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Дорогие коллеги, друзья-ориентировщики!
В августе 2019 года мы с вами отметили замечательное событие – шестидесятилетие спортивного ориентирования России! Прежде всего, хочу поблагодарить Федерацию спортивного ориентирования Санкт-Петербурга за блестяще организованный праздник, и особенно – за памятный знак, установленный на месте проведения первых соревнований по ориентированию в России. Думаю, что подобного знака нет ни у каких других
национальных федераций ориентирования. И, конечно,
хочется надеяться на то, что в следующие шестьдесят
лет наше ориентирование будет развиваться столь же
успешно.
В прошедшем сезоне наши спортсмены своими отличными выступлениями на международной арене
вновь подтвердили, что на сегодняшний день Россия является одной из ведущих держав в мировом ориентировании, чьи спортсмены завоёвывают медали во всех видах ориентирования, на всех официальных международных соревнованиях! Особенно хочется отметить
двойную победу в эстафетах (как у мужчин, так и у
женщин) на чемпионате мира по спортивному ориентированию на велосипедах. Это случилось впервые не
только в нашей истории, но и в истории мирового ориентирования.
После завершения международного спортивного сезона 2019 года медальный лист Федерации спортивного
ориентирования России увеличился на 75 медалей! От
имени всех любителей лесного спорта в нашей стране
хочу поблагодарить всех спортсменов сборных команд
России, тренеров и специалистов спортивного ориентирования за тот вклад, который они внесли в этот прекрасный результат!

Президент
Федерации спортивного ориентирования России
С.Г. Беляев

СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
В РОССИИ - 60 лет
Датой рождения российского ориентирования считается 19 июля
1959 года, когда вблизи станции Рощино (Ленинградская область)
прошли соревнования по новому виду спорта на приз Горспортсоюза
(Ленинград). Надо отметить тот
факт, что соревнования впервые
проводились в личном зачёте, т.е.
спортсмены бегали по одному и без
рюкзака с грузом. Данные соревнования по всем основным параметрам
соответствовали тому, что сейчас
называется спортивным ориентированием, и поэтому признаются
первыми в России.
С 1 по 5 августа 2019 года в окрестностях посёлка Поляны (Выборгский
район Ленинградской области) состоялся фестиваль, посвящённый 60-летию ориентирования в России, собравший более 2000 участников со всей
России.
Воскресенье, 4 августа, было посвящено торжественным мероприятиям.
Так, в районе Линдуловской Рощи был
установлен памятный камень на месте
проведения первого официального
старта по спортивному ориентированию в нашей стране, который состоялся здесь в 1959 году. Кроме того, всем
гостям было предложено принять
участие в настоящем ретро-старте, как
60 лет назад, пройдя дистанцию по

чёрно-белой карте с отметкой компостерами и карандашами в бумажных
карточках.
Значимость события отметили и
представители Международной федерации ориентирования: президент Лехо Халдна и вице-президент Татьяна Календероглу не только приехали поздравить российских ориентировщиков с
юбилеем, но и сами приняли участие в
соревнованиях и в торжественных
мероприятиях.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
И ЧТО УЛУЧШАТЬ

Президент Федерации спортивного ориентирования России
Сергей Георгиевич Беляев в канун 60-летия российского спортивного ориентирования обсудил с Андреем Барышниковым главные
направления развития ориентирования в нашей стране.
1. Кадры.
Есть известное изречение: «Кадры
решают все». Это напрямую относится
к Федерации спортивного ориентирования России. ФСОР – общественная
организация, и значит люди, в свободное от основной работы время, должны
успевать развивать ориентирование в
своих регионах, проводить соревнования, заниматься тренерской деятельностью, рисовать карты и т.д. Бесспорно, это должны быть профессионалы
своего дела и, кстати сказать, профессионалы довольно высокого класса.
Подбор таких кадров является одной из
основных задач Федерации.
Наше кредо – поддерживать инициативы наших коллег на местах. Это касается и руководителей региональных федераций, и организаторов Всероссийских соревнований по спортивному
ориентированию, и составителей спортивных карт, и спортивных судей, тренеров и т.д. Особенно хочу обратить
внимание на кадры службы дистанции.
Планирование и постановка хороших и интересных дистанций уже давно стали проблемой, т.к. изменился
подход к самим дистанциям. Появились новые требования к безопасности,
видеотрансляции и зрелищности на
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арене соревнований. Необходимо готовить дистанции с учётом всех этих
новых требований.
Однако специалистов такого класса
очень мало. И это является пока большой проблемой.
2. Карты.
Спортивная картография – это базовая составляющая нашего вида спорта. Не секрет, что спортивная картография за последние десятилетия развивается довольно быстрыми темпами.
Это связано прежде всего с компьютеризацией процесса, появлением JPSтрэков, спутниковой навигацией. Всё
это предъявляет к современной спортивной картографии новые требования. В наших интересах сделать так,
чтобы спортивные карты в Российской
Федерации были соответствующего качества. Ведь без хорошей карты нельзя
научиться хорошо ориентироваться.
Это касается как детского, так и элитного ориентирования.
Спортсмен высокого уровня в своём
тренировочном процессе не сможет
улучшать технику ориентирования, если спортивная карта не соответствует
местности, а начинающий спортсмен в
этом случае может вообще разочароваться в нашем виде спорта.

Поэтому создание точных современных спортивных карт во всех регионах РФ, которые развивают спортивное ориентирование, – одна из основных задач ФСОР.
Мы довольно много, активно и
удачно решаем эту проблему, и это касается не только регионов, где проводятся соревнования в рамках Календаря ФСОР, но и территорий, которые
только начали развивать наш вид
спорта.
Поиск новых талантливых составителей спортивных карт становится одной из главных задач Федерации.
3. Календарь.
Календарь соревнований ФСОР –
это один из главных механизмов развития спортивного ориентирования в
нашей стране. Россия – очень большая
страна, и мы стремимся к тому, чтобы
соревнования Календаря ФСОР были
географически сбалансированными. То
есть чемпионаты, кубки и первенства
страны должны проводиться в разных
федеральных округах.
У нас существует очерёдность проведения вышеуказанных мероприятий,
которая утверждается на заседании
Президиума ФСОР, и мы следим за тем,
чтобы всё соблюдалось. Также существует требование к представителям
федеральных округов в Президиуме
ФСОР о соблюдении очерёдности проведения чемпионатов и первенств в
федеральных округах. С тем чтобы абсолютно все регионы федерального округа имели возможность, и в то же время обязанность, проведения соревнований своего округа. На сегодняшний
день такая очерёдность уже существует в двух округах: ЮФО и СФО.
Одним из положительных и прогрессивных решений Президиума ФСОР
является то, чтобы ежегодно какие-либо крупные официальные соревнования проходили в Сибири и на Дальнем
Востоке.
На сегодняшний день, несмотря на
довольно большой реестр дисциплин
спортивного ориентирования, ФСОР не
испытывает дефицита заявок от региональных федераций на проведение
официальных соревнований Календаря ФСОР. Есть конкуренция, а это значит будет повышаться и качество.
4. Регионы.
Согласно действующему в РФ Закону о спорте, главная задача общероссийской федерации – это развитие

вида спорта во всех субъектах РФ. И мы
стремимся следовать этой парадигме.
За последние годы расширилась география проведения официальных соревнований Календаря ФСОР и увеличилось количество субъектов РФ, развивающих спортивное ориентирование как вид спорта. В регионах создаются местные федерации или отделения ФСОР, которые получают соответствующий статус и аккредитацию местных властей на развитие спортивного
ориентирования и проведение мероприятий. На сегодняшний день наш вид
спорта развивается в 75 регионах России, и у нас есть программа увеличения числа вовлеченных регионов. Тот,
кто знакомится с протоколами заседаний Президиума ФСОР, увидит, что почти на каждом заседании рассматривается вопрос о членах ФСОР и о структуре Федерации.
Таким образом, вырабатывается
программа по созданию новых региональных федераций. Но главное, чтобы они были не только на бумаге, а реально существовали и развивали наш
вид спорта.
5. Видеотрансляции.
Последние годы главной задачей
Международной федерации ориентирования было создание телетрансляций и видеокартинки спортивного
ориентирования. И эта задача успешно
решается. Абсолютно со всех крупных
официальных соревнований есть видеотрансляции, как минимум, в интернете, и они довольно хорошего качества.
Причём это касается как качества самой видеокартинки, так и самого сюжета соревнований, интриги спортивной
борьбы и зрелищности нашего вида
спорта. И конечно, это обеспечило
дальнейшее развитие и прогресс спортивного ориентирования во всём мире.
Вспомните, какие хорошие видеотрансляции были с Универсиады в Красноярске или с недавнего этапа Кубка Мира в Финляндии. Они были сделаны
профессионально, зрелищно, позволяли следить за ходом спортивной борьбы и за интригой соревнований.
Мы считаем, что и в России на крупных официальных соревнованиях Календаря ФСОР должны появиться такие
же видеотрансляции. Поэтому мы
вместе с партнёрами ФСОР над этим работаем. К сожалению, это не быстрый,
а главное, не дешёвый процесс, но, думаю, что мы справимся.
6. Общая проблема вида спорта.
Мы постоянно сталкиваемся с общим непониманием значения спортивного ориентирования не просто как
вида спорта, но как мощного инструмента гражданского и физического

становления личности. Ни на федеральном уровне, ни в органах управления спортом на местах не оценивают
возможностей нашего спорта. Ведь более гармоничный во всех отношениях
вид спорта трудно найти.
Но власть увлечена игровыми зрелищными или олимпийскими видами.
Именно им уделяется основное внимание, выделяются финансовые ресурсы,
эфирное время и тому подобное. Не
принимаются во внимание никакие аргументы: массовость, увлечение спортивным ориентированием школьников
и студентов, соревновательная доступность в любом возрасте и многое другое. Ведь не требуется больших капитальных вложений в спортивные сооружения, не требуется особых ограничений при проведении массовых соревнований, имеется возможность организовывать старты в городах, посёлках, парках, близлежащих к городам
лесах и полях. Но все эти преимущества разбиваются о твердолобую позицию чиновников, у которых есть установки на баллы и очки от олимпийских
или игровых видов, которые собирают
массы не столько спортсменов, сколько
зрителей. В этой ситуации все забывают о массовом здоровом образе жизни,
а желают видеть лишь зрелище, пусть
даже сопровождающееся серией мировых рекордов.
Есть ещё одна проблема, которая
касается сборных команд России. В соответствии с Законом о спорте, государство, в лице Минспорта, взяло на себя обеспечение и содержание сборных
команд России по видам спорта, и это
правильно. Но в 2014 году действие
этой статьи закона было приостановлено, и, соответственно, финансирование сборных команд России по спортивному ориентированию в полном
объёме прекратилось. Это большая
проблема для нашего вида спорта, поскольку неправильно защищать честь
России за свой счёт, особенно в юношеском и юниорском возрасте.
Спортивное ориентирование – это
конечно и спорт, спорт увлекательный,
острый и массовый одновременно.
Здесь можно достичь потрясающих результатов в гармонии физического развития и умственных способностей. Ни
один из существующих видов спорта
не способен дать человеку столько
жизненных навыков и опыта, привить
любовь и бережное отношение к природе, дать почувствовать просторы и
многообразие собственной страны и
всей планеты.
Недаром говорят, что ориентирование – это больше, чем просто спорт,
это – образ жизни.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ЛЕСНЫЕ КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
НОРВЕГИЯ, 2019

Д л и н н а я д и с т а н ц и я . На «домашнем» чемпионате мира норвежец Улав
Лунданес защитил звание чемпиона
мира на длинной дистанции. Для Лунданеса это золото стало уже четвёртой
победой подряд на длинной дистанции
мирового первенства. Серебро досталось ещё одному любимцу местной
публики – 20-летнему Касперу Фоссеру, а бронзу завоевал швейцарец Даниэль Хубман.
Победители чемпионата – члены
шведской сборной провели забег на
длинную дистанцию не самым лучшим
образом. И если Альбин Ридефельт, заняв восьмое место, практически добился поставленных целей, то Густав
Бергман и Эмиль Свенск своими результатами были не очень довольны.
Лучший результат у россиян показал Константин Серебряницкий – 28-е
место, а звёзды российского ориентирования Леонид Новиков и Дмитрий
Цветков устроились на 35-ом и 36-ом
местах соответственно.
У женщин шведские спортсменки
оформили дубль на длинной дистанции чемпионата мира. Туве Александерссон в четвёртый раз подряд стала
лучшей на этой дистанции, а Лина
Странд завоевало серебро – свою первую индивидуальную медаль на мировых первенствах.
– Это просто фантастика, что мне
удалось выйти на пик формы именно к
тому дню, который я так долго ждала.
Сегодня успех во многом зависел от
бега, и в целом трасса отличалась от
того, к чему я готовилась. Я думала,
что нужно будет больше бегать по густым норвежским лесам, а местность
оказалось более открытой, и бежать
было проще, и я рада, что смогла оставаться собранной на протяжении всей
дистанции, – сказала после финиша
Александерссон.
Свою соотечественницу Лину
Странд, выигравшую серебро, она опередила более чем на шесть минут.
– Я отлично провела этот забег.
Лина очень хорошо выступала весь
год, и я очень рада, что она наконец-то
завоевала свою первую индивидуальную медаль.
До этого Странд выигрывала на
чемпионате мира золото и бронзу
смешанной эстафеты.
– Это просто невероятно. Отличный забег! Я немного ошиблась при
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выборе пути на длинном
отрезке, но на контрольных пунктах не ошибПрошедший чемпионат мира по спортивлась ни разу. Я очень доному
ориентированию в кроссовых лесных
вольна тем, как прошёл
дисциплинах,
прошедший в Норвегии, в итоге
этот забег. Я боролась до
выиграла
Швеция,
которая возглавила турсамого конца, – сказала
нирную таблицу, завоевав четыре золота и
Странд.
два серебра. По материалам шведской прессы
Впервые Странд при- подготовлена данная статья.
няла участие в чемпионате мира в 2012 году.
надёжна. Сегодня я чувствовал себя не
– Весь последний год я тренировалучше, но трасса была немного короче,
лась строго по плану и особое внимапоэтому всё было хорошо.
ние уделяла бегу. Думаю, поэтому я
наконец и смогла взять медаль.
Неплохо выступили на длинной
дистанции и другие представительницы шведской сборной. Каролин
Ольссон финишировала шестой, а Сара
Хагстрём заняла девятое место.
Россиянки выступили более достойно, чем мужчины. Анастасия Рудная стала девятой, Наталья Гемперле
заняла одиннадцатое место, а Светлана
Миронова – четырнадцатое.
С р е д н я я д и с т а н ц и я . Всего два дня
назад швед Густав Бергман провалил
забег на длинную дистанцию и хотел
чуть ли не уезжать с чемпионата мира
в Норвегии. Но в пятницу он завоевал
серебро на средней дистанции – и по
ощущениям оно ничуть не уступало
золоту.
Как и у женщин двумя часами ранее, у мужчин развязка забега на среднюю дистанции тоже вышла драматичной. И на этот раз длинную спичку вытащил норвежец Улав Лунданес, до этого победивший на длинной дистанции.
Густав Бергман ушёл на дистанцию
на две минуты раньше Лунданеса, он
финишировал с лучшим временем, но
ему надо было ждать, чтобы узнать, какой результат покажет соперник. Норвежец заметно прибавил ближе к финишу и обогнал Бергмана на 11 секунд. Третье место занял ещё один
«хозяин» соревнований – Магне Дели.
От победы его отделили 29 секунд, а от
занявшего четвёртое место Эмиля Свенска – всего секунда.
Узнав окончательный результат забега, Бергман ничуть не расстроился,
наоборот – он широко улыбнулся.
– В среду у меня выдался очень
непростой день, и после финиша я уже
ни на что не надеялся. Но последующий анализ забега показал, что моя
физическая форма была не так уж без-

Улав Лунданес

Густав Бергман

Наталья Гемперле

Анастасия Рудная

Константин Серебряницкий (справа)

Светлана Миронова

– Я очень собой доволен. Понятно, что одиннадцать секунд я могу в ходе забега много где наверстать, но и Улаву это тоже по силам. С точки
зрения техники ориентирования, я провёл забег
очень хорошо.
- Каково же было ждать результата на финише?
– Само собой, было немного волнительно. Но
я очень рад серебряной медали, поэтому всё отлично.
Ставший четвёртым Эмиль Свенск тоже остался доволен своим выступлением, хотя и был бы
не прочь попасть в призёры.
– Очень, очень обидно проиграть одну секунду, – сказал спортсмен после объявления
результатов.
Туве Александерссон одержала на длинной
дистанции уверенную победу, финишировав с
большим отрывом от ближайшей преследовательницы. Но на средней дистанции в Норвегии
лидеру шведской сборной пришлось понервничать – на финише она вырвала победу у опасной
соперницы с перевесом всего в несколько секунд.
Лучшим среди россиян стал Константин Серебряницкий, завоевав 21-е место, а лидеры российского ориентирования Леонид Новиков и
Дмитрий Цветков добежали только до 28-го и 29го мест соответственно.
На средней дистанции у женщин борьба за
чемпионский титул выдалась куда напряженнее,
чем накануне на длинной дистанции. В ходе забега максимальный отрыв от обладательницы серебряной медали швейцарки Симоны Аберсольд
не превышал 10 секунд, а в финишном протоколе
он и вовсе сократился до пяти секунд. Третье
место разделили между собой россиянка Наталья
Гемперле и финка Венла Харью.
Туве Александерссон осталась довольна началом дистанции:
– Мне кажется, стартовала я уверенно и хорошо ориентировалась, пока не догнала Хаускен.
Но потом у меня начали болеть ноги. Сначала икры, а потом и бедра. Мышцы стали неметь слишком рано.
Из-за усталости Туве и допустила ошибку.
– Когда я догнала Хаускен, мне стало сложно
сохранять спокойствие, которое было у меня в
начале забега. Довольно скоро я ошиблась, мышцы все больше немели, а молочная кислота распространялась по телу. Я не помню почти ничего, из того что происходило на второй половине
дистанции. Только то, что мне становится все
труднее бежать и что я все равно стараюсь изо
всех сил думать об ориентировании.
Когда Александерссон пробегала арену и до
финиша оставалось около семи минут, она услышала голос комментатора:
– Я услышала, что речь идёт о секундах, и
чувствовала, что бегу не слишком быстро. И тогда я подумала: убежать ногами я ни от кого не
смогу, поэтому мне следует сосредоточиться на
качестве ориентирования и бежать по максимально короткому маршруту. А потом нужно было выложиться на финише и не жалеть сил.
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В зоне финиша Туве ещё довольно
долго лежала на земле, прежде чем
смогла победно поднять в воздух кулак и улыбнуться.
На прошлогоднем чемпионате мира в Латвии Александерссон выступила на средней дистанции хуже, чем
могла бы. Но в Норвегии она вернула
себе корону, завоевав при этом свою
девятую золотую медаль мировых первенств.
– Я привыкла к тому, что надо
выкладываться, но так тяжело, как сегодня, мне бывает очень редко.
Россиянка Наталья Гемперле на
средней дистанции завоевала единственную для России индивидуальную
медаль (бронзу). Анастасия Рудная заняла тринадцатое место, а Светлана
Миронова и Татьяна Рябкина поделили
восемнадцатое место.
Эстафета. Шведская сборная увезла с норвежского чемпионата шесть

медалей, две из которых – это золото
мужской и женской эстафет.
Сначала острая борьба развернулась за золото женской эстафеты в
норвежском Эстфолле. Шведская команда в лице Каролин Ольссон выжала максимум на подходе к последнему контрольному пункту и опередила
команду Швейцарии на четыре секунды.
Победа в женской эстафете принесла шведской сборной третью золотую медаль норвежского чемпионата.
Лина Странд, до этого завоевавшая
свою первую индивидуальную медаль
чемпионата мира, бежала за Швецию
первой и уверенно пробежала свой
этап. Ближайшую преследовательницу она опередила на 44 секунды.
– На первом этапе рисковать не
стоит. Но мне удалось сделать задел,
потому что я и бежала, и ориентировалась хорошо. Я мечтала о том, чтобы

Валентин Новиков

Леонид Новиков
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пробежать этап эстафеты так, как я это
сделала, – сказала Странд.
Эстафету она передала Туве Александерссон, которая днём раньше полностью выложилась в борьбе за золото
средней дистанции:
– Я не очень хорошо себя чувствовала и во время разминки, и во время
забега. Но я рада, что моя техника ориентирования меня ни разу не подвела
и что Лина и Карро выступили фантастически, – сказала Александерссон.
Для Туве это золото стало третьей
медалью высшей пробы на этом чемпионате и десятой в карьере.
– Это было отличное завершение
прекрасной недели.
Туве передала эстафету на несколько секунд позже, чем швейцарка
Юлия Якоб, – и заключительный этап
стал настоящей дуэлью между Якоб и
Ольссон.
– Я попыталась оторваться на первом участке этапа, но у меня это не
получилось, и тогда я решила сбавить
темп, внимательно следить за тем, что
делает швейцарка, и максимально
точно ориентироваться. Когда мы
увидели последний контрольный
пункт, я рванула, – рассказала Ольссон.
В прошлом году она тоже бежала
последний этап за шведскую команду,
выигравшую эстафетное золото на ЧМ
в Риге. И вот, год спустя, снова принесла сборной победу.
– Это стало для меня настоящим
спасением на этом чемпионате. До сегодняшнего дня всё было плохо. Я так
рада, что девчонки доверили мне последний этап. И что мы провели эстафету ровно так, как планировали. Это
просто фантастика.
Бронзу завоевали россиянки, отстав от чемпионок более чем на минуту. За российскую сборную команду

выступали Анастасия Рудная, Татьяна Рябкина и Наталья Гемперле.
Шведская сборная ударно завершила чемпионат
мира в Норвегии, когда вслед за женщинами эстафету
выиграли и мужчины.
У мужчин швед Юхан Рунессон, для которого это
был первый старт на норвежском чемпионате, неплохо пробежал первый этап:
– Моей задачей было не упускать соперников из
виду и спокойно и уверенно проходить контрольные
пункты. С задачей я справился, но было тяжело, потому что я так долго готовился к этому забегу. В итоге я
перетренировался, и ближе к концу у меня немного
сводило мышцы.
В итоге Рунессон прибежал на финиш своего этапа в составе пелетона, на 13 секунд отстававшего от
лидера. На втором этапе спортсмены распределились
по дистанции, и Эмиль Свенск вывел Швецию уже в
тройку лидеров:
– В начале этапа было много народа, но потом у
меня была немного более длинная развилка, поэтому
мне пришлось все делать самому. Я неплохо бежал, но
допустил ошибку после арены. В итоге потерял направление, но, к счастью, там был легко читаемый камень, по которому я и определил, куда мне надо бежать, – рассказал Свенск.
В прошлом году он выиграл золото смешанной эстафеты в составе шведской сборной в Риге.
В начале третьего этапа у норвежцев (которые выигрывали эстафету на трёх предыдущих чемпионатах
мира) было преимущество перед шведами, шедшими
на третьем месте, почти в полторы минуты (на втором
месте шли финны, отстававшие от норвежцев на полминуты). Уже через десять минут, когда спортсмены
пробегали арену, Густав Бергман сократил отставание
от норвежца Магне Дели более чем на минуту. И на
первом контрольном пункте последнего отрезка Бергман наконец вырвался вперёд:
– Мы бежали по одной дороге, и Магне пять, а то и
десять раз оглянулся и посмотрел на меня через плечо. Я понял, что он нервничает, и когда он побежал в
сторону, я его обогнал.
Бергман уже не в первый раз помог шведской
сборной выиграть золото мужской эстафеты, отлично
пробежав последний этап. То же самое было и на чемпионате мира 2014 года в Италии.
– События развивались по похожему сценарию.
Я выбежал на минуту с лишним позже, обогнал лидера и довёл забег до победы. Так здорово, что мы
смогли и на этот раз довести дело до ума и выиграть
золото.
Финляндия взяла серебро в эстафете, бронза досталась французам, норвежцы финишировали на пятом
месте. Россияне заняли двенадцатое место, проиграв
не только Украине, но и таким командам как Белоруссия, Германия, Латвия и Австрия.
Благодаря победам в женской и мужской эстафетах Швеция возглавила турнирную таблицу, завоевав
четыре золота и два серебра, у России две бронзовые
медали.
В следующем году в Дании пойдёт первый в истории спринтерский чемпионат мира по спортивному
ориентированию.
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Вероника Калинина (Москва):

СТОИТ ТОЛЬКО ПОВЕРИТЬ!
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПЕРВЕНСТВА МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ-2019,
Силькеборг, Дания

В 2000-м году в Чехии Татьяна Переляева (сейчас Рябкина) выиграла
дистанцию «лонг» на Первенстве Мира среди юниоров. С тех пор золотую
медаль на юниорских первенствах планеты от России брали только юниоры:
Андрей Храмов в 2001 г. и Дмитрий Цветков в 2003 г. также на длинной
дистанции, Дмитрий Наконечный в 2011 г. на мидле и Глеб Тихонов в 2012 г.
на спринте. Вновь гимн России мы услышали в прошлом году в Венгрии, когда
наши юниорки (Дарья Панченко, Кристина Смирнова и Вероника Калинина)
феноменально выиграли эстафету. И, наконец, в этом году, в Дании, золото в
группе юниорок снова покорилось нам, а точнее – москвичке Веронике
Калининой, и снова на длинной дистанции!
Старший тренер юниорской сборной России А.В. Малыгин
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Я стояла на стартовой линии, смотрела на обратный отсчет и в легенду,
потом снова на отсчет и в легенду. Запомнила первые три номера, зевнула
(про себя с удовольствием отметив, что
я всегда хорошо бегу, когда зеваю),
взяла карту и побежала. Выбор варианта, мысленное выделение ключевых
объектов на перегоне, упрощение ориентирования по пути к ним, каждые 20
секунд корректировка направления,
концентрация на заходе, чёткий уход и
заново. В конце концов, всё просто.
Это ведь чёткий алгоритм, который надо повторить 18 раз за дистанцию, это
легко! Казалось бы…
А на деле пульс, стоя за 5 минут до
старта, – 126, в лесу уже бегут десятки
сильнейших девчонок, а сзади стартуют еще столько же, на финише ждут
тренеры, у экранов телефонов и
компьютеров – сотни неравнодушных
родных, друзей, знакомых и всех любителей ориентирования. Огромная ответственность и, прежде всего, перед
самой собой – ведь после прошлогоднего золота в эстафете и великолепного исполнения последнего этапа ты сама ждёшь от себя медали, потому что
знаешь, что можешь, не только в теории, но и на практике. Знаешь, что год
тренировалась, улучшала свою физическую и техническую форму, переживала и ждала этого момента, и вот он
сейчас наяву, сейчас время показывать
то, на что способна, и от этого просто
сносит крышу.
Такой контекст есть у многих спортсменов, выступающих на JWOC, и если
бы я думала обо всем этом, ни за что бы
не выиграла. В этом и состоит вся
сложность – суметь абстрагироваться
от бушующих в голове мыслей, убрать
подальше эмоции и амбиции и просто
наслаждаться процессом. Ориентировать карту, брать пункт за пунктом –
делать то, что умеешь. Умеют почти
все, а в итоге большинство юниоров
показывают совсем не свои результаты
из-за отсутствия ментальной подготовки. Выходит, это один из самых
главных компонентов успешного выступления. Поговорим об этом.
Бегая за шведский клуб (что тоже
является огромной частью моего успеха), я имею возможность общаться со

шведскими тренерами, элитными спортсменами и простыми юниорами. Все
они имеют одинаковое отношение к
ориентированию, сильно отличающееся от нашего. Главный показатель успешного прохождения дистанции,
главный вопрос после финиша – не
место в протоколе, а удовлетворение
спортсмена. Если ты доволен собой и
своим выступлением – супер, это большее, что ты мог сделать. Я всё никак не
могла понять, как они могут быть такими счастливыми при условном 23-ем
месте на региональных стартах. А потом поняла, что я ведь сама в разы
больше довольна 17-ым местом на
втором этапе Венлы при идеальном
прохождении, нежели 1-ым местом на
мидле Первенства России в Луге с
ошибками на полторы минуты. Поэтому в своём интервью после финиша золотого лонга, когда я еще не представляла, какое место в итоге займу, я ответила, что невероятно счастлива и до-

вольна сегодняшней гонкой, ведь сделала всё, что могла. И я буду так же
счастлива, если это будет 10-е, а не 1-е
место. Конечно, золотая медаль – потрясающая и желанная награда за мои
труды и страсть к ориентированию, но
я бегаю за этим чувством полного
удовлетворения и счастлива испытывать его так часто.
Такой настрой у меня и был на неделе Первенства Мира – получать удовольствие от реализации своего ориентирования. На «мире» поздно переживать о своей физической форме или
форме тела. Надо просто довериться
тренировкам, которые ты делал год.
Сказать себе: «Я отлично тренировался
весь год, пахал зимой в манеже (или в
сугробах Москвы), провёл кучу технических сборов, взял 1000 и 1 КП, отправил все 12 отчетов тренерам сборной, я
готов!» И главное – получать удовольствие, ведь, как сказал мне тренер моего шведского клуба, смысл пережи-

вать и расстраиваться на JWOCе, если
ты ждал этой недели год? Многие потом вспоминают эту неделю с разочарованием и грустью и не могут вспомнить положительных моментов, потому
что были слишком напряжены и настроены на результат. Надо же заслуженно «кайфовать» после года тяжелых тренировок.
А что же делать в этом самом году
до «мира»? Настрой, это конечно классно и сложно, но никакой настрой не
даст мышцам силовой подготовки, голове – знания, что делать с картой и
компасом, а телу – скорости. Прежде
всего нужно ездить на сборы. Много
сборов. В этом году у меня 10 месяцев
из 12 прошли на сборах. Нужно обзавестись скандинавским клубом и уезжать туда при любой возможности бегать нитки и интервалы с масс-старта.
Да, большинство клубных тренировок с
ориентированием мы бегаем вместе,
точнее стартуем вместе, создавая
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давление друг на друга и заставляя себя бежать быстрее и ориентироваться
на высокой скорости. Во-вторых, каждую неделю делать силовые тренировки, без которых мышцы не выйдут на
тот уровень функционирования. Втретьих, бегать по лесу, а не по лесным
тропинкам, привыкать к грунту и бежать через завалы, как по стадиону.
Конечно же, уделять время теории
каждый день. Карту лонга JWOCа я разбирала месяц, прося одноклубников
планировать мне новые и новые дистанции. Как итог – мы угадали длинный перегон и расположение «бабочки», что дало мне преимущество, ведь я
не тратила время на выбор варианта, а
на бабочке сбавила темп и применяла
выигрышный на той местности тип
ориентирования. Поэтому полезно
каждый день разбирать 2-3 карты, а
свои дистанции разбирать каждую по
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три раза, анализировать ошибки и работать именно над этим элементом, который приводит к ошибке.
Например, в программе QuickRoute
увидеть на треке, что скорость на чистом склоне была 7 мин/км вместо желаемых 5. Понять, что бежалось так
медленно из-за неуверенности в направлении движения, потому что на
склон я выбежал без привязки, просто
«туда вниз». К тому же, внизу после
этого безбашенного спуска я не понимаю, куда выбежал, ведь еще наверху
не отсек, откуда побежал вниз. Сделать
вывод: часто я теряю время на склоне,
когда бегу неуверенно, вместо того
чтобы там отыгрывать, потому что захожу на склон без точки атаки. Значит,
завтра я сделаю интервалы с КП на
склоне и главное, что буду держать в
голове, – точно знать, где я захожу на
склон. И так далее.

Чтобы выиграть чемпионат мира,
нужно выигрывать его много-много
раз: а) в воображении, б) на тренировках у текущих соперников. То есть
нужно создавать себе все те же условия и препятствия, что и на «мире»,
имитировать соревнования, чтобы на
самих стартах бежать как обычно, как
уже тренировался много раз. Поэтому
порой на тренировках в Стокгольме за
нами бежит тренер с радио, в котором
играет запись слов комментатора с
арены какого-нибудь чемпионата мира, громко и эмоционально объявляющего нового лидера на финише. Поэтому мы с клубом бегаем «рваные»
интервалы по тяжелому скандинавскому лесу, чтобы бежать по нему на соревнованиях, не смотря под ноги. Поэтому мы бегаем зигзаги из красной
линии, идущей через неопределенные
объекты, поворачивающей где-то на

склоне, что можно отсечь только по
расстоянию. Поэтому после скоростной на стадионе мы 40 минут так и
этак прыгаем через барьеры, чтобы на
дистанции вообще не замечать деревья. Из таких кропотливо тренируемых элементов и складывается идеальная гонка.

Идеальная гонка – это полгода перед этим каждый день маленькими
шажками делать что-то, приближающее
тебя к цели, чтобы потом оглянуться назад и не поверить, что это ты выполнил
в сумме такой внушительный объем работы. Это также самокритичность и всетаки каждый раз что-то, что можно было сделать лучше, над чем и дальше надо работать. Ну, и конечно, идеальная
гонка – это дисциплина. Это час высочайшей концентрации, которую можно
удержать, будучи лишь очень дисцип-

линированным. Это заставлять себя ещё
раз посмотреть в карту и на компас. Заставлять себя бежать вверх, кода тяжело,
пробежать дальше и заходить на пункт
только от намеченной точки, не раньше
и не позже. Хладнокровно отмечаться
вручную, если перестал работать бесконтактный режим, и спокойно проходить последнюю петлю, даже когда на
смотровом перегоне ты лидер с отрывом. Это тяжело, но знаю, могут даже те,
кто пока не может себе этого и представить. Стоит только поверить!
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Год Густава Бергмана

До недавних пор его воспринимали как ориентировщика, который может
побеждать на этапах Кубка Мира. А теперь он и правда стал побеждать на
этапах Кубка Мира. На чемпионате мира по спортивному ориентированию
он завоевал серебряную медаль на средней дистанции и привёл шведскую
сборную команду к победе в эстафете. А в октябре в Китае он завоевал Кубок Мира в общем зачёте. Корреспонденты шведского журнала «Skogssport»
встретились с лидером шведской сборной Густавом Бергманом.
Густав Бергман стал побеждать на
этапах Кубка Мира в относительно зрелом возрасте. Свою первую победу он
одержал в августе прошлого года – за
несколько месяцев до своего 28-го дня
рождения. Зато с тех пор его не остановить. На первом этапе текущего сезона,
который прошёл в Финляндии, он завоевал золото и на средней дистанции, и в
гонке преследования.
– Вас самого не удивляет, что до
этого на этапах Кубка Мира вы не побеждали?
– Я довольно долго из-за этого переживал. Ведь на домашних соревнованиях я бегал очень и очень неплохо. Когда
мне было 22, я впервые выиграл длинную дистанцию на чемпионате Швеции.
Не могу сказать, что я был лучшим, хотя,
по сути, я им как раз и был. Потом были
ещё победы на национальном чемпионате. Кроме того, я почти каждый год
выигрывал соревнования Swedish
League. Словом, дома я выступал прекрасно, но как только дело доходило до
Кубка Мира, чемпионата мира и Европы,
я тоже бегал довольно хорошо, но все
равно хуже, чем на домашних турнирах,
– говорит Густав.
Сам он так объясняет свои домашние
успехи:
– В Швеции я знаю, что если я принимаю участие в соревнованиях, я точно буду выступать уверенно и меня будет сложно одолеть. Если соревнования
проходят в Стокгольме, то благодаря ландшафту я знаю, что если буду бежать

хорошо, скорее всего, выиграю забег.
Обогнать меня соперники смогут, только если случится что-то из ряда вон выходящее. На других типах местности
дела обстоят иначе, но все равно у меня
есть уверенность в себе и своих силах.
На международных соревнованиях конкуренция выше. И уже нет той же уверенности в себе, начинаешь нервничать
и хочешь выдать чуть больше. Начинаешь думать о том, что тебе нужно выдать идеальный забег, а не о том, что тебе нужно просто хорошо бежать и ориентироваться. И всякий раз все идёт
насмарку. Ну то есть ничего чудовищного не происходило, но на чемпионате
мира я не поднимался выше шестого и
восьмого места. Это тоже отличный результат, но на финише я каждый раз думаю о том, что мог пробежать и лучше –
и тогда бы занял призовое место.
Прорыв в спортивной карьере Густава произошёл на средней дистанции на
Чемпионата Мира–2017 в Эстонии. Там
шведский спортсмен пережил настоящее «откровение». Начал забег Густав
не слишком удачно – на первых двух
контрольных пунктах он потерял порядка 20 секунд. И до пробега по арене
бежал вполсилы. Там он услышал, что
комментатор говорил исключительно о
Тьерри Жоржу – легендарный француз
стартовал на две минуты позже шведа и
шёл по пятам.
– Тогда я понял, что шансов победить у меня нет, ведь Тьерри уже дышит
мне в затылок. Я подумал: обидно, что
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все зависит от того, что кто-то кого-то
обогнал. И поставил перед собой цель –
не дать Тьерри меня обогнать. Буду бежать стабильно и не дам ему сократить
разрыв. Я больше не буду рисковать, буду спокойно бежать и методично ориентироваться. И когда я после сравнил
свои результаты на промежуточных отсечках, увидел, что стал бежать быстрее. Так я и понял: если бежать спокойно и методично, получается бежать быстрее. Такой вот урок я вынес из того забега и с тех пор придерживаюсь этого
принципа.
Мы говорим с Густавом о том, каково
это было – наблюдать за успехами ровесников и тех, кто ещё моложе. Эскиль
Киннеберг на два года младше Густава,
но выиграл золото чемпионата мира
раньше, чем Густав впервые победил на
этапе Кубка Мира. А Маттиас Кибурц,
ровесник Густава, вообще начал регулярно побеждать на всех международных соревнованиях.
– Когда в этом году я победил на
этапе Кубка Мира в Норвегии, второе
место занял Улав Лунданес, а третье
досталось Маттиасу Кибурцу. Мы с Маттиасом разговорились после забега, и я
сказал ему, что это была моя первая победа. Он сильно удивился. Сам-то он
уже много раз побеждал на этапах Кубка Мира и знал, что я тоже показываю
неплохие результаты. Он был уверен,
что я уже не раз побеждал. Я занимал
второе, третье место, но Маттиас думал,
что я то и дело выигрывал и золото.
– Мой обычный распорядок нисколько не изменился, после того как я
начал побеждать на международных соревнованиях. Я веду себя как прежде и
чувствую себя точно так же, как и раньше. Само собой, у меня появилась уверенность в себе и на международных
турнирах. Но в остальном почти ничего
не изменилось. Я не так уж и много думаю о чемпионате мира или о Кубке Мира. Хотя о чемпионате мира подумать
самое время... до него осталось всего
ничего.
На чемпионате он защищал цвета
шведской сборной на всех дистанциях,
и теперь на него сильнее обычного давит груз ожиданий. Ведь теперь Густав
не только воспринимаемся как кто-то,
кто должен побеждать на международных турнирах. Теперь он и правда побеждает.
– О чем вы мечтали в преддверии
чемпионата?
– Мой идеальный сценарий выглядел так: я еду на чемпионат, я в превосходной форме, я получаю от чемпионата море удовольствия, отлично выступаю и выигрываю все забеги. Ну, это в
идеале. Но теперь я вполне доволен
своими результатами, т.к. смог побороться за медали.

Ориентирование на местности, типичной для северных стран
Всем ориентировщикам, которые
принимают участие в чемпионате мира
в норвежской провинции Эстфолл, в
клубной эстафете 25manna под Стокгольмом или, например, в районном чемпионате в Шёвде, нужно уверенно себя
чувствовать на местности, типичной для
северных стран. Мало кто знает ее так
же хорошо, как звезда шведской сборной Густав Бергман.
– Правда ли, что на «северной» местности вы чувствуете себя увереннее
всего?
– Это можно сказать про всех ориентировщиков, живущих в северных странах. Но я и правда лучше всего выступаю на севере, и сложно сказать почему.
Наивысшие мои достижения случились
именно на этом типе местности, – говорит Густав.
Но прежде чем давать какие-либо советы, необходимо разобраться в терминологии и провести различие между
двумя типами местности. Типичный «северный ландшафт», который, конечно
же, не везде одинаков, встречается в
первую очередь в Швеции, Норвегии и
Финляндии. Южнее, в Дании и дальше в
Европе, преобладает так называемый
«континентальный ландшафт», то есть
пересеченная местность с твёрдой поверхностью и не таким густым подлеском.
А для северного ландшафта характерна
каменистая поверхность и, например,
вереск и кусты черники, из-за которых
проходить трассы становится сложнее.
– В 2016 году на чемпионате Европы
в Чехии швейцарские спортсмены думали, что ландшафт похож на шведский. А
мы – что на швейцарский. А дело в том,
что земля была присыпана сухими ветками черники, и не было видно, куда ты
наступаешь во время бега. Поэтому они и
думали, что в лесу бегать намного сложнее, – вспоминает Бергман.
На континентальном типе местности
проще поддерживать стабильный темп
бега. Можно почти все время бежать быстро. На севере же темп бега приходится варьировать. На отдельных участках
трассы может быть более густой лес, более каменистая поверхность или более
подробная карта с большим количеством объектов.
– Мы, ориентировщики, обычно говорим, что ключевая разница между северным и другими типами местности
состоит в технике ориентирования. Но я
считаю, что техника бега не менее важна. Взять хотя бы Маттиаса Кибурца. Физически он очень силён. Бегает он просто фантастически. Я им искренне восхищаюсь. Но на северном типе местности
он иногда все-таки устаёт. А вот на континентальном ландшафте я ни разу не
видел, чтобы он уставал.

Советы Густава Бергмана
– Одна из причин, почему я так хорошо бегаю по северному типу местности,
состоит в том, что я всю жизнь здесь бегаю и тренируюсь. Но и по сравнению с
другими шведскими ориетировщиками,
я один из лучших на этом типе местности. Возможно, это потому, что, бегая в
лесу, я полагаюсь на интуицию. Мне не
нужно смотреть, куда я наступаю при
беге. Что касается техники бега, то если
бежать нужно, скажем, по каменистой
поверхности, часто я бегу быстрее многих, если не всех.
Густав рассказывает, что у его брата,
который тоже занимается ориентированием, те же сильные стороны. С самого
детства они тренировались в клубах и
бегали по лесу.
– Я могу бегать по лесу, почти не
глядя под ноги. Случалось, что я бегал
ночью и у меня гас фонарь, но я все равно мог бежать, потому что мне не нужно
смотреть, куда я наступаю. Правда, приходится бежать медленнее. Секрет в том,
чтобы каким-то образом выучить все назубок.
– Как мне кажется, чтобы научиться
этому, нужно пытаться бежать как можно быстрее, тогда вам придётся приноравливаться. В качестве упражнения
могу предложить бегать в лесу короткие
интервалы. И думать во время бега нужно не столько о высокой частоте пульса,
сколько о том, чтобы бежать быстро. Это
хорошее упражнение для отработки
техники бега.
– Можете подробнее рассказать,
как нужно выполнять это упражнение?
– Нужно на технически сложной местности быстро бежать 45 секунд, а затем 15 секунд – бежать медленнее. И так
десять раз. Потом пятиминутный отдых
и ещё десять таких подходов. Физически
это не очень тяжело, но для отработки
техники ориентирования, это то, что
нужно.
Возможны и другие варианты. Например, 70 секунд быстрого бега и 20 секунд медленного. Или 15 секунд быстрого и 15 секунд медленного, если вам
нужна только техника бега.
– Ещё один совет: наступать только
на то, что видишь. На то, что торчит из
земли. Если ты что-то видишь, то ты знаешь, что это. Это верный способ не оступиться.
Техника бега и техника ориентирования неотделимы друг от друга. Успешно бегать по северной местности
можно, только если научишься читать
карту на бегу. Нужно по возможности
бежать по прямой. Нужно оптимизировать маршрут таким образом, чтобы бе-

жать как можно быстрее и как можно
прямее.
Поскольку на карте много деталей,
нужно уметь быстро составить представление о том, какие сложности тебя
ждут. Понятное дело, нельзя стать ясновидящим на заказ, но Густав считает, что
это то, чему в той или иной степени
можно научиться. Один из юниоров из
клуба Густава как-то посетовал на то,
что юниоры часто теряют время на подходе к контрольному пункту.
– Если бежишь во время тренировки
и смотришь на карту перед прохождением контрольного пункта, то можешь визуализировать то, что ждёт тебя дальше
на дистанции. Сейчас вверх, потом вниз.
Потом будет кочка. Потом – камень. Потом – влага. А вот там будет призма. И
ты бежишь к ней, и чаще всего там она и
оказывается. Ведь чаще всего, если хорошенько всё продумать, то примерно
так всё и выходит.
Впрочем, сам Густав такие упражнения не часто практикует.
– Когда я смотрю на карту, у себя в
голове я вижу, как все будет выглядеть.
И когда я прибегаю туда, где должен находиться контрольный пункт, узнаю это
место.
Однако нужно понимать, что картинка, которая сложилась у вас в голове, не
будет на все сто процентов соответствовать действительности. И забывать об
этом ни в коем случае нельзя. С другой
стороны, солидный опыт визуализации
местности может сильно облегчить вам
жизнь. И визуализировать становится
проще, если у вас есть опыт на соответствующем типе местности.
– Именно поэтому мы съездили на
сборы в Эстфолл. Чтобы понять, как мы
будем визуализировать местность. Это
основа основ.
Если где-то в подсознании вы понимаете, что вас ждёт, сможете бежать увереннее и быстрее.
– А на практике какую именно информацию вы собираете во время сборов, чтобы потом визуализировать
другие участки местности?
– Во многом это просто общие ощущения. Но есть, конечно же, и конкретные вещи. Изогипсы, проходимость местности. Где можно бежать быстрее? И,
само собой, сложность ориентирования.
Как выглядит высота, обозначенная на
карте жёлтым? Видно ли её издалека?
Или только с близкого расстояния? Так,
в Стокгольме желтые высоты – это обычно скалы, которые видно издалека. А на
континентальной местности это может
быть и какая-нибудь лужайка.
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НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ МИРА СРЕДИ
СТУДЕНТОВ В КРОССОВЫХ ВИДАХ
ОРИЕНТИРОВАНИЯ СМОЛЕНСК-2020
С 12 по 15 сентября в Смоленске проходили Всероссийские соревнования
среди студентов по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины).
Следует напомнить, что Международная
федерация студенческого спорта (FISU)
на своём заседании доверила проведение чемпионата мира 2020 года по кроссовым видам ориентирования России.
Смоленская Федерация спортивного ориентирования уже не первый раз проводит Всероссийские соревнования высокого уровня, и в этот раз чемпионат России рассматривался организаторами и
самими спортсменами как соревнования
с элементами подготовки к чемпионату
мира среди студентов, который пройдёт
в следующем году в Смоленске с 13 по 19
июля. В этой связи в процессе проведения отрабатывались различные аспекты
предстоящих международных соревнований: размещение и питание участников, выбор районов и планирование дистанций, медицинские услуги, судейские
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ресурсы и возможность использования
инфраструктуры Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (ФГБОУ ВО «СГАФКСТ») в качестве центра соревнований.
Всего в данных соревнованиях приняли
участие представители 21 высшего
учебного заведения. Среди них 66 юношей и 43 девушки.
Первый день, кросс-классика. В
первый день Всероссийских соревнований дистанции были проложены в районе озера «Баклановское» (пос. Пржевальское). Эта местность богата разнообразием рельефных форм ледникового
происхождения. Максимальный склон до
40 метров. Крупные и средние формы
ландшафта представлены в виде вытянутых гряд различной конфигурации. На
местности много окопов, воронок и
блиндажей. Лес в основном хвойный,
различной проходимости, иногда с подлеском, поваленными деревьями и высоким папоротником.

Мужчинам предстояло преодолеть
дистанцию длиной 6,4 км с 26 контрольными пунктами. Отсутствие на дистанции смотровых КП значительно снизило
её зрелищность, при этом трасса была
спланирована так, что включала в себя
только короткие перегоны, что делало её
относительно монотонной (Рис. 1). Можно было спланировать дистанцию и поинтересней, тем более что местность
позволяла, но может быть такой и была
задумка службы дистанции.
В итоге первое место у юношей занял
представитель команды МГТУ имени Баумана Попов Сергей (44.20), выиграв у
студента из Санкт-Петербурга Кудрявцева Николая (ФГАУ ВО «ГУАП») всего 17
секунд. Третьим финишировал представитель Смоленской ГАФКСТ Андрей Астапович, показав результат 45 минут 9 секунд.
У женщин, на дистанции длиною 4,5
км с 21 КП, победительницей стала студентка НИУ БелГУ Григорьева Анастасия

Рис. 1. Спортивная карта первого дня соревнований

Рис. 2. Спортивная карт а в т орого дня соревнований
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Рис. 3. Карта третьего дня соревнований.

(44.29), второе место заняла Пензина Ксения из ЮУрГУ (Челябинск), показав результат 44.58, третьим призёром соревнований стала студентка
МГТУ имени Баумана Химочкина Мария (45.48).
По итогам преодоления классической дистанции первое место в командном зачёте занимали студенты ЮУрГУ (423 очка), второе место у
студентов МГТУ имени Баумана (412 очков), третье – у студентов ГУАП
(395 очков).
В т о р о й д е н ь , г о р о д с к о й с п р и н т . Во второй день, в связи с тем, что
основная спринтерская карта «Смоленская крепостная стена» была зарезервирована для чемпионата мира, ареной соревнований стал спорткомплекс Смоленской академии физической культуры. Местность представляла собой городскую застройку, что предусматривало в основном передвижение по дорогам с асфальтовым покрытием. Кросс-спринт получился
достаточно простым в технической составляющей дистанций, но с очень
высокими скоростями. При этом некоторые участники отмечали, что в отличие от первого дня, присутствовал выбор вариантов пути движения.
У мужчин на дистанции длиной 2.7 км с 20 КП (Рис. 2) первое место
занял студент МГТУ имени Баумана Девятов Владислав (15.08), второе
место – студент ЮУрГУ Дорма Артемий, показав результат 15.34. Следует отметить, что эти спортсмены выполнили норматив «Мастер спорта»,
с чем их следует поздравить. Третье место также у представителя МГТУ
имени Баумана Попова Сергея (15.40).
У девушек обошлось без неожиданностей. На дистанции длиной 2.3
км с 16 КП первое место заняла студентка МГТУ имени Баумана Пашуто
Анастасия (14.41), второе место у студентки НГУ имени П.Ф. Лесгафта
Рязановой Олеси (14.42), третье – у Григорьевой Анастасии из НИУ БелГУ (15.09). После второго дня соревнований на первое место вышла команда студентов МГТУ имени Баумана (887 очков), второе место занимала команда ЮУрГУ (839 очков), третье место – команда ГУАП (758 очков).
Тр е т и й д е н ь . Трёхэтапная эстафета. Эстафеты проводились недалеко от Смоленска в районе так называемых «Митинских карьеров». Местность представляла собой возвышенность, изрезанную задернованными оврагами, на склонах которых много воронок и микроямок, лес смешанный, в основном хорошей и средней проходимости (Рис. 3).
У юношей, как и у девушек, эстафета прошла без больших неожиданностей, если не считать, что обе команды хозяев соревнований (Смоленской ГАФКСТ) были дисквалифицированы.
Команда юношей Южно-Уральского государственного университета,
в составе Воронина Евгения, Коровина Алексея и Дорма Артемия, с первого этапа эстафеты захватила лидерство и финишировала с результатом
1:46:04. На втором месте оказались студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, которые проиграли лидерам более трех минут. Третьими финишировали
студенты МГТУ имени Баумана (1:57:26). Особо хочется отметить вторую
команду ГУАП, которая, имея в своём составе двух спортсменов II разряда, на равных сражалась с мастерами спорта и в итоге заняла 4-е место.
У девушек первое место с результатом 1:47:17 заняла команда МГТУ
имени Баумана в составе Шушариной Александры, Химочкиной Марии и
Пашуто Анастасии. Второе место у команды Южно-Уральского государственного университета (1:55:19), третье – у студенток НИУ Белгородский государственный университет (2:04:31).
В результате трёхдневной упорной борьбы первое общекомандное
место заняли студенты МГТУ имени Баумана (1337 очков), второе место
у студентов ЮУрГУ (1301 очко) и третье место у команды Санкт-Петербургского ГУАП (1178 очков).
И т о г и с о р е в н о в а н и й . Как отметил контролёр ФСО России Сергей Кобелев, в целом организаторы готовы провести международные соревнования, есть желание работать, и есть опыт проведения крупных Всероссийских соревнований. В целях повышения качества проведения в Смоленске
чемпионата мира среди студентов желательно привлечь судей из других
регионов, имеющих опыт организации международных соревнований.
А мы, в свою очередь, приглашаем посетить древний Смоленск и полюбоваться не только его выдающимися памятниками культуры и зодчества, но и поддержать студентов-ориентировщиков России в борьбе за
медали.
Ю.С. Воронов (г. Смоленск),
судья соревнований
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ОДИН РАЗ ПОПРОБОВАВ,
УЖЕ НЕ МОЖЕШЬ ОСТАНОВИТЬСЯ
Уильям Рекс (Швеция):

Трейл-ориентирование сформировалось как отдельная дисциплина
в конце 1970-х. В первые десять лет своего существования трейлориентирование было предназначено в первую очередь для инвалидовколясочников. Но с 1990-х годов этот вид ориентирования стал
доступен для всех желающих. Член шведской сборной Уильям Рекс
рассуждает о трейл-ориентировании и о его перспективах.
В 2002 году впервые был проведён
национальный чемпионат Швеции по
трейл-ориентированию, а двумя годами позже и первый в истории чемпионат мира. В 2004 году на чемпионате
мира, который прошёл в шведском
Вестеросе, лучше всех выступила
страна-хозяйка соревнований. Ула
Янссон занял первое место, Мартин
Фредхольм и Стиг Гердтман замкнули
тройку призёров. Примечательно то,
что все трое спортсменов и сейчас, 15
лет спустя, входят в состав шведской
сборной.
Чемпионат мира по трейл-ориентированию прошёл в Португалии в конце
июня. Один из членов шведской сборной, Уильям Рекс, впервые попробовал
себя в трейл-ориентировании на «ОРинген» в 2008 году:
– Я занимаюсь ориентированием
всю жизнь. Особых достижений в ориентировании бегом у меня нет, но мне
нравится этот вид спорта. Мне нравятся и те задачи, которые ориентирование ставит перед спортсменами, и то,
что благодаря ориентированию я завёл
много друзей. Это очень социальный
вид спорта. А трейл-ориентированием
я начал заниматься, можно сказать,
случайно. Моя жена занималась биатлон-ориентированием, и когда я тоже
попробовал свои силы в биатлоне, мне
понравился элемент точного ориенти-
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рования. А потом я подумал, что и
трейл-ориентирование мне тоже может подойти. И один раз попробовав, я
уже не смог остановиться, – вспоминает Уильям.
– Что делать тем, кто хочет
впервые попробовать себя в трейлориентировании?
– Первым делом я бы поговорил с
кем-нибудь в клубе или районе, кто
уже занимается трейл-ориентированием. Можно проверить списки результатов, чтобы узнать имена тех, кто занимается этой дисциплиной. Тогда вы
сможете ближе познакомиться на каких-нибудь соревнованиях, спросить
совета, самому попробовать свои силы
в новом для себя виде спорта.
– Какая нужна экипировка тем,
кто хочет заниматься трейл-ориентированием?
– В этом плане трейл-ориентирование мало чем отличается от ориентирования бегом. Единственное, почти
все мы пользуемся старыми планшетными компасами – с их помощью проще определять направление. Кроме того, многие из нас для простановки отметок пользуются специальным зажимом, хотя это и необязательно.
– Чем привлекательно трейл-ориентирование?
– Это увлекательный вид спорта с
интересными задачами, а ещё это пер-

воклассная тренировка чтения карт,
которая полезна и тем, кто занимается
ориентированием бегом. Могу сказать, что я стал намного стабильнее
ориентироваться на местности, после
того как начал заниматься трейл-ориентированием. Теперь я намного реже
ошибаюсь. А всё потому, что я постоянно работаю с картой и техникой
ориентирования, и это помогает мне
расти и развиваться в обоих видах
ориентирования. К сожалению, у многих есть предубеждение против
трейл-ориентирования. Те, кто никогда им не занимался или занимался им
много лет назад, часто думают, что эта
дисциплина слишком простая и несерьёзная. Но сейчас это уже совсем
не тот вид спорта, каким он был, скажем, 20 лет назад. Поэтому я всем советую сначала попробовать трейлориентирование, а потом уже решать,
стоит им заниматься или нет.
– Как проходят ваши тренировки?
– Во-первых, я работаю над общей
физической формой. Лично я для этого
участвую в соревнованиях по ориентированию бегом. И должен сказать, что
общая физическая подготовка – это
крайне важно. Например, на прохождение длинной дистанции нужно порядка двух часов, и почти всё это время нам нужно быть предельно собранными. Если контрольный пункт очень
сложный, на него нужно от 10 до 15 минут, а потом нужно сразу же настроиться на следующие КП.
– А как вы готовитесь к соревнованиям психологически?
– В сборной все делают это по-разному. Кое-кто входит в «соревновательный режим» задолго до выхода на

старт. Но лично я стараюсь не сосредотачиваться только на соревнованиях слишком рано, чтобы не растерять
концентрацию внимания в ходе турнира. Перед стартом я люблю болтать
с другими участниками забега в зоне
карантина, а уже когда я достаю свой
планшетный компас и зажим для отметок и выхожу на линию старта, вот
тогда уже можно и включать «соревновательный настрой».
– А над техникой ориентирования
вы как вы работаете?
– Это, пожалуй, самое сложное. Так
получается, что тренируюсь я в основном на соревнованиях. Устраивать такие тренировки самому – это сложно и
занимает очень много времени. Кроме
того, я участвую в соревнованиях по
ориентированию бегом, и это тоже
важная часть моей подготовки. А ещё
я стал сам прокладывать трассы и вносить правки в карты клуба, и, как мне
кажется, это очень помогает развивать
навыки техники трейл-ориентирования. Большую пользу приносят мне
обсуждения забега с другими его участниками, после того как все мы финишировали. Так я учусь правильно думать на трассе и принимать верные решения.
– Можно ли заниматься трейлориентированием с картами для
«обычного» ориентирования? Или
всё-таки нужны специальные карты?
– Мне кажется, что нам нужно чаще пользоваться доступными, существующими картами. Тогда мы сможем
проводить больше забегов и в конечном итоге сможем привлечь в нашу
дисциплину больше людей. Да, возможно, «обычные» карты нужно немного корректировать для наших целей,

но повторюсь – я считаю, что нам нужно использовать уже готовые карты,
чтобы хоть как-то разгрузить наших
организаторов.
В конце июня чемпионат мира по
трейл-ориентированию прошёл в Португалии, которая пять лет назад принимала чемпионат Европы.

К. Серебряницкий: «В

ЛЕСУ С КАРТОЙ
Я БЫВАЮ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
Константин Серебряницкий на минувшем чемпионате мира в Норвегии показал лучшие результаты в мужской сборной России – 28 место на лонге и 21
место на средней дистанции. Константин занимается ориентированием 12
лет, тренируется в Кузьмолово (Ленинградская область), тренер – А.В. Шеин.
Спортсмен рассказал о своей подготовке к чемпионату мира, о тренировочном
процессе и о планах на беговой сезон. Беседовала Светлана Филатова.

- В каком состоянии ты подходил к
чемпионату мира?
- Подвестись наилучшими образом не
удалось. Я съездил на О-Ринген, где изначально собирался бежать в лучшей своей
форме, но «словил яму». Сделал выводы и
быстренько из нее вылез. В итоге к «миру» подготовился приемлемо, но не на
пике. Подвестись психологически (что,
по моему мнению, тоже важно) успел уже
там, в Норвегии. Обычно мне для этого
хватает пару дней со здоровым сном и не
отвлекаться на работу.
- Как и за сколько начал готовиться
конкретно к чемпионату мира? Устраивал ли себе сборы на похожей местности?
- Узнал, что буду выступать за нашу
сборную за 1,5-2 месяца до стартов, тут
особо не наготовишься, тем более, что
большая часть лета уже была распланирована. В итоге: рассек ногу на ККК, немного восстановился, загонялся перед
О-Рингеном и отбегал его. Думаю, это
можно считать подготовительным мероприятием. Вот так и подготовился.
- Ставилась ли тренерами/самим собой конкретная цель на ЧМ: например,
попасть в топ-30/топ-20/топ-10 или
просто познакомиться с «форматом»
ЧМ, присмотреться?
- Нет, таких задач себе не ставил, особенно не зацикливался на местах, ведь
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бывает проиграешь 35 минут и станешь
вторым (см. результаты О-Рингена), а бывает – 4 минуты, и ты за двадцаткой. Но
негласно, конечно, хотелось определенных цифр (лично я хотел в топ-30), так
что основной задачей было «на людей
посмотреть, да себя показать».
- На какой из соревновательных дней
ты сам ставил больше шансов на хороший результат? Оправдались ли ожидания?
- Ехал я только на одну дисциплину, и
то, что мне предстоит бежать и мидл, и эстафету, узнавал за день-два до старта. Если быть до конца честным, то ставил на
лонг. К нему и готовился, и считаю себя
скорее выносливым, чем техничным (хотя этот год показывает, что технически я
неплохо подрос). Сложно сказать насчёт
ожиданий. Конечно, я безумно рад, что
показал какие-никакие высокие места, но
к моему ориентированию есть резонные
вопросы, ошибок было много – и крупных, и маленьких, и простых, и замысловатых. Если ставить вопрос ребром, то
скорее доволен – оправдались.
- Расскажи, что не получилось в эстафете? Какие были ошибки?
- Конечно, головой я понимал, что надо отработать, как всегда, не прыгать выше головы, просто делать, что делаю всегда. Но сердце от этого понимания не стучит реже и волнение не уходит. Еле-еле
настроился, начал хорошо, но, подбегая к
шестому КП, увидел Руслана Глибова, отвлекся на него, не понял, на чем стоит его
пункт, неуверенно пошел дальше на свой,
не сразу заметил и свой, как-то запаниковал и поплыл. Бежал уже на эмоциях, а в
такие моменты ты не ориентируешься,
так что тут и на компас не досматривал, и
объекты путал, и варианты не разбирал, и
в карту мало поглядывал – в общем, провалился.
- Насколько комфортно себя чувствовал в сборной, будучи самым молодым
российским спортсменом?
- У нас вполне дружная команда, все
ребята открытые и добрые. По-моему,
они были рады видеть новое лицо в составе, так что вполне комфортно.
- Как думаешь, когда наступит тот
самый момент «обновления» мужской
сборной России? Когда молодые ребята
составят серьёзную конкуренцию Нови-

ковым, Храмову, Цветкову? Что должно
произойти?
- Думаю, когда они перестанут бегать:) Несмотря на то, что я смотрелся получше Леонида и Дмитрия в Норвегии,
уверен, что на чемпионатах России они
вновь и вновь будут недосягаемы. У них
очень большая и качественная база, на
которой они могут бегать лучше, чем мы
(молодежь) еще очень долго. Думаю, у
нас очень плохая поддержка именно
взрослого спорта. В юниорском возрасте
на международной арене бывали в призах Комаров, Поляков, Козырев, Тихонов,
Савкина, Степанов (6-ое место, но все равно высоко). И после этого нагрузки, потребности, конкуренция увеличиваются, а
финансирование уменьшается.
- После чемпионата мира изменится
ли твой тренировочный график? И расскажи, какой объём в неделю делаешь,
сколько тренировок с картой.
- Не знаю, ведь после поездки у меня
не появилась зарплата. Также придется
работать, как и всегда, и «плясать», отталкиваясь от рабочего графика. А он не постоянный, если есть проект, ты весь в нём.
Нет работы, сидишь неделю дома, можешь
бегать.
По объёму сложно сказать, заходите в
Страву
(https://www.strava.com/athletes/32579393), если интересно, все мои
тренировки там. Думаю, летом – около
60-80 км в неделю. Стараюсь побольше
заработать на зимние сборы. Зато зимой,
могу посвятить себя спорту и набегивать
150-180 км.
Количество тренировок с картой –
просто очень много. Я корректирую карты, рисую их, хожу ставить бирки, КП,
снимаю их, разведываю местность, планирую дистанции и прочее. Думаю, в лесу с
картой я бываю почти каждый день, бывает, даже два раза.
- Какие теперь планы на оставшийся
беговой сезон?
- Планирую бежать чемпионат России
в Онеге. Дальше – чемпионаты Санкт-Петербурга, и хочется на какой-нибудь
крупный старт в Финляндии, по-моему, у
них в конце сезона должен быть чемпионат Финляндии по марафону, принимал
участие в том году, очень понравилось.
Текст: Светлана Филатова
Фото: Татьяна Фомичёва

«БАБУШКА»
ПРОФСОЮЗНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Д о о р и е н т и р о в а н и я . Родилась 17
февраля 1928 года в селе Мурачёвка,
Жиздринского района, Калужской области в многодетной семье. Отец, Иван
Наумович, в молодости десять лет служил на российском императорском
флоте, сначала во Владивостоке, потом
в Кронштадте на судоремонтных заводах. Затем вернулся на родину, женился на матери, Ксении Дмитриевне. В их
браке родилось девять детей, пять
мальчиков и четыре девочки, я – младшая дочь. Семья была очень дружная.
В тридцатых годах отца пригласили
на работу на паровозостроительный завод, и мы всей семьёй переехали в Людиново. Занимался он поставкой запчастей. Там же, в Людиново, я пошла в
школу. Потом началась война, два старших брата ушли на фронт. Отца сначала оставили при заводе, но потом всей
семьёй нас отправили в Смоленск. По
дороге наш обоз напоролся на немецкие танки и пришлось возвратиться в
Людиново.
Дом, в котором мы жили, стоял на
окраине города, рядом с лесом, в
котором базировались партизаны. После их очередной успешной акции, немцы просто сожгли окраину города, и
наш дом в том числе. Пришлось переехать к маминой сестре. И ещё одно
страшное воспоминание о войне – мой
отец взял ведро, пошёл за водой и был
расстрелян немецким самолётом. Это
было в 1942 году. Помню, как в 1943 году немцы куда-то пропали, а потом в
город вошли наши войска. Мне было
тринадцать лет. Все девочки были
привлечены на швейное производство.
Недолго учились, а потом – работа. Зимой шили белые халаты, а летом зелёные маскировочные халаты для разведчиков. После работы шли в госпиталь
помогать раненым, их было очень много. И так каждый день до двенадцати
часов ночи. Это были 1943-1945 годы.
В 1946 году мы переехали к брату
папы в Москву, где тогда царили голод
и безработица. Крёстная у меня была
закройщицей и устроила меня ученицей в ателье. Через полгода учёбы на
экзамене я сшила платье, которое до
сих пор у меня хранится. Стала мастером и работала в ателье. После работы
мы любили ездить на Ширяево поле, где
находился стадион «Спартак» и было
много спортивных секций. Это и волейбол, и баскетбол, и легкая атлетика и
много других видов спорта. Я выбрала

Наталья Ивановна Шувалова – инициатор создания Федерации
спортивного ориентирования России, Почётный член ФСОР. В Советском
Союзе она более пяти лет руководила спортивным ориентированием в
профсоюзах, причем очень профессионально и эффективно. Именно под её
руководством российские ориентировщики завоевали свои первые медали
на официальных международных соревнованиях. В свои девяносто лет
Наталья Ивановна в добром здравии и твёрдой памяти. Мы встретились с
ней и поговорили о жизни, об ориентировании, вспомнили события
тридцатилетней давности. Наталья Ивановна – замечательный
собеседник. Вы убедитесь в этом, ознакомившись с её рассказом.
велосипед и стала КМС по велосипедному спорту. Специализировалась и на
треке, и на шоссе. Сначала выступала
за организацию под название Ширпотреб, потом перешла в основную велосипедную команду общества «Спартак».
Во время войны я не училась, поэтому после войны сначала была вечерняя
школа, потом закончила техникум по
специальности «сборщик ткацких машин». Распределили в Иваново, где началась моя трудовая деятельность, но я
почти сразу поступила в Малаховский
Институт физической культуры. Во
время учёбы выступала в сборной команде института по велоспорту, соревновалась на треке и на шоссе. В 1962
году окончила учёбу, а в 1963 году завершила выступления в большом спорте. Работала тренером с детьми, стала
судьёй по велосипедному спорту. Неожиданно получила предложение работать во Всесоюзном Центральном Совете профессиональных союзов (ВЦСПС),

в Добровольном спортивном обществе
(ДСО) профсоюзов, в группе, которая
курировала академическую греблю,
байдарки и парусный спорт. На работу
в ВЦСПС я устроилась 10 сентября 1963
года и проработала там до развала этой
организации 7 октября 1993 года, т.е.
тридцать лет. Сначала был испытательный год, после того как он закончился,
ВЦСПС направил на учёбу, и два года
вечерами я училась на психолога.
Работа в ДСО профсоюзов была
очень интересная, и за тридцать лет
мне пришлось заниматься такими видами спорта как академическая гребля,
гребля на байдарках и каноэ, парусный
спорт, коньки, художественная гимнастика, фигурное катание и, конечно,
спортивное ориентирование. Кстати,
по распоряжению Госкомспорта, я более года возглавляла Всесоюзную Федерацию художественной гимнастики,
а потом передала ее известной советской актрисе Элине Быстпицкой.
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В то время большой спорт был только в Вооружённых Силах, Динамо и
профсоюзах. И была установка сверху о
том, что на Олимпийских Играх в сборной команде СССР должно быть 80%
профсоюзных спортсменов. Моей работой была организация сборов, соревнований, в том числе и международных, и,
конечно, выездов за границу. Я объездила почти всю Европу и почти весь Советский Союз. Было очень много работы
с людьми, в моём подчинении за время
работы было около девяти тысячи тренеров, которых я курировала. Как пример – на мой первый юбилей в 1978 году (это 50 лет), празднование которого
организовало ВЦСПС, собрались 250
гостей из разных союзных республик.
Спортивное ориентирование. В
1986 г. было создано объединённое Всесоюзное добровольное физкультурноспортивное общество (ВДФСО) профсоюзов, куда вошли ДСО «Спартак», «Зенит», «Буревестник», «Трудовые резервы», «Водник», «Локомотив», «Труд» и
«Урожай». После этого объединения меня вызвало руководство и приказало заняться спортивным ориентированием.
Это не было моим желанием, это был
приказ, который я выполняла. До меня
спортивное ориентирование в ВЦСПС
курировала Галина Леонидовна Васильева, и я не знаю, по какой причине она
не смогла это продолжить. Так как про
ориентирование я ничего не знала, то в
начале мне было тяжеловато, но Галина
Леонидовна подсказывала и помогала.
Мы вместе собрали актив на первую
встречу, которая произвела на меня
очень хорошее впечатление. На ней была спокойная атмосфера, приличные
люди, выскочек не было, были интересные предложения. Присутствовали какое-то благородство и дисциплина. Поэтому присмотрелась, увидела, прониклась и вскоре полюбила спортивное
ориентирование. Почему-то я больше
симпатизировала лыжному ориентированию, и ещё мне очень нравилось, как
дети занимаются спортивным ориентированием, это очень красиво.
За время нашей совместной работы в
ориентировании было сделано довольно
много. Прежде всего, это Чемпионат Мира среди студентов в Плявинясе (Латвия), выезд со сборной командой студентов в Данию, семинар тренеров в Киеве,
проведение Всесоюзных соревнований
профсоюзов в Приозерске, Днепропетровске, Миассе. У меня не было особых
трудностей с организацией мероприятий по ориентированию, поскольку тогда ещё работала система. Это план, приказ, смета, и всё работало, а также надо
приплюсовать мой огромный опыт работы в спорте. И ещё у меня были хорошие
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помощники, и прежде всего это Людмила
Анатольевна Худякова, которая возглавляла Федерацию ориентирования профсоюзов. Она часто приезжала из Иваново, и
мы вместе решали очень много вопросов.
И еще помню, много помогал преподаватель из Волгограда Николай Васильев.
Фамилии многих, кто работал со мной
в ориентировании и помогал, я стала забывать. Но хочу отметить то факт, что
люди в ориентировании, в сравнении с
другими видами спорта, высокого класса.
Они держат себя достойно и ведут себя
интеллигентно.
Почему я стала учредителем и создателем Федерации спортивного ориентирования России, не помню. Но как я могла отказать Сергею Ивановичу Ольховскому, который мне это предложил? Он
такой красивый мужчина и ко мне хорошо относился.
И вообще, у меня очень хорошие воспоминания о моей работе и о людях в ориентировании. Меня до сих пор удивляет
тот факт, что ещё есть глупцы, которые не
понимают, какой это замечательный вид
спорта.
П о с л е о р и е н т и р о в а н и я . После развала ВДФСО профсоюзов меня сначала
пригасили работать в Московский государственный медико-стоматологический
университет замом по хозяйственной
части. Там я проработала несколько лет и
в 2000 году перешла на работу в Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ). Руководила общежитием
университета. В августе 2018 года, проработав в МГРИ восемнадцать лет, я в возрасте 90 лет вышла на пенсию.
Свою трудовую деятельность я начала
в 1949 году, закончила в 2018 году, мой
трудовой стаж составляет 69 лет. За многолетний и добросовестный труд мне
многократно объявлялись благодарности,
вручались почетные грамоты, знаки, медали, премии и ценные подарки. В моей
трудовой книжке пять листов благодарностей. Я их до сих пор сосчитать не могу. За всю свою трудовую деятельность на
руководящих должностях я почти никого
не наказала. Никого не обидела, хотя есть
вещи, которые простить не могу.
Я являюсь ветераном Великой Отечественной войны, награждена почетным
званием «Ветеран труда», таким образом,
я трижды ветеран. Я никогда не пила и не
курила. Замужем была недолго, муж был
альпинистом и разбился при восхождении, больше замуж не выходила. Очень
люблю управлять машиной, это моё хобби с 1971 года.
Я очень тронута тем фактом, что Вы
обо мне помните!

В середине восьмидесятых годов спортивные общества профсоюзов
“Труд”, “Буревестник”, “Зенит” и другие объединились во Всесоюзное спортивное общество профсоюзов. В то время в каждом спортобществе была федерация по ориентированию. В Центральном Совете ДСО “Труд” председателем федерации была я, в “Буревестнике” – Станислав Елаховский, в ФИСе –
Юрий Безымянный и другие.
И когда организовалось новое общество, все федерации центральных обществ собрались и организовали новую Федерацию спортивного ориентирования Всесоюзного Совета Профсоюзов. Меня тогда выбрали председателем
президиума этой федерации, а исполнительным директором стала работник
этого общества, в прошлом известная велосипедистка – Наталья Ивановна
Шувалова. Очень энергичная женщина, мы с ней быстро нашли общий язык,
и она стала очень здорово помогать нашему виду спорта.
Раз в квартал проводили заседания президиума. Членами президиума в
основном были представители союзных республик, кстати, Эстонию представлял нынешний президент ИОФ Лехо Халдна. Из россиян в президиум входили Сергей Ольховский (Красногорск), Владимир Фёдоров (Нижний Тагил),
Николай Чупиков (Орёл), Николай Мамонтов (Ростов-на-Дону), Виктор Састамойнен (Казань) и Владимир Доронин (Ангарск). Тогда Наталья Ивановна показала себя настоящим профессионалом и выбивала из руководства общества
достаточно финансов на проведение соревнований. А проводили мы и летнее, и зимнее первенство и чемпионаты Всесоюзного совета. Кроме того проводили замечательную линию – перед Всесоюзными соревнованиями отслеживали проведение подобных мероприятий в обществах союзных республик.
Для меня это была самая напряженная работа из всех федераций, в которые я когда-либо входила. Но колесо крутилось, Шувалова старалась изо всех
сил и доказывала своим начальникам – ориентирование поддерживать просто необходимо. И так было вплоть до развала СССР – жизнь в ориентировании
кипела при активной поддержке Всесоюзного общества и лично Натальи Ивановны Шуваловой, которую я вспоминаю с теплотой и любовью.

Людмила Худякова,
Почётный член ФСОР

Беседовал В.Л. Елизаров.
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«В ЧЕСТЬ ПАВШИХ –
В НАПОМИНАНИЕ ЖИВЫМ»

В 60-70 годах не было в нашей стране ориентировщиков, которые
не слышали о традиционном международном матче СССР–ГДР «Памяти узников лагеря смерти Бухенвальд». Эти соревнования проводились с 1965 года по 1989 год, то есть 24 года! Со стороны СССР организатором был г. Куйбышев (ныне Самара), со стороны ГДР – г. Веймар.
Активную роль одного из организаторов соревнований выполнял Генрих Васильевич Шур (в 1969–1978 гг.). Мы попросили Генриха Васильевича рассказать об этом мероприятии. В ответ он предоставил
свои очерки в газете «Волжские зори» в 70-е годы, с которыми мы
сегодня знакомим наших читателей.

К а к р о ж д а л а с ь д р у ж б а . Врезался в
память весенний день 1964 года. Кажется, это было совсем недавно. А ведь
прошло уже много лет. Тогда в клуб туристов «Жигули» зашел наш туристский «старшина» – преподаватель
кафедры иностранных языков Куйбышевского педагогического института
Герман Станиславович Орешко. На стол,
звеня и поблескивая, легла груда незнакомых нам медалей. На них была изображена
известная
всему
миру
скульптурная группа узников «Лагеря
смерти Бухенвальд». На обратной стороне медали было выбито: «В честь павших – в напоминание живым».
Медали прислали нам немецкие
друзья из Ваймара. Это был их ответ на
изящный кубок, подаренный Германом
Станиславовичем немецким ориентировщикам. Так зародилась дружба между нашими и немецкими мастерами ориентирования. Наш кубок ежегодно вручается команде – победительнице Бухенвальдских игр по ориентированию в
ГДР. А медали «Память Бухенвальда»
разыгрывались и разыгрываются на
волжских берегах. Узнав об этом, к нам

в гости стали приезжать команды из соседних городов, а потом и со всей страны. Не так давно появился и еще один уникальный приз, который разыгрывают куйбышевцы в эстафетах по ориентированию, – это изображение скульптурной
группы узников Бухенвальда на знаменитом саксонском фарфоре.
В 1970 году, в дни чемпионата мира по ориентированию в
ГДР, мы вместе с мастером спорта, первой чемпионкой России
Галиной Писановой встречались с веймарскими ориентировщиками. Председатель секции ориентирования Харольд Мюллер рассказал нам, что наш кубок три раза подряд выигрывала команда округа Эрфурт и он передан этой команде навечно. Вернувшись в Куйбышев, мы послали новый приз в Веймар – мы называем его «Золотая палатка». И действительно,
лишь опытный глаз определит, что палатка из латуни. Так искусно сделал ее инженер металлургического завода турист
Юрий Стрельников. На этом история «Золотой палатки» не закончилась. На последних соревнованиях, когда на торжественной линейке выстроились пятьсот спортсменов,
Г.С. Орешко вручил нашей секции подарок – только что полученный в ответ из Ваймара вымпел памяти павших. Орган социалистической единой партии Германии, газета Эрфуртского
округа «Дас фольк» рассказала недавно в репортаже своего
корреспондента Хильмара Бергиера «Больше, чем только кубок» о наших интернациональных связях.
Крепкие узы связывают советских спортсменов с их друзьями в ГДР. Ведь это именно они – женщины и мужчины с буквами «СССР» на тренировочных костюмах – помогли нам в создании нашего спорта. И это они провозгласили принцип: «От
друзей у нас нет тайн!», который стал основным принципом
тесных связей между нашими народами, и не только в спорте.
Куйбышевский кубок на Бухенвальдских соревнован и я х п о о р и е н т и р о в а н и ю . Сокращенный перевод материалов, напечатанных в газете «Дас фольк». Журнал ГДР в
1974 г. опубликовал небольшую заметку и фотографию Виктора Мелентьева из Куйбышева –
обладателя медали «Памяти Бухенвальда».
«Вот уже в течение десяти лет
мы проводим соревнования по
ориентированию на пересеченной
местности под лозунгом «В память
Бухенвальда». В соревнованиях
уже приняли участие две с половиной тысячи спортсменов из различных городов и деревень РСФСР
и других союзных республик. Более 50 спортсменов завоевали медали «В память Бухенвальда», которые нам прислали друзья из ГДР.
Это традиционное мероприятие
наших клубов «КИД» и «Жигули»
– не только спортивный праздник,
но и дань уважения к памяти борцов антифашистского сопротивлеВ. Мелентьев
ния. Из книг, фильмов и рассказов
бывших заключенных концентрационного лагеря Бухенвальд,
таких как Павел Лысенко, мы знаем о героизме узников-интернационалистов в Бухенвальде. Это спортивное мероприятие преследует также цель подчеркнуть нашу солидарность
со всеми патриотами.
На снимке, присланном нам нашим читателем Иваном
Журкиным, – победитель соревнований Виктор Мелентьев из
Куйбышева». (№12, ГДР, 1974 г.)
М е д а л и и з ГДР на берегах ВОЛГИ. На берегу Жигулевского моря, в г. Тольятти, где раскинулся автозавод, выпускающий

Ответный визит ориентировщиков из ГДР

Справа Г.В. Шур

В. Дворянский в детстве

известные всему миру
автомобили «Жигули»
и «Лады», собрались более трёхсот бегунов с
картой и компасом.
Здесь были спортсмены из городов-героев: Москвы, Ленинграда и Тулы. Много
команд из автономных республик, Урала
и Геленджика, города-курорта Кисловодск, ориентировщики из далекой Сибири
и с родины В.И. Ленина – Ульяновска и,
конечно, спортсмены Куйбышева.
Склонили головы в минуте молчания спортсмены у памятника воинам,
погибшим во время Великую Отечественной войны, воздвигнутого жителями автограда Тольятти. Митинг, посвященный памяти жертв фашизма, открыл президент-основатель Клуба интернациональной дружбы Куйбышевского педагогического института «Земля людей», один из инициаторов состязаний Герман Орешко. Он рассказал о
беспримерном по смелости и дерзости
восстании узников лагеря смерти «Бухенвальд», о клятве, которую дали бывшие узники-интернационалисты, клятве вечного служения делу мира.
Когда Герман Орешко демонстрировал карту, испещренную треугольниками, кружками и пирамидами, к нам подошел Данила Григорьевич Минаев –
один из рабочих автозавода. На груди
орденские планки, в висках седина:
«Что, ребята, слёт геологов что ли?»
Мы объяснили ему, что это карты
размещения бывших нацистских лагерей в фашистской Германии. А мы –
спортсмены-бегуны с картой и компасом, и соревнования наши посвящены
памяти жертв этих страшных лагерей.
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Он задумался о чём-то своём и сказал: «Да, ребята, счастливый вы народ.
Вот закончится митинг, дадут вам карты
нашего лесопарка, и начнете вы искать
свои контрольные пункты. А я вот о чем
думаю… Не положи головы ваши деды,
отцы и братья – быть вот той страшной
карте еще долго, долго… Слава богу,
нашли мы в себе силы уничтожить фашистов. Так что вот как в жизни случается – карта карте рознь».
Он помахал нам рукой и пошел к морю по длинной лестнице. Тихая гладь
матушки Волги ласкала ноги, лениво
покачивались парусники, вдали виднелись древние Жигули. Как-то очень тихо стало. А в упор на нас смотрел камень, на котором было выбито:
«Воинов, павших в
боях за Отчизну, помним
и чтим вечно». А бывает
торопишься – пройдешь
мимо памятника и не задумаешься. А вот теперь
все как-то очень остро
чувствовалось. И эта надпись, и минута молчания,
и этот человек, прошедший войну – всё-всё…
Вот и старт. В душный лес, покрытый высоким папоротником, один за другим уходят спортсмены. Сто тридцать мастеров
и кандидатов в мастера спорта СССР –
сильный подобрался состав. Кто удачливей всех, кто выберет самый короткий маршрут к КП, кто быстрее всех
пробежит эту нелегкую трассу – тот и
получит заветную медаль.
Вот и победители. Оба прекрасно
сложены, спортивны и мужественны.
Счастливые и уставшие, они получают
заслуженные награды – медали «Памяти Бухенвальда».
Лидия Пешкова, электрокарщица из
города Ростов-на-Дону – землячка знаменитого советского писателя Михаила
Шолохова. Под стать ей и победитель –
механик Юрий Игин, он живет в Удмуртии, недалеко от родины гениального
русского композитора Петра Чайковского. Даже в отдаленных уголках мира
знают, что такое автомат Калашникова,
произведенный в Удмуртии.
В группе спортсменов первого разряда лучше всех прошли дистанцию
В. Грушин из Башкирии и Д. Зародова из
Татарии. Параллельно куйбышевцы разыгрывали звания чемпионов города.
Их выиграли мастера спорта – обладатели медалей дружбы разных лет В. Зубек и В. Мелентьев. Хозяева неудачно
выступили в личных состязаниях и полны были решимости отыграться в драматичных и острых эстафетах. «Масла в
огонь» подлило еще и то обстоятельство, что в эстафетах разыгрывались

уникальные призы наших друзей из
Веймара. Сразу восемьдесят команд устремляются на первый этап. Не успели
судьи навести порядок в стартовом городке, как на финише появилась победительница первого дня Лидия Пешкова. Команда Ростова-на-Дону лидер женской эстафеты. Через несколько минут
группа спортсменок скрывается в лесу с
одной целью – догнать беглянку. Это
блестяще делают две команды Куйбышевского клуба «Заря».
Усилиями чемпионки России, пятикратной обладательницы медалей «Память Бухенвальда», мастера спорта Галины Писановой и совсем еще юной
Нелли Амировой, участницы Матча
Дружбы юниоров в Софии «Родина-76»,
был сокращен разрыв и принесен запас
для третьего этапа. В таком порядке и
финишировали Ольга Герасимова, серебряный призер чемпионата профсоюзов страны, и Вера Шлямова – одноклубница из Куйбышева. За ними с
отрывом в три минуты были девушки из
Ленинграда.
Не менее упорная борьба шла среди
мужских команд. Первыми на финише
были спортсмены города Пермь, за ними наши соседи из Саратова и куйбышевская команда клуба «Крылья Советов».
В комплексном зачете алый вымпел национального музея «Бухенвальд» после
трехлетнего перерыва вновь выиграли
студенты химико-технологического института из Казани. Этот коллектив возглавляет член сборной команды страны,
один из сильнейших ориентировщиков,
кандидат технических наук Юрий Баранов. Его хорошо знают по совместным
встречам не только болгарские ориентировщики.
Второе место за ленинградцами, известными своей школой, давшей стране
целую плеяду мастеров магнитной
стрелки. На третьем месте, не скрывая
своей радости, прогрессирующая молодежная команда куйбышевского клуба
«Заря». Это не первый ее успех. В прошлом году она при очень сильной конкуренции завоевала почетный приз весеннего подснежника на Южном Урале
(«Майская поляна») и совсем недавно
выиграла приз Татарской АССР. В ее составе недавние школьники – чемпионы и
призеры России, кандидаты в мастера
спорта. Эта же команда (тренер – автор
этих строк) завоевала уникальный приз
национального музея «Бухенвальд», изготовленный из знаменитого саксонского фарфора. Так закончились XII традиционные состязания «Памяти Бухенвальда».
П а м я т и Б у х е н в а л ь д а . Вот уже
много лет разыгрывается на берегах
Волги медали немецких друзей из Веймара «Памяти Бухенвальда», которые

они присылают куйбышевским ориентировщикам. В этих соревнованиях
участвуют и гости – спортсмены из разных городов страны. Так было и на этот
раз. Четыреста бегунов с картой и компасом из восемнадцати городов и куйбышевцы.
По выстрелу стартового пистолета,
который дал один из активных членов
штаба подпольного сопротивления
«Лагеря смерти Бухенвальд», наш земляк Павел Николаевич Лысенко, повели нелегкую борьбу за золотые медали. Соревнования собрали сильный
состав: 21 мастер спорта, 64 кандидата
в мастера и солидная группа перворазрядников.
Обилие мелких ориентиров, чередование различных участков рельефа, таежный лес со скалами, да еще ураганная гроза, прошедшая перед стартом,
устроили настоящий экзамен мастерам
магнитной стрелки. Двенадцатикилометровую трассу с 12 контрольными
пунктами быстрее всех прошел мастер
спорта из Харькова Геннадий Корчевский. Это его третья золотая медаль.
Две минуты проиграл ему кировчанин,
чемпион России Александр Харин. С таким же разрывом за Александром прошел один из сильнейших спортсменов
Москвы Владимир Худасов. Наши земляки выступили неудачно. Первым из
куйбышевцев был мастер спорта Борис
Семенов – шестое место. Это относительный прогресс по сравнению с
прошлым годом – тогда у наших было
лишь одиннадцатое место.
Среди женщин победила харьковчанка Елена Пароль, она смело перешагнула ступеньку кандидата в мастера
и сразу же завоевала право носить значок мастера спорта СССР. Всего 18 сек.
проиграла ей мастер спорта СССР из
Куйбышева Наталья Булушева. Третье
место у молодой прогрессирующей
спортсменки из Башкирии Зайнаб
Амирхановой. Она также выполнила
норматив мастера спорта, оставив за собой ряд известных мастеров. Прошло-

годняя победительница из Москвы Зинами командами городов, так как разыгрыида Смыкодуб была четвертой. К сожавались два приза – «гостевой» и «меслению, наши девушки не поддержали
тный». Оба приза не изменили хозяуспех Натальи Булушевой.
евам: казанцы возвращают его на прежКак только стемнело, вспыхнул коснее место, а с/к «Крылья Советов» не хотер дружбы. Его окружили плотным
тят расставаться с барельефом из саксокольцом участники соревнований, чтобы
нского фарфора. Трассы, приготовленпослушать рассказ Павла Николаевича
ные куйбышевцами В. Купцовым, А. БаЛысенко о нелегких годах, проведенных
лахонкиным, А. Сергиенко и В. Роговым,
в застенках «Лагеря Бухенвальд». У косполучили высокую оценку спортсменов,
тра выступил также Почетный президент
а это самая большая награда для начальклуба интернациональной дружбы Куйников дистанций.
бышевского пединститута, инициатор
В заключение было принято обращеэтих соревнований Герман Станиславоние к немецким друзьям из Веймара.
вич Орешко. В гостях у ребят побывал и
P.S. По просьбе немецких друзей,
Михаил Вяземский – бывший узник Бумедали были разыграны также на
хенвальда, инженер из Куйбышева.
состязаниях,
посвященных
«Дню
В жаркое воскресное утро состоялся
Советской Армии и Военно-Морского
торжественный митинг «Бухенвальду –
Флота, 50-летию Великой Октябрьской
нет». На матче взвился специально изСоциалистической Революции».
готовленный флаг. После награждения
Г. Шур,
победителей получили награды и куйСудья Всесоюзной категории
бышевцы. Заместитель председателя
Всесоюзной секции ориентирования Александр Колесников вручил
знаки высших категорий ряду ведущих судей Куйбышева, несколько
активистов, организаторов соревнований «Память
Бухенвальда» были
награждены
Куйбышевским
«Комитетом защиты мира».
Ю. Баранов, Г. Корчевский, Ю. Тулупников
Градусник на
солнце подскочил
Обладатели золотых медалей «Бухенвальда»:
до сорокоградус1965 г. Звонковский В. (Куйбышев), Писанова Г. (Кубышев);
ной отметки, сы1966 г. Замотаев А. (Куйбышев), Журавлева М. (Кубышев);
рой лес парил и
1967 г. Маркин А. (Куйбышев), Писанова Г. (Куйбышев);
поджидал спор1968 г. Тулупников Ю. (Куйбышев), Шпендяева В. (Куйбышев),
тсменов. 80 коЦверкунов А. (Свердловск), Эпанеева А. (Пермь);
манд повели борь1969
г.
Купцов
В. (Куйбышев), Зубек В. (Кубышев);
бу за переходящие
1970 г. Корчевский Г. (Харьков), Стрельникова А. (Уфа);
призы в эмоци1971 г. Корчевский Г. (Харьков), Смыкодуб З. (Москва);
ональной, полной
1972 г. Корчевский Г. (Харьков), Пароль Е. (Харьков);
драматизма эста1973 г. Семенов Б. (Куйбышев), Муратова Л. (Уфа);
фете. На трех эта1974 г. Мелентьев В. (Куйбышев), Раскостова К. (Свердловск);
пах три спортсме1975 г. Семенов Б. (Куйбышев), Шишкина Л. (Пенза);
на должны были
1976 г. Ишмухометов И. (Уфа), Зубек В. (Куйбышев);
иметь идеальное
1977 г. Игин Ю. (Сарапул), Пешкова Л. (Ростов-на-Дону);
чувство локтя. Та1978 г. Мелентьев В. (Куйбышев), Зубек В. (Куйбышев);
кими спортсмена1979 г. Мелентьев В. (Куйбышев), Зубек В. (Куйбышев);
ми оказались сту1980 г. Мелентьев В. (Куйбышев), Шлямова В. (Куйбышев);
денты химико-тех1981 г. Мелентьев В. (Куйбышев), Зубек В. (Куйбышев);
нологического ин1983 г. Лукьянчиков В. (Куйбышев), Шишкина Л. (Пенза);
ститута из Казани
1984 г. Мелентьев В. (Куйбышев), Захарова И. (Куйбышев);
и наши куйбышев1985 г. ЛукьянчиковВ. (Куйбышев), Шишкина Л. (Пенза);
цы из с/к «Крылья
1986 г. Елынкин Е. (Куйбышев), Шлямова В. (Куйбышев);
Советов». Трудно
1987 г. Мелентьев В. (Куйбышев), Шлямова В. (Куйбышев);
было куйбышев1988 г. Дворянский В. (Куйбышев), Воробьева Т. (Куйбышев);
ским командам бо1989 г. Дворянский В. (Куйбышев), Воробьева Т. (Куйбышев).
роться со сборны-
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ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
АРИСТОВУ – 70 ЛЕТ
Владимир Александрович Аристов
родился 12 июля 1949 года в поселке
Степурино Нижегородской области.
После окончания школы переехал в
Волгоград, где его приняли у себя сёстры мамы. В 1971 году он поступает в
институт. С этого момента и начинается знакомство с ориентированием.
Попробовать себя в этом виде спорта
юного Владимира уговорили друзья.
«Первый выезд запал в душу», – говорит Владимир Александрович. Атмосфера леса, песни под гитару, компания
друзей – всё это зацепило.
Первый выезд на остров, где холодный ветер гуляет на берегу Волги, а замерзший студент Владимир Аристов
сидит в ямке и ставит отметку спортсменам.
В качестве спортсмена Владимир
дебютировал на майских соревнованиях «Матч дружбы» (Волгоград–Волжский–Саратов). «Компас мне не дали.
Показали, где север, юг, как обозначена яма, лес, дорога. Карта черно-белая,
масштаба 1:2500, очень плохо качества. Стартовал… и дистанцию 15 км
бежал паровозом», – рассказывает Владимир.
С 1977 года Аристов В.А. работает
тренером, и его тренерский путь включает в себя пять этапов:
1) 1977 г., Профессиональное училище №1, г. Волжский;
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«Чувство леса должно быть, как у пловцов чувство
воды. Пение птиц, шелест деревьев… ты должен ощущать
себя в лесу.» ©Аристов В.А.
2) 1978 г., Клуб «Волга» при заводе
ЭВТ;
3) 1992-2004 гг. – тренер сборной
города Волжский;
4) 2001-2009 гг. – тренер сборной
России по спорту глухих;
5) 2004-2018 гг., АМУ ФСК «Волжанин».
Упорная работа и большой труд уже
в 1986 году принесли свои плоды. Так
его воспитанник, мастер спорта СССР
Олег Москалёв стал победителем первенства СССР. Елена Иванова, Игорь
Венгер, Алексей Солопов – члены юношеской сборной команды ЦС «Зенит».
В 90-е Владимир Аристов возглавляет Федерацию спортивного ориентирования города Волжский, и в эти
непростые годы выводит вид спорта из
кризиса.
1998 г. Владимир Александрович
создаёт спортивный класс в школе глухих и начинает работать с детьми-инвалидами. Четырнадцать лет упорной
работы с инвалидами, и вот он успех.
Восемнадцатилетний Василий Никулин в 2001 г. зачислен в сборную команды России и становится участником Сурдоолимпийских Игр в Риме
(Италия). На этом Василий не остано-

вился, его результаты, и соответственно результаты тренера, следующие:
- 2004 г., Чемпионат Европы (Латвия), 3 место;
- 2006 г., Чемпионат Мира (Венгрия), 2 место;
- 2008 г., Чемпионат Европы (Эстония), 1 место.
Ещё один «большой спортсмен» –
воспитанник Владимира Александровича Владимир Гринин. Его результаты
уже очень приличные и характеризуют
тренера как большого профессионала.
Судите сами:
- 2008 г., две золотые медали на
Первенстве Европы в Эстонии;
- 2009 г., участник 19-ых Сурдоолимпийских Игр в Тайпэе (Тайвань);
- 2011 г., Украина, г. Черкассы –
становится чемпионом мира;
- 2013 г., Болгария, 22-е Сурдоолимпийские Игры – Владимир Гринин становится чемпионом. Ему присвоено
звание Заслуженного мастера спорта
России;
- 2015 г., Чемпионат Мира в США,
3 место.
В 2017 году Гринин в третий раз в
составе сборной России инвалидов по
слуху участвует в 23-их Сурдоолим-

пийских Играх в Самсуне (Турция), и
снова две медали – золото и серебро.
Ещё один огромный вклад Владимира Александровича в спортивное ориентирование – это карты. Он подготовил более тридцати спортивных карт
для проведения тренировок и соревнований. Его карты использовались для
проведения Чемпионатов России: 1992,
1994, 2003, 2006 гг., (2003, 2007 гг. ЧР
для глухих), а такжедля проведения
региональных соревнований.
Свою первую карту Владимир Аристов нарисовал в 1976-1977 годах в районе посёлка Колхозная Ахтуба, где была турбаза, которую часто использовал
институт. Владимир каждый день шёл
на автобус, уезжавший в шесть утра, и
ехал рисовать карту. Вторая его карта
получила признание в народе, ей даже
название дали – «Ёжики». В 1983 г. он
собирает семью и уезжает «в отпуск» –
во Фроловский район Волгоградской
области рисовать карту, которую в будущем будут использовать для проведения Чемпионата России.
Владимир Александрович Аристов
– Тренер с большой буквы. Он «вырастил» более десятка мастеров спорта
СССР и России, вёл большую общественную работу, двадцать лет возглавлял тренерский совет в Федерации
Волгоградской области. Награждён
знаком «Отличник физической культуры», а в 2014 году получил звание Заслуженного тренера России. Сейчас
Владимир Александрович на заслуженном отдыхе.
А. Минаев,
г. Волгоград
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МИХАИЛУ ЗОРИНУ – 60 ЛЕТ !
Михаил Дмитриевич Зорин родился
15 ноября 1959 года. Два его старших
брата Александр и Виталий тоже
спортсмены, оба – мастера спорта по
ориентированию. Виталий первым стал
заниматься ориентированием. Он и привел младшего брата в этот спорт. История Михаила как спортсмена-ориентировщика началась в шестом классе, когда он прекратил заниматься фигурным
катанием и пришел в областную ДЮСШ
по спортивному ориентированию (тренер Сахий Гиззатович Губайдулин). Первый старт – станция Кисегач («Майская
поляна-73»). На дистанции 5 км с 8 КП
Миша показал девятый результат. Губайдулин в этот же день выигрывает элиту
и выполняет норматив мастера спорта
СССР. Следующая наша встреча с Мишей
более продолжительная. Состоялась она
в областном лагере юных ориентировщиков в 1974 году в уральском городке
Миньяр. В лагере 200 человек, продолжительность смены – 20 дней. Здесь и
будущий член сборной СССР Игорь Захаров, и Алексей Антонов (светлая ему память), сыгравший значительную роль в
развития ориентирования на Южном
Урале.
Определенные трудности в работе
тренера Губайдулина связаны с тем, что
он был одним из ведущих ориентировщиков страны, а это бесконечные сборы,
соревнования. Но в значительной мере
это компенсировалось личным примером. В 1975 году он выступал в составе
сборной СССР на Кубке Мира в Болгарии,
где я привлекался как тренер. Теперь, за
46 лет отношений Зорина и Губайдулина
как спортсмена и тренера, время стерло
почти десятилетнюю разницу в возрасте, и они стали дружескими. Кроме ориентирования общие увлечения связаны

15 ноября 2019 года свой юбилей – 60 лет – отмечает один из первых
мастеров спорта международного класса в спортивном ориентировании,
Почетный член Федерации спортивного ориентирования нашей страны
Михаил Дмитриевич Зорин. Человек, бесконечно увлеченный спортивным
ориентированием, своими достижениями прославивший себя и свой край.
Мы с огромным удовольствием вместе с вами хотим вспомнить и еще раз
рассказать о его победах и достижениях.
с природой, а особое место занимает
охота.
Попав в сборную команду школьников Челябинской области, Миша очень
требовательно относился к своим результатам. Помню, возвращаясь с одной
из первых поездок, он сказал: «Первый

день в зачет не попал, в эстафету не поставили – плохо». «Ещё не вечер, всё впереди», – сказал я и оказался прав:
1976 год. Ленинград. Второй результат на седьмой матчевой встрече сильнейших школьников РСФСР;
1977 год. Аналогичные соревнова-

Миша Зорин, Павлово, 1975 г.

Сборная РСФСР: Новожилов, Кокорин, Зорин,
Лукьянов (Свердловск, 1987 г.)
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ния зимой в Сыктывкаре, и снова второй. Оба раза впереди Михаил Святкин,
светлая ему память;
Лето 1977 года. Миасс. Снова на
старте сильнейшие школьники России.
Зорин – первый, второй – копейчанин
Виталий Просвирин, Святкин – третий.
За четыре года занятий Зорин выполнил норматив мастера спорта СССР. В
десятом классе (1977 год) он был третьим на Всесоюзных студенческих соревнованиях. В этом же году Миша – второй призер Первых Всесоюзных юношеских соревнований в Татарстане.
После школы Михаил Дмитриевич
поступил в ЧГиФК (год окончания –
1980). Свою первую золотую медаль среди мужчин он завоевал в возрасте 19 лет
в Перми на маркированной трассе, причем дистанция оказалась технически
очень сложной, с так называемыми
«бухгалтерскими КП». Безоговорочно
лучший результат показал Миша тоже в
19 лет (1979 год). Это Всесоюзные зимние лично-командные соревнования
(Латвия). Пройдя 15 КП без штрафа на
дистанции 18 км, он показал лучшее
время (1:24:49). А ещё первое место в
эстафете с Сергеем Новожиловым и Черепановым (сборная ЦС «Буревестник»).
С 1978 года Михаил – десять лет в
сборной команде Советского Союза.
Двадцать раз поднимался на высшую
ступень пьедестала Всесоюзных соревнований и чемпионатов СССР. В 1978 году он выступал на студенческом чемпионате мира в Финляндии. Лучшие годы
Михаила и его сверстников в сборной
команде страны совпали с затянувшимся вступлением в Международную федерацию ориентирования, что делало невозможным участие наших спортсменов
в чемпионатах мира. Только в конце
80-х годов этот вопрос разрешился, и
Михаил Зорин стал участником первых
выступлений сборной СССР в чемпионатах мира по летнему ориентированию

во Франции (1987 г.) и по лыжному в
Финляндии (1988 г.) и Швеции (1990 г.)
За восьмое место на чемпионате мира в
Финляндии ему, одному из первых среди
ориентировщиков в стране (а точнее
второму), присвоено звание «мастер
спорта международного класса».
Он неоднократно выступал в сборной команде Вооруженных Сил СССР, бывал и победителем, и призёром международных турниров. Это и матчи с оборонительными силами Финляндии, и
матчи спортивных клубов дружественных армий. Особо запомнился Чемпионат дружественных армий на Кубе в
1984 году. Зорин – участник чемпионатов мира среди ветеранов в Испании
(1996 г.) и США (1997 г.). Михаил Зорин
– автор спортивных карт в Тюменской
области, ХМАО, на Семинском перевале,
в Перми и в Челябинской области.
Михаил, как и многие известные
ориентировщики, немногословен, он
скорее интраверт, чем экстраверт. Как
отмечает старший тренер ОСДЮШОР Василий Андреевич Балаев, одно из главных личностных качеств Михаила – это
скромность, что и позволило ему не останавливаться на достигнутом и добиться таких результатов. Сам Михаил в разговорах о своих достижениях высокого
уровня часто говорил: «Народная молва
несколько преувеличивает». Для многих юных ориентировщиков Михаил
стал образцом, примером для подражания. Когда он приезжал в январские
тренировочные лагеря молодых спортсменов, иногда с товарищем, например,
с будущим чемпионом мира Кормщиковым, то Михаила с большим интересом и
уважением слушали на встречах все
собравшиеся.
В 1996 в Испании и в 1997 в США Михаил Дмитриевич выступал на чемпионатах мира среди ветеранов. В 2001 году ему было присвоено звание Почетного члена Федерации спортивного ориентирования России. Обладая большим

С. Губайдулин

мастерством и спортивным опытом, Михаил принимал участие в рисовке карт в
Челябинской, Пермской, Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийске и на
Семинском перевале. У интересного человека всегда находятся интересные увлечения, так Михаил известен многим
как заядлый рыбак и охотник. Свою любовь к спортивному ориентированию
Михаил передал сыну Егору, который
достойно продолжает семейные традиции, успешно выступая в составе сборной страны. Он входил в состав молодежной сборной страны, стал бронзовым призером первенства мира 2009 года в Швеции, регулярно стартует во всероссийском и областном календаре. Вообще, в семействах трех братьев Зориных в разные годы стартовали и стартуют десять человек, из них пять – мастера спорта.
В заключение признаюсь, как трудно
в небольшой публикации отразить
жизнь Михаила Зорина в спорте, во всем
её блеске и разнообразии. Это яркая
страница истории спортивного ориентирования в нашей стране. Разрешите
выразить благодарность Михаилу Зорину. Поздравить с юбилеем, пожелать
здоровья и успехов в жизни!

Ю.В. ДРАКОВ (Челябинск),
СВК, Почётный член ФСОР.

Зорины: Михаил, Егор, Дмитрий
(племянник)
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Люк Владимир (Москва)

часть 4

ПОДГОТОВКА ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
тареи (2-3 шт., заряжать каждый день),
GPS-приемник (плюс один резервный),
стилус (плюс один резервный), дальномер (батарейки), скломер или «трубка»,
альтиметр (батарейки), компас.
Работы те же, но ведутся они немного по-другому. Измерение расстояний производим с помощью GPS, контролируем шагами или дальномером.
Измерение горизонтальных углов производим с помощью GPS, контролируем
компасом. Измерение превышений
производим по старинке – скломером,
дальномером, уровнем, альтиметром

Люк Владимир Павлович, окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище по специальности аэрофотогеодезия, мастер
спорта РФ. После окончания училища служил в Голицынском аэрофотогеодезическом отряде, где занимался созданием цифровых карт местности. В 2010-2018 годах работал в президиуме ФСО Москвы, где отвечал за организацию картосоставительских работ. За этот период
подготовил более 100 кв. км. спортивных карт в России и за рубежом,
по которым проведено множество соревнований различного уровня. С
2014 года все работы по составлению спортивных карт выполняет
только на компьютере.
Редакция журнала «АЗИМУТ» попросила Владимира Павловича поделиться секретами мастерства, и в своих статьях он расскажет, как
он это делает.
Картографы знают, как непросто
собраться на полевые работы. По сути,
картографу в поле предстоит всего
лишь проводить три вида измерений.
Это измерение расстояний, измерение
углов и измерение превышений. Затем
следует нанесение проведенных измерений на планшет. Однако все эти измерения придется проводить в самых
разнообразных условиях и ситуациях.
Соответственно у картографа должны
быть с собой все необходимые приборы
и инструменты, чтобы выполнить измерения с достаточным качеством. В
классической технологии это: планшет, компас 1, компас 2, карандаши
цветные, карандаши простые, ластики,
блокноты, дальномер (батарейки), наждачка, скотч узкий, скотч красный, изолента, нож, маркер, скломер, мерная веревка, топорик, альтиметр (батарейки),
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«трубка», матированный пластик. Что
я еще забыл? Термос, бутерброды, зажигалка и т.д., и т.п. У каждого составителя свой неприкосновенный комплект, из которого забыть что-либо
нельзя. Однако успех и мастерство картографа кроются в мелочах, и отсутствие некоторых мелочей приводит к
тому, что карта кривая, или горизонтали не горизонтальны, или объекты потеряны.
Работа с компьютером-планшетом
сборы на полевые работы незначительно упрощает. Планшет, компас 1,
компас 2, карандаши цветные, карандаши простые, ластики, блокноты, наждачка, скотч узкий, скотч красный, изолента, нож, маркер, скломер, мерная веревка, топорик, матированный пластик
- не нужны.
Но нужны компьютер-планшет, ба-

Рис 1. Защищенный компьютер
PANASONIC CF 19 MK2. Размер экрана
10 дюймов.

Рис 2. Защищенный планшет
PANASONIC FZ G1. Размер экрана 10
дюймов.

Рис. 3. Защищенный планшет
PANASONIC FZ-M1. Размер экрана 7
дюймов. Раньше я работал с HammerHead (цена приблизительно такая же).

Рис. 5. Защищенный компьютер-планшет HAMMER HEAD XRT. Преимущество
этого планшета в наличии «горячей» замены батарей (справа внизу их две).
Смысл этой замены заключается в том, что, не прерывая работу, вы можете
поставить другую, более полную батарею.
(в зависимости от ситуации). Измерение превышений с помощью GPS не
производим, точность очень низкая.
Нанесение всех измерений производим
непосредственно в поле в рабочий
OCADовский файл. Там же ведем журнал и все записи.
Компьютер.
Можно использовать в принципе
любой на WINDOWS, однако экстремальные условия, в которых приходится работать составителям спортивных карт,
диктуют свои требования. Наиболее
устойчивы к природным сюрпризам защищенные компьютеры. Чем больше
они защищены, тем выше их стоимость.
Картографы при работе в поле сегодня
используют самые разнообразные
компьютеры, однако я рекомендую защищенные планшеты HAMMER HEAD и
защищенные компьютеры PANASONIC.
Сергей Симакин себе приобрел защищенный планшет Panasonic FZ G1.
Чудесная машинка, но очень дорогая,
если вам очень повезет, то ее можно
приобрести за цену около 100 тысяч
рублей. Преимущество очевидно – весит чуть больше одного килограмма,
тогда как CF 19 весит около трех. Однако в нем батарея держит около 3,5 часов. Запасную купить ему пока не удалось. Да и замена ее в полевых условиях – штука не простая.
Алексей Зуев приобрел Panasonic
FZ M1. Тоже защищенный, весит меньше одного килограмма, батарея заявлена на 8 часов работы (думаю, продержит часа 2,5 при включенном GPS), но
маленький экран, всего 7 дюймов.
Константин Токмаков пользуется
обычным (незащищенным) планшетом.
Закрепил его на пластиковом столе,
закрыл пластиковым пакетом, работает
мышкой. Плюс такого комплекта в его
стоимости. Минус – нельзя чертить
азимуты, снятые компасом. Ну, и опасность разбить его о скалу достаточно
высока. Хотя он доволен.
Из опыта могу сказать, что полностью защищенных планшетов нет.

Была у меня ситуация: я споткнулся в
болоте и на очень короткое время (доли секунды) мой Hammerhead оказался
в воде, я моментально его вытащил,
стряхнул – планшет работал без сбоев.
Поверил я в его защиту на все СТО, и
был не прав – мой Hammerhead «сгорел» от того, что я им в грозу укрылся
от града (вода нашла себе место). А
один из моих Panasonic(ов), вышел из
строя от того, что я 8 часов работал в
очень сильный мокрый снег. Так что
все-таки рекомендую в дождь не работать, ремонт дорогой. Тем не менее,
несмотря на дороговизну, считаю данную технологию наиболее пригодной
для территории России.
Друзья мне рассказывают, что материалы лазерного сканирования позволяют работать более эффективно. Возможно. Но у нас их пока не достать за
приемлемые средства – новые эти машины стоят баснословных денег. Соответственно пользуемся моделями предыдущих поколений. Я использую защищенный Panasonic CF19 MK4 (на сегодня его стоимость около 20 т.р.).
Программное обеспечение.
В поле я работаю в OCAD 10. Программа не сложная, относительно доступная, очень хорошо описанная в книге Алешина–Пызгарева «Спортивная
картография». По совету друзей, ставлю O-CAD на WINDOWS-XP, чтобы не
связываться с постоянными автоматическими обновлениями и требованиями установить более современное, но
лицензионное ПО. Также ставлю программу SAS PLANET, офис и графический
редактор. На планшет стараюсь не ставить никаких программ, не связанных с
производственным процессом, так как
найти квалифицированную помощь
электронщика или программиста в лесу
можно не всегда.
GPS-приемники.
Использую GLOBAL SAT G-STAR4
или GLOBAL SAT BU-353 GLONAS на
4-ом ЧИПе с выходом в USB порт (стоимость около 4 т.р.). Именно у GLOBAL

Рис. 6. Защищенный компьютерпланшет PANASONIC CF19 MK4 в
рабочем состоянии. На ремнях, с GPS
приемником, закрепленном большим
стилусом и уровнем.

Рис 7.1. Встроенный GPS.

Рис 7.2. Внешний GPS-GLONAS-4.

Рис 7.3. Внешний GPS-G-STAR-4.
SAT BU-353 GLONAS производитель
обещает отличное качество работы в
густом лесу и в условиях глубоких
каньонов (и практика подтверждает –
можно с высокой точностью укладывать тальвеги глубоких оврагов в густом лесу) . Правда неудобство создает
кабель USB, особенно в лесу, «шнурок» вечно за что-то цепляется. На
второй машине стоит встроенный GPS
(без кабеля) на 4-ом ЧИПе, работает
медленнее, но точность не хуже. Если
я вижу больше 20 спутников, дополнительные работы, направленные на
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Аронович, за простую, но очень ценную
доработку. Забить два гвоздя в компас
мог додуматься только человек, нарисовавший более 100 квадратных километров карт).

Рис. 9.1. Съемная батарея электронного планшета.

рует на команды, не «цепляет» точку,
не «тянет» линию. Тогда достаю запасной. Даю «отдохнуть», сушу. Все проходит. Причину пока не определил. Если
у кого-то есть понимание данной проблемы, поделитесь. Естественно, стилусы все привязаны к планшету тонкой,
крепкой веревкой.
Сейчас все меньше производят устройств, которые работали бы со стилусами, люди привыкли нажимать на дисплее пальцами. Я наблюдал составление (в том числе и вычерчивание)
спортивной карты пальцами по экрану.
Технология меня не впечатлила, думаю,
стилусом качество значительно выше.
Батареи, аккумуляторы.
Батареи – это самая важная часть
вашего оборудования, отнеситесь с
максимальной ответственностью к их
приобретению, хранению и зарядке. Я
за восемь часов работы в поле использую две батареи. Если холодно, немного третьей. Заряжаю одну в машине
(соответственно, а в т о м о б и л ь н о е з а рядное устройство). Использую а д а пт е р VA N S O N , можно любой другой,
главное, чтобы можно было выставить
нужное напряжение и на выходе разъем «сел» в «маму» Pa n a s o n i k C F V C B T B 1. Вторую батарею заряжаю в
резервном компе, третью – в основном
компе. Если нет резерва, в одном компе
заряжаю обе батареи. Полностью разряженная батарея заряжается около
четырех часов. Соответственно, чтобы
поставить на зарядку вторую, надо подняться ночью. Берегите батареи от
воды и мороза, это очень уязвимая
часть компьютера!
Если недостаточно батарей, можно
использовать дополнительный аккумулятор, у меня для этих целей китайский
HARPER. Время работы около трех часов.
Не лучший вариант – быстро выходят из
строя посадочные штекеры. Меняю штекеры, неудобно. Возможно, у кого-то
есть другие решения, поделитесь.
Компасы.
Для работы с защищенным планшетом, я использую компас «Картограф 1»
(спасибо фирме MOSCOMPASS за их продукцию), усовершенствованный прицелами Штемплера (респект тебе, Ефим

Рис. 9.2. Автомобильное зарядное
устройство.

Рис. 10. Дополнительный аккумулятор HARPER.

Рис. 13.1, Рис. 13.2. Компас «Картограф 2». Компас SILVA 54.

определение моего местоположения, я
не провожу.
Стилусы.

Рис. 8.1. Стилус малый.

Рис 8.2. Стилус большой.
Стилус – небольшая пластиковая
(или железная) ручка с особым наконечником. Он нужен для управления
сенсорным экраном, в нашем случае –
для нанесения графической информации в файл программы OCAD. Стилусы
бывают разные не только по материалам, но и по размерам, мне нравится
работать большим стилусом, маленький
неудобно держать в руке, особенно в
перчатках. Всегда ношу с собой запасной. Не знаю, по какой причине, но
время от времени стилус «устает» устойчиво работать, некорректно реаги-
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Рис. 11. Компас «Картораф 1» (с
прицелами Штемплера).

Рис. 12.1, Рис. 12.2. Для определения магнитного склонения пользую
компасы Картограф 2 и SILVA54. Для
работы в поле они менее удобны, но
измерения, проведенные с их помощью
точнее приблизительно в два раза.

Компасом пользуемся как обычно.
Азимут на предмет берем, отодвинув
максимально компас от электронного
планшета (чтобы магнитное поле планшета наименьшим образом влияло на
точность определяемого азимута). Далее компас кладем на планшет и строим
стилусом полученный азимут, глядя на
линии колбы (не обращая внимания на
стрелку компаса).
Отдельного внимания заслуживают
компасы с зеркалами. Этими (или аналогичными) компасами было нарисовано очень много спортивных карт, начиная с 60-х годов прошлого столетия, и
они заслужено пользуется популярностью по сегодняшний день. Я
применяю компас фирмы RESTA. У этого компаса две особенности. Первая
видна сразу – это зеркало. Опытные
картографы знают, что именно зеркало
позволяет очень точно брать азимут,
хотя это не очень удобно. Неудобство
заключается не только в визировании,
но и в нанесении азимута на планшет.
Вторая особенность – это наличие в
колбе простейшего эклиметра (черная
стрелка на рисунке – это отвес, по которому можно определить угол линии
визирования к горизонту). С помощью
него некоторые мастера и сегодня
очень точно определяют превышения.
Принцип работы эклиметра совпадает с
принципом работы скломера, подробно
описанного в книгах В. Алешина.
Дальномеры.
Я использую несколько дальномеров, основной – NIKON FORESTRY 550.
Отличный аппарат, работает лет десять.
Измеряет расстояния от 10 до 500 метров, сразу приводя наклонные расстояния в горизонтальные проложения
(что особенно ценно в горной местнос-

Рис. 14.1, Рис. 14.2. Дальномер
NIKON FORESTRY 550. Наклонное расстояние 206 метров, горизонтальное
проложение 201 метр, превышение
точки визирования 44,6 метра (наклон 12,5 градуса).

ти), но самая большая ценность этого
прибора в том, что с его помощью можно очень точно измерять превышения.
Нарисовал с ним много всего, работает
безотказно. Недостаток – не пробивает
через «зеленку», надо пользоваться
другими инструментами. Одной батареи достаточно на одну карту.
Скломер.
Есть много названий этому простейшему, но очень ценному инструменту:
эклиметр, высотомер, склономер, скломер. У меня прижилось название скломер. Я применяю его для определения
превышений там, где не пробивает
дальномер.
За основу взят скломер, описанный
в книге Алешина «Карта в спортивном
ориентировании», и немного переделан. Смысл переделки заключается в
том, что нижняя синяя шкала показывает превышение визируемой точки в
процентах от расстояния. При аккуратном измерении точность определения
превышений – 10-20 сантиметров. Не
хуже NIKON. Черной шкалой пользуюсь
только при большой крутизне склона.

скломер. Креплю на один из ремней,
работаю, не снимая с планшета. Ценнейший инструмент, выручает в любых
сложных ситуациях, но не очень удобный при измерениях вниз.
А л ьт и м е т р ы .
Альтиметр GARMIN Vista HCx
применяю для определения высот. Это
наиболее быстрый способ определить
высоту. Сначала калибруем на базовой
точке, взятой с топографической карты.
Затем быстро прокладываем ход до следующей базовой точки. Если суммарная
невязка измеренных превышений не более 7%, то «разгоняем» невязку пропорционально расстояниям и превышениям
между опорными (новыми) точками. Если невязка более 7%, повторяем измерения. Если нет базовых точек в районе
картографирования, создаем новую (условную) систему высот.

Рис 15. Скломер (описан в книге
В. Алешина «Карта в спортивном
ориентировании»).
Уровень.
Отличный инструмент, сделал из
мягкой прозрачной пластиковой трубки диаметром 10 мм. Трубка меньшего
диаметра дает большее поверхностное
натяжение жидкости. Внутрь заливаем
«специальную» жидкость градусов 40,
чтобы не замерзала на морозе. Использую в местах с большим перепадом высот и там, где не работает дальномер и

Рис. 16. Уровень (справа от планшета), главное не перепутать жидкость.)

Рис. 17.1, Рис. 17.2. Альтиметр
SUNROAD.
Раньше я использовал альтиметр
SUNROAD. Наиболее сомнительный и
неоднозначный инструмент, объединяющий в себе барометр, высотомер, термометр и т.д., нам нужен высотомер.
Может в любом месте и в любой момент
изменить свои показания по высоте на
десяток метров.
Ну, вот и все, мы готовы в поле. Никаких карандашей, ластиков, наждачек,
пластиков и т.д. Однако следует всегда
помнить, что чем сложнее приборы и инструменты, тем больше требований к их
содержанию и пользованию.
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Мандус Ридефельт (Швеция):

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.
В с т у п л е н и е . Чтобы добежать от одного контрольного пункта до другого,
ориентировщику необходимо перевести
действительность, то есть местность, которую он видит, на язык карты, а затем
то, что он видит на карте, соотнести с
действительностью. Ориентировщик
должен прочитать карту, понять, что
тропа спускается в лощину, что тропу
пересекает ручей и что камень, рядом с
которым располагается контрольный
пункт, в свою очередь находится в лощине, в 200 метрах от того места, где
тропу пересекает ручей. Существует два
основных способа решить эту задачу:
1) Ориентировщик на основе того,
что он видит на карте, выстраивает у себя в голове мысленный образ, который
затем отслеживает и за которым следует. Часто этот мысленный образ в достаточной мере соответствует действительности, но иногда он может и подвести:
«Холм оказался намного ниже, чем я думал» или «Я пересекла границу между
двумя разными видами растительности
и даже не заметила ее».
2) Ориентировщик проговаривает
стоящие перед ним задачи. Формулирует цели простыми и четкими предложениями. Например: «Бегу вдоль узкого
болота до камня, а от камня еще 75 метров на юго-восток». Крайняя форма этой
стратегии – это расписывать так каждый
свой шаг до контрольного пункта. В
этом случае бег становится похож на
компьютерную программу: код определяет последовательность заложенных в
программу действий, а ориентировщик
нажимает на кнопку «выполнить». Так,
ориентировщик убегает на дистанцию… и допускает ошибку. И у способа
с построением мысленного образа, и у
научного подхода с точными расчетами
есть свои недостатки.
Б а з а д а н н ы х о р и е н т и р о в щ и к а . Говоря о базе данных ориентировщика, мы
можем понять, какая общая проблема у
двух описанных выше методов работы с
картой и местностью. В базе данных ориентировщика содержится множество полученных опытным путем представлений о том, как, собственно, соотносятся
карта и реальность. То, что на карте
обозначено как «бугорок», на местности
может выглядеть практически как угод-

но – поэтому для понимания карты недостаточно просто вызвать в памяти
мысленный образ бугорка. Средней высоты камень находится как раз там, где и
должен находиться на качественной
карте, но может оказаться ложным другом на другой карте. Точно так же изогипсы, построенные с помощью лазерного сканирования, могут оказаться на случайных местах на ровной поверхности
пустоши, если составитель карты не был
достаточно внимателен и не поправил
вручную автоматически сгенерированные линии. Или, например, слишком дотошный составитель карты может нанести на нее едва заметную на местности
звериную тропу – и протоптанная тропа,
ведущая к контрольному пункту, вдруг
становится преградой на вашем пути.
Вот и получается, что одной базы данных, которая, конечно же, необходима
любому ориентировщику, недостаточно
для того, чтобы корректно переводить
реальность на язык карты, а карту соотносить с реальностью.
В базе данных всегда будут большие
объемы информации, но их всегда будет
недостаточно. Ориентировщик должен
четко понимать разницу между протоптанной тропой, ведущей к контрольному
пункту, когда он проходит дистанцию, и
тропой, которую на карту нанес ее составитель. Подобные проблемы могут
возникнуть у спортсмена практически
каждый раз, когда он смотрит на карту:
камни, которые едва-едва соответствуют принятым нормам обозначения, небрежно нарисованные изогипсы, или же
ориентировщик немного сбился с намеченного пути, и теперь ему нужно вносить поправки в выстроенный мысленный образ или заново переписывать алгоритм своих действий. Примеров можно привести бессчетное множество. Чаще всего именно поэтому ориентировщики допускают на дистанции ошибки.
Спортсменам необходимо постоянно
сверять соответствие карты и местности, сопоставлять поступающие данные и
действительность.
Необходимо подвергать сомнен и ю . В своей книге «Новый темный век.
Технология и конец будущего» (New
Dark Age: Technology and the End of the
Future, Verso, 2018) британский философ
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и художник Джеймс Брайдл приводит
множество взятых из новейшей истории
примеров, когда доступ к большому объему данных не приводил к пониманию
или оптимизации связанных с ними
процессов. Так, он пишет о разработке
лекарственных препаратов, стоимость
которых на рынке растет вместе с тем,
как растет объем данных и количество
научных методов, используемых в ходе
их разработки. Еще один пример – это
стагнация в развитии термоядерных реакторов. Алгоритмы, призванные регулировать сложнейший процесс нагрева
и работы с материалом в реакторе, в конечном итоге сводятся к интуиции ученого, который этим занимается, – и это
несмотря на то, что по этому вопросу накоплены огромные объемы данных.
Брайдл говорит о том, что в обоих
приведенных им примерах возникают
ограничения для дальнейшего развития,
потому что не получается на языке математики, который был бы понятен
компьютеру, описать, что значит «лучше» и что значит «хуже». Улучшение того или иного параметра возможно только за счет другого параметра, а общее
мнение требует всеобъемлющего толкования, которое находится за пределами
научного определения. По Брайдлу, те,
кто создает эти алгоритмы оптимизации
или очень похожие друг на друга библиотеки потенциальных веществ для лекарственных препаратов, попросту не
могут достаточно четко сформулировать, какое именно задание должен выполнить компьютер, когда резко возрастает сложность, из-за чего и останавливается развитие при переводе действий
в алгоритм. Когда же ученый или исследователь полагается на интуицию и знания, полученные и машинами, и людьми,
определить «лучше» и «хуже» получается с большой долей точности. Таким образом, только когда человек начинает
подвергать сомнению вычисления и голые данные, подключая при этом интуитивное понимание предмета, только
тогда складывается правдивая общая
картина.
В е р а и с о м н е н и е . Перед чемпионатом мира 2004 года, который проходил в
шведском Вестеросе, Тьерри Жоржу подчеркнул важность гибкости в принятии

решений, касающихся техники ориентирования.
«Конечно же, важно иметь гибкий ум
и не цепляться за какой-то один элемент, чтобы потом не расстраиваться,
когда выяснится, что реальность не соответствует твоим ожиданиям».
Чтобы научиться лучше сопоставлять карту и местность, чтобы сделать
ум по-настоящему гибким, как мне кажется, ориентировщик должен быть недоверчивым. Ориентировщик, который
относится к карте как к прямому отображению местности, скорее всего, допустит на дистанции ошибку, а на финише
будет жаловаться на качество карты. На
мой взгляд, задачи, стоящие перед ориентировщиком, не сводятся к тому, чтобы следовать цепочке инструкций или
безоговорочно придерживаться мысленного образа, который возникает в голове при чтении карты. Скорее, ориентировщик должен одновременно верить
и сомневаться, как в себе, так и в карте.
Да, формулировать инструкции нужно,
но нужно и в определенный момент от
них отказаться и заменить на новые.
Или же как в первом примере: можно
сгенерировать у себя в голове мысленный образ, но важно помнить о том, что
он может не вполне соответствовать тому, что существует в действительности.
Ориентировщику необходимо все время
быть начеку и уметь понять, какие силы
могут помешать ему добежать до контрольного пункта.
Многие знания – не всегда преи м у щ е с т в о . Жоржу говорит о гибкости,
Брайдл – о необходимости дополнять
объемы данных здравым скепсисом. Разве это не похоже на то, что ориентировщику нужно постоянно ставить под сомнение и карту, и свое умение ее интерпретировать? И все время быть начеку и
чувствовать, когда стоит положиться на
веру, а когда стоит дать сомнению выбрать маршрут?
Ошибки часто начинаются там, где
случается чрезмерная вера («Я думал,
что знаю, где нахожусь» / «Я просто бежала прямо») или же, наоборот, чрезмерные сомнения («Мне показалось, что
там было что-то не так» / «Я побежала к
камню в 200 м, которого не было на карте»).
Большие объемы информации – это
не всегда хорошо. Ни для ориентировщика, который хочет, чтобы карта досконально соответствовала местности.
Ни для ученых, которые пытаются решать сложные задачи с помощью огромных объемов данных. Всем не повредит
конструктивный скептицизм. Когда бежишь до самого сложного контрольного
пункта на дистанции, немного паранойи
пойдет на пользу.
По материалам шведского
журнала «Skogsport».

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ПЕРЕГРУЗОК?
«Могут ли упражнения и тренировки стать профилактикой травм в
спортивном ориентировании?» – именно так называлось проведенное в
2018 году в Швеции исследование. И его авторы пришли к выводу, что
риск травм у профессиональных ориентировщиков снижается, если программу тренировок проводить два раза в неделю или чаще. Владимир Жердев ознакомился с данным исследованием и подготовил статью для журнала «АЗИМУТ».
Травматические перегрузки голени
и стоп – это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются ориентировщики. Комбинация
больших физических нагрузок и неровной поверхности, по которой приходится бегать, дает серьезные нагрузки на нижнюю часть тела. В других видах спорта, как показывает практика,
тренировочная программа, включающая упражнения на баланс, силу и
координацию, оказывает положительное влияние на риск получения травм.
В этой связи шведские физиотерапевты около трех месяцев анализировали
тренировки 63 профессиональных ориентировщиков.
Суть шведского исследования заключалась в том, что половина подопытных продолжили тренироваться в
обычном режиме (контрольная группа), а вторая половина участников исследования к своим обычным тренировкам два раза в неделю добавляла
еще четыре упражнения на баланс,
подвижность, координацию и силу (упражнения см. ниже). Уровень сложности упражнений постепенно возрастал.
А по окончании исследования его авторы пришли к следующему главному
выводу: «Если проводить программу
тренировок не меньше двух раз в неделю, у профессиональных спортсменов
снижается риск получить травму. Эффект от тренировок становился больше, если проводить программу на протяжении восьми недель, то есть примерно два месяца до начала соревновательного сезона. Но необходимо проводить дополнительные исследования,
чтобы выяснить, кому из спортсменов
программа тренировок приносит
наибольшую пользу».
Основные выводы исследований:
- Между исследуемыми группами
была очевидная разница, и это превзошло все ожидания. Когда начался соревновательный сезон, у спортсменов,

которые делали дополнительные упражнения, было в два раза меньше
травм, чем у спортсменов из контрольной группы.
- Предыдущие исследования показали, что травмы часто случаются весной, когда спортсмены переходят от
зимних тренировок к бегу по лесу. В
связи с этим переходом меняется тип
нагрузок на организм, поэтому упражнения на баланс и координацию позволяют сделать этот переход менее болезненным.
- Исследование не затрагивало вопрос о том, кому эти упражнения приносят максимум пользы. Но если все-таки
включить их в программу тренировок,
то, независимо от уровня подготовки,
необходимо адаптировать эти упражнения под требования организма. И
увеличивать нагрузки постепенно.
Особенно это касается прыжков в сторону, которые дают достаточно большую нагрузку на организм.
Четыре упражнения:
Баланс на одной ноге. Встаньте на
мягкую поверхность, например, на подушку. Закройте глаза и удерживайте
баланс. Выполняйте упражнение по
две минуты на каждой ноге.
Поза бегуна. Стоя, немного согните
ноги в коленях. Сделайте беговой шаг
на месте, двигайте руками, как во время бега. 3х10 повторений для каждой
ноги.
Подъем пятки. Стоя на одной ноге
на ровной поверхности, ни на что не
опираясь руками, как можно выше поднимите пятку. 3х15 повторений для
каждой ноги.
Прыжки в сторону на одной ноге.
Прыгните в сторону примерно на 40
см, затем прыгните на исходную позицию. 2х30 повторений для каждой ноги. Голову держите прямо, смотрите
вперед.
В. Жердев,
(г. Москва)
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СТАНИСЛАВУ ВЛАДИМИРОВИЧУ КАБЕЛЕВУ –

80 лет!

В эти осенние дни празднует свой восьмидесятилетний
юбилей одна из ярчайших звезд приморского ориентирования
60-70-х годов, создатель школы спортивного ориентирования
в городе Находка Приморского края – Cтанислав Владимирович
Кабелев.
Сейчас это имя не на слуху в мире
нашего с вами любимого вида спорта.
Только ветераны на посиделках да благодарные ученики вспоминают «Стаса» – как мы с его тогда называли. Человек увлечённый, обладающий какой-то нечеловеческой харизмой, он
буквально влюбил нас в этот «изумительный» вид спорта (фраза придуманная Кабелевым). Великий выдумщик, мастер розыгрышей, всевозможных шуток и анекдотов. Человек, безумно влюблённый в Приморский край
и спортивное ориентирование, и чемпион, и бронзовый призёр чемпиона-
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тов СССР по пешеходному туризму,
тренер-общественник, вырастивший
10 мастеров спорта СССР, 28 кандидатов в мастера спорта, двух судей Российской Федерации по спорту. В течение десяти лет Кабелев входил в состав сборной Приморского края по ориентированию, 22 года возглавлял клуб
туристов «Сихотэ-Алинь», ставший неформальным молодёжным центром города, одним из лучших туристических
клубов России, а Кабелев – одним из
лидеров молодёжи в городе.
Родился Cтанислав Владимирович в
г. Багдад Ферганской области (сейчас

это заграница – Узбекистан). Тогда, во
второй половине 30-х годов, это была
ударная комсомольская стройка по
строительству Ферганского канала, где
и познакомились его родители. Отец,
Владимир Иванович, погиб в 1944 году
при освобождении Прибалтики. Мама,
Мария Николаевна, работала учительницей начальной школы. Обычная
судьба мальчишки послевоенного поколения. После окончания школы в
1958 году он приехал в г. Находка, поступил в Дальневосточное мореходное
училище. Курсант Кабелев быстро
включился в спортивную жизнь училища и города. Особенно успешными
были его результаты в соревнованиях
по легкой атлетике: становился призёром и победителем городских и
краевых соревнований. В 1961 году
выполнил норматив кандидата в мастера спорта в беге на спринтерские
дистанции.
После окончания училища стал работать на Приморском судоремонтном
заводе. В то время в городе как раз зарождался спортивный туризм, на базе
завода быстро развивалась общественная организация – клуб туристов «Сихотэ-Алинь». В 1964 году Станислав
Владимирович был избран председателем клуба и возглавлял его до 1986
года. Команды из Находки стали выезжать на краевые слёты туристов, в
программу которых тогда и входило
ориентирование на местности. Первый для Станислава старт по ориентированию состоялся весной 1964 г. –
маркированная трасса в окрестностях
Владивостока, которую он неожиданно для всех выиграл.

Об этом человеке можно рассказывать бесконечно. Не хватит журнала,
чтобы описать всю его многогранную
деятельность. Лучше послушаем, что
говорят о нем его соратники и ученики.
Вспоминает Юрий Клацун, кандидат в мастера спорта, инженер Приморского СРЗ:
После участия в первых соревнованиях на маркировке мы решили провести первые соревнования по ориентированию в Находке. Главная проблема – где и как сделать спортивную карту. Топографические карты находились под запретом, а чтобы самим рисовать – мы не имели тогда ни опыта,
ни квалификации. Стасу пришла в голову гениальная идея: сделать выкопировку с морских карт, которые имелись на каждом морском судне. На картах с большой точностью прорисовывалось побережье на сухопутную глубину 5 километров. Они имели масштаб 1:25000 с чётко прорисованными
формами рельефа. За жидкую валюту
ночью при свете фонариков была скопирована топооснова будущей карты.
Времени было как всегда мало, поднялись на самую высокую сопку. Обладая
художественными
способностями,
Станислав стал наносить линейные
ориентиры. И так ещё 2-3 сопки. Спланировали дистанцию, прошли вдоль
маршрута, нанесли мелкие ориентиры.
Если в районе КП не было нужных ориентиров, лопатой выкапывали ямы, а в
одном месте со всего склона собрали
камни и сделали каменистый выступ.
Так за четыре дня и появилась первая
карта.
Комментарии автора. По этой карте я первый раз и стартовал. В правом
верхнем углу стоял текст «Глазомерная
съёмка Кабелева». Первые его карты,
расположенные вдоль морского побережья, имели его фирменный текст. Мы
по ним бегали до середины 70-х.

Вспоминает Игорь Григоров, мастер спорта СССР (г. Херсон (Украина)–Череповец):
В 1968 году к нам в школу пришел
председатель клуба туристов Станислав Кабелев с рассказами о своих походах и о неизвестном для меня виде
спорта – спортивном ориентировании.
Он так увлекательно рассказывал, что
мы готовы были тут же идти за ним искать контрольные пункты в лесу. Записались всем классом. Походы, туристические слёты, старты. Через год я выполнил первый взрослый разряд, отобрался в юниорскую сборную края. И...
бегаю до сих пор.
Комментарии автора. Игорь –
один из самых техничных ориентировщиков среди всех, кого я когда-либо знал. Два раза занимал призовые
места на международных соревнованиях по планированию дистанций под
эгидой болгарской газеты «Эхо». Жаль,
что он не полностью реализовал себя
как спортсмен.
Вспоминает Владимир Лютенко,
мастер спорта СССР, участник первого Первенства Мира среди студентов
(г. Находка):
В спортивное ориентирование я
пришёл зимой 1970-го. Тогда после новогодних каникул нас собралось в клубе туристов человек 40 из разных
школ города. Станислав занимался с
нами теорией, разбором дистанций. Он
постоянно придумывал упражнения,
используя уже тогда любые технические средства, три раза в неделю бегали
кроссы по окрестным сопкам, а в выходные были походы, соревнования по
ориентированию. Через год нас осталось 20, через два – 15. Но это уже были фанатики, практически все они до
сих пор бегают с компасом и картой.
Он постоянно возил нас на соревнования во Владивосток (там чаще проводили соревнования, появлялись новые

спортивные карты). В 1971 году в конце мая перед очередным стартом Станислав собрал нас и выступил с большой речью, смысл которой был таким:
«Я вас вожу уже больше года, а первый
разряд никто не выполнил». Он нас
буквально завёл, говорил такие слова,
что нельзя было плохо бежать. Тогда я
впервые выиграл краевые соревнования среди взрослых.
Комментарии автора. Я хорошо
помню тот старт. После этих соревнований Володю как будто прорвало, он
стал бегать без залётов и проколов,
ниже третьего места он уже в крае не
опускался. Выиграть у него стало почти нереально. Я тогда занял 6-е место.
И ещё один факт – в 1974 Владимир
Лютенко проходил студенческую
практику на одном из заводов Находки. Тренировался в группе спортсменов под руководством Кабелева. А через месяц Владимир Лютенко стал победителем зоны Сибири и Дальнего
Востока, покорив заветный мастерский рубеж.
Вспоминает Александр Корягин,
мастер спорта СССР, призёр чемпионатов России, один из первых профессиональных тренеров по ориентированию в Приморье (г. Владивосток):
В клуб туристов я пришел в 1970ом. Там собирались молодые энтузиасты, любители путешествий и приключений. Лыжные походы, сплавы по
горным рекам, спортивное ориентирование, рассказы бывалых о путешествиях. В клубе занимались туристы,
приехавшие в Находку из других городов, имеющие опыт походов по Кавказу, Алтаю, Карелии. Нас, школьников,
там воспринимали как равных. Помню
первое знакомство с Кабелевым. «Меня зовут Станислав,» – представился
он. Я сразу почувствовал в нём близкого человека, как старшего брата. Я
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долго разрывался между походами и
ориентированием. И там, и там было
интересно. Настал момент, когда надо
было выбирать между походом на реку
Самарга и поездкой на юниорский
чемпионат. Я выбрал поход. Стас долго
меня уговаривал, даже собрал правление клуба туристов, на котором, по
настоянию Кабелева, было принято
решение послать меня на соревнования по ориентированию. Так, в приказном порядке, я поехал на соревнования и определился с жизненным выбором. Стас, не имея физкультурного образования, владел каким-то природным чутьём, мог подвести спортсмена
под результат.
Вспоминает Евгений Кайгородов,
председатель Находкинской федерации ориентирования в 80-е годы,
судья республиканской категории:
Для меня, мальчишки с глухой пролетарской окраины, Станислав Кабелев был тогда как глоток чистого горного воздуха, человек, который круто
развернул мою судьбу на 180 градусов. Дал такой заряд энергии 50 лет
назад, что до сих пор пока этот заряд
не иссяк. Великолепный рассказчик,
знал наизусть тогда непопулярного
Зощенко, познакомил с поэзией бардов-шестидесятников. Слушать его
можно было бесконечно. Он так убедительно рассказывал, что как-будто ты
сам становился участником событий. В
спортивном ориентировании он был
тогда для нас непререкаемым авторитетом. В клубе туристов я познакомился с Александром Корягиным, Володей
Лютенко, Александром Хворостяным,
Таисией Васильевой, дружбу с которыми пронёс через всю жизнь.
В 70-е годы сборная Приморского
края почти наполовину состояла из
спортсменов из Находки.
В 1978 году после окончания вуза я

вернулся в родной город, и Кабелев
как-то плавно и незаметно подвёл меня к руководству городской федерацией ориентирования, постоянно оказывая поддержку, помогая советами.
1989 год – год пятидесятилетия нашего наставника – мы отметили проведением в Находке Кубка России. Тогда
это были первые соревнования российского масштаба на Дальнем Востоке. Тогда впервые участвовали в стартах иностранцы: шведы и студенческая сборная Японии (спасибо Доронину). Старты мы посвятили ему. Стас
был счастлив.
И ещё он всегда был специалистом
по розыгрышам, о которых до сих пор
вспоминают. Один случай рассказал
Вячеслав Китаев, в те годы председатель секции ориентирования, судья
Всесоюзной категории: «Кабелев
обычно бегал первые этапы эстафет за
сборную края. В те годы для рассеивания участники первого этапа вручную
перерисовывали дистанцию с контрольной карты. Во многих командах
не было ровного состава участников.
Поэтому на первый этап ставили самых слабых и заранее подводили сильному участнику, чтобы он бежал всю
дистанцию за ним. Задача – удержаться за лидером. И не всегда при перерисовке они успевали нарисовать все
пункты. Это было в 1968 году на Зоне
Дальнего Востока. Дается старт первого этапа, все бросились к контрольным
картам. Начали копировать дистанцию. Вдруг Кабелев срывется и убегает в противоположную сторону от
первого КП. Все бегут за Стасом, не думая. Начальники дистанции в недоумении. Через 10 минут Кабелев возвращается на старт и спокойно бежит
в сторону первого КП. Остальные участники под улюлюканье болельщиков
и тренеров через 30-40 минут возвра-

В центре – Фёдор Конюхов.
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щаются. Некоторые сошли. Они не успели нарисовать первый КП. Так команда Приморья выиграла эстафету».
Уже в зрелом возрасте Станислав
увлекся литературной деятельностью.
Из под его пера вышло уже восемь
книг, две из них посвящены спортивному ориентированию. В 2004 году он
стал членом Союза писателей России.
Его новое увлечение – город драконов. Это отдельная тема. Если кто желает, можно почитать об этом в интернете. А ещё он – Почетный житель
г. Находка. Закончить хочу выдержкой
из юбилейного стихотворения, которое посвятил ему наш земляк, а ныне
ветеран питерского ориентированияВладимир Плоский:
… А нынче шелестом страниц
Нас завораживает Слава,
За это честь ему и слава,
Улыбки всех знакомых лиц.
Дружище, Слава, как я рад,
Что в дружбе был с тобой в Приморье.
Шумели кедры в изголовьях,
А ты, как винный виноград –
Бурлив был, весел и силен,
Находчив и любим друзьями,
И нынче твой таланта пламень
Годами так и не смирен.
Твори, и бегай, и верши!
Наш Лев Толстой, таёжный ветер,
Шурши пером порой в тиши,
Да будет взор твой ясен, светел!
Всегда творец, всегда затейник,
Находка века – Станислав.
Почти Толстым в Приморье став,
Твори, всекнижный рукодельник.

Евгений Кайгородов,
г. Санкт-Петербург
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