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Уважаемые коллеги, 
любители спортивного ориентирования!

Летний сезон в этом году открывал Чемпионат Европы
по спортивному ориентированию на велосипедах. В горо-
де Вроцлав (Польша) наши спортсмены выступили удачно,
завоевав три медали. Поздравляем победителей и призе-
ров: Фолифорова Антона (Владимирская область) – золото
в масс-старте, Глухова Валерия (Московская область) –
бронза в спринте, а также нашу эстафетную команду в сос-
таве Свирь Анастасии (Московская область), Глухова Вале-
рия (Московская область) и Фолифорова Антона (Владими-
рская область), завоевавшую серебряную медаль в сме-
шанной эстафете. Отдельно хочу выделить Антона Фоли-
форова, 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 счита-
ется 19 июля 1959 года, когда вблизи станции Рощино (Ле-
нинградская область) прошли соревнования по новому
виду спорта на призы Горспортсоюза (Ленинград). Надо
отметить тот факт, что соревнования впервые проводи-
лись 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-Пе-
тербурге состоится Фестиваль спортивного ориентирова-
ния. 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



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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!



В первой декаде июня 2019 года
гонщики из девятнадцати стран собра-
лись в Польше, чтобы принять участие
в Чемпионате Европы по спортивному
ориентированию на велосипедах, кото-
рый состоит из двух индивидуальных
дисциплин и смешанной эстафеты. Эти
три соревнования также входят в прог-
рамму Кубка Мира MTBO 2019 с тремя
раундами. Соревнования проводились
в городе Стшелин, на юге Польши, ко-
торый славится своими внушительны-
ми гранитными карьерами.

По правилам соревнований каждая
страна может выставить до шести жен-
щин и шести мужчин для каждого от-
дельного 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 Бо-
гар отстоять свой титул лидера миро-
вого велоориентирования, который
закрепился за ним с прошлого сезона?
Сильным соперником стала традици-
онно мощная российская команда, в
которую входят известные Руслан Гри-
цан 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 ли-
дирующую позицию в чешской жен-
ской команде в этом сезоне. И, без сом-
нения, все ожидали вызова от датчан-
ки Камилла Сёгаард.

ССммеешшааннннааяя  ээссттааффееттаа.. Программа
Чемпионата Европы начиналась в суб-
боту 8 июня со смешанной эстафеты
для команд из трех участников, и, по
крайней мере, с одной женщиной в
составе команды. Нации могли выста-
вить на старт до четырех команд. Мес-
тность для этого вида и масс-старта
(третий день) была умеренно холмис-
тая, с хорошими условиями для перед-
вижения по дорожкам и трассам, опи-
санным как «от ужасных до очень хо-
роших»!

И в первый день Чемпионата Евро-
пы по спортивному ориентированию
на велосипедах было много быстрой и
яростной езды на маунтинбайках. Сме-
шанная эстафета завершилась побе-
дой Чехии над их ближайшими сопер-
никами – Россией и Финляндией (вто-
рая 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 мес-
те была финская спортсменка Марика
Хара. Далее стали лидировать чехи,
так как на втором этапе чешский гон-
щик Войтех Людвик показал самое бы-
строе время. Россиянин Валерий Глу-
хов поднял свою команду с четвертого
на второе место, далее он передал эс-
тафету Антону Фолифорову, ставшему
самым быстрым на третьем этапе, но
этого оказалось недостаточно, чтобы
догнать чеха Кристофа Богара, кото-
рый привел чешскую команду на фи-
ниш с победным преимуществом 1.14.

Опытная команда Финляндии финиши-
ровала на третьем месте с временем на
2.55 хуже времени победителя. Итак,
первый день соревнований принес
российской команде в составе Анаста-
сии Свирь, Валерия Глухова (оба
спортсмена представляют Московскую
область) и Антона Фолифорова (Вла-
димирская область) серебряную ме-
даль.

ССппррииннтт .. Спринт проходил на сле-
дующий день – частично в лесу, час-
тично в городских районах. Здесь жен-
щины должны были преодолеть
дистанцию длиной 8.6 км, мужчины –
10.2 км (по оптимальным маршрутам)
с запланированным временем побе-
дителя 20-25 минут в обеих гонках.
Спринт МТБО – быстрый и яростный!

Чешская гонщица Вероника Куби-
нова выиграла в женском спринте с
большим отрывом. Спортсменка стала
самой быстрой в женской гонке и вы-
играла 1.17 у Камиллы Сёгаард из Да-
нии, которая финишировала реши-
тельно и уверенно, показав очень при-
личное время на последних этапах
дистанции. Третьей стала шведская
гонщица Надя Ларссон, которая после
достаточно медленного стар-
та проехала очень хорошо –
она была лишь десятой на

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
НА ВЕЛОСИПЕДАХ 77––1111  ииююнняя  22001199  ггооддаа,,  гг..  ССттшшееллиинн  ((ППооллььшшаа))



шестом КП и в итоге заняла третье
место! Четвертой стала финка Марика
Хара, которая после долгого пребыва-
ния на втором месте растеряла своё
преимущество к концу дистанции.
Всего в гонке было 49 участниц, и пер-
вая топ-шестёрка была интересна тем,
что в ней были представлены шесть
разных наций.

У мужчин Лаури Мальсроос (Эсто-
ния) победил в спринте с отрывом все-
го 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 промежу-
точное место, и в итоге всё-таки за-
кончил дистанцию на бронзовой пози-
ции. Чешский фаворит Кристоф Богар
начал дистанцию медленно, и уже на
тринадцатом контрольном пункте ли-
дировал. Золото казалось очень веро-
ятным, но в итоге он вынужден был
уступить очень быстрому финишу эс-
тонца Лаури Мальсрооса и согла-
ситься на серебряную медаль.
Чех Войтех Людвик и два
известных россиянина,
Руслан Грицан и Григорий
Медведев, были дисквалифи-
цированы. 

В этой гонке среди луч-
ших шести спортсменов на
подиуме было пять разных
националь-
ностей, в
целом и у
мужчин, и
у жен-

щин восемь стран смогли отпраздно-
вать успех в спринте. У российской
команды в копилке бронзовая медаль
Валерия Глухова (Московская об-
ласть).

ММаасссс--ссттаарртт .. Последний день
чемпионата, 10 июня. «Длинная дис-
танция 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 муж-
чин. Это серьезная физическая
нагрузка, а также, без сомнения, мно-
жество вариантов маршрута, которые
нужно правильно рассчитать и выпол-
нить в лесу.

И в этот заключительный день со-
ревнований, после более чем
часа тяжелой езды, дат-
чанка Камилла Сёга-
ард и росси-
я н и н

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 Сё-
гаард – очень последовательный и
универсальный гонщик, она значи-
тельно улучшила свою позиции после
серебряной медали в спринте преды-
дущего дня. Она начала осторожно и
занимала лишь 13-е место после седь-
мого контрольного пункта, но затем
быстро подтянулась и стала самой
быстрой во второй половине дистан-
ции. Французская спортсменка Кон-
станция Девиллерс заняла шестое
место благодаря своему сильному фи-

нишу, обогнав вчерашнюю
чемпионку, чешку Веро-

нику Кубинову. Се-
ребряным призе-

ром стала прог-
рессирующая

британская
г о н щ и ц а

К л э р
Долли-



мор, а бронза досталась
опытной финнке

Ингрид Стен-
гард. Как

и

накануне, шесть лучших мест доста-
лись гонщикам из шести разных
стран – на этот раз без гонщиков из
Чехии и России!

Российский спортсмен Антон Фо-
лифоров показал всем своим очень
сильным выступлением, что он вер-

нулся в форму, как несколько
сезонов назад. Всю дистан-
цию он был не ниже треть-

его места и на финише
оказался самым быс-

трым. Финский
гонщик Юсси

Лаурила ли-
дировал по

дистан-
ц и и ,

но в



итоге оказался только к двенадца-
тым. Но вторым за Фолифоровым
стал другой финский гонщик Каре
Каскинен, а испанские болельщики
гордились  своим бронзовым призе-
ром 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 насы-
щенный Чемпионат Европы по МТБО в
Стшелине и Вроцлаве (Польша).

ССттааттииссттииккаа.. Прошедший в Польше
чемпионат показал следующие ре-
зультаты: восемь разных стран выиг-
рали медали в двух отдельных видах
соревнований (спринт и масс-старт на
длинные дистанции), и целых один-
надцать наций могут оглянуться назад
в удовлетворении от попадания в шес-
терку лучших, по крайней мере в од-
ной из гонок! Это говорит о том, что
очень высокие стандарты достигаются
в MTBO во многих странах.

Медали были вручены Чехии, Да-
нии, Финляндии и России (по две), а
также Эстонии, Великобритании, Ис-
пании и Швеции (по одной). Един-

ственной, кто выиграл две индиви-
дуальные медали, была Камилла

Сёгаард из Дании (серебро + зо-
лото).

Всего 21 человек вошел в
шестерку лучших в одной

или двух гонках. Только
три гонщика достигли

этого дважды: Ка-
милла Сёгаард 

(2-я и 1-я), Клэр
Даллимор, Ве-

ликобрита-
ния (6-я и

2-я) и
Антон 
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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 жен-
щин: в обеих гонках шесть лучших участников были из
шести разных стран – и только три из этих стран занима-
ли 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 усто-
явшихся стран-лидеров, которые еще не присоедини-
лись к ней. Наиболее примечательным здесь является то,
что в настоящее время довольно много стран имеют гон-
щиков, способных достичь самых высоких результатов и
завоевать медали на международном уровне. Наци-
ональные учебные программы в сочетании с проводи-
мыми ежегодно международными лагерями MTBO дают
замечательные результаты.

ЗЗааккллююччееннииее.. 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 Вале-
рия Глухова (Московская область) – бронзовая медаль. И
вот – масс-старт – победа и титул чемпиона Европы по
спортивному ориентированию!



В период с 29 апреля по 5 мая в Эсто-
нии состоялся восемнадцатый Чемпи-
онат Мира по спортивному ориентиро-
ванию среди школьников.  По правилам
Международной федерации школьного

спорта в чемпионате принимают учас-
тие команды учеников одной общеобра-
зовательной школы и сборные команды
страны, в двух возрастных категориях
среди юношей и девушек. На чемпиона-
те в Эстонии 2019 года соревновались
спортсмены 2004-2005 и 2001-2002-

2003 годов рождения.
Таким образом, страна может выста-

вит до восемь команд (по одной команде
на категорию). Каждая команда состоит
из пяти спортсменов и одного препода-
вателя или тренера. Сборную России в
этом году представляли школьные ко-
манды из Иркутска, Челябинска, Нижне-
го Новгорода и Сергиева Посада. Спор-
тсмены соревновались в двух дисципли-
нах – лонг и мидл, а команда-победи-
тель определялась по сумме времени
трех лучших спортсменов в каждой дис-
циплине. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
2299  ааппрреелляя  ––  55  ммааяя  22001199  ггооддаа,,  гг..  ООттттееппяя,,  ЭЭссттоонниияя

Международная федерация школьного спорта (ISF), объединяющая бо-
лее 100 стран мира, считает своей главной задачей физическое, интел-
лектуальное, нравственное и социально-культурное развитие учащихся.
Чемпионаты мира среди школьников проводятся по разным видам спор-
та. С 1987 года в программу соревнований включено спортивное ориен-
тирование 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.



Самой многочисленной оказалась
делегация из Иркутска, которую пред-
ставляли три команды средней общеоб-
разовательной 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 го-
дов рождения, представляющие сбор-
ную команду Иркутской области. 

Федерация спортивного ориентиро-
вания Иркутской области на протяже-
нии многих лет занимается развитием
спортивного ориентирования. Популяр-
ность этого вида спорта растет с каждым
годом, и уже около тысячи человек регу-
лярно участвует на региональных со-
ревнованиях. На текущий момент заня-
тия с юными спортсменами ведут только
педагоги дополнительного образования
на базе общеобразовательных школ.
Благодаря этому факту, несмотря на об-
щий не очень высокий уровень спор-
тсменов в регионе, Иркутскую область
на соревнованиях различного уровня
может представлять одновременно
большое количество ребят, обучающих-
ся в одной школе.

21 ноября 2018 года иркутские ори-
ентировщики были официально утвер-
ждены в качестве участников 18-го
Чемпионата Мира по спортивному ори-
ентированию среди школьников, что
стало поистине историческим событи-
ем для иркутского ориентирования.
Этому предшествовало почти полгода
активной подготовки, в результате ко-
торой 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 спортив-
ного мастерства участников и организа-
ционных возможностей федерации, но и
проект, стимулирующий новый виток
развития ориентирования в регионе, свя-
занный с трансформацией календарного
плана соревнований и развитием ориен-
тирования 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 положитель-
ные социальные и экономические изме-
нения и формирующие новые стандарты
качества в ориентировании региона.  

Однако кроме создания предпосылок
для будущего развития, участие в чем-
пионате мира принесло огромное удо-
вольствие и радость для нынешних уча-
стников. Ребятам удалось посоревно-
ваться со спортсменами из 23 стран из
разных уголков мира, поучаствовать в
грандиозной культурной программе со-
ревнований, состоящей помимо церемо-
ний открытия и закрытия ещё и из эк-
скурсионной программы, выставки на-
ций и эстафеты дружбы. 

Атмосферу соревнований лучше все-
го передают отзывы участников: 

«Для меня огромная честь выйти с
флагом своей страны перед таким боль-
шим количеством зрителей. Испытыва-
ешь чувство гордости за страну и огром-
ную ответственность за свои спортив-
ные результаты», – сказал  Олег Самой-

лов, флагоносец сборной команды Рос-
сии на церемонии открытия.

«Я заняла седьмое место в мидле из
восьмидесяти пяти участниц, это просто
отличный результат для меня. После та-
кого появляется желание ещё усерднее
тренироваться и дальше выезжать на со-
ревнования», – лучшая участница из сос-
тава сборной Иркутска Стукалина Нина.

«На этих соревнованиях мне особен-
но 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 ре-
шение не сходить с дистанции, но шагом
нельзя было идти. Тогда мы решили по-
нести её вдвоем. Особенно приятно, что
на нашу взаимовыручку обратили вни-
мание очень многие участники соревно-
ваний и выразили нам слова благодар-
ности, а дома даже рассказали про это
событие по телевизору. Очень надеюсь
ещё раз принять участие в соревновани-
ях», – сказал представитель команды
юношей-2004 Толкачев Павел.

«Поучаствовать в соревнованиях та-
кого масштаба – огромная честь. Когда
многие ребята только начали занимать-
ся шесть лет назад, я и представить себе
не могла, что им представиться возмож-
ность поучаствовать в чемпионате мира.
Это мероприятие вызвало огромную
поддержку и со стороны детей, и со сто-
роны руководства, а самое главное – со
стороны родителей. Уже сейчас они го-
ворят, 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» дает зрителям
возможность взглянуть на наш вид
спорта как бы изнутри, что невозможно,
когда вы смотрите, скажем, футбольные
или хоккейные матчи, – говорит телеп-
родюсер Карел Йонак, с 2016 года отве-
чающий за трансляции с чемпионата
мира по спортивному ориентированию.
Он уже много лет занимается телевизи-
онными трансляциями турниров по
ориентированию.

- Всего несколько лет назад «бегу-
щая камера» была только мечтой. Когда
появились первые маленькие камеры
GoPro, всегда были проблемы с малень-
кими и легкими передатчиками сигна-
ла. А сегодня у нас есть хорошее техно-
логическое решение этой проблемы: в
районе проведения соревнований соз-
дается беспроводная зона, которая оп-
товолоконным кабелем соединяется с
передвижной телевизионной станцией
на арене. Если стабильно работает сеть
4G, можно использовать ее, но наша соб-
ственная сеть – это самый надежный
способ пересылать видеосигнал с
дистанции, – рассказывает Йонак.

За последние годы значительно воз-
росло качество стабилизаторов для пе-
реносных камер. Еще в 2015 году опера-
тору приходилось держать камеру в ру-
ке, в 2016 году мы стали использовать

простейшие стабилизаторы, а с 2017 го-
да – их улучшенную версию.

- Сейчас стабилизаторы справляют-
ся с самыми суровыми условиями, по-
этому 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 опера-
тором на нескольких последних чемпи-
онатах мира.

И хотя техника год от года стано-
вится лучше, работать бегущим опера-
торам все равно бывает непросто.

- Прежде всего, вам нужен тот, кто
очень хорошо бегает. Ведь бежать при-
ходится наравне с такими спортсмена-
ми как Даниэль Хубман, Юнас Леандер-
ссон, Туве Александерссон и Майя Альм,
и делать это надо 40 раз на протяжении
одного спринтерского забега или же за-
бега на длинную дистанцию. Это неп-
росто, – 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 пере-
укладок кабеля до и во время забегов.

- В вашей команде должен быть хо-
роший ориентировщик, который смо-
жет предугадать потенциальные мар-
шруты спортсменов. Если такого чело-
века у вас нет, антенны будут установ-
лены не там, где нужно, – говорит
Йонак.

Карл Магнуссон старается поддер-
живать форму круглый год. К чемпи-
онату мира он несколько недель гото-
вится с помощью интервальных трени-
ровок.

- Самые лучшие тренировки для ме-
ня – это забеги на самом чемпионате
мира. Я всегда чувствую себя лучше и
лучше с каждым днем. А отработав чем-
пионат 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 дистан-
ции, как вдруг она провалилась в не-
большое болото и пропала из поля зре-
ния. Сначала я услышал, как рассмеялся
продюсер, а через несколько секунд –
как комментатор на арене закричал «о-
о-о», а затем закричали и зрители.

Карл Магнуссон также работал опе-
ратором на лыжах на 90-километровой
гонке «Васалоппет».

- Во время «Васалоппет» ты все вре-
мя в прямом эфире, поэтому нужно
уметь расслабиться и на протяжении
всей гонки быть на «минимально высо-
ком уровне». В ориентировании наша
работа больше напоминает интервалы:
периоды максимальной активности сме-
няются отдыхом, и так снова и снова.

А еще Магнуссон снимал короткие
ролики про сильнейших бегуний-учас-
тниц самого массового кросса в мире
«Лидингёлоппет».

- Это было очень тяжело, – призна-
ется Мангуссон.

Телепродюсер Карел Йонак любит
ориентирование и не боится сложнос-
тей, связанных со спецификой телетра-
нсляция 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 ориентирова-
нии же тебе всякий раз приходится на-
чинать с начала. Не бывает двух одина-
ковых 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.

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.
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Специфика местности и погодные условия могут
усложнить съемки.

- Иногда нам нужно протянуть 10 км кабеля вок-
руг спринтерской арены, собрать его после забега, а
уже на следующее утро начать прокладку 20 км кабе-
ля на средней дистанции вокруг другой арены в дру-
гом городе. Мне повезло с командой, я ей горжусь, –
говорит Йонак.

«Бегущие камеры» прочно прижились в трансля-
циях соревнований по ориентированию. Они привно-
сят новый элемент в видеоряд. И у Карела Йонака, и у
Карла Магнуссона есть множество идей, как в буду-
щем 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 мож-
но будет брать флеш-интервью и общаться с гостями.
И почему бы не использовать анимированные 3D-ви-
зуализации 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. Ин-
тересно 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 качес-
твенную картинку для трансляции. Но мне кажется,
что так мы сможем показать всю прелесть ориентиро-
вания, на мой вкус, самого крутого вида спорта в ми-
ре, – говорит Карл Магнуссон.

Оптимальный набор оборудования для телетран-
сляции:

- 11 стационарных камер;
- 2 «бегущие камеры»;
- Дрон;
- Операторский кран;
- Команда из 45 опытных специалистов, любящих

свое дело!



В 90-х годах ХХ века группа альпи-
нистов 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 за-
регистрирована Федерация высотных
забегов. Компания Fila стала её глав-
ным спонсором. С 1996 года этот вид
спорта носит красивое имя «Скайра-
нинг». С 2008 года руководит развитием
скайранинга Международная федера-
ция скайраннинга, во главе которой
встал Марино Джакометти, а Лаури ван
Хаутен был назначен её исполнитель-
ным директором. Сейчас Федерация ра-
ботает под девизом «Less cloud. More
Sky!», что в переводе означает «Меньше
облаков, больше неба!».

Как уже выше было сказано, руково-

дит работой Международной федера-
цией скайранинга Международный со-
юз альпинистских ассоциаций, поэтому
этот вид спорта относится к альпиниз-
му, однако есть ряд особенностей, а
именно: для альпинистских восхожде-
ний время восхождения – не самое
главное, важна категория трудности ма-
ршрута. Скайраннеры не берут с собой
на дистанцию снаряжение (или берут
его минимум, если этого требует про-
хождение трассы), а альпинисты ис-
пользуют в своём арсенале большое ко-
личество снаряжения, начиная от пала-
ток и спальников, завершая специаль-
ными устройствами, с помощью кото-
рых преодолеваются препятствия на
маршруте. Бегунам запрещено исполь-
зовать кислородные маски. Каждый
участник забега имеет свой стартовый
номер и преодолевает трассу в одиноч-
ку. В альпинизме же в основном работа-
ет на маршруте команда, поэтому лич-
ных стартовых номеров не существует.
При движении обязательно проходятся

все контрольные пункты на трассе, на
которых фиксируется факт и время про-
хождения этапа каждым участником.

Разновидности скайраннинга:
VVEERRTTIICCAALL  KKIILLOOММEETTEERR — самая ко-

роткая дистанция длинной до 5 км на-
зывается «Вертикальный километр».
Эта дистанция планируется с перепадом
высоты 1 км. 

VVEERRTTIICCAALL  SSKKYYMMAARRAATTHHOONN – «Верти-
кальный высотный марафон». Прово-
дится на дистанции, расположенной на
высоте от 3000 м. Её протяжённость мо-
жет быть любой, но наклон должен быть
более 30%. К этому классу относится за-
бег Red Fox Elbrus Race. SKYМARATHON
или «Высотный марафон» имеет трассу
протяжённостью 20-42 км, а набор вы-
соты должен быть не менее 2000 м. Ес-
ли дистанция выходит более чем на 5%
за значения этих параметров, то такая
трасса переходит в класс «Ультравысот-
ного марафона». 

SSKKYYRRAACCEE переводится как «Высот-
ная гонка». В этой дисциплине спор-

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.



тсмены проходят от 18 до 30 км дистан-
ции. Трасса для таких соревнований не
должна превышать по высоте 4000 м.

SSKKYYSSPPEEEEDD в переводе обозначает
«Скоростная высотная гонка», в кото-
рой скайраннеры преодолевают трассу
с наклоном более 33% и имеющую вер-
тикальный подъём 100 м.

Первый чемпионат мира по скайран-
нингу, организованный ISF – Interna-
tional Skyrunning Federation, состоялся в
далеком 1998 году. Это был первый год,
когда бразды правления мирового скай-
раннинга перешли от FSA – Federation for
Sport at Altitude к ISF – International
Skyrunning Federation. На сегодняшний
день в ISF входит 41 национальный пред-
ставитель (ассоциации, федерации скай-
раннинга), следующие правилам IOC –
International Olympic Committee. Бюджет
организации состоит из взносов учас-
тников коммерческих стартов и чемпи-
оната мира. Штаб-квартира находится в
Италии, где в главном офисе работают
три сотрудника и девять членов правле-
ния.

В 2018 году чемпионат мира по
скайраннингу проходил c 13 по 15 сен-
тября в шотландском городке Кинлох-
левен. Чемпионат был организован
совместно с ISF.

Последний день и заключительная
гонка чемпионата. Старт в 10 часов ут-
ра. В стартовом створе вся элита миро-
вого 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 неиз-
вестным, но 26-летняя спортсменка яв-
ляется семикратной чемпионкой мира
по ориентированию и восьмикратной
чемпионкой мира по лыжному ориенти-
рованию! Стоит напомнить, что в 2017
году она выиграла гонку Limone
Extreme SkyRace, причем с 12-минут-
ным отрывом от соперниц! Трасса чем-
пионата мира протянулась на 29 км с
общим набором высоты 2500 метров, с
началом и финишем в Кинлохлевене. В
настоящее время Туве является «дей-
ствующим» чемпионом мира в трех ви-
дах спорта: ориентирование, лыжное
ориентирование и скайраннинг!

Foto: Ian Corless, Sven Alexandersson
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Улав предельно собран. Он делает
несколько глубоких вдохов. Высмар-
кивается. Наклоняется и привычным
движением берет в руки карту. На ча-
сах – десять утра. Улав тренируется на
местности в районе к югу от Фредрик-
стада. И сразу же бежит, не жалея сил.
Сегодня по плану интервальные уп-
ражнения: два ориентировочных от-
резка на высокой скорости, по 15 ми-
нут каждый с перерывом на пятими-
нутный отдых.

Когда спустя 35 минут он с ускоре-
нием финиширует, здесь по-прежнему

безлюдно. Нет никого, кроме Улава и
его карты. Но если не обращать внима-
ния на сосновый лес, где он тренирует-
ся, 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 пересе-
кает «финишную черту», делает еще
несколько шагов и садится на пенек.
Проверяет карту, как это обычно дела-
ют ориентировщики на финише, затем
встает и надевает куртку.

- Вы всегда так собраны, когда де-
лаете интервальные упражнения, как
будто вы бежите на соревнованиях?

- Да, я стараюсь всегда быть макси-
мально собранным во время интенсив-
ных тренировок. Для меня крайне важ-
но, чтобы тренировки были как можно
больше похожи на соревнования. Так я
готовлю себя к тому, что ждет меня на
важных турнирах. Само собой, трени-
ровки сильно отличаются от соревнова-
ний, но я вырабатываю автоматизм, ко-
торый будет нужен, когда придет время
выходить на старт, – рассказывает Лун-
данес.

- Мне кажется, что мало кто вык-
ладывается на соревнованиях так, как
это делаете вы. Финишировав, вы еще
несколько минут можете лежать, при-
ходить в себя. Как вы это можете объ-
яснить?

- 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 каче-
стве заминки, полчаса за рулем автомо-
биля, душ, четыре основательных буте-
рброда – и Улав наконец-то садится от-
дохнуть у себя дома в Халдене. Полтора
года Улав вместе со своей девушкой
Идой Бьёргуль, которая тоже професси-
онально занимается ориентированием,
жил в Финляндии, в Турку, и вот недав-
но вернулся в Халден. В октябре у Улава
и Иды родился сын Якоб, и в гостиной,
где мы сидим, налицо перемены в жиз-
ни спортивной семьи: картам для ори-
ентирования пришлось потесниться,
чтобы освободить место для детского
развивающего коврика.

- Стать отцом – это просто невероят-
но. Я по-настоящему счастлив. Само со-
бой, дети меняют твою повседневную
жизнь, вносят в нее больше беспорядка.
Перед телевизором теперь не поваля-
ешься. 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 ки-
лометрах от границы со Швецией.

- Как так случилось, что Халден
стал Меккой для норвежских ориенти-
ровщиков?

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

Улав Лунданес (Норвегия):

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, ко-
торое взяли корреспонденты шведского журнала «Skogsport».
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- Очень много карт и не так много
снега – вот как минимум две причины.
Когда я сюда переехал, мне очень мно-
гое дало то, что я мог тренироваться и
мериться силами со спортсменами ми-
рового уровня, например, с Эмилем
Вингстедтом. Это очень помогло мне,
когда я сам стал выступать на междуна-
родных чемпионатах. Я надеялся, что
появится больше юных норвежских
спортсменов, которые будeт делать то
же, что сделали мы. Спортсменов, кото-
рые будут подталкивать нас, дышать
нам в спину. Но, к сожалению, этого не
происходит, – говорит Улав. Три-четы-
ре раза в неделю он тренируется вмес-
те с халденским лыжным клубом и мо-
жет помериться силами в том числе с
Магне Дели, в послужном списке кото-
рого три эстафетных золота, завоеван-
ных на трех последних чемпионатах
мира по спортивному ориентированию.

- Могли ли вы представить себе,
когда 11 лет назад переезжали в Хал-
ден, что примете участие по крайней
мере в двух чемпионатах мира, кото-
рые пройдут меньше чем в 100 км от
вашего дома (Бохуслен в 2016 году и Эс-
тфолл в 2019-м).

- Нет, предвидеть такое невозмож-
но. Но, само собой, это сильно облегча-
ет подготовку к чемпионату. Впрочем,
как показало время, я могу достойно
выступать на самых разных видах мес-
тности.

Сейчас Улаву 31 год, а вырос он в
небольшом городе Эйкенос, в 20 км от
Олесунна, который в свою очередь на-
ходится примерно посередине между
Тронхеймом и Бергеном на западе Нор-
вегии, поэтому в детстве он часто бегал
по горам, на которых не растут деревья:

- Здесь очень легко бегать и легко
ориентироваться на местности. В дет-
стве, я не особо-то пользовался компа-
сом, – сказал Улав несколько лет назад
в интервью нашему журналу («Skog-
sport»). 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. Пер-
вые результаты не заставили себя дол-
го ждать. Уже в 18 лет, на первом же
своем юниорском чемпионате мира, он
выиграл золото и на длинной дистан-
ции, и в эстафете. Два года спустя он
завоевал четыре медали на юниорском
ЧМ в Австралии, две из них были выс-
шей пробы – на средней и на длинной
дистанции. Именно на лесных дистан-
циях будет блистать будущий многок-
ратный чемпион мира.

Тем не менее, дебютировал на
«взрослом» чемпионате мира Улав на
спринтерской дистанции – это случи-
лось в 2007 году, он занял тогда 36-е

место. А двумя годами позже, на чемпи-
онате мира в Венгрии, в спринте он был
уже четвертым.

Но по-настоящему Улав заявил о се-
бе во взрослом спорте только в 2010 го-
ду, когда в возрасте 22-х лет выиграл
эстафетное серебро и золото длинной
дистанции на чемпионате мира в Трон-
хейме. С тех пор прошло девять лет, и в
августе у Лунданеса будет еще один
шанс подняться на высшую ступень пь-
едестала почета на «домашнем» чемпи-
онате, на этот раз в Эстфолле.

- Можете сравнить вашу програм-
му тренировок в 2010 году и то, как вы
готовитесь к нынешнему чемпиона-
т у ?

- 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 про-
думано и выверено. Можно сказать, что
безумия в моей подготовке стало мень-
ше, – смеется Лунданес. Улав проводит
три тренировки в неделю на скорость и
в общей сложности тренируется в тече-
ние недели более 20 часов. Три четвер-
ти этого времени он уделяет бегу. Ос-
тавшаяся четверть делится на силовые
тренировки, бег на лыжах, бег в воде и
эллиптический тренажер.

- Как изменились ваши трениров-
ки, 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 ре-
агировать на тренировки не так, как де-
лал это прежде. Моя программа трени-
ровок подходила мне, когда мне было
22, 23, 24 и 25, но потом я стал уставать
и уже не мог тренироваться так, как хо-
тел. Пока я жил в Финляндии, я смог
полностью сосредоточиться на ориен-
тировании, и это помогло мне привести
тело в порядок. А изменилось в моих
тренировках то, что я стал делать сило-
вые упражнения на ноги, тренировки
на взрывную силу мышц, и результат,
как мне кажется, был положительным.

Результаты Лунданеса и правда
впечатляют – он уже восемь раз заво-
евывал золотые медали на чемпиона-
тах мира. И чаще всего побеждал нор-
вежский спортсмен на длинной дистан-
ции. После золота на ЧМ-2010 в Трон-
хейме на длинной дистанции он пока-
зывал следующие результаты: 10, 1, 3, 3,
1, 1 и 1. Другими словами, на своей из-
любленной дистанции Лунданес по-
беждал уже пять раз. А если взять в
расчет еще и его выступления на чем-
пионатах Европы, то выходит, что на

длинной дистанции Улав не знает себе
равных с 2015 года.

- Мне всегда очень нравилась длин-
ная дистанция. Я уже давно в своих тре-
нировках делаю упор на подготовку
именно к длинной. И я должен сказать,
что никто не бегает так много на длин-
ные дистанции на релевантной местнос-
ти во время подготовки к чемпионатам
мира, как это делаем мы в норвежской
сборной. А я провожу еще и дополни-
тельные тренировки на релевантной ме-
стности, 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 значи-
тельных успехов: в его копилке есть од-
но золото (2014 г.), одно серебро и од-
на бронза, что тоже очень неплохо, но
все же не идет в сравнение с его фан-
тастическими результатами на длинной
дистанции.

- В начале своей взрослой карьеры я
недостаточно много работал над навы-
ками, необходимыми на средней дис-
танции. Только последние два-три года
я в равной мере тренируюсь и на длин-
ной, и на средней дистанции. В послед-
ние 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, ко-
торый можно выиграть, даже если тех-
нически пробежишь плохо.

- Вы уже восемь раз становились
чемпионом мира, побеждали на всех
лесных дистанциях (длинная, средняя,
эстафета). Что заставляет вас дви-
гаться вперед?

- Моя самая большая мечта – это вы-
играть все три золота на одном чемпи-
онате. 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 Си-
мона Ниггли). Но это просто невероят-
но сложно. Впрочем, у меня был шанс
повторить достижение Тьерри на прош-
логоднем 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 впер-
вые пройдет в новом формате – в Эс-
тфолле будут представлены исключи-
тельно «лесные» дистанции: средняя,
длинная и эстафета. В следующем году
впервые в истории пройдет и «сприн-
терский» чемпионат мира, где будут ра-
зыграны медали в спринте, спринте на
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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 дос-
тойные результаты на спринтерском
чемпионате мира, мне придется трени-
ровать те компоненты, которые я трени-
ровать не очень-то люблю. Мне больше
нравится бегать дистанции ориентиро-
вания, чем дистанции на легкоатлети-
ческом стадионе.

- То есть на спринтерский чемпи-
онат мира в следующем году вы не по-
едете?

- Я, скорее всего, приму участие в
тестовом забеге, и если отберусь на ин-
дивидуальный спринт, то, надо пола-
гать, поеду и на чемпионат. Но вообще,
я надеюсь, что в Норвегии есть более
достойные кандидаты, чем я, спортсме-
ны, которые целенаправленно занима-
ются спринтом.

- Как вы относитесь к новому фор-
мату 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 спор-
тсменов, ведь многие из тех, кто хорошо
выступит на чемпионате мира в Норве-
гии в этом году, могут попросту не по-
ехать на ЧМ в Дании в следующем. Лю-
ди, которые не особо следят за тем, что
происходит в нашем виде спорта, могут
не понять, почему тот или иной ориен-
тировщик пропускает следующий чем-
пионат мира.

В августе стартует лесной чемпи-
онат мира в Норвегии, первый забег –
квалификация на среднюю дистанцию.
Потом за четыре дня пройдет три фина-
ла. Примечательно то, что на всех муж-
ских дистанциях титул защищать будут
представители норвежской сборной.

В прошлом году в Латвии Лунданес
не знал равных на длинной дистанции.
Эскиль Хиннеберг был лучшим на сред-
ней дистанции, выиграли норвежцы и
эстафету, даже несмотря на то, что Лун-
данес снялся с забега из-за проблем с
желудком. Среди шведских мужчин луч-
шим на ЧМ в Латвии стал Густав Бергман,
занявший пятое место на длинной дис-
танции. У женщин Туве Александерссон
взяла золото на длинной дистанции, а в
женской эстафете шведской команде
досталось серебро. Однако на этапе Куб-
ка Мира, который прошел в Эстфолле
сразу после прошлогоднего чемпионата
мира, шведские спортсмены одержали
победу в пяти из шести забегов, а нор-
вежцы смогли реабилитироваться лишь

в самом последнем забеге, когда их муж-
чины выиграли эстафету.

- Да, шведская сборная произвела
очень приятное впечатление. На чемпи-
онате 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, кото-
рые могут показать на этой местности
отличные результаты.

- Какой фактор будет определя-
ющим в плане техники ориентирова-
ния в Эстфолле?

- С точки зрения техники бежать
нужно будет идеально. Без этого о побе-
де можно и не мечтать. Это не тот тип
местности, где можно выбрать экстре-
мальный маршрут и благодаря этому вы-
играть. По большей части обзор на дис-

танции будет хорошим, поэтому цена ма-
лейшей ошибки будет крайне высока.

- Есть ли какое-то преимущество у
норвежской сборной как у хозяйки тур-
нира?

- В Эстфолле превосходная мес-
тность, 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 действи-
тельно было преимущество. Лично у
меня было бы больше шансов выиграть
золото, если бы бежать нужно было не в
Эстфолле, а в Эстонии. Впрочем, и нор-
вежский ландшафт мне хорошо знаком.

- Так значит ваша цель на ЧМ в Эс-
тфолле – три золотые медали?

- Три золота – это мечта. А цель –
это три медали, одна из которых будет
золотая.

ФОТО: Janis Ligats

ВВыыссттууппллеенниияя  УУллаавваа  ЛЛууннддааннеессаа  ннаа  ччееммппииооннааттаахх  ммиирраа  ии  ЕЕввррооппыы
ЧЧееммппииооннааттыы  ммиирраа::
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.
ЧЧееммппииооннааттыы  ЕЕввррооппыы::
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.
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Например, Мартин Регборн преус-
певает не только в ориентировании (в
его послужном списке – бронза чемпи-
оната 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 зак-
рытых помещениях, потому что мой
тренер Микаэль Крон тоже часто зани-
мается на гребном тренажере, – объяс-
няет Регборн.

- Как часто вы занимаетесь на
гребном тренажере?

- Зимой – два раза в неделю. Это
очень эффективный вид тренировок.
Это сразу и кардио-, и силовая трени-
ровка. Само собой, основная часть мо-
их тренировок – это бег, но благодаря
гребному тренажеру я могу увеличить
объем тренировок и проводить больше
тренировок на выносливость, отлич-
ных от беговых. Все-таки беговые тре-
нировки тоже приносят пользу только
до определенного момента, после кото-
рого они скорее вредят организму. По-
этому добрать объем тренировок мож-
но, 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 греб-
ном тренажере я занимаюсь больше, я
начинаю с 10 км и постепенно дохожу
до 20 км. Это очень приятно – наблю-
дать, как за зиму ты набираешь «греб-
ную» 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 ин-
тенсивные интервальные тренировки.
Так я хорошенько прорабатываю мус-
кулатуру. К тому же после 20 км греб-
ли 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 ориен-
тировании?

- Думаю, да. Во-первых, так я уве-
личиваю объем тренировок и при этом
щажу мышцы, которые мне нужны для
бега. А во-вторых, так я развиваю
мышцы пресса и спины, что пригожда-
ется мне в лесу. Может быть, это не
особо нужно на легкопроходимой мес-
тности, но там, где бежать сложнее, это
отличное подспорье. Считается, что,
когда ты гребешь, 60% нагрузки прихо-
дится 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 непрофес-
сиональным 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 нем-
ного болеть спина, а на руках появятся
мозоли. Но со временем тело привык-
нет. Лично я начинаю с 40 минут и пос-
тепенно увеличиваю время занятий, но
нужно прислушиваться к своему орга-
низму. Однако я считаю, что попробо-
вать занятия на гребном тренажере
стоит всем, это эффективный вид тре-
нировок, в том числе и силовых. За 80-
минутную тренировку я успеваю сде-
лать 1600 повторов – это 20 гребков за
1 минуту. Для сравнения посчитайте,
сколько повторов вы делаете в ходе
обычной силовой тренировки, – гово-
рит 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 опи-
сание и видео – на сайте  www.styrke-
programmet.se): тяга штанги к груди
стоя, тяга штанги с пола над головой,
приседания с рывком штанги над голо-
вой, «доброе утро» (наклон вперед со
штангой на плечах) и «гребля стоя»
(тяга штанги в наклоне). Эти пять уп-
ражнений я выполняю пять раз подряд
в одном и том же порядке, – рассказы-
вает Регборн.

- Есть ли у вас какие-то общие со-
веты для ориентировщиков относи-
тельно силовых тренировок?

- Упражнения на пресс и силу бед-
ренных мышц полезны не только, когда
вы бегаете по дорогам, но и во время
бега в лесу. К тому же силовые трени-
ровки – это превосходная профилакти-
ка травм. В вашем теле не должно быть
слабых звеньев. Возможно, не все уп-
ражнения из тех, что я делаю, непос-
редственно помогают мне в ориенти-
ровании, но они точно помогают мне
избежать ненужных травм, а значит,
дают мне возможность развиваться как
ориентировщику. Поэтому я считаю,
что силовые тренировки с собствен-
ным весом пойдут на пользу всем, – го-
ворит Регборн.

ФОТО: Janis Ligats (Латвия),
Reigo Teervalt (Эстония)

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.
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- Руслан, ты много времени прово-
дишь в Швеции. Только тренируешься
там или ещё чем-то занимаешься? 

- У меня есть разрешение на работу.
В связи с этим вынужден заниматься ка-
кой-то трудовой деятельностью 60% от
полной нагрузки: помогаю в местной
гимназии ученикам-ориентировщикам,
иногда печатаю карты и читаю лекции. 

- Расскажи, пожалуйста, о сканди-
навской системе. В чём преимущество
членства в местном клубе? Какие ус-
ловия дают? 

- В Швеции всё построено вокруг
клубов, финансирование идёт через
них и от них. Основной источник дохо-
да – что члены клуба смогли зарабо-
тать: организация соревнований, про-
дажа карт, организация рекреационно-
го ориентирования, сдача клубного до-
мика, членские взносы и спонсоры.
Иногда бывают какие-то государствен-
ные дотации, но мало и редко. Финанси-
рование от областей и регионов бывает
только для юношеского спорта.

Я выступаю за стокгольмский клуб
OK Ravinen. Бюджет нашего клуба око-
ло 130 000 евро в год. Что зарабатыва-
ем, то и тратим – почти ничего не оста-
ётся. В клубе около 350 человек, из ко-
торых 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 под-
держка элитного спортсмена около
5000 евро. Но два примерно равных
спортсмена могут получать существен-
но разные условия в разных клубах. 

Некоторые клубы сразу оговарива-
ют 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 некото-
рых выдаётся бесплатно, в других –
нужно покупать за свой счёт. Преиму-
щества членства в скандинавском клу-
бе: дополнительная материальная под-
держка, лучшие условия для трениро-
вок, более сильные партнёры на трени-
ровках и соперники на соревнованиях.

- Ты тренируешься самостоятель-
но или со специалистом? Где находишь
задания для тренировок ориентирова-
ния? 

- В 2018 году я начал работать с тре-
нерами, до этого занимался сам. Сейчас
план по физической подготовке мне пи-

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. Несколь-
ко лет назад я много ездил по сборам и
считал это необходимым. Даже приду-
мал себе правило: каждый день, прове-
дённый дома, – это шаг на месте в пла-
не мастерства, а то и назад. Сейчас я не
чувствую нужды ехать куда-то, но, мо-
жет, если бы тогда не натаскался, то ду-
мал бы по-другому. 

Тем, кто хочет стать лучше, я бы со-
ветовал ездить по сборам как можно
больше. Главное, чтобы им это подходи-
ло: не было чувства отвращения от та-
кой жизни и постоянной нехватки близ-
ких.

- Как формируется состав сборной
Украины на чемпионаты мира и Евро-
пы? 

- По положению об отборах, которое
публикуется в начале года. Его разраба-
тывает тренер сборной, утверждает
тренерский совет и президиум федера-
ции. К сожалению, сильных спортсме-
нов в нашей стране не очень много, по-
этому часто на этапы Кубка Мира или
чемпионат Европы сборная доуком-
плектовывается спортсменами, которые
в силу каких-то причин не смогли вы-
полнить положение об отборе. 

- Как думаешь, в чём причина, что
состав сборной почти не меняется на
протяжении многих лет? 

- Невысокая конкуренции и невысо-
кий уровень развития элитных спор-
тсменов. К сожалению, многие талан-
тливые теряются: оканчивают школу и
поступают в университет, оканчивают
университет и поступают в жизнь. 

- Отсутствие конкуренции в наци-
ональной сборной – для тебя это пре-
имущество или недостаток?

- И то, и другое. Преимущество, что
зачастую мне не нужно даже думать о

МЕДАЛЬ ПРОШЛОГО ГОДА –
ПРИЯТНЫЙ БОНУС

Руслан Глебов (Украина):

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.
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каких-то там отборах, попаду я в коман-
ду 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 ори-
ентировщиков? У тебя получается за-
рабатывать спортом?

- Никто из основного состава нашей
сборной не состоит на службе в Воору-
жённых Силах, и в чемпионате мира
среди военнослужащих мы не участву-
ем. Но наше Министерство спорта зак-
лючает контракты со спортсменами и

берёт к себе в штат. Таких ставок у нас
шесть. Заработная плата может варь-
ироваться в зависимости от результата,
который показывает спортсмен на меж-
дународных соревнованиях, но в сред-
нем составляет около трехсот евро в ме-
сяц (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 поч-
ти всё уходит на сборы, поездки, сорев-
нования, 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 поз-
дравляют за дело, и ты действительно
что-то сделал.

- В 2006 году медаль на юниорском
чемпионате мира, в 2018 году медаль
на взрослом чемпионате мира. Расска-
жи, как не растерять мотивацию и ид-
ти к цели?

- Не знаю. Достаточно сложная и
неприятная история, но я считаю, что
завершил карьеру в 2017 году нереали-
зовавшимся спортсменом. Медаль
прошлого года – приятный бонус. 

Вообще у меня не было проблем с
мотивацией, я знал, что могу стать чем-
пионом мира. Какая мотивация к трени-
ровкам 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 полу-
чил ожидаемого. Но это уже другая ис-
тория. Чтобы дойти до такого момента,
большинству всегда ещё можно потре-
нироваться. И не буду скрывать, что на
меня влияет финансовая составляющая.
В какой-то период было сложно конце-
нтрироваться на тренировках, ведь я
знал, что мне нужны деньги на спорт,
поездки и достойный уровень жизни – а
их не было. 

- Последнее – пять советов ориен-
тировщикам, чтобы достичь медалей
чемпионата мира? 

1. Бегайте как можно больше на дос-
таточно сложных местностях и хоро-
ших картах. 

2. Всегда знайте, куда бежите. 
3. Анализируйте, что вы набегали

на тренировках и соревнованиях, и де-
лайте 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 мастер-
ства.

Элитное ориентирование – спорт не
для самых молодых спортсменов. Мно-
гие просто не дожидаются возраста,
когда побегут. Да, большинство стано-
вятся чемпионами мира до 30 лет, но ес-
ли вы станете чемпионом в 35, то какая
к чёрту вам будет разница?!

Беседовал Андрей Барышников,
Фото: Андрей Барышников, 

Janis Ligats (Латвия)
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ДЕТИ
В 2018 году Федерация спортивного

ориентирования Швеции провела ис-
следование о том, как занимаются ори-
ентированием дети. Цель исследова-
ния состояла в том, чтобы понять, нуж-
но 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, занима-
ющихся ориентированием. 

В любом виде спорта существенно
снижается число занимающихся им
детей в возрасте от 10 до 20 лет. И
ориентирование в этом смысле не ис-
ключение: на 100 детей в возрасте 10
лет приходится всего 24 ориентиров-
щика в возрасте 20 лет. В командных
видах спорта, таких как футбол и
флорбол (хоккей в зале), процент «по-
терянных» детей несколько меньше.
44% детей в возрасте от 10 до 12 лет,
которые участвуют в соревнованиях,
остаются в ориентировании и следу-
ющие пять лет. Очевидно, что дети,
которые часто участвуют в соревно-
ваниях уже в юном возрасте, более
предрасположены к тому, чтобы ос-
таться в спорте, чем те, кто не сорев-
нуются в классе 12+.

Решающий фактор в этом вопросе –
это, безусловно, семья. Если ориенти-
рованием 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 вы-
растут.

Таким образом, увеличить число
ориентировщиков потенциально мож-
но за счет детей, которым интерес к
этому виду спорта не прививали в
семье. Высокие результаты на детских
соревнованиях также влияют на жела-
ние детей остаться в ориентировании,
но в меньшей степени. Двое из троих
10-12-летних ориентировщиков зани-
маются еще одним или даже двумя ви-
дами спорта. Исследования подтвер-
ждают, что есть смысл отдавать детей
сразу в несколько видов спорта – так
они развиваются разносторонне, что
может пригодиться им в будущем, если
они выберут профессиональную спор-
тивную карьеру.

Самая распространенная причина,
по который дети уходят из ориентиро-
вания, заключается в том, что они вы-
бирают другой вид спорта, чаще всего
командный. Детей привлекает дух то-
варищества, который в командных ви-

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 занимать-
ся, 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 преиму-
щественно в рамках однородных
групп, то в ориентировании они могут
заводить друзей любого возраста и по-
ла и общаться не только с одноклубни-
ками, но и ориентировщиками из дру-
гих 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 на-
шем виде спорта.

Это относится и к детям 13+ лет.
42% 14-16-летних ориентировщиков,
которые принимают участие в сорев-
нованиях, занимаются ориентировани-
ем и через пять лет. Как и дети по-
младше, подростки, которые часто уча-
ствуют в соревнованиях, боле предрас-
положены к тому, чтобы остаться в
спорте, даже если часто ездить на со-
ревнования получается не всегда –
так, более 5% юных ориентировщиков
уходят из спорта из-за травм или проб-
лем со здоровьем. В этом возрасте
большую роль начинает играть прог-
ресс и улучшение результатов. Многие
уходят из ориентирования ради како-
го-то другого вида спорта или потому
что не успевают совмещать спорт с
учебой. Как и у детей поменьше, у под-
ростков дух товарищества также мо-
жет  удержать их в спорте.

Большинство детей любят соревно-
ваться, и даже большая часть тех, кто
бросил занятия спортом, говорят, что
соревнования для них – положитель-
ный опыт. В то же время около 10 % де-
тей, 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 соревно-
ваться или не чувствуют прогресса и
достаточного улучшения своих ре-
зультатов. В связи с этим стоит поду-
мать о том, чтобы, возможно, предло-
жить таким детям и подросткам аль-
тернативные формы тренировок и со-
ревнований.

Почти все юниоры, выступающие
на крупных турнирах, много и успеш-
но выступают уже в 14-летнем возрас-
т.е. 85% юниоров, наиболее успешно
выступающих на соревнованиях, мно-
го и успешно выступали и пятью года-
ми ранее. 58% наиболее успешных
юниоров родились в первой половине
года; это говорит о том, что они высту-
пают на соревнованиях немного луч-
ше, чем дети, не успевшие достичь то-
го же уровня физической и/или мен-
тальной зрелости. В других видах
спорта этот эффект выражен еще ярче,
чем в ориентировании. В соответствии
с программой стратегического разви-
тия «Лучшая сборная в мире» создать
возможности для достижения высоких
результатов можно и для тех спортсме-
нов, которые не занимали высокие
места на соревнованиях в 14-летнем
возрасте.

Вовлеченность детей и подростков
в ориентирование может значитель-
ное варьироваться. Одни дети прини-
мают участие в соревнованиях практи-
чески 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 подготов-
ки, но соревнования, в которых они мо-
гут принять участие, для всех абсолют-
но одинаковы, независимо от опыта и
навыков юных спортсменов.

Поскольку увеличить общее число
ориентировщиков можно в первую
очередь за счет тех детей и подрос-
тков, которые участвуют в соревнова-
ниях реже, потенциальные изменения
должны затрагивать прежде всего
именно их. В то же время крайне важ-

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.



но, чтобы и те, кто часто участвует в со-
ревнованиях и показывает на них высо-
кие результаты, не теряли интерес к
спорту, для чего необходимо устраивать
для них интересные соревнования, слож-
ность которых будет соответствовать их
уровню подготовки. Возможное решение
этой проблемы – делать параллельную
трассу для тех, кто участвует в соревно-
ваниях не так часто. Будет разумно, если
соревнование будет измерять и прове-
рять те навыки, которые детям необходи-
мо развить. Подобные изменения проис-
ходят во многих видах спорта, например,
путем создания специальных видов со-
ревнований для детей или адаптации об-
щих правил.

Участие в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию проверяет у детей
умение ориентироваться на местности,
скорость бега, выносливость и умение не
терять концентрацию внимания. Другие
навыки и умения, которые, как показыва-
ют исследования, полезны для разносто-
роннего развития детей, например, ба-
ланс, растяжка, подвижность и координа-
ция движений, не задействованы в сорев-
нованиях по ориентированию напрямую.
Соревнования для детей довольно одно-
образны. Перед ними ставятся одни и те
же задачи, и большую часть времени им
нужно бежать по тропам. Разница во вре-
мени прохождения разных трасс доволь-
но маленькая, если сравнивать с юниор-
ским и взрослым спортом. И даже мес-
тность, по которой чаще всего бегают де-
ти, обычно однообразна. А ведь возмож-
ности для разнообразия есть.

Разные ориентировщики очень по-
разному относятся к соревнованиям и к
возможным изменениям в спорте. Одни с
радостью принимают новые форматы со-
ревнований, другие настаивают на том,
что необходимо сохранить сущность
ориентирования. Большинство родите-
лей, чьи дети часто участвуют в соревно-
ваниях, высказываются за то, что необ-
ходимо оставить все, как есть; а боль-
шинство родителей, чьи дети участвую в
соревнованиях не так часто, поддержи-
вают всяческие нововведения. Дети по-
ложительно отзываются об опробован-
ных изменениях.

Поскольку увеличить число оста-
ющихся в ориентировании детей можно в
первую очередь за счет тех, кто участву-
ет в соревнованиях реже, то и соответ-
ствующие меры стоит принимать с уче-
том их интересов. Тренеры же и функци-
онеры часто думают, как родители, чьи
дети участвуют в соревнованиях часто.
Оптимальным решением будет прислу-
шаться и к тем, и к другим – и найти в
этом вопросе золотую середину.

Автор исследования 
Йёрген Хектор (Швеция)
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Любой соревновательный старт мо-
жет 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 трас-
сы. 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 за-
бега и его действительные результаты
часто не совпадают. Можно не быть на
все сто процентов довольным тем, как
ты провел забег, но если придерживать-
ся избранного плана, то все пройдет на
уровне. Почему же так происходит?

Самый простой ответ кроется в на-
шей физиологии: когда мы готовимся к
чему-то важному, наш организм реаги-
рует на стресс. Поэтому многие и испы-
тывают сильные эмоции, особенно ког-
да на носу серьезные соревнования. Но
если для одних грядущий чемпионат –
это в первую очередь позитивные пере-
живания, то другие начинают нервни-
чать, 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 гром-
кости на стереосистеме. Причем наши
нервы сказываются и на нашем физи-
ческом состоянии, и на наших мыслях, и
на чувствах и ощущениях. И здесь точ-
но так же у всех все устроено по-разно-
му: кого-то больше одолевают мысли, а
кто-то больше реагирует на уровне
ощущений. И чем выше громкость, тем
обычно сложнее эффективно использо-
вать свои мысли, чувства и физические
реакции.

Все дело в том, что реакция нашего
организма на стрессовые ситуации, ко-
торая помогает нам выживать, если нам
грозит опасность, порой мешает нам
достойно выступать на соревнованиях
и принимать верные решения, каса-
ющиеся техники ориентирования.

В прежние времена эта реакция по-
могала человеку вовремя заметить
опасность и принять соответствующие
меры, однако в нашем случае импуль-
сивные решения не всегда на руку. За-
годя увидев хищного зверя, наши пред-
ки успевали укрыться или подготовить-
ся к схватке. Если вы вспомните какую-
нибудь стрессовую ситуацию в ходе од-
ного из ваших забегов, то, наверняка,
вспомните и то, как ваш мозг посылал
вам разные варианты того, как вам сле-
дует сейчас поступить. Какие-то из ва-
риантов были эффективными, но не все.
Прислушиваться к этим мыслям и не
поступать необдуманно под влиянием
момента – это, можно сказать, и есть
психологическая гибкость. Не подда-
ваться сиюминутным порывам, а сосре-
доточиться на том, как действительно
лучше всего поступить в эту секунду.

В качестве примера можно привес-
ти 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 луч-
ше. Но если, побежав быстрее, ты поте-
рял контакт с картой, то, скорее всего,
в долгосрочной перспективе на пользу
тебе это не пойдет. Необходимо учи-
тывать поступающие от мозга предло-
жения, 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?

Первым делом нужно сесть и поду-
мать о том, как вы обычно реагируете,
когда на соревнованиях оказываетесь в
непростой ситуации. Какие мысли при-
ходят 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 стопроце-
нтно верны или что им нужно неукос-
нительно следовать. В стрессовой ситу-
ации мы склонны забывать о долгосроч-
ной перспективе и общей картине. Но
если вы уже понимаете, что такие мыс-
ли и чувства могут возникнуть, и зара-
нее хорошенько все обдумали, вам бу-
дет проще проявить гибкость, когда де-
ло дойдет до принятия решений. Вы
уже будете знать, что нет нужды дей-
ствовать импульсивно и безвольно вы-
полнять первое же, что предлагает вам
мозг.

Еще один способ справиться с нер-
вами и снизить риск импульсивных ре-
шений – это думать о стоящей перед то-
бой задаче. Если у тебя есть четкий
план и четкая цель, с нервами совладать
будет намного проще. Чтобы осущес-
твить этот постулат на практике, нужно
попытаться обобщенные цели и задачи
«перевести» на язык конкретных дей-
ствий. Можно ведь поставить перед со-
бой цель быть последовательным или
дотошным в технике ориентирования.
Но что это будет означать на деле?
Нельзя ли эту же мысли выразить про-
ще, на конкретных примерах, и придер-
живаться их, что бы ни происходило во
время забега?

Давно подмечено, что негативные
мысли приносят нам много хлопот и
могут помешать нам достойно высту-
пить на соревнованиях. Для борьбы с
негативными мыслями и переживани-
ями часто используют технику четкого
обозначения и проговаривания цели. В

Или как принимать правильные решения 
в самые ответственные моменты

СЛУШАЕМ СЕБЯ

Главная цель спортивной психологии, когда дело касается уровня
выступлений, заключается в саморегулировании. Под саморегулирова-
нием имеется в виду умение максимально эффективным способом дей-
ствовать в соответствии с поставленными перед самим собой дол-
госрочными 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.

Л. ЖЕРДЕВА (МОСКВА)
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зависимости от того, как сильно вам
досаждают эти мысли, иногда от них
таким образом можно избавиться. Но
бывают случаи, когда сама работа, нап-
равленная 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 соб-
ственные мысли именно к тому, о чем
стараемся не думать. Порой это напо-
минает игру в пинг-понг, которая про-

исходит у тебя в голове, когда на каж-
дую негативную мысль ты отвечаешь
позитивной.

Благодаря использованию когни-
тивно-поведенческой терапии в спор-
тивной психологии у нас появляется
все больше возможностей «нормализи-
ровать» работу нашего мозга. Прини-
мать негативные мысли, замечать их
присутствие, но ни в коем случае не
убиваться из-за этого. Необходимо по-
нимать, что негативные мысли – это то-

же часть нашей жизни. Это естественно,
если они возникают, когда мы нервни-
чаем и готовимся к чему-то важному.
Это нормально, если они одолевают вас
во время забега, но они не должны оп-
ределять 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 от-
ступят сами собой.

Во Владимире (Россия) прошёл меж-
дународный семинар судей по спортив-
ному ориентированию в кроссовых дис-
циплинах. В нем приняли участие 38 се-
минаристов, все они представляли Рос-
сию, и это первое в истории российского
ориентирования мероприятие подобно-
го уровня.

Данный судейский семинар был ор-
ганизован Комиссией IOF по кроссовому
ориентированию и возглавлялся члена-
ми Комиссии Владимиром Гориным (Рос-
сия), Унни Странд Карлсен (Норвегия),
Яношом Манарином (Италия) и старшим
консультантом IOF по событиям Шавой
Жигмонд (Венгрия).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР СУДЕЙ
Участники представляли 20 из 85

субъектов Российской Федерации. Все
презентации во время семинара были
переведены на русский язык, и перевод-
чик поддерживал команду организато-
ров по всей программе семинара.

Семинар состоял из двух частей: пер-
вая часть – общие события, консультиро-
вание и вторая часть – соревнования в
спринте. Некоторыми темами, касающи-
мися консультирования по событиям,
были: структура IOF, конвенция Лейбни-
ца, ориентирование как «публичный вид
спорта», правила соревнований, описа-
ние справедливого контроля и описание
IT-контроля официальных международ-
ных соревнования (WRE), а также систе-
ма 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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руки, поднимите верхнюю часть тела.
Расслабьте ягодицы и мышцы спины,
чтобы вес тела поддерживали руки.
Сделайте глубокий вдох и зафиксируй-
тесь на 1–2 секунды. Вернитесь в ис-
ходное положение, повторите упраж-
нение.
УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  33.. Лягте на спину, под-
нимите ноги под прямым углом к полу,
одну ногу согните в колене под пря-
мым углом и обхватите руками. Вытя-
нутую ногу поднимайте вверх, пока не
почувствуете напряжение в мышцах
задней поверхности бедра и икре.
УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  44..  Лягте на бок, вер-
хнюю ногу согните. Верхнюю руку от-
ведите как можно дальше назад, чтобы
спина оказалась на полу. Зафиксируй-
тесь на 30 секунд, медленно вернитесь
в исходное положение.
УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  55.. 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, ос-
тавшуюся на скамье). Старайтесь не от-
рывать живот от скамьи.
Упритесь руками в стену, одну ногу

согните в колене, другую отведите на-
зад и выпрямите, чтобы она стала про-
должением тела. Пятку согнутой ноги
не отрывайте от пола, бедро тяните
вперёд, пока не почувствуете напряже-
ние в икре.

Ориентировщик должен быть физи-
чески сильным. Ему необходимо быс-
тро 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 эф-
фективно бегать на разных типах мес-
тности и дорожного покрытия.

Понятное дело, что чем дольше тре-
нируешь какой-то аспект, тем лучше в
нём становишься. Так, если много бе-
гать по лесу, то рано или поздно ста-
нешь в этом очень хорош. Однако боль-
шинству ориентировщиков не повре-
дит подкачать мышцы пресса и спины.
Ведь это основные мышцы в нашем ор-
ганизме. Какие бы сильные у вас ни
были руки и ноги, но поддерживают
вес тела, когда мы бежим, именно мыш-
цы пресса и спины.

Если эти мышцы будут слабыми, то
правильно бежать будет сложнее. Да и
многие из типичных для ориентиров-
щиков травм, будь то острые травмы
или травмы, полученные из-за чрез-
мерных 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 недоста-
точно расширяться грудная клетка, а
значит, ухудшится и поступление в ор-
ганизм кислорода. Так что уделять вни-
мание 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 пос-
тоянно. Необязательно тратить на них
слишком много времени, иногда доста-
точно уделить им 10–15 минут перед
тренировкой, этого хватит, чтобы не
запускать основные группы мышц, ког-
да вы делаете упражнения на выносли-
вость.

Во время бега наши конечности ис-
пытывают большие нагрузки. Поэтому
для профилактики травм и поддержа-
ния подвижности, которая нам крайне
необходима для эффективного бега,
нужно, наравне с упражнениями на
мышцы пресса и спины, делать упраж-
нения на подвижность. Ниже вы най-
дёте список соответствующих упраж-
нений. Некоторые из них можно вы-
полнять с подвесными ремнями, это

сделает их более эффективными. Но их
можно делать и с мячом для фитнеса
или просто на коврике на полу. Эти уп-
ражнения хороши тем, что выполнять
их можно практически где угодно.
УУппрраажжннеенниияя  ннаа  ппрреесссс..
УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  11.. Лягте на спину, ноги
и колени согните под прямым углом,
руки поднимите. Втяните живот. Опус-
тите и вытяните правую ногу. Однов-
ременно с этим опустите за голову ле-
вую руку. Старайтесь не выгибать по-
ясницу. Ногу опускайте так, чтобы по-
ясница всё время оставалась прижатой
к полу.
УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  22.. Обе ноги вставьте в
подвесные ремни. Упор на локти, голо-
ву держите прямо, смотрите вниз. По
очереди подтягивайте ноги к рукам.
Спину держите прямой.
УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  33.. Обе ноги вставьте в
подвесные ремни. Упор на боку на
один локоть под прямым углом к полу.
Подняв над полом бедро, выпрямите
тело. Зафиксируйтесь.
УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  44.. Лягте на спину, руки
сложите крестом на груди, ноги вставь-
те в подвесные ремни, которые подве-
шены на высоте 20 см над полом. Сна-
чала, подняв над полом ягодицы и вда-
вив ноги в ремни, выпрямите тело. За-
тем по очереди сгибайте ноги в колене,
как можно ближе подтягивая ступни к
ягодицам. Следите за тем, чтобы спина
не провисала.
УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  55.. Лягте на спину, руки
расставьте в стороны. Поднимите обе
ноги, немного согнув их в коленях. За-
тем поднимите ягодицы, не размахивая
при этом ногами, и медленно опустите
их обратно на пол.
УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  66.. Встаньте прямо, ноги
на ширине плеч. В каждую руку возь-
мите 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 согни-
те в колене.
УУппрраажжннеенниияя  ннаа  ппооддввиижжннооссттьь  ммыышшцц
ссппиинныы..  
УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  11.. Встаньте на четве-
реньки, упор на одну руку, вторую ру-
ку положите на затылок. Сначала опус-
тите согнутую в локте руку к полу, а
затем поднимите к потолку. Взглядом
следите за локтём.
УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  22.. Лягте на живот, ладо-
ни положите под плечи. Опираясь на

УПРАЖНЕНИЯ НА ПРЕСС 
И ПОДВИЖНОСЬ Владимир Жердев (Москва) 



29ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Член шведской сборной по ориен-
тированию 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 развивать-
ся вступили в фазу затишья. Ты все
больше и больше соревнуешься и раз-
виваешься, но в таком виде спорта, как
лыжное ориентирование, это сложно.
Обычные ориентировщики могут бе-
гать 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 не-
делю. На тренировках нужно отраба-
тывать те аспекты, которые будут акту-
альны на соревнованиях. Выходило,
что я слишком много вкладываю, а по-
лучаю 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 се-
бе и прекрасно понимал, в чем я силен,
а в чем не очень. Проблема не в том,
что я не знаю, каким должен быть сле-
дующий 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 за-
видую тем, у кого получилось найти
работу и кто может без ущерба совме-
щать ее со спортивной карьерой. Не то
чтобы у меня из-за этого были пробле-
мы с деньгами, но чем дальше, тем
больше мне досаждали всякие мелочи.
Ты вкалываешь все лето, а зимой цели-
ком и полностью отдаешься спорту.
Тратишь силы, время, деньги. И я по-
нял, что есть предел тому, сколько ре-
сурсов можно отдавать спорту.

- Было ли какое-то конкретное со-
бытие, которое заставило вас заду-
маться и в конце концов прийти к ре-
шению зачехлить лыжи?

- Не поймите меня неправильно,
мне нравится в сборной, просто я не
совсем для нее подхожу, так мне ка-
жется. 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 выхо-
дит, что ты не получаешь от соревнова-
ний столько удовольствия, чтобы сто-
ило продолжать вкладываться.

- А как давно к вам в голову закра-
лась мысль о том, что, возможно, пора
заканчивать?

- Примерно во время моего первого
чемпионата мира в Норвегии… прихо-
дилось много ездить, от этого очень ус-
таешь. Не каждые выходные, конечно,
но ощущение такое, что каждые. Сна-
чала далеко едешь, потом соревнуешь-
ся, поздно возвращаешься домой. Это
было непросто по многим причинам. Я

бы и хотел найти простой ответ, но ес-
ли 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 по-
нимал: если сделаю все как надо, то по-
еду 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 ка-
кой-то мере перестали расти над со-
бой. Если все дается слишком просто,
теряешь интерес.

- Иными словами, слишком слабая
конкуренция?

- Да, в какой-то мере. С другой сто-
роны, 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 спор-
та или же вы приняли его самосто-
ятельно?

- Нет, это мое решение, хотя я пос-
тоянно разговаривал со своей девуш-
кой, 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 плохо-
го. Она видела, как зреет во мне это ре-
шение. Так что, можно сказать, что от-
части я принял это решение вместе с
ней. «Или ты говоришь, что ты продол-
жаешь, 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 близ-
кий, с кем можно поговорить и все об-
судить. Тогда становится проще прини-
мать даже непростые решения, ответы
становятся очевиднее.

- Если посмотреть на состав сбор-
ной, то вы почти на десять лет мо-
ложе некоторых ее лидеров. Не ка-
жется ли вам, что вы слишком рано
уходите?

ЧЕМПИОН МИРА В СПРИНТЕ 
УЛЬРИК НОРДБЕРГ УХОДИТ ИЗ СПОРТА



- Не хочу осуждать ничей выбор,
но лично для меня лыжное ориенти-
рование перестало быть перспектив-
ным занятием. Приходилось работать
летом, чтобы была возможность не
работать зимой – только так получа-
лось 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 зани-
маться 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 обо-
жаю пробовать что-то новое. Мне
нужно понимать, что мне есть куда
расти и развиваться. А лыжное ориен-
тирование все больше напоминало
мне ориентирование по тропам. Все
время одно и то же. Если ты уже про-
бежал тысячу дистанций с тысячей
карт, тебе уже не так это интересно.
Тебе уже даже не нужно особо при-
тормаживать, чтобы понять, налево
или направо тебе дальше ехать. В ко-
нечном итоге это становится несколь-
ко 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 рассчиты-
вал. 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 осу-

ществлять свои планы… возможно,
«планы» – неверное слово, но я хочу
столько всего переделать. А не только
заниматься спортом. Можно трениро-
ваться, 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 рабо-
тать. Я так чувствую, что возможнос-
ти 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.

Дизайн, верстка,
фотосъемка

Изготовление
и печать

спортивных карт

Издание
книг и брошюр,

твердый переплет

Рекламная и деловая
полиграфия

8 (906) 072-71-718 (906) 072-71-71



ВВввееддееннииее.. За редким исключени-
ем, каждый спортсмен в какой-то мо-
мент времени, который в основном
связан с возрастом, теряет мотивацию
продолжать интенсивные трениров-
ки. Кто-то находит другие жизненные
цели и занятия по интересам, кто-то
продолжает иногда выходить на про-
бежки и участвовать в соревнованиях
ради сохранения здоровья. Однако
есть значительная часть спортсменов,
которые не потеряли мотивацию и
стараются достигать высоких резуль-
татов на соревнованиях в своих воз-
растных 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 воз-
расте все спортсмены очень индивиду-
альны, но, тем не менее, есть общие
правила организации тренировочного
процесса с учётом особенностей со-
ревновательной деятельности в дан-
ном виде спорта. 

ООссннооввннааяя  ччаассттьь.. Хорошо известно,
что после сорока лет начинает замед-
ляться обмен веществ, меняться гормо-
нальный уровень, в определённой ме-
ре изнашиваются многие органы чело-
века. Для того чтобы противостоять
этим напастям, надо отчётливо пони-
мать, что происходит и что с этим де-
лать. Самое главное, надо научиться
слышать свой организм и уметь приме-
нять простейшие методы самоконтро-

ля. Тем более что сейчас это стало го-
раздо проще. Например, помимо стан-
дартных кроссовых дистанций, на ко-
торых можно тренироваться много лет
и оценивать по времени их преодоле-
ния и по ощущениям своё состояние,
появились простые технические сред-
ства. 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 со-
ревнованиях. Как правило, он хорошо
вписывается в формулу «220 минус
возраст». Дальше наблюдайте и запо-
минайте особенности своего организ-
ма. Любое значительное изменение в
худшую сторону будет связано с бо-
лезнью или перетренировкой. Помни-
те, что ваш максимальный пульс будет
замедляться с каждым годом. Что каса-
ется сердечно сосудистой системы, то
есть ещё один важный момент – мини-
мум два раза в год делайте кардиог-
рамму, лучше у одного и того же спе-
циалиста. Такое обследование необхо-
димо проходить после окончания со-
ревновательного сезона и после втяги-
вающего макроцикла. В процессе тре-
нировочной деятельности обязательно
делайте кардиограмму при непонят-
ном (негативном) состоянии или про-
должительной усталости.

Тренировочный процесс в данном
возрасте должен быть изменён. В чём
суть таких изменений: после сорока

лет начинайте выполнять меньше ско-
ростных тренировок и обязательно де-
лайте день отдыха после них. После
45-ти лет начинайте постепенно сни-
жать общий объём нагрузки. После
проведённой беговой тренировки на
дистанции от 7 км и выше, проведён-
ной в среднем темпе, или скоростной
тренировки вводите день отдыха. В
данном возрасте лучше тренироваться
через день, либо включать в трениро-
вочный процесс восстанавливающие
занятия. Разнообразьте свой трениро-
вочный процесс и обязательно укреп-
ляйте мышечный корсет. Как это ни
прискорбно, зима становится отрица-
тельным фактором в процессе спор-
тивной подготовки. На фоне снижен-
ного иммунитета, холод переносится
гораздо хуже, чем в молодые годы.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
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Тренировки на морозе полезны не
всем, хотя здесь все очень индивиду-
ально, например, Сибирь с Москвой не
сравнить.  

Не забывайте о помощи своему ор-
ганизму в процессе занятий спортом:
витамины, минералы, адаптогены,
иногда аминокислоты должны быть в
вашем рационе питания. После 50-ти
лет надо подпитывать мозг кислоро-
дом, 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 орга-
низм. Начните с печени, затем почки,
кишечник (это единственная чистка,
которую можно повторять в течение
сезона), всё это можно сделать за ме-
сяц. Методы разные, например, можно
применять щадящие, с использовани-
ем медицинских препаратов, можно
народные, с более радикальным вме-
шательством. В любом случае без это-
го не обойтись, ничто не заменит по
эффективности очистку кишечника с
помощью клизмы. Методической лите-
ратуры на этот счёт достаточно. Не за-
будьте про УЗИ брюшной полости и
раз в два-три года томографию мозга,
обязательно делайте биохимию крови.
Для сердца проводите поддержива-
ющие медикаментозные курсы. К это-
му времени надо уже понять, что нали-
чие некоторых восстанавливающих
веществ в перечне лекарственных
препаратов, упомянутых в списке до-
пингов, не так уже и важно по сравне-
нию с вашим собственным здоровьем.
Организм сам после сорока лет может
не успеть восстановиться между наг-
рузками, и вы нанесете ему болезнен-
ный удар повторной тренировкой.
Например, такой препарат как «Мил-
дронат» реально укрепит сердце на
фоне физических нагрузок в зрелом

возрасте. Будьте умнее в выборе таких
препаратов, если вы уже не в профес-
сиональном спорте, но по-прежнему
хотите быть здоровыми. Как пример
можно привести США, где аналог мил-
дроната (по принципу его воздействия
на организм) разрешён, а постсовет-
ский препарат «Милдронат», в тонкос-
тях освоенный нашими спортсменами,
стал запрещённым, хотя и не улучшает
результаты, а используется только как
средство восстановления.  Все выше-
перечисленные процедуры необходи-
мы. Как всё это делать – отдельный
разговор, но, в принципе, литературы
вполне достаточно.

ТТррееннииррооввооччнныыйй  ппррооццеесссс  ии  ссоо--
ддеерржжааннииее  ззаанняяттиийй..  Таким образом,
придерживаясь общих принципов пос-
троения тренировочного процесса, с
возрастом нужно регулировать и ме-
нять содержание занятий, приспосаб-
ливаться к процессу истощения обще-
го жизненного ресурса. В тоже время
не следует сильно бояться за своё сер-
дце, что оно чаще бьётся на трениров-
ках – настолько же реже частота сер-
дечных сокращений в состоянии по-
коя. При этом кровеносные сосуды у
спортсмена шире, эластичнее, чище.
Однако есть ещё одно проблемное мес-
то – суставы и позвоночник. Говорят,
что возраст человека определяется
состоянием его суставов, а для спор-
тсмена это ещё важнее. Ведь любое ог-
раничение в движении или болевые
ощущения способны поставить крест
на тренировочном процессе, а это крах
надежд и потеря цели. В зрелом воз-
расте это часто бывает сокрушитель-
ным ударом для человека, который
всю сознательную жизнь занимался
спортом. Что же делать? 

Позвоночник. Заставляйте его сги-
баться и разгибаться как можно чаще.
Каждая тренировка должна включать

растягивающие позвоночник движе-
ния, наклоны вперед или назад. Есть
ещё мышцы вдоль позвоночного стол-
ба, укрепляйте их хотя бы раз в неде-
лю. Самое простое упражнение, ложи-
тесь на живот и одновременно подни-
майте вверх руки и ноги, замирайте
статически - в этом положении или де-
лайте нужное количество повторов с
разведением ног. Начните с 10 повто-
ров, потом встаньте и ощутите на спи-
не каждое мышечное волокно. Дальше
увеличивайте количество повторов
исходя из своего самочувствия (степе-
ни тренированности).

Суставы. Здесь особое внимание
необходимо уделить коленным суста-
вам. Как правило, с возрастом или под
воздействием старых травм изнашива-
ется коленный хрящ. Это значитель-
ная проблема, так как он не растёт и
почти не обновляется. Тут важно не
упустить время. Сделайте снимки ко-
ленных суставов. Часто бывает так,
что вы ещё не испытываете острых бо-
левых ощущений, только периодичес-
ки 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 меди-
каментов важно движение. В хряще
нет кровеносных сосудов и освежаться
он может только благодаря суставной
жидкости, которая омывает его только
в движении. Поэтому движение в про-
цессе занятия спортом это плюс, если
только оно не даёт большую ударную
нагрузку на хрящ. Бег даёт такую наг-
рузку. Значит, предпочтительно ис-
пользовать плавание или велосипед. А
как же спортивное ориентирование?

ППооззнныыйй  ббеегг.. По данной проблеме
можно предложить такое комплексное



решение: медикаментозная поддер-
жка, терапия вспомогательных движе-
ний и…  бег без нагрузки на хрящ. Как
это? Один учёный и тренер Николай
Романов придумал и обосновал, с на-
учной точки зрения, бег, основанный
не на силе мышц, а на гравитации. Не
будем вдаваться в подробности, это те-
ма отдельного разговора, но рассмот-
рим основное. Его он назвал «позный
метод бега», который исключает удар
пятки о землю и, соответственно, пере-
дающуюся нагрузку на хрящ в колене.
В этом случае активно работает только
задняя поверхность бедра, т.е. самые
сильные мышцы. Движение ноги впе-
ред и вниз происходит под воздей-
ствием гравитации. Здесь главное в
том, что мы приземляемся на перед-
нюю часть стопы, но не особенно наг-
ружаем и её, так как контакт с опорой
минимален, пятка не успевает даже
коснуться земли, хрящ не испытывает
ударной нагрузки. Знаете, кто состав-
ляет значительную часть подопечных
Николая Романова? Спортсмены, зани-
мающиеся триатлоном, а также бегом в
зрелом возрасте, то есть те, кто был го-
тов завязать со спортом, а благодаря
Николаю Романову получил возмож-
ность продолжить и даже улучшить
свои результаты. Есть, конечно, и ми-
нусы при применении данного упраж-
нения. Очень сложно переучиться пос-
ле многих лет занятия бегом в класси-
ческом стиле. Некоторые спортсмены
даже не могут этого сделать. 

Что предложить спортсменам, спе-
циализирующимся в кроссовых видах
ориентирования. Если для вас ориен-
тирование – это значимая часть жиз-
ни, то желание продолжить активно
соревноваться позволит справиться с
этими трудностями. При переходе бу-
дут последовательно болеть связки и
мышцы, отдыхавшие ранее. Это спина,
так как теперь она всегда прямая, это
икроножные и голеностопные мышцы.
Со временем болевые ощущения прой-
дут. Правда следует сразу предупре-
дить, что переход на эту технику зай-
мет минимум год, а рост результатов
только через два года. Впрочем, среди
спортсменов есть и исключения.

Кроме этого необходимо учиты-
вать специфику леса. Понятно, что не
получится пробежать с техникой
«позного бега» всю соревнователь-
ную дистанцию. Где-то на местности
высокая трава, где-то завалы деревь-
ев, где-то болото. Здесь всё зависит от
каждого спортсмена-ориентировщи-
ка, 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 при-
земляйтесь на переднюю часть стопы.
При внешней схожести «позный бег»
медленнее обычного «пяточного»
стиля, но только на небольшие рас-
стояния. Чем длиннее дистанция, тем
«позный бег» в итоге окажется более
быстрым. Секрет здесь в экономии
сил, поскольку он более экономич-
ный, и за счёт этого вы сохраняете си-
лу мышц гораздо дольше. 

Также следует отметить ещё один
интересный момент. Как спортсмен-
ориентировщик, я начал переходить
на «позный бег» по окончании очеред-
ного соревновательного сезона и к
первому весеннему старту уже овла-
дел первичными навыками такого бе-
га. Я чётко понимал, что бегу медлен-
нее, чем раньше. Но первые старты по-
казали, что результаты не ухудшились,
а главное, моя голова стала работать
намного лучше и усталости почти не
было. Дело в том, что я привык за мно-
гие годы бегать на достаточно высо-
кой скорости, а к этому возрасту жела-
ние поддерживать её на таком же
уровне приводило к повышенным мы-
шечным усилиям. При этом молочная
кислота стала накапливаться быстрее,
что и ухудшило работу мозга. Это,
кстати, неизбежный процесс для спор-
тсменов в определённом возрасте. Так
вот, применяя данную технику бега, я
по скорости к концу дистанции не ус-
тупал соперникам, а в «чистой» голо-
ве, кроме анализа местности, карты и
дистанции, если бы захотел, мог обду-
мывать другие проблемы, как мне по-
казалось, за счёт более быстрого мыш-
ления.

ВВыыввооддыы.. В заключение можно
сделать вывод, что мы все разные и у
каждого свои проблемы. Однако проб-
лемные вопросы, перечисленные вы-
ше, являются общими для тех, кто ак-
тивно занимается спортом и, в своём
большинстве, они неизбежны. Будьте
к ним готовы и побеждайте их, ведь
удовольствие от соревнований и спор-
тивной борьбы продлевает нашу
жизнь, делает нас более работоспособ-
ными и в других областях повседнев-
ной деятельности.

Соболев О.В. (Смоленск), 
мастер спорта 

по спортивному ориентированию
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- Алексей Рэмович, всю свою созна-
тельную жизнь Вы являетесь акти-
вистом в спортивном ориентирова-
нии, и это даёт Вам право иметь своё
мнение, принимать оригинальные ре-
шения.

- Прямо скажем, «тренд имения сво-
его мнения» и тогда, и ныне не являет-
ся самым… скажем, распространённым
и «безопасным»... Я много раз за него
«попадал».

- Но это Вам не мешало выбрать
очередной правильный вариант дви-
жения к намеченной цели. Давайте
начнем с простого, когда Вы впервые
взяли в руки компас и карту. Как все
начиналось? 

- Свой первый старт в ориентирова-
нии принял в 1967 году, на одном из
слётов туристов. Не могу «за эту дату»
сказать «впервые взял в руки» про ком-
пас и карту, наверняка попадались го-
раздо раньше!

- А роль Ваших родителей при
этом как-то повлияла, кем они у Вас
были по профессии и призванию?

- Собственно, родители и были «ви-
новаты» в моих занятиях ориентирова-
нием. «Потомственные физики» – так я
кратко охарактеризовал бы их профес-
сию и призвание. 

Дед, Николай Александрович Кузь-
мин, был среди «первых призванных»
в команду И.В. Курчатова, работал в

секретной лаборатории ЛИПАН-2 над
первым ядерным проектом (затем ЛИ-
ПАН стал Институтом атомной энергии
– ИАЭ им. Курчатова, ныне НИЦ «Кур-
чатовский институт»). 

Бабушка, Ольга Александровн Бази-
левская, лауреат Ленинской премии по
физике, работала у академика Арцимо-
вича в термоядерном проекте «Тока-
мак».

Родители мамы тоже работали в
ИАЭ. Если копать глубже по линии
предков, то в конце 19 века прадед
Александр Платонович был преподава-
телем физики в Выборгской гимназии,
а позже – в Угличе.

Мои родители всю жизнь прорабо-
тали на одном месте – папа, Рэм Нико-
лаевич, 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 – выве-
ренный старый компас и карты-кро-
ки». Не удивительно, что именно среди
физиков начинало зарождаться ориен-
тирование – по всем республикам тог-
да ещё СССР. 

Папа и мама стали Судьями Всесо-
юзной категории. Одним словом, я был
«обречён» заняться именно ориенти-
рованием. Правда, есть предание, что я
вполне мог родиться в байдарке – на
длинные выходные 1-3 мая 1959 года
маму буквально высадили из отправля-
ющейся на байдарочный сплав маши-
ны. А вот если бы её не высадили – воз-
можно, я бы тогда занялся греблей!!...

- Еще школьником Вы проявляли
задатки руководителя-организатора,
начали тренировать детей.

- С 1972 года, являясь председате-
лем Совета дружины школы, входил в
районный пионерский штаб (позже – в
комсомольский), который базировался
в Доме пионеров Ворошиловского рай-
она. И Дом пионеров получил задание
– нужно срочно подготовить команду к
участию в соревнованиях «Матч рай-
онов 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 под-
готовить детей из туристического
кружка. Собственно, с этого всё и нача-
лось – после соревнований «группа за-
нимающихся» заинтересовалась и ре-
шила влезть в ориентирование поглуб-
же. 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. «Мала-
хит» входил, с одной стороны, в «7-й
райсовет Динамо», а с другой – являл-
ся 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 зим-
них Всесоюзных соревнованиях среди
ДСО и ведомств в городе Новосибирске,
по группе юниоров. Кстати, вместе с
ещё одной многим знакомой москов-
ской девушкой – Ольгой Блиновой (ны-
не Минаевой). Впечатлений с тех пор
осталась масса, очень позитивных,
плюс «жизнь бок о бок» со многими
знаменитыми ориентировщиками СССР
того времени. Там, кстати, ближе поз-
накомился с широко известными дина-
мовцами Александром Прохоровым из
Москвы и Яном Мильяном из Тарту.

- Каковы Ваши спортивные дости-
жения, 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 дистан-
ции, и бились за это звание не по-дет-
ски. Первая победа (1974 г.), когда дол-

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

КУЗЬМИНУ АЛЕКСЕЮ РЭМОВИЧУ       ЛЕТ60



жен был ещё выступать по более млад-
шей группе, была особенно удивитель-
на, обыграл тогда самого Михаила Лав-
ренюка, лидера московских ориенти-
ровщиков-юниоров (и не только юни-
оров!). На последнем (третьем) старте
на Первенстве Москвы по группе М17 в
1976 году основная борьба должна бы-
ла развернуться с Валентином Колесо-
вым и Алексеем Вышкварко. Но Вален-
тин, видимо, «перегорел» ещё дома и
приехал на старт с двумя беговыми
тапками на одну ногу…  

На Первых Всесоюзных соревнова-
ниях школьников в Вильнюсе в 1974
году завоевал 10-е место. В 1975 году
по результатам Вильнюса попал в Си-
гулду, на отборы в юниорскую сбор-
ную СССР,  с дальнейшей перспективой
как раз элитного спорта. Но отец ска-
зал: «Нужно учиться и поступать в ин-
ститут!...», за что я ему очень благода-
рен.

Далее больше, специализировался в
лыжном ориентировании, был неод-
нократным 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 чис-
ле, «подцепили» гепатит, после чего
разговоры об очень серьёзном спорте
не поднимались. 

- Но занятия спортивным ориен-
тированием 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, ког-
да Вы работали в МИИГАиКе.

- После окончания МИФИ я был ра-
спределен и работал в ИАЭ им. Курча-
това. Но тогда там каждые полгода
проводился жёсткий медосмотр. И вот,
в 1985 году врачи обнаружили у меня в
глазах нечто, несовместимое с присут-
ствием ионизирующих излучений. В
переводе на русский это означало зап-
рет на работу в ИАЭ. То есть полную
смену полученной в институте специ-
ализации «физика термоядерных реак-
торов». Начал искать новую работу.
Андрей Сталиевич Лосев как раз в то
время работал в МИИГАиКе, он и приг-
ласил меня туда. Я был избран предсе-
дателем спортклуба и работал на ка-
федре физвоспитания. Там мне удалось
внедрить новую систему организации
спортивно-массовой работы со студен-
тами 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 «Буревес-
тник», принимал участие в подготовке
сборной команды Общества к участию
в чемпионатах СССР и чемпионатах ми-
ра среди студентов. 

- Ваше следующее восхождение на
вершину спортивного Олимпа – ди-

ректор спортшколы «Ориента».
- В 1988 году я получил предложе-

ние возглавить ДЮСШ №2 по спортив-
ному ориентированию и шахматам Пе-
ровского РУНО города Москвы (ника-
кой «Ориенты» тогда ещё не было…).
Инициатором этого был В.Л. Елизаров
(кстати, тоже интересные переплете-
ния – 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 чис-
ле с тогдашним Первым секретарём РК
В.П. Шанцевым), в ГУНО (Главное уп-
равление 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 знаменатель-
ном событии 23 февраля стал выход-
ным праздничным днём всего совет-
ского народа («шутка»!!).

Началось активное перестроение
стиля и методов работы ДЮСШ. В шко-
ле были собраны ведущие тренерские
кадры не только спортивного ориенти-
рования, но и лыжных гонок и лёгкой
атлетики. Была организована широкая
сеть филиалов на базе общеобразова-
тельных школ и детских центров в раз-
личных районах города Москвы и Мос-
ковской области. Это позволило резко
поднять массовость и качество учебно-
тренировочной работы, и уже к 1990
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телей – Н.В. Анторопову, Ю.А. Алмазо-
ва, затем А.М. Прохорова, главного
бухгалтера О.В. Омельченко; тренеры,
методисты, специалисты дополняли и
помогали друг другу, и это позволяло
преодолевать административные пре-
поны и идти к намеченным целям. 

- А как такой формат занятости
совмещался со спортивной деятель-
ностью? Возможно ли быть спортив-
ным функционером и участвовать в
соревнованиях по спортивному ориен-
тированию?

- Даже обязательно нужно. Для
поддержания спортивной формы, по-
нимания современных тенденций раз-
вития различных направлений спор-
тивного ориентирования. Ну, и вооб-
ще, это же образ жизни!

- Алексей Рэмович, Вы – заслужен-
ный тренер России. Могли бы поде-
литься Вашими достижениями на
тренерской стезе?

- Интересный вопрос… Так получа-
лось, что тренерская работа, которая
мне очень нравилась, всё время «ока-
зывалась по совместительству. Вместе
с учёбой – сперва в школе, потом в МИ-
ФИ, потом параллельно с работой ин-
женером в ИАЭ, затем в свободное вре-
мя после Председателя спортклуба и
преподавателя кафедры физвоспита-
ния, а далее директора ДЮСШ. Но, нес-
мотря на постоянное увеличение заня-
тости на основной работе, с течением
времени удавалось достигать новых
результатов с новыми спортсменами, и
именно того результата, который заду-
мывался. 

- Наверное, есть какой-то секрет?
- Самый главный секрет – собесед-

ник (спортсмен, коллега, оппонент и
т.п.) должен глубоко поверить – то, что
я ему предлагаю (моё мнение), на са-
мом деле является сугубо его мнением
и желанием. И эта технология помога-
ла работе во всех направлениях – и в
«спортивной политике», и в работе с

году школа получила статус СДЮШОР.
А в 1992 году возник всем известный
ныне бренд – СДЮШОР № 54 «ОРИЕН-
ТА».

Для расширения возможностей
участия воспитанников спортшколы в
соревнованиях пришлось заняться воз-
рождением спортивного ориентирова-
ния в системе ВФСО СССР «Трудовые ре-
зервы». Уже зимой 1989 г. была орга-
низована Учредительная Конференция
Федерации спортивного ориентирова-
ния ЦС ВФСО СССР «Трудовые резервы»,
проведены Всесоюзные соревнования
ЦС, семинар тренеров, судей и органи-
заторов. Приехали участники и орга-
низаторы из всех 15 республик СССР, от
Калининграда до Камчатки, от Мурман-
ска 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 резер-
вы» удалось «пробить» статус Чемпи-
оната и Первенства и включить во Все-
союзную спортивную классификацию,
с получением квот представительства
на чемпионатах и первенствах СССР. 

В 1990 году «с группой товарищей»
удалось включить спортивное  ориен-
тирование в программу Первой Спар-
такиады учащихся СССР (к сожалению,
и последней).

В 1993 г. была произведена рекон-
струкция основного здания школы,
оборудованы два спортивных зала, ме-
дицинский кабинет, душевые. Созда-
ние материально-технической базы и
накопленный опыт в организации
учебно-воспитательного процесса
обеспечили условия как для воспита-
ния спортсменов высокого класса, так
и для аккумулирования сильнейших
спортсменов страны для их успешной
подготовки к крупнейшим междуна-
родным стартам.

В 2000 г. впервые тренеры города
Москвы по спортивному ориентирова-
нию Н.В. Моросанова и  В.В. Костылев,
получили звание «Заслуженный тре-
нер России». К 2006 г. контингент шко-
лы превысил 3500 учащихся. К этому
времени были подготовлены сотни по-
бедителей и призеров чемпионатов и
первенств мира, Европы, России. Среди
них более десять заслуженных масте-
ров спорта, десятки мастеров спорта
России международного класса, более
150 мастеров спорта России; в отделе-
нии шахмат – три гроссмейстера,
восемь международных мастеров,
десять мастеров ФИДЕ. Подготовку
спортсменов в отделениях вели около
80 тренеров-преподавателей, среди ко-
торых девять заслуженных тренеров
России, 33 тренера высшей категории.

Несмотря на высокие достижения в
ориентировании и шахматах, школа
была «на задворках» внимания и фи-
нансирования – 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 ре-
зультатами на Кубках Мира она заво-
евала для России вторую лицензию
участника Олимпийских Игр-2008 в
Пекине. Кстати, некие мои организато-
рские способности были отмечены
«классическими велосипедистами», и в
2006 году я был избран вице-президен-
том Федерации велоспорта города Мос-
квы. В 2007 году также были открыты
отделения паралимпийских и сурдлим-
пийских видов – бадминтон, ориенти-
рование и бочча. 

Работать в спортивной школе было
легко, мы были «единым организмом»
– я мог всецело доверять и положиться
по многим вопросам на своих замести-



лось «давить и настаивать», чтобы
включить Ольгу в команду. Следующим
шагом стало «продавленное» включе-
ние во взрослую сборную на Чемпи-
онат Мира в Израиле. И на своём пер-
вом в жизни старте по взрослым Ольга
показала 22 результат на средней дис-
танции. А на следующий день – 10-ый
на длинной. Через год в Португалии
она стала чемпионкой мира среди юни-
оров. И далее везде, как говорится…
Мой вклад во все эти результаты? Спор-
тсмен 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 пси-
хологической подготовке спортсме-
нок. Бывало, по 6-8 часов сидела с дев-
чонками, выискивая причины того или
иного психологического «косяка», ко-
торый реально мешал достижению ре-
зультата, вытаскивала из глубокой деп-
рессии в рабочее состояние.

- Кроме профессиональной де-
ятельности Вы многие годы работа-
ли в Президиуме ФСО СССР, России и
Международной федерации. Ваши дос-
тижения?

- Работа в руководящих органах
ориентирования СССР и России с 1989
по 2016 год и с 1996 по 2016 в ИОФ –
уже можно назвать неплохим достиже-
нием. Одной из главных задач в разви-
тии ориентирования, прежде всего де-
тско-юношеского, мне виделась  новая
система подготовки спортивного ре-
зерва, важным звеном которой должно
быть расширение календаря россий-
ских и международных соревнований.
Для сравнения, в упоминавшимся зим-
нем 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 Всесоюзно-
го уровня. Безусловно, это катастрофи-
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вышестоящими начальниками, и с под-
чинёнными и со спортсменами в том
числе. Но у спортсмена, безусловно,
должны быть соответствующие «мини-
мально проходному уровню» способ-
ности и очень сильная мотивация. Тог-
да появляется результат.

Первым таким результатом стала
Ольга Блинова. В конце 1975 года бесе-
довали с ней о жизни и выяснилось
принципиальное её желание серьёзно
заняться ориентированием. «Генети-
ческие предпосылки» явно способ-
ствовали (её папа, Пётр Иванович Бли-
нов, 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 то-
го злосчастного гепатитного сбора
1982 года большие нагрузки ей были
противопоказаны…

Ещё один пример – Ирина Веснов-
ская. 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! Нача-
ли работать, через год она была уже в
сборной Москвы. Вновь подвернулись
надёжные руки, на этот раз Н.Н. Кудря-
шова, и еще через год Ирина – в спи-
сочном составе сборной СССР…

Самое длительное и результативное
сотрудничество получилось с Ксенией
Черных. На ней «испытывал» техноло-
гии повышения согласованности рабо-
ты организма (разработки российских
учёных Фонда «Айрэс»). Прежде всего,
они сказывались на скорости и качес-
тве восстановления организма после
нагрузок. И на этих технологиях слу-
чился такой вот казус. Ксения поехала
на свой первый «маутинбайковый»
сбор на Кипр. После первого трениро-

вочного дня мне звонит оттуда стар-
ший тренер и спрашивает: «Чем ты её
кормишь?!!!» В смысле допинга. Ни-
чем, говорю. Просто была разработана
методика восстановления, после тре-
нировки Ксения «укладывалась» со
всеми «девайсами Айрэс» и лежала-от-
дыхала, несмотря на смешки и издёвки
вокруг. А вечером медосмотр показы-
вал 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 трени-
ровку с мужиками, а вечером опять ни-
чего!!! Понятно, что все эти «техноло-
гии восстановления» – это лишь малая
добавка к тому, что делает сам спор-
тсмен, к тем огромным тренировочным
затратам, без которых никакие «девай-
сы» не помогут. Но вот добавить «чуть-
чуть», 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 ин-
тервью 3 декабря 2013 г. после призна-
ния её «спортсменом месяца ИОФ»,
вспомнив 2009 год – включение в ко-
манду России на датское Первенство
Европы, где она показала пятый ре-
зультат в спринте. Самое интересное
было то, что это был третий или
четвертый МТВО-старт в её жизни…
Всё развивалось по похожему сцена-
рию. Ольга стала мастером спорта по
МТВО-кроссу, призёром Спартакиады
России, у неё был хороший опыт в ори-
ентировании, а достойных результатов
не получалось. В марте, кажется, пред-
ложил ей попробовать себя в МТВО.
Прошли старты отборов. Да, мне приш-
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чески мало! Работа по расширению
программы была начата ещё во време-
на 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 направ-
лен представителем России на Кон-
гресс Международной федерации
спортивного ориентирования – ИОФ. С
того времени участвовал в работе раз-
личных 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, ве-
ло), возрождение с 2000 года Чемпи-
онатов 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 ориентиро-
вании 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 та-
ковыми не являются. 

- Что послужило смене направле-
ния Вашей деятельности, когда Вы
стали преподавателем физики – зов
предков?

- Вынужденный уход с работы из
системы Минспорта России поставил
другие задачи. Вновь нужно было ме-
нять специальность. Я, конечно, про-
должал работать в направлении биоре-
зонансной коррекции и стабилизации
здоровья «себя и граждан», чем зани-
мался последние 15 лет и что стало мо-
им приоритетом помимо всей другой

деятельности. Но удалось вернуться к
физике, которую «оставил» более 30
лет назад. Могу сказать, что «сподвиг-
ли» меня на это младшие дочь и сын.
Учась в Курчатовской физико-матема-
тической школе, жаловались на текуч-
ку преподавателей физики, что присы-
лали совсем не тех, кого бы им хоте-
лось. 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 сы-
нули, а она, директор, возьми, да и ска-
жи: «Вот и поработайте! А то всем бы
только жаловаться!!!» Я как бы взял и
согласился, но был уверен – всё равно
не возьмут  – требования по спецпе-
добразованию и прочие бюрократи-
ческие заморочки… Ан нет, через пол-
часа звонок – вас утвердили, несите
документы! Оказывается, здесь требо-
ванием к учителю физики было «выпу-
скник МФТИ или МИФИ», решающим
стала степень кандидата педагогичес-
ких наук… В общем, отступать оказа-
лось 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 физичес-
кую культуру на физическое «бескуль-
турье», т.е. просто физику. Здесь при-
годилась практика «умения учиться»,
которую получил ещё в МИФИ. Тренер-
ская деятельность требовала освоения
массы новых знаний, их выбора из ог-
ромного массива, адаптации к спортив-
ному ориентированию и, главное,
внедрение в практику с получением
результата. Далее использовал в про-
цессе учёбы в аспирантуре Педагоги-
ческого Университета при защите дис-
сертации. Наконец, работа со спор-
тсменами паралимпийского и сурдлим-
пийского направления, да и моя работа
с пациентами и спортсменами в нап-
равлении биорезонансных технологий

требовали дополнительных специаль-
ных знаний – поступил и с удоволь-
ствием закончил РГСУ по кафедре со-
циальной 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 высо-
ком уровне.

- Но всё же, у Вас большой опыт в
развитии спортивного ориентирова-
ния, наверное, есть понимание, что
нужно сделать для дальнейшего раз-
вития нашего вида спорта?

- Два с половиной года отсутствия в
активной фазе спортивной деятельнос-
ти – это большой срок. И давать советы
водителю, сидя на кресле пассажира –
это не мой стиль! Поэтому, я уверен в
компетенции тех, кто находится у ру-
ководства Федерацией! 

- Ваши пожелания читателям жур-
нала «Азимут».

- Читателей поздравляю с наступа-
ющим священным Праздником Победы,
давшей нам всем возможность жить, и
не просто жить, а заниматься ориенти-
рованием в жизни! Ветеранам – низ-
кий поклон и пожелания сохранения
здоровья и работоспособности! Детям
и взрослым – радости и новых дости-
жений 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, спа-
сибо за проведенный разбор дистан-
ции длиной в 60 лет и с большим коли-
чеством КП по выбору. Редакция жур-
нала «Азимут» поздравляет Вас с
юбилейной датой, желает здоровья,
новых творческих открытий, неис-
сякаемого оптимизма и личного
счастья!
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13 апреля 2019 года отметил свой
80-летний юбилей Виктор Дмитриевич
Ярков, мастер спорта СССР по лыжным
гонкам, КМС по спортивному ориенти-
рованию. 

Он является одним из основателей
спортивного ориентирования в Тюмен-
ской области (1966 год), а также актив-
ным участником всех соревнований,
тренером, членом сборной команды об-
ласти. В 1967-м стал первым чемпионом
Тюменской области по спортивному
ориентированию на лыжах на маркиро-
ванной трассе. Виктор Ярков был пер-
вым председателем Федерации спортив-
ного ориентирования Тюменской облас-
ти, имеет звание судьи Республикан-
ской категории по спортивному ориен-
тированию.

Свою трудовую деятельность Виктор
Дмитриевич начал в 1957 году учите-
лем физкультуры в сельской школе ещё
до призыва в армию. После окончания в
1965 году Омского института физичес-
кой культуры работал директором ДСШ
ДСО «Труд», затем с 1966 года  являлся
тренером по лыжным гонкам в облас-
тном совете ДСО «Динамо», где подгото-
вил многих мастеров спорта по лыжным
гонкам.

С 1972 года по настоящее время он
работает в Государственном аграрном
университете Северного Зауралья стар-
шим преподавателем кафедры физичес-
кой культуры и тренером по лыжным
гонкам и спортивному ориентирова-
нию. Команда лыжников и ориентиров-

щиков этого вуза неоднократно стано-
вилась победителем областных сель-
ских спортивных игр, областных сту-
денческих игр, городских, областных и
республиканских соревнований. Стаж
спортивно-педагогической деятельнос-
ти 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, неод-
нократный чемпион Тюменской области
и г. Тюмени. Неоднократный призер и
победитель Всероссийских соревнова-
ний 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 Ка-
нады. Виктор Дмитриевич – победитель
и серебряный призер Чемпионата Мира
среди ветеранов по ориентированию на
лыжах 2014 года в Эстонии. Серебряный
призер Чемпионата Мира среди ветера-
нов 2010 года в Румынии. 

Награждён Почетным знаком «За
заслуги в развитии физической культу-
ры и спорта в России», медалью «За доб-
лестный труд», медалью «Ветеран тру-
да», медалью Россовета «Динамо» «За
активную общественную физкультур-
но-спортивную работу», Памятным наг-
рудным знаком Федерации спортивного
ориентирования России, нагрудным
знаком Центрального Совета по туриз-
му и экскурсиям «За заслуги в развитии
туризма и экскурсий», многочисленны-
ми 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, став-
шему частью его жизни, мировоззрения
и последней спортивной любовью. На
этом пути он сумел преодолеть доволь-
но серьезные проблемы со здоровьем. 

Как и для многих из нас, его спор-
тивное жизненное кредо заключается в
том, что спорт следует рассматривать,
прежде всего, как основу формирова-
ния и сохранения физического и интел-

лектуального здоровья отдельного че-
ловека – личности, нации и государ-
ства. В обеспечении этой важнейшей
функции, по его убеждению, спортив-
ное ориентирование обладает уникаль-
нейшими возможностями. На первом
месте среди них он выделяет комплек-
сный характер нагрузки на спортсмена:
физической и интеллектуальной, позво-
ляющий «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 пози-
тивное отношение к природе. Ориенти-
рование 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 требу-
ющий специальных сооружений и зна-
чимых материальных затрат. Известно
также, что ориентирование вне конку-
ренции по физиологическому воздей-
ствию на человека: на повышение его
работоспособности. 

Мечтой Виктора Дмитриевича явля-
ется введение в школьную программу
физической культуры обучения детей
спортивному ориентированию. 

Как яркая и неординарная личность
он радует и поражает нас своими песня-
ми и стихами на спортивные темы и с
удовольствием исполняет их, аккомпа-
нируя на любимом баяне. Поражает и
тем, что до настоящего времени он вы-
ходит на старты всех соревнований по
ориентированию, проводимых в Тюме-
ни, и показывает на них очень достой-
ные результаты.          

Ярков В.Д. пользуется большим ав-
торитетом у спортивной общественнос-
ти, сотрудников университета, кафедры,
уважением у студентов, молодых спор-
тсменов и ветеранов спортивного ори-
ентирования.

В настоящее время продолжает рабо-
тать в области развития физической
культуры и спорта, а также ветеранского
движения в Тюменской области, Ураль-
ском 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.

80 лет Виктору Дмитриевичу Яркову



(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. Од-
нако изобразить трехмерную повер-
хность земли на двухмерной плоскос-
ти достаточно сложно. Для решения
этой проблемы геодезисты (геодезия –
наука, изучающая форму и параметры
земного шара) разработали большое
количество проекций. Самой популяр-
ной проекцией является равноуголь-
ная поперечно-цилиндрическая про-

екция Меркатора. Её построение зак-
лючается в делении земного шара на
60 вертикальных "долек" (зон, это про
них нас спрашивает O-CAD) по шесть
градусов долготы каждая. Отталкива-
ясь от выбранного "нулевого" мериди-
ана, зоны нумеруются цифрами от 1 до
60. Каждая зона отдельно разворачи-
вается в плоскую поверхность, проек-
тируясь на воображаемый цилиндр. 

Преимущество такой проекции сос-
тоит в минимизации искажения рас-
стояний, в том числе и вблизи полю-
сов, при сохранении углов между пря-
мыми.  ООддннааккоо  вв  ссииссттееммее  ккооооррддииннаатт
WWGGSS8844    ((ииммеенннноо  вв  ээттоойй  ссииссттееммее  ккоо--
ооррддииннаатт  ррааббооттааеетт  ппррооггррааммммаа  
OO--CCAADD))  ззоонныы  ннууммееррууююттссяя  ннее  оотт  00--ггоо
ммееррииддииааннаа,,  аа  оотт  118800--ггоо,,  ссооооттввеетт--
ссттввеенннноо  ММоосскквваа  ббууддеетт  ннааххооддииттььссяя  ннее
вв  77  ззооннее,,  аа  вв  3377..  ББууддььттее  ввннииммааттеелльь--
нныы  ––  ээттоо  ппррооттииввооррееччиитт  вваашшиимм  ззннаа--
нниияямм  ппоо  ггееооггррааффииии..  

Эти знания вам понадобятся также,
когда вы будете «привязывать» сним-
ки с помощью программами Global
Mapper или другими геодезическими
программами.

ССооззддааннииее  ррааббооччееггоо  ффааййллаа..  В пре-
дыдущей статье я рассказал, как соби-
раю и готовлю к работе исходные кар-
тографические материалы. В данной
статье расскажу, как готовлю файл для
полевых работ. Это не очень сложный,
но очень ответственный этап при под-
готовке спортивной карты. 

Создаем рабочий файл в программе
O-CAD. Не все составители считают эту
программу достойной нашей работы,
но ничего лучшего я не встречал, по-
этому купил себе именно этот продукт
и работаю именно с ним. 

При создании нового файла прог-
рамма O-CAD запросит у вас некоторую
информацию. Сначала она спросит, ка-
кую карту вы будете составлять, нель-
зя ошибиться в этом простом ответе,
иначе получите не тот набор условных
знаков, который вам нужен. Еще вас
попросят назвать номер зоны, в кото-
рой находится картографируемый рай-
он. 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 фор-
мулами. Наиболее точно фигуру Земли
передает геоид, однако его описать то-
же очень сложно. На уроках начальной
географии нас учили, что наша Земля
напоминает сплюснутый шар. По-дру-
гому, данная фигура называется эл-
липсоид вращения (если эллипс рас-
крутить относительно вертикальной
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Люк Владимир (Москва)

О СПОРТИВНОЙ КАРТОГРАФИИ
ч а с т ь  3

Люк Владимир Павлович, окончил Лени-
нградское высшее военно-топографичес-
кое училище по специальности аэрофото-
геодезия, мастер спорта РФ. После окон-
чания училища служил в Голицынском
аэрофотогеодезическом отряде, где зани-
мался созданием цифровых карт местнос-
ти. В 2010-2018 годах работал в президи-
уме ФСО Москвы, где отвечал за организа-
цию картосоставительских работ. За
этот период подготовил более 100 кв. км.
спортивных карт в России и за рубежом,
по которым проведено множество сорев-
нований различного уровня. С 2014 года
все работы по составлению спортивных
карт выполняет только на компьютере. 

Редакция журнала «АЗИМУТ» попросила
Владимира Павловича поделиться секре-
тами мастерства, и в своих статьях он
расскажет, как он это делает.



ях открываете тот слой, который вам
нужен. Строите высотное обоснование
– опираетесь на топографическую
карту с ее высотными отметками. На-
носите здания – открываете план го-
рода или снимок. Отрабатываете кон-
тура – анализируете снимок. Заполня-
ете объекты внутри растительности –
сверьте полноту заполнения со старой
картой. И так далее.

Сохраняем файл с именем района и
датой (например, Лесное Озеро
12042016). Дату ставить обязательно,
и пересохранять с новой датой ежед-
невно также обязательно. Компьютер
может выйти из строя в любой момент,
и потерять сделанную работу очень
легко и просто. Поэтому взять себе за

Итак, создали новый файл, опреде-
лили масштаб издания. Подгружаем
подложки (космический снимок) в ма-
сштабе, определенном в предыдущей
статье в разделе ««ККооссммииччеессккиийй  ссннии--
ммоокк»».. Далее подгружаем топографи-
ческую карту (или план), с помощью
функции F9 «укладываем» ее на косми-
ческий снимок по «базовым» точкам,
далее старую спортивную карту. Затем
подгружаем другие ИКМ, которые на
наш взгляд понадобятся нам в процес-
се составления карты. Получился мно-
гослойный «пирог», составленный из
большого количества различных мате-
риалов. Именно в этом ценность тех-
нологии составления карты с помощью
компьютера, что вы в разных ситуаци-

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 зна-
ков ISOM и тем более ISSOM не всегда
можно объективно отобразить картог-
рафируемую 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 кар-
тографа огромного опыта как спор-
тсмена, так и составителя, а также тре-
буют определенной смелости, так как
работа ваша понравится далеко не
всем. Так, знак фонарей на карте «Теп-
лый Стан» быстро окрестили «висели-
цами», а окопы (показанные на кар-
тинке) «непонятными червяками». Тем
не менее, зеленую линию для отобра-
жения упавшего ствола (которую в 93
году мне тоже называли полной «фиг-
ней») сегодня применяют во всем ми-
ре, а окоп (правда черного цвета для
скал) сейчас утвердили в новом ISOM.
Но жаль, в IOF наши картографические
интересы сейчас никто не представля-
ет. И соответственно каменную ситу-
ацию на карте описывают больше де-
сятка знаков, а пропашку нам предла-
гают показывать тропинкой. Сканди-
навам не понять особенностей наших
районов.

В общем, считаю эту работу просто
необходимой. Создание новых услов-
ных знаков процесс конечно креатив-
ный, однако не стоит забывать о неко-
торых правилах их создания. Так
В.М. Киселев писал, что условные зна-
ки должны «…напоминать внешний
вид объекта, передавать количествен-
ную 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 отно-
шения наша работа не будет разви-
ваться.

Еще один очень важный момент.
На рабочий файл наносим через 10-
20 метров условную систему коорди-
нат (сетку, результат очень больших
моих страданий). Для этого создаем в
цветах красный цвет. В УЗ O-CAD соз-
даем новый рабочий УЗ – линию тол-
щиной 0,05 мм красного цвета и этой
линией создаем сетку, так чтобы 
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Специальные условные знаки, созданные для более точной передачи осо-
бенностей района картографирования. В одном из районов на 1,5 кв. км. бы-
ло более четырехсот окопов, двухсот воронок и микроям, около сотни капони-
ров и несколько десятков канав. Все это сверху густо сдобрено пропашками и
находилось на небольшом эоловом рельефе с хорошей плотной зеленкой. Пока-
зать особенности района в УЗ ISSOM было просто нереально. Автор карты
Сергей Дьячков.

Условная система координат (сетка, проведенная красным цветом через
10 метров).
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вертикальные линии были параллель-
ны магнитному меридиану. ССееттккаа
ннуужжннаа  ооббяяззааттееллььнноо  ––  ээттоо  вваамм  ооччеенньь
ппооммоожжеетт ,,  ккооггддаа  ббууддееттее  ннааннооссииттьь
ввииззууааллььнноо  ссооппрряяжжеенннныыее  ттооччккии  ии
ллииннииии. 

ММааггннииттннооее  ссккллооннееннииее..  ННааннеессее--
ннииее  ллиинниийй  ммааггннииттннооггоо  ммееррииддииааннаа.

Определение магнитного склоне-
ния в районе картографирования име-
ет очень важное значение. Новые пра-

вила по СО требуют, чтобы линии маг-
нитного меридиана были нанесены с
точностью не менее 1 градуса. Эту ра-
боту выполнить с помощью компаса
Картограф 1 достаточно сложно. Я ее
делаю следующим образом.

Сначала определяю магнитное
склонение программным путем ис-
пользуя 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 магнит-
ного склонения вручную. Для этого бе-
рем компас Картограф 2 (или SILVA54,
или буссоль), находим в районе картог-
рафирования максимально длинный
прямолинейный объект (но не ЛЭП, не
газопровод, не магистральный водоп-
ровод, никаких коммуникаций, значи-
тельно влияющих на магнитное поле
Земли) и аккуратно измеряем  его ази-
мут 10 раз. Находим среднее значение
и наносим его на карту. Сверяем его с
вычисленным программой, если они
совпадают – отлично. Если нет, нахо-
дим еще одну прямую линию и повто-
ряем измерения. ППррииннииммааеемм  рреешшее--
ннииее  ппррееддппооччттииттееллььнноо  ммееххааннииччеесс--
ккиимм  ииззммеерреенниияямм..

Наш файл готов к полевым рабо-
там. В следующей статье мы рассмот-
рим приборы и инструменты, которые
нам понадобятся в поле.

Продолжение следует.

Во время соревнований и трени-
ровок спортсмен-ориентировщик
вступает в конфликт с лесом. Ориен-
тировщик должен подчинить лес
своей воле, преодолеть расставля-
емые им препятствия. Только так он
сможет достичь своей цели. Тот, кто
справится с возникающими на пути
преградами лучше остальных, и ста-
нет победителем.

Или… Ориентировщик во время
соревнований и тренировок находит-
ся в гармонии с лесом. И тот, кто будет
дружелюбнее и вежливее обращаться
с лесом, природой, и станет победите-
лем. Вместе с лесом или против него?
И кто такой ориентировщик? Лес для

ориентировщика или ориентировщик
для леса?

В исторической ретроспективе, на-
чиная 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 катас-
трофами, словом, уже несколько веков
через историю человечества красной
нитью проходит тема покорения при-
роды, подчинения ее своим интере-
сам. В понимании современной запад-
ной цивилизации природа должна
служить человеку, не наоборот. Поко-
рение природы самыми разнообраз-

ными способами – это верный путь к
успеху, прежде всего экономическо-
му. Базовый принцип науки о провер-
ке статистических гипотез строится
на необходимости понять и предска-
зать природу, дабы таким образом
подчинить ее себе и использовать в
своих интересах. В империалистичес-
ком сознании рабство оправдывалось
тем, что жертвы этого преступления
рассматривались как сырье для полу-
чения работы, то есть были скорее
частью природы, чем частью цивили-
зации. 

Точно так же одним из столпов
экономики западного образца стало
бесконечное, бесконтрольное извле-

Геомагнитный калькулятор NOAA. 

ФИЛОСОФИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
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. 

Мандус Ридефельт (Швеция):

Нужно ли знать слишком много?
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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 по-
корения природы. По мере того как
набирает обороты глобальное потеп-
ление, существующие планетарные
системы (экологические, геологичес-
кие и политические) рушатся или ра-
дикально меняются – у нас на глазах,
нашими же усилиями. Природа перес-
тала быть нейтральным местом, кото-
рое навсегда сохранится в его нынеш-
нем виде. Под воздействием деятель-
ности человека природа стала нена-
дежной и непредсказуемой силой. Че-

ловека и природу в наше время уже
невозможно отделить друг от друга.

Дикая природа, о которой так лю-
бят говорить ориентировщики, не ис-
ключение. Даже на лоне так называ-
емой дикой природы есть следы циви-
лизации – содержание в воздухе угле-
кислого газа, возрастающий риск по-
лучить травму из-за близлежащих
лесных хозяйств, уменьшение количе-
ства видов – зато мобильный телефон
ловит превосходно. В своей работе
«Экология без природы» (Harvard
University Press, 2007) философ Тимо-
ти Мортон пишет о том, что дикая при-
рода таким образом – это уже не ди-
кая природа, не первозданный лан-
дшафт 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: ориен-
тировщик, покоряющий лес, – это еще
один пример того, как человек подчи-
няет себе природу и лес? Благодаря
карте неизвестная доселе местность
становится чем-то, что знакомо чело-
веческому взору, чем-то, что можно
покорить. Благодаря карте поднима-
ется завеса тайны, лес теряет свою за-
гадочность, 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 ложат-
ся в основу ориентировочного забега.
Ориентировщик читает карту, осва-
ивает тот или иной тип местности,
пробегает дистанцию и, финиширо-
вав, садится в машину и уезжает до-
мой. В таком разрезе лес служит инте-
ресам 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 биото-
пы, исследует движения собственного
тела и тем самым становится противо-
положностью описанного выше чело-
века-покорителя природы. Его бли-
зость к природе не похожа на стрем-
ление подчинить природу своим инте-
ресам, ориентировщик сближается с
природой, учится находить в лесу до-
рогу. В этом случае само ориентиро-
вание строится на уважительном от-
ношении к лесу: спортсмен не должен
переоценивать свои возможности в
том, что касается ориентирования на
местности или уровня его физической
подготовки, он должен позволить мес-
тности определять его действия. И
тогда лес будет не только спортивной
ареной, но и местом сложных взаимо-
отношений, которые выстраиваются
между лесом и бегущим по нему ори-
ентировщиком.

Вопрос в том, как в эпоху, когда
лесная промышленность и изменения
климата угрожают окружающей среде,
которая необходима ориентировщи-
кам по всему миру, когда «дикая при-
рода» все больше подвергается воз-
действию человека, когда природу и
цивилизацию уже невозможно отде-
лить друг от друга – как в эту эпоху
ориентировщику выстраивать свои
отношения с лесом?

По материалам шведского 
журнала «Skogsport».
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SSFFRR--ssyysstteemm
SFR – недорогая и надежная система электронной отметки, ко-

торая может применяться для фиксации отметки на контрольных
пунктах во всех дисциплинах спортивного ориентирования. Наз-
вание 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. Серий-
ное производство системы началось в 2006 году. Система элек-
тронной отметки SFR разработана под руководством петербуржца
Александра Курдюмова и постоянно совершенствуется. Вышед-
ший в 2017 году новый чип может вмещать до 122 отметок.

Данная система наиболее распространена в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.

EEMMIITT
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 прикладыва-
ется 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.

SSppoorrttiiddeenntt
В 1997 году инженер одной из фирм, выпускавшей электрони-

ку и противоугонные системы, Зигфрид Риттер привёл на сорев-
нования по спортивному ориентированию свою дочь. Она учас-
твовала в соревнованиях впервые, удачно закончила дистанцию,
но, вот незадача, исколола в кровь пальцы при отметке компосте-
ром. И Зигфрид, который разрабатывал иммобилайзер для автомо-
билей VolksWagen и Audi, задумался, а нельзя ли приспособить ре-
шения из этой системы в ориентирование. В итоге он создал ком-
панию AES, одной из разработок которой и стала система элек-
тронной 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 оборудова-
нием, что и будет использоваться на международных стартах.

Емкость разных версий чипов (с уникальным номером) колеб-
лется от 30 до 128 отметок.

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 эле-
ктронными средствами отметки. Анна Есельсон и Алексей Волков, ориентировщики и коорди-
наторы трейл-ориентирования в Петербурге, подготовили обзор по более или менее извес-
тным средствам хронометража, а также рассказали, какую необычную систему они использу-
ют на УТС клуба "31КП".
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SSppoorrttIIdduuiinnoo
Более доступная альтернатива вышеописанным

средствам электронной отметки. Разработана Алексан-
дром Воликовым. Он использовал модуль RFID, также ис-
пользуемый в обычных домофонах. Чип-брелок стоит
всего 11 рублей, считывает информацию с нескольких
сантиметрах от станции. Данная система записи позво-
ляет записывать в память 45 отметок, включая старт и
финиш, для большинства соревнований этого вполне
достаточно. Но если оптимизировать использование па-
мяти и заложить несколько большее время на отметку,
емкость можно существенно увеличить.

Стоимость компонентов станции и материалов для её
изготовления составляет порядка 500 рублей. На изго-
товление и настройку одной станции у народного
умельца уходит около 1.5 часов чистого времени.

ССииссттееммаа  ээллееккттрроонннноойй  ооттммееттккии  ддлляя  ттррееййлл--ооррииееннттиирроовваанниияя
Система, разработанная ростовским специалистом А.Л. Бляхманом, состоит из комплекта специальных устройств "Элек-

тронных судей" для каждой станции Тайм-КП и настроенного под конкретный старт Excel-файла, в котором и создается про-
токол результатов участников.

Каждое отдельное устройство – это одновременно и персональный компьютер с монитором, устройством ввода информа-
ции (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 мони-
тор фамилия и имя участника. Далее по звуковому сигналу включается обратный отсчет до конца контрольного времени, ко-
торый 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 фай-
ла формируется протокол соревнований.
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ККииттааййссккааяя  ооттммееттккаа  LLeeaarrnnjjooyy  ssyysstteemm
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 пос-
мотреть здесь https://orienteering.org/wp-content/uploads/2013/03/07-
LearnjoyWOC2014.pdf" 

Отметим, что на сайте IOF есть https://orienteering.org/wp-
content/uploads/2012/08/IOF-Approved-Electronic-Punching-Systems-January-
2018.pdf – документ с утверждёнными (сертифицированными) системами эле-
ктронной отметки: Emit, SPORTident, SFR system. Learnjoy system – частично
утверждена.

Подготовили Анна Есельсон и Алексей Волков.

iiBBuuttttoonnSSppoorrtt
Эта система отметки разработана ук-

раинским специалистом Вячеславом
Дружининым. Главное отличие от сущес-
твующих электронных отметок и основ-
ное преимущество – это дешевизна
«станций» – меток, находящихся на кон-
трольном пункте (КП). Чип-«часики»
спортсмен надевает на руку. Чип имеет
свой единственный индивидуальный но-
мер, указанный внутри прозрачного кор-
пуса. Удобно отмечаться на КП, подхва-
тив метку другой рукой. Корпус влагоза-
щищен (класс защиты – ip65). В актив-
ном режиме чип при удачной отметке за-
жигает светодиод в прозрачном корпусе
длинным сигналом (около 1 сек.), указы-
вая на запись метки. При повторном ка-
сании 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 бата-

реек, 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" организато-

рам.
- Простота и скорость установки меток в лесу упрощает работу начальникам и постановщикам дистанций. Метка неболь-

шого 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 ис-

пользоваться 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 сре-

ды;
- 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 ми-
нусов: "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.





СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА


