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Небольшой курортный городок Примор-

ско на первый взгляд ни чем не выделяет-

ся среди других всемирно известных и

разрекламированных болгарских курор-

тов. Море, солнце, пляжи вроде бы везде

одинаковы, но именно в Приморско нахо-

дилась черноморская резиденция много-

летнего руководителя Болгарии Тодора

Живкова, и понятно, что выбиралось это

место для главного болгарина неспроста.

Уютные заливы, великолепные песчаные

пляжи и уникальные дюны привлекли вни-

мание и организаторов восьмого Чемпи-

оната Европы по спортивному ориентиро-

ванию бегом.

Итак, в конце мая к берегам Чёрного мо-

ря, в уютный курортный городок Примор-

ско съехалась внушительная армада веду-

щих европейских ориентировщиков.  Рос-

сия победила в этом виде «соревнований»

прислав в Болгарию самую большую деле-

гацию, из 23 человек.  Далее призовые

места поделили делегации Швеции и Фин-

ляндии (по 20 человек), оставив за чертой

призёров даже хозяев соревнований. Рег-

ламент проведения Чемпионата Европы, в

отличие от Чемпионата Мира, даёт возмож-

ность заявки и участия большего количес-

тва спортсменов, и, наверно правильно,

что российская сборная этим воспользова-

лась, дав возможность молодым спортсме-

нам проявить себя на крупнейшем евро-

пейском форуме. Местность соревнований,

характерная для Болгарии (горный рель-

еф, лиственные и смешанные леса различ-

ной проходимости), требовали от участни-

ков специальных скоростно-силовых ка-

честв, скоростной выносливости и соот-

ветствующего психологического настроя.

SSpprriinntt.. Начинался Чемпионат с дистан-

ции спринта. Интересно то, что организа-

торы Чемпионата Европы специально под-

готовили для спринта карты в 20 километ-

рах от центра соревнований в старинном

древнегреческом городе Созополь (антич-

ная архитектура, узкие, кривые улочки и

т.д.), но в итоге перенесли состязания в

дюны на пляжах Приморско. И получилось

очень интересно, сложно, а главное зре-

лищно. Находясь на самом высоком холме,

зрители могли наблюдать весь ход состя-

заний и весь драматизм борьбы (с эмоци-

ями, с ошибками и т.д.) так, как спортсме-

ны проходили почти половину дистанции в

дюнах у них на глазах. Лучше всех с дис-

танциями спринта справились щвейцар-

ский спортсмен Фабиан Хертнер и шведка

Хелена Янссон, одержав более чем убеди-

тельные победы с отрывом от второго мес-

та в … соответственно. Примечательно то,

что пять лет назад в 2005 году именно эти

спортсмены выиграли первый в истории

спринт на Первенстве мира среди юниоров

в Швейцарии и вот пятилетку, они снова

вместе поднялись на высшую ступеньку

пьедестала, но уже европейского чемпи-

оната и среди взрослых спортсменов. Ос-

тальные медали спринта также достались

спортсменам из Швеции и Швейцарии, и

только бронза в женском спринте уехала в

Данию.

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss.. Квалификационные со-

ревнования средней и длинной дистанций

проходили в сельском местечке с извес-

тным, для русского человека, названием

«Ясная поляна». Название это и в Болга-

рии связано с именем Льва Толстого, пото-

му что в начале прошлого века жители се-

ла настолько были очарованы творчеством

великого русского писателя, что переиме-

новали своё село в «Ясную поляну» и  да-

же приглашали его приехать в гости. Вроде

бы и Лев Толстой был не против того, что-

бы приехать в болгарскую Ясную поляну к

своим почитателям, но не сложилось, не

успел. Российские ориентировщики в Яс-

ной Поляне выступили довольно успешно

и, в основном, квалифицировались в фи-

налы. 

RReellaayy.. Следующим номером программы

были эстафеты, и это нововведение, т.к.

ППООДД ШШЕЕЛЛЕЕССТТ ВВООЛЛНН
В Болгарии состоялся восьмой Чемпионат Европы по спортивному ориентированию бегом.

Х. Янссон

Ф. Хертнер
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эстафеты не заканчивали чемпионат как

обычно, а скорее открывали.  Проходили

они также в Ясной Поляне, но на этот раз

не помогло.  Эстафеты, прошедшие под ве-

сенним дождём, принесли по второй золо-

той медали командам Швейцарии и Шве-

ции, у мужчин и женщин соответственно.

Остальные медали завоевали команды

Финляндии, Франции и Норвегии, причём у

команды Норвегии бронзовая медаль в му-

жской эстафете стала единственной на

данных соревнованиях. Скорее всего, это

объясняется тем фактом, что ведущие нор-

вежские ориентировщики в Болгарию не

приехали и целенаправленно готовятся к

Чемпионату Мира, который состоится в ав-

густе этого года в Трондхейме (Норвегия).

Надежды на медальные выступления рос-

сийских команд были большие, ведь на

предыдущем чемпионате Европы в Латвии,

мужчины выиграли эстафету, а женщины

были вторыми. Но в Болгарии российские

спортсмены в эстафетах медали не заво-

евали, и этот результат можно смело наз-

вать неудачным, т.к. российская команда

обладает стабильным высококлассным

составом спортсменов, и результаты ква-

лификации обнадёживали. Но не сложи-

лось, и на следующем Чемпионате Европы,

который состоится в Швеции, российские

мужчины будут стартовать под седьмым, а

женщины под пятым номером, в соответ-

ствии с занятыми местами на болгарском

чемпионате.

MMiiddddllee.. Финалы средней и длинной дис-

танций прошли в местечке Письменово, на

довольно сложной местности в предгорье

горного массива Странджа. На средней

дистанции сенсационный результат пока-

С. Ниггли
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зал Валентин Новиков (Россия), который

захватил лидерство с первых метров дис-

танции и наращивал своё преимущество

до финишной черты. Его преимущество

над занявшим второе место швейцарцем

Матиуссом Мерцом составило почти полто-

ры минуты. Сенсационный результат ещё и

потому, что впервые за последние 6 лет на

золотой пьедестал средней дистанции взо-

шёл не великий француз Тьерри Жоржу, а

другой спортсмен и этот другой – росси-

янин Валентин Новиков! У женщин на

средней дистанции вне конкуренции была

швейцарская спортсменка Симона Ниггли.

Хотелось бы отметить результаты других

россиян на средней дистанции, и прежде

всего, 5 место Алексея Бортника, и соот-

ветственно подиум Чемпионата Европы. У

женщин 9 место Натальи Виноградовой –

это большой успех молодой ориентиров-

щицы, впервые выступавшей на соревно-

ваниях такого уровня.

Россия стала седьмой страной, чьим спор-

тсменам удалось завоевать медали Чемпи-

оната Европы 2010 по спортивному ориен-

тированию бегом.

LLoonngg.. На длинной дистанции швейцар-

цы сотворили золотой дубль,  завоевав две

золотые медали. Авторами успеха стали

Даниэль Хюбманн у мужчин и Симоне Ниг-

гли у женщин. Для Хюбмана это была фан-

тастическая победа, хотя сам он считает,

что находится не самой лучшей форме. Это

прозвучало в его  интервью после квали-

фикации, где он показал очень средний

результат, и должен был стартовать в фи-

нале длинной дистанции в середине стар-

тового протокола. Все сильнейшие старто-

вали за ним.

Но Даниэль сделал свою работу велико-

лепно, не оставив никому шансов на побе-

ду в этот день, выиграв у занявшего второе

место француза Филиппа Адамского более

трёх с половиной минут. В своих коммен-

тариях после финиша, Даниэль рассказал,

что длинная дистанция Чемпионата Евро-

пы далась ему очень нелегко: «гонка для

меня была жесткая, с крутыми холмами,

большим количеством труднопроходимых

участков, и всё-таки я счастлив. Я получил

свое первое золото от европейских Чемпи-

онатов после шести медалей, которые не

были золотыми»,  улыбается Чемпион Ев-

ропы.

«Швейцарский фантом», а именно так за

глаза называют великую швейцарскую

спортсменку Симону Ниггли, снова выиг-

рал международный титул на длинной дис-

танции в последней гонке в Болгарии. «Я

сделала ошибки и на четвертом и пятом КП

в начале гонки, приблизительно на три-че-

тыре минуты, рассказала спортсменка пос-

ле финиша,- «и думала, что возможности

для золота были потеряны после этих оши-

бок в диких болгарских лесах, где это было

жарко, круто и зелено». Но конкурентки

ошибались больше, и отрыв от  второго

места чешки Даны Брожковой составил

почти полторы минуты.

ШШввееййццаарриияя  ––  ссииллььннееййшшааяя  ссттррааннаа  вв  ЕЕвв--

ррооппее..  Швейцария выиграла восьмой Чем-

пионат Европы 2010 по спортивному ори-

ентированию бегом. Победа Швейцарии

абсолютна, как по количеству медалей, так

и по качеству (количество золотых меда-

лей.) Напомним о том, что в прошлом году

Швейцария выиграла Чемпионат Мира в

Венгрии, и не случайно, что и на европей-

ском чемпионате швейцарским ориенти-

ровщикам не было равных.  Во все дни со-

ревнований на Чемпионате Европы в Бол-

гарии звучал швейцарский гимн и подни-

мался швейцарский флаг, и это уже стано-

виться привычным. В современном миро-

вом ориентировании нет другой такой

страны, как Швейцария, которая может

выставить команду, почти целиком состо-

ящую из чемпионов мира и призёров Чем-

пионатов Мира, и, похоже, швейцарская ге-

гемония в мировом ориентировании про-

должится ещё долгие годы. На болгарском

Чемпионате швейцарские спортсмены за-

воевали 5 золотых , 3 серебряных  и 3

бронзовых медали. Второе место в общем

зачёте заняла команда Швеции, на сегод-

няшний день единственная команда, спо-

собная на равных конкурировать со Швей-

царцами, что она и продемонстрировала в

первые два дня Чемпионата, идя почти

вровень с лидером в медальном зачёте. У

шведов 2 золотых и 3 бронзовых. Третье

место в общем зачёте заняла команда Рос-

сии, благодаря феноменальному выступле-

нию Валентина Новикова на средней дис-

танции, отмеченного золотой медалью

Чемпионата Европы.

Всего восемь стран смогли завоевать меда-

ли восьмого Чемпионата Европы по спор-

тивному ориентированию бегом: Швейца-

рия, Швеция, Дания, Франция, Норвегия,

Финляндия, Россия и Чехия. Из них только

три страны: Швейцария, Швеция и Россия

смогли завоевать золотые медали. Обще-

командные итоги восьмого Чемпионата Ев-

ропы по спортивному ориентированию бе-

гом выглядят следующим образом:

1.  ШВЕЙЦАРИЯ –   5 золотых, 3 серебря-

ных медали, 3 бронзовых медали;

2.  ШВЕЦИЯ –           2 золотые медали, 3

бронзовые медали;

3.  РОССИЯ –            1 золотая медаль;

4.  ФРАНЦИЯ –         2 серебряные медали;

5.  ДАНИЯ –              1 серебряная медаль,

1 бронзовая медаль;

6-7  ЧЕХИЯ  -              1 серебряная медаль;

6-7  ФИНЛЯНДИЯ –   1 серебряная медаль

8.  НОРВЕГИЯ –       1 бронзовая медаль

ЗЗввёёззддыы  ЧЧееммппииооннааттаа.. В Болгарии, на вось-

мом Чемпионате Европы по спортивному

ориентированию бегом, в индивидуальных

соревнованиях никому из элиты мирового

ориентирования не удалось сохранить

своё звание чемпиона Европы, завоеван-

ное на предыдущем Чемпионате Европы в

Латвии. Все чемпионы Европы новые. В эс-

тафетах, звание чемпионок Европы уда-

лось сохранить за собой женской команде

Швеции, у мужчин в эстафетах также но-

вые чемпионы Европы. Из действующих

шести чемпионов Мира на европейском

форуме своё превосходство над соперни-

ками подтвердили только трое: Хелена Ян-

ссон (Швеция) в спринте и на длинной

дистанции швейцарцы Симона Ниггли и

Даниэль Хюбман.

В общекомандной борьбе на прошлом

Чемпионате Европы приняли участие толь-

В. Новиков
С. Ниггли

Ф. Хертнер, С. Ниггли, Д. Хубман

Ф. Адамский,  Д. Хубман, Ф Хертнер
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ко семь  стран, то на данном Чемпионате

уже восемь, причём в отличие от предыду-

щего чемпионата сборная Латвии не смог-

ла завевать медали, зато добавились в ме-

дальный зачёт сборные команды Дании и

Чехии.

На данных соревнованиях три новых спор-

тсмена вошли в элиту мирового ориенти-

рования, завоевав свои первые медали на

крупнейших международных соревнова-

ниях, это француз Филипп Адамский

(длинная, серебро) и две датчанки Майя

Альм (спринт, бронза) и Сигни Соес (сред-

няя, серебро). Всех троих характеризует

одна общая черта – все они бывшие веду-

щие юниоры в своих национальных коман-

дах, причём медальные юниоры, которые

выигрывали медали на Первенствах мира

среди юниоров.

ССааммааяя  ээффффееккттииввннааяя  ссппооррттссммееннккаа  --  ССии--

ммооннаа  ННииггггллии  ((ШШввееййццаарриияя))::  2 золотые ме-

дали и 2 бронзовые медали – такой багаж

знаменитой швейцарской спортсменки на

этом Чемпионате Европы в Болгарии.

ССааммыыйй  ээффффееккттииввнныыйй  ссппооррттссммеенн  --    ФФаа--

ббииаанн  ХХееррттннеерр    ((ШШввееййццаарриияя)):: 2 золотые и

1 бронзовая медаль завоевал молодой

швейцарец на болгарском Чемпионате Ев-

ропы.

ООттккррыыттииее  ЧЧееммппииооннааттаа  --  ФФииллллиипппп  ААддаа--

ммссккиийй  ((ФФррааннцциияя)).. Молодой французский

спортсмен на болгарском чемпионате во-

шёл в элиту мирового ориентирования, за-

воевав серебряную медаль на самой прес-

тижной длинной дистанции. Эта медаль

стала второй серебряной медалью францу-

за на этом Чемпионате, а вою первую се-

ребряную медаль Филипп Адамский заво-

евал в составе мужской эстафетной коман-

ды, и кампанию ему в этом деле составили

метры французского ориентирования Тъ-

ерри Жоржу и Фредерик Транчанд. Пять

лет назад Филипп завоевал две медали на

Первенстве Мира  Швейцарии (серебро на

средней и бронзу длинной дистанции), а в

2008 году он был седьмым на Чемпионате

мира в Чехии на средней дистанции, и вот

теперь двойной серебряный успех на Чем-

пионате Европы.

В сентябре прошлого года 25- летний

спортсмен получил возможность профес-

сионально заниматься ориентированием и

теперь имеет достаточно времени, чтобы

тренироваться и больше концентрировать-

ся на ориентировании. В течение подгото-

вительного сезона Филипп провёл много

тренировочных лагерей вместе с великим

Тьерри Жоржу, у которого многому научил-

ся. Своим выступлением Филипп остался

доволен, т.к. смог с собой справиться и бе-

жал с такой скоростью, с какой это воз-

можно для него. 

ННааддеежжддаа  ЧЧееммппииооннааттаа  --  ККиирриилллл  ННииккоо--

ллоовв  ((ББооллггаарриияя)).. На последнем Чемпиона-

те мира в Венгрии ведущий болгарский

спортсмен Кирилл Николов занял 6 место,

на спринте, и конечно прошлогодний успех

позволял надеяться на медальный резуль-

тат, тем более что соревнования проходят

в Болгарии. И конечно болгарские люби-

тели ориентирования связывали конкрет-

но с Кириллом Николовым возможность

медалей на домашнем чемпионате Европы,

и именно его фотографии были на бюлле-

тенях и плакатах соревнований. Кирилл

был 12-ым на спринте, девятым на средней

дистанции, и наконец, он всё-таки получил

приз на длинной дистанции, и заняв 6 мес-

то, поднялся на подиум Чемпионата Евро-

пы.

«В прошлом году был я шестой в спринте в

Чемпионатах мира, и Чемпионаты мира яв-

ляются для меня самыми главными сорев-

нованиями. Поэтому я ставил перед собой

цель немного выше чем шестое место се-

годня, но и это является хорошим резуль-

татом на домашнем основании» - расска-

зывает Кирилл Николов.

- В следующий раз это будет медаль?

- Давайте надеяться, - улыбается Кирилл. 

Нельзя ни согласиться с тем, что и прошло-

годний результат в Венгрии и нынешний в

Болгарии подтверждают высокий класс и

стабильность болгарского спортсмена, и

его успехи ещё впереди. 

ЛЛееггееннддаа  ЧЧееммппииооннааттаа  ––  ВВррооннии  ККёённ--

ннииннгг--ССааллммии  ((ШШввееййццаарриияя)).. Известная

швейцарская спортсменка в составе жен-

ской команды завоевала бронзовую ме-

даль в эстафете. Мать четверых детей,  же-

на известного финского спортсмена и тре-

нера Яни Салми, в свои сорок с небольшим

лет (!!!) не возвращается домой без меда-

ли с крупных международных соревнова-

ний, будь то Чемпионат Мира или Чемпи-

онат Европы. В её коллекции 7 медалей

Чемпионатов Мира (3 золотых, 1 серебря-

ная и 3 бронзовые) и 4 медали Чемпиона-

тов Европы (1 золотая, 2 серебряных и 1

бронзовая). Свою первую медаль (бронза

в эстафете) Врони Кениг-Салми завоевала

13 лет назад,  в 1997 году на Чемпионате

Мира в Гримстаде (Норвегия) и вот в 2010

году в Приморско (Болгария) снова брон-

зовая медаль и снова в эстафете. Швейца-

рская спортсменка участвовала почти во

всех чемпионатах мира (за исключением

2007 года на Украине) начиная 1989 года.

В историю мирового ориентирования Вро-

ни Кениг-Салми (Швейцария) вошла, как

первая чемпионка мира в спринте (2001

год, Тампере (Финляндия)) и первая чем-

пионка Европы  тоже в спринте (2002 год,

Шумег (Венгрия)). Более 20 лет в составе

сборной команды Швейцарии, такому

спортивному долголетию в мировой элите

можно позавидовать, а уж медальным дол-

голетием швейцарской спортсменки мож-

но только восхищаться.

ОО  ввыыссттууппллееннииии  ррооссссииййссккоойй  ккооммааннддыы..

Напомним о том, что прошлый Чемпионат

Европы по спортивному ориентированию

бегом, который проходил в Латвии в 2008

году,  Россия выиграла. В Болгарии сбор-

ная России довольствовалась одной золо-

той медалью (но какой!!!) Валентина Но-

викова, и в сравнении с предыдущим чем-

пионатом, выступление конечно скромное.

Ожидаемо скромное,  и на это есть причи-

ны т.к. у российской сборной команды (в

отличие от других сборных команд–меда-

листов болгарского чемпионата) переход

талантливых юниоров в основной состав

С. Ниггли, 

Ф. Адамский, 

В. Кённинг-Салми

Ф. Хертнер

К. Николов
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не наблюдается уже несколько лет, а  без

этого на высокие результаты рассчитывать

не приходится. А рассчитывать на стопро-

центную стабильность российских звёзд

неправильно, они же живые люди, а не ро-

боты, хотя и у роботов бывают сбои.  И

- в-третьих, следует констатировать тот

факт, что практика предоставления карт-

бланша какому-либо спортсмену, а именно

освобождение от отборочных соревнова-

ний, в который раз себя не оправдывает, и

результаты спортсмена не соответствуют

ожиданиям, которые и подталкивали к ос-

вобождению от отборов;

- и самое главное: золотая медаль Вален-

тина Новикова дорогого стоит. Такие побе-

ды сравни подвигу, и ими надо гордиться!

ещё, не хотелось бы, да и не нужно ком-

ментировать выступление  российских

звёзд ориентирования в начале сезона,

когда главный старт года, Чемпионат Ми-

ра, ещё впереди, а вот целый ряд других

моментов хотелось бы отметить:

- во-первых, тот факт, что Россия привез-

ла на Чемпионат Европы много молодых

спортсменов, конечно, является положи-

тельным. Будем надеяться, что опыт, полу-

ченный ими на крупнейшем европейском

форуме ориентирования, поможет в ста-

новлении мастерства и в дальнейшем

выльется в хорошие результаты. И эту

практику необходимо продолжить;

- во-вторых, результаты Алексея Бортника

и Натальи Виноградовой на средней дис-

танции выше всяких похвал;

А. Бортник
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Яксанова Т.А. (Ивановская область).   

Яксанова Татьяна Анатольевна - мастер

спорта международного класса, член

сборных команд СССР и России с 1985 года,

многократная чемпионка России по

спортивному ориентированию бегом,

неоднократная Чемпионка Мира среди

военнослужащих. В этом году Татьяна в

составе сборной команды России

участвовала в Чемпионате Европы по

спортивному ориентированию бегом в

Болгарии. Интересно, что первый

международный выезд Татьяны Яксановой

был тоже в Болгарию на Кубок

Социалистических стран, ещё в составе

сборной СССР. Редакция журнала «Азимут»

попросила Татьяну Яксанову поделиться

своими впечатлениями и мыслями о

соревнованиях, о сборной команде и

выступлениях российских спортсменов.

Чемпионат Европы по спортивному

ориентированию бегом проходил с 29 мая

по 06 июня 2010 года в Болгарии. Местом

проведения был выбран небольшой

курортный городок Приморско,

расположенный на берегу Черного моря.

На Чемпионате Европы в каждой

индивидуальной дисциплине от России

могут стартовать 6 спортсменов - плюс

Чемпион Европы. Поэтому, благодаря

успешному выступлению России на

прошлом Чемпионате Европы, состав

нашей делегации был самый большой из

стран-участниц.

Целый день мы добирались до места

проживания, который являлся

одновременно и центром соревнований.

Сезон отпусков ещё не начался, и прямых

рейсов из Москвы до ближайшего

аэропорта не было. Мы летели из Москвы в

Софию, далее пересадка на самолет в

Варну. А из Варны на автобусе 180

километровый переезд до Приморско.

Казалось, что эти сутки никогда не

закончатся. Уже через час после приезда в

отель все крепко спали.

Утром мы увидели, что отель, который

организаторы предложили для

проживания, довольно приличного

уровня. Прекрасный бассейн, ресторан со

шведским столом, красивые лужайки.

Жаль только, что район вдоль моря был

закрыт для посещений по причине

проведения там соревнований на

спринтерских дистанциях.

Позавтракав, сборная быстро собралась

на тренировочный полигон. Очень

хотелось скорее увидеть, что нас ждет в

лесу. Вячеслав Викторович Костылев,

учитывая пожелания спортсменов,

планировал индивидуальные дистанции.

Для большинства наших спортсменов

никаких трудностей не возникало. Дуб,

вяз, колючки. Рисовщики карт попытались

насытить карту объектами, нанеся на карту

много отдельно-стоящих деревьев, ствол

которых был чуть толще других. Начало

программы соревнований была очень

насыщено. Спринт – квалификация и

финал, квалификация длинной дистанции,

квалификация средней дистанции,

эстафеты и только потом день отдыха.

Каждый спортсмен нашей сборной

команды мог участвовать в двух

индивидуальных видах программы. Ещё до

начала Чемпионата Европы мы знали, кто в

каком виде программы участвует. В финал

каждой дисциплины выходило по 17

спортсменов из 3 квалификационных

групп. В квалификации спринта,

практически все спортсмены справились с

задачей и попали в финал. Возможно, в

финале спринта результаты были бы выше,

если бы информация о местности была бы

более точная. Основная часть дистанции

спринта проходила по лесу и напоминала

по технике прохождения среднюю

дистанцию. Спортсмены ждали в основном

городского ориентирования и возможно

на высокой скорости не смогли вовремя

скорректировать свои действия, что стало

причиной достаточно скромного

выступления в спринте.

На протяжении всего Чемпионата

Европы большую помощь спортсменам

оказывала тренерская бригада во главе со

старшим тренером сборной команды

России – Михалко Ириной Анатольевной.

Между тренерами были четко

распределены обязанности. В.В. Костылев

индивидуально с каждым спортсменом

проводил анализ дистанций, на полигонах

перед стартом планировал разминки.

Очень помогали и его советы по тактике.

Важной составляющей подготовки к

стартам было наличие в команде

массажиста. Приятно было осознавать, что

мы не хуже других. Только у нас и у шведов

был свой массажист. Александр Мерзлин с

раннего утра и до позднего вечера

работал, не покладая рук.

Восстанавливающий массаж Александр

начинал делать спортсменам практически

сразу после финиша.

Приятно отметить, что обстановка в

сборной команде была спокойная. Никто

никого не напрягал по пустякам. При

решении вопросов учитывалось мнение

спортсменов. Ирина Анатольевна Михалко

и Михаил Виноградов (тренеры сборной

команды) каждого спортсмена

спрашивали, что необходимо сделать

перед стартом для лучшего выступления.

Мне есть, что сравнивать. Мы с Ириной

более 20 лет находимся сборной команде

РФ. Не один десяток раз выезжали на

международные соревнования различного

уровня. Десятки тренеров работали в

сборной. Очень часто нервотрёпка,

ненужная накачка, постоянное сравнение

друг с другом мешало правильно

сосредоточиться, показать лучший

результат. А для нынешнего тренерского

штаба сборной команды спортсмен стоит

на первом месте. Каждый может

сосредоточиться на подготовке к старту,

не отвлекаясь ни на что ненужное. Я

искренне рада, что главному тренеру

сборных команд РФ по спортивному

ориентированию Янину Ю. Б. удалось

собрать тренерский коллектив, который

полностью сосредоточен на работе со

спортсменами, а ФСО России доверила

возглавить сборную команду России

действующей спортсменке, которая может

оценивать ситуацию со всех сторон.

НУЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

В. Костылев

А. Бортник и В. Новиков
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К большому сожалению, для всех нас,

очень большим разочарованием стала

эстафета. На протяжении последних лет

наши болельщики привыкли к призовым

местам в эстафетах на Чемпионатах

Европы и Чемпионатах Мира. Непопадание

в призовую тройку у мужчин стало

большой неожиданностью для всех нас. В

команде одни звезды, действующие

чемпионы мира и Европы. Все хотели и

ждали медали. На таких соревнованиях не

проходит авось. Все знают, нужна

огромная подготовка. Причем не одного, а

всех членов команды. Надеюсь, наши

мужчины сделают правильные выводы

перед Чемпионатом Мира. А у женщин

даже 5 место не радовало, уж слишком

большой проигрыш по времени. Хотелось

бы обратить внимание на то, что ведущие

сборные как-то иначе подходят к

формированию своих эстафетных команд.

Есть спортсмены, которые бегут только в

эстафете, или, например у швейцарцев,

выигравших эстафету, не бежал лидер

сезона Даниэль Хубман. Может именно это

помогло ему лучше всех настроиться на

длинную дистанцию.

После дня отдыха проходили финалы на

средней и длинной дистанциях. Огромной

радостью для всех нас стала медаль

Валентина Новикова на средней

дистанции. Еще на Чемпионате России в

Калаче в апреле, увидев Валентина после

длинной дистанции, я подумала, что он

обязательно выиграет медаль в Болгарии.

Всем своим видом он демонстрировал

большую уверенность в себе. Умение

Валентина полностью сосредоточиться

только на подготовке к соревнованиям в

очередной раз принесло золотую медаль

для нашей страны. Валентин полностью

реализовал себя на дистанции, не оставив

ни малейшей возможности другим

грозным соперникам. Золотая медаль

Валентина Новикова на Чемпионате

Европы – это, несомненно, успех для всех

нас. Молодчина и Алексей Бортник.

Алексей просто летел к финишу. Все мы

искренне рады за него, за его 5 высокое

место и желаем дальнейшего прогресса.

Очень физически трудным оказался

финал длинной дистанции. Это был самый

жаркий день и самая длинная дистанция,

самый длинный стартовый интервал

.Женщины преодолевали 11.2 км – 480

метров набор высоты, мужчины бежали 17

километров. Организаторы организовали

много пунктов питания, а на один из таких

пунктов было предложено принести

собственные бутылочки с напитками. Этот

пункт и стал причиной дисквалификации

Андрея Храмова. У Андрея в ЧИПе не

обнаружили отметки именно этого КП.

Андрей был настроен на серьезную

борьбу. Он понимал, что в таких

климатических условиях будет трудно

всем. Приехав на старт, он многих удивил,

выйдя на старт в легкоатлетических трусах

и майке. Он не жалея себя, готов был

принести медаль России. Спортсмен его

уровня выходит на старт, чтобы завоевать

медаль. Жаль, что такая досадная

случайность помешала ему. Хочется

отметить очередной успех швейцарцев:

Даниэль Хубман и Симона Нигли были

просто вне конкуренции на длинной

дистанции. 

Отдельно хочу остановиться на женской

команде. Впервые на прошедшем

Чемпионате Европы в Болгарии в составе

женской команды были молодые

спортсменки, практически не имеющие

опыта стартов на взрослых

международных официальных

соревнованиях. Наверное, это правильно,

т.к. лично мне видится серьёзная

проблема в нашей женской сборной

команде. В настоящий момент в команде

нет лидера, как по духу, так и по

результатам. У всех стабильный средний

результат. Да, практически все попадают в

финал. Но в финалах высоких результатов

не показывают. Для уверенной

конкуренции на международной арене

нужен прорыв вперед, а это огромная

работа. Но я верю, что наши действующие

титулованные спортсменки

проанализируют ситуацию и вместе с

молодым поколением порадуют Россию

медалями Чемпионата Мира. 

На Чемпионате Европы каждый

спортсмен, каждый тренер ставил перед

собой определенные задачи, цели. Кто-то

достиг их, кто-то нет. Нужно сделать

выводы, внести коррективы в подготовку.

Главная цель для сборной команды одна –

работать, тренироваться столько, сколько

необходимо, чтобы выигрывать медали,

для того чтобы поднялся флаг России и

зазвучал наш Гимн. Россия, вперед!!!

А. Храмов

А. Михалко и М. Виноградов



12 СБОРНАЯ

В конце мая, в тихом, курортном, уютном

городке Приморско (Болгария) состоялся

восьмой Чемпионат Европы по спортивно-

му ориентированию бегом. Чемпионат Ев-

ропы в Болгарии совпал с 10-летним юби-

леем возобновления проведения Европей-

ских Чемпионатов под эгидой Междуна-

родной Федерации Ориентирования (IOF).

Напомним, что после того как в 1961 году

на Конгрессе в Копенгагене (Дания) была

организована Международная Федерация

Спортивного Ориентирования (ИОФ), пер-

вым практическим шагом новой федера-

ции стало проведение официальных меж-

дународных соревнований. 

Первые официальные международные

соревнования по спортивному ориентиро-

ванию состоялись в сентябре 1962 в Нор-

вегии и имели статус Чемпионата Европы.

На этот первый европейский чемпионат,

который принимал небольшой норвежский

городок Лётен, съехались спортсмены из

европейских стран, и в программе сорев-

нования была всего одна дисциплина —

классическая дистанция. На втором Чем-

пионате Европы, который состоялся в 1964

году Швейцарском городке Ле-Брасю, в

программу соревнований впервые была

включена эстафета. 

Два первых Чемпионата Европы можно

считать предшественниками чемпионатов

мира. На третьем конгрессе ИОФ, который

состоялся в Болгарии в 1965 году, было

принято решение о переименовании Чем-

пионата Европы в Чемпионат Мира, хотя в

это время членами ИОФ были всего 11

стран и все они представляли европейский

континент. С тех пор Чемпионаты Европы

по спортивному ориентированию не про-

водились, и возобновилось их проведение

только в 2000 году (третий Чемпионат Ев-

ропы состоялся на Украине), после соот-

ветствующих официальных решений Меж-

дународной Федерации Спортивного Ори-

ентирования (ИОФ).  На сегодняшний день

ещё ни разу не повторялась страна-орга-

низатор, в отличие от других дисциплин

ориентирования, и будущий Чемпионат Ев-

ропы 2012 года, который состоится в Шве-

ции, не нарушит данной статистики.

За последние 10 лет Чемпионат Европы

по спортивному ориентированию бегом

состоялся шесть раз и хозяевами его были

следующие страны: Украина в 2000 году,

Венгрия в 2002 году, Дания в 2004 в году,

Эстония в 2006 в году, Латвия в 2008 году

и Болгария в 2010 году. Победителями и

призёрами европейских чемпионатов  ста-

новились спортсмены из 15 стран: Вели-

кобритании, Дании, Норвегии, Латвии, Лит-

вы, Польши, России, Словакии, Украины,

Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии,

Швеции и Эстонии. Больше всех в Европе

медалей завоевала сборная Швеции – 29,

на втором месте Швейцарии – 27 медалей,

на третьем месте Финляндия – 20 медалей,

Норвегия четвёртая – 19 медалей, Россия

на пятом месте с 15 медалями. Спортсмены

только из шести стран завоёвывали золо-

тые медали Чемпионата Европы по спор-

тивному ориентированию бегом. Больше

всего золотых медалей у двух стран: Шве-

ции и Швейцарии – по 12, далее располо-

жились сразу три страны: Россия, Норве-

гии и Финляндии - по 6 золотых медалей и

замыкает кампанию золотых медалистов

Франция – 3 медали.

В прошедшее десятилетие больше всех

медалей (в том числе и золотых) на Чемпи-

онатах Европы по спортивному ориентиро-

ванию бегом завоевала спортсменка из

Швейцарии Симона  Нигли – 12 (из них 7

золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая),  на

втором месте спортсмен из Швеции Эмиль

Вингстед –  11 медалей (4 золотые, 

2 серебряные и 5 бронзовых медалей), а на

третьем месте россиянин Валентин Нови-

ков –  5 медалей (4 золотые медали и 1

бронзовая).

Один раз за всю историю европейских

чемпионатов в 2008 году спортсменкам из

Финляндии удался хет-трик. В Латвии фин-

ские ориентировщицы, Хелли Юкола,

Мерья Рантоннен и Минна Кауппи,  заво-

евали весь пьедестал почёта на средней

ОТ УКРАИНЫ ДО БОЛГАРИИ.
К 10-летию возобновления проведения Европейских Чемпионатов

11..  SSiimmoonnee  NNiiggggllii                  

Switzerland  

7 золотых медалей 

2010, Middle, Primorsko, Bulgaria

2010, Long, Primorsko, Bulgaria

2006, Sprint, Otep??, Estonia

2006, Long, Otep??, Estonia

2004, Sprint, Roskilde, Denmark

2004, Long, Roskilde, Denmark

2002, Long, S?meg, Hungary

4 серебряных медалей  

2010, Sprint, Primorsko, Bulgaria

2006, Relay, Otep??, Estonia

2002, Relay, S?meg, Hungary

2000, Middle, Truskavets, Ukraine

1 бронзовая медаль 

2010, Relay, Primorsko, Bulgaria

22..  EEmmiill  WWiinnggsstteeddtt

Sweden             

4 золотые медали 

2008, Sprint, Ventspils, Latvia

2006, Sprint, Otep??, Estonia

2004, Sprint, Roskilde, Denmark

2002, Sprint, S?meg, Hungary

2 серебряные медали 

2002, Relay, S?meg, Hungary

2002, Long, S?meg, Hungary

5 бронзовых медалей 

2010, Sprint, Primorsko, Bulgaria

2008, Long, Ventspils, Latvia

2004, Relay, Roskilde, Denmark

2004, Middle, Roskilde, Denmark

2004, Long, Roskilde, Denmark

33..  ВВааллееннттиинн  ННооввииккоовв  

Россия           

4 золотые медали 

2010, Middle , Primorsko, Bulgaria

2008, Relay, Ventspils, Latvia

2000, Middle, Truskavets, Ukraine

2000, Long, Truskavets, Ukraine

1 бронзовая медаль 

2006, Middle, Otep??, Estonia
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дистанции, завоевав золотую, серебряную

и бронзовую медали соответственно. Ин-

тересен также тот факт, что с 2000 года по

2010 год на Чемпионатах Европы среднюю

дистанцию у мужчин выигрывали спор-

тсмены только из двух стран - России и

Франции (счёт 3:3).

Все эти 10 лет российские ориентиров-

щики принимали участие во всех Чемпи-

онатах Европы по спортивному ориентиро-

ванию бегом, и ни разу не возвращались

домой без медалей.  Счёт российским ме-

далям открыл Валентин Новиков прекрас-

ным золотым дублем на Украине, победив

на средней и длинной дистанции. Восхити-

тельно то, что спустя 10 лет он смог повто-

рить свой успех на средней дистанции уже

в Болгарии. 

Очень удачным для российской коман-

ды стал Чемпионат Европы в Латвии в 2008

году, когда сборная команда России побе-

дила в общекомандном зачёте. Самым ев-

ропейским российским ориентировщиком

является Валентин Новиков (Белгородская

область) – он четырёхкратный Чемпион

22000000  ггоодд..  ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы..

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  УУккррааииннаа..

1. Золото (спринт) Новиков Валентин

(Белгородская область)

2. Золото (классика)Новиков Валентин

(Белгородская область)

22000022  ггоодд..  ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы..

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ВВееннггрриияя..

3. Золото (средняя) Мамлеев Михаил

(Санкт-Петербург)

22000044  ггоодд..  ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы..

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ДДаанниияя..

4. Серебро (спринт) Храмов Андрей

(Краснодарский край)

5. Бронза (средняя) Рябкина Татьяна

(Москва)

6. Бронза (длинная) Рябкина Татьяна

(Москва)

7. Бронза (эстафета) Коржова Наталья

(Белгородская область), Белозерова

Ольга (Саратовская область), Рябкина

Татьяна (Москва)

22000066  ггоодд..  ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы..

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ЭЭссттоонниияя..  

8. Бронза (спринт) Храмов Андрей

(Краснодарский край)

9. Бронза (средняя) Новиков Валентин

(Белгородская область)

22000088  ггоодд..  ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы..

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ЛЛааттввиияя..  

10. Золото (длинная) Цветков Дмитрий

(Ленинградская область)

11. Серебро (длинная) Рябкина Татьяна

(Москва)

12. Бронза (спринт) Храмов Андрей

(Краснодарский край)

13. Золото (эстафета) Цветков Дмитрий

(Ленинградская область),  Храмов

Андрей (Краснодарский край),  Новиков

Валентин (Белгородская область)

14. Серебро (эстафета) Коржова

Наталья (Белгородская область),

Новикова Юлия (Белгородская область),

Рябкина Татьяна (Москва)

22001100  ггоодд..  ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы..

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..

ББооллггаарриияя..  

15. Золото (средняя) Новиков Валентин

(Белгородская область

Д. Цветков А. Храмов Т. Рябкина

Дата проведения

01.  22-23.09.1962

02.  26-27.09.1964

03.  30.06-04.07.2000

04.  25-30.09.2002

05.  10-17.07.2004

06.  7-14.05.2006

07.  25.05-01.06. 2008

Место проведения

Норвегия, Летен

Швейцария, Ле-Брасю

Украина, Трускавец

Венгрия, Шюмег

Дания, Роскилле

Эстония, Отепя

Латвия, Вентспилс

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Страна

Швеция

Швейцария

Финляндия

Норвегия

Россия

Франция

Дания

Украина

Великобритания

Латвия

Чехия

Литва

Словакия

Польша

Эстония

Золото

12

12

6

6

6

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Серебро

5

12

6

6

3

3

2

2

1

2

2

1

1

0

0

Бронза

12

3

8

7

6

0

2

1

2

0

0

1

0

1

0

Всего

29

27

20

19

15

6

4

3

3

2

2

2

1

1

1

Места проведения Чемпионатов Европы по спортивному ориентированию бегом

Медали Чемпионатов Европы по спортивному ориентированию бегом 2000-2010 гг.

Европы, далее идёт Дмитрий Цветков (Ле-

нинградская область) – он двукратый Чем-

пион Европы, и замыкает тройку лучших

пятикратный Чемпион Мира Андрей Хра-

мов (Краснодарский край), который ста-

новился

Чемпионом Европы один раз. Самый эф-

фективный спортсмен в Российской сбор-

ной команде – Валентин Новиков, который

принёс в копилку России 5 европейских

медалей (4 золотых и 1 бронзовая), далее

Андрей Храмов – 4 медали (1 золотая, 1

серебряная и 2 бронзовые медали) и Тать-

яна Рябкина (2 серебряные и 3 бронзовые

медали). На сегодняшний день россий-

ские девушки пока ни разу не выигрывали

золотые медали на Европейских чемпи-

онатах, но в их активе  2 серебряные и 3

бронзовые награды, и все они связаны с

именем Татьяной Рябкиной (Москва).
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Ю.С. Воронов

Смоленская государственная академия

физической культуры, спорта и туризма

Стремительный рост достижений в миро-

вом спортивном ориентировании насто-

ятельно требует  теоретического обоснова-

ния системы соревновательной деятельнос-

ти, совершенствование которой состоит в

строгом ранжировании соревнований в со-

ответствии с особенностями этапов много-

летней подготовки.

В спортивное ориентирование обычно

приходят дети в возрасте 8-9 лет, а иногда и

на два-три года моложе. Старший дошколь-

ный и младший школьный возраст – один из

наиболее благоприятных периодов для вос-

питания физической и интеллектуальной

подготовленности. Большинство учёных и

практиков убеждены  в огромной роли дан-

ного возрастного отрезка в формировании

познавательных процессов у детей (Н.А. По-

пованова, В.М. Кравченко, 2007; Т.Е. Вилен-

ская, 2009; Н.И. Дворкина, 2009; Ю.К. Чер-

нышенко, В.А. Баландин, 2009). Этой проб-

леме посвящено большое количество иссле-

дований в различных видах спорта. К сожа-

лению, этого нельзя сказать применительно

к спортивному ориентированию, и, в час-

тности, к теории планирования соревнова-

тельных дистанций.

Принципиальное значение при разработ-

ке технологии планирования соревнова-

тельных дистанций на этапе предваритель-

ной подготовки имеют научные факты о воз-

растных изменениях психических и физи-

ческих способностей у детей, которые могут

быть привлечены для занятий (на практике

это могут быть дети в возрасте от 6 до 10

лет). 

Чтобы как-то восполнить этот пробел, мы

решили изучить особенности психомотор-

ного развития детей старшего дошкольного

и младшего школьного возраста.

В результате анализа научно-методичес-

кой литературы было установлено, что в 5-7

лет происходит интенсивное совершенство-

вание работы отдельных участков коры го-

ловного мозга, определяющих способность

к сложным умственным действиям – обоб-

щению, осознанию последовательности со-

бытий, причинно-следственных связей. Де-

ти этого возраста уже способны к освоению

сложных движений и психологически гото-

вы к специализированной тренировке «по

всем правилам» (С.Б. Шарманова, А.И. Фё-

доров, 1998; С.В. Никольская, 2004).

В 8 лет устанавливается чёткая зависи-

мость между длиной шага и темпом движе-

ний, характерная для взрослых. В тоже вре-

мя, порог анаэробного обмена (ПАНО) у де-

тей 7-8 лет гораздо выше (67-71 %), чем у

детей 12-13 лет (57-58%), то есть в возрасте

7-8 лет выше способность организма рабо-

тать за счёт более выгодных аэробных реак-

ций (В.М. Волков, В.П. Филин, 1983).

У детей от 5 до 8 лет обнаружен высокий

уровень развития общей выносливости. Так

5-летние дети уже способны непрерывно

идти со скоростью 4 км/час в течение 130-

170 минут (Л.И. Лубышева, 1997). При заня-

тиях, направленных на развитие выносли-

вости у детей 6-8 лет наблюдается адекват-

ная и рациональная адаптация к физичес-

ким нагрузкам. Следовательно, начало заня-

тий в видах спорта с преимущественным

проявлением выносливости с 6-7-летнего

возраста – реальная и перспективная зада-

ча (В.В. Корсаков, 1987).

Впервые в научной литературе представ-

ления о потребности ребёнка в движениях

были высказаны З. Фрейдом. Он писал:

«…большая активная мускульная деятель-

ность является потребностью ребёнка, от

удовлетворения которой он черпает не-

обыкновенное наслаждение». На наш

взгляд, двигательная активность – жизнен-

ная потребность современного дошкольни-

ка. 

В науке врождённая потребность в дви-

жении именуется кинезофилией. Это мощ-

ный источник будущей трудовой активнос-

ти и спортивных успехов (Н.А. Попованова,

В.М. Кравченко, 2007).  

В тоже время установлено, что масса моз-

га у новорождённого в среднем равна 360 г,

а мозг ребёнка 7-ми лет весит 1250 г (мозг

взрослого в среднем весит 1400 г) (С.В. Ни-

кольская, 2004). Поэтому дети 6-7 лет до-

вольно легко ориентируются в основных

направлениях в пространстве, причём легко

усваивают направление движения относи-

тельно других предметов, находящихся не-

далеко от них (В.М. Мельников, 1987).

Старший дошкольный возраст является

сенситивным периодом для воспитания та-

кого, довольно важного для спортивного

ориентирования качества, как ловкость

(Л.Т. Майорова, 1988; Т.В. Артамонов, 1996;

Т.А. Семёнова, 2007). 

В возрасте 7-9 лет также происходит ин-

тенсивное развитие наглядно-образного

мышления, переключения и распределения

внимания (В.А. Баландин, 2000).

С учётом выявленных особенностей раз-

вития физической подготовленности и поз-

навательных процессов детей старшего

дошкольного и младшего школьного воз-

раста можно сделать следующие выводы: 

1. Важным этапом в формировании пси-

хических функций ребёнка, занимающегося

спортом, является возраст от 5 до 8 лет, ког-

да интенсивно развиваются механизмы

мозгового обеспечения познавательной де-

ятельности. Следовательно, соревнователь-

ные дистанции в спортивном ориентирова-

нии должны конструироваться в соответ-

ствии с оценкой их влияния не только на

развитие физических способностей, но и на

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ВЫБОРА СЛОЖНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ – ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ СПОРСТМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ

ОРИЕНИТРОВАНИЕ ДЕТЯМ
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формирование структурных единиц психи-

ки: памяти, внимания, мышления, воображе-

ния.

2. Особенности возрастного развития де-

тей 6-8 лет говорят о том, что важные рубе-

жи двигательного и психического развития

детей, занимающихся спортом, могут быть

достигнуты только при определённых усло-

виях, обеспечивающих специфическую со-

ревновательную активность ребёнка. 

3. Для воспитания эмоционально-волевой

сферы необходимо, чтобы на каждом заня-

тии дети получали упражнения достаточно

трудные, требующие применения сознатель-

ных волевых усилий, но вместе с тем доступ-

ные. То есть в тренировочном процессе

юных спортсменов-ориентировщиков необ-

ходимо исключить как перегрузки, так и не-

достаточные нагрузки.

4. Развитие спортивных способностей у

детей жёстко ограничено во времени и, в ос-

новном, попадает на период психического и

физического созревания организма. Возра-

стной этап, в пределах которого проявляют-

ся максимальные адаптационные способ-

ности отдельных психомоторных способнос-

тей относительно короткий, как правило, не

более 2-3-х лет. Поэтому тренирующая роль

специальных упражнений будет проявлять-

ся только в условиях соответствия меры воз-

действия с биологическим и психическим

ритмом созревания.

5. Предлагаемые рядом специалистов пе-

дагогические подходы к планированию со-

ревновательных дистанций на этапе предва-

рительной подготовки (возрастная группа

МЖ-10), как правило, посвящены описанию

структуры соревновательных дистанций

(что, на наш взгляд, применительно лишь в

тренировочном процессе квалифицирован-

ных ориентировщиков), и не увязываются с

особенностями возрастной динамики интел-

лектуальных и физических способностей

детей данного возраста.

В специальной литературе широко осве-

щены вопросы планирования соревнова-

тельных дистанций (СД) в спортивном ори-

ентировании бегом. При этом наибольшая

противоречивость суждений наблюдается

при обосновании подходов к планированию

СД для возрастной группы МЖ-10. В качес-

тве примера принципов планирования со-

ревновательных дистанций для возрастной

группы МЖ 10-11 обратимся к работе С.

Бондаренко с соавторами (2007). Главная

направленность рекомендаций в этой рабо-

те – всемерное упрощение технико-такти-

ческой сложности соревновательных дис-

танций в угоду обеспечения безопасности и

полнейшего снятия соревновательного

стресса. Так, например, авторы утверждают,

что «дистанция должна проходить только по

жёсткому информативному каркасу» (4, С.

28); «путь от одного КП к следующему дол-

жен быть однозначным, не вызывающим аб-

солютно никаких вопросов» (?), и т.п. По су-

ти, дистанция спортивного ориентирования

представляет собой бездумный кроссовый

бег, который вполне может быть осущес-

твлён без спортивной карты. Исходя из это-

го, оправдан вопрос: на развитие каких поз-

навательных процессов направлена специ-

фика такой дистанции в возрасте, когда про-

исходит (или уже заканчивается) интенсив-

ное развитие основных интеллектуальных

способностей, составляющих основу техни-

ко-тактической деятельности в спортивном

ориентировании?   

По этому поводу, прежде всего, следует за-

метить, что преобладание подобной «прос-

тоты» может завести всю систему планиро-

вания дистанций в тупик, так как «простота»

соревновательных трасс на начальном этапе

учебно-тренировочного процесса в даль-

нейшем будет противоречить принципам

последовательности и преемственности при

воспитании психомоторных способностей и

технико-тактической подготовленности.  

В тоже время, исследования последних

лет показали, что эффективность начально-

го обучения, учитывающая «отрицательный

перенос навыков» (Ю.Ф. Курамшин, 2003, С.

97) повышается, когда первым разучивается

техническое действие (или элемент) пред-

ставляющий для юного спортсмена особую

трудность, а также упражнения, связанные

со страхом и риском (С.В. Дмитриев, 2003;

А.А. Шалманов, 2002; В.В. Анциперов,

2007).

Установлено, что большую роль в процес-

се начального обучения играет принцип ак-

тивного изучения структурных элементов

спортивной деятельности. Его суть заключа-

ется в том, что переход к изучению нового

элемента осуществляется не в фазе совер-

шенствования предыдущего, а уже на этапе

формирования первичного умения. Это даёт

возможность закреплять и совершенство-

вать эти умения в сложных условиях сорев-

новательной деятельности. Возникающая в

данном случае вариативность технико-так-

тических действий повышает в конечном

итоге эффективность этой самой соревно-

вательной деятельности (Ю.С. Воронов,

1999; В.В. Вучева, 2007).

Таким образом, обстоятельства свидетель-

ствуют, что самым насущным и трудноразре-

шимым вопросом в деле реализации пред-

ложенного некоторыми специалистами

«идеального» варианта конструирования

соревновательных дистанций для возрас-

тной группы МЖ-10 являются проблемы не

столько технологического характера, сколь-

ко теоретического и экспериментального

обоснования соответствия возможностей

детского организма требованиям техничес-

кой сложности соревновательных дистан-

ций в спортивном ориентировании бегом. 

Изучение особенностей тренировочного

процесса и соревновательной деятельности

юных ориентировщиков на этапе предвари-

тельной подготовки показало, что, по сути,

из практики тренировочной деятельности в

российском спортивном ориентировании

исключаются дети в возрасте 6-7 лет, воз-

расте, имеющем колоссальное значение для

становления познавательных процессов и

развития ведущих физических способнос-

тей. При этом и в 10-11 лет предлагается

жёстко ограничить условия соревнователь-

ной деятельности примитивными навыками,

когда в других видах спорта идут по пути

внедрения активных методов начального

обучения.

Таким образом, реализовать технологию

обучения в спортивном ориентировании,

учитывающую возрастные закономерности

развития детского организма и отрицатель-

ное влияние деятельности, следующей за

заучиванием, можно, если:

1. Ввести в практику соревновательной

деятельности в спортивном ориентирова-

нии бегом возрастную группу МЖ-8, и эк-

спериментально обосновать подходы к пла-

нированию соревновательных дистанций

для данной возрастной группы. При этом

юные спортсмены должны привлекаться к

соревнованиям не ранее, чем через год це-

ленаправленных учебно-тренировочных за-

нятий (а не через месяц после прихода в

спортивную школу, как поступают многие

тренеры).
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2. Соревновательные дистанции планиро-

вать, исходя не из «года обучения» (напри-

мер, первый год обучения – это могут быть

дети и 6 и 10 лет), а готовить дистанции для

конкретной возрастной группы и диффе-

ренцировать их техническую сложность в

зависимости от задач и значимости сорев-

нований. Спортсмены-ориентировщики да-

же в возрасте 8-10 лет не должны в течение

всего годичного цикла тренировки тестиро-

ваться только на уровень развития общей

выносливости. На данном этапе подготовки

необходимо применение наиболее вари-

ативной соревновательной практики.

3. Если район соревнований позволяет

обеспечить высокий уровень безопасности

юных ориентировщиков (например, он за-

нимает площадь 1-2 кв. км и ограничен со

всех сторон хорошо воспринимаемыми

детьми ориентирами, такими как: шоссе, ре-

ка, жилые постройки и т.п.), то уже в возрас-

те 8-9 лет необходимо применять достаточ-

но сложные в техническом отношении со-

ревновательные дистанции.

4. Спортивные соревнования являются

важной частью годичного цикла подготовки.

Они дают возможность не только оценить

эффективность проделанной работы, но и

оказывают существенное тренирующее воз-

действие на физические способности и пси-

хические возможности спортсмена-ориен-

тировщика. Одним из главных условий со-

ревновательной системы подготовки явля-

ется чёткое дифференцирование соревно-

ваний по тем задачам, которые они решают:

подготовительные, подводящие, контроль-

ные, отборочные и основные. Если в других

видах спорта основным регулирующим фак-

тором является цель выступления, то в спор-

тивном ориентировании, исходя из особен-

ностей соревновательной деятельности,

предпочтительно дифференцировать их

ещё и по технической сложности.

5. Возможности воспитания и упражнения

не беспредельны, их границы определены

наследственностью (генетически). Исходя

из этого, другим важным условием успешной

соревновательной деятельности является

индивидуализация системы выступлений

каждого юного ориентировщика. При этом

индивидуальный календарь юного спор-

тсмена может существенным образом отли-

чаться от общего.

6. При планировании соревновательных

дистанций для юных ориентировщиков (в

возрасте от 8 до 11 лет) главная задача ав-

тора дистанции не затруднить юному спор-

тсмену выбор пути движения и его реализа-

цию (что правомерно для ориентировщиков

более старшего возраста), а создать аттрак-

тивные (наиболее благоприятные) условия

для развития и реализации специальных

способностей оперирования со спортивной

картой, которые регламентируют успеш-

ность обучения и позволят в дальнейшем

эффективно осуществлять соревнователь-

ную деятельность.

Анализ особенностей психомоторного

развития детей 8-11 лет даёт основание зак-

лючить, что в этом возрасте они уже способ-

ны преодолевать дистанцию из цепочки ви-

зуально сопряжённых, достоверно инфор-

мативных ориентиров и воспринимать на

местности уникально информативные ори-

ентиры, которые могут использоваться для

постановки КП.

Таким образом, только оптимальное соче-

тание различных по сложности соревнова-

тельных трасс, с учётом возрастных законо-

мерностей становления физической подго-

товленности и познавательных процессов,

позволит  использовать систему соревнова-

ний в спортивном ориентировании как эф-

фективный методический приём. Только дав

ребёнку возможность самому выбирать

сложность соревновательной дистанции на

начальных этапах многолетней подготовки,

формируя у него полезную привычку – регу-

лярно выступать в соревнованиях, можно

рассчитывать, что в будущем он останется

верен воспитанной в детстве потребности в

движении. Упущенное в дошкольном воз-

расте очень трудно, а порой невозможно

восполнить в более зрелом возрасте.
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11..  ЗЗаа  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ллыыжжнноойй  ккооммииссссииеейй

ИИООФФ  ррееааллииззоовваанн  рряядд  ппррооггрреессссииввнныыхх  ррее--

шшеенниийй..  ЭЭттоо  ккаассааееттссяя  еежжееггооддннооггоо  ппррооввее--

ддеенниияя  ЧЧееммппииооннааттаа  ЕЕввррооппыы  ппоо  ссппооррттииввнноо--

ммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх,,        ииззммееннее--

нниияя  вв  ллыыжжнныыхх  ддииссццииппллииннаахх..  РРаассссккаажжииттее

ппооддррооббннееее,,  ккааккииее  ццееллии  ии  ззааддааччии  ннаа    ддаанн--

нноомм  ээттааппее  ррааззввииттиияя  ссттоояятт  ппеерреедд  ллыыжжнныымм

ооррииееннттииррооввааннииеемм  ии  ккааккииее  рреешшеенниияя    ннее--

ооббххооддииммыы,,  ччттооббыы  иихх  ооссуущщеессттввииттьь??

В настоящее время международная фе-

дерация ориентирования (IOF) активизиро-

вала работу по включению лыжного  ориен-

тирования в программу Зимних Олимпий-

ских Игр 2018 года.  Решение по этому воп-

росу будет приниматься 6 июля  2011 года в

Дурбане (ЮАР) на Конгрессе международ-

ного Олимпийского Комитета (IOC). Думаю,

что на этом этапе развития ориентирования

в мире эта одна из главных целей и к тому,

чтобы она была достигнута,  есть не плохие

предпосылки. Ориентирование признано

Международным Олимпийским Комитетом в

1977 году как олимпийский вид спорта и

сегодня международная федерация ориен-

тирования (IOF) насчитывает 71 страну,

представляющих Африку, Азию, Европу, Се-

верную Америку, Тихоокеанский регион,

Южную Америку.

Лыжное ориентирование уже было пре-

дставлено как показательный вид спорта в

культурной программе на Зимних Олимпий-

ских Играх – 1998 в Нагано (Япония). Важ-

ным является  включение вида спорта в ко-

мплексные международные соревнования.

Решен вопрос включения лыжного ориен-

тирования в соревнования  всемирных игр

среди военных (CISM),  которые состоялись

в марте 2010 г. в Италии, в  международные

соревнования Азиатских стран  (Asian Win-

ter Games), которые пройдут в Казахстане с

26.1.-1.2.2011г. Отмечу, что все эти сорев-

нования проходят при поддержке междуна-

родного Олимпийского комитета (IOC). 

Для достижения главной цели необходи-

мо решить в ближайшее время две очень

важные задачи. Обеспечить проведение в

марте 2011 г.  чемпионата мира по лыжному

ориентированию в Швеции на  высоком ор-

ганизационном уровне с трансляцией по

каналу «Евроспорт» и   приглашением чле-

нов Международного Олимпийского Коми-

тета, Национальных Олимпийских Комите-

тов, Международной Федерации Ориенти-

рования.  Второй задачей является обеспе-

чение  участия в нем  не менее 35 стран.

Этот показатель будет учитываться между-

народным Олимпийским комитетом  при ра-

ссмотрении заявки  на включение  вида в

программу зимней Олимпиады - 2018.

22..  ВВ  ккааккоомм  ссооссттоояяннииии  ««ООллииммппииййссккиийй  ппрроо--

еекктт»»??  ЕЕссттьь  ллии  вв  ппллааннаахх    ИИООФФ    ккаакк  ммоожжнноо

ссккооррееее  ппооддааттьь  ннооввооее  ззааяяввллееннииее  оо  ввккллюю--

ччееннииии  ллыыжжннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя  вв  ппрроогг--

ррааммммуу  ззииммннеейй  ООллииммппииааддыы??

Первостепенная  задача,  стоящая  перед

ИОФ уже на протяжении многих лет,  заклю-

чается в обеспечении включения ориенти-

рования в программу Олимпийских Игр.

Для лыжного ориентирования такой зада-

чей в данный момент  является  включение

этого вида в программу зимней Олимпиады

- 2018. В январе 2007,  лыжная комиссия

ИОФ  начала разработку новой  концепции

по включению ориентирования  в програм-

му зимних Олимпийских игр. Основные те-

зисы, вошедшие в программу направлены

на  решение вопросов: обеспечения пер-

воклассного проведения стартов, утвер-

ждения  календаря международных стар-

тов, развития  региональных и националь-

ных федераций, привлечения  большего

числа людей, улучшения  маркетинговой

политики и политики в сфере СМИ, созда-

ния  олимпийского проекта.

«Олимпийский проект» принятый 1 сен-

тября 2007 г.  доработан с учетом замеча-

ний и требований МОК. В настоящее время

лыжная комиссия работает над реализа-

цией положений  данного проекта,  готовит

необходимые документы на включение

лыжного ориентирования в программу зим-

ней Олимпиады – 2018  и в ближайшее вре-

мя  заявка, согласно регламента МОК,  будет

подана. 

33..  ММааллооее  ккооллииччеессттввоо  ссннееггаа  ззииммоойй  ссттааллоо

ппррооббллееммоойй  ддлляя  ввссеехх  ррааззннооввииддннооссттеейй

ллыыжжннооггоо  ссппооррттаа..  ННоо  вв  ллыыжжнныыхх  ггооннккаахх  ии

ббииааттллооннее  ккооллииччеессттввоо  ссттрраанн--ууччаассттннииккоовв

ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  сс  ккаажжддыымм

ггооддоомм  ууввееллииччииввааееттссяя,,  аа  вв  ооррииееннттиирроовваа--

ннииии  ннеетт,,  ппооччееммуу??  ККааккиимм  ооббррааззоомм  ссппоорр--

ттссммеенныы  иизз  ррааззнныыхх  ссттрраанн  ссммооггуутт  ддооссттииччьь

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ууррооввнняя  вв  ллыыжжнноомм

ооррииееннттииррооввааннииии??

Проблема сокращения количества стран –

участниц международных соревнований

заключается  не только в малом количестве

снега. Ориентирование сравнительно моло-

дой динамично развивающийся, интерес-

ный, доступный и массовый вид спорта, чем

выгодно отличается от других видов спорта.

В современных условиях для динамичного

развития и обеспечения достаточного уров-

ня конкурентоспособности изменения пре-

терпевают практически все существующие

виды спорта или отдельные их дисциплины.

В основном эти изменения обусловлены по-

ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ МОЖНО ТОЛЬКО СОВМЕСТНО,

НАПРЯЖЕННО И СИСТЕМНО РАБОТАЯ.
Интервью с членом лыжной комисси IOF Близневским Александром Юрьевичем
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вышением требований к зрелищности и

возможности показа большей части сорев-

новательных упражнений. Иногда эти изме-

нения затрагивают суть соревнований, уп-

рощая или усложняя ее.  Накануне зимних

Олимпийских Игр в Нагано (Япония) в 1998

году в Австрии на чемпионате мира по лыж-

ному ориентированию в соревнованиях

приняли участие рекордное для нашего ви-

да спорта количество команд из 28 стран. 

Однако с момента его проведения,  в свя-

зи с длительностью процедуры включения

лыжного ориентирования в программу зим-

них Олимпийских Игр,   интерес к лыжному

ориентированию снизился и   произошло

значительное  сокращение числа стран,

участниц чемпионатов мира.  Практически

неизменная программа и дисциплины,

включенные в программу чемпионатов ми-

ра и других международных соревнований,

также не лучшим образом влияют на попу-

ляризацию и интерес со стороны стран –

участниц, партнеров и средств массовой

информации к этому интересному, интел-

лектуальному и драматичному виду спорта.

Кроме цели увеличения зрелищности из-

менения, вносимые в суть и форму прово-

димых соревнований, должны решать зада-

чу повышения интереса у  спортсменов, не

занимающих лидирующие позиции, привле-

чение к занятиям новых спортсменов воз-

можно из аналогичных видов спорта, в на-

шем случае это представители лыжных го-

нок, биатлона, легкой атлетики. 

К основным проблемам возможности

достижения профессионального уровня в

лыжном ориентировании следует отнести

ограниченные возможности для моделиро-

вания в круглогодичном тренировочном

процессе полностью или частично соревно-

вательного упражнения. Эти ограничения

связаны с наличием или отсутствием в той

или иной стране специалистов по различ-

ным направлениям, связанных с подготов-

кой: карт, дистанций, судейства соревнова-

ний; электронной системы отметки; Также

возникают сложности с недостаточной про-

должительностью устойчивого снежного

покрова на большой площади, степенью

знакомства с районом соревнований, воз-

можностью для подготовки насыщенной се-

ти лыжных трасс разной градации. 

На наш взгляд, еще один шаг который,

позволит повысит уровень конкуренции и

спортивной справедливости состоит в том,

что организаторы соревнований должны

предоставлять участникам возможность

тренироваться  в районе соревнований

практически до их начала. Доступ в район

соревнований должны иметь все участники

предстоящих соревнований. Время прекра-

щения тренировок в районе соревнований

должно ограничиваться только технически-

ми возможностями, связанными с оборудо-

ванием дистанций и постановки контроль-

ных пунктов на местности. Секретностью

должна неизменно оставаться только пла-

нировка дистанции и место постановки ко-

нтрольных пунктов. Но самое главное – это

создание таких форматов соревнований и

проводимых в них дисциплин, подготовку к

которым смогли бы организовать все стра-

ны, культивирующие лыжное ориентирова-

ние.

Также наряду с вышеперечисленными

проблемами существует и проблема психо-

логического преимущества участников со-

ревнований имеющих частичное, а в случае

постоянного проживания, полного пред-

ставления и знания многих специфических

тонкостей и нюансов местности. Этот факт

также создает изначально не равные усло-

вия для участников  соревнований, что в

свою очередь является нарушением правил

соревнований. Решение вышеперечислен-

ных проблем позволит повысить интерес

многих спортсменов к соревнованиям и

усилить уровень конкуренции не только

между представителями стран - признан-

ных лидеров.

44..  ННаа  ЧЧееммппииооннааттаахх  ммиирраа  ппоо  ссппооррттииввннооммуу

ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх  ппррииннииммааюютт

ууччаассттииее  ссппооррттссммеенныы  иизз  2244  ––  2255  ссттрраанн..  ВВ

ииддееааллее  ссттрраанн--ууччаассттнниицц  ддооллжжнноо  ббыыттьь  4400..

ВВ  ллыыжжнноомм  ооррииееннттииррооввааннииии  ннеетт    ллыыжжннии--

ккоовв--ооррииееннттииррооввщщииккоовв  иизз  ККааннааддыы,,  ППоолльь--

шшии,,  ХХооррввааттииии  ии  ССллооввееннииии,,  ггддее  ззииммннииее  ввии--

ддыы  ссппооррттаа  ооттллииччнноо  ррааззввииттыы  ии  ттааккжжее  рраазз--

ввииттыы  ддвваа  ддррууггиихх  ввииддаа  ооррииееннттиирроовваанниияя

((ббееггоомм  ии  ннаа  ввееллооссииппееддаахх))..  ББууддуутт  ллии  нноо--

ввыыее  ппооддххооддыы  кк  ррааззввииттииюю  ллыыжжннооггоо  ооррии--

ееннттиирроовваанниияя  вв  ммииррее  ии  ггееооггррааффииччеессккииее

ииззммееннеенниияя  вв  ККааллееннддааррее  ммеежжддууннаарроодднныыхх

ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ллыыжжннооммуу  ооррииееннттиирроовваа--

ннииюю??

На заседании лыжной комиссии, про-

шедшей в рамках чемпионата мира в авгус-

те 2010 г. в Венгрии,  за каждым из членов

комиссии  закреплены конкретные  страны.

Распределение выглядит следующим обра-

зом.

• Daniel S?gesser: SUI, GER, AUT 

• Erik Svensson: AUS, NZL, CAN, USA, GB, NOR,

SWE, DEN 

• Markku Vauhkonen: FIN, EST, LAT, LTU, KOR,

CHN, JPN 

• Juraj Nemec: SVK, CZE, POL, HUN, ROU, BUL,

TUR 

• Alexander Bliznevsky: RUS, BEL, UKR, KAZ,

KYR, SRB 

• Niccolo Corradini: ESP, FRA, ITA, SLO, CRO,

BHZ 
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ллии  вв  ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя  ппооллоожжииттееллььнныыее

ссддввииггии  вв  ээттоомм  ввооппррооссее??

На мой взгляд, они произойдут обяза-

тельно, но для этого вид должен шагнуть на

ступеньку вверх по всем позициям, о кото-

рых мы говорили ранее.  Для того чтобы

оценить почему на данный момент соревно-

вания для этой категории  не проводятся

под эгидой ИОФ иллюстрирую примером.

Места проведения чемпионатов мира по бе-

говому ориентированию, проводимые еже-

годно,  расписаны до 2013 года, и в заявках

на их проведение дефицита нет. В лыжном

ориентировании только в 2010 году был ре-

шен вопрос с  местом проведением чемпи-

оната мира 2011 года в Швеции, хотя по

регламенту ИОФ, как минимум на предсто-

ящем чемпионате мира, т.е. за два года флаг

международной федерации передается

стране проводящей следующие соревнова-

ния подобного ранга. Пользуясь возмож-

ностью, хотел бы пригласить читателей и

всех людей, занимающихся и интересу-

ющихся ориентированием, приехать на чем-

пионат мира в конце марта 2011 в Швецию,

поболеть за наших ребят и реально своим

участием в качестве зрителей поддержать

лыжное ориентирование.

66..  ССааммыыйй  ппррооввеерреенннныыйй  ссппооссообб  ппррииввллееччьь

ииннттеерреесс  ––  ээттоо    ссооззддааввааттьь  ззааххввааттыыввааюющщииее

ии  ббееззууппррееччнноо  ооррггааннииззоовваанннныыее  ссооррееввнноо--

вваанниияя..  ККррооммее  ттооггоо,,  ннееооббххооддииммоо  ссппооссообб--

ссттввооввааттьь  ррааззввииттииюю  ссооррееввнноовваанниийй  ээллииттыы..

ООппяяттьь  жжее  ввооззвврраащщааяяссьь  кк  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм

ии  ббииааттллооннуу  ввиидднноо,,  ччттоо  ввссее  ннооввыыее  ииззммееннее--

нниияя  вв  ппррооггррааммммее  ии  ддииссццииппллииннаахх  ммеежжддуу--

ннаарроодднныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  ээллииттыы  ссддееллааллии

иихх  ббооллееее  ззррееллиищщнныыммии  ии  ууввллееккааттееллььнныы--

ммии..  АА  ллыыжжннооее  ооррииееннттииррооввааннииее  ооттссттааёётт..

ВВооззммоожжнноо  ллии  ссддееллааттьь  ппррооггррааммммуу  ссоорреевв--

нноовваанниийй  ээллииттыы,,    вв  ссппооррттииввнноомм  ооррииееннттии--

ррооввааннииии  ннаа  ллыыжжаахх,,    ббооллееее  ииннттеерреесснноойй

ддлляя  ззррииттееллеейй  ии  ССММИИ??    

Безусловно,  сделать формат проведения

соревнований в лыжном ориентировании,

доступным и понятным для зрителей и СМИ,

– одна из приоритетных задач ИОФ. В пос-

ледние годы изменяется система междуна-

родных соревнований,  предстоит расши-

рить  их сроки  с ноября по апрель. Прове-

дение 6 стартов в трех близкорасположен-

ных странах (Австрии, Швейцарии, Италии

2009г.) в течение 9-10 дней (SKI-O TOUR)

также является нововведением.  В прошед-

шем сезоне на этапах кубка мира было ап-

робировано большое количество новых

дисциплин, практически все они признаны

интересными с точки зрения раскрытия су-

ти и драматизма борьбы в ориентировании.

В 12 индивидуальных и  4 эстафетных гон-

ках,  сезона 2009-2010   были проведены:

смешанная эстафета с участием мужчины и

женщины, спринтерская эстафета, с про-

хождением каждым участником команды по

несколько этапов поочередно, супермара-

фон и наша модифицированная дисципли-

на на маркированной трассе  (SKI-O

ATHLON), представленная на кубке мира у

нас в стране  в Ленинградской области.

77..  ССооввррееммеенннныыйй  ппррооггрреесссс  ллююббооггоо  ввииддаа

ссппооррттаа  ннееввооззммоожжеенн  ббеезз  ппооддддеерржжккии  ссрреедд--

ссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии..  ННееооббххооддииммоо

ууммееттьь  ппооккааззааттьь  ббооррььббуу,,  ссддееллааттьь  ооррииееннттии--

ррооввааннииее  ппоонняяттнныымм  ттеемм,,  ккттоо  ммааллоо  оо  ннеемм

ззннааеетт,,  ии  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  ннееооббххооддииммоо  ссооххрраа--

ннииттьь  ссааммуу  ссууттьь  ннаашшееггоо  ссппооррттаа..  ИИ  ддлляя

ллыыжжннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя    ээттоо  ттоожжее  ннее--

ооббххооддииммоо  ссддееллааттьь,,  ббииааттллоонн  жжее  ввссее  ссммоотт--

рряятт,,  ии  сс  ууддооввооллььссттввииеемм!!  ЕЕссттьь  ллии  ннооввеейй--

шшииее  ттееххннооллооггииии,,  ккооттооррыыее  ппооммооггуутт  ддоосс--

ттооййнноо  ппооккааззыыввааттьь  ллыыжжннооее  ооррииееннттиирроовваа--

ннииее,,  ии  ккааккооггоо  ррооддаа  ввннииммаанниияя  ССММИИ  вваамм  ббыы

ххооттееллооссьь  ииммееттьь??

С учетом изменений, которые сегодня

произошли в формах и организации сорев-

нований,  все новейшие технологии,   при-

меняемые в других видах спорта для его ос-

вещения и популяризации,  применимы и в

лыжном ориентировании. В ориентирова-

нии давно и успешно применяются различ-

ные технические средства, начиная с элек-

тронной отметки и заканчивая JPS  навига-

торами, позволяющими  показать суть со-

ревновательного упражнения и драматизм

борьбы в ориентировании. 

Суть ориентирования,  если телевизион-

ные  камеры будут установлены на несколь-

ких общих контрольных пунктах, на стади-

оне  и покажут большинство из технических

действий  спортсмена  на табло и  экране

ТВ,  не изменится. А вот осведомленность и

знание  о нем увеличатся кратно. Конечно

как и всем  мне хотелось бы  от СМИ регу-

лярного освещения наших соревнований

различного ранга, от массовых до чемпи-

онатов мира, но проблема одна и мы это

прекрасно знаем, это оплата. Хочу сказать,

что с большой долей вероятности, чемпи-

онат мира 2011 в Швеции будет транслиро-

ваться по Евроспорту, такие переговоры

сейчас идут. 

88..  ККааккоовваа  ццеелльь  вваашшеейй  ррааббооттыы  вв  ИИООФФ??  ККаа--

ккииее  ззааддааччии  ВВыы  ссттааввииттее  ппеерреедд  ссооббоойй  вв

ллыыжжнноойй  ккооммииссссииии  ИИООФФ??  ККаакк  ввыы  ддууммааееттее

ддооссттииггннууттьь  вваашшиихх  ццееллеейй??

Во-первых, считаю работу в лыжной ко-

миссии международной федерации ориен-

тирования важной и почетной. Цель моей

работы заключается  во всемерном  и  всес-

тороннем  развитии всеми нами любимого

вида спорта. Ближайшая задача – обеспе-

чить участие в чемпионате мира 2011 года в

Швеции представителей команд из тех

стран, за которые мне поручено отвечать, а

также содействовать организации телере-

портажа по Евроспорту с этих соревнова-

ний. Достичь цели можно только совместно,

напряженно и системно работая, вот так я и

думаю.

Задача заключается в том, чтобы оказы-

вать методическую и организационную по-

мощь этим странам с целью развития там

лыжного ориентирования и обеспечивать

участие сборных команд или отдельных

спортсменов в официальных международ-

ных соревнованиях.  В последние два сезо-

на соревнования впервые прошли в Казах-

стане, Румынии,  в 2009 году чемпионат ми-

ра состоялся в Японии, впервые на азиат-

ском континенте, что подтверждает работу

ИОФ по  расширению географии распрос-

транения  лыжного ориентирования. 

55..  ООппяяттьь  жжее,,  оогглляяддыыввааяяссьь  ннаа  ффееддееррааццииии

ллыыжжнныыхх  ггоонноокк  ии  ббииааттллооннаа,,  ммыы  ввииддиимм,,  ччттоо

ттаамм  ввввееддеенныы  ннооввыыее  ммеежжддууннаарроодднныыее  ссоо--

ррееввнноовваанниияя  ––  ЧЧееммппииооннаатт  ММиирраа  ддлляя  ссппоорр--

ттссммеенноовв  ннее  ссттаарршшее  2233  ллеетт..    ММыы  ззннааеемм,,  ччттоо

ппоодд  ээггииддоойй  ИИООФФ,,  еещщёё  вв  22000011  ггооддуу  ббыылл  уусс--

ппеешшнноо  ппррооввееддеенн  ппееррввыыйй  ЧЧееммппииооннаатт  ММиирраа

ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыы--

жжаахх  ддлляя  ссппооррттссммеенноовв  ннее  ссттаарршшее  2233  ллеетт..

ООнн  жжее  ппооккаа  ии  ппооссллеедднниийй..  ППооччееммуу??  ББууддуутт
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Техника – превыше всего. Для меня техника

всегда была на первом месте. Я намного

больше расстроюсь, если ошибусь и выберу

неправильный маршрут, чем если замечу,

что потеряла несколько минут из-за недос-

таточно быстрого бега. Много лет назад на

лекции Йохан Иварссон сказал фразу, кото-

рую я помню до сих пор. Вот она: «Даже ес-

ли ты идеально бежишь, это еще не значит,

что ты победишь. Если ты победил, это еще

не значит, что ты идеально бежал. Но пы-

таться бежать идеально – это то, что рано

или поздно приведет к успеху». Техника, не-

сомненно, важна, но для правильного про-

хождения дистанции необходима и хорошая

физическая форма. А когда я знаю, что трав

у меня нет и что я в хорошей форме, тогда я

могу целиком и полностью сконцентриро-

ваться на ориентировании. Я полагаю, что

независимо от того, как усиленно вы трени-

руетесь, хотите ли вы попасть в националь-

ную сборную или бегаете для собственного

удовольствия, для концентрации и, соответ-

ственно, для техники, важно, чтобы вы были

довольны своей скоростью. Иначе могут

возникнуть мысли, а достаточно ли быстро я

бегу, а не устают ли у меня ноги, - мысли эти

мешают сконцентрироваться, что неизбеж-

но приводит к ошибкам. Концентрация и

собранность, по моему мнению, лежат в ос-

нове хорошего бега с точки зрения техники,

и поэтому к ним я вернусь еще не раз. Так

что будем надеяться, что мы с помощью зим-

них тренировок добились такой физической

формы, что когда начнутся соревнования, у

нас будет достаточно уверенности в себе,

чтобы думать только о технике.

ССрреедднняяяя  ддииссттааннцциияя..  Общеизвестно, что

средние дистанции, как правило, составля-

ются следующим образом: 30-35 минут бега

по относительно большому количеству ко-

ротких отрезков с быстрой сменой направ-

ления, плюс несколько более длинных от-

резков, на которых выбор правильного мар-

шрута представляется обычно более слож-

Йенни Йоханссон:  

Как решить проблемы с техникой во вре-

мя ориентирования наилучшим способом?

Ответ на этот вопрос хочет знать любой

спортсмен, занимающийся ориентировани-

ем.      Йенни Йоханссон – одна из самых ти-

тулованных ориентировщиц Швеции. На ее

счету золото чемпионата мира, два золота

чемпионата Европы, два золота чемпионата

Северных стран, в общей сложности в ее ко-

пилке 17 медалей, завоеванных на крупных

международных соревнованиях. Йенни

Йоханссон, в национальной сборной Шве-

ции,  считается признанным мастером имен-

но технической стороны ориентирования.

В этой статье Йенни будет делиться опытом

с читателями в технической стороне ориен-

тирования на средней дистанции.

ССрреедднняяяя  ддииссттааннцциияя.. Основы и требования.

Одна из причин, по которым я согласилась

поделиться своими наблюдениями о техни-

ке ориентирования, состоит в том, что мне

показалось интересным попробовать прос-

тым языком изложить и конкретизировать

те умения и мысли, которые необходимо

тренировать всем, кто хочет достичь успеха

в данном вопросе. Я надеюсь, что смогу дать

читателям кое-какую пищу для размышле-

ний.

Да, натаскать технику можно всегда, но не

стоит забывать о важности таланта и инту-

итивного понимания связи между картой и

ландшафтом. Возможно, именно поэтому

многие из нас могут составить предельно

точное расписание физических тренировок,

но испытывают сложности при определении

компонентов, необходимых для развития

техники.  Очевидно, многие из нас могут сэ-

кономить большое количество времени бла-

годаря лучшей технике. Очевидно и то, что в

масштабах года на развитие техники тра-

титься значительно меньше времени, чем на

физическую подготовку. Мне кажется, над

этим стоит основательно подумать. Прежде

всего, помимо общих мыслей о технике ори-

ентирования, я начну рассматривать основы

и требования дистанции средней длины. Мы

рассмотрим несколько маршрутов, по кото-

рым я бегала в различных ландшафтах, кро-

ме того, я буду давать советы и приведу при-

меры тренировок, которые помогут, как наб-

рать форму перед началом сезона, так и по-

чувствовать среднюю дистанцию.

Хотя в данной статье я рассматриваю в

основном среднюю дистанцию, многие из

наблюдений распространяются и на другие

виды. И хотя, что касается длины дистанции,

я могу назвать себя универсальной спор-

тсменкой, все же я всегда предпочитала

дистанции именно средней длины. Средние

дистанции мне нравятся почти всегда, неза-

висимо от ландшафта, по которому предсто-

ит бежать, и обычно мне не составляет

проблем поймать правильный настрой пе-

ред бегом. А если что-то тебе нравится, то

шансы добиться в этом успеха значительно

возрастают. Так что, вот мой первый совет:

пусть тренировка приносит вам удоволь-

ствие, пусть каждый ее момент будет дости-

жением.

ООтт  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  кк  ттееххннииккее..

После долгой зимы почти всегда приходит

удивление, что вот он, март, уже за окном и

что начало соревновательного сезона не за

горами. Как бы то ни было, с приближением

официального начала сезона и по мере того,

как сантиметр за сантиметром сходит снег,

стоит подумать о том, чтобы перейти от зим-

ней физической подготовки к отработке

техники и занятиям с картой. Ведь обычно

техника, которая к осени, как вы думаете,

оттачивается до предела, к весне уже начи-

нает подзабываться. Конечно, зимой боль-

шинство бегают на длинные дистанции с

картой, и раз несколько тренируют навыки

ориентирования. Но уверена, что не только

мне на первом соревновании сезона надо

проверить, а вообще есть ли у меня все для

него необходимое: идентификационная

карточка спортсмена, компас, держатель

для описания контрольных пунктов и т.д.

СС  ммллааддыыхх  ннооггттеейй.. Сейчас я рада, если

мне в обычные дни удается заниматься с

картой раз в неделю. Домашним ландшаф-

том спустя какое-то время можно овладеть

довольно хорошо, я рассматриваю трени-

ровки ориентировочных навыков в знако-

мой местности в основном как способ под-

держивать технику. Подросткам я советую с

младых ногтей отрабатывать технику при

каждом удобном случае, в каждой местнос-

ти, где это возможно – хорошая техника

придает уверенности. Я же сейчас трени-

рую технику по большей части во время вы-

ходных или выездов в тренировочные лаге-

ря с клубом или сборной – тогда и времени

на это больше, и новые ландшафты предос-

тавляют новые трудности, которые мне надо

преодолеть. Недостаточно, овладеть только

домашним ландшафтом. Если вы стремитесь

стать полноценным ориентировщиком, не-

обходимо набираться опыта и на других ви-

дах местности. Разная техника, да и тактика

(о ней мы поговорим в следующем номере)

требуются и в разных регионах Швеции и во

время выездов за границу. Всегда есть чему

учиться. В этом-то и заключается одна из

прелестей спорта.

ЛУЧШЕ ТЕХНИКА – ЛУЧШЕ ВРЕМЯ
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ным.

ЧЧттоо  жжее  ттррееббууееттссяя  оотт  ммеенняя  ппррии  ппррооххоожж--

ддееннииии  ппооддооббнноойй  ддииссттааннццииии?? С точки зре-

ния физической формы, мне хочется чув-

ствовать, что я смогу поддерживать более

или менее приличную скорость на протяже-

нии всей дистанции, другими словам, что

мне не придется в начале приберегать силы,

чтобы пройти весь маршрут. Но, конечно, не

бежать сломя голову, чтобы потом упасть на

первом же мало-мальски крутом подъеме.

Само собой, скорость надо снижать, и когда

слишком быстрый бег может привести к

ошибкам в прохождении контрольного пун-

кта. Лучше потерять несколько секунд на

самом отрезке, но идеально пройти кон-

троль. Грубых промахов на средней дистан-

ции допускать нельзя. Мне кажется, многие

ошибочно полагают, что должны выклады-

ваться на все сто на коротких отрезках и по-

тому подвергают себя слишком большому

стрессу. Конечно, бежать нужно быстро, но

думать при этом нужно спокойно и методич-

но.

ННаа  ллююббоойй  ммеессттннооссттии.. Обычно забеги на

средние дистанции устраивают на лан-

дшафте, богатом объектами. Поэтому при их

прохождении требуется повышенная конце-

нтрация и собранность. Но маршруты на ме-

стности с небольшим количеством объектов

представляют не меньшую сложность –

здесь для поддержания максимальной ско-

рости требуется дополнительная оптимиза-

ция выбора маршрута. Посмотрите на карты

на предыдущей странице. Как видите, на

разных соревнованиях разный и ландшафт,

поэтому очень важно заранее продумать,

как проходить дистанцию на данном типе

ландшафта.

Обычно прокладчики маршрута по воз-

можности пытаются перемежать быстрые

участки с участками технически более

сложными, что может привести к ошибкам

при их прохождении, если скорость на под-

ходе к контрольному пункту будет слишком

большой. Говоря иначе, часто необходимо

изменять темп несколько раз на протяже-

нии дистанции, о чем необходимо помнить,

особенно ближе к концу, когда начинает

сказываться усталость и когда легче поте-

рять концентрацию. На коротких отрезках в

средней дистанции обычно можно бежать

не останавливаясь. Вы, по крайней мере, не

рискуете потерять слишком много времени,

если побежите сразу, а точное направление

подправите уже на бегу. Но попадается и

такая местность, где даже перед короткими

отрезками надо остановиться после кон-

трольного пункта. Хороший пример того, что

иногда не стоит сразу убегать с контрольно-

го пункта, случился во время  квалификаци-

онного забега на среднюю дистанцию на

Кубке мира во Франции в 2006 г.  После вто-

рого контроля я побежала сразу, а надо бы-

ло вернуться в ложбину, чтобы избежать

слишком крутых спусков. 

ООббщщееее  ппррееддссттааввллееннииее.. На коротких отрез-

ках детальное планирование их прохожде-

ния ни к чему, однако, когда речь заходит о

средних и длинных отрезках, необходимо

иметь общее представление о том, что меня

на этом отрезке ожидает. Это позволит быс-

тро принять решение, понять, на какие объ-

екты я могу ориентироваться и поддержи-

вать с их помощью большую скорость. На

более длинных отрезках, как обычно, выбор

маршрута надо продумывать на какое-то ра-

сстояние вперед. Иногда не повредит пот-

ратить несколько лишних секунд, чтобы ос-

тановиться и сделать правильный выбор.

Прохождение длинных отрезков я обыч-

но начинаю с того, что продумываю, как луч-

ше всего подойти к следующему контроль-

ному пункту, на коротких отрезках я, как

правило, этого не делаю. Более подробно

длинные отрезки мы рассмотрим в следу-

ющих выпусках, когда будем говорить о

длинных дистанциях. На средних дистанци-

ях мне как раз и нравится их высокая ско-

рость и необходимость помнить о концен-

трации – быть все время начеку. На длин-

ных дистанциях я могу растерять внима-

тельность, сбавить темп, чего на средних

дистанциях со мной не случается. С этим,

конечно, надо бороться.

ССооввееттыы  ттеемм,,  ккттоо  ттррееннииррууееттссяя  ннаа  ссррееддннеейй

ддииссттааннццииии::

- Выбирайте правильный масштаб –

1:10000.

- Во время тренировок всегда помните о

концентрации и собранности, это важнее,

чем все время поддерживать высокую ско-

рость.

- Выбирайте маршрут, построенный по то-

му же принципу, что и на соревнованиях.

Например, прохождение «контрольного пу-

нкта» с резким изменением направления.

- Если вы бежите на длинную дистанцию,

выделите более короткий отрезок для отра-

ботки техники. Лучше уделить особое вни-

мание концентрации на 20-30 минут трени-

ровки, чем пробежать большее расстояние,

но с меньшим уровнем собранности.

- Иногда, отрабатывая технику, пробегайте

более короткие отрезки на максимальной

скорости. Так вы многое сможете узнать о

своих слабых местах.

- Отрабатывайте навыки ориентирования,

бегая на большой скорости в компании. С

одной стороны, совместные занятия могут

помочь поддерживать более высокую ско-

рость и концентрацию, с другой стороны,

можно чему-то научиться у вашего партне-

ра. Кроме того, совместный бег дает воз-

можность тренировать оптимизацию мар-

шрута посредством так называемого «мик-

ровыбора», который позволяет добраться

до контрольного пункта первым. «Микровы-

бор пути» поможет ответить на вопрос:

«Как мне бежать, чтобы выиграть на послед-

них секундах»?

Как набрать форму перед началом сезона:

- Бегайте как можно чаще на длинные дис-

танции с картой для улучшения навыка ее

чтения.

- Проведите одну или несколько более спо-

койных тренировок, уделяя особое внима-

ние непосредственно ориентированию, что-

бы прочувствовать процесс.

- Проводите первые тренировки/соревно-

вания на более простых ландшафтах, кото-

рые вам хорошо знакомы – это поможет вам

втянуться и придаст уверенности в себе. Я

часто начинала сезон с датского «Весеннего

кубка», где ориентироваться надо на отно-

сительно простой и быстрой местности.

- На тренировке бегите за тем, кто не хуже

или даже лучше вас владеет техникой ори-

ентирования – так можно проследить за его

поведением (этот совет распространяется

на любое время года).

- Бегайте с напарником, при этом бегите

впереди по очереди, обращайте внимание

на то, о чем вы во время бега думаете, на ка-

кие объекты ландшафта вы обращаете вни-

мание и по каким выстраиваете свой мар-

шрут. Так можно добиться поддержания

концентрации на должном уровне и на-

учиться чему-то новому друг у друга.

ММееддааллььнныыйй  ллиисстт  

ЙЙееннннии  ЙЙооххааннссссоонн

ЧЧееммппииооннаатт  ММиирраа  ((WWOOCC))

1 золотая медаль 

2004, Relay, V?ster?s, Sweden

5 серебряных медалей 

2006, Relay, Aarhus, Denmark

2005, Middle, Aichi, Japan

2003, Relay, Rapperswil/Jona, Switzerland

2001, Relay, Tampere, Finland

2001, Middle, Tampere, Finland

2 бронзовые медали 

2005, Relay, Aichi, Japan

2003, Sprint, Rapperswil/Jona, Switzerland

ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы  ((EEOOCC))

2 золотые медали 

2004, Relay, Roskilde, Denmark

2000, Middle, Truskavets, Ukraine

1 серебряная медаль 

2004, Sprint, Roskilde, Denmark
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Ключевым вопросом в планировании тре-

нировочной программы является определе-

ние уровней тренировочной нагрузки для

спортсмена на разных этапах подготовки.

Так, например, сущность «подводки» к со-

ревнованиям заключается в снижении тре-

нировочной нагрузки (ступенчато или прог-

рессивно). Однако многие тренеры и спор-

тсмены затрудняются с ответом на такие

вопросы:

* Каков для них привычный, толерантный

уровень нагрузки?

* Насколько быстро возрастала нагрузка от

одного микроцикла к другому?

* Насколько сильно была снижена трениро-

вочная нагрузка в предшествующем цикле

перед главным стартом сезона?

Без ответа на эти вопросы довольно

проблематично рассуждать об эффектив-

ных тренировочных программах, нацелен-

ных на достижение высоких спортивных ре-

зультатов. Существует несколько подходов

к измерению тренировочной нагрузки:

1. Обобщенная формула очков Купера.

Тренировочная нагрузка = ,

где L – длина дистанции в км; t – время бе-

га в мин.

Данный метод замечательно работает для

бегунов, тренирующихся в сходных трени-

ровочных условиях, например, «средневи-

ки» или  «шоссейники» в легкой атлетике. В

спортивном ориентировании скорости зна-

чительно варьируются в зависимости от ме-

стности. Поэтому данный метод, на мой

взгляд, целесообразно использовать только

в зимний период.

2. Тренировочные импульсы (TRIMPS).

Данный метод разработан группой зару-

бежных спортивных физиологов под руко-

водством Е.У. Банистера (E.W. Banister). Он

заключается в измерении тренировочного

занятия в единицах-дозах физических уси-

лий.

TRIMPS (тренировочная нагрузка) = t x

Резерв ЧСС x e(Резерв ЧССxb),

где Резерв ЧСС = (ЧСС трен. – ЧСС

пок.)/(ЧСС макс. – ЧСС пок.), e – основание

натурального логарифма (~2,718), b равен

1,67 для женщин и 1,92 для мужчин. Весо-

вой коэффициент b характеризует усред-

ненный лактатный профиль женщин и муж-

чин. Однако целесообразно на основе лак-

татного профиля подбирать индивидуали-

зированные коэффициенты, характеризу-

ющие взаимосвязь ЧСС и концентрации лак-

тата для конкретного спортсмена. Индиви-

дуализированные TRIMPs лучше отражают

тренировочную нагрузку, что подтверждает

недавнее исследование (Manzi, V.F. Relation

between individualized training impulses and

performance in distance runners / V.F. Manzi,

F. Iellamo, F. Impellizzeri, S. D’Ottavio, C. Cas-

tangna // Medicine & Science in Sports &

Exercise. – 2009. – Vol. 41. – №11. – P.

2090–2096). Тем не менее, использование

этого метода ограничено необходимостью

постоянно использовать в тренировках кар-

диомониторы. Кроме того, данная методика

не может быть использована для квантифи-

кации силовых тренировок или субмакси-

мальных беговых нагрузок.

3. Метод обобщенных трениро-

вочных зон

С точки зрения физиологических

реакций имеют значения 3 зоны интенсив-

ности:

1) до аэробного порога (у сред-

нестатистического спортсмена концентра-

ция лактата 2 млМ/л)

2) смешанная зона (между аэроб-

ным порогом и анаэробным порогом, лактат

2–4).

3) после анаэробного порога (>4

лактат).

Каждой зоне присваивается ко-

эффициент (1,2,3, например). Время прове-

денной в каждой зоне (информация дос-

тупна в современных спортивных карди-

омониторах – Polar, Garmin, Ciclosport и др.)

умножается на коэффициент и складывает-

ся. Это и есть тренировочная нагрузка по

методу обощенных тренировочных зон.

Ограничением данного метода яв-

ляется использование линейной зависи-

мости весовых коэффициентов от ЧСС, что

не совсем верно отражает физиологичес-

кие реакции на скоростях выше, чем ана-

эробный порог.

4. RPE-нагрузка. 

В попытке упростить измерение трениро-

вочной нагрузки Foster et al. (1996) предло-

жил использовать показатель Session RPE

без использования кардиомониторов. Дан-

ный метод базируется на шкале от 0 до 10

(см. таблицу 1), отражающей восприятие

спортсменом своих усилий во время трени-

ровки (соревновании). Оценка тренировоч-

ного занятия должна быть произведена

спортсменом в течение 30 минут после за-

вершения тренировки (или соревнования).

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И

СОСТОЯНИЕМ СПОРТСМЕНОВ (часть2)
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кая грань между «слишком мало» и «слиш-

ком много». Недостаточные тренировки не

вызывают необходимых адаптаций, что

приводит к недостаточно высоким резуль-

татам. Чрезмерная тренировка влечет за со-

бой срыв адаптационных процессов, воз-

никновение хронической усталости и сни-

жению спортивных результатов. Можно вы-

делить несколько аспектов подобного сни-

жения результатов. Если спортсмен показы-

вает результаты хуже, чем обычно без дру-

гих негативных симптомов, то это называет-

ся функциональной перегрузкой (function-

al overreaching). Адекватное восстановле-

ние спортсмена приводит к улучшению ре-

зультатов. «Нефункциональная» перегруз-

ка может привести к дисбалансу между тре-

нировкой и восстановлением и возникно-

вению «перетренированности». Недоста-

точная информированность тренера может

привести к тому, что неэффективные трени-

ровки приведут к возникновению подобно-

го состояния у подопечного спортсмена.

Возможные причины перечислены ниже:

* восстановление игнорируется;

* тренировочная нагрузка растет слишком

быстро;

* после перерыва в тренировках (вслед-

ствие травмы или болезни) тренировочная

нагрузка растет слишком быстро;

* большие объемы максимальных и субмак-

симальных тренировок;

* слишком высокая интенсивность трениро-

вок;

* большое число соревнований (и неэф-

фективные тренировки между соревнова-

ниями);

* предвзятая тренерская методология;

* спортсмены не доверяют тренеру из-за

неточно поставленных целей.

Подобные ошибки зачастую приводят к

возникновению хронического утомления.

Ранняя диагностика перетренированности

позволяет внести изменения в тренировоч-

ную программу и избежать серьезных пос-

ледствий. Каковы практические способы

получения информации о состоянии спор-

тсмена для своевременной корректировки

тренировочной программы?

Об этом разговор пойдет в следующем

номере журнала «Азимут».

Тренировочная нагрузка = Продолжитель-

ность х Session RPE

где t – продолжительность тренировки в

мин,  Session RPE – соответствующее число

из таблицы.

Данный метод дает схожие оцен-

ки тренировочной нагрузки в сравнении с

подходами, основанными на использова-

нии кардиомониторов. Session RPE-метод

может быть также использован и для сило-

вой тренировки, высокоинтенсивных ин-

тервалов и плиометрических упражнений.

Тем не менее, существуют вопросы, связан-

ные с сопоставимостью аэробной и силовой

тренировочной нагрузки в данной методи-

ке. Исследования 2004 года показывают,

что RPE-метод не может заменить методы

на основе частоты сердечных сокращений.

Кроме того, RPE-оценка усилий может суще-

ственно различаться для разных мышечных

групп. Это объясняется тем, что напряжение

воспринимает как более серьезное, если

вовлечена большая мышечная масса (сле-

довательно, больше метаболический зап-

рос), больше амплитуда движений или чис-

ло сочленений, участвующих в движении.

Если тренировка разбита на несколько се-

рий, то также может существовать различие

в RPE-оценках разных серий при одинако-

вой интенсивности выполняемых упражне-

ний. Наконец, следует заметить, что инди-

видуальные ощущения нагрузки зависят от

сложного сочетания различных факторов,

включая концентрацию гормонов (напр.,

катехоламинов), концентрацию субстратов

(напр., глюкозы, гликогена, лактата), осо-

бенностей личности, интенсивности дыха-

ния, погодных условий, физиологического

состояния спортсмена и т.д. Это также ли-

митирует использование RPE-методики для

тренировочной нагрузки. Методики, осно-

ванные на использовании частоты сердеч-

ных сокращений, более объективны. Одна-

ко в случаях, когда использование карди-

омонитора невозможно или когда исполь-

зуются разнообразные тренировочные

средства, RPE-методика дает неплохую кар-

тину.

Каждая тренировка порождает физиоло-

гический стресс, вызывающий кратковре-

менные физиологические и метаболичес-

кие изменения. Природа таких изменений

зависит от типа, продолжительности и ин-

тенсивности упражнения. Примеры подоб-

ных переходных изменений включают в се-

бя:

* возрастание тока крови к работающим

мышцам;

* возрастание ЧСС;

* учащение дыхания;

* повышение потребления кислорода;

* выделение пота;

* рост температуры тела;

* выделение гормонов стресса, таких как

адренокортикотропный гормон (АКТГ), кор-

тизол и катехоламины;

* возрастание гликолитического потока;

* изменение рекрутирования мышц.

Эти изменения после завершения трени-

ровки возвращаются к дотренировочным

значениям в течение периода восстановле-

ния. Если тренировка в достаточной мере

повторяется, то срочные адаптационные

реакции переходят в долгосрочную адапта-

цию. Значительную часть подобных адапта-

ционных процессов можно описать как син-

тез соответствующих протеинов в различ-

ных тканях. Некоторые адаптационные

процессы заключаются в изменении мы-

шечной морфологии, смене метаболизма,

изменениях в схеме нейромышечного рек-

рутирования в ходе упражнения. Природа

подобных адаптационных изменений зави-

сит от типа упражнения и его продолжи-

тельности, интенсивности и частоты трени-

ровочных сессий.

Видимые изменения включают в себя

прорисовку отдельных мышц или мышеч-

ных групп, снижение жира в организме,

улучшение техники передвижения и т.д.

Невидимые изменения, особенно после

тренировок на выносливость, могут выра-

зиться в повышении объема плазмы, мито-

хондриальной массы в скелетных мышцах,

росте капилляризации, сердечной гипер-

трофии и т.д. Спортсмены элитного уровня

адаптируются с разной скоростью и имеют

различные потребности в восстановлении

между тренировками. Для спорта высшего

мастерства в тренировках существует тон-
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Само слово «допинг» (doping) происхо-

дит от doоp — названия алкогольного на-

питка, который жители Южной Африки

употребляли для повышения выносливости.

В Англии в конце XIX века допингом называ-

ли введение стимуляторов лошадям перед

скачками.

История допинга развивалась параллель-

но истории спорта. Известно, например, что

ещё в Древней Греции спортсмены применя-

ли стимулирующие снадобья из сырых гри-

бов. Но, тогда это не запрещалось. Первым

случаем смерти от допинга считается гибель

велосипедиста Линтона в 1886 году. На сов-

ременных Олимпийских играх чуть не погиб

от допинга марафонец Томас Хикс: в 1904

году в Сент-Луисе за 20 км до финиша он по-

терял сознание. Врачи американской ко-

манды, приведя его в чувство, заставили вы-

пить смесь бренди и стрихнина. В опреде-

лённых дозах стрихнин является сильней-

шим стимулятором мышечной деятельности.

Хикс падал ещё несколько раз, и тут же по-

являлись врачи со стрихнином и бренди.

Легкоатлет добрёл до финиша и получил зо-

лотую олимпийскую медаль. Кстати, черту

он пересёк вторым. А первым тогда оказал-

ся некий Лордс, которого дисквалифициро-

вали за жульничество: немалую часть дис-

танции он преодолел на автомобиле своего

приятеля.

Первой страной, принявшей антидопин-

говое законодательство, стала Франция. В

1967 году, после смерти от амфетамина Том-

ми Симпсона на велогонке «Тур де Франс»,

приступил к решительным действиям и

Международный олимпийский комитет. Был

составлен список запрещённых препаратов,

и создана специальная комиссия по борьбе

с допингом. Впервые допинг-тесты на Олим-

пийских играх были проведены в Мехико-

1968, и тогда выявили только одного спор-

тсмена-нарушителя. Но уже на следующей

Олимпиаде — в Мюнхене-1972 в примене-

нии запрещённых препаратов были уличены

семь спортсменов. А в 80-е годы прошлого

века произошла целая серия крупных до-

пинговых скандалов.

В 1999 году в Лозанне прошла Междуна-

родная антидопинговая конференция и бы-

ла создана Всемирная антидопинговая ко-

миссия, задачами которой стали разработка

списка запрещённых препаратов и коорди-

нация допинг-тестов: теперь их предполага-

ли проводить не только на соревнованиях,

но и в промежутках между ними. Несмотря

на принятые меры, допинговые скандалы

продолжались. В списке запрещённых МОК

препаратов в начале XXI века было больше

300 основных, а всего — около 10 000.

Одним из самых известных стало разби-

рательство после Игр доброй воли в Брис-

бене (Австралия, 2001 г.), связанное с при-

менением запрещённого диуретика гимнас-

тками Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной.

В 2001 году во время чемпионата мира

по лыжным видам спорта в Лахти сразу

шесть финских гонщиков - Яри Исометса,

Янне Иммонен, Харри Кирвисниеми, Мика

Мюллюла, Вирпи Куйтунен и Милла Яухо по-

пались на употреблении запрещенного пре-

парата HES. Последствия разразившегося

скандала оказались для финского лыжного

спорта катастрофическими. Сборная страны

лишилась не только нескольких выигран-

ных медалей (в том числе золотой в муж-

ской эстафете и серебряной - в женской),

но и лучших лыжников (всех шестерых дис-

квалифицировали на два года) и тренеров

(пожизненно), а также практически всех

своих спонсоров. 

Количество выявленных случаев приме-

нения допинга за последние годы достигает

нескольких сотен.

Применение допинга неразрывно связа-

но с коммерциализацией спорта. Опрос сре-

ди спортсменов, проведённый в США, пока-

зал, насколько серьёзна эта проблема. На

вопрос «Согласитесь ли вы принимать пре-

парат, который через три года сделает вас

олимпийским чемпионом, а через десять лет

— инвалидом?» 80 процентов опрошенных

ответили положительно. По оценкам МОК,

допинг применяет как минимум один спор-

тсмен из десяти.

По международной статистике, примене-

ние допинга наиболее характерно для бо-

дибилдинга — стероиды принимают около

90 процентов спортсменов. Далее идут ве-

лоспорт, плавание, лыжные гонки, тяжелая

и легкая атлетика. Практически чистыми от

допинга считаются виды спорта, требующие

идеальной координации движений, — фи-

гурное катание, синхронное плавание, фех-

тование. Ориентирование имеет чистую

статистику в допинг контроле, на сегодняш-

ний день в мировом ориентировании не за-

фиксировано ни одного случая применения

допинга.

В настоящее время активнейшую борьбу

с допингом в спорте ведет РУСАДА (Россий-

ское антидопинговое агентство). Вот пос-

ледние данные. Восемь борцов, пять пауэр-

лифтеров, в том числе два паралимпийца,

а также еще три паралимпийца и представи-

тели восьми видов спорта попали в черный

список РУСАДА. Забор проб велся на протя-

жении пяти месяцев: с декабря 2009 по ап-

рель 2010 года на соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах на территории Рос-

сии. У всех спортсменов выявлены различ-

ные препараты, входящие в список запре-

щенных веществ. Это один из самых круп-

ных уловов российского агентства, который

показывает катастрофическую степень рас-

пространения допингового спрута. Сейчас

предстоит разбирательство относительно

того, как они попали в организм. Громких

имен среди нарушителей нет, все они спор-

тсмены невысокого уровня. 

Желание быть быстрее, выше и сильнее

остальных порой затмевает все. Сам спор-

тсмен и его представители обычно отрица-

ют сознательное применение допинга и

объясняют положительный допинг-тест

употреблением лекарств от болезни или пи-

щевых добавок неизвестного им состава. За

объявлением о положительном результате

допинг-теста следует долгое судебное раз-

бирательство.

Допинг наносит огромный вред здо-

ровью спортсменов, но основной пробле-

мой считается этическая: применение до-

пинга убивает идею честных соревнований,

лежащую в основе спорта и олимпийского

движения. Именно поэтому допинг называ-

ют «чумой современного спорта».

Для России вопрос допинга в спорте в

последнее время приобрел особую актуаль-

ность. Впереди Олимпиада-2014 в Сочи,

поэтому приложить все усилия для борьбы с

“неспортом” в спорте российские власти

должны были заранее.

07 мая 2010 года Президентом Россий-

ской Федерации Дмитрием Медведевым

подписан Федеральный закон № 82-ФЗ от 7

мая 2010 года «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации» (в части

усиления мер по противодействию исполь-

зования допинговых средств и (или) мето-

дов в спорте и установлению правового ста-

туса национальной антидопинговой органи-

зации).  Все узаконенные Президентом Рос-

сии изменения принципиально и коорди-

нально меняют ситуацию по борьбе с до-

пингом в нашей стране, выводя её на новый,

более жёсткий уровень. Что же изменилось

и на что надо особенно обратить внимание:

ВВоо--ппееррввыыхх..  Новый закон определяет по-

нятие допинга, Так, согласно текста доку-

мента, под допингом понимаются не только

сами запрещенные субстанции и методы, но

и действия, которые производятся с ними и

с пробами, полученными при допинговом

контроле, то есть использование, назначе-

ние их спортсмену. Также допингом счита-

ется распространение, фальсификация до-

ВВллааддииммиирр  ГГоорриинн::  ЕЕЩЩЁЁ  РРААЗЗ  ОО  ДДООППИИННГГЕЕ..
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пингового контроля, отказ или непредостав-

ление проб и нарушение правила о доступ-

ности спортсмена для взятия у него проб.

ВВоо--ввттооррыыхх.. Закон определяет понятие

допингового контроля. Согласно определе-

нию “допингового контроля”, он представ-

ляет собой планирование проведения тес-

тов, взятие биологических проб, их тран-

спортировку, хранение и исследование для

выявления наличия в организме спортсме-

нов и животных, которые участвуют в спор-

тивных соревнованиях, допинговых сред-

ств. К допинговому контролю также отно-

сится и установление факта применения

спортсменами запрещенных методов подго-

товки к соревнованиям. 

ВВ--ттррееттььиихх.. Характерный момент - этот

закон не касается спортсменов. Спортсмена

это коснется только в том, что он получит

дисквалификацию. Никакой уголовной от-

ветственности к нему применяться не будет,

да и вообще сейчас о подобной мере к кому

бы то ни было речи не идет. В соответствии

с принятым законом будут внесены измене-

ния в Кодекс об административных право-

нарушениях (КоАП) и они будут касаться

только тренеров, врачей и специалистов, ко-

торые занимаются со спортсменами. В но-

вом законе есть пункт, который предусмат-

ривает расследование в случаях, когда

спортсмена, например, заставляли приме-

нять допинг под видом лекарственных пре-

паратов. Причем спортсмен сам может по-

дать соответствующее заявление. Доктор

должен быть профессионалом. Поэтому, ес-

ли он покупает в аптеке лекарство, которое

назначает спортсмену, а там оказывается

запрещенный препарат, то он будет за это

наказан. Он не должен допускать таких ве-

щей, не должен подставить спортсмена.

ВВ--ччееттввёёррттыыхх.. Смысл в том, что на осно-

ве этих поправок будут внесены изменения

в КоАП. Речь идет о наказании тренеров,

врачей и специалистов за умышленное наз-

начение допинга или за попытки назначе-

ния. Список допинговых средств большой -

более 5 тысяч наименований и часть из них

уже подпадает под уголовную ответствен-

ность. Прежде никаких следственных дей-

ствий в сфере доказательства вины или оп-

ровержения ее, не предпринималось. И в

данный момент речь идет об администра-

тивном правонарушении и привлечении ви-

новных к административной ответственнос-

ти. Пока непонятно какая будет мера нака-

зания, поскольку это является предметом

обсуждения и согласования с Верховным

судом и Минюстом. Однако часть наказания,

и в том числе уголовная, все-таки есть в УК

РФ. Она не предусматривается принятыми

поправками, просто фигурирует в уголов-

ном кодексе потому, что часть препаратов,

которая считается допингом, является нар-

котическим средством. Поэтому за распрос-

транение и продажу данных средств - тре-

нер, врач или специалист - может быть

привлечен к уголовной ответственности.

ВВ  ппяяттыыхх.. Данный закон чётко определя-

ет, кто чем занимается, функции организа-

ции по борьбе с допингом, ее права и обя-

занности, обязанности Минспорта и спор-

тивных федераций. Законом закреплён пра-

вовой статус национальной антидопинговой

организации. Согласно документа, это не-

коммерческая организация, которая приз-

нана Всемирным антидопинговым агент-

ством. Она разрабатывает общероссийские

антидопинговые правила, обеспечивает

соблюдение этих правил и выполнение до-

пинг-контроля. 

Федеральный орган исполнительной

власти в области физической культуры и

спорта выступает от имени России в качес-

тве одного из учредителей организации.

Общероссийская антидопинговая организа-

ция разрабатывает общероссийские анти-

допинговые правила, формирует список

спортсменов для тестирования, проводит

само тестирование, разрабатывает методи-

ки и инструкции по предотвращения допин-

га в спорте и борьбы с ним. В законе отме-

чается, что в органах управления этой орга-

низации должны участвовать представите-

ли государства и основных спортивных ор-

ганизаций России. 

Статьей 26 Закона определен исчерпыва-

ющий перечень того, что является наруше-

нием антидопингового законодательства.

Нарушением антидопингового правила

являются одно или несколько следующих

нарушений:

1) использование или попытка использова-

ния спортсменом запрещенной субстанции

и (или) запрещенного метода;

2) наличие запрещенных субстанций либо

их метаболитов или маркеров в пробе, взя-

той в соревновательный период или во вне-

соревновательный период из организма

спортсмена, а также из организма животно-

го, участвующего в спортивном соревнова-

нии;

3) отказ спортсмена явиться на взятие про-

бы, неявка спортсмена на взятие пробы без

уважительных причин после получения уве-

домления в соответствии с антидопинговы-

ми правилами или уклонение иным образом

спортсмена от взятия пробы;

4) нарушение требований антидопинговых

правил, касающихся доступности спортсме-

на для взятия у него проб во внесоревнова-

тельный период, в том числе непредостав-

ление информации о его местонахождении

и его неявка для участия в тестировании;

5) фальсификация или попытка фальсифи-

кации элемента допинг-контроля;

6) обладание запрещенными субстанциями

и (или) запрещенными методами без разре-

шения на их терапевтическое использова-

ние, выдаваемого в соответствии с Между-

народным стандартом для терапевтического

использования запрещенных субстанций

Всемирного антидопингового агентства;

7) распространение запрещенной субстан-

ции и (или) запрещенного метода;

8) использование или попытка использова-

ния запрещенной субстанции в отношении

спортсмена, либо применение или попытка

применения в отношении его запрещенного

метода, либо иное содействие, связанное с

нарушением или попыткой нарушения анти-

допинговых правил.

Что касается роли и функций общерос-

сийских спортивных федераций, в частнос-

ти Федерации спортивного ориентирования

России, по предотвращению допинга в

спорте, и борьбе с ним, то они обязаны:

1) опубликовывать в общероссийских пери-

одических печатных изданиях и (или) раз-

мещать на своих официальных сайтах в сети

“Интернет” общероссийские антидопинго-

вые правила и антидопинговые правила, ут-

вержденные международными спортивны-

ми федерациями по соответствующим ви-

дам спорта, на русском языке;

2) предоставлять в соответствии с общерос-

сийскими антидопинговыми правилами не-

обходимую общероссийской антидопинго-

вой организации информацию для форми-

рования списка спортсменов в целях прове-

дения тестирования как в соревнователь-

ный период, так и во внесоревновательный

период;

3) уведомлять спортсменов в соответствии с

общероссийскими антидопинговыми прави-

лами о включении их в список спортсменов,

подлежащих тестированию как в соревно-

вательный период, так и во внесоревнова-

тельный период;

4) содействовать в проведении тестирова-

ния в соответствии с порядком проведения

допинг-контроля;

5) применять санкции (в том числе спортив-

ную дисквалификацию спортсменов) на ос-

новании и во исполнение решения соответ-

ствующей антидопинговой организации о

нарушении антидопинговых правил спор-

тсменами, а также тренерами, иными специ-

алистами в области физической культуры и

спорта в отношении спортсменов, в отноше-

нии животных, участвующих в спортивном

соревновании;

6) информировать о примененных санкциях

федеральный орган исполнительной власти

в области физической культуры и спорта,

органы исполнительной власти соответству-

ющих субъектов Российской Федерации, об-

щероссийскую антидопинговую организа-

цию, международную спортивную федера-

цию по соответствующему виду спорта;

7) выполнять иные требования настоящего

Федерального закона и антидопинговых

правил.

Новые правила для борьбы с допингом

вступят в силу ближе к Новому году - по ис-

течении 180 дней с момента официального

опубликования закона № 82-ФЗ. Как будут

развиваться события – покажет время, но

сейчас ясно одно – борьба с допингом в на-

шей стране юридически узаконена, и игно-

рирование антидопинговых правил гаран-

тирует нарушителям проблемы и неприят-

ности и не только в мире спорта, но и в со-

ответствии с российским законодатель-

ством. 
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ВВииззииттннааяя  ккааррттооччккаа::

Лукьянов Валериян Михайлович, 1960 г.р.

Мастер спорта международного класса.

Заслуженный тренер России.

2-кратный победитель Кубка соцстран

«Дружба».

Победитель чемпионата мира среди воен-

ных.

Участник 5-ти чемпионатов мира в составе

национальной сборной страны.

Неоднократный победитель и призер чем-

пионатов СССР и России.

--  ООррииееннттииррооввааннииее??  

- … Если коротко, то это –

соревнование в  передвижении спортсме-

на 

по незнакомой  местности с помощью 

карты и компаса. 

--  АА  ддлляя  ВВаасс  ллииччнноо??    

- Это - моя жизнь…

В.Лукьянов

Почти тридцать лет назад, поступая в Уфи-

мский авиационный институт, Валериян и

не думал, что простое увлечение спортив-

ным ориентированием в школьной секции

станет образом жизни, а встреча с такими

же, увлеченными ориентированием сту-

дентами во главе с известным в то время

тренером УАИ А.П.Коротковым приведет

его в профессиональный спорт. Но  жизнь

распорядилась по-своему, и скромный па-

ренек из провинциального башкирского

Октябрьского стал «живой легендой» в ми-

ре спортивного ориентирования.

Наверное, упорство и целеустремленность

Валериян, старший из трех братьев, унас-

ледовал от родителей. Это помогло и в ин-

ституте. К концу учебы   Валериян – мастер

спорта СССР, неоднократный победитель и

призер чемпионатов ЦС СДСО «Буревес-

тник» по спортивному ориентированию.

Далее - член сборной страны на протяже-

нии десяти лет. Участник  первого для на-

шей страны (тогда еще СССР) чемпионата

мира (Франция, 1987 г.) и далее еще трех

чемпионатов мира в составе национальной

сборной страны (1989 г. – Швеция, 1991 г.

– Чехословакия,  1993 г. – США)

Мастером  спорта международного класса

Валериян стал после Кубка  соцстран

«Дружба» в 1988 г., где он выиграл личное

первенство и эстафету в составе мужской

команды СССР. За эту победу в индивиду-

альной дисциплине Кубка  ему, первому в

нашей стране,  было присвоено звание

МСМК по спортивному ориентированию

бегом.

В 1997 году в Хорватии   Валериян  стано-

вится первым (в составе эстафетной ко-

манды) на чемпионате мира среди воен-

ных (CIZM). Его военная спортивная карь-

ера продолжалась 20 лет. Сегодня Валери-

ян - майор в отставке.

Быть первым в спорте и в жизни не просто.

Но Валериян  не может иначе. В настоящее

время  Валериян Михайлович – ведущий

спортивный специалист в родном  городе.

Он, директор  спортивного - оздоровитель-

ного комплекса «Спартак», вместе с братом

Юрием Михайловичем, директором СДЮС-

ШОР-№3, превратили Октябрьский в оазис

спортивного ориентирования. 

В 1997 году в городе открывается детско-

юношеская спортивная школа, которая в

2007 году получает статус специализиро-

ванной спортивной школы Олимпийского

резерва. В.М. Лукьянов принимает актив-

ное участие в  подготовке и повышении

мастерства первого в Республике Башкор-

тостан чемпиона мира по ориентированию

на лыжах МСМК В.Глухарева.  Благодаря

ОРИЕНТИРЫ  ВАЛЕРИЯНА ЛУКЬЯНОВА.

Фото 2 (Первый выезд сборной СССР на Чем-

пионат Мира по спортивному ориентирова-

нию, 1987 год, Франция, Страсбург)

Отметка на контрольном пункте
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прекрасному кадровому составу  специ-

алистов по спортивному ориентированию,

в г. Октябрьский стремятся попасть как на

соревнования, так и на учебно-трениро-

вочные сборы (особенно зимой),  многие

ориентировщики России. В городе созда-

ются новые спортивные карты, проводятся

массовые соревнования, растут  судейские

кадры, ориентирование становится инте-

реснее и для спортсменов, и для тренеров.

Валериян Михайлович, стремясь сделать

повседневную жизнь горожан полноцен-

нее, интереснее и разнообразнее,  стано-

вится одним из инициаторов  проведения

массовых Всероссийских мероприятий в

городе. С 2005 по 2010 год в Октябрьском

проведено 6 соревнований «Лыжня Рос-

сии»,  5 - «Кросс наций»,  5 - «Российский

азимут». Привлечение в город крупных

спортивных проектов, ведущих спортсме-

нов и организаторов – мощный стимул

пропаганды  здорового образа жизни. 

50 лет Лукьянова  – это 50 ступеней роста.

Каждый год неповторимый,  у каждого

своя хроника событий. Не перестаем

удивляться: вроде каждый из нас приходит

в этот мир с одинаковыми возможностями,

но одни чуть тлеют, другие всегда горят и

многого добиваются. 

Уважаемый, Валериян Михайлович! От

всей души поздравляем Вас с Юбилеем!

50 - не финиш, только веха, 

Скорей одна из многих вех.

Пусть вам приятен будет бег,

А финишировать не к спеху.

Коллектив СДЮСШОР № 3.

г. Октябрьский, Республика Башкортостан

Чемпионате Мира среди военных, Хорватия

В.Фетисов вручает знак – «Заслуженный тренер России»

Директор спортивного - оздоровитель-

ного комплекса «Спартак»
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В учебно-методической   литературе

практически отсутствует информация о ра-

боте комендантской службы и службы

обеспечения участников и судей на сорев-

нованиях по спортивному ориентирова-

нию. Возможно, в других видах спорта фу-

нкции комендантской службы выполняют

штатные сотрудники спортивных комплек-

сов, где проводятся спортивные меропри-

ятия. А возможно, потому, что комендант и

служба обеспечения участников и судей не

являются спортивны судьями  и их де-

ятельность, функции и должностные ин-

струкции прописаны в литературе не попу-

лярной у спортсменов и судей ориентиров-

щиков. Авторы данной статьи хотят под-

нять значимость работы комендантской

службы и поделиться своими соображени-

ями, по ее работе при проведении сорев-

нований по спортивному ориентированию,

основываясь на собственном многолетнем

практическом опыте. Очень важно, что бы

комендант соревнований был назначен за-

ранее до проведения соревнований и имел

возможность принимать участие на всех

этапах подготовки и проведения спортив-

ного мероприятия. Предлагаем читателям

проследить весь цикл деятельности комен-

дантской службы 

ППООДДГГООТТООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППЕЕРРИИООДД.. Продол-

жительность данного периода зависит от

ранга проводимых соревнований. На мес-

тных  соревнованиях может быть достаточ-

но 5-10 дней. На Всероссийских или реги-

ональных соревнованиях необходимо не

менее месяца. Любой подготовительный

период  начинается с планирования. Учи-

тывая, что комендант  и его служба подчи-

няется заместителю главного судьи (ди-

ректору соревнований) совместно с зам.

главного составляем план работы службы,

список необходимого инвентаря, рисуем

схемы расположения служб на арене и в

центре соревнований. В перечне необхо-

димого инвентаря и оборудования уточня-

ем, что нужно купить, что отремонтировать,

что взять напрокат. Многое зависит от фи-

нансовых возможностей организатора со-

ревнований. Всегда проще и быстрее ку-

пить, чем  отремонтировать. Решите, что вы

хотите  сэкономить - время, которого всег-

да не хватает при подготовке или деньги,

которых тоже мало, но их можно занять.

Главная цель и задача всех приготовлений

это оптимальное и красочное оформление

всех объектов, арен старта, финиша, цен-

тра соревнований, мест проведения тор-

жественных церемоний и т. д. Соревнова-

ния  для спортсменов  это праздник и наша

задача чтобы спортсмены получили удов-

летворение не только от дистанций ,их

проведения ,но и от эстетического наслаж-

дения в местах проведения мероприятий.

Рассмотрим два случая мест размеще-

ния участников на базе отдыха и непос-

редственно в лесу. Если центр соревнова-

ний  и места размещение участников нахо-

дится в детском лагере отдыха, на турбазе,

многое зависит, от наличия инфраструкту-

ры данного объекта. Здесь необходимо

внимательно проду-

мать и согласовать с

администрацией вла-

дельца объекта, что и

как можно использо-

вать для нашего ме-

роприятия: дороги,

тропинки, заборы,

спортплощадки, стади-

оны, залы, подсобные

помещения, туалеты и

прочие, какое офор-

мление, информацию и

где можно размещать.

Все необходимо сде-

лать с условием опти-

мальности и доступ-

ности для спортсме-

нов, при этом, не при-

нося вреда объекту. 

Если центр соревнований и места раз-

мещения участников находится в лесу, то

необходимо продумать следующие момен-

ты:

* Подъезд, подход к центру соревнований

должен быть четким, ясным, однозначным.

Заметим - разметки никогда не бывает

много! 

* Судейский лагерь должен быть изолиро-

ван от участников соревнований, однако,

такие службы как медицина, секретариат,

комендант должны быть доступны в любое

время суток.

* Определить места размещения автотран-

спортных средств. Если нет организован-

ной стоянки, автомашины  могут распола-

гаться при командах или вдоль дорог, од-

нако они не должны мешать проведению

соревнований. 

* Строго и однозначно определить и ин-

формировать участников о местах разме-

щения туалетов, источников воды, мест ку-

пания, мест для стирки спортивной формы

и мытья посуды 

Расположение многих служб в центре

соревнований зависит от мест расположе-

ния «старта», «финиша», «зоны передачи».

Желательно, чтобы эти зоны были доступ-

ны для спортсменов только во время про-

ведения соревнований. Если лагерь сорев-

нований располагается на обширной тер-

ритории необходимо  на щитах информа-

ции разместить схемы расположения всех

объектов и служб, а на местности устано-

вить указатели и разметку. Это служит не

только предметами вспомогательной ин-

формации, но и являются элементами офо-

рмления, что принесет представителям и

спортсменам только положительные эмо-

ции и спокойствие. Можно согласиться с

тем, что не комендант  определяет места

расположения служб и арен, но именно

его служба физически выполняет основ-

ную работу, и участие коменданта в про-

О КОМЕНДАНТЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Николай Глазырин (Нижегородская Область) Александр Прохоров (Москва)

Н. Глазырин, А. Прохоров, 
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цессе планирования будет способствовать

эффективности и качеству выполнения

данной задачи.

Заезд комендантской службы на место

соревнований должен быть вместе с глав-

ными организаторами. Они - чернорабо-

чие соревнований и к приезду судей и сек-

ретарей (и тем более спортсменов) все до-

лжно обустроено. На обустройство и худо-

жественное оформление объектов при

проведении Всероссийских соревнований

необходимо как минимум 2-3 дня и комен-

данту  требуется 5-7 помощников. При ор-

ганизации местных или областных сорев-

нований  достаточно суток и 3-4 помощни-

ка. Все работы должны быть завершены до

появления первого спортсмена  в лагере

или на месте старта. Совершенно недопус-

тимо (нежелательно) что-то копать, приби-

вать, привязывать – это признаки неува-

жения к участникам и не состоятельности

организаторов.  Сюда же относятся  и эле-

ментарные моменты, которые должны соб-

людаться:

-все должно быть  аккуратно и красиво;

- флаги расцвечивания должны быть

чистыми и висеть расправленными;

- баннеры спонсоров и оформления до-

лжны висеть строго горизонтально, хоро-

шо растянуты;

- арена для торжественных церемоний

должна быть заранее определена и разме-

чена, (огорожена) на местности;

- мешки для мусора готовы для заполне-

ния и грамотно размещены на объектах со-

ревнований; 

- оставшиеся палки, разметка, рабочий

инвентарь убраны  «с глаз долой».

ССППИИССООКК  ННЕЕООББХХООДДИИММООГГОО  ИИННВВЕЕННТТААРРЯЯ  ИИ

ООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ССОО--

РРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ::

1. Генератор с запасом бензина

2. Система электропроводки для освеще-

ния

3. Удлинители для электричества (по пот-

ребности)

4. Дрель аккумуляторная 2шт.  Набор шу-

рупов: 45мм., 65мм., 90мм.

5. Степлер  профессиональный запасом

скоб  2шт.

6. Топоры 2-3 шт.

7. Молотки 2шт. Гвозди

75мм.,100мм.,120мм.

8. Лопаты 2-3 шт.

9. Бензопила с запасом бензина 1шт.

10. Ножовки 2-3шт.

11. Плоскогубцы 2шт.

12. Коса 1шт.

13. Проволока вязальная

14. Ножницы 2шт.

15. Ножи 2-3 шт.

16. Скотч (коричневый и прозрачный по

2-3 рулона - много не бывает!)

17. Гвозди, саморезы, проволока монтаж-

ная, хомуты крепежные

Комендантская служба должна быть неза-

висима в материальном плане. Все, вплоть

до иголки с ниткой  должно быть свое.

РРААББООТТАА  ККООММЕЕННДДААННТТССККООЙЙ  ССЛЛУУЖЖББЫЫ  ВВОО

ВВРРЕЕММЯЯ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ. Главной задача

на данном этапе для службы  является под-

держание чистоты и порядка на объектах

соревнований. С целью профилактики и

дополнительной информации для участни-

ков необходимо пройти по лагерю, по мес-

там размещения участников устно предуп-

редить о пожарной  безопасности и сани-

тарии, проверить, какие меры приняты.

Выдать представителям команд мешки для

мусора, попросить о соблюдении чистоты.

Необходимо  всегда иметь хороший запас

мешков и запасные  лопаты. Всегда проще

поддерживать порядок, чем потом разгре-

бать горы мусора. В момент проведения

соревнований комендантская служба так

же должна быть готова в любой момент по-

мочь судьям, секретарям , спортсменам.

Упал колышек, оборвалась лента разметки,

ослабла растяжка, упал сучек на пути дви-

жения спортсменов или судей. Все нужно

моментально поправить, сделать красиво и

аккуратно. 

РРААББООТТАА  ППОО  ООККООННЧЧААННИИИИ  ССООРРЕЕВВННООВВАА--

ННИИЙЙ..  Итак, соревнования завершены.

Призы и медали вручены, а для комендан-

тской службы еще много работы. Надо

помнить, насколько нам удастся сохранить

оборудование при демонтаже и упаковке,

настолько будет легче готовиться к следу-

ющим соревнованиям. Тенты и палатки не-

обходимо упаковывать чистыми и сухими.

В случаи сырой погоды  планировать день

работы на базе для просушки. Колышки и

стойки сортируем по длине и  скрепляем

скотчем. Сетки ограждения лучше упако-

вывать малыми рулонами и плотно скру-

ченными т.к. неизвестно, какие форматы

потребуются на следующих соревновани-

ях. Гирлянды (волчатник) сматывать не

плотно, особенно если была влажная пого-

да. Комплекты для туалетов (шнуры, плен-

ка) упаковывать отдельно. При упаковке

необходимо подписывать, что находится в

каждом из мешков или коробке. Особенно

аккуратно следует отнестись к разборке

щитов информации. Не секрет, что щиты

крепятся основательно и спешная разбор-

ка может повредить их. Хорошо упакован-

ное оборудование и инвентарь удобно для

транспортировки и лучше сохраняется.

В каком состоянии оставлять центр и

арены соревнований? Ответ однозначен.

Если это турбаза или лагерь отдыха,  то  все

должно быть как было до заезда спортсме-

нов. Не возбраняется  оставить что-нибудь

в наследство, например пьедестал, спор-

тивные снаряды, или часть разметки. Если

центр соревнований находился в лесу, то

многое зависит от посещаемости  данной

местности гражданами, проживающими в

данном районе. Как правило, после ориен-

тировщиков становится чище, чем было,

т.к. перед началом организаторы соревно-

ваний всегда наводят порядок в будущих

местах проведения мероприятия. А по за-

вершению мероприятия проводят тоталь-

ную уборку. Туалеты, ямы для пищевых от-

ходов и мусора обязательно должны быть

зарыты,  все бумаги и пакеты собраны в

мешки утилизированы или сожжены. По

возможности оставить минимальный след

от костров. Если где-то остались  построй-

ки: аккуратный забор воды, мостки, столы

со скамейками то, их не нужно разрушать,

они могут быть использованы местным на-

селением. Критерий должен быть один.

Присутствие в лесу большого количества

спортсменов по окончании соревнований

не должно быть заметно. Незабываем  сни-

мать разметку подъезда, подхода и только

после этого уезжаем  домой.

До новых соревнований! 
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Ю. С. Константинов

г. Москва

В течение нескольких лет мой друг —

директор станции юных туристов Ростова

Великого Николай Михайлович Тараруш-

кин усиленно приглашал в начале сентября

на традиционные соревнования ветера-

нов-ориентировщиков Ярославской об-

ласти. «Приезжай, не пожалеешь. Инте-

ресные карты и дистанции, хорошая орга-

низация, а главное — великолепная атмос-

фера, - масса положительных эмоций!». И

вот в сентябре 2009 года, находясь в ко-

мандировке в Ярославле, решил посетить

данные соревнования. В самом городе в

субботу и воскресенье делать было нечего,

весь город перекопан, ведутся дорожные

работы — ни пройти, ни проехать — идет

подготовка к празднованию тысячелетия

со дня основания города. Решение приня-

то, Тарарушкин захватывает все необходи-

мое для проживание в полевых условиях, и

мы выезжаем к месту соревнований, кото-

рое находится примерно в сорока минутах

езды от города. 

Проезжаем последнее крупное село

Диево Городище, имеющее славную исто-

рию, и въезжаем в сосновый лес, дорога по

которому приводит нас к берегу Волги.

Здесь располагается лагерь соревнований,

прибывающие сами выбирают место для

установки палаток, благо редкий сосновый

лес позволяет это сделать, с учетом груп-

повых интересов, на большой площади.

Большинство участников знакомы между

собой, видно как группируются палатки с

учетом возрастных  групп и интересов, но

много и семейных лагерей — дедушки и

бабушки, их взрослые  дети и внуки. Ат-

мосфера самая дружеская, видно, что мно-

гие встречаются редко, один раз в году

именно на этих соревнованиях, поэтому

ждут этого события. 

Особо стоит лагерь судей и организа-

торов, в котором центром является громад-

ный длинный стол, который работает по

принципу скатерти-самобранки — мо-

жешь подойти в любое время дня и ночи и

на нем всегда есть чем перекусить.

Я знакомлюсь с Михаилом Гущиным,

который вот уже в течение шестнадцати

лет проводит данные соревнования, пол-

ностью финансируя все организационные

расходы. Формально эти соревнования —

открытое личное первенство ООО «Севтур»

и Чемпионат Ярославской области среди

ветеранов, при этом соревнования для

участников проводятся полностью бес-

платно. В разговоре с Михаилом выясняет-

ся, что он сам начинал бегать юношей в на-

чале семидесятых годов прошлого века,

мастер спорта СССР. У нас с ним в послуж-

ном списке одни и те же соревнования, у

меня в роли организатора и судьи, у него в

роли участника. Учась в институте, Михаил

тренировался у Прокофьева, принимал

участие во многих крупнейших соревнова-

ниях как член сборной команды области. И

вот эту любовь к ориентированию, зало-

женную в юношеском возрасте, он пронес

через всю жизнь, считая этот вид лучшим

видом спорта. Являясь одним из руково-

дителей крупной коммерческой структуры,

он считает своим долгом поддерживать

развитие ориентирования, организуя и

проводя данные соревнования.

Надо отметить, что в семидесятые годы

двадцатого столетия ориентирование в

Ярославской области развивалось бурно,

этому способствовала большая плеяда су-

дей и организаторов, среди которых особо

выделялись Капустин Владимир Никола-

евич и Борис Михайлович  Прокофьев. На

ее территории проводилось много Всесо-

юзных и Всероссийских

соревнований, в том числе и Вторые

Всесоюзные соревнования пионеров и

школьников по спортивному ориентирова-

нию в 1977 году.  К сожалению — эти Все-

союзные соревнования среди школьников

стали последними,  но среди участников

соревнований было много известных ныне

в российском ориентировании имён, таких

как Владимир Алексеев, Светлана Берези-

на, Михаил Святкин, Ольга Минаева (Бли-

нова), Алексей Иванов, Виктор Елизаров о

много других.

Борис Михайлович Прокофьев — это

особая веха в ярославском ориентирова-

нии. Мало кто из ориентировщиков 1970-

80 годов не знал эту фамилию. Многократ-

ный чемпион Советского Союза, первый

чемпион страны на маркированной трассе,

член сборной команды СССР, сам занимав-

шийся тренерской работой, а по жизни

скромный человек, настоящий труженик,

он и сейчас не изменил ориентированию.

Продолжает рисовать очень хорошие

спортивные карты, в течение многих  лет

возглавляет службы дистанций Первенств

России среди учащихся, а также всех круп-

нейших соревнований, проводящихся на

территории Ивановской области, в то чис-

ле Чемпионата Европы по спортивному

ориентированию на лыжах и зимнего юни-

орского первенства мира 2006 года. А ос-

новное его место работы – ОАО «Севтур»,

он великолепный столяр, мастер золотые

руки, который делает из дерева велико-

лепные вещи. Талантливый человек, он во

всем талантлив.

С одним из его произведений я смог

познакомиться на этих соревнованиях —

это баня на колесах, гордость организато-

ров и судей. Используя старый кунгл, Бо-

рис оборудовал внутри сауну, оббив ее ва-

гонкой, и сделав всю начинку, используя

каждый сантиметр площади. Баня тран-

спортируется как прицеп и может попасть

в любое достигаемое грузовиком место.

Могу заверить, качество самой бани очень

Ю. Константинов и М. Гущин у бани на колесах

В ГОСТЯХ У ЯРОСЛАВСКИХ ВЕТЕРАНОВ
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высокое, да сама возможность в лесных ус-

ловиях после финиша попользоваться

этим чудом — это так необычно и приятно. 

И вот автором карт и постановщиком

всех дистанций на данных соревнованиях

все эти годы является Прокофьев. В его

мастерстве, как рисовщика и начальника

дистанции, я сумел убедиться в течение

двух дней, выходя на старт. На ничем не

выделяющейся местности  он сумел поста-

вить интересные дистанции, вызывающие

после финиша у участников оживленный

обмен мнениями.

После перенесенной четыре года на-

зад операции на сердце я уже не могу бе-

гать даже трусцой, но по возможности ста-

раюсь выходить на дистанции и проходить

их пешком. Поэтому я могу оценивать бо-

лее объективно полноту рисовки, точность

карты, наблюдать за действиями участни-

ков, т.е. замечать все то, на что во время

бега нет времени обращать внимание.

Правда, я заметил, что теперь за мной, не

бегущим, а идущим, всегда пристраивается
Б. Прокофьев 



«паровоз» из детей, которые впервые

вышли на дистанцию или заблудились, и

помимо этого постоянно приходится отве-

чать на вопрос «Дяденька, а где мы нахо-

димся». Но как педагог я иногда даже до-

волен — в результате еще у нескольких ре-

бятишек не победил синдром страха перед

лесом, а значит - не отбита охота занимать-

ся ориентированием. Не были исключени-

ем и эти соревнования — оба дня за мной

пристраивалась группа из 3- 5 детей, не-

уверенных в свои силы , которых чаще все-

го в лес выпустили родители, также ушед-

шие на дистанцию. Их родители сами стар-

туют раз в год только на этих соревновани-

ях, поэтому уже забыли свои первые стар-

ты и как это трудно и страшно находиться в

незнакомом лесу.

И, тем не менее, вот эта тяга выйти в

лес, получить массу удовольствия в том,

что хотя бы закончил дистанцию, встре-

титься со своими друзьями — ради этого

приезжают многие ветераны. И эта ра-

дость от общения проявилась вечером,

когда все участники разбились по интере-

сам. Здесь были костры, у которых сидели

дедушки и бабушки, вспоминавшие дале-

кие 1960-годы, проведенные категорийные

походы, слеты и соревнования по турис-

тскому ориентированию на местности А

рядом костры, у которых сидели более мо-

лодые их последователи, уже не ходившие

в походы, а только выезжавшие на многод-

невки, на сборы. И почти у каждого костра

можно было увидеть детей, которых, прав-

да, начали укладывать после двадцати трех

часов, чтобы они не мешали сидеть даль-

ше. И это общение для тех же детей в пе-

дагогическом плане дает больше для фор-

мирования здорового образа жизни, друж-

бы и поведения в коллективе, чем лекции в

школе или нотации родителей. Ведь лич-

ный пример родителей и такое общение в

неформальной обстановке сложно чем-то

заменить.

Песни и разговоры у костров звучали

до самого утра, и мне было интересно,

сколько же  в результате таких посиделок

человек не выйдет на старт второго дня.

Оказалось, что это около трех человек из

той категории «туристов», которые отно-

сятся к возрастной группе «кому за шесть-

десят». Было интересно наблюдать, как

постепенно оживали люди, потратившие

на сон всего несколько часов, по мере

приближения к старту. Ну а старт, финиш,

секретариат, информация примерно как

везде и всегда.  Все-таки приятно конста-

тировать, что у нас в России существует

сложившаяся традиционная система орга-

низации и проведения соревнований, оп-

равдавшая себя за десятилетия. 

Соревнования оба дня проводились на

одной и той же карте, но от этого не стали

менее интересными. На несложной мес-

тности (слабо выраженный мелкосопоч-

ник) Борис Прокофьев сумел раскрутить

интересные дистанции для разных возрас-

тных групп. Надо было думать, выбирая пу-

ти, использовать различные технические

приемы ориентирования.

Выступая на процедуре подведения

итогов, Гущин извинился перед участника-

ми, что в связи с экономическим кризисом

величина  награды, вложенная в конверты,

стала меньше, чем в предыдущие годы. Но

это, конечно, не главное, что отмечалось

всеми участниками. Великолепная погода,

хорошая организация соревнований, инте-

ресные дистанции, масса друзей и едино-

мышленников, красивый лес на берегу мо-

гучей Волги  - все это источник  того заря-

да бодрости, хороших эмоций, полученных

за эти два дня..

По поручению организаторов открыто-

го первенства ОАО «Севтур» приглашаю

всех желающих принять участие в сорев-

нованиях, которые будут проведены в на-

чале сентября 2010 года. Именно в это

время будет торжественно отмечаться

1000-летие со дня основания Ярославля и

можно будет познакомиться с этим однов-

ременно древним и молодым городом.

Подробности можно будет получить у Ни-

колая Михайловича Тарарушкина — глав-

ного секретаря соревнований (электрон-

ный адрес: rostov2003@mail.ru)

Константинов Ю.С., вице-президент

Федерации спортивного ориентирования

Росии, доктор педагогических наук 
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Ю.Б. Никаноров

г. Москва

Всегда сложно определить «момент зача-

тия» того или иного явления нашей жизни,

так и с определением времени возникнове-

ния идеи открытия отделения спортивного

ориентирования в детско-юношеской спор-

тивной школе (ДЮСШ). Стать равными всем

видам спорта наш народ, занимавшийся

ориентированием, мечтал с начала 70-ж го-

дов прошлого века. Предпосылки были дос-

таточно веские: популярность ориентирова-

ния во многих республиках СССР; постоян-

ное включение соревнований по ориенти-

рованию в программу самых массовых со-

ревнований среди молодёжи - туристские

слёты учащихся школ, профтехучилищ, тех-

никумов  и ВУЗов; включение зачетного нор-

матива по спортивному ориентированию в

комплекс ГТО (готов к труду и обороне) и по-

ложительная оценка некоторых весьма ав-

торитетных  военноначальников «полезнос-

ти» навыков приобретаемых в процессе за-

нятия видом для будущих солдат и офице-

ров (например; заместитель командующего

ВДВ генерал-лейтенант Иван Иванович Ли-

сов). 

Советский Союз был страной строгой регла-

ментации всех процессов, поэтому и внедре-

ние спортивного ориентирования в списоч-

ный состав видов спорта культивируемых в

ДЮСШ системы народного образования был

«огорожен» рядом «заборов» через кото-

рые необходимо было перепрыгнуть. Самый

главный «забор» - это отсутствие програм-

мы утверждённой Министерством Народно-

го образования и согласованной с другими

министерствами и ведомствами.

Первая проблема – кто напишет програм-

му? Тренировать и проводить соревнования

во все времена народу хватало, а вот пи-

сать…!!?? Но «были люди в наше время, не

то, что…»! Лауреат Ленинской Премии, Мас-

тер спорта СССР, заместитель председателя

Центральной секции спортивного ориенти-

рования (на правах Федерации ориентиро-

вания СССР)  Борис Иванович Огородников,

ответственный секретарь Центральной сек-

ции спортивного ориентирования судья

Всесоюзной категории Юрий Сергеевич Ко-

нстантинов и примкнувший к ним директор

Саратовской областной станции юных ту-

ристов Юрий Леонидович Соловьёв, как лю-

ди ответственные взяли на себя этот абсо-

лютно неблагодарный труд и сочинили до-

кумент.

Вторая проблема – кто «приделает к до-

кументу ноги»? Иначе он обречён на месяцы

и годы лёжки в столах ответственных, но не

за что не отвечающих чиновников Минис-

ЮЮ..ББ..  ННииккаанноорроовв::  ИИ ВВССЕЕ--ТТААККИИ ООННАА ББЫЫЛЛАА ППЕЕРРВВООЙЙ
ССДДЮЮШШООРР  №№5544  ““ООРРИИЕЕННТТАА””  ((ДДЮЮССШШ  №№22,,  ППЕЕРРООВВССККООГГОО РРААЙЙООННАА,,  ГГ..  ММООССККВВЫЫ))  ––  3355  ЛЛЕЕТТ
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терств и ведомств! Вот здесь возникли опре-

делённые трудности, и процесс пошёл очень

медленно. В сентябре 1975 года над прог-

раммой «работали» Спорткомитет СССР и

Министерство здравоохранения СССР. Тре-

неры и спортсмены, специализировавшиеся

в ориентировании,  вынуждены были «пря-

таться» за вывеской отделений лыжного

спорта ДЮСШ (например, как в Челябинске

у Ю.В. Дракова) или туристских кружков

Домов  и Дворцов пионеров и других дет-

ских и спортивных организаций.

В сентябре 1975 года по разнарядке Глав-

ного Управления Народного Образования

города Москвы при Перовском РОНО должна

была открыться спортивная школа с двумя

отделениями. По плану предыдущего года

это должны были быть отделения популяр-

ных в районе и имевших хорошие достиже-

ния на Всесоюзном уровне гандбола и фут-

бола, но они по ряду причин замешкались и

заведующая РОНО А.В. Шацкая на свой

страх и риск открыла новую школу с отделе-

ниями спортивного ориентирования и шах-

мат.

Эти виды спорта были очень активными в

спортивном календаре учащихся школ рай-

она  и имели высокие достижения  на горо-

дском уровне. Ориентировщики Дома пи-

онеров Перовского района трижды подряд

выигрывали командное первенство города

Москвы среди школьников по ориентирова-

нию на лыжах, а шахматисты вели почти

равную борьбу с таким монстром как шах-

матная школа Дворца пионеров на Ленин-

ских горах, которую и в СССР никто не мог

победить! 

Страх и риск заключались в том, что, во-

первых, тренерами, а точнее как тогда назы-

валось «руководителями кружка» в Доме

пионеров работали в большинстве случаев

совместители – люди по своей основной

профессии далекие от спортивной педаго-

гики – инженеры, рабочие и т.д., а во вторых

только шахматы имели утвержденную во

всех инстанциях учебную программу. 

Первым директором новой школы стал

Юрий Иванович Политов по спортивной

профессии лыжник, а первым старшим тре-

нером отделения спортивного ориентиро-

вания стал Юрий Борисович Никаноров.

Исторический факт заключается в том, что

отделение спортивного ориентирования

ДЮСШ №2 Перовского района было первым

официально открытым отделением такого

профиля в СССР. Причиной этого «первен-

ства» было, как уже упоминалось, отсут-

ствие у всех остальных необходимой доку-

ментации… Перед будущим первым стар-

шим тренером отделения спортивного ори-

ентирования Юрием Борисовичем Никано-

ровым  была поставлена задача сделать от-

крытие отделения юридически законным.

Придумали следующий вариант: так как

спортивное ориентирование находится в

ведении Центрального Совета по туризму и

экскурсиям СССР, прежде всего получить ви-

зу его председателя (чаша сия легла на пле-

чи Ю.С. Константинова учитывая его авто-

ритет руководителя партийной организа-

ции в Совете), а к нему приложить письмо

Центральной секции спортивного ориенти-

рования СССР с рекомендацией по апроби-

рованию данной программы на базе ДЮСШ

№2 Перовского района города Москвы. Ва-

риант сработал. Главное управление народ-

ного образования города Москвы и Цен-

тральная спортивная школа дали добро и в

ноябре на отделение спортивного ориенти-

рования были зачислены первые тренеры

Ю.Б.Никаноров, Д.Л. Никифоров, Е.Д. Ва-

сильева и  В.П. Головкин.

Своего здания у ДЮСШ не было, работа-

ли, как и раньше, по школам, а «учитель-

ская» располагалась в однокомнатной

квартире первого этажа старого здания До-

ма пионеров Перовского района на Зелёном

проспекте. Лишь через год, осенью 1976 го-

да, в нынешнем здании «Ориенты» были по-

лучены кабинет директора и две комнаты

для занятий, а уже в 1977 году в распоряже-

ние ДЮСШ переходит всё здание.

На первых порах общая направленность де-

ятельности отделения ДЮСШ №2 не отлича-

лось от организации работы его предшес-

твенника отделе туризма Перовского дома

пионеров. Так для воспитанников кружков

дома пионеров было традиционно совер-

шать летнее турне по западным территори-

ям страны – республикам Прибалтики и Ле-

нинграской области. В этот период юные

спортсмены принимали участие в соревно-

ваниях, которые проходили, как правило, по

субботам и воскресеньям. С понедельника

по утро пятницы проходил учебно-трениро-

вочный сбор на месте предыдущих соревно-

ваний с повторным прохождением дистан-

ций, разбором ошибок и т.п. С утра пятницы

лагерь переезжал в новое место соревнова-

ний. Это была очень хорошая школа,  спо-

собствовавшая приобретению навыков ори-

ентирования на совершенно не похожей на

Подмосковную местность и в условиях бо-

лее высокого уровня постановки дистанций

и общей культуры судейства. Очень нрави-

лось нашим школьникам принимать участие

в Первенстве Литвы, Латвии и Эстонии сре-

ди учащихся. Особенно привлекала Литва,

где чередовались туристский слёт и сорев-

нования по ориентированию. На поляну, где

располагались участники, выезжал вокаль-

но-инструментальный ансамбль, и все учас-

тники по вечерам отплясывали под живую

музыку. Различие между слётом и Первен-

ством по ориентированию заключалось

лишь в том, что в слёте было три дистанции

ориентирования и полоса препятствий, в

Первенстве 4 дистанции и несколько специ-

альных конкурсов (переколка КП на ско-

рость и точность, топография и др.) 

Интересно отметить, как с каждым разом

возрастал уровень результатов москвичей.

Первые годы нас принимали вежливо, но от-

носились к нам как к неспособным соста-

вить хоть какую-то конкуренцию. А летом

1977 года на Первенстве Литвы среди

школьников произошла интересная исто-

рия! Мы приехали большой толпой - более

30 человек и заявились по полной програм-

ме. Надо сказать, что ранее мы всегда были

в общей жеребьёвке и в общем итоговом

протоколе, и это никому не мешало, так как

четвёртые, восьмые и далее места никого не

волновали. В первый день соревнований
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наши детки (Махмутов Рифат, Глаголева Оль-

га и Кондрашов Миша) попадают в призеры,

ещё 3 человека – в десятку лучших по своим

возрастным группам. Жили все участники

тех соревнований в палатках. И вот, через

час после финиша, к нашему лагерю подхо-

дит всеми уважаемый, заслуженный и неод-

нократный чемпион Арвидас Старкаускас и

очень интеллигентно показывает тренерам

нашей школы Положение о соревнованиях

и говорит, что хозяева хотели бы напомнить

нам о принципах нашего в них участия и не-

возможности признания наших детей при-

зёрами. Мы его успокаиваем нашим понима-

нием его трудностей, однако он сообщает

нам, что в личном первенстве (а его состав

формировался по итогам первого дня) все

наши ребята стартуют в утешительном забе-

ге. Мы поняли - лёд тронулся, ДЮСШ №2 Пе-

ровского района г. Москвы работает хорошо

и проделанная работа дала свои результаты.

В августе 1977 года в Ярославле состо-

ялось второе Первенство СССР среди школь-

ников. ДЮСШ  №2 Перовского района горо-

да Москвы естественно стала именно той

организацией, на базе которой осуществля-

лась подготовка сборной команды Москвы

среди школьников. На втором Первенстве

СССР среди школьников сборная команда

Москвы выступила очень достойно, а коман-

да младших мальчиков в составе В. Колесов,

А. Кабаков, А, Иванов, А. Вышкварко и В.

Елизаров заняла призовое третье место.

Отделение спортивного ориентирования

ДЮСШ №2 Перовского района города Мос-

квы было дважды первым в СССР. Кроме то-

го, что удалось получить официальное наз-

вание отделения спортивного ориентирова-

ния, коллектив тренеров стал первопроход-

цем и в деле организации первых в СССР

спортивных классов юных спортсменов ори-

ентировщиков.  В сентябре 1977 года в

спортшколе впервые в истории были орга-

низованны два спортивных класса, из кото-

рых впоследствии выросли И. Медведева, Г.

Сатанцева, С. Баландинский. Для работы со

спортклассами были привлечены, воспитан-

ники ДЮСШ №2 И.Чернышова, Р.Махмутов,

В.Бугринов …, а также Мастер спорта СССР

Ольга Николаевна Мухина. Символично, что

в этих классах обучение проходили спор-

тсмены таких «смежных» специальностей

как ориентирование и шахматы. Ничего по-

добного нигде и никому, к сожалению, пов-

торить не удалось.

Осенью 1977 года на работу в школу

пришла известный тренер Зинаида Макси-

мовна Смыкодуб, которая уже через год  ста-

ла старшим тренером ДЮСШ, и почти 20 лет

успешно руководила отделением спортив-

ного ориентирования. Но это уже другая

эпоха, а значит и другие рассказчики.

ЗЗаа  ппрроошшееддшшииее  3355  ллеетт

ввооссппииттааннннииккии  ддооббииллииссьь

ссллееддууюющщиихх  ррееззууллььттааттоовв::

ЧЧЕЕММППИИООННААТТЫЫ ММИИРРАА ИИ

ВВССЕЕММИИРРННЫЫЕЕ ИИГГРРЫЫ

46 медалей, из них:

23 золотых, 14 серебряных, 9 бронзовых

ЧЧЕЕММППИИООННААТТЫЫ ЕЕВВРРООППЫЫ        

14 медалей, из них:  

3 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых

ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВАА ММИИРРАА          

42 медали, из них: 

20 золотых, 8 серебряных, 14 бронзовых

ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВАА ЕЕВВРРООППЫЫ        

82 медали, из них: 

35 золотых, 21 серебряных, 23

бронзовых

5 Заслуженных Мастеров Спорта, 

17 Мастеров Спорта Международного

Класса,  

2 Гроссмейстера, 

12 Международных мастеров ФИДЕ ,  

128 Мастеров Спорта России.

Из числа сотрудников школы имеют

звания:

«Заслуженный Работник Физической

Культуры и Спорта РФ» – 3 человека

«Заслуженный тренер РФ»– 15 человек


