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Почему дети идут в спорт? 

Наверное, им нужны новые зна-
ния, новые впечатления. Они же 
растут и развиваются. А из клас-
сической подготовки в детском 
саду и начальной школе не полу-
чается выработать все навыки, 
что потом станут необходимы 
в жизни. Школа вскоре станет 
средней, количество получаемых 
знаний многократно увеличится. 
Но их всё равно не хватает для 
бурно развивающейся лично-
сти. Дополняется багаж знаний 
и умений личным общением со 
сверстниками, с родителями, с 
родственниками и друзьями ро-
дителей. И даже этого мало. Тут 
вступает в  дело дополнитель-
ное образование. То есть, уже 
осознанный выбор дел и заня-
тий по собственным интересам. 
А интересы чаще всего лежат в 
технической, художественной, 
исследовательской, спортивной 
областях. Всё интересно, что 
же выбирает растущий чело-
век? Очевидно, что для будущей 
«взрослой» жизни первые три 
области весьма практичны. А 
спорт, казалось бы, развлечение, 
утеха, блажь. Но при ближай-
шем рассмотрении оказывается, 
что именно спортивные занятия, 

удовлетворяющие бессознатель-
ное стремление каждого живого 
организма (не только человека!) 
к соревнованию, преодолению 
и доминированию, наиболее 
гармонично способствуют ро-
сту и развитию. Спорт, и только 
спорт, прекрасно укладывается 
в один из базовых инстинктов 
– инстинкт продолжения рода. 
Спорт, к тому же, вырабатыва-
ет самостоятельность, а само-
стоятельность неизменно ведёт 
к свободе. Осознание свободы, 
как высшей ценности в челове-
ческой жизни, легко даётся тем, 
кто увлечён каким-либо видом 
спортивных занятий. А спор-
тсменам, становящимся постар-
ше, полностью углубляющимся 
в своё дело, в спортивное со-
вершенствование сами собой 
входят и техническая, и художе-
ственная, и исследовательская 
составляющие.

Почему именно спортивное 
ориентирование? Когда-то, до-
вольно давно, а именно – в 1967 
году на Московском междуна-
родном конгрессе биологов-
охотоведов на ВДНХ я слушал 
всемирно знаменитого знатока 
животного мира Африки Берн-
гарда Гржимека из ЮАР. Он, в 

своём докладе, доказал суще-
ствование третьего базового ин-
стинкта (кроме самосохранения 
и продолжения рода), названно-
го корифеем – инстинкт освое-
ния неизведанного пространства 
– присущего всем высшим жи-
вотным, и человеку в их числе. 
Бернгард  Гржимек привёл яркие 
примеры этого инстинкта в жи-
вотном мире. Но этот инстинкт 
неотвратимо ведёт и нас, чело-
веков, в альпинизм, дайвинг, на 
полюса, в вулканы, в пещеры, во 
все виды экстремальных путеше-
ствий. А если вернуться к обще-
понятному спорту, ведь именно в 
спортивном ориентировании его 
первичная сущность – освоение 
неизведанного пространства. И 
повинуясь инстинкту, а также 
разумом понимая все достоин-
ства общения с природой, при-
чём, всё время в разных её ланд-
шафтах, десятки и сотни тысяч 
любителей и профессионалов, 
не только взрослых, но и детей 
всех возрастов, соревнуются в 
ориентировании, впитывая вме-
сте с тем ни с чем не сравнимый 
воздух свободы.

Приведу, напоследок, длин-
ную цитату из книги велико-
го спортсмена, Олимпийского 

чемпиона по баскетболу, капита-
на сборной СССР, Сергея Бело-
ва «Движение вверх»:

«…Истинная награда за годы 
тренировок и выступлений – это 
не гонорары, не признание пу-
блики, даже не олимпийские 
медали. Главная награда – это 
обретение свободы. Свободы от 
собственных страхов и комплек-
сов, от мнения окружающих и 
сложившихся стереотипов. Сво-
боды, которая даёт непередава-
емое чувство восторга и полёта, 
гармонии, единения с Богом и 
людьми. Свободы, ради одной 
которой и стоит жить на земле».

Хорошего Вам 
ориентирования!

 Главный редактор

СПОРТИВНАЯ СТОЛИЦА СРЕДНЕЙ РОССИИ ПРИНИМАЕТ СПАРТАКИАДУ 
В феврале – марте 2019 года 

в стране прошла  IX зимняя 
Спартакиада учащихся России. 
В 8 городах от подмосковной 
Коломны до сибирского Иркут-
ска по 16 зимним видам спорта 
состязались юноши и девушки 
– наш перспективный спортив-
ный резерв. Ключевым центром 
Спартакиады стала столица Ре-
спублики Мордовия, город Са-
ранск. Здесь прошли соревно-
вания по 5 видам спорта, плюс 
церемонии открытия и закрытия 
Всероссийского спортивного 

праздника. Выбор Саранска не 
удивителен – нигде за послед-
ние годы не  построено столько 
спортивных объектов, как в Са-
ранске, нигде в средней России 
не проводится столько всерос-
сийских и международных со-
ревнований по самым разным 
видам спорта – по праву этот 
город можно назвать спортив-
ной столицей. Состоялись тут и 
финальные спартакиадные стар-
ты по спортивному ориентирова-
нию на лыжах – крупнейшие рос-
сийские соревнования в группах 

М17 и Ж17. В финале участво-
вали 16 лучших команд регионов 
России и сильнейшие юноши и 
девушки из других регионов – 
всего по 71 юному спортсмену и 
спортсменке. Ориентировщиков 
принял прекрасный современ-
ный лыжно-биатлонный центр на 
окраине Саранска, в юго-запад-
ном лесном массиве, который и 
стал ареной состязаний.   

Саранск появился на свет как 
рубежная крепость России Са-
ранский Острожек в 1641 году 
при впадении речки Саранка 

в реку Инсар Волжского бас-
сейна. Расположенный в тра-
диционных местах обитания 
мордовских племён Мокша и 
Эрьзя, он был заселен казаками, 
стрельцами и жителями окрест-
ных мокшанских, эрьзянских и 
татарских деревень. Город как 
магнит притягивал к себе бун-
товщиков и смутьянов. В 1670 
году в Саранске командовали 
боевые отряды Степана Разина, 
а век спустя, в 1774 году горо-
дом  распоряжался сам Еме-
льян Пугачёв, выдавая себя за 

В Центре ориентирования 
«Провинция» в Собачьих горах 
у города Кыштым Челябинской 

области.
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чудом уцелевшего императора 
Петра III, готовящего поход на 
Москву и Санкт-Петербург, что-
бы покарать неверную жену, им-
ператрицу Екатерину II. 

Кстати, о Москве. В совсем 
далёкие времена, ещё до при-
хода с запада славянских пле-
мён, территории современных 
Москвы, Твери и других городов 
и областей были заселены фин-
но-угорскими мордовскими и 
марийскими племенами. И само 
название Москва специалисты 
признают финно-угорским, спо-
ря только о его значении, воз-
водя к понятиям то ли «болото», 
то ли «гнилая вода». По моим же 
наблюдениям, ничего сложного 
в этом слове нет. В марийском 
языке слово моска означает 
«медведь», а слово ава – «мать». 
То есть, название реки, давшее 
название и городу, Москаава, 
означает просто Медведица.

Саранск сегодня выглядит 
чистым и аккуратным горо-
дом, вполне столичного облика. 

Население его около 320 000 
человек, он занимает 64 место 
в России по числу жителей. 
Огромный толчок к развитию 
города дал чемпионат мира по 
футболу 2018 года, отдельные 
игры которого прошли в Саран-
ске, на Мордовия-арене, вы-
строенной специально для этого 
события. В 2018 году Саранск 
занял 3-е место по чистоте и 
удобству для проживания после 
Анапы и Сургута. (Это – среди 
городов 1 категории. Среди ме-
гаполисов – 1-е место Красно-
дар, 2-е Москва, 3-е Казань, 4-е 
Санкт-Петербург и т. д.).       

Но вернёмся на дистанции 
спортивного ориентирования.

2 марта первым днём сорев-
нований стала маркированная 
трасса. Проводили её по систе-
ме «Д», то есть с истинными, 
ложными и «зеро» КП. Но – без 
штрафных кругов, а с банальной 
1 минутой штрафа за каждую 
неугаданную отметку. К тому 
же дистанцию сильно упростило 

то, что спортсменам была пред-
ложена зимняя карта, а, значит, 
все лыжни были показаны. От-
лично подготовленные трассы 
получились очень скоростными, 
большинство участников фини-
шировали с нулевым штрафом. 
Так, у девушек в первой двад-
цатке только 3 спортсменки по-
лучили по 2 минуты штрафа и 5 – 
по 1 минуте. У юношей в первой 

двадцатке 7 участников слови-
ли по 1 штрафной минуте. Со-
ревнования на маркированной 
трассе всем очень понравились, 
с том числе, и безукоризненным 
судейством отлично подготов-
ленной мордовской бригадой 
судей-рефери.

3 марта финалистам Спарта-
киады учащихся была предло-
жена классическая дистанция в 

Названия улиц в Саранске пишутся на 4 языках – русском, 
английском, мокшанском и эрьзянском.
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РЕЗУЛЬТАТЫ IX ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

02.03.2019. Маркированная трасса
Девушки 9 КП, 6,6 км 
Черных Зоя Московская обл. 0.23.47 /0/
Хренникова Юлия Пермский край 0.24.33 /0/
Крутова Виктория Хабаровский край  0.25.38 /0/
Кощкина Софья Тюменская обл.  0.25.50 /0/

Юноши 10 КП, 7,5 км
Беляков Михаил Тамбовская обл. 0.26.54 /0/
Никитин Вадим Респ. Башкортостан 0.27.31 /0/
Черных Михаил г. Москва  0.27.36 /0/
Белозёров Юрий Нижегородская обл.  0.28.16 /0/

03.03.2019. Заданное направление. Классика
Девушки 16 КП, 5,8 км
Черных Зоя Московская обл. 0.29.45
Игнатова Алина Респ. Коми 0.30.49
Хренникова Юлия Пермский край  0.30.57
Воробьёва Мария Хабаровский край 0.31.26

Юноши 16 КП, 6,8 км
Беляков Михаил Тамбовская обл. 0.30.21
Кунин Иван г. Москва 0.30.35
Никитин Вадим Респ. Башкортостан 0.30.37
Раковица Дмитрий г. Москва 0.30.55 

04.03.2019. 3-этапная эстафета
Девушки
Пермский край 1.11.52
г. Москва 1.12.59
Хабаровский край 1.13.28
Московская обл. 1.16.13

Юноши
Пермский край 1.13.23
г. Москва 1.13.51
Хабаровский край 1.16.15
Московская обл. 1.17.26

Общекомандные результаты (очки)
Пермский край 693
г. Москва 680
Хабаровский край 481
Московская обл. 433
г. Санкт-Петербург 273
Респ. Башкортостан 246

заданном направлении. Полно-
стью были использованы все 
возможности местности, окру-
жающей лыжно-биатлонный 
центр, чтобы создать интерес-
ные и разнообразные трассы с 
задачами, как больших обходов, 
так и скрупулёзного чтения в 
плотной сетке лыжней. Азарт 
болельщиков подогревался 
зрительским контрольным пун-
ктом, а все вместе были рады 
замечательной солнечной пого-
де. Классику выиграли вчераш-
ние победители маркированной 
трассы, что ещё раз подчеркну-
ло объективность состязаний. 
А по очкам для общекомандно-
го зачёта вперёд вышла сбор-
ная Москвы, опережая сильную 
и ровную команду Пермского 
края. Впрочем, Москва выигры-
вала и предыдущие спартакиады 
учащихся.

4 марта – день 3-этапной эста-
феты в заданном направлении. 

Вновь солнечно, причём солнце 
не только сияет, но и ощутимо 
припекает. Однако, снег по-
сле ночного мороза нисколько 
не раскис. Скорости вновь вы-
сокие. Командная борьба рас-
ставила всех по своим местам. 

И очень ровно. И у юношей и 
у девушек выиграли команды 
Пермского края, что позволило 
пермякам опередить москвичей, 
занявших вторые места, в обще-
командном зачёте. Хабаровчане 
плотно закрепились на третьем 

месте, отодвинув на четвёртое 
сборную Московской области. 
Так закончилась борьба в фи-
нале IX зимней Спартакиады 
учащихся России в спортив-
ном ориентировании на лыжах. 
Дальше были медали, кубки, ди-
пломы, а также цветы и призы 
от мордовской федерации спор-
тивного ориентирования.

Одновременно с нашими 
соревнованиями в Краснояр-
ске открылась XXIX Всемирная 
зимняя Универсиада. Впервые 
в её программу включили и 
ориентирование на лыжах. От-
радно было видеть, что первые 
золотые медали Универсиады в 
спортивном ориентировании за-
воевали недавние победители и 
Спартакиады учащихся России 
2013 г. Владислав Киселёв, Сер-
гей Горланов).

Д. Л. Никифоров, 
Отличник народного 

просвещения России 

ДЕТИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

Победительница Спартакиады в эстафете 
Юлия Хренникова из Перми и её тренер 

Татьяна Хренникова (мама).

Двукратная победительница Спартакиады 
Зоя Черных из г. Химки и её тренер Сергей 

Викторович Черных (папа).

Двукратный победитель Спартакиады 
Михаил Беляков из Тамбова и его тренер 

Роман Владимирович Беляков (папа).



WSOC, JWSOC, YESOC, WMSOC
В шведском городе Питео 19-24 марта 2019 года проходили 

сразу четыре международных соревнования: чемпионат мира, 
чемпионат мира среди юниоров, первенство Европы среди юно-
шей и девушек, чемпионат мира среди ветеранов. Питео – не-
большой по российским меркам город, около 20 тысяч жите-
лей, расположен на западном побережье Ботнического залива 
в шведской Лапландии. За неделю до соревнований стояла ти-
пичная для марта погода с большим ходом суточных температур, 
образованием наста. Но несколько снежных бурь на предыду-
щей неделе прикрыли наст полуметровым слоем свежего снега, 
оставив однако твердую основу. Рельеф местности представлял 
скандинавские сопки с крутыми северными, пологими южными 
склонами и достаточно плоской вершиной. Перепады на склоне 
до 130 метров. Растительность преимущественно чистый сосно-
вый лес.

Первый день 20 марта спор-
тсмены соревновались в дисци-
плине Лонг. Организация гонки 
была весьма необычная. Зона 
изоляции представляла собой 
помещение для переодевания, 
боксы для смазки лыж и зону 
разминки. Учитывая то, что изо-
ляция начиналась с 10 часов и 
заканчивалась со стартом по-
следнего участника, обычно 
через 4-5 часов, то участники 
должны были озаботиться тем, 
чтобы вынести свою одежду 
из этой зоны. А также о пере-
даче запасного инвентаря и пи-
тания. Пункт питания и замены 
инвентаря находился далеко на 
дистанции и доступ к нему тре-
нерам, спортсменам и предста-
вителям был запрещен. Подвоз 
осуществлялся на снегоходе с 
прицепом.

Вначале стартовала элита. 
Открыли счет медалям Алена 

Трапезникова и Мария Кечкина, 
заняв второе и третье места, 
уступив золото Туве Алексан-
дерссон. Андрей Ламов был на-
строен в этот день на золото, и 
он его выиграл!   Молодежь под-
держала взрослую часть коман-
ды. Мария Воробьева положила 
золото в копилку нашей коман-
ды, а юноши добавили еще две 
медали: Иван Костин – золото и 
Дмитрий Соколов – бронза. Еще 
четыре медали принесли юни-

оры Сергей Мизонов – золото, 
Герман Сазыкин – бронза и юни-
орки Марина Вяткина – золото, 
Александра Русакова – бронза. 
Итог первого дня – 10 медалей и 
половина из них золотые.

Во второй день по программе 
проводился спринт, и, неболь-
шой сюрприз, со сменой карт. 

Но сперва соревновались 
ветераны в дисциплине Лонг. 
Поскольку найти достоверные 
результаты ветеранских сорев-
нований весьма затруднитель-
но, то просто перечислю при-
зеров вне зависимости от дней 
соревнований. Так что, если 

будут неточности, прошу ругать 
не сильно. По группе М35 Ни-
колаям Рожину и Малышеву ни 
разу не удалось опередить ле-
гендарного Стаффана Тюниса, 
но вторые и третьи места они не 
уступали никому. В группе М45 
Алексей Здебловский выигры-
вал бронзу. Оксана Мартьяно-
ва – наш единственный золотой 
медалист. Татьяна Свистун удо-
стоена бронзовой медали. Осо-
бо хочется отметить четвертые 
места Ольги Минаевой – нашего 
бессменного администратора 
команды. У кого есть дети, а у 
Ольги Петровны их двадцать во-
семь, тот понимает, как тяжело 
перед стартом отстраниться 
хотя бы на час от ежедневных 
забот!

Итак, спринт открывали юни-
оры. Сергей Мизонов и Марина 
Вяткина и на этот раз без меда-
лей не остались. Но только се-
ребро и бронза. У юношей и де-
вушек три медали, но опять без 
золота. Отличились Михаил Бе-
ляков и Иван Костин – серебро 

и бронза, и Юлия Хренникова, 
занявшая второе место.

Драматично развивались со-
бытия в спринте у мужчин. Эрик 
Рост из Швеции и наш Сергей 
Горланов показали одинаковое 
время и получили по золоту. На 
9 секунд отстал Эдуард Хрен-
ников, завоевав бронзу. И одну 
секунду уступил ему Владис-
лав Киселев! У женщин Мария 
Кечкина заняла третье место, 
уступив 2 секунды Магдалене 
Олссон и полминуты Туве Алек-
сандерссон. Итог второго дня 
поскромнее, но тоже впечатляет 
– 8 медалей (1+2+5).

Третий день ветераны стар-
товали на миддл, остальные от-
дыхали. Надо сказать, что во 
время стартов осуществлялась 
GPS-трансляция соревнований. 
Но, видимо, такой прогресс ис-
тощил интеллектуальные воз-
можности небольшого шведско-
го клуба. Ошибки в стартовых 
протоколах, в расписании стар-
тов. Хотелось, чтобы стадион 
был задействован в полном объ-
еме. На Лонге, Миддле и эста-
фетах не хватало зрительских 
К.П. Отсутствие результатов со 
сплитами на доступном сайте. 
Такое ощущение, что после Уни-
версиады попал в прошлый век.

В четвертый день бежали 
миддл – общий старт. Снова 
сюрприз. Старт выносной на 
вершине горы. Две-три петли 
на вершине горы и общая часть 
по горнолыжному склону с вы-
ездом на стадион. Общая петля 
получилась очень зрелищной. 
Особенно, если наблюдать из 
кафе у подножья горы. Но тре-
нерам сидеть в кафе некогда. 
Нужно лезть в гору по снегу и 
держать запасные палки наго-
тове. Ну, хоть подъемник вклю-
чили бы!

Юниоры закончили свои дис-
танции первые. Артемий Дорма 
с бронзой, а у юниорок Алек-
сандра Русакова выигрывает 
этот день, Марина Вяткина тре-
тья. У более молодых по золо-
ту у Михаила Белякова и Юлии 
Хренниковой.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ И ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК. 
 ПИТЕО, ШВЕЦИЯ. 20-24.03.2019.

20.03 Длинная дистанция
М17 12.580 м  36 участников
1. Иван Костин   1.03.34
2. Niklas Ekstrom  Fin 1.06.20
3. Дмитрий Соколов   1.06.58
6. Даниил Сорокин  1.08.52
7. Егор Сопов   1.08.54
8. Михаил Беляков   1.09.46
11. Дмитрий Раковица   1.12.27
Ж17  9.500 м 37 участниц
1. Мария Воробьёва   0.59.16
2. Maria Hoskari Fin 1.00.04
3. Nina Karna Fin 1.00.55
4. Зоя Черных  1.01.48
5. Валерия Саранина   1.02.04
9. Юлия Хренникова   1.04.32
11. Алина Игнатова   1.07.20
16. Ольга Евстафьева  1.12.52
М20 17.140 м 38 участников
1. Сергей Мизонов   1.26.31
2. Nikola Mueller  Swiss  1.29.21
3. Герман Сазыкин   1.30.05
6. Максим Жилин   1.30.45
7. Артемий Дорма   1.30.49
30. Николай Таран  1.48.44
Игорь Линкевич  снят 
Ж20 13.120 м 39 участниц
1. Марина Вяткина   1.12.35
2. Siiri Saalo Fin 1.14.23
3. Александра Русакова  1.15.00
6. Дарья Кузьминых  1.19.18
10. Олеся Рязанова  1.20.49
15. Софья Кузнецова   1.25.52
17. Александра Трегубец  1.28.23

21.03 Спринт
М17 3.410 м
1. Niklas Ekstrom Fin 12.34
2. Михаил Беляков  12.41
3. Иван Костин  12.42
5.  Даниил Сорокин   13.04
10.  Егор Сопов   13.40
12.  Дмитрий Соколов  13.41 
16. Юрий Белозёров  14.03
Ж17 3.180 м
1. Nina Karna  Fin 13.52
2. Юлия Хренникова   13.57
3. Maria Hoskari Fin 14.00

6. Валерия Саранина   14.40
7. Зоя Черных   14.41
18.  Мария Воробьёва   16.25
30.  Виктория Крутова  19.20
34.  Алина Игнатова  21.22
М20 3.760 м
1. Nikola Mueller  Swiss  13.10
2. Сергей Мизонов  13.24
3. Aapo Viippola Fin  13.26
7.  Максим Жилин   13.58
11.  Артемий Дорма   14.28
12.  Николай Таран  14.40
14. Герман Сазыкин  14.48
27. Егор Коптилин   15.50
Ж20 3.320 м
1. Sofia Westin Swed 13.46
2. Elin Schagerstrom Swed 14.09
3. Марина Вяткина  14.16
5. Александра Русакова  14.22
7. Олеся Рязанова  14.46
10 Дарья Кузьминых  15.03
17.  Варвара Ермолаева   15.56
30. Софья Кузнецова  17.15

23.03 Средняя дистанция, общий старт
М17 6.450 м
1. Михаил Беляков   26.53
2. Isak Lundholm Swed 27.22
3. Niklas Ekstrom Fin  28.12
4. Иван Костин   28.30
8. Дмитрий Раковица   30.27
19. Егор Сопов  38.54
22. Дмитрий Соколов   39.32
24. Даниил Сорокин   41.13
Ж17 5.530 м
1. Юлия Хренникова  25.49
2. Delia Giezendanner  Swiss  27.30
3. Валерия Саранина  27.36
8. Зоя Черных  28.01
10. Ольга Евстафьева   29.46
11. Мария Воробьёва  29.47
27. Виктория Крутова  35.36
М20 7.950 м
1. Jorgen Baklid Nor  35.18
2. Aslak Heimdal Nor  36.06 
3. Артемий Дорма   36.16
4. Игорь Линкевич  36.26
5. Максим Жилин  36.30
7.  Герман Сазыкин  36.41
19. Сергей Мизонов   39.09
27. Николай Таран   41.35 
Ж20 6.700 м
1. Александра Русакова   32.30
2. Siiri Saalo Fin  32.41

3. Марина Вяткина  32.51
7. Олеся Рязанова  34.28
10.  Дарья Кузьминых  34.52
20.  Александра Трегубец  38.39
Варвара Ермолаева снята 

24.03 Эстафета
М17
1. Финляндия  1.21.38
2. Россия  1.23.37
 Даниил Сорокин 27.40
 Иван Костин 28.36
 Михаил Беляков 27.21
3. Швеция   1.27.43
4. Чехия   1.33.47
5. Эстония   1.35.40
6. Россия 2   1.38.32
Ж17
1. Россия   1.18.17
 Валерия Саранина 24.55
 Зоя Черных 29.14 
 Юлия Хренникова 24.08 
2. Финляндия  1.21.11
3. Россия 2   1.21.45
4. Швейцария  1.25.32
5. Чехия  1.31.12
6. Латвия  1.33.00
М20
1. Россия   1.31.08
 Артемий Дорма 30.37
 Герман Сазыкин 30.34
 Сергей Мизонов 29.57
2. Норвегия   1.32.01
3. Швейцария   1.32.43
4. Финляндия   1.33.04
5. Россия 2  1.35.07
6. Швеция   1.37.29
Ж20
1. Россия   1.28.07
 Марина Вяткина  28.27
 Олеся Рязанова  29.33
 Александра Русакова  30.07
2. Швеция  1.34.20
3. Норвегия  1.36.35
4. Финляндия   1.36.54
5. Россия 2  1.40.10
6. Швейцария   1.40.15
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Слева – Михаил Беляков – серебро в 
спринте, а также золото в масс-старте и 

серебро в эстафете. Справа – Иван Костин – 
бронза в спринте, а также золото на 

длинной дистанции и серебро в эстафете.

Слева – Юлия Хренникова – серебро в 
спринте, а также золото в масс-старте и 

золото в эстафете. 

У мужчин судьба наград решилась бук-
вально на глазах у зрителей. Андрей Ламов, 
а за ним и Степан Малиновский, пытаясь 
обогнать Эрика Роста, пошли на подрезку, 
проскочили ее, вернулись, но время упусти-
ли. Наши мужчины без наград, но задел на 
эстафету хороший – места с четвертого по 
шестое.

Но наши женщины на высоте! Мария Кеч-
кина обогнала Туве Александерссон, когда 
та, посмотрев в карту, неосторожно задела 
боковину снежной трассы носком лыжи и 
упала в глубокий снег. И на финише Марию 
уже догнать не смогла. Мария Кечкина за-
служенно стала первой. Третья Алена Тра-
пезникова. Третий день  3+0+4=7 медалей.

Последний день без преувеличения мож-
но назвать русским днем!  Юниоры Артемий 
Дорма, Герман Сазыкин, Сергей Мизонов и 
юниорки Марина Вяткина, Олеся Рязанова, 
Александра Русакова выиграли эстафеты. 
Девушки Валерия Саранина, Зоя Черных, 
Юлия Хренникова также закончили эстафе-
ту первыми. Юноши Даниил Сорокин, Иван 
Костин, Михаил Беляков стали вторыми. И 
украшением дня были элитные эстафеты. 
Владислав Киселев первым передал эста-
фету Сергею Горланову, который не оста-
вил соперникам ни одного шанса обогнать 
российскую команду, доведя преимущество 
почти до трех минут. И Андрей Ламов ста-
вит победную точку в этой борьбе. И наша 

женская команда также лидировала на всех 
трех этапах, выиграв с огромным преимуще-
ством в шесть минут. В этот день россияне 
завоевали 5 золотых медалей из 6 возмож-
ных! Всего же за четыре дня 14+4+13=31 
медаль.  

Во время Чемпионата в Лапландии про-
ходили (цитата из новостей): «масштабные 
военные учения «Северный ветер 2019» с 
участием США, Великобритании, Норвегии 
и Финляндии!», численностью 10 тысяч че-
ловек. А в 100 км южнее 14 раз играл гимн 
страны – наиболее вероятного противника. 
Отгадайте, какого?

записал  М. Усов
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Чемпион мира среди 
юниоров на длинной 

дистанции Сергей Мизонов 
из Нижнего Новгорода. 

Карта второго круга 
юниорской дистанции
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ
Двадцать пять лет тому назад, в феврале 

1994 года первый российский ориентиров-
щик стал чемпионом мира. Москвич, Иван 
Кузьмин, на Чемпионате мира в Италии 
выиграл второй вид программы – спринт. 
Спринт, правда, тогда был не совсем тот, 
что сейчас, а, скорее, напоминал среднюю 
дистанцию. В первый день на длинной дис-
танции победу одержал местный лидер 
– итальянец Николо Коррадини. Органи-
заторы чемпионата были столь воодушев-
лены победой своего, что ко второму дню 
выпустили плакат с изображением Нико-
ло и текстом, что он является чемпионом 
мира и на длинной дистанции, и на сприн-
те. Поначалу в спринте всё шло хорошо, и 
Коррадини действительно финишировал с 
лучшим результатом. Но стартовавший в 

конце Кузьмин выкатился на финиш на не-
сколько секунд быстрее… Судьи, чтобы не 
оказаться известно где со своим плакатом, 
просто остановили секундомер только ког-
да результат Кузьмина в точности сравнял-
ся с результатом Коррадини. Хронометраж 
тогда был ручной.  Эту маленькую шалость 
организаторам как-то простили, и впервые 
в спринте оказалось сразу два чемпиона 
мира.

Прошло четверть века. Чемпионат мира в 
Швеции в марте 2019 года. Снова в сприн-
те основные надежды шведы возлагают на 
свою местную звезду – Эрика Роста. Он 
оправдывает надежды, финишируя с лучшим 
результатом. Но сзади ещё бежит молодой 
российский спортсмен – 22-летний хабаров-
чанин Сергей Горланов. Конечно, концовку 
дистанции, уже на лыжном стадионе, его 
ведут по результату Роста. Конечно, рос-
сийская команда, самая многочисленная на 
Чемпионате, поддерживает его, как может. 
Но Сергею всё же не удаётся превзойти 
результат грозного шведа, и он финиширу-
ет с ним точно секунда в секунду. И вновь, 
25 лет спустя, в спринте опять два чемпи-
она мира! Ощущение – будто  смотрел теа-
тральную постановку по мотивам события 
четвертьвековой давности. Но хронометраж 
– электронный, всё было всерьёз, честно и 
справедливо.

Дмитрий Никифоров, 
тренер Ивана Кузьмина, 

болельщик Сергея Горланова.

БУДЕМ  ЗНАКОМЫ
Михаил Беляков из Тамбова выиграл 

оба личных дня на IX зимней Спартаки-
аде учащихся России в Саранске. Он 
победил и на маркированной трассе и 
на классической дистанции заданного 
направления. Отвечая на наши вопро-
сы, Михаил немного рассказал об ори-
ентировании и о себе:

– Я родился 2 июня 2002 года, занима-
юсь ориентированием с самого раннего 
возраста, с 6 лет. В спортивной школе 
на стадионе в Парке Дружбы. Тренирует 
меня мой папа, Роман Владимирович. Он 
работает в спортивной школе, сам с дет-
ства бегал ориентирование, мастер спор-
та России. Мама, Елена Владимировна, 
занималась лёгкой атлетикой. Я учусь в 
10 классе школы с химико-биологиче-
ским направлением. Поступать буду на 
спортивный факультет, пока не выбрал, 
куда, думаю, что это будет не в Тамбове. 

– В ориентировании на лыжах я вы-
играл первенство России в этом году в 
группе М17, а до этого, три года назад, 
в Котовске выиграл ещё в 14-й группе. 
Год назад, тоже в Котовске, занял толь-
ко 4-е место. После этого года, перейдя 
в группу юниоров, думаю продолжить го-
товиться и выступать, но, скорее всего, 
больше летом. Летом я вхожу в сборную 
России, уже выступал на первенстве Ев-
ропы в Болгарии в прошлом году, но за-
нял там только 13 место в спринте и 20-е 
в лонге. Пока удаётся совмещать и зиму 
и лето. Но, всё-таки, больше я летний 
ориентировщик. Хотя в этом году решил 
отобраться и в зимнюю сборную, на Ев-
ропу съездить. Отобрался третьим номе-
ром команды.

Что же, пожелаем тебе успеха на 
Первенстве Европы в Швеции!

Редакция  
P. S. Наградой Михаилу за усилия по 

зимней подготовке стали: золотая медаль 
на средней дистанции с масс-стартом, 
серебряная медаль в спринте и серебря-
ная медаль в эстафете на Первенстве 
Европы среди юношей в шведском Питео 
20–24 марта 2019 года.

Иван Кузьмин – первый российский чемпион 
мира. Италия, 1994 г.   

29–30 декабря 2018 года в москов-
ском Измайловском лесопарке состоя-
лись 41-е Всероссийские соревнования 
«Новогодние Старты». Они прошли на 
очень высоком техническом и органи-
зационном уровне и теперь объективно 
отражают степень развития спортивно-
го ориентирования на лыжах в нашей 
стране.

Д. Н.
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