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Уважаемые любители спортивного ориентирования!

В Красноярске завершилась Зимняя Универсиада, в
программу которой впервые в истории было включено
спортивное ориентирование. Это событие показало все-
му миру, насколько это интересный, захватывающий вид
спорта, и принесло нашей стране три золотые, пять се-
ребряных и две бронзовых медали. Официальные цере-
монии, соревнования и культурная программа Зимней
Универсиады-2019 создавали неповторимую атмосферу
спортивного праздника. Красноярцы показали всему ми-
ру сибирский характер и гостеприимство. Россия в 2019
году провела лучшую за всю историю Зимнюю Универси-
аду. 

Международная федерация ориентирования (IOF) и
Федерация спортивного ориентирования России (ФСОР)
высоко оценивают организацию Зимней Универсиады-
2019, в том числе условия проживания, питания, переме-
щения спортсменов, тренеров, судей, специалистов. От-
дельно хочется отметить соответствие кластера «Раду-
га», на котором проходили соревнования по спортивно-
му ориентированию, высоким международным стандар-
там.

Выражаю уверенность в том, что наследие Зимней
Универсиады-2019 позволит в будущем проводить в
Красноярске соревнования российского и международ-
ного уровня, в том числе и по спортивному ориентирова-
нию.

И ещё. В конце марта в Швеции прошёл Чемпионат
Мира по спортивному ориентированию на лыжах. Сбор-
ная России выиграла этот чемпионат, одержав победу в
медальном зачёте! А российская мужская эстафетная ко-
манда в составе Владислава Киселёва (Пермский край),
Сергея Горланова (Хабаровский край) и Андрея Ламова
(Вологодская область), победив в эстафете, вписала в ме-
дальный лист Федерации спортивного ориентирования
России тысячную медаль, завоёванную на официальных
международных соревнованиях! Поздравляю!

Президент
Федерации спортивного ориентирования России 

С.Г. Беляев



которые завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые
медали и этим внесли большой вклад в успешное выступление
сборной команды России на Всемирной Зимней Универсиаде 
в Красноярске.

Марину Вяткину 
(Красноярский край), 
Сергея Горланова 
(Хабаровский край) и 
Владислава Киселёва 
(Пермский край), 

спортсменов
студенческой
сборной команды
России по
спортивному
ориентированию 
на лыжах 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ССппррииннтт .. На Студенческих играх в
первый день соревнований по лыжно-
му ориентированию состоялись
спринтерские гонки. В этом виде спор-
та параметры дистанции задаются не
только в километрах (спортсмен пре-
одолевает дистанцию в 4-5 км), но и по
времени – нужно завершить спринтер-
скую гонку за 12-15 минут. Ориенти-
ровщики выходили на дистанцию че-
рез 1 минуту, карту с обозначенными
контрольными пунктами (КП) получа-
ли за 15 секунд до старта.

Основные лидеры в лыжном ориен-
тировании – спортсмены сборных
команд Финляндии, Швеции, Норвегии
и России. Представители этих стран
как раз и показывали лучшее время на
контрольных точках. Долго лидером
оставался норвежец Аудун Хеймдал:
он выбрал оптимальный маршрут, но
ошибся в середине дистанции. Это по-
могло россиянину Владиславу Киселё-
ву, который видимых ошибок по ходу
гонки не допускал и в итоге опередил
норвежца на четыре секунды. После
финиша российский спортсмен рас-
сказал, что бежалось ему тяжело и он
до последнего не верил, что его ре-
зультат останется лучшим.

При этом Владислав Киселёв доба-
вил, что трасса ему понравилась:
«Планировка была достаточно прос-
тая, сетку интересную сделали. Вол-
новался немного. Все-таки Универси-
ада – это маленькая Олимпиада, не зря
так говорят. В моей карьере это пер-

вый старт с такой масштабной орга-
низацией».

Один из сильнейших спортсменов
сборной России Сергей Горланов, кото-
рый на Чемпионате Европы завоевал
медали всех достоинств, ошибся с вы-
бором маршрута на нескольких
перегонах. В итоге он стал третьим,
проиграв лидеру 11 секунд.

«Результатом я не доволен, пос-
кольку приезжал сюда выигрывать, –
досадует Сергей. – Сегодня я опирался
на лыжные трассы – они гораздо быс-
трее и жестче, чем трассы, подготов-
ленные для ориентирования. Были
проблемы на некоторых поворотах в
лесу, потому что трасса была мягкой и
узкой. Но у меня еще есть три дня, что-
бы получить золотую медаль».

В женской спринтерской гонке зо-
лотую медаль завоевала финская спор-
тсменка Лииса Ненонен, серебро дос-
талось россиянке Марине Вяткиной,
бронза – финке Мирке Суутари.

В проходившей до этого мужской
спринтерской гонке в первую десятку
вошли спортсмены из России, Норве-
гии и Финляндии. Топ-10 женского
спринта получился разнообразнее:
кроме спортсменок из Финляндии,
Норвегии и России в десятку сильней-
ших пробились еще представительни-
цы Чехии, Швеции и Италии.

Сильнейшие спортсменки в жен-
ском спринте вышли на дистанцию
ближе к концу стартового протокола,
поэтому интрига сохранялась до пос-

леднего. Лииса Ненонен была первой
по времени на всех контрольных
пунктах, а после седьмого КП оконча-
тельно упрочила лидерство.

«Я думаю, что у меня была чистая
гонка в спринте, все было хорошо, –
сказала после финиша Ненонен. – Но
мне было трудно из-за погоды: темпе-
ратура отличается от той, что дома, и
снег другой».

Россиянка Марина Вяткина и фин-
ка Мирка Суутари стартовали друг за
другом. Спортсменки выбирали раз-
ные маршруты, всю дистанцию шли
примерно в одном темпе и для обеих
финишный отрезок получился труд-
ным.

«Дистанция не тяжелая, потому что
я привыкла работать с более густой
сеткой, но ориентирование все равно
далось не легко, – рассказала Марина
Вяткина. – Считаю, что в некоторых
местах не совсем удачные варианты
выбрала, а так падений не было, оши-
бок, как таковых, тоже».

Бронзовый призер Мирка Суутари
похвалила организацию трассы и за-
метила, что она была довольно тяже-
лой: «Началось все с подъема, на него
потребовалось много усилий. Потом

XXIX ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ
УНИВЕРСИАДА-2019 в Красноярске

На 23-й Зимней Универсиаде в Красноярске спортивное ориентирова-
ние (лыжные дисциплины) впервые включено в официальную программу
соревнований. Все билеты на соревнования по спортивному ориентирова-
нию были проданы, и российские болельщики оказались вовлечены в напря-
женную борьбу в увлекательном виде спорта, сочетающем навигационные
навыки и выносливость.
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проходили небольшие отрезки, где
нужна была хорошая техника. И много
усилий потребовалось, чтобы пройти
финальный отрезок».

ГГооннккаа  ппрреессллееддоовваанниияя.. Спортсме-
ны стартовали через интервал време-
ни, который проиграли лидеру вче-
рашней спринтерской гонки. У муж-
чин трасса была длиной около 9 км,
прийти к финишу спортсмены должны
были за 35-40 минут.

Первым на дистанцию ушел Вла-
дислав Киселёв. За ним с интервалом в
четыре секунды – норвежец Аудун
Хеймдал, еще через семь секунд – рос-
сиянин Сергей Горланов.

После старта Горланов довольно
быстро догнал Киселёва. Старались не
отставать от лидеров норвежцы. В гон-
ке преследования спортсмены выбира-
ют разные варианты маршрута, поэто-
му преимущество Сергея Горланова
было неочевидным до 14-го контроль-
ного пункта. И только после него ста-
ло ясно, что российский ориентиров-
щик выбрал оптимальный маршрут, и
до финиша никто уже не смог к нему
подобраться.

«Сегодняшняя гонка совершенно
противоположна вчерашней, – расска-
зал Сергей Горланов. – Нас выводили за
территорию лыжного комплекса, там
натуральный снег и лыжи работали тя-
жело. Но сегодня было классическое
ориентирование, к которому мы при-
выкли. Я удовлетворен результатом».

Борьбы за второе место на фини-
ше тоже не получилось: Владислав Ки-
селёв обогнал финского ориентиров-
щика Миса Туомала на 10 секунд. Все
норвежцы остались за пределами пь-
едестала.

«Сегодня было тяжело, я еще после
вчерашней гонки не восстановился, –

говорит Владислав. – Еще и на стар-
те… я что-то засмотрелся на первом
спуске, подумал, что лыжня широчен-
ная. Не заметил сугроб и въехал в не-
го. Из-за этого пропустил Горланова и
Хеймдала, пришлось догонять. В целом
я доволен результатом. И вчера, и се-
годня».

Бронзовый призер Миса Туомала
после финиша был немногословен: «Я
сделал единственную небольшую
ошибку на первом контрольном пун-
кте, но в остальном трасса далась мне
хорошо. Я очень старался, знал, что ес-
ли выложусь на все 100, то буду на пь-
едестале».

В женской гонке преследования
дистанция была около 7,5 км. Победи-
тельница вчерашнего спринта финка
Лииса Ненонен ушла на дистанцию с
преимуществом в 11 секунд, но еще до
первого контрольного пункта ее нас-
тигли соотечественница Мирка Суутари
и россиянка Марина Вяткина. После
этого Вяткина вышла вперед и на 12-м
контрольном пункте имела более чем
минутное преимущество над финскими
ориентировщицами. Россиянка продол-
жала увеличивать отрыв. Несмотря на
то что упала на спуске недалеко от фи-
ниша, она обогнала ближайших пресле-
довательниц почти на две минуты. Сту-
дентка Сибирского федерального уни-
верситета призналась журналистам, что
сегодня рассчитывала на победу.

«Чувствую очень большую радость,
– улыбается Марина Вяткина. – Совер-
шила небольшую ошибку: не поняла,
как проехала поворот. Видела других
спортсменок, но лидеров не видела.
Поэтому считала, что они либо далеко
от меня, либо я первая. Но все равно
выкладывалась на полную и терпела
до финиша».

Марина говорит, что на дистанции
была очень аккуратна из-за опреде-
ленной конфигурации дистанции: «Так
как сегодня была бабочка, все очень
накручено. Можно было вместо
шестого пункта прийти на третий».

Захватывающую борьбу на финише
показали финки Мирка Суутари и Ли-
иса Ненонен. Суутари не захотела по-
лучать бронзовую медаль второй день
подряд и вырвала-таки серебро.

«Было достаточно тяжело, потому
что на трассе находилось много людей,
– делится впечатлениями Суутари. –
Но я старалась фокусироваться только
на себе. Я совершила несколько оши-
бок: сначала на старте, а потом неда-
леко от стадиона, из-за чего Лииса
вышла вперед».

Обладательница бронзы Лииса Не-
нонен призналась, что сегодня гонка
сложилась не идеально: «Трасса была
довольно сложная. Я очень нервнича-
ла, потом поняла, что немного заблу-
дилась и хожу по кругу. Конечно, хоте-
ла большего, но рада за своего партне-
ра по команде и, на самом деле, третье
место – это тоже очень круто».

ССммеешшааннннааяя  ээссттааффееттаа.. В кластере
«Радуга», где проходят соревнования
по лыжному ориентированию, прошла
одна из самых зрелищных дисциплин
– спринтерская смешанная эстафета. В
тройку призеров вошли две команды –
Норвегии и сборная России.

Спринтерская смешанная эстафета
представляет собой шесть этапов, каж-
дый из которых спортсмены проходят
за 6-8 минут. Команда состоит из муж-
чины и женщины, они поочередно
преодолевают по три этапа. Сегодня
на старт вышли 20 команд из двенад-
цати стран. Большинство сборных
выставили по две команды.
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Первая сборная команда России, за которую бе-
жали победители Зимней Универсиады-2019 Марина
Вяткина и Сергей Горланов, захватила лидерство уже
на втором этапе. Старались держаться рядом сбор-
ные Италии (брат и сестра Стефания и Франческо
Коррадини), Норвегии-1 (Эвине Андерсен и Йорген
Баклид) и Норвегии-2 (Тилла Хеннум и Аудун Хей-
мдал). Команды Швеции и Чехии хорошо шли на
первом этапе, но на втором отстали и до финиша не
смогли сократить отрыв. Россия-1 так никого и не
пропустила вперед. В итоге Сергей Горланов фини-
шировал с отрывом больше 1 минуты.

«Трасса была сложная в плане рельефа, – расска-
зал Сергей Горланов. – Но из-за сегодняшних ноч-
ных морозов она была жесткая, поэтому бежалось
хорошо. Первые два этапа мы с Мариной старались
оторваться от всех. И когда Марина ушла на пятый
этап с преимуществом около 50 секунд, я уже был
спокоен и знал, что мы сможем его удержать».

Марина Вяткина добавила, что была уверена в
партнере, и призналась, что ей было тяжело: «Рель-
еф дал о себе знать. Ну и третья гонка подряд – уста-
лость чувствуется. Но все уходит на второй план,
когда выезжаешь на стадион. Там потрясающая ат-
мосфера, всех поддерживают зрители! Я очень рада,
что наш вид спорта набирает популярность. Ждем,
когда он войдет в олимпийскую программу».

Во время четвертого-пятого этапов итальянцы и
норвежцы то уступали больше 50 секунд, то сокра-
щали отставание до 20 секунд. Борьба за серебро с
бронзой обострилась на шестом круге. Йорген Бак-
лид (Норвегия-1) шел на втором месте, но ошибся,
выбрав не самый оптимальный маршрут. Из-за этого
ему пришлось догонять вырвавшихся вперед Фин-
ляндию и Италию. Догнал и перегнал! Да еще и вы-
тащил за собой соотечественника Аудуна Хеймдала
(Норвегия-2). Вместе они пытались догнать россий-
скую команду. Не вышло, но других соперников нор-
вежцы к пьедесталу не подпустили.

Обладатель серебряной медали Йорген Баклид,
кстати, призер Чемпионата Европы, рассказал, что
очень устал: «Я абсолютно опустошен. С партнер-
шей по команде мы договорились фокусироваться на
карте и выбирать самый лучший маршрут. В одном
месте я ошибся. Чтобы исправить ошибку, пришлось
отдать все силы».

Участник сборной Норвегии-2 Аудун Хеймдал от-
метил: «Мы с напарницей хорошо поработали и ра-
ды результату. Для меня это уже вторая медаль Зим-
ней Универсиады-2019. Была ранее серебряная, те-
перь – бронзовая. Очень интересно здесь кататься,
но местность очень сложная. Сложнее, чем у нас в
Норвегии, потому что много тропинок».

ВВссееммииррнныыйй  жжееннссккиийй  ддеенньь.. 8 марта на Площади
Мира в Парке Универсиады выступил джазовый ор-
кестр Тувинской государственной филармонии. Ту-
винский джаз был не единственным праздничным
сюрпризом для представительниц прекрасного по-
ла. Золотой медалистке Зимней Универсиады-2019
по спортивному ориентированию Лиисе Ненонен из
Финляндии вручил букет цветов форвардер – одна
из трех лесозаготовительных машин, выставленных
на открывшейся на острове Татышев площадке “Лес-
ная деляна”. Кстати, для чемпионки из Суоми это
своего рода встреча с соотечественником, поскольку
техника – финского производства.

«Здесь, в Красноярске, меня очень много что



спортивном ориентировании на лы-
жах на Зимней Универсиаде. Четыре
страны, это Россия, Финляндия, Норве-
гия и Чехия завоевали медали в лыж-
ном ориентировании, что выгодно от-
личает спортивное ориентирование от
смежных видов спорта, таких как биат-
лон или лыжные гонки, где эти показа-
тели в два и даже в четыре раза хуже.

Обязательно надо отметить прек-
расную телетрансляцию с соревнова-
ний по спортивному ориентированию
с Зимней Универсиады. Это касается
видеокартинки и GPS-трансляции. Бе-
зусловно, всё это шаг вперед в популя-
ризации нашего вида спорта и выход
на новый уровень в подаче спортивно-
го ориентирования.

И, конечно, прекрасные результаты
российской сборной команды. Сергей
Горланов (Хабаровский край), Владис-
лав Киселёв (Пермский край) и Мари-
на Вяткина (Красноярский край) стали
золотыми медалистами Зимней Уни-
версиады и получили поздравитель-
ные телеграммы от Президента РФ
В.В. Путина. 

В итоговом медальном зачёте сре-
ди ВУЗов на Универсиаде победила
Смоленская академия физической
культуры, спорта и туризма, которая в
последний день Универсиады обыгра-
ла University of Lapland из Финляндии.
Дело в том, что в этой академии учатся
сразу десять хоккеистов сборной Рос-
сии, и все они получили по золотой
медали в составе своей команды. В
итоге же 19 студентов смоленского ву-
за завоевали золотые медали Зимней
Универсиады-2019. Больше всех! Кро-
ме того, Smolensk State Academy of
Physical Education, Sports and Tourism
(Russia) оказалась лучшей и по коли-
честву всех медалей – 26 наград!

По материалам ленты новостей
Зимней Универсиады-2019 

в Красноярске.
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впечатлило, – поделилась Лииса, – а
когда машина приподнесла букет, это
было просто поразительно. Я тут же
позвонила маме и рассказала, как было
здорово».

Оператор форвардера и в самом де-
ле демонстрировал высший пилотаж:
при помощи манипулятора, предназ-
наченного для переноски бревен, он
не только дарил женщинам цветы, но и
поднимал бокал в их честь. Как сказал
один из организаторов площадки
Алексей Чащин, такое мастерство – ре-
зультат большого труда, хотя постичь
азы управления этой машиной можно
даже за 10 минут: «Современной моло-
дежи, привыкшей к компьютерным иг-
рам, учиться этому намного проще».

Добавим, что вечером чемпионка
Зимней Универсиады-2019 Лииса Не-
нонен, ее тренер Тапани Парранен,
бразильский фигурист Лаэрте Руан де
Оливейра де Лима и лыжник из Шве-
ции Сикстен Вальхайм стали гостями
“Вечернего шоу” в Winter Hall.

ССрреедднняяяя  ддииссттааннцциияя.. В мужской
гонке участвовали 50 спортсменов. На
дистанцию выходили с масс-старта,
карту с обозначенными контрольными
пунктами получали за 15 секунд. Фа-
воритами, несомненно, были россий-
ские ориентировщики Сергей Горланов
и Владислав Киселёв, норвежцы Аудун
Хеймдал, Йорген Баклид, а также фин-
ны Миса Туомала и братья Тойваннен.
Гонка завершилась без сенсаций: на
пьедестал поднялись сильнейшие. По-
бедители Студенческих игр Сергей
Горланов и Владислав Киселёв шли ли-
дерами почти всю дистанцию. Но за
километр до финиша норвежец Йорген
Баклид (серебряный призер в смешан-
ной эстафете) выбрал наиболее опти-
мальный маршрут и обогнал россий-
ских ориентировщиков.

«Гонка сильно не отличалась от
предыдущих, – рассказал Йорген Бак-
лид. – Первые круги шел по стандар-

тному маршруту, потом ошибся, но все
равно вырвался вперед. Здесь очень
хорошая трасса, я получаю огромное
удовольствие, катаясь здесь. Конечно,
я очень горжусь собой. Это была моя
цель – финишировать первым. В прош-
лых стартах не получилось победить, и
сегодня была возможность отыграть-
ся. Я же еще в лыжных гонках учас-
твую, это моя пятая гонка за семь дней,
мне хватило соревнований».

В женской гонке участвовали 40
спортсменок. Лидировали на дистан-
ции призеры Студенческих игр: росси-
янка Марина Вяткина, финки Лииса
Ненонен и Мирка Суутари, а также че-
шская ориентировщица Петра Ханчова
(призер чемпионата мира среди юни-
оров). На третьем круге Ненонен отор-
валась от Вяткиной и Ханчовой, Мирка
Суутари отстала и пришла четвертой.

«Я всегда нервничаю перед масс-
стартом, много людей вокруг, – гово-
рит двукратная чемпионка Студенчес-
ких игр Лииса Ненонен. – Сначала мы
ехали с девочками все вместе, груп-
пой. На последнем круге я видела, что
еду первой, и старалась удержать по-
зицию. Я очень горжусь, что наш вид
спорта включен в программу Универ-
сиады! Четыре абсолютно разные гон-
ки, разная погода, соревнования не
были легкими, приходилось сражаться
за каждую медаль. На «Радуге» все от-
лично, на дистанции много подъемов,
но в целом трассы классные».

ЗЗааккллююччееннииее.. В заключение хоте-
лось бы отметить следующие основные
моменты. Прежде всего, это замеча-
тельная работа организаторов и су-
дейской коллегии. Соревнования по
ориентированию на Универсиаде
прошли гладко, без проблем и на очень
высоком уровне, что было отмечено
как представителями FISU, так и пред-
ставителями IOF.

Второе, это очень хорошие спор-
тивные результаты соревнований в
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- Марина, за сколько вы приехали в
Красноярск, как туда добирались? Как
вас встречали в аэропорту Краснояр-
ска?

- 24 февраля у нас закончился Чем-
пионат России в Перми, а уже на следу-
ющий день в Москве были экипировка и
медицинский тест, и вечером чартер-
ный рейс отвез всю сборную России в
Красноярск. Были официальные прово-
ды, приехали журналисты, телевидение,
также и по прилете в Красноярск всех
спортсменов встречали журналисты и
фотографы, у некоторых брали ин-
тервью. Приехали мы за шесть дней до
стартов, так что успели акклиматизиро-
ваться, потренироваться и отдохнуть.

- Была ли ты в Красноярске до Уни-
версиады? Каковы твои первые впе-
чатления?

- Ранее я ни разу не была в Красно-
ярске, сам город мне не показался ка-
ким-то особенно красивым, напомнил
обычные российские города, Урал, нап-
ример: Пермь, Челябинск, хотя я дей-
ствительно мало что смогла увидеть за
время Универсиады. Из того, что боль-
ше запомнилось, это, конечно, природа
– заповедник Столбы стоит посетить.

- Как выглядит деревня Универси-
ады?

- По приезде нас сразу же повезли в
деревню Универсиады, там мы жили и
питались. Деревня представляла собой
достаточно большую, огороженную за-

бором территорию, на которой распола-
гались студенческие общежития, боль-
шой медицинский центр, конгресс-
холл и еще несколько зданий, относя-
щихся к Сибирскому Университету.
Кушали в ресторане, который находил-
ся в большом спортивном зале. Еда бы-
ла очень вкусная, разнообразная, мож-
но было найти что угодно, от блинов до
суши.

Для проживания сборной России
было выделено отдельное 10-ти этаж-
ное общежитие. При словах "студенчес-
кая общага" я, как, наверное, многие,
представляю маленькую комнату с ку-
чей кроватей и еще иногда с таракана-
ми. Но здесь было, конечно, совсем не
так. Комнаты новые, есть все, что нуж-
но. Жили мы по два человека. В общем,
студентам, кто будет жить в этих обще-
житиях, очень повезло.

- Какие были нормы безопасности?
Насколько свободно вы передвигались
по "деревне", можно ли было гулять по
городу? Были ли какие-то пропускные
пункты/зоны досмотра?

- В плане безопасности все было
очень строго организовано. Перед при-
ездом нам прислали памятки с запре-
щенными к проносу в деревню вещами
и предметами. Также в первый день мы
получили аккредитации, без них в об-
щем-то никуда не пропускали, входы и
выходы из деревни были в виде КПП, на
входе проверяли все вещи на ленте. 

В дальнейшем по территории деревни
мы уже свободно везде перемещались, в
город тоже можно было выходить без
проблем.

- Расскажи о своей экипировке, что
выдавалось спортсмену-участнику
Универсиады?

- Экипировка представляла собой
большую сумку с разными костюмами
китайской фирмы Quiadan и две пары
кроссовок. В составе экипировки были:
зимняя куртка, горнолыжный костюм,
два парадных костюма, две футболки,
кофта, полотенце, носки, рюкзак, две
сумки, большая на колесах и поменьше,
шапка, перчатки, шарфик. Не вся одеж-
да подошла по размеру, что-то как раз,
а что-то оказалось мало, но менять
было нельзя.

- Какой у вас был распорядок дня в
дни стартов?

- В дни стартов мы завтракали, по-
том была пара часов, чтобы отдохнуть и
собраться, и примерно в 13 часов мы
уезжали на арену, так как карантин на-
чинался с 14.00. Дорога до арены на ав-
тобусе со всеми проверками занимала
примерно полчаса.

Старты были непривычно поздно,
например, в первый день я стартовала
почти в пол шестого. Думаю, мы старто-
вали во второй половине дня, потому
что утром на этом стадионе бежали
лыжники.

- Как вы готовили лыжи – сами или

УНИВЕРСИАДА ГЛАЗАМИ ОРИЕНТИРОВЩИКА
О внутренней "кухне"
прошедшей в Красноярске
Универсиады рассказывает
спортсменка из
Ленинградской области 
Мария Петрушко. О том, 
как устроена деревня
Универсиады, о пропускном
режиме внутри, о том, кто
сдавал допинг-пробы, и о
повышенном внимании
журналистов .
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была сервис-бригада? Сколько у тебя
было с собой пар лыж?

- Мы готовили лыжи сами в вакс-ка-
бинах на арене. Конкретно у меня было
шесть пар, но половина – это уже не го-
ночные лыжи.

- Была ли изоляция до или после фи-
ниша? Проверяли ли спортсменов на
допинг?

- До старта у нас был карантин пару
часов, пока бежали мальчики, и они то-
же сидели в изоляции после финиша.
Это не доставляло каких-то особых не-
удобств – обычное дело для соревнова-
ний по ориентированию. Мы размина-
лись, лыжи обкатывали, либо могли по-
сидеть в помещении, там была еда и
питье. Затем примерно за 15-30 минут
мы получали gps, чипы на ноги, очища-
ли чипы спорт-идент и за пять минут
заходили в зону старта.

На допинг проверяли, но только
призеров.

- Как ты оцениваешь своё выступ-
ление на Универсиаде? Что получи-
лось, а над чем бы хотела ещё порабо-
т а т ь ?

- Я оцениваю свое выступление на
четыре, в первый день я неудачно про-
бежала, на пасьюте и масс-старте получ-
ше, сделала все, что могла. Мне еще мно-
го над чем нужно работать в своей под-
готовке, надеюсь, что смогу найти воз-
можности, в первую очередь финансо-
вые, чтобы продолжать заниматься ори-
ентированием и бегать на высоком
уровне.

- Как ты оцениваешь само проведе-
ние Универсиады? Насколько это был
действительно "праздник спорта"?

- Проведение Универсиады и кон-
кретно соревнований по ориентирова-
нию я оцениваю очень положительно.
Все было супер, я впервые принимала
участие в таких масштабных соревно-
ваниях. Не знаю, конечно, как на олим-
пиадах, но тут, мне кажется, было что-
то подобное. Особенно запомнились ат-
мосфера в деревне соревнований, цере-
монии открытия и закрытия.

Журналистов было много, они брали
интервью в основном у победителей и
призеров. Так же наши спортсмены Ма-
рина, Сережа и Влад (Вяткина, Горла-
нов и Киселёв – прим. ред.) ездили на
Матч-ТВ, и у них были встречи с Медве-
девым, Колобковым, Путиным и другие
торжественные мероприятия.

Надеюсь, что наш вид спорта все-та-
ки останется в программе Универсиад, а
если нет, то хотя бы оставит положи-
тельное мнение у людей, ранее не знав-
ших, что такое спортивное ориентиро-
вание.

Беседовала Светлана Филатова
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А. Ламов А. Трапезникова М. Кечкина

В. Киселёв Т. Оборина Э. Хренников
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ММееддааллььнныыйй  ллиисстт  ЧЧееммппииооннааттаа  ММиирраа,,  
ППееррввееннссттвваа  ММиирраа  ии  ППееррввееннссттвваа  ЕЕввррооппыы,,  

ШШввеецциияя,,  22001199  гг..

ЧЧееммппииооннаатт  ММиирраа,,  ллыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы,,  ШШввеецциияя,,  22001199  гг..
1. Золото (лонг) Ламов Андрей (Вологодская область)
2. Серебро (лонг) Трапезникова Алена (Хабаровский край)
3. Бронза (лонг) Кечкина Мария (Пермский край)
4. Золото (спринт) Горланов Сергей (Хабаровский край)
5. Бронза (спринт) Хренников Эдуард (Пермский край)
6. Бронза (спринт) Кечкина Мария (Пермский край)
7. Золото (мидл) Кечкина Мария (Пермский край)
8. Бронза (мидл) Трапезникова Алена (Хабаровский край)
9. Золото (эстафета) Трапезникова Алена (Хабаровский край,

Оборина Татьяна (Пермский край),
Кечкина Мария (Пермский край)

10. Золото (эстафета) Киселёв Владислав (Пермский край)
Горланов Сергей (Хабаровский край)
Ламов Андрей (Вологодская область)

ППееррввееннссттввоо  ММиирраа,,  ллыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы,,  ШШввеецциияя,,  22001199  гг..
11. Золото (лонг) Мизонов Сергей (Нижегородская область)
12. Бронза (лонг) Сазыкин Герман (Красноярский край)
13. Золото (лонг) Вяткина Марина (Красноярский край)
14. Бронза (лонг) Русакова Александра (Республика Карелия)
15. Серебро (спринт) Мизонов Сергей (Нижегородская область)
16. Бронза (спринт) Вяткина Марина (Красноярский край)
17. Бронза (мидл) Дорма Артемий (Челябинская область)
18. Золото (мидл) Русакова Александра (Республика Карелия)
19. Бронза (мидл) Вяткина Марина (Красноярский край)
20. Золото (эстафета) Дорма Артемий (Челябинская область),

Сазыкин Герман (Красноярский край),
Мизонов Сергей (Нижегородская область)

21. Золото (эстафета) Вяткина Марина (Красноярский край),
Рязанова Олеся (Свердловская область),
Русакова Александра (Республика Карелия)

ППееррввееннссттввоо  ЕЕввррооппыы,,  ллыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы,,  ШШввеецциияя,,  22001199  гг..
22. Золото (лонг) Костин Иван (Пермский край)
23. Бронза (лонг) Соколов Дмитрий (Кировская область)
24. Золото (лонг) Воробьева Мария (Хабаровский край)
25. Серебро (спринт) Беляков Михаил (Тамбовская область)
26. Бронза (спринт) Костин Иван (Пермский край)
27. Серебро (спринт) Хренникова Юлия (Пермский край)
28. Золото (мидл) Беляков Михаил (Тамбовская область)
29. Золото (мидл) Хренникова Юлия (Пермский край)
30. Бронза (мидл) Саранина Валерия (Пермский край)
31. Золото (эстафета) Саранина Валерия (Пермский край),

Черных Зоя (Московская область),
Хренникова Юлия (Пермский край)

32. Серебро (эстафета) Сорокин Даниил (Челябинская область),
Костин Иван (Пермский край),
Беляков Михаил (Тамбовская область)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всего на Чемпионате Мира,
Первенстве Мира и
Первенстве Европы в
Швеции сборные команды
России завоевали 32
медали. При этом золотая
медаль мужской эстафетной
команды в составе Сергея
Горланова (Хабаровский
край), Андрея Ламова
(Вологодская область) 
и Владислава Киселёва
(Пермский край) стала
тысячной в медальном
листе Федерации
спортивного
ориентирования России!

С. Горланов
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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ.. Шведский Чемпи-
онат Мира проходил почти через два
месяца после Чемпионата Европы в Тур-
ции. Естественно, что шведские золо-
тые медалисты февральскогоЧемпиона-
та Европы (ESOC-2019) Туве Алексан-
дерссон, Магдалена Олссон и Эрик Рост
соревновались на родине и, несомнен-
но, сделали все возможное, чтобы до-
машний чемпионат получился успеш-
ным для Швеции, так же, как это было в
феврале на Чемпионате Европы в Тур-
ции. Но и другие страны также видели
свой шанс выиграть золото: не в пос-
леднюю очередь это Норвегия с Ларсом
Мохольдтом и, конечно, Россия в лице
Марии Кечкиной, Алены Трапезниковой
и Андрея Ламова. Россия с впечатля-
ющей мощью была лучшей в командных
соревнованиях на Чемпионате Европы;
и, естественно, спортсмены очень ста-
рались показать ту же самую форму в
шведском Питео.

В соревновательном плане был пол-
ный контраст с Чемпионатом Европы,
проводимым на большой высоте в Тур-
ции – гонки в Швеции проходили почти
на уровне моря и с совершенно другим
видом технических и физических
задач. Соревновательная местность сос-
тояла из нескольких небольших холмов,
на 90% покрытых хвойным лесом, с хо-
рошим расположением лыжных трасс и
дорожек.

ДДЛЛИИННННААЯЯ  ДДИИССТТААННЦЦИИЯЯ.. Соревно-
вания на длинной дистанции оказались
успешными для лидеров мирового рей-
тинга IOF Туве Александерссона (Шве-
ция) и Андрея Ламова (Россия), оба сво-
ими решительными победами укрепили
свои позиции. Особенно отличилась
Александерссон, выигравшая более
шести минут на изнурительной дистан-
ции, которая заняла у нее почти 108 ми-
нут. Туве Александерссон была самой
быстрой на протяжении всего забега и
лидировала с трёхминутным преимуще-
ством уже после трети дистанции. Пос-
ле 14 км ее лидерство увеличилось до

6.20. Ее ближайшими преследователя-
ми стали россиянка Алена Трапезнико-
ва (6.11) и ее соотечественница Мария
Кечкина с 6.47 на финише; Кечкина
фактически опередила Трапезникову в
средней части гонки.

Мужской подиум выглядит так: Ан-
дрей Ламов (Россия) – золото, Ларс Мо-
холдт (Норвегия) – серебро и Теро Лин-
найнмаа (Финляндия) – бронза. В муж-
ской гонке Андрей Ламов доказал, что
он вернулся в отличную форму и отме-
тился победой с преимуществом почти
в три минуты над норвежцем Ларсом
Мохолдтом. Последний стартовал отно-
сительно медленно, став пятым после 7
км дистанции (всего 28,8 км), но после
этого он сильно ускорился, чтобы в ито-
ге получить серебряную медаль. На фи-
нише его преимущество было больше
минуты относительно бронзового при-
зера финна Теро Линнайнмаа, который
наслаждался одним из своих лучших
выступлений. В итоге Финляндия вмес-
те с Россией попала в шестерку лучших
как у мужчин, так и у женщин – дости-
жение, которое особенно порадует Фин-
ляндию.

ССППРРИИННТТ.. Женский спринт – это ско-
ростной “экшн” от Туве Александер-
ссон. Похоже,  для шведской спортсмен-
ки нет никакой разницы – ”спринт” или
“лонг“. Она преодолела 4,3 км за 14.36,
чтобы на финише взять золото также и
в спринте с преимуществом в 28 секунд.
Позади Александерссон, которая как и в
длинной гонке была самой быстрой на
протяжении всей дистанции, разыгра-
лась настоящая дуэль. Её соотечествен-
ница Магдалена Олссон (Швеция) и Ма-
рия Кечкина (Россия) в течение нес-
кольких минут боролись за серебряную
медаль. В итоге сильнее оказалась шве-
дская спортсменка, которая опередила
россиянку на две секунды. Четвертой
стала финнка Мирка Суутари, которая
снова показала свою силу в спринте –
ранее она была серебряной медалис-
ткой в спринте на Чемпионате Европы

два года назад.
Дейзи Кудре из
Эстонии заняла
достойное пя-
тое место.

В захваты-
вающем финале мужской гонки золото
поделили Сергей Горланов (Россия) и
Эрик Рост (Швеция). Эрик Рост старался
и показал лучшее время в гонке мужчин
из стартовавшей группы сильнейших
спортсменов, чтобы в итоге соответ-
ствовать победе. На разных этапах дис-
танции казалось, что у россиян Сергея
Горланова, Владислава Киселёва, Эдуар-
да Хренникова и норвежца Ларса Мохо-
лдта были равные шансы на победу. Но
в итоге победителем всё-таки стал Гор-
ланов, напрягавший каждое сухожилие
в своём рывке на финиш. 45-летний
российский ветеран Эдуард Хренников
взял бронзовую медаль, на одну секун-
ду опередив своего земляка Владислава
Киселёва.

Спринтерские дистанции были быс-
трыми и техничными, с некоторыми
тонкими вариантами выбора маршрута,
особенно на некоторых коротких отрез-
ках. День начался при ярком солнечном
свете, но сильный ливень приветство-
вал всех на финише.

ССРРЕЕДДННЯЯЯЯ  ДДИИССТТААННЦЦИИЯЯ.. Напряжен-
ные соревнования на средней дистан-
ции у мужчин и у женщин завершились
победами Марии Кечкиной (Россия) и
Эрика Роста (Швеция). Это было быс-
трое и яростное ориентирование на лы-
жах, с постоянной сменой лидеров, пос-
кольку на массовом старте было при-
личное рассеивание. Шестнадцать муж-
чин финишировали в течение минуты
после победного финиша Эрика Роста,
чьё преимущество над соперниками
составило всего пять секунд. Швед Эрик
Рост оказался сильнейшим и по ходу
дистанции всегда находился в лидиру-
ющей группе. Но, в итоге, он доехал до
непредсказуемого спринтерского фина-
ла: Аудун Хеймдал (Норвегия), который

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ–2019 

Чемпионат Мира по лыжному ориентированию 2019 года (WSOC-2019) проходил в горо-
де Питео на севере Швеции, где в течение четырех дней ожидались напряженные и захва-
тывающие соревнования. И Швеция была хорошо готова к кульминации лыжного ориен-
тирования в зимнем сезоне 2019 года. Мировая элита лыжного ориентирования тоже хо-
рошо подготовилась к финальным стартам сезона. Более 80 элитных лыжных ориенти-
ровщиков из 13 стран мира приехали соревноваться в Питео, параллельно с соревновани-
ями среди юниоров и юношей Европы, а также ветеранов на своих соответствующих чем-
пионатах. Так что ожидались очень насыщенные соревновательные дни.



всего на пять секунд
отстал от лидера,

стал вторым, а
Г и о н

Шнай-
дер

(Швейцария), отставший еще на шесть
секунд, – третьим. Это была первая гон-
ка на данном чемпионате, где Россия
осталась без медалей, но россияне соб-
рали следующие три места, отстав от
победителя всего на 14 секунд.
Туве Александерссон (Швеция), как

всегда, была
с а м о й

с и л ь -

ной лыжной ориентировщицей по ходу
гонки, но россиянка Мария Кечкина бы-
ла более точной в ориентировании, осо-
бенно на самых последних этапах.
Александерссон лидировала большую
часть средней дистанции. В борьбе за
золото и серебро разрыв был всего в 10
секунд, а потом прошло ещё почти две
минуты до того, как финишировала
бронзовая медалистка Алена Трапезни-
кова (Россия). У Швеции в итоге три
спортсменки из шести лучших фини-
шировавших.

ЭЭССТТААФФЕЕТТАА.. В последний день
Чемпионата Мира по спортивно-

му ориентированию на лыжах
Россия продемонстриро-

вала свои сильные по-
зиции в лыжном

о р и е н т и р о в а -
нии, выиграв

эстафету
как у
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женщин, так и у мужчин со
значительным преимуществом.

Алена Трапезникова дала команде
Р о с -

сии идеальный старт на первом этапе
женской гонки, успех был закреплен
Татьяной Обориной, что позволило Ма-
рии Кечкиной спокойно завершить гон-
ку на последнем этапе. Возможное

преимущество составляло
3.14, однако последний

этап оказался
драматичным
– Салла Кос-
кела (Фин-
л я н д и я )
стартовала с
х о р о ш и м
отрывом по
сравнению
с Туве
Алексан-
д е р с с о н
( Ш в е -
ц и я ) ,

но до-
п у с -

т и -

ла ошибку, потеряв более полминуты на
11-ом контрольном пункте, что позво-
лило Александерссон наверстать упу-
щенное. Затем, когда они вместе нап-
равлялись к двум последним контроль-
ным пунктам, Коскела упала и потеряла
драгоценные секунды. В итоге, Швеция
взяла серебряные медали, а Финляндия
через 29 секунд – бронзу. Финская
спортсменка Салла Коскела была очень
расстроена на финише, поскольку у неё
было ещё много других ошибок на ин-
тересной, разнообразной и сложной
дистанции с довольно быстрыми спус-
ками. Эта гонка показала лучшие
спринтерские финишные дуэли за день:
Эстония заняла пятое место, на одну се-
кунду опередив команду Чехии.

В мужской гонке также доминирова-
ла Россия, и Владислав Киселев и Сергей
Горланов после первых двух этапов вы-
вели россиян на первое место. Сборная
команда Финляндии благодаря Юри
Ууситало имела то же время, что и рос-
сияне на первом этапе, но в итоге Фин-
ляндия снова опустилась на финише до
четвертого места. Швеция была четвер-

той на обеих сменах этапов, но Эрик
Рост отыграл два места, чтобы при-

нести команде Швеции серебря-
ные медали. Бронза досталась

Норвегии, которая опередила
Финляндию на 32 секунды.

Пятая – команда Чехии, а
Швейцария, которая

также начинала
очень сильно, в

итоге заняла шес-
тое место.

ИИ ТТ ОО ГГ ИИ ..
Это был

очень хо-
р о ш о

орга-
н и -
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зованный чемпионат на самом севере
Швеции, интересный для поклонников
лыжного ориентирования. Во время со-
ревнований прошло несколько высоко-
качественных телевизионных трансля-
ций для онлайн-зрителей.

После четырех дней напряженных
соревнований Россия выиграла Чемпи-
онат Мира 2019 года по спортивному
ориентированию на лыжах, опередив
Швецию по количеству медалей. В ин-
дивидуальных гонках Россия выиграла
3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые
медали, в то время как у Швеции – 3 зо-
лота, 3 серебра, но не было бронзы. В
стандартной системе начисления у них
по 15 очков. И, тем не менее, Россия вы-
играла обе эстафеты, так что в целом
она имеет преимущество над Швецией.

Норвегия взяла две серебряные инди-
видуальные медали и одну эстафету, а
Финляндия – одну индивидуальную
бронзу в сочетании с эстафетой. Швей-
цария завершила соревнования с един-
ственной индивидуальной бронзой.

Королевой леса снова стала Туве
Александерссон (Швеция) с 2 золотыми
медалями и 1 серебром, но ей бросила
вызов россиянка Мария Кечкина, кото-
рая финишировала с 1 золотой и 2
бронзовыми медалями. Алена Трапез-
никова из России также завоевала две
медали – серебро и бронзу. 

Среди мужчин необычная ситуация
– только один спортсмен выиграл две
индивидуальные медали – два золота у
Эрика Роста (Швеция). У россиян Ан-
дрея Ламова и Сергея Горланова одно

индивидуальное золото плюс золото в
эстафете.

Если просуммировать вместе ре-
зультаты Чемпионата Мира и Чемпи-
оната Европы 2019 года, то количество
очков в индивидуальных дисциплинах
у Швеции составляет 30, а у России – 24.
Однако в эстафетах доминирует Россия,
имея 14 очков по сравнению с 9 у Шве-
ции. Принимая во внимание всё выше-
перечисленное, Швеция имеет преиму-
щество перед Россией в одно очко:  39
баллов против 38! Но главный итог
лыжного сезона в том, что у России три
новых чемпиона мира и тысячная ме-
даль в медальном листе федерации!

ФОТО: Jesper Matti (Швеция)

Руне Харальдссон родился 17 июня
1918 года. В ориентирование он при-
шел, когда ему было 15, и сразу же заво-
евал медаль: первый же забег принес
начинающему ориентировщику сереб-
ро – и заголовок в газете. «Многообе-
щающий 15-летний спортсмен пришел
вторым». С тех пор Руне выходил на
старт еще много раз. Невероятно много.
На протяжении 75 лет он ежегодно уча-
ствовал примерно в 20 турнирах. Вот
что Руне сказал в интервью журналу
«Скогсспорт» накануне своего столет-
него юбилея:

- Меня больше всего привлекают в
ориентировании эмоции, которые полу-
чаешь во время забега. Радость, когда
находишь контрольный пункт. Ориен-
тирование – это и физическая нагрузка,
и умственная деятельность. Ни один за-
бег не похож на предыдущий. И это здо-
рово. И поверите ли, но я до сих пор
всякий раз радуюсь, когда нахожу кон-

трольный пункт. Но, если честно, меня
удивляет, что в лесу так мало людей в
возрасте. Похоже, все занимаются толь-
ко в спортивных клубах и выкладывают
за это бешеные деньги. Я за всю жизнь
ни кроны не потратил на спортзал. Я за-
нимаюсь спортом только в лесу.

17 июня 2018 года в Норрчёпинге
дома у Руне с размахом отмечали его
столетие. Пришел поздравить юбиляра
и Ларс Шернквист, председатель муни-
ципального совета от партии социал-
демократов.

- Я помню, как познакомился с Руне.
Это было лет пять назад. Я с трудом мог
поверить в то, что вот передо мной че-
ловек, который родился, когда еще шла
Первая мировая война, и который был
взрослым, когда началась Вторая миро-
вая. Он пережил все то, о чем все мы
только читали в учебниках. Я, конечно
же, первым делом спросил у Руне про
войну. Но он не захотел про нее расска-

зывать. На обе мировые войны и всю
прочую историю ему хватило 30 секунд,
а потом он спросил у меня, как обстоят
дела с муниципальным бюджетом. И
сделал мне один из лучших комплимен-
тов в моей жизни. Он сказал: «Хоть вы и
социал-демократ, но не такой уж и ду-
рак». И сказал он это, как всегда, очень
по-доброму.

Руне Харальдссон, многократно по-
беждавший на Чемпионате Мира среди
ветеранов, вошел в историю как один из
самых выдающихся ориентировщиков
Швеции.

Многие десятилетия он писал статьи
и делал снимки для газет и журналов
(писать об ориентировании он начал в
1937 году и получал на первых порах по
шесть эре за строчку). И все это парал-
лельно с «обычной» работой в отделе
кадров.

А еще он выдающийся потому, что
он всегда был со всеми добр и всегда
всеми любим. В конце февраля закончи-
лась его длинная и богатая на события
жизнь. Нам его будет очень не хватать.
Покойся с миром, Руне!

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ШВЕДСКИЙ ОРИЕНТИРОВЩИК
РУНЕ ХАРАЛЬДССОН УМЕР В ВОЗРАСТЕ 100 ЛЕТ 

Печальная весть пришла из Швеции – на 101-ом году жизни скончался
легендарный шведский ориентировщик Руне Харальдссон. Не стало леген-
ды спортивного ориентирования – в возрасте 100 лет ушел из жизни Ру-
не Харальдссон, старейший ориентировщик планеты.  Шведский ветеран
начал заниматься ориентированием в 1933 году, когда ему было 15 лет.
Руне ежегодно принимал участие в Чемпионате Мира среди ветеранов, а
прошлым летом организаторы самой масштабной многодневки O-Ringen
создали ради него группу H100. Из года в год Руне Харальдссон на своём
примере доказывал, что ориентирование – это спорт для всех.



ККррааттккааяя  ббииооггррааффиияя.. Родился Сер-
гей в 1996-ом году в селе Осиновая реч-
ка, Хабаровского района, Хабаровского
края. Первенец в многодетной молодой
семье спортсменов. У Сергея три сес-
тры. Папа Юрий Юрьевич – лыжник с
хорошими результатами на уровне Ха-
баровского края. Мама, Светлана Ев-
геньевна, мастер спорта по спортивно-
му ориентированию, входила в состав
сборной России. Сергей начал зани-
маться ориентированием в спортивном
клубе «Спринт», в селе Красноречен-
ском, Хабаровского края под руковод-
ством Алексея Яковлевича Митякова,
педагога дополнительного образова-
ния Хабаровского краевого центра ту-
ризма. 

Далее он перешел в краевую школу
олимпийского резерва к тренеру Елене
Александровне Митяковой, где трени-
руется по настоящее время. Сергей за-
кончил школу, потом Тихоокеанский
государственный университет по спе-
циальности нефтегазовое дело. Сейчас

он является студентом Дальневосточ-
ной государственной академии физи-
ческой культуры. Проживает в городе
Хабаровск вместе с дедом Юрием Ана-
тольевичем Горлановым – главным бо-
лельщиком и фанатом своего внука. Ро-
дители Сергея и его сёстры переехали в
Санкт-Петербург, где мама, Светлана
Евгеньевна, получила жильё после
увольнения из рядов Российской Ар-
мии. Сергей женат, имеет дочь. Серёжи-
на жена, красавица Регина, из города
Райчихинск Амурской области, что в
1000 км от Хабаровска, города, где они
и познакомились. Их свадьба состо-
ялась в Санкт-Петербурге, где училась
Регина и где потом родила чудо-ребён-
ка, дочку Софию. Жена и дочь живут с
родителями Сергея. Так удобнее и спо-
койней всем.

Я с удовольствием откликнулся на
предложение журнала «Азимут» напи-
сать как первому тренеру про Сергея и
его спортивное детство. Мне это не
только легко, но и приятно. Во-первых,

Сергей Горланов – уни-
кальный спортсмен, кото-
рый пару лет назад ворвал-
ся из юниорской сборной в
элиту лыжного спортивного ориентирования России. Причём юниорский период Сергея Горла-
нова отличался серебряным оттенком, то есть большим количеством серебряных медалей, а
вот в элите он уже доезжает до золотых медалей. В этом году Сергей стал чемпионом Европы
в Турции и героем Зимней Универсиады в Красноярске. Из-за плотного спортивного графика
этого сезона мы не смогли поговорить с самим Сергеем, поэтому попросили его первого трене-
ра Алексея Яковлевича Митякова рассказать о своём воспитаннике.

20 ПЕРСОНА

СЕРГЕЙ ГОРЛАНОВ –
ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ

Первый тренер, друзья и родственники о Сергее Горланове,
который в этом году  стал героем Зимней Универсиады и
чемпионом мира по спортивному ориентированию
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я был одним из тренеров его мамы, Све-
ты Шахватовой. Во-вторых, мы дружи-
ли семьями. Дружба – это то, чем
особенно дорожишь с годами. Помимо
общепринятых дружеских встреч, посе-
щений, празднования дней рождений и
других праздников, у нас были «риту-
альные» события. Первое – это встреча
Нового года, с обязательными пред-
ставлениями для детей, с их же участи-
ем, конкурсной программой и караоке,
которое заканчивалось мужским ду-
этом и исполнялось для жителей вер-
хних и нижних этажей дома. Второе –
это семейный отдых на берегу японско-
го моря, знаменитой среди ориентиров-
щиков Дальнего Востока бухты Три-
озерье. Где мы, несколько семей с деть-
ми, вставали «табором» на изумитель-
ном пляже более километра длиной. В
море мы купались и развлекались, на
песке мы жили, проводили состязания
по многоборью, конкурсы. К нам тяну-
лись дети со всего берега. Все родители
искали своих детей у нас.  А рядом был
лес, карты, где мы совмещали приятное
с полезным – тренировались. 

Жизнерадостная Серёжина мама,
Светлана Евгеньевна, старалась дать
своим детям всё лучшее, что могла. За-
писывала их в разные кружки, секц ии.
Сама была активным членом краевой и
городской федерации ориентирования.
Она всегда находила время для личного
образования и для увлечений во взрос-
лом возрасте. Пока дети посещали
кружки, мама тоже училась. У меня есть
подаренная ею картина. Многие черты
характера у Серёжи от папы: основа-
тельность, обдуманность решений, пра-
вильность. Главный приоритет Юрия
Юрьевича – это его дети и семья. Папа
относился к дочкам, как к принцессам.
Когда на отдыхе он шёл к морю, ведя и
неся своих дочек на руках, на пляже

мужчины замолкали, а женщины коси-
лись на идеального отца, как он играет
со своими детьми и заботится о них.
Для семьи Горлановых это было нормой
отношений. И Серёжа рос в этой атмос-
фере. Тётя Сергея, Татьяна Евгеньевна
Шахватова, тоже тренировалась в спор-
тивном клубе «Спринт», работала там
же тренером (сейчас в ДЮСШ). И она
тоже была воспитателем Серёжи. Ну
представьте себе, каково мне называть
себя первым тренером ребёнка из такой
спортивной семьи, где вся атмосфера
была пропитана спортом и ориентиро-
ванием. На соревнованиях мы часто
жили в палатках. Там же наши дети учи-
лись ползать, ходить, говорить. Сейчас
многим покажется, что у Сергея не было
ни выбора, ни другого пути. На самом
деле все было далеко не так легко и
просто. Мало того, что рос он не очень
крепким – Сергей был каким-то магни-
том для всех видов болячек. От ориен-
тирования тоже были свои проблемы –
ожоги от крапивы, от борщевика вооб-
ще покрывался кровяной коркой.

Отчасти его судьбу предсказал
Александр Шелапугин – интересный
человек, путешественник, интеллекту-
ал и эрудит, во время совместного от-
дыха на море. Пока мы все тренирова-
лись, бегали семейные эстафеты, он пи-
сал стихи, как правило они были длин-
ными и посвящались кому-то из взрос-
лых нашей хорошей компании. Эти сти-
хи, их можно было назвать одами, мы с
удовольствием слушали вечером у кос-
тра. Лишь однажды такой оды в свою
честь удостоился ребёнок, им был Серё-
жа Горланов. Автор с пресловутым ему
колоритом и талантом подметил все Се-
режины человеческие качества, за счет
которых он станет чемпионом мира, ес-
ли будет болеть хотя бы менее, чем тре-
мя болезнями одновременно.

ОО  ллииччнныыхх  ккааччеессттвваахх  ии  ттрреенниирроо--
ввооччнноомм  ппррооццеессссее.. Поначалу, трениру-
ясь в клубе, Серёжа особо не выделял-
ся. Лидерами были другие ребята. Как
прозвучало бы сейчас, более перспек-
тивные, одарённые, талантливые. И
действительно, в то время, в разные го-
ды, четверо наших воспитанников ста-
новились Лауреатами президентских
грантов по программе «Одарённая мо-
лодёжь» – это денежные премии. Пре-
мия для Сергея, для его многодетной
семьи была бы хорошим подспорьем. Я
видел, как не по-детски, серьезно он от-
носился к тренировкам. У него уже по-
явились результаты, и я ходил к своему
руководству, изучал Положение о гран-
тах и премиях. Предлагал Горланова, не
получилось. Официально он не был
одарённым. Ну как же так получается в
жизни? Куда делись талантливые и ода-
рённые? 

Они конечно не пропали. Школа
ориентирования не дает заблудиться
по жизни. А спортивных вершин они
не смогли достичь потому, что рано по-
верили в свою исключительность, пе-
рестали напряженно работать, надеясь
на свой талант, который вручал их в де-
тском спорте. А когда пришла пора
напряженно трудиться, не оказалось
главного навыка для достижения цели
– умения заставлять себя, когда тяже-
ло. Не искать причин извне, а упорно,
ежедневно тренироваться. Им легче
было отказаться от цели. Но это их вы-
бор. Очень хочется, чтобы они прояви-
ли себя в жизни других сферах. А у Се-
рёжи хватило трудолюбия, упорства,
желания. Со спортивными целями у не-
го пока все в порядке. Он умеет их вы-
бирать. А главное – достигать. Его не-
обычайная самоорганизация удивляет
с детства, он все успевает: трениро-
ваться, учиться, отдыхать, дружить.



хороший друг, которым ты не просто
гордишься, а уважаешь, не за его побе-
ды, а за его отношение, начиная от
спорта, заканчивая дружбой. Прошед-
ший великолепный сезон и достижение
высоких результатов, надеюсь, не пос-
тавят точку в мотивации спортсмена.
Хочется пожелать Сергею с достоин-
ством пройти испытание медными тру-
бами. Поменьше злопыхателей, от ко-
торых никуда не деться в жизни, всяко-
го рода прихлебателей, желающих от-
кусить на халяву. Яркого спортивного
долголетия. Ему в этом обязательно по-
могут мудрые родители, благородный
дедушка и большая любящая семья.

ЮЮрриийй  ААннааттооллььееввиичч  ГГооррллаанноовв
((ддеедд))..  Я сам легкоатлет и поэтому
очень хотел, чтобы мой внук занимался
физкультурой. И действительно, уже в
маленьком возрасте он начал плавать.
Потом папа ставил его на лыжи, а мама
постоянно возила на соревнования по
ориентированию. Я рад, что Сергей
стал спортсменом и что по жизни его
сопровождают хорошие люди. Это его
любящие родители, закадычные друзья,
грамотные во всех отношениях трене-
ры. Его лучшие качества – это трудо-
любие, не только в спорте, но и в жизни,
он хороший товарищ, друг, послушный
сын и внук. Хочу пожелать ему здо-
ровья, чтобы покорять высокие верши-
ны в спорте.

ММииттяяккоовваа  ЕЕ..АА..  ((ллииччнныыйй  ттррееннеерр))..
Путь к успеху проходит через совмес-
тный труд спортсмена и тренера. Вся
многолетняя подготовка построена на
совместной работе.

У Сергея с детских лет всё разложе-
но по полочкам, как в жизни, так и на

тренировках. Он всегда знает, к каким
соревнованиям мы готовимся, какие
сборы и где мы должны провести, и
каждый год поднимает его планомерно
на одну ступеньку выше.

Он всегда стремится узнать много
нового при подготовке. Много читает,
общается с ведущими спортсменами,
лыжниками и ориентировщиками, ана-
лизирует их выступления. Всё это и
приносит Сергею такой высокий ре-
зультат. Большую роль в его становле-
нии как высококлассного ориентиров-
щика сыграло его трудолюбие, терпе-
ние, стремление к самосовершенство-
ванию и верность своему успеху.

В 2017 г. Сергей впервые участвует
в Чемпионате Европы в г. Иматре, Фин-
ляндия, и в Чемпионате Мира в Красноя-
рске. Первые медали, первый серьезный
успех дают понять, что все получится,
все еще впереди. Но надо много тру-
диться над функциональной и лыжной
подготовкой, над техникой ориентиро-
вания, психологической подготовкой.

Все планы подготовки были нацеле-
ны на главные соревнования зимнего
сезона 2019 г. – Чемпионат Европы в
Турции, Всемирную Зимнюю Универси-
аду в Красноярске и Чемпионат Мира в
Швеции. Чемпионат Европы, первая зо-
лотая медаль в смешанной эстафете со
своей землячкой Аленой Трапезнико-
вой придала уверенности Сергею в том,
что он в хорошей физической форме,
что способен конкурировать с сильней-
шими спортсменами за медали. Три ме-
дали различного достоинства с Чемпи-
оната Европы отправились в Хабаров-
ский край. 

В первый день XXIX Всемирной
Зимней Универсиаде в Красноярске
Сергей завоевал бронзу, но мечтал-то
о «золоте». На следующий день он уже
знал, что будет заветная медаль:
ошибки учтены, лыжи подготовлены,
излишние волнения позади. Правиль-
ная подготовка к старту, и золотая ме-
даль наша, мы радовались ей вместе,
тот момент счастья незабываемый.
Сергей увез с Универсиады медали
всех достоинств, но золотых в его ко-
пилке две.

Чемпионат Мира в Швеции, бегут
сильнейшие спортсмены мира. Все (ро-
дители, СШОР ЦСП и болельщики) ждут
от Сергея только «золото», это сложный
психологический прессинг, который
надо уметь преодолеть. 

Очень длинная дистанция, на кото-
рой ты спортсмена видишь только на
старте и на финише и ничем больше
ему не поможешь – тоже определенная
трудность была в этот день. Сергей 
занимает четвертое место – в этой дис-

Когда семья уехала в Санкт-Петербург,
Серёжа остался в Хабаровске, ему было
семнадцать лет. Он жил один в кварти-
ре, порядок в который был образцовый,
не у каждой девочки такой. И родители
были в нём уверены.

Сергей – сильная личность, а у та-
ких людей не бывает простого характе-
ра. И мы рады, что сложности его про-
являются нечасто. Елена Александров-
на – хороший психолог, заранее может
предугадать, спрогнозировать и спра-
виться со сложной задачей. За столько
лет совместного труда у них вырабо-
тался иммунитет ко всем внешним воз-
действиям. Иногда мне кажется, что
чем труднее складывается ситуация,
тем лучше бывает результат. Полное
взаимопонимание помогает им найти
нестандартные, а порой и виртуозные
решения. Не самой сильной стороной
подготовки Сергея Горланова является
недостаточный международный опыт.
Есть и другие нюансы, о которых про-
молчим, но будем кропотливо работать
над их устранением. Но в любом слу-
чае, на трассах ориентирования с Сер-
геем придётся считаться всем.

ВВллааддииссллаавв  ММииттяяккоовв  ((ддрруугг)).. С Се-
рёжей мы дружим, сколько себя помню.
Мы начали заниматься спортом при-
мерно в одно время. С самого детства
он отличался своим трудолюбием.
Многие говорят о разных его сильных
качествах, таких как выносливость, си-
ла, техническая подготовка, но его
главное качество – трудолюбие, имен-
но оно и ещё целеустремлённость сде-
лали его таким спортсменом. С самого
детства он относился к тренировкам
очень ответственно, никогда не любил
проигрывать и был мотивирован на ре-
зультат. Он всегда хотел побеждать, но
не всегда ему это удавалось, и каждое
поражение служило ему хорошей сти-
мулом для усердных тренировок. И в
начале того как он начал заниматься
спортом, он далеко не каждый старт
выигрывал. Но благодаря своему упор-
ству и чуткому руководству тренеров,
он и достиг таких результатов. 

Я очень рад, что у меня есть такой
друг, как он – отличный спортсмен, 
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циплине хороший результат, который позволил понять, как
готовы другие спортсмены. Сергей пробежал дистанцию
очень грамотно, но не без ошибок, выдержал свою скорость
ориентирования, где надо – отработал на максимальной
скорости. Конструктивный анализ дистанции после старта
и вечер для восстановления сил. Настраивает себя на гон-
ку следующего дня.

Сергей Горланов – чемпион мира в дисциплине
”спринт”!!!  Эта фраза до сих пор не уходит из памяти, когда
услышали и увидели на табло результаты, радости не было
придела. До самого момента вручения медали просто в это
не верилось. А золото в эстафете – это мечта Сергея – про-
бежать в одной команде с Андреем Ламовым и Владиславом
Киселёвым и победить сильнейших шведских и норвежских
ориентировщиков. Все получилось – они просто герои.    

Каждая медаль далась нелегко. Это месяцы серьезных
тяжелых тренировок, горная подготовка, которая на Сергея
действует по-особенному, надо было подобрать правиль-
ную нагрузку, чтобы в дальнейшем это вылилось в резуль-
тат. Были и травмы, которые заставляли изменять планы,
искать новые средства подготовки. Но тем и интересней
работать, когда есть трудности и надо уметь найти пра-
вильное решение в их преодолении.

Этот сезон прошел очень успешно, все цели, которые мы
перед собой ставили, достигнуты, и даже сделали больше.
Но всего этого бы не было, если бы не мощная поддержка
наших семей, болельщиков Сергея, Министерства спорта
Хабаровского края, Федерации спортивного ориентирова-
ния   Хабаровского края, Хабаровской краевой спортивной
школы олимпийского резерва, Дальневосточной академии
физической культуры и качественная подготовка лыж от
Алексея Трапезникова. 

Сергей – исключительный человек, замечательный
спортсмен, любящий сын, брат, внук, муж, ответственный
отец, благодарный воспитанник. С ним очень интересно и
легко работать. Желаю Сергею не останавливаться на дос-
тигнутом, ставить новые цели и искать мотивацию, а это
требует упорства, терпения и незыблемой уверенности в
себе!!!

Материал подготовил А. Митяков.
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- Владимир, откуда Вы родом? Рас-
скажите о своих родителях, о том,
как Вы пришли в спорт, в ориентиро-
вание? Кто был Ваш первый тренер,
какие результаты показывали?

- Я родом из города Горно-Алтайска
(Республика Алтай). Мои родители к
спорту не имели никакого отношения,
обычная рабочая семья. С пяти лет на-
чал заниматься в кружке спортивного
туризма, где и познакомился со спор-
тивным ориентированием. Этот вид
спорта мне понравился, и я стал им за-
ниматься в Центре Детско-Юношеского
Туризма. С девятого класса увлекся
лыжными гонками и за два с половиной
года достиг уровня мастера спорта, вхо-
дил в сборную региона. Совместив эти
два моих увлечения, получился готовый
спортсмен лыжного ориентирования.

- Чем Вас увлекло ориентирова-
ние? Что заставило заниматься
этим видом спорта, что Вы в нем це-
ните больше всего? 

- Если честно, то больше просто не-
чем было заниматься в маленьком го-
роде. А тут походы, поездки, хороший
коллектив и много друзей.

- Расскажите о своих тренерах, о
тех, кто привёл Вас в спорт и тех,
кто довёл до вершин высшего спор-
тивного мастерства? 

- Мой первый тренер в туризме и в
ориентировании Михаил Константи-
нович Плищенко, а лыжными гонками
я занимался у Заслуженного тренера
РСФСР Сергея Михайловича Мельнико-
ва, за свою тренерскую жизнь он вос-
питал сорок мастеров спорта, которые
в разное время входили в сборные

команды России и СССР по лыжным
гонкам.

В 2002 году, после окончания
школы, я поступил в Красноярский
государственный университет на фа-
культете физической культуры, спор-
та и туризма и стал заниматься ори-
ентированием у Андрея Константи-
новича Шарыгина. Тогда у него тре-
нировалась чемпионка мира Ирина
Онищенко. В 2005 году я перешёл
тренироваться к Близневским –
Александру Юрьевичу и Валентине
Степановне, с которыми я проработал
до 2018 года.

- Кто Вы по специальности? Чему
учились, что закончили? Где сейчас
работаете и чем хотели бы зани-
маться? 

- Я закончил уже Сибирский госу-
дарственный университет в 2007 году
по специальности «физическая куль-
тура». Потом отслужил в армии и вер-
нулся работать на кафедру в СФУ, где
был преподавателем физической
культуры по специализации спортив-
ное ориентирование. 

- Какие свои достижения в ориен-
тировании Вы цените больше всего?
Какие соревнования Вам понравились
и чем запомнились?

Соревнования по спортивному ориентированию на Универсиаде
проходили в кластере «Радуга», который наряду с кластером «Сопка»
входит в спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних ви-
дов спорта». Заведующим лыжным стадионом «Радуга» является Вла-
димир Барчуков, трёхкратный чемпион Европы по спортивному ориен-
тированию на лыжах. Мы поговорили со знаменитым спортсменом о
жизни, о работе и об ориентировании.

ТРИЖДЫ ПОКОРИВШИЙ ЕВРОПУ 
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- Самые яркие соревнования в моей
биографии – это Чемпионат Европы
2014 года в Тюмени, где я завоевал две
золотые медали. И сами соревнования
были организованы на очень высоком
уровне – хороший стадион, телетран-
сляция соревнований, приподнятая
праздничная атмосфера – всё было на
достойном уровне.

- Каким стандартам, на Ваш
взгляд, должен соответствовать сов-
ременный спортсмен элиты? Что он
должен уметь, какими качествами
обладать, чему соответствовать?

- Я считаю, что главное – это рабо-
тоспособность. Не каждому от рожде-
ния даны все нужные способности и
только через постоянные, тяжёлые
тренировки достигаешь нужного ре-
зультата. А спортсмен элиты должен
уметь всё, чувствовать свой организм,
как он реагирует на нагрузку, и соот-
ветствовать кодексу чести. Для меня
элитный спортсмен это прежде всего
образец образа жизни и пример пове-
дения. Именно он пропагандирует вид
спорта.

- Несколько слов о сборной коман-
де. Вы провели в ней много лет – что
понравилось, какие проблемы или по-
желания? Словом, Ваши взгляды на
сборную команду?

- В сборной команде всегда была
доброжелательная атмосфера, это по-
могало выступлениям. Хотелось бы
пожелать, чтобы восстановилась прак-
тика совместной подготовки, совмес-
тных сборов. Я думаю, что это пошло
бы всем только на пользу.

- Со сборной командой Вы много
путешествовали по миру. Какая
страна или какой город больше всего
произвели на Вас впечатление? Что
понравилось или не понравилось?

- Самое хорошее впечатление на
меня произвела Скандинавия – родина
нашего вида спорта. Там всегда было
хорошо соревноваться. Конечно, инте-
ресно было посетить США и Японию.
Всё понравилось, познакомился с дру-
гой культурой, другими традициями.

- Есть ли у Вас идеалы среди спор-
тсменов? Кто из товарищей по сбор-
ной команде или соперников произ-
вёл на Вас самое сильное впечатле-
ние, кого Вы уважаете и кем восхища-
етесь?

- У меня нет идеалов в жизни и в
спорте. Можно сказать, что для меня
неким мотиватором всегда являлся
Уле-Эйнар Бьёрндален как ребёнок из
многодетной семьи, который научился
лучше всех в мире стрелять и бегать на
лыжах и стал единственным в мире аб-
солютным олимпийским чемпионом

ББааррччууккоовв  ВВллааддииммиирр  ((ККрраасснноояяррссккиийй  ккрраайй))
ММеессттоо  рроожжддеенниияя:: г. Горно-Алтайск.
ММеессттоо  ппрроожжиивваанниияя:: г. Красноярск.
ЗЗввааннииее:: Заслуженный мастер спорта.
ССппееццииааллииззаацциияя:: Спортивное ориентирование на лыжах.
ТТррееннееррыы:: А.Ю. Близневский и В.С. Близневская.
ДДооссттиижжеенниияя:: Трехкратный чемпион Европы, лыжные дисциплины, 2011,
2014 гг. 
ММееддааллььнныыйй  ллиисстт:: 10 медалей – 3 золотые, 5 серебряных, 2 бронзовые.
2009 г., Чемпионат Мира, Япония – серебро (эстафета); 
2011 г., Чемпионат Европы, Норвегия – бронза (мидл);
2011 г., Чемпионат Европы, Норвегия – золото (эстафета);
2011 г., Чемпионат Мира, Швеция – бронза (лонг); 
2013 г., Чемпионат Европы, Латвия – серебро (эстафета); 
2014 г., Чемпионат Европы, Россия – золото (эстафета-микст);
2014 г. Чемпионат Европы, Россия – золото (мидл); 
2014 г., Чемпионат Европы, Россия – серебро (эстафета); 
2015 г., Чемпионат Европы, Швейцария – серебро (эстафета); 
2017 г., Чемпионат Европы, Финляндия – серебро (эстафета).



у Вас хобби, и что Вы любите де-
лать? 

- Своё свободное от работы время
люблю проводить со своей семьёй. Со
своими детьми. А летом всё время
провожу на даче, где мы с тестем
строим дом. Хобби для меня – это что-
то делать своими руками.

- Ваше семейное положение – же-
на, дети? Расскажите о своей семье.
Как Вы живете, где отдыхаете?

- Я женат, у меня двое детей – доч-
ке шесть лет, сыну три года. Жена со
спортом не связана. По профессии
она дизайнер интерьеров. Отдыхаем
обычно на даче.

- Каковы Ваши планы на будущее?
Связаны ли они с ориентированием?

- Сейчас я работаю заведующим
лыжным стадионом «Радуга», и я
очень хотел бы сделать этот объект
центром подготовки сборных команд
по лыжному ориентированию.

- Какие книги Вы читаете, какую
музыку любите, какие фильмы смот-
рите? 

- В последнее время всвязи с ог-
ромной загруженностью по подготов-
ке Универсиады книги читать было
некогда. Каких-либо симпатий в му-
зыке или в фильмах нет.

- Что Вы можете пожелать моло-
дым спортсменам? 

- Обязательно заниматься спор-
том. Активность на открытом воздухе
– это именно то, что нужно в жизни.
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по биатлону. Что касается нашей сбор-
ной команды, то не могу кого-либо вы-
делить, поскольку все довольно дос-
тойные спортсмены, и я уважаю всех,
но никем не восхищаюсь. Это не в мо-
их правилах.

- Что Вы думает о современном
ориентировании? О развитии в мире,
в России? О прогрессе? Что нужно и
что, на Ваш взгляд, важно?

- Сейчас мы разговариваем на
Универсиаде, и участие ориентирова-
ния в этом мероприятии – это ещё

один серьёзный шаг в развитии на-
шего вида спорта. Телевидение, тран-
сляции соревнований очень хорошо
популяризируют спортивное ориен-
тирование, и именно в этом направ-
лении необходимо развиваться. На
соревнования по спортивному ори-
ентированию на Универсиаде выкуп-
лены все билеты на стадион, это по-
казатель того, что наш спорт стал бо-
лее узнаваем.

- Чем Вы занимаетесь в свободное
от спорта и работы время? Есть ли
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Официальный дебют «спринта на вы-
бывание», нового формата спринтерских
забегов, состоялся в рамках заключи-
тельного этапа Кубка Мира в Праге в ок-
тябре прошлого года. Опытные чешские
организаторы с блеском справились с
возложенной на них задачей: хотя
«спринт на выбывание» был представлен
на крупном турнире впервые в истории,
соревновательный день прошел без серь-
езных накладок.

- Спринт в Праге был крайне важным
тестовым мероприятием. Организаторы
распланировали четыре разные дистан-
ции, каждая из которых представляла для
них определенные сложности: плотный
квалификационный забег, ответственные
решения и сложный формата забега, ког-
да спортсмены непосредственно сорев-
нуются друг с другом. Это совсем иной
подход, не похожий на обычные индиви-
дуальные забеги, к которым мы привык-
ли. Мне формат понравился, и я буду с
нетерпением ждать, когда снова побегу в
этом формате на чемпионате мира в 2020
году, – говорит бельгиец Янник Михельс.

«Спринт на выбывание» ставит перед
ориентировщиками абсолютно новые за-
дачи. Забег на последнем этапе Кубка
Мира показал, что этот формат может
быть очень сложным и с точки зрения
физической подготовки, и с точки зрения
психологии. Спортсмены, дошедшие до
финала, могут пробежать за день больше
20 км (с учетом разминки и заминки).
Кроме того, им нужно настроиться на
четыре разных забега в течение одного
соревновательного дня, успеть отдохнуть
между выходами на старт и справиться с
волнением перед каждым из забегов.

- Я в этот день пробежал больше 30
км. И хотя дистанция короче и немного
проще, зато и результаты на финише
гораздо плотней. Нельзя расслабляться и
беречь силы. В ходе раундов на выбыва-
ние нечего и думать о том, чтобы бежать
трусцой – у тебя пятеро соперников, и
каждый норовит обогнать тебя и фини-
шировать первым. Часто и обычный
спринтерский день на чемпионате мира
дается мне непросто, потому что и квали-
фикацию, и финал надо бежать в один
день, но, надо сказать, что «спринт на вы-
бывание» – это еще сложнее, – делится
своими впечатлениями Михельс.

На последнем этапе Кубка Мира при
планировании дитанций были использо-
ваны три вида рассева: «выбор» в чет-
вертьфиналах, «бабочки» в полуфиналах
и «без рассева» в финальном забеге. Оче-
видно, что вопрос рассева еще какое-то
время останется камнем преткновения в
мире спортивного ориентирования. Нуж-

но ли разделять спортсменов, или же все
должны бежать по одному и тому же мар-
шруту? Хотим ли мы видеть на пьедеста-
ле почета бегунов, которым на дистан-
ции даже не пришлось читать карту?
Должна ли вся местность быть техничес-
ки сложной, чтобы на дистанции было
множество «естественных» выборов мар-
шрута?

- Мне нравится «спринт на выбыва-
ние»! У этого формата большой потенци-
ал, но пока мне кажется, что мы не впол-
не готовы присуждать медали чемпиона-
та мира в этой дисциплине. Ключевой
вопрос сейчас – это справедливость забе-
гов. Как мне кажется, на данный момент
единственный способ добиться приемле-
мого уровня справедливости – это ис-
пользовать дистанции без рассева. Вари-
ант с «выбором маршрута», опробован-
ный в Праге, не всегда будет справедлив,
хотя в этот раз все прошло хорошо, а «ба-
бочки» или «фи-петли» – это попросту
несправедливый вариант. Мне кажется,
что нам нужно еще тестировать этот фор-
мат. Только тогда мы сможем прийти к
пониманию того, что, да, вот сейчас мы
готовы организовать забег, который бу-
дет по-настоящему справедливым, – счи-
тает Густав Бергман, член Комитета спор-
тсменов по ориентированию бегом.

Свои доводы есть у обоих лагерей: и у
тех, кто считает, что на дистанции нужен
рассев, и у тех, кто выступает против
него.

- Не может быть одного строгого пра-
вила, определяющего один-единствен-
ный способ планирования дистанции для
«спринта на выбывание». На некоторых
видах местности развилки/разделение
спортсменов нужны. В Праге, нап-
ример, местность была такая, что
проложить на ней дистанции без
рассева не представлялось воз-
можным. Я уверен, что если бы да-
же в четвертьфинальных забегах
в Праге рассева не было, их все
равно бы критиковали, – утвер-
ждает Даниэль Лейбундгут, руко-
водитель проекта/старший совет-
ник чемпионата мира ИОФ.

Один из опробованных спосо-
бов – «бабочка» – оказался непод-
ходящим для нового спринтерско-
го формата.

- Проблема в том, что в Праге
петли-«бабочки» были слишком
длинными – исходя из описания
формата, они должны были быть в
два раза короче. Но добиться это-
го практически невозможно из-за
размера контрольного круга и
требований к читаемости карты.

Кроме того, некоторые спортсмены счи-
тают, что «спринт на выбывание» с «ба-
бочками» становится несправедливым:
кто-то из участников забега может полу-
чить преимущество, если у них будет тот
же порядок петель, что и у сильнейших
спортсменов в забеге. Еще одна серьез-
ная проблема связана с обзором: из-за
петли на дистанции, которую можно це-
ликом пробежать за 6-8 минут, становит-
ся сложно разобраться в данных GPS-тре-
кера и понять, где именно находятся
спортсмены. Это, впрочем, надо учиты-
вать на всех дистанциях, независимо от
того, есть на ней рассев или нет, – гово-
рит Лейбундгут.

После заключительного этапа Кубка
Мира описание формата «спринт на вы-
бывание» было обновлено и в уже обнов-
ленном виде включено в новые правила
проведения соревнований по ориентиро-
ванию бегом, которые вступили в силу 
1 января 2019 года.

- Смысл в том, чтобы больше не ме-
нять правила «спринта на выбывание» до
ЧМ-2020. Это позволит организаторам и
спортсменам готовиться к соревновани-
ям, зная, что не будет никаких нововве-
дений в последнюю минуту. А уже после
ЧМ-2020 будет проведен анализ и после-
дуют возможные изменения, – добавил
Лейбундгут.

Следующий спринтерский забег
на выбывание пройдет в 2019 году
на третьем этапе
Кубка Мира ИОФ
в Швейца-
рии.

ЕЩЁ РАЗ ПРО СПРИНТ НА ВЫБЫВАНИЕ
(НОКАУТ-СПРИНТ)



28 МОЙ КЛУБ

ППооссттууппллееннииее  вв  ББааууммааннккуу.. Почти
на все факультеты Бауманки конкурс
по сумме трёх предметов: физика, ма-
тематика, русский язык. На некото-
рые направления отбор действитель-
но очень серьезный – 280 и более бал-
лов, но есть кафедры и попроще. Я
поступала в Бауманку по олимпиаде
“Шаг в будущее”. Диплом этой олим-
пиады позволяет вне конкурса посту-
пить на желаемую кафедру, нужно
только сдать физику на 65 или более
баллов, а по русскому и математике
достаточно перейти минимальный по-
рог.

Таким образом, ещё в мае я получи-
ла диплом олимпиады, была спокойна
за свою судьбу и меньше волновалась
на экзаменах. Олимпиада состоит из
двух частей. Первая – написание ис-
следовательской работы, вторая – ака-
демический тур: олимпиада по физи-
ке. Это не так уж сложно и совершен-
но по силам среднестатистическому
школьнику, хороший шанс поступить
без больших трудностей. Кстати, как
оказалось, моих суммарных баллов
хватило бы на поступление без олим-
пиады, но я не жалею, что у меня была

такая “подушка безопасности”. Поэто-
му сразу после выпускного я прыгну-
ла в поезд, поехала на Питерские мно-
годневки и не вылезала со сборов до
сентября.

ТТррееннииррууееммссяя  ввммеессттее.. С первых
дней сентября я стала ходить на тре-
нировки на базу в здании моего обще-
жития рядом с Измайловским парком.
Когда погода уже не позволяет полно-
ценно тренироваться на улице, мы пе-
ребираемся в манеж спортивного ком-
плекса МГТУ и два раза в неделю
проводим там скоростную работу. На-
ши тренеры: Жердевы Владимир Пет-
рович и Людмила Владимировна лич-
но обсуждают цели и процесс трени-
ровок со студентами. Кому-то трени-
ровки нужны для поддержания общей
физической подготовки, кто-то стре-
мится к наивысшим достижениям в
ориентировании. Работа ведется с
каждым индивидуально, следователь-
но, и спрос с каждого спортсмена раз-
ный. Хочу отметить, что тренеры
всегда с пониманием относятся, когда
у нас много учебы и стараются спла-
нировать всё так, чтобы тренировки
не были помехой учебному процессу.

Как только я поступила на первый
курс, то сразу же попала в состав
сборной МГТУ, с которой мы ежегодно
выезжаем на чемпионаты России сре-
ди студентов по спортивному ориен-
тированию бегом. А также раз в два
года принимаем участие в Зимней
Универсиаде среди студентов на лы-
жах. Эти старты оплачиваются уни-
верситетом полностью и даже экипи-

Всем привет! Я студентка 4 курса МГТУ им. Н.Э. Баумана (факультета
робототехники и комплексной автоматизации кафедры автоматизации
технологических процессов и производств). Я хотела бы рассказать о том,
как я занимаюсь любимым видом спорта и при этом учусь в лучшем техни-
ческом ВУЗе страны. 

«Я КРИЧУ НА ВСЮ СТРАНУ – 
Я СТУДЕНТ МГТУ!!!

Сборная России на Чемпионате Мира среди студентов в
Финляндии, главный тренер Жердева Л.В.

Сборная МГТУ на Чемпионате России среди студентов в Пензе.

Жердев В.П. и я на Чемпионате России
среди студентов в Кунгуре.
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ровку выдают. Бывает, нам оплачива-
ют первенства и чемпионаты России.
Также университет помогает с опла-
той международных стартов, таких
как юниорский и студенческий чем-
пионаты мира. Владимир Петрович са-
моотверженно ходит по всем инстан-
циям и оформляет нам бюджеты для
поездок. Нашу команду уважают и
считаются с ней, потому что уже не
первый год мы – самая сильная
студенческая команда Москвы по ори-
ентированию.

Сложно ли учиться в техническом
вузе, возможно ли совмещать учебу со
спортом? Для каждого человека по-
разному, плюс это зависит от факульте-
та. Наверное, самое сложное – привык-
нуть после школы к немного другой
системе обучения, организовать самого
себя, особенно актуально это для ребят,
которые живут в общежитиях. Найти в
день 1-2 часа для тренировки может
каждый. Многие из моих друзей-ориен-
тировщиков, да и я сама, помимо учебы
и тренировок, ещё подрабатываем ре-
петиторами для школьников по физике
и математике. Поездки на соревнова-
ния и сборы тоже можно совместить с
учебой, если всегда “держать руку на
пульсе”: брать учебные материалы с
собой, учиться усерднее, чем одногруп-
пники, сдавать сессии досрочно. Одним
словом, сложно, но возможно, было бы
желание. Самое главное, что здесь у нас
команда студентов-единомышленни-
ков: мы вместе  тренируемся, разбира-
ем карты, ездим на соревнования, тре-
нировочные лагеря, мотивируем друг
друга и помогаем. 

Вот одно из моих самых ярких вос-
поминаний за время студенческих по-
ездок...

ККооммаанндднныыйй  ддуухх.. В 2017 году в
сентябре мы впервые выиграли чем-
пионат России среди студентов! Мы
боролись со спортивными уральскими
и белгородским университетами, в
составе которых были опытные ори-
ентировщики, в том числе члены
сборной команды России. Как же мы
смогли их победить?! Командный дух!
Мы – большая дружная семья. Каждый
играет свою роль в нашем коллективе.
Вечера мы проводили за настольными
играми, и к нам всегда приходили ре-
бята из других команд, потому что
знают, что у нас дружно и весело.
Многие взяли с собой компьютеры, и
старшекурсники помогали младшим с
курсовыми проектами и домашними
заданиями.

Каждый переживал за своего това-
рища, как за себя. Вечером разбирали
карты, мастера делились опытом. На
финише и смотровых КП всегда под-
бадривали.

Важнее всего была эстафета: за
неё можно получить больше всего оч-
ков, и она – решающая в общекоман-
дном зачёте. Мальчики заняли третье
место, а девочки выиграли!!! Мы с Са-
шей Шушариной одним махом выпол-
нили “мастеров спорта”! Когда объ-
явили общекомандные результаты, мы
стали хлопать в ладоши, прыгать вок-
руг Владимира Петровича и кричать:
«Я кричу на всю страну, Я СТУДЕНТ
МГТУ!!! Я кричу на всю планету: луч-
ше в мире ВУЗа нету!!!» Это было
немного безумно, но это было искрен-
не! Мы выиграли не на личных рекор-
дах, а на стабильном выступлении
всех. Каждый был участником этой
победы, а самым главным участником
- Владимир Петрович! Были среди

нас и чемпионы: Серёжа Попов, Саша
Андронова – члены юниорской и сту-
денческой сборных страны, Гриша
Медведев – чемпион мира по МТБО. А,
например, Влад Девятов пришёл к нам
в секцию всего лишь на втором курсе
и уже не отстает от своих товарищей.
Ребята послабее тянутся за более
сильными, набираются опыта. Это
очень вдохновляет, когда бок о бок
тренируешься с мастерами – знаю по
себе.

В этом году мы заняли второе мес-
то в общекомандном зачёте на Чемпи-
онате России среди студентов в Кун-
гуре, уступив лишь Южному уральско-
му государственному университету.
В первый свой чемпионат я была в са-
мом конце протоколов. На чемпиона-
те в Екатеринбурге в 2015-ом шутни-
ки-организаторы наградили меня за
худшее время на длинном перегоне!
На последнем чемпионате в Кунгуре я
завоевала бронзовую медаль в лич-
ный день. В том же году я и Сергей
Попов защищали честь России на Чем-
пионате Мира среди студентов в Фин-
ляндии. За личными и командными
успехами стоят условия, которые соз-
дают университет и наши тренеры
Владимир Петрович и Людмила Влади-
мировна.

Ребята, поступайте в МГТУ им.
Н.Э. Баумана! Здесь вас ждёт интерес-
ная учеба и незабываемая студенчес-
кая жизнь. Вы станете частью друж-
ной команды и сможете продолжить
заниматься любимым видом спорта –
спортивным ориентированием!

Мария Химочкина,
студентка МГТУ им. Баумана

Жердев В.П. и девочки сборной команды Москвы на
Всероссийской Зимней Универсиаде в Новоуральске.

Команда ориентировщиков на Международных Европей-
ских инженерных соревнованиях BEST: Медведев Григорий,
Калагаев Юрий, Паршин Сергей, Химочкина Мария.
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ППооппыыттккаа  ппооййттии  вв  ппооххоодд  ииззммееннии--
ллаа  жжииззнньь..  Ее родители не были
спортсменами (папа работал электри-
ком на торфопредприятии, мама – там
же пекарем), однако именно отец при-
вил маленькой девочке то, что впос-
ледствии предопределило ее судьбу.
«Мой папа был заядлый охотник и час-
то брал с собой в лес, – вспоминает
Людмила Анатольевна. – Он посвятил
меня во все тайны дикой природы. И я
не боялась леса, как некоторые дети, а
наоборот, полюбила его. До сих пор
запах деревьев вызывает у меня силь-
ные эмоции. Но тогда я еще не знала,
что моя профессия будет связана
именно с лесом».

В Ивановском пединституте, где
Людмила Худякова училась на матема-
тическом факультете, девушка актив-
но занималась спортом. Прежде всего
бегала средние дистанции, стала вто-
роразрядницей по легкой атлетике. 

С ориентированием же познакоми-
лась случайно. «Два года я работала
инженером-программистом в проек-
тно-конструкторском институте. На-
ша деятельность была связана с
компьютерами – мы всё время сидели.
А я по натуре была очень активной.
Вот и решила создать секцию по ту-
ризму, чтобы ходить с коллегами в по-
ходы». Нужно было получить разре-
шение в бюро путешествий, а там ин-
женера спросили: «А вы ориентиро-
ваться-то умеете?» И предложили для
начала поучаствовать в городских со-
ревнованиях.

«Во всём коллективе у нас никто
даже понятия не имел об этом виде
спорта. Заявиться решилась только я
одна. Все стартовали в разные сторо-
ны, а я стою и не понимаю, куда бе-
жать. Тут одна из участниц спросила,
какой у меня разряд (у нее был вто-
рой). Я решила схитрить, сказав, что у
меня тоже второй. И она предложила
бежать вместе, советовалась со мной,
какое направление лучше выбрать, не
подозревая о подвохе. Я отвечала на-
обум. Но в итоге финишировала дале-

ко не последней – 53-й из 80
участников». 

Тот случайный старт пере-
вернул всю жизнь Людмилы Ху-
дяковой. В ориентировании
она почувствовала себя как в
родной стихии. «Особое впе-
чатление на меня произвело то,
что в этом виде результат зави-
сит прежде всего не от бега, а
от тактических действий». 

За три месяца девушка стала
кандидатом в мастера спорта!
«Сказалась хорошая легкоатле-
тическая подготовка, а также
то, что я – математик. Я очень
быстро находила оптимальные
пути к контрольным пунктам».

ШШттрриихх..  В советское время
Людмила Худякова отвечала за
спорт на всех фабриках тек-
стильного края. Работая в обкоме тек-
стильной промышленности, она про-
водила спартакиады, в том числе сре-
ди женщин и детей ткачих, внедряла
комплекс ГТО, контролировала прове-
дение физкультминуток. «Работа тог-
да кипела. В моем подчинении нахо-
дилось около 200 инструкторов, кото-
рые координировали спорт на всех 70
предприятиях. Как раз в 1980-е годы
мы внедряли комнаты психологичес-
кой разгрузки. В перерывах работни-
ки могли там послушать музыку, поза-
ниматься на тренажерах или просто
попить чаю», – вспоминает Людмила
Анатольевна, нынешний президент
Ивановской областной федерации
спортивного ориентирования. 

КК  ЧЧееммппииооннааттуу  ЕЕввррооппыы  ппооддггооттоо--
ввииллии  225500  ккииллооммееттрроовв  ллыыжжннеейй..  Во-
семь лет Людмила Худякова выступа-
ла за сборную Ивановской области.
Ее лучший личный результат – пятое
место на чемпионате РСФСР. Если бы
ивановка еще раз заняла такое же
место, то стала бы мастером спорта.
Но в конце 1970-х годов был введен
возрастной ценз для участия в рос-
сийских чемпионатах – 28 лет. Таким
спорным решением хотели дать доро-

гу молодым, а Худякова и ее свер-
стницы стали по сути невыездными.
Мотивация ходить на тренировки
пропала.

После завершения карьеры Люд-
мила Анатольевна стала работать
судьей. В 1989 году она была главным
секретарем (вторым человеком среди
арбитров) на чемпионате СССР в Гроз-
ном. Отличная работа позволила при-
судить ей звание Судьи Всесоюзной
категории.

Самым главным испытанием в
карьере стало проведение в 2006 году
в Ивановской области Чемпионата Ев-
ропы и Первенства Мира по спортив-
ному ориентированию. Людмила Ху-
дякова была директором этих сорев-
нований. Турниров такого уровня в те-
кстильном крае никогда не проводи-
лось – ни по какому из видов спорта.
Есть лишь единственное исключение –
один из матчей чемпионата мира по
хоккею с мячом, который проходил в
1968 году. Но то – один матч, а в 2006-
ом речь шла о полноценном Чемпи-
онате Европы и Первенстве Мира по
нескольким возрастам. В Ивановскую
область приехали более 300 ориенти-
ровщиков из 22 стран мира.

МАМА ИВАНОВСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Член президиума Федерации спортивного ориентирования Рос-
сии Людмила Худякова стояла у истоков создания специализиро-
ванной спортшколы в Иванове. Причем ее она возглавляет с мо-
мента основания – уже более 30 лет. За это время воспитанники
школы добились многочисленных побед на международных соревно-
ваниях, а область стала местом проведения крупнейшего старта
– Чемпионата Европы. В феврале заслуженный работник физичес-
кой культуры и спорта отмечает юбилей.



Поэтому Людмилу Худякову можно
смело называть первопроходцем в Ива-
новской области, не побоявшимся
взяться за организацию турнира, ана-
логов которому там еще не было. «Мы
готовились к нему два года. Так полу-
чилось, что в этот период у нас менял-
ся губернатор. Поэтому были опреде-
ленные волнения по финансовым обя-
зательствам, – вспоминает юбиляр. –
Нам пришлось проложить 250 километ-
ров лыжни. По требованию ширина
трассы должна быть не уже шести мет-
ров. Когда к нам приезжал с инспек-
цией контролер из Международной фе-
дерации спортивного ориентирования,
он сказал: «Сделать лучше уже просто
нельзя». Долгое время наш Чемпионат
Европы признавался одним из самых
успешных по организации».

А почти сразу после церемонии
закрытия директора соревнований
свалила болезнь – дала о себе знать
огромная физическая и эмоциональ-
ная нагрузка. Ведь многие месяцы
приходилось работать без выходных.

УУччииллии  ддееттеейй  ннее  ббоояяттььссяя  ллеессаа..
Именно Людмила Худякова стала ини-
циатором появления в Иванове в 1986
году специализированной спортшколы
по ориентированию. Остается только
удивляться, как это у нее получилось,
ведь речь идет даже не об олимпийском
виде спорта. И еще один необычный
факт: областную спортшколу олимпий-
ского резерва №3 Людмила Анатольев-
на возглавляет с первых дней основа-
ния – таким директорским долгожи-
тельством не может похвастаться ни
один из ее коллег в регионе. «Поначалу
было непросто привлечь детей. Они
трудно привыкали: многие городские
ребята вообще боялись леса», – расска-
зывает Людмила Худякова.

С появлением системной работы
появились международные успехи –
спортивное ориентирование стало од-
ним из главных медаледобытчиков
ивановского спорта. Чего только сто-
ит семикратный чемпион мира Андрей
Груздев. Татьяна Яксанова побеждала
на Всемирных Играх среди военнослу-
жащих. Россыпь наград у воспитанни-
ков спортшколы с первенств мира и
Европы: лучшими юниорами планеты
становились Валентина Лебедева, Сер-
гей Шалин. 

ППррииггллаашшееннаа  ннаа  УУннииввееррссииааддуу..
Людмила Худякова стояла у истоков Фе-
дерации спортивного ориентирования
России (в начале 1990-х была вице-пре-
зидентом). Потом возглавляла кон-
трольно-ревизионную комиссию феде-
рации, а сейчас она руководит дисцип-
линарным комитетом: разбирает как

нарушения антидопингового законода-
тельства, так и банальные конфликты. 

Считанные дни остаются до Зим-
ней Всемирной Универсиады. Дирек-
тора третьей спортшколы пригласили
в Красноярск в числе ВИП-персон (от
Федерации ориентирования России
такой статус получил еще только ее
президент). Людмила
Анатольевна надеется
поболеть за единствен-
ного участника от Ива-
новской области – Сер-
гея Шалина. 

Кстати, ориентирова-
ние включено в програм-
му подобных соревнова-
ний впервые. Сами спор-
тсмены считают это хо-
рошим знаком: возмож-
но, они стали чуть ближе
к мечте – к появлению
ориентирования и на
Олимпийских Играх.

Еще на Играх в Сочи
в 2014 году Людмиле
Худяковой довелось
представлять свой вид
спорта в Доме болель-
щиков: «Интерес к ори-
ентированию был очень
большой».

С ориентированием
Людмилу Худякову свя-
зывает не одно десяти-
летие. Любовь к спорту
удержала ее даже в
трудные 1990-е годы,
когда из-за больших за-

держек по выплате зарплат уходили
многие тренеры. «Чтобы сохранить
коллектив, приходилось даже торго-
вать постельным бельем, варежками,
салфетками. Позже при моей зарплате
в три тысячи рублей мне предлагали
30 тысяч в коммерческой фирме. Но я
осталась, ведь столько души уже 

31ЮБИЛЕЙ



32 ЮБИЛЕЙ

вложено в это дело. Наверное, бацил-
ла привязанности к ориентированию у
меня в крови».

Юбиляр до сих пор выходит на
старт с картой и компасом, выступая
среди ветеранов, в свободное время
посещает тренажерный зал, тем самым
доказывая, что она – не кабинетный
директор. И спорт возвращает ей сто-
рицей: жизненная активность Людми-
лы Худяковой совершенно не соответ-
ствует той круглой дате, которую она
будет отмечать 22 февраля.

ВВ  ттееммуу.. Людмила Худякова – еще и
кандидат педагогический наук. При-
чем по своей непосредственной рабо-
те. Она защитила диссертацию по ме-
тодике начального обучения детей
спортивному ориентированию. Десять
лет педагог внедряла свои разработки
на практике и пришла к лучшим ре-
зультатам, чем давала традиционная
методика. За заслуги в области спор-
тивной науки и образования Минис-
терство спорта наградило ее в 2012 го-
ду медалью Петра Лесгафта.

ААллееккссааннддрр  ШШааллиинн,,  ттррееннеерр  ппоо
ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю::

- Людмила Худякова – целеустрем-
ленный человек, который ничего не бо-
ится, поддерживает многие начинания.
Она умеет слушать и молодых, и опыт-
ных тренеров. Всегда посоветуется,
прежде чем принять решение. Людмила
Анатольевна, с одной стороны, строгий
начальник, но вместе с этим и добрый
душевный человек, который, к примеру,
может пригласить своих коллег в баню.
Большим показателем ее признания в
мире спортивного ориентирования ста-
ло проведение в Ивановской области
Чемпионата Европы, организация кото-
рого полностью оказалась на ее плечах.
Не каждый взялся бы за такое масштаб-
ное мероприятие, аналогов которому в
регионе еще не было. 

ВВааллееннттииннаа  ББааллааеевваа  ((ЛЛееббееддеевваа)),,
ммаассттеерр  ссппооррттаа  ммеежжддууннааррооддннооггоо
ккллаассссаа::

- Я попала в спортивное ориенти-
рование случайно, но Людмила Ана-
тольевна сразу разглядела мой потен-
циал и во всём мне помогала. Органи-
зовывала сборы, отправляла на сорев-
нования – в лыжных гонках, которыми
я до этого занималась, такого уровня
заботы не было. И она никогда не ру-
гала нас за случавшиеся неудачи. Счи-
таю, что Людмила Анатольевна доби-
лась в жизни всего, о чем может меч-
тать любая женщина. Она не только
успешный руководитель, но и прек-
расная мама, бабушка.

Андрей Бобровицкий,
г. Иваново

Дизайн, верстка,
фотосъемка

Изготовление
и печать

спортивных карт

Издание
книг и брошюр,

твердый переплет

Рекламная и деловая
полиграфия

8 (906) 072-71-718 (906) 072-71-71
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Продолжаем тему, начатую в пре-
дыдущем выпуске журнала «Азимут»
(№1, 2019 г.).

ККААЛЛЕЕННДДААРРЬЬ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ.. Че-
му точно следует завидовать большин-
ству территорий России и многим стра-
нам, так это календарю спортивных ме-
роприятий в нашем регионе. Кален-
дарь включает в себя официальные
старты чемпионата и Кубка, традици-
онные многодневные соревнования,
некоторые из которых стали всерос-
сийскими, фирменные старты отдель-
ных спортивных школ и клубов, много-
численные тренировочные старты. По-
здней весной и ранней осенью любите-
ли ориентирования могут стартовать
до пяти раз в неделю. Отдельно надо
упомянуть спортивные массовые праз-
дники – «Российский азимут» и «День
ориентирования».

Чемпионаты города проводятся
обычно пять раз в летний сезон – че-
тыре личных дня разных форматов и
трёхэтапная эстафета. Проведение
каждого старта доверяется, как прави-
ло, отдельному клубу. Личные дни ста-
новятся этапами отборов в сборную
команду города и поэтому обычно сты-
куются с российским календарём. Чем-
пионаты и первенства города в груп-
пах от МЖ10 до МЖ80 проводятся од-
новременно, в них принимают участие
и спортсмены Ленинградской области.
Такие чемпионаты-первенства собира-
ют до 900 участников. Кроме значи-
тельной массовости такие соревнова-
ния отличаются и высоким уровнем
конкуренции в некоторых группах,
сравнимым с уровнем всероссийских
соревнований.

Лицом Санкт-Петербурга давно ста-
ли июньские многодневки. Соревнова-
ния «Яркий мир», «Невский азимут»,
«Белые ночи», «Кубок Карельского пе-
решейка», Мемориал Михаила Святки-
на пользуются популярностью в стране
и собирают до трёх тысяч участников.
Массовость, спонсоры, энтузиазм орга-
низаторов дают возможность готовить
новые карты, осваивать новые районы,
расширять спектр услуг и внесоревно-
вательную программу. Многодневки
проводятся разными организациями,
каждая имеет свою специфику. Вместе
же они дают широкое представление о
наших местностях, составляя фести-
валь - букет замечательных стартов
для всех.

Кроме городских чемпионатов и
первенств заметную роль в календаре
играют старты клубов и спортивных
школ, которые могут носить как офи-
циальный характер, так и проходить в
формате коммерческого старта. На та-
ких соревнованиях организаторы име-
ют возможность практиковать необыч-
ные форматы, проявлять креативность,
экспериментировать. 

В будние дни весной и осенью, ког-
да позволяет световой день, клубы
проводят открытые тренировки в бли-
жайших пригородах, парках или город-
ских кварталах. Как правило, такие
тренировки проходят динамично и ве-
село. Особо следует отметить цикл
стартов «Спринт-тур», проходящий в
кварталах разных районов города, для
которых нередко специально готовят-
ся новые карты. Можно предполагать,
что именно эта форма позволяет на-
шим спортсменам особенно успешно

выступать в эстафетах и городских
спринтах. 

Самыми массовыми соревновани-
ями по спортивному ориентированию
в городе являются праздники, прово-
дить которые иногда удаётся в самых
знаковых местах города, например, в
Петропавловской крепости или у ста-
диона им. С.М. Кирова. Такие меропри-
ятия собирают тысячи участников и
несут функцию ознакомления горожан
с нашим видом спорта. Хочется наде-
яться, что последствием этих меропри-
ятий будет приток желающих в круж-
ки, секции и клубы. Кроме соревнова-
ний «Российский азимут» и «Всемир-
ный день ориентирования» в городе
есть и другие агитационные меропри-
ятия, например, программа «Ориенти-
рование в школу».

И, наконец, надо рассказать о регу-
лярно проводимых в последние годы
общедоступных тренировочных лаге-
рях. Несколько таких лагерей ежегод-
но проводит спортивная школа Город-
ского Дворца Творчества Юных на базе
Загородного Центра «Зеркальный» или
лагеря Госуниверситета, другие – клуб
«Норд-Вест» в ДОЛ «Голубое озеро».

ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ,,  ССППООРРТТШШККООЛЛЫЫ,,  ККЛЛУУ--
ББЫЫ.. Координацию деятельности в об-
ласти спортивного ориентирования
ведёт Региональная физкультурно-
спортивная общественная организа-
ция «Федерация спортивного ориенти-
рования Санкт-Петербурга» (далее
ФСО), которой в настоящее время и уже
шесть лет руководит Денис Васильевич
Куприенко. ФСО решает задачи состав-
ления и реализации календаря сорев-
нований, работы комиссий – тренер-
ских советов, коллегии судей, секции
картографов и др. Она контактирует с
ФСО России, Комитетом по физкультуре
и спорту Санкт-Петербурга и другими
организациями. 

В городе работают пять отделений
государственных спортивных школ,
развивающих ориентирование, это –
СДЮСШ ОР №2 ГБНОУ «Санкт-Петер-
бургский городской Дворец творчества
юных», спортшкола «Балтийский бе-
рег», спортшкола им. В.К. Коренькова
в Сестрорецке, спортшкола «Экран»,
спортшкола Пушкинского района. 

Отделение ориентирования СДЮСШ
ОР №2 многие годы играет роль центра
города в развитии юношеского ориенти-
рования, проводя методические объеди-
нения, курсы повышения квалификации,

ИСТОКИ УСПЕШНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
ККооннссттааннттиинн  ВВООЛЛККООВВ  ((ССааннкктт--ППееттееррббуурргг))
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соревнования и тренировочные лаге-
ря, издавая методические материалы. 

Кроме спортшкол в городе немало
секций и кружков при домах творчес-
тва, центрах физкультуры и в школах.
Все эти организации на протяжении
многих лет ведут активную деятель-
ность в детском и юношеском спорте.
Спортом же взрослых они занимаются
очень немного – эта работа ведётся
преимущественно в клубах. 

Примерно 15-17 лет назад в Петер-
бурге и области были образованы нес-
колько клубов спортивного ориенти-
рования – «Белые ночи», «Северный
ветер», «Гольфстрим», «Калинка»,
«Норд Вест», «Веста» и другие. Ещё
раньше, в советское время, был образо-
ван клуб «Азимут», ныне ведущий ра-
боту с ветеранами. Клубы имеют раз-
ную организационно-юридическую
форму, разные цели и задачи. Эти него-
сударственные структуры могут ис-
пользовать формы деятельности, труд-
но реализуемые в госструктурах, нап-
ример, проводить соревнования не-
обычных форматов, проводить загра-
ничные выезды, держать в своих рядах
взрослых, иногородних и даже инос-
транных членов и т.п. 

Все перечисленные организации в
той или иной мере конкурируют и сот-
рудничают, продвигая и развивая наш
спорт.

Здесь же следует упомянуть и поло-
жительно себя зарекомендовавшую ра-
боту тренерских бригад. Тренеры в
бригадах могут нести разные функции:
в одних кто-то больше занимается ор-
гработой, а другой непосредственно
тренировками; в ином варианте деле-
ние зон ответственности идёт по воз-
расту и квалификации учеников; в
третьем случае тренеры ведут разные
виды тренировок – ОФП, лыжные, тех-
нические и др. В настоящее время ус-
пешно работают тренерские бригады в

«Норд Весте» – супруги Л.В. Сергеева и
М.В. Малышев, П. Токмакова, И.Ф. Ха-
физова, Т. Бевза, в Петергофском под-
разделении «Балтийского Берега», в
«Северном Ветре» и других группах и
клубах.

ИИННООГГООРРООДДННИИЕЕ  ССППООРРТТССММЕЕННЫЫ,,
ТТРРЕЕННЕЕРРЫЫ,,  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТЫЫ.. Как уже
упоминалось, немаловажную роль в ус-
пехах петербуржцев играют «новые»
петербуржцы – спортсмены, тренеры,
картографы, функционеры. Столичный
статус (зачастую воображаемый), ши-
рокие возможности найти работу и
место учёбы влекут в Петербург боль-
шое количество жителей провинции. 

Как и в любом мегаполисе чаще
всего приезжих быстро засасывает
жизнь города. Быт, финансовые проб-
лемы, развлечения, нравы общежитий
– уводят людей из спорта. Ну, и, конеч-
но, «звезда» небольшого города, при-
ехав к нам, не находит прежнего к себе
внимания, а наоборот находит конку-
ренцию со стороны многочисленных
сверстников схожего уровня, что тоже
не способствует быстрой адаптации. К
сожалению, кроме житейских труднос-
тей перед приехавшими встаёт и нема-
ло организационно-бюрократических
проблем с включением в официальные
составы тренировочных групп и сбор-
ных команд.

Тем не менее, положительные при-
меры есть. Мы уже говорили о Дмитрии
Цветкове и приезжих тренерах. За
сборные города успешно выступают
Антон Казёнкин, Алексей Юриков и
другие спортсмены Военного институ-
та физкультуры; Наталья Кондрашова,
студентка Горного университета, при-
ехавшая из Карелии; Светлана Райкова
из Удомли, Дмитрий Житухин из Толь-
ятти, Евгений Годлевский из Крыма. В
Пушкинском районе продуктивно ру-
ководит спортом бывший президент
ФСО Хабаровска Светлана Горланова.

ППООДДДДЕЕРРЖЖККАА  ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЯЯ..
Кто же помогает существовать и разви-
ваться спортивному ориентированию в
Петербурге?

Естественно, государственные
спортшколы и кружки финансируются
из госбюджета. Тренеры там получают
зарплаты, тренировочный процесс
обеспечивается в той или иной мере
спортивными базами, инвентарём и
экипировкой. Увы, важнейшая часть
подготовки ориентировщика – выезды
на сборы и соревнования на различ-
ных типах местности всегда недофи-
нансируется. 

Проведение официальных город-
ских стартов, некоторые выезды сбор-
ной города отчасти поддерживаются
Комитетом по физкультуре и спорту
Санкт-Петербурга.

Очень редко выезды наиболее вы-
дающихся спортсменов, а также выезд
на Чемпионат Прибалтики поддержи-
ваются спонсорами. В последнее время
организаторам городских стартов уда-
ётся находить спонсоров на небольшие
призы. Впрочем, на неофициальных
клубных стартах случаются и не толь-
ко небольшие призы. Наибольшую и
регулярную помощь оказывают фирмы
«Ред Фокс» и «Яркий фотомаркет».
Кроме перечисленного спонсорской
помощью обеспечиваются многие кар-
тосоставительские проекты.

Не секрет, что одной из важнейших
составляющих успеха любого спор-
тсмена является поддержка семьи.
Многие родители тесно контактируют
с тренерами, тренировочными группа-
ми, клубами, участвуют в организации
выездов, быта, сами тренируются и
выступают на соревнованиях. Взрос-
лым спортсменов поддерживают их
«вторые половинки».

Говоря об информационной поддер-
жке вида, надо сказать, что о нас край-
не редко вспоминает телевидение, ра-
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дио и газеты, зато всё больше пишут и
публикуют фото в ИНТЕРНЕТе и, в час-
тности, в социальных сетях. Последние
интервью студентки факультета жур-
налистики Светланы Корневой собира-
ют до 4000 просмотров каждое. В горо-
де функционирует несколько сайтов,
посвящённых ориентированию, там
можно найти видеофильмы, материалы
конференций и круглых столов, анализ
треков и ещё много чего интересного и
полезного.

Определённую роль в популяриза-
ции вида играют регулярно публику-
емые в российском журнале «Азимут»
статьи петербургских авторов и книги
о нашем виде спорта, в частности, кни-
ги Александра Альбертовича Шириня-
на о современных тренировках и Ни-
киты Владимировича Благово об исто-
рии питерского ориентирования.

ННООВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ.. Санкт-Пе-
тербург вносит существенный вклад во
внедрение новых технологий в наш
вид спорта.

Александр Александрович Курдю-
мов вместе с коллегами из Новгорода
создали и непрерывно совершенству-
ют систему электронной отметки «SFR-
system».

Петербургские специалисты разра-
батывают и внедряют различные пути
применения в тренировочном процес-
се и соревнованиях современных тех-
нологий, связанных с GPS-навигацией,
ИНТЕРНЕТ-технологиями, телефонией.
Стараниями Михаила Сенина, Дениса
Ельцова, Даниэла Сергеева, Данилы
Пьянкова и других наблюдение за хо-
дом соревнований и тренировок, ана-
лиз действий спортсменов вышли на
совершенно новый уровень.

Многие практикующие тренеры ис-
пользуют в своей повседневной де-
ятельности эти наработки. Кроме по-
вышения технологичности трениро-
вочного процесса эти новшества помо-

гают более безопасно проводить выхо-
ды на местность в ходе тренировок и
соревнований, что особенно важно для
новичков.

ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ.. Безусловно, при ог-
ромном числе позитивных моментов в
петербургском ориентировании оста-
ётся много проблем и нерешённых за-
дач. О некоторых уже было упомянуто,
к другим относятся: чрезмерная бю-
рократизация организации соревнова-
ний и выездов; очень низкая массо-
вость в некоторых возрастных груп-
пах, в частности, Ж20; слабая заинте-
ресованность тренеров и спортсменов
в работе на высоком уровне, что отчас-
ти связано с низким стимулированием
достижений; отсутствие постоянной
загородной тренировочной базы; от-
сутствие регулярного медицинского
контроля элитных спортсменов.

Кроме перечисленных глобальных
проблем существования вида спорта,
есть и немало чисто технических воп-
росов, специфических именно для
ориентирования, таких как повыше-
ние качества карт, поиск и разработка
неосвоенных интересных районов,
планирование разнообразных дистан-
ций, стыковка городского, российско-
го и международного календарей со-
ревнований, приведение форматов,
карт и дистанций к международным
стандартам. 

ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ.. Очевидно, теперь,
когда многие российские вершины в
спорте уже покорены, тренеры и спор-
тсмены, ставящие высокие цели, дол-
жны стремиться к завоеванию европей-
ских и мировых лидирующих позиций.
Нет одного универсального рецепта,
как побыстрее ориентировщикам Сан-
кт-Петербурга попасть в мировую эли-
ту. Есть более или менее значимые ню-
ансы в подготовке, которые могли бы в
этом помочь. А для начала должны сой-
тись многие звёзды на небе – талант,

здоровье и трудолюбие спортсмена;
квалифицированный и амбициозный
тренер, подходящий данному воспитан-
нику; содействие родителей и спортив-
ных организаций. Потом уж экипиров-
ка, питание, медобеспечение, россий-
ский и международный опыт, внимание
общественности. Анализируя карьеры
нынешних ведущих ориентировщиков,
лидеров города, никакого труда не сос-
тавит найти зияющие пробелы в этом,
вполне очевидном, списке.

Остаётся надеяться, что и при суще-
ствующих трудностях останутся жела-
ющие посвятить себя нашему увлека-
тельному виду спорта!

Ориентирование в Петербурге раз-
вивается – повышается качество про-
ведения соревнований, создаются кар-
ты, загораются новые «звёзды», плани-
руется соревнования российского
уровня в нашем регионе, набирают ход
ориентирование на велосипедах и
«ориентирование по тропам», появля-
ются новые структуры – кружки и от-
деления в спортшколах.

ЗЗааккллююччееннииее..  В этой работе автор
попытался показать, что современные
успехи питерских ориентировщиков
базируются на многолетнем творчес-
ком труде большого числа людей и ор-
ганизаций в совокупности с подходя-
щими природными условиями. Достиг-
нутый уровень развития ориентирова-
ния в городе – оборудование, кадры,
календарь, картообеспечение, гармо-
ничное сочетание традиций и новшес-
тв – позволяют с оптимизмом смотреть
вперёд, не забывая при этом о многих,
нерешённых пока, задачах.

Люди, намеренные отдать часть
своего времени и сил ориентированию,
должны знать, что в нашем городе есть
богатые возможности и предпосылки
для занятий им!

К.В. Волков,
г. Санкт-Петербург



ССббоорр  ии  ппооддггооттооввккаа  ииссххоодднныыхх
ккааррттооггррааффииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв
((ИИККММ))  ддлляя  ссооссттааввллеенниияя  ссппооррттииввнноойй
ккааррттыы.. Итак, подобрали район для
составления СК, отработали с заказчи-
ком техническое задание, определили
сроки, приняли решение о картогра-
фировании. Далее перед составителем
стоит очень непростая и ответствен-
ная работа – собрать и подготовить
исходные картографические матери-
алы (ИКМ). Полнота и качество этих
материалов в значительной степени
будет влиять на качество и скорость
выполнения полевых работ.

ККооссммииччеессккиийй  ссннииммоокк.. Основной,
и наиболее доступный материал –
космический снимок, ээттоо  ооссннооввнноойй
ммааттееррииаалл,,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттооррооггоо  ммыы
ббууддеемм  ссооззддааввааттьь  ннаашшуу  ссппооррттииввннууюю
ккааррттуу.. Выбирать и готовить снимок
для нашей работы следует в програм-
ме SAS PLANET. Чтобы выбрать нуж-
ный снимок, анализируем все источ-
ники на данный район, выбираем на-
иболее информативный. ННее  ссааммыыйй
ккрраассииввыыйй,,  аа  ииммеенннноо  ииннффооррммааттиивв--
нныыйй.. Таковым будет снимок, сделан-
ный ранней весной либо поздней
осенью, возможно зимой, и только
последним будет летний снимок.

Подробное описание работы с
программой SASPLANET найдете в се-
ти.

Снимок скачиваем в географичес-
ких координатах, в уровне не хуже 18.
Для этого не забыть поставить «галоч-
ки» напротив окошек map, dat, tab.
Сшиваем его в один массив (или в нес-
колько, если район по площади боль-
шой). Я обычно пользуюсь форматом
JPG. Не забыть записать среднюю для
района картографирования долготу и

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 Мос-
квы, 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 раз-
личного уровня. С 2014 года все работы по составлению спортивных
карт выполняет только на компьютере. 

Редакция журнала «АЗИМУТ» попросила Владимира Павловича по-
делиться секретами мастерства, и в своих статьях он расскажет,
как он это делает.
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Рис. 1. Наиболее информативным в Теплом Стане все же оказался снимок, сделан-
ный летом.

Рис. 2. В Тимирязевском парке лучшим был зимний снимок.

Люк Владимир (Москва)

О СПОРТИВНОЙ КАРТОГРАФИИ
ч а с т ь 2



широту. Просто курсор в центр района
и в левом нижнем углу списать коорди-
наты на черновик. Правилом хорошего
тона сегодня является наличие данной
информации в зарамочном оформлении
карты, она вам также понадобится для
определения масштаба снимка и маг-
нитного склонения.   

Снимок получили. Определяем его
масштаб. Для этого широту из граду-
сов-минут-секунд переводим в доли
градусов (достаточно только минуты
/60*100). Далее по «простой волшеб-
ной» формуле:
(=COS(B2/180*ПИ())*6371032/(2^(A2-
1)*256/(2*ПИ()))*300/2,54*100 ), под-
ставив полученную широту и уровень,
вычисляем масштаб снимка. Это и есть
тот масштаб, который мы укажем при
подготовке рабочего файла в O-CAD.

ТТооппооггррааффииччеессккииее  ккааррттыы,,  ппллаанныы
ггооррооддоовв.. Слава богу, прошли те време-
на, когда топографическая карта была
тем материалом, за который можно бы-
ло угодить в лес не на соревнования, а
на лесоповал. Сегодня можно в откры-
том доступе найти топографические
карты на любой район России. Так с
легкой руки Саши Вомпе я нашел топо-
карты масштаба 1:25000 на всю Моско-
вскую область с сечением рельефа 5
метров (это позволило мне найти ряд
интереснейших районов в МО в т.ч.
«Прилуки). 

Более качественными и пригодны-
ми для нашей работы являются планы
городов. Так Алексей Ермаченков на-
шел в сети сайт retromap.ru , где есть
рельеф на всю Москву с сечением два
метра. 

У Сергея Юрчука нашелся план пар-
ка Тропарево с высотами по всей пло-
щади, по пять отметок на гектар. Гори-
зонталей на данном плане нет, ну да то-
пографические горизонтали нам и не
нужны. Не использовать эти материалы
при составлении спортивных карт
просто неразумно. А при составлении
карт в знаках ISSOM в разы ускоряет ра-
боту в городских кварталах.

Распечатать эти материалы из ин-
тернета в определенном масштабе дос-
таточно проблематично, однако это и
не требуется. Зная непонаслышке, как
топографы рисуют горизонтали (так
как сам топограф), могу уверенно ска-
зать, рельеф на топографических кар-
тах не соответствует спортивным тре-
бованиям, однако он очень облегчает
работу картографу. Я эти материалы
перевожу в растровый формат (я опять
пользуюсь JPG) и с помощью O-CAD «ук-
ладываю» на снимок.

ААээррооффооттооссъъееммккаа.. После того как в
открытый доступ поступили материалы
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Рис. 3. Координаты находятся в левом нижнем углу.

Рис. 4. Топографическая карта южной части Московской области с сайта
Московского Марш Броска (ММБ). При увеличении, можно получить очень мно-
го полезной информации. Именно с этого материала найден район «Прилуки». 

Рис. 5. Топографическая карта масштаба 1:25 000 с сечением рель-
ефа 5 метров 1957 года. На район картографирования ценность пред-
ставляет только несколько высотных точек и количество горизонталей. 
Но ценность этой информации огромна.
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космической съемки, многие состави-
тели перестали прикладывать усилия
для поиска материалов аэрофотосъем-
ки, а зря. Хорошая аэрофотосъемка,
проведенная поздней осенью или ран-
ней весной, дает намного больше цен-
ной информации картографу, особен-
но используя технологию электронно-
го планшета, ведь вы можете увели-
чить участок картографирования
практически до любого масштаба. Так
для составления спортивной карты в
Прилуках Сергеем Юрчуком с по-
мощью «беспилотника» была проведе-
на аэрофотосъемка района. На снимке
были видны практически все корчи,
упавшие деревья, не говоря уже про
поляны, дороги, тропы и остальное.
Конечно дешифрирование АФС дело,
требующее определенного навыка, но
это значительно упрощается, когда
марка GPS-приемника определила ва-
ше местоположение с точностью до
нескольких метров.

ССттааррааяя  ссппооррттииввннааяя  ккааррттаа.. Не сто-
ит игнорировать того, кто перед вами
прошел весь лесной массив и «загля-
нул во все углы». Информация, нане-
сенная на старую карту, не позволит
вам пропустить ранее обнаруженные
объекты. 

Если старая карта не привязана, де-
лаем все то же, что и с топографичес-
кой картой, переводим в формат JPG и
трансформируем в географические ко-
ординаты.

Пожалуй, этих материалов доста-
точно для того чтобы непосредствен-
но приступать к полевым работам. Да-
лее необходимо подготовить файл для
работы. Это мы рассмотрим в следу-
ющей статье.

Продолжение следует
Рис. 6. План города Москвы 1958 года. Горизонтали проведены через 2 метра.

Соответственно полугоризонтали через метр (просто мечта). Скачан из сайта
Retromap. Склеен в один массив из трех частей. Горизонтали «подняты» вручную.

Рис. 7. Фрагмент плана города Москвы и парка Теплый Стан. Горизонтали отсутствуют, зато есть огромное количество
отметок высот. Также совпадает большое количество контуров зданий, заборов, часть дорог.
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Рис. 9. Старая карта Тимирзевского парка.

Рис. 10. Старая карта парка Теплый Стан.

Рис. 8. Аэрофотосъеска лесного массива проведена с помощью беспилотника Сергеем Юрчуком. Видны почти все кон-
тура, значительная часть упавших деревьев и корчей. Идеально привязана к географическим координатам.
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Родился он 2 февраля 1942 года в
Приморском крае. Его отец был воен-
ным мостостроителем и после увольне-
ния из рядов Советской Армии переб-
рался в Свердловск и долгое время рабо-
тал главным инженером домостроитель-
ного комбината. Мама, работавшая на
радиотехническом факультете УПИ, ак-
тивно занималась спортом и постоянно
выступала в институтских чемпионатах
по лыжам и конькам. После окончания
школы в 1959 году Георгий Кунцевич
стал студентом первого курса кафедры
редких металлов, которую закончил в
1965 году. Затем он закончил аспиран-
туру при кафедре физико-химических
методов анализа, но вдруг круто изме-
нил свою жизнь, став тренером по спор-
тивному ориентированию.

Началось все с зимнего похода на
север Урала, где установили памятник
туристам УПИ, погибшим в 1959 году. В
этом походе он понял, что главное бо-
гатство человека – это друзья и чело-
веческое общение. Потом было много
майских сплавов по уральским рекам,
походов высшей категории сложности
по Уралу, Алтаю, Тянь-Шаню, прыжки с
парашютом и первые соревнованиях
по ориентированию, которые проходи-
ли во время Всесоюзного слета турис-

тов на границе Европы и Азии в 1961
году. Понравилось!

В 1963 году Георгий Константино-
вич организовал секцию спортивного
ориентирования в УПИ, которая сразу
же стала очень популярной среди сту-
дентов. Походы, тренировки, соревно-
вания, песни у костра и много, много
друзей. Он создал очень сильную ко-
манду, тренировал ее, стал одним из
первых мастеров спорта СССР среди
ориентировщиков УПИ.

Кунцевич семь раз становился чем-
пионом Центрального Совета «Буреве-
стник» по спортивному ориентирова-
нию, а зимой 1971 года в Туле стал чем-
пионом СССР в эстафете.

Став тренером, Георгий Константи-
нович перешел работать на кафедру
физвоспитания и сразу же создал спе-
циализацию спортивного ориентиро-
вания. Более четверти века Кунцевич
являлся тренером сборной команды
УГТУ-УПИ по спортивному ориентиро-
ванию. Его воспитанники стали побе-
дителями зимнего первенства СССР,
призерами летних первенств РСФСР.

В 1972 году Г.К. Кунцевич нарисо-
вал первую цветную карту для Всесо-
юзных соревнований и понял – это его
дело! Он был картографом от бога.

Придумал свою методику и рисовал,
рисовал, рисовал. Георгий Константи-
нович рисовал карты в Хабаровске и
Владивостоке, в Сочи и Тамбове, в Че-
лябинске и Пскове и конечно у себя до-
ма. Он нарисовал карты и провел 13
многодневных соревнований “Урал”, в
которых участвовали до трёх тысяч че-
ловек. Спортивные карты с фирмен-
ным знаком Кунцевича можно встре-
тить во всех регионах России, в стра-
нах ближнего зарубежья, а также в Ве-
нгрии, Швейцарии, США. С 1993 года
Георгий Константинович начал гото-
вить карты на компьютере.

Уральский метод составления карт,
называемый полуинструментальным,
использующий ряд собственных изоб-
ретений, нашел спрос в промышленной
топографии. Более 800 километров
нефтепроводов Западной Сибири от-
сняты бригадой Георгия Кунцевича.

В феврале 2019 года исполнилось бы 77 лет Георгию Константи-
новичу Кунцевичу. Мастер спорта СССР, спортивный картограф,
Судья Всесоюзной категории – это лишь немногие, даже очень ску-
пые черты этого замечательного человека. За всю историю совет-
ского ориентирования всего лишь три региона России получили пра-
во провести Чемпионат СССР по спортивному ориентированию.
Это Ленинградская область, Псковская область и Свердловская об-
ласть. Именно Георгий Кунцевич вошёл в историю отечественного
ориентирования как главный организатор Чемпионата СССР в Све-
рдловской области в 1987 году. В знак памяти об этом человеке пре-
доставляем вам подборку фактов и историй из его жизни.

ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ КУНЦЕВИЧА
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Свой метод съемки они успешно сов-
местили со спутниковыми измерени-
ями координат (GPS), компьютерной
графикой и Географическими инфор-
мационными системами.

Летом 1999 года Георгий съездил в
последнюю экспедицию в Сибирь, зи-
мой 2000 года рисовал карты в Амери-
ке. 12 января 2001 года его не стало.

«В памяти друзей Жора остается
улыбающимся, с гитарой, с доброй пес-
ней, с готовностью всегда прийти на
помощь».

ЗЗаассллуужжеенннныыйй  ттррееннеерр  РРооссссииии
ЮЮ..ИИ.. ББееззыыммяянннныыйй,,  сс//кк  ККееддрр..  ОО
ГГ..КК.. ККУУННЦЦЕЕВВИИЧЧЕЕ..  

Я знал Георгия 30 лет – с 1971 года.
Преподаватель Уральского политехни-
ческого института, тренер команды
УПИ по ориентированию, мастер спор-
та СССР, чемпион Свердловской облас-
ти, чемпион страны среди студентов,
член сборной команды страны среди
студентов, старший тренер команды
Свердловской области.

Он – Великий картограф! Возгла-
вил СТК области и сам нарисовал бо-
лее 100 карт во всех уголках области
и СССР.

Он – Великий организатор! Органи-
зовал и 13 раз провел крупнейшие на
Урале многодневные соревнования
“Урал” (по 3-4 тысячи участников!).

Его вотчина – озеро “Песчаное”, где
Жору знает каждый камень, корч и му-
равейник, а площадь этой местности
огромна: от ст. Северка на юге до
ст. Исеть на севере!

Он – Великий учитель! Проводил
ежегодные семинары рисовщиков, вы-
езжал во все города области: обучал,
помогал, рисовал, организовывал но-
вые секции, готовил кадры ориентиро-
вания. Он помог поднять с/клуб “Кедр”
в г. Новоуральск, где создалась секция
в 1971 году и воспиталось два чемпи-
она мира.

Он – Судья Всесоюзной категории!

Подготовил карты, организовал служ-
бы дистанции и провел:

- Всесоюзные соревнования на
оз. Песчаном, лето 1972 г.,

- Первый Кубок России, зима 1981 г.,
- Чемпионат СССР, лето 1987 г.,
- Чемпионат СССР, зима 1990 г.
Жора – очень спокойный, душев-

ный, настойчивый, обязательный и
скромный ЧЕЛОВЕК!

Спасибо Георгию Константиновичу
за все, что он сделал для нас!

ЖЖееннаа  ––  ГГааллииннаа  ККууннццееввиичч,,  ссыы--
ннооввььяя  ––  ИИллььяя,,  ККооннссттааннттиинн,,  ППааввеелл..  
ОО  ЖЖООРРЕЕ..

Он любил дарить. Цветы, идеи, ра-
боту, свободу, нежность, оптимизм,
карты - дарил, а не давал в долг. Сде-
лать приятное и с улыбкой отойти в
сторону – это дар Жоры. 

Его сияющие глаза от нежности ста-
новились синими, оставаясь для многих
его друзей маячком на всю жизнь. Его
глаза смеялись, пели, страдали, манили,
вели за собой, давали надежду.

Ему повезло с друзьями. С ними он
сплавлялся, ходил в горы, проводил со-
ревнования, пел песни. Присягнув
дружбе, он был верен ей до конца. 

Работа и Жора – это что-то нераз-
делимое. Для него не было преград.
Нужен язык – выучим, нужен компь-
ютер – освоим, нужны знания – почи-
таем. Казалось, что все он делает легко,
играючи. Нужно быстро – будем рабо-
тать днем в лесу, ночью за компьюте-
ром. Американцы сказали о нем, что
этот русский умеет работать. 

Болезнь подкралась незаметно.
После операции еще была экспедиция
на север, зимой – рисовка карт, в июле
– восторженно-поющие вечера на Ит-
куле, в декабре – прощание и помощь
друзей. Жизнь остановилась 12.01.01,
чуть-чуть не дотянув до 59.

Он хотел проститься со всеми и
попросить прощения за все то, что не
сбылось, что казалось обидой.

Прощай и прости, любимый и род-
ной, нежный и добрый, щедрый и всеп-
рощающий, мужественный и неуныва-
ющий, свободолюбивый и надежный
Жора!

ГГееннееррааллььнныыйй  ссееккррееттааррьь  ФФССООРР
ЮЮ..ББ.. ЯЯнниинн..    ММЕЕТТООДД  ККУУННЦЦЕЕВВИИЧЧАА.. Мы
познакомились и подружились в 1982
году. Георгий Константинович или Жо-
ра, как его звали друзья, произвел не-
обычное впечатление.  Много раз был
у него в гостях, многому у него на-
учился. Он знал, как делать всё, знал,
как делать интересно и просто, знал, к
кому и с какими вопросами нужно об-
ращаться, чтобы дело имело успех, а
идеи реализованы. С первого взгляда
очень простой, но в то же время неза-
висимый человек, независимым и са-
мостоятельным его сделал труд. 

Страна перешла на цветные карты,
организовать их производство было
непросто, а он это делал качественно и
для всех. Наступила эра компьютери-
зации, и я помогал ему приобрести в
Москве один из первых компьютеров –
УКНЦ, чтобы работать на соревновани-
ях. Традиционные соревнования
«Урал», инициатором и организатором
которых был Жора, собирали летом бо-
лее 2000 спортсменов, несколько раз
вместе с ним их проводил. 

А сколько спортивных карт он соз-
дал как составитель?! Сосчитать и
учесть все непросто, при полевых ра-
ботах у него была очень высокая про-
изводительность, методика его работы
описана в специальной литературе. В
Свердловске в сентябре 1987 года про-
шел Чемпионат СССР, спортивно-тех-
ническую часть готовил Судья Всесо-
юзной категории Георгий Константи-
нович Кунцевич, работать с которым
всегда было интересно, трудно, а глав-
ное, что нескучно. Такие люди всегда
идут впереди, создавая, развивая, изме-
няя и совершенствуя спортивное ори-
ентирование.



ГГрраанньь  ттааллааннттаа.. Михаил Гитис ро-
дился 75 лет назад, в 1944 году в Челя-
бинске. С 1963 по 1966 годы – служба в
армии, в части ПВО, которая в 1960 г.
сбила американский самолёт-разведчик
U-2, пилотируемый Пауэрсом. В армии
Миша отличался тем, что мог работать
на планшете, как правой, так и левой
рукой, и даже двумя руками одновре-
менно.

ТТооччккии  вв  ккрраассииввыыхх  ммеессттаахх.. Спор-
тивным ориентированием начал зани-
маться в 1967 году. Закончил Челябин-
ский политехнический институт в
1975-м. Работал конструктором на Че-
лябинском тракторном заводе. Автор
спортивных карт в Челябинской облас-
ти в окрестности Кыштыма, у озера Бол.
Еланчик и в особенности – в районе Ми-
асса (Чашковский хребет на всём его
протяжении, от Ильменской турбазы до
села Черновского).  Гитис Михаил Саму-
илович – искусный планировщик дис-
танций, инспектор трасс. В 1978 году
ему было присвоено звание судьи Все-
союзной категории. Как инспектор ФСО
СССР он работал в Карелии, Белоруссии,
Казахстане и на Алтае. С особой тща-
тельностью и даже наслаждением Ми-
хаил Гитис прорисовывал на местности
самые интересные, красивые уголки, и,
стремясь поделиться этой красотой, он

26 мая 2019 года исполняется 75 лет со дня рождения Михаила
Самуиловича Гитиса, который, к сожалению, ушёл из жизни девять
лет назад – 25 марта 2010 г. М.С. Гитис по образованию и первой
деятельности – инженер-двигателист. С отличием окончил Челя-
бинский политех, кандидат технических наук, имел звания «Изобре-
татель СССР», «Лучший конструктор ЧТЗ», именно он придумал
фирменный знак ЧТЗ; а уже в новое время – директор издательства
«Абрис», ученый секретарь Челябинского отделения Русского геогра-
фического общества, картограф, краевед, фотограф, вузовский
преподаватель, член Союза журналистов России, кандидат в масте-
ра спорта и судья Всесоюзной категории по ориентированию.

ПАМЯТИ МИХАИЛА СОЛОМОНОВИЧА ГИТИСА



атласы, путеводители, учебники по
краеведению… Только тетрадей юного
краеведа при жизни Гитиса (до 2010 го-
да) было издано на два десятка терри-
торий Челябинской области. Уже де-
вять лет нет с нами Гитиса, но до сих
пор на областном телевидении повто-
ряют краеведческие передачи с его
участием.

Судьба сложилась таким образом,
что жизненные пути Михаила Гитиса
постоянно пересекались с Вадимом Го-
ряиновым – первым на Южном Урале
мастером спорта по ориентированию.

Вместе работали в конструкторском
бюро ЧТЗ, вместе рисовали карты, ста-
вили дистанции. Вместе разрабатывали
и модернизировали «скломер» – при-
бор для «рисовки» рельефа. Вадим по-
гиб в походе на Памире в 1982 году. В
2010-ом ушел из жизни Михаил. Сейчас
проводятся традиционные соревнова-
ния Памяти Горяинова и Гитиса. А мы
будем помнить этого замечательного
человека.

Ю.В. Драков,
Судья Всесоюзной категории,

г. Челябинск

ставил в этих местах КП. Сейчас эта
красота, первооткрывателем которой
он был, продолжает радовать людей на
соревнованиях, сборах, в походах.

Многие годы, до появления компь-
ютерной программы OCAD, карты Миха-
ила Самуиловича, благодаря его графи-
ческому таланту и дизайнерскому мас-
терству, были одними из лучших. За 30
лет по этим картам прошли дистанции
крупнейших соревнований от Всесоюз-
ных (1975), до финала Спартакиады
учащихся России (2005). Трижды на
этих картах соревновались сильнейшие
школьники РСФСР.

ННооввыыее  ииддееии.. Михаил Самуилович
принимал участие в традиционных об-
ластных семинарах по ориентирова-
нию, передавая свой опыт рисовки карт
и постановки дистанций. В памяти ян-
варь 1979 года, дом отдыха «Золотой
Пляж», где проводился областной ла-
герь юных ориентировщиков. Тогда Ги-
тис сочетал экстремальную работу в
службе дистанции в холодном зимнем
лесу с трогательным общением с сыном
Костей. Общение, в котором он был ог-
раничен в повседневной жизни. В 1987
году Михаил Гитис реализовал к фина-
лу Всероссийских соревнований
школьников две новые идеи, которые
раньше не применялись и которые я
предложил.  Это профиль дистанции в
предварительной технической инфор-
мации (что было весьма информативно,
поскольку дистанция пересекала хре-
бет). И небольшой полигон непосред-
ственно перед стартом (участники при-
езжали на старт за 50 минут) с модели-
рованием КП дистанции на местности.
Спортивное ориентирование реализо-
валось в Михаиле Гитисе как одна из яр-
ких граней его таланта. 

ССооррееввнноовваанниияя  ппааммяяттии.. Не менее
интересны другие проявления его та-
ланта. Он – член Союза журналистов
России (1996 год). Читал курс картог-
рафического краеведения в педагоги-
ческом университете. Автор более со-
рока логотипов товарных знаков, в том
числе это нынешний логотип Челябин-
ского тракторного завода, логотип тра-
диционной уральской многодневки
«Майская поляна», Федерации ориенти-
рования Челябинской области. Он – ав-
тор одиннадцати изобретений, диссер-
тации по дизельным двигателям. Миха-
ил Самуилович был членом редколле-
гии энциклопедии Челябинской облас-
ти, ответственный секретарь областно-
го отделения Русского географическо-
го общества.  И это далеко не все.

Михаил Самуилович создал и до
конца жизни руководил (не протяже-
нии 16 лет) издательством «Абрис».
Трудно переоценить значение «Абри-
са», особенно в издании карт. Карты,

ГГииттиисс  ММииххааиилл  ССааммууииллооввиичч
(р. 26.05.1944, г. Челябинск)

Инженер, изобретатель, журналист, член Союза журналистов РФ (1996),
краевед, ученый секретарь Челябинского отделения Русского географическо-
го общества, кандидат технических наук. В 1973 окончил Челябинский поли-
технический институт. Работал на Челябинском тракторном заводе конструк-
тором, главным конструктором проекта, заместителем начальника отдела. Ав-
тор более 30 научных работ, 12 изобретений, ряда промышленных образцов и
товарных знаков. В 1994 организовал и возглавил издательство «Абрис». В
2003 издательство за книги «Мы — с автотракторного факультета» удостоено
диплома победителя конкурса «Лучшие книги года» (номинация «История
техники»), проводимого Ассоциацией книгоиздателей России; в 2005 г. – дип-
лома и серебряной медалью Международной выставки «ГЕО-Сибирь-2005»; в
2006 г. — приза «Лидер туриндустрии Евразии» (Екатеринбург) за лучший ин-
формационный проект; в 2006-2007 гг. – дипломов выставки-ярмарки «Южно-
уральская книга», конкурса «270 подарков городу Челябинску» (номинация
«Книга Челябинска»). Один из создателей журнала-путеводителя «Уральский
перекрёсток» (с 1998 – его главный редактор) и газеты «Приглашение к путе-
шествию». Автор-составитель учебных пособий, справочно-информационных
и картографических изданий. Читает в ЧГПУ авторский курс «Картографичес-
кое краеведение». С 2006 г. доцент кафедры общественных и гуманитарных
наук ЧИПКРО. Член редколлегии энциклопедии «Челябинская область». Судья
Всесоюзной категории по спортивному ориентированию (1978), ветеран спор-
та Челябинской области. Лауреат форума «Общественное признание» (2006),
6-го Всероссийского конкурса методических материалов Министерства обра-
зования РФ (2004), премии им. В.П. Бирюкова (2005), областных конкурсов
журналистов (1999, 2001). Награжден медалями СССР, знаком «Изобретатель
СССР», настольной медалью ЦК ВЛКСМ.
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- Почему для проведения трениро-
вочного сбора была выбрана Турция? Не
Крым, Кисловодск или какая-то евро-
пейская страна, а именно Турция?

- В принципе, зимовать в Турции одно
удовольствие. Хорошая погода, полное
отсутствие снега, в отличие от Крыма,

Кисловодска. И Турция довольно дешё-
вая страна с большим количеством раз-
нообразных крутых карт. Многие ориен-
тировщики ездят туда уже лет пять. За-
хотелось и самим побывать. К тому же
для граждан РФ виза в Турцию не нужна
до 60 дней пребывания в стране.

- Получается, это был организо-
ванный турецкими ориентировщика-
ми training camp? Сами на них вышли
или как узнали информацию?

- Да, так и есть. Antalya training
camp организован клубом EON tours.
Этот почти двухнедельный УТС вклю-
чал в себя 23 тренировки и 3 соревно-
вания WRE (мирового рейтинга). Уз-
нали об этом от ориентировщиков, этот
клуб устраивал сборы для шведских и
финских команд в прошлом. Поэтому в
ноябре заглянули в календарь на сайте
Международной федерации ориенти-
рования, увидели WRE старты и сбор,
решили, что точно поедем.

- Как всё было устроено? Вы сами
искали место проживания, трансфер
до карт? Или вам помогали в этом
турецкие ориентировщики?

- EON tours предлагал fullaccommo-
dation (полное сопровождение) за 700
евро (даты их сбора 16.02-03.03). В эту
сумму входили: проживание в пя-
тизвёздочном отеле по системе all
inclusive, организованные тренировки
с картами, трансфер до стартов и тре-
нировок, нейлонка с логотипом сорев-
нований, вроде даже стартовый взнос
за соревнования – 75 евро.

Мы, конечно же, пошли по другому,
самостоятельному пути. Решили, что
надо прочувствовать Турцию, ее на-
род, традиции и местность пол-
ностью!

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СБОР В ТУРЦИИ

Тренировочный сбор в Турции: как попасть, какая программа и
почему это лучше, чем Кисловодск? Спортсмены из Санкт-
Петербурга и областной команды Kuzmolovo Jukola Project
приняли участие в турецком тренировочном сборе. Анастасия
Шаркова и Константин Серебряницкий поделились впечатлениями
от сбора, картами с треками и рассказали об особенностях
ориентирования в Турции в целом.



- Как проходили тренировки? В чём
особенность турецкой местности?

- Особенность турецкой местности
в разнообразии её ландшафтов! Горы
как в Геленджике? На-те, даже с колюч-
ками. Дюны как в Сосновом Бору (ну
или почти)? Пожалуйста, тут еще за-
топлено полкарты, так что заодно и
поплаваете. Много камней, скал, как в
Финляндии/Швеции? И такое есть.
Спринт по старому городу, амфитеат-
ру? Держите два! А может что-то не-
обычное? Карта Selge с каменными
столбами, террасами и разрушенным
древним городом с амфитеатром при-
дется вам по вкусу.

Тренировки проходили совместно,
два раза в день. Мы заранее распечата-
ли пачку карт. Часто обе тренировки
были ориентированием. В тренировоч-
ный цикл включались интервалы с об-
щего старта, длительные по горам, го-
родские и лесные спринты, зелёный
змей и т.д.

- Были ли у вас соревнования во
время сбора?

- Да, было три соревновательных
дня: лонг, мидл, лонг. Дистанции были
по абсолютно разным ландшафтам. Са-
мый интересный, на мой взгляд, был

последний день в Gebiz. Обычно на фи-
нише давали воду и сочнейшие апельси-
ны. По элите награждали за каждый
день медалями и по сумме очков шес-
тёрку награждали денежными призами.
Константин Серебряницкий занял чет-
вёртое место и получил 200 евро. Стар-
товый взнос отбил, домой ехать можно!

- Насколько развито ориентирова-
ние в Турции? Какие есть особенности?

- Сложно понять в целом, насколько
хорошо, но приличное количество карт
есть только в Стамбуле, Анталии, Ала-
нии и между ними. В Турции проводят
масштабные многодневки типа Istan-
bul 5 daysи Antalyaorienteeringfesti-
val. Также во время нашего пребыва-
ния на востоке Турции проводился
Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах. Не повсе-
местно, но оно развито на определен-
ном уровне и развивается дальше.
Главная особенность – летом ориенти-
рование на юге Турции не бегают,
очень жарко. В этот промежуток вре-
мени все едут на север страны.

Еще одна небольшая особенность
или проблема – большое количество
бездомных собак. Они чипированы, но,
когда на тебя бежит свора собак, жела-

ние бегать по лесу пропадает. Большин-
ство собак убегает, если ты на них побе-
жишь или замахнешься рукой/веткой,
но есть те, которым всё равно, и, к сожа-
лению, многие карты вблизи поселений,
а значит, и собаки где-то рядом.

- Насколько бюджетным вышел
сбор, и какова его продолжитель-
ность?

- Поехали мы на месяц (28.01-
27.02). Наши расходы за месяц в руб-
лях на человека:

На сайте Airbnb забронировали
квартиру с включёнными в стоимость
коммунальными платежами, вышло не-
дорого – по 6000 р (нас было в среднем
четверо, но на самом деле шестеро по-
бывали на этом сборе).

Билеты на самолёт: 7000-11000, це-
на зависит от количества багажа – 10
кг + 777 р, 20 кг + 1399 р. И обязатель-
но регистрируйтесь онлайн, когда ле-
тите из-за границы в Россию, а то с вас
еще 25 евро возьмёт в аэропорту лю-
бимая "Победа".

Забронировали машину, так как де-
шевле было лететь до Стамбула и ехать
ночь на машине в Анталию – 5000 р с
человека. Бензин в Турции дорогой –
80-90 р/л, в итоге плюс 4000 р.
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Стартовый взнос: 75 евро или 6000 р за три
дня. Хочется воскликнуть: «За что?!» Организа-
ция оставляет желать лучшего. Например, старт
WRE, а мы стартуем по стартовой станции. На сай-
те информация долго не появлялась, или совсем
не то, что нужно, или не там, где ее ждёшь. Срав-
ниваю с нашим o-site, привыкли уже к хорошему.
С другой стороны, было легко обсуждать вопросы
с организаторами в мессенджерах, отвечали быс-
тро. В целом нам всё понравилось. Хотелось бы,
чтобы в будущем было меньше недочётов. На пи-
тание потратили 6000 р. Питались очень хорошо и
разнообразно, обычно готовили дома. По итогу
за месяц в среднем вышло – 36000 р, не включая
личные расходы. Поездкой очень довольны, по-
ехали бы снова, но теперь в Аланию.

Беседовала Светлана Филатова





СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА


