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Дорогие коллеги, читатели журнала «АЗИМУТ»!!
По традиции, в первом номере журнала мы подводим итоги предыдущего года, который для сборных команд России по
спортивному ориентированию сложился довольно удачно.
Кроме того есть одно событие, которое имеет историческое
значение для Федерации спортивного ориентирования России. Это избрание 6 октября 2018 года вице-президентом
Международной федерации ориентирования представителя
России Татьяны Календероглу. Представьте себе, что до этого
момента у России не было представителя даже в Консулате
ИОФ, а тут сразу вице-президент! Не сомневаюсь, что это огромный шаг вперёд, который позволит нам развивать спортивное ориентирование в нашей стране на новом, более высоком уровне!
Напоминаю вам, что 2019 год – это год 60-летия ориентирования в России. Датой рождения этого вида спорта в нашей
стране считается 19 июля 1959 года, когда вблизи станции Рощино (Ленинградская область) прошли соревнования по новому виду спорта на приз Горспортсоюза (Ленинград). Главным судьёй и организатором этих соревнований стал Лев Лебёдкин, ему помогали Юрий Леонов и Семен Абилевский. Надо отметить тот факт, что соревнования впервые проводились
в личном зачёте, т.е. спортсмены бегали по одному и без рюкзака с грузом. Победителем первых ленинградских официальных городских соревнований по спортивному ориентированию стал Анатолий Муравьев.
Данные соревнования по всем основным параметрам соответствовали тому, что сейчас называется "спортивное ориентирование", и поэтому признаются первыми в России. Федерация спортивного ориентирования России и Федерация
спортивного ориентирования Санкт-Петербурга готовят торжественные мероприятия, посвящённые этому юбилею, которые пройдут в августе в Санкт-Петербурге. Мы обязательно
будем освещать эти события и приглашаем всех принять в них
участие.
В заключение хочу поздравить спортсменов, тренеров и
всех сопричастных с блестящим выступлением на Чемпионате Европы по спортивному ориентированию на лыжах в Турции. Девять медалей, из которых три золотые – это великолепный результат! Молодцы!и!

Президент
Федерации спортивного ориентирования России
С.Г. Беляев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
спортсменов сборной команды
России с прекрасным
выступлением на
Чемпионате Европы в Турции
по спортивному
ориентированию на лыжах.
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. Золото (спринт):
Трапезникова Алёна
(Хабаровский край);
2. Золото (эстафета-микст):
Трапезникова Алёна
(Хабаровский край),
Горланов Сергей
(Хабаровский край);
3. Бронза (мидл):
Горланов Сергей
(Хабаровский край);
4. Бронза (мидл):
Кечкина Мария
(Пермский край);
5. Серебро (лонг):
Горланов Сергей
(Хабаровский край);
7. Серебро (лонг):
Кечкина Мария
(Пермский край);
8. Серебро (эстафета):
Киселев Владислав
(Пермский край),
Хренников Эдуард
(Пермский край),
Горланов Сергей
(Хабаровский край);
9. Золото (эстафета):
Трапезникова Алёна
(Хабаровский край),
Оборина Татьяна
(Пермский край),
Кечкина Мария
(Пермский край)

ТУРЕЦКИЕ БАТАЛИИ
В Турции прошёл Чемпионат Европы
по спортивному ориентированию на лыжах
И с т о р и ч е с к а я с п р а в к а . В Турции
спортивное ориентирование существовало с 1970-х годов, но в то время
оно находилось под контролем Вооруженных Сил. В 1996 году в Анкаре и
Стамбуле были созданы первые клубы
по спортивному ориентированию, а
мероприятия по этому виду спорта
стали популярными и среди гражданского населения. Первая официальная
организация спортивного ориентирования в Турции создавалась в 20012002 годах. В 2002 году в Генеральном
директорате по делам молодежи и
спорта был создан Президиум по
спортивному ориентированию, а 2004
году организация перешла в Федерацию скаутов. В 2006 году было принято решение о создании независимой
Федерации спортивного ориентирования. Президиум по спортивному ориентированию был отделен от Федерации скаутов 28 марта 2006 года, а Федерация спортивного ориентирования
Турции была создана 19 июля 2006 года и провела свою первую генеральную ассамблею в марте 2007 года. Федерация стала полноправным членом
ИОФ в 2004 году. В настоящее время
она продолжает свою деятельность,
среди её членов 112 клубов по всей
стране и более чем 4500 лицензированных ориентировщиков. Федерация
принимает участие в организации
многих национальных и международных мероприятий, а также официальных мероприятий ИОФ. Чемпионат Европы 2019 года – первое официальное
международное мероприятие лыжного ориентирования, прошедшее в Турции. Соревнования Чемпионата Европы 2019 года проходили в городке Сарикамиш, горнолыжном курорте самого высокого уровня на северо-востоке
страны.
С п р и н т . Чемпионат начался с соревнований по спринту, в которых участвовали пятнадцать стран. У женщин
самой быстрой оказалась россиянка
Алена Трапезникова, которая на девять
секунд опередила своих соперниц. У
мужчин Ларс Мохолдт из Норвегии выиграл свою гонку с впечатляющим отрывом от соперников в 27 секунд. В
обеих гонках, женской на дистанции 4
км и мужской на 5 км, расчетное время
победителя было превышено более
чем на две минуты. Оба чемпиона так-
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же завоевали золотые медали Европы и
в 2017 году – Трапезникова на длинной
дистанции и Мохольдт на средней.
31-летняя Алена Трапезникова,
седьмой номер в мировом рейтинге IOF,
конкурировала только со шведкой Магдаленой Олссон, которая закончила дистанцию второй. Лучшая лыжная ориентировщица 2018 года Туве Александерссон сделала ошибку еще в начале
дистанции, сразу проиграв лидерам
5.33 мин., и это стало критичным. Только своим мастерством она вытащила себя на финише на третье место. Четвёртое место у Линды Линдквист, которая
завершила впечатляющий список из
трех шведских результатов подряд.
У мужчин норвежец Ларс Мохолдт
уже с самого старта установил
четырехсекундное превосходство над
россиянином Сергеем Горлановым и
увеличил его до 23 секунд на завершающей части дистанции, где Горланов
ошибся и переместился на третье место. 33-летний Мохольдт, занимающий
третье место в мировом рейтинге, отлично стартовав в этом зимнем сезоне,
продемонстрировал хорошую форму
на протяжении всей дистанции и с
комфортом выиграл первое место, опередив шведа Эрика Роста, который стал
вторым несмотря на достаточно медленный старт. Норвежец Йорген Мадслен получил бронзовую медаль, финишировав на пять секунд быстрее
россиянина Сергея Горланова.
С м е ш а н н а я э с т а ф е т а . Алена Трапезникова, накануне ставшая чемпионкой индивидуального спринта, вместе с товарищем по команде Сергеем
Горлановым завоевала вторую золотую
медаль на Чемпионате Европы по лыжному ориентированию. Команда России финишировала на 29 секунд впереди Швеции, а Норвегия завоевала
бронзовые медали.
В лыжных спринтерских смешанных эстафетах команды состоят из одного мужчины и одной женщины, которые соревнуются по очереди на шести
этапах. Женщины стартуют первыми.
Лидер шведской команды Туве Александерссон после финиша сказала: “Я
не делала никаких реальных ошибок
на дистанции и не понимаю, почему мы
позади россиян.” В конце пятого этапа
Алёна Трапезникова вышла на передачу своей эстафеты на 17 секунд впере-

ди шведов. Швед Эрик Рост, который
отправился в погоню за россиянами на
последнем этапе, сказал следующее: “Я
мог видеть Сергея Горланова впереди
себя большую часть времени, но не
смог догнать его".
С р е д н я я д и с т а н ц и я . Шведские
ориентировщики Магдалена Олссон и
Эрик Рост стали победителями гонки на
средней дистанции на холмистой местности Турции. Олссон одержала свою
первую в мире победу на чемпионате
убедительно, в то время как победа Роста была “жесткой” – его преимущество
составило всего 3 секунды.
Это была долгожданная победа
для 28-летней Магдалены Олссон

после того, как она получила несколько серебряных медалей на крупных соревнованиях, и она выиграла
стильно, финишировав на 1.26 быстрее, чем финнка
Салла Коскела. Мария Кечкина заняла третье место, еще
9 секунд плюс; она была самой быстрой из трех россиян в первой шестерке.
Лидер в мировом рейтинге IOF Туве Александерссон
(Швеция), стартовала быстро и была лидером на первом
КП (+ 3 секунды). Но она проиграла больше минуты на
двух следующих этапах и после этого уже не возвращалась в борьбу за медали, закончив дистанцию пятой.
В мужской гонке финишировавший швед Эрик Рост
показал результат всего на 3 секунды быстрее, чем у норвежца Ларса Мохолдта. Рост был на самом деле немного
медленнее на восьмом КП, это примерно одна треть пути,
но он был на 17 секунд быстрее на заключительном
этапе. Россиянин Сергей Горланов стабильно прошел всю
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дистанцию и взял бронзовую медаль,
проиграв победителю 46 секунд.
33-летний Эрик Рост возглавляет
мировой рейтинг IOF, и ему не привыкать к золотым медалям. Он также надеялся успешно защитить европейский
титул чемпиона на длинной дистанции
следующего дня.
Д л и н н а я д и с т а н ц и я . Соревнования на длинных дистанциях Чемпионата Европы наконец принесли первую победу лидеру мирового рейтинга шведке Туве Александерссон. Победитель спринтерской дистанции
норвежец Ларс Мохолдт, выиграл своё
второе золото на чемпионате в тесной
борьбе с Сергеем Горлановым. После
общего старта лидеры менялись нес-
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колько раз, что доставляло массу удовольствия как участникам, так и зрителям.
У женщин на финише Туве Александерссон выиграла гонку среди
женщин с преимуществом в 2.25 минуты, уверенно выступив в финальной
части дистанции и, похоже, с гораздо
меньшими ошибками, чем ее соперники. Причём на двух третях трассы длиной в 14,4 км это невозможно было
предвидеть, поскольку в тот момент
она была на 9 минут позади россиянки
Марии Кечкиной! Но лучший выбор
пути стал залогом успеха, и эта ситуация вызвала большой интерес, поскольку гонка перевернулась к финишу. Кечкина завоевала серебряную

медаль, бронза – у Финляндии благодаря Салле Коскеле, которая в итоге
проиграла Марии 1.20 мин. Женская
гонка оказалась очень тяжелой для
многих участников, и 11 спортсменок
не смогли пройти всю дистанцию.
У мужчин российский ветеран Эдуард Хренников поначалу лидировал в
мужской гонке, но уже после третьего
КП норвежец Мохолдт доминировал в
общем зачете. Горланов, Хренников и
молодой норвежец Йорген Баклид –
все они показывали лучшие результаты на определенных отрезках дистанции. Но только россиянин Сергей Горланов и швед Эрик Рост всю дистанцию
длиной 18.1 км с 39 контрольными пунктами смогли поддерживать время

лидера. Однако это не помешало Ларсу Мохолдту
одержать победу с преимуществом над Горлановым
в 34 секунды, а Рост проиграл ещё 5 секунд.
Э с т а ф е т ы . В заключительный день соревнований женская сборная России наслаждалась на финише явной победой с преимуществом более чем
1.5 минуты, в то время как норвежские мужчины
стали победителями в эстафетах Чемпионата Европы по спортивному ориентированию на лыжах,
опередив соперников всего на 13 секунд.
В женской гонке ожидалось тесное соперничество между Россией и Швецией, и именно Россия
добилась лучшего старта, когда Алена Трапезникова лидировала после первого этапа, а Ханна Эрикссон (Швеция) финишировала только пятой. На
втором этапе Татьяна Оборина удержала лидерство, а шведка Магдалена Олсссон поднялась на
третье место, уступив спортсменке из Финляндии
1.56 мин. Туве Александерссон опередила финскую ориентировщицу Саллу Коскелу на последнем этапе, но не смогла догнать очень последовательную Марию Кечкину, которая привела Россию
к победе с отрывом 1.48 мин. Бронзовые медали
достались Финляндии, на четвертом месте с большим отрывом Эстония.
У мужчин Владислав Киселев дал России идеальный старт в мужской гонке, и на финише первого
этапа Швеция была четвертой, а Норвегия – седьмой. Российский ветеран Эдуард Хренников (45 лет)
привел Россию к финишу второго этапа на 2.42 мин.
впереди Норвегии, в то время как Швеция держалась на четвертом месте после второй сборной
России. Норвежец Ларс Мохолдт, завоевавший две
индивидуальные золотые медали, продемонстрировал отличную скорость и решимость переиграть
россиянина Сергея Горланова на последнем этапе. В
итоге он завоевал золото для Норвегии, выиграв у
Сергея 13 секунд. Эрик Рост сделал все возможное,
чтобы Швеция завоевала бронзовую медаль, уступив России 1.35 мин.
Итоги. По всеобщему мнению участников, чемпионат на курорте Сарикамиш на северо-востоке
Турции, организованный директором соревнований
Ибрагимом Кошкуном и техническим директором
Вейселем Гюлером, прошел с большим успехом. Победитель средней дистанции Магдалена Олссон
(Швеция) сказала: «Это лучший Чемпионат Европы,
в котором я когда-либо участвовала за последние
годы». Эту точку зрения поддержал и Сергей Горланов, лучший из российских мужчин на этом чемпионате.
Итоговая статистика медалей выглядит следующим образом:
1. Швеция: 3 золота, 4 серебра, 3 бронзы = 20 очков;
2. Россия: 3 золота, 3 серебра, 2 бронзы = 17 очков;
3. Норвегия: 3 золота, 1 серебро, 2 бронзы = 13 очков;
4. Финляндия: 1 серебро, 2 бронза = 4 балла

Эрик Борг (Норвегия).
Фотографы Барыш Гидер
и Сефа Сюнгюр (Турция).
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Лехо Халдна СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
Крайне интенсивный и насыщенный период работы Конгресса 20162018 годов подошел к концу, и на Генеральной ассамблее Международной
федерации спортивного ориентирования, которая состоялась в
октябре, мы дали старт новому двухгодичному периоду – с новыми
целями и новыми задачами развития нашей организации.
Два миллиона ориентировщиков
п о в с е м у м и р у . ИОФ всегда ставила перед собой конкретные цели, но только в
2017 году мы начали систематически и
регулярно измерять наши результаты и
показатели. И недавно мы вычислили
одну очень интересную цифру: сейчас в
мире порядка двух миллионов ориентировщиков, из которых около 400 тысяч
занимаются ориентированием на регулярной основе, а 1,7 миллионов – на любительском уровне.
В 2016 году Генеральная ассамблея
ИОФ приняла ключевое политическое
решение и сократила количество членов ИОФ с 80 до 70. Основная причина,
по которой из организации были исключены некоторые страны-участницы,
заключалась в том, что в этих странах
по факту не было никакой активности,
связанной с ориентированием – не было ни соревнований, ни действующей
структуры. С помощью такого нестандартного решения мы хотели дать понять всем остальным членам ИОФ, что
мы не просто коллекционируем флаги, а
ищем активных участников, которые
могут внести вклад в дело развития
спортивного ориентирования на международном уровне. В свою очередь
ИОФ тоже готова поддерживать странучастниц и помогать им развивать ориентирование на местах.
Начиная с 2016 года, мы наблюдаем
рост интереса к участию в работе ИОФ,
причем не только в новых странах, но и
в странах, исключенных из состава федерации. Сейчас ИОФ объединяет 72
страны, а наша цель – это 80 сильных и
активных национальных федераций к
2022 году.
В с е м и р н ы й д е н ь о р и е н т и р о в ан и я . Всемирный день ориентирования
– это наш самый важный инструмент
развития, способствующий распространению нашего вида спорта по всему миру. Впервые мы провели Международный день ориентирования в 2016 году, и
он сразу же превзошел все наши самые
смелые ожидания – в приуроченных к
этому дню мероприятиях приняли участие 252 тыс. человек. В 2017 году участников было ненамного больше, а в
2018-ом, приняв во внимание накопленный за первые два года опыт, мы
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несколько видоизменили формат международного дня – и он привлек 358
тыс. 735 человек из 81 страны/территории.
С т а т ь п р и в л е к а т е л ь н ы м п а р т н ер о м . Чтобы быть успешной организацией, мы должны быть привлекательным партнером, особенно, для национальных федераций и спонсоров. Много лет у ИОФ были проблемы с поиском
организаторов крупных турниров по
всем дисциплинам. Мы внесли значительные изменения в программу соревнований, скорректировали требования
к качеству и увеличили объемы поддержки, которую ИОФ оказывает организаторам – и теперь мы получаем от 2 до 4
заявок на право проведения каждого из
турниров по ориентированию бегом.
Это большой шаг вперед, хотя нам еще
предстоит многое сделать для привлечения организаторов в остальных трех
дисциплинах.
Постепенно ширится спонсорская
поддержка нашего вида спорта и наблюдается значительное увеличение
внешних финансовых поступлений в
ИОФ. Продлено спонсорское соглашение с Nokian Tyres Ltd. на Чемпионат
Мира по ориентированию. Спонсорский
рынок ясно дает понять, какие из наших
мероприятий имеют ценность для спонсоров. Это Чемпионат Мира, Кубок Мира
по ориентированию бегом и Всемирный
день ориентирования. Одна из самых
важных статей дохода на сегодняшний
день – это телевизионные права на соревнования, проходящие под эгидой
ИОФ. Растет рынок телевизионного вещания с Чемпионата Мира и Кубка Мира, в результате чего растет прибыль
ИОФ от продажи прав. Кроме того, ИОФ
занимает активную позицию в вопросах
продаж и обеспечения стабильно качественных трансляций.
Ориентирование – самый привлекательный «приключенческий» вид спорта для всех возрастов
В октябре Генеральная ассамблея
ИОФ утвердила программу стратегического развития федерации на 2019-2022
гг., в том числе новую концепцию, миссию, основную цель, ценности и главные направления работы на следующий
двухгодичный период.

«Ориентирование – это самый привлекательных приключенческий вид
спорта для всех возрастов». Именно так
теперь сформулирована наша концепция
стратегического развития, а наша миссия
– содействовать глобальному росту ориентирования и развивать соревновательное и любительское ориентирование.
Наша главная цель – увеличить
привлекательность ориентирования,
как для участников, так и для внешних
партнеров, чтобы добиться включения в
программу Олимпийских и Паралимпийских Игр.
Ценности ИОФ включают устойчивость, инклюзивность и этичность.
Расстановка приоритетов – это самая
важная составляющая новой программы стратегического развития ИОФ на
2019-2022 гг.
Сейчас мы более реалистично смотрим на существующее положение вещей и признаем, что ИОФ – это небольшая организация с ограниченными ресурсами. Это значит, что нам не нужно
распыляться, и лично я думаю, что наша
новая программа стратегического развития стала более конкретной и дает
четкие указания относительно того, в
каком направлении должна двигаться
ИОФ в будущем.
Я хотел бы поблагодарить наших
членов, Совет, комитеты и офис за их
усердную работу и поддержку в ходе
предыдущего периода работы Конгресса. Я верю в то, что вместе мы с успехом
претворим в жизнь стратегию ИОФ на
2019-2022 гг.
Лехо Халдна,
Президент ИОФ

Татьяна Календероглу (Полякова) –
НОВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ IOF
В 2018 году случилось очень значимое для российского
ориентирования событие. Впервые в истории в состав руководства
Международной
федерации
ориентирования
(IOF)
избран
представитель России, и сразу же в должности вице-президента. Теперь
Татьяна Календероглу (в девичестве Полякова) в ближайшие два года
будет представлять российское ориентирование в IOF. Редакция
журнала «АЗИМУТ» попросила Татьяну Календероглу рассказать о себе.

Я родилась и жила в Подмосковье, в
поселке Удельная. С раннего возраста
интересовалась разными видами спорта,
а к лыжам меня приучил отец лет с четырех. Когда мне было 10 лет, я поняла, что
однозначно отдаю предпочтение лыжному спорту – не сильно утруждаясь, обгоняла всех мальчиков в классе, и мне это
конечно очень нравилось. В 14 лет я
приступила к постоянным тренировкам
в городе Жуковский с тренером
В.Н. Вильяминовым и командой мальчишек, которых обгонять было уже сложнее. За два года занятий было много
всего интересного и хороший прогресс,
я была уже в сборной области по своему
возрасту, что в лыжных гонках уже
неплохо, и варианты пойти дальше тоже
были.
Переломным событием в моей спортивной карьере и, как оказалось, в жизни было то, что в моей школе ранее
учился тренер сборной страны по спортивному ориентированию на лыжах
Н.Н. Кудряшов, который пришел в школу встретиться с товарищами и поучаствовать с командой школы в туристи-

ческом слете. Там было много соревновательных дисциплин и одной из них
было командное ночное ориентирование. Под предводительством Николая
Николаевича мы бежали по ночному лесу, и мне это безумно понравилось. Это
надо же, в темноте, в лесу, найти какуюто крошечную призму! Видимо авантюрность моего нрава проявилась
именно там.
Ориентирование было любовью с
первого взгляда или точнее с первой
попытки. А когда я узнала, что есть ещё
и лыжное ориентирование, то убедить
меня «немного» поменять дисциплину
было несложно, но я думала еще год. В
следующем году на том же слете команду уже вела я. При этом, что опыта в
ориентировании не было, и спасало
только чутье какое-то. И вот после этого окончательное решение было принято – я перешла в СДЮШОР в Лыткарино.
После этого так или иначе моя
жизнь стала связана с ориентированием. Появились хорошие результаты,
сначала по девушкам, а потом и по юниоркам. Я была в юниорской сборной
СССР по лыжному ориентированию.
Карьера складывалась удачно, лыткаринская команда была очень сильная. Я
тренировалась у Кудряшова и училась у
сильнейших ориентировщиков страны.
С развалом страны ситуация поменялась. Финансовая поддержка почти пропала, институт я с успехом закончила.

Пора было выходить во взрослую жизнь
и зарабатывать на существование.
Так на несколько лет я немного забыла про ориентирование, пока не случилось другое ключевое событие в моей
жизни. Один мой друг посоветовал мне
попробовать себя в отборах на Кэмел
Трофи. Авантюрный дух быстро проснулся опять. Да, вот приключение моей
жизни! В команде должна быть я! Небольшой проблемой было то, что в этой
экспедиционной гонке принимали
участие в основном мужчины, и только
два человека со всей страны. Но когда
бы меня соревнование с мужчинами останавливало? Итак, 1998 год. Я прошла
региональный и национальный отбор.
Поехали на международный отбор в
Швецию. Нас осталось только четверо.
Все шло неплохо, но... ребята оказались
сильнее. Так что в Аргентину и Чили на
приключение на Фри Лэндерах мне поехать не удалось. Я, конечно, расстроилась, но нос не повесила. На всех отборах я зарекомендовала себя как хороший навигатор, а главное – сама себе
поверила. Стала ждать следующего года. И вот сюрприз, Лэндровер отказался
от спонсорства соревнований. Трагедия? Оказалось, что нет! Наоборот, интересный поворот. Вместо этого спонсором стали английские лодки Зодиа.
Кэмел Трофи-2000 проходил в Тихом
океане, на островах Тонга и Самоа. К тому времени я уже отлично плавала и
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неплохо гребла, даже освоила юркое и
постоянно норовившее перевернуться
каное. Конечно же я вернулась к тренировам по ориентированию. Я знала, что
не могу быть физически сильнее мужчин, на отбор приежали лучшие из лучших, но я могу быть сообразительнее
может быть. После серии очередных отборов мы полетели в Южную Африку,
где провели десять дней, бегая по саванне, осваивая управление моторной
лодкой и изучая подводное плавание. Я
попала в свою мечту и четко намеревалась оставаться в ней так долго, как
только воможно. Я оказалась в финальной тройке – все очень сильные. После
этого был последний отбор в Англии,
результаты держались в секрете. Обьявление финалистов было в Москве. Случилась почти революция, первый раз от
России в легендарном соревновании
принимали участие женщины, и не одна, а двое! Я и Анна Медведева из СанктПетербурга были единственной женской командой на соревнованиях.
В общем зачете мы заняли шестое
место. А в специальном призе Island
Adventure, а именно, количество взятых
контрольных пунктов, мы заняли третье
место. На протяжении трёх недель, которые мы провели на островах в Тихом
океане, мне постоянно помогало ориенрирование. GPS постоянно промокал и
надеяться на него было сложно. Странно звучит, но тогда у нас еще не было
защиты для GPS. Умение ориентироваться по карте пригождалось всякий
раз, когда этот умный прибор отключался в самое неподходящее время. Это
были, пожалуй, самые яркие моменты в
моей жизни. Нас окружали интересные
люди и потрясающая природа.
И это привело к повороту номер три в
моей жизни – там я встретила своего будущего мужа. И именно поэтому у меня
теперь весьма странная для России фамилия. Итак, в 2000 году я перебралась в
Турцию, где с тех пор и живу. После того
как я оказалась в Турции, я стала интере-
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соваться, как тут с ориентированием.
Оказалось, что кроме тренировок у военных никак. При этом в Стамбуле шикарный лес, просто созданный для ориентирования. Я недолго расстраивалась, так
как буквально через несколько месяцев в
Стамбуле вместе со своим автобусом,
полным ориентировщиков, появился легендарный Пео Бенгтссон, который
именно в 2000 году нарисовал 750 м2
cтамбульского леса. Мой муж и несколько наших друзей помогли провести соревнования. После этого мы решили проводить постоянные тренировки и организовать клуб IOG (Istanbul Orienteering
kulubu). Сначала основная нагрузка лежала на нас с мужем, потом научили и
других. 750 м2 были быстро избеганы, и
мы сами пригласили рисовщиков из Болгарии. Так наша карта стала расширяться. И теперь у нас уже около пятидесяти
квадратных километров, нарисованных в
этом лесу, а также парки и острова. С
2004 года мой клуб проводит соревнования Ist5days. Это лучшие по уровню организации международные соревнования в Турции. Во многом нашему развитию способствовали ориентировщики из
России, которые приезжали и приезжают
на наши соревнования. Особенно я благодарна Г.В. Шуру, который приезжал к
нам несколько раз и дал много ценных
советов.
В этом году мы провели соревнования в пятнадцатый раз. Мы прошли через сложные времена, сменилось много
людей. Наконец-то у нас выросла новая
смена, которой не страшно передать соревнования. Наш клуб всегда был примером для других, даже Федерация ориентирования Турции использовала много наших нововведений. Специалисты
нашего клуба всегда оказывали и оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.
Количество карт по всей Турции быстро
растёт. Я счастлива, «колесо» было сдвинуто с места, и теперь оно катится без
моей помощи. Надо было искать для себя
новое приключение. В 2005 году я полу-

чила лицензию технического контролера ИОФ по кроссовому ориентированию.
В 2007 году работала волонтером на зимнем чемпионате мира в Москве, где также получила лицензию контролера ИОФ
по лыжному ориентированию. Летний
чемпионат мира 2007 года проходил в
Украине, я убедила президента турецкой
федерации, что пришло время послать
сборную Турции на чемпионат мира в
первый раз. Потом полетела вместе со
сбрной на летний чемпионат мира в Украине, где тоже была волонтером. Познакомилась с опытными контролерами
из ИОФ. Перед первым летним Кубком
Мира в Анталии помогла организовать и
провести семинар по обучению технических контролеров ИОФ.
Как я не раз убеждалась и потом, людей, которые хотят работать на пользу
ориентирования, обычно замечают. Так
случилось и со мной. Меня несколько
раз приглашали быть членом жюри на
чемпионатах мира. Я очень плодотворно работала с несколькими президентами турецкой федерации ориентирования. Федерация оказала мне поддержку,
когда меня пригласили в Европейскую
рабочую группу ИОФ, где я провела два
года и смогла узнать еще больше о работе ИОФ. В 2012 году я, при поддержке
ТОФ, решила выдвинуть свою кандидатуру в Консулат (президиум) ИОФ. Все
сложилось удачно, так начался новый
этап в моей жизни вместе с ИОФ. Под
руководством нового президента Брайена Портеуса команда ИОФ начала работать с новой силой и энтузиазмом. Я
познакомилась с замечательными и
опытными людьми.
Параллельно с этим я активно принимала участие в учреждении и фунционировании таких региональных групп как
Ассоциация Ориентирования Юго Восточных Стран Европы (SEEOA), которая
охватывает в основном балканские страны. Несколько лет я была вице президентом этой ассоциации. Также важным шагом стало рождение Конфедерации Ори-

ентирования Стран Средиземноморья
(COMOF). Основной задачей этой конфедерации является работа над возможностью включения ориентирования в
Средиземноморские Игры. Пока что мы
ежегодно проводим Чемпионат средиземноморских стран. Четыре года я была
президентом этой организации.
В настоящее время я не веду суперактивный спортивный образ жизни, но,
по возможности, стараюсь участвовать в
соревнованиях во всех видах ориентирования и бегом, и на лыжах, и на велосипеде, а также пробую свои силы в
трейл-ориентировании. У меня есть
убеждение, что и тренер, и функционер
в спорте сможет лучше понять, что
именно нужно этому спорту, если прочувствует это в лесу. В последние несколько лет я стала задумываться, что на-

до попытаться брать новую высоту. Годы, проведенные в ИОФ, и ориентировщики из многих стран, с которыми я работала, потихоньку меня к этому подталкивали. К этому времени в ТОФ опять
произошла смена президента, образовалась новая команда. Скоро стало понятно, что то взаимопонимание, которое у
меня было с предудущими тремя президентами, в данном случае никак не сложится. Я встала перед выбором – оставить идею быть вице-президентом ИОФ
или искать другие варианты. Я обратилась за консультацией к российской Федерации ориентирования. Хочу сказать
огромное спасибо за доверие, оказанное
мне исполкомом Федерации спортивного ориентирования России.
Я – российская гражданка и очень
рада, что имею возможность представ-

лять Россию. Сама идея была очень волнительна для меня. Быть представителем огромной и сильной России – это колоссальная ответственность. Я надеюсь,
что мое пребывание на этом посту разрушит давнее убеждение, что все, что
прелагается от России, отвергается ИОФ.
И первый пример – это я. Меня приняли
и даже были рады, что я осталась в команде. Международная федерация ориентирования надеется, что я смогу быть
этаким мостиком, который поможет еще
лучше наладить взаимопонимание между ИОФ и такой важной страной как Россия. Я искренне верю, что это будет
взаимовыгодное сотрудничество.
По любым вопросам вы можете писать мне на tatiana.kalenderoglu@orienteering.org.

КОМИТЕТ ПО КРОССОВОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Разговор с членом Комитета ИОФ по ориентированию бегом
Ароном Лессом (Венгрия) в ходе одного из заседаний
В состав Комитета Международной федерации спортивного ориентирования по ориентированию бегом входит девять человек из девяти разных
стран. Четыре раза в год они проводят заседания, которые длятся несколько дней. Кроме того, отдельные
члены комитета могут собираться и
внепланово, если необходимо обсудить
текущие вопросы.
На прошедшем заседании в шведском городе Бурос председательствует
Мария Крафт Хельгессон. Пятеро членов комитета лично присутствуют в Буросе, остальные четверо общаются с
коллегами по «скайпу». Заседают допоздна. За три дня набралось в общей
сложности почти 20 часов обсуждения
повестки.
Координатор комитета – венгр Арон
Лесс. В 2009 году он был генеральным
секретарём чемпионата мира, который в
тот год прошёл как раз в Венгрии. Четырьмя годами позже он стал членом
Комитета по ориентированию бегом, а в
2014 году – его координатором, и будет
выполнять эти обязанности до 2020-го.
– Это идеальная должность. В среднем я уделяю ей по 10–15 часов в неделю. Это может показаться странным, но
работать на волонтёрских началах даже
интереснее. И очень здорово работать с
людьми из других стран. Это прямо как
в ориентировании – перед тобой постоянно встают новые задачи, но ответы
всегда разные, – говорит Арон за несколько минут до начала заседания.
– Как Вы узнаете, какие вопросы будете обсуждать?

– У Международной федерации ориентирования (ИОФ) есть стратегический план, с которым мы и работаем. На
генеральной ассамблее, которая прошла в Праге в октябре, он обновился на
ближайшие четыре года. Затем Консулат ИОФ составляет детальный план, который ложится в основу повестки из 1215 пунктов, с которой мы и работаем.
Примерно половина из них повторяются из года в год. Например, нам нужно
обеспечить качественное проведение
важных турниров, таких как чемпионат
мира. Вторая половина вопросов каждый раз новая. В этом году мы, например, обсуждаем в том числе и концепцию «спринта на выбывание».
– В ходе наших заседаний примерно
60-70% времени мы тратим на обсуждение качества крупных соревнований.
Как избежать повторения одних и тех
же проблем? Мы уже знаем 500 вещей,
которые на чемпионате могут пойти не
так, но всегда случается что-то новенькое. В лесу дела обстоят проще, но в
спринте слишком много такого, на что
мы никак не можем повлиять или заранее предугадать и принять соответствующие меры.
Повестка комитета насыщенная, обсуждаются и самые общие вопросы, и
формулировка правил, вплоть до каждой точки с запятой. Первая за день
встреча почти полностью посвящена
оценке последних международных чемпионатов. Чемпионат мира в Латвии
стал последним первенством в нынешнем его виде. Начиная с 2019 года, чемпионаты мира будут разделены на два

турнира: «лесной» и спринтерский. В
следующем году Норвегия примет «лесной» чемпионат. А первый в истории
спринтерский чемпионат мира пройдёт
в 2020 году в Дании, где впервые будет
опробован «третий формат». Всем уже
известно, что это будет «спринт на выбывание», но как именно он будет выглядеть, станет известно лишь на заседании Совета ИОФ, которое запланировано на январь 2019 года.
– Сложно ли разрабатывать новые
форматы?
– Это очень увлекательно. Но должен сказать, что мы постоянно работаем над новыми видами соревнований.
Наша задача состоит в том, чтобы найти
оптимальный баланс между пожеланиями спортсменов и пожеланиями телевизионщиков. Яркий пример – гонка
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преследования на этапе Кубка Мира в
Норвегии. В общем и целом для телевидения оптимально подходят спринт,
средняя дистанция и спринтерская эстафета. У спринта есть телевизионный
потенциал. Но сейчас там слишком много всего происходит за короткое время.
Над остальными форматами нам ещё
предстоит работать. Так на длинной
дистанции спортсмены выходят на
старт каждые три минуты, а телевизионщикам это не нравится.
– И как же разрешить эту
дилемму?
– Хороший вопрос. Если вы не можете показать забег по телевидению, встаёт
вопрос, нужно ли тратить на него время и
деньги. Это наша самая главная задача –
сделать ориентирование телевизионным
видом спорта. Только так мы сможем
привлечь в наш вид спорта дополнительное финансирование. Поэтому ориентирование должно быть понятным и увлекательным. А на данный момент забег на
длинную дистанцию интересен лишь тем,
кто занимается ориентированием. Как
спортсмен я люблю длинную дистанцию,
но как зритель не очень.
– Может ли общий старт стать
решением проблемы?
– Не знаю. Спортсменам приходится
долго бежать, а решается всё в последние пять минут. Если местность не такая технически сложная, как в Швеции,
то, сколько развилок на дистанции ни
добавляй, справедливого забега всё

равно не выйдет. Но многообещающие
попытки уже были. Например, два года
назад в Финляндии.
Итак, новый формат чемпионата мира вступит в силу в 2019 году. Кроме того, начиная с 2020 года, чемпионат Европы будет проходить ежегодно. И тоже будет разделён на «лесной» и спринтерский турниры. В 2020-м «лесной»
чемпионат Европы пройдёт в Эстонии (а
спринтерский ЧМ – в Дании). Проблема
пока в том, что ни одна страна так и не
подала заявку на право проведения
спринтерского чемпионата Европы в
2021-м. И проблема это довольно распространённая. Желающих принимать
крупные турниры всегда не так много.
Шведский Бурос подавал заявку на
проведение юниорского чемпионата
мира в 2021 году (городу в этом году исполнится 400 лет), но страной-хозяйкой
стала в итоге Португалия.
– Теперь есть риск, что у нас не будет заявок на юниорский чемпионат мира 2022 года, поэтому наш комитет настоял на том, чтобы можно было принимать решение сразу о нескольких турнирах. В этом году правила изменились. Если бы они вступили в силу раньше, Бурос принял бы юниорский ЧМ в
2021-м, Португалия – в 2022-м, и все были бы довольны. Что касается чемпионата мира 2023 года, то на него заявку
подали Швейцария и Финляндия (срок
подачи заявок истекает 31 декабря). Теоретически одна из стран может полу-

чить право на чемпионат мира 2023 года, а вторая – на чемпионат, который
пройдёт в 2025-м.
– Чемпионат мира проходил уже 52
раза. И только трижды за пределами
Европы. Что вы делаете для того,
чтобы ориентирование распространялось по всему миру?
– Да, очевидно, что это не самые лестные цифры, особенно если ты стремишься сделать свой вид спорта по-настоящему глобальным. Но, к сожалению, у нас
нет лишних людей, которые могли бы ездить по миру и на местах рассказывать и
учить, как нужно проводить крупные турниры. Но и за приделами Европы есть
несколько стран, где уже научились проводить в том числе и чемпионат мира. Я
нисколько не удивлюсь, если в обозримом
будущем спринтерский чемпионат мира
примет, например, Китай. У них есть
деньги, есть прекрасные места, где можно
организовать интереснейшие спринтерские забеги, а на заключительном этапе
Кубка Мира будущего сезона, который
осенью пройдёт в Китае, местные организаторы получат драгоценный опыт проведения крупных соревнований.
Обсуждается сейчас и вопрос о
включении «О-Ринген» в программу
Кубка Мира 2020-24 гг. Но на данный
момент соответствующее соглашение
между сторонами пока не подписано, и
прежде чем это случится, предстоит
ещё урегулировать множество структурных вопросов.

В Петербурге 60-летие ориентирования
отметят выстрелом из пушки
В 2019 году спортивному ориентированию России
исполняется 60
лет. 19 июля
1959 года в 50 км
от Ленинграда в
знаменитой Линдуловской роще, основанной ещё Петром I, прошли первые
официальные соревнования по нашему
виду спорта.
В честь этой юбилейной даты 20
июля 2019 года в полдень будет дан
торжественный залп из пушки Петропавловской крепости. Выстрел в честь
60-летия этого вида спорта произведут
заслуженный ветеран ленинградского
ориентирования Анатолий Иванович
Муравьёв, победитель самых первых в
истории российского ориентирования
соревнований, а также Никита Владимирович Благово, один из организаторов этого памятного старта 60-летней
давности. Стоит отметить, что право
проведения полуденного выстрела даётся в исключительных случаях и пре-
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доставляется
самым
уважаемым
жителям
Санкт-Петербурга.
Никита Владимирович Благово вспоминает, как 19 июля 1959 года на старт первого
летнего первенства Ленинграда вышли 32
мужчины и 17 женщин.
Впервые в одиночку и
без рюкзаков им предстояло преодолеть дистанции длиной
8,2 и 4,7 км с пятью контрольными пунктами. Тогда отметку о взятии КП делали не сами участники, а контролёры, и только потом появились сначала
отметка карандашом, затем компостером, а в наши дни уже трудно себе
представить прохождение дистанции
без чипа электронной отметки.
Основные мероприятия, приуроченные к торжественной дате, пройдут с 1
по 5 августа под Санкт-Петербургом в
окрестностях пос. Поляны (ДОЛ «Университетский). Здесь пройдёт многодневный Фестиваль ориентирования, в

рамках которого будут проведены Первенство России, Всероссийские соревнования и Чемпионат среди ветеранов.
Помимо официальных стартов в программе Фестиваля запланированы ретро-старт, торжественная установка памятного камня на месте проведения
первых в истории ориентирования соревнований, культурно-развлекательная программа и многое другое.
Мероприятия проводятся Федерацией спортивного ориентирования
Санкт-Петербурга при поддержке Федерации спортивного ориентирования
России.

РОССИЙСКИЙ ОРИЕНТИРОВЩИК ГОДА-2018
НАТАЛЬЯ ГЕМПЕРЛЕ
К а к в ы г л я д и т т р е н и р о в о ч н а я н ед е л я . В подготовительный период я
делаю 11-12 беговых тренировок в неделю, три из них – скоростные. Первая
тренировка длится до двух часов, вторая, чаще всего, минут 40. Набегаю от
120 до 140 километров, в зависимости
от количества ориентирования. В соревновательный сезон подготовка строится немного иначе.
Р а б о т а с к а р т а м и . Я не сижу и не
разбираю карты, потому что не вижу в
этом смысла. У нас же специфическая
работа – мы бежим с картой. Я больше
тренирую процесс ориентирования,
моя задача – генерализировать информацию, за каждый взгляд в карту брать
определённую информацию.
Я бегаю с компасом на плате, поэтому его также беру на кроссы. Выкручиваю колбу после того как отработала
перегон. Стараюсь, чтобы процесс получался ещё более быстрым.
С картой чаще бегаю во время вторых тренировок: работаю с пространством перегона, пространством для реализации, изучаю логику местности будущих важных стартов. Если бегу с дистанцией с прошедших соревнований, то
после тренировки смотрю варианты по
GPS, проверяю себя.
Анализ пройденной дистанции.
Когда я финиширую, уже знаю, где плохо и некачественно отработала на дистанции. Поэтому для меня анализ – это
пережить тот момент ещё раз и подумать (визуализировать), как должна была поступить правильно. За последние
дистанции у меня не было больших
проблем в реализации – это видно по

В данной статье рассказывается, как тренируется одна
из сильнейших кроссовых ориентировщиц в мире: работа с
результатам. А картами, анализ дистанций, легкоатлетические старты и
вот с выбором другие подробности подготовки.
вариантов стоит зимой поработать посерьёзнее. Есть
куда прибавить!
Наставники: от ориентирования
д о с и л о в о й п о д г о т о в к и . С моим тренером по ориентированию Вячеславом
Викторовичем Костылевым мы построили мою технику ориентирования, с
которой сейчас и работаю. Последнее
время акцент немного сместился на
физическую подготовку, но с ориентированием я тоже работаю. За прошлый
год я сделала около 130 тренировок по
ориентированию.
План мне пишет Анатолий Петрович Наумов – тренер по лёгкой атлетике. Мы с ним часто созваниваемся, он
говорит, что делать, интересуется моим
состоянием – идёт постоянный контроль. Также уже много лет я работаю с
тренером по тяжёлой атлетике. Леонид
Ворона отвечает за мою силовую подготовку.
В 16 лет Вячеслав Викторович сказал, что нужно решить: бег или лыжи.
Выбрала первое. Если ты хочешь добиться высоких результатов в каком-то
виде спорта, то нужно выбирать.
Гл а в н ы й т р е н е р и с п а р р и н г - п а ртнёр. Главный тренер – это мой муж,
Рольф Гемперле. С ним планируем сборы и тренировки по ориентированию,
ещё он много советует по теме спортивной психологии. Его опыт работы
со сборными Австрии и Швейцарии помог мне выйти на профессиональный
уровень. Не представляю, как бы без
него сейчас занималась спортом.

Рольф не только организует тренировки, но и бегает со мной. Короткие
забеги у него не очень хорошо получаются, а вот на длительных и темповых
он помогает мне.
Зачем нужно бегать легкоатлетич е с к и е с т а р т ы . Участие в подобных
соревнованиях (забегах на 3000 метров, 10 километров и полумарафоны)
даёт понимание твоей физической готовности. Физическая составляющая
очень важна в нашем спорте. Швейцарцы зимой хотя бы раз в месяц бегают
легкоатлетические соревнования. Подобные старты являются хорошей тренировочной работой, поднимают уровень готовности и просто бодрят в течение долгого зимнего сезона.
Новая программа чемпионатов
м и р а : з а и л и п р о т и в . Что бежать, лес
или спринт, для меня всё равно. Если
ты готов, ты готов ко всему. Для меня
процесс ориентирования одинаковый,
я считаю, что нет разделения на спринтеров и лесников, и сильнейшие ориентировщики это доказывают.
Сейчас программа на чемпионатах
мира очень сложная, спортсмены долго
восстанавливаются после него. Мы бежим сразу четыре-пять стартов, а ведь
после третьего уже не всё так легко и
просто. Соревнуешься уже на резервах,
потом тратишь душу, особенно на эстафете. В будущем программа будет короче – это мне нравится.
Андрей Барышников
(http://andybary.com/)
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ОРИЕНТИРОВЩИК 2018 ГОДА
Голосование «Ориентировщик года» в кроссовых дисциплинах проходит
в России на портале http://andybary.com/ ежегодно, начиная с 2011 года. За
это время в этом интереснейшем конкурсе победу одерживали Глеб
Тихонов, Леонид Новиков, Светлана Миронова и по два раза Галина
Виноградова и Наталья Гемперле. Руководитель проекта Андрей
Барышников решил узнать у всех победителей, как прошел их сезон и кто,
по их мнению, заслуживает звания «Ориентировщик 2018 года».

Га л и н а В и н о г р а д о в а . Этот соревновательный сезон прошел не так успешно, как хотелось бы. К Чемпионату
Европы я подошла в очень хорошей физической форме, лучшей за все предыдущие годы. Это было заметно не только по ощущению легкости, но и по установлению личных рекордов на 1500 и
3000 метров несколькими днями позже.
Но Чемпионат Европы проходил ранней
весной и, наверное, не хватило соревновательной спринтерской «набеганности». Вся работа и весь настрой были на
финал, а в итоге – плохая работа на квалификации оставила меня за чертой финалистов. На Чемпионате Мира же выбрала почти все правильные варианты,
только с одним ошиблась. Но чего-то не
хватило – замкнула десятку сильнейших.
Я была рада победе в голосовании
«Ориентировщик года». Считаю, что в
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этом году ее заслуживает Наталья Гемперле. Она радовала нас своими высокими результатами на международной
арене в течение всего сезона и впервые
выиграла личную золотую медаль чемпионата мира.
Глеб Тихонов. В основном в этом
году выступал за скандинавский клуб, а
с конца сентября вся деятельность, в
том числе и спортивная, была направлена на защиту докторской диссертации.
Тренироваться на должном уровне в
этом сезоне не получалось.
Выиграть в голосовании «Ориентировщик года» было и есть приятно. В
этом году победу заслуживает Наталья
Гемперле.

Л е о н и д Н о в и к о в . Сезон был спланирован не как обычно: сделал акцент
на крупные многодневки и только потом – на Чемпионат Мира. Решил так,
потому что испытывал трудности с мотивацией, а многодневки – это хорошая
проверка на прочность и призовые. В
целом результатами за сезон остался
недоволен: Fin5 – выиграл, O-Ringen –
четвертый, Чемпионат Мира – девятый.
Еще настраивался на отборочный старт
в Нижнем Новгороде, но там совсем
плохо получилось из-за ошибок в ориентировании.
После всего этого появилось желание бороться за медали на Чемпионате
Мира-2019 – надоело ездить «туристом». Для этого зимой нужно провести

подготовку без болезней и травм, весной – освоить сборы и обязательное
участие в шведских стартах. Дальше
четко пройти отборочные старты, попасть в топ-6 на Кубке Мира в Финляндии и проверить себя среди мировой
элиты на многодневке O-Ringen. Тогда к
чемпионату буду готов во всеоружии!
Победа в голосовании «Ориентировщик года»? Не хочу ничего выдумывать
– было интересно, больше эмоций не
испытывал. В этом году все номинанты
заслуживают уважения, но победа должна достаться Наталье Гемперле. Ее результаты показывают проделанную
работу в спорте и в ориентировании.
С в е т л а н а М и р о н о в а . Сезон для меня получился неоднозначным. К неудачам можно отнести отсутствие международных медалей. Но конец сезона пошел в гору и принес мне два золота на
Чемпионате России и одно на Кубке
России. Я давно не выступала на чемпионатах России в полной программе, поэтому возвращение титула чемпионки
России после перерыва было очень радостным событием.
В конце прошлого года, по рекомендации докторов, реабилитировавших
мое колено, я сделала большой перерыв,
в том числе пропустила финал Кубка
Мира-2017. Однако реабилитация не
принесла ожидаемых успехов, я забросила утомительное традиционное лечение и вернулась к тренировкам, которые пришлось изменить из-за болевого
синдрома. Работа пошла, я смогла вернуться к бегу и выйти на необходимый
уровень, чтобы отобраться в команду на
Чемпионат Европы.
На чемпионате многое пошло не так,
как хотелось бы. Во-первых, я простыла
примерно за неделю до начала соревнований. Во-вторых, обстановка в коман-

де вокруг решения некоторых вопросов
стояла нервная, что абсолютно демотивировало. Это было своеобразное дно,
когда я с трудом находила мотивацию
для выхода на старт.
Потом были отборочные старты на
Чемпионат Мира, где с помощью какихто невероятных волевых усилий удалось успешно добежать лонг и не удалось успешно завершить мидл. В спринте не хватило считанных секунд, а эстафеты пошли под откос внезависимости
от всего этого. Так я получила на чемпионате единственную дисциплину, к
которой и шла вся подготовка. К лонгу
всегда тяжело готовиться, а в условиях
эмоциональной усталости – еще тяжелее. Наверное, где-то тут и случился переломный момент, который позволил
взглянуть на ситуацию иначе, изменил
меня и мою систему взглядов. В любом
случае на лонг Чемпионата Мира и на
все последующие старты этого сезона я
выходила без мучительного чувства отвращения к соревнованиям. Дистанция
прошла достаточно неплохо, но все же
мне не хватило моей традиционной
зимней базовой подготовки, и результат
был лишь в десятке сильнейших. С того
момента стала возвращаться мотивация,
хотя и оказалось, что это вопрос далеко
не недели или двух. Оглядываясь на ситуацию, которая была год назад, я понимаю, что в целом мне удалось очень
многое, но самые главные достижения
не видны, хотя именно они привнесли в
мою жизнь так много счастья.
Традиционное голосование «Ориентировщик года» – одно из самых интересных событий. Победа в нем – это
сильные эмоции, стимул, подтверждение, что затраченные силы не были
впустую и все достижения не прошли
просто так, а стали важными событиями
не только моей жизни, но и жизни российских ориентировщиков. Я считаю,
что самые значительные достижения
российских спортсменов в этом году –

это золото Наташи Гемперле на мидле
Чемпионата Мира (Наташа давно и последовательно шла к этой медали), Валентин Новиков и его четвертое место
на Чемпионате Европы (грандиозное
достижение, учитывая, что большинство его соперников заканчивают карьеру в районе 30-35 лет) и золото нашей
женской юниорской команды (давно у
юниорок не случалось таких побед, и
это знаковое событие в российском
ориентировании).
Н а т а л ь я Ге м п е р л е . Сезон прошел
очень хорошо, но оказался за последние
три года самым нестабильным: на каких-то этапах Кубка Мира выступила
успешно, какие-то недоработала. Да и
на чемпионатах Европы и мира можно
было еще завоевать медали, но что сделано, то сделано.
Одержать победу в голосовании
«Ориентировщик года» приятно. Понимаешь, что люди ценят то, что ты делаешь. В этом году я хочу выделить всех
кандидатов, потому что каждый показал
свой максимум.
Андрей Барышников
(http://andybary.com/)
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КОРОЛЕВА КРОССОВОГО И ЛЫЖНОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ Туве Александерссон (Швеция)
Шведская спортсменка Туве Александерссон сделала это снова: она была в лучшей в течение всего сезона. Туве - нынешняя королева не только
кроссового, но и лыжного ориентирования. Сейчас ей двадцать шесть, и она
восемь раз была чемпионкой мира по
лыжному ориентированию. В 2018 году она привезла домой три золотые медали с Чемпионата Европы и выиграла
Кубок Мира.
В этом же 2018 году на Чемпионате
Мира в Латвии по кроссовым дисциплинам она завоевала 4 из 5 возможных медалей: золото в длинной и смешанной
эстафете, серебро в спринте и эстафете.
И она является победительницей Чемпионата Мира 2018 года.
Поэтому в 2018 году она еще раз была выбрана спортсменом года в спортивном ориентировании на лыжах и в
кроссовом ориентировании.
Первые шаги в мире спортивного
о р и е н т и р о в а н и я . Александерссон была связана с ориентированием всю
свою жизнь, как и ее родители. Она попала в этот мир в десятилетнем возрасте. Ещё в старших классах она провела
свою первую гонку на этапе Кубка Мира
в 2010 году и выиграла свой первый
этап всего год спустя. “У меня уже был
действительно высокий уровень, когда
я начала соревноваться со старшеклассниками, поэтому у меня тоже были довольно высокие цели с самого начала",
– говорит она о своих первых годах на
вершине.
Тр и з о л о т ы е м е д а л и и з Б о л г а р и и .
Как все и ожидали, 2018 год не стал разочарованием. Хотя в этом году не было
участия в Чемпионате Мира, Туве осуществила фантастическое выступление
на Чемпионате Европы по лыжному
ориентированию (ESOC), который прошел в Болгарии в феврале. Она начала с
победы в спринтерской гонке с отрывом
в тридцать четыре секунды и продолжила победой в спринтерской эстафете со
своим товарищем по команде Эриком
Ростом.
Наконец, она завоевала еще одну золотую медаль на средней дистанции, на
минуту опередив серебряную медалистку россиянку Марию Кечкину. Однако
ее последняя гонка в ESOC не стала хорошим завершением чемпионата, так
как она финишировала на седьмой позиции. Это была единственная гонка,
где она не выиграла медаль. Тем не менее, она привезла домой три золотые
медали ESOC, как и в 2017 году. Более

того, она завершила
сезон в качестве лидера чемпионата мира, это ее вторая победа после 2016 года.
Как добиться успеха в объединении двух дисципл и н . Самая большая
загадка Туве Александерссон заключается в том, как ей
удается быть лучшей
спортсменкой сразу в
двух разных дисциплинах, хотя у нее
самой тоже были некоторые сомнения:
“Я не думала, что
смогу
заниматься
обоими видами ориентирования так долго, но это сработало.”
Говоря о своей тренировочной программе,
она объясняет, что
она, очевидно, посвящает лето бегу, а также соревнованиям в
кроссе, так как чемпионат мира по спортивному ориентированию обычно проходит в эти месяцы.
Когда наступает зима, она снова сосредотачивается
на
лыжном ориентировании, совмещая это с бегом.
Но техническая подготовка также
является проблемой, которую необходимо учитывать, и, как она объясняет,
важное соревнование позволяет ей
быть более сосредоточенной на дистанции. “Мне легче быть достаточно сосредоточенной
и
иметь
хорошие
результаты, если это одно из главных
соревнований сезона. Поэтому я просто
наслаждаюсь всеми важными соревнованиями, мне нравится, когда существует немного больше давления.” Тренировки по обеим дисциплинам можно
считать самым сложным моментом, но
Александерссон расценивает это как
положительный момент: “Хорошо, что я
могу тренироваться все больше и больше, потому что я занимаюсь двумя видами ориентирования.” Более того, несмотря на то, что она участвует в большом количестве соревнований, Туве
признает, что любит путешествовать и
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соревноваться, поэтому организация
сезона для нее не является большой
проблемой.
Как подготовиться к главным сор е в н о в а н и я м . Подготовка к таким
крупным мероприятиям как Чемпионат
Мира или Европы может быть очень тяжелой как физически, так и морально,
поэтому мы спросили ее, как она с этим
справляется. “Я хочу быть как можно
лучше подготовленной, и обычно провожу много времени в соответствующей местности. Мысленно я знаю, что
я хорошо нахожу правильное настроение, когда стою на стартовой позиции,
даже если мои приготовления были
плохими.”
Хорошо известно, что Туве – звезда
не только кроссового ориентирования,
но и лыжного. Что касается ее подготовки, она должна сосредоточиться на
обоих видах ориентирования, помимо
разумной организации своего сезона.

Поэтому летом ее занятия в основном
беговые, а зимой она больше катается
на лыжах. “Зимой я обычно делаю по 45 высокоинтенсивных тренировок в неделю. Одна длинная сессия более трех
часов, иногда одна более короткая тренировка около часа, а остальные сессии
в легком темпе в течение двух-трех часов.”
Пятая победа подряд в общем зачёте Кубка Мира. И седьмая победа
подряд, если брать в расчёт ещё и Кубок
Мира по ориентированию на лыжах.
– Это был фантастический сезон. Я
очень много выступала, практически на
пределе своих возможностей, – говорит
Александрссон.
Для начала просто перечислим все
победы Туве в Кубке Мира.
2014: Туве выигрывает Кубок Мира,
на 306 очков опередив швейцарку Юдит
Видер, занявшую второе место.
2015: Туве одерживает победу в общем зачёте; отрыв от ставшей второй
Сары Люшер, выступавшей за Швейцарию, составил 53 очка.
2016: Туве вновь побеждает, опередив Юдит Видер из Швейцарии на 33 очка. В начале того же года она также выиграла Кубок Мира по ориентированию

на лыжах, на 20 очков опередив россиянку Марию Кечкину.
2017: Туве побеждает в общем зачёте с отрывом в 69 очков, второе место
достается Наталье Гемперле из России.
2018: Туве выигрывает Кубок Мира,
опередив Каролин Ольссон, завоевавшую в этом сезоне серебро, на 316 очков. В начале сезона она также победила в общем зачёте лыжного Кубка Мира
с отрывом в 65 очков от россиянки Марии Кечкиной.
Оглядываясь на сезон, 26-летняя
спортсменка из шведского города Бурлэнге может констатировать, что она не
только в пятый раз подряд победила в
общем зачёте Кубка Мира, но и выиграла по два золота и на Чемпионате Мира,
и на Чемпионате Европы. Кроме того,
она стала первой в общем зачёте Кубка
Мира по лыжному ориентированию и
завоевала три золотые медали на лыжном Чемпионате Европы. (Чемпионат
мира по ориентированию на лыжах
проходит раз в два года, в 2019 году его
примет Швеция). А ещё в этом сезоне
Туве выиграла золото на Чемпионате
Мира по скайраннингу.
– В этом году я очень много выступала. Немало было и провалов, но, в об-

щем и целом, сезон прошёл на отлично.
Но мне кажется, что такое большое количество соревнований – это почти
предел моих возможностей. Поэтому я
очень рада, что смогла завершить этот
невероятно длинный сезон на мажорной ноте и выиграла заключительный
спринтерский забег. По моим ощущениям, к концу сезона у меня уже почти
не осталось сил ни в теле, ни в ногах.
Поэтому я довольна тем, что мой организм справился с нагрузками, – говорит Туве.
Победу в общем зачёте шведская
ориентировщица гарантировала себе
ещё за два соревнования до конца сезона. Затем она не самым лучшим образом
выступила на средней дистанции, но
точку в сезоне поставила, как и подобает настоящей чемпионке. В чешском городе Младе-Болеслав она на финише
спринтерской дистанции на 22 секунды
опередила финскую спортсменку Майю
Сианойю.
– Теперь я могу немножко отдохнуть. А затем начну составлять планы
на следующий сезон, – говорит Туве.

Текст Лоры Гарридо и Сары Рикой.

Мартина Чиковская (Чехия) СПОРТСМЕН

В ВЕЛООРИЕНТИРОВАНИИ

Чешская спортсменка Мартина Чиковская стала явной королевой спортивного ориентирования на велосипедах в 2018 году. Она завоевала пять медалей на Чемпионате Мира по МТБО, по
одной в каждой гонке: золотые медали
на длинной дистанции и в эстафете
плюс три серебряные медали, на средней дистанции, в масс-старте и спринте.

Но как она достигла высшего уровня в
MTBO? Мы поговорили со спортсменкой,
чтобы узнать, что же она сделала, чтобы
стать лучшим спортсменом года в
велоориентировании.
Более нервным, чем в прошлом.
Возвращаясь на несколько месяцев назад, мы начинаем говорить о прошлом
августе, месяце, когда она стала чемпи-

ГОДА

оном мира в Австрии. “Перед Чемпионатом Мира у меня были четкие цели, я
стремилась к медали, но я действительно не ожидала медали в каждой гонке",
– говорит она о своих мыслях летом.
Тем не менее, Мартина признает, что
была более взволнованной, чем когдалибо. “Перед соревнованиями я нервничала больше, чем в предыдущие годы. После некоторых успехов я поняла,
что являюсь одной из фавориток в гонках", – добавляет она.
Но чешская спортсменка не разочаровала публику, завоевав всего пять медалей. Завоевание золотой медали на
самой престижной длинной дистанции
было лучшим воспоминанием 2018 года. Чиковская была всего на пять секунд быстрее серебряной призёрки Антонии Хага из Финляндии. Другая золотая медаль была завоёвана чешской командой в эстафете, что было лучшим
результатом для ее страны в этом виде
соревнований. “Мы были очень близки
к медали в прошлые годы, но казалось,
что невозможно добиться успеха в
очень сильном поле”, – добавляет она о
своей победе.
Н е о б х о д и м о и м е т ь о п ы т . Немногие знают, что Мартина начинала с
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кроссового ориентирования и со
своей семьей, она даже участвовала в
юниорском Первенстве Мира в 2004
году. Однако ей стало скучно, и она
решила попробовать велоориентирование благодаря одному своему другу.
Сейчас, спустя несколько лет, она находится на вершине спортивного ориентирования на велосипедах. Рассуждая о том, как достичь такого хорошего уровня, она говорит: “Нельзя сдаваться после ранних неудач. Oриентирование – это опыт, и вы должны расти. Некоторые могут делать это очень

быстро, а другим нужно больше времени.”
Но обучение также является неотъемлемой частью успеха, поэтому она
очень тщательно готовится к каждому
чемпионату вместе со своим тренером
Барборой Чудиковой, медалисткой чемпионата мира по лыжному ориентированию. Она рассказывает о своих ежедневных тренировках: “Они состоят из 4
или 5 минут интенсивных быстрых участков (трасса по пересеченной местности или холмы на дорожном велосипеде)
с пятикратным повторением. Это работа

Магдалена Ольссон готовится
к новому лыжному сезону
Прошлой весной Магдалена Ольссон
выиграла две серебряные медали на
Чемпионате Европы по лыжному ориентированию, который прошёл в Болгарии. На самом деле медалей было три, но
результаты эстафеты были аннулированы и официально этого забега по сути
никогда не было. Это был самый успешный сезон в карьере 27-летней спортсменки (когда вы будете читать эту
статью, ей уже исполнится 28), и теперь
она надеется закрепить успех в следующем году.
– Сейчас я больше всего уделяю
времени отталкиванию сразу двумя
лыжными палками и бегу по узкой
лыжне. Я знаю, что это мне очень пригодится зимой на чемпионате мира.
Сейчас на сборах у нас будут интервальные упражнения на отталкивание
обеими палками; это очень здорово,
что мы можем тренироваться все вместе, – говорит Магдалена.
– Есть ли у вас уже какие-то успехи
в беге по узкой лыжне?
– Да, и значительные. Прогресс налицо. Я всегда была больше… лыжницей.
Бегала на длинные дистанции. На широкой лыжне мне проще, а вот узкая дается
мне с трудом. Но потихоньку я осваиваю
и ее. И в этом году я уделяю ей очень
много времени, потому что бег по узкой
лыжне будет одним из ключевых факторов на чемпионате мира.
– Ваши результаты в последнее
время тоже идут в гору.
– Мне кажется, что каждый год я делаю небольшой шаг вперёд. Хотя, несмотря на то, что прошлой зимой я хорошо выступала, случилась у меня и небольшая ложка дёгтя. В самый разгар сезона мне пришлось делать операцию на
слепой кишке. Впрочем, всё прошло хорошо. И этой зимой я надеюсь сделать
ещё один шаг вперёд.
– Вы ставите перед собой долгосрочные цели?

– Я не из тех, кто гонится за результатами. Для меня, мне кажется, важнее,
чтобы мне было хорошо и весело. Само
собой, я ставлю перед собой цели относительно того, над чем мне сейчас надо
работать, но я не стремлюсь, скажем, выиграть золото чемпионата мира в такомто году. Понятно, что о победе на чемпионате мира мечтает любой спортсмен,
но, уверена, что мечта сбудется, только
если мне будет интересно и я буду в
добром здравии.
– Это очень правильный настрой. У
вас всегда было такое отношение к
спорту или это то, к чему вы пришли с
годами?
– Мне кажется, что такой настрой
был у меня всегда, правда, возможно, я
не всегда была в нём до конца уверена.
Ведь на тебя как на спортсмена всегда
оказывают очень много давления в том,
что касается результатов. Все только и
говорят, что о результатах. Но для себя я
поняла, что как только я начинаю думать о результатах, у меня ничего не получается. Я устроена иначе.
– И что вы почувствовали, когда наконец это поняли?
– Уверенность в себе. Ведь теперь я
знаю, что мне делать, чтобы у меня все
получалось. До этого мне приходилось
думать, смотреть на других, чтобы понять, как наилучшим образом подготовиться к соревнованиям. Да, конечно,
что-то можно подглядеть и у других, но
для себя я поняла, что мне не нужно целиком и полностью концентрироваться
на грядущих соревнованиях. Наоборот,
мне нужно немного расслабиться. И это
очень здорово, что я наконец нашла то,
что подходит именно мне. Быть собой –
это прекрасно, и это экономит очень
много сил.
Магдалена Ольссон родилась и росла в шведской провинции Нерке. Она
занималась лыжными гонками и спортивным ориентированием, но в детстве
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подходит для меня очень хорошо, и я
часто возвращаюсь, довольная своей
подготовкой. Очень важно также расслабиться перед соревнованиями. Если
я чувствую усталость во время тренировки, и я не в состоянии сделать свою
тренировочную сессию с нужной интенсивностью и скоростью, то я предпочитаю идти домой. Чувства очень важны в моей тренировке.”

Текст Лоры Гарридо и Сары Рикой.
Фото Райнера Бурмана.

В прошлом году Магдалена
Ольссон достойно выступила на
Чемпионате Европы. И сейчас
лыжная ориентировщица готовится к новому сезону. Мы поговорили со спортсменкой о том,
чем дружба в России отличается
от дружбы в Швеции, и узнали у
неё, каково это быть современницей Туве Александерссон.
«слишком часто ошибалась» на дистанции.
– Там я поняла, что не смогу учиться
в спортивной гимназии, специализирующейся на ориентировании, – вспоминает Магдалена.
И тем не менее, она продолжила заниматься обоими видами спорта, и когда
от места в гимназии отказалась одна девушка, Магдалена не упустила свой
шанс.
– Поначалу всё шло не слишком
гладко. Меня не брали на юниорские
чемпионаты мира и другие крупные соревнования, потому что я не особо разбиралась в технике ориентирования.
Этот вид спорта сильно отличается от
лыжных гонок. Мне пришлось много работать. В последний год моего обучения
меня всё-таки взяли в команду на юниорский чемпионат мира, тогда у меня
впервые всё получилось. Именно тогда
я поняла, что этим видом спорта мне и
надо заниматься.
А через несколько лет Магдалена
стала одной из звёзд в составе шведской
сборной.
– Можете описать, каким человеком
вы себя чувствуете во время сборов?
– Мне кажется, я такая же, как все. И
не самая громкая, и не самая тихая.
– С кем из ваших товарищей по
сборной вы общаетесь больше всего?
– Когда мы ездим на соревнования, я
всегда живу вместе с Туве (Александерссон). Мы определённо друг другу подходим. У нас много общего. Мы обе любим, чтобы в комнате ночью, когда мы
спим, было прохладно, и ложимся мы в
одно и то же время. Нам друг с другом

очень комфортно. А сейчас, на сборах,
все девушки живут в одной комнате. И
это тоже неплохо. Я люблю нашу команду.
В начале 2000-х годов в Швеции случился настоящий легкоатлетический
бум. В то время уроженец Стокгольма
Стаффан Странд был одним из лучших
прыгунов в высоту на планете. В его
послужном списке есть медали чемпионата Европы и чемпионата мира в закрытых помещениях. И тем не менее, он
ни разу не становился на соревнованиях
сильнейшим из шведов. Так получилось,
что он выступал в одно время со Стефаном Хольмом.
– Вас никогда не посещают мысли,
что «если бы вдруг не было Туве, которая всегда побеждает…»?
– Ха-ха, конечно же, между собой мы
постоянно так шутим. «Пойди выиграй
какую-нибудь медаль, если вечно побеждает Туве». Ведь она чемпионка мира уже в трёх видах спорта. Понятное
дело, что тягаться с ней тяжело. С другой стороны, лично меня это вдохновляет на новые свершения. Мне повезло,
что я могу с ней тренироваться. В Фалуне мы живём по соседству, так что, если
бы мы захотели, мы могли бы тренироваться вместе хоть каждый день. Ведь
всегда лучше соревноваться с сильнейшими, – уверяет Магдалена.
– Иногда мне кажется, что до появления Туве, наверное, уровень конкуренции в нашем виде спорта был ниже.
Но с её приходом всё изменилось. Это
просто здорово, что мне довелось выступать на соревнованиях в её эпоху.
– Вы считаете, что она придала
импульс развитию спортивного ориентирования?
– В какой-то степени да. Лично меня
она вдохновляет на новые свершения,
мне хочется её обогнать. И думаю, что я
такая не одна. Россиянки, например,
точно оглядывается на Туве. Они так же,
как и я, долго занимаются ориентирова-

нием, но такого уровня пока не достигли. И мы все растём. Понятное дело, что
все мы подталкиваем друг друга к новым вершинам, но Туве сейчас на голову
выше остальных, и именно её все хотят
обойти.
– Вы рядом с ней живёте и часто
вместе тренируйтесь. Как, по-вашему,
она добилась того, что имеет?
– Во-первых, она генетически предрасположена к занятиям спортом. А ещё
она, как мне кажется, правильно тренируется. Но мне не нужно брать с неё
пример, потому что мы живём разными
жизнями. Туве – профессиональная
спортсменка, а мне ещё и на работу ходить надо, поэтому мне её режим не подходит. Но кое-что я всё-таки могу у неё
позаимствовать. Она, как никто, умеет
прислушиваться к себе и своему организму и работает на тренировках над
тем, что ей нужно больше всего.
– А Туве может чему-то у вас поучиться, перенять у вас какой-то способ тренироваться? Или, например,
отношение к спорту?
– Да, возможно скатыванию с горы.
Это всегда у меня получалось лучше,
чем у Туве. И она мне всегда об этом говорит. Она тренировалась вместе со
мной, и теперь этот элемент у неё тоже
отлично получается.
– Это с самого начала было вашей
сильной стороной?
– Нет, но у меня всегда были сильные ноги, и со временем я поняла, что
это даёт мне большое преимущество. И я
начала усиленно над этим работать. Физически я сильнее многих ведущих
спортсменок, в том числе Туве и Марии
Кечкиной.
Магдалена Ольссон живёт с россиянином Андреем Ламовым, одним из
лучших лыжных ориентировщиков в
мире. По вполне понятным причинам
Магдалена проводит много времени в
России, а какое-то время она училась на
Украине.
– Чем жизнь
в Скандинавии
отличается от
жизни в Восточной Европе?
– Много чем.
Мне всегда тяжело приходится с едой. Там
питаются совсем
по-другому. Я
даже
начала
брать с собой какие-то продукты
из дома. А ещё
начинаешь замечать много не самых приятных
вещей. Плохие
дороги, много

аварий. После проблем на русско-белорусской границе Магдалена больше так
ни разу не была в России. Вместе с Андреем Ламовым они живут в шведском
Даларна. У Андрея временное разрешение на жительство. Он учит шведский и
английский.
– Андрею было сложно перейти с
русского на шведский?
– Он отлично с этим справился. Хотя
сначала я и переживала, ведь наши страны такие разные. Но всё равно мне кажется, что переехать из России в Швецию проще, чем переехать из Швеции в
Россию. Понятно, что дела в Швеции обстоят не так, как в России. Что шведы отличаются от россиян. И хотя Андрей говорит, что шведы ему очень нравятся,
всё равно отношения с другими людьми
у нас в стране строятся несколько иначе. У россиян всегда много друзей и родственников, и все держатся друг за друга и помогают друг другу. В Швеции же
люди чаще держатся особняком. И вот
это Андрею понять сложно. Все живут
своей жизнью, хотя и общаются. В России же люди живут и для друзей тоже, в
каком-то смысле. И готовы ради них
сделать почти всё что угодно. Вот и Андрей точно так же относится к друзьям
детства, а в Швеции у него такого не будет. Это для него в новинку. В остальном
же ему всё нравится. Он считает, что
шведское общество грамотно устроено
по многим параметрам.
– А у вас получилось взглянуть на
Швецию другими глазами?
– Ещё как! Я стала ценить многие вещи. И ещё я поняла, что мы, шведы, в
большинстве своем индивидуалисты, а
мне очень импонирует связь, которая
есть между Андреем и его русскими
друзьями. У меня, например, таких близких друзей никогда не было, а хотелось
бы, чтобы были, я над этим работаю.
– И как бы вы описали русскую дружбу?
– Когда я приезжаю в гости к Андрею, ему может позвонить кто-то из
друзей или он сам звонит кому-то, чтобы попросить о помощи. Я понимаю, что
я бы о таком никого попросить не смогла. Это серьёзные просьбы. Например,
помочь починить машину. Это может занять два дня, целые выходные, и им не
жалко этого времени. Раньше я такого о
России не знала. К сожалению, мы часто
слышим о Восточной Европе сплошной
негатив, поэтому я была приятно удивлена.
– А что-то из этого пригодилось
вам в ориентировании?
– Кажется, главное, чему я научилась – ко всему относиться проще. И ценить то, что имеешь. И поэтому я могу
расслабиться, просто получать удовольствие от спорта и радоваться тому, что у
меня есть возможность им заниматься.
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НОКАУТ-СПРИНТ ИЛИ
СПРИНТ НА ВЫБЫВАНИЕ
Прошлой осенью в Праге (Чехия)
прошли тестовые соревнования по
новому виду спринтерской программы
“нокаут-спринт
или
спринт на выбывание”. В 2020-м
году в Дании в программу соревнований чемпионата мира по спортивному ориентированию впервые
войдёт спринт на выбывание. За
последние несколько недель новый
формат был дважды опробован на
международных соревнованиях –
впервые с 2012-го года.

Первым делом напомним вам базовые правила нового формата. Квалификационный забег проходит в «обычном» режиме с раздельным стартом.
Единственное отличие от уже привычного забега состоит в том, что бежать
спортсменам нужно немного меньше
(около 9 минут). 36 сильнейших мужчин и женщин проходят в четвертьфинал (он разделён на шесть стартов).
Трое лучших по результатам каждого
из стартов проходят в полуфинал. А в
финальный забег попадают спортсмены, занявшие первое и второе место в
полуфинале.
Приблизительно так же устроен
спринтерский забег в лыжных гонках.
Но в ориентировании, как известно, есть несколько особенностей, которые необходимо учесть при подготовке соревнований. На соревнованиях Euromeeting, прошедших в Дании в
середине сентября, трассы были «прямыми». Другими словами, не было никакой системы распределения спортсменов по дистанции.
Финальный раунд Кубка Мира в Че-
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хии по спортивному ориентированию
в кроссовых дисциплинах начался с
нокаут-спринта – дисциплины, которая все еще ищет свой оптимальный
формат перед первым чемпионатом
мира по спринтерскому ориентированию в Дании в 2020 году. Нокаутспринт включал в себя четыре этапа
гонки. Двенадцать самых быстрых
спортсменов из трёх квалификационных стартов прошли в шесть четвертьфиналов по шесть бегунов в каждом.
После масс-старта с рассевом в дневные полуфиналы на пражских выставочных площадках продолжили три
ведущих бегуна с каждой группы. Время результата отдельных стартов не
имело значения, счастливчиков, как
кто-то ожидал, не было. Три старта с
шестью спортсменами в каждом в полуфинале дали нам имена шести лучших атлетов, которые соревновались в
финальной гонке. Уже в квалификационных стартах, которые проходили в
восточной части парка Стромовка, были дисквалифицированы некоторые
громкие имена в спортивном ориентировании бегом, имеющие в своих коллекциях множество медалей с официальных международных соревнований
– это Наталья Гемперле (Россия), Олаф
Лунданес (Норвегия), Винсент Купат
(Франция), Алекси Ниеми (Финляндия), Эмиль Свенск (Швеция).
Четвертьфиналы и полуфиналы
были прежде всего интересны для ”самопроверки" – спортсмены могли выбрать один из трех альтернативных

маршрутов А-С за 20 секунд до массстарта. Дистанции не были равными,
поэтому судьба некоторых бегунов
была предрешена еще до старта – неправильный выбор означал несколько
дополнительных метров, и это стало
решающим в 6-8-минутных гонках.
Именно поэтому, например, Тим Робертсон (Новая Зеландия), победитель одного квалификационного зачета, был
нокаутирован уже в четвертьфинале, а
Маттиас Кибурц (Швейцария) – в полуфинале. У женщин в финал попали
следующие спортсменки: Туве Александерссон (Швеция), Андрин Бендяминсен (Норвегия), Сабина Хаусвирт
Швейцария), Ирина Нюберг (Россия),
Каролин Ольссон (Швеция) и Джудит
Уайдер (Швейцария). Они целый день
стартовали из выставочного зала
вплоть до финального раунда с баттерфляй-форкингом, обменом картами и
прохождением арены. В итоге, это был
триумф швейцарской спортсменки
Джудит Видер, которая пересекла первой финишную черту, затем финишировали шведки Каролин Олссон и Туве
Александерссон. Последняя считается
фавориткой перед любой гонкой, но
плохой расклад на третьем контрольном пункте сыграл не в ее пользу.
Шесть лучших бегунов в мужской
гонке – это Густав Бергман (Швеция),
Войтех Краль (Чехия), Йонас Леандерссон (Швеция), Роберт Мерль (Австрия), Янник Михилс (Бельгия) и Фредерик Транчанд (Франция). У себя дома Войтех Краль порадовал чешских

болельщиков и без колебаний завоевал золотую медаль. Серебро и бронза достаётся шведам Йонасу Леандерссону и Густаву Бергману, которые
смогли закончить дистанцию на секунду раньше француза Фредерика
Транчанда.
Стоит ещё раз обратить внимание
на то, что на этапе Кубка Мира в Праге
соревнования проходили по принципу
«выбор спортсменов»: непосредственно перед стартом участникам даётся
20 секунд, чтобы они могли выбрать
один из трёх вариантов на определённом отрезке дистанции. Так было в
четверть- и полуфинале. А в финальном забеге была «бабочка» (петля на
дистанции, которую спортсмены проходят в «разном» порядке). Спортменка из Швеции Каролин Ольссон приняла участие в этом году в обоих
спринтерских забегах на выбывание (которые стали
первыми официальными
соревнованиями в
этом формате со
времён этапа
Кубка Мира

2012 года в шведской Сигтуне). На
Euromeeting в Дании Ольссон была быстрее всех, а на этапе Кубка Мира в Чехии стала второй, уступив лишь швейцарке Джудит Видер.
– Это отличный формат, увлекательный и напряжённый. Я считаю,
что нашему виду спорта полезно обновление. Однако, сложно заранее
продумать свою тактику на дистанцию,
перед каждым стартом нужно выбирать новую тактику, – считает Ольссон.
В Праге спортсменка четыре раза
выходила на старт и в общей сложности провела на спринтерской дистанции порядка 30 минут.
Лучшим среди мужчин в Праге
стал чешский бегун Войтех Крал, а
второе место занял швед Юнас Леандерссон.
– У спринта на выбывание есть
свой шарм. Но не все его подвиды мне
по душе. Например, выбор спортсменов мне не нравится совсем. Слишком
уж всё зависит от воли случая. За отведённые мне 20 секунд я не успел
толком проанализировать все варианты, и у других была такая же проблема. В итоге здесь всё сводится к простому везению. Должен сказать, что чаще всего это случается, если трасса
прямая, по крайней мере, так должно
быть в финале. Ведь так получается
справедливее всего, – считает Леандерссон.
В рамках пражского турнира Международная федерация ориентирования устроила встречу, на которой
спортсмены, тренеры и функционеры
могли обсудить «спринт на выбывание» и решить, какие виды нового
формата стоит использовать на соревнованиях.
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В ходе заседания обсуждалось, в
том числе и время проведения стартов. Предложение проводить квалификационный старт и четвертьфинал утром, а два оставшихся старта – во второй половине дня поддержало большинство собравшихся, хотя и не все.
Как и следовало ожидать, одним из самых обсуждаемых вопросов стало
наличие рассева на дистанции. Примечательно, что «бабочка» в финале пражского забега не вполне удачно прошла с телевизионной точки зрения –
зрителям было сложно следить за ходом забега.
Густав Бергман, выигравший бронзу по итогам спринта на выбывание,
входит в комитет, который занимается
новым форматом.
– Мы пришли к выводу, что отрезок
с «выбором спортсменов» был слишком длинным, из-за чего у них не было
возможности хорошенько подумать и
решить, какой же из вариантов лучше.
Зато интересно узнать, что же выбрали
соперники. Но и про справедливость
забывать ни в коем случае нельзя. А
справедливее всего получается забег,
если маршрут составлен по прямой, –
говорит Бергман.
В следующем сезоне «спринт на
выбывание» снова будет опробован на
этапах Кубка Мира, а в 2020 году в новой дисциплине будет разыгран комплект наград на первом в истории
спринтерском чемпионате мира в Дании. По итогам Кубка Мира в Чехии,
где впервые были разыграны шесть
медалей в новом виде программы, географический расклад следующий: четыре медали уехали в Швецию, одна в
Швейцарию и одна в Чехию. Продлится ли шведское доминирование? Подождите, игра продолжается!

ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ К и р и л л В Е С Е Л О В
НА ВЕРШИНЕ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
В прошлом году известный красноярский спортсмен Кирилл Веселов
официально заявил об окончании своей спортивной карьеры. Он –
четырёхкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В его
персональной коллекции пятнадцать медалей разных достоинств,
завоеванных на официальных международных соревнованиях. В
настоящее время он является послом Зимней Универсиады 2019 года в
Красноярске. Мы встретились с Кириллом и поговорили обо всём: о жизни,
о спорте, об Универсиаде и о планах на будущее.

- Откуда Вы родом? Расскажите о
своих родителях, о том, как Вы пришли в спорт, в ориентирование? Кто
был Ваш первый тренер? Какие результаты показывали?
- Родом я из города Томск. Родители у меня много лет занимались спортивным ориентированием и были тренерами, поэтому о спортивном ориентировании я знал не понаслышке. Но с
раннего детства занимался разными
видами спорта и лет до тринадцати
был уверен, что никогда не буду ориентировщиком.
- А чем Вас увлекло ориентирование? Что заставило заниматься
этим видом спорта? Что Вы цените
в нем?
- Выступая нечасто в соревнованиях по ориентированию, однажды
получилось обхитрить более быстрого и сильного спортсмена и выиграть.
Этот момент наверное стал отправной
точкой моей любви к этому виду
спорта. Этим, мне кажется, и привлекательно спортивное ориентирование, помимо физической готовности в
нем необходимо большое количество
качеств и постоянная аналитика. Мне
кажется, один из самых подходящих
видов спорта для всестороннего развития детей: это и физическое развитие, и умственное, и все это в лесу, на
свежем воздухе.
- Расскажите о своих тренерах, о
тех, кто привёл Вас в спорт, и тех,
кто довёл до вершин высшего спортивного мастерства.

- В спорт меня привели, как я и говорил, родители, а всю профессиональную карьеру я провёл под руководством Александра Юрьевича и Валентины Степановны Близневских. В
свои семнадцать лет я переехал в
Красноярск, в команду Александра
Юрьевича и Валентины Степановны, и
потом восемнадцать лет мы вместе работали над покорением спортивных
вершин.
- Кто Вы по образованию? Чему
учились и что закончили? Где сейчас
работаете и чем хотели бы заниматься?
- Первое высшее образование у меня инженерное, а специальность –
промышленная теплоэнергетика. Наверное, это был спонтанный выбор,
поскольку в семнадцать лет я ещё чётко не представлял, с чем свяжу свою
жизнь. Позже получил второе высшее
образование, и оно уже было физкультурное, его я уже получал, понимая,
что спорт – это то, что мне по-настоящему интересно. И со спортивной отраслью, надеюсь, буду связан и в будущем.
- Какие свои достижения в ориентировании Вы цените больше всего?
Какие соревнования Вам понравились
и чем запомнились?
- Наверное за немалое количество
лет в памяти довольно много соревнований, которые запомнились, есть, конечно, особые воспоминания, это и
первое для меня юниорское Первенство Мира в Италии в 2001 году. Я
впервые в сознательном возрасте выехал за границу страны, впервые попал в сборную. Ехал туда, ни на что
особенно не рассчитывая, но получилось выиграть сначала бронзу, а потом
и золото. Конечно, это были непередаваемые эмоции, и от поездки, и от неожиданных результатов. Чемпионат
Мира в Красноярске стоит на особом
месте. Когда ты бежишь в своем городе, на тебя смотрит семья, друзья – это
особая ответственность и сильные

эмоции. Ну, и конечно, навсегда останутся в памяти старты, когда ты стоишь на пьедестале и в твою честь играет гимн страны – это по-настоящему
круто. Были и менее крупные соревнования, когда удавалось преодолеть
себя, преодолеть проблемы со здоровьем, различные обстоятельства.
- Каким стандартам, на Ваш
взгляд, должен соответствовать современный спортсмен элиты? Что он
должен уметь? Какими качествами
обладать? Чему соответствовать?
- Стандарты наверное в целом не
поменялись с годами – это сила, ум и
вариативность и умение быстро анализировать и оценивать обстановку.
Конечно, в последе время увеличилась скорость, стало больше плотной
контактной борьбы, мы вышли ближе
к стадионам, стала плотнее сеть лыжней. Это накладывает свой отпечаток,
необходима стрессоустойчивость,
меньше осталось времени на анализ и
принятие решений. Стало интересней, на мой взгляд. Забыл еще сказать
о профессионализме – это одно из самых важных качеств, в спорте мелочей не бывает.
- Несколько слов о сборной команде. Вы провели в ней много лет. Что
понравилось, какие есть проблемы
или пожелания? Ваши взгляды на
сборную команду?
- Конечно в юниорских сборных
все намного проще и веселее, много
положительных воспоминаний, с этим
связанных. Во взрослых сборных все
намного серьезнее, всегда много похорошему амбициозных спортсменов,
все хотят оказаться на пьедестале, но у
меня только положительные воспоминания о сборных, в которых я был, а за
восемнадцать лет я не пропустил ни
одного крупного международного форума. Всегда находили точки соприкосновения и всегда были одним целым, защищая честь нашей страны.
- Со сборной командой Вы много
путешествовали по миру. Какая
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страна или какой город произвели
самое большое впечатление на Вас?
Что понравилось или может быть не
понравилось?
- Конечно удалось посетить много
стран, и наверное в каждой запомнилось что-то своё, где-то, как в Скандинавии, впечатлила лыжная инфраструктура, где-то природа, но наверное
больше всего запоминается другая
культура. Япония в этом плане стоит
особняком в моих спортивных путешествиях. Были и негативные моменты,
но со временем стараюсь оставлять в
памяти только хорошее.
- Есть ли у Вас идеалы среди спортсменов? Кто из товарищей по сборной команде или соперников произвёл
на Вас самое сильное впечатление?
Кого Вы уважаете или кем восхищаетесь?
- Наверное идеальных спортсменов
не существует, тем и интересен спорт
что всегда есть возможность стать лучше. У всех спортсменов есть сильные и
слабые стороны, поэтому всегда старался подметить сильные стороны со-
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перников и использовать это для того,
чтоб подтянуть свои слабые. Что касается уважения и восхищения, уважал
всегда всех соперников, потому что
все тренируются, стараются, и на старте у всех есть шанс на победу, а восхищаться – это немного другое. Поэтому
определённых авторитетов в спорте у
меня нет, нельзя сказать, что я фанат
кого-либо из спортсменов.
- Что Вы думаете о современном
ориентировании? О развитии в мире
и в России, о прогрессе. Что нужно и
что, на Ваш взгляд, важно?
- На мой взгляд, современное ориентирование развивается в правильном направлении. Я думаю, это благодаря включению нашего вида спорта в
комплексные международные соревнования, такие как Всемирные Игры
или Универсиада. Об ориентировании
знают, в нём разбираются и даже телевизионщики научились показывать
ориентирование. Я думаю, что и дальше надо развиваться в этом направлении, а именно, улучшать качество трансляций и видеокартинки нашего вида

спорта. Это и обеспечит прогресс в
развитии ориентирования.
- Чем Вы занимаетесь в свободное
от спорта и работы время? Есть ли у
Вас хобби? Что Вы любите делать?
- Сейчас, в связи с подготовкой к
Универсиаде, послом которой я являюсь, свободного времени нет совсем. А
так, кроме ориентирования, мне ещё
очень нравиться кататься на горных
лыжах. Надеюсь, что после Универсиады получиться покататься. Конечно,
очень люблю заниматься своей
семьёй. Как такового хобби нет, не
хватает времени. Если появляется свободное время, то провожу его в общении с друзьями.
- А кто такой посол Универсиады
и чем он занимается?
- Если конкретно, то послы Зимней
Универсиады-2019 — это известные
спортсмены и общественные деятели,
продвигающие идеи развития студенческого спорта и здорового образа
жизни среди людей разных стран, поколений и интересов. Их почти тридцать человек, а миссия послов – это

популяризация в мировом сообществе
города Красноярска, Красноярского
края, всей России, продвижение идей
спорта и здорового образа жизни. Я
как представитель спортивного ориентирования популяризирую и пропагандирую среди населения наш вид
спорта, в основном на встречах с общественностью. Делаю это с большим
энтузиазмом
и
удовольствием,
поскольку считаю ориентирование
очень полезным видом спорта, особенно для детей, как с умственной, так и с
физической стороны.
- Ваше семейное положение? Жена,
дети? Расскажите о семье. Как Вы живете? Где отдыхаете?
- Я женат, жена занималась лыжными гонками и сейчас работает в сфере
спорта. У нас двое детей, живём мы в
Красноярске, а отдыхаем в основном
на дачах у родителей.
- Ваши планы на будущее? Связаны
ли они с ориентированием?
- В будущем я планирую работать в
области спорта и буду рад, если это будет связано с ориентированием.
- Какие книги Вы читаете? Какую
музыку любите? Какие фильмы смотрите?
- В обычной жизни я интересуюсь
различными видами спорта, поэтому
книги и фильмы связаны именно с
этим. Про музыку ничего не скажу – я
не меломан.
- Что Вы можете пожелать молодым спортсменам?
- Хочу пожелать молодым спортсменам никогда не терять уверенности в себе и своих силах. Ведь любой
труд, а особенно труд на тренировках,
обязательно принесёт результат.
Успехов!

Беседовал В. Елизаров.

Кирилл Веселов (Россия)
М е с т о р о ж д е н и я : г. Томск.
Место проживания: г. Красноярск.
З в а н и е : Заслуженный мастер спорта.
С п е ц и а л и з а ц и я : Спортивное ориентирование на лыжах.
Тр е н е р ы : А.Ю. Близневский и В.С. Близневская.
Д о с т и ж е н и я : Четырехкратный чемпион мира: 2007, 2013, 2015, 2017 гг.
Двукратный чемпион Европы: 2011, 2013 гг.
Медальный лист:
15 медалей: 6 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых
2006 год, Чемпионат Европы, Россия – бронза (эстафета);
2007 год, Чемпионат Мира, Россия – серебро (лонг);
2007 год, Чемпионат Мира, Россия – бронза (мидл);
2007 год, Чемпионат Мира, Россия – золото (эстафета);
2011 год, Чемпионат Европы, Норвегия – золото (эстафета);
2013 год, Чемпионат Европы, Латвия – золото (эстафета-микст);
2013 год, Чемпионат Европы, Латвия – серебро (эстафета);
2013 год, Чемпионат Мира, Казахстан – золото (эстафета);
2013 год, Чемпионат Мира, Казахстан – бронза (мидл);
2013 год, Чемпионат Мира, Казахстан – бронза (спринт);
2015 год, Чемпионат Мира, Норвегия – золото (эстафета);
2017 год, Чемпионат Европы, Финляндия – бронза (лонг);
2017 год, Чемпионат Европы, Финляндия – серебро (мидл);
2017 год, Чемпионат Мира, Россия – серебро (лонг);
2017 год, Чемпионат Мира, Россия – золото (эстафета).

ПЕРСОНА 27

Константин ВОЛКОВ (Санкт-Петербург)

ИСТОКИ УСПЕШНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Этот, 2019 год, – год шестидесятилетия спортивного ориентирования в России. Как известно, родиной нашего любимого лесного спорта является город Ленинград, а ныне – Санкт-Петербург. На протяжении всей
шестидесятилетней истории спортивного ориентирования питерское
ориентирование всегда было на высоте. Константин Волков в данной
статье анализирует истоки успешных выступлений петербургских спортсменов в спортивном ориентировании бегом.
В в е д е н и е . На протяжении последних десяти лет юные ориентировщики
Санкт-Петербурга занимают лидирующие позиции среди более чем сорока
регионов России, развивающих спортивное ориентирование; взрослые
спортсмены пять-шесть лет занимают
места не далее второго в командном
зачёте чемпионатов страны. Около сорока спортсменов города входят в
списочные составы кандидатов в различные (основной состав, резерв,
юниоры, юноши) сборные команды
страны, при этом подавляющее большинство из них специализируется
именно в беговом ориентировании.
Ежегодно петербуржцы выезжают на
официальные международные соревнования (Чемпионат и Кубок Мира,
Чемпионат Европы, первенства мира и
Европы, Кубок Европы) в составе российских делегаций.
Если перечисление призёров первенств России последних лет заняло
бы не одну страницу, то призёров чемпионатов реально назвать всех. За последние пять лет призовые места на
чемпионатах страны завоёвывали:
Татьяна Бевза, Наталья Гиклова, Ольга
Елизарова, Кирилл Комаров, Наталья
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Кондрашова, Екатерина Кононова, Любовь Куценина, Татьяна Лахманова, Антонина Найдионова, Мария Засимовская, Дмитрий Поляков, Артём Попов,
Светлана Райкова, Екатерина Савкина,
Никита Степанов, Дмитрий Цветков.
Спортивные руководители многих
территорий искренне полагают, что
добиться больших результатов в ориентировании бегом можно лишь занимаясь им в Санкт-Петербурге. Это, конечно, преувеличение, но доля правды
в этом есть!
При очевидных успехах на российской арене петербургские ориентировщики в последние годы не могут похвастаться существенными достижениями на международных стартах, кроме
того, почти все завоёванные медали
относятся либо к спринтам, либо к эстафетам – личных «лесных» медалей
почти нет. Эту проблему мы также попытаемся осветить.
В данной работе делается попытка проанализировать причины успехов, выявить резервы, наметить перспективы дальнейшего роста результатов. Она предназначается тренерам, спортсменам, любителям лесного спорта.

П р е д п о с ы л к и у с п е ш н о г о р а з в ития спортивного ориентирования в
Санкт-Петербурге.
Г Е О Г РАФ И Я . Спортивное ориентирование как вид спорта родилось в
Норвегии в 1897 году и долгие десятилетия наиболее успешно развивалось
именно в Скандинавских странах –
Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. Самыми восприимчивыми в СССР к
опыту скандинавов оказались их ближайшие соседи – Прибалтийские республики и Ленинград. Ориентирование в Советском Союзе и зародилось в
Ленинграде в 1959 году.
Положение города на Неве именно
в плане развития ориентирования уникально – здесь есть огромное разнообразие местностей, пригодных для картирования и находящихся в доступности общественного транспорта, плюс к
этому совсем неподалёку Финляндия,
Эстония, Латвия, Литва, Псковская область, Новгородская область и Карелия
– территории с интересными местностями и хорошими традициями ориентирования.
На пространствах Ленинградской
области можно найти образцы ландшафтов, позволяющих готовиться
практически к любой местности России. Можно найти и поймы, в частности, по берегам реки Охта; можно найти
дюны – в Сосновом Бору, Комарово, неподалёку от Зеркального; можно найти
разветвлённые овраги в Невском лесопарке и в Молодёжном; можно тренировать даже горные траверсы на шестидесятиметровых склонах около железнодорожной платформы «69-ый
км». Но главным сокровищем для ориентировщиков являются местности, обработанные ледником. Это и озово-камовый рельеф в окрестностях Кавголово, моренный рельеф в Петяярви, Сосново, Васкелово, Лемболово, Яппиля,
выходы Балтийского щита вдоль границы с Финляндией.
Кроме сложного интересного рельефа местности окрестности Петербурга предоставляют возможность ориентироваться среди различной растительности, бегать по разным грунтам.
Есть здесь, кроме всеми любимых сосновых боров, низинные и верховые болота, густые ельники, лиственное мелколесье, «финские канавы», посадки,
рудеральная растительность; песчаные, глинистые, каменистые и скальные грунты. Ну и, конечно, можно

найти районы с разной плотностью линейных ориентиров, в частности, дорожной сети.
Подавляющее большинство интересных районов располагается на Карельском перешейке – участке между
Финским заливом и Ладожским озером.
Здесь есть достаточное число шоссейных дорог и железнодорожных путей,
что делает большинство районов относительно доступными.
Кроме традиционных карт на лесную местность в Санкт-Петербурге и
населённых пунктах области есть территории пригодные для паркового и
городского ориентирования. За то время, когда Петербург был столицей, создано много дворцово-парковых ансамблей – Петергоф, Гатчина, Павловск,
Пушкин. Для проведения тренировок и
соревнований используются и городские парки – Сосновка, Пискарёвский,
Удельный, Полежаевский, Шуваловский парки, Александрино, Сосновая
Поляна, ЦПКиО и другие – в Петербурге, а также Монрепо в Выборге, парки
Всеволожска, Соснового Бора и других
городов Ленинградской области. В
последние годы огромную популярность получили спринтерские старты,
проводимые по городским кварталам;
и оказалось, что в самом городе нашлось несколько десятков, а может быть
уже и сотен кварталов с застройкой
различной давности, где можно интересно ориентироваться. То есть, не
только природа Невского края благоприятна развитию нашего вида спорта,
но и сам мегаполис.
Соседние территории (Финляндия,
Карелия, Псковская и Новгородская области) существенно расширяют для
питерских ориентировщиков и без того не бедный диапазон местностей и к
тому же предоставляют возможность
участвовать в разнообразных по форматам, конкуренции, качеству проведения соревнованиях и тренировочных
лагерях.
С П О Р Т И В Н А Я К А Р Т О Г РА Ф И Я . На
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области спортивными картами «покрыто» несколько сотен (более 300) квадратных километров. В советское время основной вклад в фонд
спортивной картографии внесли Сергей Казанцев, Владимир Баймаков,
Юрий Сапожников. Эти авторы отличались огромной производительностью,
и хотя качество их карт, особенно на
современный взгляд, не было высоким,
они открыли для использования множество прекрасных районов, которые,
обновляемые раз за разом современными картографами, служат для проведения тренировок и соревнований

В. Белозеров и М. Семёнов

В. Фершалова

В. Урванцев

А. Курдюмов
В. Чегаровский

М. Малышев
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С. Крылов

И. Степанова

А. Ширинян

С. Воробей
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сегодня. К таким районам относятся
Яппиля, Цвелодубово, Сосново, Вартемяки (Казанцев), Луга, Орехово, Васкелово (Баймаков), Зеленогорск (Сапожников).
В более позднее время немалый
вклад в спортивную картографию
внесли братья Юрий и Виталий Чегаровские, Александр Ширинян, Юрий
Шелёхин, Леонид Фёдоров, Александр
Василевский, Виктор Рылов, Михаил
Святкин и Александр Левичев, Юрий
Артемьев и многие другие. Вероятно,
как одну из особенностей нашего региона надо отметить практику составления карт тренерами и спортсменами. Кроме уже упомянутых можно
вспомнить и Вадима Урванцева, Владимира Белозёрова, Алексея Базанова, Марию Малову. Даже чемпион Европы Михаил Мамлеев корректировал
карты в окрестностях лагеря «Зеркальный».
Отдельно следует сказать об освоении районов «скандинавского типа» –
местностей, прилегающих к границе с
Финляндией – районы Выборга, Каменногорска, Кузнечного. На более или
менее современном уровне они начали
картироваться в конце семидесятых годов Юрием Овчинниковым и Константином Волковым, от них эстафету подхватила блистательная бригада Сергея
Кузнецова, куда в разные годы входили
Сергей Несынов (г. Оса, Пермский
край), Александр Ковязин (г. Череповец), Константин Токмаков и Александр Ширинян (Санкт-Петербург), Сергей
Воробей (г. Гродно, Белоруссия). Карты именно этой бригады составляют
самую ценную по объёму и качеству
долю современных картографических
материалов нашего региона.
Кроме этой бригады в настоящее
время качественные карты готовят
Виктор Добрецов и приглашаемые картографы – Александр Михайлов с товарищами из Украины, Леонид Маланков
из Латвии, Виктор Дьячков из Тамбова,
много городских карт сделал Александр Минаков из Москвы.
К сожалению, по сию пору спортивные карты изготавливаются в основном методом глазомерной съёмки, зачастую по некачественным основам,
что даёт проигрыш в качестве зарубежным аналогам. Это проще всего заметить при наложении GPS-треков,
когда проблемы плановой увязки становятся очевидными. Хотя и движение
вперёд в этом вопросе присутствует –
всё чаще используются аэро- и космические снимки, съемочное обоснование выполняется с помощью GPS-приемников, используются специальные

гаджеты, компьютеры и программы для
полевых и камеральных работ.
Т РА Д И Ц И И . Поскольку Санкт-Петербург дольше всех в стране развивает ориентирование (кроме первых соревнований здесь начала работать и
первая детская секция в городском
Дворце
пионеров,
руководитель
И.Е. Штейнбук), неизбежно, говоря об
истоках побед, всплывает тема традиций. Что же конкретно имеется в виду?
Так или иначе, под тем или иным углом
эту тему мы затрагиваем почти в каждом разделе работы.
Очевидно, можно добавить некоторые существенные детали. Например, в
течение очень многих лет тщательно и
продуманно готовились зимние классические маркированные трассы (с неограниченным штрафом) – прорубались трассы, прокатывались лыжни, сочинялись тактические и технические
задачи. Эти трассы (естественно, на
сложной местности) были одной из
важных частей технической подготовки ориентировщиков любой специализации. Долгие годы ведущие ориентировщики города не брезговали участвовать в соревнованиях «не своего»
сезона.
Традициями являются и спортивные династии, и преемственность среди тренеров, и открытость для всевозможных контактов, и плотный разнообразный календарь соревнований, и
занятия одних и тех же людей разными
видами деятельности в спорте (тренеры, спортсмены, судьи, картосоставители).
К этой же теме относится и стремление организаторов соревнований
провести любой старт на высоком организационном уровне. Организаторы
стараются порадовать участников не
только качественными картами и интересными дистанциями, но и своевременной информацией, GPS-трансляцией, оформлением центра, привлечением спонсоров и т.д.
Одной из самых «традиционных
традиций» в ориентировании СанктПетербурга остаётся традиция недофинансирования. Спортсмены не могут выехать на соответствующие их
уровню сборы и соревнования в достаточном количестве, городским соревнованиям не хватает инвентаря и
новых карт, нет денег на рекламу и
так далее. Эта печальная традиция
имеет и положительные стороны. В
отличие от некоторых других регионов страны, в нашем городе тренеры
и спортсмены давно привыкли к подобной ситуации и научились минимизировать потери, проявляя смекал-

ку и творческий подход к выживанию.
Для более успешных прежде в финансовом плане регионов изменения ситуации приводили к шоку и к долговременному спаду.
К О Н ТА К Т Ы . Наибольшее значение
для развития ориентирования в нашем
регионе имели и имеют сейчас контакты с соседями – странами Скандинавии
и Прибалтики. Контакты эти происходят по нескольким направлениям. Это
и выезды к соседям на соревнования, в
настоящее время такие как многодневки О-Ринген в Швеции, ФИН-5 и Кайнуу
в Финляндии, Сорландсгалоппен в Норвегии, эстафеты Юкола и Нуортен Юкола в Финляндии. Это и матчевые встречи – прежде многолетняя традиционные матчи с Эстонией и реже Латвией,
ныне ежегодные выезды на Чемпионат
Прибалтики. Проводятся тренировочные лагеря, в которых иногда участвуют и хозяева – спортсмены Финляндии,
Литвы, Латвии. Важную роль в становлении спортивной картографии и тренерских навыков сыграли контакты с
выдающимся спортсменом, тренером и
картографом из Риги Валерием Михайловичем Киселёвым.
В настоящее время поддерживаются отношения с такими известными деятелями мирового спортивного ориентирования как Лехо Халдна – президент ИОФ, Сикстен и Сармите Сильд, Арво Кивикас, Николай Ярвеоя.
Для спортсменов, претендующих на
попадание в мировую элиту, существенным этапом спортивной карьеры
оказывается попадание в команду
скандинавского клуба. Эти клубы оказывают организационную, финансовую и тренерскую поддержку российским легионерам. С начала девяностых
годов у петербургских элитных ориентировщиков успешно складывались отношения с клубами Орион и Пан-Энос
из Швеции, Эспуун Суунто, Лапеен Риенто, Люнкс, Ангелниемен Анккури,
Икалистен Нуосева Войма, Хисирасти
из Финляндии.
Другими важнейшими контактами
следует считать контакты со спортсменами, тренерами и организациями Ленинградской области. Два региона согласовывают свои календари, участвуют в соревнованиях друг друга, повышая тем самым массовость и уровень
конкуренции, затевают совместные
проекты.
Достаточно давно происходит взаимообогащение спортивного ориентирования и спортивной радиопеленгации. Многие «лисятники» успешно
выступают в ориентировании и наоборот. Сейчас уже невозможно сказать,

каким именно спортом занимаются такие «звёзды» как Наталья Гиклова,
Светлана Райкова, Богдан Родионов.
Также и некоторые тренеры успешно
работают на два фронта.
Вероятно, к этой же теме контактов
следует отнести работу тренеров со
сторонними специалистами. Есть положительный опыт сотрудничества с тренерами по лёгкой атлетике и лыжным
гонкам, со специалистами – медиками,
психологами, кинезиологами и даже по
восточным практикам. Например, многие титулованные ветераны, предпочитающие как лето, так и зиму, с большим пиететом вспоминают работу с
лыжным тренером Алексеем Александровичем Рубцовым.
Т Р Е Н Е Р С К И Е К А Д Р Ы . Подавляющее большинство успешно работающих сейчас петербургских тренеров
первое своё высшее образование получили отнюдь не в спортивных ВУЗах.
Среди тренеров есть инженеры, геологи, математики, биологи, химики.
Впрочем, подобное положение характерно не только для нашего города.
Другой, вскользь уже упомянутой особенностью тренерского корпуса Петербурга является его полифункциональность – многие тренеры организуют и
судят соревнования, создают спортивные карты, при случае садятся на «Буран» и т.д.
Ещё одно достижение ленинградских-питерских тренеров – преемственность. Так среди воспитанников
выдающихся тренеров прошлого Исаака Евсеевича Штейнбука и Сергея Николаевича Крылова более десятка посвятили часть жизни или всю жизнь
профессии тренера. Это А.А. Ширинян,
С.В. Кузнецов, А.М. Бровин, А.В. Волков, И.В. Степанова, И.П. Иванова,
Е.В. Ширшова, Г.Н. Пономарёва,
В.Г. Урванцев, В.Н. Белозёров и другие.
В свою очередь и некоторые воспитанники этих тренеров пошли по их стопам. Таким образом, из поколения в поколения передаются и упражнения, и
методики, и «нагретые» места сборов,
и, наверное, сам психологический климат коллектива.
Информацию о передовых мировых
тенденциях даёт питерским тренерам и
спортсменам общение со сборными командами страны. В разные годы тренерами различных сборных страны становились И.Е. Штейнбук, С.А. Рачицкий, Б.А. Михайлов, В.Г. Урванцев,
М.В. Семёнов, В.П. Бородин, К.В. Волков, Л.В. Сергеева, М.В. Малышев.
Безусловно, поскольку тренеры через своих воспитанников соревнуются
друг с другом, отношения внутри тре-

нерского корпуса не всегда складываются гладко, однако в настоящее время
можно констатировать некое равновесие между напряжённостью в отношениях и сотрудничеством. Достижению
этого баланса способствуют ежемесячно проводимые методические объединения тренеров и руководителей
кружков, где специалисты обмениваются свежей информацией, разрабатывают формулы отборов, участвуют в
составлении календаря и т.д.
Петербург со времён его основателя Петра Первого привлекал для разных видов деятельности приезжих,
вносящих свежие нетрадиционные
идеи, усиливающих конкуренцию. В
некоторой мере это касается и ориентировщиков – тренеров, спортсменов,
специалистов. Сейчас у нас активно
тренируют С.А. Райкова из Удомли,
М.В. Малышев, Л.В. Сергеева из Великих Лук и ряд других относительно
свежих петербуржцев.
Наверное, именно в этом разделе
следует попытаться ответить на вопрос, почему именно сейчас Санкт-Петербург вышел на передовые в России
позиции в российском беговом ориентировании? Сразу надо напомнить, что
и прежде бывали периоды, когда сразу
несколько наших спортсменов примерно одного возраста ярко заявляли о себе. Так можно вспомнить время высоких результатов, показываемых Ириной Степановой, Ириной Ивановой,
Михаилом Грязневичем, Александром
Шириняном и Сергеем Кузнецовым. Их
успехи проще всего связать с деятельностью тренера Сергея Николаевича
Крылова, сумевшего на основе студентов Университета создать сильную тренировочную группу.
Сегодняшние успехи детей, юношей и юниоров проще всего связать с
многолетней планомерной работой
спортивных школ, к чему мы ещё вернёмся в соответствующем разделе работы.
Медали взрослых, полагаю, следует
соотнести с деятельностью клубов и их
соперничеством, речь о таких как
«Норд Вест», «Северный ветер», «Белые ночи», «Калинка». Кроме того, немалый медальный вклад сделал лично
один из мировых лидеров Дмитрий
Цветков, в течение нескольких сезонов
выступавший за Петербург.
Активно работают два Заслуженных тренера России – Виктория Савельевна Фершалова и Любовь Владимировна Сергеева.

Продолжение следует.
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Андрей Акимов (Челябинская область)

МОИ ПОЛЯНЫ
Продолжение. Часть 3
Двухтысячные.
и Провинция.
2002
Кыштым
2003
Кыштым
2004
Кыштым
2005
Златоуст
2006
Миасс
2007
Чебаркуль
2008
Кыштым
2009
Миасс
2010
Златоуст
2011
Миасс
2012
Кыштым
2013
Чебаркуль
2014
Кыштым
2015
Чебаркуль
2016
Кыштым
2017
Чебаркуль
2018
Кыштым

Майская поляна
Слюдорудник
Слюдорудник
Слюдорудник
Горный
Черная
Еланчик
Слюдорудник
Черная
Лесная сказка
Моховая
Слюдорудник
Сунукуль
Слюдорудник
ст. Кисегач
Слюдорудник
Б. Еланчик
Слюдорудник

Слюдорудник должен был появиться
в моей жизни, и он явился. Но как! Вспоминаю, когда проводил то ли второй, то
ли третий горный марафон (о них както писал Леня Волков, но это отдельная
история), наверное году в 1992, финиш
должен был быть как раз возле поселка,
со стороны Егустов. У меня в то время
обострилась старая травма, полученная
в легкоатлетический период, и я двинул
перед всеми участниками пешочком.
Маршрут был примерно такой: СугомакЕгоза–Бзялина–Захарова–Гороховая–Теплая–Острая и финиш у поселка.
Шел потихоньку, помню только как
промчался мимо меня Саня Добрынин, в
трусах и шиповках, где-то в болоте в
дремучей тайге. Остальные тоже обогнали, а я пешком тащился, пока силы не
покинули. Голод застал перед большим
егустинским болотом. Преодолев двухкилометровую трясину, вылез на берег,
набрал брусники (дело было в конце августа), вроде восстановился. Но на вершине Теплой снова голод сразил, поспал, потом нашел оставленные судьями
банки из-под паштета, вывернул их наизнанку и выковырял из уголков остатки. Короче, добрел до поселка, там меня
должен был ждать Володя Лаптев на авто. Никого. Попросил у поселковых детей хлеба, не принесли. Забрел в сторожку автобазы (тогда там полно ма-
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шин было в геологоразведке), бабуся
сердобольная чаем напоила. Вечер сгущается, на улице дикий холод, ночевать
что ли здесь придется. Собрал всю волю
в кулак, побежал по дороге на Егусты,
зубы стучат. Завернул за поворот – вот
он Вова, спаситель мой! Так встретились – я и Слюдорудник…
Но красота здешних мест запала в
душу. В двухтысячном приглядел участок, начал строиться. Потом лыжни с
ребятами прокладывали, пора и карты
начать рисовать. Первопроходцем был
Александр Черемных из Красноярска,
за ним Сахий. В следующие годы здесь
оставили свой след на картах Владимир
Воробъев, Игорь Леонтьев, Владимир
Козлов, Василий Балаев, Александр Потопаев, Валерий Юдинцев, Сергей Солдатов. Корректировали Виталий Зорин,
Галина Вершинина, Александр Дьяков.
Нашли новые интересные районы, сейчас даже без учета рогейна нарисовано
больше 50 км2 спортивных карт. А тогда, в 2001 году, были только две карты –
от поселка на запад и на север.
По ним и предложил провести Поляну 2002 года. Ознаменовалась эта
Поляна как раз поисками мальчика из
Первоуральска. Какая-то девочка в
первый день так убедительно показала
ему направление, недалеко от финиша
был уже, что шел он без устали и основательно. Когда на следующий день, отменив старты, выходили на очередной
поиск цепью, привезли его с дальних
карьеров. Говорит, заночевал под каким-то тентом, прихватил его с собой, а
вдруг поход будет многодневный? Хорошо, что тогда МЧС не приобрела еще
сегодняшнего размаха, а то показывали
бы нас, сердешных, по центральному
телевидению. Мальчики терялись и до,
и после (девочки почему-то всегда на
финиш возвращаются), но тот особенно
запомнился. Выстроился целый коридор, ведут «героя», и все так его руками
трогают и молвят: «Маааальчик, маальчик…». В следующие годы были еще
такие случаи по мелочи, но до заката
выходили все.
Достав протоколы тех лет, заметил,
что ныне уральское ориентирование
«постарело». В нулевых годах детские
группы формировались по каждому го-

ду рождения – МЖ 12, 13, 14 и т.д. И в
каждой была куча народу и конкуренция! Ветеранов же было маловато. А
сейчас едва ли не самые популярные
группы М55 и М60, а в этом году пришлось вводить группу М75, и там аж целых восемь участников. Так мы скоро и
до «О-Рингена» дорастем по этому показателю…
До 2004 года Поляна так и прописалась на Слюдоруднике. Никто пока не
брался, а у нас на первом плане был…
Кубок Мира. Это тоже целая история.
Еще в конце девяностых, будучи в Стокгольме, забредал в штаб-квартиру ИОФ,
вел там разговоры насчет проведения
Кубка у нас. Одобряли. Потом одобрила
и ФСО России. Вышло постановление
губернатора, нашли будущих спонсоров, набрали штат и готовились. Но на
Чемпионате Мира в Красноярске в 2000
году как обухом по голове: наш Кубок
забирают в Вологду. Руководители российского ориентирования тогда некрасиво себя повели, долго темнили, а потом в журнале прописали: дескать Акимов самовольно Кубок себе забрал. Ну
и дела! Пришлось судиться, доказывать
свою правоту. В итоге дали нам Кубок в
2003 году, а до этого, два года подряд
провели финал зимнего Чемпионата
России на Дальней Даче. Ну а Кубок
Мира прошел успешно. Заказали чартер из Пскова. Спонсоры изготовили
нам 1000 (!) бутылок водки с нашей
этикеткой, скандинавам очень понравилась. Специально обустроили поляну
с мостами в лагере Гагарина, автобусы
привозили зрителей, первый раз тогда
продемонстрировали зимний лабиринт. И первый раз электронная отметка на Урале! И вообще, это были первые
официальные спортивные международные соревнования в Челябинской области, мы тут всех опередили. Короче,

было не до Полян, особенно не доходили руки до новой рисовки. Положа руку
на сердце, уровень проведения не всегда выдерживали, бывали задержки
стартов. Ну и просто устал, за 13 лет
двенадцать Майских полян! Состоялся
откровенный разговор на областной
федерации, постановили: чередовать
четырех летний цикл – Златоуст, Миасс,
Чебаркуль, Кыштым. Но с оговорками
выдержали только два таких цикла,
последние годы все свелось опять к чередованию Чебаркуля и Слюдорудника.
Нехорошо это, надо вернуться к вопросу и помочь организаторам из Златоуста и Миасса, тем более и там, и там ориентирование оживляется, появились
снова детские тренеры.
Честно говоря, была еще одна причина, по которой прервалась серия на
Слюдоруднике в 2004 году. Через месяц
с небольшим после той Поляны трагически погиб наш лидер Юрий Иванович
Безымянный… До сих пор не верится,
что его с нами нет. Не встречал я в жизни другого человека, настолько влюбленного в ориентирование, да и не
только – в саму жизнь! Наступили
внутренняя апатия, безразличие. Хорошо, велоориентировщики втянули меня
в свой вид, пять лет поездил со сборной
страны, много новых впечатлений, да и
Анна Устинова-Козлова радовала результатами, став чемпионкой мира и в
этом виде ориентирования.
В начале двухтысячных очень помогала популяризации и освещению
нашего вида спорта газета «Лесной стадион», впоследствии просто «Лес», которую издавал Алексей Микушин. Интернет тогда еще не сдвинул печатное
слово в сторону, тиражи появлялись
несколько раз в году, обязательно к
Майским полянам. Страницы были наполнены живым интересным материалом, много зарисовок и юмора. Активно помогал идеями и текстами Юрий
Валентинович Драков, мы же вносили
свою материальную лепту в издание.
Сейчас просматривал свои архивы, нашел подшивку всех номеров, есть идея
где-нибудь это вывесить, может быть в
Чебаркуле на эстафетах, там будет время у всех почитать.
Программа Полян периодически менялась, в основном под «вкус» организатора. Были попытки возродить эстафеты, в последний день применялся
старт с гандикапом, проводились три
дня отдельно. У каждой системы есть
свои достоинства и недостатки. К сожалению, исчез командный зачет. Да и
среди кого его проводить? Клубная система не прижилась у нас в спорте, как
не прижилось и многое другое, хоро-

шее и проверенное, что можно было бы
позаимствовать у передовых в этом отношении стран. Остается надеяться,
что большие специалисты, руководившие до этого спортом, лучше проявят
себя в других отраслях, например в
строительстве…
До 2004 года так и проводили Поляны по старинке: доставали тиражи карт
с полок, врисовывали дистанции в карты шариком, проверяли оттиски компостеров в карточках. Вроде недавно
все это было, а теперь даже не верится… Сейчас заявки и протоколы в интернете, там же вся информация, карты
в компе, результаты в чипах. Но лесную
часть никто не отменял – от рисовки и
корректировки карты до прохождения
дистанции спортсменами. Рисовка новых карт в районе деревни Черной, озера Еланчик значительно оживила Поляны, появились интереснейшие районы,
которые впоследствии стали ареной
проведения чемпионатов России и Всероссийских соревнований. И у нас в
Слюдоруднике нашлись горные хребты
с множеством скал – вначале Мулиха, а
затем и район гор Острая и Тараторка. В
2015 году провел там рогейн, а затем
Александр Потопаев взялся за работу и
нарисовал отличную карту, где нынче и
Майская поляна дебютирует. До этого
там прошло Первенство студентов России и один круг Короля в 2016.
В 2014 году за проведение Поляны
взялся Владимир Козлов, еще один «резидент» Слюдорудника, а в прошлом
сильнейший ориентировщик страны,
участник трех чемпионатов мира.
Прошла корректировка некоторых районов, и самое главное, появился еще
один организатор, в будущем обязательно повторит свой опыт.
Даты проведения Полян опять сместились – нашли золотую середину. В
начале мая холодно, в конце уже зелено, а вот на 9 мая в самый раз! Хотя в
2015 Поляну в который раз засыпало
снегом. И еще не везет тому, на который год выпадает празднование Дня

Победы в среду – нету этих самых традиционных трех выходных дней. Ничего не поделаешь, проводим в рабочую
пятницу, как и в этот раз…
Статус Полян остался прежним –
межрегиональные открытые соревнования. Несколько лет значились они
как этап Кубка России, но страна у нас
огромная, общий зачет Кубка так и не
прижился. На звание Всероссийских (с
присвоением мастеров) не можем пока
претендовать – в эти сроки проходят
много официальных стартов, и совмещение не разрешено.
Не всегда местные власти радуются
нашим мероприятиям. И так стало уже
душно от бесконечных согласований,
так и вообще прикрыть бы нас не
прочь. В 2004 году стоим на старте Поляны (новая карта от Владимира Воробьева), на улице дождь со снегом.
Кругом вода. Приходят лесники – отменить, пожарная опасность. Пришлось
решать вопрос через вице-губернатора,
иначе ведь они не понимают, мы для
чиновников никто.
Живет ориентирование, живут и
Майские поляны, традиции – великое
дело! На последнем весеннем старте
Александр Берданосов с жаром вспоминал, как бегали четверками на туристских Полянах в шестидесятые, как
трудно было отобраться в команду, как
рисовали первые карты… Прошло
пятьдесят лет – другие люди, другие
правила, другие технологии, а Майские
поляны живут и здравствуют. В этом
году, несмотря на обилие всероссийских стартов до и во время Майской поляны, заявилось почти пятьсот участников из семи регионов. Верим, что до
нас не доберутся контролирующие органы, Роспотребнадзор, лесники, спасатели, депутаты, и, как и прежде, весенний лес будет наполнен быстрым бегом
и сосредоточенной работой мысли тех,
чье призвание – спорт, здоровье, общение и стремление к победе!

Продолжение следует.
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ПРОХОРОВУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ
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2 февраля 2019 года редакция журнала «Азимут» отмечает две знаменательные
даты главного редактора журнала Александра Михайловича Прохорова –
70-летие со дня рождения и 50-летие занятий спортивным ориентированием

Шеф-редактор журнала Виктор
Елизаров в дружеской беседе задал несколько вопросов юбиляру об основных
вехах жизненного пути.
- Александр Михайлович, в спортивном ориентировании Вы – мастер
спорта СССР, спортивный судья Всероссийской категории, Почетный
спортивный судья России, Почётный
член Федерации спортивного ориентирования России, президент Федерации спортивного ориентирования города Москвы, кандидат педагогических наук, автор научно-популярных
статей, программ, нескольких изданий правил вида спорта, методических пособий – это сторона Вашей общественной деятельности. Но предполагаю, что и производственная биография будет не менее интересной
для читателей журнала «Азимут».
Давайте начнем с истоков.
- Родился я 2 февраля 1949 года в
семье учителей средней школы. Мама
– преподаватель географии, папа в тот
период был военруком в той же школе,
собственно там они и познакомились.
После окончания Великой Отечественной войны, в 1947 году, отец, участвовавший в боевых действиях с 1942
по 1947 гг., вернулся в свою деревню
Подушкино (в настоящее время это
район Бибирево Северо-Восточного
округа города Москвы). А мать в 1940
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году, не поступив в театральное училище, под воздействием семейных обстоятельств и патриотических призывов
по комсомольской путевке отправилась в качестве трактористки поднимать сельское хозяйство в деревню Габо Краснополянского района Московской области. Здесь, на подступах к
Москве, она и встретила войну. В 1942
году после разгрома немцев под Москвой началось восстановление хозяйства, открывались школы, и её направили в Подушкинскую школу учительствовать, где она трудилась более 40
лет пионервожатой, преподавателем,
завучем, директором школы.
Мое детство проходило в Сокольниках с бабушкой и в Подушкино с родителями. Учился в школе, участвовал в
районных олимпиадах по математике и
географии, работал дома по хозяйству
– носил воду из колодца, колол дрова,
топил печь, следил за младшим братом,
весной-летом огород. Занимался разными видами спорта (бокс, футбол,
хоккей, лыжи), а большее время проводил с друзьями на улице, но отъявленным хулиганом не стал. После окончания школы в 1966 году при поступлении в Московский институт инженеров
геодезии, аэрофотосъемки и картографии не набрал необходимых баллов
для зачисления на очное отделение и
был принят на вечернее отделение

картографического факультета. Чтобы
учиться на вечернем отделении, необходимо было работать. Начал свою
трудовую деятельность в качестве слесаря-ремонтника в НИИ приборостроения, там же работал ныне известный
ветеран спортивного ориентирования
Владимир Михайлович Эрский. Чтобы
специализироваться в области геодезии и картографии, в 1967 году перешел на работу в «Московский городской трест геолого-геодезических и
картографических работ» в качестве
техника-топографа, занимался городской топографической съёмкой подземных коммуникаций. Для повышения своих профессиональных навыков
и расширения географии работ в 1970
году перешел в Центральную инженерно-геологическую и гидрогеологическую экспедицию Министерства геологии РСФСР на должность инженеракартографа. С этого момента у меня начался отсчет трудовой деятельности в
системе геологии. Профессионально
специализировался как инженер-геодезист в области высокоточных геодезических наблюдений за режимом
водохранилищ, оползней, русловых
процессов крупных рек, следил за
осадкой сооружений и зданий, работая
на водохранилищах Волжского каскада, в дельте Северной Двины, на берегах рек Оки и Москвы, в городах Европейской части Российской Федерации.
В период с 1977 по 1979 гг. в качестве инженера-геодезиста работал на
африканском континенте в Алжире,
участвовал в поисках и разведке полезных ископаемых в Сахаре, нагорье
Ахаггар. В 1980 году в Москве проходили летние Олимпийские Игры. Город
зачищали по всем направлениям деятельности, в том числе и от неблагонадежных элементов. Руководство экспедиции решило усилить мой гидрогеологический отряд буровыми мастерами и рабочими, водителями, дизелистами и разнорабочими с непогашенными судимостями, дисциплинарными взысканиями и прочими анкетными данными, не подходящими для
нахождения этого контингента в городе Москве в период спортивных мероприятий. Усиленный отряд по весенней
распутице отравился в Тверскую область на Вазуское водохранилище на
выполнение плана по бурению. «Весе-

лые» настали времена, но новый коллектив сплотился и выполнил плановые задачи, практически без эксцессов. Это стало отправной точкой моей
дальнейшей деятельности в качестве
руководителя производства.
В период с 1983 по 1986 гг. для оказания технического содействия Министерство геологии СССР направило
меня в Республику Куба советником по
вопросам геодезии и картографии Министерства базовой промышленности
Кубы. В дополнение к основной работе
коллективом геологов был избиран
председателем профсоюзной организации советских геологов в Республике Куба. Завершив командировку, продолжил работу в Центральной экспедиции, а после реорганизации в системе
геологии в 1987 был приглашён на работу в качестве заместителя директора
ЦНПЦ «Геоцентр Москва». Затем в 1992
году был переведен начальником отдела Центрального регионального геологического центра, а в 1998 году – заместителем руководителя Департамента природных ресурсов Центрального
федерального округа Министерства
природных ресурсов Российской Федерации. Наверное, это были не самые
простые годы: перестройка, распад
СССР, приватизация и прочий беспредел, но выстоял.
В «нулевые годы» стало как-то
скучно, и в 2002 г. завершился мой 32
летний этап служения геологии Центральных районов России. Я перешел
на работу руководителем сектора в исполком «Российской Партии Жизни»,
принимал участие в подготовке 1-го, 2го и 3-го съездов партии, в избирательной компании «Выбор 2003», в работе
штаба кандидата в президенты России
С.М. Миронова. И понял, что политическая деятельность – это не моё. С
февраля 2004 года начался следующий
этап моей производственной деятельности – я перехожу работать заместителем директора Спортивной школы
олимпийского резерва №54 «Ориента»
Москомспорт, где и продолжаю трудиться на благо развития спортивного
ориентирования в городе Москве и в
России.
- Ну, вот мы и подошли к главному
вопросу, как и когда Вы познакомились
со спортивным ориентированием?
- Я уже говорил, что моя мама была
преподавателем географии, водила
учеников шестых и старших классов в
туристские походы по Подмосковью,
готовила команды школы на турслёты,
конечно же я был участником этих мероприятий, здесь и познакомился с
картой и компасом. Это было в школьные годы, дисциплины были в

основном из программ туризма, а непосредственно к ориентированию на
местности меня привлек мой друг Валерий Цветков. Мы учились с ним в
МИИГАиКе, а он дружил с секцией туризма и ориентирования МИХМа. Звал
меня в секцию почти год, но решение
поучаствовать в соревнованиях по
ориентированию я принял в марте
1969 года. Выехал на первый свой
старт «Новичок МИХМа» в Измайловский парк, занял третье место и был замечен спортсменом и тренером МИХМа
Александром Жилиным. С этого момента в моей жизни появились новое увлечение и другие интересы, моими товарищами по команде стали Сергей Чижиков, Людмила Чижикова (тогда еще
Карпович), Александр Першин и другие. Жилин проводил тренировки, знакомил нас со спортивной литературой,
мы ходили в походы, занимались корректировкой карт, участвовали в подготовке соревнований. В 1971 я выполнил норматив кандидата в мастера
спорта, а Жилин стал мастером спорта
и подарил мне значок КМС, который в
свою очередь получил от Станислава
Борисовича Елаховского. Этот значок я
тоже передал в 1973 году товарищу по
команде Московского военного округа
Борису Кербецеву (кто принял эстафету значка после, информацией не располагаю).
1972 год наполнен знаменательными, возможно, судьбоносными событиями в моей жизни – успешное завершение учебы и защита диплома в
МИИГАиКе, победы в зимних, весенних и летних соревнованиях по ориентированию МГС «Динамо», призыв в
ряды советских Вооруженных Сил, в
спортивный батальон Московского военного округа, где тренером СК МВО
был назначен Владимир Кривоносов, а
товарищами по команде стали Вячеслав Окин, Семен Ржищин, Василий
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Бурцев, Сергей Манцеров, Сергей Несынов. Совместные тренировки и соревнования не прошли впустую – в
1973 году мне присвоили спортивное
звание «Мастер спорта СССР». По завершении военной службы я продолжил активно тренироваться и участвовать в соревнованиях в составе сборных команд МГС и ЦС «Динамо», сборной города Москвы. Были мечты продолжить профессионально заниматься
спортом, но поиск работы в силовых
структурах не принес положительного результата, да и после неудачного
выступления на Всесоюзных соревнованиях 1976 года в Новосибирске – я
проиграл свой второй этап эстафеты и
наша сборная команда ЦС «Динамо» –
Ян Мильян, Александр Прохоров и
Владимир Худасов – осталась без медалей. Тогда-то руководитель ориентировщиков ЦС «Динамо» Евгений
Иванович Иванов и сообщил, что это
был мой последний старт в составе
борной. Но у меня была высокая квалификация в основной профессии, и я
выбрал профессиональную карьеру,
уехав работать в Алжир. После возвращения из командировки грезить о
профессиональном спорте не имело
смысла, хотя в Сахаре по вечерам проводил кроссовые тренировки. Спортивное ориентирование остается для
меня активным способом здорового
образа жизни и по сей день. Одновременно с участием в соревнованиях в
70-е, 80-е, 90-е годы вместе с другом
Валерием Цветковым успешно занимались подготовкой дистанций и судейством соревнований по спортивному ориентированию. В 1978 году я
получил судейскую квалификацию
«Судья Республиканской категории».
- А что Вас привлекло к общественной деятельности в спортивном
ориентировании?
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- Общество ориентировщиков того
времени я представлял как «закрытый
элитарный клуб по интересам»: здесь
были и молодые ученые Борис Огородников, Александр Мальцев, Рэм Кузьмин, и люди рабочих профессий – Анатолий Казаков, Николай Куницын, военные – Лисов Иван Иванович, Пепеляев Евгений Иванович, общественные
лидеры – Томсон Борис Юрьевич, Мартишев Владислав Иванович, Алешин
Виктор Максимович, Эдуард Городецкий, мои друзья-соперники Сергей Бортновский, Петр Кузнецов, Иван Шорохов, Перт Каслов, Николай Касаткин,
Сегрей Разживин и многие другие.
Чтобы находится в этой элите, необходимо соответствовать. Параллельно с
основной ответственной работой на
государственной службе, я продолжал
заниматься на общественных началах
спортивным ориентированием. С 1978
года входил в состав Президиума Федерации спортивного ориентирования
города Москвы, выполняя в разные годы функции члена СТК, председателя
СТК, председателя Коллегии судей. С
2004 года по настоящее время являюсь
президентом Федерации спортивного
ориентирования города Москвы.
После образования самостоятельного государства Российская Федерация стали образовываться общественные, в том числе и спортивные, организации. В первый состав Президиума
Федерации спортивного ориентирования России я не пошел, а вот в последующих, с 1995 по 2017 год, избирался
членом Президиума, председателем
Комиссии по летней программе, председателем Коллегии судей, вице-президентом Федерации, генеральным
секретарем Федерации спортивного
ориентирования России.
- Александр Михайлович, по Вашим
судейским аккредитациям можно изучать географию страны и мира – это
правильное умозаключение?
- Вы мне льстите, но в чем-то соглашусь. В начале судейской карьеры я
специализировался в качестве начальника дистанций, инспектора, зам. главного судьи по СТО, составлял спортивные карты с Владимиром Крутицким,
Рэмом Кузьминым, Александром Жилиным в Подмосковье, в бригаде с Владимиром Жердевым готовил карты для
первенств СССР на Кавказе и в Молдавии, с Геннадием Воронцовым и Сергеем Симакиным выполняли картографические работы в Испании. Но в начале
нулевых появилась острая необходимость в главных судьях. По инициативе
Юрия Янина и Виктора Елизарова,
сформировалась бригада, мы стали ездить по всей стране: я главный судья, в

качестве зама главного по хронометражу – Дмитрий Налетов, позже главным
секретарем стала Ольга Мухина. Мы
проводили соревнования по спортивному ориентированию в городе Москве
и в России: I, II, III, IV Зимние Спартакиады учащихся России, II летнюю Спартакиаду учащихся России, финальные
соревнования чемпионатов и первенств России, «Российский Азимут» и
другие Всероссийских соревнований.
Имея такой опыт в проведении российских соревнований, меня стали приглашать (назначать) главным судьей Чемпионата стран Азии и тихоокеанского
региона в Республике Казахстан; главным судьей Чемпионата Мира среди
юниоров в Ивановской области; главным судьей Чемпионата Европы среди
юношей и девушек; заместителем главного судьи Чемпионата Мира в Московской области; главным инспектор (техническим делегатом) финалов Кубка
Мира в Вологде и Красноярске; главным судьей 7-х Зимних Азиатских Игр
в Алма-Аты; главным судьей Чемпионата Мира в Республике Казахстан;
руководителем офиса Чемпионата Европы в Тюмени и Чемпионата Мира в
Красноярске; главным судьей III Всемирных Зимних Военных Игр в Сочи,
планирую принять участие в судействе
Зимней Универсиады в Красноярске в
марте 2019 г. За мое участие в международных мероприятиях благодарен
Ирине Щегловой, Людмиле Худяковой,
Юрию Никонову, Аркадию Ведину, Михаилу Матвеевичу Казадою, Александру Близневскому. По совокупности
судейских работ Минспорт России
присвоил мне звание «Почетный спортивный судья России», в истории спортивного ориентирование такое звание
пока только у меня.
- Такой большой судейский опыт
необходимо передавать новому поколению организаторов спортивного
ориентирования...
- Согласен с вами, и я это делаю. В
2002 году подготовил и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
«Содержание и методика подготовки и
повышения квалификации общественных судейских кадров по спортивному
ориентированию», являюсь автором
методического пособия «Как провести
соревнования по спортивному ориентированию», автором правил соревнований по спортивному ориентированию, утвержденных в 2004 году, правил вида спорта «спортивное ориентирование» 2010 г. и действующих правил, утвержденных Минспортом России в 2017 году. Разработал программу
подготовки спортивных судей. Всегда

рад помочь в проведении семинаров по
подготовке спортивных судей. В какой-то мере считаю моими последователями в судействе Владимира Горина,
Евгению и Владислава Чесноковых,
Владимира Лаптева, Алексея Ермаченкова.
- А что Вас связывает со спортом
глухих?
- Однажды ответственный Минестерства спорта за спорт глухих Ста-

нислав Иванов предложил провести
чемпионат и первенство России по
спорту глухих спортивное ориентирование. Я знал глухих ребят – Александра Ветчинина, Владимира Козлова, они приезжали на обычные соревнования по ориентированию, всегда
были в сторонке незаметны. Проведя
первый для меня чемпионат, ближе
познакомился с этим сообществом,
они показались интересными, а то

что спорт глухих спортивное ориентирование входит в программу Сурдлимпийских Игр, вдохновило меня
активно развивать это направление.
Когда в 2006 году в спортивной школе нужно было открыть отделение
инвалидного спорта, я предложил директору спорт школы Алексею Кузьмину отрыть отделение спорта глухих спортивное ориентирование, которое стал курировать. Долго угова-
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ривал стать тренерами представителей сообщества глухих и слабослышащих – согласились, стали работать.
Помог создать систему подготовки,
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появились результаты. Убедил тренеров Ольгу Дулу и Николая Зорю получить второе образование – физкультурное, и дело пошло. Воспитанники

школы стали чемпионами России, Европы, мира, Сурдлимпийских Игр. С
2010 года я тренирую сборную команду России спорта глухих. Также
привел в школу тренеров Елену Зорину и Елену Сологубову. Теперь во всех
соревнованиях по ориентированию
глухие спортсмены на равных соревнуются со слышащими, вопрос социальной адаптации инвалидов в обществе решается через общение в спортивном ориентировании.
- Хочу не столько задать вопрос,
сколько дополнить биографию Александра Михайловича, связанную с
журналом «Азимут», – с 1997 года он
является членом редакционной коллегии журнала, а с 2012 года – его
главным редактором. Регулярно публикует методические материалы и
рекомендации по организации и проведению соревнований по спортивному ориентированию. По его инициативе, ведётся раздел истории спортивного ориентирования России от
первого лица.
Его плодотворная производственная и общественная деятельность
отмечена ведомственными и правительственными наградами: медалями «В ПАМЯТЬ 850 ЛЕТ МОСКВЫ» и
«200 ЛЕТ МВД России»; значком «Отличник разведки недр»; памятным
знаком «300 лет горно-геологической
службе России»; юбилейными медалями спортивного общества «Динамо».
За заслуги в развитии спортивного
ориентирования Прохоров А.М. награжден Почетным знаком «За заслуги
в развитии физической культуры и
спорта»; медалью «Лауреат ВВЦ»;
Почетной грамотой Федерального
агентства по физической культуре и
спорту; Почетной грамотой Государственного Комитета Российской федерации по физической культуре и
спорту; Почетной грамотой Центрального совета общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»; благодарственными письмами Федерации спортивного
ориентирования России, Всероссийского общества глухих и Российского союза глухих. Ему присвоено звание «Почетный член Федерации спортивного
ориентирования России».
- Александр Михайлович, редакция
журнала «Азимут» благодарит за интересный биографический рассказ и
поздравляет Вас с юбилейными датами. Надеемся на дальнейшее активное
сотрудничество в области спортивного ориентирования. Желаем оптимизма, здоровья, новых спортивных и
творческих успехов.

СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ
НОЧНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ
Осенью и зимой самые тёмные месяцы в году. Лидеры шведского ориентирования подготовили для вас несколько советов о том, как улучшить технику ночного ориентирования.
Маттиас Карлссон, составитель
трасс для длинной и сверхдлинной дистанции на чемпионате Швеции, чемпион мира в эстафете, обладатель серебряной медали чемпионата мира на
длинной дистанции:
«Лично я значительно улучшил свою
технику и объём ночного ориентирования, когда стал чаще тренироваться по
ночам. Я бегал ночью не реже, чем раз в
неделю, и при этом всегда выбирал маршрут, который был бы для меня технически сложным даже в дневное время. И
ни в коем случае не искал обходных путей, а обязательно с должным усердием

читал карту. Так что мой совет – это чаще бегать по ночам».
Густав Бергман, член национальной
сборной Швеции, чемпион Европы и мира в эстафете, обладатель индивидуальных наград. В августе впервые в
карьере выиграл индивидуальный забег
на этапе Кубка Мира.
«Будьте предельно внимательны с
компасом. Не жалейте времени на то,
чтобы найти объекты, которые вы хотите
найти. Ориентируйтесь четко.
Зимой я бегаю ночью несколько раз в
неделю. Это отличный способ отрабатывать технику ориентирования даже на
привычной «домашней» местности. Я
всё чаще и чаще бегаю по ночам, поскольку уверен, что это очень многое даёт мне и в дневном ориентировании.
Когда я тренируюсь и бегу на длин-

ную дистанцию, то использую старенький фонарь, который купил 15 лет назад
и который светит не так ярко. Но если я
бегу быстро, то тогда, конечно же, беру
самый лучший фонарь».
Калле Далин, тренер юниорской
сборной Швеции, чемпион Европы 2004
года на длинной дистанции:
«Темнота даёт нам прекрасную возможность отрабатывать в лесу нашу технику бега. Если тренеры в клубах придумают для детей «петли», на них можно будет проводить интервальные тренировки.
В отличие от бега по прямой, тут тебе ещё
придётся всё время быть начеку, полагаться на рефлексы и хорошенько смотреть, куда ты ставишь ноги. Уверенная
техника бега на сложной местности даст
вам больше времени на чтение карты, когда начнутся весенние соревнования».
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Люк Владимир (Москва)

О СПОРТИВНОЙ КАРТОГРАФИИ
Люк Владимир Павлович, окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище по специальности аэрофотогеодезия, мастер спорта РФ. После окончания училища служил в Голицынском аэрофотогеодезическом отряде, где занимался созданием цифровых карт
местности. В 2010-2018 годах работал в президиуме
ФСО Москвы, где отвечал за организацию картосоставительских работ. За этот период подготовил более
100 кв. км. спортивных карт в России и за рубежом, по
которым проведено множество соревнований различного уровня. С 2014 года все работы по составлению спортивных карт выполняет только на компьютере.
Редакция журнала «АЗИМУТ» попросила Владимира
Павловича поделиться секретами мастерства, и в своих статьях он расскажет, как он это делает.
Выбор района для создания
с п о р т и в н о й к а р т ы . Цикл создания
спортивной карты начинается с выбора района, пригодного для проведения
спортивных мероприятий. В основном составителей спортивных карт
приглашают сделать работу по уже
принятому решению, но в моей практике были случаи, когда заказчик менял техническое задание на составление карты на основании доводов картографов и даже отказывался от принятого решения по картографированию района. Новые правила по спортивному
ориентированию
предъявляют очень серьезные требования к месту и условиям проведения
соревнований, соблюсти которые можно далеко не в каждом интересном
районе, и мнение специалистов, которые непосредственно составляют карту, играет очень важную роль. Всегда
доводите до заказчика свое мнение! Я
знаю картографов, которые отказывались составлять карту, так как заказчик не согласился с их доводами.
Подготовка технического задания на составление спортивной
к а р т ы . Многие составители считают
этот документ в нашей работе лишним, так как «все прописано в ISOM,
ISSOM, Правилах по спортивному ориентированию. Я считаю Техническое
задание (ТЗ) основным документом
при составлении спортивной карты в
отношениях между составителем и заказчиком. В ТЗ должен быть прописан
масштаб издания карты, сечение рельефа, границы района, а самое главное ВСЕ особенности картографируемого
района. Двух одинаковых районов не
бывает, и я абсолютно убежден, что

40 СПОРТИВНАЯ КАРТОГРАФИЯ

каждый район требует своего
ТЗ. Ниже привожу пример
подробного технического задания на составление спортивной карты в нескольких
масштабах, который, на мой
взгляд, является образцом
данного документа. И даже
беглое ознакомление с таким
документом даёт полное понимание процесса, а именно – что мы
делаем, как мы делаем и для чего мы
всё это делаем.
Те х н и ч е с к о е з а д а н и е н а с о з д а н и е с п о р т и в н о й к а р т ы « Те п л ы й
С т а н » . О б щ и е п о л о ж е н и я . Целью
работы является создание спортивной карты, «привязанной» к графическим координатам, обладающей высокой степенью информативности и
предназначенной для использования
в следующих вариантах:
Для соревнований уровня ЕКП ФСО
России в дисциплине «Спринт»
(М 1:4000, 1:5000; н=2,5м).
Для массовых московских соревнований типа «Московский Меридиан» (М 1:7500; н=2,5м).
Для соревнований календаря ФСО
г. Москвы в коротких дистанциях и эстафетах (М 1:10 000; н=5м)
В качестве исходных картографических материалов используются:
- космический снимок, подготовленный к работе с помощью программы SAS-Planet (далее по тексту «снимок»);
- топографическая карта городской съемки (М 1:2000; н=1м);
-спортивная карта съемки 2004 года (автор Г. Яшпатров), используемая
в качестве справочного материала;

Топооснова представляет собой снимок с
наложенной на него топографической картой и
координатной сеткой.
Высотно-плановое
съемочное
обоснование
«привязано» по плану к
снимку, а по высоте – к топографической карте. В лесной части
района закреплено на местности колышками, в городской части – не закреплено.
Основа съемки картографируемого
района (КР) – полное содержание топоосновы, дополненное необходимой
информацией съемочного обоснования.
Съемка производится в масштабе
1:2500 и высотой сечения 2,5 метра.
Условные знаки по ISSOM-2007 с некоторыми особенностями, приведенными ниже. В результате полевых работ
создается карта для спринта в масштабе 1:4000 (1:5000). Вся последующая
информация относится только к этой
карте.
Карты в масштабе 1:7500 и 1:10000
создаются на базе этой карты путем
камеральной и полевой генерализации с использованием условных знаков ISOM-2000.

К р и т е р и и г е н е р а л и з а ц и и к о мпонентов ландшафта и особенности
условных знаков.
Р е л ь е ф . На карту наносятся элементы естественного рельефа высотой (глубиной) не менее 1/3 сечения
(0,8 метра). Минимальные размеры
других объектов рельефа отображать согласно требованиям ISSOM2007, если это не оговорено ниже по
тексту.
Вспомогательные горизонтали
проводятся примерно на половине
высоты сечения в тех местах, где они
показывают дополнительную информацию, которую нельзя передать основными горизонталями. Между двумя основными горизонталями может
быть проведена только одна вспомо-

гательная. Допустимые смещения основных и вспомогательных горизонталей +/- 0,25 сечения от своей отметки. Характерной особенностью
картографируемого района является
наличие пологих лощин с плоским
дном и четкими бровками и подошвами в некоторых местах. Эти особенности необходимо отобразить на
карте, произведя тщательную съемку
структурных линий.
Особенности изображения отдельных объектов рельефа.
109. Окопы. Минимальная глубина
0,5 метра. Минимальная длина на карте – 1 мм.
112а. Бугорок высотой 0,5-1 метр,
диаметр менее 2 метров.
112б. Бугорок высотой более 1

метра и размером в плане от 2 до 5
метров.
113а. Вытянутый бугорок длиной
менее 6 метров, шириной менее 2 метров и высотой не менее 0,5 метра.
113б. Искусственные бугры с четко выраженной подошвой, высотой
более 1 метра. Показываются в масштабе своих реальных размеров в
плане. Цвет коричневый 100%, 75%.
Внемасштабные ямки и воронки
на этих буграх показываются белым
цветом.
115а. Ямки естественного происхождения глубиной от 0,5 до 1 метра и
диаметром менее 2 метров.
115б. Ямки естественного происхождения глубиной более 1 метра и
диаметром от 2 до 10 метров.
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116а. Воронка, как правило, искусственного происхождения, с крутыми
стенками, четко видимым бруствером,
глубиной от 0,5 до 1 метра, диаметром
менее 2 метров. Цвет коричневый
100%.
116б. Аналогичная воронка глубиной более 1 метра и диаметром от 2
до 8 метров. Цвет коричневый 100%.
116в. Искусственная яма, без бруствера, глубиной от 0,5 до 1 метра, диаметром менее 2 метров. Цвет коричневый 70%.
116г. Искусственная яма, без бруствера, глубиной более 1 метра и диаметром от 2 до 8 метров. Цвет коричневый 70%.
116д. Капонир с четко видимым
бруствером, глубиной более 1 метра и
размерами не менее 8 метров, показывается в масштабе своих реальных размеров в плане. Цвет коричневый 100%.
116е. Аналогичный капонир без
бруствера. Цвет коричневый 70%.
С к а л ы и к а м н и . 206. Знаком камня
на карту наносятся возвышающиеся
над землей (не менее 0,3 метра) колодцы подземных коммуникаций, внемасштабные бетонные цветники, лежащие
на земле бетонные плиты (не менее 1
на 1 метр).
Ги д р о г р а ф и я .
Внемасштабный
фонтан. Цвет черный, голубой 100%.
Желоб для стока воды. Цвет черный, голубой 70%.
Р а с т и т е л ь н о с т ь . «Белый» лес и все
градации зеленых сеток и заливок (условные знаки 405, 406, 408, 410,) должны строго передавать условия проходимости, а не видимость, в соответствии со снижением скорости передвижения через эти площади.
Минимальная площадь объектов
растительности, которые следует нанести на карту:
401. Открытое пространство –
1 мм2.
402. Полуоткрытое пространство –
5 мм2.
403. Открытая местность (неудобь)
– 3 мм2.
404. Открытая местность (неудобь)
с редкими деревьями – 8 мм2.
Полуоткрытое пространство, неудобь, редколесье меньшей площади,
резко выделяющиеся на общем фоне
растительности, следует показать знаком 401.
406. Лес медленнопробегаемый показать площадью 10 мм2 и более. Участки меньшей площади показывать в
том случае, если они резко выделяются
из общего леса и могут служить объектом чтения карты.
408. Лес труднопроходимый показать

42 СПОРТИВНАЯ КАРТОГРАФИЯ

площадью 8 мм2 и более. Участки меньшей площади аналогично знаку 406.
407.409. Подлесок минимум три линии, длиной 2 мм. Подлесок меньшей
площади следует показать знаком 406
или 408 соответственно.
Не следует злоупотреблять знаком
416 (четкая граница растительности)
для мелких полян или небольших участков леса. Использовать знак 416
только для больших площадей или для
выделения четко видимых пород леса
(как объектов чтения карты).
418а. Отдельное дерево или внемасштабная группа (2-4 дерева) деревьев. Площадь внутри окружности должна оставаться белой. Отдельные деревья показывать этим знаком, если расстояние до ближайшего объекта растительности составляет не менее 1,5
мм на карте. В противном случае растительность объединяется соответствующим площадным знаком («белый» лес, редколесье и т.п.)
419а. Внемасштабный куст или молодое (ствол до 10 см) дерево.
419б. Внемасштабные густые заросли показываются в своих размерах
в плане, если являются хорошо опознаваемым объектом чтения карты. Знак
416 не используется. Цвет зеленый
100%.
420а. Корч высотой от 0,5 до 1 метра. Цвет зеленый 100%, черный 20%.
420б. Корч высотой более 1метра.
Цвет зеленый 100%, черный 20%.
Под линии знаков 420а, 420б должны быть подложены белые полоски
0,4 мм для выделения на фоне карты.
4.1. Ствол упавшего дерева. Показываются деревья длиной более 10
метров представляющие собой препятствия для передвижения. Длина штриха – истинные размеры в масштабе
карты. Цвет зеленый 100%, черный
20%.
4.2. Ствол упавшего дерева с корчем. Знак корча ориентируется не к северу, а относительно ствола.
4.3. Клумба с цветами или высаженными растениями. Запрещена к
преодолению. Цвет пурпурный 50%.
И с к у с с т в е н н ы е о б ъ е к т ы . 512.
Мост. Этим знаком показываются деревянные настилы, приподнятые над
землей.
526а. Строения. Небольшие одноэтажные строения (гаражи, бойлерные,
хозяйственные постройки и т.п.). Цвет
черный 100%.
539. Фонари уличного освещения
(высотой более 3 метров). Цвет черный
100%.
540. Гимнастические снаряды и т.п.
Цвет черный 100%.

5.1. Информационные щиты и указатели. Знак ориентирован к северу.
Большие рекламные щиты показываются знаком 535 (высокая башня).
Цвет черный 100%.
5.2. Стационарные скамейки. Цвет
черный 100%.
5.3. Внемасштабные «пикниковые»
места в лесу. Цвет черный 50%.
5.3.а. Масштабные вытоптанные
места в лесу показывать истинными
размерами в плане. Цвет черный 50%.
5.4. Футбольные ворота и иные подобные объекты с перекладиной. Цвет
черный 100%.
5.5. Беседка, «грибок». Цвет черный 100%.
5.6. Детская площадка. Цвет по периметру черный 100%, внутри пурпурный 50%. Оконтуривается черной линией независимо от наличия ограждения. Запрещается преодолевать.
5.7. Сеть тропинок. Цвет черный
50%. Площадь, покрытая тропинками
настолько, что показать их все не представляться возможным.
5.8. Трибуна, амфитеатр. Цвет черный 100% и 50%. Проходы между сидениями показываются на месте их реального расположения в плане.
Особое внимание при съемке следует обратить на изображение дорог
и троп строго соблюдая их градации и
подробно показать все развилки, развороты, обходы и микрообъекты
вдоль дорожек. Строгое соблюдение
знаков четких и нечетких развилок
обязательно.
При съемке в городе показать все
парковочные карманы, асфальтированные подходы к подъездам, лестницы,
навесы, масштабные выступы зданий.
Выделить знаком 708 (проход) все
проходы в ограждениях и зданиях.
То ч н о с т ь с ъ е м к и . Допустимые
погрешности при работе в съемочном
участке с использованием компаса
«Картограф-1», измерения расстояний
шагами и превышений скломером:
- плановые – менее 7%;
- высотные – менее 10%;
При указанных величинах погрешностей невязки хода можно разогнать.
При больших величинах следует повторить съемку. Плановые погрешности
следует относить к суммарной длине
хода, а высотные к сумме абсолютных
величин превышений.
Руководитель работ:
______________________ В. Алешин

Продолжение следует

ПАМЯТИ В конце января 2019 года ему исполнилось бы 80 лет
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ЮЩЕНКО

Лето 1959 года. Миасс. Ильменская
турбаза. Я студент 5-го курса географического факультета Челябинского
пединститута. Здесь состоялась наша
первая встреча с Виктором Ющенко.
Мы работали инструкторами на 55-м
маршруте. Через год, в 1960-м, наши
пути вновь пересеклись на берегу
Южноуральского
водохранилища.
Ющенко – начальник дистанции соревнований по ориентированию на
областном слете юных туристов. Я –
контролер КП.
Ющенко вместе с Владимиром Сиговым закончил факультет физвоспитания пединститута. Это был первый
выпуск заочного отделения.
1963 год. Ющенко – не только участник, но и организатор сборной области на первых Всесоюзных соревнованиях в Ужгороде. В команде Вадим
Горяинов – в последствии первый мастер спорта по ориентированию на Южном Урале.
1969 год. Мы с Виктором Ивановичем – участники Всероссийского семинара, который проходил в Латвии.
В том же году 12 октября мы провели
первое Первенство областного клуба

юных ориентировщиков, где Ющенко
выступал с командой школы №11 Челябинска. В 1970-м году он возглавил
сборную команду Челябинской области на первом Первенстве РСФСР среди
школьников в Перми. С 1971 года
Ющенко – тренер первой в СССР ДЮСШ
по ориентированию.
Трудовой путь Виктора Ивановича в разные годы был связан с дорожным Советом «Локомотив», школой
№11, советской школой в Монголии,
челябинским Дворцом пионеров им.
Крупской. И везде он пользовался
заслуженным авторитетом и уважением.
В 1965 году мы с тренером Челябинского пединтитута Виктором Забродиным под руководством Ющенко
прошли на Северном Урале лыжный
поход высшей категории сложности. Я
прошел много маршрутов по Тянь-Шаню, Кавказу, Алтаю, Забайкалью, но
этот поход – память на всю жизнь.
Особенно ярко проявились организаторские способности Виктора Ивановича в проведении лагерей. Это и
лагерь юных ориентировщиков школы
№11 на озере Теренкуль, и лагерь бо-

лее широкого профиля Дворца пионеров на озере Аргази.
В 2009 году состоялась встреча,
посвященная 70-летию Ющенко. Просматриваю видеоматериалы, сделанные
Михаилом Драковым на этой памятной
встрече. Среди воспитанников Ющенко член сборной команды СССР (1976
год) Наталья Кукушкина (Карлышева).
Она вспоминает: «Виктор Иванович в
каждом ребенке видел прежде всего
человека. Никогда не относился «сверху вниз». Это зов души. Как лучшее
время вспоминаю когда была в команде. Он умел радоваться жизни, и учил
этому других. Его влияние на выбор
мною профессии тренера, учителя, было определяющим».
Еще один воспитанник Ющенко,
мастер спорта, один из руководителей
Федерации спортивного ориентирования Челябинской области, тренер ЧелГУ Сергей Попков: «Виктор Иванович –
учитель. Это главное. Он учил жить,
учил уму-разуму. Учил всегда делать
добро. Хочется жить и работать, как
он».
Борис Мирасов, ученик Ющенко
вспоминает, как по утрам в 6.00 проходили тренировки в городском саду
им. Пушкина, а потом шли на занятия в
школу.
У Виктора Ивановича тренировался
Сергей Куличенко, с которым связано
развитие спортивного ориентирования в ДПиШ им. Крупской, в СК «ЧТЗ» и
ЧГПИ.
Учитель физкультуры школы №11,
тренер – он вел активный образ жизни. Не только располагал значительной информацией, но и зачастую существенно влиял на ход событий.
В этом году ему исполнилось бы восемьдесят лет, но он ушел из жизни в
1985 году. Накануне мы неоднократно
созванивались – «надо встретиться».
Не успели… Уже более четверти века
нет с ними Вити Ющенко. Сменилось
не одно поколение тренеров. Но даже
безжалостное время не может стереть
память об этом замечательном человеке, стоявшем у истоков спортивного
ориентирования.

Ю.В. Драков,
Судья Всесоюзной категории,
г. Челябинск
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КАК ПЕТЕРБУРЖСКИЕ ОРИЕНТИРОВЩИЦЫ
УЕХАЛИ В АВСТРАЛИЮ РАБОТАТЬ ТРЕНЕРАМИ
Петербургские спортсменки Ксюша Торганова и Катя Савкина с конца
осени живут в Австралии, работая тренерами по спортивному
ориентированию. Ксюша рассказала нам о том, как попасть в страну
кенгуру, сколько здесь платят в качестве зарплаты, как Федерация
развивает австралийское ориентирование и сколько забирается от
бюджета проведения соревнований.
- Расскажи, пожалуйста, как ты узнала об этой программе, что требуется для участия и подачи заявки?
- О программе Orienteering Scholarship in Australia я узнала от Кати Савкиной, с которой мы здесь и работаем
вместе. Все условия программы прописаны тут. Для начала надо отправить
организаторам мотивационное письмо,
резюме, рекомендательные письма и
т.п. Если вы проходите первый отбор
кандидатов, то далее вас ждут собеседования по Скайпу и томительное ожидание финального решения. Если вас,
наконец, приглашают на работу, то в
Австралию всё еще лежит долгий путь:
куча бумажной работы (различные документы, договора и справки), медицинский осмотр и трудоемкий процесс
получения австралийской рабочей визы.
- В чём заключается программа?
Каковы требования к участникам?
- Австралийцы приглашают к себе
иностранцев, чтобы те помогали развивать местное ориентирование, делились опытом своих стран и привносили
новые идеи. Участники приезжают в
определённый клуб, с которым заключают договор на работу на срок от трёх
до двенадцати месяцев.
Основные требования для участия в
программе – свободно говорить по-английски, иметь опыт в организации
тренировок и соревнований и/или ри-
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совке карт, иметь опыт работы с детьми. Также нужно иметь водительские
права и возможность оплатить себе рабочую визу, авиабилеты туда-обратно,
медицинскую страховку и машину в
Австралии.
- Сколько времени ты пробудешь в
Австралии?
- Я заключила договор на шесть месяцев и планирую вернуться домой в
мае.
- Чем ты будешь заниматься? Какие у тебя обязанности?
- В целом есть три направления нашей деятельности: первое – это проведение всех тренировок клуба и организация соревнований и сборов, которые
проводит клуб. Второе – проведение
занятий по ориентированию в местных
школах. Третье – проведение ознакомительных стартов для привлечения в
клуб новичков, повсеместная реклама
ориентирования.
- Последнее время ты довольно успешно занималась работой флориста
в своей фирме, почему вдруг решила
уехать в Австралию и стать тренером?
- Потому что не каждый день приглашают на работу Австралию. К тому
же, я давно планировала уехать из
страны на долгий срок, и вот появился
интересный вариант – грех было бы
его упускать. Пока моя цветочная мастерская в Питере работает без моего

физического присутствия, я удаленно
лишь контролирую процесс.
- Как ты готовилась к поездке
(изучала OCAD, систему отметки, работала на стартах по ориентированию)?
- Да, изучала OCAD (кстати, здесь
его используют только для рисовки
карт, а сами дистанции планируют в
датской программе под названием
Condes – ее выучила уже здесь). Система отметки здесь SportIdent, тоже
учила ее уже по прибытию. Также
прошедшим летом-осенью, кроме организации своих соревнований «HistoryRace» (приключенческая гонка
под Петербургом – прим.ред.), помогала на стартах клуба «Белые Ночи»,
работала на гонке «RedFoxAdventureRace» и на проектах Федерации
спортивного ориентирования СанктПетербурга «Спортивное ориентирование – в школу».
- Где ты проживаешь? Кто оплачивает жильё?
- Мы живем на севере острова Тасмания, в небольшом городе Лонсестон.
Как и Катя, я живу в семье ориентировщиков нашего клуба. За жилье и пита-

ние мы не платим – их оплачивает местная ФСО.
- Как вообще обстоят дела с финансовой стороной: какая стипендия/ЗП в Австралии? Этого должно
хватать в месяц?
- В месяц мы получаем стипендию
250 австралийских долларов за работу
именно в клубе. Вся остальная работа
оплачиваются дополнительно. На
жизнь и путешествия этого вполне
хватает.
- Как ты передвигаешься по Австралии?
- Мы с Катей на двоих купили машину Субару. Движение здесь, кстати,
левостороннее, и руль в машине находится справа. Трата бензина на рабочие поездки покрывается ФСО.
- Чем пока больше всего тебя удивила Австралия?
- Что здесь сейчас лето, в то время
как у нас – зима. Еще удивила красивой
природой: ее чистотой, обилием цветов и разных деревьев. Также не перестают удивлять невиданные мной ранее
животные и птицы – в местном лесу
часто встречаются кенгуру, ехидны,
огромные ящерицы, попугаи и прочая
для нас экзотика.
- В чём отличия, на первый взгляд,
ориентирования в Австралии от России? Насколько развито? Насколько

популярно? Насколько финансово независимо?
- Несмотря на то, что в Австралии
проходило много международных
стартов, таких как Чемпионат Мира,
Первенство Мира среди юниоров, Чемпионат Мира среди ветеранов и Кубок
Мира, ориентирование тут развито
слабо. Именно в нашем городе проходил Кубок Мира в 2014 году, но при
этом численность местного клуба здесь
всего около 30 человек.
В нашем городе также отрисовано
довольно много лесных и спринтерских карт, но большинство лесных карт
захватывают частные территории, и
бегать по ним можно только по согласованию с хозяином. Получить согласование бывает довольно трудно.
В год на Тасмании проводится около 80 официальных стартов, но большинство из них набирают всего 20-30
участников. Ориентирование на острове курирует ФСО Тасмании. Она
планирует календарь, общается со
школами, правительством и ФСО Австралии. Также ФСО Тасмании распределяет бюджет. Она берет аж 70% от
стартовых взносов со всех официальных соревнований, но при этом покрывает расходы на рисовку карт, покупку всего необходимого оборудования для тренировок и стартов, аренду

помещения для его хранения, работу
иностранных тренеров, занятия со
школьниками и прочие траты местных клубов.
Можно смело сказать, что в ориентирование здесь вкладываются довольно приличные деньги. Например, чтобы вы понимали, в пользовании нашего клуба (повторюсь, численностью 30
человек) находится: большое помещение-склад, три современных ноутбука
со всеми необходимыми для ориентирования лицензионными программами, 50 SI станций, 150 SI чипов, два
принтера для карт, три принтера для
сплитов, генераторы, передвижной
контейнер для снаряжения, передвижной туалет, множество призм и кольев,
палатки, тенты, флаги и еще очень и
очень много другого оборудования.
Здесь есть огромные возможности
для проведения тренировок, стартов и
развития ориентирования. Однако всё
это пока не приносит популярности
этому виду спорта на Тасмании. Конечно, всё зависит от региона Австралии,
но общий уровень ориентирования в
стране невысокий.

Материал подготовила
Светлана Филатова
(Санкт-Петербург).
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ЕЩЕ РАЗ ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ТРЕНИРОВКАХ В. ЖЕРДЕВ (Москва)
Обычно, мы прибегаем к альтернативным тренировкам, только
если травма мешает полноценно
бегать. В данной статье предлагает подумать о том, как разнообразить тренировочный процесс с помощью альтернативных тренировок и тем самым отточить навыки ориентирования.
В журнале “Азимут” (№3, 2018 г.) я
уже писал о роли альтернативных тренировок в процессе подготовки спортсменов-ориентировщиков. Многим кажется, что альтернативные, то есть не
основные, а дополнительные виды тренировок – это что-то негативное. Чтото, связанное исключительно с периодом восстановления после травмы,
когда тренироваться привычным способом нет возможности. Действительно, в этом есть доля правды. Именно изза травм мы чаще всего прибегаем к
альтернативным видам тренировок, потому что иначе не сможем тренироваться вовсе.
Бесспорно, чтобы в чём-то преуспеть, нужно много и усердно тренироваться. Так, если ваша цель – побеждать
на средней дистанции, то вам, прежде
всего, нужно много бегать именно на
средней дистанции и именно на том типе местности, который будет актуален
для грядущих соревнований. Если же
главный приоритет для вас, скажем,
спринт, то спринтом и нужно заниматься на тренировках. Впрочем, возможно
не стоит ограничивать все свои тренировки только тем, что вы отрабатываете
в первую очередь.
Бег связан с большими нагрузками
на организм по сравнению, например, с
велосипедом или беговыми лыжами. Так
происходит потому, что с каждым шагом
на ноги приходится нагрузка, в два-пять
раз превышающая вес нашего тела (в зависимости от скорости, покрытия дороги
и других факторов). Именно поэтому бег
– это довольно изнурительное занятие.
Поэтому, возможно, будет не лишним добавить в программу тренировок и альтернативные упражнения, это поможет
избежать однообразных, монотонных
нагрузок, а значит, подойдёт не только
для тех, кто восстанавливается после
травмы или чрезмерно интенсивных
тренировок.
Чтобы успешно выступать на соревнованиях, нужно развивать с помощью
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аэробных тренировок не только те
мышцы, которые нужны в нашем виде
спорта в первую очередь.
В результате высоких нагрузок в
мышцах вырабатывается молочная кислота, которая необходима для метаболизма и которая затем может снова
преобразоваться в глюкозу, а значит, и
в энергию. Вместе с кислородом молочная кислота может транспортироваться
и в другие ткани организма и уже там
становиться глюкозой; таким образом и
другие натренированные мышцы, и мышечные волокна помогают мышцам,
выполняющим основную работу, участвуя в метаболизме глюкозы в организме. Кроме того, альтернативные тренировки и разнообразие – это отличный
способ повысить мотивацию. Так что у
альтернативных тренировок много
плюсов!
Например, у лыжников из-за смены
сезонов естественным образом происходит и смена видов тренировок. Зимой, когда есть снег, они бегают на лыжах, а летом просто бегают, занимаются скандинавской ходьбой или катаются на лыжероллерах. Ориентировщики
же могут бегать практически круглый
год, и даже если зимой не получается
тренироваться на местности, можно бегать по очищенным от снега и посыпанным песком дорожкам или же тренироваться в зале на беговой дорожке.
Поэтому естественной смены видов
тренировок у ориентировщиков как таковой нет. Тем не менее, важно при
планировании основных и альтернативных тренировок думать о том, какие
виды упражнений вам нужны. Например, для повышения общей выносливости нужны длительные упражнения,
в ходе которых повышается пульс. Если
же рассматривать конкретные «зоны
интенсивности», то некоторые из них
более или менее подходят и для альтернативных тренировок.
Прежде всего это относится к анаэробной зоне, то есть уровню интенсивности, сразу после которого чувствуется
выработка в организме молочной кислоты. В этой зоне тренировки призваны
повысить «анаэробный порог», что в беге означает возможность бегать быстрее
без выработки молочной кислоты. Важна эта зона интенсивности и для экономии сил и снижения энергетических затрат. Поэтому упражнения на увеличение
порога интенсивности стоит включить в
основные тренировки, в ходе которых

мы приучаем наше тело двигаться так,
как того требует наш вид спорта, это поможет сделать наши движения максимально эффективными. То есть у ориентировщика упражнения на повышение
порога должны быть беговыми, велосипедисту же нужно ездить на велосипеде,
а лыжнику – бегать на лыжах.
Чтобы тренировать центральные
части, то есть мозг и лёгкие, нужно во
время упражнений нагружать максимально возможную мышечную массу. А
чтобы тренировать более локальные
факторы, такие как митохондрии (это
энергетические станции клеток, преобразующие питательные вещества и кислород в энергию), эффективность работы митохондрий и количество кровеносных сосудов, которые не только
снабжают мышцы питательными веществами и кислородом, но и выводят продукты распада, необходимо, чтобы в ходе альтернативных упражнений были
задействованы и основные мышцы.
И для юниоров, и для взрослых
спортсменов, которые работают над
тем, чтобы повысить объем тренировок
и нагрузки, альтернативные упражнения – это отличный способ добиться
желаемого. Прекрасным дополнением
к обычным тренировкам, которое к тому же похоже на обычный бег, станет
бег в воде с поясом для аквааэробики
или упражнения на эллиптическом
тренажёре в спортзале.
Езда на велосипеде – это ещё один
хороший вариант длительной нагрузки
для мышц ног, которая, помимо прочего, будет щадящей, так как ногам не
придётся постоянно поддерживать вес
тела. А интенсивные интервальные упражнения на велосипеде – это неплохая подготовка к бегу по сильно пересечённой местности, где выработка и
переносимость молочной кислоты будут важным фактором успеха.
Но если у вас проблемы с коленями,
коленные суставы лучше поберечь –
тогда вам в качестве альтернативной
тренировки больше подойдёт плавание,
бег на лыжах или лыжный тренажёр.
Кроме того, существуют гребные тренажёры, антигравитационные беговые
дорожки, роликовые коньки и прогулочные коньки для туризма. Словом,
ориентировщикам есть из чего выбирать.
Не бойтесь экспериментировать!
Только так вы сможете понять, какие
виды упражнений нужны именно вам.

СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА

