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Ув а ж а е м ы е д р у з ь я !
В 2009 году сразу два юбилея у юниорского ориентирования бегом: первый юбилей – исполнилось 20 лет юниорским первенствам мира; второй – 15 лет назад российская команда юниоров выиграла свою
первую медаль на первенствах мира среди
юниоров по спортивному ориентированию
бегом. На 20-ом, юбилейном Первенстве
Мира по спортивному ориентированию бегом, который проходил в Италии, сборная команда России среди
юниоров явно не блистала результатами и не смогла повторить успех
пятнадцатилетней давности. Все последние пятнадцать лет российское юниорское ориентирование бегом провело на мажорной ноте,
наполнив свой медальный лист 23-мя медалями всех достоинств, из
которых 10 золотых медалей, 6 серебряных и 7 бронзовых. Но последние годы не всё так безоблачно у наших юниоров, и соответственно главная тема данного номера посвящена проблемам детского, юношеского и юниорского ориентирования.
И всё-таки летний сезон 2009 года отмечен целым рядом замечательных исторических событий в российском спортивном ориентировании. И это касается не только победы российской команды
по спортивному ориентированию бегом на Всемирных Играх 2009
года, о которой мы писали в предыдущем номере, но и великолепными выступлениями сборных команд России по спортивному ориентированию на велосипедах на Чемпионате Европы в Дании и Чемпионате Мира в Израиле. И прежде всего, радуемся результатам, которые начинаются со слова «впервые»:
- впервые российский спортсмен завоевал золото на длинной
дистанции Чемпионата Европы (Руслан Грицан выиграл длинную
дистанцию Чемпионата Европы в Дании);
- впервые российская спортсменка завоевала золото на длинной дистанции Чемпионата Европы (Надия Микрюкова выиграла
длинную дистанцию Чемпионата Европы в Дании);
- впервые мужская российская команда победила в эстафете на
Чемпионате Мира (Максим Журкин, Руслан Грицан и Антон Фолифоров завоевали золото в эстафете на Чемпионате Мира в Израиле).
В общекомандном зачёте Россия дважды была второй: на Первенстве Мира в Дании и на Чемпионате Европы в Дании, а также
третьей на Чемпионате Мира в Израиле.
От имени редакции журнала «Азимут» поздравляю всех российских любителей спортивного ориентирования с великолепным успехом нашей сборной команды по спортивному ориентированию на
велосипедах, а особенно, спортсменов и тренеров, чьими усилиями,
хорошей работой и замечательными результатами российскому ориентированию покорилась ещё одни вершины мирового и европейского ориентирования.
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Итоги выступления сборных команд России
в официальных международных соревно ваниях в 2009 году
Вид спортивного ориентирования
Ориентирование бегом

Страна
проведения
Всемирные Игры
Тайвань

Завоевано медалей
Золото Серебро Бронза
Мужчины
Женщины
Смеш. эст

1

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

2
2
1

1

1

2
1
1

1

1

Ч е м п и о н ат Мира
Ориентирование на лыжах
Ориентирование бегом
Ориентирование на велосипедах

Япония
Венгрия
Израиль

1

Ч е м п и о н ат Е в р о п ы
Ориентирование на велосипедах

Дания

1
1

1
2

Мужчины
Женщины

1

1
1

Первенство М ира
Ориентирование на лыжах
Ориентирование бегом
Ориентирование на велосипедах

Ориентирование на лыжах
Ориентирование бегом

Всего 5 5 м е д а л е й , и з н и х

Вид спортивного ориентирования
Ориентирование на лыжах

Юниоры
Юниорки
Юниоры
Италия
Юниорки
Юниоры
Дания
Юниорки
Первенство Европы

3
1

Швеция

Швеция
Сербия

42 медали

Юноши
Девушки
Юноши
Девушки
В том
числе

1

1
1

3

1

15
золото

1
2

1
1
1

2
16
11
серебро б р о н з а

Завоевано медалей
Основной состав
Юниоры
Юноши и девушки
8
6
5

Ориентирование бегом

6

-

5

Ориентирование на велосипедах

7

5

не проводились

Всего

21

11

10
СБОРНАЯ
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ПОБЕДА НА “СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ”

Чемпионат Мира по спортивному ориентированию на велосипедах, Бен Шемен, Израиль, 2009
Старт эстафеты, 1-й этап, Максим Журкин

Вылет команды, организованный ФСО
России, состоялся 2 августа. Аэропорт «Домодедово» отправил нашу делегацию в
пригород Тель-Авива. Боинг хорошо справился с задачей, и команда не заметила
длительного перелета. В аэропорту «Бен
Шемен» нас тепло встретили организаторы
Чемпионата Мира по велоориентированию
и предоставили прохладный, комфортабельный автобус, который был крайне необходим в условиях израильской жары.
Температура достигала +52С0 на солнце
днем, а ночью падала лишь до +36С0. Спустя два часа быстрой дороги, мы оказались
на севере Израиля, в месте проведения УТС
к предстоящим гонкам.
В последующую семидневную подготовку входила «израильская» адаптация,
которая позволяла вплотную познакомиться с особенностями местности и ориентирования в новых условиях. Первая тренировка показала нашу неготовность к местной флоре. Наличие множества колючих
кустарников составило серьезную техническую проблему. Почти все спортсмены
завершили тренировку с большим количеством проколов колес. Пришлось вносить
коррективы в велосипедную экипировку.
Необходимо было обеспечить переоборудование колес для бескамерных покрышек
с наличием «хитрой» жидкости внутри.
Условия ориентирования тоже имели
свои особенности: наличие гравийного
покрытия на местности, десятиметровое
сечение рельефа, плотная и своеобразная
«сеть» дорог. Исходя из этого, тренерам
сборной Моросановой Н.В. и Кудрявому А.П. пришлось использовать весь свой
опыт для моделирования предстоящих
стартов. Плодотворная работа тренеров
позволила команде в дальнейшем уверенно себя чувствовать на израильской земле.
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Качественно проведенный УТС давал надежду на успешное выступление сборной
на предстоящем значимом «форуме».
Утром 8 августа сборную команду ждал
автобус организаторов. Через два часа
центр соревнований открыл двери для
российской делегации. На этот Чемпионат
Мира съехались спортсмены из 25 стран,
все участники были размещены в центре.
Организаторы представили традиционную
программу соревнований, в которую входили 5 стартов, из которых 4 медальных и
один квалификационный. Наличие дня отдыха многим участникам нужно было, как
воздух, и организаторами он был дан!
Первый медальный день на дистанции
Middle завершился для России без медалей, но многие наши спортсмены были
близки к этому. У мужчин всего лишь минута отделила Антона Фолифорова от чемпиона мира из Дании Torbjorna Gasbjerga. Антон – четвертый, М. Журкин – седьмой, А.
Корнев – восьмой, Р. Грицан – десятый. В
женской группе лучшими из русских были
Т. Репина – девятая, Н. Микрюкова – десятая. Остальные члены команды оказались
за десяткой сильнейших. Такие результаты
позволяли надеяться на удачное выступление нашей сборной в эстафете, проводившейся на аналогичной местности.
Эстафета Чемпионата Мира всегда считалась самым престижным видом программы. Она отражает деятельность страны и
федерации. Традиционно борьба в ней
идет до последних метров дистанции. Непредсказуемость конечных результатов держит всех в напряжении. Поэтому заранее
проводилась колоссальная работа федерации, тренеров и спортсменов, нацеленная на достижение высоких результатов.
Русские выставили по две команды у
мужчин и женщин. Жара заставила орга-

низаторов перенести старт эстафеты на
вечер. На первых мужских этапах стартовали М. Журкин (RUS1) и А. Корнев (RUS2),
а у женщин Н. Микрюкова (RUS1) и
Н. Щербакова (RUS2). У них принимали эстафету Р. Грицан (RUS1), П. Благих (RUS2),
Т. Репина (RUS1) и Е. Кононова (RUS2).
Длины этапов и рассеивание на них не было одинаковым для разных команд, поэтому промежуточные места не отражали действительного положения, и этим поддерживалась общая интрига. По завершении
второго этапа нас ждали следующие результаты: у женщин лидером оказались
русские из первой команды. На завершающий этап уехала К. Черных. У мужчин было все намного драматичнее. После второго этапа лидерами шли швейцарцы. Наши
ребята занимали 5-е (RUS2) и 7-е места
(RUS1) с отставанием в 4 и 5 минут соответственно. На третьем этапе выступали
В. Корчагин (RUS2) и А. Фолифоров

2-й этап, Руслан Грицан

Антон Фолифоров, победный финиш
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Чемпионы мира: Максим Журкин,
Антон Фолифоров, Руслан Грицан
(RUS1). Все стали ждать появления участников на смотровом пункте. У женщин
RUS1 – лидеры, у нас появились надежды
на победу. Но на последней части дистанции Ксения допустила обидную ошибку,
которая отбросила нашу сборную на 3-е
место. Первой финишировала Австрия,
второй Швейцария. У мужчин, неожиданно
для всех, первым появился наш А. Фолифоров, который сумел отыграть отставание
и вывести сборную в лидеры. Но соперники были рядом и почти «наступали на пятки». Опешившая толпа переместилась на
финиш встречать результаты мужской эстафеты. Успешно справившись с последней частью дистанции, Антон не дал шансов соперникам приблизиться к нему и
увеличил отрыв от преследователей. Итоговые результаты оказались следующими:
ко всеобщему удивлению, золотую медаль
завоевала первая русская мужская команда, опередив чешскую сборную на 1 минуту. Бронза досталась сильным спортсменам из Финляндии.
Впервые мужская сборная команда
России завоевала золотые медали Чемпионата Мира в эстафете по спортивному
ориентирования на велосипедах. Желаем
в дальнейшем целенаправленной и плодотворной работы спортсменам и их тренерам! Удерживайте лидирующие позиции
на мировом уровне, добывая успешные
места на последующих соревнованиях для
страны и для Федерации спортивного ориентирования России.
Александр Кудрявый

Чемпионы мира: Антон Фолифоров,
Руслан Грицан, Максим Журкин

СБОРНАЯ
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НОВЫЙ УСПЕХ АНТОНА ФОЛИФОРОВА
Антон Фолифоров (Израиль, 2009)

Антон Фолифоров – первый российский спортсмен, который, будучи еще юниором, завоевал медаль на Чемпионате Европы по спортивному ориентированию на велосипедах.
2006 год. В Польше, в г. Варшава состоялся первый официальный Чемпионат Европы по ориентированию на велосипедах.
Антон Фолифоров завоевал серебряную медаль в спринте среди взрослых, и там же, на
Кубке Европы среди юниоров, завоевал золотые медали на длинной и средней дистанциях. В нынешнем сезоне Антон Фолифоров впервые в своей спортивной карьере завоевал звание чемпиона мира, победив вместе с Максимом Журкиным и Русланом Грицаном в мужской эстафете.
Антон просто не мог не стать велосипедистом. Его отец Сергей Фёдорович Фолифоров, заслуженный тренер России по велоспорту, брал сына на тренировки лет с
шести. Дошкольником он уже по десять километров за раз проезжал, а к 16 годам стал
мастером спорта.
И была в Коврове сильная секция велоориентирования. Её главный тренер Александр Павлович Кудрявый подготовил много классных спортсменов. В 2002-м его подопечная Жанна Артёмова стала чемпионкой страны и участвовала в первенстве мира во Франции.
Велоориентирование привлекает к себе
как ориентировщиков, так и велогонщиков.
Здесь надо проехать по заданному маршруту по незнакомой местности с помощью
карты и компаса. На дистанции – контрольные пункты.
Между ними спортсмен может двигаться как угодно, но нельзя сходить с дорог
или тропинок. Победителя определяют по
времени, затраченному на прохождение маршрута, при условии посещения всех КП в
нужном порядке.
В этом виде спорта наиболее важны такие способности, как умение выбрать по
карте путь движения и зрительная память.
Отличная техника владения велосипедом и
способность управлять им на крутых склонах во время движения, как в гору, так и с
горы, – необходимое условие для успехов.
Предварительное знакомство с местностью, где проходит трасса, запрещено.
Карту выдают за минуту до старта – ищи
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верный путь на ходу. А крепится карта на
велосипеде – как её изучать, когда постоянная тряска? Выручают интуиция и опыт.
90% спортсменов приходят из «чистого» ориентирования. Но А.П. Кудрявый
«положил глаз» на Антона Фолифорова. Парень умница, а хорошая голова на велосипеде добьётся многого.
В «чистом» велоспорте конкуренция
страшная, да он и травмоопасен. Велоориентирование же, хоть пока не олимпийский
вид, но весьма перспективный. На последнем чемпионате мира в Польше соревновались около 150 спортсменов из 28 стран.
Самые сильные – Дания, Швейцария, Чехия,
Австралия, Бразилия, Финляндия. В России
велоориентирование активно развивается
в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Ещё - прежде в Коврове, а сейчас в
Воронеже.
Антон согласился попробовать себя в
новом виде спорта. Велосипедисту сильному надо только «голову подтянуть» – велоориентирование считается «умным» спортом. Отец тренировал его «на колёсах»
(шесть дней в неделю по 80–100 километров, часто с младшим братом Сашей, «чистым» гонщиком), Александр Кудрявый учил
искусству понимания карты и владения
компасом.
Весьма кстати тут в Коврове первенство
России «подвернулось». Антон в спринте в
«элите» (среди сильнейших) сразу второе
место занял, став открытием года!
Его в сборную страны – и на этапы Кубка Мира в Польшу, Чехию, Италию. Он занимал призовые места. И уже на следующий
год выполнил норму мастера спорта международного класса. Брали его на чемпионат
мира в Австралию, но требовалась большая
сумма денег. В Коврове их найти не смогли
– парня утешали, что у него «всё ещё впереди».
В сборной России он один из самых молодых, и на чемпионате мира тоже. Многие
конкуренты в отцы годятся. Поначалу для
соперничества на равных не хватало физических силёнок. Особенно на дистанциях,

Чемпионат Европы, Дания, 2009
больше всего спринтерской: до середины
нормально, потом «сдувался». А велосипедисты мощной комплекцией никогда не отличались. На помощь призвал штангу –
много приходится с ней работать.
К сожалению, тренер Александр Кудрявый не нашёл взаимопонимания с ковровской властью и вынужден был перейти в команду воронежской СДЮСШОР. С ним
«уехал» и Антон Фолифоров. Но нет худа
без добра. В Воронеже Антона посадили на
итальянский «байк», который намного легче предыдущего, немецкого. Тот весил 13
кило, а новый – всего 9 с половиной. Разница колоссальная и ощутимая в гонке! Тут
каждые сто грамм важны.
Мастерство и труд обязательно первые
места принесут. Было много побед на этапах Кубков России, Европы, Мира. Все и не
перечислить. Антон – трёхкратный чемпион
России, двукратный победитель Первенства
Европы среди юниоров, дважды серебряный призёр чемпионата континента среди
взрослых, на чемпионатах мира: 2007-й –
бронза, 2008-й – серебро, и наконец-то в
2009 - золото чемпионата мира!
Антон учится на последнем курсе факультета «Автоматика и электроника» КГТА.
По отзывам преподавателей – молодец. Всё
успевает. Потому что целеустремлённый. И
с волей к победам. Ждём их от него – больших и много.
Б. Устинов
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ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
НА ВЕЛОСИПЕДАХ В 2009 ГОДУ

Ч е м п и о н ат Мира (MTB-WO C ) , И з р а и л ь , 2 0 0 9

Надия Микрюкова

О б щ е к о м а н д н ы е р е з ул ьтат ы :
1. Aвстралия: 2 золота–0 серебро–0 бронза
2. Aвстрия:
1–2–2
3. Россия:
1–1–2
4. Швейцария 1–1–1
5. Дания:
1–1–1
6. Финляндия: 1–1–1
7. Словакия: 1–0–1
8. Чехия
0–2–0
9. Франция
0–0–1
В сборной команде России медали завоевали:
1. Золото (эстафета) – Журкин Максим (Москва), Грицан
Руслан (Москва), Фолифоров Антон (Воронежская обл.)
2. Серебро (длинная) – Грицан Руслан (Москва)
3. Бронза (спринт) – Грицан Руслан (Москва)
4. Бронза (эстафета) – Микрюкова Надия (Москва), Репина
Татьяна (Москва), Черных Ксения (Москва).

Максим Журкин

Ч е м п и о н ат Е в р о п ы ( M T B - E O C ) , Д а н и я , 2 0 0 9

Ксения Черных

О б щ е к о м а н д н ы е р е з ул ьтат ы :
1. Дания:
4 золота–3 серебра–2 бронзы
2. Россия:
2–0–1
3. Австрия:
1–3–2
4. Финляндия: 1–1–1
5. Чехия:
0–1–1
6. Эстония:
0–1–0
В сборной команде России медали завоевали:
1. Золото (спринт) – Грицан Руслан (Москва)
2. Золото (длинная) – Микрюкова Надия (Москва)
3. Бронза (эстафета) – Корчагин Виктор (Московская обл.),
Грицан Руслан (Москва) Фолифоров Антон (Воронежская обл.)

Руслан Грицан

Первенство Мира (MTB-JWO C ) , Д а н и я , 2 0 0 9

Светлана Поверина

О б щ е к о м а н д н ы е р е з ул ьтат ы :
1. Финляндия: 3 золота–4 серебра–1 бронза
2. Россия:
3–1–1
3. Чехия:
2–0–4
4. Австрия:
1–0–1
5. Польша:
0–2–0
6. Норвегия: 0–1–1
В сборной команде России медали завоевали:
1. Золото (спринт) – Поверина Светлана (Москва)
2. Золото (средняя) – Поверина Светлана (Москва)
3. Золото (эстафета) – Свирь Анастасия (Воронежская обл.),
Репина Татьяна (Москва) Поверина Светлана (Москва)
4. Бронза (спринт) – Репина Татьяна (Москва)
5. Серебро (эстафета) – Терехов Алексей (Тамбовская обл.),
Медведев Григорий (Москва), Андреев Олег (Санкт-Петербург)

Виктор Корчагин

Ку б о к Е в р о п ы ( M T B - Y E O C ) , Д а н и я , 2 0 0 9
1. Золото (спринт) – Хрыкин Антон (Москва)
2. Серебро (средняя) – Шайкина Анастасия (Москва)
3. Бронза (спринт) – Шайкина Анастасия (Москва)

Татьяна Репина

Антон Хрыкин

СБОРНАЯ
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И ТА Л И Я , Т Р Е Н Т И Н О , П Р И М И Е Р О
Первенство Мира среди юниоров, 2009

Ольга Мухина, г. Москва
Примиеро – небольшой симпатичный
тихий городок в итальянских Доломитовых
Альпах. Красивые светлые домики с коричневыми ставнями, балконами и крышами.
Много цветов: на балконах, на улицах, даже в качестве ограждения тротуаров. Доброжелательные, никуда не спешащие жители, много туристов. Прекрасный горный
ландшафт вокруг – так и хочется фотографировать еще и еще.
На церемонии открытия Первенства
Мира зрителей было столько, что казалось,
сюда съехались люди не только из всех городков и поселков долины, но и со всего
региона Трентино–Альто–Адидже.
На соревнования приехали около трехсот спортсменов из 36 стран. Допускались
участники не старше 1989 года рождения,
но было и несколько спортсменов 1993 года – из экзотических Гонконга и Южной
Африки.
Российская команда выступала в составе: Васильев Сергей (Московская область), Габитов Ринат (Республика Башкортостан), Гусейнов Роман, Житухин Дмитрий
(оба – Самарская область), Наконечный
Дмитрий (Калининградская область), Петров Михаил (Тульская область), Виноградова Наталья (Москва), Мастерова Мария
(Пензенская область), Молоткова Маргарита (Московская область), Трубкина Анастасия (Москва), Фершалова Карина (СанктПетербург), Хисматуллина Вероника (Ленинградская область).
Наталья Виноградова (Москва)

8

Спринт
Спринт на первенствах мира традиционно проводится без квалификации, стартовый интервал – минута. В Примиеро
старт спринта начинался в 15 часов.
Здесь был предложен типично городской спринт, по лабиринту узких улочек и
проходов, по асфальту и булыжным мостовым, но с выходами на мягкий грунт. У
юниоров, на дистанции 3,1 км с 24 КП и набором высоты 90 м выиграл Маттиас Кибурц из Швейцарии с результатом 14.43.
Вторым был Милош Никодим из Чехии
(14.56), третьим – снова швейцарец, младший брат Даниэля Хубмана, Мартин
(14.58).
У девушек, на дистанции 2,5 км, с 21
КП, и набором высоты 85 м, с большим для
спринта отрывом выиграла Дженне Лонквист из Швеции (13.34). Второе место с
результатом 14.02 разделили датчанка Ида
Бобач, 1991 г.р., и чешка Тереза Новотна –
1992 г.р.
Лучшей из наших была Наташа Виног радова. Она заняла 8 место (14.43), проиграв победительнице 1 мин. 9 сек.
По сплитам видно, что потери – проигрыши «идеальному времени» более, чем на

5 секунд, были у нее на следующих контрольных пунктах: 4 КП (18 секунд), 5 КП
(9 сек.), 8 КП (10 сек.), 13 КП (10 сек.), 14
КП (12 сек.) и 15 КП (25 сек.).
Нат а ш а . «Первые три КП отработала
четко, трудностей не было. На 4 КП – первый длинный сложный перегон. Выбрала
левый вариант, так как он ближе к прямой
линии, а гора показалась не очень «резкой». Возможно, правый был лучше: он
длиннее, но без набора высоты.
На 5 КП бежала со своей скоростью, не
считаю это потерей или ошибкой. Может,
другие бежали быстрее, но я понимала, что

ТЕМА НОМЕРА — ЮНИОРСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕГОМ

Наталья Виноградова

SPRINT
WOMEN
Scale 1:4000
Contour interval 2,5 m
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после него начнется сложное ориентирование в городских улочках.
(Датчанка Эмма Кингенберг, занявшая в итоге 21 место, но показавшая лучшее время на 4 (1:21), 5 (1:23) и 6 (0:35)
пунктах, бежала на следующем коротком
перегоне к 7 КП 45 секунд, хотя большинство из первой тридцатки участниц проходили его за 16-20 сек. – О.М.)
На 8 КП неправильно поняла ситуацию, плохо проработала легенду, мысленный образ не соответствовал тому, что
увидела. Остановилась, чтобы разобраться
в карте.
На 13 КП из двух вариантов выбрала
левый, но по дороге начала сомневаться и
снова выбирать – не уйти ли на правый заход к пункту. Скорость упала.
На 14 КП не смогла сразу увидеть проход на левом варианте, поэтому выбрала
правый, он был длиннее. Но при подходе к
пункту увидела, как из того прохода выбегают участники, поняла, что выбрала худ-

ший вариант. Поэтому, видимо, превысила
скорость при движении на следующий, 15
пункт. Ориентирование стало хуже, перестала прогнозировать и читать все, увидела
спины парней – понадеялась на них: пункт
был общий, «переводной» через дорогу. В
итоге пробежала дальше, справа уже «зеленка» началась.
Если оценивать выступление в спринте
в целом – видимо, основная проблема в
том, что «бежала за результатом». Мне хотелось быть выше по местам, чем в прошлом году. (В прошлом году на Первенстве
Мира в Швеции Наташа также была восьмой в спринте – О.М.). А нужно было настраиваться на процесс ориентирования.»
Из результатов остальных российских
спортсменов можно отметить 14 место
А.Трубкиной (15.02), 18-е К.Фершаловой
(15.06), 20-е М.Молотковой (15.07). У ребят лучше всех из наших спортсменов выступил С.Васильев (16.48) – 49 место из 170
участников.

СБОРНАЯ 9
СБОРНАЯ
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Мария Мастерова (Пензенская область)
Длинная дистанция (лонг).
Вторым видом программы первенства
была длинная дистанция. Как и спринт,
длинная традиционно проводится без квалификации, с двухминутным стартовым интервалом. При 170 участниках у юношей
старт длился около 6-ти часов. На перевале, где располагался центр соревнований,
уже утром было ветрено и значительно холоднее, чем внизу, где жили участники. А
часа через два еще и дождь пошел, который постепенно перешел в ливень. Естественно, условия прохождения дистанции
для участников оказались очень неодинаковыми. Однако победителями оказались
спортсмены, бывшие впереди и в спринте.
У юниоров дистанция составляла 9,5
км, 29 КП, 440 м набора высоты, а также
имела «бабочку» для рассеивания. Золотую медаль завоевал швед Густав Бергман
– 1.05.55 (в спринте Густав занял 9 место).
Вторым стал датчанин Сорен Бобач –
1.09.19, бывший в спринте пятым. Вторую
бронзовую медаль завоевал Мартин Хубман (1.09.25).
Девушкам надо было преодолеть 5,7 км
с 18 КП и 275 м набора высоты. Лучшей на
этот раз стала серебряный призер спринта

Роман Гусейнов (Самарская область)

датчанка Ида Бобач – 54.12. А победительница спринта Дженне Лонквист из
Швеции заняла второе место – 55.33.
Бронзу завоевала Марика Тейни из Финляндии – 56.28. (В спринте Марика была
13-ой.)
По сплитам видно, что наибольшее
влияние на результат в лонге оказали
длинные перегоны: у юношей на 2КП, на
7КП, на 9КП, на 22КП, у девушек на 2КП, на
4КП и на 9КП. У призеров очень немного
побед на других перегонах, но именно на
перечисленных длинных – либо лучшее
время, либо незначительный проигрыш.
Только у Бергмана и на большинстве остальных перегонов – лучшее или близкое к
лучшему время.
Из россиян лучшей стала Маргарита
Молоткова – седьмое место с результатом
58.24. К.Фершалова заняла 14 место
(1.01.03); А. Трубкина показала 35-й результат (1.06.23). У ребят - Д.Житухин, заканчивавший дистанцию в самый разгар
ливня, занял 46 место (1.32.26).
Классика и остальное
Классическая дистанция (миддл) –
единственная на первенстве, проводяща-

Long
MEN
Scale 1:15000
Contour interval 5 m
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яся с квалификацией. Три группы, из каждой в финал А выходит 20 лучших. Девушкам полегче – у них в группах не более 42
человек. Наши прошли все, кроме Трубкиной, которая не стартовала из-за травмы. А
у юношей – по 58 спортсменов в группе,
попасть в двадцатку очень не просто. В
итоге в финал А пробились только двое –
Ринат и Миша.
Финал у девушек (3.1 км, 15 КП, 140 м
набора высоты) выиграла Тове Александерсон (Швеция) – 23.24, серебро завоевала норвежка Ингунн Нидал Бритт
(23.42), третьей медалью собрала полный
комплект наград Ида Бобач (23.59).
Юноши соревновались на дистанции
4.1 км, 19 КП, 190 м набор высоты. Первым
стал Олли-Маркус Тайвайнен из Финляндии (26.21), вторым – швейцарец Филипп
Саутер (27.00), бронзу завоевал норвежец
Улф Форсет Ингаард (27.39). М.Хубман
стал 4-м (28.05), а С.Бобач – 5-м (28.24).
В финале классики у нашей команды,
увы, не было не только обнадеживающих
мест в десятке, но даже и в тридцатку не
попал никто.
И в эстафете, которая проводилась на
следующий день, не попали в десятку ни
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Маргарита Молоткова (Московская область)
юноши, ни девушки. Конечно, сказались
полученные в горах травмы и простуды,
высота среднегорья, но главное – у ребят
«не шло» ориентирование. На тренировках все вроде бы получалось, а на соревнованиях – никак. Поэтому именно в самые
техничные дни – такие низкие результаты.
Сразу после итальянского первенства
зазвучали упреки – «провальное выступ-

ление». Мол, в предыдущие годы юниорская сборная выступала гораздо лучше,
ведь всегда медали были, а теперь нет!
Действительно, и из Литвы в 2006 году,
и из Австралии в 2007, и из Швеции в 2008
наша команда привозила по одной медали. В Литве золото в эстафете завоевали
девушки, в Австралии бронза у девушек в
классике, в Швеции серебро у юношей в
эстафете.
Но при анализе остальных результатов
прошлых лет эти медали выглядят скорее
случайностью, чем закономерностью. У
юношей лучшие личные места по дисциплинам за эти годы: 15, 21, 20 – 2006 г.; 18,
16, 27 – 2007 г.; 30, 21, 24 – 2008 г. У девушек ситуация немного лучше: 5, 13, 5 места
в 2006 г.; 6, 11, 3 – в 2007 г.; 8, 13, 14 – в
2008 г. Возможно, за счет меньшей конкуренции (девушек всегда на треть меньше,
чем юношей), а возможно, за счет большего трудолюбия, присущего девушкам.
Но даже у девушек, попавших в десятку на одной из индивидуальных дисциплин, – в других видах программы результаты вне тридцатки, а то и далеко после 50ти. У юниоров положение еще хуже. А ведь
медали, как правило, завоевывают лишь те,
кто регулярно попадает в десятку, ну в пятнадцать первых мест. То есть имеет достаточную стабильность результатов.

Карина Фершалова (Санкт-Петербург)
У наших спортсменов за эти годы (по
анализу первенств мира) нет стабильности
– это еще один признак недостаточной
технической подготовки. Значит, причины
неудач надо искать не в неправильно проведенных УТС накануне соревнований, а в
системе базовой подготовки юношей.

СБОРНАЯ
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Сводная карта
для представителей
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Первенство России в п. Ново-Абзаково

Попов Владимир, г. Вадивосток
О том, что Первенство России 2009 г.
будет проводиться в Ново-Абзаково, мы
узнали еще на Чемпионате России 2008 г.
в Стерлитамаке. Тогда была представлена
старая карта района соревнований, и можно было составить предварительное представление о местности.
Год пролетел незаметно, и вот уже приходится решать организационные проблемы по выезду на соревнования. Всю информацию мы без особых проблем черпали из Интернета, где была создана страница соревнований. Столкнувшись с трудностями при приобретении билетов (до Н.-Абзакова из Москвы и обратно есть всего
один поезд, который ходит раз в два дня),
мы, было, подумали, что слишком уж отдаленное место было выбрано для первенства России. Но все транспортные трудности были легко решены с помощью Владимира Алексеевича Капитонова. Глубокой
ночью в Уфе нас встретили на микроавтобусе, и утром мы уже прибыли к месту проведения соревнований.
Как и на весенних юниорских соревнованиях в Стерлитамаке, так и в Ново-Абзаково организаторами был запланирован
УТС, в программу которого входили соревнования «Южный Урал». Эта традиция нам
очень понравилась. Такие сборы дают возможность спортсменам адаптироваться к
часовому поясу и привыкнуть к местности.
Обзорные фотографии со страницы
Интернета д/о Абзаково помогли составить представление о ландшафтах места
проведения соревнований, но действительность превзошла все ожидания. Красивейший уголок природы Южного Урала,
разнообразные варианты размещения, отличные условия для восстановления спортсменов и заполнения свободного времени
от боулинга до катания на лошадях. К этому надо добавить еще интересную местность с возможностью планирования различных по сложности дистанций.
Если говорить уже о проведении соревнований, то один из показателей качества работы судейства – это проведение
заседания судейской коллегии совместно
с представителями. Судейские проходили
динамично, в деловой обстановке. Хорошо
была подготовлена информация для пред-
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Первенство России
эстафета 4 чел (2М+2Ж)
МЖ20
М1:5000
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ставителей, что позволило исключить многие вопросы, традиционно задающиеся на
судейских.
Наверное, самая сложная работа на
первенстве России, где традиционно собирается большое количество участников и
команд, – это работа секретариата. В Ново-Абзаково секретариат во главе с Евгенией Чесноковой отработал на «ура». Заявки обрабатывались своевременно, протоколы старта и финиша появлялись без
задержек, номера, распечатки для команд
были готовы к назначенному времени и
без ошибок и, что хочется отметить, оформленные протоколы результатов выдавались представителям если не на судейской,
то утром вместе с номерами. Мне понравилось, как на последней судейской сказал
Александр Тремпольцев по поводу работы
секретариата, что все протоколы, номера,
распечатки появляются как-то естественно
и неизбежно, легко и непринужденно. Работа секретариата не проходила бы так
гладко без грамотного компьютерного
обеспечения. Как и к секретариату, к группе компьютерщиков под руководством
Владислава Чеснокова претензий не было.
База соревнований была составлена практически без ошибок, на финише не было
проблем, результаты каждого спортсмена
были оперативно обработаны, все спортсмены получили листы с распечатками отсечек.
Нет никаких претензий и к службе дистанции, хотя это, наверное, самая неодноз-

начная часть любых соревнований. Ведь
планирование дистанции – процесс творческий, поэтому и результат работы начальника дистанции каждый оценивает
по-своему. На первенстве России службе
дистанции удалось оптимально распределить районы соревнований, представив
все ландшафтные зоны местности. Но лично мне показалось, что на дисциплине
«кросс» старших юниоров начальники
дистанций пожалели, и получилась хорошая классическая дистанция.
Хорошо подобраны были места стартов
и финишей, что позволяло зрителям с
большим интересом наблюдать не только

ход борьбы на дистанциях, но любоваться
красотой природы Южного Урала.
Единственное, к чему можно было
придраться, это комментаторская служба.
Хорошее комментирование проходивших
стартов сделало бы соревнования еще более зрелищными и интересными.
В общем, работа судейской бригады
выглядела как деятельность единого слаженного организма.
Отдельное спасибо хотелось бы сказать
Владимиру Алексеевичу Капитонову, который провел огромную работу по организации и проведению Первенства России.

Первенство России
эстафета 2 чел
М18
М1:7500
Высота сечения
рельефа 5м
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О ПРОБЛЕМАХ
ЮНИОРСКОЙ СБОРНОЙ
(ориентирование бегом)

зов». Для этого необходимо: увеличить
стартовый интервал, уменьшить число участников в группах, исключить «лотерейные»
– слишком сложные и спрятанные – пункты. Во-вторых, уж в этом-то году отборы в
Италию проводились в сходной местности.
Хотя Абзаково больше подошло бы для отборов в Италию, но и Стерлитамак дал достаточно адекватный отбор. В Абзаково
большинство членов итальянской команды
опять были впереди. Это свидетельство того, что в сборную команду весной отобрались сильнейшие наши ребята.
2. Неправильно проведенные сборы непосредственно перед соревнованиями.
Конечно, если бы тренеры, выезжающие с командой, работали с ребятами хотя бы год, и имели бы возможность влиять
на соотношение нагрузки в каждый момент
прошедшего тренировочного периода, тогда
обвинения были бы справедливы. В реальности же, когда сопровождающие команду
тренеры часто впервые видят спортсмена,
они не имеют права требовать корректировки личных тренировочных планов. Планы эти далеко не всегда подводят спортсме-

на к пику формы именно на главные международные старты. Но пытаться исправить
отдельные пробелы в подготовке спортсмена (как физической, так и технической)
нельзя. Новый навык не успеет сформироваться, а старый алгоритм работы будет разрушен.
3. Не хватает сборов в среднегорье (и в
стране предстоящих соревнований).
Но ведь среднегорье – исключительно
сильное средство, причем действующее
совсем по-разному на отдельных спортсменов, даже на одного и того же – молодого, в
различные периоды роста. Малейший просчет в применении сборов на высоте приводит к обратному результату. Кроме того, к
любому средству тренировки или восстановления организм спортсмена постепенно
адаптируется, и данное средство (среднегорье, массаж, лекарственные восстановительные препараты и т.п.) в дальнейшем
становится менее эффективным.
А на заграничные сборы неолимпийским видам Минспорт денег не дает. Значит,
надо всем (в том числе потенциальным организаторам сборов) искать дополнитель-

Ольга Мухина,
г. Москва
Первенство России в
Ново-Абзаково своими
картами и горными склонами сразу напомнило об
итальянском Первенстве
Мира–2009. Может, высота над уровнем моря и
меньше, но сложность карт, перепад высот
на дистанциях, каменистый грунт, крутые
склоны, – ну очень похоже!
Разве что организаторы пожалели участников: масштаб карт на классике и выборе
был 1:7500, а не 1:10000, на кроссе –
1:12500, а не 1:15000. Действительно, глядя
на итальянские карты масштаба 1:15000,
трудно понять, как их читают участники во
время бега на высокой скорости по крутому
каменистому склону. С другой стороны, если на наших главных соревнованиях (да и
не только на них!) не будет насыщенных
карт масштаба 1:15000, спортсмены
сборной всегда будут испытыват ь ш о к ,
столкнувшись с такими картами на чемпионатах и первенствах мира.
Однако, масштаб карт – далеко не единственная проблема наших молодых сборников на официальных международных соревнованиях.
Когда личные тренеры спортсменов
анализируют «недостаточно оптимистичн ы е » р е з ул ьтаты юниорской сборной на
первенстве мира, часто проблемы видят
в следующем.
1. Отборы проводятся на местности, не
похожей на местность международных соревнований.
Ну, во-первых, сильнейшие выиграют на
любой местности – главное, минимизировать в отборах значение троп и «парово-
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Первенство России
эстафета 3 чел
Ж20
М1:7500
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ные личные средства, что пока мало реально в наших финансовых условиях.
Если же посмотреть со стороны тре неров сборной, причины видятся немного другими.
1. Наши спортсмены – «бегуны», в отличие от лыжников и велосипедистов, недостаточно внимания уделяют специальной
физической подготовке – бегу.
В этом есть определенный резон. Действительно, и в лыжном ориентировании, и
в велоориентировании начинают специализироваться только ребята, которые лучше
сверстников стоят на лыжах или быстрее
едут на велосипеде. И в дальнейшей тренировке большинство из них или использует
тренировочные планы «чистых» лыжниковвелогонов, или пользуются помощью соответствующих «чистых лыже-вело» тренеров.
Кроме того, в процессе тренировки и
«лыжники», и «велосипедисты» имеют
больше времени и возможности заниматься
функциональной подготовкой: ведь все мы
понимаем, что техника ориентирования у
них значительно проще (исключительно линейное ориентирование!).
А в ориентировании бегом остаются не
только те, кто быстро бежит ногами (от природы или от своевременной подготовки в
раннем детстве), но и те, которые бегут совсем не быстро, но достигают неплохих результатов за счет «головы».
Вот тут и возникает первый миф ориентирования (здесь и далее речь пойдет об
ориентировании бегом).
Грубо говоря: функциональная подготовка «бегунов» на низком уровне, надо
срочно увеличивать скорость бега и вводить контрольные нормативы в кроссе.
А если еще проще: «Качай физику, как Храмов, и будешь выигрывать, как он».
Но Андрей Храмов – уникум, с интуитивным пониманием сути ориентирования. Как
ни тренируй функционалку – таких результатов, как у него, не получишь. Кроме того,
повышать одну функциональную (кроссовую) подготовку рискованно. Увеличение
скорости бега без соответствующего роста

технических навыков на этой повышенной
скорости неминуемо приведет как к нарушениям в применении отдельных технических приемов, так и к рассогласованию системы действий спортсмена на дистанции в
целом.
Значит, наряду с увеличением объемов
и интенсивности физической нагрузки, необходимо увеличивать и объем, и интенсивность технической работы во время
физической нагрузки. То есть надо увеличивать комплексную нагрузку, а не просто
физическую компоненту.
2. Второй миф ориентирования: чем в
большем количестве стартов принимает
участие спортсмен , т е м б о л ь ш е р а с т е т
его мастерство.
На самом деле мастерство спортсмена
растет только на тренировках, а на соревнованиях оно (мастерство) или реализуется, или нет. Ошибку совершают тренеры,
заявляющие своего спортсмена в более
старшую группу или на более сложную дистанцию, к прохождению которой спортсмен
еще не готов, а также тренеры, которые
стремятся проводить большинство тренировок в заданном направлении и по
выбору.
Спортсмен на соревнованиях в заданном направлении (в том числе и на тренировочных, типа московского меридиана)
всегда стремится упростить ориентирование. Даже если службой дистанции предложен сложный технический перегон, спортсмен, недостаточно владеющий техникой,
будет действовать одним из вариантов. Выберет простой обходной вариант. Если такого варианта нет - пойдет прямо, ориентируясь грубо, то есть не получая тренинга
ориентирования в новых, сложных условиях. При этом он либо попадет на КП по «головам» или по тропам (и будет доволен своими действиями), либо не попадет, и начнет
«бегать кругами» (но будет считать такую
ошибку случайностью – типичная «скрытая» ошибка, сильно мешающая росту мастерства спортсмена). Если все же спортсмен пытается пройти сложный участок,
читая все, на низкой скорости, его обязательно догонят соперники, а дальше – классическая совместная «работа», ничего не
дающая для совершенствования техники.
Для роста мастерства (технического совершенства) необходимо не участие в бес-

конечном числе стартов, а п р о в е д е н и е
с п е ц и а л ь н ы х т р е н и р о в о к, когда спортсмен без соревновательного азарта, без
влияния соперников, на разной скорости
(сначала медленно, потом все быстрее) отрабатывает до автоматизма отдельные технические приемы.
А с тем, что нашим спортсменам для успешного выступления на международном
уровне не хватает именно техники ориентирования (на высокой скорости) – согласны почти все спортсмены (и юниоры, и
взрослые).
3. Третий миф ориентирования – специализация в ориентировании не нужна,
особенно ранняя, в юношеском возрасте.
С одной стороны, участие и в лыжных, и
в беговых соревнованиях по ориентированию дает возможность разнообразить как
физическую нагрузку, так и техническую. И
маркировка, как универсальный способ
заставить спортсмена читать карту и быстро «находить» себя в ней, тоже является
необходимым элементом технической подготовки.
С другой стороны, наиболее способные
спортсмены уже с 15, а то и с 14 лет, попадают в зону участия в первенстве Европы
(МЖ17 на лыжах и МЖ16 бегом). И тренеры
начинают действовать по пути, описанному
в материале «Планирование многолетней
тренировки». Спортсмена заявляют на все
отборы (и зимой, и летом), включают во все
возможные поездки, в том числе в составе
более взрослой команды.
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В итоге несколько лет подряд соревновательный сезон молодого спортсмена
длится с декабря по август, а то и по сентябрь.
Декабрь – отборы на лыжные “Европу”
или “мир”,
февраль/март – “Европа”, первенство
учащихся, первенство России,
май – отбор на беговые “Европу”, “мир”,
начало июля – “Европа”, “мир”,
конец июля–конец августа – первенство учащихся, всероссийские среди ДЮСШ,
первенство России,
еще для некоторых, сентябрь – Универсиада и чемпионат России.
Ну, и плюс отборочные и ранговые соревнования на уровне субъекта.
Бедные дети!
Кстати, именно в группе 17-18 лет у нас
в списочном составе кандидатов в сборную
довольно много спортсменов, которые по
критериям попадают в список и по лыжам, и
по бегу! А есть девушка, которая попала по
лыжам, по бегу и по велосипеду!!!
Ну, и где здесь поместится полноценный
подготовительный период, который должен
занимать большую часть времени в годовом
цикле планирования? И когда найти время
для работы над техникой ориентирования?
То есть, вместо фундаментальной базовой подготовки (с упором на отработку технических навыков на фоне растущего функционального уровня) в 14-17 лет – бесконечное участие в соревнованиях, гонка за
сиюминутным результатом, форсирование
подготовки. Хотя именно в эти годы для
спортсмена очень важны полноценные подготовительные периоды с постепенным и
постоянным ростом объемов тренировочных нагрузок. Но даже, если не планировать
достижения пиков формы на все многочисленные соревнования, при участии в них
объемная нагрузка обязательно снижается,
а доля интенсивной работы увеличивается.
И получается – не фундамент закладываем для будущих резул ьтат о в , а « в ы ж и м аем» молодого спортсменов еще до юниорского возраста.
В 18-20 лет наступает время тяжелой
учебы: поступление в вуз, первые, самые
сложные курсы… И когда способный спортсмен, переходя в группу 20, специализацию
себе наконец выбрал – у него за плечами
нет ни необходимой базовой подготовки, ни
времени, чтобы ее набрать. Поэтому и сетуют тренеры, что спортсмены уходят. Может,
и не ушли бы, если бы к 19 годам у них был
бы большой базовый объем нагрузки, позволяющий ее немного снизить для учебы.
Но у них такой базы нет, зато есть усталость
от бесконечного участия в соревнованиях.
У нас есть положительные примеры
ранней специализации в одном из видов
ориентирования, и, как следствие – постоянные высокие результаты спортсменов:
Вологодская область – в лыжном, Белгородская область – в беговом. Да, влияние географического расположения. Но результаты
есть! Значит, стоит задуматься.
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ПЛАНИРОВАНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКИ
ВАЙЦЕХОВСКИЙ Сергей Михайлович
( 1931–2002 гг.).
Окончил Львовский ГИФК Доктор педагогических наук, профессор. Заслуженный
тренер СССР. В 1972 возглавил кафедру
плавания ГЦОЛИФК. В том же году стал
Главным тренером сборной команды СССР
по плаванию. В 1976 году сборная команда
СССР по плаванию завоевала свои первые
олимпийские медали, а в 1980 году
практически Олимпийские игры в Москве.
Создатель Советской тренерской школы
плавания. Автор “Книги тренера”, выдержавшей несколько изданий в стране, переведенной на многие языки, составитель
“Толкового словаря спортивных терминов”. Отец олимпийской чемпионки по
прыжкам в воду Елены Вайцеховской.
Ежегодно в спорт приходят талантливые дети, подростки, юноши. Отдельные из
них переходят в разряд взрослых с высокими результатами, и в дальнейшем продолжают прогрессировать. Однако абсолютное большинство юных чемпионов бесследно исчезают со спортивного горизонта, так и не сумев добиться тех результатов,
которых от них ожидали. Как правило,
причиной этого являются м е т о д и ч е с к и е
о ш и б к и, имеющие своим следствием непоправимые (или трудно поправимые) биологические и психологические изменения в организме спортсмена.
Скажем, к тренеру приходит новичок,
обладающий исключительно высокими
природными скоростными качествами. В
дальнейшей работе с ним возможны два
пути. Первый, и, к сожалению, наиболее
типичный, заключается в том, что тренер (а
еще чаще спортивный руководитель) начинает излишне торопиться с достижением определенных результатов, выполнением разрядных норм, завоеванием первых
мест и т.д. Спортсмена выставляют на все
важнейшие соревнования, включают в
состав более взрослой команды, возят из
города в город, а иногда и из страны в стра-

ну. Резкое улучшение тренировочных условий приводит к тому, что результаты быстро растут. Потом неожиданно этот блестящий процесс обрывается, и спортсмен
долгие годы «топчется на месте» или уходит из спорта.
Подмена систематической и фунда м е н т а л ь н о й п о д г о т о в к и « н атаскивани е м » н а р е з ул ьтат п р и в о д и т , к а к п р а в и ло, к нарушению определенных психологических закономерностей и закономерностей функционального и физического развития.
Талантливый новичок сразу же попадает в более сильную компанию, в непривычную среду, в непривычные условия. Каждый из стартов с сильнейшими и тактически более зрелыми соперниками и, особенно, проигрыш вызывают такие мощные
напряжения психики, к которым она еще
не готова. Образно говоря, каждый старт
оставляет «шрам на психике». А когда таких «шрамов» накапливается много, они
« л о м а ю т » п с и х и к у . Важно и другое.
Иногда морально неокрепший, незакаленный спортсмен под влиянием первых побед и чрезмерных захваливаний заболевает «звездной болезнью» со всеми вытекающими последствиями.
Талантливый новичок может быстро
сравняться по своим результатам с теми,

кто тренируется уже много лет, но в функциональном и физическом развитии будет
еще долго отставать от них. Стараясь ни в
чем не уступать товарищам (ведь он имеет
уже такой же, а иногда и более высокий
результат!), молодой спортсмен стремится
выполнять нагрузки, к которым не готовы
ни нервная, ни сердечно-сосудистая системы, ни опорно-двигательный аппарат.
(Кстати, известно, что сила мышц в тренировке растет быстрее, чем укрепляется
опорно-двигательный аппарат, особенно
связки. Именно поэтому, у молодых, не
имеющих большого стажа спортсменов так
часто бывают различные растяжения,
травмы.)
Более правилен другой подход к первоначальной тренировке. Он предполагает, что в с е н о в и ч к и , независимо от их
одаренности, должны пройти разностороннюю и сравнительно продолжительную первоначальную подготовку, исключающую какие-либо элементы форсирования.
Как же быть в том случае, когда одаренный новичок по своим результатам быстро обгоняет группу, в которой он начал
тренироваться? Нужно ли искусственно
тормозить его спортивный рост? В этом нет
необходимости, однако из программы его
подготовки следует исключить все, что мешает планомерной, фундаментальной подготовке (непременное выполнение разрядных норм, чрезмерно частое участие в
соревнованиях, и т.п.). Само собой разумеется, что такой спортсмен требует особенно внимательного отношения тренера,
индивидуального подхода к определению
нагрузок и пр.
Один известный тренер по плаванию
говорит:
«Я очень тщательно отбираю кандидатов, но, отобрав их, отношусь к каждому
новичку как к будущему олимпийскому
чемпиону. Меня не интересуют мелкие,
промежуточные успехи, меня интересует
ф у н д а м е н т , на котором через пять-шесть
лет должна быть завоевана олимпийская
победа».
Из “КНИГИ ТРЕНЕРА”
ФиС, Москва, 1971 г.
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К а к п о м оч ь н а ш и м ю н и о р а м д о б и в а т ь с я
в ы с о к и х р е з ул ьт а т о в н а м е ж д у н а р о д н о й а р е н е ?
Последние годы выступления российских юниоров в международных соревнованиях по спортивному ориентированию бегом не отличаются результативностью.
Следует признать, что прогресс в развитии юниорского ориентирования в других
странах явно опережает аналогичный процесс в России.
Чего не хватает нашим юниорам? Стоит ли изменить систему отборов? Что надо сделать, чтобы результаты наших юниоров стали доминирующими на международной арене? Эти вопросы мы задали тренерам сборных команд России.
Глаголева О.Л. (Москва),
заслуженный тренер России, старший тренер юношеских команд России по
спортивному ориентированию бегом.
На эти вопросы трудно ответить однозначно, здесь много разных нюансов.
Во-первых: нашим мальчикам и девочкам по прежнему не хватает «физического
запаса». Ведь речь идёт о спортивном ориентировании бегом, и в этом виде ориентирования слово «бегом» является ключевым.
Во-вторых: слабая психическая устойчивость не позволяет продемонстрировать
то, на что спортсмен готов, в нужный момент. Ребята очень нервничают перед стартом, многие пытаются «прыгнуть выше головы», очень мешает неверно выбранная мотивация.
Многие спортсмены специально не занимаются изучением свойств своей психики, а соответственно не могут подобрать упражнения, позволяющие научиться «хладнокровно» бежать и ориентироваться в любых ситуациях. Почти все спортсмены соглашаются с тем фактом, что им не хватает «самообладания» на дистанции, но работа над
этим качеством обычно сводится к «самоуговариванию», констатации данного факта.
Сейчас очень много обсуждается система отбора, а также местность для проведения отборочных соревнований. Мой опыт
позволяет мне утверждать следующее: «Где
и как не отбирай, попадут одни и те же». И,
наверное, правильнее совершенствовать не
сам отбор (экзамен), а подготовку к этому
экзамену, а именно учебно-тренировочный
процесс на местах и на совместных учебнотренировочных сборах.
Хотелось бы, чтобы под эгидой федерации возродилась практика проведения тренерских семинаров, как для повышения квалификации тренеров и обмена опытом, так и
для выработки общих стандартов, модельных характеристик и нормативов оценки
спортсменов.
Некоторое время назад была хорошая
практика выезда «группы поддержки» на

юношеское Первенство Европы, очень многие ребята из этой группы впоследствии попадали в сборную, где им было выступать
значительно легче.
Проведение Всероссийских сборов в весенний период также приносило свои положительные плоды: спортсмены знакомились
между собой, привыкали к тренерской бригаде, слушали лекции по теории и методике
спортивной тренировки, по особенностям
психологической подготовки, и т.д.
Думаю, что стимулирование спортсменов к повышению их функционального
уровня, проведение различных УТС для
сборных команд позволит нашим ребятам
увереннее выступать на международных
стартах.
Иванов А.Д. (Московская область), заслуженный тренер России, тренер-администратор юношеских команд по спортивному ориентированию
бегом.
Практика проведения отборочных циклов, по крайней мере, в течение последних
десяти лет, выявила тот факт, что на любых
местностях, в различных условиях обычно
отбираются сильнейшие. И это понятно, на
то они и сильнейшие, чтобы быть лучшими
на любых местностях и в любых условиях.
Конечно, бывают случайности, когда по каким-либо обстоятельствам довольно сильные спортсмены остаются за чертой отбора
и велико желание любыми способами вернуть их обратно, но ведь и на международных соревнованиях могут сыграть эти «случайности» и результата не будет. Отбор на то
и отбор, чтобы спортсмен показал свой лучший результат именно в это время в этом
месте, и именно так нужно выступать и на
Первенствах мира и Европы. Второй попытки не будет, перебежать дистанцию никто не
даст. Поэтому лично я не сторонник системы
отборов в два-три тура, т.к. не вижу в этом
смысла, по крайней мере, для юношей и девушек. Во-первых, прежде всего это приведёт к увеличению финансовых затрат, а финансовые резервы и так ограничены. Хотелось бы отбирать сильнейших спортсменов
по спортивному принципу, а не по финансовым показателям.
Кроме того, увеличение количества отборочных туров неизбежно приведёт к увеличению сроков отбора. Напоминаю о том,
что последний срок отборов для юношей и
девушек – это середина мая. После этого
срока почти невозможно вовремя оформить
документы на выезд. Тогда мы будем вынуждены проводить отборы среди тех, кто уже
имеет визу на выезд, а это уже не совсем
спортивно!
Во-вторых, не вижу смысла и в увеличе-

нии стартовых интервалов, т.к. это попытка
создать какие-то искусственные условия,
которых на международных соревнованиях
нет. Наоборот, умение ориентироваться в
толпе, на зрителях, под крики болельщиков,
становится одним из важнейших фактов
подготовки спортсмена в современных условиях. А соревнования в спринте почти всегда проходят по улицам городов среди жителей и отдыхающих. Наверное, более целесообразным было бы увеличение в программе
отборов дистанций с общим стартом. Это
позволило бы лучше готовиться к выступлениям в эстафетах и спринте.
В-третьих. Главные проблемы наших
спортсменов – это пробелы в психологической подготовленности. Для многих юных
спортсменов это первый выезд заграницу,
или первый в жизни перелёт на самолёте, а
это уже стресс! Добавьте сюда ещё волнения самого Первенства и атмосферу мировой «тусовки» - и спортсмен «поплыл».
Пять-шесть лет назад была попытка создать
международные матчевые встречи для 1416 летних (Россия-Украина-Белоруссия) и
восстановление этого процесса даст более
хорошие результаты, чем увеличение стартового интервала. Заграничные сверстники
имеют этот опыт, скандинавы – на чемпионатах Северных стран, прибалты – на Кубках Балтики, а есть ещё Балканский Кубок и
другие, а наши молодые спортсмены на
международных соревнованиях почти всегда вынуждены выступать в режиме «с корабля – на бал». Таким образом, создание
международного календаря для младших
юношей и девушек в будущем решит проблему хороших результатов конкретно у старших юношей и девушек. И именно поэтому,
настоятельно рекомендую Президиуму федерации вернуться к этой теме и достичь положительного результата.
Владимир Капитонов
(Республика Башкортостан),старший тренер сборной команды России среди юниоров по спортивному ориентированию бегом.
На мой взгляд, главными причинами того, что наши юниоры становятся всё менее
конкурентоспособными на международной
арене, являются две основные вещи: первая
- недостаточная функциональная подготовка (это сразу бросается в глаза на международных соревнованиях), и второе – отсутствие совместных централизованных учебно-тренировочных сборов (особенно в подготовительный период).
Напомню о том, что когда мы хотели
стать сильнейшими в мире в лыжном ориентировании, то введены были два обязательных стандарта, которые должны были вы-
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полнить все кандидаты в состав сборной:
первое – это выполнение норматива мастера спорта по лыжным гонкам и второе – обязательное участие в начале сезона в совместном учебно-тренировочном сборе, даже
если это было за свой счёт.
Я твёрдо уверен в том, что в современном ориентировании бегом невозможно показывать высокие результаты, если беговая
подготовка спортсмена не соответствует
нормативам хотя бы КМС по лёгкой атлетике
(по кроссовым дисциплинам). Необходимо
вернуть практику контрольного кросса
(можно кросса с отметкой), и этот показатель должен быть одним из главных при отборе в состав сборной команды, иначе медалей не видать.
Есть ещё один момент у юношеских и
юниорских команд, который категорически
не устраивает. Это то, что часто половина
сборной команды знакомится друг с другом
в аэропорту перед вылетом. Так мы команду
не создадим, а наша сила всегда была именно в командном духе. Молодые спортсмены
обязательно должны тренироваться вместе,
учиться друг у друга, вместе анализировать
тренировочный процесс, разбирать ошибки
и т.д. Только так можно создать коллектив,
которому по плечу будет решение любых задач. Поэтому совместные подготовительные
учебно-тренировочные сборы просто необходимы, причём как с установочными, так и
с контрольными целями. Ничего принципиально нового не предлагается, всё вышесказанное в традициях советского и российского спорта, а традиции надо соблюдать.
Что касается отборочных соревнований,
то, на мой взгляд, обязательными являются
два главных показателя: это наличие новых
качественных спортивных карт, а также грамотно и интересно поставленные дистанции. При выполнении этих условий отборочные соревнования всегда будут объективными.

Янин Ю.Б. (Москва),
заслуженный тренер России, главный тренер сборных команд России.

Прежде всего, мне бы не хотелось обсуждать существующую систему отборов, и
не только потому, что я принимал непосредственное участие в её создании, но и потому, что благодаря именно этой системе отбора сборные команды России среди юниоров завоевали огромное количество медалей на Первенствах Мира. И была успешно
решена самая главная задача юниорского
спорта – пополнение рядов основного состава сборной команды России по спортивному ориентированию. Вчерашние юниоры
с блеском выступают и продолжают завоевывать медали уже в основном составе
сборной.
Следует констатировать тот факт, что в
2006-2007 годах система подготовки юно-

шеских и юниорских команд была сознательно разрушена (не буду называть авторов, их имена и так известны) и сейчас мы
стоим перед проблемой создания новой системы подготовки и отборов. Причём, что самое интересное, именно те, кто активно разрушал юниорское и юношеское ориентирование, сейчас больше всех задают вопросы:
«А почему нет результатов?». Разрушать систему было легко и быстро, а восстанавливать
или строить заново будем долго и тяжело.
Моё глубокое убеждение состоит в том,
что отсутствие или ограничение конкуренции в детско-юношеском спорте – это смертельно для ориентирования в целом, поскольку то, что мы получаем на вершине пирамиды – спорте высших достижений, это
следствие состояния основания данной пирамиды – детско-юношеского массового
спорта. Исходя из простого принципа перехода количества в качество. Поэтому я против любых ограничений по допуску юных
спортсменов к отборам и соревнованиям. Я
так же уверен в том, что почти любой молодой спортсмен имеет возможность довольно быстро прогрессировать в ориентировании (т.к. спортивное ориентирование сложный вид спорта), если совместно с тренером
правильно организует и осуществит подготовку к сезону, а, следовательно, сможет
конкурировать на отборах в сборную команду. Соответственно основная задача федерации (стратегическая и педагогическая)
заключается в том, чтобы предоставить эту
возможность, как спортсмену, так и его тренеру.
Что касается системы отборов, то следует согласиться с тем, что любая система,
пусть даже самая хорошая, имеет свой срок
жизни, т.к. решает проблемы текущего момента развития федерации и общества в целом. Прошло уже более десяти лет, конечно,
изменилось и общество и федерация, поэтому нужны новые подходы и решения данной
проблемы. Единственное условие заключается в том, что все нововведения должны
улучшать и развивать ситуацию, а не наоборот.
На сегодняшний день, у нас самые большие проблемы в юниорском ориентировании, и это не только из-за того, что нет медалей на юниорском Первенстве мира, а в основном потому, что почти никто из юниоров
не дотягивает до основного состава сборной
команды. Поэтому изменения здесь неизбежны. Количество отборочных туров будет
увеличено до двух, причём один из туров отборов будет совмещён с отборами основного состава сборной команды. Какие-либо изменения в отборах старших юношей и девушек, на мой взгляд, пока преждевременны.
Теперь о выездах сборных команд. В
связи с уменьшением государственного финансирования выезда сборных команд,
вновь возникают темы так называемых «дешёвых выездов», т.е. появляются организаторы, которые обещают организовать выезд
сборной дешевле. Много раз федерация соглашалась на такие варианты и всегда полу-

чала один и тот же результат: либо выезд
сразу получался дороже, чем предварительные обещания, либо организаторы уже после поездки дополнительно собирали деньги
со спортсменов. Я выскажу свои взгляды на
эту проблему:
1. Расходы сборной команды при выезде на какое-либо международные соревнования на 80% определяются организаторами данного соревнования. Это условия размещения, стартовый взнос, трафик во время
соревнований и т.д. Здесь почти ничего изменить невозможно. Остаётся только оформить визы, заказать билеты и продумать все
детали и нюансы выезда. На сегодняшний
день к качеству работы администраторов
сборных команд претензий нет, и что-либо
менять или рушить нет никаких оснований.
2. В тяжелые финансовые времена всегда звучит предложения: «Давайте жить в палатках и питаться травой, растущей вокруг
палатки». В категорической форме - против.
Это недостойно сборных команд вообще, а
для такой великой страны как России – особенно. Может быть, это подходит к примитивному спортивному туризму, но не выезду
сборных команд. Подумайте сами, какие результаты может показать спортсмен, если не
решены (или решены плохо) элементарные
бытовые условия? Какие результаты может
показать спортсмен (особенно молодой),
если на фоне иностранных сборных команд
он чувствует себя ущербно? Согласно российскому законодательству (Закон о спорте) финансирование выезда сборных команд России осуществляется за счёт федеральных или региональных средств. Собирайте отчётные документы и предъявляйте к
оплате в региональные спорткомитеты.
Нужно договариваться со спорткомитетами,
спонсорами, нужно искать деньги, а в палатках сборная жить не будет.
3. Надо помнить всегда о том, что спортсмен вместе со своим тренером как минимум год готовится к конкретным соревнованиям. Это год жизни и год тяжелейшей работы и загубить его, мы не имеем права. Основная задача тренерских бригад, выезжающих со сборными командами России –
создать все необходимые условия спортсменам сборной, чтобы они смогли показать
свой максимальный результат. И это касается не только бытовых условий, но и психологических моментов, технических элементов,
акклиматизации, адаптации, климата в команде и многих других мелочей.
И последнее. Скорее всего, нам придётся вернуться к практике контрольных нормативов в кроссовой подготовке для кандидатов в сборные команды России по спортивному ориентированию бегом. Я понимаю, что это непопулярная мера, но сегодня
у нас просто не остаётся выбора, т.к. результаты тренерской работы на местах уже не
соответствуют современному международному уровню. Юниорское ориентирование
почти во всех европейских странах сделало
резкий шаг вперёд, и нам уже приходится
догонять.
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ПАСКАЛЬ ВИСЕР: «ОСНОВНОЙ УПОР НА СИЛУ БЕГА»
Известный швейцарский тренер Паскаль Висер уже несколько лет работает в
Норвегии. Когда тренером спортивного клуба Кристиансанда стал Паскаль Висер, то
этот клуб начал выигрывать. Победа на соревнованиях в Тиомиле в прошлом и в нынешнем году, совсем недавний триумф в
Юколе тому наглядное доказательство.
За последние десять лет ориентировщики всего мира привыкли к тому, что на
чемпионатах мира швейцарские спортсмены показывают лучшие результаты, чем все
остальные. В этом интервью звездный
швейцарский тренер спортивного клуба
Кристиансанда – Паскаль Висер отвечает на
вопросы норвежского корреспондента Йенса Клёврюда, даёт советы спортсменам и
рассказывает об успехах ориентирования в
Швейцарии.
Каким образом Швейцарии удалось в
течение нескольких лет стать одной из
ведущих стран в области спортивного
ориентирования?
Помимо того, что у нас есть такие “звезды”, талантливые и успешные спортсмены
как Симоне Ниггле (Людер), Даниэль Хубманн и Маттиас Мерц, надо также отметить,
что у Швейцарского союза ориентировщиков есть долгосрочная стратегия, направленная на построение и развитие карьеры
спортсменов.
Означает ли это, что отбор юных да рований в национальную сборную начинается довольно рано?
Первичный отбор проходит среди 14летних спортсменов, которые делятся на 10
региональных команд. Двое-трое лучших
18-летних ориентировщиков попадают в
юниорскую сборную страны. Оттуда каждый
год отбирают 1-3 спортсменов, которые попадают во взрослую национальную сборную. Так строится процесс отбора.
Данная пирамиды отбора основана на
той же философии развития карьеры спортсменов. Таким образом, работа с ориентировщиками на всем протяжении базируется
на одних и тех же принципах.
На каком уровне они получают больше всего знаний и навыков?
Для развития спортсменов самым важным является период нахождения в составе

Даниэль Хубманн

региональных команд и в составе юниорской сборной. Именно на этом этапе Швейцарская система спортивного ориентирования делает значительный вклад в будущее
спортсменов. У меня сложилось такое впечатление, что в Швейцарии уделяют большее внимание развитию молодых ориентировщиков, нежели в Норвегии.
Есть ли существенные различия между тренерской философией в Норвегии и
в Швейцарии?
Самое большое различие состоит в количестве тренировочных часов. Например,
в Норвегии многие молодые спортсмены,
состоящие в юниорской команде, проводят
больше тренировочных часов, нежели большая часть швейцарских профессиональных
ориентировщиков. Причина кроется в том,
что швейцарские ориентировщики обычно
не проводят тренировки на очень низкой
скорости в течение 2-3 часов. Этот факт
объясняет, почему у швейцарских спортсменов количество тренировочных часов
в год ниже.
Ч е м о тл и ч а е т с я с п о р т и в н ы й к л у б
Кристиансанда от крупных спортивных
к л уб о в Ш в е й ц а р и и ?
В Швейцарии, в отличие от Норвегии,
нет элитных, профессиональных спортивных клубов. В остальном же и работа с “новобранцами”, и социальная жизнь в спортивном клубе Кристиансанда очень похожа
на то, что вы можете увидеть в швейцарских
клубах.
Можно ли, используя скандинавский
ландшафт и местность, научиться хорошо
о р и е н т и р о в ат ь с я н а к о н т и н е н т а л ь н о й
местности?
Ориентирование по сути своей весьма
просто: время пробега минус ошибки, сделанные тобой во время прохождения трассы, = результат. Оно не зависит от типа местности – в любом случае ты должен хорошо
бегать. Для того, чтобы научиться быстро и
правильно бегать, почти все швейцарские
ориентировщики регулярно проводят тренировки совместно с легкоатлетическими
клубами. Но если же вы хотите научиться
преодолевать технические сложности, которые представляет континентальная местность, то тогда, естественно, лучше всего

тренироваться на такой местности. В Швейцарии вы не найдете скандинавской местности. Поэтому раз в полтора года швейцарские региональные команды выезжают на
сборы в Скандинавию, а юниорские сборные
ездят сюда на выезды каждый год. Помимо
этого большинство швейцарской молодежи
проводит летние каникулы как раз в Скандинавии. Если же скандинавские спортсмены
хотят овладеть необходимой техникой для
континентальной местности, им следует проводить свои летние каникулы там, где представлен такой тип местности.
Какой совет Вы дадите тем молодым
спортсменам, которые хотят использоват ь
июль месяц (3-4 недели) как последний
подготовительный этап к Главному соревнованию? Что им нужно делат ь , ч т о б ы
набрать наилучшую физическую и психологическую форму?
Во-первых, последние три-четыре недели перед важными соревнованиями – это не
то время, когда надо пытаться нагнать упущенное, те тренировки, которыми вы не занимались последние полгода. Качество должно быть важнее количества. Я советую
всем за неделю до Главного соревнования
провести интервальную тренировку, например, 8х2 минуты с 2-минутными паузами, а
также тренировку с картой (по одной в неделю). Остальные виды упражнений должны
быть простыми, но они не должны позволить
спортсменам разлениться. Футбол – тоже
хороший вид тренировок, пригласите своих
друзей или подруг поиграть с вами в футбол.
Делайте так, чтобы вам было весело и интересно!
А как вы готовитесь морально и психологически?
Позаботьтесь о том, чтобы у вас была
карта (с прошлых состязаний) того района,
где будут проходить соревнования. Используйте ту информацию, которой располагаете. Тогда вы уже будете себе представлять,
где будет находиться пункт сбора. Рассмотрите карту и детально изучите сложные места, разберите маркированный маршрут в
этих местах. Попробуйте нарисовать трассу.
Если карта находится в пластиковой обложке, то вы можете нарисовать несколько вариантов.

Симоне Ниггле (Людер)
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«ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО И ПРОСТО»

Никаноров Ю.Б., г. Москва
В последнее время, уже на протяжении
нескольких лет, в зарубежной прессе с
настойчивой регулярностью появляются
статьи, посвящённые развитию детского
ориентирования. Это было бы нормально,
если бы а тоже время с трибуны международной федерации ориентирования скандинавскими странами не лоббировалась
бы позиция развития только юниорского
(или в крайнем случае юношеского) ориентирования. Мы попросили известного
специалиста детского ориентирования
Юрия Борисовича Никанорова, который
много лет успешно возглавлял детскоюношескую комиссию Федерации спортивного ориентирования России, ознакомиться с вышеназванными статьями и дать
свои комментарии.
Уже три десятилетия мировое спортивное ориентирование демонстрирует стабильное развитие. В календаре мероприятий Международной федерации ориентирования появилось много новых международных соревнований, а также новые дистанции, на которых эти соревнования проводятся. Одно из направлений усиления
деятельности Федерации – организация и
проведение соревнований для юниоров и
юношей. Так с начала 90-х годов ежегодно
проводятся чемпионаты мира среди юниоров, в которых принимают участия спортсмены не старше 20–лет. Немного позже
стали проводиться первенства Европы для
спортсменов возрастных групп 16, 17 и 18.
Проведение всех вышеуказанных мероприятий привело к тому, что мировое спортивное ориентирование резко омолодилось, и эта ситуация характеризуется тремя основными тенденциями.
Первая состоит в том, что большинство
национальных федераций переместило
основные акценты своей деятельности на
серьёзное развитие юниорского и юношеского ориентирования в своих странах,
т.к. завоевание медалей юниорами и
юношами на мировом и европейском
первенствах для всех абсолютно стран
является более вероятным.
Вторая заключается в том, ч т о в е р ш ин ы в з р о с л ы х ч е м п и о н атов мира всё чаще стали покорять молодые спортсмены, недавно ещё блиставшие на юниор-

ских первенствах. И если ещё десять лет
назад элита мирового спортивного ориентирования имела средний возраст 27 – 30
лет, то сейчас звания чемпиона мира по
спортивному ориентированию завоёвываются в возрасте около 24 – 25 лет. Причём
данная тенденция омоложения чемпионов
мира по спортивному ориентированию
наблюдается во всех видах ориентирования (бегом, на лыжах и в велоориентировании).
Третья, и по моему мнению самая интересная тенденция, заключается в том, что
омолодились и все крупные массовые
соревнования по спортивному ориентированию в мире. Во всех странах, на всех
крупных национальных многодневных соревнованиях не только утвердились возрастные группы от 10 до 14 лет, но и количество участников в данных группах ежегодно растёт. Более того, если ещё десять
лет назад, позиция всех ведущих национальных федераций ориентирования однозначно совпадала в том, что детям младше 16 лет не стоит соревноваться в ориентировании, то в настоящее время в средствах массовой информации именно этих
ведущих федераций, с неизменным постоянством появляются статьи, обсуждающие
проблемы конкретно детского ориентирования, т.е. проблемы по организации соревнований именно для 10-14 летних
спортсменов.
Цель данной статьи – ознакомиться с
различными мнениями зарубежных специалистов по проблемам организации соревновательного и тренировочного процесса
в спортивном ориентировании для спортсменов 10 -14 летнего возраста. А также
проанализировать и сделать выводы применительно к российской практике, тем
более, что российская практика спортивного ориентирования имеет достаточно
большой опыт работы именно с этими возрастными группами.
Каждый тренер в каждом виде спорта
озабочен тем, как воспитать будущих чемпионов. Как показывают абсолютно все
проведенные исследования, разнообразная физическая активность рождает в
ребенке мотивацию заниматься спортом,
что в дальнейшем может привести к отличным результатам. Тогда как скучные и однообразные занятия дают только обратный результат.
Что необходимо для того, чтобы стать
чемпионом в каком-либо виде спорта? По
мнению шведского тренера К. Андерса
Эрикссона, для этого нужно 10 лет и 10 000
часов специализированных тренировок.
Многие тренеры соглашаются с данной
точкой зрения, однако никто не может однозначно сказать, насколько интенсивно
следует начинать заниматься.
Канадский тренер Жан Котэ длительное
время изучал успехи детей и молодежи в

спорте и то, какие факторы в начале занятий влияют на то, что в будущем из молодого спортсмена вырастет чемпион. По
мнению тренера из Канады, вместо того,
чтобы без конца заставлять ребенка оттачивать навыки в одном виде спорта, имеет
смысл предлагать ему пробовать элементы
из разных видов спорта. Кроме того, с
детьми до 12 лет большую часть тренировки следует проводить в игровой форме.
Канадский специалист считает, что в детском спорте не следует делать упор на будущую профессиональную карьеру и стремиться к завоеванию всех наград любой
ценой. В детском спорте приоритет – воспитать хорошего и, прежде всего, здорового гражданина.
«Задача детского спорта – развитие моторных навыков, что станет плодородной
почвой для профессиональной карьеры
спортсмена или же просто поможет стать
ребенку полноценным членом общества.
Занятия спортом помогают вести здоровый
образ жизни, создают задел на многие годы, вырабатывают хорошие привычки.
Спорт развивает в ребенке полезные навыки, например, самодисциплину и умение
работать в коллективе, - считает канадский тренер. Но при этом очевидно, что
чрезмерно интенсивная нагрузка и слишком ранние углубленные занятия какимлибо видом спорта могут негативно повлиять на физическое и психо-эмоциональное
состояние ребенка.
На первый взгляд кажется непонятным,
почему ранняя специализация в каком-либо виде спорта не приводит в профессиональный спорт в будущем. Тем не менее,
здесь речь идет о немалых рисках для ребенка. Как показывает мое исследование,
в результате однообразных тренировок в
дальнейшем молодой спортсмен получает
травмы и прочие проблемы со здоровьем.
Кроме того, ребенок постоянно ощущает
давление со стороны родителей и тренера,
которые ждут от него оправдания своих
надежд и вложенных сил. В итоге зачастую
происходит срыв и уход из спорта», - размышляет канадский тренер Жан Котэ. В
большинстве видов спорта, как и в ориентировании, чемпионами становятся лишь в
зрелом возрасте, когда за спиной много
лет тренировок, большой опыт и навыки.
Исключение составляют лишь немногие
эстетические виды спорта, когда среди
элиты есть совсем молодые спортсмены.
Канадский специалист разделяет участие
детей и молодежи в занятиях спортом на
три группы. Первая группа – это дети до 12
лет, которые пока только «пробуют» спорт.
На этом этапе важно представлять занятие
в игровой форме и как можно более разнообразным. Четкое определение пристрастий к какому-либо одному виду спорта
здесь необязательно.
После окончания периода переходного
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возраста перед молодым спортсменом
встает проблема выбора. Он должен решить, хочет ли он дальше прицельно заниматься каким-то одним видом спорта, или
же спорт останется лишь в качестве поддержки хорошей физической формы и здорового образа жизни. Где-то в 16 лет спортсмен должен принять окончательное решение хочет ли он стать профессиональным спортсменом. Если он принимает такое решение, то далее ему предстоят годы
упорного труда.
Жан Котэ провел довольно интересное
исследование и о том, как место жительства влияет на спортивную карьеру. Результаты такие: в Канаде и США большинство чемпионов рождается и вырастает в
городах, население которых не превышает
средней величины (50000 – 1 000000 жителей).
« - Н е с м о т р я н а т о , ч т о в б о л ь ш и х г ородах гораздо больше возможностей заниматься различными видами спорта и
условия прекрасные, маленькие города
с о з д а ю т , в и д и м о , к а к у ю - т о о п т и м а л ьную комбинацию условий для воспитан и я э л и т ы с п о р т а . » - говорит Ж. Котэ.
По мнению Ж. Котэ именно в больших
городах ребенка слишком рано заставляют
углубленно заниматься определенным видом спорта, и это зачастую оканчивается
разочарованием и усталостью юного спортсмена. В маленьких городах тренеры спокойнее, занятия спортом представлены по
большей части в виде игр, а группы разновозрастные. В таком окружении ребенок
получает больше возможности развить основные спортивные навыки, а уж потом
выбирать чем он хочет заниматься. Вот такие интересные выводы делает из своих
собственных исследований. И с этими выводами канадского специалиста сложно не
согласиться.
Российская элита спортивного ориентирования подтверждает канадские исследования и почти все звёзды российского
ориентирования родом из небольших городов. Судите сами: Эдуард Хренников –
Комсомольск–на–Амуре (Хабаровский
край), Татьяна Власова – Горнозаводск
(Пермский край), Андрей Груздев – Кинешма (Ивановская область), Виктор Корчагин
– Раменское (Московская область), Андрей
Ламов – Череповец (Вологодская область),
Анастасия Кравченко – Хабаровск, Андрей
Храмов – хутор Садовый (Краснодарский
край), Дмитрий Цветков – Кириши (Ленинградская область), Валентин и Юлия Новиковы (Белгород), Роман Ефимов – Щебекино (Белгородская область), Ксения Черных
– Реутов (Московская область), Антон Фолифоров – Ковров (Владимирская область) и т.д. Исключение составляют только Владислав Кормщиков – Пермь, а также
Руслан Грицан, Иван Кузьмин, Татьяна Рябкина и Надия Микрюкова - Москва.
Таким образом, почти все звёзды российского ориентирования свои первые шаги в спорте сделали в небольших городах,
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население которых не превышает средней
величины (50 000 – 1 000 000 жителей).
Статистика действительно интересная и,
наверное, руководству ФСО России нужно
внимательно проанализировать данный
факт.
Аннели Миеттинен, руководитель молодежного отделения Федерации спортивного ориентирования Финляндии, уверена
что ранняя специализация не является
проблемой в спортивном ориентировании.
Здесь важно следить за тем, чтобы тренировки были разнообразными, и дети много
двигались.
В соседней с нами Финляндии, где все
города небольшие, уже несколько лет нарабатывается своя методика проведения
соревнований с совсем юными ориентировщиками. На соревнованиях действует
специальная программа, в соответствии с
которой детям предлагается простейший
маркированный маршрут, для прохождения которого достаточно сообщить свои
данные на старте и участвовать вдвоем с
товарищем или с инструктором. Данный
маркированный маршрут отлично подходит для детей 6-8 лет. Предлагая большое
разнообразие маршрутов, организаторы
соревнований надеются привлечь не только новичков, но также более опытных
юных ориентировщиков. Планируется, что
здесь каждый сумеет найти для себя что-то
интересное и полезное.
Одна из основных целей программы
развития соревнований для детей и молодежи – непосредственно увеличение числа мероприятий, специально подготовленных для юных ориентировщиков. Особенно на местном уровне. Отдельно координаторы проекта выделяют и поддерживают
различные мелкие местные мероприятия с
участием детей, т.к. родителям всегда проще водить ребенка в клуб рядом с домом.
Местные соревнования являются хорошим
способом познакомить молодёжь с ориентированием. В подобных локальных мероприятиях обычно участвуют самые маленькие ориентировщики, для которых
подбирается безопасная, легкопроходимая и относительно открытая местность.
Кроме того, такие соревнования непродолжительны, чтобы не утомлять новичков, а
также появляется возможность каждого
участника проинструктировать и ответить
на все интересующие его и родителей вопросы.
Целевая программа развития детского
ориентирования в Финляндии начала реализовываться летом 2006 года сразу на 30
различных спортивных мероприятиях в
разных частях страны и по окончании сезона все сошлись во мнении, что программу нужно обязательно продолжать. В Финляндии для развития соревнований по
спортивному ориентированию для детей и
молодёжи ежегодно планируется проведение ряда мероприятий, цель которых – повысить качество детских соревнований, а
также набраться опыта для их проведения.

Ежегодно в небольшой Финляндии в подобных мероприятиях принимает участие
более 6000 юных ориентировщиков, что
значительно превысило первоначальный
прогноз. С точки зрения организаторов,
особенно важно продумать маршруты так,
чтобы они соответствовали разным уровням подготовки юных спортсменов. Для
детского восприятия очень важно, чтобы,
например, в с я последовательность действий на старте в е з д е была одинакова. Не
менее важно верно спланировать встречу
на финише детей младше 12 лет. Для детей
до 10 лет продуман особенный способ оглашения результатов их выступлений. Результаты вывешиваются только в алфавитном порядке или по номерам, а на страничке соревнований в Интернете имена 10летних участников приводятся без результатов.
Отдельное направление данной программы – это привлечение к занятиям спортивным ориентированием новичков в более старших возрастных группах. Именно
для них, для детей возрастных групп 13-18
лет, предлагаются специальные дистанции
(соревнования L-класса), на которых маршруты являются короче, а задачи ориентирования немного проще, чем обычно. Такие соревнования особенно должны понравиться тем ребятам, у которых еще недостаточно опыта в ориентировании или
пока не сильны амбиции победителя, но
именно им необходимо стимулировать мотивацию, для появления профессиональных навыков и воспитания спортсменов
высокого класса.
«- За последний год такие проекты заметно помогли увеличить число участников соревнований. Возможно, причиной
является их особенная продуманность
именно с детской точки зрения. Мы очень
рады каждому новому участнику и по-настоящему их всех поддерживаем. Кроме того, наши соревнования оставляют у участников позитивные и приятные воспоминания, что также немаловажно для развития нашего спорта», - рассказывает Аннели
Миеттинен. В своей работе организаторы
стараются смотреть на все происходящее
глазами детей и молодежи. С другой стороны, координаторы проекта стремятся к тому, чтобы все соревнования под эгидой
Федерации ориентирования Финляндии
проводились по общим стандартам и правилам.
Проблемой «Как завлечь детей в ориентирование?» озабочены и в Швеции.
Мартина Аркосен возглавляет департамент
по работе с детьми и подростками в Федерации ориентирования Швеции. Важнейшая составляющая ее работы – разработка
способов завлечь и удержать молодежь в
ориентировании. Кроме того, в ее обязанности входит оказание соответствующей
помощи локальным объединениям и клубам. Самой увлекательной частью своей
работы Мартина считает возможность
встречаться с тренерами и руководителями
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клубов, воодушевлять их на новые достижения. Ведь тренеры, по мнению Мартины,
важнейший «ресурс» Федерации. А важнейшим временем в году Мартина считает
июльский национальный сбор, во время
которого проводятся встречи и с тренерами, и с молодыми спортсменами.
Схема работы с детьми и подростками
состоит из четырех доходчивых пунктов. А
работа Мартины как раз и заключается в
том, чтобы разработать инструменты, необходимые для воплощения в жизнь этих пунктов, и предоставить эти инструменты
клубам на местах:
1. Пробудить интерес – «Хочу попробовать ориентирование». Во-первых, необходимо зародить в детях, и если уж на то
пошло, то и во взрослых, интерес к ориентированию. Подспорьем тут могут послужить спортивные праздники, как например, проводимые в Швеции «Скугсавантюрет» и «Натурпассет».
2. Дальнейшая подготовка – «Хочу
больше узнать об ориентировании». Во
время следующего этапа будущие спортсмены участвуют в мероприятиях для начинающих. Именно в этот период постигаются основы ориентирования.
3. Простые соревнования и мероприятия – «Хочу попробовать свои силы и развлечься». По прошествии определенного
времени, для того чтобы интерес к ориентированию не остыл, могут понадобиться
новые «увеселительные» мероприятия,
например, различные соревнования, организованные либо отдельными клубами, либо несколькими клубами из одного района.
4. Вступление в клуб – «Хочу и дальше
профессионально заниматься ориентированием». Последний этап считается самым
сложным. Для того чтобы удержать новых
ориентировщиков в клубе, необходима дополнительная мотивация. Ее можно получить на сборах различного уровня, а спортсменов постарше можно привлекать к работе «Академии О-ринген».
Важно не забывать и о спортсменах
постарше, считает Мартина. Нужно привлекать в клубы и тех, кому уже 17-20 лет и
кто не собирается соревноваться на высоком уровне.
Кроме того, заинтересовать и удержать
новых спортсменов могут не только соревнования, но и дух товарищества, общение с
друзьями.
В текущем году шведская Федерация
ориентирования трижды собирала и изучала мнения молодых спортсменов о своей
работе. Во время «Тиомилы», а также «Юниорской Тиомилы» и «Даладуббельн» устанавливались специальные палатки, в которых юные ориентировщики рассказывали,
что им нравится, а что нет, чего им не хватает, а без чего можно было бы и обойтись.
Ознакомившись с разнообразными подходами к развитию детского ориентирования в различных странах, приходишь к
следующим выводам:

В ы в о д п е р в ы й . Все ведущие национальные федерации ориентирования целенаправленно занимаются развитием детского
ориентирования. Следовательно, и нам в
России необходимо пересмотреть отношение к детско-юношескому ориентированию в сторону качественных изменений,
как в организации и проведении соревнований по ориентированию для детей, так,
вероятно, и в организации учебно-тренировочного процесса;
В ы в о д в т о р о й . Не вызывает сомнение
тот факт, что многообразие детско-юношеского тренировочного и соревновательного процесса стимулирует мотивацию и
появление профессиональных навыков у
юных спортсменов. Следовательно, необходимо пересмотреть программу проведения общероссийских соревнований для
младших групп (14 лет включительно), с
акцентом на игровую составляющую, а не
копирование программы взрослых соревнований. Возможно имеет смысл добавить
новые виды ориентирования в программу
детских соревнований (например, летнюю
маркировку или кросс с отметкой) для того, чтобы сами соревнования стали проще
и интереснее, а соответственно и веселее.
Летом обязательно нужно проводить общероссийский лагерь для юных ориентировщиков;
В ы в о д т р е т и й . Федерации спортивного ориентирования России необходимо
срочно и целенаправленно заняться вопросами развития детского ориентирования. Сделать это надо через выработку новых стандартов и новых подходов к детскому ориентированию.
И если вся идеология этих новые подходов будет соответствовать всего трём
словам: - интересно, просто, весело, то
возможно много новых звёздочек зажжётся на небосклоне российского ориентирования.

Историческая справка: 1990 год вошел в
историю мирового ориентирования как год
первого чемпионата мира среди юниоров
по спортивному ориентированию бегом, который состоялся в Швеции, в городе Альсбин с 7 по 12 июля. В Чемпионате Мира
приняли участия юниоры из 15 стран, в том
числе и из СССР. Первыми победителями и
призёрами стали 1) Mikael Bostr?m FIN 2)
Jimmy Birklin SWE 3) S?ren Nymalm SWE у
мужчин и 1) Torunn Fossli NOR, 2) Marlena
Jansson SWE, 3) Mari Lukkarinen FIN у женщин. Мужская эстафета – Финляндия, Швеция, Норвегия; Женская эстафета – Норвегия, Швеция, Финляндия.

20 ЛЕТ М И Р О В О М У Ю Н И О Р С К О М У
ОРИЕНТИРОВАНИЮ
МЕДАЛЬНЫЙ ЛИСТ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГО М
1994 год. Первенство мира.
Кроссовые дисциплины. Польша.
1. Золото (эстафета) - Мурашов Иван
(Нижегородская область),
Мамлеев Михаил (Санкт-Петербург),
Новиков Валентин (Белгородская область)
1995 год. Первенство мира.
Кроссовые дисциплины. Дания.
2. Бронза (спринт) - Мамлеев Михаил
(Санкт-Петербург)
3. Серебро (классическая) - Мамлеев
Михаил (Санкт-Петербург)
1996 год. Первенство мира.
Кроссовые дисциплины. Румыния.
4. Бронза (спринт) - Морозова Юлия
(Алтайский край)
5. Бронза (эстафета) - Морозова Юлия
(Алтайский край),
Терехова Ольга (Саратовская область),
Переляева Татьяна (Москва)
1 9 9 8 г о д . Первенство мира.
Кроссовые дисциплины. Франция.
6. Золото (спринт) - Переляева Татьяна
(Москва)
7. Серебро (классическая) - Переляева
Татьяна (Москва)
8. Серебро (эстафета) - Костылева Татьяна
(Москва), Галкина Галина
(Алтайский край), Переляева Татьяна
(Москва)
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1999 год. Первенство мира.
Кроссовые дисциплины. Болгария.
9. Золото (классическая) - Храмов
Андрей (Краснодарский край)
10. Золото (эстафета) - Костылева Татьяна
(Москва), Белова Евгения
(Оренбургская область), Переляева
Татьяна (Москва)
11. Серебро (спринт) - Переляева Татьяна
(Москва)
12. Серебро (спринт) - Детков Сергей
(Санкт-Петербург)
2000 год. Первенство мира.
Кроссовые дисциплины. Чехия.
13. Золото (классическая) - Переляева
Татьяна (Москва)
14. Золото (эстафета - Съедина Юлия
(Белгородская область),
Белова Евгения (Оренбургская область),
Переляева Татьяна (Москва
2001 год. Первенство мира.
Кроссовые дисциплины. Венгрия.
15. Золото (классическая) - Храмов
Андрей (Краснодарский край)
16. Бронза (классическая) - Смолик Дарья
(Красноярский край)
2002 год. Первенство мира. Кроссовые
дисциплины. Испания.
17. Бронза (классическая) - Бортник
Алексей (Москва)
2003 год. Первенство мира.
Кроссовые дисциплины. Эстония.
18. Золото (классическая) - Цветков
Дмитрий (Ленинградская область)
19. Золото (эстафета) - Цветков Дмитрий
(Ленинградская область),
Екатеринин Дмитрий (Москва), Бортник
Алексей (Москва)
20. Бронза (средняя) - Бортник Алексей
(Москва)
2006 год. Первенство мира.
Кроссовые дисциплины. Литва.
21. Золото (эстафета) - Терехова
Екатерина (Тамбовская область),
Козлова Татьяна (Московская область),
Шилова Мария (Пермский край)
2007 год. Первенство мира.
Кроссовые дисциплины. Австралия.
22. Бронза (средняя) - Мендель Татьяна
(Московская область)
2008 год. Первенство мира.
Кроссовые дисциплины. Швеция.
23. Серебро (эстафета) - Кирьянов Юрий
(Ленинградская область,
Мавчун Георгий (Санкт-Петербург),
Масный Дмитрий (Москва)
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«3х3» – ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
НОВИЧКОВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
С 2006 года спортивный клуб «Тьявле»
(г.Норрчепинг, Швеция) использует для
подготовки своих самых маленьких спортсменов собственную программу тренировок, которую в клубе называют «3х3» и которая уже успела доказать свою состоятельность. В основе программы лежит
объединение в одну группу детей разных
возрастов, которые, тем не менее, могут
для всеобщего удобства и пользы тренироваться в одном из трех предложенных режимов.
В «Тьявле» детской группой занимается не только непосредственно детский тренер Тереза Фредрикссон, но и сама руководитель клуба Лиз Бергстрем.
В так называемой группе «3х3» тренируются дети, еще не готовые самостоятельно пройти маршрут для ребят 12-ти лет. Но,
что немаловажно, в тренировках участвуют
не только дети, но и их родители. Те из них,
кто не могут или не хотят подвергаться физическим нагрузкам, помогают с организационными вопросами. Важно участие.
Помимо самих тренировок, в подготовке важен и психологический комфорт.
Например, детей, которые пришли раньше
остальных и вынуждены ждать, можно занять совместными играми, в том числе настольными или напольными.
В группу обычно входят дети от четырех до одиннадцати лет, но случается, что
новички приходят и в 12, и даже в 15 лет.
Они могут заниматься наравне со всеми, и
практика показывает, что уже после года
тренировок им вполне по силам бежать на
Чемпионате Швеции среди юношей.
На занятиях детям в первую очередь
объясняют основные принципы, учат обращаться с картой и компасом и только потом
приступают непосредственно к тренировкам на открытом воздухе, чтобы на деле
закрепить пройденный материал.
Типичный пример практической части
занятий выглядит следующим образом.
Группа собирается на пересечении тропинок, и, предварительно размявшись, дети и
родители бегут по одной из тропинок до
заданного контрольного пункта. Затем все
возвращаются на исходную точку и выбирают новое направление (другой пункт). В
этом и заключается первая часть тренировки
Во второй части маленьким спортсменам и их родителям уже предстоит пробежать несложный ориентировочный маршрут по тем же четырем контрольным пунктам, расположенным в четырех разных
направлениях от точки сбора, но уже без
возврата каждый раз в точку сбора.
Третья и последняя часть представляет
собой задание по линейному ориентиро-

ванию – «по нитке». На сей раз необходимо по заранее нарисованному маршруту
обежать все те же контрольные пункты
еще раз.
Несмотря на то, что бегать приходится
через одни и те же контрольные пункты,
заскучать никто не успевает. Некоторые из
детей бегают с родителями или старшими
братьями и сестрами, некоторые с новыми
и старыми друзьями, некоторые самостоятельно. Те, кто занимаются в группе давно, успевают за время тренировки пройти
все три упражнения, а кто-то ограничивается одним или двумя. Тех, кто закончил
раньше остальных, опять же можно занять
игрой.
После тренировки все снова собираются вместе в штаб-квартире и обсуждают
сегодняшние занятия, в игровой форме
подводят итоги, возможно, получают символические награды за каждое пройденное упражнение. А стоит детям с родителями разъехаться по домам, Тереза и Лиз
тут же начинают готовиться к занятиям на
будущей неделе.
ПЯТЬ СОВЕТО В ОТ « ТЬЯВЛЕ» :
1. Перед занятиями детей стоит развлечь играми, чтобы те, кто пришел раньше
и ждет остальных, не заскучали без дела.
2. Во время занятий с самыми маленькими спортсменами пунктом сбора можно
сделать саму штаб-квартиру клуба. Это поможет новичкам не бояться заблудиться и
чувствовать себя увереннее на маршруте.
Кроме того, в этом случае понадобится
меньше взрослых для организации процесса.
3. Необходимо давать возможность
всем заниматься в удобном для них режиме. Те, кто обучается быстрее, могут по
собственному желанию делать больше упражнений.
4. Не забывайте собирать всю группу
вместе сразу после занятий. Такие собрания помогают четко обозначить конец тренировки, что создает в группе правильный
психологический настрой.
5. Сразу же привлекайте к тренировкам и работе клуба родителей. Есть много
мелких дел, с которыми родители справятся не хуже тренеров. Кроме того, присутствие родителей помогает пробудить дополнительный интерес и в детях, а также
не будет лишним, если случится что-либо
непредвиденное.
Журнал “Скогспорт» № 6, 2008 год.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОГО СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Владимир Горин,
Владимирская область,
член президиума ФСО России,
мастер спорта
Профессиональный спорт. Профессиональный спорт - часть спорта, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве
своей основной деятельности спортсмены
получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату.
Спорт в нашей стране был признан
полноправной профессией сравнительно
недавно, хотя уже задолго до этого стало
очевидным, что для достижения высоких
спортивных результатов спортсмен должен уделять тренировкам и соревнованиям так много времени, что возможности
одновременно еще где-либо работать у него нет. В связи с этим многие известные
спортсмены, тренеры и ученые неоднократно говорили о необходимости социальной защиты спортсменов и распространении трудового законодательства на отношения между спортсменами и физкультурно-спортивными организациями.
Появление термина “профессиональный спорт” впервые появилось в Федеральном законе “О физической культуре и
спорте в Российской Федерации” от 13 января 1999 г. С признанием статуса профессионального спорта становится актуальным признание комплекса неблагоприятных факторов профессиональной спортивной деятельности, с которыми спортсмен соприкасается в процессе своего
труда, для того чтобы предусмотреть все
возможные виды профилактики, социальной защиты и социальной помощи при нарушении его состояния здоровья и потере

профессиональной трудоспособности, характеризующейся какими-либо вредными
условиями труда.
Переходы спортсменов. В Федеральном законе “О физической культуре и
спорте в Российской Федерации” от 13 января 1999 г. в статье 26 было установлено
для всех спортсменов независимо от классификации общее право на переход в другие физкультурно-спортивные организации. (В настоящее время данная редакция
закона не действует, а в новой редакции
вопрос о переходах не урегулирован).
Спортсмен имеет право перехода из
одной физкультурно-спортивной организации (спортивного клуба) в другую физкультурно-спортивную
организацию
(спортивный клуб) или иностранную физкультурно-спортивную организацию (иностранный спортивный клуб) после окончания срока договора о спортивной деятельности и выполнения указанных в таком договоре обязательств.
В случае если переход спортсмена в
другую физкультурно-спортивную организацию (спортивный клуб) происходит до
истечения срока договора о спортивной
деятельности или невыполнения предусмотренных в таком договоре обязательств
(если такие условия указаны в договоре о
спортивной деятельности), такой переход
спортсмена возможен только по взаимному согласию физкультурно-спортивных
организаций (спортивных клубов).
Переход спортсменов осуществляется
в порядке и в сроки, которые согласованы
соответственно федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и общероссийскими федерациями
по соответствующим видам спорта.
Проанализировав данную статью, из
неё следует. Во-первых, что заключаемые
со спортсменами трудовые договоры должны быть срочными.
Во-вторых, нормы ст. 26 Закона о
спорте прямо связывали право на переходы с двумя такими обстоятельствами, как
окончание срока действия договора и выполнение указанных в самом договоре
обязательств.
В-третьих, запрещается переход спортсменов из одной физкультурно-спортивной организации в другую до окончания
срока действия трудового договора или
при невыполнении предусмотренных трудовым договором обязательств, если не
достигнуто согласие о таком переходе
между этими организациями.
В-четвертых, условия такого перехода
(порядок и сроки) предписывается согласовывать с федеральным органом исполнительной власти в области физической

культуры и спорта, органами исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта и общероссийскими федерациями по соответствующим
видам спорта.
Возникает вопрос: от выполнения каких именно договорных обязательств зависит переход спортсмена из одной организации в другую? Предположим, в тексте
трудового договора, заключенного с профессиональным спортсменом, будет указано следующее его обязательство: “не допускать никаких нарушений спортивной и
трудовой дисциплины...”. Противоречит
этот пункт законодательству? Ни в коем
случае. Однако если спортсмен опоздал по
неуважительным причинам на тренировку
или пропустил ее, организация имеет все
правовые основания, для того чтобы не
давать своего согласия на его переход в
другую организацию!
В настоящее время, большинство Всероссийских федераций по различным видам спорта принимают свои внутренние
Положения о переходах спортсменов из
одной физкультурно-спортивной организации в другую. Такие положения сильно
отличаются друг от друга, т.к. они учитывают специфические моменты своих видов спорта.
Правильным представляется все же
разработка и утверждение единого положения для всех видов спорта на уровне
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ. Кроме того, и система
параллельного зачета для спортсменов не
урегулирована ни в законе «О физической
культуре и спорте в РФ», ни в иных нормативных документах Минспорттуризма РФ.
Особенности правового регулирования труда спортсменов и тренеров. Федеральным законом № 13-ФЗ от 28.02.2008 в
Трудовой кодекс РФ введена глава 54.1.
«Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров».
Положения указанной главы регулируют трудовые отношения с работниками,
трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и
участии в спортивных соревнованиях по
определенным виду или видам спорта (далее - спортсмены), а также с работниками,
трудовая функция которых состоит в проведении со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий и осуществлении
руководства состязательной деятельностью спортсменов для достижения
спортивных результатов (далее - тренеры).
Особенности регулирования труда
спортсменов, тренеров устанавливаются
трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, а так-
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же локальными нормативными актами,
принимаемыми работодателями в соответствии с требованиями Трудового кодекса
РФ с учетом норм, утвержденных общероссийскими спортивными федерациями.
По соглашению сторон со спортсменами могут заключаться как трудовые договоры на неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры. Срочные трудовые договоры могут заключаться по соглашению сторон с тренерами, принимаемыми на работу в целях проведения со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий и осуществления руководства состязательной деятельностью спортсменов
для достижения спортивных результатов в
профессиональном спорте, а также с тренерами спортивных сборных команд.
Обязанности работодателей, спортсменов и тренеров. Помимо обычных условий,
установленных Трудовым кодексом, обязательными для включения в трудовой договор со спортсменом являются условия об:
- обязанности работодателя обеспечить проведение учебно-тренировочных
мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях под руководством
тренера (тренеров);
- обязанности спортсмена соблюдать
спортивный режим, установленный работодателем, и выполнять планы подготовки
к спортивным соревнованиям;
- обязанности спортсмена принимать
участие в спортивных соревнованиях
только по указанию работодателя;
- обязанности спортсмена не использовать запрещенные в спорте средства
(допинг) и (или) методы (далее - допинговые средства и (или) методы), проходить
допинговый контроль;
- обеспечении работодателем страхо-

Морозова Юлия
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вания жизни и здоровья спортсмена, а
также медицинского страхования в целях
получения спортсменом дополнительных
медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского страхования с указанием условий этих видов страхования.
А для тренеров, обязательным для
включения в трудовой договор является
условие об обязанности тренера принимать меры по предупреждению использования спортсменом (спортсменами) допинговых средств и (или) методов.
Кроме того, в трудовом договоре со
спортсменом, с тренером могут предусматриваться следующие дополнительные условия:
- о согласии спортсмена, тренера на
передачу работодателем их персональных
данных, копии трудового договора в общероссийскую спортивную федерацию по
соответствующим виду или видам спорта,
а в случае включения спортсмена, тренера
в состав спортивной сборной команды
Российской Федерации - также на передачу копии трудового договора в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по проведению государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере физической культуры и спорта;
- об обязанности спортсмена, тренера
использовать в рабочее время спортивную
экипировку, предоставленную работодателем;
- об обязанности спортсмена, тренера
соблюдать положения (регламенты) о
спортивных соревнованиях в части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью спортсмена, тренера.
Работодатели обязаны как при приеме
на работу, так и в период действия трудового договора знакомить спортсменов,
тренеров под роспись с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях,
условиями договоров работодателя со
спонсорами (партнерами), с рекламодателями, организаторами спортивных мероприятий и общероссийскими спортивными
федерациями в части, непосредственно
связанной с трудовой деятельностью
спортсменов, тренеров. Знакомить спортсменов, тренеров с указанными нормами,
правилами, положениями (регламентами)
и условиями в части, непосредственно
связанной с их участием в спортивных мероприятиях в составе спортивной сборной
команды Российской Федерации, обязана
общероссийская спортивная федерация
по соответствующим виду или видам спорта.
Медицинские осмотры. В период действия трудового договора спортсмены
проходят обязательные периодические
медицинские осмотры (обследования) в
целях определения пригодности для вы-

полнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний и спортивного травматизма.
Работодатель обязан организовывать
проведение за счет собственных средств
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности, но не реже одного раза в год) медицинских осмотров (обследований) спортсменов, внеочередных медицинских осмотров (обследований) спортсменов по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения этих медицинских осмотров (обследований). Спортсмены обязаны
проходить указанные медицинские осмотры (обследования), следовать медицинским рекомендациям.
Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных соревнованиях в следующих случаях:
1) спортивная дисквалификация спортсмена;
2) требование общероссийской спортивной федерации по соответствующим
виду или видам спорта, предъявленное в
соответствии с нормами, утвержденными
этой федерацией.
Работодатель отстраняет спортсмена
от участия в спортивных соревнованиях
на весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения.
В период отстранения спортсмена от
участия в спортивных соревнованиях работодатель обеспечивает его участие в
учебно-тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям с сохранением за ним части за-
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работка в размере, определяемом трудовым договором.
Участие в УТС и соревнованиях. Работодатели обязаны по вызовам (заявкам)
общероссийских спортивных федераций
направлять спортсменов, тренеров с их
письменного согласия в спортивные сборные команды Российской Федерации для
участия в учебно-тренировочных и других
мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям и в международных
официальных спортивных мероприятиях в
составе указанных команд.
На время отсутствия спортсмена, тренера на рабочем месте в связи с проездом
к месту расположения спортивной сборной команды Российской Федерации и обратно, а также в связи с участием в спортивных мероприятиях в составе указанной
команды за спортсменом, тренером сохраняются место работы (должность) и средний заработок.
Расходы по проезду спортсмена, тренера к месту расположения спортивной
сборной команды Российской Федерации
и обратно, другие расходы, связанные с их
участием в спортивных мероприятиях в
составе указанной команды, возмещаются
в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами, утвержденными общероссийскими
спортивными федерациями.
Работодатель обязан за счет собственных средств обеспечивать спортсменов, тренеров спортивной экипировкой,
спортивным оборудованием и инвентарем,
другими материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления
их трудовой деятельности, а также поддерживать указанные экипировку, оборудова-
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ние, инвентарь и средства в состоянии,
пригодном для использования. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации за счет средств федерального бюджета осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Спортсменам, тренерам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективными договорами, локальными нормативными актами,
трудовыми договорами, но не менее четырех календарных дней.
Работодатель обязан в период временной нетрудоспособности спортсмена, вызванной спортивной травмой, полученной
им при исполнении обязанностей по трудовому договору, за счет собственных
средств производить ему доплату к пособию по временной нетрудоспособности до
размера среднего заработка в случае, когда размер указанного пособия ниже среднего заработка спортсмена и разница
между размером указанного пособия и
размером среднего заработка не покрывается страховыми выплатами по дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому работодателем.
Невключение работодателем спортсмена в заявку на участие в спортивном
соревновании, в том числе в связи с тем,
что спортсмен не отвечает требованиям,
установленным организатором спортивного соревнования, не является основанием
для снижения заработной платы спортсмена. В указанных случаях работодатель
обязан обеспечить участие спортсмена в
учебно-тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям.
Дополнительные гарантии и компенсации. Коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами могут предусматриваться условия о дополнительных гарантиях и компенсациях спортсменам,
тренерам, в том числе:
- о проведении восстановительных мероприятий в целях улучшения здоровья
спортсмена;
- о гарантиях спортсмену в случае его
спортивной дисквалификации;
- о размерах и порядке выплаты дополнительных компенсаций в связи с переездом на работу в другую местность;
- о предоставлении питания за счет работодателя;
- о социально-бытовом обслуживании;
- об обеспечении спортсмена, тренера
и членов их семей жилым помещением на
период действия трудового договора;
- о компенсации транспортных расходов;
- о дополнительном медицинском обслуживании;
- о дополнительных денежных выплатах спортсмену в случаях возникновения

временной нетрудоспособности или полной утраты трудоспособности в период
действия трудового договора;
- об оплате работодателем обучения
спортсмена в образовательных учреждениях;
- о дополнительном пенсионном страховании.
Прекращение договора. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора со спортсменом могут быть:
1) спортивная дисквалификация на
срок шесть и более месяцев;
2) использование спортсменом, в том
числе однократное, допинговых средств и
(или) методов, выявленное при проведении допингового контроля в порядке, установленном в соответствии с федеральным
законом.
Спортсмен, тренер имеют право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом работодателя в письменной
форме не позднее чем за один месяц, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее четырех месяцев.
В трудовом договоре со спортсменом
может быть предусмотрено условие об обязанности спортсмена произвести в пользу
работодателя денежную выплату в случае
расторжения трудового договора по инициативе спортсмена (по собственному желанию) без уважительных причин, а также
в случае расторжения трудового договора
по инициативе работодателя по основаниям, которые относятся к дисциплинарным
взысканиям.

Яксанова Татьяна
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ЕЩЕ РАЗ О МАРКИРОВКЕ

Сидоров Ю.К.,
судья республиканской категории,
г. Томск.

В последние годы с введением метода
отметки КП по принципу «попал - не попал» маркированная трасса потеряла актуальность как технический вид спортивного
ориентирования.
Во-первых, техническая сторона. При
проведении соревнований на маркированной трассе по «зимним» картам у участников возникает много нареканий из-за
встречающихся «косяков». В одном месте
не соответствуют расстояния, в другом –
направления, в третьем - несоответствие
градации встречающихся лыжных трасс.
При изображении всей сетки лыжней отдельными тропинками погрешностей еще
больше, поскольку кроме вышеперечисленных, основная лыжня, укатанная снегоходом как широкая дорога, нанесена тропинкой. При проведении соревнований по

Рисунок 1
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летней карте погрешности зимних карт исключаются, но для хорошей технически
сложной дистанции необходима насыщенная ориентирами местность, которую не
всегда можно найти в регионе. Тем более
что карта должна более точно соответствовать местности, нежели для летних дистанций заданного направления, где многие перегоны проходятся либо по азимуту, либо
по линейным ориентирам.
Во-вторых, при отметке КП проколом не
позднее рубежа «ОТМЕТКА ПОСЛЕДНЕГО
КП» ориентирование сводится к тому, что
для определения точки КП используются в
основном «задние» привязки, а такие приемы в построении дистанций, как чтение
карты, ложный обвод ситуации, обвод ложной ситуации, КП-тандемы и пр. попросту
теряют смысл. Соревнования превращаются в лыжную гонку с определением местоположения по «задним» привязкам, тем
более что соревнования зачастую проводятся по «забеганным» картам.
Более серьезные нарекания представляет субъективный фактор, когда одинаково

неправильно проколотый КП разными участниками в одном случае попадает в черту,
в другом за чертой на какую-нибудь десятую долю мм. При определении штрафа
приходится использовать различные оптические средства, а при компьютерном нанесении мишеней с обратной стороны карты не всегда имеет место точное наклеивание мишеней на всем тираже карт, что приводит к непоправимым ошибкам в результатах соревнований. Анализируя многие
выступления на Чемпионатах России, автор неоднократно наблюдал сдвиг мишеней до 1 мм.
Субъективные (судейские) ошибки при
нанесении мишеней и определении штрафа полностью исключаются при проведении соревнований типа «SKIОATHLON»,
проведенные во многих регионах России в
сезоне 2006/07 г.г.,и опубликованные в
журнале «АЗИМУТ», при которых участнику
выдается карта с нанесенными контрольными пунктами, а вдоль дистанции установлено их значительно больше. Электронной отметкой следует выбрать лишь те, ко-
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торые соответствуют нанесенным на карте.
Но в проводимых соревнованиях по такому
способу одну и ту же дистанцию участники
проходят неоднократно, угадывая новые
КП, нанесенные на карту. Такой способ
ориентирования на маркировке исключает
судейские ошибки, но ориентирование, как
процесс, фигурирует только на первом этапе, при котором хорошо подготовленный
участник определит расположение всех КП
и последующие этапы превращаются в
обыкновенную лыжную гонку. Такой способ ориентирования и определения штрафа имеет неоспоримые преимущества
только при проведении эстафет.
В Томске по типу «SKIОATHLON» были
проведены соревнования на маркированной трассе с тем отличием от вышеизложенных, что участникам была предложена
длинная дистанция, вдоль которой было
поставлено значительно больше контрольных пунктов, чем тех, которые были нанесены на карте. Контрольная карта с дистанцией изображена на рисунке 1. На ней
ложные контрольные пункты обозначены
крестиками.
Р исунок 1 . Карта начальника дистанции
со всеми КП.

За отметку ЧИПом ложного КП, за лишнюю
отметку, за недостающую отметку назначался штраф 1 мин. Соревнования проводились на старой «забеганной» карте, однако уже на первом КП, «обжегшись» на
параллельной ситуации, большинство участников снизили скорость, чтобы точнее
контролировать маршрут проложенной
лыжни и в дальнейшем точно отмечать ЧИПом только свои КП. Соревнования многим
понравились, но были отмечены некоторые
недостатки. Во-первых, для таких дистанций требуется насыщенная ориентирами и
параллельными ситуациями карта, во-вторых, количество «ложных» контрольных
пунктов следует увеличить в 3-4 раза чем
истинных КП, в-третьих, при прохождении
дистанции невозможно использовать «задние» привязки, и, наконец, дистанцию следует продумывать до мельчайших подробностей, чтобы в районе истинных контрольных пунктов было несколько параллельных ситуаций для постановки КП.
Хотелось бы через журнал услышать
мнение судей, специализирующихся в постановке маркированных дистанций и решить основной недостаток предложенного
варианта - невозможности использовать

задние привязки, но с условием, что отметка каждого КП, как в старые добрые времена, производилась не позднее, чем на последующем контрольном пункте.

Карта с нанесенными КП, выдаваемая участникам, представлена на рисунке 2.
Р исунок 2 . Карта, выдаваемая участникам.

Рисунок 2
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О Р И Е Н Т И Р О В А Н И Е В СИСТЕМЕ
О Р ГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА УчАЩИХСЯ

Ю.С.Константинов – вице-президент
Федерации спортивного ориентирования
России, доктор педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации
Мы уже начали привыкать к тому, что
фамилии российских спортсменов прочно
занимают первые строчки крупнейших мировых соревнований по ориентированию
как зимой, так и летом, и это считаем обычным делом. И редко задумываемся о том,
что такое стало возможным только потому,
что в России сложилась целая система подготовки и проведения массовых соревнований, особенно среди детей, позволяющая
готовить сильных спортсменов. Существует
целая плеяда талантливых педагогов и тренеров, умеющих в маленьком человечке разглядеть будущего чемпиона, провести его
по жизни, подготовить к вступлению в
большой спорт. К сожалению, мы видим,
что самым сложным бывает момент, когда
юноша или девушка, показывающие очень
неплохие результаты в своем возрасте, заканчивают школу, поступают в ВУЗ и пропадают, перестают заниматься ориентированием. Этому есть много причин, но одна из
них – слабая преемственность в молодежном (студенческом) ориентировании, малое количество соревнований. А ведь для
молодежи соревнования – это не только
повышение своего опыта, но своего рода
«тусовка», возможность общения в кругу
своих сверстников, которое так ценится в
этом возрасте.
Исходя из этого, очень важно сохранить систему проведения детских соревно-
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ваний путем введения многих
возрастных групп, позволяя юношам и девушкам постепенно переходить в более старшие возрастные группы. Также важным является включение соревнований
по ориентированию в программы
различных мероприятий для детей и молодежи, создание нашему виду спорта положительного
имиджа в этой среде, повышающего мотивацию занятия ориентированием. Летом этого года
система проведения соревнований среди школьников сохранилась.
Первенство России по спортивному
ориентированию среди учащихся
В начале июня в поселке Долматовском
Ивановской области состоялось Первенство России среди учащихся младшего возраста, которое выросло из матчевой встречи, проводившейся Центральной станцией
юных туристов в Москве в течение 1991-98
гг. В 2000 году матчевая встреча получила
статус Первенства России, и с 2003 года
проводится в Ивановской области. Благодаря хорошим картам, профессионально
для детей поставленным дистанциям, географическому положению района, атмосфере общения судей, тренеров и участников,
финансовым условиям Первенство ежегодно собирает до пятисот участников. Не было исключением и лето этого года. Несмотря на финансовый кризис, неясность с
бюджетным финансированием, участников
было много, и соревнования прошли на хорошем организационном и спортивном
уровне. Программа Первенства традиционна – спринт, классическая дистанция, выбор и трехэтапная эстафета. Как всегда, команды могли жить в палатках или в домиках, питаться самостоятельно на кострах
или в столовой.
Такая же программа и организационные условия предлагались участникам традиционного Первенства России среди учащихся, состоявшегося в июле в окрестностях Мценска Орловской области, и Первенства России среди образовательных учреж-

дений в Воронеже в августе. И те и другие
соревнования традиционно прошли на хорошем уровне, собрали около восьмисот
участников каждое. Важным является возможность командам принять участие сразу
в двух Первенствах, так как по срокам и
возможностям перемещения они завязаны
между собой.
Туристский слет учащихся Союзного государства
Помимо проведения Первенства России по ориентированию, соревнования
проводились и в программах других всероссийских туристских мероприятий. В
июле в Брянской области состоялся Туристский слет учащихся Союзного государства,
в котором приняли участие 30 команд российских и 8 команд белорусских школьников. Зачетным видом программы являлось
«ориентирование по выбору», в котором
принимали участие все члены команды.
Были подготовлены очень хорошие карты,
поставлена интересная дистанция. С 1971
года в программу всероссийских туристских слетов и соревнований включается
ориентирование по выбору, рассчитанное
на туристов. Разрабатывая в те годы эту
систему, мы исходили из того, что нельзя
требовать от туриста умений, необходимых
ориентировщику, но он должен, как и в походе, пользуясь картой и компасом, пройти
из точки А в точку Б. Поэтому старт и финиш разорваны между собой, все КП имеют
одинаковую стоимость, а на прохождение
дистанции дается определенное время, ча-
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ще всего – 45 минут (продолжительность
урока). Участник должен за это время набрать как можно больше КП, а главное –
прийти на финиш, в створе которого также
стоит КП, дающий очки. Почти за сорок лет
проведения для туристов подобных соревнований, они доказали свою жизненность,
практически за все годы нам не пришлось
проводить поисковые работы, т.к. неподготовленный участник почти сразу же идет на
финиш, получая свои зачетные очки. Ну а
более опытные могут за это время собрать
все КП, тогда в силу вступает приоритет
времени прохождения дистанции.
Также в программу слета включается
вид «Контрольный туристский маршрут
(КТМ)», в ходе которого команда при помощи карты проходит дистанцию заданного
направления, выполняя на КП технические

приемы (переправа, спуск, подъем и
др.),
применяемые в спортивном туризме. Также в программу
КТМ включаются
этапы: «маркированная трасса»,
«движение
по
обозначенному
маршруту» и другие, связанные с
ориентированием.
Все виды, как
всегда, прошли с
большим успехом,
что способствует
дальнейшему развитию спортивного ориентирования среди юных туристов.
Молодежный форум на озере Селигер
А в начале августа на озере Селигер
состоялся Молодежный форум, в рамках
которого было проведено пять молодежных смен участников антифашистского
движения «Наши». Проведение смен широко освещалось в средствах массовой информации, с участниками встречались Президент России, члены правительства, известные деятели. Главная идея форума – «Вы
- будущие руководители в своих регионах».
В последней смене, посвященной молодежному туризму, приняли участие более четырех тысяч человек из всех регионов России. Президиум Федерации спортивного
ориентирования России принял приглашение организаторов Форума и поручил авто-

ру данной статьи провести в его программе
соревнования по ориентированию. Нас было шестеро, из которых только трое - ориентировщики: Константинов Ю.С., Киняева
Т.В. и Никаноров Ю.Б.. Мы должны были в
течение пяти дней два раза в день проводить теоретические и практические занятия, а в конце организовать финальные соревнования. Карта была подготовлена еще
в начале 1990-х годов Мыльниковым В.М., и
с тех пор практически не обновлялась, хотя,
если судить по оформлению, ее корректировали много раз. Достоинство района в
том, что существовали очень четкие границы, (берег озера Селигер и шоссе), которые
позволяли не бояться, что кто-нибудь из
участников уйдет за пределы карты. Осложняло ситуацию то, что участие в видах
программы смены было добровольным, а
выбор деятельности очень большой. Среди
них: велосипед, байдарки, рафтинг, катамараны, скалолазание, пеший туризм и другие
очень привлекательные виды. Всего их
предлагалось более 10, из них участники
должны были выбрать восемь. Несмотря на
такое разнообразие, спортивное ориентирование оказалось весьма популярным, в
нем приняли участие 1040 человек, т.е.
каждый четвертый.
Этому способствовала и система проведения, которая была рассчитана на новичков, большинство из которых стартовало
без компаса. Мы решили проводить ориентирование по выбору с разнесенным стартом и финишем, причем старт находился в
самом центре лагеря, а финиш мы вынесли
метров на пятьсот. На местности установили 15 КП, юноши должны были найти 12 из

СБОРНАЯ 31

Jurnal4_09_red

11/25/09

3:54 AM

Page 32

них, а девушки - 8. Результат определялся
по времени прохождения дистанции.
Сначала проводилась краткая лекция
для всех. Особый упор делался на вопросы
безопасности, действия в случае потери
ориентировки. Потом заполнялись карточки участников. Обращалось внимание на то,
что отметка делается компостером только в
той клетке, которая соответствует номеру
КП. Старт давали по мере готовности, главное требование – участники из одной команды не должны стартовать одновременно.
Финиш был оборудован для приема
спортсменов без номеров, по талонам, показывающим порядок прихода на финиш.
Эта система, увиденная мною в Венгрии в
1977 году, используется часто нами на соревнованиях школьников и учителей и еще
ни разу не дала сбоя.
Если в первый день среди участников
нашего вида я встретил много юношей и девушек, знакомых по туристским слетам и соревнованиям, а также ориентировщиков, то
в последующие дни большинство было представлено совсем новичками, что свидетельствовало о росте нашей популярности.
Каждый день с 10 до 13 и с 15 до 17 часов
по лагерю в разных направлениях бегали
спортсмены, т.к. ряд КП мы поставили среди палаток, что вызывало неподдельный интерес к проводимому действию, а результатом было полученное удовольствие.
По итогам проведенных забегов (их за
пять дней было девять), к финалу были допущены по две команды регионов из каждого забега. Решили проводить трехэтапную
эстафету по выбору. Каждый участник мог
брать любое количество КП (но не менее
трех), всего команда должна взять все пятнадцать КП, нанесенных на карту. Старт и
финиш расположили на главной площади
лагеря. Эстафета прошла в хорошем темпе,
с победным флагом финишировал президент федерации ориентирования Тюменской области Леонид Кобелев.
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Ориентирование понравилось организаторам и участникам смены, да и нам, несмотря на огромную усталость.
Всероссийский туристский слет учителей
В конце августа в Нижегородской области состоялся традиционный Всероссийский туристский слет учителей, на котором
ежегодно, начиная с 1995 года, мне довелось быть главным судьей. Для проведения
слета использовалась формула, аналогичная всероссийским туристским слетам учащихся, т.к. одна из его главных задач – туристская подготовка учителя, повышения
его квалификации. В программе слета: ориентирование по выбору, контрольный туристский маршрут (КТМ), которые проводятся полностью по правилам соревнований для школьников, и о которых мы рассказали выше. Особенностью Всероссийского туристского слета учителей является
проведение с 2004 года ночных командных
соревнований по ориентированию. Команда из шести человек проходит дистанцию,
состоящую из этапов: ориентирование по
выбору, в заданном направлении, по обозначенному маршруту. Подробно методика
организации и проведения излагается в
книге «Уроки ориентирования» (Авторы:
Константинов Ю.С., Глаголева О.Л.). На первом этапе за определенное время надо найти как можно больше КП, имеющих разную
«цену» в баллах, в зависимости от сложности и удаленности расположения на местности. В заданном направлении команда
проходит КП по системе ралли, на каждый
отрезок устанавливается время прохождение, превышение которого штрафуется по
установленной шкале. На обозначенном
маршруте команда должна двигаться строго
по нитке, обозначенной на карте. Если она
двигается правильно, то проходит через пикеты, стоящие на местности, но не обозначенные на карте. На прохождение этого
этапа также дается время, превышение которого штрафуется. Время прохождения ра-

ссчитывается так, чтобы у команды не было
необходимости бежать, если она двигается
правильно.
Результат команды определяется в набранных баллах. На слете учителей, проводившегося в 2008 году в Марий Эл, мы в условиях сделали запись, что в случае равенства баллов победитель определяется по
наилучшему времени. И в результате получили бег всех команд, причем их скорость в
ночных условиях мало отличалась от дневной. В итоге от главной цели – обучения и
повышения квалификации учителей ничего
не осталось, т.к. возглавляли команды ориентировщики, имеющиеся в каждой команде, а остальные учителя, несмотря на возраст и пол, вынуждены были слепо бежать
за ними. А ведь мы проводим соревнования
для того, чтобы по данной системе можно
было организовывать и проводить ночные
командные соревнования с юными туристами. В этом году были учтены допущенные
ошибки в определении результатов, и было
заявлено, что преимущество в случае равенства баллов, получает команда, стартовавшая раньше. Конечно, это тоже спорный
момент, но в итоге мы получили нормальное прохождение дистанции всеми командами. Слет традиционно прошел очень хорошо, в великолепной дружеской атмосфере. Он надолго останется в памяти участников, чему в немалой степени способствовали великолепная природа, погода. Особо
надо отметить работу нижегородских судей,
которые на хорошем профессиональном
уровне провели соревнования.
В очень кратком изложении сложно рассказать о проведенных летом всероссийских мероприятиях по ориентированию в
системе образования, но ясно, что в стране
сложилась система, которая, конечно же, не
совсем может удовлетворить все возрастающие потребности, но, тем не менее, она
есть и ее надо сохранять и поддерживать.
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КАК ЭТО БЫЛО

К 30-летию создания первого в СССР спортивного
клуба ветеранов ориентирования
Во второй половине 70-х годов прошлого столетия, в преддверии Московской
олимпиады, в нашей стране был подлинный
спортивный бум. Помимо организованных
спортивных объединений: обществ, клубов,
коллективов физкультуры, стали появляться
самодеятельные. В Москве уже активно действовали клубы любителей бега и лыжного
спорта, объединявшие всех желающих, независимо от возраста.
Многие зрелые ориентировщики, особенно зимники, активно подключались к
лыжным гонкам. В их числе участники Великой Отечественной Войны: врач Виктор
Гаврилович Романов - руководитель клуба
ветеранов лыжников, фронтовой разведчик,
мастер спорта Николай Прохорович Кузин.
При общении с такими преданными
спорту энтузиастами у нас появилась идея
создания своего общественного объединения. Так в 1978 году появилась секция ветеранов ориентирования. Становлению секции активно помогали руководители городского и Всесоюзного ориентирования: Борис Иванович Огородников, Станислав Борисович Елаховский, Евгений Иванович Пепеляев, Сергей Владимирович Манцеров,
Борис Юрьевич Томсон, и др. На нас обратил
внимание и Спортивный Комитет города Москвы. Большую организационную шефскую
помощь, особенно в подготовке руководящих документов, нам оказали вышеупомянутые Н.П. Кузин и В.Г. Романов.
10 марта 1978 г. общим собранием ветеранов ориентирования была создана секция
ветеранов ориентирования г. Москвы, определены возрастные группы ветеранов: Ж35, М-40 и выбран руководящий орган секции – комиссия ветеранов в следующем
составе:
Мартишев В.И. «Зенит» - председатель,
Романов В.Г. «Локомотив» - зам. председателя, сектор врачебного контроля, Сорокина
Л.Н. с/к «Кунцево» -секретарь, сектор учета
и статистики, члены комиссии: Акимов Р.В.
«Динамо», Иванов Е.Г. г. Зеленоград, Иг-
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натьева Н.И. «Спартак», Соминский Л.Н.
«Труд», Мошковский А.С. «Зенит».
Успешная деятельность секции позволила нам обратиться к руководству московского спорта с ходатайством о создании спортивного клуба ветеранов ориентирования.
Наше ходатайство получило поддержку и 15
ноября 1979г. состоялась учредительная
конференция ветеранов спортивного ориентирования по созданию клуба «Ветеранов
ориентирования города Москвы», кстати,
первого в СССР.
На конференции присутствовало 53 делегата. В Президиум конференции единогласно были избраны: Огородников Б.И. –
зам. председателя Президиума федерации
ориентирования СССР; Плешакова А.В. –
зам. председателя Президиума Совета ветеранов спорта г. Москвы; Манцеров С.В. –
председатель Президиума Федерации ориентирования г. Москвы; Мартишев В.И. –
председатель комиссии ветеранов ориентирования г. Москвы; Елаховский С.Б. – член
президиума федерации ориентирования
СССР.
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
I Московской конференции ветеранов
спортивного ориентирования
Заслушав и обсудив отчет председателя
Комиссии ветеранов при федерации ориентирования г. Москвы тов. Мартишева В.И., а
также проект положения о спортклубе ветеранов ориентирования г. Москвы конференция отмечает:
За период 1978-1979г. г. комиссией была проведена определенная работа. Созданная секция ветеранов ориентирования в
настоящее время насчитывает более 150 человек. Составлена картотека ветеранов.
Систематически составлялись планы работы
и календари соревнований. Комиссия ветеранов отчитывалась о своей работе перед
федерацией ориентирования и Советом ветеранов спорта г. Москвы.
Проводилась агитационно-массовая ра-

бота. Выпускались фотомонтажи, проведена
встреча лучших спортсменов с работниками
ЗИЛа. Многие ветераны ведут тренерскую
работу с молодежью. Проводились спортивные соревнования «Встреча поколений»,
«Приз Центрального Телевидения», матч
«Ветераны - юноши» и др., в которых принимали активное участие ветераны. Создание
клуба ветеранов ориентирования г. Москвы
своевременно и полезно.
Конференция постановляет:
Признать работу комиссии ветеранов
ориентирования удовлетворительным.
Создать клуб ветеранов ориентирования
г. Москвы.
Распределить обязанности между членами правления клуба ветеранов по спортивному ориентированию г. Москвы
Мартишев В.И. – председатель, Романов
В.Г. – зам. председателя по орг. работе, казначей, Постнов С.С. – зам. председателя по
спортивно-массовой работе.
Орг. массовая комиссия: Афоненко А.С.
– председатель орг.массовой комиссии, Гусакова В.А. – член комиссии, секретарь
правления, Кузьмин В.А. – член комиссии,
ответственный за работу с молодежью.
Спортмассовая комиссия: Романовский
О.Н. – председатель комиссии, «Буревестник», Иванов Е.Г. – член комиссии, г. Зеленоград, Красовский А.Б. – член комиссии,
«Динамо», Соловьев Д.С. – член комиссии,
«Спартак», Соминский Л.Н. – член комиссии
, «Труд».
Агитационно-массовая комиссия и тренерская работа: Машковский А.С. – председатель комиссии, «Зенит», Казаков А.Г. –
член комиссии, ответственный за тренерскую работу.
Ревизионная комиссия: Акимов Р.В. –
председатель комиссии, помощь в тренерской работе, Букалова Т.Ф., Ржищина Ю.Г. –
члены комиссии, помощь в орг. работе
С первых дней создания клуба работа,
уже налаженная в секции ветеранов, получила новый импульс. В Спорткомитете Москвы были утверждены руководящие документы и образец членского билета члена
клуба. Членский билет за №1 был вручен вице президенту ФСО СССР, лауреату Ленинской премии, мастеру спорта Б.И. Огородникову. Большую работу по всем организационным вопросам становления клуба провел
В.Г. Романов.
Учитывая большой интерес к спортивному ориентированию среди молодежи, а также то, что наш вид пока практически не располагает профессиональными тренерскими
кадрами, ветераны уделяют большое внимание развитию ориентирования среди молодежи и других физкультурников, передавая
свой опыт.
Так, мастер спорта по ориентированию,
инженер Зинаида Максимовна Смыкодуб,
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одной из первых стала тренировать юных
спортсменов на общественных началах.
Многие из ее первых воспитанников стали
классными ориентировщиками, а мастера
спорта СССР Т. Соболева, В. Бурлинов, А. Левичев вошли в число сильнейших ориентировщиков Союза. И сейчас З.М. Смыкодуб
успешно продолжает свою тренерскую деятельность в ДЮСШ Перовского района.
Много сил и энергии на протяжении нескольких лет отдает подготовке юных ориентировщиков Алексей Филиппович Макеев,
преподаватель географии математической
школы №2 г. Москвы. Ориентировщики этой
школы не раз выигрывали «Приз Центрального Телевидения», а ее воспитанники, мастера спорта, братья Сергей и Михаил Лавренюки, Алексей Вышкварко стали одними из
сильнейших спортсменов г. Москвы. Школьников Люблинского района на общественных началах тренируют Валентина Гусакова
и Виктор Кузьмин. Многие ветераны ведут
тренерскую работу в своих коллективах
физкультуры: А. Казаков, (Чайка), Л. Станецкий (Заря), А Кулешов (с/к Фили), Л. Солошек (Марс), Л. Саминский (Труд) и др.
Много труда в развитие ориентирования в
ВДСО «Трудовые резервы» вкладывает
В.И. Блинов.
Большую работу члены клуба ведут по
популяризации ориентирования в отраслевых советах ДСО «Труд», «Зенит», «Буревестник», «Трудовые резервы», «Спартак», а
также в армии и «Динамо». Соревнования
по ориентированию становятся подлинно
массовыми.
В канун 1980 года члены клуба с воодушевлением поддержали призыв всех советских физкультурников и спортсменов:
«Олимпийский год не только для олимпийцев», и ответили на него делом. Утверждены
положения о личных первенствах г. Москвы
по спортивному ориентированию среди
спортсменов среднего и старшего возраста,
о целом ряде других массовых спортивных
мероприятиях. Получили большую поддержку уже проводящиеся массовые соревнования, инициаторами проведения которых
были заслуженные ветераны: С.Б. Елаховский – «Встреча поколений», Б.И. Огородников и Б.Ю. Томсон – «Призы Центрального
Телевидения», Валерий и Раиса Игнатенко –
«Золотые кольца», С.В. Манцеров – «Ветераны юности». Ветераны активно участвуют в
проведении вечерних тренировочных соревнованиях «Московский четверг». Были
проведены соревнования, посвященные
московской Олимпиаде, инициатором которых выступил Владимир Иванович Блинов.
Городской Совет Ветеранов Спорта
(председатель В.А. Канунников) высоко
оценил деятельность «молодого» клуба, а
председатель правления клуба Владислав
Иванович Мартишев был избран в президиум Совета. Положительная оценка деятельности московского клуба сыграли значительную роль в дальнейшем расширении ветеранского движения ориентировщиков в

целом по стране. Особенно это проявилось
при проведении первого ветеранского первенства 1980 г. в Ленинграде. Мы привезли
туда наше положение о клубе в качестве образца руководящего материала. Этот документ вызвал живой интерес представителей
разных городов и регионов Союза. Достаточно сказать, что уже на 3-х соревнованиях
в г. Тарту, прямо в лагере участников, свердловские ветераны провели свое организационное собрание, утвердили клуб и выбрали первого председателя правления тов. Нечаева.
На первых порах ветеранским движением в стране руководила комиссия массовых
форм ориентирования при Федерации cпортивного ориентирования СССР, которую возглавлял С.Б. Елаховский, членом комиссии,
ответственным за ветеранов был В.И. Мартишев. Но в 1983 г. был создан Совет ветеранов ориентирования СССР. Председателем
бюро Совета был избран Алим Фёдорович
Вартаванян, которого в 1985 на этом посту
сменил С.В. Манцеров, а затем началась эпоха Генриха Васильевича Шура.
Но вернемся к конкретным делам нашего московского клуба. В 1981 г. вся страна
отмечает 40-летие Победы советских войск
в битве под Москвой, в результате которой
был развеян миф о непобедимости фашистской Германии и заложен первый камень в
фундамент нашей Великой Победы. Правление нашего клуба выходит с ходатайством в
руководство города Зеленограда о включении в программу праздника, посвященного
этой дате, соревнований по спортивному
ориентированию. Наша инициатива нашла
широкую поддержку и родилась замечательная традиция военно-патриотических
соревнований «Рубеж славы».
Стали традиционными соревнования в
честь Дня Победы 9 мая. Перед соревнованиями наши ветераны проводят торжественные встречи с населением подмосковных городов и поселков, находившихся на
рубеже битвы за Москву. Большую роль в их
организации сыграли наши участники войны и трудового фронта: В.Г. Романов, В.А.
Руцков, П.П. Жученко, Н.А. Игнатьева, Л.Н.
Галлер и др.
Не забыты и безвременно ушедшие от
нас первопроходцы, организаторы и инициаторы нашего спорта. Самыми популярными

и массовыми в Москве стали мемориальные
соревнования «Памяти друзей», которые в
последние годы проводит Н.Н. Куницын.
В городском календаре появляются новые соревнования:
- матчевые встречи ветеранов «Москва –
Московская область», «Москва – Рязань»,
«Москва-Ленинград».
- соревнования на «Призы Октября»,
позже они стали называться «Золотая
осень» (идею этих эстафетных соревнований подсказала Тамара Бортновская),
- «За спортивное долголетие» (инициатор А.Б. Красовский),
В 1985 году В. Мартишев избирается
председателем комиссии массовых форм
московской городской федерации, а правление клуба возглавляет Александр Борисович Красовский, что придает ветеранской
работе новый стимул. В 1989 г. в честь десятилетия клуба выпускается юбилейный значок. Проведение и судейство соревнований
приобретает более профессиональный уровень.
Перемены в стране, начавшиеся в 90-е
годы, не оставили в стороне и движение ветеранов. Общественные организации теряли популярность, уступая место коммерческим. Наш клуб, не имеющей финансовой
поддержки со стороны, вынужден был самоликвидироваться. Московская городская
ФСО принимает решение о переименовании
клуба в секцию ориентирования. Руководителем ее снова стал В.И. Мартишев. К большому счастью, от перемены мест слагаемых
«сумма» – читай «ветеранская работа» в
Москве – изменилась.
Ветераны живут, работают и соревнуются. Так держать!!!
В.И. Мартишев,
отличник физической культуры
и спорта СССР,
почетный радист России
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