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ЧЕМПИОНАТ МИРА

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

НА ЛЫЖАХ, 20–28 марта 2011 года, Швеция

Медальный лист сборной команды России

Алена Трапезникова, Полина Мальчикова, Татьяна Козлова – чемпионки мира в эстафете

Андрей Григорьев и Полина Мальчикова – чемпионы мира в смешанной эстафете
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чемпионате, можно было завоевать боль-
ше медалей. Но я глубоко убежден, и то-
му подтверждением являются аналогич-
ные ситуации в других видах спорта, что
доминирование представителей одной
страны ставит под удар в целом сущес-
твование вида.

Бесконтактная отметка. В течение
нескольких лет разработчики электрон-
ной системы отметки Emit вели ее испы-
тания. Она применялась на этапах Кубка
Мира по лыжному ориентированию в Эс-
тонии, Швеции, а также на внутренних
соревнованиях в Норвегии. На сегодня
достигнут высокий уровень надежности
работы данной системы в условиях низ-
ких температур. Участнику достаточно
пронести над датчиком руку с закреплен-
ным на ней чипом, а убедиться в срабаты-
вании спортсмен может по светящемуся в
течение 10 сек. индикатору.

Тенденции развития. Принимая во
внимание большие затраты на подготов-
ку соревнований на данном этапе разви-
тия именно лыжного ориентирования в
России и в мире, организаторы вынужде-
ны совмещать несколько групп соревну-
ющихся. С учетом непродолжительности
светлого времени суток все эти спор-
тсмены одновременно находятся на од-
них и тех же лыжнях, а это приводит, как
минимум, к неудобству и потере времени,
а иногда и к травмам. С этой проблемой
реально столкнулись участники соревно-
ваний в Лиллехаммере. На мой взгляд,
постепенно соревнования будут прово-
диться для каждой категории спортсме-
нов отдельно. 

Следующее направление в развитии
лыжного ориентирования – это открытые

лехаммера. Организаторы смогли пока-
зать большинство технических действий,
совершаемых спортсменами как на дис-
танции, так и непосредственно на глазах
у зрителей, находящихся на стадионе. У
30 сильнейших мужчин и 20 женщин бы-
ли закреплены GPS-навигаторы, сигнал с
которых выводился на огромный экран
на стадионе, и болельщики могли следить
за ходом борьбы на дистанции. Также в
районе последнего контрольного пункта
и на стадионе работали видеокамеры,
изображение с которых выводилось на
экран. Переключение изображений на
экране чередовалось в зависимости от
важности происходящего: борьба на
трассе, отметка на контрольном пункте,
приближение к финишу. Все это впервые
позволило приблизиться к формату, ко-
торый может быть интересен телевиде-
нию, зрителям, непосредственно находя-
щимся на стадионе, у экранов телевизо-
ров и мониторов компьютеров, следящих
за соревнованиями в режиме он-лайн. 

Уровень соперников. Традиционно
главными соперниками наших спортсме-
нов являются представители скандинав-
ских стран – Финляндии, Швеции и Нор-
вегии. Очень много молодых спортсме-
нов в командах Австрии, Швейцарии, Че-
хии, Италии, Эстонии, Латвии и Болгарии,
которые при определенной работе смо-
гут составить конкуренцию спортсменам
мировой элиты.

Выступление российских спортсме-
нов. Если о выступлении судить по числу
медалей – три золотых, четыре серебря-
ных и три бронзовых – то, конечно, это
хорошее выступление. Учитывая прома-
хи, допущенные непосредственно на

Уровень проведения. Уровень прове-
дения соревнований, на мой взгляд, был
определен общими тенденциями разви-
тия лыжного ориентирования в Европе и
в мире на этом этапе его эволюции.
Включение данного вида спорта в ком-
плексные международные соревнования
(Всемирные Игры военных, зимние Азиа-
тские Игры), поддерживаемые Междуна-
родным Олимпийским Комитетом (IOC),
подача заявки на включение лыжного
ориентирования в программу Зимних
Олимпийских Игр 2018 г. повысили инте-
рес к нему как со стороны уже имеющих
определенный уровень развития ориен-
тирования стран, так и у совершающих
первые шаги на этом пути членов между-
народной федерации ориентировании
(IOF). Необходимо отметить удачный вы-
бор места проведения соревнований –
биатлонный стадион олимпийского Лил-

ЛЛЫЫЖЖННООЕЕ  ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЕЕ  ВВ  ЕЕВВРРООППЕЕ
Итоги шестого Чемпионата Европы по спортивному ориентированию
на лыжах, 1–6 февраля 2011 г., Лиллехаммер, Норвегия

А.Ю.Близневский,
г. Красноярск
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для освещения форматы проведения со-
ревнований и дисциплин (масс-старт,
спринт, смешанная эстафета),  организа-
ция их на больших лыжных и биатлон-
ных стадионах, еще большее применение
технических средств для показа как мож-
но большей части хода борьбы на дис-
танции. 

Доступность района соревнований.
Еще одно направление, принципиально
отличающее современное положение в
ориентировании, которое повысит уро-
вень конкуренции и спортивной спра-
ведливости, состоит в том, что организа-
торы соревнований должны предостав-

лять участникам возможность трениро-
ваться в части района соревнований прак-
тически до их начала. Доступ в район со-
ревнований должны иметь все участники
предстоящих соревнований. Время прекра-
щения тренировок в районе соревнований
должно ограничиваться только техничес-
кими возможностями, связанными с обору-
дованием дистанций и постановки кон-
трольных пунктов на местности. Секрет-
ностью должна неизменно оставаться толь-
ко планировка дистанции и место поста-
новки контрольных пунктов. Не менее
важным становится и создание таких фор-
матов соревнований и проводимых в них

дисциплин (модернизированная марки-
ровка без проколов или ски-атлон), под-
готовку к которым в течение осенне-лет-
него периода смогли бы организовать все
страны, культивирующие лыжное ориен-
тирование. 

Ну и конечно, развитие будет направ-
лено на расширение географии стран-
участниц и организаторов международ-
ных соревнований. В планах ИОФ провес-
ти чемпионаты мира по лыжному ориен-
тированию в Казахстане, Корее и США,
включить вид спорта во Всемирную зим-
нюю Универсиаду. 

Мария Кечкина, Алена Трапезникова, Анастасия Кравченко – чемпионки Европы в эстафете

Эдуард Хренников
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Первенство Мира и Первенство Евро-
пы проходило в г. Лиллехаммер (Норве-
гия) с 1 по 5 февраля 2011 года. Второй
год подряд тренерский коллектив испы-
тывал трудности с формированием юно-
шеской и юниорской сборной России из-
за невероятно сложных погодных усло-
вий при проведении отборочных сорев-
нований. Начало календарного года в
России всегда сопровождается с труднос-
тями, при организации финансирования
поездок, и нам не удалось избежать этих
проблем. Но тем не менее состав был
сформирован, и команда в полном соста-

ве прибыла в Норвегию. Разместились в
небольших уютных коттеджах, прошли
мандатную комиссию и провели модель-
ную тренировку.

Первый день соревнований – длинная
дистанция. На старт нас поднимали на
подъемнике, что предвещало сложную
горную работу. Так и получилось. Дистан-
ции были предложены достаточно инте-
ресные с выбором вариантов, но на очень
крутом склоне. А также во многих местах
на дистанции был встречный ход и кон-
трольные пункты совмещались. Напри-
мер, в группе юношей и девушек 2-й, 3-й
и 4-й контрольные пункты повторялись,
но только в обратной последовательнос-
ти, а стартовали они одновременно. Мас-
штаб 1:15000 тоже оказался для нас кам-
нем преткновения для преодоления дис-
танции. Все детские соревнования в Рос-
сии в последнее время проводятся по ма-
сштабу 1:10000, а то и крупнее, из-за чего
вырабатывается определенный алгоритм
действий при выборе вариантов движе-
ния. Для того чтобы победить, приходи-
лось рисковать, что могло привести к
травме. Что и случилось в нашей коман-
де. Максим Трифоненков, один из лидеров

юниорской сборной, получил серьезную
травму и был отправлен в госпиталь г. Ос-
ло. И все же в результате такой сложной
борьбы в копилке юниорской сборной
России оказалось две медали. Иван Кули-
ков завоевал серебряную медаль среди
юношей, а Глеб Тихонов – бронзовую сре-
ди юниоров. Кроме этого Степан Малино-
вский и Анастасия Комарова заняли 4-е
место, а Любовь Баландина –5-е. 

Второй день соревнований – спринт.
Была предложена, на мой взгляд, очень
интересная дистанция. Равнинные учас-
тки чередовались с районами с неболь-
шим набором высоты и по-разному насы-
щенной сеткой, что заставляло спортсме-
нов на такой короткой дистанции пока-
зать все, на что они способны. Стартова-
ли все по группам. Было очень удобно
вести спортсменов по дистанции, и они
не мешали друг другу. Спринт – традици-
онно наш день соревнований. Но и он не
обошелся без досадных ошибок. Лидиро-
вавший по всей дистанции Алексей По-
пов при совершении подрезки сломал
лыжу. Но и во второй день соревнований
команда не осталась без медалей. Глеб
Тихонов, сумев сохранить скорость на

ММЫЫ  ЗЗААВВООЕЕВВААЛЛИИ  ММЕЕННЬЬШШЕЕ  ММЕЕДДААЛЛЕЕЙЙ,,  
ННОО  ССООХХРРААННИИЛЛИИ  ППООЗЗИИЦЦИИИИАА..ВВ..  ССввииррьь,,    гг..  ВВооррооннеежж

Максим Дмитриев Любовь Баландина
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всей дистанции, победил среди юниоров,
а Любовь Баландина на третьем месте
среди девушек.

Третий день соревнований – общий
старт. Классическая дистанция с общего
старта в третий день соревнований при-
несла еще несколько выдающихся резуль-
татов. Любовь Баландина и Максим Дмит-
риев на Первенстве Европы завоевали се-
ребряные медали, а Алексей Попов и Анас-
тасия Комарова – пятые среди юниоров.

Анализируя участие юниорской и
юношеской сборной в Первенстве Мира и
Первенстве Европы, можно сказать, что
выступление было достойным. Да, мы за-
воевали меньше медалей, чем в прошлом
году в Румынии, но сохранили позиции
одной из ведущих стран в развитии
спортивного ориентирования на лы-
жах. Такой спад в результатах скрыт,
в первую очередь, в демографичес-
кой яме, в которую попала наша
страна в 1992-1994 годы. Традицион-
но большой выбор спортсменов в
каждой возрастной группе в резуль-
тате низкой рождаемости в эти годы
резко снизился, и пирамида в своем
основании стала меньше. А также не
было проведено ни одного сбора
сборной, в результате которых мож-
но было бы провести анализ и кор-
рекцию подготовки спортсменов.
Для сборной необходимо проведе-
ние, как минимум, трех учебно-тре-
нировочных сборов (роллерный, вка-
тывание и технический), которые
позволят провести селекцию, анализ
подготовки и создать сильный кол-

лектив, способный противостоять любым
катаклизмам при достижении цели. 

А теперь об организации и проведе-
нии соревнований. В первый день созда-
лось впечатление, что мы снова в Румы-
нии. Не было никакой информации. Не
вывешивались результаты. Протоколы
появлялись только после финиша всех
участников в группе. Громадное табло на
стадионе висело, как «черный квадрат»
Малевича. Но, как оказалось, это скорее
всего какой-то сбой. В интернете вся ин-
формация шла беспрерывно, и в последу-
ющие дни все проходило на поляне фи-
ниша превосходно. Система отметки ра-
ботала без сбоев. Отсутствие «попадания
в дырочку» на телевизионном экране

выглядело очень «смотрибельно». Чере-
дование кадров с прохождением кон-
трольных пунктов с бегущей строкой
времени, карты с вариантами движения,
старта и финиша выглядело очень инте-
ресно и было хорошо срежисировано. И
вообще всю техническую сторону вопро-
са (кроме первого дня соревнований)
можно оценить на «отлично». И поэтому
все небольшие огрехи при проведении
официальных церемоний (открытие, наг-
раждение, закрытие) прошли как-то не-
заметно. И вообще, проведение соревно-
ваний прошло, как принято у нас гово-
рить, на высоком техническом и органи-
зационном уровне.

9СОРЕВНОВАНИЯ

Иван Куликов

Глеб Тихонов своей победой на дистанции “спринт”
завоевал для России 150-ю медаль 

первенств мира среди юниоров
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Как всё начиналось. Десять лет назад
в середине марта, в красивом старинном
русском городе Вологда началась исто-
рия чемпионатов Европы по спортивному
ориентированию на лыжах. Федерация
спортивного ориентирования России бы-
ла одним из главных инициаторов прове-
дения европейских соревнований в спор-
тивном ориентировании, и именно по-
этому стала первым организатором евро-
пейского лыжного форума ориентиров-
щиков. В отличие от чемпионатов мира
по спортивному ориентированию на лы-
жах  формат и программа европейского
чемпионата были прогрессивнее, и по-
этому интереснее, как для спортсменов,
так и для всех любителей лыжного ори-
ентирования. Во-первых, в программу
соревнований был сразу включён спринт
(в программу чемпионатов мира спринт
войдёт только в 2003 году). Во-вторых,
эстафеты на чемпионате Европы сразу
стали трёхэтапными (по две команды от
каждой страны), в то время как на чемпи-
онатах мира переход (в пользу зрелищ-
ности) от четырёхэтапных эстафет к трё-
хэтапным произошёл только в 2005 году.

Таким образом, чемпионат Европы с
самого начала стал неким эксперимен-
тальным полигоном, на котором опробо-
вались все нововведения для чемпиона-
тов мира и других международных сорев-
нований по спортивному ориентирова-
нию на лыжах, таких как Зимние Игры
среди военнослужащих или Азиатские
Зимние Игры.

Первый чемпионат Европы, как и лю-
бой другой первый чемпионат, всегда
знаменателен именно тем, что его побе-
дители и призёры навсегда войдут в ис-
торию, как первые победители и призё-
ры. Это уже потом будут вторые, третьи и
т.д., а они навсегда останутся первыми.
Итак, первыми победителями и призёра-

ми на первом Чемпионате Европы по
спортивному ориентированию на лыжах
стали:

Спринт (13.03.2001), мужчины: 1.
Корчагин Виктор (Россия) 14.18; 2. Кес-
кинаркаус Матти (Финляндия) 14.20; 3.
Норквист Бертиль (Швеция) 14.42.

Спринт (13.03.2001), женщины: 1.
Хассельстрём Лена (Швеция) 11.33; 2.
Власова Татьяна (Россия) 12.01; Райани-
еми Катя (Финляндия) 12.46.

Эстафета (14.03.2001), мужчины:
1. Финляндия; 2. Норвегия; 3. Швеция.

Эстафета (14.03.2001), женщины: 1.
Россия (Онищенко Ирина, Томилова На-
талья, Власова Татьяна); 2. Финляндия.
3. Швеция.

Средняя дистанция (16.03.2001), муж-
чины: 1. Кескинаркаус Матти (Финлян-
дия) 28.09; 2. Ланки Юкка (Финляндия)
28.23; 3. Тонна Эйвинд (Норвегия) 28.31.  

Средняя дистанция (16.03.2001), жен-
щины: 1. Хассельстрём Лена (Швеция)
24.28; 2. Хьермстад Стине (Норвегия)
24.46; 3. Коссонен Хана (Финляндия)
24.57.

Длинная дистанция (17.03.2001),
мужчины: 1. Ланки Юкка (Финляндия)
1.34.25; 2. Эдвардсен Андреас (Норвегия)
1.36.00; 3. Кескинаркаус Матти (Финлян-
дия) 1.37.05.

Длинная дистанция (17.03.2001),
женщины: 1. Власова Татьяна (Россия)
1.08.26; 2. Хьермстад Стине (Норвегия)
1.08.30; 3. Онищенко Ирина (Россия)
1.08.32.

Подлинным героем и самым эффек-
тивным спортсменом первого чемпиона-
та Европы по спортивному ориентирова-
нию на лыжах стал финский спортсмен
Матти Кескинаркаус, который не только
выигрывал по медали каждый день, но
смог собрать их полную коллекцию (2 зо-
лотые, 1 серебряная и 1 бронзовая). У

женщин не было равных известной шве-
дской спортсменке Лене Хассельстрём, и
она могла бы сразу сделать золотоме-
дальный хетт-трик, но не стала выступать
в последний день соревнований, т.к. по-
бедой накануне обеспечила себе Кубок
Мира 2001 года. В общекомандном зачё-
те,  на первом Чемпионате Европы по
спортивному ориентированию на лыжах
победу одержали спортсмены сборной
Финляндии.

А что же дальше? Несмотря на то, что
проведение первого Чемпионата Европы
по спортивному ориентированию на лы-
жах абсолютно всеми было признано ус-
пешным, мнения о будущем данного ме-
роприятия разделились. Естественно, что
Федерация спортивного ориентирования
России выступила в поддержку идеи
дальнейшего проведения Чемпионатов
Европы по спортивному ориентированию
на лыжах, тем более, что первый чемпи-
онат прошёл успешно и всем понрави-
лось. Мнение федерации ориентирова-
ние Норвегии было другим: «Возможно
первый чемпионат Европы – единичный
случай. Международная федерация не
должна принимать решение о продолже-
нии традиции проведения чемпионатов
Европы. Этим должны заниматься евро-
пейские федерации ориентирования.
Представители Норвегии не верят в буду-
щее чемпионатов Европы, особенно если
в будущем чемпионаты мира будут про-
водиться ежегодно». Представители Че-
хии сообщили о том, что не смогут учас-
твовать в чемпионатах Европы, потому
что в силу финансовых обстоятельств Фе-
дерация ориентирования Чехии не может
себе позволить оплачивать участие своих
спортсменов во всех вновь созданных со-
ревнованиях. Представители Эстонии,
наоборот, рассказали о том, что победа на
чемпионате Европы для их спортсменов

1100ллеетт ЧЕМПИОНАТАМ ЕВРОПЫ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

НА ЛЫЖАХ ((22000011  ггоодд,,  РРооссссиияя,,  ВВооллооггддаа  ––  22001111  ггоодд,,  ННооррввееггиияя,,  ЛЛииллллееххааммммеерр))

1. Власова Татьяна (Челябинская область)
– 21 медаль

3. Хренников Эдуард (Хабаровский край)
– 8 медалей

2. Томилова Наталья (Пермский край) –
10 медалей
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была главной целью. И если говорить о
финансовой поддержке какой-либо феде-
рации, то это возможно, когда её спор-
тсмены побеждают на чемпионатах мира
или Европы. Победа на этапах Кубка Ми-
ра этого не гарантирует. Шведская деле-
гация (и это редчайший случай!!!) согла-
силась с предложением России: «Чемпи-
онаты Европы проводить стоит, и это,
прежде всего, имеет смысл с точки зре-
ния развития нашего вида спорта. На эта-
пах Кубка Мира собирается крайне мало
участников, тогда как на чемпионат Ев-
ропы их приехало огромное количество.
Другими словами, если чемпионат Евро-
пы привлекает такое количество учас-
тников и к тому же проводится в рамках
Кубка Мира, то почему бы его не устра-
ивать и дальше». Дискуссию в пользу
чемпионатов Европы закончила Италия,
которая взялась за организацию второго
Чемпионата Европы по спортивному ори-
ентированию на лыжах.

Как продолжалось. Периодичность
проведения чемпионатов Европы была
определена как один раз в два года. Но
при переходе чемпионатов мира с чёт-
ных годов на нечётные (чтобы не совпа-
дать с Зимними Олимпийскими Играми),
один год проведения пришлось пропус-
тить, и пауза составила три года.  За про-
шедшие десять лет чемпионаты Европы
по спортивному ориентированию на лы-
жах дважды проходили в России и по од-
ному разу в Италии, Швейцарии, Румы-
нии и Норвегии. На состоявшихся шести
чемпионатах Европы было всего разыг-
рано 144 медали. Самым эффективным
спортсменом европейских чемпионатов
на сегодняшний день является россий-
ская спортсменка Татьяна Власова. В её
активе 21 медаль чемпионатов Европы, из
них 13 золотых,  6 серебряных  и  2 брон-
зовые. Лидером в общекомандном зачёте
является Россия,  в активе российских
спортсменов  48 медалей (19 золотых,  16
серебряных, 13 бронзовых), что состав-
ляет ровно третью часть и является са-

мым высоким показателем среди других
стран. В соответствии с очень прогрес-
сивным решением лыжной комиссии IOF,
начиная с 2010 года, чемпионат Европы
по спортивному ориентированию на лы-
жах проходит ежегодно. Соответственно
количество победителей и призёров ев-
ропейских лыжных форумов увеличится,
и, конечно, очень хотелось бы, чтобы сре-
ди них было побольше россиян.

Страны-организаторы чемпионатов
Европы по спортивному ориентированию
на лыжах:
22000011,,  РРооссссиияя..
1-й Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах. 
22000033,,  ИИттааллиияя..
2-й Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах. 
22000066,,  РРооссссиияя..
3-й Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах. 
22000088,,  ШШввееййццаарриияя..  
4-й Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах. 
22001100,,  РРууммыынниияя..
5-й Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах. 
22001111,,  ННооррввееггиияя..
6-й Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах. 
22001122,,  УУккррааииннаа..
7-й Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах. 

О выступлении российских спортсме-
нов. Несмотря на лидерство российских
спортсменов в лыжном ориентировании,
по сравнению с чемпионатами мира ре-
зультаты на чемпионатах Европы вызы-
вают больше вопросов, чем ответов, и
имеют почти противоположные показа-
тели. Судите сами, если на чемпионатах
мира российские мужчины завоевали ме-
далей почти в полтора раза больше, чем
российские женщины, то на чемпионатах
Европы картина ровно обратная. Если в
эстафетах на чемпионатах мира за пос-
ледние десять лет российские женщины

побеждали два раза, то на Европе – четы-
ре. А мужчины в прошедшее десятилетие
эстафеты на чемпионатах мира выигры-
вали пять раз (!!!), а на чемпионате Евро-
пы это получилось у них только один раз
(и то только в этом году), а в остальное
время иногда и в призы не попадали. По-
лучается, что на чемпионатах мира луч-
ше выступают российские мужчины, а на
чемпионатах Европы – российские жен-
щины. В итоге, у сборной команды Рос-
сии на сегодняшний день  двенадцать
чемпионов Европы (пятнадцать чемпи-
онов мира) по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах: 1 – Корчагин Виктор
(Московская область); 2 – Власова Тать-
яна (Челябинская область); 3 – Онищенко
Ирина (Красноярский край); 4 – Томило-
ва Наталья (Пермская область); 5 – Хрен-
ников Эдуард (Хабаровский край); 6 –
Шевченко Ольга (Красноярский край); 7
– Груздев Андрей (Ивановская область); 8
– Барчуков Владимир (Красноярский
край); 9 – Веселов Кирилл (Красноярский
край); 10 – Кравченко Анастасия (Хаба-
ровский край); 11 – Кечкина Мария (Пер-
мский край); 12 – Трапезникова Алёна
(Хабаровский край). Из них золотые ме-
дали в индивидуальном зачёте завоёвы-
вали только четверо: Корчагин Виктор,
Власова Татьяна, Хренников Эдуард и
Груздев Андрей. Остальными спортсмена-
ми звания завоёваны в эстафетах, и пяте-
ро из них добились успеха в текущем
2011 году. Т.е. до нынешнего сезона у нас
в спортивном ориентировании на лыжах
чемпионов Европы было в два раза мень-
ше, чем чемпионов мира (почти за один и
тот же период). Труднообъяснимый ре-
зультат! Но не будем разбираться в магии
цифр статистики, а пожелаем российским
спортсменам удачи и успехов, как на чем-
пионатах Европы, так и на чемпионатах
мира.

4. Шевченко Ольга  (Красноярский край)
– 4 медали

5. Онищенко Ирина (Красноярский край)
– 3 медали

6. Груздев Андрей (Ивановская область) –
3 медали
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12 СОРЕВНОВАНИЯ

В историю мирового спортивного
ориентирования вписана новая страница,
и все действующие лица: спортсмены,
тренеры, судьи, организаторы и болель-
щики испытали неповторимое чувство
гордости за свою причастность к истори-
ческому событию, значимость которого
сейчас трудно оценить. Премьера состо-
ялась и прошла под бурные возгласы и
аплодисменты зрителей, восторженные
отзывы спортивного руководства и обще-
ственности. В программе соревнований
седьмых зимних Азиатских Игр, где ра-
зыгрывалось 69 комплектов медалей по
11 видам спорта, 8 комплектов отведены
спортивному ориентированию на лыжах.
Все происходящее начиналось со слов
«впервые», «первые». Впервые ориенти-
рование включено в программу зимних
Азиатских Игр, в Алма-Аты в первый день
соревнований разыгрывались первые ко-
мплекты медалей, и первые золотые ме-
дали в копилку Казахстана принесла
сборная команда ориентировщиков. Для
команды Казахстана – это первый успех,
для мирового сообщества ориентировщи-
ков – первое включение в официальную
программу спортивного ориентирования
на лыжах, пусть малых, но все-таки олим-
пийских игр.

Азиатские Игры проводятся каждые
четыре года среди атлетов стран Азии,
начиная с 1951 года (России не участвует
в Азиатских Играх). Игры регулируются
Олимпийским Советом Азии (ОСА) под
надзором Международного олимпийско-
го комитета. Первые зимние Азиатские
Игры состоялись в 1986 году в Саппоро
(Япония), они собрали спортсменов из
семи стран, которые соревновались в се-
ми видах спорта. В седьмых зимних Азиа-
тских играх в Астане и Алма-Аты (Казах-
стан) приняли участие 27 стран Азии, чьи
спортсмены выявляли сильнейших в 11
видах спорта. В соревнованиях по спор-
тивному ориентированию на лыжах при-
няли участие шесть азиатских стран:
Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Монго-
лия, Южная Корея. 

Идея включить ориен-
тирование в программу
игр на первых этапах ка-
залась неосуществимой,
тем более что националь-
ные олимпийские комите-
ты стран Японии и Китая,
где ориентирование на
лыжах культивируется,
были против включения
этого вида в программу
игр. И только благодаря
совместным усилиям пре-
зидента Федерации ори-
ентирования Казахстана
Тельнова В.В., члена пре-
зидиума федерации Хаса-
нова Р.Н., государствен-
ного тренера национальной сборной
Щегловой И., при непосредственном
участии председателя лыжного комитета
Международной федерации ориентиро-
вания Марку Вайконена (Финляндия) и
почетного вице-президента Александра
Хью Камерона (Австралия) процесс начал
набирать обороты, и в итоге шесть ко-
манд подали заявки на участие. Особенно
всех удивило и обрадовало участие ко-

манд Ирана и Монголии.
Иранцы –  профессиональ-
ные лыжники, участники
этапов Кубка Мира по лыж-
ным гонкам, провели ана-
лиз, в каких видах спорта
они могут завоевать медали
и решили шансы в ориенти-
ровании больше, чем в
лыжных гонках, и не ошиб-
лись. В результате – бронза
в личных гонках на средней
дистанции и серебро в
трехэтапной мужской эста-

фете с минимальным отставанием от ко-
манды Казахстана, здесь интрига сохра-
нялась до последнего этапа, и только тог-
да, когда Михаил Сорокин уверенно про-
шел радиопункт, всем стало ясно – пер-
вые два места в мужской эстафете рас-
пределились. Но кто завоюет бронзу? Все
решилось за 400 метров до финиша, ко-
манда Киргизии все время шла на
третьем месте, монгольский спортсмен
ушел на третий этап четвертым. Он при-
ложил все возможные усилия, чтобы выр-
вать бронзу. И ему удалось, помог боль-
шой опыт соревновательной борьбы в би-
атлоне. К сожалению, киргизские спор-
тсмены имели недостаточный опыт в
лыжной подготовке. Однако, эта команда
была единственной, которая начала под-

готовку практически с нуля: до июня
2010 г. среди спортсменов не было ни
лыжников, ни ориентировщиков, но было
желание участвовать в Азиаде. При под-
держке спортивных руководителей Кир-
гизии эта команда смогла пройти нес-
колько совместных УТС в Казахстане и
достойно принять участие в Азиатских
Играх.

Результаты личных гонок и женской
эстафеты были предсказуемы, члены
сборной команды Казахстана Михаил Со-
рокин и Ольга Новикова намного выше
по классу своих соперников, они высту-
пили во всех видах программы и везде
завоевали золотые медали, оставив сво-
им соперникам делить только серебро и
бронзу.

Представители Федерации ориенти-
рования Японии присутствовали на Ази-
аде в качестве гостей, один из них был
включен в состав жюри соревнований и
наблюдал за всеми действиями не только
как зритель, но и присутствовал на всех

АЗИАДА 2011 – ПРЕМЬЕРА

ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПРОШЛА

С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ

А.М. Прохоров,
Главный судья соревнований
по ориентированию на лыжах,
г.Алма-Аты, 30.01–06.02.2011
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судейских и организационных меропри-
ятиях. Японские коллеги дали высокую
оценку соревнованиям по ориентирова-
нию на лыжах. Обещали добиться вклю-
чения этого вида спорта в следующую
зимнюю Азиаду, которая будет проходить
в 2017 году в Саппоро. С такими же наме-
рениями выступили и представители
Южной Кореи. Это говорит о том, что
спортивное ориентирование на лыжах
органично вписалось в программу Азиат-
ских Игр.

Вновь построенный лыжно-биатлон-
ный стадион в Солдатском ущелье в окре-
стностях Алма-Аты, уникальное совре-
менное спортивное сооружение, пред-
назначался для лыжных гонок и биатло-
на, а после того как на всю площадь (око-
ло 3 кв. км) была составлена спортивная
карта и подготовлена сетка лыжней, ста-
дион превратился в арену для ориенти-
рования на лыжах. Здесь мы получили
огромный опыт проведения соревнова-
ний, используя арены биатлонного и
лыжного стадионов. Расписание забегов

было составлено так, что ни биатлонис-
ты, ни лыжники, ни ориентировщики не
испытывали неудобств и мирно ужива-
лись на общих лыжных трассах. А много-
численные болельщики могли видеть ход
спортивной борьбы и церемонии награж-
дений, переходя с одних трибун на дру-
гие. На больших экранах стадионных мо-
ниторов болельщики могли наблюдать
ход соревнований по ориентированию.
Непосредственно на стадионе перед три-
бунами были оборудованы стартовый и
финишный городок, пункты смены карт,
смотровые КП (зрительские пункты), а
также отдельные КП в радиусе 300-400
метров от трибун. При этом в течение
всей гонки велся репортаж на русском,
английском (комментатор А. Кузьмин,
Россия) и на казахском языке (коммента-
тор Кайнар Жанпеисов, Казахстан). Нес-
колько телеканалов транслировали со-
ревнования в прямом эфире и после часа
ночи повторяли трансляцию. Красивую и
интересную для телезрителей картинку,
на мой взгляд, показать не удалось. Луч-

ше смотрелись информационно-докумен-
тальные фильмы с использованием при-
емов анимации, смонтированные после
соревнований. Очевидно формат сорев-
нований, регламент, идеологию и рису-
нок дистанций в ориентировании на лы-
жах следует менять, если мы хотим по-
пасть на телеэкран и смотреться не хуже
биатлонных гонок.

На встрече Исполнительного комите-
та ОСА в Астане президент МОК Жак Рог-
ге сообщил, что Казахстан будет пода-
вать заявку на проведение зимних Олим-
пийских Игр 2022 года, решение по дан-
ному вопросу будет принято в 2015 году,
и он хотел бы поздравить с этим Казах-
стан. Учитывая, что ориентирование на
лыжах на седьмых зимних Азиатских Иг-
рах в Казахстане прошло с успехом, бу-
дем надеяться в ближайшее десятилетие
увидеть спортсменов-ориентировщиков
на спортивных аренах в борьбе за олим-
пийские медали. 

Ольга Новикова (Казахстан) и Михаил Сорокин (Казахстан) – четырехкратные победители АЗИАДЫ-2011
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1. Документ. Этот документ разрабо-
тан для систематизации деятельности по
проекту Международной федерации ори-
ентирования (IOF)  – «Чемпионат мира в
будущем». Он предназначен для членов
рабочей,  проектной групп и всех жела-
ющих. 

2. Правовая база. В рамках реализа-
ции проекта используется следующая
нормативная база

2.1 Решение Генеральной ассамблеи о
включении дисциплины масс-старт в
программу чемпионата мира. На 25-ой Ге-
неральной ассамблее, прошедшей в Трон-
дхейме, было принято решение о включе-
нии дисциплины масс-старт на основании
заявки Норвегии. 

2.2  Отчет совета ИОФ о «трех принци-
пах» развития чемпионата мира в буду-
щем. На двадцать пятой генеральной ас-
самблее Международной федерации ори-
ентирования (IOF) был  представлен док-
лад с видением будущего чемпионата ми-
ра по ориентированию, в большей степе-
ни основанный на итогах работы проек-
тной группы. Отчет был принят к сведе-
нию, и на его основе была выдвинута идея
трех принципов: 

- Программа чемпионата мира должна
быть диверсифицирована. Индивидуаль-
ные гонки должны быть дополнены таки-
ми дисциплинами как гонка преследова-
ния, масс-старт, где первый финиширу-
ющий и есть победитель.

-  Чемпионат мира должен проводить-
ся в течение восьми дней.

- Новая эстафета. Смешанная эстафе-
та должна стать частью программы.

3. Прочие требования. Помимо выше-
указанных документов и идей, есть дру-
гие не менее важные факторы, которые,
безусловно, нужно учитывать в работе.
Необходимо выстроить четкую систему
понимания, перед тем как продолжать ин-
новационную работу. 

Ниже мы постарались привести при-
меры таких требований:

3.1 Более широкий охват участников
соревнований. Текущая модель членства
нивелирует возможность изменения, ко-
торая будет гарантировать право ( в том
числе и ассоциативных членов) на учас-
тие в соревнованиях чемпионата мира.
Для ориентирования очень важно, чтобы
наш вид спорта был узнаваем  и имел вы-
сокий статус среди федераций-членов.
Данная идея активно поддерживается
Международным Олимпийским Комите-
том как идея, необходимая для потенци-
ального включения в программу Олим-
пийских Игр. Таким образом, возмож-
ность участия новых стран в соревнова-
ниях чемпионата мира должна восприни-
маться как возможность взаимного сот-
рудничества. 

3.2 Необходимость рассчитывать воз-

можности при организации стартов ЧМ.
Это может показаться странным, но необ-
ходимо рассматривать модель развития
чемпионата мира с точки зрения  органи-
заторов соревнований. Это означает, что
необходимо учитывать такие моменты,
как пригодность местности для проведе-
ния соревнований, также как оптималь-
ную либо приемлемую возможность про-
водить гонки на той или иной арене в за-
висимости от формата проведения сорев-
нований.

3.3 Чемпионат мира как «лицо» ори-
ентирования.  В отчете рабочей группы
есть четкое понимание, что  чемпионат
мира – это локомотив продвижения и
своеобразная визитная карточка ориен-
тирования на мировой спортивной арене.
При работе над проектом это может быть
серьезным стимулом. Это значит, что
программа должна быть построена таким
образом, чтобы транслировались все ме-
дальные гонки. Это не означает, что необ-
ходимо просто найти удобные точки в ле-
су и вести трансляцию с них. ТВ продукт
сегодня – это совокупность серьезных ор-
ганизационных моментов, которые не ог-
раничиваются небольшими перестанов-
ками оборудования накануне следующего
старта. Требования, которые сегодня оз-
вучиваются ТВ-компаниями, – еще один
серьезный стимул для развития.   

3.4 Дружелюбность для СМИ и зрите-
лей. Ранее существовала модель проведе-
ния, которая заключалась в следующем.
Все финалы были отодвинуты отдельным
блоком, как правило, на конец соревнова-
тельной недели. Это было необходимо для
удобства и зрелищности – можно было
сделать один небольшой репортаж о фи-
налах. Данная модель критиковалась из-
за того, что появлялся информационный
трехдневный вакуум, после захватыва-
ющего спринта и церемонии открытия. В
схожих видах спорта, таких как лыжные
гонки, биатлон, в каждой гонке чемпиона-
та мира разыгрываются медали, и именно
исходя из этого строятся ТВ-репортажи. 

3.5 Количество медальных гонок. Ис-
тория проведения чемпионатов мира бе-
рет свое начало с 1966 года и тогда в
программе были две дистанции: индиви-
дуальная и эстафета. В 1991 году к ним
добавилась короткая дистанция, а в 2001
году к этим трем добавился спринт. Таким
образом, количество медалеёмких дис-
танций выросло до четырех. С 2003 года
проведение стартов чемпионата мира
стало ежегодным. Настало ли время доба-
вить определенное количество видов в
программу чемпионата мира? Какие пос-
ледствия это может иметь, учитывая огра-
ниченные сроки проведения чемпионата
мира – восемь дней. 

3.6 Осуществимый для спортсменов. С
тех пор как была презентована текущая

модель проведения чемпионата мира,
вопрос о том, возможно ли одному спор-
тсмену участвовать на всех дистанциях,
вставал не раз. После увеличения медаль-
ных дистанций до четырёх очень пробле-
матично обеспечить такую возможность.
Безусловно, ничто не мешает спортсмену
принимать участие во всех гонках, но
впоследствии необходимо определиться,
будет ли это определяющим фактором
при подготовке новой концепции прове-
дения чемпионата мира. 

3.7 Отборы. Очень важной составной
частью гонок чемпионата мира стал мо-
мент отборов – все отборочные соревно-
вания должны проходить в рамках прове-
дения чемпионата мира. Это означает, что
никакие мировые ранговые старты (WRE)
не  могут являться площадкой для отбо-
ров. Невозможно представить себе кон-
цепцию развития чемпионата мира без
обсуждения вопроса об отборах в фина-
лы. Решения данного вопроса должны
быть справедливыми по отношению ко
всем. 

3.8 Соревнования для зрителей. Прак-
тически все проводимые чемпионаты ми-
ра имели в своей программе соревнова-
ния для зрителей. Таким образом, реша-
ются две задачи – финансирование чем-
пионата мира и привлечение зрителей
для создания необходимой атмосферы.
Решая задачу совмещения районов для
финальных гонок и зрительских, необхо-
димо было четко продумывать недельную
программу чемпионата мира. Очень важ-
но не забывать об этом моменте при ре-
ализации концепции, т.к. это может пос-
лужить хорошим средством экономии. 

3.9 Чемпионат мира как место встре-
чи. Помимо самих стартов, чемпионат ми-
ра – уникальная возможность встретиться
и обменяться опытом. В течение всей не-
дели проведения чемпионата мира прохо-
дят совещания генеральной ассамблеи,
президентские конференции, региональ-
ные совещания, заседания комиссий и ра-
бочих групп. Безусловно, программа чем-
пионата мира должна быть спланирована,
прежде всего, для соревнований. Но так-
же есть необходимость провести один
день без медальных гонок для организа-
ции мероприятий IOF. 

4. Заключение. Выше было представ-
лено концептуальное видение развития
проекта нового чемпионата мира. Безус-
ловно, есть другие факторы, которые
влияют на развитие проекта. Невозможно
будет учесть абсолютно все, но, по-наше-
му мнению, проект должен быть компро-
миссным. Какие-то моменты могут быть
приоритетными, какие-то – нет. В любом
случае вопрос новой концепции проведе-
ния чемпионатов мира необходимо ак-
тивно обсуждать, вне зависимости от сво-
их собственных интересов в этой сфере. 

ППРРООЕЕККТТ  IIOOFF::  ««ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ММИИРРАА  ВВ  ББУУДДУУЩЩЕЕММ»»
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Если мы хотим, чтобы ориентирование

успешно транслировалось по телевидению

и стало частью Олимпийских Игр, нам надо

идти в ногу со временем.

Эстонский ориентировщик Лехо Халдна

когда-то принадлежал к элите спортивного

ориентирования. Он много лет входил в

состав сборной команды СССР по спортив-

ному ориентированию. После распада Со-

ветского Союза на протяжении многих лет

Лехо Халдна возглавляет эстонское ориен-

тирование и входит в Консулат Междуна-

родной федерации ориентирования (IOF).

Теперь же он – вице-президент IOF и отве-

чает за развитие программы соревнований.

- Одна из основных целей IOF – сделать

международные соревнования интересны-

ми. Мы, ориентировщики, конечно, все уве-

рены, что наш спорт самый лучший, но ка-

ким образом донести это до всех? Мы соби-

раемся найти решение вместе с ориенти-

ровщиками, тренерами, организаторами со-

ревнований и представителями СМИ. Воз-

можно, нам всем придется пойти на какие-

то компромиссы, – размышляет Лехо Хал-

дна.

На последнем Конгрессе IOF в Нор-

вегии были представлены некоторые прин-

ципы программы развития чемпионатов

мира по спортивному ориентированию

бегом. Чемпионат мира будет по-прежнему

длиться восемь дней, однако программа со-

ревнований станет разнообразнее. Было

принято предложение Норвегии ввести на

чемпионатах мира масс-старт. Кроме того

планируется и новый состав команд на эс-

тафете: двое мужчин и две женщины.

Смешанные команды отвечают новым тре-

бованиям телевидения и СМИ, каждый этап

на новой эстафете будет длиться по 15-20

минут. В настоящий момент утверждается

состав проектной группы для разработки

подробной программы чемпионатов мира.

Все новости будут публиковаться на сайте

Международной федерации ориентирова-

ния (IOF), а первый проект программы чем-

пионата мира планируется представить на

Президентской Конференции в 2011 году

во Франции. Лехо Халдна станет во главе

рабочей группы, куда войдут представите-

ли Совета IOF, Комиссии по спортивному

ориентированию бегом, СМИ, а также спор-

тсмены и тренеры.

Условия для проведения качественных

соревнований – это необходимость. В пер-

вый раз за всю историю ЧМ по спортивно-

му ориентированию в Трондхейме одна и та

же арена была использована для проведе-

ния трех финалов. Основная цель – создать

оптимальные условия для телевидения. Од-

нако не все спортсмены были довольны

тем, что пришлось бегать по одной и той же

местности множество раз. 

- Организаторам любых крупных сорев-

нований по ориентированию всегда прихо-

дится искать компромисс между мес-

тностью и ареной. Оптимальная местность

для ориентирования иногда находится

слишком далеко от стадиона и основных

коммуникаций. А для телевидения нужна

обширная инфраструктура, к тому же мы не

можем не думать о расходах. В идеале аре-

на должна выбираться таким образом, что-

бы ее можно было использовать в любое

время года и в любую погоду. К арене дол-

жны быть подъездные пути для транспор-

тировки телеоборудования и прочих ус-

тройств, – объясняет Лехо Халдна. 

ССааммооее  ггллааввннооее

Все финальные забеги ЧМ транслиро-

вались по национальному норвежскому те-

левидению. Только в одной Норвегии за

ходом соревнований следили около

160 000 телезрителей. Финальные забеги

были показаны также в Финляндии, Швей-

царии и Чехии.

- Для телевидения очень важно качес-

тво трансляции и то, как мы преподносим

наш спорт. Поэтому в ориентировании нам

необходимо найти и четко сформулировать

то, что будет интересно зрителю. Ведь у нас

есть много возможностей, таких как ис-

пользование GPS, например, чтобы сделать

ориентирование современным и привлека-

тельным видом спорта, – говорит вице-пре-

зидент IOF. 

ККллюючч  кк  ууссппееххуу

Одна из основных задач ориентирова-

ния на сегодняшний день – это быть вклю-

ченным в программу Олимпийских Игр. На

2012 и 2016 года эта программа уже утвер-

ждена. Соответственно нам остается наде-

яться на лето 2020 год. Решение о том, кто

станет организатором и какие виды спорта

будут представлены, Олимпийский Комитет

примет в сентябре 2013 года. 

- Конкурс за место в летних Олимпий-

ских Играх очень жесткий. Нам необходи-

мо динамично развивать наш спорт, только

тогда у нас появится возможность быть в

составе Олимпийский Игр. Основные нап-

равления нашей дальнейшей работы – это

увеличение числа ориентировщиков во

всем мире, включение ориентирования в

мультиспортивные игры на мировом и ре-

гиональном уровнях, увеличение числа фе-

дераций, принимающих участие в чемпи-

онате мира, привлечение на наши соревно-

вания СМИ и зрителей, а также увеличение

числа национальных чемпионатов. 

Все эти аспекты уже включены в «Стра-

тегические направления деятельности IOF

2006-2012» и «План заданий»  на текущий

период Конгресса. Работа над следующим

документом «Стратегические направления

деятельности 2012–2018» во имя ориенти-

рования будущего уже началась. 

Эрик Борг (Норвегия) ВО ИМЯ БУДУЩЕГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
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Вячеслав Костылев, МС СССР,

Заслуженный тренер России,

г. Москва

В последнее время, читая интервью с

некоторыми молодыми талантливыми

ориентировщиками, часто нахожу там

примерно такие высказывания: «Я вооб-

ще-то много готовился, хорошо сегодня

бежал! Но не получилось так, как хотелось

бы. Мои проблемы в психологической

подготовке…»

Психологическая подготовка – слож-

нейшая область спортивного ориентиро-

вания. В ней ориентировщикам суждено

разбираться всю свою спортивную жизнь.

Хотелось бы поделиться своими представ-

лениями. Никоим образом не претендуя

на широкий охват, порассуждаю о некото-

рых аспектах этой темы. Следует приз-

наться, что ещё одной побудительной при-

чиной тому явилось обострение данного

вопроса во время анализа недавнего чем-

пионата России. Вопрос именно – обос-

трился. Так как возник он давно. А звучит

он так: «Почему сильный ориентировщик

на важных соревнованиях иногда не ори-

ентируется качественно, хотя и умеет это

делать?» Проблема меня как тренера сна-

чала раздражала. Затем заставила сильно

задуматься. Ответ ищу до сих пор. Лет

уже, наверное, 15-20. Итак. Что очень час-

то констатируется при анализе важных со-

ревнований? Какие недоделки легко вы-

являются в соревновательных действиях

вроде бы сильного ориентировщика? 

1. При выборе пути не всегда просмат-

ривается всё пространство перегона: и

слева, и справа. В результате – «хватает-

ся» тот вариант, который сразу бросился в

глаза. Другие не рассматриваются вооб-

ще.

2. Плохое прогнозирование.

2.1. Прогноз рваный. Не есть постоян-

ный и непрерывный.

2.2. Прогноз узкий. Не берётся в пол-

ном виде информация, необходимая для

качественного проживания, – простран-

ство минимизируется и по размеру, и по

содержанию. Даже в случаях пустоватой

местности. И особенно удивительно, при

выходе на КП с неявным окружением.

3. Иногда не выставляется азимут.

4. Часто не читается номер КП и ле-

генда.

Важно отметить, что всё это он умеет

делать довольно качественно, но далеко

не всегда делает. Почему? Да потому, что

очень сильно заряжен на результат. В

ущерб качеству ориентирования, которое

отходит на второй план. [Здесь следует

заметить, что перечень поверхностно вы-

полняемых действий будет свой у каждого

тренера и у каждого спортсмена.] Стрем-

ление к результату имеет в своей основе

животный, эгоистический инстинкт. Об-

ласть обитания последнего – подсозна-

ние. Тогда как качественное ориентирова-

ние есть разумные, творческие действия,

и управляются они, в основном, сознани-

ем. Сознание надо включать усилием во-

ли. Подсознание включается «само». И

часто выигрывает у сознания в борьбе за

влияние. Подсознание (инстинктивное)

при страстном стремлении к результату, в

первую очередь, включает свою, живот-

ную основу – интенсивность. В нашем

случае – скорость. Причём скорость не

только бега, но и скорость «как будто ори-

ентирования». Следствием последнего,

что очень важно (и плохо), является ми-

нимизация ориентировщиком своих соз-

нательных усилий в логическом процессе

ориентирования. Тем самым поддержива-

ется иллюзия «быстрого ориентирова-

ния».

Что же из себя реально представляет

«увеличение скорости ориентирования»?

Упрощается, урезается система действий

(СД). Вроде бы действия выполняются:

путь кое-какой схватывается; цепочка вех

(выделяющихся ориентиров) составляет-

ся. Весь процесс ориентирования как буд-

то происходит – ориентировщик старает-

ся побыстрее добежать до очередной вехи

(которая, правда, может вдруг не най-

тись). Однако что происходит по сущес-

тву? Не просматриваются все варианты

пути. Неполно прогнозируется предсто-

ящая местность. Как следствие, прожива-

ет ориентировщик её поверхностно и

приблизительно (по вехам). Не прокручи-

вается компас – как следствие, ориенти-

ровщик бежит не «по линии», а «в ту сто-

рону». Не выбирается путь на следующий

КП: во-первых, плохо умеет на бегу рабо-

тать с картой (потому, что очень мало со-

ревновательной наработки); во-вторых,

боится при параллельной работе «уто-

нуть» в приблизительно понимаемом про-

странстве. Поверхностно прочитать карту,

схватить первый, бросившийся в глаза ва-

риант, сделать грубый прогноз, рвануть «в

ту сторону», – всё это делается быстрее,

чем необходимая полноценная качествен-

ная работа. Отсюда иллюзия, что ориенти-

рование (действия из СД) стало быстрее.

[Когда я в действиях спортсмена ощущаю

такие эмоциональные намерения, то мол-

ча восклицаю: «Надо учиться на бегу ка-

чественно выполнять все необходимые

действия из СД. А не экономить на взгля-

дах, прогнозах, размышлениях».] Данная

иллюзия (как, собственно, и любая дру-

гая) – состояние придуманное. Следстви-

ем этой иллюзии может стать закрепление

убеждённости, что именно такое ориенти-

рование и есть правильное. «Закреплён-

ная убеждённость» неизбежно переходит

на подсознание, так как нарабатывается

многократным повторением на соревно-

ваниях. Усиливая тем самым позиции жи-

вотных инстинктов.

Любопытно (и очень важно), что зна-

чения не имеет: будет ли один ориенти-

ровщик провозглашать такое ориентиро-

вание своей нормой; будет ли другой пос-

тоянно недоволен своим ориентировани-

ем, желая и стремясь его как-то улучшить

(например, за счёт интересных сложных

тренировок) – на соревнованиях они бу-

дут действовать одинаково. Одинаково,

если в их мировоззрении доминирует по-

зиция минимизации сознательных усилий.

Оба на соревнованиях будут поверхнос-

тно выполнять сложную СД. И одинаково

(при очередном анализе своих соревно-

вательных действий) они будут возму-

щаться периодически возникающими

проблемами в своём соревновательном

ориентировании: «Эх! Почему же я снова

совершил ошибку?» Самое печальное, что

строя своё ориентирование под лозунгом

«минимизации усилий», спортсмен прак-

тически не улучшает качественно своё

мастерство. Даже если он (повторяю) де-

лает сложные, вроде бы должные разви-

вать, тренировки. Потому что в соревно-

вательных действиях он эти наработки не

в состоянии использовать. А это, в свою

очередь, потому, что соревновательные

действия будут определяться программа-

ми, заложенными в подсознании.

Существует возражение: «Зато ориен-

тировщик нарабатывает и совершенствует

скоростное ориентирование!» С этим нем-

ножко можно согласиться. Но у меня в

глазах сразу встаёт следующая ситуация.

Не освоив досконально ручки управления,

не научившись ровно ездить на машине на

невысоких скоростях, человек заявляет,

что лучше он будет нарабатывать скорос-

тную езду. Подсознание (инстинктивное)

не управляется сознанием. А реализуется

самопроизвольно и независимо от созна-

ния, согласно заложенным программам.

Отсюда рождается одна очень распрос-

ННЕЕККООТТООРРЫЫЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ППООДДГГООТТООВВККИИ
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траненная ситуация. Ориентировщик до-

вольно неплохо выполняет некоторое

действие на тренировках (причём, даже

на высоких скоростях), но на соревнова-

ниях часто не может его выполнить столь

же качественно. Почему? Прежде всего,

разные условия. А разные они в том, что

на тренировках он это действие выполня-

ет на сознательных усилиях (стараясь сде-

лать его хорошо), на соревнованиях же

сознательные усилия минимизируются, и

действие выполняется на подсознании (а

там заложено – «быстрее»).

Можно ли правильное выполнение

«завести на подсознание»? Можно. Дли-

тельной и качественной сознательной на-

работкой на тренировках и соревновани-

ях. Но для этого в подсознании должны

быть другие программы. А их формирует

мировоззрение. Вернёмся к иллюзии, что

имеет смысл «увеличивать скорость ори-

ентирования» за счёт минимизации соз-

нательных усилий. Я убеждён, что это

именно иллюзия, так как не скорость ори-

ентирования увеличивается, а упрощается

ориентирование, делается поверхнос-

тным. Некоторые сказали бы – «грубым».

Не совсем согласен, что поверхностное и

грубое есть одно и то же. Но чтобы не ус-

ложнять размышления по теме, условно

приравняем. Тем более, что многим более

знакомо такое явление: «грубое ориенти-

рование». Многие сознательно развивают

«грубое ориентирование». Совершенствуя

его через свой талант. На словах «грубое

ориентирование» может казаться одина-

ковым у любого исполнителя. Совсем не

так. Ориентирование в целом, а также лю-

бая его составная часть, есть творческий

(а значит – личностный) процесс. А тако-

вой у каждого свой. Он очень сильно зави-

сит от личности и, особенно, от таланта

этой личности к Ориентированию.

Высоких талантов в Ориентировании

(как, впрочем, и везде) немного. И мы мо-

жем лишь предполагать – «как же они

ориентируются?» Любопытно, что многие

из «высоких» не смогут толком и внятно

объяснить и рассказать про своё ориенти-

рование так, чтобы мы поняли – «как же

они ориентируются». Чем в большей сте-

пени талант развивался сам по себе и в

«собственном соку», тем меньше шансов

разложить его ориентирование на понят-

ные составляющие. И значит, очень труд-

но из такого ориентирования выделить

логику действий. Не хватит информации,

чтобы составить структуру действий, кото-

рую можно было бы использовать для соз-

дания рекомендаций: как же надо ориен-

тироваться на соревнованиях, как же надо

тренироваться на тренировках? Из этого

рождается ещё одна иллюзия. Прежде

всего, «грубое (на словах) ориентирова-

ние» Чемпиона при тщательном разборе

оказывается совсем не таким, каким его

(грубое ориентирование) себе привыкли

представлять «обыкновенные ориенти-

ровщики». Оно на деле сложнее, шире и

глубже. К сожалению, «обыкновенный

ориентировщик» не может ни помыслить,

ни предположить, какова внутренняя суть

творческого процесса реального ориенти-

рования в исполнении высочайшей лич-

ности – Чемпиона! «Обыкновенный ори-

ентировщик» берёт лишь видимое повер-

хностно проявление процесса быстрого

ориентирования в виде очень быстрого

бега. И вот она – величайшая Иллюзия:

«Надо бежать грубо(!) и быстро!» Как

Чемпион! Невозвратный тупик.

Откуда психологические проблемы?

Из несоответствия желаемого и возмож-

ного. Здесь следует заметить – никто не

сомневается, что советы чемпиона доро-

гого стоят. Но его СД и СТ (система трени-

ровок) выработаны применительно к его

неординарной личности и не могут быть

широко использованы в универсальной

программе развития молодого ориенти-

ровщика. Пример. Быстрое восприятие

предстоящего участка спорткарты (целе-

направленно: для понимания предстояще-

го пространства) и построение затем в

своём сознании образа предстоящей мес-

тности. Сложнейшая подсистема дей-

ствий! Исключительной важности твор-

ческий акт! Чемпион, в силу своего талан-

та и за счёт соревновательной наработки,

может выполнять её быстро и высококаче-

ственно. Но часто он совсем не может

объяснить последовательность и структу-

ру своих действий в этой сложнейшей

подсистеме (как, впрочем, и в некоторых

других). В его исполнении это – единый (и

неделимый) творческий акт. Возможно

вообще не поддающийся переносу в де-

ятельность другой личности. Что конечно

же не означает, что другие личности не

сумеют научиться высококачественно вы-

полнять данную подсистему действий. Но

каждый освоит СВОЮ творческую реали-

зацию. При этом логические структуры бу-

дут весьма схожи. Создать логическую

структуру сложного творческого действия

(системы, подсистемы) есть задача трене-

ра. Используя такую структуру, он помо-

жет молодому ориентировщику создать

алгоритм развития его мастерства. А уже

последний, независимо от степени своего

таланта, начнёт «грызть землю»… И суме-

ет развить своё мастерство до уровня…

(Хотя в ориентировании очень часто спор-

тсмен в реальности сам себе тренер.)

Некоторые хотят найти такие СТ и СД, с

помощью которых можно было бы «штам-

повать Чемпионов!». Нереальное жела-

ние. Типа – «по щучьему веленью, по мо-

ему хотенью». (В силовых видах спорта –

в этом психологическая основа примене-

ния допинга.) А вот создать СТ и СД, кото-

рые могли бы применять все (многие)

ориентировщики, и применение которых

действительно развивало бы их мастер-

ство и позволяло бы достоверно и полно

реализовывать каждому свои возможнос-

ти – задача конкретная и реальная, хоть и

бесконечно сложная. Как, впрочем, и само

Ориентирование. 

Не каждому дано стать «реальным

Чемпионом». Но каждый может стать

«Чемпионом по реализации своих воз-

можностей». А что даст такая реализация?

Смею заверить, что «реальными Чемпи-

онами» могли бы стать многие. Многие

российские ориентировщики обладают

очень высоким потенциалом, но реализо-

вать его большинство из них не сможет.

Можно сказать, по своему желанию выби-
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рая тупиковое направление. Иллюзии же

создают искривлённое представление ре-

альности. Развивается кривоватое миро-

воззрение. Живя согласно таким нормам,

ориентировщик нарабатывает порочное

ориентирование. Заверяя себя, что

«развивает быстрое ориентирование».

Все действия выполняются «на раз» –

приблизительно, поверхностно, некачес-

твенно. А не «раз-два-три, раз-два-три…»

в стремительном исполнении. Вот такое

стремительное исполнение (с полным ис-

пользованием СД) должно включаться ак-

тивным сознанием. При наличии конечно

же мастерства. И это будет правильный

соревновательный ритм.

Когда же спортсмен безвольно подда-

ётся ажиотажному стремлению к результа-

ту, подкрепляющемуся «схождением с

рук» поверхностных действий в неслож-

ных (понятных) ситуациях, он ставит себя

на лезвие бритвы – сложные ситуации

вполне могут «свалить его с ног». Это всё

– проблемы психологической подготовки.

Можно сказать, что задачей психологичес-

кой подготовки является борьба с живот-

ными, потребительскими инстинктами. Но

«по жизни» правильнее будет несколько

по-другому. Пытаться перебарывать при-

родную основу нерационально. Сначала

следует разобраться и понять механизм

побудительных мотивов. Задачей же пси-

хологической подготовки будет мобилиза-

ция всех ресурсов для обеспечения неп-

рерывного и качественного процесса ори-

ентирования. Усилием воли заставлять

сознание ориентироваться (выполнять

СД) вопреки давлению инстинктов. В ито-

ге: и результат будет более достоверным,

стабильным, высоким; и, главное, наилуч-

шим образом будет развиваться мастер-

ство.

Действия (из СД), многократно выпол-

ненные качественно, будут постепенно пе-

реходить на подсознание, вытесняя и за-

мещая животные, потребительские инсти-

нкты. Если такое замещение произойдёт

полностью, можно будет стремительно

ориентироваться на подсознании – прос-

то «полетел», особо не напрягая созна-

ние; всё делается «само»: читается, пред-

ставляется, рулится, бежится. Это будет

подсознание талантливого мастера, нара-

ботанное упорным трудом. У многих ли

есть талант? У всех, кто любит ориентиро-

вание. Конечно, уровень таланта у всех

разный. Но у чемпионов к высочайшему

таланту добавляются и другие составля-

ющие.

Часто можно услышать такое объясне-

ние своего «падения» на дистанции: «Го-

лова закипела!» Поддерживать ориенти-

рование непрерывно на «настоящем вы-

соком» уровне всегда приходится усилием

воли. Это только идеальный ориентиров-

щик может проживать дистанцию в состо-

янии «свободного и прекрасного творчес-

кого полёта». Реальному ориентировщику

приходится усилием воли постоянно дер-

жать включённым сознательное ориенти-

рование, замещая им животные инстин-

кты. А многие привыкли жить в режиме

грубого (якобы – быстрого) ориентирова-

ния, где всё делается упрощённо («на

раз»). Ведь, гораздо проще «катиться на

подсознательных инстинктах», чем непре-

рывно заниматься созидательным ориен-

тированием. И сознание не надо «держать

включённым». Так как происходит это,

можно сказать, почти без интеллектуаль-

ных усилий. Отсюда и любовь к минимиза-

ции усилий. Отсюда случаи, когда ориен-

тировщик, умея делать, не делает, а прос-

то «катится вперёд». Причина налицо: ТАК

ЖИТЬ – гораздо проще! Только вправе ли

спортсмен при таком ориентировании же-

лать высоких результатов?

И вот, когда поверхностного ориенти-

рования не хватает (из-за сложности си-

туации), ориентировщику приходится

«включать и раскручивать» процесс соз-

нательного ориентирования. А психологи-

ческое состояние в это время резко ус-

ложнилось: нарастающий страх, досада от

попадания в неопределённость, страстное

желание побыстрее из этой неопределен-

ности выбраться. Сознанию надо переба-

рывать этот эмоциональный пиковый

всплеск. При острой необходимости в это

же время решать возникшую проблему в

логическом ориентировании. Да ещё на

фоне высокой скорости, когда ориенти-

ровщик «ввинчивается в неопределён-

ность». Если проблема быстро не решает-

ся, очень хочется снять возрастающее

психологическое напряжение констата-

цией (на грани истерики): «Всё! Голова

закипела!» Конечно, так или примерно так

чаще всего происходит в конце дистанции,

на фоне физического утомления. Но я не

стал бы говорить, что так происходит толь-

ко из-за физического утомления.

В заключение, хотелось бы высказать

одно важное утверждение. Чем выше

класс ориентировщика, тем больше сорев-

новательных действий он выполняет на

подсознании. Но это, в отличие от «отдела

природных (животных) инстинктов», дру-

гой отдел подсознания – «отдел созна-

тельно наработанных принципов и дей-

ствий». Он включается последним – толь-

ко после раскрутки соревновательного

ритма, путём активизации и интенсифика-

ции волевых усилий и сознательных дей-

ствий. Было большое желание заявить это

утверждение в самом начале статьи (при

первом подходящем случае). Так как оно

проясняет некоторые моменты, позволяет

ещё глубже и полнее разбираться и пра-

вильнее оценивать многие рассматрива-

емые ситуации. Не стал так делать потому,

что это утверждение в большой степени

является ещё и выводом из всего сказан-

ного. И даёт много оснований для продол-

жения темы. Наверняка многие найдут в

моих размышлениях какие-то неточности,

перегибы, заблуждения, логические и

психологические нестыковки и противо-

речия. Легко соглашусь. И даже назову

причины. Невозможно всё разобрать и

описать досконально и единовременно, а

значит, приходится вырывать локальные

ситуации из глобального контекста и ис-

пользовать условности. Последние же

всегда можно трактовать по-разному. Не-

которые моменты я умышленно, сверх ме-

ры, выпячивал и утрировал. Для того что-

бы зацепить сознание читающего. Но это

детали. Главное же в том, что эмоции, пси-

хика, психология, – всё это есть «продук-

ты» личностные. А все личности своеоб-

разны и уникальны.
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Почему вы занимаетесь ориентиро-
ванием? Что заставило вас продолжить
заниматься именно ориентированием?
Каковы факторы успеха? В связи с обуче-
нием, которое проводит шведская Акаде-
мия тренеров (Высшее тренерское обра-
зование, курсы Федерации спортивного
ориентирования Швеции, состоящие из
двух уровней, после прохождения кото-
рых человек становится дипломирован-
ным тренером клуба), всегда поднимают-
ся именно эти вопросы. Почему то не все
любят ориентироваться (странно!), так
же как не все любят теннис или любой
другой спорт, но для многих речь идет не
о том, насколько интересно заниматься
самим спортом, но о том, как здорово де-
лать это в компании друзей в этом спор-
те. В разных случаях нашей молодежи
был задан вопрос: «Почему вы занима-
етесь ориентированием?». Ответы, ко-
нечно, были разные, но была одна вещь,
которая всегда повторялась – это друзья
и компания. Оказывается, что не слож-
ные тяжелые дистанции или фантасти-
чески техничные упражнения, по мне-
нию большинства, являются причиной
того, что они продолжают заниматься
ориентированием, а именно возможность
весело провести время с друзьями. Ко-
нечно, важно комбинировать хорошие
технические тренировки с хорошими со-
циальными элементами, но не менее важ-
но, так же делать что-то совершенно  дру-
гое и для всей компании. Компания, по
меньшей мере, так же важна, как и сам
тренировочный процесс. 

Является ли это случайностью или
здесь существует связь? Многие заканчи-
вают заниматься ориентированием в 14-
17 лет. Это явление не относится только к
ориентированию, все виды спорта терпят
потери в этом возрасте. Большинство де-
тей и молодежи занимаются несколькими
видами спорта на протяжении своего
развития, и многие постепенно делают
выбор. В большинстве видов спорта уже с
11-12-летнего возраста увеличивается
количество тренировок, таким образом,
дети не успевают заниматься всеми вида-
ми спорта, которыми они занимались в
ранние годы. Часть выбирает ориентиро-
вание, другие – что-то совершенно дру-
гое, что очевидно снижает количество
занимающихся.

Если вы как руководитель (тренер)
хотите, чтобы молодежь оставалась в
клубе, вы должны раньше делать упор на
веселые вещи. Начинать делать это в 13-
15 лет может быть уже на грани, ведь
именно в это время они делают свой вы-

бор вида спорта. А если вы в 9–13 лет
собрали компанию, которой приятно
быть вместе, то многие из этой компании
продолжат заниматься. Конечно, не все
будут спортсменами высшего уровня, од-
нако для тех, кто будет, хорошо, что боль-
шинство их друзей остаются в клубе, так
как в клубе сохранится сеть социальных
контактов. 

Те, кто не рассчитывает  быть силь-
нейшими спортсменами, также невероят-
но важны для клуба. У них, возможно,
есть походящие качества, которые сдела-
ют их в будущем непревзойденными ру-
ководителями или тренерами, устроите-
лями праздников, планировщиками дис-
танций или другими функционерами. Мы
хотим особенно выделить некоторые ве-
щи, которые, по нашему мнению, важны
для конечного результата.

Главный совет от шведской Акаде-
мии тренеров звучит больше, чем при-
зыв: «Обязательно проведите сплачива-
ющее мероприятие». Важно взяться, и
сделать это. Не ждите, что кто-то из ва-
ших коллег-тренеров сделает это, позво-
ните сейчас и решите, что вы будете де-
лать и когда это произойдет. Или же поз-
воните кому-нибудь из родителей трени-
ровочной группы и привлеките их к этой
деятельности. Вы не будете раскаиваться,
опыт показывает, что клубы, в которых
естественным образом проводятся  такие
дополнительные мероприятия, становят-
ся, как правило, клубами с наибольшей
активностью, представительством и соот-
ветственно с хорошими результатами.
Веселые мероприятия значат много для
всех, и для молодежи, и для вдохновения
тренера или руководителя. Проведите
какое-нибудь сплачивающее меропри-
ятие с вашей группой, что, возможно, бу-
дет началом чудесной компании в вашем
клубе. И еще! Не забудьте также провес-
ти какое-нибудь мероприятие и с коман-
дой тренеров, это, предположительно, са-
мый важный ресурс вашего клуба, выска-
жите одобрение той работы, в которую
они вкладывают силы.

ППррииммееррыы  ссппллааччииввааюющщиихх  ммееррооппррии--
яяттиийй,,  ррееккооммееннддууееммыыее  шшввееддссккоойй

ААккааддееммииеейй  ттррееннеерроовв
Далее вы найдёте несколько пред-

ложений. Обсудите их вместе, и у вас точ-
но появятся еще больше вариантов, среди
которых можно будет выбрать. Данные
предложения являются руководством к
действию, а их количество и разнообра-
зие ограничивается только вашей соб-
ственной фантазией: 

--  ГГооттооввььттее  ееддуу……
…вместе, например пиццу, фрук-

товый салат или что-то другое, в чем
многие могут помогать. В другом вари-
анте можно разрешить мальчикам приг-
ласить девочек, а потом в другой раз
сделать наоборот.

--  ЕЕззжжааййттее  ии  ккууппааййттеессьь……
…сейчас летом предпочтительней,

возможно, прогулка на велосипеде или
поход на пляж, а зимой, возможно, поез-
дка в бассейн.

--  УУссттррооййттее  ппяяттииббооррььее……
…между родителями и их детьми.

Привлекать родителей может быть очень
важно в ориентировании. Так как в про-
тивном случае может быть сложно брать
детей и молодежь на соревнования, если
они хотят. Если родители будут соучас-
тниками и будут иметь свой собственный
интерес, то предпосылок, что дети поедут
на соревнования, будет больше.

--  УУссттррооййттее  ввееччеерр  ииггрр……
…и играйте в Монополию, Алфавит,

Крестики-Нолики и другие. Позвольте
участникам взять с собой их любимую иг-
ру и даже какую-нибудь полезную закус-
ку, и вы получите небольшую пользу.
Или организуйте вечер компьютерных
игр и играйте, например, в Catching Fea-
tures (компьютерная игра по ориентиро-
ванию).

--  ППооииггррааййттее  вв  ббооууллииннгг……
…или кёрлинг, или городки, и ещё в

многие другие игры. Сделайте вместе с
компанией то, что, возможно, все делают
не так часто и особенно не делают вмес-
те.

--  ООррггааннииззууййттее  ччееммппииооннаатт  ККллуу--
ббаа……

…по зимней ловле, катанию на сан-
ках и тому подобному. Возможно, важнее
проводить общие мероприятия в зимнее
время года, когда компания не встречает-
ся так же естественно, как весной, летом
и осенью, когда они собираются на тре-
нировках и соревнованиях.

--  ЗЗааббррооннииррууййттее  ммеессттоо  вв  ссппооррттиивв--
нноомм  ззааллее……

…зимой. Здесь можно разнообра-
зить активность, чтобы все делали то, что
им кажется веселым. Играть в хоккей с
мячом, футбол, баскетбол, тренировать
силу и гибкость, тренироваться с по-
мощью бега с препятствиями, эстафет,
игр и каждые четыре недели, возможно,
бегать ориентирование внутри здания.

--  ООррггааннииззууййттее  ппрраазздднниикк……
…и организуйте веселые игры, ка-

раоке, дискотеку. Такой вид мероприятия,
возможно, кто-то из молодежи планиро-
вал и организуют его самостоятельно
лучше всего.

--  ИИггррааййттее  вв  ллеессуу……
…играйте в болотный футбол, лес-

ную лапту или что-то другое. Можно
придумать разное.

П. Юневик (Швеция)

ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИ
ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ ИИЛЛИИ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ  ИИ
ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЕЕ??
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В конце сентября 2010 года в Шотландии

состоялся Кубок Европы среди юниоров,

юношей и девушек по спортивному ориен-

тированию бегом. Тренеры сборной коман-

ды О.Л. Глаголева и В.А. Капитонов попро-

сили участников шотландских баталий са-

мих прокомментировать своё выступление

на Кубке Европы, и вот что получилось:

ППооттааппееннккоо  ААннаасс--

ттаассиияя  ((ППррииммоорр--

ссккиийй  ккрраайй)).. Са-

мый главный вы-

вод, который я

сделала из этой

поездки, это то,

что мне не хвата-

ет физической

подготовки, при-

чём, весьма ощу-

тимо. Лидеры тоже ошибаются, но моё

«идеальное время» всё равно хуже време-

ни победителя. Возможно, если увеличить

скорость, то и техника ориентирования из-

менится к лучшему – упростится, будет ос-

новываться на выделяющихся объектах.

Сейчас я сильно осторожничаю, пытаюсь

разбираться в мелкотне, опасаюсь её, не

доверяю себе – и ошибаюсь. Или просто

теряю время. Очень бы хотела выступать

лучше.

ККооззыырреевв  ААннддрреейй

((ННиижжееггооррооддссккааяя

ооббллаассттьь))::  Это

уже второй Кубок

в моей карьере.

Опыт выступле-

ния на данных со-

р е в н о в а н и я х

есть, но опять

что-то не сложи-

лось. Не смог по-

казать результат, на который рассчитывал.

10, 13 и 19 места – не очень хорошее выс-

тупление. Что же помешало? Прежде всего

- психологическая подготовка. У меня ог-

ромное желание победить. Это желание

очень помогает мне на тренировках, а на

соревнованиях не даёт реализоваться. Как

сдерживать себя пока не знаю, но буду ис-

кать решение. Ведь после взлёта бывают и

падения, но потом опять следует взлёт. Я

верю, что у меня всё получится.

Также думаю, что нужен был небольшой

сбор перед соревнованиями. Сбор очень

помогал в предыдущих соревнованиях.

Думаю, он был бы не лишним и сейчас.

ТТееммяяккоовваа  ММааррииннаа

((РРооссттооввссккааяя  ообб--

ллаассттьь)):: На спринте

дистанция была

очень скоростная.

Голова не успевала

за ногами. Пробле-

мы вызывали мно-

жество лестниц в

конце дистанции. В

эстафете я бежала

третий этап, и моя команда безнадёжно

проигрывала. В сложившейся ситуации

просто не хотелось выходить на старт, а не

то что бежать быстро. Не ошибалась, спо-

койно, без нервов прошла свою дистанцию

и достойно финишировала последней. На

длинной старалась бежать всю дистанцию

очень надёжными вариантами, и в ос-

новном это получалось. На протяже-

нии всей дистанции шла хорошо.

Крупных ошибок не было, но от

мелких не удалось избавиться.

Мелкие ошибки были в

конце дистанции на

фоне усталости.

Конечно, не

хватает опыта выступлений на междуна-

родных соревнованиях.

ЖЖииттууххиинн  ДДммиитт--

рриийй  ((ССааммааррссккааяя

ооббллаассттьь)):: В

спринте я допус-

тил много ошибок,

это следствие то-

го, что я превысил

скорость. Сделал я

это потому, что на

той скорости, на

которой я могу чи-

тать карту постоянно, я бы не показал хо-

роший результат. Также было и в Дании, и

в Италии. И конечно же у меня нет никако-

го опыта в городском спринте. В России та-

кого просто нет! В эстафете я также бежал

не на своей скорости. Хотя больше всего

ошибок было из-за того, что я не контроли-

ровал себя в карте и часто не смотрел на

компас. Настрой был не тот, не боевой. На

длинной я допустил большую ошибку на

предпоследнем КП из-за параллельной си-

туации. Поторопился, хотя знал, что надо

не спешить, не получилось. Но даже без

ошибки я бы не был высоко, нет той ско-

рости. И вообще, я не вижу причин, по ко-

торым я могут быть лучше тех же швейцар-

цев, датчан и т.д. Другой уровень подго-

товки. В России у меня всё получается, а за

рубежом нужен другой опыт.

ГГллееббоовваа  ООллььггаа

(( СС аа нн кк тт -- ПП ее тт ее рр --

ббуурргг)):: По моему

мнению, я высту-

пила так, как бы-

ла готова. На

спринте не хвати-

ло опыта город-

ских спринтов, на

чём и проиграла.

Эстафета прошла

без больших оши-

бок, но отвлекалась на других участниц, за

счёт чего и уходила в сторону или не на

свой пункт. На длинной не хватило конце-

нтрации на всю дистанцию, слишком много

отвлекалась при виде соперника или при

мыслях не о дистанции. Ну и конечно же

помешала болезнь за неделю до соревно-

ваний, которая нарушила всю физическую

подготовку.  А в общем я довольна своим

выступлением, хотя и полностью не удов-

летворена им.

ЕЕллииззаарроовв  ДДаанниииилл  ((ССааннкктт--ППееттееррббуурргг))::

Это мой первый выезд, получилось практи-

чески всё, по крайней мере, я так думаю.

На спринте были ошибки, как всегда из-за

торопливости, превышении пульса, на ко-

тором можно адекватно бежать, читая кар-

ту. И, конечно, недостаток опыта бегать та-

кие городские спринты. В эстафете бежал

ККууббоокк  ЕЕввррооппыы  ссррееддии  ююннииоорроовв,,  ююнноошшеейй  ии  ддееввуушшеекк  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ббееггоомм,,  ВВееллииккооббррииттаанниияя,,  2233––2277  ссееннттяяббрряя  22001100  гг..

ОО..  ГГллааггооллеевваа  ((гг..  ММоосскквваа)),,  ВВ..  ККааппииттоонноовв  ((РРеессппууббллииккаа  ББаашшккооррттооссттаанн))

Сочинение на заданную тему
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стремиться. Пусть излишние эмоции и по-

мешали мне выступить достойно, но всё

равно эти соревнования стали для меня са-

мыми интересными и увлекательными.

ЗЗооллооттааррёёвв  ДДммиитт--

рриийй  ((ППррииммоорр--

ссккиийй  ккрраайй))::

Спринт. Несмотря

на мои первые

соревнования за

границей, особых

проблем на стар-

те я не испыты-

вал (ни волне-

ния, ни равноду-

шия к старту). Основной, пожалуй, един-

ственной ошибкой на дистанции была моя

работа с картой, спешка мешала мне. Пло-

хой разбор перегона, чтение легенды и оп-

ределение точного расположения пункта

не давали мне возможности точно взять

КП. На старте эстафеты всё было хорошо.

Собранность, небольшое волнение, чёткий

цикл действий, но на первом же КП я стол-

кнулся с проблемой, которую не ожидал

встретить. Необычная “зелёнка”, сложноп-

роходимая, затеняющая рельеф и скалы,

мешала мне однозначно определиться на

местности. Ошибки, их было в общем око-

ло пяти, произошли из-за растительности и

плохого знания легенды. Решением этих

проблем, я считаю, будет: отсутствие

спешки, точный заход и уход с КП. Про-

анализировав длинную дистанцию, после

финиша, я понял, что дистанция была

очень лёгкая. Простое расположение пун-

ктов с железными заходами. Для идеаль-

ного прохождения дистанции достаточно

было выбрать самые простые и надёжные

варианты, как в физическом плане, так и в

тактическом. Все ошибки, допущенные

мною, были из-за выбора ненадёжных

рискованных вариантов, но на тот мой

взгляд, более быстрых вариантов.

ККууццееннииннаа  ЛЛюю--

ббооввьь  ((ССааннкктт--ППее--

ттееррббуурргг))::  Нас-

траивалась бе-

жать спринт так,

чтобы от начала и

до конца работать

на максимуме. Но

на первом КП не

успела вчитаться

в карту и ошиб-

лась. Дальше постаралась начать сначала,

но ошиблась в проходах, да и не прочла

правильно легенду. На эстафете не была

готова к такой физически тяжёлой дис-

танции, плюс ещё после первого этапа

как-то было грустно. Длинная дистанция

стала самой успешной для меня в этом се-

хорошо, со спор-

тсменом, у которо-

го был в точности

такой же вариант,

как и у меня. И мы

бежали вместе от

начала и до конца.

На длинной мне

было немного тя-

желовато, т.к. при-

ходилось бежать

на максимуме. Чистый лес либо обходные

варианты по дороге повышали скорость

бега до максимума.

Хотелось бы, чтобы перед соревнованиями

проходил хоть какой-нибудь технический

сбор. А в целом всё понравилось, замеча-

тельная атмосфера в команде, хорошие

тренеры и отличное питание.

ШШммаарроовваа  ММааррииннаа

((ИИввааннооввссккааяя  ообб--

ллаассттьь)):: Это были

для меня первые

международные со-

ревнования. Ко-

нечно, помешало

волнение, но в

большей степени

не хватало опыта, и

физическая форма,

по сравнению с другими с другими учас-

тниками, тоже оказалась слаба. Понрави-

лось, как организованы соревнования,

отношение к спортсменам. Я пос-

мотрела на уровень своих со-

перников, и теперь

знаю, к чему
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также сказалось

на ориентирова-

нии. К длинной

дистанции была

не готова физи-

чески. Начиная с

10-го КП, начала

проигрывать по

10-20 секунд но-

гами. И ещё не

хватило концен-

трации на последнем КП. Конечно,  выс-

туплением недовольна, но в сумме поез-

дка понравилась.

ННааууммоовв  ДДммииттрриийй

((ЛЛееннииннггррааддссккааяя

ооббллаассттьь)):: На

спринте бежалось

хорошо, но у меня

не получилось

удержать себя в

карте, поэтому

пропустил КП и

совершил много

мелких ошибок.

Всё-таки не хватает опыта участия в тако-

го рода соревнований. Ноги работают, а

голова не успевает. Жаль, что в России та-

ких соревнований очень мало. На эстафе-

те бежалось отлично, но чувствовалось,

что я не «знаю» местность. Первую часть

дистанции много ошибался, а остальная

часть дистанции была пройдена в нор-

мальном рабочем режиме. Никогда не бе-

гал первый этап, поэтому с непривычки

ошибки в начале дистанции. Было бы неп-

лохо, если перед серьёзными соревнова-

ниями проводился сбор на аналогичной

местности. На длинной дистанции бежа-

лось отлично, ориентировался хорошо, но

под конец сказалось то, что мне не хвата-

ет выносливости. На последних 600-х мет-

рах  я умудрился совершить достаточно

ошибок. И всё-таки перед соревновани-

ями нужен сбор.

ЧЧееппааеевваа  ННааттааллььяя

((ЛЛееннииннггррааддссккааяя

ооббллаассттьь)):: Мне всё

понравилось, ре-

зультатами доволь-

на. Но могло бы

быть и лучше. Я

только теперь по-

няла, как нужно бе-

жать на таких со-

ревнованиях. Спо-

койно, чётко, всегда держать себя в карте и

не отвлекаться на других спортсменов.

ППееттрроовв  ММииххааиилл

((ТТууллььссккааяя  ообб--

ллаассттьь))::  Перед вы-

ездом участвовал

во всех россий-

ских соревнова-

ниях. Признаю,

что такой подход

был не совсем

правильным. Как

следствие, к Кубку Европы физически был

готов слабо. Подготовку к таким соревно-

ваниям нужно проводить очень планомер-

но, чётко представляя свои цели, не распы-

ляясь на другие старты, которые могут на-

рушить подготовительный процесс. Необ-

ходимы тренировки с детальным модели-

рованием предстоящих соревнований.

Психологическая подготовка – недоста-

ющий компонент для достижения успеха.

зоне. Настраивалась на неё очень серьёз-

но, чувствовала себя хорошо, но после чёт-

кого прохождения двух коротких перего-

нов решила ускориться, не сумела прочи-

тать район КП и из-за этого потеряла мно-

го времени. Дальше собралась и отработа-

ла до конца, но не хватило физических

сил. Выводы следующие: первая поездка

со сборной понравилась, хотя своими ре-

зультатами недовольна. Для достижения

результатов необходимо что-то менять в

психологической подготовке. А в целом,

большое спасибо за поездку, останутся

только положительные эмоции.

ББааррыышшннииккоовв  ААнн--

ддрреейй  ((ММооссккоовв--

ссккааяя  ооббллаассттьь)): Это

мой первый выезд

в составе сборной

команды. Я пока-

зал результат, ни-

же ожидаемого.

Причины:

1. Абсолютно нет

опыта на европейских стартах.

2. Отсутствие необходимой физической

формы после многочисленных российских

стартов.

3. Отсутствие тренировочного сбора перед

данными соревнованиями.

4. Неумение бегать спринтерские дистан-

ции подобного уровня.

ЧЧееттааеевваа  ЕЕккааттееррииннаа  ((ССааннкктт--ППееттееррббуурргг))::

На спринте не хватило практики по сприн-

терским картам. Всё, что проиграла лиде-

ру, было на ошибках. К эстафете, видимо,

не была готова психологически, не смогла

сделать всё, что умею. Ещё на эстафете

мне не хватало «физухи», возможно это
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Уже не первый раз редакция журнала
«АЗИМУТ» обращается ко мне с просьбой
прокомментировать высказывания и впе-
чатления молодых спортсменов о своих
выступлениях на международных сорев-
нованиях. Могу смело утверждать, что из
года в год я говорю одно и тоже. Поэтому
не буду останавливаться на конкретных
соревнованиях, а сформулирую в виде
тезисов свои взгляды на существующие
проблемы.

Детское спортивное ориентирование
резко прогрессирует. И особенно в Евро-
пе. Этот процесс начался в 2002 году,
после официального утверждения Пер-
венств Европы среди юношей и девушек
(группы 16, 17, 18), и продолжает наби-
рать обороты. Мы давно начали  отста-
вать (я имею ввиду Россию),  и на это есть
разные причины, связанные, наверное, с
историей и традициями развития ориен-
тирования и всего спорта в нашей стра-
не. Если говорить об ориентировании бе-
гом, то этот вид ориентирования в мире
за последние десять лет претерпел зна-

чительные изменения, а у нас не очень. В
чём это выражается. Во-первых, спортив-
ное ориентирование вышло из леса. Всё
чаще соревнования проходят не в глухих
лесах, а на глазах зрителей, в несложных
легкодоступных районах, в прямой очной
борьбе с соперниками. Наши соревнова-
ния таких требований к спортсмену не
предъявляют, и к такой жесткой соревно-
вательной борьбе российские спортсме-
ны обычно не готовы.

Во-вторых,  спортсмены начали со-
ревноваться на более высоких скоростях,
и наши молодые спортсмены к таким
скоростям опять же оказались не готовы.
Российская тренерская школа в основ-
ном специализируется на отработке тех-
ники ориентирования, но если спор-
тсмен не выдерживает скоростей сорев-
нований, то техника не всегда помогает.

И, в третьих, развитие Евросоюза и
отмена виз привела к тому, что спорт-
смены европейских стран всё чаще ездят
друг к другу на соревнования, организу-
ются различные матчи, кубки и т.д. Это
даёт им явное психологическое преиму-
щество перед нашими спортсменами,
большинство из которых  не имеют такой
возможности. Очень многие наши моло-
дые спортсмены за границей ни разу не
были, и  иностранные спортсмены им ви-
дятся «монстрами», т. к. они ни разу с
ними не сравнивались, а некоторые и на
самолёте летят в  первый раз. А это всег-
да стресс, и после стрессов хорошие ре-
зультаты не получаются.

Что делать? Выход всегда есть:
- В первую очередь, необходимо пе-

рестроить подходы к тренировочному
процессу, в котором профессиональному
кроссовому бегу уделялось внимания не
меньше, чем технике ориентирования.
Возможно, пора возвращаться к практике
конца 90-х годов, когда контрольный
кросс был одним из этапов отборочных
соревнований, формы могут быть различ-
ными, но стимулировать ребят к повыше-
нию функционального уровня необходи-
мо. Хотим мы этого или нет, но современ-
ное ориентирование бегом требует от

спортсмена таких же высоких функци-
ональных кондиций, как в лыжном ори-
ентировании или в ориентировании на
велосипедах.

- Желательно усовершенствовать сис-
тему детских соревнований. Здесь важно
обращать внимание на два основных мо-
мента. Первое – это планировка дистан-
ций, которые не должны быть уж очень
сложными, чтобы дети имели возмож-
ность решать поставленные задачи на бе-
гу, а не стоя на месте. Особенно это каса-
ется младших групп. Второе – это доба-
вить в программу соревнований поболь-
ше скоростных дистанций: различные
масс-старты, всевозможные эстафеты,
может быть и гонки патрулей.

- Для получения нужного опыта не-
обходимо увеличить практику междуна-
родных соревнований для молодых спор-
тсменов. Для расширенного состава
сборной команды России желательно ор-
ганизовывать выезды на международные
соревнования разного ранга:  например
«Кубок Балтики» или организовывать но-
вые матчевые встречи, например, с Укра-
иной и Белоруссией.

- Ещё раз хочу сказать о необходи-
мости сборов перед международными со-
ревнованиями. Соглашусь, что это вызы-
вает удорожание выезда, но выступление
в режиме «с корабля на бал» не приводит
к желаемым результатам.  

- Обязательно возобновить ведение
всероссийского ранга юных спортсменов,
особенно для групп 14, 15, 16, 17, 18, 20, с
последующей публикацией в интернете и
журнале «Азимут», с награждением по
итогам года.

- Правильно было бы восстановить
практику проведения Всероссийских
учебно-тренировочных сборов, которые
были популярны в конце 90-х годов и
принесли положительные результаты
(Геленджик, Анапа, Кисловодск).

- Наверное, так же было бы правиль-
ным централизованно организовывать
Всероссийские мероприятия для детей во
время каникул (осенью, зимой и весной)
в соответствующих территориях.

В НАШЕМ ВИДЕ СПОРТА ОРИЕНТИРУЮТСЯ
ГОЛОВОЙ, А ВЫИГРЫВАЮТ НОГАМИ!!!

Глаголева О. Л., 
Заслуженный тренер России,
кандидат педагогических наук,
г. Москва
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В этом году в последние выходные
апреля уже в 20-ый раз состоятся тради-
ционные соревнования «Московский
компас». Словосочетание «Московский
компас» у людей из мира спортивного
ориентирования вызывает самые разные
ассоциации. Кто-то сразу вспоминает о
своем верном друге и помощнике на лес-
ных трассах – компасе фирмы «Москов-
ский компас», кто-то с благодарностью и
самоуважением смотрит на медали и дип-
ломы, завоёванные на подмосковных
трассах, но все без исключения спортсме-
ны, тренеры, судьи и просто любители
нашего великолепного вида спорта, в
первую очередь, думают о том самом
«Московском компасе», который уже
много лет как магнитом тянет к себе всех
нас весенними апрельскими днями в не-
большой подмосковный городок Лытка-
рино. 

У местых жителей – лыткаринцев
около 20 лет существует примета – если в
городе появилась масса весёлых, по-
спортивному одетых не местных детей и
взрослых, значит, настали последние
(или предпоследние) выходные дни ап-
реля, и вместе с ними пришла пора само-
го крупного и долгожданного спортивно-
го праздника в городе – традиционных
массовых соревнований по спортивному
ориентированию «Московский компас».
Сейчас даже трудно себе представить, что
были такие времена, когда этих соревно-
ваний не было. Даже кажется, что отмени

«Московский компас», и не настанет вес-
на, а за ней и не придёт лето… Но такие
времена были.

Ориентировщики старшего, да и сред-
него поколения хорошо помнят, что ещё
в 70–80 годах прошлого столетия (напи-
сал эти строки и чуть не задохнулся – как
давно это было) часто принимали учас-
тие в соревнованиях по спортивному
ориентированию в лыткаринских лесах.
Многих привлекала уникальная мес-
тность, некоторым, особенно москвичам
и жителям Подмосковья, нравилось, что
ехать к старту недалеко, но все без ис-
ключения отдавали должное качеству
проведения соревнований. Здесь я хочу
сказать о людях, которые, на первый
взгляд, не имеют прямого отношения к
соревнованиям «Московский компас», но
без их влияния и опыта, возможно, ни-
когда бы они и не появились. Это, в пер-
вую очередь, Александр Юрчук, заложив-
ший основы развития спортивного ори-
ентирования в нашем городе, Анатолий
Шелухин – председатель турсекции заво-
да оптического стекла, Ирина Куранова –
отличная спортсменка, большой друг
лыткаринских ориентировщиков, Ольга
Кашина – бессменный главный секретарь
соревнований в течение многих лет. Са-
ши и Ирины, к сожалению, уже с нами
нет. Именно эти люди заложили основы
серьёзного и основательного подхода к
подготовке и проведению соревнований
по спортивному ориентированию в Лыт-
карино. 

История соревнований по спортивно-
му ориентированию «Московский ком-
пас» началась в 1989 году с проведения

открытого первенства города Лыткари-
но. Именно тогда возникла идея проведе-
ния в Лыткарино массовых соревнований
с участием максимального количества
возрастных групп участников, тем более,
что кое-какой опыт проведения крупных
соревнований уже был (вспомните «Мос-
ковскую многодневку» памяти Анатолия
Гурцева, проведённую в 1979 году в дмит-
ровский лесах, “Зону” России, проведён-
ную лыткаринцами в середине 80-х, тра-
диционные соревнования среди школь-
ников «Апрель» и «Аврора»).  Но для осу-
ществления этой идеи необходимо было
найти средства. И тогда автор этих строк
и старший тренер, а ныне директор  Лыт-
каринской СДЮШОР «Олимпия» Сергей
Стулов на открытом первенстве города
предложили руководителю молодой фир-
мы «Московский компас» Алексею Выш-

ДДВВАА  ДДННЯЯ  ВВ  ВВЕЕССЕЕННННЕЕММ

ППООДДММООССККООВВННООММ  ЛЛЕЕССУУ  

Владимир Кошельков,
г. Лыткарино, Московская область
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кварко проводить в дальнейшем откры-
тое первенство города Лыткарино со
спонсорским участием фирмы «Москов-
ский компас», а начиная с  1992 года и с
аналогичным названием. В 1993 году ны-
нешний мировой лидер в производстве
компасов для спортивного ориентирова-
ния компания «Московский компас» ста-
ла титульным спонсором соревнований.
Поэтому принято считать годом рожде-
ния соревнований «Московский компас»
именно 1992 год. Вот уже 20 лет подряд в
начале весны спортсмены-ориентиров-
щики Московской области, а также спор-
тсмены из более чем 30 регионов России
открывают летний спортивный сезон в
подмосковном лесу. Отрадно, что попу-
лярность этих крупнейших соревнова-
ний растёт из года в год. Количество уча-
стников за годы проведения «Московско-
го компаса» увеличилось от нескольких
сотен до нескольких тысяч человек.

«Московский компас» сегодня стоит в
одном ряду с крупнейшими массовыми
соревнованиями в Российской Федера-

ции, такими как «Лыжня России», «Кросс
наций», «Российский азимут», привлека-
ет на свои старты сильнейших спортсме-
нов-членов сборных команд нашей стра-
ны и зарубежья и в то же время является
хорошей школой для начинающих. Де-
мократичность соревнований позволяют
выходить на старты и начинающим спор-
тсменам, и маститым мастерам, а возраст
участников охватывает диапазон от 6 до
85 лет!

Почему так много людей приезжает
сюда? Дадим слово участникам «Москов-
ского компаса» разных лет.

А.Д. Иванов (тренер): «Потому, что
после зимы мы давно друг друга не виде-
ли и приезжаем встретиться с друзьями.
Каждый раз интересно соревноваться на
этой местности – эти ямки невозможно
выучить – я сам бегал по ним ещё в дет-
стве».

Н. Белоглазова (тренер): «Это мои
самые любимые соревнования, они про-
ходят в праздничной атмосфере, всегда
хорошая погода, отличные призы – сразу
хочется соревноваться. Пока я не вижу
альтернативы этим стартам».

А. Тремпольцев (тренер): «Мы ни на
какие другие соревнования не можем вы-
тащить столько детей. Все, кто съездил
сюда хотя бы один раз, – целый год ждут
и едут, в какой бы форме они ни находи-
лись, как бы ни занимались, едут даже
просто поучаствовать, получить удоволь-
ствие».

Е.В. Ламова (Череповец): «Я  езжу на
«Московский компас» с 1998-го года. Это
первые соревнования сезона, на которые
собирается очень много людей. Есть воз-
можность пообщаться, посмотреть, поп-
робовать свои силы. У нас еще лежит
снег, а здесь уже все бегают.  Для первых
стартов здесь хорошая местность. Мне
здесь всегда интересно. В лесу очень
много спортсменов. Все бегают туда-сю-
да. Для детей это сложная местность, они

на ней ошибаются, заблуждаются. Им
нужны эти соревнования. А мы, в основ-
ном, из-за детей и приезжаем.» 

М. Папазова (Ярославль) (на соревно-
вания Мария приехала с мужем Сергеем и
годовалым сыном Арсением): «Я участво-
вала  в этих соревнованиях уже несколь-
ко раз. Это первый старт сезона, на кото-
ром собирается очень много людей. Здесь
можно пообщаться со старыми знакомы-
ми и друзьями. Здесь праздничная атмос-
фера. И, конечно, очень интересное ори-
ентирование: микроямки, бугорочки.
Каждый раз для меня дистанции интерес-
ны: я  не помню этих ямок, этих тропи-
нок. Мне каждый раз нравится выбирать
вариант движения от КП до КП, потому
что приходится решать разные задачи.»

Зигфрид Риттер (Германия) – пред-
ставитель компании SPORTident:  «Я при-
езжаю в Москву, чтобы поучаствовать  в
этих соревнованиях, уже третий раз. Мне
очень нравится «Московский компас»:
мне интересно смотреть, как работают
организаторы, и, конечно, мне очень ин-

Сергей Хропов,
г. Москва

Сергей Стулов,
г. Лыткарино, Московская область
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тересно участвовать. Жаль, что я уже не
выступаю так хорошо, как раньше. Я бе-
гаю по 45 группе и оказываюсь в середи-
не протокола. 

Немного необычно, что «Московский
компас» проводится в одном и том же ле-
су каждый год.  Но, мне кажется, это фир-
менный знак этих соревнований. Ориен-
тирование здесь интересное, и непрос-
тое. Оно гораздо сложнее, чем ориенти-
рование в Германии. Как представитель
компании SPORTident я очень высоко
оцениваю работу организаторов этих со-
ревнований. Я вынужден много путешес-
твовать по всему миру. Каждые выходные
я посещаю новые соревнования и учусь у
организаторов тому, как они используют
систему, как они организуют сам процесс
соревнований. Именно здесь, в России, я
обнаружил много важных деталей в ра-
боте со SPORTident: каким образом можно
провести такое масштабное мероприятие
на высоком уровне, и при этом используя
минимальное количество оборудова-
ния.»

А вот выдержка из статьи, написан-
ной в 2003 году Юлией Белоглазовой:
«Соревнования проводятся на очень вы-
соком организаторском уровне. Поэтому

они собирают все больше и больше спор-
тсменов. В этом году в «Московском ком-
пасе» приняло участие чуть более 2000
человек, из них около 700 приехали в
Подмосковье из других областей России.
Для того, чтобы провести такие крупные
для России соревнования, собралось 100
судей из Московской и Ленинградской
областей. Организаторы старались устро-
ить праздник и устроили его. Праздник
солнца, весны и интересного ориентиро-
вания.» 

На «Московский компас» приезжают
с разными целями. Для кого-то это прос-
то возможность побегать по хорошим
картам, встретится после весеннего меж-
сезонья с друзьями из других городов. А
для элиты это жесткая борьба на средних
по длине дистанциях. 

Одной из особенностей проведения
«Московского компаса» всегда являлось
то, что практически каждый год органи-
заторы предлагали участникам какое-
либо новшество, как в самой программе
соревнований, так и в обслуживании.
Именно на наших соревнованиях в 1998
году впервые появился «детский сад»
для детишек, приехавших с родителями
на соревнования. Идея была подсмотре-

на на соревновани-
ях в Финляндии,
куда выезжали на-
ши спортсмены, и с
успехом применя-
ется по сей день. В
этом же году по-
явились маркиро-
ванные дистанции
для детей любого
возраста с родите-
лями, что значи-
тельно расширило
диапазон возрас-
тных групп. При-
общаться к нашему
спорту стали самые
маленькие спор-
тсмены для начала
за руку с мамой
или папой, бабуш-
кой или дедушкой
а некоторые и в ко-
ляске.

В 2003 году в
рамках соревнова-
ний под идейным и
общим руковод-
ством Максима Ряб-
кина с большим ус-
пехом прошли
старты «Ориент-

Шоу» или «100 метров ориентирования
под музыку». 

В том же 2003 году впервые в нашей
стране на столь массовых соревнованиях
была применена электронная отметка
системы SPORTident. Каждый участник
после финиша мог получить распечатку
со своими временами прохождения КП. 

Большое спасибо директору фирмы
SPORTident Зигфриду Риттеру, который
привез 2000 электронных чипов. Это об-
стоятельство заставило организаторов
дополнительно волноваться. Но провоз
через нашу славную таможню такого ко-
личества электроники прошел почти
гладко. Всего четыре часа Зигфрид «па-
рился» в Шереметьево. Как мы увидели –
не зря.   Массовое применение электрон-
ной отметки на соревнованиях у нас в
стране позволило добиться существенно-
го прогресса в ориентировании.

В 2004 году для самых старших спор-
тсменов-ветеранов было введено бес-
платное участие в соревнованиях. В этом
же году впервые на «Московском компа-
се» появилась зрелищная врезка в дис-
танцию «элиты» – «Лабиринт», автором
которого является Сергей Хропов, гене-
ральный директор фирмы «Московский
компас».  

В 2005 году организаторы впервые
издали красочный буклет, посвящённый
соревнованиям, и с тех пор каждый учас-
тник получает такой буклет перед нача-
лом каждых соревнований, в это же вре-
мя соревнования обзавелись своей стра-
ницей на сайте  HYPERLINK
" h t t p : / / m o s c o m p a s s . r u / m k / "
http://moscompass.ru/mk/.

Несколько лет подряд соревнования
являются отборочными стартами в юнио-
рские и юношеские сборные Москвы и
Московской области, ранговыми старта-
ми Международной федерации ориенти-
рования (IOF), этапами Кубка России. 

Качество проведения соревнований
«Московский компас», количество учас-
тников соревнований, активная позиция
организаторов со временем привлекли
внимание многих компаний и фирм, став-
ших спонсорами. Среди многих нынеш-
них спонсоров можно назвать наиболее
известные фирмы, такие, как CRAFT,
GARMIN, Jalas, Polar, Arena, ASICS, SPORTi-
dent и многие другие. 

Здесь нужно сказать тёплые слова
благодарности и признательности кол-
лективу СДЮШОР «Олимпия» города Лыт-
карино во главе с многолетним бессмен-
ным директором Сергеем Стуловым.
Именно руководящий и тренерско-пре-

ЦЦИИФФРРЫЫ::
Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Кол-во участников 1206 1539 1620 1754 1747 2007 1936 2161 2267 2384 2675 2839 2951 2804
Кол-во чел/стартов 2412 3078 3240 3508 3494 4014 3872 4322 4390 4584 5290 5583 5799 5589
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подавательский коллектив этой спортив-
ной школы все 20 прошедших лет являет-
ся «локомотивом» и главной двигатель-
ной силой при подготовке и проведении
«Московского компаса». Как тяжело и
непросто подготовить и провести сорев-
нования такого уровня, рассказывать не
стану. Многие, имеющие опыт проведе-
ния аналогичных спортивных меропри-
ятий, знают это не хуже, а может и лучше
меня. Считаю также необходимым произ-
нести слова благодарности многим во-
лонтёрам-судьям с многолетним стажем
участия в подготовке и проведении
«Московского компаса». Я специально не
буду называть их фамилии и имена, что-
бы, не дай Бог кого-нибудь не забыть, не
обидеть, ведь их более сотни. Имена во-
лонтёров вы можете сами посмотреть в
любом из буклетов, да и там, похоже, не
всех назвали.  

Но всё-же основных «зачинщиков» и
тех, которые тянули и тянут этот колос-
сальный груз ответственности и работы
уже много лет, нужно здесь назвать. Это
главный судья и руководитель Оргкоми-
тета Сергей Стулов, директор соревнова-
ний Сергей Хропов, главный секретарь
Наталия Кашина, зам. главного судьи по
орг. вопросам Игорь Тырсин, зам. главно-
го судьи по СТО Станислав Золотарёв, ру-
ководители компьютерной службы Дмит-
рий Налётов и Александр Курдюмов-
младший,  руководитель службы инфор-
мации Николай Крылов, комендант сорев-
нований Геннадий Кашин, старшие судьи
стартов №1 и №2 Владимир Дурнецов и
Ольга Патрикеева, бухгалтер соревнова-

ний Татьяна Кашина, руководитель служ-
бы размещения Валерия Глухова, работу
со СМИ координирует Владимир Кошель-
ков, хозяйка детского сада – Елена Миро-
нова, служба парковки – Сергей Ваген-
гейм и Александр Курдюмов-старший (к
глубокой нашей скорби, уже ушедший от
нас), группа ветеранов спортивного ори-
ентирования г. Лыткарино во главе с Вла-
димиром Васильевым и многие, многие
другие наши друзья и единомышленники.  

Существует мнение, что «Московско-
му компасу» почти всегда везет с пого-
дой. Под ярким весенним солнцем и бе-
жать как-то весело. Правда, в 2005 году
погода в дни проведения соревнований
показала свой «звериный оскал», завалив
в ночь перед первым днём соревнований
всё снегом слоем в 20 см. Но и этот погод-
ный катаклизм никого не испугал, и
«Московский компас» состоялся. Не мог
не состоятся, т.к. в тот год был посвящен
великому празднику – 60-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Кстати, не случайно много лет подряд
символом «Московского компаса» явля-
ется весёлое весеннее солнышко, а в пос-
ледние годы это солнышко на уютном об-
лачке перебралось на весёлую многоц-
ветную радугу. Очень удачный и соответ-
ствующий форме символ.

Каждый раз, когда заканчиваются со-
ревнования, становится немного грустно,
что все так быстро закончилось. Похоже,
у каждого участника «Московского ком-
паса» остаётся чувство неутоленной
жажды движения, поиска КП, жажды жиз-
ни – ведь по настоящему ориентировщик
живет только на трассе, в обычной пов-
седневности он задыхается, а потому
вновь и вновь стремится в лес, на дистан-
цию, сделать этот живительный глоток
Свободы и Большой Жизни! «Московский
компас» даёт такую возможность, потому,
что в полной мере отвечает потребнос-
тям спортсменов. Поэтому и стремятся
сюда, едут из Минска и Якутска, Мурман-
ска и Геленджика, Калуги и Санкт-Петер-
бурга, Петрозаводска и Смоленска, Мос-
квы и Московской области, десятков дру-
гих городов и посёлков России,  потому и
высказывают пожелания  сделать из двух
дней трехдневку и проводить её дважды
в год. Очень хочется Праздника!

Что можно пожелать соревнованиям-
юбиляру?  У них всё уже есть! Или почти
всё. Пожелаю настоящего спортивного
долголетия. Встретимся на «Московском
компасе» 2011, 2012, 2013, 2014 …»

В. Кошельков,
г. Лыткарино, Московская область

В статье использованы материалы, опубликованные в журнале «Азимут», на
сайте HYPERLINK "http://moscompass.ru/mk/" http://moscompass.ru/mk/,
других изданиях, посвящённых спортивному ориентированию.
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Говоря об истории «Всесоюзного тур-
нира по спортивному ориентированию
«Приз Пржевальского» (а именно так он
назывался в те годы), нельзя не вспом-
нить, как и в честь кого зарождались эти
соревнования.

Одним из живописных уголков Смо-
ленщины является поселок Пржевальское
(бывшая Слобода), в районе которого и
стал проводиться наш турнир. Свое назва-
ние поселок получил в честь великого ру-
сского путешественника Николая Михай-
ловича Пржевальского, который с 1881 по
1888 год,  в перерывах между путешестви-
ями, жил здесь в небольшом имении.
Здесь он подготовил много научных
трудов на основе  своих замечательных
путешествий, отсюда в последний раз
отправился в Центральную Азию.

Край этот поистине прекрасен. В
обширных котловинах сияют глади
озер. Здесь можно увидеть редкое со-
четание нескольких ландшафтных
зон, многих элементов рельефа.  «Луч-
шего как Слобода места для меня не
найти… Главное же три озера, из кото-
рых одно перед самым домом, имеет
семь верст в окружности… Кругом все
лес, а из обрывистого берега бьет
ключ. Местность вообще гористая,
сильно напоминающая Урал. Озеро
Сапшо в гористых берегах, словно
Байкал в миниатюре», – писал
Н.М. Пржевальский своим друзьям.
Прочитав эти строки, не стало сомне-
ний, где осваивать новые районы для
ориентирования!

Первые трехдневные соревнования
«Приз Пржевальского» были проведены
22-25 июля 1977 года в районе поселка
Бакланово (в 15 км от Пржевальского). В
них приняли участие команды: Витеб-
ской, Владимирской, Ленинградской, Ми-
нской,  Могилевской, Новгородской,  Ор-
ловской,  Псковской,  Смоленской облас-
тей и г. Десногорска. На старт вышли 148
спортсменов – 5 МС, 27 КМС. В общекома-
ндном зачете призовые места заняли
представители Ленинградской, Псков-
ской и Смоленской областей. Победите-
лями в личном первенстве стали: среди
мужчин – Яковлев Владимир (Смоленская
область), 1:11.14 (дистанция 10450 м,
16 КП),  среди женщин – Кириченко Еле-
на (Ленинградская область), 0:48.19
(6300 м, 11 КП). 

В 1978 году в турнире приняли учас-
тие уже 295 человек из 18 областей Рос-
сии, Беларуси и Украины (23 МС, 106
КМС).  Победители личного зачета – Ро-
говская Тамара (Минск) и Сотников Вик-
тор (Московская область). Команда Мос-
ковской области победила в общекоман-
дном зачете. Схема проведения турнира
постоянно совершенствовалась. Уже с
1979 года количество соревновательных
дней – четыре. В первые годы турнир
проводился по возрастным группам МЖ
21, 17.

В 1980 году в турнире приняли учас-
тие 369 человек, в том числе 26 МС, 33 ко-
манды из России, Беларуси, Украины,
Литвы и Казахстана. Стал разыгрываться
командный «Кубок Нечерноземья» в эс-
тафете. Первым обладателем этого тро-
фея  стала команда Московского горсове-
та «Динамо». Абсолютными победителя-
ми в этом году стали москвичи Ольга Му-
хина и Вячеслав Окин.

Организаторы старались отметить
участие самых многочисленных команд.
Вымпел «За активное участие в турнире
Н.М. Пржевальского» вручался команде
при простом подсчете: умножению числа
участников на количество километров до
г. Смоленска. Вымпелами в разные годы
награждались команды Ростовской, Кали-
нинградской областей, Приморского
края. 

С 1981 года в рамках турнира прово-
дится матчевая встреча ДЮСШ, СЮТур,
спортклубов. Первым победителем стала
команда ДЮСШ-6 г. Смоленска. К этому
времени прибавились возрастные груп-
пы МЖ13, 15. 

В 1984 году на турнир съехались 36

Сегодня у нас юбилей!
Красивая, круглая дата.

Мы ждем наших лучших друзей 
и всем вам искренне рады! 

2255  ННЕЕППРРООССТТЫЫХХ,,  2255  ППРРЕЕККРРААССННЫЫХХ  ЛЛЕЕТТ
XXV традиционный турнир «Приз Пржевальского – 2011» пройдет в районе посёлка

Пржевальское в июне этого года.

Внучка Н.М. Пржевальского на открытии соревнований

Jurnal 2_2011  1/1/70  6:41 AM  Page 28



29ЮБИЛЕИ

команд, 844 участника. Добавились спор-
тсмены из Молдавии и Азербайджана.

В 1990 году призы нашли своих
героев в 30 группах участников от МЖ 11
до МЖ 55. Появились спортсмены из
Польши и Ирландии.

Однако в 1992 году создается Наци-
ональный парк «Смоленское поозерье» с
центром в п. Пржевальское. Администра-
ция парка с 1994 года и в течение девяти
лет не давала разрешения проводить со-
ревнования.

Прошло более 20 лет, выросло новое
поколение спортсменов. Но благодаря
энтузиазму Федерации спортивного ори-

ентирования Смолен-
ской области, уникаль-
ности реликтовой мес-
тности, позволяющей
подготовить трассы по
техническим парамет-
рам, одним из самых
сложных в нашей стра-
не, возобновилось  про-

ведение наших спортивных меропри-
ятий.

В 2003 году здесь прошел Финал Чем-
пионата России, а с 2004 года продолжи-
лось проведение турнира «Приз Прже-
вальского». 

Идеологом проведения и организато-
ром турнира на протяжении всех лет яв-
ляется Михаил Вячеславович Николин.
Нельзя не отметить, что основная  наг-
рузка по проведению турниров до 1994

года, легла на плечи Николина М.В., Шу-
мовской Н.В., Десятовой Л.Г., Гурьева
С.П., Таракан  Г.И., Иващенкова В.П., Ма-
лаховой Г.Ю., Матвеева В.П., Пятыгина
С.Н., Воронова Ю.С., а с 2003 года по нас-
тоящее время – на Короткину Н.Н.,
Скрипцову Е.В., Хвастовского С.А. и тех
же Николина М.В. и Малахову Г.Ю.

В настоящее время «Приз Пржеваль-
ского» проводится ежегодно в начале ле-
та по возрастным группам МЖ12-70. Од-
новременно проходит матчевая встреча
юношеских команд городов России, Бе-
ларуси, Украины, групп МЖ12, 14, 16, 18.
В этом году турнир «Приз Пржевальско-
го» состоится параллельно с Чемпиона-
том и Первенством ЦФО 16-20 июня 2011
года.  

М. Николин, г. Смоленск

Подробную информацию о соревнованиях можно найти на сайте ФСО Смоленской
области  HYPERLINK "http://www.o-smolensk.ru/" \t "blank" http://www.o-
smolensk.ru/

Первая цветная карта соревнований
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Современное общество имеет слож-
ную структуру, в которую входят  и соци-
альные группы. Эти группы являются но-
сителями субкультур. Наличие субкуль-
туры – свидетельство внутреннего мно-
гообразия  культуры данного общества,
его способности к развитию и адаптации
к новым условиям жизни. Говоря о под-
группах, образующихся внутри социаль-
ной группы спортсменов, на наш взгляд
наиболее корректно употреблять имен-
но термин «субкультура». При этом сле-
дует иметь в виду, что ей присуще само-
сознание и самоидентификация. В кон-
тексте анализа субкультурной активнос-
ти заслуживают внимания основные фу-
нкции, которые выполняет спортивная
субкультура в обществе:

- спортивная субкультура способ-
ствует решению испытываемых людьми
проблем, порожденных социально-эко-
номическими противоречиями;

- спортивная субкультура предлагает
стиль, ценности, идеологию, которые мо-
гут быть использованы для формирова-
ния особой идентичности, выходящей за
пределы, предписанные социальным
происхождением и статусом;

- спортивная субкультура, как аль-
тернативная форма социальной реаль-
ности, осваивается через ближайшее со-
циальное окружение;

- спортивная субкультура предлагает
индивиду решение некоторых жизнен-
ных проблем.

Говоря о спортивном ориентирова-
нии как одной из разновидностей спор-
тивной субкультуры, в первую очередь
следует определить систему ценностей,
которая объединяет членов этой суб-
культуры. 

Спортивное ориентирование – это
вид спортивной и рекреационной де-
ятельности, который объединяет сооб-
щество приверженцев этого вида де-
ятельности по ряду признаков, объеди-
ненных в систему ценностей. Для анали-
за этих признаков удобно воспользо-
ваться системным базисом СПВЭИ (суб-
страт, пространство, время, энергия, ин-
формация). Системный характер сорев-
новательной деятельности в спортивном
ориентировании отражен нами в ряде
публикаций. (С.А. Казанцев, 2000, 2003,
2007).

Субстрат. В данном случае – это со-
общество людей, объединенных прис-
трастным отношением к особому образу
жизни. Это сообщество дает возмож-
ность самореализоваться людям любого
возраста: от грудных детей, чьи родите-
ли вывозят их в лес и по очереди учас-

твуют в соревнованиях, до людей весьма
преклонного возраста, которые приоб-
щили к лесу не одно поколение своих де-
тей, внуков и правнуков, и в тоже время
продолжают сами активно участвовать в
соревнованиях. «Среда обитания» сооб-
щества, объединяющая этих людей, обус-
ловлена возможностью реализации их
потребностей, таких как:

- потребность в общении с природой
и толерантность к дискомфорту;

- потребность в реализации физичес-
кой активности;

- потребность в реализации умствен-
ной активности;

- потребность в риске (интеллекту-
альном и физическом);

-потребность в коллективе, отвеча-
ющем индивидуальным особенностям
(отсутствие агрессии, бесконфликтная
среда, высокий уровень интеллекта, от-
сутствие аддиктивного и делинквентно-
го поведения и т.п.);

- большой спектр возможностей для
реализации своих спортивных амбиций
и повышения социального статуса;

Число признаков, характеризующих
сообщество ориентировщиков, можно
было бы бесконечно продолжить, но, не-
сомненно, одно: всех этих людей объеди-
няют положительное мышление, опти-
мизм, состояние радости и счастья (это
тоже психологические категории). Такое
сообщество увлеченных людей обладает
огромным воспитательным потенциалом
и оказывает благотворное влияние на
всех, кто, так или иначе, втянут в этот
круг общения. По оценкам самих ориен-
тировщиков, в их сообществе нет места
«болезням цивилизации», определяемым
такими феноменами как отсутствие цели
в жизни, одиночество, скука, апатия. 

Мы уже говорили, что именно эти фе-
номены порождают пристрастие не уве-
ренных в себе людей к различным видам
психологической зависимости.  Но, по-
пав в здоровую среду увлеченных людей,
объединенных общими целями, они, в
первую очередь, избавляются не только
от негативных  зависимостей, но и от
причин их порождающих. В качестве эк-
сперимента, нами было организовано
педагогическое наблюдение за спор-
тсменами во время «Фестиваля спортив-
ного ориентирования» в июне 2009 года,
который проводился вблизи пос. Мичу-
ринское. Мы попросили помощников вы-
явить среди участников, тех, кто курит
или распивает спиртные напитки. Среди
1600 участников было обнаружено 26
случаев курения сигарет и 7 компаний, у
которых на столе были крепкие спир-

тные напитки. Когда «курильщики» бы-
ли опрошены, то оказалось, что они из
«группы поддержки», а сами в соревно-
ваниях не участвуют. Что касается «вы-
пивающих компаний», то у них были по-
воды для торжеств. Для сравнения мож-
но было бы провести такое же наблюде-
ние на стадионе во время футбольного
матча. Там картина оказалась бы прямо
противоположной.

Международная федерация спортив-
ного ориентирования «продвигает» этот
вид спорта под лозунгами:

«Ориентирование как культурная
потребность»;

«Ориентирование – спорт семей-
ный»:

«Ориентирование – спорт массо-
вый»;

«Ориентирование – как образ жиз-
ни».

Пространство. Пространство в спор-
тивном ориентировании – это, прежде
всего, местность, на которой проводятся
соревнования. Практически для прове-
дения соревнований пригодны любые
ландшафтные зоны: лес, горы, болота,
поймы рек и т.п. Все это можно опреде-
лить словом «природа». Соревнования
по спортивному ориентированию прово-
дятся каждый раз по новой местности, и
участие в соревнованиях позволяет пу-
тешествовать не только в границах сво-
его региона, но и по всей стране и по
всему миру. Таким образом, жизненные
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ценности, такие как потребность в обще-
нии с природой и потребность «в пере-
мене мест» естественным образом ре-
ализуются в спортивном ориентирова-
нии.

Время. Одной из основных жизнен-
ных ценностей является возможность са-
мостоятельно структурировать свое вре-
мя, занимаясь любимым делом, в данном
случае спортивным ориентированием.
При этом человек самостоятельно фор-
мулирует цель и подбирает средства, а
результат, который определяется по вре-
мени прохождения дистанции, выступа-
ет как самостоятельная ценность. Если
достигнутый результат соответствует
поставленной цели, то спортсмен испы-
тывает состояние функционального ком-
форта, которое переживается как
«счастье».

Энергия. Спортивное ориентирова-
ние – это одна из спортивных субкуль-
тур, в систему ценностей, которой вхо-
дит возможность в реализации потреб-
ности «вгонять себя в мыло». Эта потреб-
ность связана, по всей видимости, с из-
быточной энергией, которая проявляет-
ся у людей в виде гиперактивности. От-
сутствие возможности в реализации этой
потребности, вызывает чувство беспо-
койства и напоминает своего рода абсти-
ненцию (ломку), обусловленную двига-
тельной депривацией. Это свойство со-
общества ориентировщиков роднит их с
другими спортивными субкультурами:
лыжников, бегунов на длинные дистан-
ции, велосипедистами и прочими.

Информация. Есть значительное ко-
личество людей, которые испытывают
потребность в реализации умственной
активности и потребности в интеллекту-
альном риске. В крайних своих проявле-
ниях такая потребность проявляется в
виде негативной психологической зави-
симости (геймлеры, клептоманы). Одна-
ко есть не так много видов спорта, где
потребность в интеллектуальном риске
проявляется сопряженно с потребностью
в двигательной активности. Эту особен-
ность своего вида спорта ориентировщи-
ки считают едва ли не главной цен-
ностью. Действительно, в каком еще ви-
де спорта, можно, немного подумав,
обогнать соперника, который намного
сильнее тебя в беге, но не очень «дружит
с головой».

Спортивное ориентирование позво-
ляет не только реализовать свои врож-
денные потребности, но оно формирует
и развивает качества, которые очень по-
могают в жизни. Здесь востребованы та-
кие качества как: самостоятельность,
глубина, широта, гибкость, критичность,
быстрота мышления, однако, наиболее
востребованы самостоятельность и быс-
трота мышления. Самостоятельность
мышления проявляется в способности
принятия решений на основе собствен-
ных умозаключений. Близким к самосто-

ятельности качеством мышления являет-
ся его помехоустойчивость, т.е. непод-
верженность процесса принятия реше-
ний различным мешающим факторам:
внешним (таким как неточности карты,
влияние соперников) или внутренним
(например, состояние эмоциональной
сферы).

Быстрота мышления характеризует-
ся способностью мгновенно находить
правильные и обоснованные решения и
реализовывать их при дефиците времени
в условиях соревнований. Быстрота
мышления спортсмена во многом зави-
сит от способности умело анализиро-
вать, прогнозировать и обобщать множе-
ство данных в условиях соревнователь-
ной деятельности. 

Все эти качества мышления состав-
ляют структуру индивидуальных осо-
бенностей спортсмена, которые развива-
ются в процессе спортивной деятельнос-
ти. Легко себе представить, что человек,
обладающий такими качествами интел-
лекта, да еще в сочетании с хорошей ат-
летической подготовкой, представляет
большую ценность для общества, а само-
достаточность является ценностным ка-
чеством для самого человека. 

Таким образом, мы рассмотрели сис-
тему ценностей, которая объединяет лю-
дей в особую субкультуру, основанную
на реализации принципов здорового об-
раза жизни. Такая субкультура притяги-
вает к себе людей, которые в силу жиз-
ненных обстоятельств столкнулись с
психологическими феноменами глоба-
лизации (страх перед жизнью, одиночес-
тво, скука, апатия). Здесь люди приобре-
тают: смысл жизни – средство против
страха перед ней, многочисленных дру-
зей – средство против одиночества, цель
жизни – средство против скуки, жизнен-
ную энергию и силу – средство против
апатии.

Оказание помощи людям в преодоле-
нии трудных жизненных обстоятельств
является примечательной особенностью
субкультуры «спортивное ориентирова-
ние». Как правило, люди, отягощенные
указанными психологическими феноме-
нами, редко могут сами проявить воле-
вые усилия, чтобы противостоять нега-
тивным психологическим зависимостям
(алкоголизм, наркомания, никотиновая
зависимость и т.п.), порождаемым этими
феноменами. 

Таким образом, наряду с такими жиз-
ненно важными качествами как: жизнес-
пособность, работоспособность, креатив-
ность, устойчивость к неблагоприятным
условиям внешней среды, которые фор-
мирует спортивное ориентирование,
этот вид спорта дает возможность соци-
альной адаптации многим, не уверенным
в себе людям. В этом состоит огромная
социальная значимость спортивного
ориентирования, возможно еще не до
конца осознанная государством.
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первую очередь, это грамотная, адекват-
ная возрастным группам постановка дис-
танций, праздничное оформление старта-
финиша.

Для подсчета рейтинга элитных спор-
тсменов и юношей использовалось прос-
тое соотношение. Очки, полученные
спортсменами, рассчитывались как отно-
шение времени победителя к времени
участника. Для простоты подсчета, чтобы
не «путаться», это отношение умножа-
лось на 1000. Очки же для ветеранов рас-
считывались так же, но результат умно-
жался на индивидуальный возрастной ко-
эффициент. Прошедшая конференция
ФСО Пермского края высоко оценила ус-
пех проведения Кубков ФСО. И не зря,
ведь количество участников Кубков ФСО в
2010 году составило более 400.

А начиналось это в 2000 году, когда
ФСО Пермской области решила проводить
соревнования на Кубок ветеранов, объ-
единяющий все соревнования летнего се-
зона. Целью такой акции было привлече-
ние к соревнованиям ветеранов, давно
ушедших из активного занятия спортом,
редко посещающих мероприятия ФСО. Ча-
ще всего ветераны собирались на сорев-
нованиях «Памяти друзей», и только.

Идея объединить соревнования лет-
него сезона и провести по ним суммар-
ный зачет понравилась всем. Уже осенью,
когда подвели итоги первого Кубка, ока-
залось, что количество участников-вете-
ранов повысилось более чем в два раза. 

Последующие Кубки ветеранов пока-
зали хорошую динамику роста количес-
тва участников. Как уже было отмечено,
соревнования  проводились по двум груп-
пам МЖ30, МЖ50. Необходимость такого
укрупнения была вызвана тем, что если в
условиях Прикамья соревнования для ве-
теранов проводить по возрастным груп-
пам через 5 лет, количество участников в
некоторых группах не будет превышать
3-5 человек. Это снижает мотивацию, уве-
личиваются расходы на награждение и

постановку дистанций. Большая часть
наград, подготовленная заранее, остается
просто невостребованной. Делать интер-
вал через 10 лет – слишком большое пре-
имущество «молодых» спортсменов.

Вот тогда и возникла идея примене-
ния возрастного коэффициента (ВК).
Ввод ВК обусловлен необходимостью ус-
тановления некой «справедливости» при
соревновании ориентировщиков – вете-
ранов в укрупненных группах, где разни-
ца между самыми «молодыми» и самыми
«старыми» составляет 10-20 лет.

Опыт применения возрастного коэф-
фициента в других регионах невелик. Так
при подсчете итоговых очков в Смолен-
ской области, не мудрствуя, ВК сделали
равным 0,02 на 1 год увеличения возрас-
та. Методика расчета рейтинга спортсме-
на-ориентировщика, представленная в
«Азимуте» №2 за 2006 год, на мой взгляд,
из-за большой сложности слишком далека
от того, чтобы ее можно было применить
для реальных расчетов поправки на воз-
раст.

На наш взгляд, установить зависи-
мость ухудшения результата спортсмена
от увеличения возраста можно только
опытным путем, анализируя результаты
соревнований в различных ландшафтах и
протяженности дистанции. В результате
можно получить усредненный ВК, кото-
рый и будет применяться для расчета оч-
ков в течение сезона.

Для определения ВК в наших услови-
ях были использованы довольно простые
дистанции, в которых функциональные
возможности спортсмена были опреде-
ляющими. Так это и должно быть, ведь
возрастной коэффициент ни в какой ме-
ре не должен учитывать мастерство
спортсмена. 

Для анализа результатов была ис-
пользована линейная экстраполяция. Ко-
эффициент наклона прямой равнялся
0,09. Для простоты расчетов, и чтобы
«подфартить» более возрастным ветера-

Прошедший в Пермском крае Кубок
ФСО собрал максимальное за всю историю
развития ориентирования Прикамья уча-
стников. Кубок, включающий 25 этапов
соревнований зимнего и летенего сезона
2010 года, проводился сразу в трех возра-
стных категориях. «Кубок федерации» –
объединял элитных спортсменов, в «Куб-
ке Спортивные Надежды» участвовали
старшие юноши по групппам МЖ16, а в
«Кубке ветеранов» соревновались ориен-
тировщики по группам МЖ30 и МЖ50 с
учетом возрастного коэффициента. Со-
ревнования были «привязаны» к Кален-
дарю ФСО за 2009–2010 год.

Успех массовости прошедших сорев-
нований был обусловлен постоянным
подведением рейтинга спортсменов. Тот
факт, что результат постоянно учитыва-
ется, вывешивается текущий рейтинг в
течение всего сезона для многих ориен-
тировщиков, не избалованных вниманием
прессы,  оказался определяющим. В со-
ревнованиях стали участвовать все боль-
шее количество спортсменов различного
возраста. Кроме того, очень немаловаж-
ным было то, что качество проведения со-
ревнований значительно улучшились. В
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1,036
1964
1,114

1973
1,042
1963
1,124

1972
1,049
1962
1,134

1961
1,011
1947
1,212

1960
1,022
1946
1,230

1959
1,034
1945
1,249

1958
1,046
1944
1,268

1957
1,057
1943
1,288

1956
1,070
1942
1,309

1955
1,084
1941
1,331

1954
1,098
1940
1,354

1953
1,113
1939
1,378

1952
1,128
1938
1,404

1951
1,144
1937
1,432

1950
1,160
1936
1,462

1949
1,177
1935
1,494

1948
1,194
1934
1,528

1980
0,960
1968
1,047

1979
0,970
1967
1,054

1978
0,980
1966
1,062

1977
0,990
1965
1,070

1976
1,000
1964
1,078

1975
1,005
1963
1,087

1974
1,010
1962
1,096

1973
1,015
1961
1,105

1972
1,021
1960
1,115

1971
1,027
1959
1,125

1970
1,033
1958
1,135

1969
1,040
1957
1,146

Группа МЖ30

Группа МЖ50
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нам ВК был принят равным 0,01 на 1 год
увеличения возраста, у ветеранов свыше
60 он равнялся 0,02. Конечно, полученная
зависимость слабо учитывала многообра-
зие ландшафтов, проходимость местнос-
ти, длину дистанции, но укрупненно ре-
алии полученные зависимости отражали.

Вот такая система и работала три го-
да. Я считаю достаточно успешно. При-
мер тому наши «взаимоотношения на дис-
танции» с лидером Кубка Ю.В. Неволи-
ным. Разница в возрасте между нами сос-
тавляет 5 лет. Когда мой проигрыш ему на
дистанции 5 км был чуть больше 2 минут,
наши очки сравнивались! Проверка дей-
ствия ВК и в «младшей группе» М30 также
показала адекватную возрасту корректи-
ровку результата. 

Тем не менее методика расчета ВК
требовала корректировки – ведь на кон-
цах возрастного интервала, а именно, ког-
да ветераны слишком «молодые», и когда
слишком «старые», линейная зависимость
не отражала реалий. Причем «молодые»
ветераны ущемлялись, за счет большого
для них коэффициента 0.01, а «старые» –
за счет грубого, одинакового для этого
возрастного интервала прироста ВК.

Мы решили заменить линейную зави-
симость на близкую к экспоненциальной
и ввести «Индивидуальный возрастной
коэффициент»! В этом случае очки рас-
считываются как отношение времени по-
бедителя к времени участника помножен-
ное на «Индивидуальный ВК». Для удоб-
ства расчета очки умножаются на 1000. В

принципе, для основной массы ветеранов
линейная и экспоненциальная модели да-
ют одинаковые значения ВК, но для прек-
лонного возраста эта разница большая.

В результате проведенной совместной
работы получили таблицы по определе-
нию «Индивидуального ВК» по группам
МЖ30, МЖ50. Таблицы для будущего 2011
года приведены в этой статье. Они легко
«склеиваются» путем сложения. Тогда во-
обще можно соревноваться в одной груп-
пе ветеранов МЖ. 

Нужно отметить, что ВК ни в какой
мере не учитывает мастерство спортсме-
на, а значит является лишь «подспорьем»
в реальной бескомпромиссной борьбе!

Идея применения возрастного коэф-
фициента была использована нескольки-
ми регионами России, а ФСО Удмуртии
ежегодно в многодневке «Лесные встре-
чи» без всяких изменений использует вы-
шеприведенные таблицы. Александр Тур-
сунов из Тулы провел аппроксимацию
этих таблиц и, получив формулу по опре-
делению индивидуального возрастного
коэффициента, применил ее в «Турне
Карьеров».

Проводившийся в течение пяти лет
Кубок ветеранов вызвал праведный гнев
среди элитных спортсменов, а потом и
юношей: «Как так, они получают кубок в
конце сезона, а мы нет!». И вот с 2006 го-
да в Пермском крае проводится Кубок фе-
дерации, в котором участвуют спортсме-
ны высшего мастерства, а с 2007-го –
юноши. 

33СБОРНАЯ
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«Что такое слово  БОСС?» – задаю
такой  вопрос…

«Это толстый дядька, да?». Отвеча-
ем: «Ерунда!»

Будущее Ориентирования Создаем
Сами — так расшифровывается аббре-
виатура областной школы спортивно-
го ориентирования «БОСС», созданной
в  2003 году  при ГОУ ДОД Кировском
областном центре детско-юношеского
туризма и экскурсий.

Сейчас школа «БОСС» это:
1. Весенние сессии в начале мая

(3-4 дня)  в окрестностях г. Кирова.
2. Летние специализированные

смены в оздоровительных лагерях.
3. Осенние  учебно-тренировочная

сессии  в районах области (о послед-
ней, в Омутнинском районе, расскажу
подробнее).

4. Зимние сессии в рождественские
каникулы (проводятся нерегулярно
из-за накладок с различными соревно-
ваниями).

5. Выездные сессии в весенние ка-
никулы с участием во Всероссийских
соревнованиях в южных регионах Рос-
сии (на «Черное море» в Краснодар-
ский  край  ездили раз восемь, послед-
ние годы осваиваем  Ставрополье –
«Приз им. Пастухова»).

6. Планируем повторить участие в
соревнованиях FIN-5 и закрепиться на
международной арене.

После окончания службы в Воору-
жённых Силах военкомат предложил мне
поработать военным руководителем в
профтехучилище. Согласился, и с боль-
шим удовольствием стал готовить коман-
ду для выступления на соревнованиях по
зимнему многоборью ГТО, в которое вхо-
дили следующие состязания: стрельба,
лыжная гонка, ОФП. Сейчас это называет-
ся полиатлон. Как-то раз на стрелковой
тренировке обращается ко мне Галина
Васильевна Бабушкина (кстати, чемпион-
ка России  по спортивному ориентирова-
нию 1974 года, кандидат в  мастера спор-
та по технике водного туризма) с прось-
бой научить ее стрелять, дескать, скоро
соревнования. Объяснил суть, показал
изготовку, потренировались. На соревно-
ваниях «с ремня» она выбила 48 из 50.
Комментарии нужны?

Вспомнил я эту давнюю историю, ког-
да в 90-х вернулся в спортивное ориен-
тирование и вновь столкнулся с пробле-
мами обучения.  Как быстро и качествен-
но научить ориентированию, а точнее
сказать, основам работы с картой и ком-
пасом? На областных соревнованиях в то
время в «шапке» протокола у детей по-
давляющее большинство спортсменов –
из Кирова. Как «подтянуть» ребятишек  с
периферии, где нет специалистов ориен-
тирования? Вопрос приобрел новую си-
лу, и решением этого вопроса стало про-
ведение ежегодных выездных семинаров
– соревнований по обучению детей спор-
тивному ориентированию или как мы их
называем – учебные сессии областной
школы спортивного ориентирования
«БОСС». О последней сесси в качестве
примера хочется рассказать поподроб-
нее.

Очередная, предъюбилейная  29-ая
учебная сессия областной школы спор-
тивного ориентирования «БОСС» прошла
со 2 по 5 ноября 2010 года в городе Омут-
нинске Кировской области, на базе МОУ
СОШ № 2. Омутнинск – небольшой город
в Приуралье, но с большой спортивной
биографией – это родина олимпийского
чемпиона Ю.Г. Скобова, заслуженного

мастера спорта СССР по лыжным гонкам.
Юрий Георгиевич Скобов – единственный
олимпийский чемпион, проживающий на
территории Кировской области. Высокое
звание завоевано им на Белой Олимпиаде
1972 года в японском Саппоро. В составе
команды советских лыжников он побе-
дил в эстафете 4х10 км и занял второе
место в пятнадцатикилометровой гонке.
Сегодня Ю.Г. Скобов живет в Омутнинске,
работает директором спортивного ком-
плекса местного металлургического за-
вода, является почётным гражданином
города.

Итак, на родине олимпийского чем-
пиона собрались около 160-ти юных ори-
ентировщиков из шести районов Киров-
ской области и три дня постигали  азы
спортивного ориентирования, повышая
свое мастерство на трассах спортивного
ориентирования. Среди участников сес-
сии были и постоянные участники (ребя-
та из Фаленского района, г. Котельнича,
г. Яранска, п. Афанасьево) и новички (в
основном омутнинцы).  В плане работы
УТС были  учебные теоретические и прак-
тические занятия, учебные  соревнова-
ния, а также итоговые соревнования в за-
данном направлении в районе лыжной
базы. Программа проведения УТС была
следующей:

1 день. Заезд участников, размеще-
ние, мандатная комиссия, учебные заня-
тия (УЗ).

2 день. Учебные занятия на местности:

БУДУЩЕЕ ОРИЕНТИРОВАНИЯ СОЗДАЁМ САМИ

А. Мезрин, г. Киров
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1)  Маркированная трасса. Да-да, са-
мый трудный и сложный вид ориентиро-
вания практически идеально подошел
для начального обучения, но:

– новички идут дистанцию по «нит-
ке», которая наносится текстовыделите-
лем на карту, чтоб «не забивать» ситу-
ацию;

– задача участника максимально точ-
но нанести местоположение КП (обычно
их 5), ведь «отличников» ждут сладкие
призы.

(По этой же системе на маркировке,
когда победитель определяется по числу
ошибок, а в случае равенства ошибок –
по времени прохождения дистанции,
кстати, это не противоречит Правилам
2004 г., мы часто проводим официальные
соревнования, чтобы отдать первенство
сильнейшему в ориентировании.)

2) Выбор. На карту с  той же «ниткой»
наносим несколько КП, которые стоят
вблизи разметки (примерно 100 м) у чет-
ких ориентиров, и предлагаем участни-
кам самостоятельно сделать на них от-
метку в карточке. 

После разбора дистанций появляется
аппетит не только в столовой , но и к «за-
данке».

3) Очень простая дистанция в задан-
ном направлении. И, конечно же, разбор
ее прохождения.

Главным успехом первого дня в обу-
чении следует считать преодоление «ле-
собоязни», знакомство с видами спортив-
ного ориентирования, с картой и вывод о
том, что сырая обувь и ночевка в школе
на коврике в спальнике – не самые пло-
хие стороны нашей жизни.

3 день. Продолжаем учебу. Обычно
весной, когда нет снежного покрова, мы
проводим обучение азимутальному ходу
и упражнение «Веер», о котором подроб-

но рассказано в журнале
«Азимут» О.Л. Глаголе-
вой.

В этот раз участникам
предлагалась  «нитка»,
точнее, несколько вари-
антов, отмеченных на
карте дистанций по ли-
нейным ориентирам (до-
роги, тропы, контуры ле-
са). На местности для ко-
нтроля правильности
движения  были установ-
лены несколько КП, кото-
рые необходимо было от-
мечать при прохожде-
нии. Таким образом, все
«линейки», припорошен-
ные снегом, участники
затоптали. После «нит-
ки» перенесли с кон-
трольной карты КП и,
проверив ошибки, пробе-
жали еще одну дистан-
цию по выбору (КП – те
же, которые служили для
контроля «нитки»).

После обеда – спринт.
Старт – групповой, по возрастам.

На весенних сессиях, когда световой
день длинный, после ужина успеваем
проводить еще и зрелищные виды: лаби-
ринт, эстафету.

4 день. Итоговые соревнования  в за-
данном направлении. Награждение побе-
дителей. Особенно понравились ребятам
сувениры из Норвегии с ЧМ с автографа-
ми чемпионов.

После обеда сдали помещения и разъ-
ехались по домам.

Таким образом, за три дня дети  прош-
ли 6-7 дистанций. Познакомились с раз-
личными видами спортивного ориенти-

рования, с электронной отметкой, выпол-
нили разряды. Руководители групп по-
участвовали в работе семинара (прово-
дится параллельно), получили представ-
ление о подготовке ребят к соревновани-
ям, спортивной экипировке в ориентиро-
вании и убедились в том, что не боги го-
ршки обжигают. Организаторы сессии
стали совладельцами трех спортивных
карт, получили навыки их корректировки
и практику оборудования дистанций. Ре-
зультатом учебной сессии стало не толь-
ко выполнение спортивных разрядов 74
участниками (3-ю – 53 человека, 2-ю – 10
человек, 1-ю – 4 человека, 3 р. – 3 чело-
века, 2 р. – 4 человека), но и осознание
(особенно новичками) своих  возможнос-
тей, преодоление боязни  леса, укрепле-
ние нравственного и физического здо-
ровья всех участников УТС.

Все три дня активно работали не
только дети, но и их руководители. В рам-
ках работы школы прошел судейский се-
минар, на котором педагогам и тренерам
был прочитан цикл лекций по правилам
организации и проведения соревнова-
ний, практические занятия. По итогам се-
минара участникам были выданы соот-
ветствующие документы. Во время про-
ведения УТС кроме педагогов школы
«БОСС», активно работали представители
принимающих организаций в лице замес-
тителя директора МОУ СОШ № 2 г. Омут-
нинска Меньшиковой Светланы Валерь-
евны, заместителя директора станции
юных туристов г. Омутнинска Корзюко-
вой Ксении Викторовны, методиста стан-
ции Гунбина Андрея Викторовича. Орга-
низаторы школы «БОСС» выражают всем
свою благодарность!
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Ориентировщик, как и любой другой че-
ловек, естественно, хочет найти в жизни
правильный путь. Этот правильный путь
проповедует и церковь. В конфирмаци-
онном лагере в местечке Экшо под Гёте-
боргом в Швеции всё это сочетается в
полной мере. Здесь Бог и компас показы-
вают путь сотне 15-тилетних молодых
людей.
На протяжении более 30 лет. Уже трид-
цать третий год подряд Федерация спор-
тивного ориентирования Гётеборга орга-
низует конфирмационный лагерь. В пре-
дыдущие годы лагерь перемещался по
нескольким местам. В этом году он про-
ходит в местечке Экшо, и это уже третий
год подряд. Успех данного мероприятия
становиться с годами всё очевиднее, в
последние годы интерес к лагерю только
растет. В этом году в лагере принимали
участие 98 конфирмантов, это рекордное
число участников. Среди них присут-
ствуют участники даже из Дании. Моло-
дежь разделена на три параллельных ла-
геря – 20 руководителей осуществляют
деятельность, из них половина – ориен-
тировщики, а половина – люди церкви.
Обязательное условие, чтобы все имели с
собой велосипед. Это средство передви-
жения ко всем тренировкам и местам ку-
пания и другим местам. Конфирманты
так же учатся следить за своей речью. Ру-
гательства наказываются десятью
прыжками на месте.
Ориентирование в первую очередь. Дни в
лагере в основном посвящаются двум ве-

щам, как раз тем, на которые указывает
название – конфирмационный лагерь по
ориентированию. Занятия по конфирма-
ции проходят в первой половине дня, а
ориентирование во второй. Для того,
чтобы быть в лагере, не требуется ника-
кого специального уровня знаний, но ес-
тественно есть условие, чтобы человек
справлялся с заданиями по ориентирова-
нию. Здесь присутствует вся шкала, начи-
ная с абсолютно лучших спортсменов в
Швеции среди 15-ти летних. Многие
очень серьезно относятся к своим трени-
ровкам. Но есть также многие, находящи-
еся на другом уровне, у которых нет та-
ких же амбиций в ориентировании. В ка-
честве дополнительного стимула в тре-
нировках лагерь в этом году посетили ту-
зы сборной команды Швеции Петер Оберг
и Эрик Охлунд, которые были спарринг-
партнерами и читали лекции во время
тренировочного дня.
Четыре недели вместе. «Тренировки были
по-настоящему веселыми, а занятий по
конфирмации полезными, а в действи-
тельности всё было интересно,» – так от-
зываются о проведённом времени учас-
тники конфирмационного лагеря. Месяч-
ный лагерь с  каждодневными трениров-
ками по ориентированию надежно спла-
чивает молодежь. Впечатления после
пребывания в лагере только позитивные.
Абсолютное большинство привлекает, в
первую очередь, ориентирование и
друзья. Ребята имеют возможность учить-
ся многому новому в жизни, в том числе и

тому, чтобы заботится друг о друге. Глав-
ное, что ребятам такой лагерь очень нра-
вится, ведь конфирмационный лагерь раз-
вивает человека довольно сильно, и как
ориентировщика, и как личность.
Самый обычный день в лагере. Расписа-
ние одного дня в шведском конфирмаци-
онном лагере выглядит следующим обра-
зом:
7.30 – Руководители будят игрой на гита-
ре.
7.40 – Утренняя гимнастика. «Когда мы
уставшие…»
8.00 – Завтрак. Прежде поют молитву пе-
ред едой.
9.00 – Конфирмационное чтение, утрен-
няя молитва, псалмы и тема дня, исходя
из жемчужного браслета, который носят
все. В нем есть жемчужина крестин, жем-
чужина любви и другие, определяющие
тему дня.
12.00 – Обед.
13.00 – Домашние обязанности. Уборка,
приведение в порядок и так далее.
14.00 – Тренировка, душ или купание.
17.00 – Ужин.
18.00 – Отдых. Медитация. Часто с мыс-
лительным заданием, например, пораз-
мышлять о своих хороших и плохих сто-
ронах.
18.45 – Мероприятие.
20.00 – Вечерние бутерброды.
21.00 – Вечерняя молитва.
22.00 – Отбой.

Перевод со шведского О. Сергеевой.

КОНФИРМАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ
УЧИСЬ ПОЛАГАТЬСЯ НА БОГА И КОМПАС ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
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Я давно занимаюсь спортивной кар-
тографией и уже создал 153 спортивные
карты. Работая в сложных горных усло-
виях над последней картой, использовал
«картограф-2м». До этого работал с «кар-
тограф-2», но отметил некоторые не-
удобства. Поэтому, по моей просьбе, ком-
пас был доработан инженерами
«MOSCOMPASS». Сейчас я отмечаю, что
«картограф-2м» – самый точный компас.
Конечно, есть компас, который по точ-
ности не сильно уступает «картограф-
2м», но он удобен в работе. Это – «SILVA –
expedition 54». Неудобства SILVA прояв-
ляются в большой потере времени.

Для взятия азимута с компасом «Silva
– expedition 54»:

- сначала нужно установить на лимбе
270 градусов;

- потом визировать и определить ази-
мут;

- затем установить на лимбе нужный
азимут;

- и, наконец, откладываешь нужный
азимут на планшете.

Лишние манипуляции с компасом за-
нимают время и уменьшают точность от-
ложения азимута.

Точность компаса «картограф-2м» за-
ложена в системе визирования. Это при-
цел, лимб и нить. За счет этой системы
визирования точность этого компаса дос-
тигла 0,5 градуса. Благодаря этому при
прокладывании азимутального хода в
1 км  погрешность составляет всего 7
метров. Практика работы на Урале (на
сложном горном рельефе) показала сред-
нюю погрешность в 4-6 м  на 1 км хода.
Очень часто выходил в «0» (погрешность
нулевая – точность 100%). И очень редко
выходил с ошибкой в 10 м.

Для сравнения, практика моей работы
с другими компасами показала следу-
ющие результаты: 

Итак, средняя точность в моей работе
с компасом «картограф-2м» оказалась
лучше, чем объявленная  MOSCOMPASS
точность  в 0,5 градуса. Точность в 1 гра-
дус соответствует погрешности 18 мет-
ров на 1 км хода, 2 градуса – 36 метров.
Поэтому достоинства компаса «картог-
раф-2м» неоспоримы при составлении
спорткарт. 

Хотелось бы выразить благодарность
инженерам  MOSCOMPASS за вниматель-
ное отношение к рекомендациям и заме-
чаниям специалистов. 

Геннадий Яшпатров
г. Йошкар-Ола

PS. Эту статью я написал два года назад.

Компас
«картограф -2м» MOSCOMPASS
SILVA expedition 54
SILVA type 4/54
sport-3
«картограф -1» MOSCOMPASS

Длина хода
1км
1км
1км
1км
1км

Погрешность в метрах, ( в градусах)
4-6м (<0,5)
6-10м (0,5)
8-16м (1)
8-20м (>1)
*

ЭТО ИНТЕРЕСНО ДЛЯ СПОРТИВНЫХ КАРТОГРАФОВ
Новый достойный компас для составления спорткарт – «MOSCOMPASS» (картограф-2м)

* («картограф-1» MOSCOMPASS),  мне не попадались хорошие компаса. Причина –
двухопорная система крепления стрелки и супермагнит. При такой системе крепления
компас показывает правильное направление только в горизонтальном (правильном)
положении. При наклоне компаса даже в 5 градусов происходит отклонение стрелки
от правильного положения. Чем больше наклон, тем больше отклонение. Можете про-
верить.

Колба компаса  «картограф- 2м»,
изготовитель “МОСКОМПАСС”
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Годичный цикл (макроцикл) трени-
ровки делится на определенные пери-
оды, каждый из которых имеет цель, за-
дачи, комплекс средств и методов трени-
ровки, специфическую динамику трени-
ровочных нагрузок и другие компонен-
ты учебно-тренировочного процесса.
Годовое планирование преследует в ос-
новном две задачи:

- повышение уровня общей и специ-
альной работоспособности по сравне-
нию с предшествующим годом;

- достижение состояния «спортив-
ной формы» к наиболее ответственным
соревнованиям сезона.

Годичный цикл в ориентировании
состоит из трех периодов: подготови-
тельного, соревновательного и переход-
ного. Годичный макроцикл в ориентро-
вании обычно имеет следующую струк-
туру:

- первый  подготовительный период:
1 – втягивающий этап – середина ок-

тября–конец ноября;
2 – базовый этап – декабрь–январь;
3 – специально-подготовительный

этап – февраль–середина марта;
4 – предсоревновательный этап –

март–конец апреля;
- первый соревновательный период

– май–июнь;

- второй подготовительный период –
июнь–июль;

- второй соревновательный период –
август–сентябрь;

- восстановительный период – сен-
тябрь–середина октября.

ППееррввыыйй  ппооддггооттооввииттееллььнныыйй  ппееррии--
оодд..  Первый подготовительный период
длится шесть месяцев (с октября по ап-
рель) для спортсменов, занимающихся
летним ориентированием. В подготови-

тельном периоде можно выделить два
этапа: общеподготовительный (3,5 меся-
ца) и специально-подготовительный (3
месяца). Основные задачи тренировки в
этом периоде: повышение аэробных
возможностей, общей силовой подготов-
ленности, расширение арсенала двига-
тельных навыков, разбор и анализ про-
шедших соревнований, корректировка
карт и др. Ниже, в таблицах 1-2 приво-
дятся рекомендуемые объем и интенсив-
ность беговой нагрузки для квалифици-
рованных спортсменов-ориентировщи-
ков (I разряд – М/С), которые получены
экспериментальным путем.

11..  ВВттяяггииввааюющщиийй  ээттаапп..  Основными
задачами втягивающего этапа, продол-
жительностью 6 недель, являются вос-
становление работоспособности спор-
тсменов после переходного периода
предыдущего макроцикла, выход на зап-
ланированные показатели общего объ-

ема бега 60-70 км у мужчин и 45-50 км у
женщин в неделю, подготовка к более
интенсивной работе. Дополнительно в
тренировку включались спортивные иг-
ры, общеподготовительные силовые уп-
ражнения для укрепления связок и
мышц, упражнения на гибкость для по-
вышения их эластичности, беговые уп-
ражнения. В ходе втягивающего этапа
объем бега в аэробных зонах (I и II) дол-
жен составлять 90%.

22..  ББааззооввыыйй  ээттаапп..  Базовый этап под-
готовки, продолжительностью 8 недель,
начинается с 1 декабря и заканчивается
в конце января. Основной задачей этого
этапа является повышение уровня спе-
циального фундамента (работоспособ-
ности спортсменов) на основе развития
и совершенствования аэробных возмож-
ностей и силы. Упражнения, выполня-
емые в анаэробном режиме, в IV зоне ин-
тенсивности должны составлять около
3% от общего объема работы. В этот пе-
риод продолжается наращивание общих
объемов тренировочных средств. Ин-
тенсивность тренировочного процесса
находится на среднем уровне. Общий
объем беговых нагрузок в микроцикле
на базовом этапе составлял у мужчин
75-80 км, у женщин – 50-60 км. Основ-
ные тренировочные занятия на этом
этапе включали в себя бег в равномер-
ном темпе (I, II, III зоны), длительные за-
нятия на лыжах, бег по снегу на трассах
ориентирования, прыжковые упражне-

В.В. Чешихина,
доктор педагогических наук, 
профессор

ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ББЕЕГГООВВООЙЙ
ППООДДГГООТТООВВККИИ  ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВЩЩИИККООВВ
ВВ  ГГООДДИИЧЧННООММ  ЦЦИИККЛЛЕЕ

Периоды и Длительность (недель) Зоны интенсивности
этапы подготовки I II III

Втягивающий 6 60 30 8 2 -
Базовый 8 50 35 12 3 -
Специально-
подготовительный 6 40 35 18 6 1
Предсоревно-
вательный
Соревновательный 6 35 38 18 8 1

Таблица 1. Соотношение беговых нагрузок по зонам интенсивности
квалифицированных ориентировщиков (I разряд–М/С)

Таблица 2. Показатели объема циклической нагрузки ориентировщиков (I разряд–МС)
по этапам годичного цикла

Объем в циклических упражнениях, км (x±у)

Общий за год Втягивающий Базовый этап Специально- Предсоревн. Соревнов. II подгот. и II соревн.
этап (6 нед.) (8 нед.) подготовит. этап период (6 нед.) этап (6 нед.) периоды (18 нед.)

(6 нед.)

Мужчины

3816,3±170,1 438,0±24,8 730,2±24,5 513,0±26,7 479,6±22,1 440,6±9,3 1214,8±128,6

Женщины

2740,8±184,7 323,5±22,7 529,3±31,9 374,0±28,5 325,8±25,2 286,5±14,5 911,6±136,3
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ния, упражнения в парах, специальная
работа с картой. 

33.. ССппееццииааллььнноо--ппооддггооттооввииттееллььнныыйй
ээттаапп.. Специально-подготовительный
этап в ориентировании длится обычно с
1 февраля до середины марта, и его про-
должительность составляет 6 недель.
Основной задачей этапа является повы-
шение специальной работоспособности
спортсменов на основе роста специаль-
ной выносливости. Объем беговых наг-
рузок в микроциклах на этом этапе у
мужчин и женщин является таким же,
как на базовом этапе, но количество бе-
говых тренировочных средств увеличи-
вается. В этот период включаются учеб-
но-тренировочные дистанции по ориен-
тированию, бег на лыжах по маркиро-
ванной трассе. 

44..  ППррееддссооррееввннооввааттееллььнныыйй  ээттаапп..
Предсоревновательный этап продолжи-
тельностью 6 недель, начинается в сере-
дине марта и заканчивается в конце ап-
реля. Основная задача этого этапа – ко-
мплексная подготовка всех систем орга-
низма к летним соревновательным наг-
рузкам, выход в состояние спортивной
формы. На этом этапе повышается доля
бега  в анаэробном режиме, бега в ус-
ложненных условиях: в гору, по песча-
ному грунту, по болотам и вырубкам,
увеличивается объем бега с компасом и
картой. Предсоревновательный этап в
ориентировании характеризуется сни-
жением общего объема тренировочных
нагрузок и повышением интенсивности
за счет увеличения скорости выполне-
ния упражнений. На этом же этапе объ-
ем работы в анаэробном режиме (IV и V
зоны) увеличивается до 7%. Недельный
объем бега в этот период должен состав-
лять 70-75 км у мужчин и 40-50 км – у
женщин.

ССооррееввннооввааттееллььнныыйй  ппееррииоодд.. Сорев-
новательный период, продолжитель-
ностью 6 недель, обычно, включает
участие спортсменов от 8 до 15 стартов
в соревнованиях по ориентированию. 

В 1976 году в секцию спортивного
ориентирования, организованную в Ти-
мирязевском лесопарке, к тренеру Смы-
кодуб Зинаиде Максимовне пришли зани-
маться две девочки-близняшки: Оля и Ле-
на. Девочки занимались с удовольствием
и достаточно успешно, обе выполнили
норматив мастера спорта. Но в 1980 году
Зинаида Максимовна сменила место ра-
боты, секция распалась, и об ориентиро-
вании в Тимирязевском парке забыли.

После школы девочки закончили ин-
ститут физической культуры. Оля стала
работать тренером-преподавателем по
спортивному ориентированию в ДЮСШ
№2 Перовского района г. Москвы (ныне
СДЮСШОР №54 «Ориента»), где и трудит-
ся по сей день, а Лена – преподавать фи-
зическую культуру в школу.

Спустя годы сестры (Ольга Львовна
Глаголева и Елена Львовна Мартынова)
решили возродить спортивное ориенти-
рование в Тимирязевском лесопарке. Их
первыми воспитанниками стали учащи-
еся гимназии №1576, расположенной на
окраине парка, которая радушно приняла
также и юных ориентировщиков из окре-
стных школ. Многие «первенцы» доби-
лись высоких спортивных результатов –
стали победителями и призёрами пер-
венств России и Всероссийских соревно-
ваний (Роман Мерзликин, Алексей Вол-
ков, Иван Голышев, Мария и Анна Глаго-
левы, Светлана Веселкова и многие
другие). Почти все из них по сей день не
расстаются с этим увлекательным видом
спорта, используя его как средство ак-
тивного отдыха. Ребята до сих пор дру-
жат и не забывают родной коллектив.

Шли годы, шаг за шагом коллектив
развивался и приобрел статус юридичес-
кого лица, а с ним родилось и красивое
название – «Виктория и спорт». У школь-
ников начинается серьезная спортивная
жизнь: сборы, соревнования, междуна-
родные выезды и т.д. В стенах гимназии
становится тесно, и муниципалитет мик-
рорайона идет навстречу, выделяя  клубу
отдельное помещение. Иногородние сту-
денты-ориентировщики, волею судьбы
заброшенные в Москву, находят здесь
своё пристанище. Ребята легко вливают-
ся в клубный коллектив и продолжают

заниматься любимым видом спорта. Сре-
ди них Нина и Вячеслав Олейниченковы,
Дмитрий Екатеринин, Людмила Красно-
ярова, Анастасия Тяжкороб, Ольга Тол-
кушкина, Константин Алёшин, Сергей Ва-
сильев, Дмитрий Грачёв, Галина Овсянни-
кова, – все они защищали честь России на
международной арене.

С 2000 года количество ориентиров-
щиков в клубе возросло до 300 человек,
расширились возрастные рамки: самому
младшему ориентировщику 5 лет, а само-
му старшему – 65. В дружном коллективе
несколько спортивных династий. На ме-
роприятия, проводимые клубом, собира-
ются целыми семьями. Заниматься спор-
тивным ориентированием в клуб «Викто-
рия и спорт» приходят с разными целями.
Некоторые стремятся стать чемпионами
мира, другие – просто погулять на приро-
де и пообщаться с друзьями.

Яркая спортивная жизнь дополняется
другими интересными мероприятиями, в
которых принимают участие как дей-
ствующие спортсмены, так и выпускни-
ки. В клубе складываются традиции: еже-
недельное проведение спортивно-массо-
вых мероприятий для всех членов клуба
(семейные старты, различные виды весё-
лых стартов с элементами ориентирова-
ния), организация  спортивно-оздорови-
тельных лагерей, международных выез-
дов, ежегодные итоговые вечера чество-
вания самых активных членов клуба,
конкурсы и викторины на тему ориенти-
рования.

С 2009 года в клубе начинает разви-
вается новое направление – ориентиро-
вание по тропам (Трейл-О) – вид ориен-
тирования для людей с ограниченными
возможностями и отклонениями в состо-
янии здоровья. Силами спортсменов клу-
ба в районе стали проводить соревнова-
ния по этому виду ориентирования. На
одной дистанции соревнуются как здоро-
вые спортсмены, так и спортсмены-инва-
лиды, которые стали полноправными
членами клуба. Передвигаясь в инвалид-
ных колясках, они с удовольствием обу-
чают здоровых мальчиков и девочек не-
которым правилам общения с ними.

Педагогический коллектив клуба по
праву можно назвать семейным: две сес-
тры Ольга Львовна и Елена Львовна, муж
Ольги Львовны – Николай Васильевич,
дочь  Мария, любимые воспитанницы
клуба Трехова Ирина и Овсянникова Га-
лина. По словам директора клуба Ольги
Львовны: «За клубным движением – бу-
дущее нашего спорта! Будем развивать
новые направления деятельности, прив-
лекая всё больше людей в наши ряды».

Сейчас в клубе много восходящих
«звёздочек», пожелаем им удачи в дости-
жении поставленной цели.

Анна Глаголева, г. Москва

ВИКТОРИЯ ЗНАЧИТ “ПОБЕДА”
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Лысенков Сергей Иванович, 
Представитель ПФО
в Президиуме ФСО России, 
Главный судья соревнований

Любые спортивные соревнования яв-
ляются возможностью померяться сила-
ми и выявить лучших на данный момент,
получить заслуженные призы, в очеред-
ной раз встретиться с единомышленника-
ми по виду спорта, поделиться новостя-
ми, оценить степень своей и соперников
физической и психологической готов-
ности, выявить недостатки и наметить
пути их исправления, поделиться своими
достижениями и перенять опыт других,
увидеть технические новшества и пред-
ставить свои изобретения.

Президиумом федерации спортивного
ориентирования России был провозгла-
шен лозунг «Развитие ориентирования в
регионах – приоритетная задача». Это не
просто логично, это – правильно! Россия
сильна регионами. Только хочется напом-
нить такое народное высказывание «Хо-
чешь помочь – не мешай!». События пос-
ледних двух лет, когда программу окруж-
ных соревнований пытались изменить в
угоду требованиям спортивных чиновни-
ков, показали, что нельзя так беспардон-
но принимать решение за других людей,
не спрашивая их мнения. Ведь основная
масса участников окружных соревнова-
ний приезжает не только и не столько за
спортивными результатами. Главное – по-
лучить удовольствие, набраться новых
впечатлений, полюбоваться красотами
природных ландшафтов разных уголков
нашей страны, познакомиться с местными
обычаями, приобрести новых знакомых и
друзей. А для сильнейших спортсменов
главное – проявить свои лучшие качес-
тва, показать высокие результаты и заод-
но дать мастер-класс начинающим.

Соревнования чемпионата и первен-
ства Приволжского федерального округа
по спортивному ориентированию бегом
за последние несколько лет преврати-
лись в долгожданную встречу друзей-со-
перников, входящих в состав территори-
ального образования. На эти соревнова-
ния, собираются команды практически из
всех регионов округа. В чём причина по-
пулярности наших соревнований? Поче-
му, независимо от того, где они проводят-
ся, на старты выходят из года в год не ме-
нее 500 участников различных возрас-
тов? Для того, чтобы получить ответы на
эти вопросы, нужно просто приехать и
своими глазами увидеть, как радостно
после долгой разлуки приветствуют друг
друга ориентировщики из различных
уголков округа, какими сосредоточенны-
ми они выходят на старт, с каким азартом
устремляются в лес на поиски заветных
красно-белых призм, как эмоционально
обсуждают достоинства и недостатки
карт и дистанций, искренне радуются по-
бедам и огорчаются неудачам, с каким
восторгом встречают на пьедестале побе-
дителей и призёров соревнований во
всех возрастных категориях! 

Но всё-таки, главной причиной попу-
лярности соревнований Приволжского
федерального округа на протяжении вот
уже 8 лет является формула соревнова-
ний: каждый участник, выходящий на
старт, имеет шанс не только показать вы-
сокий результат в личном зачёте, но и по-
пытаться принести ценные очки в коман-
дную копилку. Начиная с 2003 года, на
чемпионате и первенстве ПФО в г. Сара-
тове на общем собрании представителей
территорий, входящих в состав округа,
было принято решение о подведении ко-
мандного зачёта в 3-х возрастных катего-
риях – «Молодёжь» (МЖ12-20), «Элита»
(МЖ21) и «Ветераны» (МЖ30-85). А уже в
2004 году в г. Сызрани Самарской облас-
ти, по инициативе торгово-промышлен-
ной палаты г. Тольятти, были учреждены
кубки за командную победу в каждой ка-
тегории и один большой переходящий
кубок – за общекомандное первенство. И
до настоящего времени эта формула ос-
таётся неизменной! Кроме спортивной
составляющей, данная формула несёт в
себе важный воспитательный момент –
каждый спортсмен чувствует себя частью
спортивной команды, проявляет патри-
отические чувства по отношению к сво-
ему родному краю, вносит посильную
лепту в достижение высокого спортивно-
го командного результата.

Именно с тех пор стремление к заво-
еванию этих престижных командных
призов, учреждаемых организаторами
соревнований, стало движущей силой для

всех спортсменов-ориентировщиков и
команд округа. Ведь обладание этими
кубками свидетельствует об уровне раз-
вития нашего вида спорта в территории,
силе и мастерстве спортсменов, профес-
сиональности тренеров, организаторских
способностях представителей, их настой-
чивости и умении собрать команду и за-
мотивировать её на успешное выступле-
ние. Как правило, выезду на окружные
соревнования предшествует большая
спортивно-массовая, физкультурно-оздо-
ровительная и организационная работа
местной федерации в регионе, а оценкой
этой работы как раз и является занятое
территорией общекомандное место в
итоговом протоколе чемпионата и пер-
венства ПФО. Таким образом, итог выс-
тупления команды на соревнованиях ок-
руга – это своеобразный экзамен для ме-
стной федерации по развитию нашего
непредсказуемого и непростого, но тако-
го притягательного и неповторимого ви-
да спорта. В качестве примера хочу при-
вести такой: в Республике Башкортостан
создан тренерский совет ветеранов спор-
тивного ориентирования, с целью подго-
товки команды для ежегодного участия в
первенстве ПФО и завоевания кубка в ка-
тегории «Ветераны». Такое стремление
не только похвально, но и достойно под-
ражания!

Для любой территории, принима-
ющей данные спортивные состязания, их
проведение также превращается в тести-
рование на профессиональную пригод-
ность, проявления традиционных раду-
шия, гостеприимности и организатор-
ских качеств, проверку готовности и уме-
ния провести соревнования на высоком
спортивном и техническом уровне. Ведь
планка проведения окружных соревнова-
ний за последние годы поднялась на до-
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вольно высокий уровень, опускаться ни-
же которого является правилами плохого
тона и возможной потерей уважения со
стороны гостей. А опыт, приобретённый
при подготовке и проведении этих сорев-
нований, является бесценным и применя-
ется затем не только на своих внутрен-
них стартах, но и при организации вы-
шестоящих турниров.   

Как и в любом виде деятельности «по-
чивание на лаврах», неспособность к пе-
рспективному мышлению, отсутствие
долгосрочных планов ведёт к застою,
деградации. Поэтому мы ставим перед
собой новые задачи, будем пытаться дос-
тичь новых высот, искать новые формы
повышения массовости, привлечения в
наши ряды новых поклонников ориенти-
рования, развивать новые территории и
искать необычную местность, рисовать
новые карты. Главным нашим стремлени-
ем является поочерёдное проведение со-
ревнований ПФО в каждой территории,
входящей в состав округа. В частности, в
ближайших планах ввести трехэтапные
эстафеты в программу соревнований для
ветеранских групп (по сумме лет учас-
тников), организация чествования вете-
ранов-юбиляров в текущем спортивном
году и поздравление спортсменов, дни
рождения которых совпадают с датами
проведения соревнований. С удоволь-
ствием откликнемся на любые другие
предложения, направленные на повыше-
ние доступности, интереса и зрелищнос-
ти к нашему виду спорта, к соревновани-
ям чемпионата и первенства Привол-
жского федерального округа. 

Семилетний опыт проведения чемпи-
онатов и первенств Приволжского Феде-
рального округа по спортивному ориен-
тированию показывает, что именно такой
формат соревнований интересен всем,
эффективен, экономически выгоден и по-
литически правильный. Мы всегда восхи-
щаемся крупными многодневными сорев-
нованиями за рубежом, такими как O-Rin-
gen или Finn-5. В нашей стране анало-
гичные соревнования подготовить для
всей страны сложно из-за географичес-
ких размеров, а вот для каждого Феде-
рального округа можно и нужно. И имен-
но чемпионаты и первенства Федераль-
ных округов должны стать такими базо-
выми соревнованиями, где имеют воз-
можность собраться все ориентировщики
различных возрастов из близлежащих
областей.

В заключение хочется от всей души
поблагодарить всех спортсменов нашего
округа за активное участие в соревнова-
ниях, организаторов соревнований – за
самоотверженный и не всегда благодар-
ный труд, представителей команд и руко-
водителей федераций ПФО – за понима-
ние, активную помощь и стремление к со-
вершенствованию.

Этого мужчину с внимательным
взглядом за стёклами очков неоднократ-
но видели вблизи танковых полигонов
Нижнего Тагила и в окрестностях обо-
ронных предприятий Перми.  Замечен он
был также в районе российско-эстонской
границы в Псковской области и непода-
леку от военно-морских баз под Калини-
нградом.  А также на сопках Манчжурии
на  дальневосточных рубежах России, в
якутской тундре, в окрестностях курор-
тного Кисловодска и во многих других
местах. В руке у мужчины всегда компас,
по пути он делает какие-то заметки. Но
этот человек – не шпион, у него другая
профессия.  Это – один из лучших спор-
тивных картографов России Юрий Ми-
тин.

Весной 2011 года у Ю.И. Митина юби-
лейный день рождения – и это повод,
чтобы рассказать об имениннике немно-
го подробнее.  Юрий Иванович Митин по-
явился на свет ровно 50 лет назад – 6 ап-
реля 1961 года. Оформлять свидетельство
о рождении сына его папа с мамой приш-
ли в отдел ЗАГСа  только через неделю,
13-го.  А за день до этого, если помните,
случилось событие, которое теперь весь
мир отмечает как День Космонавтики.
Легко догадаться, какое  имя получил но-
ворожденный. В тот день у первого кос-
монавта Земли Юрия Гагарина появился в
Нижнем Тагиле тёзка – Юрий Митин.

В дневнике ученика  школы № 68 го-
рода Нижний Тагил пионера Юры Митина
оценки были довольно однообразными –
почти сплошь одни пятёрки.  Вот и вид
спорта отличник Митин выбрал для себя
соответствующий – в школьные годы он
увлёкся шахматами. И небезуспешно. В
этом виде спорта Юрий Митин довольно
быстро выполнил первый разряд и был

настроен двигаться дальше к гроссмей-
стерским высотам. Но жизнь полна не-
ожиданностей.

Летом 1976 года девятиклассника
Юру Митина  по приказу районо неожи-
данно включили в сборную команду шко-
лы  для участия в соревнованиях ...по
спортивному ориентированию. Азам
«лесного спорта» новичка обучали не-
долго. Известная в Нижнем Тагиле ин-
структор по туризму Любовь Зубакина
после краткого инструктажа выпустила
Митина на дистанцию. К всеобщему
удивлению, в том числе и своему, Юра
Митин показал на той, самой первой дис-
танции третий результат и всерьёз «забо-
лел» ориентированием. Вскоре способ-
ного новичка заметил тренер по спортив-
ному ориентированию Владимир Фёдо-
ров и после окончания школы пригласил
Юрия тренироваться в клуб «Высокого-
рец». Случилось это в 1978 году, когда
Юрий Митин стал студентом нижнета-
гильского филиала Уральского политех-
нического института. Результаты студен-
та-политехника уверенно шли в гору,
уже в 1979 году Митин стал кандидатом в
мастера спорта по спортивному ориенти-
рованию. Рвался выше,  выполнил масте-
рский норматив, но из-за бюрократичес-
ких проволочек звания мастера спорта не
получил. А тремя годами позже в судьбу
талантливого спортсмена вошла спор-
тивная картография. В те времена сос-
тавление спортивных карт было частью
технической подготовки ориентировщи-
ков. Вот и тренер Фёдоров как-то осенью
тоже отправил своих воспитанников на
корректировку спорткарты горы Долгой
в окрестностях Тагила. Эта работа так ув-
лекла Митина, что вскоре стало ясно –
картография это его дело. Так в октябре
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1982 года в Нижнем Тагиле появился
спортивный картограф Юрий Митин.
Только заметили это событие в тот мо-
мент немногие.

В 1983 году Митин окончил механи-
ко-технологический факультет Уральско-
го политехнического института, но по
специальности  поработать не успел. Мо-
лодой перспективный инженер-танкос-
троитель «загремел» в армию, во внут-
ренние войска. Продолжал заниматься
спортом, только выступал уже  за «Дина-
мо». Отстаивал спортивную честь своей
роты,  полка и даже  Уральского военного
округа. Причём не только в ориентирова-
нии, но в кроссе, лыжных гонках и даже в
биатлоне. Но забывать про воинский
долг командиры и начальники  молодому
солдату тоже не давали. Известно, что
одна из задач внутренних войск – это ох-
рана тюрем и колоний. Так вот, Юрию Ми-
тину довелось охранять единственную в
стране нижнетагильскую колонию для
высокопоставленных преступников из
системы МВД и других правоохранитель-
ных органов. Ту самую, в которой сидел
когда-то зять Л.И. Брежнева генерал
Юрий Чурбанов. Вновь заняться картог-
рафией Юрию Митину пришлось только
после демобилизации в мае 1985 года. В
тот период  в СССР начиналась перестрой-
ка и всем предприятиям был спущен план
по выпуску товаров народного потребле-
ния. В одной из геологических партий
Урала таким товаром были спортивные
карты. И выполнять план по этому пока-
зателю пришлось Юрию Митину.

Вскоре в связи с изменением семей-
ного положения Юрий переехал в Пермь.
Там его уже ждала новая работа. Правда,
не по основной специальности – танков в
Перми не строят, а по картографии. Ди-
ректор пермской спортшколы по ориен-
тированию Вячеслав Горелов поручил но-
вому сотруднику откорректировать кар-
ты нескольких полигонов.  Правда, на эти
районы карты уже имелись – в Перми
всегда были свои толковые составители
спорткарт. Но вот качество тех карт уже
не всегда соответствовало возросшим
требованиям. Некоторые из пермских
картографов болезненно восприняли по-
явление «конкурента» в «их» районах.
Митину пришлось делом доказывать, что
его методика и его талант позволяют го-
товить более точные спорткарты в более
короткие сроки. Но чтобы доказать это,
Юрию Ивановичу пришлось много рабо-
тать и постоянно повышать свою квали-
фикацию.

В 1987 году пермская ФСО командиро-
вала Митина на Всесоюзный семинар
картографов в Алоль. Всем 30-ти учас-
тникам семинара было предложено сос-
тавить карту одного и того же небольшо-
го района. Выполненную работу сравни-
вали с эталоном – картой составленной
одним из ведущих специалистов того
времени. Карта Юрия Митина оказалась

одной из самых точных, и её автор  полу-
чил приглашение заняться подготовкой
карт и дистанций для всесоюзных сорев-
нований. Сам Юрий Иванович признаёт,
что обучение у мэтров картографии и
совместная работа с ними дали ему очень
многое. К Митину пришло новое понима-
ние процесса создания карты,  он научил-
ся более точно и объективно отражать
особенности местности, у него появилось
восприятие карты как образа местности.
Для спортсменов это означает, что карты
Митина стали лучше читаться и правиль-
но восприниматься даже на высоких ско-
ростях. Юрия Ивановича стали привле-
кать к подготовке карт для соревнований
самого высокого ранга. В 1987-88 гг.
Юрию Митину вместе с Вильямсом Попо-
вым и Юрием Яниным впервые пришлось
готовить спорткарты и дистанции для
Мемориала А. Матросова в Алоле. Карты
получили оценку «отлично»,  дистанции
– «хорошо».

В 1988 году Пермской области было
поручено проведение  зимней Спартаки-
ады народов РСФСР 1989 года. В програм-
му Спартакиады впервые было включено
спортивное ориентирование. Местом со-
ревнований  был выбран старинный
уральский город Кунгур. Для подготовки
спорткарт там был высажен всесоюзный
десант картографов: Ю.Митин, Ю.Янин,
Ю.Худеньких, П.Коржов, В.Сычёв, И.Стар-
ков и другие. Времени для подготовки
было мало, а работы много.  И там Мити-
ну довелось наблюдать редкий в истории
картографии случай. Его друг Юрий Янин
составлял карту сложного участка с кар-
стовым рельефом и в какой-то момент
встретился с Митиным, чтобы обсудить
ход работы. Присели на полянке, лист
пластика с картой положили рядом с со-
бой. И вдруг на них сверху со стрекотом
спикировала сорока, схватила в клюв
блестящий кусок пластика и полетела
прочь. Несколько минут друзья гнались
за воровкой, но так и не догнали. Участок
пришлось перерисовывать вновь. Другим
уникальным случаем на Спартакиаде был
тот факт, что в Кунгуре специально для
ориентирования за одно лето построили
новую лыжную базу «Снежинка». О тех,
успешно прошедших спартакиадных со-
ревнованиях был снят документальный
фильм «Лыжник стреляет иглой». И в
этом фильме Юрий Иванович Митин и
другие организаторы и спортсмены мо-
гут и сегодня, много лет спустя, вновь
увидеть себя – как молоды мы были!

Через два года СССР «приказал долго
жить». С развалом страны тяжёлые вре-
мена наступили и для спорта.  Перестали
проводиться большие соревнования, не
стало больших заказов на спортивные
карты. Но без работы  Ю.И. Митин не ос-
тался. В его спортшколе не раз менялись
руководители, но каждый из них пони-
мал, что без новых спорткарт у их спор-
тсменов не будет новых успехов. Поэто-

му в окрестностях Перми даже в самые
трудные постперестроечные годы регу-
лярно появлялись новые карты со знаком
качества – подписью  Ю.Митина. Дистан-
ции по ним нередко ставил сам Юрий
Иванович. Но никогда не предполагал,
что эта работа может быть опасной для
здоровья и даже жизни.

Однажды в начале лета он направлял-
ся в глухой угол лесного массива «Сосно-
вый Бор», чтобы установить два самых
дальних КП для чемпионата Пермской об-
ласти. Но на лесной поляне нос к носу
столкнулся с двумя медвежатами-подрос-
тками. Те сориентировались в ситуации
быстрее Митина и немедленно направи-
лись в его сторону. У того мелькнула
мысль, что где-то рядом должна быть и их
мама-медведица. Поэтому он срочно  раз-
вернулся и дал дёру. Но один из медве-
жат оказался проворнее и вцепился
Юрию в ногу. Как удалось вырваться, Ми-
тин помнит нетвёрдо. Помнит только, что
через несколько минут он с окровавлен-
ной ногой и в одной кроссовке «ловил»
на шоссе машину.  Пострадавшего при-
везли в город, где он доложил о случив-
шемся главному судье Николаю Трубину
и отправился в больницу. Н. Трубин, при-
быв на старт, рассказал представителям
команд о медведях и предложил отме-
нить соревнованиях. Но встретил катего-
рические возражения. Дистанцию сокра-
тили на два непоставленных КП и дали
старт. Медведей на дистанции никто
больше не видел, а история эта стала од-
ной из легенд пермского ориентирова-
ния и личной  биографии Ю.И. Митина.
Другая, не менее драматичная ситуация
случилась с Юрием Ивановичем в Псков-
ской области близ Изборска. Там ему
пришлось спасаться на сосне от стада
разъярённых апрельских кабанов. А на
Дальнем Востоке, в местечке Пидан-Сихо-
тэ, что возле Находки, Митин наткнулся
однажды на совершенно свежий след
тигра. Самого тигра, правда, Юрий Ивано-
вич не встретил. Но об этом не жалеет.

Тем временем известность пермского
картографа вышла за пределы России. В
1993 году Юрий Митин получил пригла-
шение подготовить спорткарты для аме-
риканского О-клуба в штате Северная Ка-
ролина. Митин и двое его пермских кол-
лег прилетели в Нью-Йорк. И тут случил-
ся облом. Заказчик пермяков не встретил,
так как его неожиданно отправили  в ко-
мандировку в Европу. В аэропорт при-
ехал его друг  Ричард Опсал – американ-
ский ориентировщик и авиационный ин-
женер из секретной  фирмы «Lockheed
Martin Corp.» и предложил пермякам не-
дельку отдохнуть в его доме под Нью-
Йорком в ожидании возвращения  заказ-
чика.  Вместо работы картографы из Рос-
сии получили в США неожиданный от-
пуск и использовали его на полную ка-
тушку. Побывали на экскурсиях по ос-
трову Лонг-Айленд и по Нью-Йорку, ку-
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пались в Атлантическом океане, обща-
лись с эмигрантами в «русском» районе
Брайтон Бич, гуляли по Бродвею и любо-
вались на Америку со смотровой площад-
ки небоскрёба «Эмпайр Стэйтс Билдинг».

Но когда через неделю  заказчик всё
ещё не прилетел, Митин и его друзья воз-
мутились и потребовали работы. И тут же
её получили. Ричард Опсал попросил их
укрепить склон горы возле его дома с по-
мощью подпорной стенки из железнодо-
рожных шпал.  Юрий Митин и Александр
Свирь получили нужный инструмент,
приборы для измерения уровней и необ-
ходимый инструктаж.  Но строили стен-
ку, по русской традиции, в основном с по-
мощью кувалды, зоркого глаза и «какой-
то матери». Через несколько дней Ричард
с помощью точных американских прибо-
ров проверял качество выполненной ра-
боты. Приборы показали: отклонение –
ноль. После чего заказчик с чувством по-
жал исполнителям руки и вручил им
конвертики с зарплатой. Так российский
картограф Юрий Митин заработал пер-
вый гонорар в твёрдой валюте. Работать
за рубежом выгодно, но Юрий Митин от-
клонил все предложения иностранцев,
выбрал Россию и профессию  спортивно-
го картографа.

К середине  90-х годов интерес к ори-
ентированию в России начал восстанав-
ливаться. У нас в Пермском крае по «ми-
тинским» картам прошёл чемпионат Рос-
сии по лыжному ориентированию, состо-
ялись другие российские соревнования.
В 2000-м году в Перми проводился лет-
ний чемпионат России. Новые карты,
подготовленные Юрием Ивановичем на
старые районы, заиграли новыми краска-
ми. В Перми на сложных и интересных
трассах, спланированных Ю.И. Митиным,
победили действительно сильнейшие. А
вот в 2004 году, опять же в Перми, на пер-
венстве России по лыжному ориентиро-
ванию хозяев в призёрах было много. Но
поводом для протестов это не послужи-
ло. Пермь всегда была и остаётся одним
из лидеров российского лыжного ориен-
тирования. И этому немало способствуют
качественные карты и дистанции Юрия
Митина. Авторитет картографа в нашем
Пермском крае вырос настолько, что Ад-
министрация Горнозаводского района по-
строила однажды специально для
Ю.И. Митина пешеходный мост через ре-
ку Койву. Администрации, а точнее Гор-
нозаводской спортшколе очень нужна
была карта заречного леса, но прямой до-
роги туда не было. Вот и возвели мост,
чтобы знаменитый картограф не терял
времени на объезды. 

Когда в Пермском крае нет больших
стартов, то Юрия Ивановича непременно
зовут туда, где они есть. И его начальник,
сегодняшний директор спортшколы Сер-
гей Фёдоров, по возможности, поддержи-
вает эти разъезды. Ведь в штате не каж-
дой российской школы есть авторитет-

ный картограф, востребованный во всей
стране. Летом 2004 года пермяк Ю. Ми-
тин выезжал в район «Сосновское» в Ни-
жегородской области, где с его помощью
была обновлена карта для чемпионата
России, ранее составленная его друзьями
В. Сычёвым, Ю. Худеньких и А. Щуровым.
В 2005 году под Кисловодском Ю. Митин
и С. Воробей  подготовили карту на опи-
санную в произведениях М.Ю.Лермонто-
ва  скалу «Кольцо» и окружающие её ле-
са.  Там были проведены отборочные со-
ревнования для  участия сборной России
в ЧМ-2005 в Японии. В 2006 году в  Кали-
нинграде Митин рисовал карты для оче-
редного чемпионата России, в 2007 и
2008 годах работал в Москве. А совсем
недавно московской федерации потребо-
валось создать карту в ландшафтном пар-
ке вокруг новых домов, построенных для
депутатов Госдумы.  Тот московский рай-
он называется Митино, поэтому сомне-
ний, кому поручить эту работу у заказчи-
ков не возникло. Находит время Ю. Ми-
тин и на выполнение заказов очень дале-
ко от Перми и Москвы. В Якутске по его

картам ориентируются  алмазодобытчики
и оленеводы,  во Владивостоке по картам
Митина уже не раз проводилось первен-
ства и чемпионаты Дальнего Востока. 

Вот и свой 50-летний юбилей Юрий
Иванович Митин встречает  далеко от до-
ма – в Китайской Народной Республике,
где работает его любимая дочь Светлана.
Там она ждёт в гости папу Юру, чтобы от-
метить с ним его день рождения то ли в
Шанхае,  то ли в Гонконге, то ли в Гуан-
чжоу.  Но к началу полевого сезона
Ю.И. Митин непременно вернётся в Рос-
сию. И если  вы  встретите в окрестном
лесу мужчину в расцвете лет с компасом
и внимательным взглядом – присмотри-
тесь. Возможно, это он – тёзка первого
космонавта,  родившийся в Нижнем Таги-
ле, проживающий в Перми и составля-
ющий спортивные карты для ориенти-
ровщиков всей России.

Николай Глухов,
Судья по спорту Всесоюзной категории,

г. Пермь
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