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Уважаемые коллеги,
любители спортивного ориентирования!
Летний сезон в этом году открывал Чемпионат Европы
по спортивному ориентированию на велосипедах. В городе Вроцлав (Польша) наши спортсмены выступили удачно,
завоевав три медали. Поздравляем победителей и призеров: Фолифорова Антона (Владимирская область) – золото
в масс-старте, Глухова Валерия (Московская область) –
бронза в спринте, а также нашу эстафетную команду в составе Свирь Анастасии (Московская область), Глухова Валерия (Московская область) и Фолифорова Антона (Владимирская область), завоевавшую серебряную медаль в смешанной эстафете. Отдельно хочу выделить Антона Фолифорова, который не только стал трёхкратным чемпионом
Европы, но и довёл счёт медалей в своей коллекции до 45,
20 из которых золотые. Это замечательный результат, и
хочется отдельно поздравить Антона с этим достижением.
С каждым днём приближается знаменательный дата –
60-летие спортивного ориентирования России. Напомню,
что датой рождения российского ориентирования считается 19 июля 1959 года, когда вблизи станции Рощино (Ленинградская область) прошли соревнования по новому
виду спорта на призы Горспортсоюза (Ленинград). Надо
отметить тот факт, что соревнования впервые проводились в личном зачёте, т.е. спортсмены бегали по одному и
без рюкзака с грузом. Эти соревнования по всем основным
параметрам соответствовали тому, что сейчас называется
спортивным ориентированием, и поэтому признаются
первыми в России.
В честь этого юбилея 1–6 августа 2019 года в Санкт-Петербурге состоится Фестиваль спортивного ориентирования. Его программа включает в себя:
• Первенство России (МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ20);
• Всероссийские соревнования (мужчины, женщины);
• Всероссийские соревнования «Чемпионат ветеранов,
посвященный 60-летию ориентирования в России»
(МЖ35-МЖ90).
Пользуясь случаем, ещё раз приглашаю всех желающих
принять участие в юбилейном фестивале, обязательно
приезжайте в Санкт-Петербург, будет интересно!

Президент
Федерации спортивного ориентирования России
С.Г. Беляев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

спортсменов сборной
команды России
по спортивному
ориентированию
на велосипедах
с успешным
выступлением на
Чемпионате Европы
2019 года в Польше:

Антона Фолифорова
(Владимирская область)
– золотая медаль
в масс-старте;
Валерия Глухова
(Московская область) –
бронзовая медаль
в спринте;

и эстафетную команду в составе Анастасии Свирь (Московская
область), Валерия Глухова (Московская область) и Антона
Фолифорова (Владимирская область) – с серебряной медалью в
смешанной эстафете.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
НА ВЕЛОСИПЕДАХ 7–11 июня 2019 года, г. Стшелин (Польша)
В первой декаде июня 2019 года
гонщики из девятнадцати стран собрались в Польше, чтобы принять участие
в Чемпионате Европы по спортивному
ориентированию на велосипедах, который состоит из двух индивидуальных
дисциплин и смешанной эстафеты. Эти
три соревнования также входят в программу Кубка Мира MTBO 2019 с тремя
раундами. Соревнования проводились
в городе Стшелин, на юге Польши, который славится своими внушительными гранитными карьерами.
По правилам соревнований каждая
страна может выставить до шести женщин и шести мужчин для каждого отдельного вида соревнований. Самые
большие команды прибыли из Австрии
(10), Чехии (12), Финляндии (10),
Франции (8), Польши (12), России (13)
и Швеции (8).
Главная интрига текущего сезона –
сможет ли чешская звезда Кристоф Богар отстоять свой титул лидера мирового велоориентирования, который
закрепился за ним с прошлого сезона?
Сильным соперником стала традиционно мощная российская команда, в
которую входят известные Руслан Грицан и Антон Фолифоров. Конкуренцию
составил также многообещающий
швейцарский гонщик Симон Браендли
и чешский Войтех Людвик. У женщин в
отсутствие лидера Мартины Тиховской
Вероника Кубинова могла занять лидирующую позицию в чешской женской команде в этом сезоне. И, без сомнения, все ожидали вызова от датчанки Камилла Сёгаард.

С м е ш а н н а я э с т а ф е т а . Программа
Чемпионата Европы начиналась в субботу 8 июня со смешанной эстафеты
для команд из трех участников, и, по
крайней мере, с одной женщиной в
составе команды. Нации могли выставить на старт до четырех команд. Местность для этого вида и масс-старта
(третий день) была умеренно холмистая, с хорошими условиями для передвижения по дорожкам и трассам, описанным как «от ужасных до очень хороших»!
И в первый день Чемпионата Европы по спортивному ориентированию
на велосипедах было много быстрой и
яростной езды на маунтинбайках. Смешанная эстафета завершилась победой Чехии над их ближайшими соперниками – Россией и Финляндией (вторая и третья соответственно).
Первый этап, женский, выиграла
датская спортсменка Камилла Сёгаард.
Она приехала на смену этапов на 13
секунд раньше, чем чешская гонщица
Вероника Кубинова, а на третьем месте была финская спортсменка Марика
Хара. Далее стали лидировать чехи,
так как на втором этапе чешский гонщик Войтех Людвик показал самое быстрое время. Россиянин Валерий Глухов поднял свою команду с четвертого
на второе место, далее он передал эстафету Антону Фолифорову, ставшему
самым быстрым на третьем этапе, но
этого оказалось недостаточно, чтобы
догнать чеха Кристофа Богара, который привел чешскую команду на финиш с победным преимуществом 1.14.

Опытная команда Финляндии финишировала на третьем месте с временем на
2.55 хуже времени победителя. Итак,
первый день соревнований принес
российской команде в составе Анастасии Свирь, Валерия Глухова (оба
спортсмена представляют Московскую
область) и Антона Фолифорова (Владимирская область) серебряную медаль.
С п р и н т . Спринт проходил на следующий день – частично в лесу, частично в городских районах. Здесь женщины должны были преодолеть
дистанцию длиной 8.6 км, мужчины –
10.2 км (по оптимальным маршрутам)
с запланированным временем победителя 20-25 минут в обеих гонках.
Спринт МТБО – быстрый и яростный!
Чешская гонщица Вероника Кубинова выиграла в женском спринте с
большим отрывом. Спортсменка стала
самой быстрой в женской гонке и выиграла 1.17 у Камиллы Сёгаард из Дании, которая финишировала решительно и уверенно, показав очень приличное время на последних этапах
дистанции. Третьей стала шведская
гонщица Надя Ларссон, которая после
достаточно медленного старта проехала очень хорошо –
она была лишь десятой на

шестом КП и в итоге заняла третье
место! Четвертой стала финка Марика
Хара, которая после долгого пребывания на втором месте растеряла своё
преимущество к концу дистанции.
Всего в гонке было 49 участниц, и первая топ-шестёрка была интересна тем,
что в ней были представлены шесть
разных наций.
У мужчин Лаури Мальсроос (Эстония) победил в спринте с отрывом всего в три секунды. В начале дистанции
россиянин Валерий Глухов выглядел
возможным победителем в мужской
гонке с 67-ю соперниками, но по ходу
гонки опустился на пятое промежуточное место, и в итоге всё-таки закончил дистанцию на бронзовой позиции. Чешский фаворит Кристоф Богар
начал дистанцию медленно, и уже на
тринадцатом контрольном пункте лидировал. Золото казалось очень вероятным, но в итоге он вынужден был
уступить очень быстрому финишу эстонца Лаури Мальсрооса и согласиться на серебряную медаль.
Чех Войтех Людвик и два
известных
россиянина,
Руслан Грицан и Григорий
Медведев, были дисквалифицированы.
В этой гонке среди лучших шести спортсменов на
подиуме было пять разных
национальностей, в
целом и у
мужчин, и
у жен-

щин восемь стран смогли отпраздновать успех в спринте. У российской
команды в копилке бронзовая медаль
Валерия Глухова (Московская область).
М а с с - с т а р т . Последний день
чемпионата, 10 июня. «Длинная дистанция с масс-стартом», ожидаемое
время победителя 75–85 минут.
Протяженность трассы составляла
20.2 км с подъемом на 360 м у женщин,
и 25.4 км с подъемом на 485 м у мужчин. Это серьезная физическая
нагрузка, а также, без сомнения, множество вариантов маршрута, которые
нужно правильно рассчитать и выполнить в лесу.
И в этот заключительный день соревнований, после более чем
часа тяжелой езды, датчанка Камилла Сёгаард и россиянин

Антон Фолифоров завоевали золотые
медали в гонке «масс-старт» в Польше.
Сёгаард ехала уверенно, выиграв у
ближайшей соперницы 2.22, в то время
как отрыв Фолифорова был более
скромным – 23 секунды.
Спортсменка из Дании Камила Сёгаард – очень последовательный и
универсальный гонщик, она значительно улучшила свою позиции после
серебряной медали в спринте предыдущего дня. Она начала осторожно и
занимала лишь 13-е место после седьмого контрольного пункта, но затем
быстро подтянулась и стала самой
быстрой во второй половине дистанции. Французская спортсменка Констанция Девиллерс заняла шестое
место благодаря своему сильному финишу, обогнав вчерашнюю
чемпионку, чешку Веронику Кубинову. Серебряным призером стала прогрессирующая
британская
гонщица
К л э р
Долли-

мор, а бронза досталась
опытной финнке
Ингрид Стенгард. Как
и

накануне, шесть лучших мест достались гонщикам из шести разных
стран – на этот раз без гонщиков из
Чехии и России!
Российский спортсмен Антон Фолифоров показал всем своим очень
сильным выступлением, что он вернулся в форму, как несколько
сезонов назад. Всю дистанцию он был не ниже третьего места и на финише
оказался самым быстрым.
Финский
гонщик
Юсси
Лаурила лидировал по
дистанции,
но в

итоге оказался только к двенадцатым. Но вторым за Фолифоровым
стал другой финский гонщик Каре
Каскинен, а испанские болельщики
гордились своим бронзовым призером Анхелем Гарсией.
Лидер мирового ориентирования
Кристоф Богар из Чешской Республике
в этот день был снят за неправильную
отметку, но у чехов было два гонщика
в первой шестерке: Войтех Людвик и
Иржи Градил. Так завершился насыщенный Чемпионат Европы по МТБО в
Стшелине и Вроцлаве (Польша).
Статистика. Прошедший в Польше
чемпионат показал следующие результаты: восемь разных стран выиграли медали в двух отдельных видах
соревнований (спринт и масс-старт на
длинные дистанции), и целых одиннадцать наций могут оглянуться назад
в удовлетворении от попадания в шестерку лучших, по крайней мере в одной из гонок! Это говорит о том, что
очень высокие стандарты достигаются
в MTBO во многих странах.
Медали были вручены Чехии, Дании, Финляндии и России (по две), а
также Эстонии, Великобритании, Испании и Швеции (по одной). Единственной, кто выиграл две индивидуальные медали, была Камилла
Сёгаард из Дании (серебро + золото).
Всего 21 человек вошел в
шестерку лучших в одной
или двух гонках. Только
три гонщика достигли
этого дважды: Камилла
Сёгаард
(2-я и 1-я), Клэр
Даллимор, Великобритания (6-я и
2-я) и
Антон

Фолифоров, Россия (6-й и 1-й). Чешская Республика
и Россия имели наибольшее количество (4) спортсменов
с шестью местами.
То, что произошло, может быть проиллюстрировано
наиболее отчетливо, если взглянуть на результаты женщин: в обеих гонках шесть лучших участников были из
шести разных стран – и только три из этих стран занимали шестерку лучших в оба дня! В мужском спринте было
пять наций, представленных в первой шестерке. MTBO
как дисциплина спортивного ориентирования быстро
выросла за последние несколько лет, в ней участвуют
все больше наций и гонщиков, хотя есть несколько устоявшихся стран-лидеров, которые еще не присоединились к ней. Наиболее примечательным здесь является то,
что в настоящее время довольно много стран имеют гонщиков, способных достичь самых высоких результатов и
завоевать медали на международном уровне. Национальные учебные программы в сочетании с проводимыми ежегодно международными лагерями MTBO дают
замечательные результаты.
З а к л ю ч е н и е . Российский спортсмен, заслуженный
мастер спорта России Антон Фолифоров (Владимирская
область), единственный из российских спортсменов стал
чемпионом Европы по спортивному ориентированию в
2019 году. В коллекции Антона эта медаль стала третьей
золотой и двенадцатой по счету медалью с чемпионатов
Европы по спортивному ориентированию.
Все три дисциплины чемпионата Антон прошел на
высоком уровне: в первый день (мешанная эстафета)
вместе с Анастасией Свирь и Валерием Глуховым (оба из
Московской области) он стал обладателем серебряной
медали. Во второй день (спринт) несмотря на ошибки
попал в расширенный подиум, став шестым в итоговом
протоколе, а у его товарища по сборной команде Валерия Глухова (Московская область) – бронзовая медаль. И
вот – масс-старт – победа и титул чемпиона Европы по
спортивному ориентированию!
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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
29 апреля – 5 мая 2019 года, г . Оттепя, Эстония
Международная федерация школьного спорта (ISF), объединяющая более 100 стран мира, считает своей главной задачей физическое, интеллектуальное, нравственное и социально-культурное развитие учащихся.
Чемпионаты мира среди школьников проводятся по разным видам спорта. С 1987 года в программу соревнований включено спортивное ориентирование с периодичностью один раз в два года. Прошлый чемпионат
проходил в 2017 году в итальянском Палермо. В нем приняли участие 638
спортсменов из 26 стран мира.

В период с 29 апреля по 5 мая в Эстонии состоялся восемнадцатый Чемпионат Мира по спортивному ориентированию среди школьников. По правилам
Международной федерации школьного

спорта в чемпионате принимают участие команды учеников одной общеобразовательной школы и сборные команды
страны, в двух возрастных категориях
среди юношей и девушек. На чемпионате в Эстонии 2019 года соревновались
спортсмены 2004-2005 и 2001-2002-

2003 годов рождения.
Таким образом, страна может выставит до восемь команд (по одной команде
на категорию). Каждая команда состоит
из пяти спортсменов и одного преподавателя или тренера. Сборную России в
этом году представляли школьные команды из Иркутска, Челябинска, Нижнего Новгорода и Сергиева Посада. Спортсмены соревновались в двух дисциплинах – лонг и мидл, а команда-победитель определялась по сумме времени
трех лучших спортсменов в каждой дисциплине.

Самой многочисленной оказалась
делегация из Иркутска, которую представляли три команды средней общеобразовательной школы №71 Иркутска и
одна сборная команда. Ученики СОШ
№71 выступили в категориях юношей
2004-2005 годов рождения, юношей
2001-2002-2003 годов рождения, а также
среди девушек 2001-2002-2003 годов
рождения. Среди сборных команд также
приняли участие девушки 2004-2005 годов рождения, представляющие сборную команду Иркутской области.
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области на протяжении многих лет занимается развитием
спортивного ориентирования. Популярность этого вида спорта растет с каждым
годом, и уже около тысячи человек регулярно участвует на региональных соревнованиях. На текущий момент занятия с юными спортсменами ведут только
педагоги дополнительного образования
на базе общеобразовательных школ.
Благодаря этому факту, несмотря на общий не очень высокий уровень спортсменов в регионе, Иркутскую область
на соревнованиях различного уровня
может представлять одновременно
большое количество ребят, обучающихся в одной школе.
21 ноября 2018 года иркутские ориентировщики были официально утверждены в качестве участников 18-го
Чемпионата Мира по спортивному ориентированию среди школьников, что
стало поистине историческим событием для иркутского ориентирования.
Этому предшествовало почти полгода
активной подготовки, в результате которой идея участия в чемпионате мира
получила широкую поддержку как ори-

ентировщиков региона, так и органов
исполнительной власти различного
уровня.
Для Иркутска успешное участие
спортсменов в таком крупном событии –
это не только проверка уровня спортивного мастерства участников и организационных возможностей федерации, но и
проект, стимулирующий новый виток
развития ориентирования в регионе, связанный с трансформацией календарного
плана соревнований и развитием ориентирования помимо отрасли образования
ещё и в отрасли спорта. Участие в таких
соревнованиях как чемпионат мира по
спортивному ориентированию среди
школьников – это инвестиции в будущее
нащего вида спорта в Иркутской области,
приносящие долгосрочные положительные социальные и экономические изменения и формирующие новые стандарты
качества в ориентировании региона.
Однако кроме создания предпосылок
для будущего развития, участие в чемпионате мира принесло огромное удовольствие и радость для нынешних участников. Ребятам удалось посоревноваться со спортсменами из 23 стран из
разных уголков мира, поучаствовать в
грандиозной культурной программе соревнований, состоящей помимо церемоний открытия и закрытия ещё и из экскурсионной программы, выставки наций и эстафеты дружбы.
Атмосферу соревнований лучше всего передают отзывы участников:
«Для меня огромная честь выйти с
флагом своей страны перед таким большим количеством зрителей. Испытываешь чувство гордости за страну и огромную ответственность за свои спортивные результаты», – сказал Олег Самой-

лов, флагоносец сборной команды России на церемонии открытия.
«Я заняла седьмое место в мидле из
восьмидесяти пяти участниц, это просто
отличный результат для меня. После такого появляется желание ещё усерднее
тренироваться и дальше выезжать на соревнования», – лучшая участница из состава сборной Иркутска Стукалина Нина.
«На этих соревнованиях мне особенно запомнилась эстафета дружбы. Мы
бежали вместе с девочкой из Эстонии и
мальчиком из Латвии. Уже на финишной
прямой девушка подвернула ногу и не
могла дальше бежать. Мы приняли решение не сходить с дистанции, но шагом
нельзя было идти. Тогда мы решили понести её вдвоем. Особенно приятно, что
на нашу взаимовыручку обратили внимание очень многие участники соревнований и выразили нам слова благодарности, а дома даже рассказали про это
событие по телевизору. Очень надеюсь
ещё раз принять участие в соревнованиях», – сказал представитель команды
юношей-2004 Толкачев Павел.
«Поучаствовать в соревнованиях такого масштаба – огромная честь. Когда
многие ребята только начали заниматься шесть лет назад, я и представить себе
не могла, что им представиться возможность поучаствовать в чемпионате мира.
Это мероприятие вызвало огромную
поддержку и со стороны детей, и со стороны руководства, а самое главное – со
стороны родителей. Уже сейчас они говорят, что хотят поехать в Сербию через
два года», – сказала тренер команды
школы №71 Иркутска, Елена Олеговна
Глызина.
Андрей Павлов,
г. Иркутск
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БЕГУЩАЯ КАМЕРА
В современном спортивном ориентировании «Бегущая камера»
реалистично передает ощущение скорости. Сегодня бегущий оператор –
непременное условие качественной телетрансляции соревнований по
спортивному ориентированию. «Бегущая камера» максимально
реалистично передает ощущение скорости, с которой бежит спортсмен,
и наглядно демонстрирует уровень сложности местности.
- «Бегущая камера» дает зрителям
возможность взглянуть на наш вид
спорта как бы изнутри, что невозможно,
когда вы смотрите, скажем, футбольные
или хоккейные матчи, – говорит телепродюсер Карел Йонак, с 2016 года отвечающий за трансляции с чемпионата
мира по спортивному ориентированию.
Он уже много лет занимается телевизионными трансляциями турниров по
ориентированию.
- Всего несколько лет назад «бегущая камера» была только мечтой. Когда
появились первые маленькие камеры
GoPro, всегда были проблемы с маленькими и легкими передатчиками сигнала. А сегодня у нас есть хорошее технологическое решение этой проблемы: в
районе проведения соревнований создается беспроводная зона, которая оптоволоконным кабелем соединяется с
передвижной телевизионной станцией
на арене. Если стабильно работает сеть
4G, можно использовать ее, но наша собственная сеть – это самый надежный
способ пересылать видеосигнал с
дистанции, – рассказывает Йонак.
За последние годы значительно возросло качество стабилизаторов для переносных камер. Еще в 2015 году оператору приходилось держать камеру в руке, в 2016 году мы стали использовать
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простейшие стабилизаторы, а с 2017 года – их улучшенную версию.
- Сейчас стабилизаторы справляются с самыми суровыми условиями, поэтому тебе нужно думать только о том,
чтобы не упасть самому. Это не всегда
просто, потому что бежать приходится
по сложной местности, а в руке у тебя
килограммовая камера, – говорит Карл
Магнуссон, работавший бегущим оператором на нескольких последних чемпионатах мира.
И хотя техника год от года становится лучше, работать бегущим операторам все равно бывает непросто.
- Прежде всего, вам нужен тот, кто
очень хорошо бегает. Ведь бежать приходится наравне с такими спортсменами как Даниэль Хубман, Юнас Леандерссон, Туве Александерссон и Майя Альм,
и делать это надо 40 раз на протяжении
одного спринтерского забега или же забега на длинную дистанцию. Это непросто, – говорит Карел Йонак.
Еще одна сложность обусловлена
типом местности. Сигнал лучше всего
передается на открытых пространствах
и значительно хуже – на узких улицах,
в больших городах или в густом лесу.
Это подразумевает большое количество
настроек, переустановок антенн и переукладок кабеля до и во время забегов.

- В вашей команде должен быть хороший ориентировщик, который сможет предугадать потенциальные маршруты спортсменов. Если такого человека у вас нет, антенны будут установлены не там, где нужно, – говорит
Йонак.
Карл Магнуссон старается поддерживать форму круглый год. К чемпионату мира он несколько недель готовится с помощью интервальных тренировок.
- Самые лучшие тренировки для меня – это забеги на самом чемпионате
мира. Я всегда чувствую себя лучше и
лучше с каждым днем. А отработав чемпионат мира бегущим оператором, я
всегда достигаю своей лучшей формы
за весь год, – рассказывает Магнуссон.
Во время забега бегущие операторы
следуют указаниям продюсера, который
говорит им, за кем и где бежать. В 2016
году с Карлом Магнуссоном произошел
забавный случай.
- Я бежал за Туве Александерссон
недалеко от арены на средней дистанции, как вдруг она провалилась в небольшое болото и пропала из поля зрения. Сначала я услышал, как рассмеялся
продюсер, а через несколько секунд –
как комментатор на арене закричал «оо-о», а затем закричали и зрители.
Карл Магнуссон также работал оператором на лыжах на 90-километровой
гонке «Васалоппет».
- Во время «Васалоппет» ты все время в прямом эфире, поэтому нужно
уметь расслабиться и на протяжении
всей гонки быть на «минимально высоком уровне». В ориентировании наша
работа больше напоминает интервалы:
периоды максимальной активности сменяются отдыхом, и так снова и снова.
А еще Магнуссон снимал короткие
ролики про сильнейших бегуний-участниц самого массового кросса в мире
«Лидингёлоппет».
- Это было очень тяжело, – признается Мангуссон.
Телепродюсер Карел Йонак любит
ориентирование и не боится сложностей, связанных со спецификой телетрансляция с соревнований.
- Если ты работаешь на футбольном
турнире, который длится неделю, тебе
нужно установить все оборудование
лишь раз, а потом всю неделю больше
двигать ничего не надо. В ориентировании же тебе всякий раз приходится начинать с начала. Не бывает двух одинаковых арен, ни один лес не похож на
другой, тебя всегда ждут разные
дистанции и т.д. А значит, каждая новая
трансляция отличается от предыдущей,
и нам нужно заранее готовить каждый
ее элемент.

Специфика местности и погодные условия могут
усложнить съемки.
- Иногда нам нужно протянуть 10 км кабеля вокруг спринтерской арены, собрать его после забега, а
уже на следующее утро начать прокладку 20 км кабеля на средней дистанции вокруг другой арены в другом городе. Мне повезло с командой, я ей горжусь, –
говорит Йонак.
«Бегущие камеры» прочно прижились в трансляциях соревнований по ориентированию. Они привносят новый элемент в видеоряд. И у Карела Йонака, и у
Карла Магнуссона есть множество идей, как в будущем сделать съемки еще увлекательнее.
- Возможно, у нас будут камеры, закрепленные на
самих спортсменах, и мы сможем видеть то, как они
бегут, от первого лица. Или же дроны, которые будут
автоматически отслеживать движения спортсменов и
летать за ними среди деревьев. Еще один возможный
путь развития – это содержание самой трансляции; на
соревнованиях могут быть выездные студии, где можно будет брать флеш-интервью и общаться с гостями.
И почему бы не использовать анимированные 3D-визуализации с GPS-трекеров? – говорит Карел Йонак.
- Я надеюсь, что мы сможем больше показывать,
что происходит между контрольными пунктами на
тех участках, где решается судьба призовых мест. Интересно было бы показывать забег с точки зрения
спортсмена. Надеюсь, в будущем мы сможем крепить
камеру на спортсмене и подключать ее через GPS к
карте. Само собой, это вопрос техники, будут ли у нас
сверхлегкие камеры, которые смогут выдавать качественную картинку для трансляции. Но мне кажется,
что так мы сможем показать всю прелесть ориентирования, на мой вкус, самого крутого вида спорта в мире, – говорит Карл Магнуссон.
Оптимальный набор оборудования для телетрансляции:
- 11 стационарных камер;
- 2 «бегущие камеры»;
- Дрон;
- Операторский кран;
- Команда из 45 опытных специалистов, любящих
свое дело!
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ТУВЕ АЛЕКСАНДЕРССОН –
ЧЕМПИОНКА МИРА В СКАЙРАННИНГЕ!
Скайраннинг (от англ. skyrunning) – скоростное восхождение, высотный бег,
вид спорта, соревнования, которые проходят по Правилам Международной
федерации скайраннинга. В соответствии с Правилами соревнования проводятся в
горах высотой не ниже 2000 м с минимальным средним уклоном 6% и обязательно
включающих участки с уклоном 30%. Трасса скайраннинга включает скальные
участки не выше категории II по классификации UIAA. Скайраннинг
рассматривается как дисциплина альпинизма с присвоением соответствующих
спортивных разрядов и спортивных званий в соответствии с разрядными
требованиями Федерации альпинизма России.

В 90-х годах ХХ века группа альпинистов во главе с Марино Джакометти
провела забег на две высшие точки
Альп и Западной Европы — Монблан и
Монте Розу. И уже в 1995 году была зарегистрирована Федерация высотных
забегов. Компания Fila стала её главным спонсором. С 1996 года этот вид
спорта носит красивое имя «Скайранинг». С 2008 года руководит развитием
скайранинга Международная федерация скайраннинга, во главе которой
встал Марино Джакометти, а Лаури ван
Хаутен был назначен её исполнительным директором. Сейчас Федерация работает под девизом «Less cloud. More
Sky!», что в переводе означает «Меньше
облаков, больше неба!».
Как уже выше было сказано, руково-

дит работой Международной федерацией скайранинга Международный союз альпинистских ассоциаций, поэтому
этот вид спорта относится к альпинизму, однако есть ряд особенностей, а
именно: для альпинистских восхождений время восхождения – не самое
главное, важна категория трудности маршрута. Скайраннеры не берут с собой
на дистанцию снаряжение (или берут
его минимум, если этого требует прохождение трассы), а альпинисты используют в своём арсенале большое количество снаряжения, начиная от палаток и спальников, завершая специальными устройствами, с помощью которых преодолеваются препятствия на
маршруте. Бегунам запрещено использовать кислородные маски. Каждый
участник забега имеет свой стартовый
номер и преодолевает трассу в одиночку. В альпинизме же в основном работает на маршруте команда, поэтому личных стартовых номеров не существует.
При движении обязательно проходятся

все контрольные пункты на трассе, на
которых фиксируется факт и время прохождения этапа каждым участником.
Разновидности скайраннинга:
V E R T I C A L K I LO М E T E R — самая короткая дистанция длинной до 5 км называется «Вертикальный километр».
Эта дистанция планируется с перепадом
высоты 1 км.
V E R T I C A L S K Y M A R AT H O N – «Вертикальный высотный марафон». Проводится на дистанции, расположенной на
высоте от 3000 м. Её протяжённость может быть любой, но наклон должен быть
более 30%. К этому классу относится забег Red Fox Elbrus Race. SKYМARATHON
или «Высотный марафон» имеет трассу
протяжённостью 20-42 км, а набор высоты должен быть не менее 2000 м. Если дистанция выходит более чем на 5%
за значения этих параметров, то такая
трасса переходит в класс «Ультравысотного марафона».
S K Y R A C E переводится как «Высотная гонка». В этой дисциплине спор-

тсмены проходят от 18 до 30 км дистанции. Трасса для таких соревнований не
должна превышать по высоте 4000 м.
S K Y S P E E D в переводе обозначает
«Скоростная высотная гонка», в которой скайраннеры преодолевают трассу
с наклоном более 33% и имеющую вертикальный подъём 100 м.
Первый чемпионат мира по скайраннингу, организованный ISF – International Skyrunning Federation, состоялся в
далеком 1998 году. Это был первый год,
когда бразды правления мирового скайраннинга перешли от FSA – Federation for
Sport at Altitude к ISF – International
Skyrunning Federation. На сегодняшний
день в ISF входит 41 национальный представитель (ассоциации, федерации скайраннинга), следующие правилам IOC –
International Olympic Committee. Бюджет
организации состоит из взносов участников коммерческих стартов и чемпионата мира. Штаб-квартира находится в
Италии, где в главном офисе работают
три сотрудника и девять членов правления.
В 2018 году чемпионат мира по
скайраннингу проходил c 13 по 15 сентября в шотландском городке Кинлохлевен. Чемпионат был организован
совместно с ISF.
Последний день и заключительная
гонка чемпионата. Старт в 10 часов утра. В стартовом створе вся элита мирового скайраннинга, так как гонка
Salomon Ring of Steall Skyrace является
заключительным стартом только что
образованной Salomon мировой серии
«Golden Trail Series», где разыгрывается
щедрый призовой фонд в 100 000 евро!
На старт вышло 879 бегунов из 40
стран мира.
Среди женщин с большим отрывом
победила шведка Tуве Александерссон,
время которой составило 3.46.28. Тем
самым она установила рекорд гонки и
побила прежний рекорд (4:05:12) от
2017 года почти на 20 минут! Может
быть кому-то имя Tуве покажется неизвестным, но 26-летняя спортсменка является семикратной чемпионкой мира
по ориентированию и восьмикратной
чемпионкой мира по лыжному ориентированию! Стоит напомнить, что в 2017
году она выиграла гонку Limone
Extreme SkyRace, причем с 12-минутным отрывом от соперниц! Трасса чемпионата мира протянулась на 29 км с
общим набором высоты 2500 метров, с
началом и финишем в Кинлохлевене. В
настоящее время Туве является «действующим» чемпионом мира в трех видах спорта: ориентирование, лыжное
ориентирование и скайраннинг!
Foto: Ian Corless, Sven Alexandersson
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Улав Лунданес (Норвегия):

«МЕЧТАЮ ВЫИГРАТЬ ВСЕ ТРИ ЗОЛОТА
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В НОРВЕГИИ»

Норвежец Улав Лунданес – главный фаворит грядущего чемпионата
мира по спортивному ориентированию, который в августе этого года
пройдет у него на родине, в провинции Эстфолл. Он мечтает выиграть
все три золота на домашнем чемпионате мира в Норвегии в этом году.
Вашему вниманию предлагается большое интервью со спортсменом, которое взяли корреспонденты шведского журнала «Skogsport».
Улав предельно собран. Он делает
несколько глубоких вдохов. Высмаркивается. Наклоняется и привычным
движением берет в руки карту. На часах – десять утра. Улав тренируется на
местности в районе к югу от Фредрикстада. И сразу же бежит, не жалея сил.
Сегодня по плану интервальные упражнения: два ориентировочных отрезка на высокой скорости, по 15 минут каждый с перерывом на пятиминутный отдых.
Когда спустя 35 минут он с ускорением финиширует, здесь по-прежнему

безлюдно. Нет никого, кроме Улава и
его карты. Но если не обращать внимания на сосновый лес, где он тренируется, а смотреть только на восьмикратного
чемпиона мира, можно подумать, что он
только что бежал не на тренировке, а на
чемпионате. Он выкладывается на все
сто и ни на что не отвлекается – все
мысли только о дистанции. Он пересекает «финишную черту», делает еще
несколько шагов и садится на пенек.
Проверяет карту, как это обычно делают ориентировщики на финише, затем
встает и надевает куртку.
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- Вы всегда так собраны, когда делаете интервальные упражнения, как
будто вы бежите на соревнованиях?
- Да, я стараюсь всегда быть максимально собранным во время интенсивных тренировок. Для меня крайне важно, чтобы тренировки были как можно
больше похожи на соревнования. Так я
готовлю себя к тому, что ждет меня на
важных турнирах. Само собой, тренировки сильно отличаются от соревнований, но я вырабатываю автоматизм, который будет нужен, когда придет время
выходить на старт, – рассказывает Лунданес.
- Мне кажется, что мало кто выкладывается на соревнованиях так, как
это делаете вы. Финишировав, вы еще
несколько минут можете лежать, приходить в себя. Как вы это можете объяснить?
- Я много лет работал над этим на
тренировках. И со временем понял, что
нет смысла целиком выкладываться на
всех интервальных тренировках, можно
сказать, я научился беречь силы, когда
нет необходимости растрачивать их все.
Но соревнования – это соревнования.
Двадцать минут бега трусцой в качестве заминки, полчаса за рулем автомобиля, душ, четыре основательных бутерброда – и Улав наконец-то садится отдохнуть у себя дома в Халдене. Полтора
года Улав вместе со своей девушкой
Идой Бьёргуль, которая тоже профессионально занимается ориентированием,
жил в Финляндии, в Турку, и вот недавно вернулся в Халден. В октябре у Улава
и Иды родился сын Якоб, и в гостиной,
где мы сидим, налицо перемены в жизни спортивной семьи: картам для ориентирования пришлось потесниться,
чтобы освободить место для детского
развивающего коврика.
- Стать отцом – это просто невероятно. Я по-настоящему счастлив. Само собой, дети меняют твою повседневную
жизнь, вносят в нее больше беспорядка.
Перед телевизором теперь не поваляешься. Но я на сто процентов уверен, что
стану лучше, чем был, – говорит Улав. В
Халден спортсмен переехал в 2008 году,
а значит, уже почти десять лет он живет
в эпицентре норвежского спортивного
ориентирования, всего в нескольких километрах от границы со Швецией.
- Как так случилось, что Халден
стал Меккой для норвежских ориентировщиков?

- Очень много карт и не так много
снега – вот как минимум две причины.
Когда я сюда переехал, мне очень многое дало то, что я мог тренироваться и
мериться силами со спортсменами мирового уровня, например, с Эмилем
Вингстедтом. Это очень помогло мне,
когда я сам стал выступать на международных чемпионатах. Я надеялся, что
появится больше юных норвежских
спортсменов, которые будeт делать то
же, что сделали мы. Спортсменов, которые будут подталкивать нас, дышать
нам в спину. Но, к сожалению, этого не
происходит, – говорит Улав. Три-четыре раза в неделю он тренируется вместе с халденским лыжным клубом и может помериться силами в том числе с
Магне Дели, в послужном списке которого три эстафетных золота, завоеванных на трех последних чемпионатах
мира по спортивному ориентированию.
- Могли ли вы представить себе,
когда 11 лет назад переезжали в Халден, что примете участие по крайней
мере в двух чемпионатах мира, которые пройдут меньше чем в 100 км от
вашего дома (Бохуслен в 2016 году и Эстфолл в 2019-м).
- Нет, предвидеть такое невозможно. Но, само собой, это сильно облегчает подготовку к чемпионату. Впрочем,
как показало время, я могу достойно
выступать на самых разных видах местности.
Сейчас Улаву 31 год, а вырос он в
небольшом городе Эйкенос, в 20 км от
Олесунна, который в свою очередь находится примерно посередине между
Тронхеймом и Бергеном на западе Норвегии, поэтому в детстве он часто бегал
по горам, на которых не растут деревья:
- Здесь очень легко бегать и легко
ориентироваться на местности. В детстве, я не особо-то пользовался компасом, – сказал Улав несколько лет назад
в интервью нашему журналу («Skogsport»). Улав далеко не сразу пришел в
ориентирование. До 16 лет он играл в
футбол и мечтал стать лучшим в мире
лыжником. Но в 17 лет он решил, что
будет все-таки ориентировщиком. Первые результаты не заставили себя долго ждать. Уже в 18 лет, на первом же
своем юниорском чемпионате мира, он
выиграл золото и на длинной дистанции, и в эстафете. Два года спустя он
завоевал четыре медали на юниорском
ЧМ в Австралии, две из них были высшей пробы – на средней и на длинной
дистанции. Именно на лесных дистанциях будет блистать будущий многократный чемпион мира.
Тем не менее, дебютировал на
«взрослом» чемпионате мира Улав на
спринтерской дистанции – это случилось в 2007 году, он занял тогда 36-е

место. А двумя годами позже, на чемпионате мира в Венгрии, в спринте он был
уже четвертым.
Но по-настоящему Улав заявил о себе во взрослом спорте только в 2010 году, когда в возрасте 22-х лет выиграл
эстафетное серебро и золото длинной
дистанции на чемпионате мира в Тронхейме. С тех пор прошло девять лет, и в
августе у Лунданеса будет еще один
шанс подняться на высшую ступень пьедестала почета на «домашнем» чемпионате, на этот раз в Эстфолле.
- Можете сравнить вашу программу тренировок в 2010 году и то, как вы
готовитесь к нынешнему чемпионату?
- Перед чемпионатом 2010 года в
Тронхейме я не занимался практически
ничем, кроме бега. А в последующие
годы, когда уже я начал побеждать, мне
важно было расширить свои границы.
На тренировках я делал экстремальные
вещи. Сейчас я уже не тренируюсь, как
дикарь, теперь на тренировках все продумано и выверено. Можно сказать, что
безумия в моей подготовке стало меньше, – смеется Лунданес. Улав проводит
три тренировки в неделю на скорость и
в общей сложности тренируется в течение недели более 20 часов. Три четверти этого времени он уделяет бегу. Оставшаяся четверть делится на силовые
тренировки, бег на лыжах, бег в воде и
эллиптический тренажер.
- Как изменились ваши тренировки, пока вы жили в Финляндии?
- В последние годы до переезда из
Халдена в Турку у меня было несколько
травм, и я стал часто болеть. Я начал
чувствовать, что мой организм стал реагировать на тренировки не так, как делал это прежде. Моя программа тренировок подходила мне, когда мне было
22, 23, 24 и 25, но потом я стал уставать
и уже не мог тренироваться так, как хотел. Пока я жил в Финляндии, я смог
полностью сосредоточиться на ориентировании, и это помогло мне привести
тело в порядок. А изменилось в моих
тренировках то, что я стал делать силовые упражнения на ноги, тренировки
на взрывную силу мышц, и результат,
как мне кажется, был положительным.
Результаты Лунданеса и правда
впечатляют – он уже восемь раз завоевывал золотые медали на чемпионатах мира. И чаще всего побеждал норвежский спортсмен на длинной дистанции. После золота на ЧМ-2010 в Тронхейме на длинной дистанции он показывал следующие результаты: 10, 1, 3, 3,
1, 1 и 1. Другими словами, на своей излюбленной дистанции Лунданес побеждал уже пять раз. А если взять в
расчет еще и его выступления на чемпионатах Европы, то выходит, что на

длинной дистанции Улав не знает себе
равных с 2015 года.
- Мне всегда очень нравилась длинная дистанция. Я уже давно в своих тренировках делаю упор на подготовку
именно к длинной. И я должен сказать,
что никто не бегает так много на длинные дистанции на релевантной местности во время подготовки к чемпионатам
мира, как это делаем мы в норвежской
сборной. А я провожу еще и дополнительные тренировки на релевантной местности, помимо тех, что мы устраиваем
все вместе в сборной. Думаю, в этом и
кроется одна из причин, почему я так
хорошо выступаю именно на длинной
дистанции, – рассказывает Лунданес.
На средней дистанции норвежский
ориентировщик тоже добился значительных успехов: в его копилке есть одно золото (2014 г.), одно серебро и одна бронза, что тоже очень неплохо, но
все же не идет в сравнение с его фантастическими результатами на длинной
дистанции.
- В начале своей взрослой карьеры я
недостаточно много работал над навыками, необходимыми на средней дистанции. Только последние два-три года
я в равной мере тренируюсь и на длинной, и на средней дистанции. В последние годы очень много неожиданностей
случается именно на миддле. И именно
здесь больше всего нервничаешь, ведь
конкуренция очень высокая. Забег на
среднюю дистанцию – это тот забег, который можно выиграть, даже если технически пробежишь плохо.
- Вы уже восемь раз становились
чемпионом мира, побеждали на всех
лесных дистанциях (длинная, средняя,
эстафета). Что заставляет вас двигаться вперед?
- Моя самая большая мечта – это выиграть все три золота на одном чемпионате. У мужчин такое удавалось пока
только Тьерри Жоржу (на чемпионате
мира 2011 года во Франции. У женщин
все три золота на ЧМ-2017 в Эстонии
завоевала Туве Александерссон, а до
нее это в 2003 и 2005 годах делала Симона Ниггли). Но это просто невероятно сложно. Впрочем, у меня был шанс
повторить достижение Тьерри на прошлогоднем чемпионате мира в Латвии,
но я им не воспользовался, допустив
ошибку на 12-м контрольном пункте на
средней дистанции. Потом я еще очень
долго переживал из-за этой ошибки.
В этом году чемпионат мира впервые пройдет в новом формате – в Эстфолле будут представлены исключительно «лесные» дистанции: средняя,
длинная и эстафета. В следующем году
впервые в истории пройдет и «спринтерский» чемпионат мира, где будут разыграны медали в спринте, спринте на

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 19

выбывание и спринтерской эстафете.
Кроме того, в 2020 году Эстония примет
«лесной» чемпионат Европы.
- Моя главная цель на следующий
сезон – это чемпионат Европы, который
пройдет в Эстонии. Чтобы показать достойные результаты на спринтерском
чемпионате мира, мне придется тренировать те компоненты, которые я тренировать не очень-то люблю. Мне больше
нравится бегать дистанции ориентирования, чем дистанции на легкоатлетическом стадионе.
- То есть на спринтерский чемпионат мира в следующем году вы не поедете?
- Я, скорее всего, приму участие в
тестовом забеге, и если отберусь на индивидуальный спринт, то, надо полагать, поеду и на чемпионат. Но вообще,
я надеюсь, что в Норвегии есть более
достойные кандидаты, чем я, спортсмены, которые целенаправленно занимаются спринтом.
- Как вы относитесь к новому формату чемпионатов мира?
- Я понимаю, что необходимо было
что-то сделать, потому что так мало
стран подавали заявки на проведение
чемпионатов. Но лично мне жаль, что
чемпионаты разделили на лесной и
спринтерский. Будет еще сложнее
привлечь на чемпионат ведущих спортсменов, ведь многие из тех, кто хорошо
выступит на чемпионате мира в Норвегии в этом году, могут попросту не поехать на ЧМ в Дании в следующем. Люди, которые не особо следят за тем, что
происходит в нашем виде спорта, могут
не понять, почему тот или иной ориентировщик пропускает следующий чемпионат мира.
В августе стартует лесной чемпионат мира в Норвегии, первый забег –
квалификация на среднюю дистанцию.
Потом за четыре дня пройдет три финала. Примечательно то, что на всех мужских дистанциях титул защищать будут
представители норвежской сборной.
В прошлом году в Латвии Лунданес
не знал равных на длинной дистанции.
Эскиль Хиннеберг был лучшим на средней дистанции, выиграли норвежцы и
эстафету, даже несмотря на то, что Лунданес снялся с забега из-за проблем с
желудком. Среди шведских мужчин лучшим на ЧМ в Латвии стал Густав Бергман,
занявший пятое место на длинной дистанции. У женщин Туве Александерссон
взяла золото на длинной дистанции, а в
женской эстафете шведской команде
досталось серебро. Однако на этапе Кубка Мира, который прошел в Эстфолле
сразу после прошлогоднего чемпионата
мира, шведские спортсмены одержали
победу в пяти из шести забегов, а норвежцы смогли реабилитироваться лишь

в самом последнем забеге, когда их мужчины выиграли эстафету.
- Да, шведская сборная произвела
очень приятное впечатление. На чемпионате мира нам нужно будет выступать
лучше, чем на том этапе Кубка Мира. Но
конкуренция будет жесткой. Чемпионат
пройдет на том типе местности, который
есть и в Швеции, и в Финляндии, и мы
знаем, что есть много спортсменов, которые могут показать на этой местности
отличные результаты.
- Какой фактор будет определяющим в плане техники ориентирования в Эстфолле?
- С точки зрения техники бежать
нужно будет идеально. Без этого о победе можно и не мечтать. Это не тот тип
местности, где можно выбрать экстремальный маршрут и благодаря этому выиграть. По большей части обзор на дис-

танции будет хорошим, поэтому цена малейшей ошибки будет крайне высока.
- Есть ли какое-то преимущество у
норвежской сборной как у хозяйки турнира?
- В Эстфолле превосходная местность, но в то же время и наименее
уникальная из тех, что есть в Норвегии.
В Тронхейме в 2010 году и Гримстаде в
1997 году у нашей сборной действительно было преимущество. Лично у
меня было бы больше шансов выиграть
золото, если бы бежать нужно было не в
Эстфолле, а в Эстонии. Впрочем, и норвежский ландшафт мне хорошо знаком.
- Так значит ваша цель на ЧМ в Эстфолле – три золотые медали?
- Три золота – это мечта. А цель –
это три медали, одна из которых будет
золотая.
ФОТО: Janis Ligats

В ы с т у п л е н и я Ул а в а Л у н д а н е с а н а ч е м п и о н а т а х м и р а и Е в р о п ы
Чемпионаты мира:
2018 г., Латвия – длинная дистанция: 1; средняя дистанция: 6.
2017 г., Эстония – длинная дистанция: 1; средняя дистанция: снят;
эстафета: 1.
2016 г., Швеция – длинная дистанция: 1; средняя дистанция: 2; эстафета: 1.
2015 г., Шотландия – длинная дистанция: 3; средняя дистанция: 8.
2014 г., Италия – длинная дистанция: 3; средняя дистанция: 1; эстафета: 4.
2012 г., Швейцария – длинная дистанция: 1; средняя дистанция: 14;
эстафета: 2.
2011 г., Франция – длинная дистанция: 10; средняя дистанция: 3; эстафета: 2.
2010 г., Норвегия – длинная дистанция: 1; эстафета: 2.
2009 г., Венгрия – длинная дистанция: 7; спринт: 4.
2007 г., Украина – спринт: 36.
Чемпионаты Европы:
2018 г., Швейцария – длинная дистанция: 1; средняя дистанция: 3;
эстафета: 1.
2014 г., Португалия – длинная дистанция: 2; средняя дистанция: 11;
эстафета: 11.
2012 г., Швеция – длинная дистанция: 1; средняя дистанция: 1; эстафета: 4.
2010 г., Болгария – длинная дистанция: 16; эстафета: 3; спринт: 37.
2008 г., Латвия – длинная дистанция: 19.

20 ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Мартин Регборн о силовых тренировках
и их влиянии на качество бега
Среди ведущих шведских ориентировщиков есть много спортсменов,
которые показывают по-настоящему высокие результаты больше чем в
одном виде спорта. Самый яркий пример – это, пожалуй, Туве
Александерссон, которая становилась чемпионкой мира в трех разных
видах спорта: в ориентировании бегом, ориентировании на лыжах и
скайраннинге. Но она такая не одна.
Например, Мартин Регборн преуспевает не только в ориентировании (в
его послужном списке – бронза чемпионата Европы 2016 года на длинной
дистанции), но и в гребле в закрытых
помещениях. Мартин – вице-чемпион
Швеции, а его личный рекорд на 2000 м
– 6.26,6.
- Я начал заниматься греблей в закрытых помещениях, потому что мой
тренер Микаэль Крон тоже часто занимается на гребном тренажере, – объясняет Регборн.
- Как часто вы занимаетесь на
гребном тренажере?
- Зимой – два раза в неделю. Это
очень эффективный вид тренировок.
Это сразу и кардио-, и силовая тренировка. Само собой, основная часть моих тренировок – это бег, но благодаря
гребному тренажеру я могу увеличить
объем тренировок и проводить больше
тренировок на выносливость, отличных от беговых. Все-таки беговые тренировки тоже приносят пользу только
до определенного момента, после которого они скорее вредят организму. Поэтому добрать объем тренировок можно, например, на гребном тренажере.
- Какие упражнения вы делаете на
гребном тренажере?
- В основном это «заплывы» на
длинную дистанцию. Обычно – 500 м
за две минуты, а зимой, когда на гребном тренажере я занимаюсь больше, я
начинаю с 10 км и постепенно дохожу
до 20 км. Это очень приятно – наблюдать, как за зиму ты набираешь «гребную» форму. Как снижается пульс, хотя
уровень нагрузки остается прежним,
как ты все меньше и меньше потеешь,
как все эффективнее становится твоя
техника. На гребном тренажере я
обычно занимаются утром, после того
как накануне вечером проводил интенсивные интервальные тренировки.
Так я хорошенько прорабатываю мускулатуру. К тому же после 20 км гребли я чувствую бодрость во всем теле,
хотя, возможно, в этом я уникален, –
смеется Регборн.
- Помогают ли вам занятия на
гребном тренажере в беге и в ориентировании?

- Думаю, да. Во-первых, так я увеличиваю объем тренировок и при этом
щажу мышцы, которые мне нужны для
бега. А во-вторых, так я развиваю
мышцы пресса и спины, что пригождается мне в лесу. Может быть, это не
особо нужно на легкопроходимой местности, но там, где бежать сложнее, это
отличное подспорье. Считается, что,
когда ты гребешь, 60% нагрузки приходится на бедра, а оставшиеся 40 – на
спину и немного на руки. А мышцы
пресса стабилизируют все движение.
Вот и получается, что это отличная
тренировка для всего тела.
- О чем нужно помнить непрофессиональным спортсменам, если они
хотят добавить в свою программу
тренировок упражнения на гребном
тренажере?
- Начинать нужно с более коротких
дистанций и постепенно увеличивать
расстояние. Поначалу у вас будет немного болеть спина, а на руках появятся
мозоли. Но со временем тело привыкнет. Лично я начинаю с 40 минут и постепенно увеличиваю время занятий, но
нужно прислушиваться к своему организму. Однако я считаю, что попробовать занятия на гребном тренажере
стоит всем, это эффективный вид тренировок, в том числе и силовых. За 80минутную тренировку я успеваю сделать 1600 повторов – это 20 гребков за
1 минуту. Для сравнения посчитайте,
сколько повторов вы делаете в ходе
обычной силовой тренировки, – говорит Регборн.
Помимо упражнений на гребном
тренажере, Мартин проводит еще две
силовые тренировки в неделю, формат
которых меняется в течение года:
- Обычно я не поднимаю большой
вес, для меня в силовых тренировках
главное упражнения на взрывную силу
мышц. И чем ближе соревновательный
сезон, тем легче вес и тем больше я
уделяю внимания взрывной силе
мышц. Силовые тренировки помогают
мне правильно бегать и не падать во
время бега.
- Какие упражнения вы делаете во
время силовых тренировок?
- Я делаю упражнения на пресс и

спину – как с собственным весом, так и
с гантелями. Также я делаю комплекс
из пяти упражнений (подробное описание и видео – на сайте www.styrkeprogrammet.se): тяга штанги к груди
стоя, тяга штанги с пола над головой,
приседания с рывком штанги над головой, «доброе утро» (наклон вперед со
штангой на плечах) и «гребля стоя»
(тяга штанги в наклоне). Эти пять упражнений я выполняю пять раз подряд
в одном и том же порядке, – рассказывает Регборн.
- Есть ли у вас какие-то общие советы для ориентировщиков относительно силовых тренировок?
- Упражнения на пресс и силу бедренных мышц полезны не только, когда
вы бегаете по дорогам, но и во время
бега в лесу. К тому же силовые тренировки – это превосходная профилактика травм. В вашем теле не должно быть
слабых звеньев. Возможно, не все упражнения из тех, что я делаю, непосредственно помогают мне в ориентировании, но они точно помогают мне
избежать ненужных травм, а значит,
дают мне возможность развиваться как
ориентировщику. Поэтому я считаю,
что силовые тренировки с собственным весом пойдут на пользу всем, – говорит Регборн.

ФОТО: Janis Ligats (Латвия),
Reigo Teervalt (Эстония)
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Руслан Глебов (Украина):

МЕДАЛЬ ПРОШЛОГО ГОДА –
ПРИЯТНЫЙ БОНУС

Украинский спортсмен Руслан Глебов, призёр
прошлогоднего чемпионата мира по спортивному
ориентированию в Латвии, рассказал в интервью
Андрею Барышникову о бюджете шведских клубов,
об украинской сборной, о зарплате и мотивации, а
также про Швецию, сборную Украины и медаль
чемпионата мира.

- Руслан, ты много времени проводишь в Швеции. Только тренируешься
там или ещё чем-то занимаешься?
- У меня есть разрешение на работу.
В связи с этим вынужден заниматься какой-то трудовой деятельностью 60% от
полной нагрузки: помогаю в местной
гимназии ученикам-ориентировщикам,
иногда печатаю карты и читаю лекции.
- Расскажи, пожалуйста, о скандинавской системе. В чём преимущество
членства в местном клубе? Какие условия дают?
- В Швеции всё построено вокруг
клубов, финансирование идёт через
них и от них. Основной источник дохода – что члены клуба смогли заработать: организация соревнований, продажа карт, организация рекреационного ориентирования, сдача клубного домика, членские взносы и спонсоры.
Иногда бывают какие-то государственные дотации, но мало и редко. Финансирование от областей и регионов бывает
только для юношеского спорта.
Я выступаю за стокгольмский клуб
OK Ravinen. Бюджет нашего клуба около 130 000 евро в год. Что зарабатываем, то и тратим – почти ничего не остаётся. В клубе около 350 человек, из которых активных около 100–150. Наш
клуб считается достаточно большим.
Всего в Швеции около 600 клубов и

80 000 ориентировщиков, но активных
из них около 25 000. Условия сильно
разнятся, и это зависит не только от
уровня спортсмена, но и от клуба. Я бы
сказал, что сейчас средняя годовая поддержка элитного спортсмена около
5000 евро. Но два примерно равных
спортсмена могут получать существенно разные условия в разных клубах.
Некоторые клубы сразу оговаривают спортсмену бюджет на год, и тот сам
распоряжается суммой в этих пределах.
В некоторых перед каждой поездкой
нужно уточнять, может ли клуб помочь.
В каких-то клубах все важные поездки
оплачены полностью, в каких-то
спортсмен платит небольшую фиксу, в
других – спортсмен платит часть суммы
поездки. Даже клубная форма в некоторых выдаётся бесплатно, в других –
нужно покупать за свой счёт. Преимущества членства в скандинавском клубе: дополнительная материальная поддержка, лучшие условия для тренировок, более сильные партнёры на тренировках и соперники на соревнованиях.
- Ты тренируешься самостоятельно или со специалистом? Где находишь
задания для тренировок ориентирования?
- В 2018 году я начал работать с тренерами, до этого занимался сам. Сейчас
план по физической подготовке мне пи-
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шет шведский тренер, теоретическая
работа с В.В. Костылевым. А задания
для тренировок ориентирования не так
уж и разнообразны, по крайней мере у
меня. Основные: бег по красной линии,
коридоры и обычные дистанции.
- Как ты думаешь, как часто нужно
ездить на сборы?
- Это зависит от человека. Несколько лет назад я много ездил по сборам и
считал это необходимым. Даже придумал себе правило: каждый день, проведённый дома, – это шаг на месте в плане мастерства, а то и назад. Сейчас я не
чувствую нужды ехать куда-то, но, может, если бы тогда не натаскался, то думал бы по-другому.
Тем, кто хочет стать лучше, я бы советовал ездить по сборам как можно
больше. Главное, чтобы им это подходило: не было чувства отвращения от такой жизни и постоянной нехватки близких.
- Как формируется состав сборной
Украины на чемпионаты мира и Европы?
- По положению об отборах, которое
публикуется в начале года. Его разрабатывает тренер сборной, утверждает
тренерский совет и президиум федерации. К сожалению, сильных спортсменов в нашей стране не очень много, поэтому часто на этапы Кубка Мира или
чемпионат Европы сборная доукомплектовывается спортсменами, которые
в силу каких-то причин не смогли выполнить положение об отборе.
- Как думаешь, в чём причина, что
состав сборной почти не меняется на
протяжении многих лет?
- Невысокая конкуренции и невысокий уровень развития элитных спортсменов. К сожалению, многие талантливые теряются: оканчивают школу и
поступают в университет, оканчивают
университет и поступают в жизнь.
- Отсутствие конкуренции в национальной сборной – для тебя это преимущество или недостаток?
- И то, и другое. Преимущество, что
зачастую мне не нужно даже думать о

каких-то там отборах, попаду я в команду или нет. Просто готовлюсь к старту,
где планирую выступать. Недостаток –
попа должна гореть, а она не горит. Я
себя вольготно чувствую, не волнуюсь
за место в сборной, и вообще нет нервов
и переживаний по этому поводу.
- Есть ли ставки у украинских ориентировщиков? У тебя получается зарабатывать спортом?
- Никто из основного состава нашей
сборной не состоит на службе в Вооружённых Силах, и в чемпионате мира
среди военнослужащих мы не участвуем. Но наше Министерство спорта заключает контракты со спортсменами и

берёт к себе в штат. Таких ставок у нас
шесть. Заработная плата может варьироваться в зависимости от результата,
который показывает спортсмен на международных соревнованиях, но в среднем составляет около трехсот евро в месяц (как и средняя зарплата в Украине).
Моя годовая выручка в 2018 году от
ориентирования составила около 10
000 евро: 3500 – зарплата спортсмена,
2750 – поддержка шведского клуба и
3750 – призовые деньги. Реальная же
прибыль стремится к нулю, так как почти всё уходит на сборы, поездки, соревнования, экипировку и прочее.
- Какие были эмоции, когда удалось
завоевать медаль чемпионата мира?
- Как в день рождения, о котором
знают все, – все поздравляют. Только
без робости, так как в этот момент поздравляют за дело, и ты действительно
что-то сделал.
- В 2006 году медаль на юниорском
чемпионате мира, в 2018 году медаль
на взрослом чемпионате мира. Расскажи, как не растерять мотивацию и идти к цели?
- Не знаю. Достаточно сложная и
неприятная история, но я считаю, что
завершил карьеру в 2017 году нереализовавшимся спортсменом. Медаль
прошлого года – приятный бонус.
Вообще у меня не было проблем с
мотивацией, я знал, что могу стать чемпионом мира. Какая мотивация к тренировкам мне нужна, если я это знаю, если
это моё? Если же людям не нравится то,
чем они занимаются, то это не их дело.
Проблемы с мотивацией начались,

когда я сделал всё что смог и не получил ожидаемого. Но это уже другая история. Чтобы дойти до такого момента,
большинству всегда ещё можно потренироваться. И не буду скрывать, что на
меня влияет финансовая составляющая.
В какой-то период было сложно концентрироваться на тренировках, ведь я
знал, что мне нужны деньги на спорт,
поездки и достойный уровень жизни – а
их не было.
- Последнее – пять советов ориентировщикам, чтобы достичь медалей
чемпионата мира?
1. Бегайте как можно больше на достаточно сложных местностях и хороших картах.
2. Всегда знайте, куда бежите.
3. Анализируйте, что вы набегали
на тренировках и соревнованиях, и делайте выводы.
4. В спринтерском ориентировании
ещё до отметки на пункте разбирайте
путь движения на следующий перегон.
5. В ориентировании допускают
ошибки абсолютно все, но стремитесь к
идеалу и достигайте высокого мастерства.
Элитное ориентирование – спорт не
для самых молодых спортсменов. Многие просто не дожидаются возраста,
когда побегут. Да, большинство становятся чемпионами мира до 30 лет, но если вы станете чемпионом в 35, то какая
к чёрту вам будет разница?!
Беседовал Андрей Барышников,
Фото: Андрей Барышников,
Janis Ligats (Латвия)

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 23

ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ДЕТИ
В 2018 году Федерация спортивного
ориентирования Швеции провела исследование о том, как занимаются ориентированием дети. Цель исследования состояла в том, чтобы понять, нужно ли вносить какие-либо изменения в
работу федерации с учетом стратегии
развития Шведского союза спортивных
организаций до 2025 года и планами по
увеличению числа людей, занимающихся ориентированием.
В любом виде спорта существенно
снижается число занимающихся им
детей в возрасте от 10 до 20 лет. И
ориентирование в этом смысле не исключение: на 100 детей в возрасте 10
лет приходится всего 24 ориентировщика в возрасте 20 лет. В командных
видах спорта, таких как футбол и
флорбол (хоккей в зале), процент «потерянных» детей несколько меньше.
44% детей в возрасте от 10 до 12 лет,
которые участвуют в соревнованиях,
остаются в ориентировании и следующие пять лет. Очевидно, что дети,
которые часто участвуют в соревнованиях уже в юном возрасте, более
предрасположены к тому, чтобы остаться в спорте, чем те, кто не соревнуются в классе 12+.
Решающий фактор в этом вопросе –
это, безусловно, семья. Если ориентированием занимаются родители, то
вместе с ними на соревнования ездят и
дети, у них вырабатываются привычки
и появляется интерес, благодаря чему
и возрастает вероятность того, что они
останутся в ориентировании, когда вырастут.
Таким образом, увеличить число
ориентировщиков потенциально можно за счет детей, которым интерес к
этому виду спорта не прививали в
семье. Высокие результаты на детских
соревнованиях также влияют на желание детей остаться в ориентировании,
но в меньшей степени. Двое из троих
10-12-летних ориентировщиков занимаются еще одним или даже двумя видами спорта. Исследования подтверждают, что есть смысл отдавать детей
сразу в несколько видов спорта – так
они развиваются разносторонне, что
может пригодиться им в будущем, если
они выберут профессиональную спортивную карьеру.
Самая распространенная причина,
по который дети уходят из ориентирования, заключается в том, что они выбирают другой вид спорта, чаще всего
командный. Детей привлекает дух товарищества, который в командных ви-
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Исследование Федерации спортивного ориентирования Швеции о том,
как участвуют в соревнованиях дети и почему многие из них бросают
ориентирование, когда вырастают. Ниже приведены ключевые выводы, к
которым пришел автор исследования Йёрген Хектор.
дах спорта намного более ощутим, чем
в том же ориентировании.
Еще одна причина состоит в том,
что у детей пропадает интерес или же
им не хватает друзей. Все эти причины
можно преодолеть, если развивать в
ориентировании дух товарищества.
Если последовательно этим заниматься, то до 30-35% детей, занимающихся
ориентированием, не уйдут из спорта,
а это значит, их общее число возрастет
почти в два раза. И если в командных
видах спорта дети общаются преимущественно в рамках однородных
групп, то в ориентировании они могут
заводить друзей любого возраста и пола и общаться не только с одноклубниками, но и ориентировщиками из других клубов.
Эти преимущества нужно и дальше
развивать и всячески подчеркивать.
Нужно развивать совместную работу,
групповые форматы соревнований и
расширять охват мероприятий – это те
самые изменения, которые позволят
укрепить дух товарищества и таким
образом удержать больше детей в нашем виде спорта.
Это относится и к детям 13+ лет.
42% 14-16-летних ориентировщиков,
которые принимают участие в соревнованиях, занимаются ориентированием и через пять лет. Как и дети помладше, подростки, которые часто участвуют в соревнованиях, боле предрасположены к тому, чтобы остаться в
спорте, даже если часто ездить на соревнования получается не всегда –
так, более 5% юных ориентировщиков
уходят из спорта из-за травм или проблем со здоровьем. В этом возрасте
большую роль начинает играть прогресс и улучшение результатов. Многие
уходят из ориентирования ради какого-то другого вида спорта или потому
что не успевают совмещать спорт с
учебой. Как и у детей поменьше, у подростков дух товарищества также может удержать их в спорте.
Большинство детей любят соревноваться, и даже большая часть тех, кто
бросил занятия спортом, говорят, что
соревнования для них – положительный опыт. В то же время около 10 % детей, занимающихся ориентированием,
говорят, что не любят соревнования,

что для них это стресс и давление в
том или ином виде.
10% детей и подростков, ушедших
из ориентирования, решили “завязать”
именно потому, что не хотят соревноваться или не чувствуют прогресса и
достаточного улучшения своих результатов. В связи с этим стоит подумать о том, чтобы, возможно, предложить таким детям и подросткам альтернативные формы тренировок и соревнований.
Почти все юниоры, выступающие
на крупных турнирах, много и успешно выступают уже в 14-летнем возраст.е. 85% юниоров, наиболее успешно
выступающих на соревнованиях, много и успешно выступали и пятью годами ранее. 58% наиболее успешных
юниоров родились в первой половине
года; это говорит о том, что они выступают на соревнованиях немного лучше, чем дети, не успевшие достичь того же уровня физической и/или ментальной зрелости. В других видах
спорта этот эффект выражен еще ярче,
чем в ориентировании. В соответствии
с программой стратегического развития «Лучшая сборная в мире» создать
возможности для достижения высоких
результатов можно и для тех спортсменов, которые не занимали высокие
места на соревнованиях в 14-летнем
возрасте.
Вовлеченность детей и подростков
в ориентирование может значительное варьироваться. Одни дети принимают участие в соревнованиях практически каждые выходные, а другие –
лишь от случая к случаю. В классе 10+
около половины всех результатов в
финишном протоколе более чем на
50% хуже времени победителя.
Получается, что у детей может быть
совершенно разный уровень подготовки, но соревнования, в которых они могут принять участие, для всех абсолютно одинаковы, независимо от опыта и
навыков юных спортсменов.
Поскольку увеличить общее число
ориентировщиков можно в первую
очередь за счет тех детей и подростков, которые участвуют в соревнованиях реже, потенциальные изменения
должны затрагивать прежде всего
именно их. В то же время крайне важ-

но, чтобы и те, кто часто участвует в соревнованиях и показывает на них высокие результаты, не теряли интерес к
спорту, для чего необходимо устраивать
для них интересные соревнования, сложность которых будет соответствовать их
уровню подготовки. Возможное решение
этой проблемы – делать параллельную
трассу для тех, кто участвует в соревнованиях не так часто. Будет разумно, если
соревнование будет измерять и проверять те навыки, которые детям необходимо развить. Подобные изменения происходят во многих видах спорта, например,
путем создания специальных видов соревнований для детей или адаптации общих правил.
Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию проверяет у детей
умение ориентироваться на местности,
скорость бега, выносливость и умение не
терять концентрацию внимания. Другие
навыки и умения, которые, как показывают исследования, полезны для разностороннего развития детей, например, баланс, растяжка, подвижность и координация движений, не задействованы в соревнованиях по ориентированию напрямую.
Соревнования для детей довольно однообразны. Перед ними ставятся одни и те
же задачи, и большую часть времени им
нужно бежать по тропам. Разница во времени прохождения разных трасс довольно маленькая, если сравнивать с юниорским и взрослым спортом. И даже местность, по которой чаще всего бегают дети, обычно однообразна. А ведь возможности для разнообразия есть.
Разные ориентировщики очень поразному относятся к соревнованиям и к
возможным изменениям в спорте. Одни с
радостью принимают новые форматы соревнований, другие настаивают на том,
что необходимо сохранить сущность
ориентирования. Большинство родителей, чьи дети часто участвуют в соревнованиях, высказываются за то, что необходимо оставить все, как есть; а большинство родителей, чьи дети участвую в
соревнованиях не так часто, поддерживают всяческие нововведения. Дети положительно отзываются об опробованных изменениях.
Поскольку увеличить число остающихся в ориентировании детей можно в
первую очередь за счет тех, кто участвует в соревнованиях реже, то и соответствующие меры стоит принимать с учетом их интересов. Тренеры же и функционеры часто думают, как родители, чьи
дети участвуют в соревнованиях часто.
Оптимальным решением будет прислушаться и к тем, и к другим – и найти в
этом вопросе золотую середину.
Автор исследования
Йёрген Хектор (Швеция)

СЛУШАЕМ СЕБЯ
Или как принимать правильные решения
в самые ответственные моменты
Главная цель спортивной психологии, когда дело касается уровня
выступлений, заключается в саморегулировании. Под саморегулированием имеется в виду умение максимально эффективным способом действовать в соответствии с поставленными перед самим собой долгосрочными целями. Во время тренировок и соревнований это часто
сводится к тому, чтобы прислушиваться к собственным мыслям и
ощущениям и принимать правильные решения в непростых условиях.
Любой соревновательный старт может восприниматься нами по-разному. В
какие-то дни тебе кажется, что сегодня
ты в превосходной форме, а в какие-то –
что забег обречен, хотя тебе еще даже
карту не выдали. Само собой, помогает и
«отдача», которую мы получаем от трассы. Если ты понимаешь, что все время
нагоняешь соперников, это прибавляет
уверенности в собственных силах, в то
время как не самый оптимальный выбор
маршрута может зародить мысль, что на
забеге впору ставить крест.
Тем не менее, уже не один раз было
подмечено, что ощущения во время забега и его действительные результаты
часто не совпадают. Можно не быть на
все сто процентов довольным тем, как
ты провел забег, но если придерживаться избранного плана, то все пройдет на
уровне. Почему же так происходит?
Самый простой ответ кроется в нашей физиологии: когда мы готовимся к
чему-то важному, наш организм реагирует на стресс. Поэтому многие и испытывают сильные эмоции, особенно когда на носу серьезные соревнования. Но
если для одних грядущий чемпионат –
это в первую очередь позитивные переживания, то другие начинают нервничать, а кто-то даже боится выходить на
старт – настолько велик страх показать
себя не в лучшем виде. Кто-то слегка
волнуется, кто-то сильно нервничает, а
кого-то и вовсе охватывает паника –
это можно сравнить с настройкой громкости на стереосистеме. Причем наши
нервы сказываются и на нашем физическом состоянии, и на наших мыслях, и
на чувствах и ощущениях. И здесь точно так же у всех все устроено по-разному: кого-то больше одолевают мысли, а
кто-то больше реагирует на уровне
ощущений. И чем выше громкость, тем
обычно сложнее эффективно использовать свои мысли, чувства и физические
реакции.
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Все дело в том, что реакция нашего
организма на стрессовые ситуации, которая помогает нам выживать, если нам
грозит опасность, порой мешает нам
достойно выступать на соревнованиях
и принимать верные решения, касающиеся техники ориентирования.
В прежние времена эта реакция помогала человеку вовремя заметить
опасность и принять соответствующие
меры, однако в нашем случае импульсивные решения не всегда на руку. Загодя увидев хищного зверя, наши предки успевали укрыться или подготовиться к схватке. Если вы вспомните какуюнибудь стрессовую ситуацию в ходе одного из ваших забегов, то, наверняка,
вспомните и то, как ваш мозг посылал
вам разные варианты того, как вам следует сейчас поступить. Какие-то из вариантов были эффективными, но не все.
Прислушиваться к этим мыслям и не
поступать необдуманно под влиянием
момента – это, можно сказать, и есть
психологическая гибкость. Не поддаваться сиюминутным порывам, а сосредоточиться на том, как действительно
лучше всего поступить в эту секунду.
В качестве примера можно привести то чувство, когда тебе кажется, что
«все чересчур медленно». Нет ничего
проще, чем пойти на поводу у этой
мысли и побежать быстрее, потому что
на первый взгляд это кажется самым
эффективным решением проблемы –
ты моментально получаешь «отдачу» и
психологически тебе становится лучше. Но если, побежав быстрее, ты потерял контакт с картой, то, скорее всего,
в долгосрочной перспективе на пользу
тебе это не пойдет. Необходимо учитывать поступающие от мозга предложения, но не нужно слепо следовать им
всем, а в приведенном примере лучше
бежать не быстро, а качественно. Это и
есть психологическая гибкость. Но как
же ее добиться?

Л. ЖЕРДЕВА (МОСКВА)
Первым делом нужно сесть и подумать о том, как вы обычно реагируете,
когда на соревнованиях оказываетесь в
непростой ситуации. Какие мысли приходят вам в голову в первую очередь?
Сжать кулаки и просто бежать дальше?
Или же, если вы допустили ошибку, то
можно уже больше не бороться?
Если вас посетили какие-то мысли,
это еще не означает, что они стопроцентно верны или что им нужно неукоснительно следовать. В стрессовой ситуации мы склонны забывать о долгосрочной перспективе и общей картине. Но
если вы уже понимаете, что такие мысли и чувства могут возникнуть, и заранее хорошенько все обдумали, вам будет проще проявить гибкость, когда дело дойдет до принятия решений. Вы
уже будете знать, что нет нужды действовать импульсивно и безвольно выполнять первое же, что предлагает вам
мозг.
Еще один способ справиться с нервами и снизить риск импульсивных решений – это думать о стоящей перед тобой задаче. Если у тебя есть четкий
план и четкая цель, с нервами совладать
будет намного проще. Чтобы осуществить этот постулат на практике, нужно
попытаться обобщенные цели и задачи
«перевести» на язык конкретных действий. Можно ведь поставить перед собой цель быть последовательным или
дотошным в технике ориентирования.
Но что это будет означать на деле?
Нельзя ли эту же мысли выразить проще, на конкретных примерах, и придерживаться их, что бы ни происходило во
время забега?
Давно подмечено, что негативные
мысли приносят нам много хлопот и
могут помешать нам достойно выступить на соревнованиях. Для борьбы с
негативными мыслями и переживаниями часто используют технику четкого
обозначения и проговаривания цели. В

зависимости от того, как сильно вам
досаждают эти мысли, иногда от них
таким образом можно избавиться. Но
бывают случаи, когда сама работа, направленная на борьбу с негативными
мыслями, отнимает много времени и
сил и отвлекает от насущных проблем.
А иногда, стараясь не думать о чем-то,
мы невольно возвращаем этим собственные мысли именно к тому, о чем
стараемся не думать. Порой это напоминает игру в пинг-понг, которая про-

исходит у тебя в голове, когда на каждую негативную мысль ты отвечаешь
позитивной.
Благодаря использованию когнитивно-поведенческой терапии в спортивной психологии у нас появляется
все больше возможностей «нормализировать» работу нашего мозга. Принимать негативные мысли, замечать их
присутствие, но ни в коем случае не
убиваться из-за этого. Необходимо понимать, что негативные мысли – это то-

же часть нашей жизни. Это естественно,
если они возникают, когда мы нервничаем и готовимся к чему-то важному.
Это нормально, если они одолевают вас
во время забега, но они не должны определять ваши дальнейшие поступки
или убеждать вас в том, что ничего уже
изменить нельзя. Если думать в первую
очередь о том, что и как нужно делать, и
концентрироваться на стоящих перед
тобой задачах, негативные мысли отступят сами собой.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР СУДЕЙ
Во Владимире (Россия) прошёл международный семинар судей по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах. В нем приняли участие 38 семинаристов, все они представляли Россию, и это первое в истории российского
ориентирования мероприятие подобного уровня.

Данный судейский семинар был организован Комиссией IOF по кроссовому
ориентированию и возглавлялся членами Комиссии Владимиром Гориным (Россия), Унни Странд Карлсен (Норвегия),
Яношом Манарином (Италия) и старшим
консультантом IOF по событиям Шавой
Жигмонд (Венгрия).

Участники представляли 20 из 85
субъектов Российской Федерации. Все
презентации во время семинара были
переведены на русский язык, и переводчик поддерживал команду организаторов по всей программе семинара.
Семинар состоял из двух частей: первая часть – общие события, консультирование и вторая часть – соревнования в
спринте. Некоторыми темами, касающимися консультирования по событиям,
были: структура IOF, конвенция Лейбница, ориентирование как «публичный вид
спорта», правила соревнований, описание справедливого контроля и описание
IT-контроля официальных международных соревнования (WRE), а также система жюри IOF.
В программе семинара, посвящённой
спринту (Sprint EOC / WOC Sprint), были
выбраны темы: нокаут-спринт (Knock
Out Sprint) и спринтерские эстафеты
(Sprint relay).
Организаторы семинара отметили,
что участники были активны, у них было
много вопросов и хорошие внутренние
дискуссии.
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УПРАЖНЕНИЯ НА ПРЕСС
И ПОДВИЖНОСЬ Владимир Жердев (Москва)
Ориентировщик должен быть физически сильным. Ему необходимо быстро бегать не только по лесу, но и по
более жесткому покрытию – по траве и
асфальту. Приходится бегать в гору и
перепрыгивать, скажем, через ручьи.
Другими словами, ориентировщику
нужна и сила, и баланс, и умение эффективно бегать на разных типах местности и дорожного покрытия.
Понятное дело, что чем дольше тренируешь какой-то аспект, тем лучше в
нём становишься. Так, если много бегать по лесу, то рано или поздно станешь в этом очень хорош. Однако большинству ориентировщиков не повредит подкачать мышцы пресса и спины.
Ведь это основные мышцы в нашем организме. Какие бы сильные у вас ни
были руки и ноги, но поддерживают
вес тела, когда мы бежим, именно мышцы пресса и спины.
Если эти мышцы будут слабыми, то
правильно бежать будет сложнее. Да и
многие из типичных для ориентировщиков травм, будь то острые травмы
или травмы, полученные из-за чрезмерных нагрузок (колени, Ахиллово
сухожилие), могут быть следствием
слабых мышц пресса и спины. Кроме
того, у вас будет неправильный шаг во
время бега, из-за чего будет недостаточно расширяться грудная клетка, а
значит, ухудшится и поступление в организм кислорода. Так что уделять внимание этим мышцам нужно не только
для профилактики травм.
Как и все прочие виды тренировок,
упражнения на укрепление мышц
пресса и спины – это скоропортящийся
продукт, поэтому делать их нужно постоянно. Необязательно тратить на них
слишком много времени, иногда достаточно уделить им 10–15 минут перед
тренировкой, этого хватит, чтобы не
запускать основные группы мышц, когда вы делаете упражнения на выносливость.
Во время бега наши конечности испытывают большие нагрузки. Поэтому
для профилактики травм и поддержания подвижности, которая нам крайне
необходима для эффективного бега,
нужно, наравне с упражнениями на
мышцы пресса и спины, делать упражнения на подвижность. Ниже вы найдёте список соответствующих упражнений. Некоторые из них можно выполнять с подвесными ремнями, это
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сделает их более эффективными. Но их
можно делать и с мячом для фитнеса
или просто на коврике на полу. Эти упражнения хороши тем, что выполнять
их можно практически где угодно.
Упражнения на пресс.
У П РА Ж Н Е Н И Е 1 . Лягте на спину, ноги
и колени согните под прямым углом,
руки поднимите. Втяните живот. Опустите и вытяните правую ногу. Одновременно с этим опустите за голову левую руку. Старайтесь не выгибать поясницу. Ногу опускайте так, чтобы поясница всё время оставалась прижатой
к полу.
У П РА Ж Н Е Н И Е 2 . Обе ноги вставьте в
подвесные ремни. Упор на локти, голову держите прямо, смотрите вниз. По
очереди подтягивайте ноги к рукам.
Спину держите прямой.
У П РА Ж Н Е Н И Е 3 . Обе ноги вставьте в
подвесные ремни. Упор на боку на
один локоть под прямым углом к полу.
Подняв над полом бедро, выпрямите
тело. Зафиксируйтесь.
У П РА Ж Н Е Н И Е 4 . Лягте на спину, руки
сложите крестом на груди, ноги вставьте в подвесные ремни, которые подвешены на высоте 20 см над полом. Сначала, подняв над полом ягодицы и вдавив ноги в ремни, выпрямите тело. Затем по очереди сгибайте ноги в колене,
как можно ближе подтягивая ступни к
ягодицам. Следите за тем, чтобы спина
не провисала.
У П РА Ж Н Е Н И Е 5 . Лягте на спину, руки
расставьте в стороны. Поднимите обе
ноги, немного согнув их в коленях. Затем поднимите ягодицы, не размахивая
при этом ногами, и медленно опустите
их обратно на пол.
У П РА Ж Н Е Н И Е 6 . Встаньте прямо, ноги
на ширине плеч. В каждую руку возьмите по гантеле. Вытяните руки перед
собой. Наклонитесь вперёд, одну ногу
вытяните назад, держите её прямой,
чтобы она стала продолжением тела.
Ногу, на которой стоите, слегка согните в колене.
Упражнения на подвижность мышц
спины.
У П РА Ж Н Е Н И Е 1 . Встаньте на четвереньки, упор на одну руку, вторую руку положите на затылок. Сначала опустите согнутую в локте руку к полу, а
затем поднимите к потолку. Взглядом
следите за локтём.
У П РА Ж Н Е Н И Е 2 . Лягте на живот, ладони положите под плечи. Опираясь на

руки, поднимите верхнюю часть тела.
Расслабьте ягодицы и мышцы спины,
чтобы вес тела поддерживали руки.
Сделайте глубокий вдох и зафиксируйтесь на 1–2 секунды. Вернитесь в исходное положение, повторите упражнение.
У П РА Ж Н Е Н И Е 3 . Лягте на спину, поднимите ноги под прямым углом к полу,
одну ногу согните в колене под прямым углом и обхватите руками. Вытянутую ногу поднимайте вверх, пока не
почувствуете напряжение в мышцах
задней поверхности бедра и икре.
У П РАЖНЕНИЕ 4. Лягте на бок, верхнюю ногу согните. Верхнюю руку отведите как можно дальше назад, чтобы
спина оказалась на полу. Зафиксируйтесь на 30 секунд, медленно вернитесь
в исходное положение.
У П РА Ж Н Е Н И Е 5 . Растяжка передней
поверхности бедра. Лягте на живот на
скамью, одну ногу спустите на пол.
Попросите кого-нибудь из товарищей
вам помочь или используйте верёвку,
или резинку (когда сгибаете ногу, оставшуюся на скамье). Старайтесь не отрывать живот от скамьи.
Упритесь руками в стену, одну ногу
согните в колене, другую отведите назад и выпрямите, чтобы она стала продолжением тела. Пятку согнутой ноги
не отрывайте от пола, бедро тяните
вперёд, пока не почувствуете напряжение в икре.

ЧЕМПИОН МИРА В СПРИНТЕ
УЛЬРИК НОРДБЕРГ УХОДИТ ИЗ СПОРТА

Член шведской сборной по ориентированию на лыжах, чемпион мира
2017 года в спринте Ульрик Нордберг в
возрасте 25 лет неожиданно принял
решение о завершении спортивной
карьеры. И это произошло всего за
несколько месяцев до «домашнего»
чемпионата мира.
- В чем причина такого решения?
- В последнее время у меня такое
чувство, что я дошел до точки, когда
мое развитие и стремление развиваться вступили в фазу затишья. Ты все
больше и больше соревнуешься и развиваешься, но в таком виде спорта, как
лыжное ориентирование, это сложно.
Обычные ориентировщики могут бегать с картой хоть каждый день, но на
лыжах ты можешь целенаправленно
тренироваться только один-два раза в
неделю. Сложно находить подходящие
условия и хорошие лыжни для занятий
лыжным ориентированием каждую неделю. На тренировках нужно отрабатывать те аспекты, которые будут актуальны на соревнованиях. Выходило,
что я слишком много вкладываю, а получаю взамен значительно меньше.
Баланс получался отрицательным.
- Правильно ли я понимаю, что вы
просто перестали понимать, каким
должен быть ваш следующий шаг?
- Нет, я всегда понимал, что и зачем
делаю. Со временем я разобрался в себе и прекрасно понимал, в чем я силен,
а в чем не очень. Проблема не в том,
что я не знаю, каким должен быть следующий шаг, а в том, что со времен
учебы в гимназии я не занимался ни-

чем, кроме спорта. Круглый год – один
только спорт. И я понял, что, возможно,
надо что-то менять. Я по-хорошему завидую тем, у кого получилось найти
работу и кто может без ущерба совмещать ее со спортивной карьерой. Не то
чтобы у меня из-за этого были проблемы с деньгами, но чем дальше, тем
больше мне досаждали всякие мелочи.
Ты вкалываешь все лето, а зимой целиком и полностью отдаешься спорту.
Тратишь силы, время, деньги. И я понял, что есть предел тому, сколько ресурсов можно отдавать спорту.
- Было ли какое-то конкретное событие, которое заставило вас задуматься и в конце концов прийти к решению зачехлить лыжи?
- Не поймите меня неправильно,
мне нравится в сборной, просто я не
совсем для нее подхожу, так мне кажется. У меня всегда был собственный
путь. Я всегда делал все так, как считал
нужным, и не знаю, может, кого-то это
и раздражало. Всякие мелочи. И выходит, что ты не получаешь от соревнований столько удовольствия, чтобы стоило продолжать вкладываться.
- А как давно к вам в голову закралась мысль о том, что, возможно, пора
заканчивать?
- Примерно во время моего первого
чемпионата мира в Норвегии… приходилось много ездить, от этого очень устаешь. Не каждые выходные, конечно,
но ощущение такое, что каждые. Сначала далеко едешь, потом соревнуешься, поздно возвращаешься домой. Это
было непросто по многим причинам. Я

бы и хотел найти простой ответ, но если бы все было просто, то, скорее всего,
я бы не стал уходить из сборной.
- Что должно измениться, чтобы
вы захотели остаться?
- Прежде всего, нужно сделать так,
чтобы у нас было больше претендентов
в сборную. Иначе становится немного
грустно. Я никогда не был уверен, что
точно попаду в сборную, но всегда понимал: если сделаю все как надо, то поеду и на Кубок Мира, и на чемпионат
Европы. А это уже не очень интересно.
Не было притока свежей крови. Все
время одна и та же команда. По моим
ощущениям, и я, и все остальные, в какой-то мере перестали расти над собой. Если все дается слишком просто,
теряешь интерес.
- Иными словами, слишком слабая
конкуренция?
- Да, в какой-то мере. С другой стороны, я не считаю, что у Швеции слабая
сборная. Наоборот, у нас отличная
сборная, подтверждением чему служат
наши выступления на чемпионатах. Но
я считаю, что если бы конкуренция в
Швеции была выше, сборная была бы
еще сильнее.
- Помог ли вам кто-то принять
непростое решение об уходе из спорта или же вы приняли его самостоятельно?
- Нет, это мое решение, хотя я постоянно разговаривал со своей девушкой, с которой мы встречаемся уже
шесть лет. Она со мной с самого начала
моей взрослой карьеры и знала все, что
было в ней хорошего и что было плохого. Она видела, как зреет во мне это решение. Так что, можно сказать, что отчасти я принял это решение вместе с
ней. «Или ты говоришь, что ты продолжаешь, если чувствуешь, что это того
стоит. Или же ты можешь смело с этим
завязывать».
- Было ли что-то, что она смогла
заметить со стороны и что стало
для вас откровением?
- Нет, ничего такого не было, но
здорово, когда рядом есть кто-то близкий, с кем можно поговорить и все обсудить. Тогда становится проще принимать даже непростые решения, ответы
становятся очевиднее.
- Если посмотреть на состав сборной, то вы почти на десять лет моложе некоторых ее лидеров. Не кажется ли вам, что вы слишком рано
уходите?
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- Не хочу осуждать ничей выбор,
но лично для меня лыжное ориентирование перестало быть перспективным занятием. Приходилось работать
летом, чтобы была возможность не
работать зимой – только так получалось все время ездить и участвовать в
соревнованиях. Еще десять лет я так
точно не смогу. Может быть, десять
лет это и не продлилось бы, но теперь
я понимаю, что могу посвятить свое
будущее чему-то еще.
- Что вам необходимо, чтобы у
вас было достаточно мотивации?
- Все просто – то, чем я занимаюсь,
должно быть увлекательным. Если
что-то меня не заводит, то и заниматься мне этим не хочется. Спорт
высших достижений – это не всегда
увлекательно, но если ты получаешь
удовольствие от большей части того,
чем занимаешься, то сможешь делать
даже то, что тебе не очень нравится.
Еще для меня важно, чтобы было не
только интересно, но и сложно. Я обожаю пробовать что-то новое. Мне
нужно понимать, что мне есть куда
расти и развиваться. А лыжное ориентирование все больше напоминало
мне ориентирование по тропам. Все
время одно и то же. Если ты уже пробежал тысячу дистанций с тысячей
карт, тебе уже не так это интересно.
Тебе уже даже не нужно особо притормаживать, чтобы понять, налево
или направо тебе дальше ехать. В конечном итоге это становится несколько однообразным.
- Вы довольны тем, чего успели
добиться, пока занимались лыжным
ориентированием?

- Доволен – это не то слово. Мне
еще очень мало лет, а я каждый год
выигрывал хотя бы одну медаль на
международных соревнованиях. И
это намного больше, чем я рассчитывал. Но именно поэтому мне все стало
казаться немного скучным. Ведь мне
нужно, что бы кто-то хлестал меня по
щекам, только так я могу взбодриться.
«тебе нужно поменять то-то и то-то»
или «тебе нужно работать вот над
этим». А если и так все получается, то
ничему новому ты не учишься.
- Чем займетесь теперь?
- Буду пробовать новое. Буду осуществлять свои планы… возможно,
«планы» – неверное слово, но я хочу
столько всего переделать. А не только
заниматься спортом. Можно тренироваться, заниматься только тем, что
нравится, но так, чтобы свободное
время было и зимой, и летом. Зимой –
потому что больше не нужно ездить
на соревнования. А летом – потому
что больше не нужно все лето работать. Я так чувствую, что возможности безграничны. Нужно лишь самому
определиться.
- Вы рассказали о своей первой
ориентировочной тренировке. Тренер
спросил у вас, понимаете ли вы, куда
вам нужно бежать, вы ответили, что
нет, и все равно побежали. А сейчас,
вы понимаете, в какую сторону вам
нужно?
- Нет, но, оглядываясь назад, могу
сказать, что все было просто отлично.
И думаю, и на этот раз велик шанс, что
все будет очень и очень неплохо.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
В в е д е н и е . За редким исключением, каждый спортсмен в какой-то момент времени, который в основном
связан с возрастом, теряет мотивацию
продолжать интенсивные тренировки. Кто-то находит другие жизненные
цели и занятия по интересам, кто-то
продолжает иногда выходить на пробежки и участвовать в соревнованиях
ради сохранения здоровья. Однако
есть значительная часть спортсменов,
которые не потеряли мотивацию и
стараются достигать высоких результатов на соревнованиях в своих возрастных группах.
В настоящее время можно найти
много методических материалов и
программ подготовки для спортсменов
от 10 до 30 лет, но почти ничего нет о
том, как тренироваться тем, кому за 35.
Это не удивительно, ведь в этом возрасте все спортсмены очень индивидуальны, но, тем не менее, есть общие
правила организации тренировочного
процесса с учётом особенностей соревновательной деятельности в данном виде спорта.
О с н о в н а я ч а с т ь . Хорошо известно,
что после сорока лет начинает замедляться обмен веществ, меняться гормональный уровень, в определённой мере изнашиваются многие органы человека. Для того чтобы противостоять
этим напастям, надо отчётливо понимать, что происходит и что с этим делать. Самое главное, надо научиться
слышать свой организм и уметь применять простейшие методы самоконтро-

ля. Тем более что сейчас это стало гораздо проще. Например, помимо стандартных кроссовых дистанций, на которых можно тренироваться много лет
и оценивать по времени их преодоления и по ощущениям своё состояние,
появились простые технические средства. Для этого не надо брать кровь и
считать пульс после пробуждения.
Пользуйтесь специальными часами,
которые способны измерять вашу ЧСС
в любой момент времени. Определите
свой минимальный пульс в состоянии
полного покоя и максимальный на соревнованиях. Как правило, он хорошо
вписывается в формулу «220 минус
возраст». Дальше наблюдайте и запоминайте особенности своего организма. Любое значительное изменение в
худшую сторону будет связано с болезнью или перетренировкой. Помните, что ваш максимальный пульс будет
замедляться с каждым годом. Что касается сердечно сосудистой системы, то
есть ещё один важный момент – минимум два раза в год делайте кардиограмму, лучше у одного и того же специалиста. Такое обследование необходимо проходить после окончания соревновательного сезона и после втягивающего макроцикла. В процессе тренировочной деятельности обязательно
делайте кардиограмму при непонятном (негативном) состоянии или продолжительной усталости.
Тренировочный процесс в данном
возрасте должен быть изменён. В чём
суть таких изменений: после сорока

лет начинайте выполнять меньше скоростных тренировок и обязательно делайте день отдыха после них. После
45-ти лет начинайте постепенно снижать общий объём нагрузки. После
проведённой беговой тренировки на
дистанции от 7 км и выше, проведённой в среднем темпе, или скоростной
тренировки вводите день отдыха. В
данном возрасте лучше тренироваться
через день, либо включать в тренировочный процесс восстанавливающие
занятия. Разнообразьте свой тренировочный процесс и обязательно укрепляйте мышечный корсет. Как это ни
прискорбно, зима становится отрицательным фактором в процессе спортивной подготовки. На фоне сниженного иммунитета, холод переносится
гораздо хуже, чем в молодые годы.
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Тренировки на морозе полезны не
всем, хотя здесь все очень индивидуально, например, Сибирь с Москвой не
сравнить.
Не забывайте о помощи своему организму в процессе занятий спортом:
витамины, минералы, адаптогены,
иногда аминокислоты должны быть в
вашем рационе питания. После 50-ти
лет надо подпитывать мозг кислородом, иначе не будете успевать в лесу за
ногами. Нервничать надо меньше, это
тоже начнет негативно сказываться на
самочувствии. Приучите себя после
окончания сезона чистить свой организм. Начните с печени, затем почки,
кишечник (это единственная чистка,
которую можно повторять в течение
сезона), всё это можно сделать за месяц. Методы разные, например, можно
применять щадящие, с использованием медицинских препаратов, можно
народные, с более радикальным вмешательством. В любом случае без этого не обойтись, ничто не заменит по
эффективности очистку кишечника с
помощью клизмы. Методической литературы на этот счёт достаточно. Не забудьте про УЗИ брюшной полости и
раз в два-три года томографию мозга,
обязательно делайте биохимию крови.
Для сердца проводите поддерживающие медикаментозные курсы. К этому времени надо уже понять, что наличие некоторых восстанавливающих
веществ в перечне лекарственных
препаратов, упомянутых в списке допингов, не так уже и важно по сравнению с вашим собственным здоровьем.
Организм сам после сорока лет может
не успеть восстановиться между нагрузками, и вы нанесете ему болезненный удар повторной тренировкой.
Например, такой препарат как «Милдронат» реально укрепит сердце на
фоне физических нагрузок в зрелом
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возрасте. Будьте умнее в выборе таких
препаратов, если вы уже не в профессиональном спорте, но по-прежнему
хотите быть здоровыми. Как пример
можно привести США, где аналог милдроната (по принципу его воздействия
на организм) разрешён, а постсоветский препарат «Милдронат», в тонкостях освоенный нашими спортсменами,
стал запрещённым, хотя и не улучшает
результаты, а используется только как
средство восстановления. Все вышеперечисленные процедуры необходимы. Как всё это делать – отдельный
разговор, но, в принципе, литературы
вполне достаточно.
Тр е н и р о в о ч н ы й п р о ц е с с и с о д е р ж а н и е з а н я т и й . Таким образом,
придерживаясь общих принципов построения тренировочного процесса, с
возрастом нужно регулировать и менять содержание занятий, приспосабливаться к процессу истощения общего жизненного ресурса. В тоже время
не следует сильно бояться за своё сердце, что оно чаще бьётся на тренировках – настолько же реже частота сердечных сокращений в состоянии покоя. При этом кровеносные сосуды у
спортсмена шире, эластичнее, чище.
Однако есть ещё одно проблемное место – суставы и позвоночник. Говорят,
что возраст человека определяется
состоянием его суставов, а для спортсмена это ещё важнее. Ведь любое ограничение в движении или болевые
ощущения способны поставить крест
на тренировочном процессе, а это крах
надежд и потеря цели. В зрелом возрасте это часто бывает сокрушительным ударом для человека, который
всю сознательную жизнь занимался
спортом. Что же делать?
Позвоночник. Заставляйте его сгибаться и разгибаться как можно чаще.
Каждая тренировка должна включать

растягивающие позвоночник движения, наклоны вперед или назад. Есть
ещё мышцы вдоль позвоночного столба, укрепляйте их хотя бы раз в неделю. Самое простое упражнение, ложитесь на живот и одновременно поднимайте вверх руки и ноги, замирайте
статически - в этом положении или делайте нужное количество повторов с
разведением ног. Начните с 10 повторов, потом встаньте и ощутите на спине каждое мышечное волокно. Дальше
увеличивайте количество повторов
исходя из своего самочувствия (степени тренированности).
Суставы. Здесь особое внимание
необходимо уделить коленным суставам. Как правило, с возрастом или под
воздействием старых травм изнашивается коленный хрящ. Это значительная проблема, так как он не растёт и
почти не обновляется. Тут важно не
упустить время. Сделайте снимки коленных суставов. Часто бывает так,
что вы ещё не испытываете острых болевых ощущений, только периодически возникают боли после микротравм,
а врач после анализа снимка говорит
про артроз и удивляется, почему вам
ещё не больно. Это нормально для
спортсмена. Дело в том, что вылечить
хрящ нельзя, а вот замедлить его износ
можно. Помимо определённых медикаментов важно движение. В хряще
нет кровеносных сосудов и освежаться
он может только благодаря суставной
жидкости, которая омывает его только
в движении. Поэтому движение в процессе занятия спортом это плюс, если
только оно не даёт большую ударную
нагрузку на хрящ. Бег даёт такую нагрузку. Значит, предпочтительно использовать плавание или велосипед. А
как же спортивное ориентирование?
П о з н ы й б е г . По данной проблеме
можно предложить такое комплексное

решение: медикаментозная поддержка, терапия вспомогательных движений и… бег без нагрузки на хрящ. Как
это? Один учёный и тренер Николай
Романов придумал и обосновал, с научной точки зрения, бег, основанный
не на силе мышц, а на гравитации. Не
будем вдаваться в подробности, это тема отдельного разговора, но рассмотрим основное. Его он назвал «позный
метод бега», который исключает удар
пятки о землю и, соответственно, передающуюся нагрузку на хрящ в колене.
В этом случае активно работает только
задняя поверхность бедра, т.е. самые
сильные мышцы. Движение ноги вперед и вниз происходит под воздействием гравитации. Здесь главное в
том, что мы приземляемся на переднюю часть стопы, но не особенно нагружаем и её, так как контакт с опорой
минимален, пятка не успевает даже
коснуться земли, хрящ не испытывает
ударной нагрузки. Знаете, кто составляет значительную часть подопечных
Николая Романова? Спортсмены, занимающиеся триатлоном, а также бегом в
зрелом возрасте, то есть те, кто был готов завязать со спортом, а благодаря
Николаю Романову получил возможность продолжить и даже улучшить
свои результаты. Есть, конечно, и минусы при применении данного упражнения. Очень сложно переучиться после многих лет занятия бегом в классическом стиле. Некоторые спортсмены
даже не могут этого сделать.
Что предложить спортсменам, специализирующимся в кроссовых видах
ориентирования. Если для вас ориентирование – это значимая часть жизни, то желание продолжить активно
соревноваться позволит справиться с
этими трудностями. При переходе будут последовательно болеть связки и
мышцы, отдыхавшие ранее. Это спина,
так как теперь она всегда прямая, это
икроножные и голеностопные мышцы.
Со временем болевые ощущения пройдут. Правда следует сразу предупредить, что переход на эту технику займет минимум год, а рост результатов
только через два года. Впрочем, среди
спортсменов есть и исключения.
Кроме этого необходимо учитывать специфику леса. Понятно, что не
получится пробежать с техникой
«позного бега» всю соревновательную дистанцию. Где-то на местности
высокая трава, где-то завалы деревьев, где-то болото. Здесь всё зависит от
каждого спортсмена-ориентировщика, пробуйте, приспосабливайтесь,
корректируйте свою технику бега под
подстилающую поверхность леса. Об-

щее правило одно – старайтесь не
приземляться на пятку, при этом ваша
частота шагов всегда будет выше, так
как пятка не успевает «воткнуться» в
землю. Если прыгаете – также приземляйтесь на переднюю часть стопы.
При внешней схожести «позный бег»
медленнее обычного «пяточного»
стиля, но только на небольшие расстояния. Чем длиннее дистанция, тем
«позный бег» в итоге окажется более
быстрым. Секрет здесь в экономии
сил, поскольку он более экономичный, и за счёт этого вы сохраняете силу мышц гораздо дольше.
Также следует отметить ещё один
интересный момент. Как спортсменориентировщик, я начал переходить
на «позный бег» по окончании очередного соревновательного сезона и к
первому весеннему старту уже овладел первичными навыками такого бега. Я чётко понимал, что бегу медленнее, чем раньше. Но первые старты показали, что результаты не ухудшились,
а главное, моя голова стала работать
намного лучше и усталости почти не
было. Дело в том, что я привык за многие годы бегать на достаточно высокой скорости, а к этому возрасту желание поддерживать её на таком же
уровне приводило к повышенным мышечным усилиям. При этом молочная
кислота стала накапливаться быстрее,
что и ухудшило работу мозга. Это,
кстати, неизбежный процесс для спортсменов в определённом возрасте. Так
вот, применяя данную технику бега, я
по скорости к концу дистанции не уступал соперникам, а в «чистой» голове, кроме анализа местности, карты и
дистанции, если бы захотел, мог обдумывать другие проблемы, как мне показалось, за счёт более быстрого мышления.
В ы в о д ы . В заключение можно
сделать вывод, что мы все разные и у
каждого свои проблемы. Однако проблемные вопросы, перечисленные выше, являются общими для тех, кто активно занимается спортом и, в своём
большинстве, они неизбежны. Будьте
к ним готовы и побеждайте их, ведь
удовольствие от соревнований и спортивной борьбы продлевает нашу
жизнь, делает нас более работоспособными и в других областях повседневной деятельности.

Соболев О.В. (Смоленск),
мастер спорта
по спортивному ориентированию

КУЗЬМИНУ АЛЕКСЕЮ РЭМОВИЧУ 60 ЛЕТ
3 мая 1959 года в семье профессиональных физиков и одержимых покорителей просторов нашей необъятной Родины пешком, на байдарках и
плотах, людей, стоявших у истоков нового вида спорта- спортивного ориентирования-, родился сын Алексей. Сегодня Алексей Рэмович Кузьмин Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России, Спортивный судья всероссийской категории, кандидат педагогических наук, Почётный член Федерации спортивного ориентирования России, отмечает свой 60 - летний
юбилей. О жизненных вехах своего главного маршрута попросил рассказать для читателей журнала «Азимут» главный редактор А.М. Прохоров.

- Алексей Рэмович, всю свою сознательную жизнь Вы являетесь активистом в спортивном ориентировании, и это даёт Вам право иметь своё
мнение, принимать оригинальные решения.
- Прямо скажем, «тренд имения своего мнения» и тогда, и ныне не является самым… скажем, распространённым
и «безопасным»... Я много раз за него
«попадал».
- Но это Вам не мешало выбрать
очередной правильный вариант движения к намеченной цели. Давайте
начнем с простого, когда Вы впервые
взяли в руки компас и карту. Как все
начиналось?
- Свой первый старт в ориентировании принял в 1967 году, на одном из
слётов туристов. Не могу «за эту дату»
сказать «впервые взял в руки» про компас и карту, наверняка попадались гораздо раньше!
- А роль Ваших родителей при
этом как-то повлияла, кем они у Вас
были по профессии и призванию?
- Собственно, родители и были «виноваты» в моих занятиях ориентированием. «Потомственные физики» – так я
кратко охарактеризовал бы их профессию и призвание.
Дед, Николай Александрович Кузьмин, был среди «первых призванных»
в команду И.В. Курчатова, работал в
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секретной лаборатории ЛИПАН-2 над
первым ядерным проектом (затем ЛИПАН стал Институтом атомной энергии
– ИАЭ им. Курчатова, ныне НИЦ «Курчатовский институт»).
Бабушка, Ольга Александровн Базилевская, лауреат Ленинской премии по
физике, работала у академика Арцимовича в термоядерном проекте «Токамак».
Родители мамы тоже работали в
ИАЭ. Если копать глубже по линии
предков, то в конце 19 века прадед
Александр Платонович был преподавателем физики в Выборгской гимназии,
а позже – в Угличе.
Мои родители всю жизнь проработали на одном месте – папа, Рэм Николаевич, в ИАЭ им. Курчатова, а мама,
Лариса Владимировна, в Институте
прикладной математики им. Келдыша.
Так вот, как раз физики в то время
были во главе тех, кто «шёл по свету, и
кому вроде было немного надо – выверенный старый компас и карты-кроки». Не удивительно, что именно среди
физиков начинало зарождаться ориентирование – по всем республикам тогда ещё СССР.
Папа и мама стали Судьями Всесоюзной категории. Одним словом, я был
«обречён» заняться именно ориентированием. Правда, есть предание, что я
вполне мог родиться в байдарке – на
длинные выходные 1-3 мая 1959 года
маму буквально высадили из отправляющейся на байдарочный сплав машины. А вот если бы её не высадили – возможно, я бы тогда занялся греблей!!...
- Еще школьником Вы проявляли
задатки руководителя-организатора,
начали тренировать детей.
- С 1972 года, являясь председателем Совета дружины школы, входил в
районный пионерский штаб (позже – в
комсомольский), который базировался
в Доме пионеров Ворошиловского района. И Дом пионеров получил задание
– нужно срочно подготовить команду к
участию в соревнованиях «Матч районов города Москвы» по спортивному

ориентированию, который проводил
Д.Л. Никифоров (с тех пор он, кстати,
на долгие годы стал моим тренером).
Вот меня и направили отобрать и подготовить детей из туристического
кружка. Собственно, с этого всё и началось – после соревнований «группа занимающихся» заинтересовалась и решила влезть в ориентирование поглубже. С 1973 года почти официально вёл
в Доме пионеров занятия кружка по
ориентированию, а с 1977 года был уже
оформлен совсем официально.
- Но и Ваше собственное развитие
как спортсмена продолжилось. Вы
входили в различные сборные команды
Динамо.
- Тогда была интересная ситуация.
Являясь членом с/к «Малахит», я,
прежде всего, выступал за него. «Малахит» входил, с одной стороны, в «7-й
райсовет Динамо», а с другой – являлся подразделением общества «ЦС ФиС».
Поэтому выступали мы и за ЦС ФиС, и
за Динамо. И вот, в 1976 году (я ещё
учился в 10 классе) выпала мне честь
защищать цвета ЦС «Динамо» на зимних Всесоюзных соревнованиях среди
ДСО и ведомств в городе Новосибирске,
по группе юниоров. Кстати, вместе с
ещё одной многим знакомой московской девушкой – Ольгой Блиновой (ныне Минаевой). Впечатлений с тех пор
осталась масса, очень позитивных,
плюс «жизнь бок о бок» со многими
знаменитыми ориентировщиками СССР
того времени. Там, кстати, ближе познакомился с широко известными динамовцами Александром Прохоровым из
Москвы и Яном Мильяном из Тарту.
- Каковы Ваши спортивные достижения, стали элитным спортсменом?
- Я, вообще-то, не отношу себя к
элитным спортсменам. Из спортивных
достижений юношеского и юниорского
периода отмечу трёхкратную победу
по старшей в то время группе М17 в
летнем Первенстве Москвы, тогда оно
было лишь одно в год, по одной дистанции, и бились за это звание не по-детски. Первая победа (1974 г.), когда дол-

жен был ещё выступать по более младшей группе, была особенно удивительна, обыграл тогда самого Михаила Лавренюка, лидера московских ориентировщиков-юниоров (и не только юниоров!). На последнем (третьем) старте
на Первенстве Москвы по группе М17 в
1976 году основная борьба должна была развернуться с Валентином Колесовым и Алексеем Вышкварко. Но Валентин, видимо, «перегорел» ещё дома и
приехал на старт с двумя беговыми
тапками на одну ногу…
На Первых Всесоюзных соревнованиях школьников в Вильнюсе в 1974
году завоевал 10-е место. В 1975 году
по результатам Вильнюса попал в Сигулду, на отборы в юниорскую сборную СССР, с дальнейшей перспективой
как раз элитного спорта. Но отец сказал: «Нужно учиться и поступать в институт!...», за что я ему очень благодарен.
Далее больше, специализировался в
лыжном ориентировании, был неоднократным чемпионом и призером
Чемпионата Москвы, на Всесоюзной
арене лучшим результатом стало 11-е
место в Казани в 1980 году.
В 1982 году на сборах в Прибалтике
многие из нашей команды, я в том числе, «подцепили» гепатит, после чего
разговоры об очень серьёзном спорте
не поднимались.
- Но занятия спортивным ориентированием Вы не оставили?
- Конечно, нет. Выступал в соревно-

ваниях Чемпионата Москвы, ЦС ФиС,
даже подтверждал звание МС вплоть
до, кажется, 1988 года.
- Был промежуток во времени, когда Вы работали в МИИГАиКе.
- После окончания МИФИ я был распределен и работал в ИАЭ им. Курчатова. Но тогда там каждые полгода
проводился жёсткий медосмотр. И вот,
в 1985 году врачи обнаружили у меня в
глазах нечто, несовместимое с присутствием ионизирующих излучений. В
переводе на русский это означало запрет на работу в ИАЭ. То есть полную
смену полученной в институте специализации «физика термоядерных реакторов». Начал искать новую работу.
Андрей Сталиевич Лосев как раз в то
время работал в МИИГАиКе, он и пригласил меня туда. Я был избран председателем спортклуба и работал на кафедре физвоспитания. Там мне удалось
внедрить новую систему организации
спортивно-массовой работы со студентами и сотрудниками института, что
вывело спортивный клуб МИИГАиК на
лидирующие позиции в Московской
комплексной Спартакиаде ВУЗов по
своей группе. В 1986 году был избран в
Президиум Федерации спортивного
ориентирования ВС ДСО «Буревестник», принимал участие в подготовке
сборной команды Общества к участию
в чемпионатах СССР и чемпионатах мира среди студентов.
- Ваше следующее восхождение на
вершину спортивного Олимпа – ди-

ректор спортшколы «Ориента».
- В 1988 году я получил предложение возглавить ДЮСШ №2 по спортивному ориентированию и шахматам Перовского РУНО города Москвы (никакой «Ориенты» тогда ещё не было…).
Инициатором этого был В.Л. Елизаров
(кстати, тоже интересные переплетения – его отец Л.И. Елизаров в своё
время учился в МИФИ в одной группе с
моей мамой, а в 1981-82 гг. был моим
дипломным руководителем). После
достаточно долгих проверок и бесед в
Перовском Райкоме партии (в том числе с тогдашним Первым секретарём РК
В.П. Шанцевым), в ГУНО (Главное управление народного образования г.
Москвы) и РУНО, 23 февраля 1988 года
я был утверждён на должность, став на
то время самым молодым директором
спортивных учреждений ГУНО. Через
пару лет в память об этом знаменательном событии 23 февраля стал выходным праздничным днём всего советского народа («шутка»!!).
Началось активное перестроение
стиля и методов работы ДЮСШ. В школе были собраны ведущие тренерские
кадры не только спортивного ориентирования, но и лыжных гонок и лёгкой
атлетики. Была организована широкая
сеть филиалов на базе общеобразовательных школ и детских центров в различных районах города Москвы и Московской области. Это позволило резко
поднять массовость и качество учебнотренировочной работы, и уже к 1990
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году школа получила статус СДЮШОР.
А в 1992 году возник всем известный
ныне бренд – СДЮШОР № 54 «ОРИЕНТА».
Для расширения возможностей
участия воспитанников спортшколы в
соревнованиях пришлось заняться возрождением спортивного ориентирования в системе ВФСО СССР «Трудовые резервы». Уже зимой 1989 г. была организована Учредительная Конференция
Федерации спортивного ориентирования ЦС ВФСО СССР «Трудовые резервы»,
проведены Всесоюзные соревнования
ЦС, семинар тренеров, судей и организаторов. Приехали участники и организаторы из всех 15 республик СССР, от
Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Закавказья и Средней Азии. Я
был избран Председателем Федерации
спортивного ориентирования ВДСО
«Трудовые резервы» и делегирован в
Президиум Федерации спортивного
ориентирования СССР. Уже к лету для
соревнований ВДСО «Трудовые резервы» удалось «пробить» статус Чемпионата и Первенства и включить во Всесоюзную спортивную классификацию,
с получением квот представительства
на чемпионатах и первенствах СССР.
В 1990 году «с группой товарищей»
удалось включить спортивное ориентирование в программу Первой Спартакиады учащихся СССР (к сожалению,
и последней).
В 1993 г. была произведена реконструкция основного здания школы,
оборудованы два спортивных зала, медицинский кабинет, душевые. Создание материально-технической базы и
накопленный опыт в организации
учебно-воспитательного
процесса
обеспечили условия как для воспитания спортсменов высокого класса, так
и для аккумулирования сильнейших
спортсменов страны для их успешной
подготовки к крупнейшим международным стартам.
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В 2000 г. впервые тренеры города
Москвы по спортивному ориентированию Н.В. Моросанова и В.В. Костылев,
получили звание «Заслуженный тренер России». К 2006 г. контингент школы превысил 3500 учащихся. К этому
времени были подготовлены сотни победителей и призеров чемпионатов и
первенств мира, Европы, России. Среди
них более десять заслуженных мастеров спорта, десятки мастеров спорта
России международного класса, более
150 мастеров спорта России; в отделении шахмат – три гроссмейстера,
восемь международных мастеров,
десять мастеров ФИДЕ. Подготовку
спортсменов в отделениях вели около
80 тренеров-преподавателей, среди которых девять заслуженных тренеров
России, 33 тренера высшей категории.
Несмотря на высокие достижения в
ориентировании и шахматах, школа
была «на задворках» внимания и финансирования – оба вида спорта были
неолимпийскими. Для исправления
этой ситуации в 2006 г. мне удалось
«пробить» открытие в школе нового
отделения – велоспорт (маунтинбайк).
Воспитанница школы Ксения Черных
смогла занять несколько призовых
мест на этапах Кубка России войти в
сборную команду страны. Своими результатами на Кубках Мира она завоевала для России вторую лицензию
участника Олимпийских Игр-2008 в
Пекине. Кстати, некие мои организаторские способности были отмечены
«классическими велосипедистами», и в
2006 году я был избран вице-президентом Федерации велоспорта города Москвы. В 2007 году также были открыты
отделения паралимпийских и сурдлимпийских видов – бадминтон, ориентирование и бочча.
Работать в спортивной школе было
легко, мы были «единым организмом»
– я мог всецело доверять и положиться
по многим вопросам на своих замести-

телей – Н.В. Анторопову, Ю.А. Алмазова, затем А.М. Прохорова, главного
бухгалтера О.В. Омельченко; тренеры,
методисты, специалисты дополняли и
помогали друг другу, и это позволяло
преодолевать административные препоны и идти к намеченным целям.
- А как такой формат занятости
совмещался со спортивной деятельностью? Возможно ли быть спортивным функционером и участвовать в
соревнованиях по спортивному ориентированию?
- Даже обязательно нужно. Для
поддержания спортивной формы, понимания современных тенденций развития различных направлений спортивного ориентирования. Ну, и вообще, это же образ жизни!
- Алексей Рэмович, Вы – заслуженный тренер России. Могли бы поделиться Вашими достижениями на
тренерской стезе?
- Интересный вопрос… Так получалось, что тренерская работа, которая
мне очень нравилась, всё время «оказывалась по совместительству. Вместе
с учёбой – сперва в школе, потом в МИФИ, потом параллельно с работой инженером в ИАЭ, затем в свободное время после Председателя спортклуба и
преподавателя кафедры физвоспитания, а далее директора ДЮСШ. Но, несмотря на постоянное увеличение занятости на основной работе, с течением
времени удавалось достигать новых
результатов с новыми спортсменами, и
именно того результата, который задумывался.
- Наверное, есть какой-то секрет?
- Самый главный секрет – собеседник (спортсмен, коллега, оппонент и
т.п.) должен глубоко поверить – то, что
я ему предлагаю (моё мнение), на самом деле является сугубо его мнением
и желанием. И эта технология помогала работе во всех направлениях – и в
«спортивной политике», и в работе с

вышестоящими начальниками, и с подчинёнными и со спортсменами в том
числе. Но у спортсмена, безусловно,
должны быть соответствующие «минимально проходному уровню» способности и очень сильная мотивация. Тогда появляется результат.
Первым таким результатом стала
Ольга Блинова. В конце 1975 года беседовали с ней о жизни и выяснилось
принципиальное её желание серьёзно
заняться ориентированием. «Генетические предпосылки» явно способствовали (её папа, Пётр Иванович Блинов, был чемпионом Москвы). Начали
работать, и уже через 3-4 месяца Ольга
в команде ЦС Динамо в Новосибирске.
Далее её забрала в надёжные руки
З.М. Смыкодуб, и ещё через год Ольга
становится мастером спорта. Очень
большие перспективы проявлялись у
ольгиной сестры Натальи, но после того злосчастного гепатитного сбора
1982 года большие нагрузки ей были
противопоказаны…
Ещё один пример – Ирина Весновская. Конец 1985 года, я только начал
работу в МИИГАиКе, и вот появляется
девочка, которая хочет стать мастером
спорта и попасть в сборную СССР! Но
здесь было начало почти с нуля! Начали работать, через год она была уже в
сборной Москвы. Вновь подвернулись
надёжные руки, на этот раз Н.Н. Кудряшова, и еще через год Ирина – в списочном составе сборной СССР…
Самое длительное и результативное
сотрудничество получилось с Ксенией
Черных. На ней «испытывал» технологии повышения согласованности работы организма (разработки российских
учёных Фонда «Айрэс»). Прежде всего,
они сказывались на скорости и качестве восстановления организма после
нагрузок. И на этих технологиях случился такой вот казус. Ксения поехала
на свой первый «маутинбайковый»
сбор на Кипр. После первого трениро-

вочного дня мне звонит оттуда старший тренер и спрашивает: «Чем ты её
кормишь?!!!» В смысле допинга. Ничем, говорю. Просто была разработана
методика восстановления, после тренировки Ксения «укладывалась» со
всеми «девайсами Айрэс» и лежала-отдыхала, несмотря на смешки и издёвки
вокруг. А вечером медосмотр показывал у неё почти 100%восстановление.
Будто никакой нагрузки и не было.
На следующий вечер опять звонок с
Кипра! Типа, давай сознавайся, что там
она ест, сегодня послал её на тренировку с мужиками, а вечером опять ничего!!! Понятно, что все эти «технологии восстановления» – это лишь малая
добавка к тому, что делает сам спортсмен, к тем огромным тренировочным
затратам, без которых никакие «девайсы» не помогут. Но вот добавить «чутьчуть», то, что часто отделяет первое
место от четвертого…
И «заключительный» результат –
Ольга Виноградова. «By some kind of
intuition, he knew that I was strong
enough to be on top there», – says Olga.
– I had found my sport!» (По какой-то
интуиции он (т.е. А. Кузьмин) знал, что
я достаточно сильна, чтобы показать
там хороший результат. Я нашла свой
спорт!) Это она сказала в своём интервью 3 декабря 2013 г. после признания её «спортсменом месяца ИОФ»,
вспомнив 2009 год – включение в команду России на датское Первенство
Европы, где она показала пятый результат в спринте. Самое интересное
было то, что это был третий или
четвертый МТВО-старт в её жизни…
Всё развивалось по похожему сценарию. Ольга стала мастером спорта по
МТВО-кроссу, призёром Спартакиады
России, у неё был хороший опыт в ориентировании, а достойных результатов
не получалось. В марте, кажется, предложил ей попробовать себя в МТВО.
Прошли старты отборов. Да, мне приш-

лось «давить и настаивать», чтобы
включить Ольгу в команду. Следующим
шагом стало «продавленное» включение во взрослую сборную на Чемпионат Мира в Израиле. И на своём первом в жизни старте по взрослым Ольга
показала 22 результат на средней дистанции. А на следующий день – 10-ый
на длинной. Через год в Португалии
она стала чемпионкой мира среди юниоров. И далее везде, как говорится…
Мой вклад во все эти результаты? Спортсмен полностью поверил в них! А я
только «немного» помог… Нельзя не
упомянуть об очень важной работе
старшего методиста «Ориенты», по
совместительству моей жены Ирины,
которая помогала в специальной психологической подготовке спортсменок. Бывало, по 6-8 часов сидела с девчонками, выискивая причины того или
иного психологического «косяка», который реально мешал достижению результата, вытаскивала из глубокой депрессии в рабочее состояние.
- Кроме профессиональной деятельности Вы многие годы работали в Президиуме ФСО СССР, России и
Международной федерации. Ваши достижения?
- Работа в руководящих органах
ориентирования СССР и России с 1989
по 2016 год и с 1996 по 2016 в ИОФ –
уже можно назвать неплохим достижением. Одной из главных задач в развитии ориентирования, прежде всего детско-юношеского, мне виделась новая
система подготовки спортивного резерва, важным звеном которой должно
быть расширение календаря российских и международных соревнований.
Для сравнения, в упоминавшимся зимнем чемпионате 1976 года в программе
первенства от общества участвовали
по два юноши и по две девушки, одна
дистанция и двухэтапная эстафета. И
это вся программа зимнего Всесоюзного уровня. Безусловно, это катастрофи-
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чески мало! Работа по расширению
программы была начата ещё во времена СССР и продолжена далее в России,
завершившись внедрением системы
соревнований множества чемпионатов
и первенств.
Аналогичную систему необходимо
было построить и для международных
соревнований.
В 1996 году я был впервые направлен представителем России на Конгресс Международной федерации
спортивного ориентирования – ИОФ. С
того времени участвовал в работе различных комиссий и комитетов (Foot-O,
Ski-O, MTBO, Euro-Group). Основными
достижениями считаю организацию
Первенств Европы среди юношей (в
настоящее время проводятся по всем
видам ориентирования – бег, лыжи, вело), возрождение с 2000 года Чемпионатов Европы по летней программе,
учреждение к 2001 году Чемпионатов
Европы по зимней программе, с 2006 –
по МТВО.
- Вы всё успели сделать на этом
поприще?
- Я многого не успел в ориентировании сделать того, что планировал.
Однако что-то из того, что наметил,
уже не хочу достигать. Жизненные
приоритеты и ценности меняются. То,
что казалось важной и необходимой
целью даже 5-10 лет назад, теперь таковыми не являются.
- Что послужило смене направления Вашей деятельности, когда Вы
стали преподавателем физики – зов
предков?
- Вынужденный уход с работы из
системы Минспорта России поставил
другие задачи. Вновь нужно было менять специальность. Я, конечно, продолжал работать в направлении биорезонансной коррекции и стабилизации
здоровья «себя и граждан», чем занимался последние 15 лет и что стало моим приоритетом помимо всей другой

38 ЮБИЛЕЙ

деятельности. Но удалось вернуться к
физике, которую «оставил» более 30
лет назад. Могу сказать, что «сподвигли» меня на это младшие дочь и сын.
Учась в Курчатовской физико-математической школе, жаловались на текучку преподавателей физики, что присылали совсем не тех, кого бы им хотелось. И сын как-то заметил: «Уж лучше
бы хоть ты вёл эту физику» (типа, хоть
и спортсмен, но на некоторые вопросы
мог ответить). Я и пошёл жаловаться
директору, «сдуру» упомянув слова сынули, а она, директор, возьми, да и скажи: «Вот и поработайте! А то всем бы
только жаловаться!!!» Я как бы взял и
согласился, но был уверен – всё равно
не возьмут – требования по спецпедобразованию и прочие бюрократические заморочки… Ан нет, через полчаса звонок – вас утвердили, несите
документы! Оказывается, здесь требованием к учителю физики было «выпускник МФТИ или МИФИ», решающим
стала степень кандидата педагогических наук… В общем, отступать оказалось некуда. Потом думал, начну с 7
класса, потихоньку, и вдруг бац!!! – 10
и 11 классы, подготовка к ЕГЭ. В общем,
всё оказалось хотя и сложно, но очень
интересно! Поменял обратно физическую культуру на физическое «бескультурье», т.е. просто физику. Здесь пригодилась практика «умения учиться»,
которую получил ещё в МИФИ. Тренерская деятельность требовала освоения
массы новых знаний, их выбора из огромного массива, адаптации к спортивному ориентированию и, главное,
внедрение в практику с получением
результата. Далее использовал в процессе учёбы в аспирантуре Педагогического Университета при защите диссертации. Наконец, работа со спортсменами паралимпийского и сурдлимпийского направления, да и моя работа
с пациентами и спортсменами в направлении биорезонансных технологий

требовали дополнительных специальных знаний – поступил и с удовольствием закончил РГСУ по кафедре социальной медицины, реабилитации и
адаптивного спорта. Учиться – это
очень интересно! А когда нужно учить
других, невольно вынужден выучить и
освоить всё это сам на ещё более высоком уровне.
- Но всё же, у Вас большой опыт в
развитии спортивного ориентирования, наверное, есть понимание, что
нужно сделать для дальнейшего развития нашего вида спорта?
- Два с половиной года отсутствия в
активной фазе спортивной деятельности – это большой срок. И давать советы
водителю, сидя на кресле пассажира –
это не мой стиль! Поэтому, я уверен в
компетенции тех, кто находится у руководства Федерацией!
- Ваши пожелания читателям журнала «Азимут».
- Читателей поздравляю с наступающим священным Праздником Победы,
давшей нам всем возможность жить, и
не просто жить, а заниматься ориентированием в жизни! Ветеранам – низкий поклон и пожелания сохранения
здоровья и работоспособности! Детям
и взрослым – радости и новых достижений в освоении столь прекрасного
спорта, дающего возможность быть
вместе с природой.
А редакции журнала «Азимут» –
продолжать активную популяризацию
ориентирования как замечательного
образа жизни!
- Уважаемый Алексей Рэмович, спасибо за проведенный разбор дистанции длиной в 60 лет и с большим количеством КП по выбору. Редакция журнала «Азимут» поздравляет Вас с
юбилейной датой, желает здоровья,
новых творческих открытий, неиссякаемого оптимизма и личного
счастья!

80 лет Виктору Дмитриевичу Яркову

13 апреля 2019 года отметил свой
80-летний юбилей Виктор Дмитриевич
Ярков, мастер спорта СССР по лыжным
гонкам, КМС по спортивному ориентированию.
Он является одним из основателей
спортивного ориентирования в Тюменской области (1966 год), а также активным участником всех соревнований,
тренером, членом сборной команды области. В 1967-м стал первым чемпионом
Тюменской области по спортивному
ориентированию на лыжах на маркированной трассе. Виктор Ярков был первым председателем Федерации спортивного ориентирования Тюменской области, имеет звание судьи Республиканской категории по спортивному ориентированию.
Свою трудовую деятельность Виктор
Дмитриевич начал в 1957 году учителем физкультуры в сельской школе ещё
до призыва в армию. После окончания в
1965 году Омского института физической культуры работал директором ДСШ
ДСО «Труд», затем с 1966 года являлся
тренером по лыжным гонкам в областном совете ДСО «Динамо», где подготовил многих мастеров спорта по лыжным
гонкам.
С 1972 года по настоящее время он
работает в Государственном аграрном
университете Северного Зауралья старшим преподавателем кафедры физической культуры и тренером по лыжным
гонкам и спортивному ориентированию. Команда лыжников и ориентиров-

щиков этого вуза неоднократно становилась победителем областных сельских спортивных игр, областных студенческих игр, городских, областных и
республиканских соревнований. Стаж
спортивно-педагогической деятельности Виктора Дмитриевича более 60 лет.
Подготовил шесть мастеров спорта, 29
кандидатов в мастера спорта, одного
мастера спорта международного класса.
Более сорока лет, с 1967 года и по
настоящее время, Ярков В.Д. тренирует
сборную команду Тюменской области
по спортивному ориентированию.
С 1967 по 2001 год входил в состав
сборной команды Тюменской области
по спортивному ориентированию, неоднократный чемпион Тюменской области
и г. Тюмени. Неоднократный призер и
победитель Всероссийских соревнований среди ветеранов. В 1995-м стал
бронзовым призером Кубка Мира среди
ветеранов в Санкт-Петербурге. В 2004
году выиграл Чемпионат Азии и стран
Тихоокеанского региона. В 2005-м стал
серебряным призером Чемпионата Канады. Виктор Дмитриевич – победитель
и серебряный призер Чемпионата Мира
среди ветеранов по ориентированию на
лыжах 2014 года в Эстонии. Серебряный
призер Чемпионата Мира среди ветеранов 2010 года в Румынии.
Награждён Почетным знаком «За
заслуги в развитии физической культуры и спорта в России», медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда», медалью Россовета «Динамо» «За
активную общественную физкультурно-спортивную работу», Памятным нагрудным знаком Федерации спортивного
ориентирования России, нагрудным
знаком Центрального Совета по туризму и экскурсиям «За заслуги в развитии
туризма и экскурсий», многочисленными почетными грамотами.
Разносторонний спортсмен, Виктор
Дмитриевич имеет спортивные разряды
по 19 видам спорта, из них в семи видах
показаны результаты 1 разряда и выше.
Виктор Дмитриевич удивительный
пример искренней преданности спорту.
Не зря в своей долгой и многогранной
спортивной карьере он пришел именно
к спортивному ориентированию, ставшему частью его жизни, мировоззрения
и последней спортивной любовью. На
этом пути он сумел преодолеть довольно серьезные проблемы со здоровьем.
Как и для многих из нас, его спортивное жизненное кредо заключается в
том, что спорт следует рассматривать,
прежде всего, как основу формирования и сохранения физического и интел-

лектуального здоровья отдельного человека – личности, нации и государства. В обеспечении этой важнейшей
функции, по его убеждению, спортивное ориентирование обладает уникальнейшими возможностями. На первом
месте среди них он выделяет комплексный характер нагрузки на спортсмена:
физической и интеллектуальной, позволяющий «отвлечь» его внимание от
стресса физической нагрузки. Второе –
это не монотонный характер нагрузки,
определяемый бегом по пресеченной,
обычно залесенной и разноплановой
местности. Плюс и то, что бег проходит
в естественных природных условиях,
определяющих эмоциональную окраску
соревнований и формирующих позитивное отношение к природе. Ориентирование не требует прямой (очной)
постоянной борьбы с соперником; не
контактный и, соответственно, менее
травмоопасный вид спорта. Наконец,
это один из наиболее «демократичных»
и доступных видов спорта, не требующий специальных сооружений и значимых материальных затрат. Известно
также, что ориентирование вне конкуренции по физиологическому воздействию на человека: на повышение его
работоспособности.
Мечтой Виктора Дмитриевича является введение в школьную программу
физической культуры обучения детей
спортивному ориентированию.
Как яркая и неординарная личность
он радует и поражает нас своими песнями и стихами на спортивные темы и с
удовольствием исполняет их, аккомпанируя на любимом баяне. Поражает и
тем, что до настоящего времени он выходит на старты всех соревнований по
ориентированию, проводимых в Тюмени, и показывает на них очень достойные результаты.
Ярков В.Д. пользуется большим авторитетом у спортивной общественности, сотрудников университета, кафедры,
уважением у студентов, молодых спортсменов и ветеранов спортивного ориентирования.
В настоящее время продолжает работать в области развития физической
культуры и спорта, а также ветеранского
движения в Тюменской области, Уральском федеральном округе и в России.
Ветеран спортивного ориентирования
Васильев Ю.В., к.г.м.н.;
Ветеран спортивного ориентирования
Мамяшев В.Г., первый мастер спорта по
ориентированию в Тюменской области,
профессор ТИУ, к.г.м.н.
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Люк Владимир (Москва)

часть 3

О СПОРТИВНОЙ КАРТОГРАФИИ
Люк Владимир Павлович, окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище по специальности аэрофотогеодезия, мастер спорта РФ. После окончания училища служил в Голицынском
аэрофотогеодезическом отряде, где занимался созданием цифровых карт местности. В 2010-2018 годах работал в президиуме ФСО Москвы, где отвечал за организацию картосоставительских работ. За
этот период подготовил более 100 кв. км.
спортивных карт в России и за рубежом,
по которым проведено множество соревнований различного уровня. С 2014 года
все работы по составлению спортивных
карт выполняет только на компьютере.
Редакция журнала «АЗИМУТ» попросила
Владимира Павловича поделиться секретами мастерства, и в своих статьях он
расскажет, как он это делает.
С о з д а н и е р а б о ч е г о ф а й л а . В предыдущей статье я рассказал, как собираю и готовлю к работе исходные картографические материалы. В данной
статье расскажу, как готовлю файл для
полевых работ. Это не очень сложный,
но очень ответственный этап при подготовке спортивной карты.
Создаем рабочий файл в программе
O-CAD. Не все составители считают эту
программу достойной нашей работы,
но ничего лучшего я не встречал, поэтому купил себе именно этот продукт
и работаю именно с ним.
При создании нового файла программа O-CAD запросит у вас некоторую
информацию. Сначала она спросит, какую карту вы будете составлять, нельзя ошибиться в этом простом ответе,
иначе получите не тот набор условных
знаков, который вам нужен. Еще вас
попросят назвать номер зоны, в которой находится картографируемый район. Ответ на этот вопрос потребует от
вас немного знаний. Вкратце отвечу на
этот вопрос.
Как известно, Земля представляет
собой очень сложную фигуру, которую
нельзя описать математическими формулами. Наиболее точно фигуру Земли
передает геоид, однако его описать тоже очень сложно. На уроках начальной
географии нас учили, что наша Земля
напоминает сплюснутый шар. По-другому, данная фигура называется эллипсоид вращения (если эллипс раскрутить относительно вертикальной
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(малой) оси, получится трехмерная
фигура, близкая к фигуре земли),
сплющенный по полюсам.

Такая фигура достаточно точно
приближена к конфигурации земной
поверхности, и именно ее возможно
описать относительно несложными
математическими зависимостями. Однако изобразить трехмерную поверхность земли на двухмерной плоскости достаточно сложно. Для решения
этой проблемы геодезисты (геодезия –
наука, изучающая форму и параметры
земного шара) разработали большое
количество проекций. Самой популярной проекцией является равноугольная поперечно-цилиндрическая про-

екция Меркатора. Её построение заключается в делении земного шара на
60 вертикальных "долек" (зон, это про
них нас спрашивает O-CAD) по шесть
градусов долготы каждая. Отталкиваясь от выбранного "нулевого" меридиана, зоны нумеруются цифрами от 1 до
60. Каждая зона отдельно разворачивается в плоскую поверхность, проектируясь на воображаемый цилиндр.
Преимущество такой проекции состоит в минимизации искажения расстояний, в том числе и вблизи полюсов, при сохранении углов между прямыми. О д н а к о в с и с т е м е к о о р д и н а т
W GS84 (именно в этой системе координат
работает
программа
O-CAD) зоны нумеруются не от 0-го
меридиана, а от 180-го, соответственно Москва будет находиться не
в 7 з о н е , а в 3 7 . Б у д ьт е в н и м а т е л ь н ы – э т о п р о т и в о р е ч и т в а ш и м з н аниям по географии.
Эти знания вам понадобятся также,
когда вы будете «привязывать» снимки с помощью программами Global
Mapper или другими геодезическими
программами.

Специальные условные знаки, созданные для более точной передачи особенностей района картографирования. В одном из районов на 1,5 кв. км. было более четырехсот окопов, двухсот воронок и микроям, около сотни капониров и несколько десятков канав. Все это сверху густо сдобрено пропашками и
находилось на небольшом эоловом рельефе с хорошей плотной зеленкой. Показать особенности района в УЗ ISSOM было просто нереально. Автор карты
Сергей Дьячков.
Итак, создали новый файл, опредеях открываете тот слой, который вам
лили масштаб издания. Подгружаем
нужен. Строите высотное обоснование
подложки (космический снимок) в ма– опираетесь на топографическую
сштабе, определенном в предыдущей
карту с ее высотными отметками. Настатье в разделе « К о с м и ч е с к и й с н иносите здания – открываете план гом о к » . Далее подгружаем топографирода или снимок. Отрабатываете конческую карту (или план), с помощью
тура – анализируете снимок. Заполняфункции F9 «укладываем» ее на космиете объекты внутри растительности –
ческий снимок по «базовым» точкам,
сверьте полноту заполнения со старой
далее старую спортивную карту. Затем
картой. И так далее.
подгружаем другие ИКМ, которые на
Сохраняем файл с именем района и
наш взгляд понадобятся нам в процесдатой (например, Лесное Озеро
се составления карты. Получился мно12042016). Дату ставить обязательно,
гослойный «пирог», составленный из
и пересохранять с новой датой ежедбольшого количества различных матеневно также обязательно. Компьютер
риалов. Именно в этом ценность техможет выйти из строя в любой момент,
нологии составления карты с помощью
и потерять сделанную работу очень
компьютера, что вы в разных ситуацилегко и просто. Поэтому взять себе за

Условная система координат (сетка, проведенная красным цветом через
10 метров).

правило держать под руками флешку,
на которую копировать ежедневно
последнюю версию вашей работы, не
удаляя предыдущие.
Далее, если это определено в ТЗ,
создаем дополнительные условные
знаки. К этому вопросу и спортсмены,
и составители относятся по-разному. Я
из тех, кто считает, что с помощью знаков ISOM и тем более ISSOM не всегда
можно объективно отобразить картографируемую местность, показать ее
ландшафтные особенности. Главное,
чтобы этих знаков было не больше 3-5,
и эту информацию нужно обязательно
согласовать с заказчиком и довести до
спортсменов перед стартом.
Создание новых УЗ требует от картографа огромного опыта как спортсмена, так и составителя, а также требуют определенной смелости, так как
работа ваша понравится далеко не
всем. Так, знак фонарей на карте «Теплый Стан» быстро окрестили «виселицами», а окопы (показанные на картинке) «непонятными червяками». Тем
не менее, зеленую линию для отображения упавшего ствола (которую в 93
году мне тоже называли полной «фигней») сегодня применяют во всем мире, а окоп (правда черного цвета для
скал) сейчас утвердили в новом ISOM.
Но жаль, в IOF наши картографические
интересы сейчас никто не представляет. И соответственно каменную ситуацию на карте описывают больше десятка знаков, а пропашку нам предлагают показывать тропинкой. Скандинавам не понять особенностей наших
районов.
В общем, считаю эту работу просто
необходимой. Создание новых условных знаков процесс конечно креативный, однако не стоит забывать о некоторых правилах их создания. Так
В.М. Киселев писал, что условные знаки должны «…напоминать внешний
вид объекта, передавать количественную и качественную характеристику
объекта, быть по виду простыми, легко
рисоваться и запоминаться». Дело это
творческое и очень непростое. Будьте
готовы, что критиковать вас будут за
это жестко, но без творческого отношения наша работа не будет развиваться.
Еще один очень важный момент.
На рабочий файл наносим через 1020 метров условную систему координат (сетку, результат очень больших
моих страданий). Для этого создаем в
цветах красный цвет. В УЗ O-CAD создаем новый рабочий УЗ – линию толщиной 0,05 мм красного цвета и этой
линией создаем сетку, так чтобы
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Геомагнитный калькулятор NOAA.
вертикальные линии были параллельны магнитному меридиану. С е т к а
нужна обязательно – это вам очень
п о м о ж е т , когда будете наносить
визуально сопряженные точки и
л и н и и.
Магнитное склонение. Нанесен и е л и н и й м а г н и т н о г о м е р и д и а н а.
Определение магнитного склонения в районе картографирования имеет очень важное значение. Новые пра-

вила по СО требуют, чтобы линии магнитного меридиана были нанесены с
точностью не менее 1 градуса. Эту работу выполнить с помощью компаса
Картограф 1 достаточно сложно. Я ее
делаю следующим образом.
Сначала определяю магнитное
склонение программным путем используя геомагнитный калькулятор
(использую калькулятор NOAA). Здесь
вам понадобятся долгота и широта, ко-

торую вы записали в предыдущей
статье,
работая
с
программой
SASPLANET.
Полученное магнитное склонение
в большинстве ситуаций совпадает с
реальным с точностью 1 градус, но
иногда бывают исключения. Поэтому
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем угол магнитного склонения вручную. Для этого берем компас Картограф 2 (или SILVA54,
или буссоль), находим в районе картографирования максимально длинный
прямолинейный объект (но не ЛЭП, не
газопровод, не магистральный водопровод, никаких коммуникаций, значительно влияющих на магнитное поле
Земли) и аккуратно измеряем его азимут 10 раз. Находим среднее значение
и наносим его на карту. Сверяем его с
вычисленным программой, если они
совпадают – отлично. Если нет, находим еще одну прямую линию и повторяем измерения. П р и н и м а е м р е ш ение предпочтительно механическим измерениям.
Наш файл готов к полевым работам. В следующей статье мы рассмотрим приборы и инструменты, которые
нам понадобятся в поле.

Продолжение следует.

Мандус Ридефельт (Швеция):

ФИЛОСОФИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Нужно ли знать слишком много?

Мандус Ридефельд, в прошлом член сборной Швеции по кроссовому ориентированию, имеет степень бакалавра
по биологии / молекулярной биологии, степень бакалавра по теоретической философии в университете Упсалы
(Швеция), обучение в области биотехнологии на уровне магистра и опыт работы в качестве научного
сотрудника в Шведском университете сельскохозяйственных наук. Он также публиковал стихи в шведских
литературных журналах. С его философскими размышления о спортивном ориентировании можно ознакомиться
в данной статье.
Во время соревнований и тренировок
спортсмен-ориентировщик
вступает в конфликт с лесом. Ориентировщик должен подчинить лес
своей воле, преодолеть расставляемые им препятствия. Только так он
сможет достичь своей цели. Тот, кто
справится с возникающими на пути
преградами лучше остальных, и станет победителем.
Или… Ориентировщик во время
соревнований и тренировок находится в гармонии с лесом. И тот, кто будет
дружелюбнее и вежливее обращаться
с лесом, природой, и станет победителем. Вместе с лесом или против него?
И кто такой ориентировщик? Лес для

ориентировщика или ориентировщик
для леса?
В исторической ретроспективе, начиная с научной революции XVII века,
то есть Эпохи просвещения, и далее во
времена расистского колониализма и
индустриализации в конце XVIII века,
и заканчивая нынешним глобальным
потеплением и экологическими катастрофами, словом, уже несколько веков
через историю человечества красной
нитью проходит тема покорения природы, подчинения ее своим интересам. В понимании современной западной цивилизации природа должна
служить человеку, не наоборот. Покорение природы самыми разнообраз-
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ными способами – это верный путь к
успеху, прежде всего экономическому. Базовый принцип науки о проверке статистических гипотез строится
на необходимости понять и предсказать природу, дабы таким образом
подчинить ее себе и использовать в
своих интересах. В империалистическом сознании рабство оправдывалось
тем, что жертвы этого преступления
рассматривались как сырье для получения работы, то есть были скорее
частью природы, чем частью цивилизации.
Точно так же одним из столпов
экономики западного образца стало
бесконечное, бесконтрольное извле-

чение ресурсов из природы. Можно
привести десятки и сотни примеров,
но в рамках данной статьи я бы хотел
ограничиться заявлением о том, что в
последние десятилетия радикальным
образом изменились предпосылки покорения природы. По мере того как
набирает обороты глобальное потепление, существующие планетарные
системы (экологические, геологические и политические) рушатся или радикально меняются – у нас на глазах,
нашими же усилиями. Природа перестала быть нейтральным местом, которое навсегда сохранится в его нынешнем виде. Под воздействием деятельности человека природа стала ненадежной и непредсказуемой силой. Че-

ловека и природу в наше время уже
невозможно отделить друг от друга.
Дикая природа, о которой так любят говорить ориентировщики, не исключение. Даже на лоне так называемой дикой природы есть следы цивилизации – содержание в воздухе углекислого газа, возрастающий риск получить травму из-за близлежащих
лесных хозяйств, уменьшение количества видов – зато мобильный телефон
ловит превосходно. В своей работе
«Экология без природы» (Harvard
University Press, 2007) философ Тимоти Мортон пишет о том, что дикая природа таким образом – это уже не дикая природа, не первозданный ландшафт и не прямая противополож-

ность городу или цивилизации. В так
называемой дикой природе очевидно
человеческое стремление покорить
силы природы самым неприглядным
образом.
Я часто задаюсь вопросом: ориентировщик, покоряющий лес, – это еще
один пример того, как человек подчиняет себе природу и лес? Благодаря
карте неизвестная доселе местность
становится чем-то, что знакомо человеческому взору, чем-то, что можно
покорить. Благодаря карте поднимается завеса тайны, лес теряет свою загадочность, он перестает быть диким,
неизведанным местом, речь идет уже
не о том, что лес – это дикая природа,
а о том, как карта и лес вместе ложатся в основу ориентировочного забега.
Ориентировщик читает карту, осваивает тот или иной тип местности,
пробегает дистанцию и, финишировав, садится в машину и уезжает домой. В таком разрезе лес служит интересам ориентировщика, а не наоборот.
Но можно взглянуть на проблему и
под другим углом. Ориентировщик
проводит в лесу очень много времени,
он изучает его топографию и биотопы, исследует движения собственного
тела и тем самым становится противоположностью описанного выше человека-покорителя природы. Его близость к природе не похожа на стремление подчинить природу своим интересам, ориентировщик сближается с
природой, учится находить в лесу дорогу. В этом случае само ориентирование строится на уважительном отношении к лесу: спортсмен не должен
переоценивать свои возможности в
том, что касается ориентирования на
местности или уровня его физической
подготовки, он должен позволить местности определять его действия. И
тогда лес будет не только спортивной
ареной, но и местом сложных взаимоотношений, которые выстраиваются
между лесом и бегущим по нему ориентировщиком.
Вопрос в том, как в эпоху, когда
лесная промышленность и изменения
климата угрожают окружающей среде,
которая необходима ориентировщикам по всему миру, когда «дикая природа» все больше подвергается воздействию человека, когда природу и
цивилизацию уже невозможно отделить друг от друга – как в эту эпоху
ориентировщику выстраивать свои
отношения с лесом?

По материалам шведского
журнала «Skogsport».

ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 43

ЕЩЁ РАЗ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКЕ
Emit, SFR, SportIdent: а какие ещё бывают виды электронной отметки? Некогда популярные
компостеры, заменившие карандаши, сейчас уже практически вытеснены разнообразными электронными средствами отметки. Анна Есельсон и Алексей Волков, ориентировщики и координаторы трейл-ориентирования в Петербурге, подготовили обзор по более или менее известным средствам хронометража, а также рассказали, какую необычную систему они используют на УТС клуба "31КП".
SFR-system
SFR – недорогая и надежная система электронной отметки, которая может применяться для фиксации отметки на контрольных
пунктах во всех дисциплинах спортивного ориентирования. Название SFR (start-finish-result) берет свое начало от компьютерной
программы, созданной для обслуживания первого в России этапа
Кубка Мира по спортивному ориентированию в 1993 году. Серийное производство системы началось в 2006 году. Система электронной отметки SFR разработана под руководством петербуржца
Александра Курдюмова и постоянно совершенствуется. Вышедший в 2017 году новый чип может вмещать до 122 отметок.
Данная система наиболее распространена в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.

Sportident
В 1997 году инженер одной из фирм, выпускавшей электронику и противоугонные системы, Зигфрид Риттер привёл на соревнования по спортивному ориентированию свою дочь. Она участвовала в соревнованиях впервые, удачно закончила дистанцию,
но, вот незадача, исколола в кровь пальцы при отметке компостером. И Зигфрид, который разрабатывал иммобилайзер для автомобилей VolksWagen и Audi, задумался, а нельзя ли приспособить решения из этой системы в ориентирование. В итоге он создал компанию AES, одной из разработок которой и стала система электронной отметки SPORTident. В России первые соревнования с
электронной отметкой прошли в Вологде, в 2001 году, на Финале
Кубка Мира по ориентированию на лыжах. SPORTident – именно
продукт, который к тому же наиболее распространён в мире, что
позволяет нашим спортсменам тренироваться с тем же оборудованием, что и будет использоваться на международных стартах.
Емкость разных версий чипов (с уникальным номером) колеблется от 30 до 128 отметок.

EMIT
За каждым участником на соревнованиях
закрепляется чип (E-card), который имеет
уникальный идентификационный номер. Кроме
чипа спортсмену выдается карточка, вставляемая
в чип в специальные прорези. На ней участник
самостоятельно вписывает номер чипа, фамилию
имя, нагрудный номер.
При прохождении дистанции чип прикладывается к базе стороной с карточкой, так как кроме
электронной фиксации на пункте происходит
механическое дублирование отметки проколом.
Электронное взаимодействие ЧИПа с базой
происходит приблизительно за 0,1 сек., поэтому
нет необходимости задерживать ЧИП на базе
продолжительное время.
Данная система широко распространена в
Финляндии.
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SportIduino
Более доступная альтернатива вышеописанным
средствам электронной отметки. Разработана Александром Воликовым. Он использовал модуль RFID, также используемый в обычных домофонах. Чип-брелок стоит
всего 11 рублей, считывает информацию с нескольких
сантиметрах от станции. Данная система записи позволяет записывать в память 45 отметок, включая старт и
финиш, для большинства соревнований этого вполне
достаточно. Но если оптимизировать использование памяти и заложить несколько большее время на отметку,
емкость можно существенно увеличить.
Стоимость компонентов станции и материалов для её
изготовления составляет порядка 500 рублей. На изготовление и настройку одной станции у народного
умельца уходит около 1.5 часов чистого времени.
Система электронной отметки для трейл-ориентирования
Система, разработанная ростовским специалистом А.Л. Бляхманом, состоит из комплекта специальных устройств "Электронных судей" для каждой станции Тайм-КП и настроенного под конкретный старт Excel-файла, в котором и создается протокол результатов участников.
Каждое отдельное устройство – это одновременно и персональный компьютер с монитором, устройством ввода информации (10 кнопок), памятью (SD), блоком питания (4 батарейки АА).
Перед стартом необходимо настроить станцию для работы: файл – настройки станции Тайм-КП – содержит информацию
о числе задач на станции, числе флагов на местности, контрольное время работы на данной станции, наличие ответов Зеро
на данной станции; файл – стартовый протокол и файл – результатов участников.
Для каждого участника перед началом работы на станции вводится номер участника, проверяются выводимые на монитор фамилия и имя участника. Далее по звуковому сигналу включается обратный отсчет до конца контрольного времени, который выводится на экран. Участник соревнований нажимает кнопки, соответствующие его варианту ответов. Результаты
нажатий выводятся на экран. После нажатия кнопки время участника фиксируется. Если остается менее 10 секунд до конца
КВ, то на экране время выводится с десятыми долями секунды. По окончании КВ на экране (и в памяти станции) вместо не
нажатых вариантов ответа появляются вариант ответа «Х».
По окончании соревнований информация с SD карт станций переносится в судейский файл. На основной странице файла формируется протокол соревнований.
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iButtonSport
Эта система отметки разработана украинским специалистом Вячеславом
Дружининым. Главное отличие от существующих электронных отметок и основное преимущество – это дешевизна
«станций» – меток, находящихся на контрольном пункте (КП). Чип-«часики»
спортсмен надевает на руку. Чип имеет
свой единственный индивидуальный номер, указанный внутри прозрачного корпуса. Удобно отмечаться на КП, подхватив метку другой рукой. Корпус влагозащищен (класс защиты – ip65). В активном режиме чип при удачной отметке зажигает светодиод в прозрачном корпусе
длинным сигналом (около 1 сек.), указывая на запись метки. При повторном касании той же меткой светодиод моргает
короткими сигналами, подтверждая, что
метка уже записана в чип.
Стало возможным:
- Применение неограниченного количества меток в лесу и на неограниченный срок. Метка пассивна, не содержит батареек, не ржавеет. Можно даже не снимать метки и оставить их до следующих мероприятий.
- Замена существенно дорогих "станций" на дешевые метки (20-30 рублей) снизит тяжесть утраты "станций" организаторам.
- Простота и скорость установки меток в лесу упрощает работу начальникам и постановщикам дистанций. Метка небольшого размера (можно мно-о-ого положить в карман), на веревочке легко вешается на любой куст, ветку, дерево.
Характеристики активного чипа:
Запись до 50 отметок разными метками во внутреннюю энергонезависимую flash-память;
Не требует очистки – хранятся постоянно последние 50 отметок;
1200 часов активного режима. При использовании до трех часов в неделю – до 7 лет использования;
Батарейка Lion-Renata, EEMB срок службы 8-10 лет. Температурный режим до - 40° С.
Все компоненты термостабильны и выдерживают критические погодные условия;
Самый привлекательный и дешевый компонент системы iButtonSport – метка. Она пассивна – без батарейки – и может использоваться безгранично долго и при любых погодных условиях. Стоимость метки примерно 20-30 рублей.
Основные свойства метки:
- Время считывания – менее 5 миллисекунд;
- Температура от -40°С до +85°С;
- Уникальный 64-битный код;
- Идентификация по касанию;
- Конструкция корпуса, упрощающая правильное прикладывание;
- Прочный корпус из нержавеющей стали с регистрационным номером, выдерживающий суровые условия внешней среды;
- Простое крепление на пластиковом держателе.
Данная система имеется в петербургском клубе «31 КП». Инициатором её приобретения в 2013/2014 году стал Фёдоров
Леонид Александрович. iButtonSport используют на учебно-тренировочных сборах, которые проводятся своими силами, так
как КП почти не видны случайным прохожим, и даже если КП пропадет, не так страшно – цена метки (домофонного ключа)
в пределах 30-40 рублей. Эта отметка, на наш взгляд, удобна для мероприятий с небольшим количеством участников. Из минусов: "метка" стандартно висит на верёвочке – надо её поймать! А если на КП выбежали одновременно несколько человек,
то не очень удобно "ловить". Да, меток можно повесить несколько, но они могут запутаться, зацепиться за ветку.
Китайская отметка Learnjoy system
У китайцев есть своя собственная и неповторимая система отметки. Чип
чем-то внешне похож на «пуговку» SFR 2000-х годов, а станция на пункте – на
Sport ident. Подробную презентацию (на английском) про Learnjoy можно посмотреть
здесь https://orienteering.org/wp-content/uploads/2013/03/07LearnjoyWOC2014.pdf"
Отметим, что на сайте IOF есть
https://orienteering.org/wpcontent/uploads/2012/08/IOF-Approved-Electronic-Punching-Systems-January2018.pdf – документ с утверждёнными (сертифицированными) системами электронной отметки: Emit, SPORTident, SFR system. Learnjoy system – частично
утверждена.

Подготовили Анна Есельсон и Алексей Волков.
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