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УУвваажжааееммыыее  ддррууззььяя!!

В 2009 году сразу два юбилея у юниор-

ского ориентирования бегом: первый юби-

лей – исполнилось 20 лет юниорским пер-

венствам мира; второй – 15 лет назад рос-

сийская команда юниоров выиграла свою

первую медаль на первенствах мира среди

юниоров по спортивному ориентированию

бегом. На 20-ом, юбилейном Первенстве

Мира по спортивному ориентированию бе-

гом, который проходил в Италии, сборная команда России среди

юниоров явно не блистала результатами и не смогла повторить успех

пятнадцатилетней давности. Все последние пятнадцать лет россий-

ское 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 пос-

ледние годы не всё так безоблачно у наших юниоров, и соответ-

ственно главная тема данного номера посвящена проблемам детско-

го, юношеского и юниорского ориентирования.    

И всё-таки летний сезон 2009 года отмечен целым рядом заме-

чательных исторических событий в российском спортивном ориен-

тировании.  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 великолепны-

ми выступлениями сборных команд России по спортивному ориен-

тированию на велосипедах на Чемпионате Европы в Дании и Чемпи-

онате Мира в Израиле. И прежде всего, радуемся результатам, кото-

рые 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 длин-

ной 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 Фолифо-

ров завоевали золото в эстафете на Чемпионате Мира в Израиле).

В общекомандном зачёте Россия дважды была второй: на Пер-

венстве Мира в Дании и на Чемпионате Европы в Дании, а также

третьей на Чемпионате Мира  в Израиле.

От имени редакции журнала «Азимут» поздравляю всех россий-

ских любителей спортивного ориентирования с великолепным успе-

хом нашей сборной команды по спортивному ориентированию на

велосипедах, а особенно, спортсменов и тренеров, чьими усилиями,

хорошей работой и замечательными результатами российскому ори-

ентированию покорилась ещё одни вершины мирового и европей-

ского ориентирования.
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Вид спортивного ориентирования

Ориентирование бегом

Ориентирование на лыжах

Ориентирование бегом

Ориентирование на велосипедах

Ориентирование на велосипедах

Ориентирование на лыжах

Ориентирование бегом

Ориентирование на велосипедах

Ориентирование на лыжах

Ориентирование бегом

ВВссееггоо 5555  ммееддааллеейй,,  иизз  нниихх

Страна 

проведения

Тайвань

Япония

Венгрия

Израиль

Дания

Швеция

Италия

Дания

Швеция

Сербия

4422  ммееддааллии

Мужчины

Женщины

Смеш. эст

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Юниоры

Юниорки

Юниоры

Юниорки

Юниоры

Юниорки

Юноши

Девушки

Юноши

Девушки

ВВ  ттоомм

ччииссллее

Золото

1

1

2

2

1

1

1

1

3

1

1155

ззооллооттоо

Серебро

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1111

ссееррееббрроо

Бронза

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

2

1166

ббррооннззаа

ВВссееммииррнныыее  ИИггррыы

ЧЧееммппииооннаатт  ММиирраа

ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы

ППееррввееннссттввоо  ММиирраа

ППееррввееннссттввоо  ЕЕввррооппыы

Завоевано медалей

ВВиидд  ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя

Ориентирование на лыжах

Ориентирование бегом

Ориентирование на велосипедах

Всего

ООссннооввнноойй  ссооссттаавв

8

6

7

21

ЗЗааввооеевваанноо  ммееддааллеейй

ЮЮннииооррыы

6

-

5

11

ЮЮнноошшии  ии  ддееввуушшккии

5

5

не проводились

10

ИИттооггии  ввыыссттууппллеенниияя  ссббооррнныыхх  ккооммаанндд  РРооссссииии  
вв  ооффииццииааллььнныыхх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх  вв  22000099  ггооддуу
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Вылет команды, организованный ФСО

России, состоялся 2 августа. Аэропорт «До-

модедово» отправил нашу делегацию в

пригород Тель-Авива. Боинг хорошо спра-

вился с задачей, и команда не заметила

длительного перелета. В аэропорту «Бен

Шемен» нас тепло встретили организаторы

Чемпионата Мира по велоориентированию

и предоставили прохладный, комфорта-

бельный автобус, который был крайне не-

обходим в условиях израильской жары.

Температура достигала +52С0 на солнце

днем, а ночью падала лишь до +36С0. Спус-

тя два часа быстрой дороги, мы оказались

на севере Израиля, в месте проведения УТС

к предстоящим гонкам.

В последующую семидневную подго-

товку входила «израильская» адаптация,

которая позволяла вплотную познакомить-

ся с особенностями местности и ориенти-

рования в новых условиях. Первая трени-

ровка показала нашу неготовность к мес-

тной флоре. Наличие множества колючих

кустарников составило серьезную техни-

ческую проблему. Почти все спортсмены

завершили тренировку с большим количе-

ством проколов колес. Пришлось вносить

коррективы в велосипедную экипировку.

Необходимо было обеспечить переобору-

дование 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 Кудряво-

му А.П. пришлось использовать весь свой

опыт для моделирования предстоящих

стартов. Плодотворная работа тренеров

позволила команде в дальнейшем уверен-

но себя чувствовать на израильской земле.

Качественно проведенный УТС давал на-

дежду 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 вхо-

дили 5 стартов, из которых 4 медальных и

один квалификационный. Наличие дня от-

дыха многим участникам нужно было, как

воздух, и организаторами он был дан!

Первый медальный день на дистанции

Middle завершился для России без меда-

лей, но многие наши спортсмены были

близки к этому. У мужчин всего лишь мину-

та отделила Антона Фолифорова от чемпи-

она мира из Дании Torbjorna Gasbjerga. Ан-

тон – четвертый, М. Журкин – седьмой, А.

Корнев – восьмой, Р. Грицан – десятый. В

женской группе лучшими из русских были

Т. Репина – девятая, Н. Микрюкова – деся-

тая. Остальные члены команды оказались

за десяткой сильнейших. Такие результаты

позволяли надеяться на удачное выступле-

ние нашей сборной в эстафете, проводив-

шейся на аналогичной местности.

Эстафета Чемпионата Мира всегда счи-

талась самым престижным видом програм-

мы. Она отражает деятельность страны и

федерации. Традиционно борьба в ней

идет до последних метров дистанции. Неп-

редсказуемость конечных результатов дер-

жит всех в напряжении. Поэтому заранее

проводилась колоссальная работа феде-

рации, тренеров и спортсменов, нацелен-

ная 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 старто-

вали М. Журкин (RUS1) и А. Корнев (RUS2),

а у женщин Н. Микрюкова (RUS1) и 

Н. Щербакова (RUS2). У них принимали эс-

тафету Р. Грицан (RUS1), П. Благих (RUS2),

Т. Репина (RUS1) и Е. Кононова (RUS2).

Длины этапов и рассеивание на них не бы-

ло одинаковым для разных команд, поэто-

му промежуточные места не отражали дей-

ствительного положения, и этим поддер-

живалась общая интрига. По завершении

второго этапа нас ждали следующие ре-

зультаты: у женщин лидером оказались

русские из первой команды. На заверша-

ющий этап уехала К. Черных. У мужчин бы-

ло все намного драматичнее. После второ-

го этапа лидерами шли швейцарцы. Наши

ребята занимали 5-е (RUS2) и 7-е места

(RUS1) с отставанием в 4 и 5 минут соот-

ветственно. На третьем этапе выступали 

В. Корчагин (RUS2) и А. Фолифоров

ПОБЕДА НА “СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ”
Чемпионат Мира по спортивному ориентированию на велосипедах, Бен Шемен, Израиль, 2009

Старт эстафеты, 1-й этап, Максим Журкин

2-й этап, Руслан Грицан

Антон Фолифоров, победный финиш
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Чемпионы мира: Антон Фолифоров,

Руслан Грицан, Максим Журкин

(RUS1). Все стали ждать появления учас-

тников на смотровом пункте. У женщин

RUS1 – лидеры, у нас появились надежды

на победу. Но на последней части дистан-

ции 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. Фоли-

форов, который сумел отыграть отставание

и вывести сборную в лидеры. Но соперни-

ки были рядом и почти «наступали на пят-

ки». Опешившая толпа переместилась на

финиш встречать результаты мужской эс-

тафеты. Успешно справившись с послед-

ней частью дистанции, Антон не дал шан-

сов соперникам приблизиться к нему и

увеличил отрыв от преследователей. Ито-

говые результаты оказались следующими:

ко всеобщему удивлению, золотую медаль

завоевала первая русская мужская коман-

да, опередив чешскую сборную на 1 мину-

ту. Бронза досталась сильным спортсме-

нам из Финляндии.

Впервые мужская сборная команда

России завоевала золотые медали Чем-

пионата Мира в эстафете по спортивному

ориентирования на велосипедах. Желаем

в дальнейшем целенаправленной и пло-

дотворной работы спортсменам и их тре-

нерам! Удерживайте лидирующие позиции

на мировом уровне, добывая успешные

места на последующих соревнованиях для

страны и для Федерации спортивного ори-

ентирования России.

Александр Кудрявый

Чемпионы мира: Максим Журкин,

Антон Фолифоров, Руслан Грицан 
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Антон Фолифоров  – первый россий-

ский спортсмен, который, будучи еще юни-

ором, завоевал медаль на Чемпионате Евро-

пы по спортивному ориентированию на ве-

лосипедах. 

2006 год. В Польше, в г. Варшава состо-

ялся первый официальный Чемпионат Ев-

ропы по ориентированию на велосипедах.

Антон Фолифоров завоевал серебряную ме-

даль в спринте среди взрослых, и там же, на

Кубке Европы среди юниоров, завоевал зо-

лотые медали на длинной и средней дис-

танциях. В нынешнем сезоне Антон Фоли-

форов впервые в своей спортивной карь-

ере завоевал звание чемпиона мира, побе-

див вместе с Максимом Журкиным и Русла-

ном Грицаном в мужской эстафете.

Антон просто не мог не стать велосипе-

дистом. Его отец Сергей Фёдорович Фоли-

форов, заслуженный тренер России по ве-

лоспорту, брал сына на тренировки лет с

шести. Дошкольником он уже по десять ки-

лометров за раз проезжал, а к 16 годам стал

мастером спорта. 

И была в Коврове сильная секция вело-

ориентирования. Её главный тренер Алек-

сандр Павлович Кудрявый подготовил мно-

го классных спортсменов. В 2002-м его по-

допечная Жанна Артёмова стала чемпион-

кой страны и участвовала в первенстве ми-

ра во Франции. 

Велоориентирование привлекает к себе

как ориентировщиков, так и велогонщиков.

Здесь надо проехать по заданному маршру-

ту по незнакомой местности с помощью

карты и компаса. На дистанции – контроль-

ные пункты. 

Между ними спортсмен может двигать-

ся как угодно, но нельзя сходить с дорог

или тропинок. Победителя определяют по

времени, затраченному на прохождение ма-

ршрута, при условии посещения всех КП в

нужном порядке. 

В этом виде спорта наиболее важны та-

кие способности, как умение выбрать по

карте путь движения и зрительная память.

Отличная техника владения велосипедом и

способность управлять им на крутых скло-

нах во время движения, как в гору, так и с

горы, – необходимое условие для успехов. 

Предварительное знакомство с мес-

тностью, где проходит трасса, запрещено.

Карту выдают за минуту до старта – ищи

верный путь на ходу. А крепится карта на

велосипеде – как её изучать, когда постоян-

ная тряска? Выручают интуиция и опыт. 

90% спортсменов приходят из «чисто-

го» ориентирования. Но А.П. Кудрявый

«положил глаз» на Антона Фолифорова. Па-

рень умница, а хорошая голова на велоси-

педе добьётся многого. 

В «чистом» велоспорте конкуренция

страшная, да он и травмоопасен. Велоори-

ентирование же, хоть пока не олимпийский

вид, но весьма перспективный. На послед-

нем чемпионате мира в Польше соревнова-

лись около 150 спортсменов из 28 стран.

Самые сильные – Дания, Швейцария, Чехия,

Австралия, Бразилия, Финляндия. В России

велоориентирование активно развивается

в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петер-

бурге. Ещё - прежде в Коврове, а сейчас в

Воронеже. 

Антон согласился попробовать себя в

новом виде спорта. Велосипедисту сильно-

му надо только «голову подтянуть» – вело-

ориентирование считается «умным» спор-

том. Отец тренировал его «на колёсах»

(шесть дней в неделю по 80–100 километ-

ров, часто с младшим братом Сашей, «чис-

тым» 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 Куб-

ка Мира в Польшу, Чехию, Италию. Он зани-

мал призовые места. И уже на следующий

год выполнил норму мастера спорта между-

народного 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 впере-

ди». 

В сборной России он один из самых мо-

лодых, и на чемпионате мира тоже. Многие

конкуренты в отцы годятся. Поначалу для

соперничества на равных не хватало физи-

ческих силёнок. Особенно на дистанциях,

больше всего спринтерской: до середины

нормально, потом «сдувался». А велосипе-

дисты мощной комплекцией никогда не от-

личались. На помощь призвал штангу –

много приходится с ней работать. 

К сожалению, тренер Александр Кудря-

вый не нашёл взаимопонимания с ковров-

ской властью и вынужден был перейти в ко-

манду воронежской СДЮСШОР. С ним

«уехал» и Антон Фолифоров. Но нет худа

без добра. В Воронеже Антона посадили на

итальянский «байк», который намного лег-

че предыдущего, немецкого. Тот весил 13

кило, а новый – всего 9 с половиной. Разни-

ца колоссальная и ощутимая в гонке! Тут

каждые сто грамм важны.

Мастерство и труд обязательно первые

места принесут. Было много побед на эта-

пах Кубков России, Европы, Мира. Все и не

перечислить. Антон – трёхкратный чемпион

России, двукратный победитель Первенства

Европы среди юниоров, дважды серебря-

ный 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 фа-

культета «Автоматика и электроника» КГТА.

По отзывам преподавателей – молодец. Всё

успевает. Потому что целеустремлённый. И

с волей к победам. Ждём их от него – боль-

ших и много.

Б. Устинов

НОВЫЙ УСПЕХ АНТОНА ФОЛИФОРОВА
Антон Фолифоров (Израиль, 2009)

Чемпионат Европы, Дания, 2009
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ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
НА ВЕЛОСИПЕДАХ В 2009 ГОДУ

ЧЧееммппииооннаатт  ММиирраа  ((MMTTBB--WWOOCC)),,  ИИззррааиилльь,, 22000099
ООббщщееккооммаанндднныыее  ррееззууллььттааттыы::

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  

ВВ  ссббооррнноойй  ккооммааннддее  РРооссссииии  ммееддааллии  ззааввооееввааллии::

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).

ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы  ((MMTTBB--EEOOCC)),,  ДДаанниияя,, 22000099
ООббщщееккооммаанндднныыее  ррееззууллььттааттыы::

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

ВВ  ссббооррнноойй  ккооммааннддее  РРооссссииии  ммееддааллии  ззааввооееввааллии::

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.)

ППееррввееннссттввоо  ММиирраа  ((MMTTBB--JJWWOOCC)),,  ДДаанниияя,, 22000099
ООббщщееккооммаанндднныыее  ррееззууллььттааттыы::

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

ВВ  ссббооррнноойй  ккооммааннддее  РРооссссииии  ммееддааллии  ззааввооееввааллии::

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)

ККууббоокк ЕЕввррооппыы    ((MMTTBB--YYEEOOCC)),,  ДДаанниияя,, 22000099
1. Золото (спринт)  – Хрыкин Антон (Москва)

2. Серебро (средняя) – Шайкина Анастасия (Москва)

3. Бронза (спринт)  – Шайкина Анастасия (Москва)

Надия Микрюкова

Ксения Черных

Светлана Поверина

Татьяна Репина Антон Хрыкин

Виктор Корчагин

Руслан Грицан

Максим Журкин
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Ольга Мухина, г. Москва

Примиеро – небольшой симпатичный

тихий городок в итальянских Доломитовых

Альпах. Красивые светлые домики с корич-

невыми ставнями, балконами и крышами.

Много цветов: на балконах, на улицах, да-

же в качестве ограждения тротуаров. Доб-

рожелательные, никуда не спешащие жите-

ли, много туристов. Прекрасный горный

ландшафт вокруг – так и хочется фотогра-

фировать еще и еще.

На церемонии открытия Первенства

Мира зрителей было столько, что казалось,

сюда съехались люди не только из всех го-

родков и поселков долины, но и со всего

региона Трентино–Альто–Адидже. 

На соревнования приехали около трех-

сот спортсменов из 36 стран. Допускались

участники не старше 1989 года рождения,

но было и несколько спортсменов 1993 го-

да – из экзотических Гонконга и Южной

Африки.

Российская команда выступала в сос-

таве: Васильев Сергей (Московская об-

ласть), Габитов Ринат (Республика Башкор-

тостан), Гусейнов Роман, Житухин Дмитрий

(оба – Самарская область), Наконечный

Дмитрий (Калининградская область), Пет-

ров Михаил (Тульская область), Виногра-

дова Наталья (Москва), Мастерова Мария

(Пензенская область), Молоткова Марга-

рита (Московская область), Трубкина Анас-

тасия (Москва), Фершалова Карина (Санкт-

Петербург), Хисматуллина Вероника (Ле-

нинградская область).

Наталья Виноградова (Москва)

8 ТЕМА НОМЕРА — ЮНИОРСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕГОМ

ССппррииннтт

Спринт на первенствах мира традици-

онно проводится без квалификации, стар-

товый интервал – минута. В Примиеро

старт спринта начинался в 15 часов.

Здесь был предложен типично город-

ской спринт, по лабиринту узких улочек и

проходов, по асфальту и булыжным мосто-

вым, но с выходами на мягкий грунт. У

юниоров, на дистанции 3,1 км с 24 КП и на-

бором высоты 90 м выиграл Маттиас Ки-

бурц из Швейцарии с результатом 14.43.

Вторым был Милош Никодим из Чехии

(14.56), третьим – снова швейцарец, млад-

ший 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 Лон-

квист 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 ННааттаашшаа  ВВиинноогг--

ррааддоовваа.. Она заняла 8 место (14.43), проиг-

рав победительнице 1 мин. 9 сек. 

По сплитам видно, что потери – проиг-

рыши «идеальному времени» более, чем на

5 секунд, были у нее на следующих кон-

трольных 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.).

ННааттаашшаа..  «Первые три КП отработала

четко, трудностей не было. На 4 КП – пер-

вый длинный сложный перегон. Выбрала

левый вариант, так как он ближе к прямой

линии, а гора показалась не очень «рез-

кой». 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

ИИИИТТТТААААЛЛЛЛИИИИЯЯЯЯ,,,,     ТТТТРРРРЕЕЕЕННННТТТТИИИИННННОООО,,,,     ППППРРРРИИИИММММИИИИЕЕЕЕРРРРОООО
ПППП ееее рррр вввв ееее нннн сссс тттт вввв оооо     ММММ ииии рррр аааа     сссс рррр ееее дддд ииии     юююю нннн ииии оооо рррр оооо вввв ,,,,     2222 0000 0000 9999

SPRINT

WOMEN

Scale 1:4000

Contour interval 2,5 m

Наталья Виноградова
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после него начнется сложное ориентиро-

вание в городских улочках.

(Датчанка Эмма Кингенберг, заняв-

шая в итоге 21 место, но показавшая луч-

шее время на 4 (1:21), 5 (1:23) и 6 (0:35)

пунктах, бежала на следующем коротком

перегоне к 7 КП 45 секунд, хотя большин-

ство из первой тридцатки участниц про-

ходили его за 16-20 сек. – О.М.)

На 8 КП неправильно поняла ситу-

ацию, плохо проработала легенду, мыслен-

ный 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 за-

ход к пункту. Скорость упала.

На 14 КП не смогла сразу увидеть про-

ход на левом варианте, поэтому выбрала

правый, он был длиннее. Но при подходе к

пункту увидела, как из того прохода выбе-

гают участники, поняла, что выбрала худ-

ший вариант. Поэтому, видимо, превысила

скорость при движении на следующий, 15

пункт. Ориентирование стало хуже, перес-

тала прогнозировать и читать все, увидела

спины парней – понадеялась на них: пункт

был общий, «переводной» через дорогу. В

итоге пробежала дальше, справа уже «зе-

ленка» началась.

Если оценивать выступление в спринте

в целом – видимо, основная проблема в

том, что «бежала за результатом». Мне хо-

телось быть выше по местам, чем в прош-

лом году. (В прошлом году на Первенстве

Мира в Швеции Наташа также была вось-

мой в спринте – О.М.). А нужно было нас-

траиваться 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 ре-

бят лучше всех из наших спортсменов выс-

тупил С.Васильев (16.48) – 49 место из 170

участников.
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Contour interval 5 m

10 ТЕМА НОМЕРА — ЮНИОРСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕГОМ

датчанка Ида Бобач – 54.12. А победи-

тельница спринта Дженне Лонквист из

Швеции заняла второе место – 55.33.

Бронзу завоевала Марика Тейни из Фин-

ляндии – 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 ос-

тальных 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 ре-

зультат (1.06.23). У ребят - Д.Житухин, за-

канчивавший дистанцию в самый разгар

ливня, занял 46 место (1.32.26).

ККллаассссииккаа  ии  ооссттааллььннооее

Классическая дистанция (миддл) –

единственная на первенстве, проводяща-

яся с квалификацией. Три группы, из каж-

дой в финал А выходит 20 лучших. Девуш-

кам полегче – у них в группах не более 42

человек. Наши прошли все, кроме Трубки-

ной, 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 Алексан-

дерсон (Швеция) – 23.24, серебро заво-

евала 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 Финлян-

дии (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

ДДллииннннааяя  ддииссттааннцциияя  ((ллооннгг))..

Вторым видом программы первенства

была длинная дистанция. Как и спринт,

длинная традиционно проводится без ква-

лификации, с двухминутным стартовым ин-

тервалом. При 170 участниках у юношей

старт длился около 6-ти часов. На перева-

ле, где располагался центр соревнований,

уже утром было ветрено и значительно хо-

лоднее, чем внизу, где жили участники. А

часа через два еще и дождь пошел, кото-

рый постепенно перешел в ливень. Естест-

венно, условия прохождения дистанции

для участников оказались очень неодина-

ковыми. 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. Золо-

тую 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 Хуб-

ман (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

Мария Мастерова (Пензенская область) Роман Гусейнов (Самарская область)
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юноши, ни девушки. Конечно, сказались

полученные в горах травмы и простуды,

высота среднегорья, но главное – у ребят

«не шло» ориентирование. На трениров-

ках все вроде бы получалось, а на соревно-

ваниях – никак. Поэтому именно в самые

техничные дни – такие низкие результаты.

Сразу после итальянского первенства

зазвучали упреки – «провальное выступ-

ление». Мол, в предыдущие годы юниор-

ская 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 меда-

ли. 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 дисцип-

линам за эти годы: 15, 21, 20 – 2006 г.; 18,

16, 27 – 2007 г.; 30, 21, 24 – 2008 г. У деву-

шек 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 конку-

ренции (девушек всегда на треть меньше,

чем юношей), а возможно, за счет больше-

го трудолюбия, присущего девушкам.

Но даже у девушек, попавших в десят-

ку на одной из индивидуальных дисцип-

лин, – в других видах программы результа-

ты вне тридцатки, а то и далеко после 50-

ти. У юниоров положение еще хуже. А ведь

медали, как правило, завоевывают лишь те,

кто регулярно попадает в десятку, ну в пят-

надцать первых мест. То есть имеет доста-

точную стабильность результатов.

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 про-

веденных УТС накануне соревнований, а в

системе базовой подготовки юношей.

Long

Сводная карта

для представителей

1:10000

Маргарита Молоткова

Маргарита Молоткова (Московская область) Карина Фершалова (Санкт-Петербург)

Jurnal4_09_red  11/25/09  3:52 AM  Page 11



12

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 мож-

но было составить предварительное пред-

ставление о местности.

Год пролетел незаметно, и вот уже при-

ходится решать организационные пробле-

мы по выезду на соревнования. Всю ин-

формацию мы без особых проблем черпа-

ли из Интернета, где была создана страни-

ца соревнований. Столкнувшись с труднос-

тями при приобретении билетов (до Н.-Аб-

закова из Москвы и обратно есть всего

один поезд, который ходит раз в два дня),

мы, было, подумали, что слишком уж отда-

ленное место было выбрано для первен-

ства России. Но все транспортные труднос-

ти были легко решены с помощью Влади-

мира Алексеевича Капитонова. Глубокой

ночью в Уфе нас встретили на микроавто-

бусе, и утром мы уже прибыли к месту про-

ведения соревнований.

Как и на весенних юниорских соревно-

ваниях в Стерлитамаке, так и в Ново-Абза-

ково организаторами был запланирован

УТС, в программу которого входили сорев-

нования «Южный Урал». Эта традиция нам

очень понравилась. Такие сборы дают воз-

можность спортсменам адаптироваться к

часовому поясу и привыкнуть к местности.

Обзорные фотографии со страницы

Интернета д/о Абзаково помогли соста-

вить представление о ландшафтах места

проведения соревнований, но действи-

тельность превзошла все ожидания. Кра-

сивейший уголок природы Южного Урала,

разнообразные варианты размещения, от-

личные условия для восстановления спор-

тсменов и заполнения свободного времени

от боулинга до катания на лошадях. К это-

му надо добавить еще интересную мес-

тность с возможностью планирования раз-

личных по сложности дистанций.

Если говорить уже о проведении со-

ревнований, то один из показателей каче-

ства работы судейства – это проведение

заседания судейской коллегии совместно

с представителями. Судейские проходили

динамично, в деловой обстановке. Хорошо

была подготовлена информация для пред-

ППееррввееннссттввоо  РРооссссииии  вв  пп..  ННооввоо--ААббззааккооввоо

Первенство России

эстафета 4 чел (2М+2Ж)

МЖ20

М1:5000

Высота сечения рельефа 5м

ТЕМА НОМЕРА — ЮНИОРСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕГОМ
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ставителей, что позволило исключить мно-

гие вопросы, традиционно задающиеся на

судейских.

Наверное, самая сложная работа на

первенстве России, где традиционно соби-

рается большое количество участников и

команд, – это работа секретариата. В Но-

во-Абзаково секретариат во главе с Евге-

нией Чесноковой отработал на «ура». За-

явки обрабатывались своевременно, про-

токолы старта и финиша появлялись без

задержек, номера, распечатки для команд

были готовы к назначенному времени и

без ошибок и, что хочется отметить, офор-

мленные протоколы результатов выдава-

лись представителям если не на судейской,

то утром вместе с номерами. Мне понрави-

лось, 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. Ра-

бота секретариата не проходила бы так

гладко без грамотного компьютерного

обеспечения. Как и к секретариату, к груп-

пе компьютерщиков под руководством

Владислава Чеснокова претензий не было.

База соревнований была составлена прак-

тически без ошибок, на финише не было

проблем, результаты каждого спортсмена

были оперативно обработаны, все спор-

тсмены получили листы с распечатками от-

сечек.

Нет никаких претензий и к службе дис-

танции, хотя это, наверное, самая неодноз-

начная часть любых соревнований. Ведь

планирование дистанции – процесс твор-

ческий, поэтому и результат работы на-

чальника дистанции каждый оценивает

по-своему. На первенстве России службе

дистанции удалось оптимально распреде-

лить районы соревнований, представив

все ландшафтные зоны местности. Но лич-

но мне показалось, что на дисциплине

«кросс» старших юниоров начальники

дистанций пожалели, и получилась хоро-

шая 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 бо-

лее зрелищными и интересными.

В общем, работа судейской бригады

выглядела как деятельность единого сла-

женного организма.

Отдельное спасибо хотелось бы сказать

Владимиру Алексеевичу Капитонову, кото-

рый провел огромную работу по организа-

ции 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)

Ольга Мухина, 

г. Москва

Первенство России в

Ново-Абзаково своими

картами и горными скло-

нами сразу напомнило об

итальянском Первенстве

Мира–2009. Может, вы-

сота над уровнем моря и

меньше, но сложность карт, перепад высот

на дистанциях, каменистый грунт, крутые

склоны, – ну очень похоже!

Разве что организаторы пожалели учас-

тников: 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, ес-

ли на наших главных соревнованиях (да и

не только на них!) ннее  ббууддеетт  ннаассыыщщеенннныыхх

ккаарртт  ммаассшшттааббаа  11::1155000000,,  ссппооррттссммеенныы

ссббооррнноойй  ввссееггддаа  ббууддуутт  ииссппыыттыыввааттьь  шшоокк,,

столкнувшись с такими картами на чемпи-

онатах и первенствах мира.

Однако, масштаб карт – далеко не един-

ственная проблема наших молодых сборни-

ков на официальных международных со-

ревнованиях.

ККооггддаа  ллииччнныыее  ттррееннееррыы  ссппооррттссммеенноовв

ааннааллииззииррууюютт  ««ннееддооссттааттооччнноо  ооппттииммииссттиичч--

нныыее»»  ррееззууллььттааттыы  ююннииооррссккоойй  ссббооррнноойй  ннаа

ппееррввееннссттввее  ммиирраа,,  ччаассттоо  ппррооббллееммыы  ввииддяятт

вв  ссллееддууюющщеемм..

1. Отборы проводятся на местности, не

похожей на местность международных со-

ревнований. 

Ну, во-первых, сильнейшие выиграют на

любой местности – главное, минимизиро-

вать в отборах значение троп и «парово-

зов». Для этого необходимо: увеличить

стартовый интервал, уменьшить число учас-

тников в группах, исключить «лотерейные»

– слишком сложные и спрятанные – пун-

кты. Во-вторых, уж в этом-то году отборы в

Италию проводились в сходной местности.

Хотя Абзаково больше подошло бы для от-

боров в Италию, но и Стерлитамак дал дос-

таточно адекватный отбор. В Абзаково

большинство членов итальянской команды

опять были впереди. Это свидетельство то-

го, что в сборную команду весной отобра-

лись сильнейшие наши ребята.

2. Неправильно проведенные сборы не-

посредственно перед соревнованиями. 

Конечно, если бы тренеры, выезжа-

ющие с командой, работали с ребятами хо-

тя бы год, и имели бы возможность влиять

на соотношение нагрузки в каждый момент

прошедшего тренировочного периода, тогда

обвинения были бы справедливы. В реаль-

ности же, когда сопровождающие команду

тренеры часто впервые видят спортсмена,

они не имеют права требовать корректи-

ровки личных тренировочных планов. Пла-

ны эти далеко не всегда подводят спортсме-

на к пику формы именно на главные между-

народные старты. Но пытаться исправить

отдельные пробелы в подготовке спортсме-

на (как физической, так и технической)

нельзя. Новый навык не успеет сформиро-

ваться, а старый алгоритм работы будет раз-

рушен.

3. Не хватает сборов в среднегорье (и в

стране предстоящих соревнований). 

Но ведь среднегорье – исключительно

сильное средство, причем действующее

совсем по-разному на отдельных спортсме-

нов, даже на одного и того же – молодого, в

различные периоды роста. Малейший прос-

чет в применении сборов на высоте приво-

дит к обратному результату. Кроме того, к

любому средству тренировки или восста-

новления организм спортсмена постепенно

адаптируется, и данное средство (средне-

горье, массаж, лекарственные восстанови-

тельные препараты и т.п.) в дальнейшем

становится менее эффективным. 

А на заграничные сборы неолимпий-

ским видам Минспорт денег не дает. Значит,

надо всем (в том числе потенциальным ор-

ганизаторам сборов) искать дополнитель-

Первенство России

эстафета 3 чел

Ж20

М1:7500

Высота сечения рельефа 5м

ТЕМА НОМЕРА — ЮНИОРСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕГОМ
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конечном числе стартов, аа  ппррооввееддееннииее

ссппееццииааллььнныыхх  ттррееннииррооввоокк, когда спор-

тсмен без соревновательного азарта, без

влияния соперников, на разной скорости

(сначала медленно, потом все быстрее) от-

рабатывает до автоматизма отдельные тех-

нические приемы.

А с тем, что нашим спортсменам для ус-

пешного выступления на международном

уровне не хватает именно техники ориен-

тирования (на высокой скорости) – соглас-

ны почти все спортсмены (и юниоры, и

взрослые).

33..  ТТррееттиийй  ммиифф  ооррииееннттиирроовваанниияя  ––  ссппее--

ццииааллииззаацциияя  вв  ооррииееннттииррооввааннииии  ннее  ннуужжннаа,,

ооссооббеенннноо  рраанннняяяя,,  вв  ююнноошшеессккоомм  ввооззрраассттее..  

С одной стороны, участие и в лыжных, и

в беговых соревнованиях по ориентирова-

нию дает возможность разнообразить как

физическую нагрузку, так и техническую. И

маркировка, как универсальный способ

заставить спортсмена читать карту и быс-

тро «находить» себя в ней, тоже является

необходимым элементом технической под-

готовки.

С другой стороны, наиболее способные

спортсмены уже с 15, а то и с 14 лет, попа-

дают 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.

ные личные средства, что пока мало реаль-

но в наших финансовых условиях.

ЕЕссллии  жжее  ппооссммооттррееттьь  ссоо  ссттоорроонныы  ттррее--

ннеерроовв  ссббооррнноойй,,  ппррииччиинныы  ввииддяяттссяя  ннееммнноо--

ггоо  ддррууггииммии..

1. Наши спортсмены – «бегуны», в отли-

чие от лыжников и велосипедистов, недос-

таточно внимания уделяют специальной

физической подготовке – бегу. 

В этом есть определенный резон. Дей-

ствительно, и в лыжном ориентировании, и

в велоориентировании начинают специали-

зироваться только ребята, которые лучше

сверстников стоят на лыжах или быстрее

едут на велосипеде. И в дальнейшей трени-

ровке большинство из них или использует

тренировочные планы «чистых» лыжников-

велогонов, или пользуются помощью соот-

ветствующих «чистых лыже-вело» трене-

ров.

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 ли-

нейное ориентирование!).

А в ориентировании бегом остаются не

только те, кто быстро бежит ногами (от при-

роды или от своевременной подготовки в

раннем детстве), но и те, которые бегут сов-

сем не быстро, но достигают неплохих ре-

зультатов за счет «головы». 

Вот тут и возникает ппееррввыыйй  ммиифф  ооррии--

ееннттиирроовваанниияя (здесь и далее речь пойдет об

ориентировании бегом).

Грубо говоря: функциональная подго-

товка «бегунов» на низком уровне, ннааддоо

ссррооччнноо  ууввееллииччииввааттьь  ссккооррооссттьь  ббееггаа  ии  ввввоо--

ддииттьь  ккооннттррооллььнныыее  ннооррммааттииввыы  вв  ккррооссссее..

А если еще проще: «Качай физику, как Хра-

мов, и будешь выигрывать, как он». 

Но Андрей Храмов – уникум, с интуитив-

ным пониманием сути ориентирования. Как

ни тренируй функционалку – таких резуль-

татов, как у него, не получишь. Кроме того,

повышать одну функциональную (кроссо-

вую) подготовку рискованно. Увеличение

скорости бега без соответствующего роста

технических навыков на этой повышенной

скорости неминуемо приведет как к нару-

шениям в применении отдельных техничес-

ких приемов, так и к рассогласованию сис-

темы действий спортсмена на дистанции в

целом.

Значит, наряду с увеличением объемов

и интенсивности физической нагрузки, не-

обходимо ууввееллииччииввааттьь  ии  ооббъъеемм,,  ии  ииннттеенн--

ссииввннооссттьь  ттееххннииччеессккоойй  ррааббооттыы во время

физической нагрузки. То есть надо увели-

чивать комплексную нагрузку, а не просто

физическую компоненту.

22..  ВВттоорроойй  ммиифф  ооррииееннттиирроовваанниияя::  ччеемм  вв

ббооллььшшеемм  ккооллииччеессттввее  ссттааррттоовв  ппррииннииммааеетт

ууччаассттииее  ссппооррттссммеенн,, ттеемм  ббооллььшшее  рраассттеетт

ееггоо  ммаассттееррссттввоо..

На самом деле мастерство спортсмена

растет только на тренировках, а на сорев-

нованиях оно (мастерство) или реализует-

ся, или нет. Ошибку совершают тренеры,

заявляющие своего спортсмена в более

старшую группу или на более сложную дис-

танцию, к прохождению которой спортсмен

еще не готов, а также тренеры, которые

стремятся проводить большинство трени-

ровок в заданном направлении и по

выбору.

Спортсмен на соревнованиях в задан-

ном направлении (в том числе и на трени-

ровочных, типа московского меридиана)

всегда ссттррееммииттссяя  ууппррооссттииттьь  ооррииееннттиирроовваа--

ннииее. Даже если службой дистанции предло-

жен сложный технический перегон, спор-

тсмен, недостаточно владеющий техникой,

будет действовать одним из вариантов. Вы-

берет простой обходной вариант. Если та-

кого варианта нет - пойдет прямо, ориенти-

руясь грубо, то есть не получая тренинга

ориентирования в новых, сложных услови-

ях. При этом он либо попадет на КП по «го-

ловам» или по тропам (и будет доволен сво-

ими действиями), либо не попадет, и начнет

«бегать кругами» (но будет считать такую

ошибку случайностью – типичная «скры-

тая» ошибка, сильно мешающая росту мас-

терства спортсмена). Если все же спор-

тсмен пытается пройти сложный участок,

читая все, на низкой скорости, его обяза-

тельно догонят соперники, а дальше – клас-

сическая совместная «работа», ничего не

дающая для совершенствования техники.

Для роста мастерства (технического со-

вершенства) необходимо не участие в бес-
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В итоге несколько лет подряд соревно-

вательный сезон молодого спортсмена

длится с декабря по август, а то и по сен-

тябрь. 

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 – первен-

ство учащихся, всероссийские среди ДЮСШ,

первенство России, 

еще для некоторых, сентябрь – Универ-

сиада и чемпионат России. 

Ну, и плюс отборочные и ранговые со-

ревнования 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 базо-

вой подготовки (с упором на отработку тех-

нических навыков на фоне растущего фун-

кционального уровня) в 14-17 лет – беско-

нечное участие в соревнованиях, гонка за

сиюминутным результатом, форсирование

подготовки. Хотя именно в эти годы для

спортсмена очень важны полноценные под-

готовительные периоды с постепенным и

постоянным ростом объемов тренировоч-

ных нагрузок. Но даже, если не планировать

достижения пиков формы на все многочис-

ленные соревнования, при участии в них

объемная нагрузка обязательно снижается,

а доля интенсивной работы увеличивается.

И получается – ннее  ффууннддааммееннтт  ззааккллааддыывваа--

еемм  ддлляя  ббууддуущщиихх  ррееззууллььттааттоовв,,  аа  ««ввыыжжииммаа--

еемм»»  ммооллооддооггоо  ссппооррттссммеенноовв  еещщее  ддоо  ююннииоо--

ррссккооггоо  ввооззрраассттаа..

В 18-20 лет наступает время тяжелой

учебы: поступление в вуз, первые, самые

сложные курсы… И когда способный спор-

тсмен, переходя в группу 20, специализацию

себе наконец выбрал – у него за плечами

нет ни необходимой базовой подготовки, ни

времени, чтобы ее набрать. Поэтому и сету-

ют тренеры, что спортсмены уходят. Может,

и не ушли бы, если бы к 19 годам у них был

бы большой базовый объем нагрузки, поз-

воляющий 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 – посто-

янные высокие результаты спортсменов:

Вологодская область – в лыжном, Белгород-

ская область – в беговом. Да, влияние геог-

рафического расположения. Но результаты

есть! Значит, стоит задуматься.

Первенство России

Кросс

Ж18

М1:12500

Высота сечения рельефа 5м

Анна Потапова

ТЕМА НОМЕРА — ЮНИОРСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕГОМ
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17УЧЕНЫЙ СОВЕТ

ВВААЙЙЦЦЕЕХХООВВССККИИЙЙ  ССееррггеейй  ММииххааййллооввиичч

((1931–2002 гг.). 

Окончил Львовский ГИФК Доктор педа-

гогических 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”, выдер-

жавшей несколько изданий в стране, пере-

веденной на многие языки, составитель

“Толкового словаря спортивных терми-

нов”. Отец олимпийской чемпионки по

прыжкам в воду Елены Вайцеховской.

Ежегодно в спорт приходят талантли-

вые дети, подростки, юноши. Отдельные из

них переходят в разряд взрослых с высо-

кими результатами, и в дальнейшем про-

должают прогрессировать. Однако абсо-

лютное большинство юных чемпионов бес-

следно исчезают со спортивного горизон-

та, так и не сумев добиться тех результатов,

которых от них ожидали. Как правило,

причиной этого являются ммееттооддииччеессккииее

оошшииббккии, имеющие своим следствием не-

поправимые (или трудно поправимые) би-

ологические и психологические измене-

ния 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) на-

чинает излишне торопиться с достижени-

ем определенных результатов, выполнени-

ем 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 ус-

ловий приводит к тому, что результаты бы-

стро растут. Потом неожиданно этот блес-

тящий процесс обрывается, и спортсмен

долгие годы «топчется на месте» или ухо-

дит из спорта.

ППооддммееннаа  ссииссттееммааттииччеессккоойй  ии  ффууннддаа--

ммееннттааллььнноойй  ппооддггооттооввккии  ««ннааттаассккииввааннии--

еемм»»  ннаа  ррееззууллььттаатт  ппррииввооддиитт,,  ккаакк  ппррааввии--

ллоо,,  кк  ннаарруушшееннииюю  ооппррееддееллеенннныыхх  ппссииххоо--

ллооггииччеессккиихх  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ии  ззааккоонноо--

ммееррннооссттеейй  ффууннккццииооннааллььннооггоо  ии  ффииззииччеесс--

ккооггоо  ррааззввииттиияя..

Талантливый новичок сразу же попада-

ет в более сильную компанию, в непривыч-

ную среду, в непривычные условия. Каж-

дый из стартов с сильнейшими и тактичес-

ки более зрелыми соперниками и, особен-

но, проигрыш вызывают такие мощные

напряжения психики, к которым она еще

не готова. Образно говоря, каждый старт

оставляет «шрам на психике». А когда та-

ких «шрамов» накапливается много, ооннии

««ллооммааюютт»»  ппссииххииккуу.. Важно и другое.

Иногда морально неокрепший, незакален-

ный спортсмен под влиянием первых по-

бед и чрезмерных захваливаний заболева-

ет «звездной болезнью» со всеми вытека-

ющими последствиями.

Талантливый новичок может быстро

сравняться по своим результатам с теми,

кто тренируется уже много лет, но в функ-

циональном 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 сис-

темы, ни опорно-двигательный аппарат.

(Кстати, известно, что сила мышц в трени-

ровке 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 пер-

воначальной тренировке. Он предполага-

ет, что ввссее  ннооввииччккии,, ннееззааввииссииммоо  оотт  иихх

ооддааррееннннооссттии,,  ддооллжжнныы  ппррооййттии  ррааззннооссттоо--

ррооннннюююю  ии  ссррааввннииттееллььнноо  ппррооддооллжжииттеелльь--

ннууюю  ппееррввооннааччааллььннууюю  ппооддггооттооввккуу,,  иисс--

ккллююччааюющщууюю  ккааккииее--ллииббоо  ээллееммееннттыы  ффоорр--

ссиирроовваанниияя..

Как же быть в том случае, когда ода-

ренный новичок по своим результатам бы-

стро 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 ме-

шает планомерной, фундаментальной под-

готовке (непременное выполнение раз-

рядных норм, чрезмерно частое участие в

соревнованиях, и т.п.). Само собой разу-

меется, что такой спортсмен требует осо-

бенно внимательного отношения тренера,

индивидуального подхода к определению

нагрузок и пр.

Один известный тренер по плаванию

говорит:

«Я очень тщательно отбираю кандида-

тов, но, отобрав их, отношусь к каждому

новичку как к будущему олимпийскому

чемпиону. Меня не интересуют мелкие,

промежуточные успехи, меня интересует

ффууннддааммееннтт,, на котором через пять-шесть

лет должна быть завоевана олимпийская

победа».

Из “КНИГИ ТРЕНЕРА” 

ФиС, Москва, 1971 г.

ПЛАНИРОВАНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКИ
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Последние годы выступления россий-

ских юниоров в международных соревнова-

ниях по спортивному ориентированию бе-

гом не отличаются результативностью.

Следует признать, что прогресс в разви-

тии юниорского ориентирования в других

странах явно опережает аналогичный про-

цесс в России. 

Чего не хватает нашим юниорам? Сто-

ит ли изменить систему отборов? Что на-

до сделать, чтобы результаты наших юни-

оров стали доминирующими на междуна-

родной арене? Эти вопросы мы задали тре-

нерам сборных команд России.

Глаголева О.Л. (Москва),

заслуженный тренер Рос-

сии, старший тренер юно-

шеских команд России по

спортивному ориентиро-

ванию бегом.

На эти вопросы трудно ответить одноз-

начно, здесь много разных нюансов. 

Во-первых: нашим мальчикам и девоч-

кам по прежнему не хватает «физического

запаса». Ведь речь идёт о спортивном ори-

ентировании бегом, и в этом виде ориенти-

рования слово «бегом» является ключевым. 

Во-вторых: слабая психическая устой-

чивость не позволяет продемонстрировать

то, на что спортсмен готов, в нужный мо-

мент. Ребята очень нервничают перед стар-

том, многие пытаются «прыгнуть выше голо-

вы», очень мешает неверно выбранная мо-

тивация.

Многие спортсмены специально не за-

нимаются изучением свойств своей психи-

ки, а соответственно не могут подобрать уп-

ражнения, позволяющие научиться «хлад-

нокровно» бежать и ориентироваться в лю-

бых ситуациях. Почти все спортсмены согла-

шаются с тем фактом, что им не хватает «са-

мообладания» на дистанции, но работа над

этим качеством обычно сводится к «само-

уговариванию», констатации данного факта.

Сейчас очень много обсуждается систе-

ма отбора, а также местность для проведе-

ния 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 учебно-

тренировочных сборах. 

Хотелось бы, чтобы под эгидой федера-

ции возродилась практика проведения тре-

нерских семинаров, как для повышения ква-

лификации тренеров и обмена опытом, так и

для выработки общих стандартов, модель-

ных характеристик и нормативов оценки

спортсменов.

Некоторое время назад была хорошая

практика выезда «группы поддержки» на

юношеское Первенство Европы, очень мно-

гие ребята из этой группы впоследствии по-

падали в сборную, где им было выступать

значительно легче. 

Проведение Всероссийских сборов в ве-

сенний период также приносило свои поло-

жительные плоды: спортсмены знакомились

между собой, привыкали к тренерской бри-

гаде, слушали лекции по теории и методике

спортивной тренировки, по особенностям

психологической подготовки, и т.д.

Думаю, что стимулирование спортсме-

нов к повышению их функционального

уровня, проведение различных УТС для

сборных команд позволит нашим ребятам

увереннее выступать на международных

стартах.

Иванов А.Д. (Москов-

ская область), заслужен-

ный тренер России, тре-

нер-администратор юно-

шеских команд по спор-

тивному ориентированию

бегом.

Практика проведения отборочных цик-

лов, 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 ка-

ким-либо обстоятельствам довольно силь-

ные спортсмены остаются за чертой отбора

и велико желание любыми способами вер-

нуть их обратно, но ведь и на международ-

ных соревнованиях могут сыграть эти «слу-

чайности» и результата не будет. Отбор на то

и отбор, чтобы спортсмен показал свой луч-

ший результат именно в это время в этом

месте, и именно так нужно выступать и на

Первенствах мира и Европы. Второй попыт-

ки 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 де-

вушек. Во-первых, прежде всего это приве-

дёт к увеличению финансовых затрат, а фи-

нансовые резервы и так ограничены. Хоте-

лось бы отбирать сильнейших спортсменов

по спортивному принципу, а не по финансо-

вым показателям. 

Кроме того, увеличение количества от-

борочных туров неизбежно приведёт к уве-

личению 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 вынуж-

дены 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 усло-

виях. А соревнования в спринте почти всег-

да проходят по улицам городов среди жите-

лей и отдыхающих. Наверное, более целесо-

образным было бы увеличение в программе

отборов дистанций с общим стартом. Это

позволило бы лучше готовиться к выступле-

ниям в эстафетах и спринте. 

В-третьих. Главные проблемы наших

спортсменов – это пробелы в психологичес-

кой подготовленности. Для многих юных

спортсменов это первый выезд заграницу,

или первый в жизни перелёт на самолёте, а

это уже стресс! Добавьте сюда ещё волне-

ния самого Первенства и атмосферу миро-

вой «тусовки» - и спортсмен «поплыл».

Пять-шесть лет назад была попытка создать

международные матчевые встречи для 14-

16 летних (Россия-Украина-Белоруссия) и

восстановление этого процесса даст более

хорошие результаты, чем увеличение стар-

тового интервала. Заграничные сверстники

имеют этот опыт, скандинавы – на чемпи-

онатах Северных стран, прибалты – на Куб-

ках Балтики, а есть ещё Балканский Кубок и

другие, а наши молодые спортсмены на

международных соревнованиях почти всег-

да вынуждены выступать в режиме «с ко-

рабля – на бал». Таким образом, создание

международного календаря для младших

юношей и девушек в будущем решит проб-

лему хороших результатов конкретно у стар-

ших юношей и девушек. И именно поэтому,

настоятельно рекомендую Президиуму фе-

дерации вернуться к этой теме и достичь по-

ложительного результата.

Владимир Капитонов

(Республика Башкортос-

тан),старший тренер сбор-

ной команды России сре-

ди юниоров по спортивно-

му ориентированию бе-

гом.

На мой взгляд, главными причинами то-

го, что наши юниоры становятся всё менее

конкурентоспособными на международной

арене, являются две основные вещи: первая

- недостаточная функциональная подготов-

ка (это сразу бросается в глаза на междуна-

родных соревнованиях), и второе – отсут-

ствие совместных централизованных учеб-

но-тренировочных сборов (особенно в под-

готовительный период). 

Напомню о том, что когда мы хотели

стать сильнейшими в мире в лыжном ориен-

тировании, то введены были два обязатель-

ных стандарта, которые должны были вы-

ККаакк  ппооммооччьь  ннаашшиимм  ююннииоорраамм  ддооббииввааттььссяя  
ввыыссооккиихх  ррееззууллььттааттоовв  ннаа  ммеежжддууннаарроодднноойй  ааррееннее??
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полнить все кандидаты в состав сборной:

первое – это выполнение норматива масте-

ра спорта по лыжным гонкам и второе – обя-

зательное участие в начале сезона в совме-

стном учебно-тренировочном сборе, даже

если это было за свой счёт.

Я твёрдо уверен в том, что в современ-

ном ориентировании бегом невозможно по-

казывать 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 показа-

тель должен быть одним из главных при от-

боре в состав сборной команды, иначе ме-

далей 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 имен-

но 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 за-

дач. Поэтому совместные подготовительные

учебно-тренировочные сборы просто необ-

ходимы, причём как с установочными, так и

с контрольными целями. Ничего принципи-

ально нового не предлагается, всё вышеска-

занное в традициях советского и российско-

го 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 гра-

мотно и интересно поставленные дистан-

ции. При выполнении этих условий отбо-

рочные соревнования всегда будут объек-

тивными.

Янин Ю.Б. (Москва),

заслуженный тренер Рос-

сии, главный тренер сбор-

ных команд России.

Прежде всего, мне бы не хотелось об-

суждать существующую систему отборов, и

не только потому, что я принимал непосред-

ственное участие в её создании, но и пото-

му, что благодаря именно этой системе от-

бора сборные команды России среди юни-

оров завоевали огромное количество меда-

лей на Первенствах Мира. И была успешно

решена самая главная задача юниорского

спорта – пополнение рядов основного сос-

тава сборной команды России по спортив-

ному ориентированию. Вчерашние юниоры

с блеском выступают и продолжают заво-

евывать медали уже в основном составе

сборной. 

Следует констатировать тот факт, что в

2006-2007 годах система подготовки юно-

шеских и юниорских команд была созна-

тельно разрушена (не буду называть авто-

ров, их имена и так известны) и сейчас мы

стоим перед проблемой создания новой сис-

темы подготовки и отборов. Причём, что са-

мое интересное, именно те, кто активно раз-

рушал юниорское и юношеское ориентиро-

вание, сейчас больше всех задают вопросы:

«А почему нет результатов?». Разрушать сис-

тему было легко и быстро, а восстанавливать

или строить заново будем долго и тяжело.

Моё глубокое убеждение состоит в том,

что отсутствие или ограничение конкурен-

ции в детско-юношеском спорте – это смер-

тельно для ориентирования в целом, пос-

кольку то, что мы получаем на вершине пи-

рамиды – спорте высших достижений, это

следствие состояния основания данной пи-

рамиды – детско-юношеского массового

спорта. Исходя из простого принципа пере-

хода количества в качество. Поэтому я про-

тив любых ограничений по допуску юных

спортсменов к отборам и соревнованиям. Я

так же уверен в том, что почти любой моло-

дой спортсмен имеет возможность доволь-

но быстро прогрессировать в ориентирова-

нии (т.к. спортивное ориентирование слож-

ный вид спорта), если совместно с тренером

правильно организует и осуществит подго-

товку к сезону, а, следовательно, сможет

конкурировать на отборах в сборную ко-

манду. Соответственно основная задача фе-

дерации (стратегическая и педагогическая)

заключается в том, чтобы предоставить эту

возможность, как спортсмену, так и его тре-

неру.

Что касается системы отборов, то следу-

ет согласиться с тем, что любая система,

пусть даже самая хорошая, имеет свой срок

жизни, т.к. решает проблемы текущего мо-

мента развития федерации и общества в це-

лом. Прошло уже более десяти лет, конечно,

изменилось и общество и федерация, поэто-

му нужны новые подходы и решения данной

проблемы. Единственное условие заключа-

ется в том, что все нововведения должны

улучшать и развивать ситуацию, а не наобо-

рот.

На сегодняшний день, у нас самые боль-

шие проблемы в юниорском ориентирова-

нии, и это не только из-за того, что нет меда-

лей на юниорском Первенстве мира, а в ос-

новном потому, что почти никто из юниоров

не дотягивает до основного состава сборной

команды. Поэтому изменения здесь неиз-

бежны. Количество отборочных туров будет

увеличено до двух, причём один из туров от-

боров будет совмещён с отборами основно-

го состава сборной команды. Какие-либо из-

менения в отборах старших юношей и деву-

шек, на мой взгляд, пока преждевременны. 

Теперь о выездах сборных команд. В

связи с уменьшением государственного фи-

нансирования выезда сборных команд,

вновь возникают темы так называемых «де-

шёвых выездов», т.е. появляются организа-

торы, которые обещают организовать выезд

сборной дешевле. Много раз федерация сог-

лашалась на такие варианты и всегда полу-

чала один и тот же результат: либо выезд

сразу получался дороже, чем предваритель-

ные обещания, либо организаторы уже пос-

ле поездки дополнительно собирали деньги

со спортсменов. Я выскажу свои взгляды на

эту проблему:

1. Расходы сборной команды при выез-

де на какое-либо международные соревно-

вания на 80% определяются организатора-

ми данного соревнования. Это условия раз-

мещения, стартовый взнос, трафик во время

соревнований и т.д. Здесь почти ничего из-

менить невозможно. Остаётся только офор-

мить 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 всег-

да звучит предложения: «Давайте жить в па-

латках и питаться травой, растущей вокруг

палатки». В категорической форме - против.

Это недостойно сборных команд вообще, а

для такой великой страны как России – осо-

бенно. Может быть, это подходит к прими-

тивному спортивному туризму, но не выезду

сборных команд. Подумайте сами, какие ре-

зультаты 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 рос-

сийскому законодательству (Закон о спор-

те) финансирование выезда сборных ко-

манд России осуществляется за счёт феде-

ральных или региональных средств. Соби-

райте отчётные документы и предъявляйте к

оплате в региональные спорткомитеты.

Нужно договариваться со спорткомитетами,

спонсорами, нужно искать деньги, а в палат-

ках сборная жить не будет.

3. Надо помнить всегда о том, что спор-

тсмен вместе со своим тренером как мини-

мум год готовится к конкретным соревнова-

ниям. Это год жизни и год тяжелейшей рабо-

ты и загубить его, мы не имеем права. Ос-

новная задача тренерских бригад, выезжа-

ющих со сборными командами России –

создать все необходимые условия спортсме-

нам сборной, чтобы они смогли показать

свой максимальный результат. И это касает-

ся не только бытовых условий, но и психоло-

гических моментов, технических элементов,

акклиматизации, адаптации, климата в ко-

манде и многих других мелочей.

И последнее. Скорее всего, нам придёт-

ся вернуться к практике контрольных нор-

мативов в кроссовой подготовке для канди-

датов в сборные команды России по спор-

тивному ориентированию бегом. Я пони-

маю, что это непопулярная мера, но сегодня

у нас просто не остаётся выбора, т.к. резуль-

таты тренерской работы на местах уже не

соответствуют современному международ-

ному уровню. Юниорское ориентирование

почти во всех европейских странах сделало

резкий шаг вперёд, и нам уже приходится

догонять.
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Известный швейцарский тренер Пас-

каль Висер уже несколько лет работает в

Норвегии. Когда тренером спортивного клу-

ба Кристиансанда стал Паскаль Висер, то

этот клуб начал выигрывать. Победа на со-

ревнованиях в Тиомиле в прошлом и в ны-

нешнем году, совсем недавний триумф в

Юколе тому наглядное доказательство. 

За последние десять лет ориентиров-

щики всего мира привыкли к тому, что на

чемпионатах мира швейцарские спортсме-

ны показывают лучшие результаты, чем все

остальные. В этом интервью звездный

швейцарский тренер спортивного клуба

Кристиансанда – Паскаль Висер отвечает на

вопросы норвежского корреспондента Йен-

са Клёврюда, даёт советы спортсменам и

рассказывает об успехах ориентирования в

Швейцарии. 

ККааккиимм  ооббррааззоомм  ШШввееййццааррииии  ууддааллооссьь  вв

ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  ллеетт  ссттааттьь  оодднноойй  иизз

ввееддуущщиихх  ссттрраанн  вв  ооббллаассттии  ссппооррттииввннооггоо

ооррииееннттиирроовваанниияя??

Помимо того, что у нас есть такие “звез-

ды”, талантливые и успешные спортсмены

как Симоне Ниггле (Людер), Даниэль Хуб-

манн и Маттиас Мерц, надо также отметить,

что у Швейцарского союза ориентировщи-

ков есть долгосрочная стратегия, направ-

ленная на построение и развитие карьеры

спортсменов.

ООззннааччааеетт  ллии  ээттоо,,  ччттоо  ооттббоорр  ююнныыхх  ддаа--

рроовваанниийй  вв  ннааццииооннааллььннууюю  ссббооррннууюю  ннааччии--

ннааееттссяя  ддооввооллььнноо  рраанноо??

Первичный отбор проходит среди 14-

летних 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 по-

падают во взрослую национальную сбор-

ную. Так строится процесс отбора.

Данная пирамиды отбора основана на

той же философии развития карьеры спор-

тсменов. Таким образом, работа с ориенти-

ровщиками на всем протяжении базируется

на одних и тех же принципах.

ННаа  ккааккоомм  ууррооввннее  ооннии  ппооллууччааюютт  ббоолльь--

шшее  ввссееггоо  ззннаанниийй  ии  ннааввыыккоовв??

Для развития спортсменов самым важ-

ным является период нахождения в составе

региональных команд и в составе юниор-

ской сборной. Именно на этом этапе Швей-

царская система спортивного ориентирова-

ния делает значительный вклад в будущее

спортсменов. У меня сложилось такое впе-

чатление, что в Швейцарии уделяют боль-

шее внимание развитию молодых ориенти-

ровщиков, нежели в Норвегии.

ЕЕссттьь  ллии  ссуущщеессттввеенннныыее  ррааззллииччиияя  ммеежж--

ддуу  ттррееннееррссккоойй  ффииллооссооффииеейй  вв  ННооррввееггииии  ии

вв  ШШввееййццааррииии??

Самое большое различие состоит в ко-

личестве тренировочных часов. Например,

в Норвегии многие молодые спортсмены,

состоящие в юниорской команде, проводят

больше тренировочных часов, нежели боль-

шая 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 спор-

тсменов количество тренировочных часов

в год ниже.

ЧЧеемм  ооттллииччааееттссяя  ссппооррттииввнныыйй  ккллуубб

ККррииссттииааннссааннддаа  оотт  ккррууппнныыхх  ссппооррттииввнныыхх

ккллууббоовв  ШШввееййццааррииии??

В Швейцарии, в отличие от Норвегии,

нет элитных, профессиональных спортив-

ных клубов. В остальном же и работа с “но-

вобранцами”, и социальная жизнь в спор-

тивном клубе Кристиансанда очень похожа

на то, что вы можете увидеть в швейцарских

клубах.

ММоожжнноо  ллии,,  ииссппооллььззууяя  ссккааннддииннааввссккиийй

ллааннддшшааффтт  ии  ммеессттннооссттьь,,  ннааууччииттььссяя  ххоорроошшоо

ооррииееннттииррооввааттььссяя  ннаа  ккооннттииннееннттааллььнноойй

ммеессттннооссттии??

Ориентирование по сути своей весьма

просто: время пробега минус ошибки, сде-

ланные тобой во время прохождения трас-

сы, = результат. Оно не зависит от типа мес-

тности – в любом случае ты должен хорошо

бегать. Для того, чтобы научиться быстро и

правильно бегать, почти все швейцарские

ориентировщики регулярно проводят тре-

нировки совместно с легкоатлетическими

клубами. Но если же вы хотите научиться

преодолевать технические сложности, ко-

торые представляет континентальная мес-

тность, то тогда, естественно, лучше всего

тренироваться на такой местности. В Швей-

царии вы не найдете скандинавской мес-

тности. Поэтому раз в полтора года швейца-

рские 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 Сканди-

навии. Если же скандинавские спортсмены

хотят овладеть необходимой техникой для

континентальной местности, им следует про-

водить свои летние каникулы там, где пред-

ставлен такой тип местности.

ККааккоойй  ссооввеетт  ВВыы  ддааддииттее  ттеемм  ммооллооддыымм

ссппооррттссммееннаамм,,  ккооттооррыыее  ххооттяятт  ииссппооллььззооввааттьь

ииююлльь  ммеессяяцц  ((33--44  ннееддееллии))  ккаакк  ппооссллеедднниийй

ппооддггооттооввииттееллььнныыйй  ээттаапп  кк  ГГллааввннооммуу  ссоорреевв--

ннооввааннииюю??  ЧЧттоо  иимм  ннуужжнноо  ддееллааттьь,,  ччттооббыы

ннааббррааттьь  ннааииллууччшшууюю  ффииззииччеессккууюю  ии  ппссииххоо--

ллооггииччеессккууюю  ффооррммуу??

Во-первых, последние три-четыре неде-

ли перед важными соревнованиями – это не

то время, когда надо пытаться нагнать упу-

щенное, те тренировки, которыми вы не за-

нимались последние полгода. Качество дол-

жно быть важнее количества. Я советую

всем за неделю до Главного соревнования

провести интервальную тренировку, напри-

мер, 8х2 минуты с 2-минутными паузами, а

также тренировку с картой (по одной в не-

делю). 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 инте-

ресно!

АА  ккаакк  ввыы  ггооттооввииттеессьь  ммооррааллььнноо  ии  ппссии--

ххооллооггииччеессккии??

Позаботьтесь о том, чтобы у вас была

карта (с прошлых состязаний) того района,

где будут проходить соревнования. Исполь-

зуйте ту информацию, которой располага-

ете. Тогда вы уже будете себе представлять,

где будет находиться пункт сбора. Рассмот-

рите карту и детально изучите сложные мес-

та, разберите маркированный маршрут в

этих местах. Попробуйте нарисовать трассу.

Если карта находится в пластиковой облож-

ке, то вы можете нарисовать несколько ва-

риантов.

ПАСКАЛЬ ВИСЕР: «ОСНОВНОЙ УПОР НА СИЛУ БЕГА»

Даниэль Хубманн Симоне Ниггле (Людер) Маттиас Мерц
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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 междуна-

родной федерации ориентирования  скан-

динавскими странами не лоббировалась

бы позиция развития только юниорского

(или в крайнем случае юношеского) ори-

ентирования. Мы попросили известного

специалиста детского ориентирования

Юрия Борисовича Никанорова, который

много лет успешно возглавлял детско-

юношескую комиссию Федерации спор-

тивного ориентирования России, ознако-

миться с вышеназванными статьями и дать

свои комментарии.

Уже три десятилетия мировое спортив-

ное ориентирование демонстрирует ста-

бильное развитие. В календаре меропри-

ятий Международной федерации ориенти-

рования появилось много новых междуна-

родных соревнований, а также новые дис-

танции, на которых эти соревнования про-

водятся. 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 юни-

оров, в которых принимают участия спор-

тсмены не старше 20–лет. Немного позже

стали проводиться первенства Европы для

спортсменов возрастных групп 16, 17 и 18.

Проведение всех вышеуказанных мероп-

риятий привело к тому, что мировое спор-

тивное ориентирование резко омолоди-

лось, и эта ситуация характеризуется тре-

мя основными тенденциями. 

Первая состоит в том, что большинство

национальных федераций переместило

основные акценты своей деятельности на

серьёзное развитие юниорского и юно-

шеского ориентирования в своих странах,

тт..кк..  ззааввооееввааннииее  ммееддааллеейй  ююннииооррааммии  ии

ююнноошшааммии  ннаа  ммииррооввоомм  ии  ееввррооппееййссккоомм

ппееррввееннссттвваахх  ддлляя  ввссеехх  ааббссооллююттнноо  ссттрраанн

яяввлляяееттссяя  ббооллееее  ввеерроояяттнныымм..  

Вторая заключается в том, ччттоо  ввеерршшии--

нныы  ввззррооссллыыхх  ччееммппииооннааттоовв  ммиирраа  ввссёё  ччаа--

щщее  ссттааллии  ппооккоорряяттьь  ммооллооддыыее  ссппооррттссммее--

нныы,,  ннееддааввнноо  еещщёё  ббллииссттааввшшииее  ннаа  ююннииоорр--

ссккиихх  ппееррввееннссттвваахх..  И если ещё десять лет

назад элита мирового спортивного ориен-

тирования имела средний возраст 27 – 30

лет, то сейчас звания чемпиона мира по

спортивному ориентированию завоёвыва-

ются в возрасте около 24 – 25 лет. Причём

данная тенденция омоложения чемпионов

мира по спортивному ориентированию

наблюдается во всех видах ориентирова-

ния (бегом, на лыжах и в велоориентиро-

вании).

Третья, и по моему мнению самая инте-

ресная тенденция, заключается в том, что

ооммооллооддииллииссьь  ии  ввссее  ккррууппнныыее  ммаассссооввыыее

ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттии--

ррооввааннииюю  вв  ммииррее.. Во всех странах, на всех

крупных национальных многодневных со-

ревнованиях  не только утвердились воз-

растные группы от 10 до 14 лет, но и коли-

чество участников в данных группах еже-

годно растёт. Более того, если ещё десять

лет назад, позиция всех ведущих наци-

ональных федераций ориентирования од-

нозначно совпадала в том, что детям млад-

ше 16 лет не стоит соревноваться в ориен-

тировании, то  в настоящее время в сред-

ствах массовой информации именно этих

ведущих федераций, с неизменным посто-

янством появляются статьи, обсуждающие

проблемы конкретно детского ориентиро-

вания, т.е. проблемы по организации со-

ревнований именно для 10-14 летних

спортсменов. 

Цель данной статьи – ознакомиться с

различными мнениями зарубежных специ-

алистов по проблемам организации сорев-

новательного и тренировочного процесса

в спортивном ориентировании для спор-

тсменов 10 -14 летнего возраста.  А также

проанализировать и сделать выводы при-

менительно к российской практике, тем

более, что российская практика спортив-

ного ориентирования имеет достаточно

большой опыт работы именно с этими воз-

растными группами. 

Каждый тренер в каждом виде спорта

озабочен тем, как воспитать будущих чем-

пионов. Как показывают абсолютно все

проведенные исследования, ррааззннооооббрраазз--

ннааяя  ффииззииччеессккааяя  ааккттииввннооссттьь рождает в

ребенке мотивацию заниматься спортом,

что в дальнейшем может привести к отлич-

ным результатам. Тогда как скучные и од-

нообразные занятия дают только обрат-

ный 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 од-

нозначно 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 заня-

тий влияют на то, что в будущем из моло-

дого спортсмена вырастет чемпион. По

мнению тренера из Канады, вместо того,

чтобы без конца заставлять ребенка отта-

чивать навыки в одном виде спорта, имеет

смысл предлагать ему пробовать элементы

из разных видов спорта. Кроме того, с

детьми до 12 лет большую часть трениров-

ки следует проводить в игровой форме.

Канадский специалист считает, что в дет-

ском спорте не следует делать упор на бу-

дущую профессиональную карьеру и стре-

миться к завоеванию всех наград любой

ценой. В детском спорте приоритет – вос-

питать хорошего и, прежде всего, здорово-

го гражданина. 

«Задача детского спорта – развитие мо-

торных 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 го-

ды, вырабатывают хорошие привычки.

Спорт развивает в ребенке полезные на-

выки, например, самодисциплину и умение

работать в коллективе, - считает канад-

ский тренер. Но при этом очевидно, что

чрезмерно интенсивная нагрузка и слиш-

ком ранние углубленные занятия каким-

либо видом спорта могут негативно повли-

ять на физическое и психо-эмоциональное

состояние ребенка. 

На первый взгляд кажется непонятным,

почему ранняя специализация в каком-ли-

бо виде спорта не приводит в професси-

ональный спорт в будущем. Тем не менее,

здесь речь идет о немалых рисках для ре-

бенка. 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», - раз-

мышляет канадский тренер Жан Котэ. В

большинстве видов спорта, как и в ориен-

тировании, 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 раз-

нообразным. Четкое определение прис-

трастий к какому-либо одному виду спорта

здесь необязательно.

После окончания периода переходного

«ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО И ПРОСТО»
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возраста перед молодым спортсменом

встает проблема выбора. Он должен ре-

шить, хочет ли он дальше прицельно зани-

маться каким-то одним видом спорта, или

же спорт останется лишь в качестве подде-

ржки хорошей физической формы и здо-

рового образа жизни. Где-то в 16 лет спор-

тсмен должен принять окончательное ре-

шение хочет ли он стать профессиональ-

ным спортсменом. Если он принимает та-

кое решение, то далее ему предстоят годы

упорного труда. 

Жан Котэ провел довольно интересное

исследование и о том, как место житель-

ства влияет на спортивную карьеру. Ре-

зультаты такие: в Канаде и США большин-

ство чемпионов рождается и вырастает в

городах, население которых не превышает

средней величины (50000 – 1 000000 жи-

телей). 

««--  ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  вв  ббооллььшшиихх  ггоо--

ррооддаахх  ггооррааззддоо  ббооллььшшее  ввооззммоожжннооссттеейй  ззаа--

ннииммааттььссяя  ррааззллииччнныыммии  ввииддааммии  ссппооррттаа  ии

ууссллооввиияя  ппррееккрраасснныыее,,  ммааллееннььккииее  ггооррооддаа

ссооззддааюютт,,  ввииддииммоо,,  ккааккууюю--ттоо  ооппттииммаалльь--

ннууюю  ккооммббииннааццииюю  ууссллооввиийй  ддлляя  ввооссппииттаа--

нниияя  ээллииттыы  ссппооррттаа..»»  -- говорит Ж. Котэ. 

По мнению Ж. Котэ именно в больших

городах ребенка слишком рано заставляют

углубленно заниматься определенным ви-

дом спорта, и это зачастую оканчивается

разочарованием и усталостью юного спор-

тсмена. В маленьких городах тренеры спо-

койнее, занятия спортом представлены по

большей части в виде игр, а группы разно-

возрастные. В таком окружении ребенок

получает больше возможности развить ос-

новные спортивные навыки, а уж потом

выбирать чем он хочет заниматься. Вот та-

кие интересные выводы делает из своих

собственных исследований. И с этими вы-

водами канадского специалиста сложно не

согласиться.

Российская элита спортивного ориен-

тирования подтверждает канадские иссле-

дования и почти все звёзды российского

ориентирования родом из небольших го-

родов. Судите сами: Эдуард Хренников –

Комсомольск–на–Амуре (Хабаровский

край), Татьяна Власова – Горнозаводск

(Пермский край), Андрей Груздев – Кинеш-

ма (Ивановская область), Виктор Корчагин

– Раменское (Московская область), Андрей

Ламов – Череповец (Вологодская область),

Анастасия Кравченко – Хабаровск, Андрей

Храмов – хутор Садовый (Краснодарский

край), Дмитрий Цветков – Кириши (Ленин-

градская область), Валентин и Юлия Нови-

ковы (Белгород), Роман Ефимов – Щебеки-

но (Белгородская область), Ксения Черных

– Реутов (Московская область), Антон Фо-

лифоров – Ковров (Владимирская об-

ласть) и т.д. Исключение составляют толь-

ко Владислав Кормщиков – Пермь, а также

Руслан Грицан, Иван Кузьмин, Татьяна Ряб-

кина и Надия Микрюкова - Москва. 

Таким образом, почти все звёзды рос-

сийского ориентирования свои первые ша-

ги в спорте сделали в небольших городах,

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 моло-

дежного отделения Федерации спортивно-

го ориентирования Финляндии, уверена

что ранняя специализация не является

проблемой в спортивном ориентировании.

Здесь важно следить за тем, чтобы трени-

ровки были разнообразными, и дети много

двигались.

В соседней с нами Финляндии, где все

города небольшие, уже несколько лет на-

рабатывается своя методика проведения

соревнований с совсем юными ориенти-

ровщиками. На соревнованиях  действует

специальная программа, в соответствии с

которой детям предлагается простейший

маркированный маршрут, для прохожде-

ния которого достаточно сообщить свои

данные на старте и участвовать вдвоем с

товарищем или с инструктором. Данный

маркированный маршрут отлично подхо-

дит для детей 6-8 лет. Предлагая большое

разнообразие маршрутов, организаторы

соревнований надеются привлечь не толь-

ко 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 моло-

дежи – непосредственно увеличение чис-

ла мероприятий, специально подготовлен-

ных для юных ориентировщиков. Особен-

но на местном уровне. Отдельно координа-

торы проекта выделяют и поддерживают

различные мелкие местные мероприятия с

участием детей, т.к. родителям всегда про-

ще водить ребенка в клуб рядом с домом.

Местные соревнования являются хорошим

способом познакомить молодёжь с ориен-

тированием. В подобных локальных ме-

роприятиях обычно участвуют самые ма-

ленькие ориентировщики, для которых

подбирается безопасная, легкопроходи-

мая и относительно открытая местность.

Кроме того, такие соревнования непродол-

жительны, чтобы не утомлять новичков, а

также появляется возможность каждого

участника проинструктировать и ответить

на все интересующие его и родителей воп-

росы.

Целевая программа развития детского

ориентирования в Финляндии начала ре-

ализовываться летом 2006 года сразу на 30

различных спортивных мероприятиях в

разных частях страны и по окончании се-

зона все сошлись во мнении, что програм-

му нужно обязательно продолжать. В Фин-

ляндии для развития соревнований по

спортивному ориентированию для детей и

молодёжи ежегодно планируется проведе-

ние ряда мероприятий, цель которых – по-

высить качество детских соревнований, а

также набраться опыта для их проведения.

Ежегодно в небольшой Финляндии в по-

добных 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 уров-

ням подготовки юных спортсменов. Для

детского восприятия очень важно, чтобы,

например, ввссяя последовательность дей-

ствий на старте ввееззддее была одинакова. Не

менее важно верно спланировать встречу

на финише детей младше 12 лет. Для детей

до 10 лет продуман особенный способ ог-

лашения результатов их выступлений. Ре-

зультаты вывешиваются только в алфавит-

ном порядке или по номерам, а на странич-

ке соревнований в Интернете имена 10-

летних участников  приводятся без резуль-

татов. 

Отдельное направление данной прог-

раммы – это привлечение к занятиям спор-

тивным ориентированием новичков в бо-

лее старших возрастных группах. Именно

для них, для детей возрастных групп 13-18

лет, предлагаются специальные дистанции

(соревнования L-класса), на которых мар-

шруты являются короче, а задачи ориенти-

рования немного проще, чем обычно. Та-

кие соревнования особенно должны пон-

равиться тем ребятам, у которых еще не-

достаточно опыта в ориентировании или

пока не сильны амбиции победителя, но

именно им необходимо стимулировать мо-

тивацию, для появления профессиональ-

ных навыков и воспитания спортсменов

высокого класса.

«- За последний год такие проекты за-

метно помогли увеличить число участни-

ков соревнований. Возможно, причиной

является их особенная продуманность

именно с детской точки зрения. Мы очень

рады каждому новому участнику и по-нас-

тоящему их всех поддерживаем. Кроме то-

го, наши соревнования оставляют у учас-

тников позитивные и приятные воспоми-

нания, что также немаловажно для разви-

тия нашего спорта», - рассказывает Аннели

Миеттинен. В своей работе организаторы

стараются смотреть на все происходящее

глазами детей и молодежи. С другой сторо-

ны, координаторы проекта стремятся к то-

му, чтобы все соревнования под эгидой

Федерации ориентирования Финляндии

проводились по общим стандартам и пра-

вилам. 

Проблемой «Как завлечь детей в ори-

ентирование?» озабочены и в Швеции.

Мартина Аркосен возглавляет департамент

по работе с детьми и подростками в Феде-

рации ориентирования Швеции. Важней-

шая составляющая ее работы – разработка

способов завлечь и удержать молодежь в

ориентировании. Кроме того, в ее обязан-

ности входит оказание соответствующей

помощи локальным объединениям и клу-

бам. Самой увлекательной частью своей

работы Мартина считает возможность

встречаться с тренерами и руководителями
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клубов, воодушевлять их на новые дости-

жения. Ведь тренеры, по мнению Мартины,

важнейший «ресурс» Федерации. А важ-

нейшим временем в году Мартина считает

июльский национальный сбор, во время

которого проводятся встречи и с тренера-

ми, 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, необ-

ходимые для воплощения в жизнь этих пу-

нктов, и предоставить эти инструменты

клубам на местах:

1. Пробудить интерес – «Хочу попробо-

вать ориентирование». Во-первых, необ-

ходимо зародить в детях, и если уж на то

пошло, то и во взрослых, интерес к ориен-

тированию. Подспорьем тут могут послу-

жить спортивные праздники, как напри-

мер, проводимые в Швеции «Скугсавантю-

рет» и «Натурпассет».

2. Дальнейшая подготовка – «Хочу

больше узнать об ориентировании». Во

время следующего этапа будущие спорт-

смены участвуют в мероприятиях для на-

чинающих. Именно в этот период постига-

ются основы ориентирования.

3. Простые соревнования и меропри-

ятия – «Хочу попробовать свои силы и раз-

влечься». По прошествии определенного

времени, для того чтобы интерес к ориен-

тированию не остыл, могут понадобиться

новые «увеселительные» мероприятия,

например, различные соревнования, орга-

низованные либо отдельными клубами, ли-

бо несколькими клубами из одного рай-

она.

4. Вступление в клуб – «Хочу и дальше

профессионально заниматься ориентиро-

ванием». Последний этап считается самым

сложным. Для того чтобы удержать новых

ориентировщиков в клубе, необходима до-

полнительная мотивация. Ее можно полу-

чить на сборах различного уровня, а спор-

тсменов постарше можно привлекать к ра-

боте «Академии О-ринген».

Важно не забывать и о спортсменах

постарше, считает Мартина. Нужно прив-

лекать в клубы и тех, кому уже 17-20 лет и

кто не собирается соревноваться на высо-

ком уровне.

Кроме того, заинтересовать и удержать

новых спортсменов могут не только сорев-

нования, но и дух товарищества, общение с

друзьями.

В текущем году шведская Федерация

ориентирования трижды собирала и изуча-

ла мнения молодых спортсменов о своей

работе. Во время «Тиомилы», а также «Юни-

орской Тиомилы» и «Даладуббельн» уста-

навливались специальные палатки, в кото-

рых юные ориентировщики  рассказывали,

что им нравится, а что нет, чего им не хвата-

ет, а без чего можно было бы и обойтись.

Ознакомившись с разнообразными под-

ходами к развитию детского ориентирова-

ния в различных странах, приходишь  к

следующим выводам:

ВВыыввоодд  ппееррввыыйй.. Все ведущие националь-

ные федерации ориентирования целенап-

равленно занимаются развитием детского

ориентирования. Следовательно, и нам в

России необходимо пересмотреть отноше-

ние к детско-юношескому ориентирова-

нию в сторону качественных изменений,

как в организации и проведении соревно-

ваний по ориентированию для детей, так,

вероятно, и в организации учебно-трени-

ровочного процесса;

ВВыыввоодд  ввттоорроойй.. Не вызывает сомнение

тот факт, что многообразие детско-юно-

шеского тренировочного и соревнователь-

ного процесса стимулирует мотивацию и

появление профессиональных навыков у

юных спортсменов. Следовательно, необ-

ходимо пересмотреть программу проведе-

ния общероссийских соревнований для

младших групп (14 лет включительно), с

акцентом на игровую составляющую, а не

копирование программы взрослых сорев-

нований. Возможно имеет смысл добавить

новые виды ориентирования в программу

детских соревнований (например, летнюю

маркировку или кросс с отметкой) для то-

го, чтобы сами соревнования стали проще

и интереснее, а соответственно и веселее.

Летом обязательно нужно проводить об-

щероссийский лагерь для юных ориенти-

ровщиков;

ВВыыввоодд  ттррееттиийй.. Федерации спортивно-

го ориентирования России необходимо

срочно и целенаправленно заняться воп-

росами развития детского ориентирова-

ния. Сделать это надо через выработку но-

вых стандартов и новых подходов к дет-

скому ориентированию. 

И если вся идеология этих новые под-

ходов будет соответствовать всего трём

словам: - интересно, просто, весело, то

возможно много новых звёздочек зажжёт-

ся на небосклоне российского ориентиро-

вания.

2200  ЛЛЕЕТТ ММИИРРООВВООММУУ ЮЮННИИООРРССККООММУУ

ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЮЮ

ММЕЕДДААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ  

ССББООРРННООЙЙ  ККООММААННДДЫЫ  РРООССССИИИИ  

ССРРЕЕДДИИ  ЮЮННИИООРРООВВ  

ППОО  ССППООРРТТИИВВННООММУУ

ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЮЮ  ББЕЕГГООММ

11999944  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ммиирраа..  

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ППооллььшшаа..

1. Золото (эстафета) - Мурашов Иван

(Нижегородская область), 

Мамлеев Михаил (Санкт-Петербург),

Новиков Валентин (Белгородская область)

11999955  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ммиирраа..  

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ДДаанниияя..

2. Бронза (спринт) - Мамлеев Михаил

(Санкт-Петербург)

3. Серебро (классическая) - Мамлеев

Михаил (Санкт-Петербург)

11999966  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ммиирраа..  

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  РРууммыынниияя..

4. Бронза (спринт) - Морозова Юлия

(Алтайский край)

5. Бронза (эстафета) - Морозова Юлия

(Алтайский край), 

Терехова Ольга (Саратовская область),

Переляева Татьяна (Москва)

11999988  ггоодд.. ППееррввееннссттввоо  ммиирраа..

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ФФррааннцциияя..  

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)

ИИссттооррииччеессккааяя  ссппррааввккаа:: 1990 год вошел в

историю мирового ориентирования как год

первого чемпионата мира среди юниоров

по спортивному ориентированию бегом, ко-

торый состоялся в Швеции,  в  городе Аль-

сбин 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 жен-

щин. Мужская эстафета – Финляндия, Шве-

ция, Норвегия; Женская эстафета – Норве-

гия, Швеция, Финляндия.
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С 2006 года спортивный клуб «Тьявле»

(г.Норрчепинг, Швеция) использует для

подготовки своих самых маленьких спор-

тсменов собственную программу трениро-

вок, которую в клубе называют «3х3» и ко-

торая уже успела доказать свою состо-

ятельность. В основе программы лежит

объединение в одну группу детей разных

возрастов, которые, тем не менее, могут

для всеобщего удобства и пользы трениро-

ваться в одном из трех предложенных ре-

жимов.

В «Тьявле» детской группой занимает-

ся не только непосредственно детский тре-

нер Тереза Фредрикссон, но и сама руково-

дитель клуба Лиз Бергстрем.

В так называемой группе «3х3» трени-

руются дети, еще не готовые самостоятель-

но 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 фи-

зическим нагрузкам, помогают с организа-

ционными вопросами. Важно участие.

Помимо самих тренировок, в подготов-

ке важен и психологический комфорт.

Например, детей, которые пришли раньше

остальных и вынуждены ждать, можно за-

нять совместными играми, в том числе нас-

тольными или напольными.

В группу обычно входят дети от четы-

рех 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 обра-

щаться с картой и компасом и только потом

приступают непосредственно к трениров-

кам на открытом воздухе, чтобы на деле

закрепить пройденный материал.

Типичный пример практической части

занятий выглядит следующим образом.

Группа собирается на пересечении тропи-

нок, и, предварительно размявшись, дети и

родители бегут по одной из тропинок до

заданного контрольного пункта. Затем все

возвращаются на исходную точку и выби-

рают новое направление (другой пункт). В

этом и заключается первая часть трени-

ровки

Во второй части маленьким спортсме-

нам и их родителям уже предстоит пробе-

жать несложный ориентировочный мар-

шрут по тем же четырем контрольным пун-

ктам, 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 необходи-

мо 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 самосто-

ятельно. Те, кто занимаются в группе дав-

но, успевают за время тренировки пройти

все три упражнения, а кто-то ограничива-

ется одним или двумя. Тех, кто закончил

раньше остальных, опять же можно занять

игрой.

После тренировки все снова собира-

ются вместе в штаб-квартире и обсуждают

сегодняшние занятия, в игровой форме

подводят итоги, возможно, получают сим-

волические награды за каждое пройден-

ное упражнение. А стоит детям с родите-

лями разъехаться по домам, Тереза и Лиз

тут же начинают готовиться к занятиям на

будущей неделе.

ППЯЯТТЬЬ ССООВВЕЕТТООВВ ООТТ «« ТТЬЬЯЯВВЛЛЕЕ»»::

1. Перед занятиями детей стоит раз-

влечь играми, чтобы те, кто пришел раньше

и ждет остальных, не заскучали без дела.

2. Во время занятий с самыми малень-

кими спортсменами пунктом сбора можно

сделать саму штаб-квартиру клуба. Это по-

может новичкам не бояться заблудиться и

чувствовать себя увереннее на маршруте.

Кроме того, в этом случае понадобится

меньше взрослых для организации про-

цесса.

3. Необходимо давать возможность

всем заниматься в удобном для них режи-

ме. Те, кто обучается быстрее, могут по

собственному желанию делать больше уп-

ражнений.

4. Не забывайте собирать всю группу

вместе сразу после занятий. Такие собра-

ния помогают четко обозначить конец тре-

нировки, что создает в группе правильный

психологический настрой.

5. Сразу же привлекайте к трениров-

кам и работе клуба родителей. Есть много

мелких дел, с которыми родители справят-

ся не хуже тренеров. Кроме того, присут-

ствие родителей помогает пробудить до-

полнительный интерес и в детях, а также

не будет лишним, если случится что-либо

непредвиденное.

Журнал “Скогспорт» № 6, 2008 год.

«3х3» – ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
НОВИЧКОВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

11999999  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ммиирраа..  

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ББооллггаарриияя..  

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)

22000000  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ммиирраа..  

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ЧЧееххиияя..

13. Золото (классическая) - Переляева

Татьяна (Москва)

14. Золото (эстафета - Съедина Юлия

(Белгородская область), 

Белова Евгения (Оренбургская область),

Переляева Татьяна (Москва

22000011  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ммиирраа..  

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ВВееннггрриияя..

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)

22000033  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ммиирраа..  

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ЭЭссттоонниияя..

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)

22000066  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ммиирраа..  

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ЛЛииттвваа..

21. Золото (эстафета) - Терехова

Екатерина (Тамбовская область), 

Козлова Татьяна (Московская область),

Шилова Мария (Пермский край)

22000077  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ммиирраа..  

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ААввссттррааллиияя..

22. Бронза (средняя) - Мендель Татьяна

(Московская область)

22000088  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ммиирраа..  

ККррооссссооввыыее  ддииссццииппллиинныы..  ШШввеецциияя..

23. Серебро (эстафета) - Кирьянов Юрий

(Ленинградская область, 

Мавчун Георгий (Санкт-Петербург),

Масный Дмитрий (Москва)
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Профессиональный спорт. Професси-

ональный спорт - часть спорта, направлен-

ная на организацию и проведение спор-

тивных соревнований, за участие в кото-

рых и подготовку к которым в качестве

своей основной деятельности спортсмены

получают вознаграждение от организато-

ров таких соревнований и (или) заработ-

ную 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 дол-

жен уделять тренировкам и соревновани-

ям так много времени, что возможности

одновременно еще где-либо работать у не-

го нет. В связи с этим многие известные

спортсмены, тренеры и ученые неоднок-

ратно говорили о необходимости социаль-

ной защиты спортсменов и распростране-

нии трудового законодательства на отно-

шения между спортсменами и физкультур-

но-спортивными организациями.

Появление термина “профессиональ-

ный спорт” впервые появилось в Феде-

ральном законе “О физической культуре и

спорте в Российской Федерации” от 13 ян-

варя 1999 г. С признанием статуса профес-

сионального спорта становится актуаль-

ным признание комплекса неблагоприят-

ных факторов профессиональной спор-

тивной деятельности, с которыми спор-

тсмен соприкасается в процессе своего

труда, для того чтобы предусмотреть все

возможные виды профилактики, социаль-

ной защиты и социальной помощи при на-

рушении его состояния здоровья и потере

профессиональной трудоспособности, ха-

рактеризующейся какими-либо вредными

условиями труда. 

Переходы спортсменов. В Федераль-

ном законе “О физической культуре и

спорте в Российской Федерации” от 13 ян-

варя 1999 г. в статье 26 было установлено

для всех спортсменов независимо от клас-

сификации общее право на переход в дру-

гие физкультурно-спортивные организа-

ции. (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 органи-

зации (спортивного клуба) в другую физ-

культурно-спортивную организацию

(спортивный клуб) или иностранную физ-

культурно-спортивную организацию (ино-

странный спортивный клуб) после оконча-

ния срока договора о спортивной деятель-

ности и выполнения указанных в таком до-

говоре обязательств.

В случае если переход спортсмена в

другую физкультурно-спортивную органи-

зацию (спортивный клуб) происходит до

истечения срока договора о спортивной

деятельности или невыполнения предус-

мотренных в таком договоре обязательств

(если такие условия указаны в договоре о

спортивной деятельности), такой переход

спортсмена возможен только по взаимно-

му согласию физкультурно-спортивных

организаций (спортивных клубов).

Переход спортсменов осуществляется

в порядке и в сроки, которые согласованы

соответственно федеральным органом ис-

полнительной власти в области физичес-

кой культуры и спорта, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Фе-

дерации 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 дол-

жны быть срочными.

Во-вторых, нормы ст. 26 Закона о

спорте прямо связывали право на перехо-

ды с двумя такими обстоятельствами, как

окончание срока действия договора и вы-

полнение указанных в самом договоре

обязательств.

В-третьих, запрещается переход спор-

тсменов из одной физкультурно-спортив-

ной организации в другую до окончания

срока действия трудового договора или

при невыполнении предусмотренных тру-

довым договором обязательств, если не

достигнуто согласие о таком переходе

между этими организациями.

В-четвертых, условия такого перехода

(порядок и сроки) предписывается согла-

совывать с федеральным органом испол-

нительной власти в области физической

культуры и спорта, органами исполнитель-

ной власти субъектов РФ в области физи-

ческой культуры и спорта и общероссий-

скими федерациями по соответствующим

видам спорта.

Возникает вопрос: от выполнения ка-

ких именно договорных обязательств за-

висит переход спортсмена из одной орга-

низации в другую? Предположим, в тексте

трудового договора, заключенного с про-

фессиональным спортсменом, будет указа-

но следующее его обязательство: “не до-

пускать 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 Все-

российских федераций по различным ви-

дам спорта принимают свои внутренние

Положения о переходах спортсменов из

одной физкультурно-спортивной органи-

зации в другую. Такие положения сильно

отличаются друг от друга, т.к. они учиты-

вают специфические моменты своих ви-

дов спорта.

Правильным представляется все же

разработка и утверждение единого поло-

жения для всех видов спорта на уровне

Министерства спорта, туризма и молодеж-

ной 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 норма-

тивных документах Минспорттуризма РФ.

Особенности правового регулирова-

ния труда спортсменов и тренеров. Феде-

ральным законом № 13-ФЗ от 28.02.2008 в

Трудовой кодекс РФ введена глава 54.1.

«Особенности регулирования труда спор-

тсменов и тренеров».

Положения указанной главы регули-

руют трудовые отношения с работниками,

трудовая функция которых состоит в под-

готовке к спортивным соревнованиям и

участии в спортивных соревнованиях по

определенным виду или видам спорта (да-

лее - спортсмены), а также с работниками,

трудовая функция которых состоит в про-

ведении со спортсменами учебно-трени-

ровочных мероприятий и осуществлении

руководства состязательной деятель-

ностью спортсменов для достижения

спортивных результатов (далее - трене-

ры).

Особенности регулирования труда

спортсменов, тренеров устанавливаются

трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, коллек-

тивными договорами, соглашениями, а так-

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Владимир Горин, 

Владимирская область, 

член президиума ФСО России, 

мастер спорта
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же локальными нормативными актами,

принимаемыми работодателями в соответ-

ствии с требованиями Трудового кодекса

РФ с учетом норм, утвержденных общерос-

сийскими спортивными федерациями.

По соглашению сторон со спортсмена-

ми могут заключаться как трудовые дого-

воры на неопределенный срок, так и сроч-

ные трудовые договоры. Срочные трудо-

вые договоры могут заключаться по согла-

шению сторон с тренерами, принимаемы-

ми на работу в целях проведения со спор-

тсменами учебно-тренировочных мероп-

риятий и осуществления руководства сос-

тязательной деятельностью спортсменов

для достижения спортивных результатов в

профессиональном спорте, а также с тре-

нерами спортивных сборных команд.

Обязанности работодателей, спортсме-

нов и тренеров. Помимо обычных условий,

установленных Трудовым кодексом, обяза-

тельными для включения в трудовой дого-

вор со спортсменом являются условия об:

- обязанности работодателя обеспе-

чить проведение учебно-тренировочных

мероприятий и участие спортсмена в спор-

тивных соревнованиях под руководством

тренера (тренеров);

- обязанности спортсмена соблюдать

спортивный режим, установленный рабо-

тодателем, и выполнять планы подготовки

к спортивным соревнованиям;

- обязанности спортсмена принимать

участие в спортивных соревнованиях

только по указанию работодателя;

- обязанности спортсмена не исполь-

зовать запрещенные в спорте средства

(допинг) и (или) методы (далее - допинго-

вые средства и (или) методы), проходить

допинговый контроль;

- обеспечении работодателем страхо-

вания жизни и здоровья спортсмена, а

также медицинского страхования в целях

получения спортсменом дополнительных

медицинских и иных услуг сверх установ-

ленных программами обязательного меди-

цинского страхования с указанием усло-

вий этих видов страхования.

А для тренеров, обязательным для

включения в трудовой договор является

условие об обязанности тренера прини-

мать меры по предупреждению использо-

вания спортсменом (спортсменами) до-

пинговых средств и (или) методов.

Кроме того, в трудовом договоре со

спортсменом, с тренером могут предусмат-

риваться следующие дополнительные ус-

ловия:

- о согласии спортсмена, тренера на

передачу работодателем их персональных

данных, копии трудового договора в обще-

российскую спортивную федерацию по

соответствующим виду или видам спорта,

а в случае включения спортсмена, тренера

в состав спортивной сборной команды

Российской Федерации - также на переда-

чу копии трудового договора в федераль-

ный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий функции по проведению го-

сударственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физи-

ческой культуры и спорта;

- об обязанности спортсмена, тренера

использовать в рабочее время спортивную

экипировку, предоставленную работода-

телем;

- об обязанности спортсмена, тренера

соблюдать положения (регламенты) о

спортивных соревнованиях в части, непос-

редственно связанной с трудовой деятель-

ностью спортсмена, тренера.

Работодатели обязаны как при приеме

на работу, так и в период действия трудо-

вого договора знакомить спортсменов,

тренеров под роспись с нормами, утвер-

жденными общероссийскими спортивны-

ми федерациями, правилами соответству-

ющих видов спорта, положениями (регла-

ментами) о спортивных соревнованиях,

условиями договоров работодателя со

спонсорами (партнерами), с рекламодате-

лями, организаторами спортивных мероп-

риятий и общероссийскими спортивными

федерациями в части, непосредственно

связанной с трудовой деятельностью

спортсменов, тренеров. Знакомить спор-

тсменов, тренеров с указанными нормами,

правилами, положениями (регламентами)

и условиями в части, непосредственно

связанной с их участием в спортивных ме-

роприятиях в составе спортивной сборной

команды Российской Федерации, обязана

общероссийская спортивная федерация

по соответствующим виду или видам спор-

та.

Медицинские осмотры. В период дей-

ствия трудового договора спортсмены

проходят обязательные периодические

медицинские осмотры (обследования) в

целях определения пригодности для вы-

полнения поручаемой работы и предуп-

реждения профессиональных заболева-

ний и спортивного травматизма.

Работодатель обязан организовывать

проведение за счет собственных средств

обязательных предварительных (при пос-

туплении на работу) и периодических (в

течение трудовой деятельности, но не ре-

же одного раза в год) медицинских осмот-

ров (обследований) спортсменов, внеоче-

редных медицинских осмотров (обследо-

ваний) спортсменов по их просьбам в со-

ответствии с медицинскими рекомендаци-

ями с сохранением за ними места работы

(должности) и среднего заработка на вре-

мя прохождения этих медицинских осмот-

ров (обследований). Спортсмены обязаны

проходить указанные медицинские осмот-

ры (обследования), следовать медицин-

ским рекомендациям.

Работодатель обязан отстранить спор-

тсмена от участия в спортивных соревно-

ваниях в следующих случаях:

1) спортивная дисквалификация спор-

тсмена;

2) требование общероссийской спор-

тивной 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 обсто-

ятельств, явившихся основанием для от-

странения.

В период отстранения спортсмена от

участия в спортивных соревнованиях ра-

ботодатель обеспечивает его участие в

учебно-тренировочных и других меропри-

ятиях по подготовке к спортивным сорев-

нованиям с сохранением за ним части за-

Морозова Юлия Толстопятов Вадим

Jurnal4_09_red  11/25/09  3:53 AM  Page 26



27ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

работка в размере, определяемом трудо-

вым договором.

Участие в УТС и соревнованиях. Рабо-

тодатели обязаны по вызовам (заявкам)

общероссийских спортивных федераций

направлять спортсменов, тренеров с их

письменного согласия в спортивные сбор-

ные команды Российской Федерации для

участия в учебно-тренировочных и других

мероприятиях по подготовке к спортив-

ным соревнованиям и в международных

официальных спортивных мероприятиях в

составе указанных команд.

На время отсутствия спортсмена, тре-

нера на рабочем месте в связи с проездом

к месту расположения спортивной сбор-

ной команды Российской Федерации и об-

ратно, а также в связи с участием в спор-

тивных мероприятиях в составе указанной

команды за спортсменом, тренером сохра-

няются место работы (должность) и сред-

ний заработок.

Расходы по проезду спортсмена, тре-

нера 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 федеральны-

ми законами, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нор-

мами, утвержденными общероссийскими

спортивными федерациями.

Работодатель обязан за счет соб-

ственных средств обеспечивать спортсме-

нов, тренеров спортивной экипировкой,

спортивным оборудованием и инвентарем,

другими материально-техническими сред-

ствами, необходимыми для осуществления

их трудовой деятельности, а также поддер-

живать указанные экипировку, оборудова-

ние, инвентарь и средства в состоянии,

пригодном для использования. Матери-

ально-техническое обеспечение спортив-

ных сборных команд Российской Федера-

ции за счет средств федерального бюдже-

та осуществляется в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федера-

ции.

Спортсменам, тренерам предоставля-

ется ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск, продолжительность кото-

рого определяется коллективными догово-

рами, локальными нормативными актами,

трудовыми договорами, но не менее четы-

рех календарных дней.

Работодатель обязан в период времен-

ной нетрудоспособности спортсмена, выз-

ванной спортивной травмой, полученной

им при исполнении обязанностей по тру-

довому договору, за счет собственных

средств производить ему доплату к посо-

бию по временной нетрудоспособности до

размера среднего заработка в случае, ког-

да размер указанного пособия ниже сред-

него заработка спортсмена и разница

между размером указанного пособия и

размером среднего заработка не покрыва-

ется страховыми выплатами по дополни-

тельному страхованию спортсмена, осу-

ществляемому работодателем.

Невключение работодателем спор-

тсмена в заявку на участие в спортивном

соревновании, в том числе в связи с тем,

что спортсмен не отвечает требованиям,

установленным организатором спортивно-

го соревнования, не является основанием

для снижения заработной платы спортсме-

на. В указанных случаях работодатель

обязан обеспечить участие спортсмена в

учебно-тренировочных и других меропри-

ятиях по подготовке к спортивным сорев-

нованиям.

Дополнительные гарантии и компен-

сации. Коллективными договорами, согла-

шениями, локальными нормативными ак-

тами, трудовыми договорами могут предус-

матриваться условия о дополнительных га-

рантиях и компенсациях спортсменам,

тренерам, в том числе:

- о проведении восстановительных ме-

роприятий в целях улучшения здоровья

спортсмена;

- о гарантиях спортсмену в случае его

спортивной дисквалификации;

- о размерах и порядке выплаты до-

полнительных компенсаций в связи с пе-

реездом на работу в другую местность;

- о предоставлении питания за счет ра-

ботодателя;

- о социально-бытовом обслуживании;

- об обеспечении спортсмена, тренера

и членов их семей жилым помещением на

период действия трудового договора;

- о компенсации транспортных расхо-

дов;

- о дополнительном медицинском об-

служивании;

- о дополнительных денежных выпла-

тах спортсмену в случаях возникновения

временной нетрудоспособности или пол-

ной утраты трудоспособности в период

действия трудового договора;

- об оплате работодателем обучения

спортсмена в образовательных учреждени-

ях;

- о дополнительном пенсионном стра-

ховании.

Прекращение договора. Помимо осно-

ваний, предусмотренных Трудовым кодек-

сом и иными федеральными законами, ос-

нованиями прекращения трудового догово-

ра 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 проведе-

нии допингового контроля в порядке, уста-

новленном в соответствии с федеральным

законом.

Спортсмен, тренер имеют право растор-

гнуть трудовой договор по своей инициати-

ве (по собственному желанию), предупре-

див об этом работодателя в письменной

форме не позднее чем за один месяц, за

исключением случаев, когда трудовой до-

говор заключен на срок менее четырех ме-

сяцев.

В трудовом договоре со спортсменом

может быть предусмотрено условие об обя-

занности спортсмена произвести в пользу

работодателя денежную выплату в случае

расторжения трудового договора по ини-

циативе спортсмена (по собственному же-

ланию) без уважительных причин, а также

в случае расторжения трудового договора

по инициативе работодателя по основани-

ям, которые относятся к дисциплинарным

взысканиям.

Яксанова ТатьянаДавыдов Максим
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летней карте погрешности зимних карт ис-

ключаются, но для хорошей технически

сложной дистанции необходима насыщен-

ная ориентирами местность, которую не

всегда можно найти в регионе. Тем более

что карта должна более точно соответство-

вать местности, нежели для летних дистан-

ций заданного направления, где многие пе-

регоны 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 при-

емы в построении дистанций, как чтение

карты, ложный обвод ситуации, обвод лож-

ной ситуации, КП-тандемы и пр. попросту

теряют смысл. Соревнования превращают-

ся в лыжную гонку с определением место-

положения по «задним» привязкам, тем

более что соревнования зачастую прово-

дятся по «забеганным» картам.

Более серьезные нарекания представля-

ет субъективный фактор, когда одинаково

неправильно проколотый КП разными уча-

стниками в одном случае попадает в черту,

в другом за чертой на какую-нибудь деся-

тую долю мм. При определении штрафа

приходится использовать различные опти-

ческие средства, а при компьютерном на-

несении мишеней с обратной стороны кар-

ты не всегда имеет место точное наклеива-

ние мишеней на всем тираже карт, что при-

водит к непоправимым ошибкам в резуль-

татах соревнований. Анализируя многие

выступления на Чемпионатах России, ав-

тор неоднократно наблюдал сдвиг мише-

ней до 1 мм.

Субъективные (судейские) ошибки при

нанесении мишеней и определении штра-

фа полностью исключаются при проведе-

нии 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 контроль-

ными пунктами, а вдоль дистанции уста-

новлено их значительно больше. Электрон-

ной отметкой следует выбрать лишь те, ко-

ЕЩЕ РАЗ О МАРКИРОВКЕ

Сидоров Ю.К., 

судья республиканской категории, 

г. Томск.

В последние годы с введением метода

отметки КП по принципу «попал - не по-

пал» маркированная трасса потеряла акту-

альность как технический вид спортивного

ориентирования.

Во-первых, техническая сторона. При

проведении соревнований на маркирован-

ной трассе по «зимним» картам у участни-

ков 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 от-

дельными тропинками погрешностей еще

больше, поскольку кроме вышеперечис-

ленных, основная лыжня, укатанная снего-

ходом как широкая дорога, нанесена тро-

пинкой. При проведении соревнований по

Рисунок 1
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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 эта-

пе, при котором хорошо подготовленный

участник определит расположение всех КП

и последующие этапы превращаются в

обыкновенную лыжную гонку. Такой спо-

соб ориентирования и определения штра-

фа имеет неоспоримые преимущества

только при проведении эстафет.

В Томске по типу «SKIОATHLON» были

проведены соревнования на маркирован-

ной трассе с тем отличием от вышеизло-

женных, что участникам была предложена

длинная дистанция, вдоль которой было

поставлено значительно больше контроль-

ных пунктов, чем тех, которые были нане-

сены на карте. Контрольная карта с дис-

танцией изображена на рисунке 1. На ней

ложные контрольные пункты обозначены

крестиками. 

РРииссуунноокк  11.. Карта начальника дистанции

со всеми КП.

Карта с нанесенными КП, выдаваемая уча-

стникам, представлена на рисунке 2. 

РРииссуунноокк  22.. Карта, выдаваемая участни-

кам.

За отметку ЧИПом ложного КП, за лишнюю

отметку, за недостающую отметку назна-

чался штраф 1 мин. Соревнования прово-

дились на старой «забеганной» карте, од-

нако уже на первом КП, «обжегшись» на

параллельной ситуации, большинство уча-

стников снизили скорость, чтобы точнее

контролировать маршрут проложенной

лыжни и в дальнейшем точно отмечать ЧИ-

Пом только свои КП. Соревнования многим

понравились, но были отмечены некоторые

недостатки. Во-первых, для таких дистан-

ций требуется насыщенная ориентирами и

параллельными ситуациями карта, во-вто-

рых, количество «ложных» контрольных

пунктов следует увеличить в 3-4 раза чем

истинных КП, в-третьих, при прохождении

дистанции невозможно использовать «зад-

ние» привязки, и, наконец, дистанцию сле-

дует продумывать до мельчайших подроб-

ностей, чтобы в районе истинных кон-

трольных пунктов было несколько парал-

лельных ситуаций для постановки КП.

Хотелось бы через журнал услышать

мнение судей, специализирующихся в пос-

тановке маркированных дистанций и ре-

шить основной недостаток предложенного

варианта - невозможности использовать

задние привязки, но с условием, что отмет-

ка каждого КП, как в старые добрые време-

на, производилась не позднее, чем на пос-

ледующем контрольном пункте.

Рисунок 2
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Ю.С.Константинов – вице-президент

Федерации спортивного ориентирования

России, доктор педагогических наук, Заслу-

женный учитель Российской Федерации

Мы уже начали привыкать к тому, что

фамилии российских спортсменов прочно

занимают первые строчки крупнейших ми-

ровых соревнований по ориентированию

как зимой, так и летом, и это считаем обыч-

ным делом. И редко задумываемся о том,

что такое стало возможным только потому,

что в России сложилась целая система под-

готовки и проведения массовых соревно-

ваний, особенно среди детей, позволяющая

готовить сильных спортсменов. Существует

целая плеяда талантливых педагогов и тре-

неров, умеющих в маленьком человечке ра-

зглядеть 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,  за-

канчивают школу, поступают в ВУЗ и пропа-

дают, перестают заниматься ориентирова-

нием. Этому есть  много причин, но одна из

них – слабая  преемственность в молодеж-

ном (студенческом) ориентировании, ма-

лое 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 сохра-

нить систему проведения детских соревно-

ваний путем введения многих

возрастных групп, позволяя юно-

шам и девушкам постепенно пе-

реходить в более старшие возра-

стные группы. Также  важным яв-

ляется включение соревнований

по ориентированию в программы

различных мероприятий для де-

тей и молодежи, создание наше-

му виду спорта положительного

имиджа в этой среде, повыша-

ющего мотивацию занятия ори-

ентированием. Летом этого года

система проведения соревнова-

ний среди школьников сохранилась.

Первенство России по спортивному

ориентированию среди учащихся

В начале июня в поселке Долматовском

Ивановской области состоялось Первен-

ство России среди учащихся младшего воз-

раста, которое выросло из матчевой встре-

чи, 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. Благо-

даря хорошим картам, профессионально

для детей поставленным дистанциям, геог-

рафическому положению района, атмосфе-

ре общения судей, тренеров и участников,

финансовым условиям Первенство ежегод-

но собирает до пятисот участников. Не бы-

ло исключением и лето этого года. Несмот-

ря на финансовый кризис, неясность с

бюджетным финансированием, участников

было много, и соревнования прошли на хо-

рошем организационном и спортивном

уровне. Программа Первенства традицион-

на – спринт, классическая дистанция, вы-

бор и трехэтапная эстафета. Как всегда, ко-

манды могли жить в палатках или в доми-

ках, питаться самостоятельно на кострах

или в столовой. 

Такая же программа и организацион-

ные условия предлагались участникам тра-

диционного Первенства России среди уча-

щихся, состоявшегося в июле в окрестнос-

тях Мценска Орловской области, и  Первен-

ства России среди образовательных учреж-

дений в Воронеже в августе. И те и другие

соревнования традиционно прошли  на хо-

рошем уровне, собрали около восьмисот

участников каждое. Важным является воз-

можность командам принять участие сразу

в двух Первенствах, так как по срокам и

возможностям перемещения они завязаны

между собой.

Туристский слет учащихся Союзного го-

сударства

Помимо проведения Первенства Рос-

сии по ориентированию, соревнования

проводились и в программах других все-

российских туристских мероприятий. В

июле в Брянской области состоялся Турис-

тский слет учащихся Союзного государства,

в котором приняли участие 30 команд рос-

сийских и 8 команд белорусских школьни-

ков. 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 турис-

тских 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 по-

ходе, пользуясь картой и компасом, пройти

из точки А в точку Б. Поэтому старт и фи-

ниш разорваны между собой, все КП имеют

одинаковую стоимость, а на прохождение

дистанции дается определенное время, ча-

ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЕЕ ВВ ССИИССТТЕЕММЕЕ

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ ЛЛЕЕТТННЕЕГГОО ООТТДДЫЫХХАА УУччААЩЩИИХХССЯЯ
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ще всего – 45 минут (продолжительность

урока). Участник должен за это время наб-

рать 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 сорев-

нований, они доказали свою жизненность,

практически за все годы нам не пришлось

проводить поисковые работы, т.к. неподго-

товленный 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 помо-

щи карты проходит дистанцию заданного

направления, выполняя на КП технические

приемы (перепра-

ва, спуск, подъем и

др.), применя-

емые в спортив-

ном туризме. Так-

же в программу

КТМ включаются

этапы: «маркиро-

ванная трасса»,

«движение по

обозначенному

маршруту» и дру-

гие, связанные с

ориентировани-

ем.

Все виды, как

всегда, прошли с

большим успехом,

что способствует

дальнейшему развитию спортивного ори-

ентирования среди юных туристов.

Молодежный форум на озере Селигер

А в начале августа на озере Селигер

состоялся Молодежный форум, в рамках

которого было проведено пять молодеж-

ных смен участников антифашистского

движения «Наши». Проведение смен широ-

ко освещалось в средствах массовой ин-

формации, с участниками встречались Пре-

зидент России, члены правительства, изве-

стные деятели. Главная идея форума – «Вы

- будущие руководители в своих регионах».

В последней смене, посвященной молодеж-

ному туризму, приняли участие более четы-

рех тысяч человек из всех регионов Рос-

сии. Президиум Федерации спортивного

ориентирования России принял приглаше-

ние организаторов Форума и поручил авто-

ру данной статьи провести в его программе

соревнования по ориентированию. Нас бы-

ло шестеро, из которых только трое -  ори-

ентировщики: Константинов Ю.С., Киняева

Т.В. и  Никаноров Ю.Б.. Мы должны были в

течение пяти дней два раза в день прово-

дить теоретические и практические заня-

тия, а в конце организовать финальные со-

ревнования. 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 корректи-

ровали много раз. Достоинство района в

том, что существовали очень четкие грани-

цы, (берег озера Селигер и шоссе), которые

позволяли не бояться, что кто-нибудь из

участников уйдет за пределы карты. Ос-

ложняло ситуацию то, что участие в  видах

программы смены было добровольным, а

выбор деятельности очень большой. Среди

них: велосипед, байдарки, рафтинг, катама-

раны, 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 ориенти-

рование оказалось весьма популярным, в

нем приняли участие 1040 человек, т.е.

каждый четвертый. 

Этому способствовала и система прове-

дения, которая была рассчитана на нович-

ков, большинство из которых стартовало

без компаса. Мы решили проводить ориен-

тирование по выбору с разнесенным стар-

том и финишем, причем старт находился в

самом центре лагеря, а финиш мы вынесли

метров на пятьсот. На местности установи-

ли  15 КП, юноши должны были найти 12 из
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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 карточ-

ки участников. Обращалось внимание на то,

что отметка делается компостером только в

той клетке, которая соответствует номеру

КП. Старт давали по мере готовности, глав-

ное требование – участники из одной ко-

манды не должны стартовать одновремен-

но. 

Финиш был оборудован для приема

спортсменов без номеров, по талонам, по-

казывающим порядок прихода на финиш.

Эта система,  увиденная мною в Венгрии в

1977 году,  используется часто нами на со-

ревнованиях школьников и учителей и еще

ни разу не дала сбоя. 

Если в первый день среди участников

нашего вида я встретил много юношей и де-

вушек, знакомых по туристским слетам и со-

ревнованиям, а также ориентировщиков, то

в последующие дни большинство было пре-

дставлено совсем новичками, что свиде-

тельствовало 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 сре-

ди палаток, что вызывало неподдельный ин-

терес к проводимому действию, а результа-

том было полученное удовольствие.

По итогам проведенных забегов (их за

пять дней было девять), к финалу были до-

пущены по две команды регионов из каждо-

го забега. Решили проводить трехэтапную

эстафету по выбору. Каждый участник мог

брать любое количество КП (но не менее

трех), всего команда должна взять все пят-

надцать КП, нанесенных на карту. Старт и

финиш расположили на главной площади

лагеря. Эстафета прошла в хорошем темпе,

с победным флагом финишировал прези-

дент федерации ориентирования Тюмен-

ской области Леонид Кобелев.

Ориентирование понравилось органи-

заторам и участникам смены, да и нам, нес-

мотря на огромную усталость.

Всероссийский туристский слет учите-

лей

В конце августа в Нижегородской об-

ласти состоялся традиционный Всероссий-

ский туристский слет учителей, на котором

ежегодно, начиная с 1995 года, мне дове-

лось быть главным судьей. Для проведения

слета использовалась формула, аналогич-

ная всероссийским туристским слетам уча-

щихся, т.к. одна из его главных задач – ту-

ристская подготовка учителя, повышения

его квалификации. В программе слета: ори-

ентирование по выбору, контрольный ту-

ристский маршрут (КТМ), которые прово-

дятся полностью по правилам соревнова-

ний для школьников, и о которых мы рас-

сказали выше. Особенностью  Всероссий-

ского туристского слета учителей является

проведение с 2004 года ночных командных

соревнований по ориентированию. Коман-

да из шести человек проходит дистанцию,

состоящую из этапов: ориентирование по

выбору, в заданном направлении, по обоз-

наченному маршруту. Подробно методика

организации и проведения излагается в

книге «Уроки ориентирования» (Авторы:

Константинов Ю.С., Глаголева О.Л.). На пер-

вом этапе за определенное время надо най-

ти как можно больше КП, имеющих разную

«цену» в баллах, в зависимости от сложнос-

ти и удаленности расположения на мес-

тности. В заданном направлении команда

проходит КП по системе ралли, на каждый

отрезок устанавливается время прохожде-

ние, 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 пи-

кеты, стоящие на местности, но не обозна-

ченные на карте. На прохождение этого

этапа также дается время, превышение ко-

торого штрафуется. Время прохождения ра-

ссчитывается так, чтобы у команды не было

необходимости бежать, если она двигается

правильно. 

Результат команды определяется в наб-

ранных баллах. На слете учителей, прово-

дившегося в 2008 году в Марий Эл, мы в ус-

ловиях сделали запись, что в случае равен-

ства баллов победитель определяется по

наилучшему времени. И в результате полу-

чили бег всех команд, причем их скорость в

ночных условиях мало отличалась от днев-

ной. В итоге от главной цели – обучения и

повышения квалификации учителей ничего

не осталось, т.к. возглавляли команды ори-

ентировщики, имеющиеся в каждой коман-

де, а остальные учителя, несмотря на воз-

раст 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 туриста-

ми. В этом году были учтены допущенные

ошибки в определении результатов, и было

заявлено, что преимущество в случае ра-

венства баллов, получает команда, старто-

вавшая раньше. Конечно, это тоже спорный

момент, но в итоге мы получили нормаль-

ное прохождение дистанции всеми коман-

дами. Слет традиционно прошел очень хо-

рошо, в великолепной дружеской атмосфе-

ре. Он надолго останется в памяти участни-

ков, чему в немалой степени способствова-

ли великолепная природа, погода. Особо

надо отметить работу нижегородских судей,

которые на хорошем профессиональном

уровне провели соревнования.

В очень кратком изложении сложно ра-

ссказать о проведенных летом всероссий-

ских мероприятиях по ориентированию в

системе образования,  но ясно, что в стране

сложилась система, которая, конечно же, не

совсем может удовлетворить все возраста-

ющие потребности, но, тем не менее, она

есть и ее надо сохранять и поддерживать.    

Jurnal4_09_red  11/25/09  3:54 AM  Page 32



33ДЕТСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНЕ

Jurnal4_09_red  11/25/09  3:54 AM  Page 33



34 СТРАНИЧКА ВЕТЕРАНОВ

Во второй половине 70-х годов прошло-

го 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 дей-

ствовали клубы любителей бега и лыжного

спорта, объединявшие всех желающих, не-

зависимо от возраста.

Многие зрелые ориентировщики, осо-

бенно зимники, активно подключались к

лыжным гонкам.  В их числе участники Ве-

ликой 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 объедине-

ния. Так в 1978 году появилась секция вете-

ранов ориентирования. Становлению сек-

ции активно помогали руководители город-

ского и Всесоюзного ориентирования: Бо-

рис Иванович Огородников, Станислав Бо-

рисович Елаховский, Евгений Иванович Пе-

пеляев, Сергей Владимирович Манцеров,

Борис Юрьевич Томсон, и др. На нас обратил

внимание и Спортивный Комитет города Мо-

сквы. Большую организационную шефскую

помощь, особенно в подготовке руководя-

щих документов, нам оказали вышеупомяну-

тые Н.П. Кузин и В.Г. Романов. 

10 марта 1978 г. общим собранием вете-

ранов ориентирования была создана секция

ветеранов ориентирования г. Москвы, опре-

делены возрастные группы ветеранов: Ж-

35, М-40 и выбран руководящий орган сек-

ции – комиссия ветеранов в следующем

составе:

Мартишев В.И. «Зенит»  - председатель,

Романов В.Г. «Локомотив» - зам. председа-

теля, 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-

натьева Н.И. «Спартак», Соминский Л.Н.

«Труд», Мошковский А.С. «Зенит».

Успешная деятельность секции позволи-

ла нам обратиться к руководству московско-

го спорта с ходатайством о создании спор-

тивного клуба ветеранов ориентирования.

Наше ходатайство получило поддержку и 15

ноября 1979г. состоялась учредительная

конференция ветеранов спортивного ори-

ентирования по созданию клуба «Ветеранов

ориентирования города Москвы», кстати,

первого в СССР. 

На конференции присутствовало 53 де-

легата. В Президиум конференции единог-

ласно были избраны: Огородников Б.И. –

зам. председателя Президиума федерации

ориентирования СССР; Плешакова А.В. –

зам. председателя Президиума Совета вете-

ранов спорта г. Москвы; Манцеров С.В. –

председатель Президиума Федерации ори-

ентирования г. Москвы; Мартишев В.И. –

председатель комиссии ветеранов ориенти-

рования 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 ориен-

тирования г. Москвы тов. Мартишева В.И., а

также проект положения о спортклубе вете-

ранов ориентирования г. Москвы конферен-

ция отмечает: 

За период 1978-1979г. г. комиссией бы-

ла проведена определенная работа. Создан-

ная секция ветеранов ориентирования в

настоящее время насчитывает более 150 че-

ловек. Составлена картотека ветеранов.

Систематически составлялись планы работы

и календари соревнований. Комиссия вете-

ранов отчитывалась о своей работе перед

федерацией ориентирования и Советом ве-

теранов 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 спортив-

ные соревнования «Встреча поколений»,

«Приз Центрального Телевидения», матч

«Ветераны - юноши» и др., в которых прини-

мали 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 чле-

нами правления клуба ветеранов по спор-

тивному ориентированию г. Москвы

Мартишев В.И. – председатель, Романов

В.Г. – зам. председателя по орг. работе, каз-

начей, Постнов С.С. – зам. председателя по

спортивно-массовой работе.

Орг. массовая комиссия: Афоненко А.С.

– председатель орг.массовой комиссии, Гу-

сакова В.А. – член комиссии, секретарь

правления, Кузьмин В.А. – член комиссии,

ответственный за работу с молодежью.

Спортмассовая комиссия: Романовский

О.Н. – председатель комиссии, «Буревес-

тник», Иванов Е.Г. – член комиссии, г. Зеле-

ноград, Красовский А.Б. – член комиссии,

«Динамо», Соловьев Д.С. – член комиссии,

«Спартак», Соминский Л.Н. – член комиссии

, «Труд».

Агитационно-массовая комиссия и тре-

нерская работа: Машковский А.С. – предсе-

датель комиссии, «Зенит», Казаков А.Г. –

член комиссии, ответственный за тренер-

скую работу.

Ревизионная комиссия: Акимов Р.В. –

председатель комиссии, помощь в тренер-

ской работе, Букалова Т.Ф., Ржищина Ю.Г. –

члены комиссии, помощь в орг. работе

С первых дней создания клуба работа,

уже налаженная в секции ветеранов, полу-

чила новый импульс. В Спорткомитете Мос-

квы были утверждены руководящие доку-

менты и образец членского билета члена

клуба. Членский билет за №1 был вручен ви-

це президенту ФСО СССР, лауреату Ленин-

ской премии, мастеру спорта Б.И. Огородни-

кову. Большую работу по всем организаци-

онным вопросам становления клуба провел

В.Г. Романов.

Учитывая большой интерес к спортивно-

му ориентированию среди молодежи, а так-

же то, что наш вид пока практически не рас-

полагает профессиональными тренерскими

кадрами, ветераны уделяют большое внима-

ние развитию ориентирования среди моло-

дежи и других физкультурников, передавая

свой опыт.

Так, мастер спорта по ориентированию,

инженер Зинаида Максимовна Смыкодуб,

КАК ЭТО БЫЛО К 30-летию создания первого в СССР спортивного

клуба ветеранов ориентирования

В. мартишев, А. Красовский, Ю. Чернов
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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. Ле-

вичев вошли в число сильнейших ориенти-

ровщиков Союза. И сейчас З.М. Смыкодуб

успешно продолжает свою тренерскую де-

ятельность в ДЮСШ Перовского района.

Много сил и энергии на протяжении нес-

кольких лет отдает подготовке юных ориен-

тировщиков Алексей Филиппович Макеев,

преподаватель географии математической

школы №2 г. Москвы. Ориентировщики этой

школы не раз выигрывали «Приз Централь-

ного Телевидения», а ее воспитанники, мас-

тера спорта, братья Сергей и Михаил Лавре-

нюки, Алексей Вышкварко стали одними из

сильнейших спортсменов г. Москвы. Школь-

ников Люблинского района на обществен-

ных началах тренируют Валентина Гусакова

и Виктор Кузьмин. Многие ветераны ведут

тренерскую работу в своих коллективах

физкультуры: А. Казаков, (Чайка), Л. Ста-

нецкий (Заря), А Кулешов (с/к Фили), Л. Со-

лошек (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 отрасле-

вых советах ДСО «Труд», «Зенит», «Буревес-

тник», «Трудовые резервы», «Спартак», а

также в армии и «Динамо». Соревнования

по ориентированию становятся подлинно

массовыми.

В канун 1980 года члены клуба с вооду-

шевлением поддержали призыв всех совет-

ских физкультурников и спортсменов:

«Олимпийский год не только для олимпий-

цев», 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 поддер-

жку уже проводящиеся массовые соревно-

вания, инициаторами проведения которых

были заслуженные ветераны: С.Б. Елахов-

ский – «Встреча поколений», Б.И. Огородни-

ков и Б.Ю. Томсон – «Призы Центрального

Телевидения», Валерий и Раиса Игнатенко –

«Золотые кольца», С.В. Манцеров – «Ветера-

ны юности». Ветераны активно участвуют в

проведении вечерних тренировочных со-

ревнованиях «Московский четверг». Были

проведены соревнования, посвященные

московской Олимпиаде, инициатором кото-

рых 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 президи-

ум Совета. Положительная оценка деятель-

ности московского клуба сыграли значи-

тельную роль в дальнейшем расширении ве-

теранского движения ориентировщиков в

целом по стране. Особенно это проявилось

при проведении первого ветеранского пер-

венства 1980 г. в Ленинграде. Мы привезли

туда наше положение о клубе в качестве об-

разца руководящего материала. Этот доку-

мент вызвал живой интерес представителей

разных городов и регионов Союза. Доста-

точно сказать, что уже на 3-х соревнованиях

в г. Тарту, прямо в лагере участников, свер-

дловские ветераны провели свое организа-

ционное собрание, утвердили клуб и выбра-

ли первого председателя правления тов. Не-

чаева.

На первых порах ветеранским движени-

ем в стране руководила комиссия массовых

форм ориентирования при Федерации cпор-

тивного ориентирования СССР, которую воз-

главлял С.Б. Елаховский, членом комиссии,

ответственным за ветеранов был В.И. Мар-

тишев. Но в 1983 г. был создан Совет вете-

ранов ориентирования СССР. Председателем

бюро Совета был избран Алим Фёдорович

Вартаванян, которого в 1985 на этом посту

сменил С.В. Манцеров, а затем началась эпо-

ха Генриха Васильевича Шура.

Но вернемся к конкретным делам наше-

го 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 фашис-

тской Германии и заложен первый камень в

фундамент нашей Великой Победы. Правле-

ние нашего клуба выходит с ходатайством в

руководство города Зеленограда о включе-

нии в программу праздника, посвященного

этой дате, соревнований по спортивному

ориентированию. Наша инициатива нашла

широкую поддержку и родилась замеча-

тельная традиция военно-патриотических

соревнований «Рубеж славы».

Стали традиционными соревнования в

честь Дня Победы 9 мая. Перед соревнова-

ниями наши ветераны проводят торжес-

твенные встречи с населением подмосков-

ных городов и поселков, находившихся на

рубеже битвы за Москву. Большую роль в их

организации сыграли наши участники вой-

ны 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 иници-

аторы 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 но-

вые соревнования:

- матчевые встречи ветеранов «Москва –

Московская область», «Москва – Рязань»,

«Москва-Ленинград».

- соревнования на «Призы Октября»,

позже они стали называться «Золотая

осень» (идею этих эстафетных соревнова-

ний подсказала Тамара Бортновская), 

- «За спортивное долголетие» (иници-

атор А.Б. Красовский), 

В 1985 году В. Мартишев избирается

председателем комиссии массовых форм

московской городской федерации, а прав-

ление клуба возглавляет Александр Борисо-

вич Красовский, что придает ветеранской

работе новый стимул. В 1989 г. в честь деся-

тилетия клуба выпускается юбилейный зна-

чок. Проведение и судейство соревнований

приобретает более профессиональный уро-

вень. 

Перемены в стране, начавшиеся в 90-е

годы, не оставили в стороне и движение ве-

теранов. Общественные организации теря-

ли популярность, уступая место коммерчес-

ким. Наш клуб, не имеющей финансовой

поддержки со стороны, вынужден был само-

ликвидироваться. Московская городская

ФСО принимает решение о переименовании

клуба в секцию ориентирования. Руководи-

телем ее снова стал В.И. Мартишев. К боль-

шому счастью, от перемены мест слагаемых

«сумма» – читай «ветеранская работа» в

Москве – изменилась.

Ветераны живут, работают и соревнуют-

ся. Так держать!!!

В.И. Мартишев, 

отличник физической культуры 

и спорта СССР, 

почетный радист России 
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