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ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы

ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх  22001100..  РРууммыынниияя..

1. Золото,   спринт - Эдуард Хренников (Хабаровский край)

2. Золото,   спринт - Татьяна Власова (Челябинская область)

3. Золото,   средняя - Татьяна Власова (Челябинская область)

4. Серебро, спринт - Андрей Ламов (Вологодская область)

5. Серебро, длинная - Эдуард Хренников (Хабаровский край)

6. Серебро, средняя - Эдуард Хренников Хабаровский край)

7. Серебро, эстафета - Анастасия Кравченко (Хабаровский край), 

Татьяна Власова (Челябинская область),

Наталья Томилова (Пермский край)

8. Бронза,   средняя - Андрей Григорьев (Красноярский край)

9. Бронза,   длинная - Татьяна Власова (Челябинская область)

ППееррввееннссттввоо  ММиирраа  ссррееддии  ююннииоорроовв  

ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх  22001100..  РРууммыынниияя..

10. Золото, спринт - Степан Малиновский (Вологодская область)

11. Золото, длинная - Михаил Уткин (Карелия)

12. Золото, средняя - Михаил Уткин (Карелия)

13. Серебро, спринт - Михаил Уткин (Карелия)

14. Серебро, эстафета - Анастасия Свирь (Воронежская область),

Тамара Ежкова (Карелия), Екатерина Ситухина (Башкоркостан).

15. Бронза, спринт - Анастасия Свирь (Воронежская область)

16. Бронза, средняя - Ситухина Екатерина (Башкоркостан)

ППееррввееннссттввоо  ЕЕввррооппыы  ссррееддии  ююнноошшеейй  ии  ддееввуушшеекк

ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх    22001100..  РРууммыынниияя..

17.  Золото, средняя -  Попов Алексей (Пермский край)

18.  Серебро, длинная - Попов Алексей (Пермский край)

19.  Бронза, спринт - Оборина Татьяна (Пермский край) 

20.  Бронза, длинная - Оборина Татьяна (Пермскийкрай) 

21.  Бронза, средняя - Деменёва Евгения (Пермский край)

ЧЧееммппииооннаатт  ММиирраа  ссррееддии  ввееттеерраанноовв  

ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх  22001100..  РРууммыынниияя

22.  Золото Ж 50 - Степанова Ирина (Санкт-Петербург)

23.  Золото Ж 65 - Вершинина Галина (Кировская область)

24.  Золото М35 - Шведов Андрей (Москва)

25. Серебро Ж 60 - Бортновская Тамара (Москва)

26. Серебро М 70 - Юрков Виктор (Тюменская область)

27. Бронза Ж 45 - Фершалова Виктория (Санкт-Петербург)

28.  Бронза Ж 60 - Русанова Елена (Москва)

29.  Бронза Ж 50 - Барсукова Татьяна (Москва)

ККууббоокк  ММиирраа  22001100  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх

30.  Золото - Хренников Эдуард (Хабаровский край)

31.  Золото - Томилова Наталья (Пермский край)

ППееррввыыее  ЗЗииммннииее  ВВссееммииррнныыее  ИИггррыы  ссррееддии  ввооееннннооссллуужжаащщиихх..  ИИттааллиияя

22001100..

32.  Золото - Хренников Эдуард (Хабаровский край)

33.  Серебро - Наумова Наталья (Хабаровский край)

34.  Бронза - Глухарев Василий (Тюменьская область)

Татьяна Власова

Челябинская область

Наталья Томилова

Пермский край

Эдуард Хренников

Хабаровский край

Анастасия Кравченко

Хабаровский край

Андрей Ламов

Вологодская Область

Михаил Уткин

Республика Карелия

Ситухина Екатерина

Республика Башкоркостан

Алексей Попов

Пермский Край

Анастасия Свирь

Воронежская область

медали:
34 13 золотых, 10 серебряных, 11 бронзовых

Итоги выступления российских спортсме-

нов в международных соревнованиях зим-

него сезона 2010 года.



В. Глухарев

Тюменская область

С 8 по 15 февраля 2010 года в окрес-

тностях небольшого городка под названием

Меркурия-Чук (Румыния) прошла неделя

спортивного ориентирования на лыжах. В

это время были проведены: Чемпионат Ев-

ропы, Этап Кубка Мира, Первенство Мира

среди юниоров, Первенство Европы среди

юношей и девушек и Чемпионат Мира среди

ветеранов. Эта очень почетная обязанность

накладывала на организаторов определен-

ную ответственность. Но, обо всем по по-

рядку.

Началось наше путешествие с аэропор-

та Шереметьево, откуда вечером 31го янва-

ря вся юниорская и юношеская сборные

России вылетали в Бухарест. В помощь на-

шим спортсменам отправилась тренерская

бригада  в составе: Свирь А.В., Дьячков В.В.,

Глухарев В.Г., Гутьяр Е.В. и Иванов А.Д., ко-

торый подъехал непосредственно  к самим

соревнованиям.

Из Бухареста на заказном автобусе от-

правились в Болгарию, где проходил Этап

Кубка Мира. Светало; автобус поднимался

по серпантину в бесконечную гору, вокруг

лес, небольшие поселения, и… почти нет

снега. Все дружно подумали: “Зря не взяли

плохие лыжи…” Наконец извилистая по-

лоска узкой дороги взобралась на плато, где

и располагался наш отель. Наверху оказа-

лось ощутимо больше снега. Разместились.

Еще до обеда повалил снег, и на душе по-

легчало. В следующие два дня прошли тре-

нировочные старты, которые изумили всех

интересным выбором вариантов, что яви-

лось для спортсменов отличной возмож-

ностью выявить и попытаться исправить

свои недочеты в технике ориентирования.

Еще одна ночь в автобусе – и мы в Ру-

мынии. Меркурия – Чук встретил нас тепло

и радушно. Следующие пять дней прошли в

дружной подготовке к основным соревно-

ваниям: отработка отметки, прохождение

крутых спусков с поворотами, выбор вари-

антов, подрезки по “целине” – каждый мог

выбрать и доработать то, на что по его мне-

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ РУМЫНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ИЛИ КАК НАШИ ЮНИОРЫ ПОКОРЯЛИ РУМЫНИЮ

Степан Малиновский

Владиммир

Глухарев



нию, нужно было обратить внимание. В ко-

манде чувствовалась атмосфера дружелю-

бия и взаимопомощи. К началу соревнова-

ний можно было определенно сказать, что

сборная команда России готова к завоева-

нию медалей высшей пробы.

Наступил первый день соревнований,

программа которого предполагала состяза-

ние на средней дистанции. Организация

старта и финиша удивила своей нераци-

ональностью: бегущие на финишный КП

спортсмены пересекали коридор, ведущий

на пункт К… Последние метры дистанции

проходили по полям, и финиширующих уча-

стников было видно издалека. Небольшой

группе болельщиков, состоящей в основном

из тренеров и уже закончивших свою дис-

танцию спортсменов, было очень удобно и

интересно наблюдать за тем, как их сопер-

ники и друзья по команде преодолевают

этот участок трассы. Прибежавшие спор-

тсмены между делом обсуждали пройден-

ную дистанцию. Некоторые на первый

взгляд, казалось, были не очень удовлетво-

рены густотой сетки в районе соревнова-

ний. Нередко можно было услышать, по-

добные фразы: “Да там почти негде было

ориентироваться! ” или “ Cплошная лыж-

ная гонка!”. Однако, не стоит забывать о

том, что все участники находятся в равных

условиях и потому, если выходишь на

старт, нужно биться до конца! Приятно бы-

ло наблюдать стремительный финиш наше-

го юниора Михаила Уткина. Все зрители за-

мерли с восхищением, когда он пролетел

мимо них с невероятно высокой ско-

ростью, которую далеко не каждый сможет

продемонстрировать на старте. И, к всеоб-

щей радости нашей команды, его старания

были вознаграждены сполна, он стал побе-

дителем на этой дистанции, преодолев ее

за 40:02. Трифоненкову Максиму, с резуль-

татом 41:51 досталось 4 место, а Малинов-

скому Степану не хватило всего 9 секунд,

чтобы попасть в шестерку лучших. У Юни-

орок на третьей позиции разместилась Си-

тухина Екатерина (39:48), уступив лидеру

2:34, пятой была Ежкова Тамара с результа-

том 40:12. В Первенстве Европы Попов

Алексей поддержал успех Михаила, выиг-

рав свою дистанцию с результатом 35:04.

На 5 место взошел Новиков Владимир

Татьяна Оборина



Ситухина Екатерина Уткин Михаил



(40:25) и замкнул шестерку Лиханов Павел

(40:42). У девушек Деменева Евгения с ре-

зультатом 39:38 завоевала бронзу, а Обори-

на Татьяна , проиграв своей подруге всего

24 секунды заняла 5 строчку в финишном

протоколе.

Во второй день соревнований юниорам

предстояло преодолеть длинную дистан-

цию с общего старта, а для юношей и деву-

шек старт был раздельным. Накануне ночью

прошел небольшой снег. Поначалу никто не

предал этому значения. Однако, когда выяс-

нилось, что некоторые участки сетки абсо-

лютно не прокатаны снегоходом, многие

спортсмены оказались в весьма затрудни-

тельной ситуации, обнаружив, что к  КП

лыжню им придется прокладывать самосто-

ятельно. Как и в предыдущий день, старту-

ющие и финиширующие спортсмены меша-

ли друг другу, поскольку маркированный

коридор, ведущий на финиш, пересекал

траекторию ухода со старта. В результате

этой непродуманности организаторы были

вынуждены сначала задержать старт замер-

зающих на ветру юниоров на десять минут,

а потом тормозить  и задерживать спор-

тсменов, двигающихся на финиш, чтобы

обеспечить безопасный уход со старта.

Можно представить негодование тех спор-

тсменов, которым пришлось после тяжелой

двухчасовой дистанции стоять и пропускать

участников других соревнований, когда са-

ми они еще не закончили свою дистанцию.

Разумеется, это были уже не лидеры, но все

равно момент весьма неприятный.

В районе смотрового КП, подкормки и

пункта выдачи карт не был промаркирован

коридор, в результате чего спортсмены

проходили этот участок беспорядочно,

лыжни очень сильно размесили; спортсме-

ны не знали точно, в каком направлении им

необходимо двигаться к смене карт. Сама

смена тоже была не на высшем уровне: кар-

ты выдавались участникам лично в руки

судьей, о чем многие спортсмены заранее

не знали. В итоге нашей Екатерине Ситухи-

ной только с третьего раза выдали карту с

ее номером, из-за чего она потеряла при-

мерно минуту времени и упустила из вида

своих соперниц.

Михаил Уткин вновь блистал на заклю-

чительной части дистанции: проходя смот-

ровое КП вторым, за последнюю 800метро-

вую петлю он сумел не только обогнать иду-

щего впереди норвежца, но и красиво убе-

жать от него на целых 30 секунд! Происхо-

дило это все опять же на глазах у зрителей

и болельщиков, которые несомненно полу-

чили массу положительных эмоций и адре-

налина. Также в этот день порадовал нас

своим бурным финишем Степан Малинов-

ский – ему удалось обогнать на последних

метрах трех своих соперников и подняться

с восьмого места на пятое. У юниорок луч-

шей из россиянок была Ситухина Екатерина,

занявшая 16 место. К концу соревнований

резко ухудшились погодные условия: на-

чался обильный снегопад и, не успевшим к

тому времени закончить дистанцию спор-

тсменам пришлось бороться с внезапно об-

рушившейся на их головы стихией. По юно-

шам Попову Алексею не хватило 15 секунд

до золота и с результатом 62:05 он был вто-

рым. У девушек Оборина Татьяна с результа-

том 56:13 завоевала бронзу, а   Деменева

Евгения, преодолев дистанцию за 57:55 за-

цепилась за шестерку лучших спортсменок.

На этом приключения второго дня не

закончились: по неудачному стечению об-

стоятельств те, кто остался на церемонию

цветочного награждения, а также спортсме-

ны, финишировавшие в конце, были вынуж-

дены задержаться, потому что на автодоро-

ге, ведущей в город к отелям, произошла

авария, движение транспорта парализова-

ло на 3 часа. Кто-то остался в районе сорев-

нований в кафе, кому-то повезло меньше –

пришлось провести это время в перепол-

ненном автобусе, в пробке. В итоге добрать-

ся до мест размещения удалось только к

ужину. Благо, следующий день был днем от-

дыха!

День отдыха участники провели, как

настоящие туристы, с пользой и удоволь-

ствием, наслаждаясь теплой румынской по-

годой и гуляя по городу в поисках приклю-

чений, подарков и сувениров.

В третий день соревнований спортсме-

ны вышли на старт спринтерской дистан-

ции, которая проходила на весьма необыч-

ной для россиян местности: бегущих учас-

тников было видно практически непрерыв-

но, поскольку передвигались они от одной

колки леса к другой по открытому полю.

Быстро, зрелищно, но стартовать в начале

явно проигрышно. Позже выяснилось, что

сетка в некоторых местах была некорректно

накатана, из-за чего казалось, что пункт К

расположен не в том месте, и первый КП у

юниорок стоял неправильно. А окончатель-

ные результаты были озвучены только на

награждении. Но, несмотря на все неприят-

ности, наши спортсмены не ударили в грязь

лицом: у юниоров чествовали нового чем-

пиона, Малиновского Степана (13:02). Ут-

кин Михаил завоевал серебро с результатом

13:20. У юниорок Свирь Анастасия (13:45)

взошла на третью ступень пьедестала, а Си-

тухиной Екатерине не хватило всего 1 се-

кунды, чтобы войти в шестерку лучших

спортсменок. В Первенстве Европы Обори-

на Татьяна (14:39) увезла в Россию бронзу,

а Деменева Евгения (15:04) довольствова-

лась пятым местом. У юношей лишь Попов

Алексей с результатом 14:19 смог зацепить-

ся за шестерку Первенства. Остальным по-

везло меньше.

Накануне последнего соревновательно-

го дня все выглядели уставшими. Но, уста-

лость эта была в большей степени не физи-

ческой, а моральной. Все опасались, каких

еще неприятных сюрпризов ждать от орга-

низаторов.  Последний день оказался са-

мым тяжелым в физическом плане: высота

1400 метров над уровнем моря, мягкая, рых-

лая лыжня – следствие обильных снегопа-

дов, внушительный перепад высоты. Уста-

лость читалась на лице каждого, поднима-

ющегося в гору на смотровой КП. В некото-

рых местах палки проваливались настолько

глубоко, что было выгоднее карабкаться в

гору без лыж, утопая в снегу. Наши отрабо-

тали на отлично: стартовали без поломок,

всю дистанцию прошли грамотно, в рабо-

чем темпе, без серьезных ошибок. Подведя

итоги, можно с уверенностью сказать, что

это был  день Шведов: они завоевали золо-

то как в мужской, так и в женской эстафете.

Российские девушки отстали на 4 минуты и

были вторыми, а с бронзой домой уехали

Норвежки. У юниоров на второй ступеньке

пьедестала разместилась Норвежская ко-

манда, третьими были Финны, а нашей ко-

манде не хватило 38 секунд до тройки лиде-

ров. В итоге четвертая строчка протокола.

Так прошла неделя ориентирования в

Румынии. Можно отметить много как плю-

сов, так и минусов. Но, несмотря на то, что

многие спортсмены уехали домой с нега-

тивными впечатлениями о прошедших со-

ревнованиях, можно смело сказать, что съ-

ездили не зря! Наш вид спорта открыл для

себя еще одну страну, которая, в свою, оче-

редь получила, думается, хороший опыт в

проведении стартов международного уров-

ня и, в скором времени, тоже начнет выс-

тавлять своих спортсменов для участия в

таких же соревнованиях в других странах. А

русские спортсмены в очередной раз дока-

зали всем, что готовы бороться за победу в

любых условиях! Так держать, друзья!

А. Свирь, А, Иванов, Е. Гутьяр, В. Дьячков, В. Глухарев



не задержали, участники ветеранского

Чемпионата успели бы проехать до этой

стихии. Результатов на финише ни в пер-

вый, ни, тем более во второй день не бы-

ло. Да, честно говоря, было уже не до них.

В голове одна мысль: «Успеть на автобус». 

Жаль, что ветераны никому не нужны.

Мы готовились, мы старались пробежать

хорошо. Наши ветераны выглядели дос-

тойно:

Андрей Шведов

Москва М35 1 место

Ирина Степанова

С.-Петербург Ж55 1 место;

Галина Вершинина

Киров Ж65 1 место

В своих группах призерами были:

Виктория Фершалова

С.-Петербург Ж45 3 место

Татьяна Барсукова

Москва Ж55 3 место

Тамара Бортновская

Москва Ж60 2 место; 

Елена Русанова

Москва Ж60 3 место

Виктор Ярков

Тюменская область М70 2 место

Тамара Бортновская, Москва

Чемпионат мира по спортивному ори-

ентированию на лыжах среди ветеранов

проходил с 10 по 14 февраля 2010 года в

Румынии. Наши соревнования проходили

параллельно с Кубком Мира, европейским,

юниорским и юношескими Чемпионатами

по лыжному ориентированию. Никогда не

слышала, что в Румынии есть сильные ори-

ентировщики. Что за местность, какие кар-

ты? Какая у них зима? Вопросов много.

Надо разбираться. Смотрю атлас, От Буха-

реста на север около 300 км до Мьеркуря

Чук, где нам предстоит бегать и жить. А это

все-таки Карпаты. Там много горнолыжных

курортов. А в этом году вся Европа завале-

на снегом.  Значит, можно надеяться, что

не будем кататься по камням, как в Чехии.

Были бы еще карты хорошие и сетка лыж-

ней интересная!

Мьеркуря Чук, как город, возник в

начале XVII века. В 1934 г. В городе жили

всего108 человек. В 2002 году население

города составило 42029 человек, из кото-

рых 34359 – венгры, 7274 – румыны и 396

человек других национальностей. Сейчас

это региональный центр, имеет свой уни-

верситет, театр, музей, спортивный центр и

множество очень красивых церквей.

Организаторы соревнований провели

громаднейшую работу. Каждому участнику

выдали сумку-пакет, в котором были вся

информация о соревнованиях, расписание

автобусов до старта и обратно, номер уча-

стника, «бейджик», книжка с описанием

достопримечательностей города и его схе-

ма и подарочная керамическая медаль.

Открытие и церемонии награждений

проходили в древнем замке. Все было кра-

сиво и торжественно. Праздник начался.

Совместить четыре старта, работая од-

ной судейской бригадой, архисложно.

Старт для ветеранов задерживали оба дня.

Хочется верить, что основные старты Кубка

были без накладок. Переодевались все в

двух шатровых палатках, которые отапли-

вались только в первый день. Но это – не

самая большая неприятность. Жаль, что

ветеранов прогнали по одной и той же

карте оба дня. Причем, дистанции были

вытянуты ( как огурец) вдоль шоссе, у под-

ножья горы. Получилось, что катались по

одной и той же сетке оба дня. Кстати, во

второй день лыжни были только на карте.

На местности же ехали по одной лыжне,

которую проложил участник, стартующий в

начале протокола.

Понятно, что снегопад, обрушивший-

ся так внезапно, испортил все: лыжней не

видно, карту не прочитать. Если бы старт

ПРО ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ СРЕДИ
ВЕТЕРАНОВ В РУМЫНИИ

Тамара

Бортновская



Татьяна Барсукова, Москва

88  ффеевврраалляя – день приезда (прилета):

мы летели через Прагу, пересадка была

очень быстрой и мы пытались увидеть, пе-

регружают ли наши лыжи, не потеряются

ли они. К счастью, в Бухаресте мы доволь-

но быстро все получили, чему были очень

рады. Обрадовало, что нас ждали: у

встречающих был список, и нас сличали

по фамилиям. И последующее часовое

ожидание всех прибывающих в аэропорт

участников в автобусе не очень нас рас-

строило. 

Путь на автобусе был довольно дол-

гим, так что все успели не один раз пос-

пать и перекусить. Наверное, нам повез-

ло, так как мы размещались в центре горо-

да, куда нас и доставил автобус. 

99  ффеевврраалляя.. С утра мы пошли искать

центр соревнований и получать информа-

цию, т.к. по расписанию мы должны были

ехать на модельную тренировку.

В пакете участника мы получили Бюл-

летель №4 с уточненной информацией (в

нём 4 строчки про ветеранские соревно-

вания!), магнитики соревнований и мес-

тного хоккейного клуба, (набедренные)

номера участников, расписание автобу-

сов (очень обещающе, общественного

транспорта, похоже, нет), журнал о городе

Мьеркуря Чук (пожалуй, единственная

информация о городе на английском язы-

ке), листок со схемой города с указанием

гостиниц, где предлагалось размещение

участников, отдельный листок с парамет-

рами ветеранских дистанций.

Информации об участниках WMOC не

было, по собственным подсчетам в этом

Чемпионате принимали участие 112 вете-

ранов из 18 стран, 77 мужчин и 35 жен-

щин. Самая многочисленная делегация

была из Финляндии – 50 человек, из Рос-

сии было 14 участников.

Собственно модельная тренировка на-

чалась с удачно выбранного автобуса, ко-

торый нас поднял на плато, где уже были

поставлены контрольные пункты на тре-

ногах вдоль дороги. Организаторы объ-

единили  все соревнования – Кубок Ми-

ра, Европы, юниорский, юношеский и ве-

теранские Чемпионаты в одну Неделю

Зимнего Ориентирования. Почти все

сборные откатывали лыжи на свежем

снегу, готовясь к завтрашнему старту. Мы

посмотрели постановку пунктов, указан-

ные лыжни, уже обнаружили большое

количество срезок и несколько мест с

камнями на склоне! На открытых местах

были прокатаны широкие трассы под

свободный ход, на склонах везде узко и

мягко. Было довольно холодно и сколь-

жение было хорошее. 

Поскольку организаторы заранее вы-

ложили старую карту этого района,

(Bradet) стало понятно, что все дни будут

проведены в одном месте на перерисо-

ванной старой карте.

Вечером этого же дня было торжес-

твенное открытие соревнований с учас-

тием официальных лиц города в древнем

замке Miko Castle. 

1100  ффеевврраалляя.. Нам предоставили сво-

бодный день для поддержки наших сбор-

ных команд, у которых в этот день была

средняя дистанция с ориентированием.

Мы чувствовали себя одной большой

сборной командой России, переживали,

подбадривали и радовались за наших ре-

бят и девчонок!

Во второй половине дня мы попыта-

лись сравнить почерпнутые сведения о

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЗИМОЙ В РУМЫНИИ ВОЗМОЖНО.
ДНЕВНИК С ОТСУТПЛЕНИЯМИ

Татьяна

Барсукова



городе с оригиналом, обнаружили много

красивых мест и наметили их себе для

дальнейшего рассмотрения, изучения и

фотографирования в день отдыха.

1111  ффеевврраалляя.. Наконец-то мы старту-

ем! Стартовые минуты у ветеранов были в

районе обеда, многие финишировали,

когда уже в горах начало темнеть. Но нам

очень хотелось поддержать своими хоро-

шими результатами наших сборников, по-

казать, что есть все-таки зимние виды в

России, где мы одни из сильнейших.

При первом взгляде на карту стала по-

нятна однозначность вариантов передви-

жения по дистанции. На первое и второе

КП надо было подниматься по горнолыж-

ной горе. Все лыжни после утренних со-

ревнований превратились в «дороги»:

«елочкой» или «кулуаром». Единственное

место, где была удобная дорога для сво-

бодного хода – наверху слаломной горы –

широкая, довольно жесткая. Все осталь-

ные пунктирные лыжни – мягкие и узкие.

Само ориентирование не представляло

трудностей, решалась задача максималь-

но быстрого передвижения в сложивших-

ся условиях, что у меня и получилось в

результате. Небольшая ошибка у меня

была на открытом месте в районе 4КП, где

было много неуказанных срезок и чужих

пунктов. 

1122  ффеевврраалляя.. В день отдыха были объ-

явлены автобусные экскурсии минимум

на 6 часов, 

на которые мы не отважились. Как

потом выяснилось, ни одной экскурсии не

было по необъявленным причинам. К

счастью, погода в этот день была чудес-

ной – солнце весеннее и все таяло неумо-

лимо! Мы сами обошли весь центр города,

ориентируясь по выданной карте, фотог-

рафировали интересные дома и красивые

церкви. Их оказалось так много и все в

отличном состоянии, чего нельзя сказать

о состоянии домов. Тщетно искали хоть

какие-нибудь открытки с видами города,

нигде не нашли ни одной! 

1133  ффеевврраалляя.. Накануне вечером и всю

ночь шел снег. В этот день с утра были го-

родские лыжные и спринтерские сорев-

нования, а ветераны снова стартовали

после всех стартов. Погода была неустой-

чивой, в районе нуля с быстро пробега-

ющими по небу темными снежными туча-

ми. Старт задержали. Как только я вышла

на старт, повалил снег! Пришлось сразу

же на первый пункт прокладывать лыж-

ню. Лыжню тут же заносило, как и засы-

пало планшет! Снова пришлось подни-

маться по той же горе, что и в первый

день с разницей лишь в количестве снега.

В таких условиях одна маленькая ошибка

в варианте как снежный ком выливалась

в большой проигрыш во времени. К тому

же в этот раз я не готовила лыжи, как

раньше, хотя на такие условия, наверное,

и не смогла бы подготовить самостоятель-

но.

Награждение ветеранов проводилось

в самом конце общей церемонии награж-

дения, так что остались только «виновни-

ки торжества». Все прошло быстро и по-

домашнему. Красивые медали немного

смягчили сложившееся впечатление от

соревнованиях. Дипломы нам предложи-

ли забрать самим на следующий день в

центре соревнований.

На следующий день мы нашли наши

дипломы, карты и протоколы соревнова-

ний в свободном доступе в центре сорев-

нований в здании местного университета. 

1144  ффеевврраалляя.. Последняя прогулка по

городу в надежде найти хоть какую-то от-

крытку о городе на память.

1155  ффеевврраалляя.. Рано утром долго сидели

в автобусе, зато уже светало и мы видели

много строящихся гостиниц в городках по

дороге в районах горнолыжных курортов.

Все-таки, не смотря на минимальную ин-

формацию, сложилось хорошее впечатле-

ние о возможностях развития спортивно-

го ориентирования на лыжах в Румынии.

У них все впереди! 

Уже по прошествии некоторого време-

ни, сравнивая все соревнования, где я по-

бывала, прихожу к выводу, что у нас в

России проводятся лучшие в мире зимние

соревнования! Принимая участие в наших

соревнованиях можно наслаждаться как

качеством подготовки лыжней, так и

сложностью дистанций собственно для

ориентирования! 



Эта зима стала судьбоносной для спор-

тсменов из Казахстана, т.к. новые призеры

в лыжном ориентировании именно оттуда.

Чем объясняется такой резкий скачок в

развитии лыжного ориентирования в Каза-

хстане? А тем, что в программу Зимних Ази-

атских Игр включено спортивное ориенти-

рование на лыжах. Азиатские Игры немно-

го напоминают Олимпийские. Они также

проводятся раз в четыре года. Помимо

лыжного ориентирования в программу

Азиатских Игр входят также хоккей и биат-

лон. Азиатские Игры открыли для лыжного

ориентирования новые горизонты. И если

китайская федерация ориентирования

пригласила для работы со своими спор-

тсменами финских специалистов, то феде-

рация спортивного ориентирования Каза-

хстана – российских спортсменов.

Ирина Щеглова - руководитель лыж-

ного ориентирования в Казахстане и зани-

мается различными организационными

вопросами, связанными с лыжным ориен-

тированием в Казахстане. После того, как

было принято решение о проведении

здесь Азиатских Игр, с финансированием

лыжного ориентирования стало намного

проще. 

«Седьмые Азиатские Зимние Игры

будут проводиться в Казахстане в следу-

ющем году. Это событие имеет большое по-

литическое значение для нашей страны.

Для азиатских стран это своего рода Олим-

пийские Игры», - рассказывает Ирина.

«Теперь, с получением материальной под-

держки, спортcмены получили возмож-

ность больше времени уделять трениров-

кам. Мы сформировали отличные команды

во главе с опытными тренерами. У лыжных

ориентировщиков – это Александр Иса-

ченко. Подготовкой беговых ориентиров-

щиков занимаются Александр Новиков и

Сергей Ефимов. Менеджером сборной наз-

начен Владимир Архипов».

Ольга Новикова – открытие прошедше-

го сезона в спортивном ориентировании

на лыжах. Она одна из лучших лыжных

ориентировщиц Казахстана и этой зимой

буквально прописалась на подиуме этапов

Кубка Мира.

В январе следующего года Азиатские

Игры планируется провести в столице Ка-

захстана, Алматы. Это очень важное собы-

тие для ориентировщиков азиатских

стран», - рассказывает Ольга Новикова.

Она завоевала третье место в общем заче-

те соревнований Кубка Мира и уже успела

принять участие в большом количестве

стартов, представляя свою страну. Раньше

она выступала за Россию, но этой зимой

решила войти в состав сборной страны, где

родилась и жила до 14 лет. У Ольги есть

все шансы стать достойным представите-

лем своей родины. 

Наша национальная сборная упорно

тренировалась и надеется получить хоро-

шие результаты на Азиатских Играх. У нас

теперь есть спонсоры, так что появилась

возможность и тренироваться, и устра-

ивать соревнования по лыжному ориенти-

рованию», - рассказывает Ольга. – «Я

очень надеюсь на отличные результаты и

на медали, моя цель - быть среди лучших». 

Прошлой зимой Ольга сломала ногу и

не смогла поехать в Японию на ЧМ по лыж-

ному ориентированию. 

Я тренировалась на пересеченной мес-

тности. Шел очень сильный снег. Я о чем-

то задумалась, слушая музыку в наушниках,

отвлекалась и не заметила крутой спуск.

Эта ошибка мне стоила длительного пери-

ода восстановления, но уже к лету я была в

порядке», - рассказывает спортсменка. 

В прошлом году Ольга закончила свою

учебу, так что теперь все время она посвя-

щает ориентированию. Этой зимой Ольга

Новикова выиграла один старт на Кубке

Мира и в общем зачете стала третьей, но это

для нее лишь стимул проявить себя еще

лучше. Летом спортсменка планирует тре-

нироваться на роликовых лыжах. 

Михаил Сорокин и Евгения Кузьмина,

также как и Ольга, теперь представляют не

Россию, а сборную Казахстана. У Михаила

12 место в общем зачете на соревнованиях

Кубка Мира, у Евгении – 13 место. Несколь-

ко других казахских ориентировщиков так-

же сумели достичь неплохих результатов в

этом сезоне. Все это сулит радужные пер-

спективы для страны на соревнованиях

следующей зимой как на Чемпионате Мира

по спортивному ориентированию на лыжах

в Швеции, так и на Азиатских Играх у себя в

Казахстане. 

АЗИАТСКИЕ ИГРЫ ДАЛИ ТОЛЧОК ДАЛЬНЕЙШИМУ РАЗ-
ВИТИЮ ЛЫЖНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Ольга Новикова,

Михаил Сорокин

ААллееккссеейй  ККууззььммиинн

Москва, Председатель

международной комисии

ФСО России



Международный военный спортивный

совет (CISM) является одной из крупней-

ших мультиспортивных организаций в ми-

ре. Девиз, под которым работает CISM: “

Дружба через спорт”. И Игры в Италии это

исторический факт, как для всего спорта,

так и для ориентирования в частности -

первые в истории  Зимние Военные Миро-

вые Игры состоялись и спортивное ориен-

тирование на лыжах вошло в программу

Игр в качестве одной из восьми дисцип-

лин! 

Российская сборная команда на Пер-

вых Всемирных Играх среди военнослужа-

щих заняла 4 место в общекомандном за-

Аосте, Италия, в этом году приняли участие

800 спортсменов из 42 стран, из четырёх

континентов.  Все время проведения Игр

они жили бок о бок,  сотрудничая и  под-

держивая друг друга.  Солдаты, которые,

возможно, ранее встречались на поле бит-

вы, теперь встречаются в дружеской обста-

новке на спортивных стадионах. Это соот-

ветствует философии и идеалам, которые

были установлены и утверждены в миссии

CISM в 1998, и подписаны всеми государ-

ствами - членами. Окончательная цель сос-

тоит в том, чтобы поспособствовать миру

во всем мире, объединяя вооруженные си-

лы через спортивные состязания.

Первые зимние Всемирные Игры среди

военнослужащих (Winter Military World

Games) состоялись в Италии с 20 по 25

марта 2010 года. Президент CISM, генерал-

майор Джанни Гола, объявил: “Это важный

исторический момент для CISM и для на-

ших атлетов зимних видов спорта”. В прог-

рамме соревнований восемь дисциплин,

среди которых и спортивное ориентирова-

ние на лыжах. 

Организованный в 1948 году, Между-

народный Военный Спортивный Совет

(CISM), включает в себя 131 федерацию.

Мультидисциплинарные игры проводятся

каждые четыре года. В целом в Играх в

ППЕЕРРВВЫЫЕЕ  ЗЗИИММННИИЕЕ  ВВССЕЕММИИРРННЫЫЕЕ  ИИГГРРЫЫ  ССРРЕЕДДИИ

ВВООЕЕННННООССЛЛУУЖЖААЩЩИИХХ  --  ““ДДРРУУЖЖББАА  ЧЧЕЕРРЕЕЗЗ  ССППООРРТТ””

ИИЛЛИИ  ЕЕЩЩЕЕ  ООДДИИНН  ШШААГГ  КК  ООЛЛИИММППИИЙЙССККИИММ  ИИГГРРААММ

Наталья Наумова (Россия), Кристель Грос и Элоди Бур-

жуа(франция)

Эйвин Тонна (Норвегия),

Эдуард Хренников и Василий Глухарев (Россия)

ЮЮрриийй  ЯЯнниинн,,  ММоосскквваа

ГГллааввнныыйй  ттррееннеерр  ссббооррнныыхх

ккооммаанндд  РРооссссииии



тической борьбе в финишном створе на

одну десятую секунду обошла еще одну

россиянку, Наталию Наумову, а ещё одна

француженка Элоди Буржуа стала третьей. 

Командование дальневосточного во-

енного округа высоко оценило успехи сво-

их военнослужащих Эдуарда Хренникова

(Хабаровский край) и Натальи Наумовой

(Хабаровский край) на Первых зимних

Всемирных Играх среди военнослужащих,

наградив каждого трёхкомнатной кварти-

рой. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

этом сезоне принадлежат Эдуарду Хренни-

кову – он суперспортсмен! И на первых

Зимних Всемирных Играх среди военнос-

лужащих он вновь оказался сильнейшим,

на две минуты опередив  норвежца Эйвин-

да Тонну. Эдуард, кстати, также является

членом Комиссии Спортсменов, и вот что

он сказал о дистанции: 

«Я безошибочно и быстро прошел дис-

танцию, и эта победа в этом сезоне для ме-

ня значит очень многое. В мужском забеге

на дистанции были свои сложности, пре-

одолеть которые было непросто. Это гово-

рит о том, что органи-

заторы Игр CISM и Фе-

дерация ориентирова-

ния Италии отлично

поработали», - проком-

ментировал Эдуард.

Бронзовая медаль

первых Зимних Все-

мирных Играх среди

военнослужащих по

спортивному ориенти-

рованию на лыжах дос-

талась россиянину Ва-

силию Глухарёву.

Что касается жен-

ских соревнований. То

здесь удивили францу-

женки. Неожиданными

для всех стали резуль-

таты французских ори-

ентировщиц, которые

обошли фавориток за-

бега, россиянок Ната-

лию Томилову и Тать-

яну Власову. В итоге

обладатель Кубка Мира

этого сезона Томилова

пришла четвертой, а

десятикратная чемпи-

онка мира Власова –

пятой. Француженка

Кристель Грос в драма-

чёте, завоевав 6 медалей (3 золотых, 2 се-

ребряных и 1 бронзовую). Три медали,

ровно половина из всех завоёванных Рос-

сией медалей, принадлежат российским

ориентировщикам: золото Эдуарда Хрен-

никова, серебро Натальи Наумовой (оба -

Хабаровский край) и бронза Василия Глу-

харёва (Тюменская область). Дисциплину

«спортивное ориентирование» Россия вы-

играла, завоевав 3 медали из шести(1 зо-

лотую, 2 серебряную, 3 бронзовая). На

втором месте Франция с 2 медалями, на

третьем Норвегия с одной.

Норвежский ориентировщик Эйвинд

Тонна – глава Комиссии Спортсменов

(лыжных ориентировщиков). В этом году

он отлично проявил себя на Играх CISM в

Италии, заняв второе место. Вот как он

прокомментировал данное мероприятие:

«В этом году лыжное ориентирование

было включено в программу Зимних Все-

мирных Игр среди военнослужащих (CISM

Winter Military World Games). Для нашего

спорта быть включенным в программу этих

Игр очень почетно, особенно в виду того,

что мы стремимся попасть на Олимпиаду, -

говорит Эйвинд Тонна. - Включение в прог-

рамму Игр CISM дает нам еще одну воз-

можность показать себя и наш спорт. Сле-

дующие международные соревнования,

где будет представлено лыжное ориенти-

рование, - это Азиатские Игры. Можно ска-

зать, что это еще один значительный шаг

на пути к Олимпиаде». По мнению норвеж-

ского спортсмена, включение лыжного

ориентирования в программу Игр CISM

имеет огромное значение для нашего

спорта: «Благодаря Зимним Всемирным

Играм среди военнослужащих больше

спортсменов в лыжном ориентировании

получили возможность выступить на меж-

дународных соревнованиях, а также от-

лично проявить себя на Кубке Мира и Чем-

пионате Мира» - говорит Эйвинд Тонна.

Самые лучшие результаты у мужчин в

Эдуард Хренников (Россия) – первый победитель 1 зимних Всемирных Игр среди военнослужащих



35лет назад в Финляндии  в  г. Хю-

винкая с 26 по 28  февраля 1975

года состоялся  первый Чемпионат Мира по

спортивному ориентированию на лыжах.

На первом Чемпионате мира все золотые

медали выиграли финские спортсмены, а

Sinikka Kukkonen Olavi Svanberg из Фин-

ляндии стали первыми чемпионами мира

по спортивному ориентированию на лы-

жах. Медали распределились следующим

образом:  у женщин 1 место - Sinikka

Kukkonen FIN 1.23.06, 2 место - Agneta

M?nsson SWE 1.23.53, 3 место - Lena

Samuelsson SWE 1.24.03.  У  мужчин  1 мес-

то - Olavi Svanberg FIN 1.49.19,  2 место -

Jorma Karvonen FIN 1.51.06,  3 место -

Heimo Taskinen FIN 1.52.57.  Результаты эс-

тафетных соревнований первого чемпи-

оната мира были следующие: Женщины

1место – Финляндия, 2 место – Швеция, 3

место Великобритания. Мужчины 1 место -

Финляндия, 2 место – Швеция, 3 место –

Швейцария. С тех пор Чемпионаты мира по

спортивному ориентированию на лыжах

проводятся регулярно и проходят с пери-

одичностью один раз в два года.

В течение 35 лет Чемпионаты Мира по

спортивному ориентированию на лыжах

были проведены в следующих странах:

1975 –Финляндия, 1977 – Болгария, 1980 –

Швеция, 1982 – Австрия,  1984 – Италия,

1986 – Болгария, 1988 - Финляндия, 1990 –

Швеция, 1982 – Франция, 1994 – Италия,

1996 – Норвегия, 1998 – Австрия, 2000 –

Россия, 2002 – Болгария, 2004 –

Швеция, 2005 – Финляндия, 2007 –

Россия, 2009 – Япония, 2011 –

Швеция. Больше всех Чемпионатов

Мира по спортивному ориентиро-

ванию на лыжах у Швеции – 4 ра-

за. По три раза лыжные ЧМ прово-

дили Болгария и Финляндия.

Дважды ЧМ по лыжному ориенти-

рованию принимали Австрия, Ита-

лия и Россия, остальные страны

принимали ЧМ один раз.

За последние 35 лет в Чемпи-

онатах Мира по спортивному ори-

ентированию на лыжах приняли

участие спортсмены из 29 стран: Швеция,

Финляндия, Норвегия, Австрия, Швейца-

рия, Великобритания, Италия, Германия,

Франция, Дания, Бельгия, Чехия, Словакия,

Венгрия, Польша, Болгария, Румыния, Лат-

вия, Литва, Эстония, Украина, Белоруссия,

Россия, Казахстан, Китай, Новая Зеландия,

США, Канада, Япония.

За всю 35-летнюю историю спортивно-

го ориентирования на лыжах больше всего

медалей Чемпионатов Мира завоевала

Финляндия – 106, далее Швеция -88, Рос-

сия – 63, Норвегия – 46, Болгария – 6. Ита-

лия – 5, Чехия – 5, Швейцария -2, Литва –

1, Великобритания -1, Эстония – 1. Больше

всего золотых медалей на Чемпионатах

Мира по спортивному ориентированию на

лыжах завоевали:  Россия – 32, далее Фин-

ляндия – 31,  Швеция – 27, Норвегия -13,

Италия – 4, Болгария – 1.

По общему количеству медалей,

завоёванных в эстафетах на Чемпионатах

Мира по спортивному ориентированию на

лыжах, лидируют спортсмены Финляндии и

Швеции на счету которых по 32 медали.

Условно лидирует Швеция, у которой из 32

медалей в эстафетах - 12 золотых, 13

серебряных и 7 бронзовых. У Финляндии

12 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых.

Замыкает тройку сильнейших Норвегия 17

медалей (4 золотых, 4 серебряных и 9

бронзовых). Россия расположилась на

четвёртом месте, имея в своём активе 15

медалей (8 золотых, 5 серебряных и 2

бронзовых).

Всего лишь два раза за всю историю

проведения Чемпионатов Мира по спор-

тивному ориентированию на лыжах спор-

тсмены из одной страны смогли завоевать

все золотые медали. Первый раз это слу-

чилось на первом ЧМ в 1975 году в Фин-

ляндии, на котором финские спортсмены

завоевали все золотые медали на 4-х дис-

танциях. Второй раз это было в России на

17-ом ЧМ в 2007 году, где уже российские

ориентировщики завоевали все золотые

медали, но уже на 8-ми дистанциях.

Три раза за всю историю проведения

Чемпионатов Мира по спортивному ориен-

тированию на лыжах спортсмены из одной

страны смогли завоевать весь пьедестал

(хетт-трик). Это удавалось только мужчи-

нам и дважды это смогли сделать финские

ориентировщики: на первом ЧМ в 1975 го-

ду в Финляндии на классической дистан-

ции и на ЧМ в 2009 году в Японии на сред-

ней дистанции. Один раз это удалось рос-

сийским спортсменам на ЧМ в 2007 году в

России на длинной дистанции, где росси-

яне смогли завоевать не три, а четыре пер-

вых места (покер).

Из 35-летней истории Чемпионатов

Мира по спортивному ориентированию на

лыжах российский стаж участия в них сос-

тавляет всего 22 года или 11 Чемпионатов

Мира. Российские спортсмены в составе

сборных команд СССР стали принимать

участие в Чемпионатах Мира начиная толь-

ко с 1988 года, т.к. СССР вступил в Между-

народную Федерацию Ориентирования в

1986 году. Но на сегодняшний день имен-

но российские спортсмены возглавляют

мировой рейтинг-лист по количеству золо-

тых медалей, завоёванных на Чемпионатах

Мира по спортивному ориентированию на

лыжах: 1 место - Хренников Эдуард (Хаба-

ровский край) – 13 золотых медалей; 2

место - Власова Татьяна (Челябинская об-

ласть) – 10 золотых медалей; 3 место -

Груздев Андрей (Ивановская область) – 7

золотых медалей. И особенно приятно то,

что российский спортсмен Эдуард Хренни-

ков (Хабаровский край) возглавляет миро-

вой рейтинг и по общему количеству меда-

лей, завоёванных на Чемпионатах Мира по

спортивному ориентированию на лыжах.

Всего он завоевал 18 медалей, из них 13

золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую ме-

даль.

1. Эдуард Хренников 

13 золотых медалей ЧМ Мира

2. Татьяна Власова

10 золотых медалей ЧМ Мира
3. Андрей Груздев

7 золотых медалей ЧМ Мира

ЧЕМПИОНАТАМ МИРА ПО СПОРТИВНОМУ  

ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ - 35 ЛЕТ



1100  ссааммыыхх  ппааммяяттнныыхх  ддлляя  РРооссссииии

ЧЧееммппииооннааттоовв  ММиирраа  ппоо  ссппооррттииввнноо--

ммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх

1. 1988 год - Седьмой чемпионат Мира по

спортивному ориентированию на лы-

жах. В Финляндии, со 2 по 6 марта 1988 го-

да,  в г. Купио состоялся седьмой чемпионат

Мира по спортивному ориентированию на

лыжах. Это так же был первый чемпионат

мира по спортивному ориентированию на

лыжах, в котором приняли участие россий-

ские спортсмены в составе сборной СССР.

Результаты российских спортсменов были

следующие: классическая дистанция, жен-

щины: 15 место- Надежда Левичева (Санкт-

Петербург), 17 место – Валентина Близнев-

ская (Красноярский край, 20 место- Светла-

на Березина (Санкт-Петербург); мужчины: 6

место – Иван Кузьмин (Москва), 11 место –

Михаил Зорин (Челябинская обл.), 16 место

– Николай Лузин (Нижегородская обл.), 17

место – Александр Левичев (Санкт-Петер-

бург);  короткая дистанция, женщины: 9

место – Валентина Близневская (Краснояр-

ский край), 12 место – Екатерина Петрова

(Санкт-Петербург), 13 место – Надежда Ле-

вичева (Санкт-Петербург);  мужчины: 8 мес-

то – Михаил Зорин (Челябинская обл.),  15

место – Иван Кузьмин (Москва),16 место –

Анатолий Крылов (Свердловская обл.), 23

место – Виктор Корчагин (Московская

обл.). 

-  Иван Кузьмин (Москва) - первый россий-

ский спортсмен, который поднялся на поди-

ум Чемпионата Мира по спортивному ори-

ентированию на лыжах.

2. 1992 год - Девятый Чемпионат Мира по

спортивному ориентированию на лы-

жах.

Во Франции, с 27 января по 1 февраля 1992

года, в г. Понтальер состоялся девятый чем-

пионат Мира по спортивному ориентирова-

нию на лыжах. Иван Кузьмин завоевал

бронзовую медаль на классической дистан-

ции. Так же Иван Кузьмин завоевал бронзо-

вую медаль и на короткой дистанции, рос-

сийская мужская команда завоевала сереб-

ряную медаль в эстафете. 

Иван Кузьмин (Москва) – первый россий-

ский спортсмен, который завоевал медаль

на Чемпионате мира по спортивному ориен-

тированию на лыжах. Виктор Корчагин

(Московская обл.), Николай Бондарь (Свер-

дловская обл.), Владислав Кормщиков

(Пермская обл.), Иван Кузьмин (Москва) –

первые российские спортсмены, которые

выиграли медаль в эстафете по спортивно-

му ориентированию на лыжах.

3. 1994 год - Десятый Чемпионат Мира по

спортивному ориентированию на лы-

жах. 

В Италии с 2 по 6 февраля 1994 года,  в г.

Вал Ди Нон состоялся десятый чемпионат

Мира по спортивному ориентированию на

лыжах, на котором россиянин Иван Кузьмин

выиграл золотую медаль на короткой дис-

танции, открыв счёт золотым медалям рос-

сийского ориентирования на чемпионатах

Мира. Иван Кузьмин (Москва) – первый рос-

сийский спортсмен, который стал Чемпи-

оном Мира.

4. 1996 год – Одиннадцатый чемпионат

Мира по спортивному ориентированию

на лыжах. В Норвегии, с 19 по 25 февраля

1996 года,  в г. Лиллехаммер состоялся

одиннадцатый Чемпионат Мира по спортив-

ному ориентированию на лыжах. На этом

чемпионате российские спортсменки заво-

евали свои первые медали. Светлана Хаусто-

ва завоевала бронзу на короткой дистанции,

а в эстафете российская женская команда в

составе Екатерина Петрова, Наталья Фрей,

Светлана Хаустова  завоевали серебряные

медали. Светлана Хаустова (Красноярский

край) – первая российская спортсменка, ко-

торая завоевала медаль на Чемпионате ми-

ра по спортивному ориентированию на лы-

жах. Екатерина Петрова (Санкт-Петербург),

Наталья Фрей (Свердловская обл.), Светлана

Хаустова (Красноярский край) – первые

российские спортсменки, которые завоева-

ли медаль в эстафете на Чемпионате мира

по спортивному ориентированию на лыжах. 

5. 1998 год – Двенадцатый Чемпионат Ми-

ра по спортивному ориентированию на

лыжах. В Австрии, с19 по 25 января 1998 го-

да, в г. Виндишгартшнер состоялся двенад-

цатый Чемпионат Мира по спортивному ори-

ентированию на лыжах.

Виктор Корчагин завоевал золотую медаль,

впервые выиграв классическую дистанцию

чемпионата мира. Российская мужская эста-

фетная команда в составе Николай Бондарь,

Виктор Корчагин, Эдуард Хренников и Вла-

дислав Кормщиков впервые завоевала зо-

лотую медаль в эстафете Чемпионата мира

по спортивному ориентированию на лыжах.

Виктор Корчагин (Московская область) -

первый российский спортсмен, который вы-

играл классическую (длинную) дистанцию

на Чемпионате мира по спортивному ориен-

тированию на лыжах. Николай Бондарь

(Свердловская обл.), Виктор Корчагин (Мос-

ковская обл.), Эдуард Хренников (Хабаров-

ский край) и Владислав Кормщиков (Пер-

мская обл.)  - первые российские чемпионы

мира в эстафете.

6. 2000 год – Тринадцатый Чемпионат Ми-

ра по спортивному ориентированию на

лыжах. В России, с 29 февраля по 6 марта

2000 года в г. Красноярск, состоялся три-

надцатый Чемпионат Мира по спортивному

ориентированию на лыжах. (Председатель

оргкомитета – Близневский А.). Это был

первый Чемпионат Мира по лыжному ориен-

тированию на территории России. На этом

чемпионате впервые российская спортсмен-

ка выиграла золотую медаль. Татьяна Власо-

ва победила на короткой дистанции.

Татьяна Власова (Челябинская область) -

первая российская спортсменка, которая

выиграла золотую медаль на Чемпионате

мира по спортивному ориентированию на

лыжах.

7. 2002 год - Четырнадцатый Чемпионат

Мира по спортивному ориентированию

на лыжах. В Болгарии с 23 февраля по 3

марта 2002 года  в г. Боровец состоялся че-

тырнадцатый Чемпионат Мира по спортив-

ному ориентированию на лыжах. На этом

чемпионате впервые разыгрывались медали

в новой дисциплине «спринт». Российский

спортсмен Андрей Груздев стал первым чем-

пионами Мира в спринте. На этом чемпиона-

те впервые российская женская команда в

составе: Ирина Онищенко, Наталья Томило-

ва и Татьяна Власова  впервые завоевали зо-

лотые медали, выиграв эстафету чемпионата

Мира по спортивному ориентированию на

лыжах. Андрей Груздев (Ивановская обл.) -

первый российский спортсмен, который вы-

играл спринтерскую дистанцию на Чемпи-

онате мира по спортивному ориентирова-

нию на лыжах. Ирина Онищенко (Краснояр-

ский край), Наталья Томилова (Пермский

край), Татьяна Власова (Челябинская обл.) -

первые российские спортсменки, которые

завоевали золотую медаль в эстафете на

Чемпионате Мира по спортивному ориенти-

рованию на лыжах.

8. 2004 год - Пятнадцатый Чемпионат Ми-

ра по спортивному ориентированию на

лыжах. В Швеции с 09 по 16 февраля 2004

года в г. Остерсунд состоялся пятнадцатый

Чемпионат Мира по спортивному ориенти-

рованию на лыжах. На данном чемпионате

впервые  российская спортсменка Татьяна

Власова завоевала золото в спринте. Тать-

яна Власова (Челябинская область) - первая

российская спортсменка, которая выиграла

золотую медаль в спринте на Чемпионате

мира по спортивному ориентированию на

лыжах.

9. 2005 год - Шестнадцатый Чемпионат

Мира по спортивному ориентированию

на лыжах. В Финляндии с 05 по 12 марта

2005 года в г. Леви состоялся шестнадцатый

Чемпионат Мира по спортивному ориенти-

рованию на лыжах. На данном чемпионате

впервые  российская спортсменка Татьяна

Власова завоевала золото на длинной дис-

танции. Серебряную и бронзовую медали

также завоевали российские спортсменки

Наталья Томилова (Пермский край) и Ольга

Шевченко (Красноярский край) соответ-

ственно. Татьяна Власова (Челябинская об-

ласть) - первая российская спортсменка, ко-

торая выиграла золотую медаль на длинной

дистанции на Чемпионате мира по спортив-

ному ориентированию на лыжах.

10. 2007 год - Семнадцатый Чемпионат

Мира по спортивному ориентирова-

нию на лыжах. В России с 26 февраля по 02

марта 2007 года в Московской области сос-

тоялся семнадцатый Чемпионат Мира по

спортивному ориентированию на лыжах. На

данном чемпионате мира  Россия завоевала

золотые медали во всех дисциплинах. Эду-

ард Хренников (Хабаровский край) и Тать-

яна Власова (Челябинская обл.) завоевали

по 4 золотые медали  в четырёх дисципли-

нах. Эдуард Хренников (Хабаровский край)

и Татьяна Власова (Челябинская обл.) пер-

вые российские спортсмены, которые стали

абсолютными чемпионами мира по спортив-

ному ориентированию на лыжах.



Вначале февраля центром зимнего

спортивного ориентирования стал

Сергиево-Посадский район Московской об-

ласти. В промежуток с 4 по 8 февраля на

лыжных трассах города Пересвет прошли

сразу три чемпионата, к подготовке кото-

рых администрация района и муниципаль-

ные образования отнеслись с большой

серьезностью. Итак с 5 по 7 февраля 2010

года в Пересвете проходили соревнования

по спортивному ориентированию очень

высокого ранга - Всероссийских соревно-

ваниях среди студентов, Всероссийских со-

ревнованиях среди спортсменов среднего,

старшего и пожилого возраста, а также

Чемпионат Москвы по спортивному ориен-

тированию на лыжах.

На прекрасно подготовленные трассы, с

замечательным настроением вышли луч-

шие ориентировщики России, чтобы бо-

роться за награды чемпионата страны сре-

ди спортсменов среднего, старшего и пожи-

лого возрастов. На ветеранские соревнова-

ния в Пересвет съехались спортсмены поч-

ти со всей России. В списке зарегистриро-

ванных участников были жители Санкт-Пе-

тербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Ту-

лы, Рязани, Чебоксар, Тамбов и других

крупных областных центров центральной

части страны. Отдельного уважения заслу-

живают участники, которые выступали в

группе среди 80-летних — петербуржец

Николай ВИШНЯКОВ (1927года рождения)

и москвич Владислав МАРТЫШЕВ (1930 го-

да рождения). Трассу для этих соревнова-

ний готовили долго и тщательно. К этому

процессу подключились тренеры и спор-

тсмены лыжного клуба «Икар» (Пересвет»,

а также тренеры по спортивному ориенти-

рованию Владимир МЕНДЕЛЬ, Николай

КАЛМИН, Любовь ГРИГОРЬЕВА, Анатолий

БЕЛОБЖИЦКИЙ. Все старты курировал

главный судья соревнований, президент

областной федерации спортивного ориен-

тирования Дмитрий Налетов. В последние

две неделю он буквально «прописался» в

Сергиево-Посадском районе.

Все три дня соревнования проходили

по ориентированию на лыжах в заданном

направлении. Это вид зимнего ориентиро-

вания на лыжных трассах, рассчитанных

как для конькового хода, так и шириной до

1,5 метра, образующих в лесу густую сеть

поворотов и развилок. На сложных учас-

тках ставятся контрольные пункты (КП).

Задача участников показать высокую ско-

рость прохождения дистанции, “прочитать”

нужный поворот и выйти на КП. Все старты

во всем соревнованиях проводились по

схеме — sprint, long, middle. То есть, в пер-

вый день был спринтерский забег, во вто-

рой — длинная, классическая, в третий —

средняя дистанция. Чтобы участвовать в

чемпионате, из Санкт-Петербурга приехал

Николай Вишняков (1927 года рождения).

Он и Владислав Мартышев (1930 года рож-

дения), участвовавший в первых соревно-

ваниях по спортивному ориентированию в

нашей стране 40 лет назад, стали живыми

символами соревнований. Их спортивное

долголетие не может не вызывать уваже-

ния. Среди участников из Сергиево-Посад-

ского района стоит отметить призеров Зи-

наиду ПРУСОВУ (категория Ж65), Николай

ДУРНОВА (М65), Владислава КОМАРОВА,

Лилию ХРОМОВУ (Ж70), Игоря СУШИХИНА и

Дмитрия МЫШОНКОВА.

В чемпионате России среди студентов

принимали участие 19 команд. Хочется от-

метить привычный для нас успех сергиево-

посадской спортсменки Татьяны Мендель.

Она стала лучшей в классике. Серебряной

награды удостоилась мастер спорта между-

народного класса Полина Мальчикова, пре-

дставляющая Красноярск. Третьей стала

Наталья Козлова из Шуи. Татьяна была луч-

шей и в спринте. В общем зачете победил

коллектив Российской международной

академии туризма из подмосковных Химок.

В этом учебном заведении учатся все элит-

ные ориентировщики Москвы, области и

других регионов страны. Поэтому их побе-

да не стала неожиданностью. Общекоман-

дного серебра удостоилась команда Сибир-

ского федерального университета из Крас-

ноярска. Готовит команду бывший тренер

сборной России Валентина Близневская.

Бронзовые медали получили спортсмены,

представляющие Нижегородский государ-

ственный университет.

Подводя итоги соревнований, нужно

отметить, что добиться их высокой органи-

зации удалось благодаря усилиям Федера-

ции спортивного ориентирования России,

поддержке администрации Сергиево-Поса-

дского района и личной инициативе быв-

шего главы города Пересвет Константина

Негурицы.

ММЫЫ  УУЗЗННААЛЛИИ  ММННЕЕННИИЕЕ    ИИММЕЕННИИТТЫЫХХ

УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ::

Руслан ГРИЦАН,

заслуженный мастер

спорта, девятикрат-

ный чемпион мира (4

- ориентирование на

лыжах, 5 - ориенти-

рование на велоси-

педах):

- Все прошло

прекрасно! Дистан-

цию спринта можно сравнивать с лучшими

образцами. Местность средней дистанции

напомнила мне чемпионат мира в Швеции

2004 года. Очень рад за организаторов, что

сумели найти и подготовить прекрасные

трассы. Спасибо!

Надия МИКРЮ-

КОВА, заслуженный

мастер спорта, чем-

пионка мира в ори-

ентировании на ве-

лосипедах:

- Нынешние

старты расцениваю,

как подготовку к лет-

нему сезону в ориен-

тировании на велосипедах. Замечательная

погода и великолепно подготовленная дис-

танция стали украшением соревнований.

Не думала, что в Подмосковье можно под-

готовить такие технические трассы. Спаси-

бо.

Оргкомитет соревнований особо отме-

тили поддержку районной власти и адми-

нистрации поселения. Глава района Влади-

мир КОРОТКОВ был главой оргкомитета. От-

дельную благодарность оргкомитет выра-

жает сотрудника МФОК «Метеор», тренер-

скому составу, лично Александру ТИТОВУ и

Виктору ШТЕРНУ.

Александр ПРО-

ХОРОВ, вице-прези-

дент Федерации

Спортивного Ориен-

тирования России.

- Около года на-

зад Федерация

Спортивного Ориен-

тирования России

совместно с адми-

нистрацией Сергиево Посадского района

начала совместный проект по развитию

спортивного ориентирования. Сейчас с

уверенностью можно утверждать, что пер-

вый этап данного проекта удался, и следует

ждать продолжения. Отдельно хочу побла-

годарить организаторов и  спонсоров дан-

ных соревнований, а также отметить хоро-

шую работу федерации спортивного ори-

ентирования Московской области.

ПРЕКРАСНЫЕ ТРАССЫ -
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Дмитрий Налетов Владимир Мендаль

Сергей БОЛЬШАКОВ

Александр ПЛАТОНОВ,

г. Сергиев Посад





Александр Свирь

Воронежская область

Хотелось бы еще раз поднять вопрос

подготовки юниорских сборных по спор-

тивному ориентированию. Не по ориенти-

рованию бегом или на лыжах или на вело-

сипеде, а именно по спортивному ориенти-

рованию. Во многих странах разные виды

ориентирования культивируются в разных

федерациях. Так, например некоторые фе-

дерации велосипедного спорта культивиру-

ют ориентирование на велосипедах, феде-

рации лыжного спорта ориентирование на

лыжах. Это конечно всего лишь организаци-

онный подход к развитию вида спорта, ведь

все они все равно участвуют в соревнова-

ниях по ориентированию и зимой и летом.

Нельзя рассматривать ориентирование как

двоеборье. Даже в биатлоне, казалось бы,

что проще беги на лыжах и стреляй, а нет.

Специальная подготовка биатлониста прин-

ципиально отличается от специальной под-

готовки и лыжника и стрелка. А что же тог-

да говорить о подготовке ориентировщика

где вариантов использования тренирован-

ности спортсмена на много больше. Таким

образом, если федерация культивирует все

дисциплины ориентирования, значит, она

организационно уже имеет преимущество в

развитии ориентирования вообще.

Согласен с высказыванием Глаголевой

О.Л., что в «спортивном ориентировании

бегом, и в этом виде ориентирования слово

«бегом» является ключевым». Обратите

внимание на словосочетание «в этом виде

ориентирования». Слово «бегом» подчер-

кивает специализацию именно ориентиро-

вания, а не специфику подготовки спор-

тсмена. На первом месте в подготовке лю-

бой дисциплины все равно стоит ориенти-

рование. Можно привести несколько при-

меров, когда пробел в технической подго-

товке спортсмена приводил к грубейшей

ошибке на дистанции самого высокого

уровня соревнований. И еще, один из моих

тренеров мне говорил, что простых дистан-

ций не бывает. Это говорит о том, что чем

проще дистанция, тем выше скорость, а чем

выше скорость, тем сложнее ориентиро-

ваться. Извечный вопрос «что раньше кури-

ца или яйцо?». И таким образом мы прихо-

дим к понятию «скорость ориентирова-

ния». Что же это такое? Как любое понятие

скорости это количество чего-то деленное

на единицу времени. Так вот количество че-

го-то измеряется объемом поступившей ин-

формации за единицу времени умноженной

на число технических навыков спортивного

ориентирования имеющихся в ассортимен-

те спортсмена. Значит, чем выше скорость

продвижения по дистанции, тем больше ин-

формации получает спортсмен и соответ-

ственно скорость ориентирования выше. А

так же чем больше технических навыков у

спортсмена, то соответственно тоже выше

скорость ориентирования. То есть спор-

тсмен, получив определенный объем ин-

формации должен принять правильное тех-

ническое решение при преодолении дис-

танции. Но, вот только скорость ориентиро-

вания это способность спортсмена прини-

мать правильные технические решения за

единицу времени, то есть суметь перерабо-

тать поступивший объем информации. А как

же скорость ориентирования влияет на ре-

зультат? Да очень просто. Если спортсмен

на самой высокой скорости способен при-

нять правильное решение, то он и показы-

вает выдающийся результат. Если нет, то

ему приходится или сбрасывать скорость,

или пропускать часть поступившей инфор-

мации, что чаще всего ведет к технической

ошибке и соответственно к достоверной

строчке протокола результатов соревнова-

ний. А так же если спортсмен не владеет в

совершенстве, каким либо навыком ориен-

тирования то и решение будет не достаточ-

но рациональным. Что также необратимо

ведет к соответствующему результату.

Конечно, приведенная здесь формула

скорости ориентирования в какой-то степе-

ни виртуальна. А само ориентирование, не

виртуально ли? Как сказал Костылев это со-

ревнование не со временем, не с рассто-

янием, не с соперниками, а с самим собой.

Спортсмен в процессе тяжелой физической

работы в условиях психологического стрес-

са постоянно находится перед выбором

правильного решения. Таким образом, мы

должны одновременно прививать, разви-

вать и совершенствовать как функциональ-

ную подготовку, так и техническое мастер-

ство спортсмена. 

Как и физические качества (сила, лов-

кость, скорость и выносливость) привива-

ются в определенном возрасте, а потом

только совершенствуются, так и техничес-

кие навыки ориентирования должны при-

виваться в определенном возрасте и в оп-

ределенном порядке, а потом только совер-

шенствоваться. Если с физическими качес-

твами все ясно, то с техническими навыка-

ми ориентирования большой вопрос и ог-

ромное поле для исследований. Когда, в ка-

ком возрасте, в каком порядке и в какой пе-

риод тренировки учить техническим навы-

кам ориентирования. Но ясно одно, что раз-

витие любого навыка происходит через: ра-

ссказ, показ, повтор, контрольный тест и со-

вершенствование. Если первые три метода

можно и необходимо выполнить на трени-

ровочных полигонах, то с четвертым уже

вопрос, а совершенствование технических

навыков уже не возможно в условиях учеб-

но-тренировочного полигона. Конечно, в

идеале необходимо проводить учебно-тре-

нировочные сборы на соответствующей

этапам тренировки  местности, на соответ-

ствующей высоте и соответствующей воз-

расту и подготовке дистанции. Но в услови-

ях финансового дефицита тренеру прихо-

дится использовать все имеющиеся под ру-

кой соревнования (как официальные, так и

нет) для моделирования контрольных тес-

тов и совершенствования технических на-

выков на незнакомой местности. И это не

зависит от специализации ориентирова-

ния. Мастерство тренера в данной ситуации

зависит в том, что он должен правильно мо-

тивировать спортсмена и правильно ста-

вить техническую задачу на преодоление

дистанции. И нет ничего страшного в том,

что специалист в ориентировании бегом

ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ

ЮНИОРСКИХ СБОРНЫХ

Александр

Свирь



становится на лыжи, зимник вдруг садится

на велосипед. Ведь функциональная подго-

товка и бегунов, и лыжников, и велосипе-

дистов предусматривает такие варианты

совмещения нагрузок. А для совершенство-

вания скорости ориентирования такая сме-

на вариаций технических навыков и времен-

ного режима только полезна. И если кто-то

из зимников попадает в сборную бегом (а

это происходит не только в юношеской, но

во взрослой сборной) то может что-то не так

в системе подготовки сборной бегом. А мо-

жет еще проще – в критериях отбора в спи-

сочный состав сборной.

Конечно, велик соблазн у тренера (а

особенно у начинающего) если вдруг спор-

тсмен на определенном этапе подготовки

(чаще в группах 16,17,18) начинает показы-

вать очень неплохие результаты в других

дисциплинах ориентирования, к которым

они не готовились, попробовать, а вдруг. Для

выступления за сборную команду России на

международных соревнованиях «вдруг» не

бывает. Планирование учебно-тренировоч-

ного процесса для выступления на таком

уровне должно быть многолетним. И главное

для тренера определить специализацию

спортсмена, а административному аппарату

помочь ему в этом.

Для достижения всего этого, не надо

применять каких либо искусственных мето-

дов в критериях отборов (контрольный нор-

матив, общий старт и т.д.) все равно победит

сильнейший. А вот семинар тренеров силь-

нейших спортсменов по всем дисциплинам и

возрастным группам необходим. Проведе-

ние совместных учебно-тренировочных сбо-

ров расширенного состава сборной команды

России принесет только положительные ре-

зультаты. И самое главное мое мнение – сос-

тав сборной команды России необходимо

определять в конце сезона, а не в начале

(хотя бы по ориентированию на лыжах). А то

вот как раз такими отборами в декабре мы

заставляем тренера форсировать подготовку

молодых спортсменов, а потом если он нику-

да не попал, пропадает мотивация выступле-

ний в этом сезоне и возникает сомнение в

правильности выбора. А если мы проведем

отбор по всему предыдущему сезону и при-

мерно двойной состав, то у тренерского шта-

ба возникает возможность проведения сов-

местных учебно-тренировочных сборов и

обмена мнениями в подготовке сборной ко-

манды, хотя бы на год вперед. Возникает

возможность совместного проведения учеб-

но-тренировочного сбора в начале сезона,

что создает предпосылки совершенствова-

ния технических навыков ориентирования

на соответствующем функциональном уров-

не спортсмена. И мое мнение, что совершен-

ствование скорости ориентирования (вер-

нее его основной этап) должно заканчивать-

ся в конце подготовительного этапа подго-

товки в годичном цикле тренировок спор-

тсмена и показывает уровень тренирован-

ности ориентировщика на соревнователь-

ный цикл предстоящего сезона.



За последние годы Швеция добилась

значительных успехов на юниорском уров-

не в спортивном ориентировании бегом. На

Чемпионате мира 2008 г. в Гетеборге швед-

ская сборная, к примеру, взяла пять золо-

тых, три серебряных и одну бронзовую наг-

раду. На Чемпионате Северных стран в Фин-

ляндии результаты были еще более впечат-

ляющими: по шесть золотых и серебряных

медалей и три бронзы. А на Чемпионате ми-

ра 2009 г., который прошел в Италии, швед-

ские юниоры завоевали четыре золота и од-

но серебро. Вашему вниманию предлагает-

ся интервью с тренером юниорской сбор-

ной Швеции по ориентированию Аннели Эс-

тберг.

Аннели Эстберг – старший тренер юни-

орской сборной Швеции по ориентирова-

нию бегом. Официально ее должность на-

зывается так – «ответственный за юниор-

скую сборную и развитие юных дарований

в Федерации спортивного ориентирования

Швеции». Хотя сама Аннели слово «дарова-

ние» не любит.

- Следует различать дарование, талант и

рано развившиеся способности, - считает

Аннели. Но это не у всех получается. Кто-то

активно развивается в 15-16 лет, кто-то в

20-21 год. А у кого-то скачок в карьере при-

ходится на 23-24 года.

По мнению Аннели Эстберг, может слу-

читься так, что начинающий спортсмен мо-

жет довольно рано добиться хороших тех-

нических или физических показателей и от-

лично выступать на юниорском уровне, но в

какой-то момент достигнет потолка, и этого

потолка окажется недостаточно для таких

же успешных выступлений в качестве уже

взрослого ориентировщика.

С другой стороны, тот, у кого есть доста-

точный задел для развития, может со вре-

менем обойти юную звезду, рано достиг-

шую предела своих возможностей.

- Именно поэтому, - говорит Аннели,

- нужно крайне осторожно обращаться со

словом «дарование», мы же не с роботами

дело имеем. А то ведь как бывает, у кого-то

может и есть все предпосылки стать луч-

шим, но он может не справиться с напряже-

нием. Такое мы уже видели, и не раз.

Наивысшим достижением в своей спор-

тивной карьере Аннели Эстберг считает то,

что ей как-то раз удалось поучаствовать в

тренировочном сборе резервной сборной.

А своим кумиром она всегда считала Анни-

кен Кринстад.

- Может показаться, что если взять и

скопировать способ подготовки Анникен, то

можно легко добиться таких же результа-

тов, как у нее. Но вот у меня не получилось,

- признается Аннели. - Слишком большое я

придала значение количеству, а о качестве

забыла. Порой Аннели бегала по три часа

без остановки, чуть ли не до тех пор, пока ее

не начинало тошнить. В молодости она не

соблюдала баланс между «качественными»

тренировками и бегом на длинные дистан-

ции. Но сейчас Аннели Эстберг считает, что

нельзя тренироваться до изнеможения.

- Теперь, по прошествии времени, я

понимаю, что тренировалась неверно. Сей-

час в юниорской сборной у нас только и

разговоров, что о так называемых «черных»

и «белых» тренировках, как в плане техни-

ческой и физической подготовки, так и в

плане психологического настроя.  Что каса-

ется, например физической подготовки, то

«черные» тренировки – это короткие уп-

ражнения с упором на качество, а «белые» -

более длинные, но и более щадящие подхо-

ды. У меня же в свое время, да и не только у

меня, было нечто среднее, «серые» трени-

ровки.

О том, чтобы день потратить на отдых,

дабы получить от предшествовавшего тре-

нировочного периода наибольшую пользу,

об этом и речи не было.

- Если я и отдыхала, то все равно дума-

ла только о том, как сейчас тренируются

мои соперники. Я слишком мало думала о

себе. А в итоге я слишком часто простужа-

лась, что не могло не сказаться на моей под-

готовке. Я не раз наступала на грабли. Се-

годняшние юниоры ведут себя умнее, а ес-

ли еще и при правильных наставниках, то

они сами видят, что они делают не так, сами

понимают, что может помешать их росту.

Аннели Эстберг тренирует юниорскую

сборную вот уже пять лет, из которых три

года она работает еще и в Федерации. Под-

разумевается, что половину своего рабоче-

го времени Аннили должна тратить непос-

редственно на тренерскую работу с юни-

орами, одну четвертую – на работу в госу-

дарственных гимназиях (соответствует ПТУ

или колледжу в современной России –

прим. пер.) ориентирования в городах Экшё

и Сандвикине, и еще одну четверть на под-

готовку тренеров. Но, как сама признается

Анника, в 2008 г. она тратила до 85% своего

времени на юниоров. Она не исключает, что

в 2009 г. цифра была еще больше, но это ра-

бота ее мечты, да и переработок она не бо-

ится.

В городах Экшё и Сандвикене суть ее ра-

боты заключается в обеспечении надлежа-

щего качества образования. Ежегодно в

каждую из гимназий приходят около семи

человек. В планах Аннели сделать так, что-

бы поступающих было не меньше десяти.

Конечная цель гимназий – дать индивиду-

умам возможность развиваться с прицелом

на достижения на международном уровне.

Однако сама Аннели Эстберг подчеркивает:

для того чтобы стать лучшим в мире ориен-

тировщиком, вовсе не обязательно учиться

в гимназии или находиться среди других

ориентировщиков, когда уже поступишь в

университет.

- Когда тебе 17-20 лет, столько всего

происходит. Ты впервые влюбляешься, по-

кидаешь родительский дом, принимаешь

первые самостоятельные решения. Для ко-

го-то важным шагом становится поступле-

ние в гимназию ориентирования. Но можно

всего добиться и тренируясь без отрыва от

дома. Нам в Федерации важно понимать,

что достичь вершин спорта можно разными

путями. За последние годы Швеция доби-

лась значительных успехов на юниорском

уровне. Однако Аннели Эстберг не считает

количество завоеванных медалей главным

показателем успешности своих подопеч-

ных. Получилось или нет создать условия

для развития индивидуума – вот ее основ-

ной критерий.

- Моя работа – со временем подготовить

для Швеции лучшую в мире сборную, а Чем-

пионат Северных стран – всего лишь одна

из остановок на пути к конечной цели. Сей-

час у нас очень сильная юниорская сбор-

ная. Этого мы добились не в последнюю

очередь благодаря тому, что нам помогает

много родителей, которые и сами когда-то

соревновались на самом высоком уровне. И

уровень тренировок по большей части тоже

СЛЕДУЕТ РАЗЛИЧАТЬ ДАРОВАНИЕ, ТАЛАНТ
И РАНО РАЗВИВШИЕСЯ СПОСОБНОСТИ

Аннели

Эстберг



очень высокий. Но самое главное, у нас

много уверенных, сильных индивидуумов,

ведь в конечном счете все зависит от самих

спортсменов. Одна из подопечных Аннели –

Йенни Леннквист – уже участвовала во

«взрослом» чемпионате мира в Венгрии,

после чего поделилась своими впечатлени-

ями. Разница между соревнованиями юни-

оров и взрослых спортсменов показалась

ей большой, и прежде всего потому, что

взрослые воспринимают все намного серь-

езнее. Аннели Эстберг же считает, что воз-

раст не имеет особого значения, главное,

чтобы молодой спортсмен сам был готов

сделать шаг во взрослые турниры, благо

возможность такая есть. А хорошо себя чув-

ствовать можно и на взрослых соревнова-

ниях. Сама Йенни, например, умеет проще

относится к происходящему, а это, как счи-

тает Аннели, отличный способ избежать не-

нужный страхов. Во время сборов и сорев-

нований в юниорской сборной приветству-

ются всевозможные игры и развлечения,

это помогает сплотить команду.

- Само собой, важно поддерживать в

команде теплый, дружелюбный климат, де-

лать так, чтобы наши спортсмены чувство-

вали себя уверенно, чтобы не боялись выс-

тупать. Нужно, чтобы они были не только

ориентировщиками, но и людьми. Правда,

тут есть одна опасность: можно перепутать

роли и, плохо выступив на соревнованиях,

решить, что ты и человек плохой. Но одно

не вытекает из другого, об этом нужно пом-

нить. В качестве одной из забав для сплоче-

ния командного духа шведские юниоры

как-то раз все вместе записали диск.

- Мы попытались создать благоприят-

ную обстановку, в которой мы могли бы

улучшать наши результаты. Это очень важ-

но, чтобы во время чемпионата юниоры

могли бы заниматься чем-то еще помимо са-

мих соревнований. Война и голод – вот это

серьезно. А участвовать в чемпионате, да

еще и в юниорском чемпионате, лучше игры

просто не придумать. Лишний раз напоми-

нать им, что они приехали, чтобы соревно-

ваться, надобности нет, для них это само со-

бой разумеется.

На Чемпионате Северных стран юниоры

жили и соревновались бок о бок со своими

старшими товарищами. Взаимовыгодное

соседство, считает Аннели, ведь взрослые

спортсмены захотят еще лучше выступить, а

юные могут получить ценные советы, уви-

дят лучшие образцы для подражания.

Аннели Эстберг не любит слова «неуда-

ча», она уверена, подчас бывает лучше про-

играть сейчас, чтобы еще лучше выступить

потом.

- Юниорам всегда есть чему поучиться

на чемпионатах. Им важно осознать, чт? с

ними происходит сейчас и чего они хотят

добиться в следующий раз. Бывает, не все

идет гладко, тогда мы, тренеры, должны дать

понять, что, да, можно расстраиваться сей-

час, но потом, когда первая горечь пораже-

ния пройдет, нужно извлечь уроки и из нее.

Все, что с нами ни происходит, все делает

нас сильнее. Для роста спортсмена полный

провал иногда может быть лучше завоеван-

ной медали. За пять лет я наблюдала за

взлетами и падениями наших юниоров, и

временные трудности не останавливали их

на пути к большим победам.

При наборе спортсменов в сборную Ан-

нели и ее коллега Николас Юханссон отда-

ют приоритет тем, кто, по их мнению, смо-

жет проявить себя в будущем.

- Сегодняшние показатели спортсмена –

это важно, но еще далеко не все. Нам важ-

но видеть, что у него есть потенциал разви-

ваться и технически, и физически, и психо-

логически.

Аннели Эстберг и Николас Юханссон

советуют своим подопечным правильно ра-

спределять энергию. Они сравнивают этот

процесс с банковским счетом, на который

можно деньги положить и снять. «Положить

деньги» можно с помощью игр, отдыха, чте-

ния книг – все это для того, чтобы было что

«снять со счета», чтобы спортсмен почув-

ствовал в себе силы соревноваться, почув-

ствовал волю к победе. Важно следить за

балансом, чтобы перед последним забегом

чемпионата не оказалось, что сил больше

нет.

Аннели Эстберг влюблена в свою рабо-

ту, ничто не нравится ей так, как наблюдать

за ростом своих спортсменов, помогать им

делать решающие шаги в карьере. Когда-то

Аннели думала, что рано или поздно она уз-

нает о своей работе все, но время идет, при-

ходят новые спортсмены, и с каждым из них

приходят новые задачи, новые сложности,

который Аннели так любит преодолевать.

Ей всегда есть чему учиться.

Советы от Аннели Эстберг для тренеров:

1. Какова ваша «философия лидера» и

как вы ее хотите использовать? Что являет-

ся вашей «движущей силой»? Ответив на

эти вопросы, вы сможете дальше думать над

тем, что вам необходимо для развития сво-

их лидерских качеств.

2. Тренеру не меньше, чем спортсмену,

требуется иногда остановиться и подумать,

куда же он держит путь.

3. Делаете ли вы, что задумали, или от-

ступаете от своих планов?

Советы от Аннели Эстберг для юниоров,

которые хотят попасть в национальную

сборную:

1. Сами решите, к чему вы стремитесь,

окончательные решения принимать вам са-

мим. Зачем вы стремитесь, куда стремитесь,

и что вам нужно сделать, чтобы туда по-

пасть? Ответив на эти вопросы, вы найдете

нужную мотивацию, собственную «движу-

щую силу».

2. Какими навыками и приемами вы уже

овладели и что нужно сделать, чтобы их

усовершенствовать? Определитесь, в чем

вам надо подбавить, а затем попробуйте и

посмотрите, способствует ли это вашему

развитию.

3. Помните об «энергетическом» балан-

се. На что вы расходуете ваши силы, а что

помогает вам их восполнить?

№ 8, 2009



Прошедший 2009 год оказался насыщен-

ный победными событиями для российских

велоориентировщиков. Команда достаточно

успешно выступила как на Чемпионате Евро-

пы в Дании, так и на Чемпионате мира в Из-

раиле. Европейский форум в Дании принёс

российской команде 3 медали (2 золота и 1

бронза), в том числе и золотую  медаль На-

дие Микрюковой на самой престижной

длинной дистанции. И хотя Надия уже дос-

таточно титулованная спортсменка, в её кол-

лекции есть полный комплект медалей Чем-

пионатов Мира по велоориентированию (зо-

лото, серебро и бронза), завоёванных в эс-

тафетах, а  в индивидуальных дисциплинах

ей покорилась только бронза Чемпионата

Европы 2006 года. И вот наконец золото

Чемпионата Европы. О своем победном

участии в датских  соревнованиях нам рас-

сказала сама чемпионка Европы 2009 года

Надия Микрюкова. 

Надия, расскажи нам, что влияет на фор-

мирование твоего тренировочного плана на

сезон. Знала ли ты заранее, какая будет ме-

стность в Дании на чемпионате Европы  и в

Израиле на чемпионате мира? Учитывала ли

ты это при подготовке? Конечно, я стараюсь

заранее узнать максимум о том месте, в ко-

тором пройдут соревнования. С Данией бы-

ло проще. В 2008 году мы уже ездили к ним

в лагерь. Датчане традиционно в апреле

проводят сбор, и приглашают туда велоори-

ентировщиков со всего мира. Местность там

правда была несколько другая, чем потом

нам предложили на Чемпионате Европы. Но

представление о рисовке карт, о характере

дорог мы все равно  получили.  Весной я съ-

ездила на сборы и в Данию, и в Израиль, что-

бы поближе познакомится с особенностями

местности и рисовки карт. Так же в  сезоне у

меня были на сборы в Португалии, в Алуште,

в Санкт-Петербурге и в Болгарии в Бельме-

кене. 

Началось все с чемпионата Европы. На

первое вам в Дании предложили спринт. Ты

стала десятой. Была ли ты довольна этим ре-

зультатом? В Дании я  жила в коттедже вмес-

те с такими спортсменами как Ксения Чер-

ных и Виктор Корча-

гин – с большими ам-

бициями в спорте. Мо-

жет быть, это как-то

повлияло на моё пси-

хологическое состо-

яние. Так случилось,

что на дистанции мы

встретились с Ксе-

нией. Я стартовала на

6 минут позже. Я по-

думала, что я её догна-

ла, и она подумала, что

я её догнала. А на са-

мом деле, мы с ней

ехали на разные пун-

кты. Я приехала с ней

на её пункт, а думала, что на свой. Я отмети-

лась  на пункте, развернулась вместе с ней,

начала ехать и поняла, что это не мой пункт,

что до своего я не доехала. В спринте, там

же все близко. Я поехала на свой пункт, но

почти сразу допустила еще одну ошибку. Мы

с Ксенией потом разбирали дистанцию и эту

ситуацию. Ксения  сказала: она тоже поду-

мала, что я её догнала. Но при этом она счи-

тала, что до этого практически не ошиба-

лась. Получается, что Ксения верила, что я

могу горы свернуть. В общем-то, по отсеч-

кам я шла очень хорошо. До этого пункта я

была второй.  Но из-за этих ошибок опусти-

лась на 10 место.  А Ксению вообще сняли,

она взяла не свой пункт, правда, сделала это

в самом начале дистанции, еще до встречи

со мной. Меня расстроил не столько сам ре-

зультат, сколько то,  что я так «среагирова-

ла» на Ксению.  Сейчас я работаю как раз

над тем, чтобы все меньше и меньше реаги-

ровать на любые отвлекающие моменты –

на соперников, на то, что под колесом плохо,

на погоду, на препятствия. Потому что если

ты отвлекаешься, это значит, что у тебя голо-

ва  забита посторонним и нет места для ко-

нтроля за своими действиями. Но спринт,

это всего лишь первый старт, пусть и моя

любимая дисциплина. Я всегда была устой-

чивым человеком – жизнь на этом не конча-

ется. 

Расскажи нам про особенности спринтов в

велоориентировании? Всегда ли это город-

ские спринты?

- Они бывают разные. В позапрошлом году в

Польше был чисто городской спринт. В Да-

нии же был полностью лесной спринт. Чаще

же бывает, что спринт начинается в лесу и

выходит потом в городскою зону.  И то, и то

интересно, но имеет свои отличия.  Город

меня не пугает: я всегда выделяю для себя

дома и на дороги  почти не смотрю. Здания

хорошо видны, и если это понимать, очень

легко ориентирвоаться. Не надо ковыряться

во всей этой карте. Надо понять, что вот этот

прямоугольник -  это дом, и ехать туда по

кратчайшему пути. Это мое видение город-

ского ориентирования. И оно у меня хорошо

получается.

На средней дистанции Ксения была пятой,

ты – двенадцатой? Вы опять встретились?

Нет. Но со средней дистанцией получилась

своя петрушка. Вначале планировался ин-

тервал между стартующими в три минуты, а

потом его заменили на две.  Мы с Ксенией

стартовали в красной группе – в конце про-

токола, и до нашего старта эта временная

сдвижка была уже существенной (больше

40 минут). Мне сообщили об этом, когда я

была еще дома. Мне позвонил даже не наш

тренер, а тренер юниорской сборной Борис

Елфимов и удивился, что я еще не выехала,

хотя мне 40 минут до старта осталось (а

ехать 40 км). Я в срочном порядке выехала,

но  в этот день  еще была особенность, что

между стартом и финишем было семь км.

Спортсмены  заезжали на финиш, оставляли

там вещи, и ехали на старт. Там же была и

смотровая зона, где ты проходишь и ухо-

дишь на другую петлю. Конечно, это хоте-

лось посмотреть. Но мне времени хватило

только на то, чтобы на машине доехать до

старта. Я в этом плане устойчивый человек и

решила для себя, что никакой проблемы нет,

ведь в карте все будет. 

И в карте все было? Было-то было, но… Ре-

зать в Дании вообще нельзя. Вопрос подре-

зок в велоориентировании продолжает об-

суждаться и пока остается на усмотрение

организаторов. Где-то подрезки разрешены

любые, где-то можно только бегом с велоси-

педом, не касающимся земли, где-то подрез-

ки запрещены полностью (вне дорог нельзя

ехать). Как раз на этом чемпионате Европы

их запретили полностью. И на средней дис-

танции нам встретилась выкошенная поля-

на, на которой стояло три пункта. На этой

поляне покосили траву так, что дороги стали

плохо видны. И организаторы, чтобы исклю-

чить, что участник, не желая того, поехал бы

вместо дороги по поляне, все дороги на раз-

вилках обтянули волчатником.  Типа вот до-

рога, и вот дорога, и вот дорога. Мы этого не

знали. И вот я приезжаю – все загорожено

волчатником. А мы же привыкли, что волчат-

ник – это запрещающий знак. Что делать? А

еще рядом сидит человек и что-то записыва-

ет. Я думала, а может, я что-то нарушаю, по-

теряла время. Ксения потеряла там еще

больше. Такая «нештатная» ситуация тоже

выбивает из колеи.  Я, конечно, пыталась

нагнать, но очень сложно вытащить себя

после столкновения с непривычной ситу-

ацией. 

Получается, у тебя было не самое лучшее

настроение перед длинной дистанцией, од-

нако именно на ней ты стала чемпионкой

Европы. Как я уже говорила, я психологи-

чески достаточно устойчива. После средней

дистанции был день отдыха, затем квалифи-

кация на лонг и затем сам лонг.  Считается,

что моя дистанция – это спринт и миддл, я и

сама их больше люблю. Длинные дистанции

мне кажутся не такими интересными. Дол-

гие, нудные перегоны. У меня столько мыс-

лей проходит в голове, что я уже не о дис-

танции думаю. По крайней мере, раньше у

меня часто так получалось. В последнее
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Г. Москва



Победный финиш
К. Черных и Н. Микрюкова



время, я специально работала над тем, что-

бы не выпадать из дистанции. И в результа-

те я поняла, что могу это хорошо ехать.

В Дании у меня в этот день было очень хо-

рошее физическое состояние. Оно отлича-

лось от предыдущих дней. В предыдущие

дни мне тоже было хорошо, но этот день, как

говорится, «попал». Я еду, и я лечу. Я не чув-

ствую, что мне тяжело. Всё складывается.

Там было два ключевых пункта. От главной

просеки отходит куча-куча троп (около се-

ми), обозначенных точками. Привязаться

практически невозможно. И надо попасть

на свою. Потому что если не попадешь, то

хотя пункт будет совсем рядом, в тридцати

метрах, придется делать большую петлю (ре-

зать-то нельзя). И вот я встала и стала ду-

мать, как брать этот пункт. Может быть, за-

ехать дальним вариантом,  там хотя бы всего

три дорожки надо отсчитать. Но и там все-

таки место не точное. И тогда я себе сказа-

ла: я пойду кратчайшим путем и я почув-

ствую, что это – моя. Я ехала, ехала, ехала, и

решила – вот здесь. Остановилась, развер-

нула велосипед на 90 градусов, поехала.

Пункт взяла. И тут же я вижу австрийку Ми-

каэллу Гигон (стартовала три минуты передо

мной) и через 20 метров словачка Хана Бай-

ташова, которая стартовала 6 минут передо

мной. Мелькнула мысль: можно ехать с ни-

ми. Уже большой шанс того, что будет хоро-

ший результат. Но мне не нужен просто хо-

роший результат, мне нужен мой результат.

Мне важно доказать себе, что я могу, а не

показать это кому-то другому. И я решила,

что буду ехать так, как будто я их не встрети-

ла. Мы практически все время  расходились.

И причем я ехала и понимала, что я физи-

чески сильнее сегодня. Мне с ними ехать

медленно, в итоге я от них уехала. Но на

длинной дистанции всегда бывает момент,

когда тебе становится тяжело. Иногда это

надо  пережить, протерпеть, а потом дальше

открывается второе дыхание, и ты нормаль-

но едешь. А иногда надо чуть снизить темп,

чтобы не ошибится.  У меня такой момент

все-таки настал. Была возможность оши-

биться. Видимо, я всё-таки устала, скорее

эмоционально, чем физически. Я снизила

скорость, и ошибки не допустила. Но Байта-

шова (неоднократная чемпионка в спринте)

меня догнала. И уже нас двоих догнала Ги-

гон, которая раньше где-то допустила ошиб-

ку. И тут уже появились мысли  о месте, ко-

торые я пыталась прогнать. У многократной

чемпионки мира Микаэллы Гигон же есть хо-

рошее качество. Я смотрела много раскла-

док с её дистанциями. Она всегда добавляет

в конце.   Одни спускают, другие оставляют

на том же уровне. Но кто добавил, тот и вы-

играл.  И вот в конце Гигон явно ускорилась.

И я подумала: сегодня я тебя не отпущу. Я

встала за Гигон, мы терпим, Байташова тут

же отваливается – она не тянет физически.

Я включилась в свое  хорошее состояние,

обогнала Гигон,  и последние пункта три мы

с ней просто лупим. И вот на финише объяв-

ляют, что Гигон занимает третье место. Мы

пожимаем друг другу руки, говорим спаси-

бо,  потому что по отдельности мы бы кон-

цовку так быстро не проехали (на концовке

мы всем привезли две минуты). А я получа-

ется и не знаю даже своего места. Никто мне

не кричит, никто ничего не говорит. Потом я

подъезжаю к Алексею Рэмовичу и спраши-

ваю – ну как? Как, как – первая ты. Я была

не до конца готова к тому, что я – первая. Но

проходит время, и тут я понимаю, что на дис-

танции нет никого, кто мог бы что-то изме-

нить. 

А почему же тебе никто не кричал, не поз-

дравлял? Получилось, что  на смотровом

никто не обратил на меня внимания. Я шла

вместе с Байташовой и Гигон, и видимо, все

смотрели на них, а меня просто не заметили.

А наши тренеры решили, что я не отметилась

на каком-то пункте –  они мне сами потом

это говорили. Так совпало, что вообще не

объявляли моих времен, хотя в интернет шла

он-лайн трансляция, и только на финише

появился мой результат. За меня пережива-

ла семья. Они решили, что с мамой опять

что-то случилось. И вдруг бац – и первое

место. Я считаю, что этот результат - заслуга

и меня как спортсменки, и моих тренеров. Я

хочу  сказать им спасибо. Спасибо Вам: Зи-

наида Максимовна Смыкодуб и Алексей Рэ-

мович Кузьмин. 

После победной гонки тебя ждал еще вто-

рой этап в эстафете. Мы выступили не очень

удачно. На этом чемпионате в команде   из

сильных спортсменок были только я и Ксе-

ния. Юниорки бежали свой чемпионат, и мы

не могли их поднять. С нами же в команде

были Таня Калугина, Катя Кононова, Лена

Немченко, Марина Шараевская и Лена Лес-

ниченко. Каждая из этих девочек, пусть они

звезд с неба и не хватают, технически гото-

ва  и способна показать хороший результат.

В основной состав было решено ставить по

результатам отборов. Получилось, что с на-

ми в команде ехала Лена Лесниченко –  тех-

ничная и достаточно опытная спортсменка.

Если бы она показала свой хороший резуль-

тат, то нашими с Ксенией усилиями мы мог-

ли бы попасть в трешку. Но, наверное, Лена

не смогла справиться с волнением. Приеха-

ла она после первого этапа где-то девятой и

проиграла то ли восемь, то ли десять минут.

Я приехала седьмой. И тоже не могу сказать,

что проехала идеально. В этом году я стала

больше нацелена на

личные результаты, и

мне эмоционально

тяжелее бежать эс-

тафеты.  Я ехала хо-

рошо, но везде мож-

но было бы лучше.

Ксения выходила

седьмой, до смотро-

вого она стала чет-

вертой  или пятой, но

силы человека не

безграничны. Она

делала, что могла, но

после смотрового

допустила ошибку. И

откатилась обратно

на седьмое место. Но по сути это не важно,

на третье место ей выехать было практичес-

ки невозможно, а разницы между 4-м и 7-м

местом уже нет.  

О чьем еще выступлении в Дании ты могла

бы рассказать? Очень удачно выступил Рус-

лан Грицан, он был первым на спринте. Это

спортсмен, который очень много работает.

Он и его тренер Наталья Валентиновна Мо-

росанова много думают над тренировочным

процессом, тщательно его планируют. Кста-

ти, когда он финишировал, он тоже не знал,

какое место занял. Все думали, что выигра-

ют датчане. Они прут, как танки. Ребята, кто

с ними попадал на перегонах, говорили, что

не могут за ними удержаться. (У мужчин дат-

чанин потом выиграл среднюю дистанцию, а

на длинной датчане заняли 1 и 2 место и вы-

играли эстафету).  В спринте датские лиде-

ры по сплитам  шли на первом и втором мес-

те. Но ближе к концу раз – и один из датчан

сделал ошибку. Там много не надо, 30-40 се-

кунд – и ты уже не в тройке. Перед послед-

ним пунктом второй датчанин допустил

ошибку. И Руслан стал первым. Я считаю,

это его заслуга. Он смог распределить силы

так, чтобы доехать и не ошибиться. 

Подводя итоги, скажи, появилось ли в этом

году новое имя в велоориентировании? У

австриек явно подросла  Соня Зинкл (сейчас

ей около 25 лет). Она уже в том году приб-

лизилась к лидерам, стала попадать в десят-

ку. Нам Гигон еще на сборе в Дании сказала,

что она подкаталась очень сильно. И на Ев-

ропе Зинкл это доказала (4-я на спринте, 4-

я на средней дистанции, 2-я на длинной

дистанции, 2-е в эстафете). В Израиле Зин-

кл тоже заняла призовые места. Еще можно

упомянуть финку Марику Хару – недавнюю

юниорку, всего второй год выступающую по

женщинам. В Дании она выступила не очень

(лучший результат – 6-я на спринте), но

сильно выступила  в Израиле. Из наших,

кроме замечательных выступлений Светы

Повериной на юниорском чемпионате мира

и Тани Репиной в Израиле стоит отметиь

Екатерину Кононову. Катя в первый раз

отобралась в команду, и на Чемпионате Ми-

ра попадала в 20-ку сильнейших. Это хоро-

ший старт. 



25СБОРНАЯ 25СБОРНАЯ

Марианне Андерсен (Норвегия):  29 лет,

Живет и работает в Осло. Работает в Кар-

тографической организации на 40%-став-

ке.  Выступает за спортивный клуб Конне-

рюда. Тренируется 10-25 часов в неделю,

проводит около 60 выездов, спортивных

сборов и соревнований в год. С тех пор она

вошла в элиту мировых ориентировщиков,

а на ее стене почета уже красуется девять

медалей с чемпионатов мира. Однако,  29-

летняя спортсменка считает, что пока еще

не завоевала самой значимой медали – ин-

дивидуального золота Чемпионата Мира.

Сейчас Марианне Андерсен ведущая спор-

тсменка в сборной команде Норвегии,  и её

спортивная карьера на пике.

Марианне Андерсен вместе с семьёй

много лет подряд ходила в различные тур-

походы. И только спустя несколько лет она

впервые решилась принять участие в со-

ревнованиях по спортивному ориентиро-

ванию. “Я просто поняла, что  нашла свой

вид спорта, “ - рассказывает спортсменка. 

Начало в Стрёмсосене. Марианне хорошо

помнит, как все начиналось: «Один из мо-

их друзей-скаутов приобщил меня к турпо-

ходам. Он и его семья много лет подряд

ходили в турпоходы. Так однажды во вре-

мя скаутского похода мы решили найти ко-

нтрольный пункт.  Мы шли по компасу и от-

клонились на 5 600 метров вверх по  доро-

ге. В итоге, пройдя еще какое-то время, мы

развернули компас и  повернули обратно».

Через год моя семья  приобрела необходи-

мый инвентарь для турпоходов при спор-

тивном обществе Hellas в местечке Стрём-

сосен в Драммене. В первый год Марианне

бегала с компасом и картой  вместе с ма-

мой, папой и братом. Каждый год семья

пробовала новые карты, и со временем ма-

ма с папой  втянулись в этот вид спорта и

стали с интересом заниматься турпоход-

ной деятельностью.

«Мне всегда нравились и карта, и компас.

Вначале я  ориентировалась  главным об-

разом по тропинкам и компасу, затем  пос-

тепенно я перешла к чтению карты и раз-

бору мелких деталей карты. С каждым ра-

зом процесс становился все интереснее и

увлекательнее. «Мне нравилось бегать, я

играла в футбол и сама проводила трени-

ровки по поддержанию физической фор-

мы. Так, заинтересовавшись чтением книг

про спорт, я захотела попробовать себя в

простом ориентировании», - рассказывает

Марианне.

«Уже на первой тренировке по ориентиро-

ванию я поняла, что наконец-то нашла

свой вид спорта»,  - вспоминает Мариан-

не.- «Турпоходы заложили отличную осно-

ву для дальнейшего развития. В начале,

самое большое отличие от турпоходов зак-

лючалось в том, что в ориентировании

нужно было не просто найти контрольные

пункты, но добраться до них наиболее бы-

стрым и оптимальным способом. Основ-

ным преимуществом занятий турпоходной

деятельностью стало хорошее развитие

навыка работы с картой», -делится с чита-

телями Марианне. «Поэтому когда  поз-

днее я стала тренировать скорость бега и

упрощение карты, у меня уже был заложен

хороший фундамент знаний и навыков».

Каждый год с тех пор как Марианне на-

чала заниматься спортом, она ходила в

турпоходы и ориентировалась по кон-

трольным пунктам  на базе спортивного

клуба Hellas. И так продолжается уже на

протяжении 16 лет.

«Затем я стала проводить тренировки в

различных районах. Я посетила трассы в

Коннерюде, Стюрле, Айкере, Винге, Нюда-

лене, Оппсале. И от себя я бы порекомен-

довала всем ориентировщикам  пробовать

свои силы на разных трассах, в разных ме-

стностях».

«Безусловно, от трассы к трассе степень

сложности контрольных пунктов отличает-

ся. Но для того, чтобы усложнить себе за-

дачу, вы можете подходить  к простым ко-

нтрольным пунктам с другой стороны», -

советует Марианне Андерсен.

Дом и работа. Она вновь переехала, на этот

раз обратно в Драммен и свой родной Кон-

нерюд. В течение нескольких лет она сни-

мала комнату в районе Согнсванн в Осло.

“Здесь в Коннерюде у меня отличная ко-

манда, не представляете, насколько мне

здесь хорошо. Они всем готовы поделиться

со мной”, - рассказывает Марианне Андер-

сен.

Благодаря свободному графику работы и

ставки в 40%, спортсменка из Драммена

может прекрасно сочетать свое професси-

ональное занятие спортом и работу.

« Работать на полставки мне очень подхо-

дит именно сейчас. Мой работодатель

смотрит на меня как на ценный ресурс в

будущем. Он понимает, что когда я прек-

ращу профессионально заниматься ориен-

тированием, я буду посвящать своей рабо-

те гораздо больше времени»,- рассуждает

Марианне. 29-летняя спортсменка работа-

Марианне
Андерсен 
Норвегия

ОТ ТУРПОХОДОВ К ПЬЕДЕСТАЛУ

ЧЕМПИОНАТА МИРА



ет в картографической организации губер-

нии Осло. С тех пор, как она закончила Тех-

нический университет Трондхейма в 2006

году, она пришла на работу на полставки.

Спорт дает ориентиры в жизни. Среди кол-

лег Марианне Андерсен по Картографи-

ческой организации есть и другие ориен-

тировщики, например, бывший чемпион

мира, Оге Хадлер (64 года). Каким образом

спорт может позитивно сказываться на ра-

боте? Спорт учит нас работать системати-

чески, стремиться к достижению цели и

концентрироваться на важных вещах. С

этим согласны и Марианне Андерсен, и Оге

Хадлер. Хотя Оге Хадлер также добавляет,

что целеустремленность имеет две сторо-

ны и требует высокой степени сознатель-

ности в работе. Ориентирование не взра-

щивает выдающихся игроков команды.

Есть риск заразиться “звездной болезнью”

и стать на работе немного “чемпионом ми-

ра”. Ориентирование учит нас быть неза-

висимыми и нам зачастую проще в одиноч-

ку делать ту или иную работу. «Лично мне

пришлось кое-что подкорректировать в се-

бе», - признается Оге Хадлер. Он работает

руководителем пресс-службы в централь-

ном офисе Картографической организа-

ции в городе Хёнефосс.

«Мы должны полностью отдавать себе от-

чет в том, что требуется от нас в различных

ситуациях», - добавляет Марианне. Она

приводит очень распространенный прин-

цип из трудовой жизни: работать нужно

хорошо, но вовсе необязательно выклады-

ваться на все 100%, можно, например, на

80%. Однако, этот принцип не пройдет на

чемпионате мира!

Карты, карты, карты. В техническом уни-

верситете Трондхейма Марианне изучала

геодезию и картографию. Там же она полу-

чила степень магистра геоматики. Ее дип-

ломная работа была посвящена точности

лазерного сканирования.

«Для ориентировщиков очень характерно

получение высшего образования», - пола-

гает Марианне Андерсен. То, что Марианне

может работать по специальности и парал-

лельно совмещать это с развитием своей

профессиональной спортивной карьеры,

очень важно для нее. Марианне всё время

окружена картами - как в свободное вре-

мя, так и на работе. Карты - это и хобби, и

работа. У меня свободный рабочий график

и я этому несказанно рада. На работе тре-

буются хорошие навыки планирования. Я

должна сама сообщать, когда я могу пора-

ботать побольше и взять на себя больше

задач. Важно, чтобы у работодателя было

достаточно времени на планирование ра-

бочего процесса.

Обычно Марианне приходит на работу к

9.15, после первой утренней тренировки.

Как правило, она встает в 6.40 и после лег-

кого завтрака отправляется на полуторача-

совую пробежку. Второй завтрак проходит

в трамвае по дороге на работу.

О мотивации. Мотивацию вы можете соз-

дать сами. Любое занятие становится ин-

тересным, если оно у вас получается, и вы

много знаете о нем. В этом состоит совет

Марианне своим коллегам по картографи-

ческой организации. Внутри их организа-

ции в этом году (2009) проходит обширная

кампания, посвященная здоровью и обра-

зу жизни. Недавно своими советами по по-

воду мотивации и ежедневных тренировок

поделилась с коллегами ориентировщица

Марианне Андерсен. 

- Первая велосипедная прогулка ранней

весной порой может быть не так приятна,

седло еще жесткое, на нем больно сидеть.

На пригорки очень трудно въезжать. Но не

сдавайтесь - инвестируйте в это больше

времени, развивайте и дальше свои навы-

ки, - советует Марианне.

Марианне мотивируют два фактора: 1)

спортивная цель + мастерство. = Марианне

- ориентировщица; 2) быть на лоне приро-

ды,быть в движении = Марианне-авантю-

ристка.

Разум и чувства борются друг с другом.

Марианне-авантюристка и Марианне-ори-

ентировщица не всегда живут душа в душу.
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Типичная коллизия - прекрасный зимний

солнечный день, лыжня, протянувшаяся к

озеру Мюлла, зовет за собой Марианне-

авантюристку. Но у Марианне-ориенти-

ровщицы на этот день другие планы: нуж-

но провести два часа интервальных трени-

ровок на беговой дорожке.

- Как правило, выигрывает Марианне-ори-

ентировщица. Хотя иногда я отбрасываю в

сторону все планы и радуюсь небольшому

перерыву в своем тренировочном расписа-

нии - запланированному или спонтанному.

Я очень люблю бывать на природе. Спо-

койная прогулка по лесу или в горах - это,

на самом деле, моя самая любимая трени-

ровка, - признается Марианне.

Приобретённые травмы добавляют Мари-

анне трудностей. Ахиллово сухожилие пе-

риодически напоминает Марианне о себе.

Травма привела к тому, что на время Мари-

анне пришлось забыть и о беге, и о катание

на велосипеде, и о катании на лыжах.

Единственно можно было заниматься бе-

гом в воде. Но побегав в воде каждый день

в течение последних недель, мне ужасно

это надоело! Как же поднять мотивацию?

- Тогда нужно спросить саму себя: Какие

есть альтернативы? Вообще не трениро-

ваться? На самом деле для меня нет боль-

ше альтернатив, покуда я хочу заниматься

спортом. Я знаю, что альтернативные тре-

нировки приносят мне удовлетворение. Я

понимаю, что такие тренировки очень важ-

ны для того, чтобы я смогла прийти в над-

лежащую спортивную форму, без травм и

повреждений. А чемпионат мира уже не за

горами, констатирует 29-летняя спор-

тсменка. 

Анализ соревнований. В начале своей

карьеры Марианне Андерсен на 14-15

страницах анализировала каждые серьез-

ные соревнования, но в последние годы

объем таких отчетов значительно умень-

шился. Основной упор в данных отчетах

делается на технической составляющей.

Однако, спортсменка из Коннерюда также

излагает и свои собственные комментарии

и замечания.

“Анализируя на бумаге свои действия и са-

ми соревнования, я каждый раз извлекаю

тот и ли иной урок, учусь чему-либо”, - го-

ворит спортсменка.

“Если во время соревнований мне было тя-

жело физически, то, возможно, я сделала

ряд технических ошибок, на которых я и

стараюсь учиться. Я сравниваю время про-

хождения отрезков дистанции и смотрю на

участок с пятью самыми быстрыми отрез-

ками дистанции. Подобный анализ помо-

гает моему тренеру Ярле Аусланду понять,

над чем надо поработать. Анализируя со-

ревнования на чемпионатах мира, я стара-

юсь учесть то, как я готовилась к данным

состязаниям, как прошла дистанцию, ра-

зобрать все моменты от А до Я. Отдача от

такого самоанализа велика, и подобные

разборы полетов очень помогают мне”, -

рассказывает Марианне.
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Полезные советы от Марианны Андерсен

для спротсменов-ориентировщиков и тех,

кто занимается спортом:

- Планируйте и находите возможности.

Извлекайте пользу из пауз и поездки на

транспорте.

- Короткая тренировка лучше, чем ее от-

сутствие. Вероятно, вы можете трениро-

ваться вместе с детьми?

- Уделяйте внимание восстановлению

сил. Принимайте пищу до и после трени-

ровки - немного бананов, сухофрукты, бу-

терброды.

- Высыпайтесь. Сделайте выбор между

телесериалом и тренировкой на следу-

ющий день.

Утренние рекомендации:

- Старайтесь подготовить все с вечера.

Марианне готовит бутерброды для первого

и второго завтрака во время ужина. Таким

образом, утром еда уже готова.

- Составьте план действий на день. Дос-

таньте и приготовьте одежду, в которой вы

завтра пойдете на работу. 

- Не тратьте время на раздумья и размыш-

ления по поводу того, что вам лучше сде-

лать - прокатиться на велосипеде или ус-

троить пробежку и где это лучше сделать.

Завершите тренировку по дороге на рабо-

ту.

- Если вам не нравится тренироваться од-

ному, скооперируйтесь с кем-нибудь (как

это предпочитает делать Марианне)

- Упражнение на диване: не садитесь на

диван, лучше пройдитесь. Тогда потом вре-

мя, проведенное на диване, будет ценнее.

Программа Марианне Андерсен на каждый

день:

06.40. - подъем, первый завтрак

07.00. - тренировка (полтора часа)

08.46. - трамвай на работу, второй зав-

трак

09.15. - 15.30. - работа

16.00 - обед

18.00 — тренировка (2,5 часа)

21.00 — ужин

22.00 - сон!

Мечта – индивидуальное золото Чемпи-

оната Мира. На Чемпионаты Мира Мариан-

не Андерсен всегда едет за золотом. В этом

году она решилась заявить о своем наме-

рении вслух. 

- “Я уже дошла до определенного уровня и

сейчас для меня речь идет о победах на

чемпионатах. Этот сезон начался для меня

очень удачно. Я продуктивно провела зим-

ние тренировки. В общем, мне нравится

много тренироваться”, - говорит надежда

национальной сборной. В подготовитель-

ном  сезоне она проводит в общей слож-

ности порядка 900 тренировочных часов.

- “На мой взгляд, шансы на золотую медаль

чемпионата увеличиваются, если на про-

тяжении всего сезона  показываешь ста-

бильно высокие результаты”. – считает Ан-

дерсен.

На Чемпионате Мира в Венгрии она бы-

ла нацелена взять золотую медаль, так как

уже три серебряных медали, завоеванные

на индивидуальных первенствах, в ее ко-

пилке  есть. 

Но в Венгрии фортуна решила иначе, и по-

дарила Марианне Андерсен ещё две сереб-

ряные медали Чемпионата Мира на длин-

ной и средней дистанциях. И всё же в пос-

ледний день венгерского чемпионата фор-

туна наконец-то улыбнулась Марианне  и

спортсменка пополнила свою коллекцию

первой золотой медалью Чемпионата Ми-

ра, которую вместе с Бетти-Анн Нильсен и

Анне-Маргрет Хаускен завоевала в жен-

ской эстафете.

Автор статьи -Хильде Гревсрюд и Клэс-Том-

ми Херланд.
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Одно из основополагающих правил

ориентирования, о запрете преследования

и сотрудничества, удалено из свода правил

IOF.(замечание Редакции: Правила прове-

дения соревнований IOF по спортивному

ориентированию бегом) Такое решение

принято в конце января. Это больной воп-

рос для Шведской федерации ориентирова-

ния, т.к. на протяжении последних пяти лет

протесты по данному пункту правил на Чем-

пионатах Мира поступают в основном от

представителей шведской команды.

Преследование. На Чемпионате Мира

по спортивному ориентированию бегом

прошлым летом вопрос о правиле пресле-

дования был поставлен ребром, когда побе-

дитель - Даниэль Хубманн (Щвейцария) и

спортсмен, занявший третье место среди

мужчин - Михаил Мамлеев  (Италия), бежа-

ли вместе большую часть дистанции. Про-

тест против бронзовой медали Мамлеева

был отклонен. Тоже самое случилось в 2005

году во время Чемпионата Мира по спортив-

ному ориентированию бегом в Японии, ког-

да шведский протест против серебряной

медали, также был отклонен. В тот раз в сот-

рудничестве обвинялись спортсмены, за-

нявшие первое, второе и шестое места в му-

жской группе - Андрей Храмов (Россия),

Марк Лауэнштейн (Швейцария) и Микеле

Тавернаро (Италия) соответственно. Тема у

скандинавов не потеряла актуальность, хотя

ровно через год Марк Лауэнштейн (Швейца-

рия) и Андрей Храмов (Россия), уже пройдя

длинную дистанцию отдельно друг от друга,

вновь подтвердили свой высокий класс, за-

няв второе и третье место соответственно,

правда итальянец был только 26-м.

Нельзя удовлетворить правовую защи-

щенность. «Не существует технических воз-

можностей, чтобы определить, где проходит

граница между сотрудничеством и самосто-

ятельным ориентированием, говорит Прези-

дент IOF, швед Оке Якобсон. Мы живем в но-

вое время, и мы должны адаптироваться.

Правда нашего времени в том, что мы сей-

час должны удалить это правило. У нас не

должно быть правила, при котором право-

вая защищенность спортсменов не может

быть удовлетворена без произвольного ре-

шения от случая к случаю».

Неотложный вопрос после Чемпионата

Мира «Вопрос стал неотложным после Чем-

пионата Мира по спортивному ориентиро-

ванию бегом в Венгрии прошлым летом»,

говорит Оке Якобсон. «Осенью мы тщатель-

но проанализировали количество случаев

сотрудничества и определили, что на муж-

ской дистанции лонг Чемпионата Мира при-

мерно 15 процентов спортсменов сотрудни-

чали с кем-то на дистанции, в некоторых

случаях сотрудничество происходило на

протяжении 90 процентов от общей длины

дистанции. Наш анализ показывает, что

сотрудничество распространено значитель-

но больше, чем мы предполагали», продол-

жает Якобсон - «Но мы от случая к случаю

каждый раз считаем, что невозможно опре-

делить, где проходит граница нарушения

правил».

Решение принято, пункт удален из меж-

дународных правил. Правило о преследо-

вании и сотрудничестве - это большая тема

для обсуждения в преддверии весенней

конференции ФСО Швеции, в связи с кото-

рой существует предложение о внесении

изменений в национальный свод правил с

целью введения в действие так называемо-

го «правила 12 секунд». В то время, как де-

баты по теме преследования продолжаются,

IOF приняло решение, идущее совершенно

в другом направлении и распространяюще-

еся на все международные чемпионаты и

серьезные соревнования.

Норвежские тесты показывают, что не-

обходимо применять стартовый интервал

не менее пяти минут, для того чтобы уйти от

проблемы сотрудничества. В Швеции рас-

сматривается предложение расценивать

как нарушение правила о преследовании

случай, когда 2 и более спортсмена отмети-

лись подряд на трех КП с интервалом менее

12 секунд. Что-то подобное обсуждается в

IOF? Такой вопрос был задан Президенту

IOF Оке Якобсону:

«Этот вопрос обсуждался и, кстати,

швейцарцы за такую же дискуссию, как и

Швеция, но мы совершенно единодушны в

том, что не получится определить математи-

чески, где проходит граница нарушения

правил. Мы не видим технических возмож-

ностей сделать это сегодня. Мы так же не

можем согласиться с существованием пра-

вила, при котором после соревнований пос-

ледует долгая дискуссия о возможных дис-

квалификациях. Окончательные результаты

должны быть известны в тот момент, когда

финишировал последний участник». Осно-

вополагающая позиция, что ориентирова-

ние есть самостоятельное передвижение,

все-таки у IOF остается.

«Это будет прописано в самом начале

правил (раздел «Определения», правило

1.2), как этический и моральный принцип,

сохраняющий свою силу, утверждает Якоб-

сон. Однако технически и юридически ник-

то не может быть дисквалифицирован за

нарушение этого принципа».

Стартовый интервал 3 минуты. Ответ-

ственность за создание условий для самос-

тоятельного передвижения спортсменов по

дистанции теперь ложится на использова-

ние существующих технических возмож-

ностей планирования дистанций. Кроме то-

го, делается возврат к трехминутному стар-

товому интервалу на дистанциях лонг  на

международных серьезных соревнованиях.

Стартовый интервал в 3 минуты будет

введен настолько быстро, насколько это

возможно на практике. Для организаторов

Чемпионата Европы по спортивному ориен-

тированию бегом и Чемпионата Мира по

спортивному ориентированию бегом, про-

водимых в этом году, будет сложно ввести

немедленные изменения из-за того, что ме-

роприятия уже распланированы по време-

ни и других обстоятельств.

«Во время обсуждений, которые мы

провели со спортсменами, оказалось, что

правило о преследовании не такая важная

вещь. Это первое и главное, из того, что об-

суждалось совместно и возмутило руково-

дителей», констатировал Президент IOF.

Другие правила для соревнований в

Швеции. Сложившаяся ситуация может

привести к тому, что в Швеции будут ис-

пользоваться другие правила для соревно-

ваний. Международные соревнований со

статусом Мировых ранговых соревнований

(WRE) ,будут проводиться согласно между-

народным правилам.

«Мы ничего не имеем против, если в

последствии Швеция будет проводить свои

национальные соревнования по другим

правилам», сказал Оке Якобсон.

Что вы думаете о решении IOF, которое

привело к тому, что спортсмен теперь не

может быть наказан за преследование на

дистанции? Этот вопрос был задан извес-

тным шведским спортсменам:

Марита Скогум, 49 лет, тренер:

-Для меня это решение стало большой

неожиданность. Я удивлена, что решение

МОЖНО ПРЕСЛЕДОВАТЬ ИЛИ НЕЛЬЗЯ

ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС?

Ула Густавссон

Швеция
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было принято так быстро, прежде, чем мы, ру-

ководители национальной команды, что-то

узнали. Конечной целью, тем не менее, явля-

ется то, чтобы нужные люди могли завоевать

медали справедливым образом, и остается

только наблюдать, находимся ли мы на вер-

ном пути.

Линнеа Густавссон, 23 года, член взрос-

лой сборной:

-Я понимаю, что очень тяжело опреде-

лить что есть преследование, и так же слож-

но установить такие правила, которые бы

предотвращали это. С другой стороны я счи-

таю  немного странным то, что люди вообще

решили обойтись без каких-либо правил на

этот счет. Я думаю и надеюсь, что мы, ориен-

тировщики, настолько честны в спорте, что

мы не захотим достигать успеха с помощью

преследования. Я сама не люблю бежать за

кем-то в лесу.

Альбин Ридефельт, 18 лет, член юниор-

ской сборной:

-Я считаю грустным тот факт, что было

принято решение, которое косвенно позво-

ляет «паровозить». Но было очень трудно с

существовавшим правилом что-то доказать.

«Правило 12 секунд», на мой взгляд, более

разумное. Лучше иметь правило, даже если

от раза к разу обстоятельства приходится ра-

сследовать. Я надеюсь, что на нас, спортсме-

нов, это не повлияет. Ведь среди спортсме-

нов, которые серьезно работают, нет таких,

которые стремятся паровозить. Использо-

вать спортсменов это не правильно, во вся-

ком случае, для меня. На Чемпионате Мира

среди юниоров существуют некоторые наци-

ональные команды, члены которых сильно

бегут, но ориентируются не так хорошо. Та-

ким образом, принятое IOF решение может

сильно изменить их тактику, так как теперь

вполне нормально висеть на спине у шведов

и норвежцев.

Эмиль Вингстед, 34 года, член взрослой

сборной:

-Естественно я думаю, что это лучшее ре-

шение, в связи с тем, что ранее выявленные

случаи преследования не приводили к дис-

квалификации. Я не думаю, что предложе-

ние, которое подготовило руководство ФСО

Швеции, будет работать. Альтернатива, кото-

рую я вижу, заключается в том, что либо воп-

рос каждый раз решается от случая к случаю,

как это было раньше, или просто пускается

на самотек. Поэтому я считаю, что новое ре-

шение IOF – это лучшее решение. Планиров-

щики дистанций и организаторы должны

планировать дистанции разумным образом.

Я не считаю, что правило может существенно

повлиять на нас, спортсменов. В любом слу-

чае, я не намереваюсь менять свое поведе-

ние в лесу. Быстрейший способ дойти до фи-

ниша заключается не в том, чтобы «висеть»

за кем-то.

Софи Йоханссон, 24 года, кандидат в

сборную:

-Даже если я знаю, что трудно доказать

преследование, все равно это не правильно.

Это глупо, если человек может «допарово-

зиться» до медалей Чемпионата Мира по

спортивному ориентированию. К тому же я

надеюсь, что никто не захочет «паровозить»,

для того, чтобы получить медаль Чемпионата

Мира. Правило раньше было сформулирова-

но лучше. 

Скандинавские Федерации выступают

против IOF, требуют в своем протесте, чтобы

решение было отменено. Федерации спор-

тивного ориентирования Швеции, Норвегии,

Дании и Финляндии выступают против реше-

ния IOF, которое, как они считают, дает сво-

боду спортсменам бегать друг за другом в ле-

су. Федерации отправят совместное письмо в

IOF и потребуют, чтобы решение было отме-

нено.

«Мы считаем, что принятое решение

своеобразно. Убрать правило о преследова-

нии все равно, что вместе с этим убрать одну

из основополагающих колонн ориентирова-

ния, которая гласит, что человек должен бе-

жать по своему собственному пути. В этом мы

все единодушны», говорит Ян-Андерс Гре-

дескуг, менеджер ФСО Швеции. 

Вышеуказанные четыре Федерации спор-

тивного ориентирования узнали об измене-

ниях правил в связи со Скандинавской кон-

ференцией (NORD-m?te, регулярная встреча

в Скандинавии по сотрудничеству в ориенти-

ровании) в последние выходные января.

«Это было четкое мнение конференции,

что мы посредством правил должны сделать

соревнования по ориентированию настолько

справедливыми, насколько это возможно.

Удалить правило о преследовании все равно,

что разрешить спортсменам бегать друг за

другом», говорит Гредескуг.

Руководство ФСО Швеции к своей конфе-

ренции Федерации в Соллентуне подготови-

ло предложение, в котором существует опре-

деление, что есть преследование, сформули-

рованное с помощью того, что называется

«правилом 12 секунд». Таким образом, IOF

приняла решение в совершенно противопо-

ложном направлении. Расхождения показы-

вают необходимость  дальнейшего обсужде-

ния этого вопрос. Мнение Скандинавской

конференции состоит в том, что руководство

IOF приняло необдуманное решение без об-

суждения с их странами. Было бы более ес-

тественно поставить этот вопрос на обсужде-

ние на Генеральной Ассамблее IOF (Конфе-

ренция IOF, которая проходит раз в два года,

на которой каждая страна, являющаяся чле-

ном IOF, может присутствовать и голосовать

(замечание редакции: Генеральная Ассам-

блея будет проходить в этом году).

Надо найти мудрое решение. Никогда не

получится найти справедливый способ уйти

от проблемы сотрудничества. Придется при-

нять тот факт, что сотрудничество (преследо-

вание) может произойти и что это часто слу-

чается. Что мы можем сделать в этой ситу-

ации, это модернизировать старый класси-

ческий девиз о «самостоятельно выбранном

пути…» и надавить на тот нравственный

подтекст, который заключается в этой строч-

ке. Но измерить сотрудничество или решить,

что есть сотрудничество, не получится. Так

считает совет IOF во главе с президентом IOF,

шведом Оке Якобсоном. Это означает, что

для серьезных соревнований, включенных в

программу IOF (Чемпионаты Мира, Чемпи-

онаты Европы, соревнования со статусом Ми-

ровых ранговых стартов) теперь не будет су-

ществовать никаких правил о преследова-

нии. Однако письменно все сформулировано

так, что самостоятельное преодоление дис-

танции остается в качестве морального

принципа, но никто не может быть наказан за

его нарушение.

Несомненно, в спортивном мире сущес-

твует множество пунктов правил, в которых

присутствуют различия в международных,

национальных сводах правил и правил раз-

ных стран. Например, размер хоккейной пло-

щадки, большой в Европе и маленький в Се-

верной Америке, или, например, шведские

требования по поводу целостности одежды

далеки от введения в других странах, где за-

нимаются ориентированием.

Совет IOF принял мудрое решение. Прак-

тически все ориентировщики согласятся с

тем, что ориентирование – это самостоятель-

но выбранный путь. Но, так же как совет IOF

и многие ориентировщики, включая меня са-

мого и тех, с кем я говорил, а так же судя по

тем точкам зрения, которые я видел на стра-

ницах обсуждений, люди осознают, что сот-

рудничество не получится измерить, как бы

сильно они ни хотели иметь правило, кото-

рое бы остановило преследование.

Перевод Сергеевой Ольги
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Общественная палата Российской Феде-

рации: «Лучшее детям» - Национальная

Программа продвижения лучших Россий-

ских товаров и услуг для детей.

17 ноября 2009 года, в Москве состо-

ялось итоговое заседании Комитета по со-

циальной и демографической политике  Об-

щественной палаты Российской Федерации.

Данное заседание было посвящено итогам

национальной программы «Лучшее детям» и

названы имена победителей.  В рамках На-

циональной Программы «продвижения луч-

ших Российских товаров и услуг для детей,

предоставления услуг подрастающему поко-

лению в развитии спорта, организации дет-

ского отдыха и досуга» почётным знаком бы-

ла награждена ОГОУ ДОД «Специализиро-

ванная детско-юношеская школа олимпий-

ского резерва №3» г. Иваново (директор Ху-

дякова Л.А.).

От всей души поздравляем с успехом

весь педагогический коллектив СДЮШОР

№3 г. Иваново, который на сегодняшний

день составляет 27 человек, и  является ос-

новой Федерации спортивного ориентиро-

вания Ивановской области. В настоящее

время в спортивной школе занимаются: Зас-

луженный Мастер спорта, четыре Мастера

спорта международного класса, девять Мас-

теров спорта и 17 человек - кандидатов в

Мастера спорта. 13 тренеров-преподавате-

лей имеют высшую категорию, в том числе 2

человека Заслуженных тренера РФ, 2 - Зас-

луженных работников физической культуры

РФ, 2 человека награждены знаком «За зас-

луги в развитии спорта», 5 человек награж-

дены знаком «Отличник физической культу-

ры и спорта РФ», 2 тренера 1 квалификаци-

онной категории, 4 - 2 квалификационной

категории.

Имеющаяся в настоящее время матери-

альная, спортивная и оздоровительная за-

городная база школы, а также достигнутые

успехи учащихся и педагогического коллек-

тива в отечественном и международном

спорте и отдыхе могут стать предметом рас-

пространения опыта и для других террито-

рий. Особое внимание уделяем на сложив-

шиеся традиции в реализации загородного

отдыха детей на базе лагеря «Мера».

Гордостью коллектива спортивной шко-

лы и тренеров-преподавателей, является

организация загородного отдыха детей и

подростков нашей и других спортивных

школ области. Очевидно, что на сегодняш-

ний день наиболее приемлемой формой ор-

ганизации летнего отдыха для учреждений

дополнительного образования детей явля-

ется лагерь, а каникулярное время – наибо-

лее благоприятная пора развития самых

разнообразных творческих и физических

сил подрастающего поколения детей. На-

иболее эффективное использование его –

одна из основных задач при организации

любых форм детского отдыха. Лагерь – это

возможность детям интересно отдохнуть,

оздоровить и закалить свой организм.

Очень важным является то обстоятельство,

что дети и подростки  на длительный пери-

од оторваны от негативного влияния улицы,

а иногда и от неблагополучной семьи. Маль-

чишки и девчонки не только проводят тре-

нировочный процесс, но и приводят свое

здоровье в порядок на базе детско-юно-

шеского оздоровительного лагеря «Мера»,

расположенного в с. Долматовский Завол-

жского района Ивановской области. Лагерь

расположен в живописном месте на берегу

р. Мера, впадающей в р. Волга, окружен

сосновым реликтовым лесом. Местные жи-

тели эти места называют «Маленькой Швей-

царией». Вокруг леса заповедная зона, есть

много мест для прогулок, сбора грибов и

ягод. На берегу реки оборудован пляж для

купания. Спортивные соревнования, игры и

конкурсы в лагере – это коллективная и ин-

дивидуальная творческая деятельность, это

образ жизни участников лагеря. Детско-

юношеский оздоровительный лагерь «Ме-

ра» непонаслышке знают ориентировщики

России, о чем свидетельствует проведение

областных, российских, международных со-

ревнований и слетов.

В основу педагогической деятельности

обучаемых заложен учет индивидуальных

особенностей каждого воспитанника, в том

числе физических и психических. Весь про-

цесс обучения направлен на всестороннее

развитие личности конкретного ребенка,

подростка и взрослого спортсмена; на пре-

одоление физических трудностей и ум-

ственных перегрузок; на развитие мышле-

ния; нравственных установок и жизненных

планов; на развитие активности и самосто-

ятельности. За многие годы работы и с уче-

том сложившихся  традиций педагогичес-

ким коллективом выстроена и результатив-

Общественная палата Российской Федерации: «Лучшее детям» - Националь-

ная Программа продвижения лучших Российских товаров и услуг для детей.

ЛАГЕРЬ “МЕРА” НА

БЕРЕГУ МЕРЫ

Юрий Янин, Москва

Председатель детско-

юношеской комисси

ФСО России

Река Мера
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но работает система индивидуальных заня-

тий, идет огромная работа по подготовке

спортсменов-участников областных, Все-

российских и международных соревнова-

ний. Осуществляется работа по повышению

квалификации тренерско-преподаватель-

ского персонала; совершенствуется работа

по созданию качественного картографичес-

кого материала; укрепляется материальная

база. 

В спортивной школе большое внимание

уделяется воспитательной работе, в том чис-

ле и с детьми из неблагополучных семей.

Наши тренеры работают в Кинешемской

школе-интернате №1. Многие дети и подро-

стки, придя заниматься спортивным ориен-

тированием, избежали участи своих

родителей – не стали пьяницами,

наркоманами и не пошли на различ-

ные преступления. Все это благода-

ря кропотливой работе тренеров-

преподавателей и администрации

спортивной школы.

Педагогическим коллективом

школы разработаны механизмы ре-

абилитации смены, начиная с адап-

тации детей к условиям полевого ла-

геря (обустройство лагеря, форми-

рование коллектива, прививания

традиций смены). В результате, дети

знают технику безопасности в усло-

виях полевого лагеря, правила обус-

тройства, режим дня, обязанности

дежурного по лагерю, растительный

и животный мир, полезные и ядови-

тые растения и многое другое. Исхо-

дя из туристско-краеведческого

направления деятельности лагеря,

основное внимание уделяется на от-

работку умений по ориентированию

на местности, развитию навыков ра-

боты в коллективе, взаимопомощи и

взаимовыручке, а также развитию

терпения и целеустремленности.

Таким образом, дети начинают

изучать специальное туристическое

снаряжение и его предназначение, устрой-

ство компаса и работу с ним, как брать ази-

мут по компасу и двигаться по нему, изучают

топографические знаки и как использовать

лесные предметы для ориентировки по сто-

ронам света в данной местности. В однод-

невных походах или тренировках дети учат-

ся преодолевать естественные препятствия

со специальным снаряжением и без него,

ремонтировать туристическое снаряжение,

ориентироваться на местности при помощи

компаса и карты и без них, составлять ле-

генду маршрута, обустраивать ночлег и

учиться приготовлению пищи в лесных усло-

виях. Одновременно с этим решаются зада-

чи по формированию навыков в организа-

ции и проведению общественно-полезной

деятельности детей, воспитывается и при-

ветствуется их трудолюбие, заботы о родном

крае и окружающих людях, а также анализи-

ровать собственную деятельность, деятель-

ность коллектива и его членов, планировать

будущее. Для этого используются все воз-

можные педагогические принципы и формы

– романтику,  игры, самодеятельность, фан-

тазию, конкурсы, творчества и т.д.

В каждой смене, а их бывает по 3-4 сме-

ны за лето, ежедневно на вечерней линейке

чествуются победители по каждому мероп-

риятию. Для этого были подготовлены нес-

колько видов эксклюзивных грамот. Боль-

шую помощь в этом оказали сами участники

лагеря и вожатые с воспитателями. Все

спортивные мероприятия снимались на

цифровые фотокамеры, а после окончания

соревнований или конкурсов в тот же день

вывешивались на стенде фотографии.

Всё вышесказанное убеждает в той мыс-

ли, что та работа, которой коллектив школы

на протяжении многих лет упорно и успеш-

но занимается, не могла не быть незамечен-

ной. И награда, полученная ОГОУ ДОД «Спе-

циализированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва №3» г. Иваново от

Общественной Палаты, заслуженна и зако-

номерна. Ещё в 2004 году на Всероссийском

смотре-конкурсе среди СДЮШОР на лучшую

постановку физкультурно-спортивной и оз-

доровительной работы Ивановская школа

заняла 15 место из 45 школ России. Хочется

пожелать коллективу школы дальнейших ус-

пехов, а всем нам – новых встреч на берегах

красивейшей реки «Мера».

Педагогический кллектив СДЮШОР №3 г. Иваново



Тренер должен использовать объектив-

ные методы для планирования трениро-

вочной нагрузки. Очень часто тренировоч-

ная программа базируется на субъектив-

ных ощущениях. Сравнительно небольшое

количество тренеров квантифицируют тре-

нировочную нагрузку. Между тем исполь-

зование количественных оценок является

важнейшим элементов в разработке трени-

ровочной программы. Тренировочный про-

цесс можно описать несколькими перемен-

ными: интенсивность, объём, частота тре-

нировок.

Объем может измеряться в километра-

же (беговые дисциплины в легкой атлети-

ке, спортивном ориентировании, лыжных

гонках, плаванье, гребле), часах (спортив-

ное ориентирование, спортивная гимнас-

тика), тоннаже (тяжелая атлетика), количе-

стве метаний (метания и толкания).

Интенсивность может измеряться аб-

солютной скоростью передвижения, про-

центом от максимальной скорости, длиной

прыжков или расстоянием в метаниях, а

также физиологическими переменными

(частотой сердечных сокращений, потреб-

лением кислорода, концентрацией лактата

в крови).

1. Частота сердечных сокращений

(ЧСС). ЧСС является самым популярным

методом измерения интенсивности трени-

ровки. Интенсивность можно измерять в

абсолютных (удары в минуты) и относи-

тельных единицах (резерв ЧСС). Относи-

тельные измерения важны для сопостав-

лений разных спортсменов или анализу

многолетней тренировочной практике од-

ного атлета, так как ЧСС покоя может изме-

няться с возрастом и под влиянием трени-

ровок, а максимальная ЧСС имеет тенден-

цию к снижению с возрастом.

,

где ЧССтрен. – средняя ЧСС за трени-

ровку, ЧССпокоя. – ЧСС в покое, ЧССмакс. –

максимальная ЧСС.

Однако довольно много факторов ока-

зывают влияние на взаимосвязь между

тренировочной нагрузкой и ЧСС. Ежеднев-

ные колебания ЧСС составляют около 6

уд/мин или <6,5%. Тем не менее, если кон-

тролируются факторы, влияющие на ЧСС

(тренированность, погодные условия, вре-

мя дня, продолжительность тренировки,

гидратационный статус, высота над уров-

нем моря и фармакологические воздей-

ствия), то ЧСС является хорошим показате-

лем интенсивности нагрузки.

2. Потребление кислорода. Для неп-

рерывных тренировок уровень потребле-

ния кислорода является хорошим показа-

телем интенсивности. Однако для субмак-

симальных интервалов использование это-

го показателя не является надежным. Ис-

пользование относительных показателей

(% от максимального потребление кисло-

рода, МПК) позволяет намного лучше со-

поставлять тренировочные интенсивности

спортсменов с разным уровнем спортивно-

го мастерства и физиологическими осо-

бенностями, чем абсолютные показатели

(литры в минуту или литры в минуту на ки-

лограмм). В исследовании Baldin, J. Effect

of training status and relative exercise

intensity on physiological responses in men

/  J. Baldin, R.J. Snow, M.A. Fabbraio //

Medicine & Science in Sports & Exercise. –

2000. – Vol. 32. – №9. – P.1648–54 для тре-

нированных и нетренированных индиви-

дов было найдена различная концентра-

ция маркеров стресса, вызванного трени-

ровкой (лактат, аммиак, гипоксантин), при

интенсивности 70% МПК. Кроме того, на

данный показатель оказывает влияние

уровень физической подготовленности,

возраст и состояние здоровья. Второй воз-

можный подход для измерения интенсив-

ности более предпочтителен и вычисляет-

ся по формуле резерва потребления кис-

лорода:

,

где ПКтрен. – средняя величина пот-

ребления кислорода за тренировку, ПКпо-

коя. – потребление кислорода организмом

в покое, МПК – максимальное потребление

кислорода. Данный способ является од-

ним из самых надежных, однако требует

использования дорогостоящих спиромета-

болографов, желательно с телеметрией.

3. Лактат. Удешевление и широкое рас-

пространение компактных биохимических

анализаторов крови (лактометров) сдела-

ло измерение концентрации лактата в кро-

ви доступным методом в оценке интенсив-

ности тренировки. Особенно значимо ис-

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И

СОСТОЯНИЕМ  СПОРТСМЕНОВ (Часть 1).
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пользование лактометров для вычисления

лактатного порога. Лактатный порог явля-

ется одной из наиболее значимых физи-

ологических детерминант в  спортивном

ориентировании. Тем не менее, существу-

ют ограничения, связанные с использова-

нием лактата. Во-первых, температура воз-

духа и уровень гидратации организма

влияет на концентрацию лактата. Во-вто-

рых, в разных видах тренировок задей-

ствуются разные величины мышечной мас-

сы, следовательно, одинаковая концентра-

ция лактата может достигаться для разных

уровней потребления кислорода. В-треть-

их, продолжительность тренировки, сте-

пень изменения интенсивности в ходе тре-

нировки, диета, запасы гликогена в мыш-

цах могут влиять на концентрацию лактата.

Тренировки с мышцами, содержащими

поврежденные мышечные волокна, могут

приводить к дополнительному увеличению

уровня лактата. Улучшение тренировочно-

го статуса, как и перетренированность мо-

гут сходным образом уменьшать макси-

мальную и субмаксимальную концентра-

цию лактата, что затрудняет интерпрета-

цию измерений лактата. Наконец, метод

измерения и объем пробы крови могут да-

вать несколько отличающиеся величины.

4. Уровень воспринимаемого напря-

жения (Rating of perceived exertion, RPE).

базируется на предположении о том, что

спортсмен сам может непосредственно

оценивать физиологический стресс, испы-

тываемый организмом в ходе тренировки.

Восприятие усилий спортсмена переводит-

ся в 11 балльную шкалу (см. таблицу 1).

RPE-уровень имеет высокую корреля-

цию с ЧСС как в непрерывных, так и в ин-

тервальных тренировках. Однако с други-

ми физиологическими показателями RPE-

оценки соотносятся плоховато. Тем не ме-

нее, RPE–подход дает возможность на ран-

них стадиях обнаружить синдром перетре-

нированности. Если сходная тренировоч-

ная нагрузка начинает восприниматься

спортсменом как более тяжелая, чем ра-

нее, то это свидетельствует о намечающих-

ся проблемах.

5. Прямые наблюдения. Прямые наб-

людения могут быть использованы трене-

рами, имеющими возможность присутство-

вать на протяжении всей тренировке уче-

ников и фиксировать продолжительность

и абсолютную или относительную интен-

сивность, например, скорость выполня-

емых упражнений (бег в манеже, плаванье

и т.п.). Для спортивного ориентирования,

тем не менее, на скорость оказывает вли-

яние ряд факторов, таких как погода, пок-

рытие, проходимость местности, обувь и

т.д. Прямые наблюдения также могут спо-

собствовать формированию субъективных

оценок тренера относительно того, нахо-

дится ли спортсмен в перетренированном

состоянии или нет. Однако зачастую суще-

ствует расхождение между тем, что тренер

воспринимает и тем, что на самом деле де-

лает на тренировке спортсмен. Кроме того,

присутствие тренера на всех тренировках

может быть невозможным, что также прив-

носит ограничение в использование мето-

дов, основанных на непосредственном

наблюдении за спортсменом. Развитие

технологий глобального позиционирова-

ния (GPS, GLONAS) повышает возможности

мониторинга спортсменов во время трени-

ровок.

В зависимости от интенсивности тре-

нировки также можно разделить по зонам

интенсивности. Зоны интенсивности опре-

деляются биоэнергетическими характе-

ристиками спорта или процентом исполь-

зования различных энергетических сис-

тем. Пример зон нагрузки:

1. Максимальная интенсивность.

2. Выше, чем соревновательная ско-

рость.

3. Соревновательная скорость.

4. Ниже соревновательной скорости.

5. Восстановительный темп.

Частота тренировочных занятий изме-

ряется количеством тренировочных сес-

сий в течение определенного периода вре-

мени (дня или недели).

Тренировочная нагрузка – это ком-

бинация следующих элементов: интенсив-

ности, продолжительности и частоты тре-

нировок. Существует несколько подходов

к измерению тренировочной нагрузки:

1. Обобщенная формула очков Купера.

2. Тренировочные импульсы.

3. Метод обобщенных тренировочных

зон

4. RPE-нагрузка. 

Об этом и многом другом в следующем

номере журнала «Азимут».

3

Балл

0

1

2

3

4

5

RPE

Отдых

Очень легко

Легко

Средне

Немного тяжело

Тяжело

Балл

6

7

8

9

10

RPE

Очень тяжело

Очень-очень тяжело

Запредельная тренировка 

(или соревнование)



В данной статье приводятся советы по

использованию прибора GPS 

в картографии. Финские картографы

вместе с коллегами в своей работе переп-

робовали почти все имеющиеся приборы

GPS и компьютерные программы для созда-

ния карт. Делать карту непросто, разобрать-

ся со всеми приборами и программы также

непросто, однако они значительно облегча-

ют работу картографа. 

Основные знания с курсов по картогра-

фии. Картографирование с помощью GPS не

означает, что больше никакие навыки в кар-

тографии вам не понадобятся. Новичку мы

всегда порекомендуем сначала пройти курс

картографии, где научат технике картогра-

фирования, возможно даже с применением

приборов и программного обеспечения. 

Подготовка к картографии. Вырежьте из

имеющейся карты тот участок, из которого

вы хотите сделать карту для ориентирова-

ния. Отсканируйте вырезанный участок в

OCAD и превратите его в основу для карты.

Не забудьте указать на карте розу ветров.

Рамки и прочие будущие обозначения на

карте следует сделать в отдельном файле, а

потом наложить на карту. Во избежание не-

точностей и ошибок все обновления для но-

вой спортивной карты отмечайте сначала

на уже имеющейся карте местности, а затем

вырезайте обновленный участок и скани-

руйте его в OCAD. 

Что следует картографировать? Когда

вся подготовительная работа проведена,

можно занести какую-нибудь старую карту

в OCAD или начать новую карту с дорог и

тропинок. С помощью прибора GPS можно

нанести на карту все точечные объекты, си-

луэтные границы, начальные и конечные

точки линейных объектов, угловые точки

канав и прочие крупные объекты. Силуэт-

ные границы, линии и углубления наносят

на карту также как дороги и тропинки, то-

чечные объекты наносить еще проще. Нуж-

но лишь выбрать правильный значок леген-

ды карты и нажать на «play». После этого

точка оказывается на нужном месте на ос-

нове карты. Картографирование границ ма-

леньких зеленых участков уже требует

больше внимания. 

О приборах и программах. Итак, обыч-

ные инструменты картографа – это прог-

рамма OCAD Professional и прибор GPS. По

опыту можно сказать, что оптимальный

компьютер для картографа – это машина

типа UPMC (ультрамобильный компьютер).

Самый удобный формат для прибора GPS –

это А5. Оперативная система – Оригами или

Windows XP. Новые версии Windows Mobile

не тестировались. Их всех используемых

GPS-навигаторов большего всего понравил-

ся “Tracker My-Way”. Компьютер связывает-

ся с прибором GPS через Bluetooth, но впол-

не можно и через USB-кабель, конечно. 

Настройка приборов и программ. Пер-

вая задача картографа – настроить прибор

GPS и OCAD для бесперебойной совместной

работы. Это непростая задача и навык при-

ходит только со временем, так что здесь

можно обратиться за помощью к професси-

оналу. Ниже приводим пример синхронной

работы прибора GPS и компьютера. 

Устанавливаем связь GPS и компьютера

через Bluethooth. Для этого нужно клик-

нуть в значок Bluetooth в нижней части ра-

бочего стола компьютера и посмотреть но-

мер последовательного порта (например,

COM7). В настройках OCAD нужно также ус-

тановить COM7 для работы с GPS. 

Сопряжение OCAD и GPS. Во вкладке

GPS в программе OCAD есть пункт «сиюми-

нутный GPS». Нажав, можно увидеть номер

последовательного порта, через который

работает GPS по Bluetooth. С помощью ин-

струкции к прибору GPS cледует проверить

установки скорости передачи данных. Да-

лее нажмите кнопку «тест». В новом окне

должны появиться сведения о расположе-

нии, точном времени и пр. Если этого не

происходит, закройте окно и еще раз наж-

мите кнопку «тест». OCAD не всегда сразу

находит прибор GPS. Если никаких данных

GPS так и не появилось, проверьте включен

ли прибор GPS, работает ли Bluetooth. 

Итак, окошко с данными. Через какое-

то время оно сворачивается в трей главного

окна OCAD. Программа может на каком-то

этапе запросить точную координатную сис-

тему. В Финляндии сейчас используется

система KKJ, но скоро должны перейти на

систему WGS-84 (UTM). Правильный выбор

координатной системы очень важен, если

при создании карты используется план мес-

тности или карты Землемерного департа-

мента. Если местность не изменилась и яв-

ляется на момент картографирования такой

же, как на фотографиях, координаты дан-

ных о рельефе и координаты GPS совпада-

ют. Однако так бывает далеко не всегда.

Мы рекомендуем найти данные о рель-

ефе картографируемой местности, выра-

женные в координатах GPS WGS-84. В этом

случае не понадобиться подгонять друг к

другу основу карты и прибор GPS. Когда все

работает, на основе карты в OCAD курсор

показывает данные о сиюминутном распо-

ложении прибора GPS. 

Начало работы над картой. В OCAD есть

две различные системы координат: бумаж-

ная и рельефная (двухмерная и трехмер-

ная). На практике рельефная система коор-

динат – это то же самое, что и система коор-

динат GPS. Двухмерную и трехмерную сис-

темы координат объединяет точка 0, в кото-

рой сходятся все оси. 

Никогда не перемещайте основную

карту. Перемещение можно осуществить,

передвинув отметку 0. С выбором отметки 0

также следует быть осторожным. Здесь

важно, чтобы она приходилась на середину

карты, открытую местность и четкие детали

рельефа. Отличный пример для отметки 0 –

это пересечение дорожек на поле. Если вы

используете данные о рельефе картографи-

руемой местности, производитель может

запросить установить отметку 0 на жела-

емую точку, которая находится в той же

системе координат, что и прибор GPS. 

Если же вы работаете без этих данных

или же система координат не известна, ра-

боту над картой в OCAD следует начинать с

пустого основания для карты. Отметку 0

поставьте по направлению к нужной точке,

ее координаты можно узнать в окошке GPS.

После чего координаты этой точки перене-

сите и отмасштабируйте. После этого мож-

но приступать к прорисовке дорожек и тро-

пинок с максимально большим охватом тер-

ритории. Сеть дорожек или тропинок мож-

но картографировать, объехав их на маши-

не или велосипеде, пешком или бегом.

Картографирование – это просто. Вы-

бираете нужный символ карты (например,

обозначающий шоссе), нажимаете в окошке

GPS кнопку «play» и идете по этому шоссе.

Когда шоссе заканчивается или же вы воз-

вращаетесь туда, откуда начали свой путь,

жмете на «stop». 

О точности.  Число HDOP - это горизон-

тальная точность определения координат.

Если это число приближается к единице

или меньше, то точности показаний GPS

можно доверять.  Проверить точность мож-

но и по количеству спутников, т.е. если

спутников больше 8, то показаниям GPS

можно спокойно доверять. 

Точность GPS, по нашему опыту, обычно

достаточная даже при небольших перепа-

дах высот рельефа, где нет отвесных скал

или склонов. Например, данные GPS, полу-

ченные нами при работе в Северной Фин-

ляндии оказались точными более чем на

95%. Однако если данные GPS по какой-то

точке вызывают у вас подозрения, следует

отойти, сделать небольшой круг и вернутся

на эту точку с другой стороны. 

GPS В ПОМОЩЬ КАРТОГРАФАМЮкка Тиенхаара. 

Финляндия



РРээмм  ННииккооллааееввиичч  ККууззььммиинн
((2288..0077..11993311  ––  3311..1122..22000088))

Уже больше года нет с нами Р.Н. Кузь-

мина - замечательного человека, сто-

явшего у истоков советского и российского

ориентирования, создателя российской шко-

лы спортивной картографии, службы ин-

спекции и системы спортивно-технического

обеспечения отечественного ориентирова-

ния. Р.Н. Кузьмин был удивительным, мно-

гогранным человеком. Он многое в себе со-

четал: действующий учёный, кандидат физи-

ко-математических наук,  старший научный

сотрудник в московском Институте Атомной

Энергии им. Курчатова; походник, прошед-

ший пешком, на байдарках и плотах большую

часть нашей Родины; спортсмен-ориенти-

ровщик, участник первых Всесоюзных со-

ревнований по спортивному ориентирова-

нию в Ужгороде в 1963 году, а также состави-

тель карт и постановщик дистанций, Судья

Всесоюзной категории (СВК) с 1971 года,

председатель ВСТК ФСО СССР с 1974 по 1991

гг.; при этом заботливый семьянин, вместе с

неразлучной супругой Ларисой Владимиров-

ной, тоже известной ориентировщицей и

СВК, воспитавший 2 детей и 7 внуков. 

Расскажу о той стороне его жизни, кото-

рой мне довелось быть свидетелем. Мне пос-

частливилось быть с ним в одной судейской

бригаде на протяжении 38 лет. Познакоми-

лись мы с ним осенью 1966 года и объеди-

нившись с парой Рэм Кузьмин - Владимир

Самойлов,  стали готовить карту «Матча 15

городов» в районе разъезда Дубосеково под

Москвой, известного по героическому соп-

ротивлению бойцов – панфиловцев осенью

1941года.Соревнования прошли в марте

1967 года, победил тогда Г. Воронцов со вре-

менем 1 час 43 мин, а С. Елаховский показал

лучшее ходовое время -1час 32мин, но сде-

лал плохие проколы.  

Летом 1967 года  с участием Н.Калитки-

на и В.Крутицкого, мы подготовили карты на

холмисто - овражистую местность “Федоров-

ка” и “Клусово” под Москвой по Рогачёвско-

му шоссе, где осенью провели матч “Москва -

Эстония” с Главным судьёй В.Кудрявцевым.

Выиграли москвичи, а эстонцы посетовали,

что это была «ботаника», а не карта. Осенью

того же 1967 года Р.Кузьмин и В.Самойлов

нашли овражистую местность с высотой

склонов до 65 м на р.Суходрев вблизи села

Поречье Калужской области для I Всесоюз-

ных зимних соревнований 1968 года.  Всё

прошло хорошо.  Главное – появился опыт

работы с большим коллективом начальников

дистанций. В те времена Р.Кузьмин, В.Самой-

лов, В.Алёшин с семьями и друзьями, прово-

дили майские праздники и летний отпуск в

плавании по рекам центра России. В 1968 го-

ду наткнулись на интересную местность на

берегу реки Ресета в Брянской области, у по-

сёлка Теребень:  мелкосопочник, болотца,

глухой лес. На ней проведены оба дня IV

Всесоюзных летних соревнований.

1972 и начало 1973 г.г. запомнились 12

выездами в Минск, где наша объединённая

бригада с привлечением местных ориенти-

ровщиков, а также Л.Конева, Ю.Чернова из

Рязани, подготовила карты трёх районов для

IV зимних Всесоюзных соревнований. Всё

шло хорошо, однако в середине февраля

1973 года в Белоруссии наступила оттепель,

весь снег и наши трассы растаяли.  Спор-

тсменам было разослано указание - взять

беговые туфли.  Но за пару дней до соревно-

ваний, начинавшихся 23 февраля, подморо-

зило, пошёл снег, и соревнования прошли на

лыжах.  

Летом 1972 года начали поиск большого

сложного района для ориентирования в цен-

тральной России, равноценного Прибалтике

и Карельскому перешейку. Руководил экспе-

дицией Р.Кузьмин. По всему байдарочному

маршруту по реке Великая, время от времени

мы выходили на берег, и удалялись на мно-

гие километры, осматривая окрестности.

День рождения Р. Кузьмина, 28 июля, мы от-

метили с размахом, до 5 часов утра исполняя

песни походного репертуара, находясь в этот

момент на озере Ясское, в 8 км выше тогда

малоизвестной турбазы «Алоль».  

В конце 1975 г. началась подготовка к I

Кубку Дружбы социалистических стран –

тогда престижнейших соревнований.  Реше-

но было совместить с картографированием

района соревнований проведение на турба-

зе «Алоль» Всесоюзного семинара началь-

ников дистанций 1976 года. 5 мая 1976г. на-

чался заезд участников семинара на турбазу

Алоль, приехало 43 человека. Десять дней

шла топосъёмка карт, перемежавшаяся лек-

циями преподавателей, в том числе Р.Кузь-

мина.  Летом того же 1976г. состоялся на

этих картах I Кубок Дружбы социалистичес-

ких стран, который выиграли наши команды.

В следующем, 1977г. мы продолжили разви-

вать окрестности Алоля, к нам присоедини-

лись опытные корректировщики Г.Иванов,

А.Собанин, В.Ефимов, Е.Голдырев и моло-

дёжное пополнение нашей бригады: Ю.Ху-

деньких, В.Голованов, М.Гизатулин и др.  В

мае 1981 г. в Алоле проходил очередной се-

минар начальников дистанций, в 1982 г.

Опять мы читали лекции и вели практичес-

кие занятия.  В эти годы бригада пополни-

лась молодыми и талантливыми специалис-

тами В.Труновым, А.Серовым, Ю.Яниным,

Ю.Митиным, быстро выросшими в хороших

дистанционников и профессиональных сос-

тавителей спорткарт.

Рэм Николаевич много инспектировал –

это очень непростое занятие, деликатное и

полное неожиданностей.  Уделяя много вре-

мени крупнейшим соревнованиям Всесоюз-

ного уровня, Р.Кузьмин не забывал и о мос-

ковском ориентировании. Где еще в 1959 го-

ду провел одни из первых соревнований.

Так, осенью 1977г. он возглавил службу дис-

танции на Первенстве г. Москвы и вместе с

В.Самойловым поставил трассу близ д.Фёдо-

ровка, которую я инспектировал.  В той же

Фёдоровке он поставил зимнюю трассу Пер-

венства Москвы-82.  Много он делал для сво-

его любимого клуба  “Малахит”.  Помню, как

я ему помогал в подвальчике “Малахита” на

улице Рогова разбраковывать карты. В конце

70-х- начале 80-х,  Р.Кузьмин с Б.Левиным и

другими, подготовили большую карту в рай-

оне с. Шахматово – Тараканово, принадле-

жавших до 1917г поэту А.А.Блоку. Там про-

Памяти  Рэма  Николаевича  Кузьмина

Алексадр Бушинский

г. Москва
УЧЕНЫЙ, ПОХОДНИК, ОРИЕНТИРОВЩИК

Лариса Владимирвна и Рэм Николаевич Кузьмины

1958 г. 2008 г.



вели много московских соревнований, в том

числе маркировок. Интересно, что Р.Кузь-

мин, А.Кузьмин и Б.Левин, для разглажива-

ния снега на трассе, впрягались и таскали за

собой (на лыжах!) специальные сани из ста-

рых лыж (и, кстати, лыжня за санями была не

хуже прорезанной «Бураном»!), а сверху,

для веса - двухметровое бревно. Это было

удобно – на нем же можно было присесть во

время отдыха и перекуса.  Алексей расска-

зал, что как-то во время такого обеда, по уже

готовой лыжне прибежала группа лыжни-

ков, и поинтересовалась, где же дальше

лыжня и куда вдруг пропал «Буран»? Видел

и я это бревно, но помочь им не мог, так как

был участником тех соревнований. Тогда же

Рэм Николаевич и Алексей провели там эк-

сперимент – на двух соревнованиях по мар-

кировке, проходившими подряд через неде-

лю, использовали практически ту же нитку,

и даже те же точки КП, но участники прохо-

дили дистанцию в разных направлениях.

Это заметил только молодой спортсмен

А.Вышкварко, остальные участники оста-

лись в неведении, и многие получили штра-

фы на тех же КП! В 1982–91 гг. Р. Кузьмин в

составе небольших коллективов с Б. Леви-

ным, И. Фоминым, А. Кузьминым, В. Елизаро-

вым подготовили многие спорткарты на под-

московные районы, в т.ч.  Малиновка,  г.Ис-

тра, Снегири, и тут же проводили по ним со-

ревнования.  Я часто бывал приглашён ин-

спектировать, и все карты и дистанции мне

понравились. 

Алоль тем временем развивался, и в

1978 г. получил название “Всесоюзный

учебно-тренировочный центр ориентирова-

ния.   С 1978г стали проводиться в Алоле

многодневки, на которые съезжалось до

6000 чел.  Сначала они назывались “Приз

Фабрициуса”, а с 1981г. - «Мемориал А.Мат-

росова». Это была одна из лучших многод-

невок Союза.  Проводили её Псковская ФСО

и коллектив ориентировщиков спортклуба

«Русь» во главе с В.Никитиным.  Отличалась

многодневка размахом.  Наша бригада обес-

печивала её картами и дистанциями.  В

большинстве из этих многочисленных со-

ревнований был задействован Р.Кузьмин,

являясь либо автором карты, либо постанов-

щиком дистанций, либо инспектором.  В

1989г. «Мемориал А.Матросова» переехал в

район г. Изборска, У организаторов многод-

невки возникли финансовые трудности, и

служба дистанции осталась без оплаты.

После этого наши контакты с В. Никитиным

прервались на 6 лет и возобновились через

Ю.Янина в 1995г., когда в честь 20-летия

УТЦ «Алоль» он пригласил нас участвовать в

постановке дистанций многодневки «Русь-

5», с центром на правом берегу р.Великой, в

полукилометре от турбазы Алоль.  В сентяб-

ре 1996г. в Алоле проводился очередной, 16

Чемпионат России, и наша бригада там соб-

ралась почти полностью. Р.Кузьмин ставили

эстафету у оз. Синовино, а я, как старший

инспектор, должен был её проверять.  Поло-

жение мое было щекотливое – проверять та-

ких гигантов!...  Конечно, эстафета прошла

успешно, иначе и быть не могло.

В 2003г. вице-президенты Федерации

спортивного ориентирования России В.Ели-

заров и Ю.Янин  организовали Первую все-

российскую спортивно – техническую эк-

спедицию на озеро Селигер. Пригласили

Р.Кузьмина и меня быть лекторами на семи-

наре начальников дистанций и инспектора-

ми проводившегося там Чемпионата России

среди КФК.  В один из дней решили осмот-

реть составленную семинаром карту на ос-

трове Б.Хачин и, главное, узнать, что за мес-

тность осталась за картой. Вышли мы рано

утром и заложили кружок километров 18 –

20.  Местность оказалась весьма неровная и

вполне достойная.  На последних километ-

рах я подустал, а Алёшин и Кузьмин, как ни в

чём не бывало, переговариваясь, бодро шли

впереди.  А ведь им было уже за 70!  В сле-

дующем, 2004 г., карта на о. Б.Хачин была

издана, и опробовать её пригласили состав

второй экспедиции.  Я ставил дистанцию,

Лариса Кузьмина была финишёром, а Рэм

пробежал трассу вместе с молодыми колле-

гами и показал неплохое время.  Для него

явно сказалась хорошая физподготовка к

ежегодным выездам с Ларисой на Чемпи-

онаты Мира ветеранов, О–Ринген, и другие

международные соревнования.  Они регу-

лярно там бывали с 1996 по 2008 гг.

Последний раз мы инспектировали с

Р.Кузьминым осенний Чемпионат Москвы,

марафон, в Красногорске в 2004 г.  Р.Кузь-

мин взял себе для осмотра дальнюю север-

ную часть карты, а

мне оставил кусок

поблизости к стар-

ту.  На предвари-

тельной инспекции,

карта мне показа-

лась сырой, и на

следующий день я

явился к Рэму до-

мой, с довольно

большим списком

правок, которые не-

обходимо передать

для внесения в кар-

ту.  Каково же было

моё удивление, ког-

да я увидел его си-

дящим за компьюте-

ром и занимающимся освоением программы

OCAD.  

28 февраля 2008 г. Рэм пригласил нас с

супругой на 50-летие бракосочетания с Ла-

рисой, которое намечалось провести на при-

роде в Подмосковье.  И это была тенденция

– как можно чаще выезжать в лес, на приро-

ду, отдыхать от городского шума и суеты.  

Р.Кузьмин до последнего дня сохранял

прекрасную физическую форму, а ему шёл

уже 78 год. 27-28 декабря он, как все пос-

ледние 20-25 лет, ставил дистанции тради-

ционных московских соревнований «Ново-

годние старты». 

31 декабря 2008 года, по уже более чем

50-летней традиции, провожали старый год в

лесу, небольшой компанией  друзей. Лариса

Владимировна, всегда его сопровождавшая,

в этот раз болела и осталась дома.  …Смер-

калось, уже все разошлись и отправились к

платформе, на электричку. Как в известной

песне-  «Нас оставалось только трое…»- Рэм

Кузьмин, Евгений Юшманов и Петр Блинов,

всё сидели у догорающего костра, вспоминая

приполярные лыжные походы, сумасшедшие

сплавы на плотах и байдарках,  горные пере-

валы и вершины, первые соревнования по

ориентированию… Но нужно идти, элек-

трички ходят редко… Это был именно тот

участок леса и те отрезки шоссе, о которых

мы с Рэмом говорили с опаской 14 лет назад,

реставрируя карту “Аникеевка – Нахаби-

но”… На пешеходном переходе произошла

трагическая и нелепая встреча с  мчавшимся

на большой скорости автомобилем. Петр

Иванович шел по переходу первым, сигналя

машинам фонариком. И он успел пройти.

Рэм Николаевич и Евгений Юшманов не

дошли один метр… За свою жизнь они вмес-

те преодолели сотни смертельных перекатов

и порогов, непреступных перевалов, холод-

ных ночевок за -40. Но это было соперниче-

ство с Живой Природой, которую можно по-

нять…

Их провожали вместе, и похоронили ря-

дом, на Перепечинском кладбище под Мос-

квой.  Пришло с ними проститься более 200

человек...

Это большая потеря для родных, для дру-

зей, для Института Курчатова и для дела, ко-

торым они всю жизнь занимались. Печально,

когда уходят друзья…     



1958 Свадьба 28.02.58 “Он Ларой был

оГончарован, она же им подКузьмлена” Бай-

дарки ? Витим (Угрюм река) 

кандидат в члены КПСС

1959 Саяны: р. Додот –р.Хамсара –

р.Бий–Хем 

Первые соревнования по ориентирова-

нию (слет туристов ЛИПАН) Организатор-

участник

член КПСС; 30 лет - от партгруппорга ла-

боратории до зам. секретаря парткома отде-

ления 

1960 Байдарки Кольский п/о Ловозеро –

р. Цага – р.Пана – р. Варзуга 

Первые соревнования на маркирован-

ной трассе (Попчиковский) Организатор-

участник

1961 р. Кама

1962 Байдарки р. Уда пос. Нерха – Ниж-

неудинск+ пеший поход в верховья р.Уда от

Нерхи  

1959-1962 гг.Работа в МКК при Москов-

ском клубе туристов

1963 Экспедиция ЦК ВЛКСМ?Мага-

дан?Колыма?прииск  Курчатовский

I Всесоюзные соревно-вания по ориен-

тирова-нию р.Ужгород (участник)

Серебряная  медаль ВДНХ за плазменный

нейтрализатор, (совместно с ЦАГИ).

1964 р. Каа–Хем – плот

1965 р. Ока – с детьми

Участники матча 20 городов г. Свердлов-

ск 

Кубок г. Москвы Начальник дистанции

Председатель МКК при МГС “Динамо” до

1967г.

кандидат ф.-м. наук

1966 Байдарки – Полярный Урал (р. Собь

– р.Хараматалоу – р.Сизим Юган – Шурыш-

карский Сор (буря) – р. Обь (Салехард

1967 Байдарки – р. Курейка (Туруханск

– Станок Курейка (место ссылки Сталина в

1915-1916г.)

присвоено звание судьи Республикан-

ской категории

Член президиума комиссии по слетам и

соревнованиям при Московском Совете по

туризму (ориентирование)

1969 4 Всесоюз-

ные соревнования.

Брянск – Теребень.

Начальник дистанции

1970 Карелия – р.

Охта, Соловки, Кижи

1971 р. Междуна-

родные соревнова-

ния СССР – Болгария

(оз. Клюквенное – оз.

Велье) (начальники

дистанций

Присвоено зва-

ния судьи Всесоюз-

ной категории

Завершились ра-

бо-ты по созданию

макетов электро-ре-

активных двига-телей

на спутнике МЕТЕОР-
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1972 р. Зимний Чемпионат СССР в Туле

(Велегож), 

подготовка летнего Чемпионата в Минске

(Хатынь, Гайны)

1973 р. Зимний чемпионат СССР в Минске

Начальник дистанции

1974 Ю. Урал, Миасс - подготовка (дис-

танции, карты) к Всесоюзным Соревновани-

ям 1975

Казань – Всесоюзные соревнования. Ин-

спектор

Член Президиума Всесоюзной секции

(Федерации) ориентирования. Председатель

спортивно-технической комисси – (с 1974 г.

до  1991 г.)

1975 р. Кубена – оз. Белое – Белозерск,

монастыри (Ферапонтов, Кириллов)

г. Миасс Всесоюзные соревнования –

нач. дистанции

Матч городов героев Москва (Дубосеко-

во) Зам. гл. судьи по дистанциям

1976 I Кубок дружбы соцстран (Алоль)

ЦС “Спартак”  Пустошка

1977 Чемпионат ЦС – Ф и С

1978 Зимние Всесоюзные соревнования.

Пермь Инспектор

I Чемпионат профсоюзов (Алоль) Нач.

дистанции

1980 Чемпионат  СКДА Минск – Раубичи

– Хатынь инспектор

1981 Кубок СССР г. Свердловск Ст. ин-

спектор

Чемпионат ЦС ФиС г. Москва

1982 Зимний Кубок СССР г. Томск ст. ин-

спектор

II Летний Чемпионат СССР (Великие Лу-

ки) инспектор

1983 Зимний Кубок СССР (Горький) Ин-

спектор

Чемпионат СССР г. Цесис Инспектор

1984 Чемпионат СССР г. Тарту Инспектор

1985 Дальн. Восток: Петропавловск-Ка-

чатский- Владивосток-Сахалин-Хабаровск

Зимний Кубок СССР г. Пермь Инспектор

Черновцы Чемпионат СССР Инспектор

1986 Зимний Кубок СССР Подмосковье

(Пальчино) Нач. дистанции

Мемориал Матросова Нач. дистанции

1987 Чемпионат СССР г. Свердловск Ин-

спектор

Мемориал Матросова Нач. дистанции

1988 Кубок дружбы Соцстран г.Канев Ин-

спектор

Чемпионат СССР г. Минск Инспектор

Мемориал Матросова Нач. дистанции

1989 Чемпионат СССР г. Вильнюс Нач.

дистанции

Чемпионат ВУЗов г. Иваново Нач. дистан-

ции

Мемориал Матросова Нач. дистанции

1990 Зимний чемпионат СССР г. Свер-

дловск Инспектор

Многодневка Жемчужины России Тере-

бень (Брянск) нач. дистанции

1991 Чемпионат мира среди студентов г.

Плявинюс Инспектор

Чемпионат СССР + жемчужина России

Н.Новгород, Павлово на Оке Инспектор

Закончилась история  СССР.  Официально

вышел из всех руководящих органов ФСО,

формально – продолжал работать в ориенти-

ровании. Появилась возможность  (впервые

после 18 лет перерыва ) участвовать в сорев-

нованиях как участник, в том числе междуна-

родных

1992 Многодневка Жемчужины России ?

Теребень (Брянск) Нач. дистанции

1994 Западный Кавказ (Адлер – Красная

поляна кордон Лаура -. г. Чугуш 

Многодневка Русь 5 (Алоль) – участники

1995 Западный Кавказ (Кр. поляна – кор-

дон Пслух - пер.Аишхо (метеостанция) – р.

Мзымта)

Многодневка Русь – 5 (Алоль) ? участни-

ки

Конференция по изотопам Пекин ? Китай

Рабочее Совещание по изотопам ? Буда-

пешт (Венгрия)

1996 Швеция – Оринген (ORINGEN) г.

Карлстадт

Многодневка Русь ? 5  (Алоль) ?участник

Конференция по изотопным мишеням

Страсбург, Франция

1997 Многодневка Русь – 5 (Алоль) ? уча-

стники

1998 WMOC– г. Новый Бор ? участник

Многодневка Русь – 5 (Алоль) ? участни-

ки

1999 WMOC Дания, г. Архус

2000 Fin – 5, г. Лахти участник 

Конференция по изотопам ? Дрезден,

Германия

Многодневка Русь – 5 (Алоль) ? участник

2001 WMOC Литва – Куршская Коса – Не-

ринга

Многодневка по Франции 5 дней (Фонте-

нбло) участник

2002 Норвегия –5 Reser – Roed

Fin?5(Варкаус)

Многодневка Русь –5, (Алоль) ? Участни-

ки 

Участвовал в международных соревнова-

ниях ветеранов по спортивному ориентиро-

ванию вплоть до 2008 года.

РЭМ НИКОЛАЕВИЧ КУЗЬМИН. 
ШТРИХИ БИОГРАФИИ. 
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1963 год явился отправной точкой в

развитии нашего вида спорта не толь-

ко России, но и всех республик бывшего

СССР, когда в окрестностях Ужгорода

(Украина) были проведены Первые Все-

союзные соревнования по туристскому

ориентированию. И хотя прошло мно-

го лет, распался Советский Союз, ко-

ренным образом изменилась наша

жизнь, но тесные узы дружбы продол-

жают связывать ориентировщиков,

имеющих так много общих корней, ин-

тересов. Редакция «Азимута» рассчи-

тывает на то, что у российских ориен-

тировщиков сохранился интерес к то-

му, как живут наши друзья, что проис-

ходит с ориентированием в других

странах. В этом номере мы печатаем

материалы из Республики Беларусь.

Клуб спортивного ориентирования

«Кронон» (Республика Беларусь, г. Грод-

но)

Клуб спортивного ориентирования

“Кронан” находится в городе Гродно. Это

один из красивейших  городов Беларуси,

история которого началась задолго до на-

чала XII столетия (первое упоминание в

летописях в 1128 году). В городе, который

был резиденцией великих князей литов-

ских и королей польских Витовта Велико-

го, Стефана Батория и Станислава Августа

Понятовского. В городе, где был построен

первый в Беларуси мост и открыта первая

аптека. В Гродно богатая история системы

образования, уже в конце 18 века здесь

была создана Медицинская академия и

знаменитый на всю Европу ботанический

парк. С Гродно связана деятельность изве-

стных общественных деятелей и писате-

лей, таких как Кастусь Калиновский, Элиза

Ожешко, Василь Быков, Максим Богдано-

вич. Сегодня история живет с сохранив-

шихся тесных улочках старого города, куда

с удовольствием заглядывают туристы и

гости города.

Можно долго перечислять достоприме-

чательности Гродно, но истинная красота

раскрывается при непосредственном по-

сещении знаменательных мест города. Во-

да величественного Немана (его древнее

название очень символично - Kronon - бог

времени Кронос (Хронос)), каждое мгно-

вение изменяется в своем вечном кругово-

роте, и неизменно течет возле подножия

Замковой горы и стен церкви Бориса и Гле-

ба - бессмертной Коложи.

Процесс образования клуба “Кронан”

проходил не на пустом месте. Кружки

спортивного ориентирования при Облас-

тном центре детского и юношеского туриз-

ма (ОЦДЮТур) города Гродно стали осно-

вой для его создания. Сначала кружки су-

ществовали немного обособленно, и пере-

секаться им приходилось. в основном, на

соревнованиях, когда клубы соперничали

друг с другом, или сражались в составе од-

ной команды на республиканских соревно-

ваниях. Ребята не всегда показывали оди-

наковый результат. Всякий раз, оценивая

выступление команды, приходили к выво-

ду, что чего-то не хватало. А не хватало

сплоченности, командного духа, который в

трудную минуту помог бы выстоять, не сло-

миться и завершить соревнования достой-

но.

Поэтому и было решено создать клуб

спортивного ориентирования при ОЦДЮ-

Тур, собрав под его знамена все кружки.

Клуб получил название - “Кронан”. Пер-

вым официальным стартом, где кружковцы

выступили командой, стали ежегодные со-

ревнования “Кубок Гродно” в октябре 1996

года. У истоков создания клуба стоял заве-

дующий отделом туризма Областного цен-

тра детского и юношеского туризма - Эд-

вард Станиславович Ародь, который и се-

годня продолжает возглавлять клуб. Сегод-

ня клуб насчитывает более шестидесяти

членов. Спортивное ориентирование по-

любили не только школьники и студенты,

но и выпускники, которые давно работают

в городских организациях и на предпри-

ятиях, но продолжают активно участвовать

в жизни клуба. 

В 2000 и 2002 годах клуб стал облада-

телем Кубка Беларуси среди детско-юно-

шеских команд по спринтерскому ориенти-

рованию.

В 2003 году команда стала победите-

лем Кубка Республики Беларусь среди дет-

ско-юношеских команд.    

Сейчас команда клуба по возможности

участвует в соревнованиях по спортивному

ориентированию от городского до между-

народного масштаба. Члены клуба также

занимаются организацией различных ме-

роприятий. За время своего существования

клуб провел четыре чемпионата Республи-

ки Беларусь, два Кубка Беларуси, две мат-

чевых встречи со скандинавскими спор-

тсменами и множество региональных со-

ревнований.

В прошлом году спортсмены клуба

«Кронан» решили оригинальным способом

отметить приближение Нового года – про-

вести соревнования в карнавальном кос-

тюме и с картой.

За несколько дней до наступления Но-

вого года ребята собрались на стадионе

одной из школ города Гродно, чтобы подго-

товится к соревнованиям. Не стала препят-

ствием для школьников и студентов холод-

ная погода – столбик термометра опустил-

ся ниже двадцати градусов мороза. Да раз-

ве остановишь истинных любителей спор-

тивного ориентирования? Участники со-

ревновались не только в умении быстро

находить нужные контрольные пункты. Ка-

кой же Новый год без карнавального кос-

Эдвард Ародь

Евгений Лебедь

Гродно, Беларусь
СКАЗКА В КАРНОВАЛЬНОМ КОСТЮМЕ



39СБОРНАЯ

тюма? Да и стартовый взнос был особен-

ным, каждый принес с собой витамины, ко-

торые так необходимы зимой – апельсины

и мандарины. Обязательным требованием

соревнований было участие в карнаваль-

ном костюме. На старт вышли герои сказок

и мульфильмов: Лисичка-сестричка, Чебу-

рашка, Арлекин, доктор Айболит, Зорро, а

также цыгане, феи и гномы. Костюмы не

мешали ребятам соревноваться, зато зас-

тавляли прохожих с удивлением огляды-

ваться. Еще бы – не каждый день встре-

тишь на улице сказочных героев с картами

в руках. Кстати, о картах. Впервые в сорев-

нованиях использовался снимок, сделан-

ный со спутника, а потом на него нанесли

контрольные пункты. Трасса длиной в три

километра проходила в жилом микрорай-

оне, где хватало домов похожей планиров-

ки, заблудиться было нетрудно. Контроль-

ные пункты размещались и в арке дома, и

на стыке двух домов, где подбежать к КП

можно было лишь с одной стороны.

Победил в соревнованиях… А, впро-

чем, это не столь важно, ведь было так

важно получить заряд положительных

эмоций и отличное настроение перед са-

мым волшебным праздником, когда сказка

сама приходит в наш дом – в карнавальном

костюме. Вы успели ее заметить?

ЖЖииззнньь  ооррииееннттииррооввщщииккаа    

По роще березовой, дистанции кроссовой

С мозолей на правой ноге

Бегу я как бешенный, а компас подвешен-

ный

Болтается в левой руке.

Призмы двухцветные, еле заметные

Прячутся где-то вокруг,

Елочки, сосенки, тропы и просеки

Это как замкнутый круг.

Налево от просеки сидят самогонщики

Да разве ж тут мимо пройдешь?

Охота остаться и так нализаться,

Так финиш потом не найдешь.

И так вот раз двадцать, куда же деваться

Когда аппараты кругом?

Но я не скучаю, а их помечаю

На карте особым значком.

А к вечеру ближе, народу пожиже

Вот день уж смеркаться начал,

Я карту в ладоньку и в лес потихоньку

В места, что значком помечал.

К утру приползаешь, и вмиг засыпаешь,

Хоть надо как раз уж вставать

Тебя растрясают и карту вручают,

Чтоб новый лесок прочесать.

Уж волосы  с проседью, а ноги все просят-

ся

Выходит на старт стар и млад.

И вот они по лесу с бумажками носятся

Чего, непонятно, хотят?

ФФеевврраалльь

Февраль, зима, собачий холод!

Но тренер говорит: «Вперед!

Наплюй на теплый, светлый город,

И в лес, где снег, мороз и лед!»

И вот с утра, почти проснувшись

Народ уже собрался в путь

Ох, сколько ж человек, свихнувшись,

Зимой решили в лес махнуть.

Автобус подошел, все дружно,

Ватагаю лихих ребят

Забрались внутрь, он взвыл натужно

И нет уже пути назад.

Куда нас завезли, не знаю, 

Но дело, собственно, не в том.

Я, замерзая, понимаю, 

Что полюс где-то за углом.

Ну, вот и лес, дошли, однако,

В лесу теплей, и ветра нет

Сейчас надышим, будет жарко, 

Но только стук зубов в ответ.

Вспыхнул костер – теплее стало

Решили мы перекусить,

Андрюха только вынул сало – 

А тут пора на старт идти.

Вот стартанули по порядку

Я хоть последний, но крутой

Рванул галопом, только пятки

Сверкали за моей спиной.

Бегу себе, чего же боле?

А вот и он, КП родной,

Взглянул на карту, тут я что ли?

Да нет, не тут, рельеф другой.

Хотя, посмотрим – в карте горка,

И здесь есть горка, но не та.

Куда-то влево есть проселка,

А здесь, на карте, ни черта.

А, вдруг недавно прорубили,

Ведь может и такое быть,

А карту изменить забыли!

Теперь уж некого винить.

Пошло все к черту, ткну, где знаю,

Чего ж тут думать, думать – вред.

Рву с места и тотчас влетаю

В березу носом, сам - в кювет.

Встал, отряхнул свои штанишки,

И только кровь стучит в висках.

На теле синяки и шишки,

А снега с полкило в носках.

Но разве это мне помеха?

Я, как олень, несусь вперед.

Теперь мне точно не до смеха,

А тренер со смеху помрет!

Не помню, как бежал я дальше

Лишь в памяти один момент:

Дорога, бег, в машине датчик,

Удар, обломки, крик вослед.

Последний поворот дороги,

И вот он, за моей спиной,

И хоть примерзли к кедам ноги

На финиш я пришел живой.

Ну, где цветы и поздравленья?

Да, ладно, я готов простить.

Пусть смотрят на меня с презреньем, 

Я не привык обид копить.

И пусть я пробежал, как кляча,

Ведь, главное не побеждать!

Участвовать – вот в чем задача!

А принцип – формы не терять.
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