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ноября 2009 года, в здании Министерства спорта, туризма и молодёжной политики состоялась официальная встреча президента Федерации спортивного ориентирования России Сергея Георгиевича Беляева и министра спорта Виталия Леонтьевича Мутко.
Президент Федерации спортивного
ориентирования России С.Г. Беляев поблагодарил министерство за помощь и поддержку в развитии спортивного ориентирования и рассказал министру В.Л. Мутко о состоянии дел в российском спортивном ориентировании. В ходе беседы обсуждались
вопросы работы Федерации спортивного
ориентирования России, достижения и
проблемы российского спортивного ориентирования, программа развития спортивного ориентирования в России.
Министр отметил, что за последний год
российское ориентирование добилось существенных успехов. Ориентировщики
блестяще выступили на 8-х Всемирных Играх в Гаюсюне (Тайвань), завоевали медали
всех достоинств на чемпионатах мира и Европы. А выступление на юниорских и юношеских первенствах мира и Европы продемонстрировали большой потенциал ближайшего резерва национальной сборной по
спортивному ориентированию.
Министерство спорта, туризма и молодёжной политики в полной мере поддерживает деятельность Федерации спортивного
ориентирования России по развитию этого
массового и доступного вида спорта, что
выражается в календаре соревнований, выделяющимся содержательностью, обширной географией и общедоступностью для
всех возрастов.
Министр спорта проинформировал руководство федерации о стратегических целях государства в сфере физической культуры и спорта. Стратегическими целями государственной политики в нашей сфере являются:
- развитие массовой физической культуры и массового спорта;
- создание условий для увеличения
числа граждан, ведущих спортивный образ жизни;
- обеспечение возможностей для занятий физической культурой и спортом всех
слоев населения;
- а также развитие спортивной инфраструктуры, что, в свою очередь, должно обеспечить положительный эффект в
спорте высших достижений и в подготовке
спортивного резерва.
В посланиях Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию подчеркивалась именно такая роль физической культуры и спорта.
На текущий момент одним из наиболее
важных направлений в развитии этой сферы является разработка, по поручению президента России Д.А. Медведева, ”Стратегии
развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020
года”. В настоящее время осуществляется

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ СПОРТА

С.Г. Беляев и В.Л. Мутко
согласование проекта Стратегии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями, доработка проекта Стратегии по мере поступления предложений и замечаний, в том числе
и от спортивных федераций.
В течение этого года, помимо обозначенных поручений по итогам проведенного
Госсовета, министерство должно завершить
подготовку федерального закона «О спортивной подготовке», разобраться со страхованием спортсменов сборных команд, разработать технические регламенты, касающиеся спортивного инвентаря и оборудования, сформировать объективные методики государственного материально-технического обеспечения, в том числе и спортивных сборных команд Российской Федерации.
Разработка и реализация указанных
мер предусмотрена проектом плана мероприятий по реализации Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.
Министр обратил внимание на то, что
изменения, внесенные в Федеральную целевую программу «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации
на 2006–2015 годы», в части создания материально-технической базы для подготовки
спортивного резерва в зимних видах спорта, предполагают строительство федеральных и региональных центров в так называемых «точках роста», с учетом исторически
сложившихся перспектив развития того или
иного вида спорта. Министерство планиру-

ет осуществлять размещение спортивных
объектов для занятий физической культурой и спортом по системе, предусматривающей трехуровневую модель размещения:
первый уровень (микрорайон, управа)
обеспечит шаговую доступность населения
к спортивному объекту для занятий (многокомплексные спортплощадки, велотрассы,
тропы здоровья и другие спортивные сооружения, рассчитанные на массовое использование), второй уровень (префектура) составят комплексные спортивные сооружения, залы, бассейны для занятий по
интересам, с учетом спортивной специализации, а третий уровень (общегородской) это крупные спортивные сооружения, позволяющие занимающимся совершенствовать спортивное мастерство и проводить
массовые спортивно-зрелищные соревнования и мероприятия различного масштаба.
На встрече также были обсуждены следующие вопросы:
- календарь мероприятий Федерации
спортивного ориентирования России на
2010 год;
- проведение всероссийских массовых
соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2010»;
- создание материально-технической
базы для спортивного ориентирования;
- обеспечение сборных команд России
по спортивному ориентированию.
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ШТРИХИ ВЕНГЕРСКИХ БАТАЛИЙ

Итоги 26-го Чемпионата Мира по
спортивному ориентированию бегом.
Венгрия, Мишкольц, 16–21.08. 2009
года.

Н

а прошедшем в Венгрии 26-м Чемпионате Мира по спортивному
ориентированию бегом в соревнованиях
приняли участие 329 спортсменов из 43
стран. Этот чемпионат не стал новой вехой
в развитии мирового ориентирования, но
прошел на вполне достойном уровне. А
если сравнивать его с двумя ближайшими
чемпионатами в истории, то по сравнению
с Украиной–2007 – это огромных шаг вперед по ряду прежде всего технических моментов, по организации сервиса спортсменов, зрителей, участников сопутствующих соревнований и т.д., и т.п. А если
сравнивать с Чехией–2008, то как я услышал в беседе одного официального чеха с
официальным же скандинавом, перевести
можно примерно так: «Зачем отдавать
чемпионат мира в такие отсталые страны, у
нас первенство бани проводят лучше»…
Не был на чешской «бане», сравнить не
могу, но верю, что очень у них хорошо.
Это, впрочем, не удивительно, в Чехии
ориентирование в числе видов спорта,
приоритетных для нации. Но учитывая
провозглашенную политику ИОФ о развитии новых стран и территорий, для Венгрии проведение этого крупнейшего форума ориентирования было и почетно, и

полезно в плане действительного развития ориентирования и роста мастерства
организаторов в стране.
Если посмотреть на медально-очковые
достижения стран-участниц, то можно
сделать однозначный вывод: Швейцария
– сильнейшая страна в спортивном ориентировании бегом.
1. Общекомандный зачет. Рассмотрим
общекомандный медальный зачёт (таблица 1) и общекомандный зачёт по местам
на подиуме (таблица 2). Зачет по местам
считается следующим образом: 1 место –
7 очков, 2 место – 5 очков, 3 место – 4 очка, 4 место – 3 очка, 5 место – 2 очка, 6
место – 1 очко.
Смело можно говорить о полной гегемонии швейцарцев. Они завоевали стольКоманда Швейцарии, 2009 г .

ко же медалей, сколько их основные преследователи, взятые вместе. Причем на пьедестале, кроме давно знакомых и известных спортсменов, мы увидели и совсем
молодого Фабиана Хертнера (Fabian Hertner) – 2-е место в спринте. И в медальном
общекомандном зачёте, и по сумме очков
за шесть первых мест сборная команда
Швейцарии в разы опережает ближайших
преследователей. Те же «разы» и по «золотому запасу» – Швейцария является
единственной страной, чьи спортсмены
завоевали аж три золотые медали, все остальные страны довольствовались лишь
одной. Такой ошеломительный успех
Швейцарии принесли пять спортсменов:
Даниэль Хубманн (4 медали), Симона Ниггли (3 медали), Маттиас Мерц (2 медали),

Фабиан Хертнер (1 медаль) и Баптист Роллиер (1 медаль).
2. Лучшие спортсмены Чемпионата
Мира. Самый эффективный спортсмен
чемпионата мира – Даниэль Хубманн
(Швейцария), который завоевал медали в
каждой дисциплине (2 золотые медали, 1
серебряная медаль, 1 бронзовая медаль).
Самая эффективная спортсменка чемпионата мира – Марианне Андерсен (Норвегия) с одной золотой и двумя серебряными медалями. Всего шесть спортсменов:
Симона Ниггли (Швейцария), Хелена Янсон (Швеция), Андрей Храмов (Россия),
Тъерри Жоржу (Франция), Матиас Мерц
(Швейцария) и Минна Кауппи (Финляндия) закончили чемпионат мира более чем
с одной медалью. На всех индивидуальных дистанциях у мужчин прошлогодние
чемпионы мира подтвердили и сохранили
свой статус. На всех индивидуальных дистанциях у женщин все чемпионки мира поменялись.
3. Первая итальянская медаль на чемпионатах мира по ориентированию бегом.
Экс-россиянин, а ныне итальянец Михаил
Мамлеев завоевал бронзовую медаль на
длинной дистанции. Для 33-летнего спортсмена это вторая медаль чемпионатов
мира, первую свою медаль (серебряную)
он завоевал в составе российской эстафетной команды в 2004 году в Вестеросе
(Швеция). Венгрия – счастливая страна
для Михаила, в 2002 году он стал здесь
чемпионом Европы, победив на средней
дистанции. Также в коллекции Михаила
Мамлеева есть полный комплект медалей с
юниорских первенств мира (золото 1994
года в Польше, серебро и бронза 1995 года в Дании). Нынешний успех Михаила
Мамлеева – это исторический момент для

Таблица2
Nation
1. Switzerland
2. Sweden
3-4. Norway
3-4. Finland
5. Russia
6. France
7. Czech Republic
8. Italy
9. Denmark
10. Latvia
11. Australia
12. Hungary
13. Bulgaria
14. Poland
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Middle
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m
4
5+4+3
1
1
5
3+2

Sprint
w
m
4
5+4
7+5
2
3
1
7

Relay
w
3
5
7
4
1

m
7

4
5

7+2
7

2

Long
w
m
7
7
2
1
5+1
4
3
2
5
3
4

3
3
2
2
1
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Total
53
24
21
21
15
14
12
4
3
3
2
2
1
1

Михаил Мамлеев, Италия

Таблица1
Nation
Gold Silver Bronze Total
4
2
1. Switzerland
3
9
2
2-3. Norway
1
3
2
2-3. Sweden
1
3
1
4-5. France
1
2
1
4-5. Russia
1
2
6. Czech Republic
1
1
3
7. Finland
3
1
8. Italy
1

Италии. Его бронзовая медаль стала первой медалью, завоёванной итальянским
спортсменом на чемпионатах мира по
спортивному ориентированию бегом, до
этого момента итальянские спортсмены не
поднимались в итоговых протоколах выше
шестого места. Италия стала семнадцатой
страной, чьи спортсмены завоёвывали медали на чемпионатах мира по спортивному
ориентированию бегом. До этого момента
медалистами чемпионатов мира становились спортсмены из Швеции, Швейцарии,
Финляндии, Норвегии, Венгрии, Чехии, Дании, Великобритании, Украины, Эстонии
(СССР), Латвии (СССР), Австрии, Германии,
Франции, России и Австралии.
4. Балканский прорыв. Балканские
ориентировщики Йону Зинка из Румынии
и Кирилл Николов из Болгарии доказали,
что они являются спортсменами мирового
класса, показав миру, что ориентирование
на Балканах развивается в правильном
направлении.
Кирилл закончил шестым дистанцию
спринта на ЧМ в этом году, и Йону завоевал
8-е место на средней дистанции. В своих
интервью спортсмены рассказали о себе
следующее:

Йону Зинка: Я начал заниматься спортивным ориентированием, когда мне
было 12 лет, в Румынии. В возрасте 19
лет я изменил мою
жизнь эмигрировал в
Испанию и начал беЙ. Зинко
гать там. В Испании я
занялся марафонским бегом и на альпийском марафоне в 2006 году занял 6-е место на чемпионате мира в Андорре. В 2007
году я вернулся к ориентированию. Мой
первый чемпионат мира был на Украине,
где я был 12-ым на длинной дистанции.
После этого ЧМ я решил прекратить работу в Испании, чтобы лучше подготовиться
к следующему чемпионату мира в Чехии.
Но в Чешской Республике мне не повезло,
поскольку за месяц до начала соревнований я травмировал лодыжку. После Чехии
я решил попробовать себя снова на чемпионате мира в Венгрии, где мне повезло
больше – я попал в десятку сильнейших
спортсменов на средней дистанции.

Кирилл Николов:
“Моя главная цель в
2009 году – попасть в
число шести лучших
на чемпионате мира,
и я выполнил её! Я
имею в виду то, что
сезон был действительно
успешным.
Чемпионат мира всегК. Николов
да был самым важным стартом для меня, и я трачу много времени на подготовку. Я всегда мечтал и все
еще мечтаю о медали чемпионата мира, а
это 6-е место дало мне надежду и силы,
чтобы продолжать.
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5. Итоги выступления российской команды
на Чемпионате Мира–2009. (таблицы 3, 4)
Мужчины
Субъект РФ
Фамилия, имя
Средняя Спринт Эстафета Лонг
1
2
Новгородская обл.
Андрей Храмов
39
12
2
Валентин Новиков Белгородская обл.
14
Не квал
2
Дмитрий Цветков Ленинградская обл.
5
Белгородская обл.
Леонид Новиков
16
Москва
Алексей Бортник
36
26
Не квал
Новгородская обл.
Сергей Детков
-

Дмитрий Цветков, Россия

6. Впечатления о российской команде.
Дмитрий Цветков – хочу начать именно с
него. Да, ему пока не хватает стабильности, его пока «колбасит» на квалификациях
(ошибся с КП на спринте, с трудом «влез»
в длинную), но его отношение к тренировкам, к выступлениям (подиум на длинной
дистанции дорогого стоит) – верю, что
совсем скоро перерастет в качество и количество медалей.
Про Андрея Храмова – что говорить,
это Профессионал. Его стабильность в
спринтах говорит сама за себя. Почему
уже несколько лет «не идет» длинная? Не
хочу обсуждать причины этого, Андрей говорил, что и как не складывается в подготовке. Пусть это будет его темой, если он
сочтет нужным и возможным рассказать.
Валентину Новикову чуть не везло, но
мастерство «не пропьёшь», и результаты
стабильные. Заслуженная медаль в эстафете.
Не могу объяснить уже систематическую неудачу Сергея Деткова на его «коронной» дистанции, кроме, может, уже
давно муссировавшейся темой недостаточного количества спринтов в России.
Хотя не думаю, что причина в этом. Здесь
тоже – тема для Сергея, если можно.
У наших девушек некоторый перерыв
в интенсивности подготовки и в выступлениях Тани Рябкиной выявил проблему лидера команды. Очень хочу, чтобы Галя Виноградова смогла быстрее занять это (Та-
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Женщины
Средняя Спринт Эстафета Лонг
Фамилия, имя
Субъект РФ
6
Галина Виноградова Алтайский край
10
20
6
13
Юлия Новикова
сошла
Белгородская обл.
6
Татьяна Рябкина
Москва
Алия Ситдикова
Не квал.
21
Смоленская обл.
19
Ирина Нюрберг
33
Москва
Ирина Михалко
Республика Карелия 20

ня, уверен, что только пока!) вакантное
место,– все предпосылки есть. А когда будет лидерский тандем, сами знаете, сдвоенный локомотив потащит остальные вагоны куда быстрее!
И что, конечно, нельзя не отметить,–
эстафета на чемпионате мира, но это отдельный разговор.
7. Драматическая антироссийская эстафета. Эстафета на чемпионате мира в
Венгрии действительно сложилась по драматическому сценарию. Она усиленно обсуждалась на разных уровнях и с различных сторон. Прежде всего, это травма шведского спортсмена на последнем этапе эстафеты и «fair play» спортсменов из коСеребро России в эстафете

манд Франции, Норвегии и Чехии, вызволивших из беды травмированного шведа.
Но есть и другая часть драмы, коснувшаяся нашей команды и оставшаяся за кадром. На эстафете со стороны организаторов имело место «UNfair play» – совершенно безобразное и неспортивное поведение по отношению к российской мужской эстафетной команде.
Началось всё уже на первом этапе, который блестяще выиграл Дмитрий Цветков
(Россия). Сразу после финиша лидера эстафеты Дмитрия Цветкова дикторы чемпионата Пер Форсберг (Per Forsberg, Швеция)
и Мария Кутова (Maria Cutova, вообще-то,
она числится из Словакии, но уже много
лет живет и работает в Швеции) объявили
об его дисквалификации. Причем объявление делалось прямо по ходу передачи
эстафеты, когда стартовавший спортсмен
(Валентин Новиков) мог это слышать, что
является грубейшим нарушением Правил
соревнований. О дисквалификации можно
объявлять только после утверждения решения судейской коллегии, тем более, что
никакой дисквалификации не было. Но
всё равно результат Дмитрия Цветкова на
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табло не вывешивался. Я думаю, что не
сладко было всё это наблюдать и слышать
Андрею Храмову, который должен был бежать третий этап эстафеты. После нашего
разбирательства с судьями была выявлена
их ошибка, результат появился на табло.
Но по стадиону, несмотря на нашу просьбу, объявления сделано не было – многие
зрители и тренеры, находившиеся далеко
от табло, про это не знали. Но это только
начало, дальше ещё хуже. При передаче
эстафеты от Валентина Новикова Андрею
Храмову, Храмов, преследующий по пятам
команду Франции, был остановлен судьями – якобы взял чужую карту. Задержка
составила несколько секунд, но сбой
вполне мог повлиять на работу Андрея по
дистанции. Может быть, это и было одной
из причин ошибки в начале дистанции. По
этому нарушению нами был написан протест организаторам. Затем, ввиду серьезной травмы на дистанции шведского спортсмена и прикованному к этому инциденту
вниманию, к ходу рассмотрения нашего
протеста более не возвращались. В любом
случае напрашивается только один вывод
о том, что против российской мужской эстафетной команды имели место целенаправленные неспортивные действия, имеющие целью повлиять на результат команды, и явно не в лучшую сторону.
8. Шведская драма. Следует прокомментировать ход разбирательства о возможности аннулирования результатов мужской эстафеты. Здесь инициативу взял
спорт-директор IOF Бьёрн Персон (Bjоrn
Persson, снова Швеция), требовавший аннулирования на основе пункта 26.13 Правил IOF (организаторы должны отменить
соревнования, если выяснилось что Соревнования несправедливые или опасные
для спортсменов). На самом деле, несмотря на трагический инцидент, это была
только случайность. Лес не стал более
опасным или несправедливым, никто не
А. Нордберг, Т. Жоржу, М. Смола

Женская эстафетная команда Норвегии

Команда Швейцарии – победитель
эстафеты

толкал спортсмена на сучок. В соревнованиях, например, по скоростному спуску
инциденты случаются куда чаще, и куда
более трагичные, но пострадавшего убирают с трассы, и соревнования продолжаются. Да, может жестоко, но ведь это
спорт.
Кстати, в официальном письме директора соревнований Арона Лесса (Аron
Less) слова шведского директора от лица
IOF представлены уже с совершенно обратным смыслом – мол, результат есть результат, и его нужно сохранить! Это мнение появилось только почти через час
после начала обсуждений, когда об этом
прямо заявили и швейцарцы, и финны, хотя моё мнение как российского представителя с самого начала было именно таким!
Ещё интересные слова Арона: «Была информация об очень серьезной травме
шведа – он потерял сознание, требуется
срочная эвакуация». Прибыв на место, мы
обнаружили, что всё не так уж плохо –
Йоханссон (Johansson) не терял сознание,
хотя нога очень болела. Странная вещь, но
в то же время произошло ещё три похожих
инцидента, к счастью, без таких серьезных
последствий». Когда отпал вопрос по ан-

нулировании эстафеты, от Бьёрна появились предложения о возможности вручения медалей «по-тихому, за углом», без пьедестала и прочих атрибутов – мол, как-то
неудобно, одни пошли спасать, а другие с
медалями…
Но швейцарцы и финны заняли твёрдую позицию и, в конце концов, потребовали провести полную церемонию, с гимном и флагами – трансляция по телевидению, смотрят спонсоры, руководство и
прочие – они не поймут.
Конечно, травма вещь неприятная, и я
от всей души желаю здоровья шведскому
спортсмену (уже по ходу соревнований
его состояние было хорошим, и он улетел
домой вместе с командой). Но вся эта
«возня» оставила неприятный осадок, осадок от мысли, что если бы на месте Йоханссона оказался спортсмен из любой другой страны, то никакой шумихи бы не было, а вопрос о награждении не возник бы
вообще. (Достаточно вспомнить прошлогоднее сражение Жоржу с пчелой: француза с финиша увезли аж на вертолете, но
награждение шло своим чередом.) Вот такая у них «fair play».
9. World Trail Orienteering Championships 2009. Во время проведения 26-го
Чемпионата Мира по спортивному ориентированию бегом, в Венгрии состоялся 6ой Чемпионат Мира по Трейл-О (ориентирование среди лиц с поражением ОДА). В
течение двух дней спортсмены определяли сильнейших.
В паралимпийской категории победил

шведский спортсмен Леннард Валгрен, который сохранял лидерство в течение обоих дней и стал чемпионом мира, серебро –
у Зденко Хориана из Хорватии, бронза – у
Оле Йенссон (Швеция). В открытой категории Виталий Кириченко, представляющий
Украину, выиграл второй день соревнований, и переместился с восьмого места на
первое, став чемпионом мира. Лаури Котканен из Финляндии проделал похожий
прыжок с девятого места до второго, став
серебряным призёром. Бронза – у Хауро
Камиро (Япония).
В общекомандных соревнованиях (в
которых учитывались результаты двух лучших спортсменов в паралимпийском классе и два лучших результата в открытом
классе) победу одержала сборная команда
Украины, второе место у команды Швеции,
третье место у Чешской республики. Интересная ситуация сложилась у венгерской
спортсменки Фрузцины Биро. Она вынуждена была пропустить второй день соревнований по весьма уважительной причине. Утром в день соревнования она родила
дочку!
А. Кузьмин
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ЧЕМПИОНЫ МИРА 2009

по спортивному ориентированию бегом
1. Симона Ниггл и , Ш в е й ц а р и я ( S i m o n e N i g g l i, SUI). Крупнейшая и ярчайшая звезда мирового спортивного
ориентирования. Победив на длинной дистанции чемпионата Мира в Венгрии Симона Ниггли завоевала 15-ю
золотую медаль чемпионатов мира по спортивному ориентированию бегом в своей карьере. Симона –
единственная ориентировщица в мире, которая дважды (в 2003 г., в Швейцарии и в 2005 г., в Японии)
показывала абсолютный результат, выиграв все четыре золотые медали чемпионата мира. Прошлый сезон
Симона Ниггли пропускала в связи с рождением дочери, а возвращение в этом сезоне получилось воистину
триумфальным. Бронза на спринте, бронза на средней дистанции и золото на длинной дистанции! 30-летняя
швейцарская спортсменка возглавляет все статистические медальные листы Международной федерации
ориентирования, и понятно, что её отрыв от ближайших преследователей ещё долго будет значительным.

2 . Даниэль Хуб м а н н , Ш в е й ц а р и я ( D a n i e l H u b m a n n , SUI). Летний сезон 2009 года стал для 26-летнего
швейцарского спортсмена феноменальным. Он смог выиграть золотые медали на всех главных соревнованиях
этого сезона. Вначале было золото Всемирных Игр, затем два золота на чемпионате Мира в Венгрии, и
закончился сезон итоговой победой в общем зачёте Кубка Мира–2009. В прошлом году на чемпионате Мира в
Чехии на длинной дистанции Даниэль Хубманн выиграл свою первую золотую медаль, в этом году он повторил
свой успех на этой самой престижной дистанции. Также, как и большинство элитных спортсменов
современного мирового ориентирования, Даниэль Хубманн имеет яркое юниорское прошлое, отмеченное
двумя золотыми медалями 2002 года и двумя бронзовыми 2003 года. На прошедшем чемпионате мира в
Венгрии Даниэль Хубманн завоевал больше всех медалей (четыре!), это единственный спортсмен, который
завоевал медали в каждой дисциплине (2 золотые медали – длинная и эстафета, 1 серебряная медаль –
средняя, 1 бронзовая медаль – спринт).

3. Хелена Янсcон, Швеция (Helena Jansson, S W E ) . Единственное новое имя в списке чемпионов мира по
спортивному ориентированию бегом. Шведская звезда юниорского ориентирования (6 медалей на 4-х
Чемпионатах Мира среди юниоров: 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые) вошла в элиту мирового
ориентирования, завоевав золотую медаль в спринте на чемпионате Мира в Венгрии. Cвою первую медаль
Хелена Янссон завоевала очень уверенно, лидировав всю дистанцию, её финишный отрыв от второго места
составил целых 42 секунды. Эта медаль, наверное, особенно важна для шведов, т.к. на двух последних
чемпионатах Мира (на Украине и в Чехии) шведские спортсмены не завоёвывали золотых медалей, а что
касается шведских ориентировщиц, то их последний золотой успех был аж в 2004 году на домашнем
Чемпионате мира в Вестерасе. На сегодняшний день Хелена Янссон – самая талантливая шведская
спортсменка и единственная, кто может составить конкуренцию в борьбе за медали на международных
соревнованиях ведущим швейцарским, норвежским и финским ориентировщицам.

4. Тъерри Жоржу , Ф р а н ц и я ( T h i e r r y G u e o rgiou, F R A ) . Великий французский ориентировщик завоевал свою
седьмую золотую медаль на чемпионатах мира по спортивному ориентированию бегом. Начав в 2003 году в
Швейцарии с золотой медали в спринте, далее Тъерри почти ежегодно повторял этот золотой результат, но уже
на средней дистанции. Осечка произошла всего один раз на чемпионате мира в Дании, где француз был лишь
четвёртым на своей коронной дистанции. Если вспомнить, что Жоржу завоевал ещё три золотые медали на
средней дистанции на трёх последних чемпионатах Европы, то понимаешь, что данный уникальный рекорд ещё
не скоро будет побит. На этом чемпионате мира Тъерри Жоржу кроме золота на средней дистанции (где он
лидировал с первого километра до финиша) завоевал ещё и серебряную медаль на длинной дистанции, и этот
результат позволил команде Франции поделить со сборной России 4 и 5 места в общекомандном зачёте.

5 . Дана Брожкова, Чехия (Dana Brozkova, C Z E ) . Известная чешская спортсменка стала двукратной
чемпионкой мира по спортивному ориентированию бегом. Добавив к своей первой золотой медали,
завоёванной на прошлогоднем «домашнем» чемпионате мира на длинной дистанции, ещё и золото
венгерского чемпионата на средней дистанции, спортсменка показала свой класс и доказала завистникам
закономерность прошлогоднего успеха. Также в коллекции Даны есть ещё и бронзовая медаль чемпионата
мира в Дании на длинной дистанции. Ведущая чешская спортсменка сильна во всех дисциплинах по
спортивному ориентированию бегом, и поэтому многократно поднималась на подиум крупнейших
международных соревнований, но рядом с медалями (4-5-6 места). Венгерский город Мишкольц стал
воистину счастливым для чешской ориентировщицы, т.к. восемь лет назад, на юниорском Чемпионате Мира,
Дана Брожкова выиграла здесь золотую медаль на длинной дистанции.
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П Я ТАЯ З О Л О ТАЯ МЕДАЛЬ
А Н Д Р Е Я Х РАМОВА

6. Андрей Храмов (Россия). В квалификации спринта у Андрея был не
самый лучший результат, поэтому в финале ему пришлось стартовать в
середине протокола. Но это не помешало ему финишировать первым с 30
секундным отрывом от второго места. После победного финиша Андрей
Храмов сказал следующее: «Я очень счастлив! Моя любимая дисциплина –
это спринт, но спринт по городу, а не в лесу. Таким образом, я очень рад, что
смог победить даже в таких условиях. У меня были очень хороший бег,
хорошая скорость и почти безошибочное ориентирование». Прошедший
сезон был наитруднейшим для российского спортсмена, т.к. он решил
выступать сразу на двух крупнейших соревнованиях сезона (на Всемирных
Играх и чемпионате мира), в то время как большинство спортсменов
мировой элиты целенаправленно готовились только к одному старту. Но
смелость Андрея достойно вознаграждена двумя золотыми медалями,
завоёванными в спринте на Всемирных Играх в Тайване и на чемпионате
мира в Венгрии.
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«БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ»
Ассамблея президентов Европейских федераций IOF
и Президентская Конференция IOF.

Алексей Кузьмин,
Член президиума ФСО России,
руководитель международной комиссии

В

ершащих судьбы мира верховных
жрецов вы не встретите в шуме мегаполисов, круговерти больших и даже маленьких городов. Промысел их не терпит
суеты. Покой и уединение, миллионами лет
отточенная гармония красоты окружающей
природы,– вот тот фундамент и те кирпичики, на котором и из которых можно строить
здание решения судеб миллиардов…
Как и подобает верховным жрецам от
ориентирования, руководители и консулат
Международной федерации ориентирования (IOF), члены комиссий и президенты
многих национальных федераций поселились в горах, вдали от шума и беготни центра соревнований венгерского чемпионата
мира, и вообще от всяческой суеты, в
скромном охотничьем отеле «Лиллафюред»****. Здесь же состоялась ежегодная
Ассамблея президентов европейских федераций IOF и Президентская конференция
IOF.
Международная Федерация ориентирования (IOF) всегда придерживалась здорового консерватизма, а потому на обеих кон-
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ференциях всё было как обычно – тихий
отель, традиционная программа, спокойно
и не спеша…Отличия в том, что на Евровстрече принимаются хоть какие решения, а
Президентская конференция – чисто информационная.
Ассамблея президентов европейских
федераций IOF. Итак, 19 августа председатель Еврогруппы IOF и президент Датской
федерации ориентирования Хелге Согаард
(Helge Sоgaard) приветствовал представителей 20 стран (Австрия, Бельгия, Болгария,
Чехия, Дания, Испания, Эстония, Финляндия,
Франция, Великобритания, Венгрия, Италия,
Норвегия, Португалия, Румыния, Россия,
Швейцария, Словакия, Швеция, Турция). Не
подъехали на встречу представители 11
стран, присутствующих на чемпионате мира
(Белоруссия, Хорватия, Германия, Ирландия,
Израиль, Латвия, Литва, Польша, Сербия,
Словения, Украина),– для них удаленность в
20 километров от центра соревнований, а
также необходимость готовить команду к
следующему соревновательному дню (когда
и тренер, и представитель, и делегат конференции часто оказывается в одном лице
стали решающими и непреодолимыми…
За тишиной процесса выпал из внимания интересный факт – 10 лет назад, в 1999
году, в столь же тихом шотландском Инвернесе (всякие Несси для Лохов не в счет!),
состоялась Первая Евро-конференция, которая приняла историческое решение – возобновить с 2000 года проведение Чемпионатов Европы по ориентированию. (Естественно подразумевается, что речь идет об
ориентировании бегом.) А этому решению
предшествовала ещё более интересная, для
многих доселе неизвестная интрига. Но это
– уже совсем другая тема, про неё расскажем отдельно!
1. Официальная часть. Председательствующий Хелге Согаард поблагодарил организаторов успешно проведенных Еврочемпионатов 2008-2009 годов и пожелал успеха будущим организаторам 2010 года.
Председатель отметил сложности с желающими проводить Евро-чемпионаты и предложил не стесняться обсуждать детали возможным кандидатам.
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Касаясь проблемы усилий IOF в развитии ориентирования в новых регионах, и в
Европе в частности, Хельге отметил, что затраченные усилия по развитию ориентирования в Албании, Исландии, Люксембурге и
других новых регионах, может быть дали
миру сотню новых ориентировщиков. А если бы поставить задачу поставить увеличения занимающихся в уже «развитых» странах – например, охватить занятиями ориентированием 5% или даже 1% населения
Франции или Германии? И получить в первом случае три новых члена IOF с мизерным
членским взносом, или резко увеличить количество участвующих в национальных и
международных многодневках с соответствующим увеличением взносов в национальные ФСО и IOF? Думаю, эти идеи могут
войти в перспективный план IOF!
Другая проблема: IOF объявляет континентальное развитие приоритетным, но
континенты прямо не представлены в консулате. (Ну вот, наконец-то! Эти идеи ещё в
1998 году высказывались Россией – изменить принцип формирования Консулата, с
представительством от континентов.) За
последние 6 лет не было встреч руководства IOF с Евро-группой. За исключением
встречи в январе 2009г., о которой я попросил и которая прошла успешно, но оставила
впечатление, что данная инициатива для IOF
необычна. IOF создает различные комиссии по различным направлениям и регулярно проводит встречи с этими комиссиями.
При этом региональные группы находятся в
стороне от этого процесса, «выпадая» изпод внимания IOF.
2. Назначение организаторов соревнований.
2.1. Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах (Ski-EOC 2010):
по рекомендации лыжного комитета IOF, румыния была назначена организатором чемпионата Европы по спортивному ориентированию на лыжах 2010 г. решением Еврогруппы. Предложено проголосовать за утверждение данного решения: за – 17; против
– 0; воздержались – 3.
2.2. Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на велосипедах (MTB-

EOC–2011): Пока не получено официальных
заявок. Россия и Италия выражают интерес
к проведению, но требуется время для принятия решения. Место проведения будет определено Еврогруппой по согласованию с
МТВО-комиссией.
2.3.Первенство Европы по спортивному
ориентированию бегом (EYOC–2011): Получены заявки от Эстонии и Чехии. Итоги голосования: Чехия – 13, Эстония – 5, воздержались – 2
Эстонцы предложили проводить юношескую “Европу” в районе минерального
курорта Вярске, что, конечно, нам очень
удобно. Но конкурировать с Центральной
Европой – естественно, не реально. Соревнования пройдут в Южной Богемии, в120 км
от Праги и в 100 км от Брно, в последние выходные июня (и не конфликтуя сроками с
JWOC)
2.4. Первенство Европы по спортивному ориентированию на лыжах (Ski-EYOC–
2011): Пока не получено официальных заявок. Место проведения будет определено
Еврогруппой по согласованию со Ski-комиссией.
2.5. Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию бегом и Чемпионат Европы среди инвалидов (EOC–2012 and ETOC–
2012): Назначена Швеция, регион FalunMora-Orsa , около двух часов езды от Стокгольма, с 14 по 20 мая 2012 г.
2.6. Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах (Ski-EOC–2011):
Ski-комиссия предложила проводить чемпионаты Европы ежегодно с 2011 г. И в случае утверждения, назначить Норвегию организатором в 2011 г. Соревнования пройдут в Lillehammer в феврале 2011 г.
3. Предложения от федераций и комиссий. Рассматривались пять предложений.
3.1. MTB-EOC как ежегодное соревнование, – предложение России (RUS).
Планы Консулата IOF по разреживанию
региональных чемпионатов (год – европейский, следующий год – другой регион, чтобы
не перекрывать внимание??!!) могут иметь
некий смысл для бегового ориентирования,
имеющего насыщенный календарь, – к чемпионатам и кубкам мира добавляется СИЗМ,

Универсиада, Всемирные Игры, О-Ринген,
Юкола и ряд других крупнейших международных стартов. Всего этого «добавленного» у велоориентирования нет. Лидеры команд 23 стран, приехавших в Данию на Чемпионат Европы–2009, провели активную
дискуссию, и было составлено и подписано
письмо-обращение к Евро–Ассамблее о необходимости ежегодного Чемпионата Европы для велоориентирования.
Несмотря на письмо, предложение вызвало яростное противодействие со стороны
председателя МТВО-комиссии, бывшего
консула и вице-президента IOF Эдмонта Чечени (Франция). У него железная аргументация - консулат рекомендовал проводить
региональные чемпионаты по ориентированию раз в два года! Но и здесь проявляется
позиция руководства IOF – говоря ориентирование, имеют в виду ориентирование бегом. Про всё остальное как-то забывается…
Но стригут под ту же гребенку! Итог: за – 3;
против – 15; воздержались – 2.
Что и требовалось доказать – любые, самые разумные доводы, не поддержанные
профильным комитетом, не пройдут. Кроме
того, предложение, выдвинутое Россией,
пройти не могло по определению…
3.2. MTB-EOC: Формат чемпионата Европы – предложение Дании (DEN).
Датское предложение содержало четыре направления, одно из которых – также
ежегодный чемпионат Европы! Но, увы, поезд этого направления уже ушел… Интересно то, что в пылу борьбы (с Россией?!)
датчане в предыдущем голосовании подняли красную карточку – против! Три оставшихся разделили по отдельным подпунктам
для обсуждения и голосования:
А) Включить спринт в официальную
программу: за – 14; против – 1; воздержались – 5.
В) Включить день отдыха. По очень разумному предложению Швеции, решено оставить на усмотрение организаторов: за –
14; против – 1; воздержались – 5.
С) Включить квалификацию на длинной
дистанции. Шведы и здесь предложили оставить решение за организаторами. Но
здесь это не прошло – даже беговое ориентирование на чемпионате Европы не копирует полностью чемпионат мира, а тут могла
получиться полная копия: за – 0; против –
14; воздержались – 6.
3.3. MTB-EYOC. Предложение России
(RUS).
Велоориентирование осталось един-

ственным видом, не имеющим юношеского
первенства Европы. Это положение, естественно, не устраивает тренеров и специалистов, работающих на велонаправлении.
Предложение проводить юношеский чемпионат для групп M17 и W17 было поддержанно в Дании лидерами 20 стран. Также подписано письмо-обращение, но вновь русский фактор: за – 6;против – 10; воздержались – 4.
3.4. Включить спринт в программу EYOC
(Ski-комиссия IOF).
От Ski-комиссии IOF предложения представлял Юрай Немец (Словакия), исполняющий обязанности председателя комиссии.
Программа EYOC будет содержать:
1. спринт; 2. средняя дистанция; 3.
длинная дистанция.
В случае принятия уже в 2010г., Румыния готова проводить соревнования по новой формуле. За – 13; против – 0; воздержались – 7.
3.5. Ski-EOC как ежегодное соревнование. Предложение Ski комиссии IOF вновь
представлял Юрай Немец. Предложено
проводить лыжный чемпионат Европы в нечетный год в Скандинавии или в России, а в
четный – в другой части Европы , параллельно с кубком мира. Основным двигателем этой идеи стали организаторы Чемпионата Северных стран, предложивших повысить свой статус до чемпионата Европы. (Ну
вот, лыжная часть скандинавского лобби,
наконец-то, поняла, что лыжное ориентирование нужно срочно спасать от вымирания.
И то практически единственное, что дополнительно можно дать спортсменам, – титулы
Чемпионов Европы, нужно немедленно вводить в обиход, пока есть ещё кому за них бороться!!!)
Внимательный читатель, наверное, запомнил, что похожий вопрос (ежегодный
ЕОС) только что с треском провалили для велосипедистов. Но когда звучит поддержка
председателя профильной комиссии, да ещё
он при том из Центральной Европы, то всё
уже не так страшно!
Несмотря на не очень твердое голосование: за – 8; против – 1; воздержались – 11,
решение принято простым большинством!
4. Выборы Еврогруппы.
4.1. Председатель: Helge Sоgaard (DEN)
– перевыбран единогласно.
4.2. Секретарь: Erik Nielsen (DEN) – перевыбран единогласно.
На 4 места членов группы претендовало
6 кандидатов, из которых 4 предыдущих по-
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Президент ИОФ Аке Якобсон

дтвердили желание продолжать работу. По
результатам тайного голосования избраны:
4.3. Juraj Nemec (SLO) – 16 голосов (переизбран).
4.4. Vincent Frey (FRA) – 14 голосов (переизбран).
4.5. Erich Simkovics (AUT) – 13 голосов
(переизбран).
4.6. Dusan Vystavel (CZE) – 12 голосов
(избран вновь).
Следующая встреча Ассамблеи европейских президентов состоится в Норвегии во
время Чемпионата Мира–2010.
Президентская конференция IOF. Президентская конференция прошла на следующий день ещё более тихо и спокойно. Президент Международной федерации ориентирования (IOF) Аке Якобсон (Ake Jacobson,
SWE) выразил удовлетворение присутствием на чемпионате мира представителей 41
страны. Отметил успешное проведение 8-х
Всемирных Игр в Тайване, в программе которых спортивное ориентирование привлекло значительное количество зрителей
не-ориентировщиков. В 2011 году грядет
50-летний юбилей ИОФ, и Консулат думает,
как его отметить .
- Юрай Немец (Словакия), сообщил, что
в 2010 году состоятся Зимние Военные Игры
(CISM) в Италии, и спортивное ориентирование включено в программу соревнований.
- Говоря о региональном развитии, вице-президент Брайн Портеус (Великобритания) отметил проведение региональных
чемпионатов в Европе, Азии, Океании и Северной Америке.
- Первый вице-президент IOF Хью Камерон (Австралия) рассказал о направлении
по изменению структуры членов IOF, в которой наметился большой перекос по ассоциативным членам. Такого количества нет в
других олимпийских и неолимпийских федерациях, входящих в программу Всемирных Игр. Фактически, причина заключается
в членском взносе, который ассоциированные члены не могут заплатить ввиду неразвитости, а само по себе ассоциативное
членство не дает им никаких прав, кроме
возможности консулата потешить себя цифрами охвата стран и континентов – ни голо-
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сования на Конгрессе, ни даже участие в
чемпионате и кубке мира…
Консулат будет вырабатывать стратегию
по изменению ситуации.
- Спортивный директор IOF Бьёрн Персон (SWE) доложил об исследовании программы элитных соревнований по ориентированию, проведенной Консулатом. (Вот,
кстати, ещё одно подтверждение отношения
к ориентированию – опять имеется в виду
только беговое!) Изучено 466 анкет из 42
стран из 6 регионов IOF. Отмечено позитивное отношение к включению в программу
спринта, а вот соревнования кубка сира не
вызвали ожидаемого интереса.
- Вице-президент IOF Марсел Чейс
(Швейцария) рассказал о работе группы по
изучению приключенческих и мультиспортивных соревнований, которые во многих
странах ориентировщики проводят или участвуют в их организации, с целью налаживания их сотрудничества с IOF. Однако разброс длительности соревнований, правил,
форматов, участников – от индивидуалов до
больших групп, в том числе смешанных , этапы с различными видами спорта в зависимости от спонсоров, – всё это пока не позволяет говорить о скором налаживании тесного сотрудничества с IOF.
- Норвегия подняла вопрос по правилам
(п.21.3), касающийся в частности GPS оборудования. В итоге обсуждения будет разрабатываться список оборудования, которое спортсмен сможет иметь во время дистанции, всё остальное должно быть запрещено.
- В заключение, президент IOF Аке
Якобсен сообщил о назначении Консулатом
организатора Чемпионата Мира 2013 г. Первым хозяином Чемпионата Мира от Консулата стала Финляндия, и на этой оптимистической ноте Конференция была закрыта.
Но это событие тоже хотелось бы прокомментировать. В 2006 году Генеральная
Ассамблея IOF приняла решение о назначении хозяина WOC: один год голосует Конгресс, другой год – решает Консулат. Когда в
2006 году вводилось это нововведение, то
громогласно объявлялось о том, что это необходимая мера для развития ориентирования в мире, чтобы чемпионаты мира проводились на разных континентах и в новых
или в не столь развитых странах. И, как мы
видим, по мнению Консулата IOF, самый
«разный» континент – это Скандинавия, а
самая «новая и недоразвитая страна», – это
Финляндия. Хотя на право проведения Чемпионата мира вместе с Финляндией была заявка и от Австралии. Но почему-то скандинавскому лобби это не надо, и политика
двойных стандартов процветает...
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Международные соревнования
по ориентированию в 2010 году.
1. European Ski Orienteering Championships,
Romania, Miercurea Ciuc, 8–15 February,
Website: www.skio.ro
2. Junior World Ski Orienteering Championships
Romania, Miercurea Ciuc, 8–15 February,
Website: www.skio.ro
3. European Youth Ski Orienteering Championships
Romania, Miercurea Ciuc, 8–15 February,
Website: www.skio.ro
4. World Masters Ski Orienteering Championships
Romania, Miercurea Ciuc, 8–15 February,
Website: www.skio.ro
5. European Orienteering Championships
Bulgaria, Primorsko, 27 May - 6 June, Website: www.eoc2010.bgorienteering.com
6. World Masters MTB Orienteering Championships
Poland, Gdansk, 3–6 June, Website:
www.harpagan.pl/worldcup/
7. European Youth MTB Orienteering Championships
Poland, Gdansk, 3–6 June, Website:
www.harpagan.pl/worldcup/
8. European Youth Orienteering Championships
Spain, Soria, 1–4 July, Website:
www.eyoc2010.com
9. Junior World Orienteering Championships
Denmark, Aalborg, July 4–11, Website:
www.jwoc2010.dk
10. World MTB Orienteering Championships
Portugal, Montalegre, July 11–17, Website:
http://mtbwoc2010.fpo.pt
11. Junior World MTB Orienteering Championships
Portugal, Montalegre, July 11–17, Website:
http://mtbwoc2010.fpo.pt
12. World University Orienteering Championship
Sweden, Borlange, 19–23 July, Website:
www.wuoc2010.se
13. World Masters Orienteering Championships
Switzerland, Le Pays de Neuch?tel, 31 July 7 August, Website: www.wmoc2010.org
14. European Trail Orienteering Championships
Sweden, Bollnеs, 4–6 August, Website:
www.rehnsbk.nu
15. World Orienteering Championships
Norway, Trondheim, August 8–15, Website:
www.woc2010.com
16. World Trail Orienteering Championships
Norway, Trondheim, August 8–15, Website:
www.woc2010.com
17. Junior European Orienteering Cup
Great Britain, Scottland, 14–18 October,
Website: www.britishorienteering.org.uk

КАК РОССИЯ ЕВРОПУ СПАСАЛА
К 10-летию восстановления европейского ориентирования.
Драма в 7 частях, с прологом и эпилогом.

Алексей Кузьмин,
Член президиума ФСО России

П

од убаюкивающий плеск волн озера о набережную тихого скромного горного отеля «Лиллафюред», в уютном провинциальном городке Мишкольц,
в тихой Венгрии, 19 августа 2009 года
прошла ежегодная Ассамблея президентов европейских федераций ориентирования. Никто не вспомнил тогда про исторический факт – 10 лет назад, в 1999 году, в столь же тихом шотландском Инвернесе состоялась первая Евро-конференция. И вообще мало кому известно, что
это событие проявилось лишь как вершина гигантского айсберга спортивно-дипломатической интриги, очень похожей на
детективную пьесу, с большим количеством боевых действий…
Пролог. Место действия: Россия, Нижегородская область. В 1995 году в тихом
пансионате в лесах под Нижним Новгородом (обратите внимание – вновь в тишине
и уединении!) прошли выборы нового
президента и нового состава президиума
Федерации спортивного ориентирования
России. К власти пришла новая, молодая,
жаждущая изменений команда, имеющая
стратегический и тактический план развития спортивного ориентирования не только в России, но и в мире. Главными стратегическими задачами международной политики были выбраны два направления:
«Олимпийский проект» и «Европейский
проект». С Олимпийским проектом всё понятно. А Европейский проект включал в
себя задачи создания Европейской ассоциации спортивного ориентирования, с
возобновлением под её руководством
проведения чемпионатов Европы.
Часть первая. Место действия: Хельсинки (Финляндия). В конце мая 1997 го-

да в штаб-квартире Международной федерации ориентирования (IOF) состоялась встреча президента ФСО России С.Г.
Беляева с президентом Международной
федерации ориентирования (IOF) г-жой
Съю Харвей (Великобритания) и генеральным секретарём IOF г-жой Барбро Рённберг (Финляндия). В составе российской
делегации в этой встрече принимали
участие первый вице-президент ФСО России В.Л. Елизаров, помощник президента
ФСО России И.И. Столов и член президиума ФСО России А.Р. Кузьмин.
На подготовку встречи ушло чуть
больше месяца, она носила официальный
характер, и интерес к ней был обоюдный.
Во время переговоров не осталась без
внимания тема создания Европейской ассоциации ориентирования, и в связи с
этим предлагалось регулярное проведение чемпионатов Европы. С.Г. Беляев подчеркнул, что это повысит авторитет ориентирования в мире, и подтвердил намерение России выступить инициатором
этой акции, тем более, что проведение
континентальных чемпионатов является
одним из условий Олимпийского проекта.
Президент и генеральный секретарь
IOF высказались за поддержку этой инициативы российской Федерации ориентирования, увидев в ФСО России мощного
партнёра по вхождению в Олимпийское
движение. (Как показали дальнейшие события, многое из слов руководства ИОФ
было лишь словами. И закоренелый консерватизм ИОФ предполагал, видимо, растяжение всех проговоренных планов на
многие годы).
Часть вторая. Место действия: Москва
(Россия). В соответствии с договорённостями, достигнутыми на переговорах с руководством IOF, президиум Федерации
спортивного ориентирования России в
сентябре 1997 года сформировал рабочую группу по созданию Европейской ассоциации ориентирования, в состав которой вошли: С.Г. Беляев,
В.Л. Елизаров, И.И. Столов и А.Р. Кузьмин. Задачи у рабочей группы были следующие:
- провести опрос европейских федераций о
целесообразности создания Европейской ассоциации ориентирования и
проведения чемпионатов
и первенств Европы;
- в случае положительных результатов подготовить учредительный
Конгресс ассоциации.
Опрос европейских

федераций ориентирования выдал очень
интересные и неожиданные результаты –
Европа разделилась во мнениях: большинство стран поддержало идею развития европейского ориентирования, в эту
группу кроме России вошли Германия, Австрия, Швейцария, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Украина, Румыния, Белоруссия, Польша, Италия, Испания, Португалия, Израиль и некоторые другие. Страны Прибалтики заняли выжидательную
позицию, а скандинавские страны разошлись во взглядах: Дания и Норвегия восприняли данную идею с большим интересом, а Швеция и Финляндия – нет, хотя
финны решили, что если учредительный
Конгресс состоится, то они пришлют своих представителей. Такая же ситуация
сложилась и в странах БЕНИЛЮКСа: Бельгия была категорически против, а Нидерланды – категорически за. Исходя из результатов опроса, было принято решение
– созвать учредительный Конгресс Европейской ассоциации ориентирования в
октябре 1998 года в Москве (Россия). Казалось, что всё уже ясно. Но тут проснулись шведы. Осознав реальность происходящего, они поняли, что их контроль над
мировым ориентированием поставлен под
серьезную угрозу. Вместо «карманной»
ИОФ они вот-вот получат мощную Европейскую ассоциацию, да ещё с вескими
позициями России! Естественно, они были
против такого развития событий и не хотели терять своего мирового господства.
Начались активные действия по подготовке обороны от Российского наступления – рылись окопы, противотанковые
рвы, собирались подкрепления и союзники…
Часть третья. Место действия: Хельсинки (Финляндия). В начале июня 1998
года, по просьбе Шведской федерации
ориентирования, Федерация ориентирования Финляндии организовала встречу
между ФСО России и Швеции. В этой не-

В. Елизаров, Португалия 1998 год
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Валентин Новиков – первый российский
чемпион Европы по спортивному
ориентированию бегом
формальной встрече приняли участие
представители Швеции, России (В.Л. Елизаров и И.И. Столов; А.Р.Кузьмин, в связи
с проведением Всемирных Юношеских
Игр в Москве, на всё лето оказался «невыездным»), руководители Федерации ориентирования Финляндии, а также руководители комиссий IOF по беговому и лыжному ориентированию. Цель встречи: обмен мнениями, уточнение взглядов и планов по различным вопросам.
Позиция Федерации ориентирования
Швеции:
- Европейскую ассоциацию ориентирования создавать нецелесообразно, т.к.
это создаст двоевластие в европе, ослабит
Европейские позиции IOF, а значит – и вообще позицию ориентирования.
- Европейские чемпионаты проводить
не нужно, а вместо этого лучше проводить
чемпионаты мира каждый год.
Позиция федерации ориентирования
России:
- Россия поддерживает идею проводить чемпионаты мира каждый год.
- Но это не заменяет идею проведения
европейских чемпионатов, которые нужно
проводить тоже ежегодно.
Стороны остались при своих мнениях,
но договорились о том, что через месяц,
на очередном Конгрессе IOF, данный вопрос будет включён в повестку дня и обсуждён европейскими представителями и
совместно будет принято окончательное
решение. Организационные моменты и
необходимые формальности шведы берут
на себя. (Что это за организационные моменты, и каковы формальности, мы узнаем
чуть позже).
Часть четвёртая. Место действия: Синтра (Португалия). Очередной 19-ый Конгресс IOF проходил с 7 по 11 июля 1998
года в Португалии, в старинном городе Си-
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нтра, в 20-ти километрах от Лиссабона, в
правительственной резиденции Cesar Park
Hotel (буквально за неделю до этого там
же прошла сессия НАТО). От России в работе Конгресса IOF приняли участие первый вице-президент ФСО России В.Л. Елизаров и помощник президента ФСО России
И.И. Столов (по вышеуказанной причине
не было А.Р.Кузьмина). Шведы проинформировали русскую делегацию о том,
что тема о европейском ориентировании
будет рассматриваться в последний день
Конгресса под рубрикой «Разное». В течение трёх дней работы Конгресса российская делегации смогла провести переговоры почти со всеми европейскими федерациями ориентирования и убедилась в
том, что большинство европейских федераций поддерживают идею развития европейского ориентирования. Более того,
была получена гарантия от Федерации
ориентирования Украины (президент А.
Сопов) о том, что если на Конгрессе будет
принято положительное решение, то Федерация спортивного ориентирования
Украины готова провести чемпионат Европы в 2000 году в рамках этапа Кубка Мира
в Трускавце.
И вот наступил последний день работы Конгресса IOF. Дойдя до вопроса «Разное» и обсудив несколько мелких вопросов, руководители IOF вдруг стали закрывать работу Конгресса. На вопрос российской делегации: «Почему не рассматривается вопрос о европейском ориентировании», был получен ответ, что «это не тема
IOF и Консулат не считает целесообразным его рассматривать». Вот это-то и были те «организационные моменты и формальности» господ шведов. Казалось, что
победа уже у них в кармане. Противотанковые рвы, окопы и заграждения сделали
своё дело – русские танки не прошли и
русские инициативы успешно провалены.

Руслан Грицан– первый
российскийчемпион Европы по
спортивному ориентированию на
велосипедах

Ксения Черных – первая российская
чемпионка Европы по спортивному
ориентированию на велосипедах
Но северные медлительные господа не учли, во-первых, с кем имеют дело, а во-вторых, тактико-технические характеристики
наших «танков». Игорь Иванович Столов
сделал неожиданный, исторический рывок на трибуну, преодолев рвы и подмяв
заграждения, и произнёс пламенную речь
(коротенько, минут на 20). Уже празднующее в душе победу и сверлящее в пиджаках дырки для орденов руководство
ИОФ было абсолютно не готово к такой
прыти россиянина, все впали в полный
столбняк, а потому никто и не смог помешал И.И. Столову осуществить задуманное. Речь его состояла из следующих основных моментов (надо отдать должное
Юраю Немецу (Словакия), который мужественно переводил присутствующим
очень эмоциональное выступление россиянина):
- Идею создания Европейской ассоциации и развитие европейского ориентирования поддерживает большинство европейских федераций ориентирования;
- Проведение Европейских чемпионатов – это осознанная необходимость;
- Без проведения континентальных
соревнований нет олимпийской перспективы;
- Если европейское ориентирование
не тема для IOF, то с этого момента можно
считать, что IOF выходит из учредительного процесса, и процесс создания Ассоциации пройдёт без IOF;
- Учредительный Конгресс по созданию Европейской ассоциации ориентирования состоится в Москве (Россия) в Президент-Отеле, в период с 16 по 17 октября
1998 года. Официальные приглашения и
визовая поддержка будет выслана всем
участникам в течение ближайшего месяца;
- От имени президента Федерации
спортивного ориентирования России он

Татьяна Власова – первая российская
чемпионка Европы по спортивному
ориентированию на лыжах

приглашает всех приехать в Москву на учредительный Конгресс, тем более что он
пройдёт вместе с торжествами, посвящёнными 35-летию российского ориентирования.
Закончив свою речь, под бурные аплодисменты зала и гробовое молчание президиума, И.И. Столов закрыл Конгресс
IOF. Броня крепка, и танки наши быстры!!!
Часть пятая. Место действия: Москва
(Россия). Далее события развивались ещё
стремительнее. Исходя из сложившейся
ситуации, рабочая группа уже в начале
августа смогла подготовить и разослать
официальные приглашения во все европейские федерации ориентирования и
подготовить необходимые документы для
визовой поддержки. Президент ФСО России С.Г. Беляев по своим связям договорился с П.П. Бородиным (Управление делами президента России) о минимально
возможной арендной плате за конференц-зал и ресторан в Президент-Отеле. И
тут ИОФ выбросила белый флаг. В конце
августа от президента Международной
федерации ориентирования Съю Харвей
на имя президента ФСО России Беляева
С.Г. пришло официальное письмо, в котором она высоко оценила проделанную
ФСО России работу по созданию Европейской ассоциации ориентирования, извинялась за сложившуюся ситуацию и просила не проводить учредительный Конгресс. В обмен на это она обещала лично
урегулировать ситуацию с Консулатом IOF
и положительно решить вопрос о развитии европейского ориентирования под
эгидой IOF. Кроме того, Съю Харвей позвонила первому вице-президенту ФСО
России В.Л. Елизарову и в личной беседе
подтвердила сказанное в письме и дала
честное слово, что вопрос будет решён, и
будет решён положительно. Обсудив об-

ращение президента Международной федерации ориентирования Съю Харвей, рабочая группа сочла возможным принять
её предложения под ее честное слово.
Часть шестая. Место действия: Хельсинки (Финляндия). ФСО России получила
официальное приглашение принять участие в заседании Консулата IOF, который
состоялся 5–6 октября 1998 года в столице Финляндии. От ФСО России в работе
Консулата принял участие И.И. Столов.
Консулат IOF принял решение, что под
эгидой IOF в следующем году в Инвернесе
(Великобритания) состоится первая официальная Ассамблея европейских федераций ориентирования, на которой будут
определены места проведения чемпионатов Европы и форматы их проведения.
Часть седьмая. Место проведения:
Инвернес (Великобритания, Шотландия).
Первая Ассамблея президентов европейских Федераций ИОФ собралась во
время проведения очередного чемпионата мира. Ей предшествовала большая (и
мало кому видная, да и не столь интересная) работа по «утряске» всех деталей,
формальностей, согласованию кандидатур в планируемую Еврогруппу. Учитывая
имеющиеся противоречия между шведами и норвежцами и «обделенность» норвежцев властью и постами в ИОФ, было
согласовано, что пост председателя отдадут именно Норвегии. Это в целом всех
устраивало, и проголосовали единогласно. В состав Еврогруппы был избран и
представитель России (А.Р. Кузьмин). Основное решение, «о необходимости которого давно говорили…», было принято:
- Третий Чемпионат Европы по спортивному ориентированию бегом (и первый в «новой эре») пройдёт в 2000 году
на Украине (Трускавец) совместно с этапом Кубка Мира.

Далее началась планомерная за частую рутинная работа по «разгребанию тины консервативного болота» и построения европейского календаря в том виде,
к которому уже все привыкли. К сожалению, весь паровоз новаций приходилось
тащить России и её представителю в Еврогруппе А.Р. Кузьмину, преодолеваю
вязкую, эшелонированную оборону консерваторов, особенно шведов, к которым
прислушивается и на которых смотрит
больше половины Европейских стран…
Но, тем не менее, отвоевывались высота
за высотой:
- В 2000 году было принято решение
провести первый Чемпионат Европы по
спортивному ориентированию на лыжах,
совместно с финалом Кубка Мира, в 2001
году в России (Вологда) и Чемпионат Европы среди молодежи (который, к сожалению, пока остается единственным).
- В 2001 году (только на третий год
напряженной работы!!!) было принято
решение провести первое официальное
Первенство Европы среди юношей и девушек в 2002 году в Польше.
- Затем, в 2002 году, настал черед Первенства Европы среди юношей и девушек
по ориентированию на лыжах – Россия,
2003г., Санкт-Петербург.
Последний, долго остававшийся неприступным бастион – ориентирование на
велосипедах. Но он частично был отвоеван в 2005 году – Польше было поручено провести первый Чемпионат Европы в
2006 году в Варшаве. Здесь же началось
формирование юношеско-юниорского календаря: Польша взяла на себя инициативу и провела Кубок Европы среди юношей
и юниоров, поддержанный многими странами, причем впервые (по всем видам
ориентирования!) в юношеских соревнованиях приняли участие спортсмены Финляндии. Оставалось только формально
закрепить достижения на Евро-ассамблее, но увы…
Эпилог. За последние 10 лет, начиная
с 2000 года по 2009 год, на восстановленных чемпионатах Европы по спортивному
ориентированию бегом и вновь созданных чемпионатах Европы по спортивному
ориентированию на лыжах и велосипедах,
сборные команды России по спортивному
ориентированию завоевали 64 медали, из
которых 21 золотая, 19 серебряных и 24
бронзовые медалей в кроссовых, лыжных
кроссовых и велокроссовых дисциплинах.
Спасибо Европейскому проекту и рабочей группе. Игра стоила свеч!!!

Виктор Корчагин – первый российский
чемпион Европы по спортивному
ориентированию на лыжах

ИСТОРИЯ 15

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ 2009

Ламов Андрей,
ЗМС, Вологодская область:
Лыжная гонка – спринт,
Лыжная гонка – классика,
Лыжная гонка – общий старт,
Лыжная гонка – лонг.

Мальчикова Полина,
МСМК, Красноярский край:
Лыжная гонка – спринт,
Лыжная гонка – классика.

Кравченко Анастасия,
МСМК, Хабаровский край:
Лыжная гонка – комбинация,
Лыжная гонка – многодневная.

Власова Татьяна,
ЗМС, Челябинская область:
Лыжная гонка – общий старт.

Хренников Эдуард,
ЗМС, Хабаровский край:
Лыжная гонка – комбинация.
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Томилова Наталья,
ЗМС, Пермский край:
Лыжная гонка – лонг.

Рябкина Татьяна
МСМК, Москва:
Спринт.

Григорьев Андрей,
МСМК, Красноярский край:
Лыжная гонка – многодневная.

Храмов Андрей,
ЗМС, Новгородская область:
Спринт.

Микрюкова Надия,
ЗМС, Москва:
Велокросс – спринт,
Велокросс – классика.

Новикова Юлия,
МСМК, Белгородская область:
Классика.

Глухов Валерий,
МСМК, Московская область:
Велокросс – спринт,
Велокросс – классика.

Черных Ксения,
ЗМС, Москва:
Велокросс – лонг.

Корчагин Виктор,
ЗМС, Московская область:
Велокросс – лонг.

Новиков Леонид,
МСМК, Белгородская область:
Классика.

Миронова Светлана,
МС, Нижегородская область:
Кросс.

Бортник Алексей,
МСМК, Москва:
Кросс.

ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 2OO9 ГОДА
№№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Москва
Челябинская область
Новгородская область
Вологодская область
Хабаровский край
Воронежская область
Ленинградская область
Красноярский край
Московская область
Санкт-Петербург
Белгородская область
Республика Татарстан
Тамбовская область
Алтайский край
Нижегородская область
Пензенская область
Республика Башкортостан
Республика Карелия
Калининградская область
Кировская область
Краснодарский край
Орловская область
Пермский край
Самарская область
Свердловская область
Тульская область
Тюменская область

В том числе по возрастному В том числе по видам
В том числе по
Всего
Всего
составу членов сборной
ориентирования
качеству медалей
человеко- завоевано
выездов медалей Золото Серебро Бронза Основной Юниоры, Юноши, Бег Лыжи Вело
состав юниорки девушки
32
19
2
9
10
6
3
8
3
16
3
6
2
2
3
3
2
6
4
5
1
1
5
3
5
2
5
1
2
3
2
2
5
5
5
2
2
3
2
1
5
5
3
1
2
1
2
3
3
3
2
3
1
3
5
3
3
3
3
10
3
3
1
1
1
1
1
1
6
3
2
1
1
2
2
1
5
2
1
2
1
2
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1

Примечание: Медали в эстафетах учтены субъектам Российской Федерации за каждого участника.

П

ри анализе данных таблицы и при
сопоставлении их с итогами предыдущих лет можно сделать следующие
выводы:
1. В 2009 году в составе сборных команд выезжали спортсмены из 27 субъектов Российской Федерации, что на 4 региона больше, чем в предыдущем году. Медали завоевали в 2009 году представители 18
регионов (в 2008 году регионов-медалистов было 15).
2. Лидируют по «медалеемкости» Вологодская область – 5 медалей на 2 человековыезда и Челябинская область – на 3 человеко-выезда 6 медалей. При этом отрадно,
что медали в этих регионах завоевали не
только ведущие спортсмены элиты, но и
юниоры (юноши).
3. Очень сильно прибавил Хабаровский
край. В 2007 году представители края завоевали всего одну медаль, в 2008 – ни одной,
а в 2009 целых 5! И также свой вклад в медальный счет внесли хабаровские спортсмены не только основного состава, но и
молодежного.
4. Привычно ровно выступили представители Красноярского края, хотя медали
завоевали только спортсмены основного
состава.
5. Традиционно много медалей в российскую копилку внесли представители
Москвы. Это связано с большим числом
спортсменов и их тренеров, занимающихся
спортивным ориентированием на серьезном уровне, вследствие чего много спор-

тсменов попадает в составы на выезд.
6. А вот Московская область, хотя и является единственным регионом, завоевавшим медали во всех трех видах ориентирования (бег, лыжи и вело) и во всех возрастах (взрослые, юниоры, юноши), но число
медалей, полученных спортсменами области в 2009 году, значительно меньше, чем в
предыдущие годы (6–11–3).
7. Улучшили свое медальное положение
в 2009 году спортсмены Санкт-Петербурга:
выездов в составе сборных за 2007, 2008,
2009 годы практически одно и то же
(5–6–6), а количество медалей растет
(0–1–3)
8. Из новичков-медалистов можно отметить Пензенскую область: в предыдущие
два года представителей Пензы даже не
было в составах выезжающих сборных, а в
этом году есть и медаль.
9. По первой за последние три года медали, наконец, завоевали представители
Нижегородской области и Республики Башкортостан, но в состав сборных и нижегородцы, и башкиры попадали и в 2007, и в
2008 годах.
10. Очень высокое место по медалям
занимает Новгородская область, у новгородцев, как и у представителей Пензенской
области в предыдущие годы не было не
только медалей, но и «сборников». Но такой медальный рекорд не связан, к сожалению, с развитием массовости и мастерства
в области, а обусловлен с переходом в область из других регионов ряда ведущих

спортсменов сборной.
11. Второй год подряд снижают уровень
своих выступлений на международных соревнованиях спортсмены Республики Карелия. Попаданий в сборные у карельских
спортсменов за 2007, 2008, 2009 годы почти
одинаковое (6–7–6), а вот количество медалей падает (7–4–1).
12. Снижает свой медальный вклад за
последние три года, правда, не так резко, и
Ленинградская область (6–5–3). Кроме того, все медали 2009 года завоеваны одним
спортсменом области.
13. Впервые за последние годы без медалей остался Пермский край, хотя спортсмены края попадали в сборные и в 2009 году. В 2007 и в 2008 годах на счету представителей Пермского края было по 3 медали.
14. Краснодарский край, лишившись ведущего спортсмена сборной, перешедшего в
другой регион, также остался без привычных наград.
15. Представители Ивановской области
в 2009 году не попали ни в одну сборную
команду, хотя в предыдущие годы у ивановских спортсменов были и медали.
16. Приморский край уже третий год не
завоевывает медалей на международных
соревнованиях. Даже представлен в сборной команде край был только в 2007 году, и
всего лишь одним спортсменом.
Ольга Мухина,
Ответственный секретарь ФСО России
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР СУДЕЙ

- Спортивная справедливость дистанций. (Рассеивание, виды рассеивания, применение рассеивания при различных системах старта. Проведение квалификационных
забегов. Варианты проведения дисциплины
«выбор». Некоторые проблемы проведения
маркированной дистанции.)
- Анализ соревнований. (Схемы отчета
главного судьи и технического делегата.
Анализ проведения соревнований по ориентированию бегом 2009 года чемпионата,
кубка и первенств России.)
В заключение были проведены квали-

В

декабре 2009 года в Москве прошел
Всероссийский семинар спортивных
судей по виду спорта «спортивное ориентирование». Казалось бы – ничего нового,
каждый год на базе ФЦДЮТиК в ноябре –
декабре проводился подобный семинар.
На самом деле это был первый всероссийский семинар, проведенный после утверждения квалификационных нормативов
для спортивных судей по нашему виду спорта. Эти нормативы, в отличие от предыдущих, утвержденных в 1988 году, достаточно
подробны и объемны. Они доступны для ознакомления на сайтах Минспорттуризма и
ФСО России, поэтому публикация их в журнале не предполагается. Семинар проходил
в соответствии с требованиями нормативов
и по программе, утвержденной президиумом ФСО России 27 ноября 2009 г.
На декабрьский семинар собрались 47
судей из 21 субъекта Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока, лекторов и слушателей, многие из которых активно участвовали в обсуждении предложенных тем.
Основные занятия на семинаре прошли
по темам:
- Регламентирующие документы, их взаимосвязи. Квалификационные требования
к спортивным судьям по спортивному ори-

ентированию. Присвоение категорий. Система аттестации в новых условиях.
- Работа главного судьи соревнований.
Взаимодействие с представителями. Протесты. Выходы из протестных ситуаций.
- СТО. Методика спортивно-технического обеспечения. Инспекция. Планирование
арен для различных видов соревнований.
- Секретариат. Особенности работы секретариата на всероссийских соревнованиях. Отчеты, типичные ошибки.
- Служба хронометража. Взаимодействие службы дистанции со службой хронометража. Некоторые вопросы при работе с
ОКАД.
Кроме этого, прошли занятия по типу
«круглого стола» с обсуждением следующих вопросов:

фикационный зачет и аттестация судей.
Ориентирование – спорт, развивающийся очень динамично. Чтобы не отставать, требуется узнавать новые веяния и
направления как можно быстрее. Участие в
семинарах спортивных судей – один из спо-

собов «быть в теме», чтобы проводить соревнования на достойном уровне. Тем более что, в соответствии с квалификационными нормативами для спортивных судей,
каждый судья всероссийской категории
(далее – ВК, а к всероссийской категории
приравнены старые всесоюзная и республиканская категории) должен не реже, чем
раз в четыре года обязательно участвовать
во всероссийском семинаре. В противном
случае такой судья не может быть аттестован, а судья ВК, который не получил аттестацию:
- не имеет права принимать участие в
судействе соревнований на должностях,
требующих всероссийской квалификационной категории;
- не может быть учтен как судья ВК для
присвоения звания “Мастер спорта” и разряда “Кандидат в мастера спорта”;
- не имеет права на оплату по ставкам,
предусмотренным для судей ВК.
Таких всероссийских семинаров у нас
должно ежегодно проводиться около десяти, так как помимо судей всероссийской категории во всероссийских семинарах обязаны участвовать судьи первой категории,
выполнившие нормативы для присвоения
ВК. Президиум ФСО России утвердил список
семинаров на 2010 год:
- 18–21 февраля 2010 г., г. Пенза, в рамках проведения Кубка России и Первенства
России.

- 15–18 апреля 2010 г., г. Калач–на–Дону, в рамках проведения Чемпионата России.
- 30 апреля–3 мая 2010 г., г. Н.Новгород, в рамках проведения всероссийских
соревнований по ориентированию на велосипедах.
- 12–15 июня 2010 г., г. Красноярск;
- 6–9 августа 2010 г., п. Долматовский,
Ивановская область, в рамках проведения
Первенства России;
- 9–12 сентября 2010 г., г. Владимир, в
рамках проведения Чемпионата России.
Всероссийские семинары проводятся с
целью:
- Повышение квалификации спортивных судей для улучшения качества проведения соревнований и других массовых мероприятий по спортивному ориентированию в России;
- Ознакомление судей с новыми отечественными и зарубежными инструктивными
и методическими материалами, технологи-

ями, программным электронным обеспечением, приемами работы;
- Обмен опытом проведения всероссийских соревнований, анализ положительных
и отрицательных решений, составление методических рекомендаций по организации
и проведению всероссийских соревнований.
Здесь очень важен анализ причин неудач и проблем. Именно причин – неконструктивно ругать организаторов за наличие «косяков», как это делают в Интернете,
нужно разобраться из-за чего так произошло, что надо делать или не делать, чтобы не
повторились ошибки.
Всероссийские семинары планируется
проводить, в основном, в едином формате,
без разделения по специализациям, так
как:
- Большинство судей всероссийского
уровня в своей деятельности совмещает
две и более специализации (по анализу результатов прошедших аттестаций);
- Соревнования по ориентированию
становятся все более сложным технологическим процессом, в котором на первое
место по значению выходит взаимосвязь
между службами, для чего необходимо понимание, хотя бы в общих чертах, работы и
проблем всех служб. Именно на «нестыковке» действий различных бригад часто возникают проблемы.
А специализированные семинары (например, отдельно для судей службы дистанции, секретариата, компьютерщиков), на
наш взгляд, имеет смысл проводить на
уровне субъектов Российской Федерации
или на межрегиональном уровне (в федеральных округах). Такие семинары целесообразны для подготовки судей первой категории, так как основное обучение необходимо проводить именно для них.

Ольга Мухина.
Фото Анатолия Киселева.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Калининградская область, Балтийск, 30 сентября – 6 октября 2009.

Ольга Мухина
Москва

В

последнее время периодически
высказывается мнение, что общий
уровень организации и проведения соревнований по ориентированию в России падает. Обычно такие слова слышишь после
всероссийских соревнований с возникшими проблемами или замечаниями.
Вот и после Калининградского Чемпионата зазвучали пессимистические слова о
деградации, в том числе, на всероссийском
семинаре в декабре. Однако большинство
семинаристов, разбирая ошибки и проблемы летних Чемпионатов и Первенств, категорически не согласились с тем, что ситуация в целом ухудшается.
По мнению выступавших на семинаре,
уровень организации и проведения соревнований в России очень вырос, как с точки
зрения современных технологий, так и со
стороны квалификации судей. Другое дело,
что не во всех регионах – организаторах
судьи полностью справляются с современными, очень высокими требованиями.
Невозможно и не нужно все соревнования календаря проводить исключительно в
тех регионах, где есть сильные опытные
бригады. Да и неинтересно спортсменам
бегать по одному месту. Зимой, по понятным
причинам, на это часто приходится идти. Но
для летних Чемпионатов и Первенств необходимо расширять географию проведения.
Бессмысленно также возить по стране
одну бригаду для проведения высших соревнований, как это практиковалось в семидесятые и восьмидесятые годы. Поэтому
и дальше ФСО России будет «отдавать» всероссийские соревнования в различные регионы. Конечно, надо стремиться к тому,
чтобы ошибок и «косяков» не было, а для
этого надо анализировать причины, и учиться не только на своем, но и на чужом опыте.
Попытка такого анализа Калининградского
Чемпионата была проведена на семинаре,
данная статья написана по итогам обсуждения.
Общее впечатление о соревнованиях.
Этот Чемпионат, наверное, был самым
экстремальным из последних летних чемпионатов. Участники размещались на Балтийской косе, там же прошли первый (спринт с
квалификацией и финалом) и последний
(эстафета) виды программы. Классика и
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кросс проводились на материке, куда переправляться можно было только на пароме с интервалом движения 2-3 часа. В этом
и заключалась проблема. Устойчивость парома такова, что при ветре более 13 м/сек,
он легко может перевернуться, причем тонет за пять минут, поэтому если ветер - рейсы отменяются. В начале октября ветры такой (и более) силы, в районе Балтийска –
случаются нередко. Дождь и ветер были
здесь во время Чемпионата практически
ежедневно. А на последние два дня соревнований объявили штормовое предупреждение - до 26 м/сек. Значит, выехать на дистанцию кросса не будет возможности. Чтобы не отменять соревнования, пришлось
перенести кросс на день отдыха, в результате спортсмены имели четыре старта за три
дня подряд.
Но сильный ветер в день кросса начался уже до времени приезда автобусов с участниками и судьями к парому для возвращения на базу. Паром отменили, спортсмены
заполонили все ближайшие магазинчики,
чтобы хоть как-то укрыться от пронизывающего ветра. После длинной дистанции все
уставшие, голодные, замерзшие, и еще возникла вероятность «ночевки» в городе без
вещей, оставшихся на косе. Через 1,5 часа,
буквально чудом, удалось уехать – ветер ненадолго приутих, и паром выпустили. (Спасибо работникам столовой, кормили нас
вкусно, с вариантами и, главное, независимо от позднего времени приезда.)
В день отдыха шторм бушевал, лил
дождь, паром не ходил, стали возникать
сомнения – а смогут ли участники домой
уехать, не пропадут ли билеты. К началу
старта эстафеты дождь постепенно прекратился, но ветер не унимался. Над обрывом
можно было «лежать» на ветру. Часть дистанции проходила по песчаным дюнам
вдоль моря, и песок, поднимаемый ветром,
буквально сек лица бегущих. Прикрывались
кто чем: руками, картами. Но, тем не менее,
на трудности эстафеты спортсмены не жаловались – ведь собрались сильнейшие!

Организационные вопросы.
На соревнования приехало 130 спортсменов (80 мужчин и 50 женщин) из 30-ти
регионов. Это меньше, чем в предыдущем
году в Стерлитамаке, где участвовало 102
мужчины и 67 женщин, хотя регионов было
столько же. Но Башкирия, в отличие от Калининграда, расположена в самом центре
страны, добраться туда, в среднем для большинства, проще и дешевле.
Участники и судьи размещались компактно, в нормальных условиях. Присутствовал выбор вариантов проживания, качество
размещения соответствовало цене. Питание, как отмечено выше, было хорошим, в
непосредственной близости от проживания
имелись магазины.
Транспортировка участников к местам
проведения классики и кросса сочетала паром и автобус, и занимала довольно много
времени. С учетом продолжительности самих соревнований (при стартовом интервале 2 минуты), предложенные условия транспортировки и размещения на аренах (см.
ниже) давали недостаточно возможностей
для нормального восстановления спортсменов.
Комментарии относительно карт и
местности.
Для соревнований были предложены
интересные разнообразные районы с различными ландшафтами. Общий выбор районов для отдельных видов программы относительно мест размещения был удачен.
Очень удобно, что спринт, который проходил с квалификацией утром и финалами во
второй половине дня, проводился в непосредственной близости от мест проживания
участников. Правильным был и выбор места для последнего вида программы, эстафеты – также на косе, близко от проживания,
без выезда на материк.
К картам были отдельные замечания по
прорисовке некоторых районов, особенно к
карте классики, но в большинстве они не
влияли на справедливость соревнований.
Карта, предложенная для кросса, понравилась многим: местность, с точки зрения
техники, достаточно сложная и интересная,
карта соответствует. Очень хороша карта
эстафет – высказывались сожаления, что
именно эта карта (с большим количеством

мелких деталей и районов различной проходимости) не была предложена для классики.
Соответствие нормативным документам.
В целом дистанции всех видов программы соответствовали Концепциям дисциплин. Одно замечание: масштаб дистанции
кросса опять предложен 1:10000. Да, такой
масштаб допускается Концепцией для насыщенной местности, но карта кросса не
выглядит очень уж насыщенной, особенно,
если сечение 2,5 м заменить сечением 5 м.
Получается, что на крупнейших всероссийских соревнованиях наши ведущие спортсмены не набирают опыта состязаний на
картах с масштабом 1:15000. Возможно,
здесь – одна из причин не очень успешных выступлений сборной на
длинных дистанциях Чемпионатов
мира и Европы, где всегда предлагается только этот масштаб.
А вот Положение о соревнованиях – главный документ
для спортсменов и судей судьи службы дистанции
читали невнимательно. В
нарушение Положения
было подготовлено
только две квалификационные дистанции спринта для
женщин вместо
трех, и, главное
– дистанции

кросса
спланированы без
предусмотренного рассеивания типа «бабочка». Получается, и уже не в первый раз, что спортсмены готовятся к одному, а
служба дистанции предлагает им совсем другое.
Арены соревнований.
К сожалению, все арены
были недостаточно продуманы и
оформлены. Схемы состояли только из точек старта, финиша, последних КП и пресс КП. Зоны размещения,
зоны разминки, запретные районы не
были четко ограничены ни на схемах, ни
на местности. Практически во все дни некоторые участники разминались в районах
прохождения дистанции. Доступ зрителей к
пресс КП не был ограничен определенной
зоной, что иногда мешало участникам. А в
эстафете, наоборот, зрители, выходящие на
обрыв в районе пресс КП, «расшифровывали» его, что значительно упрощало взятие.
На аренах отсутствовали туалеты, какое
либо помещение или палатки для переодевания и укрытия от дождя, не было никаких
торговых точек.
Арены выездных соревнований оказались совсем мало пригодны как для спортсменов, так и для зрителей. Поле, на котором по схеме было обозначено размещение
и разминка участников на классике, заросло

высокой травой, стоять и двигаться можно
было только по дороге, чего при сильном холодном ветре делать не хотелось. Дорога, по
которой предусматривалась разминка в
кроссе, находилась в таком состоянии, что
без резиновых сапог на нее нельзя было ступить. Автобусы располагались слишком далеко от старта и финиша (до 2,5 км в классике).
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Зона изоляции предусматривалась только для спринта, причем планировалась она
изначально после финиша. Организация зоны на квалификации привела к неравным
условиям для участников, проживающих в
корпусе, входящем в зону изоляции, и для
спортсменов, живущих в других местах. Для
проведения финала решением главного
судьи зона изоляция была организована на
старте, однако в ней не было ни туалетов, ни
укрытий.
Комментарии относительно проведен и я о тд е л ь н ы х д и с ц и п л и н .
Спринт. На мой личный взгляд, лучше
было бы поменять районы квалификации и
финала. Во-первых, по застроенной территории можно спланировать больше перегонов с выбором вариантов «право-лево».
Во-вторых, выносной старт, примененный
на квалификации, позволял легче сделать
карантинную зону на старте, что более правильно для летних видов ориентирования.
Но в целом, дистанции спринта были
достаточно интересными, а несоответствия,
замеченные участниками при сравнении
разных карт (полигон, квалификация, финал) не касались перегонов дистанций и не
влияли на спортивную справедливость.
Классика. К карте классики было больше всего замечаний по неточностям. Это
ошибки планировщика: идеальных карт
практически не бывает, но опытный начальник дистанции всегда может обойти (обвести) сомнительные районы. Да и время победителей в классике больше всего отличалось от требуемых расчетных (40 и 41 минута против 35-ти, то есть на 16-17% больше).
Плюс самая неудачная арена из всех видов
программы, и самое большое расстояние до
автобусов.
К сожалению, ни на классике, ни на
кроссе планировка дистанций не спасала от
образования «паровозов» даже при двухминутном стартовом интервале. Похоже,
большинство планировщиков даже не задумывается ни о том, где и почему будут образовываться паровозы, ни о том, как этого избежать.
Кросс. Самые большие проблемы возникли при проведении кросса. Дистанция
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была разоборудована во время старта первых участников: пять контрольных пунктов,
находившиеся в одном районе, в том числе
первые два у мужчин и у женщин, были сняты грибниками.
В зоне финиша спортсмены, разгоряченные несправедливостью, высказывали
требования об аннулировании дистанции.
Однако, по размышлении, письменных протестов никто не подал. Ситуация действительно сложная. Да, часть участников несправедливо пострадала, но дистанции были
оперативно восстановлены. Главный судья
принимает решение дистанции не аннулировать, а принести извинения перед теми
участниками, которые потеряли время на
поиск отсутствующих КП. Ведь соревнования - с подведением командного зачета, с
расстановкой по забегам. Значит, сильнейшие спортсмены стартовали не в первом забеге. Кроме того, терять вид программы, который позволяет наградить победителей и
включить их в списочный состав кандидатов в сборные - неправильно.
Эстафета получилась очень интересной, удачно спланированной для создания
условий равной борьбы за медали нескольким командам. Сложная карта, три ветки
рассева, чередующиеся с общими перегонами. Да еще тяжелые погодные условия –
сильнейший ветер и песок в лицо на всех
открытых местах. На финише третьего этапа
мужской эстафеты победители выиграли 2
секунды у вторых призеров и 7 секунд у
третьих! У женщин финишные разрывы были побольше, но борьба на этапах также была захватывающей.
Общие замечания по работе службы
дистанции.
Судей, работавших в составе службы
дистанции, явно не хватало для выполнения
объема работ технического обеспечения,
необходимого для проведения Чемпионата
России. Тем более, что две дистанции были
«на выезде», а выезд туда для подготовки
был затруднен отменами и задержками паромных рейсов. Общая недостаточность судей службы дистанции усугублялась еще и
тем, что не все судьи имели возможность
работать ежедневно, или не могли добрать-

ся в требуемое место из-за погодных условий. В частности, колы для проведения эстафет забивали всего три человека: зам. по
СТО, инспектор и директор соревнований.
Кроме того, во все дни была нарушена
технология оборудования контрольных пунктов (вероятно, в целях экономии времени
на постановку и снятие). Должно было
быть, в соответствии с инструкцией: два деревянных кола, соединенных перемычкой «скамейкой», на которую в день соревнований шурупами-саморезами укрепляется
планка для станции и компостера. Было:
один деревянный кол, к которому скотчем
крепился алюминиевый колышек, на который без дополнительного крепления надевалась планка для станции. А ведь алюминиевый кол – всегда провокация для грибников, особенно, когда его можно достать
одним движением ножа, разрезав скотч.
Не были учтены замечания инспектора
о том, что район кросса посещаем, особенно в выходные дни, а значит, требуются контролеры. Ситуация усугубилась тем, что
при отсутствии контролеров (хотя бы одного на несколько пунктов), не предпринято
другого способа для сохранности дистанции. Вполне можно было предусмотреть заранее, и обеспечить крепление станции с
призмой к дереву, с помощью тросика и
замка.

Хронометраж, система отметки, информация, секретариат.
Службы секретариата, хронометража и
информации справились с работой хорошо.
Использовалась система SportIdent с соответствующим программным обеспечением,
постоянно шел комментарий и с финиша, и
с дистанции (проводная связь с пресс КП,
или с пунктов, близко расположенных относительно финиша). Трансляция он-лайн велась в Интернете.
Печатная информация вывешивалась в
местах проживания, аккредитованные представители команд получили протоколы и
сводные карты всех видов программы.
Церемонии и общее оформление соревнований.
Очень хорошо, красиво и изобретательно были оформлены стартовые городки.
Оригинальные стойки для часов, для скотча,
для лотков с картами, с любовью изготовленные, производили приятное впечатление. А вот оформление финиша – «никакое». Организаторы иногда забывают, что
приглашенные специалисты хронометража
не должны заниматься общим оборудованием зоны финиша. Информационные щиты отсутствовали, как на финише, так и в
местах размещения, печатная информация
наклеивалась скотчем на стекла.
Как написано в отчете главного судьи «Все церемонии проходили скромно, без
излишней помпезности, без участия работников областного министерства». Проще

говоря, помпезности не было никакой, и необходимой тоже. Места церемоний оборудовались недостаточно красочно, отсутствовал даже пьедестал. Для проведения
церемоний не было помещения, когда шел
дождь – награждение проходило в коридоре гостиницы.
В целом не чувствовалось праздника.
Начало было хорошее, всем аккредитованным представителям выдали бейджики с
фото, но на этом праздничная атмосфера
закончилось.
Намеченная культурная программа в
день отдыха не состоялась из-за погодных
условий и отсутствия возможности выехать
с косы. Кстати, на семинаре было отмечено,
что культурная программа необходима на
юношеских соревнованиях, а вот для взрослых лучше не пытаться организовать общие
экскурсии, а дать максимально подробную
информацию в программе (бюллетене) о
возможностях. Перечень объектов, интересных для посещения, время работы, способы и схемы проезда и т.д.

Н е к о т о р ы е в ы в о д ы о п р и ч инах проблем и ошибок.
1. В целом удачный и интересный выбор варианта размещения относительно
районов соревнований, но не учтена знач и т е л ь н а я в е р о я т н о с т ь п л о х о й п о г о д ы,
что и привело к проблемам, связанных с паромом.
2. Основная причина - недоукомплектованность службы дистанции. Это, кстати, беда не только организаторов Калининградского Чемпионата. Достаточно часто на
крупнейших Российских соревнованиях
служба дистанции из-за малочисленности
работает на износ, без сна и отдыха.
3. Недостаточная квалификация судей службы дистанции, что выражалось в
неправильной оценке объема работ и его
распределения, а также в организации работ без учета руководящих документов и
инструкций, что привело к нарушениям технологий.
4. Как закономерный итог второй и
третьей причин, произошло сращивание
инспекции со службой дистанции. Это
также довольно часто встречается на всероссийских соревнованиях. Инспектор,
вместо методической помощи и контроля,
вынужден включаться в работу наравне с
рядовыми судьями.
5. Практически все вопросы были замкнуты на одном директоре. И это тоже, к
сожалению, частое явление на наших соревнованиях.
6. Некоторые организационные ошибки появились оттого, что организатор взаимодействовал только с федерацией. Надо работать также и со спорткомитетом,
тогда многие побочные вопросы можно
легко решить.
В заключение хочется еще раз отметить: организаторы очень старались, но сказалось отсутствие опыта и знаний о современном уровне проведения соревнований.
Что-то получилось хорошо, что-то хуже, были и грубые ошибки. Но главное – у организаторов не пропало желание учиться для
того, чтобы в дальнейшем проводить соревнования лучше. Хотелось бы, чтобы этот
опыт учли и другие судьи, в других регионах. Успехов всем!
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ

Владислав Чесноков,
тренер высшей категории,
г. Пенза

П

оводом для написания данной
статьи послужила беседа с начальником сборных команд Российской Федерации по спортивному ориентированию
Мухиной О.Н. об актуальности проведения
медико-биологического обследования у
списочного состава различных сборных по
спортивному ориентированию.
В ходе обсуждения данной темы возникло несколько основных вопросов. Что
такое медико-биологическое обследование в спорте в общих чертах знают, наверное, почти все, кто работает в области физической культуры и спорта. Но какие конкретные цели и задачи у этого тестирования, а также методы, с помощью которых
они достигаются, знают далеко не все. И
самое главное, насколько результаты данного тестирования могут быть использованы личными тренерами и самими спортсменами для более успешного планирования и осуществления тренировочного процесса.
Для получения более полной информации по данному вопросу я обратился за
консультацией в спортивно медико-биологическую лабораторию при ШВСМ г. Пензы. Возглавляет комплексную научную
группу данной лаборатории кандидат биологических наук Скуднов Вячеслав Михайлович. В состав группы входят биохимики, эндокринолог, гематолог.
Беседа с Вячеславом Михайловичем
получилась довольно длинная, но очень
содержательная, была получена квалифицированная и интересная информация по
данному вопросу. Очень трудно в одной
статье донести всю информацию, которую
я получил в ходе нашей беседы. Но основные аспекты я попробую изложить.
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В о - п е р в ы х , каковы же цели и задачи
медико–биологического обследования и
тестирования в спортивной медицине?
Ц е л и:
- Повышение эффективности спортивной подготовки и соревновательной деятельности;
- Предупреждение патологических
состояний и восстановление здоровья
спортсменов.
Задачи:
- Диагностика всех элементов подготовленности спортсмена на этапах тренировочного процесса;
- Разработка индивидуальной программы тренировок;
- Определение соревновательной надежности спортсменов;
- Оценка уровня физического состояния;
- Коррекция тренировочного процесса
с помощью восстановительных и фармакологических средств;
- Профилактика заболеваний и реабилитация спортсменов после заболеваний и
травм.
Сразу обращаю ваше внимание на тот
факт, что цели выявления наиболее подготовленных спортсменов из числа сборной
у данного обследования и тестирования
нет.
В о - в т о р ы х, какие именно тесты стоит
применять в спортивном ориентировании.
В настоящее время набор тестов, различных анализов, проб и т.п. очень широк. Но
меня интересовали, в первую очередь, тесты для видов спорта, связанные с проявлением выносливости.
Наиболее информативный тест – это
тест на беговой дорожке или на велотренажере (в зависимости от вида спорта) со
ступенчатым увеличением нагрузки, то
есть скорости движения, с постоянным,
сразу после окончания очередной ступени,
забором крови. На первый взгляд, ничего
нового нет. Но современный экспресс –
анализатор крови, которым оборудована
лаборатория, мало того, что выдает анализ
через 60 секунд, но и содержит распечатку
с анализом крови более 45 различных показателей (пример такой распечатки приведен далее – таблица 1).
Таким образом, тренер имеет на руках
информацию с постоянными показаниями
состояния спортсмена, в зависимости от
повышающейся нагрузки, как по ЧСС, так и
по данным содержания крови. Спортивный
биохимик в конце данного теста выдаст
вам не только все показатели различных
порогов: АэП (аэробный порог), АнП (анаэробный порог), МПК – как в пульсовых зонах, так и скорости движения, но и по сочетанию некоторых параметров поможет

установить так называемый основной лимитирующий фактор на данный момент
для конкретного спортсмена. А также может дать рекомендации по внесению в тренировочный процесс определенных корректив, связанных как с физическим состоянием спортсмена, так и с определением
у него персональных развивающих зон,

как по ЧСС, так и по скорости движения
(бег).
В - т р е т ь и х , мы обсудили эффективность использования тренером в работе
небольших ручных лактатомеров. Выяснилось, что лактат (содержание молочной
кислоты в крови спортсмена), хотя и является важным показателем, но с помощью
только этого показателя получить достоверную и полную информацию об уровне
функциональной подготовки нельзя. Этот
показатель (лактат) надо рассматривать в
совокупности как минимум еще с двумя
важными параметрами: рН (кислотно-щелочной баланс крови) и количество глюкозы в крови. А портативный лактатомер такой необходимой информации, к сожалению, не дает.
Вот один пример из практики работы
комплексной научной группы.
Спортсмен, вид спорта триатлон, выполнял развивающую тренировочную нагрузку на уровне ПАНО, используя показания только одного параметра – содержания лактата в крови, при этом учитывались

данных, которые не всегда подходят для
конкретного человека. Это одна из причин
отсутствия ожидаемого результата.
В - ч е т в е р т ы х, мы обсудили довольно
информативный тест – анализ на гормональный фон спортсмена. Он определяется как в спокойном состоянии, так и во
время, и после нагрузки.
Данный анализ также проводится на
современном оборудовании, которое позволяет с довольно большой точностью определить порядка 20 гормонов в крови
спортсмена. По результатам этого теста
можно определить как общее здоровье
спортсмена, так и возможные причины остановки прироста спортивного результата,
несмотря на адекватно сделанные им нагрузки. Врач эндокринолог в данном случае
назначает лечение (пример приведен в
таблице 2).
Количество медико-биологических
тестов, проводимых как в данной лаборатории, так и в других спортивных лабораториях и спортивно-восстановительных
центрах, довольно велико и зависит как от

ного периода для определения оптимальных развивающих зон для каждого конкретного спортсмена, а также в середине
подготовительного периода для определения сдвигов в функциональном состоянии
спортсмена под влиянием тренировки. Это
поможет внести своевременные соответствующие коррективы в тренировочные
планы и решить проблемы различного характера, связанные со здоровьем спортсмена.
Насколько важно для каждого спортсмена и личного тренера проведение данных обследований, решать, конечно, им в
каждом конкретном случае. Ведь подходы
к функциональной подготовке у различных тренеров в спортивном ориентировании значительно отличаются друг от друга.
В заключение хочу привести цитату из
статьи кандидата биологических наук Виктора Силуянова «Сердце не машина».
«Итак, наша цель – баланс между возможностями сердца и мышцами. Для построения стратегии тренировок, планов, необходимо в первую очередь тестирование,

данные литературы, где указаны параметры содержания лактата при достижении
ПАНО 4-5 ммоль/л. Выполненный довольно большой объем работы не принес ожидаемых результатов. После проведения
тестирования выяснилось, что ПАНО спортсмена находится на 7 ммоль/л, и связанно
это с отличными показаниями буферной
системы его крови. Соответственно, и оптимальная развивающая зона для данного
показателя, находилась у него не на ЧСС
170, как он предполагал, а на ЧСС около
180.
Получается нередко, что грамотный
тренер, при составлении тренировочного
графика для своего спортсмена, исходит
из общепринятых среднестатистических

вида спорта, так и от задач, которые тренер
и спортсмен ставят перед спортивными
врачами. Я лишь привел примеры, на мой
взгляд, самых информативных тестов с
точки зрения личного тренера, который
непосредственно составляет тренировочные графики и совместно со спортсменом
управляет тренировочным процессом.
Сколько же раз в год и когда относительно соревновательного периода лучше
всего проводить подобные обследования?
По мнению специалистов в данной области, лучше всего проходить 2–5 обследований в год, но это при соответствующем наличии средств и времени.
Как минимум, подобные обследования
желательны перед началом подготовитель-

определение систем организм. Только в
этом случае можно определить слабое звено и принять меры по его подтягиванию.
Или определить, что у спортсмена достигнут баланс, и спланировать тренировки
так, чтобы достичь баланса на более высоком уровне...
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ХОРОШИЙ ТОНУС МЫШЦ
многое решает на трудной местности

Янне Салми

О

риентировщик отличается от любого
спортсмена, тренирующегося на выносливость, двумя аспектами: обладанием
навыками спортивного ориентирования и
состоянием мускулатуры. О последнем мне
бы в этот раз и хотелось поговорить. В то
время, как обычный бегун выполняет стандартное монотонное упражнение в ровном
темпе на стадионной дорожке, ориентировщик вынужден всегда приспосабливать
свой бег к особенностям местности: будь то
подъем или спуск, покатый склон, болото,
каменистая местность, размытая лесная
просека и т.п. Ноги у ориентировщика должны быть сильными и выносливыми, икры и
ступни крепкими, руки задают ритм движения. Все должно работать четко и слаженно. Кроме того, если мышцы спортсмена в
хорошей форме, это является надежной защитой от травм.
С тренировкой мышц, так же как и с тренировками на выносливость, ситуация следующая: в разное время года имеет смысл
варьировать и упражнения. Приблизительно тренировки мышечного тонуса можно
разделить на три части (в соответствии со
временем года): начало зимы, зима и начало весны, т.е. сезон соревнований.
В начале зимы набираемся сил.
В ноябре и декабре ориентировщикам
самое время заняться подготовкой к будущему сезону и посвятить время тренировке
мышц и разнообразным упражнениям на
выносливость.
Силу и выносливость следует набирать
и тренировать в начале сезона тренировок,
т.е. в ноябре–январе. Почему? Причина в
том, что тяжелые силовые упражнения дают
очень большую нагрузку как на общий
энергетический обмен веществ, так и в особенности на мышцы.
В описанные периоды упражнения на
выносливость должны быть немного утомительными. Особенно пристальное внимание
следует уделять тем упражнениям, в результате выполнения которых выделяется много
молочной кислоты. В начале зимы в течение двух месяцев профессиональный ориентировщик может спланировать приблизительно 1–3 силовые тренировки в неделю.
В качестве разминки можно в небыстром темпе выполнять силовые упражнения
и упражнения на выносливость. Многие
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прибегают к помощи тренажеров.
В следующий период тренируем выносливость мышц
После переходного периода тренировки
зачастую из качественных превращаются в
количественные. Именно поэтому на данном этапе для предупреждения травм от перенапряжения и поддержания себя в беговой форме ориентировщику рекомендуется
больше времени уделять укреплению мышц.
Выносливость мышц следует тренировать особенно в зимний период с помощью
различных физических упражнений. В пред дверии сезона занятий на местности к
этим упражнениям прибавятся длинные забеги на спуск/подъем, по снегу, а также
ходьба. Все эти виды тренировок должны
быть хорошо знакомы любому ориентировщику.
Занятия, организованные клубами
спортивного ориентирования, обычно представляют из себя отличные и разнообразные тренировки на мышечную выносливость. Кроме того, после них зачастую организуются различные игры и пробные соревнования. Все это, помимо выносливости
и силы, хорошо развивает скорость и ловкость у спортсмена.
В том случае, если такой возможности у
вас нет, вы вполне можете посещать занятия по аэробике в местном спортклубе (стэп
и пр.). Зимой такие занятия достаточно
проводить один раз в неделю в течение 2–3
недель (особенно если у вас травма или на
улице сильный мороз). Таким образом, получается до трех различных видов силовых
тренировок и упражнений на выносливость. Для разнообразия тренировочного
процесса я бы посоветовал 1–2 раза в неделю включать в занятия получасовые пробежки вместе с упражнениями на выносливость: половина – на ноги, другая – на мышцы верхней части туловища. Начинайте упражнения, делая упор на выносливость, а в
конце – на частоту повторов. В качестве дополнения к тренировкам можно использовать элементы степаэробики, боди-памп,
прыжков с шестом и пр.
Комбинации упражнений
Отличный способ сделать занятия долгими и разнообразными – объединить сразу несколько видов спорта. Таким образом,
вы получите и достаточную физическую
нагрузку, и снизите риск получения травмы
от перенапряжения.
Например, для долгой тренировки можно объединить ходьбу на лыжах и бег. Это
сочетание особенно удачно, если лыжня не
очень хорошая или короткая. Час ходьбы
на лыжах плюс час беговых упражнений –
от такой тренировки на выносливость пользы, как минимум, в два раза больше, чем от
часового забега.

Медальный лист Янне Салми
Чемпионаты мира (WOC)
2 золотые медали
2001, Relay, Tampere, Finland
1997, Middle, Grimstad, Norway
4 серебряные медали
1999, Relay, Inverness, Great Britain
1997, Relay, Grimstad, Norway
1995, Relay, Detmold, Germany
1995, Long, Detmold, Germany
1 бронзовая медаль
1999, Middle, Inverness, Great Britain
Хорошим дополнением к занятиям на
лыжах или беговым упражнениям может
быть бег в воде (или акваэробика) и занятия на кросс-тренажере. Однако здесь все
зависит от удобства и расположения бассейна, тренажерного зала, места для занятий на лыжах и т.п. Бег в воде и занятия на
кросс-тренажере следует выполнять с интервалами например, 1 минута интенсивно,
2–3 – отдых.
Раз в месяц рекомендуется проверять
свою физическую форму: используйте элементы из 3–4 видов спорта, длительность
тренировки – около 4 часов.
В период соревнований - скорость
Тренировки на скорость начинаются
обычно в марте. Недолгие упражнения
можно начинать делать, конечно же, и зимой, объединяя их с силовыми тренировками и упражнениями на выносливость.
В период соревнований следует особенное внимание уделять силовым тренировкам в обычном режиме и в максимальном. Таким образом, уровень силовой подготовки удается обычно сохранить на несколько месяцев. Чуть позже велосипед может стать отличным инструментом для силовых тренировок, имеются в виду, например,
подъемы с усиленным сопротивлением.
Движение кругл ы й г о д
Умение управлять своим телом и подвижность следует тренировать круглый год
с помощью несложных, коротких упражнений. Подвижность, например, вы тренируете каждый день во время утренней зарядки и разминки. Понятно, что особенно
пристальное внимание подобным упражнениям следует уделять в преддверии и во
время сезона соревнований. Именно в это
время весь организм испытывает большую
нагрузку и появляется большая вероятность получения травм, так что хорошая
растяжка будет просто незаменима.
Совсем недавно в моду вошли тренировки по системе «Пилатес». Надо признать, что они являются отличной основой
для упражнений на умение владеть своим
телом, а также подходят для разминки-растяжки перед тренировками на выносливость. Здесь особенно важно четкое, сосредоточенное и спокойное выполнение упражнений на укрепление мышечного корсета. Как известно, здоровая спина для всех
нас является залогом успеха в спорте.

Силовые тренировки и упражнения на выносливость для ориентировщика
Ти п у п р а ж н е н и й

Основная и максимальная
нагрузка

группа мышц

бедра и ягодицы

цель

укрепление мышц

способ тренировок

тренажеры, бег/езда на
велосипеде по холмистой
местности

серии и повторения,
скорость выполнения

сопротивление/вес

3-4 серии по 12… 5
повторов; скорость
умеренная
вес подбирается
индивидуально настолько
большой, насколько
спортсмен сможет выполнять
в течение нескольких
повторов
ноябрь-январь

продолжительность
упражнения

30-45 мин – разминка (напр.
выносливость)
-осторожно с большими
весами!
-не рекомендуется
спортсменам до 18 лет

Увеличение количества специфических
тренировок и повышение их эффективности
Многие ориентировщики уже в ближайшее время смогут получить всю гамму удовольствий от занятий бегом на местности.
Тренировки на местности и упражнения на
поднятие мышечного тонуса помогут спортсменам подготовиться к переходу на летние
виды ориентирования, а также набрать
форму перед сезоном соревнований.
Настало время выстроить свои тренировки сообразно специфике спортивного
ориентирования, т.е. уделить особое внимание упражнениям на выносливость и силу ног, а также на увеличение скорости движения.
Беговые упражнения
Перед тем, как вы первый раз выйдете
на местность, сначала сымитируйте всю
планируемую тренировку в спортзале.
Приблизительно так:
- Разминка. Около 10–15 минут упражнений по системе «Пилатес», плюс упражнения на икры и предплюсну.
- Беговые упражнения. 30–45 минут выполняйте упражнения в такой последовательности:
- основные упражнения на тонус мышц
начинайте выполнять в спокойном темпе с
подходами по 90 секунд. Затем, увеличивая
темп, сокращайте повторы до 30 секунд.
Большая часть упражнений – на мышцы туловища и рук, в конце – на ноги;
- прыжки, в том числе на батуте и через
препятствия, слалом, бег по лестнице и пр.

Ум е н и е в л а д е т ь с в о и м П о д в и ж н о с т ь и
телом и балансо м
мышечный баланс

Скорость и ловкость

таз, икры, предплюсна,
мышцы,
(все туловище)
задействованные
правильное
при беге, таз, спина
расходование сил
предупреждение
повышение
травм
выносливости мышц
упражнения на
растяжка,
общая физическая
равновесие, Пилатес
спланированные
подготовка, аэробика,
тренировки на
упражнения на
спокойные, средней
укрепление мышц
местности
длины, акцент на
длинные серии (1-3
много повторов по 10-30 концентрации внимании подвижность: в
мин),
и четкости выполнения спокойном темпе
сек в быстром темпе
среднеумеренная
скорость
собственное тело или
прочий небольшой
собственное тело или
собственное тело или
вес/сопротивление
прочий небольшой
прочий небольшой
вес/сопротивление,
вес/сопротивление, в
в/под гору
гору, снег, водоемы
все группы мышц

период занятий

Замечания

Сила выносливости
(мышечная
выносливость)

мышцы,
задействованные
при беге
энергичный и быстрый
бег на местности
(бег) ОФП, прыжки,
упражнения на
местности

на наработку:
на наработку: ноябрь- на наработку: февральфевраль-апрель,
март, для поддержания:
январь, для
для поддержания:
поддержания: период период соревнований
круглый год
соревнований
10-30 мин, можно
10-30 мин, можно
объединить с прочими
объединить с прочими
45-75 мин
силовыми упражнениями силовыми упражнениями
-это можно делать даже
-для детей
-15-30 мин ОФП
перед телевизором!
рекомендуются разные
дополнительно
-подключите свою
упражнения в игровой
фантазию!
форме, а также маршруты
на развитие ловкости

Подходы по 30–60 сек, при этом пульс должен оставаться ниже анаэробного порога,
т.е. молочная кислота накапливаться не
должна!
- спокойный бег с небольшими ускорениями в течение 1–2 мин.
- Конечный этап. Эстафета или упражнения, включающие в себя быстрый бег,
энергичные движения, чтение карты и пр.
Длительность 2–10 мин.
Бег по холмистой местности, снегу и во де, ходьба на лыжах в гору , спиннинг
Итак, специфическая тренировка ориентировщика с упором на увеличение силы
описана выше. Эти упражнения можно выполнять и для тренировки выносливости. В
этом случае длительность упражнений составляет 45–75 мин с невысокой интенсивностью.
Скорость следует тренировать подходами, с максимальной интенсивностью. Например, 10–20 подходов по 15–30 секунд,
отдых в два раза дольше времени выполнения. По мере приближения сезона соревнований, повторы следует делать короче и интенсивнее.
Прыжки и упражнения, выполняемые
при подъеме в гору
Основные упражнения на прыжки можно начинать выполнять уже в марте. Пусть
это будут длинные (по 30–60 сек) подходы
средней интенсивности. Такие упражнения
отлично развивают мышечную выносливость.
По мере приближения сезона соревнований и во время него эти же упражнения

круглый год

10-30 мин
-постоянное
наблюдение
-работа над
мышечным
равновесием

следует выполнять с укороченными повторами по 10–15 секунд с большей интенсивностью. В этом случае они послужат отличным инструментом для развития скорости и
выносливости. Однако юным ориентировщикам здесь следует быть особенно осторожными, т.е. не нужно всегда выполнять
подобные упражнения с высокой интенсивностью.
Suunnistaja, № 2, 2007
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Р е з ул ьтат ы М и х а и л а З о р и н а
Юношеские соревнования
1976 матч сильнейших команд РСФСР
Ленинград - II
1977 матч сильнейших команд РСФСР
(лыжи) Сыктывкар - II
1977 Всероссийские соревнования
пионеров и школьников Миасс - I
1977 I Всесоюзные юношеские
Татарстан - II
Всесоюзные соревнования
1978 Всесоюзные зимние Пермь - I, I
(эст)
1979 Всесоюзные зимние Латвия - I, I
(эст)
1980 Ч-т ДСО профсоюзов Миасс - III
Кубки СССР
1981 Свердловск (лыжи) - I (эст)
1982 Томск (лыжи) - I (эст).
1984 Минусинск (лыжи) - I, I (эст)
1985 Пермь (лыжи) - I, I (эст)
1988Михаил
Эстония,Зорин
Выру2009
- II (эст)
Чемпионаты СССР
1983 Латвия, Цесис - I
1986 Каркаралинск - I
1987 Свердловск - I (эст)
1991 Свердловск (лыжи) - I (эст)
Международные соревнования:
Кубки Дружбы соцстран
1982 Черкассы - II
1984 Болгария - I
1985 ГДР - II, I (эст)
1986 Польша - II, I (эст)
1987 Венгрия - III (эст)
Чемпионаты СКДА
1983 Венгрия - I
1984 Куба - III, I(эст)
1986 Польша - I,. II(эст)
Чемпионаты мира
1987 Франция *) - 5 (эст)
1988 Финляндия *) (лыжи) - 8(спринт),
4 (эст)
1990 Швеция - 13 (спринт)
*) - первое выступление сборной СССР
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МИХАИЛУ
ЗОРИНУ
В

ноябре 2009 года свой юбилей отметил выдающийся спортсмен,
Мастер спорта международного класса, Зорин Михаил Дмитриевич (Челябинская область). 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.
Зорин Михаил Дмитриевич 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 шес-

50!

том классе, когда он прекратил заниматься
фигурным катанием и пришел в областную
ДЮСШ по спортивному ориентированию.
Тренером Михаила стал член сборной СССР
Сахий Губайдулин. Зорин, как и его первый
тренер, очень любит природу, поэтому
продолжительные кроссы или лыжные
тренировки, особенно по малознакомой
местности, доставляли ему большое удовольствие. С юных лет Михаил был ответственным человеком. Так, например, после
первого выезда со сборной командой
школьников области он очень переживал,
что в первый день не попал в зачет и поэтому не бежал в эстафете, тем самым не
внес вклад в результат команды. Тогда они
с Юрием Валентиновичем Драковым решили, что «еще не вечер, и все впереди», и
действительно, не ошиблись. Михаил в
школьные годы неоднократно становился
призером и победителем Российских соревнований школьников и Всероссийских
юношеских стартов, с такими результатами
он уже в 10 классе выполнил норматив
мастера спорта.
После школы Михаил поступил в Челябинский Государственный институт Физической Культуры. Свою первую золотую
медаль на Всесоюзных соревнованиях
среди мужчин он завоевал в возрасте 19
лет в Перми на маркированной трассе,
причем дистанция оказалась технически
очень сложной, с так называемыми «бухгалтерскими» КП. За этой победой последовали и другие. В последующие годы он
неоднократно становился победителем
Всесоюзных зимних соревнований среди
мужчин. Двукратный чемпион Кубка СССР в
личном зачете и четырехкратный в эстафете. Трижды поднимался на высшую ступень

пьедестала на Чемпионатах СССР и Чемпионатах спортивных клубов Дружественных
Армий. Становился чемпионом Кубка Дружественных стран, как в эстафете, так и
лично.
Более 10 лет Михаил Зорин входил в
состав сборной команды Советского Союза. До 1990 года он занимал первое место в ранговой таблице сильнейших ориентировщиков СССР, успешно выступая в составе сборных команд страны, Буревестника, Вооруженных сил..
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 в 1987 г.
во Франции и по зимнему в Финляндии
1988 г. и Швейцарии 1990 г.
В 1988 году Михаил одним из первых в
стране получил звание мастера спорта
международного класса по спортивному
ориентированию. В этом же году он вошел
в десятку сильнейших ориентировщиков
планеты.
Но и после завершения карьеры в
большом спорте Михаил не порвал со
спортивным ориентированием. Он принимал участие в рисовке карт в Челябинской,
Пермской, Тюменской областях, а также в
Ханты-Мансийске и на Семинском перевале. Выступал на Чемпионатах мира среди
ветеранов - Испания 1996 год, США 1997.
Михаил, как и многие известные ориентировщики, немногословен, он, скорее,
интроверт, чем экстраверт. Как отмечает
старший тренер ОСДЮШОР Балаев Василий Андреевич, 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 был образцом, примером для подражания.
Когда он приезжал в январские тренировочные
лагеря молодых спортсменов, иногда с товарищем, например, с будущим чемпионом мира В.
Кормщиковым, то Михаила с большим интересом
и уважением слушали на встречах все собравшиеся. У интересного человека всегда
находятся интересные увлечения, так, Михаил известен многим как заядлый рыбак и
охотник.
В 2001 году Михаилу Дмитриевичу было присвоено звание почетного члена Федерации спортивного ориентирования
России.
Свою любовь к спортивному ориенти-

рованию, богатый спортивный опыт и мастерство ориентировщика Михаил передал
сыну – Зорину Егору, который достойно
продолжает семейные традиции, успешно
выступая в составе молодежной сборной
страны.
Материал подготовили Ю.В. Драков,
Т.А. Козина
Фото: Ю.В. Дракова
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НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ
(Чемпионат мира среди ветеранов, 10 - 18 октября 2009 годa, Австралия).
это нам удалось. Сидней встретил нас ясным небом и ярким солнцем, красивыми
домами, утопающими в буйной тропической зелени, пальмами и эвкалиптами вдоль
дорог и улиц, синим морем с белыми барашками волн. Но очень уж непривычным
показались нам потоки красивых машин,
мчавшихся по левой стороне сиднейских
улиц. Тем не менее, уже через час в одной
из этих машин, арендованных прямо в
аэропорту, мы влились в общий поток. За
руль нашего джипа «Мицубиси» сел «вре-

Николай Глухов,
Пермский край,
Почётный Член ФСО России.

Ч

емпионат мира по спортивному
ориентированию среди ветеранов
проходил в 2009 году в стране, до которой
далеко или очень далеко от любого другого государства мира. Там в полдень солнце
светит не на юге, а на севере, там по ночам
сияет на небе не Полярная звезда, а Южный Крест, туда Новый Год приходит не зимой, а летом. С 10 по 18 октября в Австралии проходили Всемирные игры ветеранов
и ориентирование было одним из 28 видов
спорта в программе этих соревнований. Из
25 тысяч спортсменов приехавших в Сидней ориентировщиков было всего 1100 человек, и только 75 из них были россиянами. Это примерно в четыре раза меньше,
чем на предыдущем ЧМ в Португалии. Что
поделаешь – далековато от России до Зелёного Континента, да и дороговато...
Чтобы добраться до Австралии нам,
членам пермской команды пришлось «проболтаться» в небе почти сутки. Сначала
два часа полёта на запад от Перми до Москвы, затем девять часов в прямо противоположную сторону до Пекина и потом ещё
11 часов строго на юг до Сиднея. Наш маршрут над земным шаром мы отслеживали
по телевизору прямо в салоне самолета. И
видели, что наш лайнер китайской авиакомпании «Air China» пролетает в каких-то
11 километрах от таких экзотических стран
как Сингапур, Бутан, Филлипины, Индонезия и Новая Гвинея. Но их то мы и не увидели. Был вечер и внизу, кроме редких огней, ничего разглядеть не удалось. Но момент пересечения экватора нами был зафиксирован совершенно точно. Восьмого
октября 2009 года в 20 часов 34 минуты по
пермскому времени автор этих строк впервые в жизни «влетел» на территорию Южного полушария Земли.
Уезжая из холодной промозглой российской осени, мы рассчитывали встретить
в Австралии вторую в этом году весну. И
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менный» член пермской команды – Алексей Азаров из Фрязино. Только у него имелось международное водительское удостоверение – российские права в Австралии
не «прокатывают». Алексей – водитель
опытный, ему приходилось ездить не только в «пробках» московских улиц, но и по
американским и европейским автострадам. Но рулить по левой стороне ему
пришлось впервые, в связи с чем случались трудности. Например, в первые два
дня Алексей вместо сигналов поворота регулярно включал «дворники». Оказалось,
что в отличие от наших автомобилей, в
праворульной австралийской машине их
рычажки поменялись местами.

Оргкомитет Игр был расположен на
Олимпийском стадионе, над которым в
2000 году реял олимпийский стяг Сиднейской Олимпиады. На регистрацию – полукилометровая очередь, ведь сюда пришли
не только ориентировщики. Но двигаемся
быстро, к тому же «очередников» развлекает группа самодеятельных цирковых артистов. Незаметно подходим к заветным
дверям. Футболисты уходят налево, теннисисты – направо, а ориентировщики, как
обычно - прямо. К тем столам, где на наших
глазах печатаются и ламинируются удостоверения участников Игр. Оказалось, что
мой, ещё горяченький, «бэйджик» на цветной ленте дает мне много прав. С ним я могу бывать на всех мероприятиях Игр, посещать музеи Сиднея и, что особенно актуально, бесплатно ездить на всех видах городского транспорта.
Вечером того же дня 25 тысяч спортсменов-ветеранов дружными рядами направляются на церемонию открытия соревнований. Колонну ориентировщиков битый час ведут по каким-то лабиринтам, пока, наконец, не выводят из полутемного
тоннеля на главную арену Олимпийского
стадиона. Яркий свет и бравурная музыка
в первые мгновения ослепляют и оглушают. Но через секунду мы осознаём, что
собравшиеся на стадионе зрители и спортсмены вместе с комментатором приветствуют именно нас, ветеранов спортивного
ориентирования. И тогда наша колонна
взрывается громогласным «Ура-а-а...!» На
нас смотрят телекамеры, наши лица появляются на огромных телеэкранах. Нас рассаживают на стульях прямо на зеленом поле стадиона. Трибуны заполнены не до
конца, но зрителей много. И они с таким
же энтузиазмом приветствуют появляющиеся на поле колонны легкоатлетов и бадминтонистов, гребцов и стрелков, волейболистов, пловцов и многих других. Оказыва-

ется, в программе Игр представлены даже
такие экзотические для нас виды спорта,
как сквош, гольф, нетбол, бейсбол и даже
дайвинг.
Участников Игр приветствуют руководители оргкомитета, «отцы» города Сиднея, и даже премьер-министр штата Новый
Южный Уэльс говорит в наш адрес что-то
хорошее. Но всё же более интересным для
нас было последовавшее за приветствиями выступление австралийских аборигенов. Древние жители Австралии языком
танцев и музыки рассказали нам историю
своей страны. Они исполняли на сцене совершенно немыслимые пляски, воинственно размахивали топориками, ловко метали
бумеранги и дротики и громко дудели в ка-

кие-то экзотические трубы. Отмечаю только, что очень уж эти аборигены на лицо
страшноватые. Американские индейцы и
африканские пигмеи выглядят куда как
симпатичнее. Продолжают концерт выступления музыкальных оркестров и звезд
австралийской эстрады. Имена артистов
мне лично ни о чем не говорят, но ребята
поют хорошо. А вот зрители, видимо, их
прекрасно знают и любят, потому что
встречают и провожают восторженными
криками и бурными аплодисментами. У меня даже закралось легкое сомнение – а
может жители Сиднея пришли на Олимпийский стадион посмотреть не на нас, а на
своих любимцев? Завершается открытие
Игр красивым, хотя и непродолжительным
фейерверком, расцветившим ночное небо
яркими огнями салюта.
На старт первого дня соревнований –
квалификацию спринта – пермякам ехать
не пришлось. Оказалось, что мы умудрились поселиться в гостинице, расположенной прямо в районе соревнований. И даже
нечаянно увидели, как утром начальник
дистанции устанавливал один из КП на
микрообъекте возле нашего отеля. Но это
нам не помогло. Лучший из пермяков был в
этот день только 13-м. Зато блестяще выступил проживавший в другой гостинице
сибиряк Виктор Степанов. Он сумел показать лучший результат и занял первое место в группе М-60. Хотя ориентирование
было непростым. В этом парке, кроме нашего отеля, расположен один из университетов Сиднея. Вот спортсменам и пришлось
ориентироваться среди учебных корпусов
и других построек, преодолевать многочисленные заборы, изгороди и лестницы,
лавировать в толпе студентов, перемещающихся с лекций на семинары и обратно.
Встречались на дистанции даже ручьи, не-
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большие заросли и отдельные скальные
выходы. И лучше других на этой местности
сориентировался россиянин Степанов, который прекрасно подготовился к сиднейскому спринту в родном Новосибирске.
Но вот в финале, проходившем в Олимпийском Парке на следующий день, Степанову не повезло. Там были объекты, на которые нельзя было забегать – их охраняла
полиция. И один из полицейских (надо думать – по ошибке) не пустил Степанова на
лестницу, которая вела к очередному КП.
Виктор, бежавший до этого момента в числе лидеров, был ошарашен и выбит из колеи. Побежал было в обход, но вскоре понял, что другого захода на КП просто нет и
вынужден был вернуться. На этот раз полицейский не препятствовал взятию КП, но
драгоценные секунды и скорость были потеряны. Медали по группе М-60 достались
другим. В финале спринта в призеры пробилась единственная россиянка – неудержимая Галина Вершинина. Похоже, что Галя забронировала себе постоянное место
на пьедестале почета всех ветеранских
чемпионатов мира. Не припомню случая,
чтобы Вершинина уезжала с этих соревнований без наград. На этот раз из Сиднея в
родной Киров Галина привезла сразу две
медали. Бронзовую в спринте и серебряную награду на длинной дистанции Вершинина завоевала по группе Ж-60.
День отдыха большинство спортсменов
использовали для знакомства с Сиднеем.
Пермяки не стали исключением и с утра
отправились в центр города. Поехали на
машине - и это оказалось ошибкой. Найти
место для парковки в центре Сиднея практически невозможно. Больше часа кружили мы по старинным и новым улицам «даунтауна», среди построек викторианской
эпохи и cовременных небоскребов, прежде чем отыскали платную парковку. Но радость от находки быстро сменилась разочарованием. За парковку в центре Сиднея
надо платить 28 долларов (примерно 800

рублей) в час! Впрочем, Сидней – один из
самых дорогих городов мира. Легкий перекус в «Макдональдсе» стоит здесь не меньше 8 долларов, нормальный завтрак в нашей гостинице – 16, сувенирная майка –
15, билет в метро в зависимости от зоны от
5 до 13 долларов. Правда, за метро нам
платить было не нужно, но покупать в жаркие дни пол-литровые бутылки воды приходилось по 3.20. Чистую воду здесь ценят
так высоко, потому что на австралийском
континенте её мало. Во всей Австралии,
чья территория почти равна территории
США, есть всего лишь одна судоходная река. Большинство мелких рек и источников
пресной воды расположены у побережья, а
в центральных областях Австралии – безводные пустыни. Поэтому пресную воду
здесь расходуют очень экономно. Кран в
умывальнике, или в душе, отключает воду
автоматически каждые 30 секунд, а на
здешних унитазах установлены по две
кнопки для смыва. Одна кнопка обеспечивает только «полпорции» воды, чего обычно достаточно, а полная порция, если необходимо, подается второй кнопкой.
Но высокие цены сами жители Сиднея,
похоже, не замечают. Зарабатывают, видать, много. Мировой финансовый кризис
их страны явно не коснулся. Кафе и рестораны полны посетителей, в магазинах –
толпы покупателей. Угрюмых или тоскливых лиц на улицах не видно, нищие и попрошайки – редкость. Все прохожие доброжелательны и улыбчивы – чувствуется, что
им хорошо живётся в этой стране. Я вижу,
что каждый из них готов прийти мне на помощь, если я нечаянно заблужусь в их городе, или не могу отыскать очередную достопримечательность. А посмотреть в четырехмиллионном Сиднее есть что. Визитной
карточкой города стал известный всему
миру оперный театр, здание которого напоминает белоснежные паруса над сиднейским заливом. Радуют глаз изящные
конструкции гигантского Сиднейского мос-

та, перекинутого через морскую бухту под
многозначительным названием Darling
(Любимая). Деловой центр города застроен изящными небоскребами, которые почти закрывают собой оригинальную, хотя и
не самую высокую – 293 метра, телебашню
с вращающимся рестораном. А самый замечательный вид на город открывается с
воды, с палубы парома, которые соединяет
разные районы Сиднея, разбросанные по
изрезанному бухтами побережью.
Соревнования на длинных дистанциях
проводились в популярном туристском
районе Австралии, который называется Голубые Горы. Поездка туда напоминала
подъем на самолете. В каждом населенном
пункте, кроме километража, мы видели
ещё и отметку высоты, на которую поднялись. А центр соревнований находился в
городке Литгоу, что в 160 км от Сиднея на
высоте 1085 метров над уровнем океана.
Городок этот и его окрестности известны в
Австралии грандиозными каньонами и
смотровыми площадками над 200-метровыми обрывами, высоченными скалами необычной формы под названием «Три сестры» и необычной голубой дымкой над горами, которая и дала им название. Там в
день отдыха нас поднимали на канатных
дорогах над бездонными ущельями, катали
по специальной железной дороге «ЗигЗаг» среди прекрасных горных пейзажей и
водили на экскурсию в карстовые подземелья, похожие на Кунгурскую ледяную
пещеру.
А открылись соревнования в Литгоу с
торжественного шествия участников по
главной улице с оркестром и с праздничного банкета в честь нашего приезда. Накормили нас на банкете вкусно, но вот спиртного там не оказалось. Причем первыми
это упущение заметили не мы, а шведские
ветераны, оказавшиеся за одним столом с
пермяками. Узнав, что мы из России, они
добрым словом вспомнили прекрасно организованный десять лет назад ветеран-

ский Чемпионат Мира в Санкт-Петербурге.
А также вспомнили, что там на банкете, в
отличие от Литгоу, русская водка стояла
на каждом столе. Здесь же за спиртным
пришлось идти в буфет. Но добыли мы там,
конечно, не водку, а сухое - очень неплохое на вкус вино австралийского производства.
Уезжая в Австралию, я очень рассчитывал увидеть в дикой природе, а не в зоопарке, самое знаменитое животное этого
континента – кенгуру. В голове постоянно
крутился детский стишок про школьника
из московского района Строгино, который
когда-то так объяснял учителю своё опоздание на урок:
Шёл я утром по двору
Глядь – навстречу кенгуру!
Из Австралии оно
Прискакало в Строгино.
Бывать в Строгино приходилось и мне,
но встретить кенгуру я больше рассчитывал всё-таки в Австралии. В один из дней
соревнований, когда у меня был поздний
старт, я вооружился фотоаппаратом и отправился в лес. Известно, что количество
кенгуру в австралийских лесах исчисляется миллионами, поэтому я твердо рассчитывал увидеть там хотя бы одного из них.
А кто ищет – тот найдет. Когда я поднимался по склону среди редких деревьев вдруг услышал шорох. И в ту же секунду
увидел двух крупных серо-черных кенгуру, которых явно что-то напугало. Звери
огромными прыжками на задних лапах
мчались прямо на меня. И встреча с ними
в такой ситуации не сулила мне ничего хорошего, потому что удар ноги кенгуру не
уступает по силе удару копыта лошади.
Поэтому и мне пришлось срочно совершить прыжок, не уступающий по длине
кенгуриному, чтобы укрыться за ближайшим деревом. Животные проскакали мимо
– и только тогда я вспомнил про фотоаппарат. Но кенгуру были уже далеко.
Районом для ориентирования на длинных дистанциях в первый день была выбрана среднепересечённая местность с пологими долинами, заросшими эвкалиптовым лесом. Троп там мало, но проходимость и видимость – хорошая. «Изюминкой» района оказался сравнительно не-

большой скальный участок с множеством
крутых утесов и непреодолимых каменных
стенок, с огромными валунами и каменными россыпями, заросшими колючими кустарниками и прочей «зелёнкой». Занимал
он не больше 20% площади карты, но наибольшие потери времени у многих спортсменов случились именно там. А вот те,
кто прошёл этот сложный участок без ошибок – заняли высокие места. В их числе
были петербургские спортсмены Ирина
Степанова и Виктор Рылов, Александр
Афонюшкин из Раменского, сибиряк Виктор Степанов, кировчанка Галина Вершинина и ещё с десяток россиян. Этот старт был
квалификационным, без медалей, но наши
земляки сделали в этот день хороший задел, чтобы попасть в финал «А» и побороться за награды Чемпионата Мира.
На второй квалификационный старт
нам пришлось ехать аж за 77 км от Литгоу,
в район, где нет ни людей, ни населенных
пунктов, ни признаков жилья. Есть только
выгоны для скота и пасущиеся на них коровы. Центр соревнований был оборудован на одном из пастбищ, усеянных коровьими «минами». Сами коровы во время
старта находились рядом в загонах и оказались единственными зрителями. Оформление старта и финиша там было весьма
посредственным, и соответствовало первенству района или области, но никак не
чемпионату мира.
Я подошёл к одной из сотрудниц, работавших в оргкомитете, и поинтересовался
причиной такой скромности в проведении
мирового первенства – ведь стартовый
взнос в Австралии был самым большим за
последние годы. На что женщина смущённо ответила, что из моего взноса в 245 долларов на ориентирование было выделено
только 45. Остальные 200 остались в Сиднее и были потрачены Оргкомитетом игр на
другие цели. (Догадываюсь: наверное – на
гонорары звездам эстрады на открытии
Игр). К тому же в городе Литгоу занимаются ориентированием всего шесть (!) человек – поэтому соревнования обслуживают,
в основном, иногородние судьи. А помогают им местные пенсионеры-добровольцы,
которые об ориентировании имеют весьма
поверхностное представление.
Тем не менее, судейских ошибок случилось немного. Только во второй день соревнований из-за неправильно поставленного КП были аннулированы результаты
соревнований по одной из групп. Сама же
местность второго дня соревнований была
похожа на первый, только скалы были поменьше, а камни и заросли были разбросаны по всей карте. Но зато на всех дистанциях был длиннющий этап на выбор пути
через всю карту. У нас, 60-летних «дедов»
его длина была почти 3 км. Круг претендентов на медали после этого старта сузился, но россиян в финал «А» попало немало.
И в их числе три пермяка из пяти.
Карта финала примыкала к карте второго дня, но местность заметно отлича-

лась. «Изюминка» финала – труднопреодолимые скальные стенки вдоль узких долин. Во многих местах на эти скалы, без
риска сломать шею, было невозможно ни
подняться, ни спуститься. Редкие проходы
в каменных «джунглях» нелегко найти в
густых зарослях и колючках. Название
карты - «Карвеллские лабиринты» очень
точно отражает её содержание. Быстро
выбраться из этих лабиринтов удалось не
всем. Многократная победительница
прошлых чемпионатов мира Ирина Степанова финишировала только седьмой по
группе Ж-55, лидеру предварительных
стартов по группе Ж-40 Наталье Макейчук
из Воронежа не хватило двух секунд (!) до
призового места. Чемпионке Мира 2008 года Галине Вершининой тоже не удалось отстоять своё звание – у неё серебряная награда. А вот пермяки, да и многие другие
спортсмены, блеснувшие высокими скоростями в квалификационных стартах, добежать там до наград не смогли. Только
российские мужчины по группе М-40 выступили блестяще. В четверке лучших три
места заняли наши земляки. Звание чемпиона мира 2009 года завоевал Алексей Морозов (Ярославская область), серебряную
медаль – Александр Афонюшкин (Московская область), четвертое место занял Сергей Макейчук (Воронежская область). На
третью ступеньку пьедестала почета в этой
группе поднялся новозеландец Джо Маркхам. Интервью с ним опубликовала на
следующий день газета, которую выпускал
оргкомитет Всемирных Игр ветеранов. Маркхам заявил, что чрезвычайно горд тем,
что ему удалось «разбавить» на пьедестале
почёта компанию русских. У россиян же
оснований для гордости оказалось вдвое
больше.
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11-ЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ « Владимеро-Суздальская Рус ь »

Горин Владимир
Главный судья соревнований

11

-ый традиционный фестиваль по
спортивному ориентированию
бегом «Владимиро-Суздальская Русь», прошедший с 06 по 08 ноября 2009 года в Собинском районе Владимирской области,
был посвящен 45-летию развития спортивного ориентирования во Владимирской
области.
Собинский район располагается в самом центре Владимирской области. В
прошлые времена место, где расположен
город Собинка, считалось непроходимым
из-за густых лесов и болот. В источниках
XVII—XIX веков оно именовалось Собинской (Собенной, Собиной) пустошью, название которой, по одной из версий происходит от антропонима, мужского личного
имени Собин (встречается в источниках с
XV века), а по другой — от слов «особенный», «особый» (в значении «отдельный»). На территории Собинского района
протекают реки Клязьма, Ворша, Колокша,
имеется много больших озер. Более половины площади района занимают леса. В
северной части произрастают преимущественно мягколиственные породы деревьев,
в южной — сосновые леса. Собинский
район — родина двух Героев Советского
Союза: Алексея Кондратьевича Тарасова и
Алексея Васильевича Шибаева. Председатель Счётной палаты Российской Федерации Сергей Степашин в школьные годы
каждое лето проводил в Собинке у своей
бабушки Веры Семёновны, которая работала мотальщицей на Собинской ткацкой
фабрике.
Центр соревнований в этом году находился в спортивно-оздоровительном центре «Олимп», расположенном в экологически чистой зоне в 20 километрах от г.
Владимира на берегу р. Колокша. Более
800 участников соревнований, представ-
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лявших 85 команд из 15 регионов России –
от Владивостока до Санкт-Петербурга,
проживали в пяти двухэтажных отапливаемых кирпичных спальных корпусах. Каждый этаж корпуса оборудован сушилками,
душевыми и туалетными кабинами, умывальниками, ножными ваннами.
Дружный коллектив оздоровительного
центра «Олимп», возглавляемый директором Ольгой Алексеевной Казуровой, работал в круглосуточном режиме, чтобы спортсмены и тренеры чувствовали себя комфортно. По отзывам детей, а они для организаторов соревнований являются самыми главными экспертами, еда в столовой
была вкусная, и её было много.
На Фестивале спортсмены соревновались в 24 возрастных группах. В первый
день соревнований проходила мандатная
комиссия и соревнования в заданном направлении в ночных условиях. Соревнования в ночных условиях впервые были
включены в программу Фестиваля в 2001
году, и популярность их росла с каждым годом. Проведение соревнований в ночных
условиях в один день с работой мандатной
комиссии требует очень четкой и слаженной работы секретариата и компьютерной
группы. Работа мандатной комиссии заканчивается в 16 часов, а в 18 часов 30 минут уже стартуют первые участники. За такой короткий период необходимо подготовить стартовые протоколы, правильно разложить ЧИПы, номера участников и своевременно выдать их участником соревнований. Секретариат соревнований (Главный
секретарь – Митенева Л.Г., секретари соревнований – Чернушка Майя, Яксанова
Татьяна) совместно с компьютерной группой (Налетов Дмитрий, Коннова Ольга,
Свирь Михаил, Тёмкин Павел) справились с
поставленной задачей успешно.

Карты всех дней соревнований подготовил Харин Александр Алексеевич, который вместе с начальниками дистанций –
Ершовым Виктором и Леонтьевым Анатолием – занимался планированием и постановкой дистанций.
Соревнования в ночных условиях проводились на местности, открытой на 60%.
Рельеф представлен крутым склоном реки
Колокша высотой до 10 метров, а также
земляными неглубокими карьерами. Лес разной проходимости, в основном хорошей. Открытые места – это, в основном, луга по берегам реки, хорошо пробегаемые
во всех направлениях. Выбор местности
был обусловлен большим количеством
участников в детских группах.
450 спортсменов в возрасте от 12 до 65
лет вышло на старт соревнований в ночных условиях. Победителями в своих возрастных группах стали:
Ж12 - Химочкина Мария (Москва), Ж13 - Мизонова Надежда (Нижегородская
область), Ж-14, - Трубкина Марина (Москва), Ж-15 - Зрелина Алёна (Москва), Ж-16
- Томашевская Вероника (Санкт-Петербург), Ж-18 - Кононова Ирина (Санкт-Петербург), Ж-20 - Кумец Ирина (Владимирская область), ЖЭ - Маковкина Татьяна
(Санкт-Петербург), Ж-35 - Шихова Лилия
(Тульская обл.), Ж-45 - Дуцева Любовь
(Владимирская область), Ж-55 - Овсянникова Тамара (Тульская обл.)
М-12 - Комаров Кирилл (Санкт-Петербург), М-13 - Сламе Кирилл (Москва), М-14
- Попов Максим (Санкт-Петербург), М-15 Щербаков Иван (Москва), М-16 - Козырев
Андрей (Нижегородская область), М-17 Бездыга Андрей (Москва), М-18 - Роменский Дмитрий (Москва), М-20 - Шорохов
Сергей (Москва), МЭ - Краснояров Евгений
(Нижегородская область), М-35 - Игнатьев
Андрей (Тульская обасть.), М-45 - Герасимов Сергей (Владимирская область), М-55 Гуров Александр (Московская область).
Через 5 минут после окончания соревнований начался снегопад, который про-

А. Кретинин, Т. Яксанова,
О. Данилова (двухкратная олимпийская чемпионка), В. Горин

должался более часа. Несомненно, выпавший снег наложил свой отпечаток на проведение двух следующих дней соревнований. С одной стороны, снег облегчил задачу спортсменам по поиску КП, т.к. в лесу во
время проведения соревнований появилось множество снежных тропинок, а с
другой стороны, усложнил, т.к. многие
объекты на местности оказались скрыты
снегом. Да и из тропинок непросто было
выбирать нужную, так как возрастных
групп было много, и пункты они брали разные.
Соревнования 07 и 08 ноября проходили на слабо пересеченной местности с невыразительными плавными формами рельефа. Лес большей частью труднопроходимый. Дорожная сеть развита слабо. Детские группы МЖ10,12 соревновались на
территории двух оздоровительных лагерей «Икар» и «Берёзка». Всего на старт
вышло более 700 спортсменов. Победители и призеры определялись по сумме времени двух дней соревнований. Ими стали:
Ж-10 1. Улесова Анжела (Московская
область) 2. Артамонова Татьяна (Санкт-Петербург) 3. Фомина Евгения (Владимирская область)
Ж-12 1. Губернаторова Татьяна (Владимирская область) 2. Химочкина Мария
(Москва) 3. Гончаренко Ангелина (Москва)
Ж-14 1. Трубкина Марина (Москва) 2.
Тамберг Елизавета (Санкт-Петербург) 3.
Засимовская Мария (Санкт-Петербург)
Ж-16 1. Томашевская Вероника (СанктПетербург) 2. Красильникова Дарья (Санкт-Петербург) 3. Ловягина Екатерина (Воронежская область)
Ж-18 1. Бровина Екатерина (Санкт-Петербург) 2. Антонова Елена (Ивановская
область) 3. Войтова Александра (Воронежская область)
Ж-20 1. Сухова Надежда (Московская
область) 2. Дроздова Анна (Курская обл.)
3. Куценина Любовь (Санкт-Петербург)
Ж-21А 1. Годунова Светлана (Владимирская область) 2. Тремпольцева Ирина
(Москва) 3. Ленева Мария (Москва)
Ж-35 1. Мигунова Лилия (Тульская область) 2. Шихова Лилия (Тульская область)
3. Мельникова Татьяна (Владимирская область)
Ж-45 1. Дуцева Любовь (Владимирская область) 2. Фершалова Виктория
(Санкт-Петербург) 3. Суханова Марина
(Тульская область)
Ж-55 1. Некрасова Галина (Москва) 2.
Мухина Ольга (Москва) 3. Овсянникова Тамара (Тульская область)
Ж-65 1. Онофрейчук Людмила (Тверская область) 2. Сорокина Антонина (Владимирская область)
ЖЭ 1.Сыса Анна (Нижегородская область) 2. Маковкина Татьяна (Санкт-Петербург) 3. Беспалова Наталья (Приморский
край)

Павел (Московская область)
М-12 1. Комаров Кирилл (Санкт-Петербург) 2. Афонин Александр (Московская
область)3. Красильников Сергей (СанктПетербург)
М-14 1. Попов Алексей (Владимирская
область) 2. Чернов Алексей (Владимирская область) 3. Сламе Кирилл (Москва)
М-16 1. Козырев Андрей (Нижегородская область) 2. Янин Иван (Москва) 3.
Амиров Герман (Санкт-Петербург)
М-18 1 Роменский Дмитрий (Москва) 2.
Зузов Иван (Москва) 3. Родионов Иван
(Санкт-Петербург)
М-20 1. Шорохов Сергей (Москва) 2.
Заревенко Павел (Воронежская область)
3. Зузов Тимофей (Москва)
М-21А 1. Савенко Сергей (Тверская область) 2. Сухов Артём (Москва) 3. Барышников Сергей (Нижегородская область)
М-35 1. Новожилов Александр (Ярославская область) 2. Бусурин Сергей (Владимирская область) 3. Игнатьев Андрей
(Тульская обл.)
М-45 1. Герасимов Сергей (Владимирская область) 2. Жалнин Александр (Москва) 3. Николаев Александр (Владимирская область)
М-55 1. Охотников Сергей (Московская
область) 2. Гуров Александр (Московская
область) 3. Белозеров Сергей (Москва)
М-65 1. Серебряков Рудольф (Москва)
2. Королёв Лев (Владимирская область)
МЭ 1. Слепов Илья (Москва) 2. Харченко Александр (Воронежская область) 3.
Шувалов Андрей (Тверская область)
Награждение и торжественное закрытие Фестиваля «Владимиро-Суздальская
Русь» проходило в актовом зале оздоровительного центра «Олимп». Победителей и
призеров соревнований награждали:

двукратная олимпийская чемпионка по
лыжным гонкам – Ольга Валерьевна Данилова, Вице-президент Федерации спортивного ориентирования России – Константинов Юрий Сергеевич, Президент Федерации спортивного ориентирования Владимирской области – Кретинин Александр
Юрьевич. Кубки, медали, дипломы, большое количество призов от спонсоров соревнований – были вручены спортсменам.
Награждение сопровождалось выступлением артистов из Центра досуга молодежи
поселка Ставрово, а также розыгрышем
большого количества призов в лотерею.
Праздник спорта состоялся. Спортивное ориентирование – уникальный вид
спорта, который объединяет все возрасты.
Двукратная олимпийская чемпионка по
лыжным гонкам - Ольга Данилова - была
приятно удивлена, увидев на наших соревнованиях такое большое количество детей,
участвующих в одних соревнованиях со
спортсменами «Элиты».
11-ый традиционный фестиваль по
спортивному ориентированию бегом «Владимиро-Суздальская Русь» организовали
Департамент по физической культуре,
спорту и туризму администрации Владимирской области (Директор – Борисенко Леонид Анатольевич) совместно с Федерацией спортивного ориентирования Владимирской области. Закончились соревнования. Спортсмены и тренеры разъехались
по домам. Организаторы соревнований
уверены, что каждый из участников увез
частичку нашей души, радость и тепло от
общения с друзьями. Фестиваль спортивного ориентирования «Владимиро-Суздальская Русь» не прощается с Вами, а говорит «До свидания, друзья. До встречи в
2010 году!».

М-10 1. Росинский Максим (Москва) 2.
Гурлев Кирилл (Санкт-Петербург) 3. Журба
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