пьедесталу в этом году был Гусев Илья (4-е
место в группе М45). Результаты остальных были чуть дальше: Валентина
Мещерякова (7-е место в группе Ж70),
Сергей Меренцов (8-е место в группе
М35), Виктория Фершалова (10-е место
в группе Ж60) и Сергей Боровков (10-е
место в группе М35).
Всего же в “финалах А” в городском
спринте на WMOC-2018 среди мужчин
стартовало 35 россиян, а среди женщин – 24 российских спортсменки. Это
почти треть от всех наших, заявившихся на городской спринт! Последнее го-

Фото 2. Район центральной, исторической части города Копенгаген.
Финал спринта. Трасса М65Е.

ворит об определенном росте мастерства российских ветеранов в этом, пока
еще не нашем, виде программы WMOC.
Теперь о трех трассах forest.
Статистика участия, стартовавших
на трассах по программе forest с разбивкой по возрастам (включая представительство россиян) представлена в
таблице 5. Из нее можно видеть, что
лесное ориентирование предпочитает

Фото 3. Т. Овсянникова на верхней ступени
пьедестала почета на трассе финала городского
спринта WMOC-2018 (группа Ж70).

больше любителей бега с картой и компасом, чем городское ориентирование
(3958 участников в программе forest
против 3577 в городском спринте).
Первые два старта по программе
forest проводились в лесном массиве
между озером Arresso и северо-западным побережьем острова Зеландия.
Данный район характерен преобладанием рельефа средних форм с нали-

чием на нем элементов мелкого рельефа. А также большим числом разбросанных по площади карты хвойных
посадок с множеством прорубок, прореживающих их в разных направлениях (см. Фото 5). Район относился к
районам средней сложности и был
очень приятен для бега ветеранам
(особенно старшего и пожилого возраста).

Фото 4. В центре первого ряда, слева направо: Ряполов Роман, Овсянникова Тамара
и Ефимов Роман.
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Таблица 5. Число участников, стартовавших по программе forest с разбивкой по
возрастным группам (в том числе россиян).

Отбор на финал трассы мидл проходил аналогично отбору на финал
городского спринта. По итогам отбора
на “финал А” на трассе мидл (и в тоже
время – предварительно на “финал А”
трассы лонг) от россиян прошли 39
мужчин и 33 женщины. В том числе
уверенно прошли отбор и все три наших медалиста на трассе городского
спринта. Это дало надежду на то, что
медали у россиян на WMOC-2018 еще
будут! К большому сожалению, в связи
с необходимостью, наш Ефимов Роман,
Заслуженный мастер спорта России,

после первого отборочного старта по
программе forest (где показал в своей
подгруппе третий результат) снялся с
соревнований. Но, несмотря на серьезную потерю в лице Ефимова Романа,
по итогам финала на трассе мидл в копилку наград у россиян добавились
две золотые медали! Вновь блестяще
выступил Ряполов Роман, выиграв
группу М35. А вторую золотую медаль
и вместе с тем звание чемпионки мира
на трассе мидл по группе Ж60 на
WMOC-2018 завоевала представительница Санкт-Петербурга Фершалова

Фото 5. Трасса М75 (4400 метров, 13 КП) для отбора на финал трассы
Мидл и предварительный отбор на финал трассы Лонг.
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Виктория (см. Фото 6). Виктория многие годы успешно работает тренером
в СДЮСШОР “Балтийский берег”, где
уже подготовила около 15 мастеров
спорта России по спортивному ориентированию. В том числе и Засимовскую Марию, которая в этом 2018 году
в составе сборной команды России
стартовала на чемпионате мира среди
студентов и заняла там высокое 9-е
место.
Отметим, что в мировую десятку
сильнейших на трассе мидл в своих
возрастных группах вошли еще несколько наших спортсменов. В том
числе Волхина Ольга (4-е место в
группе Ж45), Лабутина Людмила (9-е
место в группе Ж75), Афонюшкин
Алексей (9-е место в группе М50) и
Овсянникова Тамара (10-е место в
группе Ж70).
Для финала на трассе лонг с розыгрышем третьего комплекта наград был
предложен лесной массив в северовосточной части острова Зеландия.
Здесь были более мелкие (чем в предыдущем районе) формы рельефа и очень
разветвленная, ветвистая осушительная система с большим количеством
канав и заболоченных участков. Словом, плотность ориентиров на местности на один гектар в этом районе была
выше, чем на местности двух предыдущих стартов по программе forest. И,

как следствие, ориентирование на этой
местности оказалось интереснее (см.
Фото 7).
Окончательный отбор участников
“финала А” на трассе лонг проводился
по итоговым протоколам “финалов А,
В, С, Д, Е” трассы мидл. Проводился он
путем ротации следующим образом:
последние 20% участников итогового
протокола “финал А” трассы мидл опускались в протокол “финала В” трассы
лонг. А на их место в протокол “финал
А” трассы лонг поднимались 20% первых участников из итогового протокола “финала В” трассы мидл. Аналогичным образом ротировались последние
20% участников протокола “финала В”
трассы мидл с первыми участниками
итогового протокола “финала С” трассы мидл. И т.д.
Кстати сказать, единственный представитель России, выступавший в
группе М85, уважаемый всем активом
ФСО РФ москвич Калинин Борис Николаевич (старейший, 87-летний участник российской команды) по результатам отбора на трассу мидл попал в
“финал В”. Однако стартуя на трассе
мидл в “финале В” показал высокий,
третий результат и, естественно, попал
в число 20% первых. В результате проведенной ротации на старт трассы лонг
он уже вышел в составе “финала А”
группы М85! Это конкретный пример
того, как работала новая схема проведения чемпионата мира среди ветеранов. По итогам WMOC-2018 она подтвердила свою практическую работоспособность.
Переходя к заключительной части
нашего повествования, с хорошим настроением отметим, что в “финала А” на
трассе лонг нынешнего WMOC-2018
среди мужчин прошли отбор 36 россиян и 29 россиянок. Из них по результатам старта трое поднялись на пьедестал! Очередное золото завоевал Ряполов Роман. Эта медаль сделала Романа,
принесшего России в итоге три медали
(две золотых и одну серебряную), героем российской команды на WMOC2018! Свою вторую медаль на WMOC2018, но уже с бронзовым отливом, завоевала Овсянникова Тамара! А вот серебряную медаль подарил команде
очень быстроногий и неувядаемый
Юрий Гришанов, представитель уральского города Миасс, выступающий по
группе М80 (см. Фото 8). Две предыдущие его золотые победы на WMOC-2014
в Бразилии и нынешний успех сделали
теперь Юрия популярным человеком в
своем возрастном окружении. Не зря
известный своими победами на весь
мир швед Роналд Карлсон (нынешний
победитель группы М80 на трассе

Фото 6. В. Фершалова с флагом России на верхней ступеньке пьедестала почета
трассы Мидл на WMOC 2018 (группа Ж60).

Фото 7. Район финала трассы Лонг на WMOC-2018.
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лонг) поймал Юрия при выходе с
пьедестала и вернул назад для того,
чтобы сфотографироваться исключительно только с ним вдвоем!
Кроме названных героев трассы
лонг в российской команде в мировую
десятку сильнейших в своих возрастных группах пробились также Фершалова Виктория (6-е место в группе
Ж60), Волхина Ольга (8-е место в группе Ж45), Вершинина Галина (8-е место
в группе Ж70), Шелоумова Татьяна (9-е
место в группе Ж80), Меренцов Сергей
(9-е место в группе М35) и Боровков
Сергей (10-е место в группе М35).
Всего же по программе forest (суммарно трасса мидл и трасса лонг) на
WMOC-2018 россияне завоевали 5 медалей (3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую). Это, конечно, скромный результат по сравнению с Норвегией (15
медалей), Финляндией (27 медалей) и,
особенно, со Швецией (53 медали). Однако и с таким результатом России удалось выйти на четвертое место в неофициальном командном зачете (см.
таблицу 6).
Данный результат означает, что новая программа проведения WMOC оказалась в наших интересах. И это
неудивительно. Ведь российские ветераны действительно больше тренируются и стартуют на трасах forest, чем
на трассах городского спринта. Поэтому введение двух трасс forest в программу WMOC нам исключительно на руку и, следовательно, новую программу
чемпионатов мира среди ветеранов
россиянам нужно поддержать!
Автор уверен, что с учетом изменения программы проведения WMOC российские ветераны получили реальную
возможность в перспективе побороться и со скандинавскими странами за
призовое место в неофициальном медальном зачете по программе forest.
Действительно, с одной стороны, ожидается, что со временем группы МЖ 35,
40, 45 наполнятся выдающимися российскими мастерами, которые (выходя
по возрасту из числа нашей нынешней
молодой элиты мирового класса) будут
со временем переходить (если не замучают травмы) в ветераны. А с другой
стороны, он надеется на то, что свою
двигательную активность еще на долго
сохранят те ветераны, которые уже сегодня ведут борьбу на WMOC в “финалах А” по группам МЖ70, 75, 80. В том
числе (кроме ранее уже называвшихся
фамилий) такие наши опытные коллеги, как Мещерякова Валентина (Ж70),
Зимина Зоя (Ж70), Свистун Татьяна
(Ж70), Маркова Татьяна (Ж70), Жукова
Валентина (Ж75), Селякина Валентина
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(Ж75), Васильев Владимир (М70), Степанов Виктор (М70), Селякин Леонид
(М70), Жуков Олег (М80), Шабашов Павел (М80), Гейченко Игорь (М80), Широков Евгений (М80), Гришухин Вячес-

лав (М80), Баранцевич Владимир
(М80), Эльконин Лев (М80). Доброго
им здоровья.
С. Егоршин,
Нижегородская область

Таблица 6. Таблица неофициального медального зачета 21-го Чемпионата
Мира среди ветеранов по программе forest

Фото 8. Лонг, Гришанов Юрии, М80.

СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
21-26 сентября 2018 года Солнечный район Хабаровского края принимал Чемпионат России по спортивному ориентированию. Центром соревнований стал горнолыжный комплекс «Холдоми», что в шести
километрах от районного центра г. Солнечный. Этот компактный, уютный и хорошо продуманный центр активного отдыха расположился на
живописных склонах хребта Мяо-Чан.
За два месяца до начала соревнований у ГЛК случилось радостное и долгожданное событие – им выделили дополнительную землю для расширения
своей территории. И за тот короткий
срок на месте, где должны были проходить старты, уже не две, а более десятка дополнительных трасс, строится
лыжно-биатлонный центр и, соответственно, трассы для этих видов. Буквально выросли опоры для подъёмников, появилась глубокая траншея (4м)
для проведения оснежения, в планах
строительство гостиниц, в том числе и
на вершине, а также комплекс для проведения торжеств на 300 человек. Начало реализации этих грандиозных
планов ГЛК «Холдоми» не могло порадовать только организаторов чемпионата. Пришлось срочно вносить коррективы в уже подготовленные карты
и менять планировку дистанций. Зато
радовала погода – участников встретила настоящая дальневосточная золотая
осень в солнечном исполнении.
Старт и финиш первого вида программы – классической дистанции –
был прямо в центре ГЛК. В этот момент
трудно было сказать, кто больше переживает: участники, большинство из которых впервые на Дальнем Востоке,
или судьи-организаторы соревнований.
Но как только часы оповестили
всех о начале старта, соревнования
«потекли» в привычном деловом ритме

и логично подошли к своему завершению, когда радостные победители и
призёры принимали поздравления.
Тройка лидеров была такой:
1. Ефимова Наталья, Гришман Денис;
2. Калинина Вероника, Ефимов Роман;
3. Трапезникова Алёна, Горланов Сергей.
Во второй день на длинной дистанции (лонг) подул неприятный ветерок и заморосил дождик. И если даже не испортил настроение кому-то,
точно не дал насладиться красивыми
видами, пока участники поднимались
до середины склона на подъёмнике. В
этот день требовались отличная физическая и специальная горная подготовка. Лучше всех с дистанцией справились:
1. Ефимова Наталья, Серебряницкий
Константин;
2. Трапезникова Алёна, Патрин Дмитрий;
3. Пашуто Анастасия, Козявин Валентин.
Третий день соревнований. Дистанция классика–общий старт проходила
в два круга, вокруг озера искусственного происхождения. Пойменный
рельеф, проходимость от парковой до
джунглей. Участки с плохой проходимостью дополнительно рассеивали
участников. Соревнования прошли
зрелищно и динамично. Борьба за победу шла и у мужчин, и у женщин до
самой ленточки, красивый финиш стал

украшением этого дня. И вот имена
победителей:
1. Ефимова Наталья, Гришман Денис;
2. Трапезникова Алёна, Серебряницкий Константин;
3. Сергеева Анастасия, Козявин Валентин.
Четвёртый день соревнований – эстафета–два человека. Предстояло бежать три раза. Короткие этапы и заключительный день – всё предполагало,
что нужно выкладываться до конца.
Хорошая видимость, рассев и конкурентная обстановка накалили атмосферу
соревнований до предела.
В результате: необязательные
ошибки, обидные снятия, неподдельные эмоции и как результат – красивая
борьба до самого финиша.
На мой взгляд, организатора и первого заместителя главного судьи, соревнования во многом удались. Но мне
хотелось узнать мнение других специалистов и спортсменов. Вот с кем мне
удалось по беседовать:
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Р о м а н Е ф и м о в и Н а т а л ь я Е ф и м овы (Московская область)
- Вы первый раз на
Дальнем Востоке?
- Нет, я был во Владивостоке два раза благодаря ориентированию, но вот в Хабаровском крае впервые.
- И какие впечатления от края, от соревнований, от соперников?
- Моё мнение, что
организация соревнований прошла на высоком уровне, судьи отработали на отлично.
- Можно не обязательно хвалить. Если
что-то не понравилось,
лучше сказать, вдруг я
что-то не заметил.
- Впервые на лесных
дисциплинах,
именно, на официальном Чемпионате России была применена система бесконтактный отметки.
Спринты в этом году были и сейчас.
Что касается дистанции, особых
замечаний нет, но длинная дистанция,
это моё личное пожелание, должна
быть технически сложнее, иногда не
было задачи на выбор варианта, порой
даже казалось примитивно. Например,
был длинный перегон сверху вниз, я на

нём проиграл минуту, но я не могу бежать, как безбашенный, по крутому
склону.
На самом деле местность тут очень
крутая, я выложил карту в социальные
сети и сразу ответили – Наталья Гемперле, Леонид Новиков, все спрашивают: «Как там?», очень большой интерес
у всех. Жаль, что не все доехали сюда.
- Мне кажется, это их выбор. Навряд ли здесь причина в финансовых
возможностях, здесь что-то другое.
- Наверное. Но нам здесь очень
понравилось, мы благодарны Всероссийской Федерации спортивного ориентирования за то, что она проводит
соревнования подальше от Москвы. Такие чемпионаты и позволяют посмотреть, как развиваются отдалённые регионы, есть возможность общения с новыми людьми.
- А если через два-три года пройдёт
очередной чемпионат в Хабаровске или
в Приморском крае – приедете?
- Мне тогда будет уже 45 лет, если
смогу попасть в региональную команду, приеду обязательно. В следующем
году Кубок будет проходить в Приморском крае, мы с Натальей имеем большое желание участвовать там.
- Тогда спрошу у Натальи какие
впечатления?
- Я рада и благодарна Московской
области, что нас сюда делегировали.
Но с другой стороны, очень жалко, что
не все регионы послали свои команды

и не все спортсмены решили сюда
ехать.
Думаю,
что
ситуация
складывалась у всех по-разному, но
один разговор с питерским тренером
запал мне в сердце и сидит там, как
заноза (далее я буду без фамилий и
других подробностей). Спросил его
про чемпионат и первенство России в
дальневосточном регионе, а он в ответ сказал, что за эти деньги он лучше в Испанию съездит на любые соревнования, и в его глазах гордость и радость за принятое решение. А я? Да,
наверное, в «трансе», даже не возражаю, мы-то едем к вам! Я хорошо
знаю, что такое восьмичасовой перелёт. А зато перед глазами – вид из окна квартиры через Амур на КНР. Я тоже смогу за эти деньги съездить туда
с десяток раз на соревнования, которые проводятся не хуже, чем в СанктПетербурге. И в Японию, и в Корею лететь около часа. Что поделать – такая вот интересная и большая у нас
страна. К сожалению, есть люди, которые говорят, что надо проводить
соревнования недалеко, только в центре. Наверное, они думают не о развитии ориентирования в России, а скорее только о личных интересах. Извините Наталья, что отвлёкся. Итак,
ты говорила про соревнования.
- Чувствуется, что организаторы
подошли к делу со всей ответственностью и с душой. Здорово, что они

приобрели современное оборудование,
и не очень хочется говорить о каких-то
мелких недочётах.
- А давайте всё-таки поговорим о
них, нам действительно важно услышать это от вас, как говорится, по горячим следам.
- Самое главное, что ГЛК находится
в стадии строительства: по трассе везде
бульдозеры, работают экскаваторы и
повсюду следы стройки, это не только
отвлекает, ну, и реально мешает. Если
бы этого не было, то все было бы замечательно. Может не хватало какой-то
согласованности между строителями и
организаторами.
- Поверьте согласовали, как могли,
но в такой масштабной стройке не
всегда можно точно знать, что будет
даже завтра, из-за сложного скального
грунта. А зато вы видели, какой размах, что построится в ближайшем будущем, и сейчас уже немало сделано.
- Очень хорошая база, здесь не стыдно проводить соревнования любого
уровня.
- А что по дистанциям?
- Мне очень понравилась дистанция мидл. Выжали из карты всё помаксимуму – были и варианты,
нужно было и подумать, что
предпринять для взятия КП. На
длинной дистанции, думаю,
дистанционьщикам было
намного сложнее, ведь
сделано большое количество горнолыжных
трасс, которые упрощали ориентирование. Эстафета удалась
однозначно,
мы

сначала скептически отнеслись, думали, ну что там можно выжать из этого
кусочка, но по факту получилось
очень зрелищно, очень динамично, и
ориентирование было. Мне очень
понравилось.
- Большое вам спасибо и поздравляю с хорошими результатами!!!
Владимир Редреев (Челябинская
область, главный судья соревнований)
- Владимир, мы хотели бы услышать вашу оценку проведенного мероприятия.
Соревнования
прошли блестяще. У
вас есть судейский коллектив, который продемонстрировал высокое
качество судейства, в
этом плане никаких
претензий нет. Я бы
хотел отметить специфику этого района – наличие багульника на склонах и
кедрового сланника, для их преодоления требуются специальные навыки –
это моё личное мнение.
- А нам как раз и интересно именно
ваше мнение.
- Мне запомнится поездка на эти
соревнования в целом. Я думаю, мне
пригодится этот опыт в работе со студентами, поскольку я профессор и преподаю.
- Спасибо.
Сомов Дмитрий (Краснодарский
край, судья соревнований).
- Дмитрий, в Краснодарском крае
количество участников соревнований
зашкаливает за 2000 человек. У нас
гораздо меньше, но, тем не менее, что
скажешь?
- Я скажу, что у вас есть, чему получится. Меня сильно удивила и порадова-
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ла слаженная
работа
комендантской
бригады – ты
приходишь
утром в центр
соревнований, а там все
готово, все
продумано и
согласовано,
тебе только и
остается, что заниматься своими непосредственными судейскими делами.
Очень хорошо поработали Виталий Хомченко, Сергей Кортылев, Алексей Семенов, Андрей Аверкин и другие.
Кудряшов Николай (Московская
область, старший тренер)
- Николай Николаевич, мне известно, что вы приехали сюда не только
для того чтобы судить соревнования,
но и чтобы
оценить возможности
данного района.
Были
сначала мысли,
потом
идеи. А сейчас все это
оформляется
в проект по проведению крупных соревнований зимой по лыжному ориентированию?
- Спасибо. Район действительно интересен, известен как кузница хороших и великих спортсменов, хорошего
тренерского прикрытия – тренерских
бригад. И посмотрев на местность, возможности ГЛК, можно смело делать вывод о необходимости проведения различных всероссийских и мировых состязаний. Мне здесь очень понравилось:

великолепная инфраструктура начинается с удобного подъезда к ГЛК, далее размещение на любой вкус и кошелёк, наличие бань, саун, столовой и кафе хорошего качества, переходные
мосты очень удобные при большом
снеге – коттеджи, гостиница и подъёмник соединяются верховыми мостами.
Подготовлено более сорока километров горнолыжных трасс. На вершине
хребта – плато с великолепными возможностями для лыжного ориентирования. И что очень важно – поддержка
и желание сотрудничать администрации ГЛК «Холдоми».
- Спасибо.
Серебряницкий Констант ин (Ленинградская область)
- Константин, к сожалению, торопимся на награждение, поэтому коротко. Ты в первые на Дальнем Востоке? Какие ощущения?
- Да, в первые за
Уральским Хребтом.
Здесь все необычно,
даже атмосфера какая-то другая, какое-то буйство красок, особенно заметное после серого Питера.
- Что скажешь о
картах, о дистанциях?
- Информация о местности была.
Карты подготовлены хорошо, ориентирование разнообразное, где-то нужно
было бежать, где-то ориентироваться,
иногда на компас почаще внимания обращать. Соперники оказались достойными, и по результатам это видно.
- Наверно те, кто приехал на чемпионат были по-своему мотивированны?
- Да, конечно, каждый свои цели
преследует, свои задачи ставит и выполняет.

Гр и ш м а н Д е н и с ( Р е с п у б л и к а К арелия)
- Денис, я знаю, что на Дальнем Востоке ты впервые. Какие впечатления?
- Да, я здесь
впервые, очень хотел приехать, и вот,
появился прекрасный повод – Чемпионат России. Я составил себе план на
дальнюю поездку с
ранним заездом за
12 дней до начала
чемпионата, провёл
три дня в Хабаровске, пять дней в
Комсомольске-наАмуре, где у меня были технические
тренировки, потом приехал в Холдоми.
- Какие впечатления от поездки в
целом?
- Самые прекрасные! Всё как-то так
позитивно сложилось, и с подготовкой,
и осмотром городов и их достопримечательностей. По всем фронтам создан
положительный фон, и я переполнен
хорошими впечатлениями, ну, и, естественно, результатами на чемпионате –
когда две золотые медали усиливают
всё хорошее, что было. Это, наверное,
было бы с любым человеком.
- Серьезная подготовка, соответствующая мотивация, и вот результат, а что скажешь про карту и дистанции?
- Дистанции представляют интерес,
они все были разные, мне, к сожалению, не удалось навязать борьбы на
лонге – очень тяжелая трасса, требующая серьезной горной подготовки, а
само по себе моё состояние не позволило показать нужный для победы результат. Поэтому Костя уверенно победил. А мидл в первый день был более
техничным, нужно было больше ориентироваться, мне, конечно, это больше понравилось.
Мидл с общего старта – это кардинально другая местность. Пойма заросшая, часть, конечно, с хорошей проходимостью и видимостью, но была часть,
где продирались, как по джунглям.
Ошибок все порядочно допустили, я
точно две минуты потерял. Борьба красивая получилась, боролись с Костей
до самой ленточки.
- Поздравляю.
- Спасибо.

Материал подготовил
Алексей Митяков
(Хабаровский край)
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ЛЕТНИЙ КАРНАВАЛ
Как ни странно, но самые яркие
впечатления от спортивных событий
этим летом у меня связаны не с ориентированием. Чемпионат мира по футболу проходил в моем родном городе.
Он обещал стать праздником, независимо от выступления нашей сборной.
И я решился потратить немалую сумму,
купил три билета на один из матчей
(потом, кстати, пожалел, что всего на
один) и сводил на футбол жену и ребенка. Каждый из четырех матчей становился большим карнавалом в нашем
городе! За каждой игрой нашей сборной мы следили большой компанией
где-то в центре Екатеринбурга, а на
том самом единственном матче на новой арене мы вживую увидели игру будущих чемпионов мира! Я еще раз убедился, что спорт способен высекать из
нас пиковые эмоции своей непридуманной сюжетной линией. Это не
фильм и не книга — это сама жизнь!
И так получилось, что футбольный
чемпионат с двух сторон был опоясан
значимыми уральскими многодневками по ориентированию. «Урал-2018» и
«Оса-2018» собрали участников уже
больше, чем легендарный «Чебаркуль»,
что говорит о безусловной их успешности и крутости. Хочу поделиться
своими впечатлениями о двух этих
стартах.
« У р а л - 2 0 1 8 » . «Урал» проходил
уже традиционно в привязке к выходному Дню России 12 июня на озере
Песчаном, у поселка Северка вблизи
Екатеринбурга. Эти сроки подразумевают риски в плане погоды на среднем
Урале. Как часто бывало, в это время
заливало нас дождями, почти всегда
вечерние часы мы проводим в шапках,
а спим в палатках в термобелье. В этот
раз погода была не так откровенно
плоха. Мы всего одну ночь ездили
спать домой.
Уже несколько лет организаторы
многодневки делают размещение в
приближенных к цивилизации условиях. Небольшая база отдыха на берегу озера позволяет активно пользоваться электричеством, хозяйственной водой, размещать людей в условиях различного комфорта. Плюс неуемная команда мастеров доводит до ума
бытовые условия на базе каждый год.
Именно организаторы многодневки
построили стационарный душ и новый
туалет на базе «Юность». Много бытовых мелочей, на которые поступали
жалобы в прошлые годы, были устранены.
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Спортивная формула проведения
соревнований тоже постоянно эволюционирует. И, как мне кажется, теперь
стала оптимальной для всех. Четыре
дня, со спринтом в начале и гандикапом в конце, удобны для заезда в первый и выезда в последний дни. Но также эта формула предъявляет повышенные требования к выносливости участников. Три подряд средне-длинных
дня в лесах Северки. Ухх! Поначалу
многие роптали на «излишнюю» сложность и длину дистанций на «Урале».
Но тут и планировщики адаптируются
и участники уже морально готовы к такому лесу и стилю постановки КП. На
мой взгляд, если придираться, то
спринт можно сделать еще быстрее и
еще короче за счет простоты и равнинности местности, хотя согласен, что
выбирается самая простая в округе. А
лонг можно сделать с меньшим количеством пунктов, но с длинными отрезками и примерно равными разными вариантами движения. Тут я говорю
только про свои дистанции, про М, так
сказать, «Элиту».
Отдельная хорошая традиция и отличный бонус многодневки – это детские дистанции с отдельным стартом и
отдельной бригадой судей. За это просто «Браво!» Мне кажется, что большая
массовость создается как раз из-за таких вот детишек до 12 лет. Родители не
боятся их отпускать по ленточкам, видят, как ласково к ним относится персонал и судьи. Я ума не приложу, как организаторам удается собрать две равноценные бригады на два старта и финиша… Межстартовые развлекухи. Тут тоже виден прогресс: лабиринт на каменной горке, забег на гору Пшеничную,
дискотека с диджеем, да даже шатер на
случай дождя – все это плавная подстройка под обстоятельства и максимальное использование сильных качеств окружающего ландшафта.
Могу предположить, почему «Урал»
из года в год собирает все большую
аудиторию. Самое главное – постоянно
виден прогресс в организации и в
спортивной части соревнований. Люди
в конце очередной многодневки жалуются и критикуют, а на следующий сезон видят, как к ним прислушиваются.
Это подкупает, меня точно! Один только автобус для ветеранов на старт и с
финиша многого стоит! А фишка с четвертым деревянным местом! Глупо также спорить с тем фактом, что окрестности Северки сейчас – это самый
развивающийся район в плане осво-

ения. Каждый год хоть маленький, но
новый кусок карты появляется. Задействованы в рисовках были уже, как минимум, шесть составителей со всей
России. Иногда разница в подходах
видна, но проведенные здесь два Чемпионата России вызвали у участников
только уважение. Техничная закрытая

местность привлекает зрелых спортсменов и детских тренеров из-за
своей интересности и возможности
потренироваться на ней перед самыми
важными стартами летнего сезона.
Теплый душ, детский сад, туалеты, детские старты, хорошие призы и церемонии – все это, казалось бы, привычные
атрибуты, но без них бы такой атмосферы не было!.. К минусам могу отнести прошлогодний казус с органами
власти (в этом году уже не повторилось), небольшая похожесть в планировках и постановках пунктов на разные виды дистанций, небрежность в
жеребьевке на три дня стартов (общая,
без перемешивания групп участников
внутри группы по дням).

Для меня «Урал-2018» сложился
удачно. Удалось все дни закончить в
тройке. Хотя, по правде сказать, конкуренция в этом году была не столь высока. Порадовался тому, что смог настроить себя на хорошую гонку на первой
стартовой минуте лонга. Эта часть леса
самая темная, труднопробегаемая и загадочная. Больше проблем возникло с
преодолением свежеповаленных ЛЭП.
К последнему дню почувствовал, что
силы на исходе и в единственный затянувшийся подъем на дистанции шел
«на зубах». Был момент, когда я даже
подумал, что проиграю общий зачет,
но, как выяснилось, тяжело и сложно
было не только мне. В итоге удалось
стать первым по сумме дней и с хоро-

шим настроением продолжать уральский беговой сезон…
К у б о к П е р м с к о г о К р а я-2 0 1 8 .
Только закончился футбольный чемпионат, и мы покатили в Осу. Оса – это лето, Оса – это жара, Оса – это классный
отдых! На работе я всегда так и говорю: «Я еду отдыхать на Каму». Без
лишних непонятных слов про ориентирование и бега. «Оса» уже давно стала
брендом. Недаром люди со всего Урала,
части Поволжья и Сибири не жалеют
времени и нервов и едут в далекую и
часто тяжелую поездку. Тяжелую из-за
заезда-выезда, из-за последних трех
километров по лесу. Там нас всегда
ждет песчаная гора с пробуксовкой,
или глубокие лужи, которые скрывают
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машину по капот, или разбитая грузовиками и ливнями дорога. Но бывает,
что повезет и все пройдет без приключений. Конечно, многодневка максимально раскрывается при хорошей,
жаркой погоде. Тогда шикарно работают водный лабиринт, отличный пляж,
полуночная дискотека и грибы-ягоды
мшистого леса. По этому лесу я просто
брожу после обеда и любуюсь его красотой. Эти открытые бугры и ямы, сосны и мох на песчаной почве. Я просто
балдею от его вида и запаха!
Люди приезжают в Осу за отдыхом
на природе, за «морем», на которое не
надо лететь. Но и сами старты не отстают от антуража. Четыре традиционных
дня с традиционными же дистанциями
приятно поражают отлаженной работой судейских бригад. Понятно, что и
тут к самым маленьким детям относятся с отдельным вниманием. Свои старты с разметкой, свои судьи и протоколы. А самых маленьких обязательно
покажут на общем награждении и поименно наградят сувенирами. Детям
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интересно, родители спокойны и счастливы!.. Также есть небольшая предсказуемость в планировке дистанций
по дням. Лонг всегда с длинными перегонами (полтора-два километра в МЭ) и
выносным стартом, остальные дни финиш в лагере, спринт с запутанной
конфигурацией, а гандикап с простой и
скоростной концовкой. Я уже знаю обо
всем этом и готовлюсь, но от этого легче тут не бывает. Это еще один феномен местности в Осе – все кругом похоже, тяжело привязаться, если выпал из
карты. Нужно всегда напряженно думать на большой скорости и зачастую
при жаркой погоде. Например, в этом
году сразу четыре очень сильных моих
соперника по группе не справились с
длинной дистанцией во многом из-за
жаркой погоды, перепутали КП, сильно
ошиблись, просто устали. Но мало кто
от этого сильно расстраивается тут –
главное, что отдых удается!
Организаторы также работают в
высшей степени профессионально. Я
просто каждый раз думаю о том, сколь-

ко усилий нужно, чтобы затащить на
берег Воткинского водохранилища
столько всего: оборудование, туалеты,
душ, вода, сцена, магазины. И каждый
раз стараются внести что-то новое,
удивить. Вот есть тут конкурс фотографий, например. Были, говорят, лепестки роз по утрам в женских туалетах…
А вот в этом году привезли настоящий
воздушный шар и предложили всем
желающим подняться на нем! Не удивлюсь, если в следующий раз устроят катание на банане или стрельбу по тарелочкам.
Но, как и везде, не обходится и без
минусов. Многие жалуются на устаревшую рисовку карт. Она каждый год корректируется, но глобально есть что поправить и на мой взгляд. С недавних пор
организаторы «Осы» стали развивать
бренд Полазны. Появилась еще одна соседняя многодневка, тоже в живописном районе, но так уж вышло, конкурирующая и забирающая организаторские
силы тех же людей. Мне кажется, Полазна + Оса – это не один сплошной плюс.

Например, очень радовала в предыдущие годы фирменная символика «Осы»
на различных вещах, продающихся в
магазинчиках многодневки. Такие вещи
сейчас пропали. Ну и призы…
В Осе в этот раз конкуренция была
очень хороша. Но не всем сильным соперникам удалось закончить первые
три дня. Это давало мне шанс побороться и за победу. Но я сам не справился со
всеми пунктами на длинной и жаркой
дистанции. Голова иногда откровенно
плыла, я переходил на шаг, чтобы совсем не выпасть из карты. Проигрыш
шести минут Саше Павленко в тот день
и предрешил мое отставание по сумме
всех дней. Зато спринт на следующий
день стал, пожалуй, пока лучшей моей
дистанцией в сезоне. В сумме я оказался вторым, что тоже еще нужно было
умудриться сделать. Очень запомнились
первые два жарких дня этой многодневки. На финише первого я выпил пять
стаканов воды. А во второй, два раза
пробегая через пункт питания, в сумме
выдул восемь. Кажется, такой жажды я
не испытывал очень давно…
В итоге я не говорю, что какая-то
многодневка хуже, а какая-то лучше. У
«Урала» есть команда организаторов,
которая круглый год думает и работает
только на один этот старт. Поэтому не
роскошью являются личный сайт многодневки, много капитальных и на
каждый день своих точек КП, новый
район каждый год. Плюс сложная, зеленая, болотисто-каменистая местность. С другой стороны, она же является еще и красивой, скальной и приозерной…
«Оса» удачно стоит в уральском календаре стартов. Удачно в плане психологической разгрузки от первой половины летнего сезона, удачно в плане
погоды и в плане отпусков. Судьи
«Осы», наоборот, круглогодично практикуются в проведении стартов большого ранга, и это невероятный плюс.
Для организаторов многодневки также
не существует ненужных бытовых мелочей, а лес там мягок и прекрасен.
На мой взгляд, оба этих больших
старта даже немного конкурируют
между собой, и в этой конкуренции
рождается новый, доселе невиданный
стандарт проведения соревнований на
Урале. Люди голосуют за хорошую организацию своим участием, а я очень
рад, что классный отдых и яркий карнавал в моей жизни случается не раз в
четыре или десять лет, а каждое лето и
не по одному разу! Желаю обеим многодневкам процветать и радовать нас
новыми стандартами качества!

Андрей Морозов, г. Екатеринбург
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О СОРЕВНОВАНИЯХ В КИТАЕ
Анастасия Рудная (Новгородская область)
С 21 по 27 октября 2018 года в
Китае прошли соревнования Park
World Tour China-2018. Мы попросили Анастасию Рудную рассказать о
своём опыте участия в китайской
многодневке, о системе электронной отметки и о финансовой стороне поездки.
- Кто был инициатором поездки
на многодневку Park World Tour China
2018 и почему именно таким составом?
- Я давно знала про этот старт, он
уже не первый год проводится в это
время в Китае! Организаторы приглашают всех сильнейших спортсменов.
Но т.к. в программу соревнований входят в основном спринты (из 5-ти дней,
4 старта – спринт), туда едут спортсмены, которые хорошо выступают или хо-
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тят выступать в этой дисциплине.
Именно поэтому туда поехали я, Тема
Попов и Галя Виноградова.
- Как вы добирались из России? Где
жили в Китае? Как попадали на места
стартов?
- Из России мы летели самолетом до
города Пекин. Все расходы, кроме перелёта, взяли на себя организаторы!
Мы жили почти в центре Пекина. В
трёх разных отелях, которые были максимально приближены к местам соревнований. Добирались до стартов на автобусе, который был заказан на все дни
для всех спортсменов.
- Чем интересно участие обычным
ориентировщикам в Park World Tour
China, и что было интересно конкретно тебе?
- Эти соревнования будут и были
интересны как обычным ориентиров-

щикам, так и профессионалам. Это качественная организация и интересная
местность, сильные конкуренты, старты WRE. И помимо всего этого это уникальная возможность посмотреть город, познакомиться с местной кухней и
местными жителями и насладиться необычной архитектурой. Мне очень
понравились эти соревнования!
- Расскажи о местности, на
которой проходили соревнования?
Что было необычного, интересного?
- Соревнования проходили всегда в
разных местах Пекина. В основном это
были парки в красивых частях города!
Это очень необычные и интересные
места, которые считаются достопримечательностью города!
- Как тебе китайская система отметки?
- Бегала я с ней впервые. Это, конечно, не бесконтактная отметка, иногда много времени тратила, чтобы отме-

титься, и не с первого раза попадала в
станцию, а пару раз даже приходилось
возвращаться. Но в целом, отметка
очень похожа на нашу (SFR).
- Какие вообще впечатления от организации соревнований Park World
Tour China-2018?
- Организация была на уровне! Все
четко, без косяков и задержек! Все по
правилам! Минусов для себя не увидела.
- Как ты оцениваешь свои результаты (1-е место на мидле и 4–8 места в остальные дни)?
- Свои результаты сложно оценивать, т.к. никаких конкретных задач на
этот старт не ставила. Конец сезона, и
для меня это была больше развлекательно-познавательная поездка, хотя
конечно в ориентировании не все получалось, были свои проблемы.

Беседовала Светлана Филатова

КАК ЖИВЁТСЯ ЖЁНАМ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ?
Этот интереснейший материал прислан из Санкт-Петербурга, и он целиком и полностью соответствует лозунгу нашего журнала «Ориентирование
как образ жизни».

Лето – сезон свадеб. Поскольку в
этом году настоящий бум свадеб среди ориентировщиков, решили поинтересоваться, как же живётся жёнам
ориентировщиков, к чему надо б ы т ь
готовой и какие есть бонусы О-жизни?
(Авторская орфография и стилистика сохранена).

Анна Чегаровская
- Как вы познакомились с мужем?
- Благодаря ориентированию я познакомилась со многими интересными
людьми, с частью которых мы стали хорошими друзьями, а частью – уже
семьёй. В 2010 году я вышла замуж за
Михаила Чегаровского, и началась моя
официальная жизнь жены ориентировщика, который предан этому спорту
"до мозга костей".

- Что такое быть женой ориентировщика? К чему нужно быть готовой?
- Конечно, это счастье, когда вы
вместе предпочитаете активный образ
жизни. Естественно, есть свои трудности и особенности, обусловленные увлечениями. В нашем случае, если соглашаешься стать женой ориентировщика, то нужно быть готовой к постоянным поездкам, придётся научиться
жить в палатке и готовить в полевых
условиях, стирать горы вещей после
соревнований. А сколько часов потрачено в ожидании на финише – это отдельная история... Конечно, все ещё
очень зависит от спортивного уровня
мужа, если он чуть выше любительского, как в моем случае, то придется смириться и с тем, что на многих свадьбах,
днях рождениях и других важных мероприятиях зачастую присутствуешь
одна, особенно если они в выходные и
в летний сезон. Тренировки, сборы и
соревнования занимают внушительную часть потенциально свободного
времени, да и значительную часть семейного бюджета. В младшем и юниорском возрасте спортсменов поддерживают спортивные школы и подобные
организации, а дальше приходится решать финансовые вопросы самостоятельно, если ты не элитный спортсмен
уровня национальной сборной.
- Подчиняется ли совместная
жизнь тренировкам, соревнованиям?

- При желании, конечно, можно все
успевать, одно другому не мешает, а
скорее дополняет. Стараемся установить определённый режим, чтобы успевать тренироваться, заранее спланировать свои выезды, вовремя подготовиться. Вдвоём это в общем-то можно
совмещать вполне успешно, сложнее
когда появляются дети. В этом случае
идеально прибегать к помощи бабушек
или ещё кого-то.
- Как планируется совместный
отдых?
- В основном отдых планируется
действительно исходя из календаря соревнований или места, интересного с
точки зрения тренировочного процесса. Лежать на пляже тоже хорошо, и мы
это делаем, но не все время. Хочется не
только загореть, но и получить массу
новых впечатлений. Мы оба любим активный отдых, наверное, потому даже в
наше свадебное путешествие мы поехали на турецкую многодневку Istanbul 5 days. Чаще всего выбираем какието интересные для себя соревнования
и дальше уже решаем, куда ещё по пути можно заехать и что посмотреть.
Большая часть наших друзей также из
мира ориентирования, и поэтому не
сложно при желании найти себе компанию. Особенно это удобно, когда
опять же есть дети: одни бегают, другие сидят с толпой детей, потом наоборот. Сейчас стараемся выбираться, как
минимум, пару раз в год в дальние поездки для совместного времяпровождения (отдыхом это не всегда получается
назвать), плюс постоянные выезды на
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несколько дней в область или в соседние города.
- Стало ли дома меньше места
(спортивная одежда, обувь, рюкзаки,
палатки)?
- Места всегда свободного не хватает. Хорошо бы все снаряжение хранить
где-нибудь в гараже, а не на балконе,
антресолях, в коридоре и т.д. Меня
больше всего обычно напрягает вопрос
с обувью: помыть, высушить и куда
поставить эти шиповки, кроссовки для
леса, для манежа, для трейла, а ещё и
те, что "выбросить жалко", "надо отдать в мастерскую", "последний раз побегаю", без шнуров или стелек... Но в
целом уже привыкла, и после поездки
достаточно быстро получается все распихать по своим углам.
- Участвуете ли вы оба в соревнованиях по ориентированию? Кто из
вас играет роль "спортсмена", а кто
– "группы поддержки"?
- Спортсмен у нас, конечно, Михаил,
я в последнее время редкий участник,
зато постоянная "группа поддержки".
В этом тоже есть свои плюсы – можно
пообщаться с друзьями, пока он бегает,
поесть ягодки в лесу, погулять с детьми
на свежем воздухе. Периодически появляется возможность выбраться кудато без детей, и тогда я тоже с удовольствием принимаю участие в стартах, и
надеюсь, что это будет получаться все
чаще и чаще.
- Какой совет дадите девушкамориентировщицам на будущее?
- Подумать десять раз, надо ли вам
это, и... конечно же соглашаться! Да,
будет не просто, но оно того стоит. Где
вы ещё найдёте столько интересных
мест, людей, событий? Ориентировщики
– это и физически сильные спортсмены,
и умственно развитые люди, поэтому
жизнь будет, однозначно, насыщенной
и необычной. Я уж молчу о той гордости, которую испытываешь, когда что-то
получается или у самой, или у мужа. У
Михаила, кстати, скоро день рождения,
и ему исполнится 31 год, а ведь именно
с этой цифры начинаются пункты в
ориентировании. Поэтому, пользуясь
моментом, хочу пожелать ему новых побед, как в спорте, так и в жизни! Я очень
рада, что наш выбор в жизни совпал, и
желаю другим девушкам, чтобы и им
повезло не меньше.

Быть женой ориентировщика – это
не сложно, главное, чтобы он не переходил глянь разумного и понимал, что
важно тренироваться с умом! Я научила
мужа уделять тренировкам максимум 1,5
часа в день, тогда время и на семью есть.
К чему нужно быть готовой? Наверное, сорваться с места и куда-нибудь
ехать – за город, в лес и т.д., иногда
плыть по озёрам, трястись на великах.
Совместная жизнь, конечно, подчиняется тренировкам: можно вместе побегать, поучиться друг у друга. С отдыхом все сложно, тяжело куда-нибудь
выбраться вместе и надолго, в основном старты в Ленинградской области
или дача.
С браком меньше места дома не стало точно: у меня одни кроссовки и одни шиповки, у мужа побольше, но не
намного, привыкли избавляться от старого! Меньше места стало только после
появления двух малышей.
У нас в семье произошло разделение – муж стал бегать трейлы, а я ориентирование, так и поделились на
группу поддержки и спортсмена, а если есть необходимость бежать вместе,
то тут вступают в бой бабушки.
Совет ориентировщицам: Идти вперёд и не оглядываться назад, что ни делается – все к лучшему!

Ольга Елизарова
С мужем мы познакомились благодаря ориентированию и стечению обстоятельств: когда я, нарушив правила
в Финляндии, не получила очередную
визу, меня тренер отправил на сбор в
Кисловодск с другими ребятами, там-то
мы и познакомились.

Вероника Иванова
Мы с мужем познакомились на соревнованиях по спортивному ориентированию девять лет назад в г. Мценск
Орловской области.
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Думаю, быть мужем ориентировщицы тоже непросто. В любом случае
придётся смириться, что спорт – это
одна из основных составляющих повседневной жизни.
Обычно сначала планируются тренировки (после работы), а потом уже
всё остальное. Не запланируешь – не
потренируешься. Ну, и в любительское
спорте есть соревнования, к которым
готовимся. Планируем заранее старты.
Отдых планируется всегда по-разному.
Хочется успеть все, но отпуск всего
лишь 28 дней. В этом году мы уже были в отпуске на соревнованиях (RFAR и
Jukola), поэтому теперь путешествуем
по родственникам, и может быть выйдет даже поваляться на пляже.
Да, дома очень много вещей. Кроссовок, мне кажется, целый магазин, и
ещё снаряжение для ночёвок в лесу.
Мы оба спортсмены-любители. Оба
участвуем в соревнованиях по спортивному ориентированию и легкой атлетике. Не всегда бегаем одно и тоже,
каждый сам выбирает и предлагает.
Стараемся друг друга поддерживать,
но, мне кажется, что я нуждаюсь в поддержке больше, муж меня настраивает
на соревнования.
Совет: Будьте собой, но будьте готовы ко всему! Удачи!

Светлана Филатова (Корнева)
Мы познакомились с моим мужем,
Владимиром Филатовым, на зимних
тренировочных сборах команды СПбГУ
"Университет" в 2014 году, куда я приехала, будучи первокурсницей факультета журналистики, а он заканчивал
Матмех. Помню, как не хотела ехать,
лыжное ориентирование мне совсем
тогда не нравилось, но всё-таки приехала и не пожалела ни разу.
В нашей семье всё намного сложнее: муж – не просто ориентировщик,
но ещё и организатор соревнований
(Главный судья чемпионатов СанктПетербурга и т.д.). Это значит, что в
выходные дни (если хочешь добраться
до места старта с комфортом и на машине) нужно вставать в 7, а то и в 6 часов. Если соревнования прошли под

дождем, то будь готовой, что в квартире будет сушиться палатка/организаторский тент, флаги, баннеры, будут
стираться десятки призм в ванной. А
ещё, быть женой организатора – это
вечные звонки от других организаторов, от участников ("А мы вот не успели заявиться", "А можно мы страховку на старт привезём?"). А как думаете,
кто раскладывает номера и файлики по
командам в ночь перед стартом? Видимо, жёны организаторов (в надежде,
что муж тогда ляжет не в три часа ночи, а хотя бы в два).
Если у спортсменов график отпусков подстраивается под тренировочный график, то у нас – под соревнования. То есть осенью и весной – самый
беговой сезон – соревнования почти
каждые выходные, поэтому уехать в отпуск нельзя. Плюс если соревнования
многодневные или вдруг – посреди недели, то приходится брать отпуск с основной работы ради другой работы.
Вот такой парадокс.
Мне кажется, хорошо, когда оба
(муж и жена) представляют, что такое
ориентирование: оба спокойно относятся к куче кроссовок/шиповок, к ночевкам в палатке, к многочисленным
стопкам спортивных карт в квартире, к
запаху костра от вещей после выезда в
лес, к поездке в лес даже во время дождя и т.д.
Меня кстати именно муж увлёк организаторской деятельностью (однажды предложил поискать призы на соревнования, и понеслось). Мне нравится быть по ту сторону соревнований,
тогда больше ценишь труд организаторов и всё, что они делают для ориентирования.
Совет на будущее всем девушкамориентировщицам прост: Любите, девушки, лесных романтиков. Тех, кто готов с вами вместе ехать три часа в лес,
там бегать/организовывать/мокнуть
под дождём, говорить, что больше никогда в жизни не поедет на такие старты, а потом вновь и вновь выезжать.
Цените тех, кто не только готов звезду
с неба достать, но и палатку упихать в
чехол, костер разжечь, грамотно тент
натянуть, планшет на велосипед прикрутить и пр.

Анастасия Полякова
Как ориентироваться в лесу по компасу, я знала с детства, но мне тогда это
было не интересно, т.к. я занималась
профессиональным плаванием. Но
когда я училась в институте, мне надоело плавать, и я решила пару раз съездить с братом на соревнования, погулять на природе, подышать свежим
воздухом. Так я оказалась в Норд Весте

и подружилась с Митей. Через год мы
пошли на первое свидание.
Быть женой ориентировщика – это
почти как быть женой моряка. Они не
могут долго тренироваться на одной
местности, а про наш климат я вообще
молчу, особенно зимой. Поэтому это
постоянные отъезды, разговоры по телефону. Но есть и свои плюсы – все выходные мы проводим на природе.
Иногда очень сложно что-то спланировать даже на пару дней вперед,
т.к. неизвестно, когда, где и во сколько
будет тренировка. Но такие старты, как
Юккола, Халико, Финспринг, мы считаем совместным отдыхом. А отпуск можем планировать только на конец ноября, когда сезон уже закончился, а новый еще не начался.
К спортивной форме, бесчисленному количеству кроссовок/шиповок, палаткам я уже давно привыкла, т.к. этого добра хватает у папы с братом. Главное, все правильно распределить по
квартире.
Участвуем в соревнованиях оба, если это возможно. Но из-за работы и ограниченного отпуска у меня не получается ездить на соревнования в другие города и страны, не считая Финляндии. Если выезжаем вдвоем на старт,
то по очереди, особенно на Юкколе, Халико, Финспринге, а так Митя – спортсмен, а я поддерживаю, как могу.
Совет на будущее: Проявить терпение и понимание к работе/хобби любимого. Составлять план на будущее
вместе с ним, учитывая его календарь и
желания, а не вместо него.

ным поездкам мужа на соревнования,
горам грязной одежды и обуви, мокрым
палаткам и бурным обсуждениям вариантов прохождения дистанции. Если сама вовлечена в ориентирование, то этого просто не замечаешь.
- Подчиняется ли совместная
жизнь тренировкам, соревнованиям?
- Да, подчиняется. Необходимо
знать график соревнований и сборов,
чтобы планировать совместное времяпровождение или работу.
Обычно время и место отдыха выбирается исходя из календаря соревнований, если только муж не против раздельного отпуска. Надо быть готовой
проводить отпуск в мокрой палатке;
готовить еду на природе из того, что
сама собрала/поймала на 45 человек;
мыть посуду в озере мхом; стирать
одежду в луже и при этом не забывать
мило улыбаться.
- Стало ли дома меньше места
(спортивная одежда, обувь, рюкзаки,
палатки)?
- Да, часть дома завалена разнокалиберными палатками, рюкзаками, надувными матрасами, переносными
стульями, столами, плитками, столиками для ориентирования. Одежда и
обувь по сравнению с этим – просто
мелочь.
- Участвуете ли вы оба в соревнованиях по ориентированию? Кто из
вас играет роль "спортсмена", а кто –
"группы поддержки"?
- Участвует в соревнованиях муж, я
выступаю в группе поддержки
- Какой совет дадите девушкамориентировщицам на будущее?
- Ориентирование – это прекрасный
вид спорта на свежем воздухе, развивающий самостоятельность помимо физической выносливости, ловкости и быстроты мышления. Постарайтесь сохранить эту привязанность и привлечь к
нему друзей, родственников, детей.
Материал подготовила
Светлана Филатова (Корнева)

Юлия Казанкина
Познакомилась с мужем (Денисом
Ельцовым) вне ориентирования во время учебы в институте.
- Что такое быть женой ориентировщика?
- Жене ориентировщика надо либо
поддерживать и разделять увлечения
мужа, либо привыкать оставаться одной
в выходные/праздники/отпуск. Надо
быть готовой к неожиданным (если не
знаешь график соревнований) длитель-
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Соколу Гершевичу СЛОБОДНИКУ

80 лет!

30 сентября 2018 года Заслуженному тренеру России, Почетному члену
Федерации спортивного ориентирования России Соколу Гершевичу СЛОБОДНИКУ исполнилось 80 лет. Значимый
юбилей друзья, ученики, сотрудники
ГБОУ «СШОР №54 «Ориента» Москомспорта с удовольствием отметили в
несколько приемов в уютной квартире
юбиляра. Сокол Гершевич с энтузиазмом рассказывал интересные и необычные эпизоды из своей жизни, и
Александр Михайлович Прохоров попросил его отдельно встретиться и записать для читателей журнала «Азимут»
наиболее значимые для него события.

- Сокол Гершевич с компасом и картой Вы познакомились гораздо раньше, чем стали активным проводником идей спортивного ориентирования. Как все начиналось?
- Героизм и романтика довоенной
эпохи записана в моем имени – «советские соколы покоряли северные широты, вся страна следила за перелетами
великих летчиков».
Вырос я в Москве, на улице Горького. Часто называл себя «асфальтовым
ребенком». Как все мальчишки послевоенного времени занимался спортом.
Главным увлечением был, конечно,
футбол. Сами шили тряпочные мячи,
сами готовили столы для настольного
тенниса. Играли и в баскетбол, и в во-
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лейбол. Первые коньки прикрепляли к
валенкам, а о лыжах мы ничего и не
знали.
В школе на уроках географии познакомился с картой и компасом. Мне
повезло с классным руководителем.
Марианна Николаевна Гамбиева всю
свою молодость посвятила нам: водила
в походы, рассказывала о Данко, вырвавшем свое сердце, чтобы осветить
дорогу людям. Наверно под её влиянием у меня в душе созрело желание
стать педагогом, тренером.
В 14 лет, благодаря старшему брату,
я стал заниматься в Динамо в секции
самбо, добрался до 1 разряда, но сошел
из-за тяжелой травмы. Но любовь к
преодолению трудностей и борьбе осталась на всю жизнь.
- Однако Вы не сразу стали педагогом, что повлияло на выбор профессии?
- Мой приход в 1957 г. в Московский институт геодезии аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК) был достаточно случайным. Компас и карта
были в то время, можно сказать, символами Института. Спутники только начинали запускать. По всей стране шло
грандиозное строительство, а первопроходцами были геодезисты и топографы. Возможно что-то из трудовой романтики толкнуло меня стать геодезистом.
Моя первая геодезическая экспедиция в Южный Казахстан в Тургайские
безводные степи была очень далека от
романтического путешествия. Из палатки было видно зарево от запусков
первых спутников. А мы на борту ЗИС5 при 40 градусной жаре по 18 часов в
день выполняли съемку в степи, где
между поселками по 100 км, а с нами
одна бочка воды и для питья, и для
умывания, и для стирки.
Но мы были комсомольцами и спортсменами, и душой, и телом. А в дальнейшем в Архангельской области и на
Северном Урале пришлось понюхать
«романтики», близкой к каторге. Люди
из тайги выходили неузнаваемыми. Ни
о каком спортивном ориентирование и
мыслей не было.
Все это было позже, в мои 35 лет. С
середины 70-х, начала 80-х профсоюзные организации стали проводить отраслевые Спартакиады, в которых принимали участие сотрудники Экспедиции где я работал. Но частые отъезды
на полевые работы отложили мое участие в ориентировании еще на восемь
лет. Первым моим проводником к лес-

ному спорту стала инструктор физкультуры (были тогда такие люди на
предприятиях) Наталья Бурмистрова.
Мне, человеку, привыкшему бегать с 14
лет, очень понравилось это лесное состязание. Все выходные стал проводить
в парках и лесах Подмосковья, компас
и карта стали моими постоянными
друзьями. Летом были по-прежнему
командировки от Экспедиции.
- И каких спортивных успехов Вам
удалось достигнуть?
- Бегать я мог на уровне КМС, но
ориентирование долго не давалось.
Осознание сложности самого процесса
наверное и дало мне в дальнейшем,
уже в моей педагогической деятельности, понимание, чему и как нужно
учить детей. Увлечение новым видом
спорта стало для меня настолько значимым, что мне захотелось научить
ему всех детишек в стране. Сам рисовал карту двора с домами, в подъездах
ставил КП. Пришел в ближайший Дом
пионеров (впоследствии Дворец Хорошево) и меня взяли на полставки руководителем кружка. Шесть лет я совмещал работу в Экспедиции и вечерние
занятия с ребятами. Через два года
численность кружка достигала уже 50
человек. В 1985 году мы с ребятами решили назвать наш кружок «Клубом» и
дали ему имя «Искатель». Позже я понял истинное значение этого названия. С помощью карты и компаса мы
искали путь в жизни и находили его.
- И тогда Вы поняли, что спортивное ориентирование – это важный
этап Вашей профессиональной деятельности.
- Да, но чтобы достигнуть чего-то
профессионально важного, нужно
учиться и учиться. Все время становления нашего клубного коллектива я
учился. Учился у опытных тренеров,
приходя на занятия к Зинаиде Максимовне Смыкодуб и Алексею Денисовичу Иванову. Не хватало знаний. Решил
поступить на вечернее отделение в Институт физкультуры. Вступительные
экзамены пришлось сдавать в полном
формате. Через шесть лет появились
первые чемпионы Москвы, и директор
школы Алексей Рэмович Кузьмин пригласил меня работать тренером в главную кузницу московского ориентирования – спортивную школу «Ориента».
В 1992 году я окончательно решил посвятить свою жизнь детям и ушел из Экспедиции.
- Успех тренера – это успех его учеников, но чтобы достичь победных ре-

зультатов, мало одних физических
тренировок, нужна определенная философия побеждать, и в этом Вы преуспели.
- Главное, я думаю, в нашей работе
– это высокая требовательность к себе. Настрой все делать только на отлично. Я всегда старался контактировать не только с учителями в школах,
но и с родителями детей. При необходимости ходил домой для встреч с ними. Я уверен, что только при такой
тесной связи, часто переходящей в
дружбу, при формировании интереса
у родителей к занятиям их детей возможен прочный успех. Родители ездили с нами на сборы, выходили в лес на
дистанции. Они понимали меня и активно помогали.
Так в 1992 году в наш клуб вместе
со способным мальчиком Лёшей пришла тогда еще просто мама Елена Владимировна Бортник. После первых совместных поездок на сборы она прониклась значимостью нашей работы. В то
время в стране происходили сложные
процессы. Многое менялось. Изменила
свою жизнь и Бортник Е.В., сменив работу научного сотрудника на непростую деятельность тренера. Кандидат
биологических наук, специалист по
физиологии, владеющая компьютерной
грамотностью, она на долгие 20 лет
стала моим соратником. Её энергия,
интеллект в сочетании с моей любовью
к ориентированию дали отличные результаты.
Наш настрой на победу, конечно,
передавался детям. Была огромная работа и тренеров, и ребят. Никаких отпусков и выходных мы себе не позволяли. Все эти годы 5-6 месяцев в году
мы были на сборах и соревнованиях.
Вывозили по 35-40 человек – практически весь коллектив. Такая напряженная жизнь нравилась и ребятам. У них
формировались устойчивые личные
отношения на всю жизнь.
Конечно, успех тренера – в успехах
его учеников. Но каждый талантливый
спортсмен, как вершина пирамиды,
опирается в коллективе на своих товарищей. Они тянутся друг за другом, бегают рядом плечом к плечу. Вместе бегают эстафеты и играют в игры. Так вырастают личности: Гаврилов Евгений,
Бортник Алексей, Мунина Екатерина,
Сухарев Петр. Эти ребята – наши звездочки в сборных России. Но их поддерживали другие талантливые ребята,
тоже мастера спорта и кандидаты в
мастера спорта. Этот список велик и
радостен. Последние десять лет я каждый год на свой день рождения (он же
день рождения Клуба «Искатель») собираю наших «титулованных» выпус-

кников и их родителей. В этом году
собралось почти 100 человек.
- Ваши ученики называют Вас «Дядя Сокол» – это дорогого стоит, слово
«дядя» уже имеет значение родственной связи. Как этого добиться?
- Это началось давно. Я так представился мальчишкам в своем первом
кружке в ЖЭКе. Так и повелось. Новые
ребята, приходящие уже не в кружок, а
в большой коллектив, слышали, как обращаются старшие. Почти все очень
быстро от Сокола Гершевича переходили на «Дядю Сокола», а от Елены Владимировны – на «Тётю Лену».
- Некоторые из Ваших воспитанников в настоящее время стали тренерами по спортивному ориентированию. Профессия тренера сегодня легче
или сложнее?
- Я думаю, что сложнее. Наше поколение тренеров было во многом уникальным. Кто пришел тренировать в
80-90 годы? Выпускники физмат школ,
научные сотрудники, инженеры «технари». Да, многие получили второе
спортивное образование, но оно было
вторым. Это были советские люди с высоким интеллектуальным потенциалом
и жизненным багажом. И шкала жизненных ценностей была иная. Но чтобы дети росли в наше время, их попрежнему надо любить ВСЕХ, ВСЕМ желать победы. Мы, тренеры, были гораздо более свободны в выборе: куда
ехать на сборы, где устраивать спортивные лагеря, как планировать текущую работу. Сейчас слишком все зарегламентировано. Но и детям сейчас
тоже стало сложнее, по крайней мере, в
Москве. Везде увеличивается давление
«НЕСВОБОДЫ», порожденной,
как это ни парадоксально звучит, стремительным развитием
компьютерных технологий. Но
это отдельная тема для больших
размышлений. И еще раз о Москве – появились огромные
«спальные» районы на окраинах города. Там есть и лесопарки, и жилые массивы со
сложной плановой конфигурации, но нет спортивных секций
по ориентированию. Полные
дворы детей, ничем не занятых!
- Каким Вы видите спортивное ориентирование в ближайшие 10-20 лет, и что нужно
сделать для дальнейшего развития нашего вида спорта?
- О нашем спорте в СМИ сейчас совсем ничего не пишут, не
показывают, не рассказывают.
Был период большей активности, даже на рекламных щитах
вдоль дорог были прекрасные

фото наших золотых мировых эстафет.
Спорт сложный, не очень зрелищный.
Хотя уже существует огромный международный опыт трансляции с «лесного
стадиона». Мы сейчас активно демонстрируем нашу военную мощь. Может
быть на этой волне попробовать заинтересовать силовые структуры, предложив новые формы ориентирования в
GPS-формате, чтобы все-таки начать
преподавать ориентирование в школах
и включить его в комплекс ГТО. Это, конечно, требует больших административных усилий на государственном
уровне. Но ведь под лежачий камень
вода не течет. Думаю, будущее нашего
спорта в новых формах его продвижения на всех уровнях общественных и
государственных организаций.
Уверен, что читатели журнала
«Азимут» беззаветно любят наш спорт.
И мой совет – рассказывайте о нем
всем вашим знакомым. Привлекайте и
своих детей, и их друзей в спортивное
ориентирование. И пусть наш спорт
держится на истинном интересе занимающихся и таких же тренерах.
- Спасибо, Сокол Гершевич, за интересную информацию. Редакция
журнала «Азимут» поздравляет Вас с
80-летием, желает Вам здоровья,
благополучия, спортивных побед Вашим ученикам и долголетия Вашей
творческой деятельности во благо
развития спортивного ориентирования.
Беседу провел и записал
главный редактор журнала «Азимут»,
Президент Федерации спортивного
ориентирования города Москвы
А.М. Прохоров
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Андрей Акимов (Челябинская область)

МОИ ПОЛЯНЫ
Продолжение. Часть 2
Девяностые. Майская поляна и
Роза ветров.
1991
Челябинск Каштак
1992
Кыштым
Островко
1993
Кыштым
Сугомак
1994
Кыштым
Касагалы
1995
Кыштым
Касагалы
1996
Кыштым
Дальняя Дача
1997
Кыштым
Кувалжиха
1998
Кыштым
Иртяш – Огонек
1999
Миасс
Ильменская
турбаза
2000
Кыштым
Сугомак
2001
Кыштым
Касагалы
1 9 9 1 г о д . Год, разделивший не
только наши жизни, но и людей. Кто-то
считает его годом катастрофы, а кто-то
избавления. Прежде, чем вернуться к
Майским полянам, вспомню август
1991, путч. Так получилось, что мы с Сахием Губайдулиным и Василием Балаевым в это время жили на Дальней Даче и рисовали карту горы Сугомак, которая в дальнейшем многократно использовалась на соревнованиях самого
различного уровня. Из Москвы приходят тревожные вести. Обсуждаем, все
взволнованы, готовы уже выехать в
столицу, чтобы помочь скрутить голову
коммунистической гидре, но… некогда, надо карту рисовать. Пока собирались, путч затух. До сих пор помню непередаваемую эйфорию, которая охватила всех. Ночь напролет гудел пляж
на Дехановом пруде, люди обнимались,
поздравляли друг друга. Будущее казалось светлым и безоблачным. Как молоды и наивны мы были…
Хоть Союз еще жил, но многое поменялось к весне. Финансирование спорта резко сократилось, было уже не до
него. Все это не могло не отразиться
даже на нашем скромном по всем параметрам виде спорта. Желающих организовать Поляну не находилось, и
опять груз взял на себя Владимир Андриянович. О соревнованиях 1991 года
мало кто слышал, участников набралось чуть больше сотни, и назвать это
полноценной Поляной можно было
только по инерции. Да и формат проведения в Каштаке не предполагал ни лагеря, ни общения. Надо было что-то с

38 ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ

этим делать. В Озерске же в это время,
сохранилось кое-какое финансирование из-за того, что наша секция была в
спортклубе «Гранит» (подразделение
ПО «Маяк»), возглавляемом Владимиром Сергеевичем Ивановым. В 70-80-е
годы Иванова как только не критиковали озерские спортсмены и активисты, а сейчас, вспоминая его и сопоставляя с нынешними руководителями,
у меня просто не хватает слов благодарности и уважения. Так вот, получилось, что видя наше рвение, он пошел
навстречу растущему виду спорта и
дал еще несколько ставок тренеров
(была одна). Кроме зарплаты находили средства и на выезды, и на проведение. К тому же вчерашние друзья
вдруг превратились в коммерсантов и
тоже были не прочь помогать. Насобирали денег и на оплату рисовки карт.
Тот же Сергей Сопляков нарисовал
большой район за Нижним Кыштымом
(Островко, Теренкуль), напечатали три
карты и пригласили «Майскую поляну» к себе. Народ с удовольствием
приехал, было много гостей из других
областей. Как сейчас вижу Сеича (Сергей Степанов), стоящего на крыше радиоУАЗика и орущего в микрофон: «А
вот передает эстафету команда Башкирии, страны вечнозеленых помидоров!»)).
Кстати, с этой Поляны решено было
перенести даты стартов на середину
мая, чтобы обезопасить себя от капризов погоды. Обычно в 90-е Поляна проводилась между 15 и 20 мая, и каждый
год гадали: вылезет «зеленка» (листва
в лесу) или нет? На будущий год, когда
Поляна пожаловала на Сугомак, не то
что листва не вылезла, снег только сошел и стояла страшная сушь. Не обошлось без происшествий. На время старта лагерь опустел, все ушли на поляну
у пещеры, в лагере остались малые дети и спички. В итоге у спортклуба
«Кедр» полностью сгорели три большие палатки со всеми вещами и документами, а главного пострадавшего
Алексея Михайловича Чекасина удалось отправить в согласившуюся принять погорельцев Дальнюю Дачу, только влив в него изрядную дозу успокаивающего…

Популярность Поляны вернулась,
но желающим браться за организацию
не находилось. В итоге так получилось,
что аж целых 13 лет (1992-2004 годы)
нам пришлось «тянуть» эту лямку, хотя
тогда никакой тяжести мы не ощущали. За исключением 1999 года, когда
Михаил Самуилович Гитис снова обновил свою карту на Ильменке и Челябинск с клубом ЧТЗ во главе дал нам на
год перевести дух. Вообще календарь
тогда был насыщенный, много проводили как своих, так и региональных
стартов. Была «Акуля», был «Сугомак»
(зимний матч юношеских команд Урала
на Дальней Даче с 1991 по 2002 годы),
начали проводить соревнования Всероссийского масштаба. Зимой 1991
еще успели провести Чемпионат профсоюзов СССР (эстонцы удивлялись цене
проживания и питания на Дальней Даче – 90 копеек в сутки), в 1993 – уже
профсоюзы России, в 1994 – молодежное зимнее Первенство, а в 1995 году
замахнулись на летний Чемпионат России, в 2007 – на зимний Чемпионат. Рисовались новые районы, сохранялась
традиция каждый год проводить Поляну на новых картах. Три года двигались
от Касагалов к Дальней Даче, весомый
вклад в рисовку внесли Александр Зорин, Сергей Солдатов, Василий Балаев.
Массив между Касагалами и Тайгинкой
нарисовал Гергий Кунцевич. Александр Черемных поднял огромный район
от Касагалов до Верхнекыштымского
водохранилища – хит Майской поляны-2001, осенью того же года здесь
стартовал первый Горный король.
Вспоминается любопытный эпизод,
когда Александр Дмитриевич Зорин
принялся за карту напротив Дальней
Дачи – озеро Темное. Поселил я его у
Сергея Соплякова дома в Кыштыме и в
первый день рисовки увез утром в рай-

он рисовки. Начало сентября, погода
мерзкая, холод и дождь целый день. Родители Соплякова всполошились, вечер – нет постояльца, хотели уже на
поиски милицию посылать, не могли
поверить, что можно в такую погоду
работать целый день в лесу. Гвозди бы
делать из этих людей…
Тогда же пришла пора «компьютерной эры». Первая проба была на профсоюзах, а в 1994 году компьютер уже
занял место в домике базы отдыха на
Касагалах, и Виталий Борисович волшебно выдавал протоколы без массовых ночных бдений. Но карточки еще
никто не отменял… И ОКАД в рисовке
карт пока не пришел в наш быт, хотя в
столицах уже знали, что это за зверь.
По-моему, первую карту для Поляны в
ОКАДе вычертил Игорь Леонтьев, для
Кувалжихи в 1997 году. Оживляла старый район тамбовская группа – И. Леонтьев, А. Михалев, В. Швырев. Кувалжиха сильно расширилась и снова заманила своей интереснейшей пересеченкой. Кстати, пару лет назад, когда
на Новый год потерялась в тех краях
собака Тани Рычковой, три морозных
дня бродил в поисках по сугробам, по
знакомой до мелочей местности и
вспоминал… Тут жил четыре дня один
и ставил дистанцию осенью 1981 года,
тут мы выиграли эстафету на чемпионате области, тут развешивал КП в

дикий мороз на маркировке (Леня Волков как раз недавно вспоминал), тут
рогейн шумел, тут велочемпионат России дебютировал на Урале. Хорошая
местность, ждет своего рисовщика…
Потихоньку перебирались из палаток в хоромы. Не все, конечно, но кому
позволяли финансы. Лагерь им. Гагарина, Дальняя Дача, в 1998 – база отдыха «Огонек». Совершенно новый
район, рисовали Игорь Леонтьев,
Александр Черемных, Дима Попов.
Жалко, что провели и забросили район. Но зато как провели! В качестве
почетных гостей приехали знаменитые лыжники Александр Завьялов и
Юрий Бородавко. Хорошо работали и
ударно отдыхали. Сохранилось несколько фотомонтажей (для молодежи
– это когда фото печатаются и наклеиваются на ватман), выставлю их на
Поляне скоро, все-таки юбилей, 20 лет
прошло! Перед последним днем судьи
так отдохнули, что пришлось поутру
мне снимать всю свою гвардию с протокола и посылать в лес ставить пункты, пока начдисты опохмелялись…
Да и снежок не преминул догнать нас в
тот день, несмотря на середину мая, на
старте можно было лыжи выдавать.
Эстафеты были непременным атрибутом Поляны, с утра ажиотаж, чуть не
ставки принимаются, «заруба» была
приличная почти всегда, конкуренция
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спринт
858
869
878
736
690
724
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571
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Кедр Новоуральск
ОСДЮШОР
Роза Ветров
ЮУрГУ Челябинск
СК ЧТЗ Чел-к
СДЮШОР-7 Уфа
Нижний Тагил
Спартак Чел-к
ДЮСШ-5 Курган
Стерлитамак

эстафета классика
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930
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822
858
803
877
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719
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752
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588
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ЮУрГУ
СК Кедр
Роза ветров
СДЮШОР-7
ОСДЮШОР
Стерлитамак
ЧТЗ
Новогорный
МОУ ДЮСШ
Юнитур

Челябинск
Новоуральск
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Челябинск
Челябинск
Н. Тагил
Екатеринбург

1
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2
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3
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922
899
870
773
893
649

СУММА
2683
2637
2622
2495
2469
2448
2357
2250
2009
1959

– в мужских группах А и Б более 50 команд каждый раз. В группе «А» участвовали основные, в группе «Б» - ветераны и юниоры. Было очень интересно,
чаще побеждала молодость. Все девяностые стабильно шел командный зачет по клубам, вот выдержки из протоколов последних Полян этого десятилетия:
В 2000 году на Сугомаке в день заезда очередной мальчик из команды Жанны Матвеевны пошел за дровами для
костра. И шел, и шел, и шел… Нашли к
утру, после такой встряски провести
компетишинсы – плевое дело. Но «самый-самый мальчик» Жанны Матвеевны еще впереди, прочитаете в двухтысячных.
Финансовую сторону проведения
обеспечивала в большой степени «Роза ветров». Покрывали дефицит смет
из своего кармана. Клуб ориентирования был основан в 1993 году, как только позволило существующее законодательство. Через два года начала работу коммерческая фирма под таким же
названием, которая, кстати, на рынке
до сих пор. Но с началом работ по Слюдоруднику я свою деятельность в ней
свернул. А начинался бизнес спортинвентаря тоже не без участия ориентировщиков. В 1994 году, на нашем первом «O-Ringen», Иван Кузьмин, тогда
свежеиспеченный чемпион мира, живший и работавший в Швеции, собрал
нескольких уральских парней и прямо
на травке разложил нам будущие перспективы совместной работы. «Покупаете через меня лыжи «Мадшус» (еще
широко не известные), продаете в России в две цены и все будете в шоколаде». Слушали, но на ус не мотали, все
это казалось тогда фантастикой. Уехали, подзабыли. В сентябре приходит
факс от Ивана, где он извещает, что
мой заказ на 35000 $(!) готов, надо выкупать. Мы как раз собирались на
25Manna в Стокгольм. Что делать, пошел назанимал эти невероятные деньги, через границу провозили мелкими
пачками, чтобы не попасться. Стокгольм, отбегали первый день, вечером
звонок от Ивана – ты где? Здесь я. Так
давай бери машину и гони в Лиллехаммер, твои лыжи тебя ждут. Пришлось побегать, срочно купить родную
«двоечку», согласился ехать со мной
Леша Мишарин. Погнали ночью, недолго думая, таежными горными дорогами, визы-то в Норвегию не было. Октябрьский рассвет встретил нас сказочно красивой природой Норвегии.
Когда утром в банке вытащил деньги,
служащие были в шоке, закрыли двери,
пересчитали, выдали чек. У них уже
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тогда с такой наличкой не бегали. Загрузили мы лыжи до потолка и двинули
до дома. По пути тоже была масса
приключений, но это уже другая тема,
может когда-нибудь напишу про шведско-норвежский период своей жизни,
многое оттуда вынес…
Не только бизнес и добывание финансов отвлекали от проведения соревнований. Мы росли, и росли наши спортсмены. С 1994 года попросили взяться
за юниорскую лыжную команду России,
семь лет со сборной – это тоже отдельная жизнь. Было легче оттого, что
взрослых сборников вел Юрий Иванович, совместные сборы и поездки, было
у кого учиться. Безымянный был безусловным лидером не только на Урале, но
и в России. Вообще это десятилетие осталось в памяти, как волшебный поход в
сказочную страну Востока (почти как по
Гессе). Взрослели спортсмены. Оля Порозова – вторая на юниорском первенстве мира, затем чемпионка страны среди женщин. Оксана Исавнина выигрывает этап Кубка Мира. Аня Устинова – чемпионка мира среди юниорок! Потом
двукратная. Таня Власова – тоже чемпионка мира, только среди взрослых. Женская команда за четыре года трижды
чемпион страны в эстафете. На все времени уже не хватало, поэтому новые
районы осваивались не так активно. Но
даже в Полянах 2000-2001 года дорисовывались новые маленькие карты, корректировались старые. Через несколько
лет на этих картах уже выясняли отно-
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шения участники финала Кубка Мира!
Но об этом в следующей главе…
Не всегда нам удавалось держать
высокий уровень Майской поляны. Так,
после Поляны 2001 года провели опрос
среди тренеров и сильных спортсменов. Напихали нам достаточно. Отметили недостатки в планировке дистанций,
совмещении групп. Не удался эксперимент с нанесением на одну карту сразу
двух первых этапов. Что-то устранили
в будущем, что-то осталось хронической болезнью.
Итог – за 11 лет Поляна 9 раз наша!
Впереди был новый этап – Слюдорудник, «Провинция».
Главным судьей почти все девяностые тянул Александр Васильевич Кладченко. Чего это ему стоило, можно
только предполагать. Объем работы
просто невероятный, но ему удавалось
работать весело, с шутками и прибаутками. После ударного судейства финала Кубка Мира в 2003 году запал кончился, но на дистанцию и сейчас выходить не забывает. За компьютером неизменно Виталий Борисович. Еще без
электронной отметки, но с заявками и
протоколами. «Факсами, телефонами
пока завязаны мы…». Карты становились все наряднее, дошла до нас благодаря Леонтьеву и Вяткину офсетная печать на хорошей бумаге. К концу десятилетия врывается в нашу жизнь интернет, рождается уральский сайт, открываются все новые возможности…
В память девяностые вошли как годы свободы, надежд и свершений. Жили небогато, новыми иномарками не
баловались, хамон не едали, но дышалось легко. Сейчас некоторые особо ретивые пытаются представить дело так,
будто по пустынным улицам городов
бродили только бандиты с автоматами.
Автоматов не встречал, а пресловутые
«бандиты» были куда человечнее и
правдивее, чем нынешние чиновники и
депутаты. Жизнь бурлила! Память тех
Полян – это драйв, новые горизонты.
Музыка - Мумий тролль и Земфира, Наутилус и Нирвана, Депеш мод и Радиохэд, Стинг и Анни Леннокс… И кино –
«Достучаться до небес» и «Брат», «Форрест Гамп», «Леон», «Список Шиндлера», «Титаник» и многие другие шедевры. В футбол россияне забивали французам, выигрывали велогонки Джиро и
Вуэльту, лыжницы не знали равных, а
ориентировщики покоряли мировые
вершины…
Продолжение следует.

На конференции Международной Федерации Ориентирования (IOF) по глобальному развитию, состоявшейся в Праге (Чешская Республика), швед Пео Бенгтссон был награжден IOF за его пожизненную работу по развитию ориентирования по всему миру.
Премия IOF Global Development Award
была учреждена для награждения тех,
кто своей деятельностью внес значительный вклад в развитие спортивного
ориентирования и IOF.
Лауреат премии Пео Бенгтссон, без
сомнения, является одним из крупнейших пионеров в спортивном ориентировании. Он определенно внес “значительный вклад в рост ориентирования" в своих многочисленных путешествиях по
всему миру.
Пео Бенгтссон описывает некоторые
из своих работ в своем выступлении на
конференции по глобальному развитию,
прошедшей 5 октября 2018 г. в Праге. Вот
выдержки из его речи:
Н е м н о г о и с т о р и и . Я родился в 1933
году – в период между двумя мировыми
войнами. Спортом я начал интересоваться
где-то в 1942 году, когда в зените славы
был шведский бегун на средние и длинные дистанции Гундер Хегг, установивший тем летом семь мировых рекордов на
дистанциях от 1500 до 5000 метров. Я пробовал свои силы во многих легкоатлетических дисциплинах: прыжках в высоту,
прыжках в длину, прыжках с шестом. Ну, и
как все мальчишки, я играл в футбол.
Олимпийские Игры во время Второй
Мировой не проводили. В 1940 году
Олимпиада должна была пройти в Хельсинки, и, как я потом узнал, в программу
соревнований должно было войти и
спортивное ориентирование.
Но в 1948 году зимние игры прошли
в Сент-Морице, а летние – в Лондоне. Я
следил за ходом соревнований по радио

РАЗВИВАТЬ ОРИЕНТИРОВАНИЕ В РАЗНЫХ
СТРАНАХ МОЖНО САМЫМИ РАЗНЫМИ
Пер-Олав Бенгтстон (Швеция)
СПОСОБАМИ
и в газетах. И шведские спортсмены
очень успешно выступили на обеих
Олимпиадах.
В 1949 году я увлекся ориентированием и тоже добился больших успехов. Мне
очень нравился этот вид спорта, и я очень
надеялся, что в ближайшем будущем ориентирование будет представлено и на
Олимпийских Играх. Увы, этого до сих пор
так и не произошло. И вот недавно я узнал, что моя мечта может сбыться в Париже в 2024 году. Поэтому я хотел бы прожить еще по меньшей мере шесть лет.
Во всех странах мира есть множество
талантливых ориентировщиков. Но
большинство из них еще не пришли в
наш вид спорта только потому, что они
ничего о нем не знают. А описать его
словами очень сложно. Ориентированием надо либо заниматься самому, либо
увидеть его по телевизору. Если бы наш
фантастический вид спорта показывали
по телевизору во время трансляций с
Олимпийских Игр, мы смогли бы рассказать о нем всему миру.
Когда я только начинал заниматься
ориентированием, этот вид спорта был
распространен в основном в Северных
странах и Швейцарии. Знали про него и
в Советском Союзе и еще в других странах Восточной Европы. Но контактов с
другими странами у нас тогда почти не
было. Шведский барон и большой любитель ориентирования Рак Лагерфельт попытался привить любовь к ориентированию и в других странах. Он уговорил
спортсменов из двух шведских клубов
поехать с ним в Арнсберг, небольшой город в Западной Германии, и провести там
клубный турнир. Зона финиша располагалась на городской площади, и зрители
могли посмотреть, как участники забега
пересекают финишную черту. Благодаря
начинаниям Лагерфельта ориентированием заинтересовались в первую очередь скауты, для которых, впрочем, природа важнее, чем соревнования, и поэтому развитие нашего вида спорта в Западной Германии шло довольно медленно.
То же самое Лагерфельт проделал в Англии, Шотландии и Бельгии, но в этих
странах он направил свои усилия в первую очередь на бывших легкоатлетов. И
ориентирование полюбилось многим известным бегунам и рекордсменам мира,
среди которых были Гордон Пири, Джон
Дизли, Крис Брэшер и Гастон Рейфф.
Благодаря этому ориентирование получило освещение в прессе, о нем узнали
люди, многие решили попробовать себя
в новом виде спорта.

Ориентирование – это также и военный вид спорта. Я служил в артиллерийских войсках с 1954 по 1977 год и ушел в
отставку в звании майора. В 1965 году
мой друг Эрик Карлссон пригласил меня
на первый чемпионат мира среди военнослужащих, который тогда проходил в
Стокгольме, а потом каждый год – в разных странах мира. В 1973 году мы с Эриком проводили семинар для Международного совета военного спорта в Аргентине, после чего Эрик отправил картографов (в том числе и меня) составлять карты в Бразилии и Аргентине.
Я попробовал убедить Шведскую федерацию спортивного ориентирования в
том, что им нужно последовать примеру
Лагерфельта, только вместо клубных соревнований проводить турниры между
национальными сборными Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Швейцарии в
других странах, например, в Австрии,
Италии и Югославии. Но федерации это
было неинтересно. Тогда я сам организовал летние турне по Европе на частных
автомобилях и нашел организаторов на
местах – в Дании, ФРГ и Швейцарии. Первое такое турне состоялось в 1961 году, в
нем приняли участие порядка 15 человек, а в следующий раз, в 1963 году, нас
было уже 75 человек.
До 1955 года ежегодно проводились
соревнования между национальными
сборными Северных стран. В 1955 году
Швеция приняла первый в истории чемпионат Северных стран, в 1957 году чемпионат прошел в Норвегии, в 1959 году –
в Дании, в 1961 году – в Финляндии, а в
1963 году – снова в Швеции, где я попал
в сборную.
Международная федерация спортивного ориентирования была основана в
1961 году в Копенгагене национальными
федерациями одиннадцати стран. Было
принято решение каждые два года проводить чемпионат Европы. В 1962 году он
должен был пройти в Норвегии, а в 1964
году – в Швейцарии. США тоже вошли в
состав Международной федерации ориентирования, поэтому международный
турнир, прошедший в 1966 году в Финляндии, получил статус чемпионата мира. Соревнования проходили каждые два
года вплоть до 1978 года. Затем даты проведения чемпионата сдвинулись – возможно, чтобы избежать потенциальных
накладок с Олимпийскими Играми. Поэтому следующий чемпионат мира прошел в Финляндии в 1979 году, затем в
Швейцарии в 1981 году, в Венгрии в 1983
году и т.д. И так до 2003 года. С тех пор

чемпионаты мира проходят каждый год,
а с 2000 года раз в два года проводится
чемпионат Европы.
« О - Р и н г е н » . В 1962 году члены национальной сборной Швеции создали
свой профсоюз, который назвали «О-Ринген». Профсоюз был недоволен уровнем
развития ориентирования, его члены ратовали за более качественные карты, более справедливые соревнования, популяризацию ориентирования и более быстрые темпы международного развития. Я
сам стал членом «О-Ринген» в 1963 году,
после того как отобрался на чемпионат
Северных стран. Сивар Нурдстрём, тоже
входивший в состав «О-Ринген», предлагал проводить многодневные соревнования – по аналогии с многодневными велосипедными гонками, вроде «Тур де
Франс», «Джиро д’Италия» или шведской
шестидневной велогонки.
Я планировал устроить еще одно европейское турне в 1965 году, но подготовка не заладилась, и от этой идеи
пришлось отказаться. Тогда я предложил
Сивару помощь в поиске пяти организаторов рядом с моим родным городом
Кристианстадом в лене Сконе. В программе соревнований уже был воскресный забег, который должен был пройти в
120 км от Кристианстада, затем было
пять свободных дней и потом еще два
дня соревнований в 90 км от Кристианстада. Все решения мы приняли всего за
четыре недели до первого в истории турнира «О-Ринген». Забеги проходили вечером, поэтому местные ориентировщики могли и работать, и участвовать в соревнованиях. Всего же на старт в тот раз
вышло 156 довольных участников, чему
мы были очень рады.
На следующий год мы получили порядка 1500 заявок, но из-за того что забеги проходили вечером и до наступления
темноты у нас было не так много времени,
мы смогли принять только 700 из них. Потом забеги стали проходить в первой половине дня. У нас было около 25000 участников в 1983, 1985 и 2008 годах. Еще
один член «О-Ринген» Нильс-Ёран Альбинссон руководил соревнованиями на протяжении 11 лет, с 1967 по 1977 год, и внес
большой вклад в развитие пятидневного
турнира. В таком пятидневном формате
соревнования проходят уже 54 года.
В 1966 году трое участников «О-Ринген» из Венгрии, в том числе и Шарольта
Моншпарт, не смогли оплатить свое пребывание в Швеции, и мы их пригласили за
свой счет. А тремя месяцами позже они
пригласили нас в гости к себе в Будапешт.
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Мы поняли, насколько это важно, когда
едешь в другую страну, за несколько дней
до соревнований иметь возможность тренироваться на схожем типе местности. Поэтому годом позже мы организовали в городе Мутала первый лагерь «О-Ринген».
В 1968 году с просьбой о такого же
рода обмене к нам обратился клуб из
Братиславы. «О-Ринген» дал свое согласие, и осенью мы организовали выезд в
Чехословакию и Венгрию. С тех пор такие осенние выезды в страны Восточной
Европы стали обычной практикой. В пятницу 12 октября стартует уже 51-й выезд,
который за десять дней охватит Финляндию, Эстонию, Латвию, Беларусь и Литву.
В Эстонии мы побываем в Тарту – родном
городе президента ИОФ Лехо Халдны.
В ходе осеннего турне 1986 года был
организован клуб – «Легенды осени». В
рамках каждого из таких выездов проводится сбор средств, которые затем перечисляются принимающей стороне, где от
них будет больше всего пользы. С 2000
года клуб возглавляет Пер Форсгрен из
Стокгольма.
Развитие ориентирования в других
странах. Шведская федерация ориентирования также стремилась развивать наш
вид спорта и в других странах мира, поэтому отправляла своих инструкторов в
США, Канаду, Японию, Австралию и Новую
Зеландию. В 1975 году в качестве одного
из четырех шведских инструкторов я четыре недели провел в Австралии и Новой
Зеландии. Мы объехали почти все австралийские штаты, но и сами многому научились в вопросах популяризации и маркетинга у Тома Эндрюса, который всерьез
взялся за ориентирование в Австралии в
1969 году. Мы с Томом обсуждали возможную поездку из Швеции в Океанию, и я
сказал, что, если она состоится, то в Океанию нужно добираться одним маршрутом, а обратно – другим, чтобы таким образом объехать весь мир. В 1977–1978 годах наша группа из 60 человек за четыре
недели побывала в Сингапуре, Филиппинах, Австралии, Новой Зеландии, на Таити
и в Бразилии. А в 1985 году Австралия
вполне успешно приняла первый в истории чемпионат мира, проходивший за
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пределами Европы, в программу которого
вошли без малого десять ориентированных на зрителей забегов.
Мы с Томом подружились. Он был
президентом Комитета ИОФ по развитию
и продвижению, а я – его заместителем.
У Международной федерации ориентирования довольно скромный бюджет, но
мы смогли направить инструкторов и
картографов в такие страны, как Мексика, Италия и Югославия. Мы с Томом состояли в комитете с 1976 по 1982 год. Президентом ИОФ в те годы был финн Лассе
Хейдеман, и он многое делал для того,
чтобы был рассмотрен вопрос о включении спортивного ориентирования в
программу Олимпийских Игр. Каждый
год я организовывал поездки в страны,
где ориентирование уже существовало
как полноценный вид спорта, и в страны,
где оно было еще в новинку. Я научился
зарабатывать деньги, благодаря чему
смог отправлять картографов в заинтересованные и интересные страны.
Большого успеха мы добились в Испании и Португалии. В Мадриде швед Мартин Кронлунд работал инструктором по
фехтованию, но он также был бывшим военным и занимался ориентированием. В
Испании мы нашли Мигеля Борреро (офицера ВВС), а в Португалии – Камило де
Мендосу (офицера ВМФ). Я направил в Испанию и Португалию составителей карт и
организовал там зимние тренировки по
их картам. Новые средства были вложенным в новые карты, и прошло совсем немного времени, прежде чем в Испании и
Португалии научились на достойном
уровне проводить соревнования, да и местные ориентировщики становились все
лучше и лучше.
Кроме того, я попытался наладить
развитие ориентирования в Кении и Танзании, но там мы не смогли найти нужных нам людей. Мои картографы и инструкторы нашли там только совсем
юных и бедных бегунов. А как показал
опыт Лагерфельта, который за 60 лет до
этого продвигал ориентирование в Великобритании, ставку лучше всего делать
на известных и богатых завершивших
карьеру легкоатлетов.

Чтобы наш вид спорта мог развиваться в новых странах, нам нужны настоящие
энтузиасты своего дела, каковыми по праву можно назвать Татьяну Календероглу
из Турции, Василиса Хортомариса из Греции и Зорана Миловановича из Сербии.
Во Францию ориентирование пришло
необычным способом. Где-то в 1965 году
Лагерфельт устроил там соревнование
между шведскими клубами, но, к сожалению, кто-то украл контрольный пункт, и
забег пришлось отменить. Интерес к
ориентированию в стране сошел на нет.
Вместе с Яном Чельстрёмом, сыном одного из основателей специализирующейся
на компасах компании Silva, я в 1967 году планировал устроить летнее турне по
Западной Европе. Но он трагически погиб в автомобильной аварии, и нашим
планам не суждено было сбыться. В одной спортивной шведской газете я увидел статьи об ориентировании во Франции шведского журналиста Уилла Стольбранда, который до этого занимался ориентированием в Швеции. Уилл тяжело
болел, и жить ему оставалось не очень
долго, поэтому со спортом он завязал. Но
когда он в следующий раз пришел к врачу, оказалось, что болезнь отступила, и у
него появилось много времени для того,
чтобы заниматься ориентированием.
Тогда-то я с ним впервые и связался. Он
стал агентом Silva и продавал оборудование для занятий ориентированием, а также рассказывал про то, что такое ориентирование, в школах и армии.
В 2006 году я организовал автобусную поездку по Южной Америке. Мне помогала настоящий энтузиаст ориентирования Лорена Клейнман, она же нашла
для нас гида, Герардо Гарсию, он рассказывал нам о местах, которые мы посещали в Уругвае, Аргентине, Чили, Парагвае
и Бразилии. Но Герардо был очень любознательным и в конце концов и сам увлекся ориентированием, особенно составлением карт. На Чемпионате Мира2018 в Латвии он бежал за Аргентину все
дистанции.
Как видите, развивать ориентирование в разных странах можно самыми разными способами.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
ПОМОГУТ ОБУЗДАТЬ СТРАХИ
Даже звезды национальной сборной могут сомневаться в себе и в
своих решениях. Однако Хелена Бергман из Швеции считает, что
сомнения не должны мешать спортивным достижениям.

Хелена Бергман или до замужества
Хелена Янссон – одна из самых успешных спортсменок в истории шведского
ориентирования. Но были и времена,
когда она была самым слабым звеном
национальной сборной. По крайней мере, так она сама думала. Если бы все забеги на чемпионатах мира кончались
так, как предсказывала Хелена, то у нее
вообще не было бы медалей.
- Мне всегда кажется, что мои соперницы настолько сильны, что мне в
принципе непонятно, как я могу их
обойти, – признается Хелена.
Восстановившись после травмы, Хелена потеряла уверенность в собственных силах. В 2015 году она начала допускать технические ошибки из-за того, что на трассе постоянно думала о
том, с какой скоростью бежит и достаточно ли хорошо ориентируется. Яркий
тому пример – средняя дистанция на
чемпионате мира. Хелене казалось, что
она бежит непростительно медленно и
что на первом контрольном пункте она
серьезно ошиблась. Она решила, что
нужно увеличить темп, из-за чего
ошиблась и на втором, и на третьем КП
– и в итоге провалила забег.
А все из-за того, что пошла на поводу у страха, зародившегося в ее собственной голове.
- Уже потом, когда я посмотрела на
время на промежуточных отметках, я
поняла, что-то на первый контрольный
пункт я прибежала четвертой, что не
так уж и плохо. Я отметилась даже
раньше Анники (Бильстам), которая в
конечном итоге и победила. Она, наверняка, думала совсем не так, как я. И
потом я решила для себя, что «я долго

пыталась все делать одним способом и
он не работает, пора попробовать чтото еще».
Хелена до сих пор жутко нервничает перед каждым стартом. И запросто
теряет веру в себя и свои силы.
И это нормально!
Обратившись за помощью к психологу шведской сборной Сесилии Окесдоттер, Хелена научилась справляться
со своими страхами. Она поняла, что
нужно признать их существование, но
не делать из этого трагедию. «Принимать негативные мысли, замечать их
присутствие, но ни в коем случае не
убиваться из-за этого», – как говорит
сама Сесилия.
Принятие – это рабочий инструмент, который используется в когнитивно-поведенческой терапии. Суть
его состоит в том, чтобы научиться определять и проживать реальность, а не
прятаться от нее. И не надо скрывать
свои волнения и страхи.
- Мне важно было научиться думать
о том, на что я могу как-то повлиять, и
отпустить все, что происходит вокруг,
но находится не в моей власти. На словах это кажется очень просто, но на деле лично мне было довольно тяжело, –
рассказывает Хелена.
- То чувство, когда подкашиваются
колени, тебя мутит… и еле держат ноги. Да, все это очень неприятно, но ничего поделать я с этим не могу. Так уж

сложилось. Что ж, хорошо, я продолжаю
разминаться. Я констатирую то, что
происходит, и просто говорю себе… хорошо.
- Самое главное тут – не идти на поводу у своих переживаний. Ни в коем
случае нельзя думать, что вот, мол, у меня слабость в коленях, и как мне с этим
теперь разминаться и бежать. Надо
просто один раз признаться себе в этом
и больше об этом не думать.
- Впервые я применила такой подход во время тренировки, когда планировала физические упражнения. Первонаперво я разложила по полкам все
свои мысли и поступки. А потом начала
потихоньку настраиваться на другие
мысли и другие поступки. Как это всегда бывает, поначалу мне было непросто
изменить себя, но чем больше я работала над собой, тем проще шел процесс.
Через год после «провального», как
думала сама Хелена, выступления на
чемпионате мира, пришла пора снова
проявить себя. Средняя дистанция на
ЧМ-2016. И на этот раз все и правда
пошло наперекосяк. В самом начале забега Хелена потянула связки. Она едва
могла бежать, но, несмотря на это, провела забег почти так, как планировала
изначально. А благодаря правильному
настрою спортсменка сумела получить
от плохого забега положительные эмоции, а не наоборот, как это случалось
прежде.
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«Моя философия: день важного старта
не должен отличаться от всех остальных»
Тренируемся вместе с Тьерри Жоржу

Можно ли стать чемпионом мира, даже не выходя на старт? Тьерри Жоржу
уверен, что да. В этом номере титулованный француз расскажет о способах
настроиться на важный старт.
«Бой выигран или проигран вдали
от свидетелей – в тылу, в спортзале, еще
в пути, задолго до того, как я выхожу
танцевать под огнями». Я всегда вспоминаю эти слова легендарного боксера
Мохаммеда Али, когда готовлюсь к чемпионату мира. С какой стороны ни посмотри, правильная подготовка – это
всегда ключ к успеху.
Тем, кто занимается ориентированием, нужно как можно раньше получить
понимание того, с какими трудностями
им предстоит столкнуться на соревнованиях, к которым они сейчас готовятся, и
много времени проводить на соответствующем типе местности. Это мой первый и самый главный совет. И, как всегда, никакого секрета тут нет: терпение и
труд все перетрут. Это же относится и к
технике ориентирования.
На юниорском чемпионате мира в
Венгрии мы видели, насколько важно
было от старта до самого финиша внимательнейшим образом читать карту,
чтобы пройти все эти «зеленые лабиринты». Малейшее сомнение, и тебе
нужно было немедленно останавливаться. Ошибаться было нельзя, поскольку на то, чтобы заново вчитаться в
карту, уходит слишком много драгоценного времени. В 2005 году на чемпионате мира в Японии мы быстро поняли, что не было никакого смысла выбегать на следующий перегон, если ты
недостаточно к нему готов, хотя в 90%
случаев на шведской земле это вполне
можно делать без особых последствий
для твоего забега. На местности были
настолько крутые подъемы, что зачастую оптимальным выбором было бе-
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жать в противоположном направлении.
А если у вас есть шанс тренироваться на местности, где работали интересующие вас составители карт, не стоит его
упускать. Все ориентировщики смотрят
на местность через призму собственного восприятия, но то же самое относится и к составителям карт. И у каждого из
них свой стиль работы. Размер и расстояние между – карты разных составителей могут сильно отличаться друг от
друга. Проблема в том, что у вас никогда не будет возможности выбирать: вы
не можете назначить на чемпионат, к
которому готовитесь, своего любимого
составителя. Всякий раз вам придется
подстраиваться под составителя, выбранного организаторами турнира.
По сути подготовка к чемпионату
мира или любым другим крупным
соревнованиям во многом похожа на
подготовку к экзаменам. Уверенность
появляется только тогда, когда ты знаешь, что можешь ответить на любой из
заданных вопросов, или можешь пройти
любой отрезок дистанции. А если выучить только половину билетов или не
набраться хоть сколько-нибудь опыта
на схожем типе местности, то об уверенности в себе и говорить нечего.
Кроме того, невозможно отделить
психологическую подготовку от подготовки технической. Все это взаимосвязано. Я обычно с превеликим удовольствием использую карты того района, где будут проходить соревнования, ведь сейчас уже почти не осталось мест, где бы
никогда раньше не рисовали карты. А если все-таки старых карт не найти, то в
открытом доступе и без них есть много
полезной информации (снимки со спутника, карты с изогипсами), так что вряд
ли сейчас спортсменов можно хоть чемто застать врасплох. Человеческий мозг
не делает различий между мысленными
картинками и реальностью, поэтому важно как можно быстрее разучить техники
визуализации. Самый простой и действенный способ – это проложить маршрут на старой карте и мысленно его
пройти. Принять участие в чемпионате
мира можно один раз в год, но мысленно
вы можете делать это хоть каждый день.
Мы очень часто недооцениваем силу наших мыслей. Когда в 2003 году я победил
на чемпионате мира на средней дистанции, у меня возникло ощущение дежавю.
Я впервые в карьере выиграл золото

чемпионата мира, и все вокруг меня были
вне себя от радости. Казалось бы, это непередаваемое чувство, но поскольку я
уже тысячи раз прокручивал его у себя в
голове, для меня эта победа не стала чемто новым. Как бы странно это ни звучало.
Я всегда придерживался философии:
день важного старта должен как можно
меньше отличаться от любого другого
дня. Как мне кажется, это правильно, если ты настроен на то, что твоего «обычного уровня» достаточно для любого
старта, а значит, тебе не надо ждать стечения обстоятельств, чтобы достойно
выступать. Это непросто, ведь речь идет
о дне, к которому ты готовился целый
год. Тут нужна большая доля уверенности в себе. Если ее не будет, то показать
высокие результаты будет сложно. Есть
и еще одна проблема: чтобы выработать
уверенность в себе, требуется много
времени, а чтобы откатиться назад, достаточно пары неудачно проведенных
забегов. Но и тут нет никакого секрета.
Уверенность в себе появляется благодаря предыдущим положительным результатам и тренировкам. Ясное дело, тебе
будет намного спокойнее, если в ходе
подготовки к главному старту сезона ты
выиграл все забеги, в которых принимал
участие. Ведь ты понимаешь, что достаточно силен, чтобы справиться и с этой
задачей. Но можно выработать уверенность в себе и на тренировках.
В 2009 году я впервые со времен
моей первой победы на чемпионате мира не выиграл ни одного забега на Кубке Мира. Поэтому моя уверенность в себе накануне очередного мирового первенства была не на высоте, к тому же целая группа ориентировщиков показывала результаты лучше, чем у меня. Тогда я
решил коренным образом изменить подготовку к ЧМ и на три недели отправился в горный поселок Фон-Ромё во французских Пиренеях. Я поехал туда один и,
должен сказать, так усиленно я еще никогда не тренировался. И на чемпионате, который в том году проходил в Венгрии, я чувствовал себя непобедимым. Я
знал, что сделал всё, что было в моих силах, и этот турнир стал одним из лучших
в моей карьере. Правда, те сборы дались
мне так тяжело, что с тех пор я больше
ни разу туда не ездил.
Когда до заветной цели осталось всего ничего, бывает очень сложно добиться того уровня спокойствия, который
так сейчас нужен. Есть разные способы

настроиться на важный старт. Я, например, последние дни подготовки к чемпионату смотрел документальные фильмы про войну. Так я понимал: то, что
мне кажется стрессовой, тяжелой ситуацией, всего-навсего игра. Еще я на несколько недель перед чемпионатом отказывался от интернета, да и телефоном
пользовался как можно меньше. Даже
твоя семья и самые близкие друзья могут вызвать у тебя чувства, которые перед важным стартом тебе не нужны.
И наконец, мне всегда было важно,
как можно более рационально подойти

к процессу подготовки и к самому чемпионату. Я называл это «делить пирог
на части». Для спортсменов высоких
достижений нет ничего важнее и волнительнее, чем мировое первенство. И если представить, что чемпионат – это пирог, то разом его проглотить не получится. Лучше разделить его на более
мелкие, удобные куски. Иногда лучше
думать не о забеге целиком, а, например,
о следующих десяти минутах. Пока ты
завтракаешь, это и есть самое главное.
Ты еще не в лесу, так зачем об этом думать? Пока ты в автобусе едешь к линии

старта, хронометр еще не включен. Весь
день можно представить в виде цепочки
отдельных небольших событий. А когда
в конце концов ты выйдешь на старт и
получишь карту, тогда единственное, о
чем тебе нужно думать, это о том, как
правильно прочесть карту и пройти следующий отрезок дистанции. Если ты
правильно готовился к турниру, то ни о
чем другом и думать не надо. И что бы
ни случилось, завтра точно так же взойдет солнце, так что неплохо бы и улыбнуться. Хуже от этого точно не будет,
только лучше!

Члены шведской сборной о том, что для них
значит приход в сборную Тьерри Жоржу
В истории было множество случаев,
когда один человек или группа людей
буквально совершали революцию в
своей сфере деятельности. Так в прыжках в высоту американец Дик Фосбери
первым стал прыгать спиной вперед, а
вслед за ним так стали делать и все остальные. В прыжках на лыжах с трамплина отличился швед Ян Боклёв, который придумал разводить в полете носки
лыж латинской буквой V. Происходит
подобное и в рок-музыке, когда какаянибудь группа придумывает новые способы записывать песни и тем самым оказывает влияние на других музыкантов.
Например, американская группа Pixies
30 лет назад доказала, что рок-музыку
можно делать, крича непонятные фразы
на испанском. Боксер Мохаммед Али, обладавший невероятной харизмой и неповторимым стилем, был, возможно,
первой суперзвездой спорта, какими мы
знаем их сейчас.
А в спортивном ориентировании
есть Тьерри Жоржу, чьи методы тренировки вызвали немало дискуссий и заложили основу для новых путей развития
нашего вида спорта.
В прошлом году титулованный
француз вошел в состав тренерского
штаба шведской сборной. Мы спросили
у его коллег и подопечных о том, как легендарный спортсмен помогает растить
сегодняшних и завтрашних звезд.
Тренер юниорской сборной Калле
Далин, сам не так давно выступавший за
Швецию на международных соревнованиях, с одной стороны знает, каково это
тягаться с Жоржу силами на дистанции,
а с другой – понимает, что француз –
пример для подражания для самых одаренных спортсменов.
- Сперва, когда тебе надо было с ним
конкурировать, ты недоумевал, как он
это делает. «Он же из Франции! И как он
добился таких успехов в ориентировании?» А он становился все сильнее и
сильнее, пока наконец не стал фактичес-

ки главным ориентировщиком в мире. И
тогда ты понимаешь, что, видимо, он делает что-то, чего не делают все остальные. И только задним числом ты осознаешь, как много внимания он уделяет технической подготовке, насколько важна
для него техника ориентирования, как
серьезно он относится к каждой тренировке, к каждому упражнению, – говорит
Далин.
- Оглядываясь назад, на то, как я готовился к упражнениям, могу сказать,
что Тьерри провел тысячи тренировок,
которые были лучше, чем самая лучшая тренировка в моей жизни. И сегодняшним юниорам, на мой взгляд, очень
повезло, ведь им всего 17–20 лет, а они
уже могут посмотреть, как готовится к
упражнениям самый серьезных из
спортсменов. «А, так вот что нужно,
чтобы стать хорошим ориентировщиком!» Кого-то это, может и напугает, а
кого-то, наоборот, вдохновит на новые
свершения.
Далин считает, что есть множество
способов раскрыть свой потенциал, но
уверен: можно очень многому научиться, если проследить тот путь, который
избрал для себя Жоржу.
- Только когда я ушел из большого
спорта, я понял, в чем же его секрет. О
нем начали говорить в Швеции, он сам о
себе рассказывал, а журнал «Скугсспорт» брал у него интервью. Можно
было побегать с ними по футбольному
полю или посмотреть, как они читают
карту перед соревнованиями. Одна из
причин состоит в том, что им приходилось это делать. В Швеции же мы можем
бегать практически где угодно. Для нас
это само собой разумеется, и, возможно,
поэтому мы не выкладываемся на 101
процент. А им приходится прикладывать
усилия, и, может быть, поэтому качество
тренировок и возрастает.
Один из подопечных Далина, 18-летний Аксель Гранквист, сразу же попал в
руки к Жоржу.

- Во-первых, я должен сказать, что
это очень круто, что он тренирует шведскую сборную. Меня взяли в сборную,
уже когда в ней работал Тьерри, поэтому
я не знал, чего мне ожидать. Очень часто
он бежит следом с комментариями, чтобы у нас на каждой тренировке было такое чувство, что мы бежим на соревнованиях, – рассказывает Гранквист.
- На моей первой тренировке со
сборной, это была эстафета в Кольмордене, я допустил ошибку на одном из контрольных пунктов. А потом я получил от
Тьерри письмо по электронной почте, в
котором он подробно расписал, на что
мне стоит обратить внимание. То есть
дал мне персональные советы.
- Мне кажется, он стал великим спортсменом потому, что очень много думает. После забега он всегда его анализирует и не жалеет на это времени. «Что я
мог сделать лучше?» И благодаря ему мы
тоже начинаем думать. И это просто здорово, – говорит Гранквист.
Член «взрослой» сборной Альбин Ридефельт в этом году совершил настоящий прорыв, и он безумно рад тому, что
один из его тренеров – легенда ориентирования.
- Все его тренировки проходят на высоком уровне – в этом он невероятно хорош. Недавние сборы в Аликанте и Мадриде – лучшие на моей памяти. Отличные тренировки и продуманные упражнения, – говорит Ридефельт.
Судя по отзывам тренеров и спортсменов, Жоржу ничего особенного вроде бы и не делает, но он, бесспорно,
вдохновляет своих коллег и подопечных
на покорение новых вершин.
- Он – образец для подражания во
всем, что он делает. Профессионал до
мозга костей. Буквально во всем: тренировки, питание, восстановление, техника ориентирования и психологическая
подготовка. И всему этому он учит и нас,
– говорит Ридефельт.
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ЧУВСТВУЙ СЕБЯ ХОРОШО,
И ДЕЛАЙ ЧТО НАДО
Мы хорошо себя чувствуем, когда используем свои умственные и физические
способности, когда заставляем себя бежать чуть быстрее, когда решаем сложные задачи, связанные с техникой ориентирования, когда на все сто используем
свои возможности.
Чувство, когда понимаешь, что работаешь на полную мощность, основывается на идеальном балансе между поставленными задачами и собственными возможностями. Если дистанция будет
слишком простой с точки зрения ориентирования, опытным спортсменам она
может показаться скучной.
Если же перед юным ориентировщиком поставить слишком сложные задачи,
его может охватить паника. Если не соблюсти правильный баланс и в том, что касается психологии, и в том, что касается
физической подготовки, неизбежен
стресс.
Кроме того, никто не отменял проблем с нарушением питания, травмами и
слишком интенсивными тренировками.
Как же создать правильные условия для
того, чтобы и здоровью не навредить, и
высоких результатов добиться?
Если речь идёт о тренировках и соревнованиях на высоком уровне, то мы переступаем ту черту, за которой тренировки
подразумевают только здоровый образ
жизни. Серьезным спортсменам важны и
результаты. Если же посмотреть на проблему с другой стороны, можно сказать, что
для высоких результатов необходимо постоянно тренироваться и избегать травм,
болезней и отсутствия правильной мотивации. Когда дело доходит до спорта высоких достижений, то здоровый образ
жизни отступает на второй план, а риск
травм и перегрузок возрастает.
Поэтому возрастают требования к
знаниям, которыми обладают спортсмены и тренеры, а также к их ответственности. Баланс между физическими нагрузками, другими видами стресса и способностью к восстановлению становится
решающим фактором в вопросе хорошего
самочувствия, а также в извлечении максимальной пользы из тренировок и достижения оптимальных результатов.
Если физических нагрузок будет недостаточно или, наоборот, их будет
слишком много, а о должном восстановлении вы не позаботитесь, вы нанесёте
вред собственному здоровью.
Чтобы занятия спортом шли вам на
пользу, необходимо заложить правильный фундамент. Правильное питание,
здоровый сон, а также физическое и социальное восстановление помогут хорошо
себя чувствовать и показывать высокие
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результаты. Удивительным образом спортсменов чаще всего подводят именно основополагающие вещи. Они уделяют
слишком много внимания деталям и забывают о главном. Нужно думать и помнить
не только о тех двух часах, когда вы будете тренироваться, но и об остальных 22
часах суток, которые тоже нужно использовать с умом, чтобы создать для себя благоприятные условия и чтобы восстановление было правильным.
Вот несколько вопросов, ответив на
которые, вы поймёте, ничего ли вы не забыли для себя или своих подопечных в
процессе тренировки или подготовки к
соревнованиям.
- Правильно ли и достаточно ли вы
едите? Восполняете ли вы затраченную
энергию?
- Достаточно ли и хорошо ли вы спите? Созданы ли все условия для правильного отдыха и восстановления сил?
- Успеваете ли вы отдохнуть от трудовых будней и тренировок? Как проходит
ваш психологический и социальный отдых?
Наше окружение влияет на наш образ
мыслей, на то, как мы себя чувствуем и
что мы делаем. Внутренняя мотивация,
увлечённость и радость от того, чем ты
занимаешься, приносят пользу и здоровью, и твоим результатам. Однако повышению внутренней мотивации должно
способствовать не только желание самого спортсмена. Нам всем необходимо создавать такие условия, чтобы спортсмены
понимали, что они сами принимают решения (автономность), что они многое
могут (компетентность) и чтобы они
ощущали свою причастность к процессу.
Если вы получаете удовольствие от
тренировок, это ещё не значит, что жизнь
состоит только из приятных моментов.
Однако исследования доказали, что положительные эмоции помогают избавиться
от стресса, который накапливается, если,
например, на работе у вас была утомительная встреча или, как вам кажется, с
вами несправедливо обошлись. Нужно
радоваться тому, что происходит здесь и
сейчас, это возвращает вас в реальность и
помогает избавиться от негативных мыслей. Кроме того, радость расширяет наш
взгляд на окружающие нас вещи и помогает находить новые решения.
Вот ещё несколько вопросов, которые
периодически нужно себе задавать.
- Насколько хорошо обстановка в
клубе соответствует моим представлениям об автономности, компетентности и
причастности к процессу?
- Какие у вас возникают ощущения,
когда появляется возможность попасть в
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обстановку, где созданы все условия для
автономности, компетентности и причастности?
- Как часто вы по-настоящему получаете удовольствие от тренировок?
В спорте высших достижений очень
долго основной упор делался на физическое здоровье спортсменов. Никто не думал
о том, что спортсмены, как и все люди, могут быть подвержены депрессии, панике и
моральному истощению. Сегодня все согласны с тем, что психологические проблемы возникают у спортсменов не реже, чем
у всех остальных людей, однако причины
их возникновения могут отличаться.
В спорте высших достижений нередко встречаются чрезмерные перегрузки и
нарушение питания. Спортсмены тоже
люди, поэтому важно помнить, что в жизни может случиться все что угодно, и даже если внешне человек кажется абсолютно здоровым, не факт, что его психологическое состояние тоже идеально.
Вот несколько советов, как тренер или
товарищи по команде могут помочь тому,
кому сейчас нелегко. Если у группы и
ближайших тренеров будет позитивный
настрой, тогда молодым спортсменам будет проще рассказать о своих проблемах и
попросить о помощи. Дайте понять, что о
проблемах нужно говорить, что диалог
необходим, как необходимо просить о помощи, если она нужна. Очень долго бытовало заблуждение, что если о психологической проблеме говорить, то можно сделать ещё хуже. Это неправда. Чем раньше
обнаружить проблему и заняться ею, тем
выше шанс её вовремя решить.
Ведите в клубе или в секции разъяснительную работу. Например, ознакомьтесь с тем, что спортивная литература
пишет о нарушениях питания. Первые
признаки, профилактические меры, способы лечения. А также раздел о психологических проблемах.
В спорте высших достижений существует такое же предубеждение к психологическим проблемам, как, например, в армии, где мужественность считается нормой поведения, а просьбы о помощи считаются признаком слабости. На самом же
деле все с точностью до наоборот: думать
о собственном здоровье и результатах и
просить о помощи в тяжелые времена –
это лучшее доказательство мужества.

СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА

