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3ИНТЕРВЬЮ

11..  ССееррггеейй  ГГееооррггииееввиичч,,  ВВыы  ррууккооввооддии--

ллии  ФФееддееррааццииеейй  ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроо--

вваанниияя  РРооссссииии  ввооссееммьь  ллеетт,,    сс  11999955  ппоо

22000033  ггоодд..  ВВ  22000077  ггооддуу,,  ппоо  ппррооссььббее  ККоонн--

ффееррееннццииии,,    ВВыы  ввооззггллааввииллии  ФФееддееррааццииюю

ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя  РРооссссииии

ппооссллее  ччееттыырреехх  ллееттннееггоо  ппееррееррыывваа..    ЧЧттоо

ууддааллооссьь  ссддееллааттьь??

Что бы ответить на ваш вопрос, необхо-

димо вспомнить, в каком состоянии оказа-

лась Федерация спортивного ориентирова-

ния России к концу 2007 года. Федерацию

раздирали внутренние конфликты, к сожа-

лению, это были не только межличностные

конфликты, но и конфликт интересов, пе-

реросший в системный кризис. К 1 сентяб-

ря 2007 года  закончился срок аккредита-

ции, а по Закону о спорте, неаккредитован-

ные федерации по видам спорта не могут

рассчитывать на государственную поддер-

жку, как в вопросах финансирования, так и

в вопросах продвижения различных прог-

рамм подготовки сборной России и кален-

дарного плана. Как следствие, Календарь

всероссийских мероприятий по спортивно-

му ориентированию 2008 года оказался

под угрозой. Спортсмены сборных команд

России – чемпионы мира и Европы – в на-

чале 2008 года были сняты со ставок Рос-

спорта, выезды на международные сорев-

нования не оплачивались.  И это ещё не

всё. Министерством юстиции РФ были вы-

явлены нарушения уставной деятельности.

Стало очевидным, что в  2008 году Федера-

ция спортивного ориентирования России

оказалась на грани ликвидации. 

Вот и пришлось в первую очередь зани-

маться вопросами спасения самой Федера-

ции. Кроме того, важно было восстановить

авторитет Федерации, реноме ориентиро-

вания как вида спорта, укрепить коллектив,

заручиться поддержкой спортивной обще-

ственности. По сути, пришлось заняться ан-

тикризисным управлением. Все вопросы,

связанные с восстановлением юридичес-

кого статуса и взаимоотношениями с госу-

дарством, решены. Вот это и удалось сде-

лать. 

22..  ФФееддеерраацциияя  вв  ммааррттее  22000088  ггооддаа  ппоо--

ллууччииллаа  вв  РРооссссппооррттее  ааккккррееддииттааццииюю,,  сс

22000099  ггооддаа  ннааччааллии  ввооссссттааннааввллииввааттьь  ссппоорр--

ттссммеенноовв  ссббооррнныыхх  ккооммаанндд  РРооссссииии  ннаа  ссттаавв--

ккаахх  ММииннссппооррттттууррииззммаа  РРооссссииии,,  вв  22000099  ггоо--

ддуу  ММииннссппооррттттууррииззмм  РРооссссииии  ввыыддееллиилл  ннаа

ссппооррттииввннооее  ооррииееннттииррооввааннииее  ттооллььккоо  рруубб--

ллии,,  аа  вв  22001100  ггооддуу  ввыыддееллеенныы  ррууббллии  ии  вваа--

ллююттаа  вв  ррааззммееррее  ббооллььшшеемм,,  ччеемм  ккооггддаа  ллии--

ббоо..  ССппаассииббоо!!  ЧЧииттааттееллеейй  ««ААззииммууттаа»»  ииннттее--

рреессууеетт::    ССккооллььккоо  еещщёё  ууййддёётт  ввррееммееннии  ннаа

ввооссссттааннооввллееннииее??  ЧЧттоо  ммеешшааеетт??  ЧЧттоо  еещщёё

ннееооббххооддииммоо  ссддееллааттьь??

Конечно хотелось бы больше не упоми-

нать термин восстановление, так как под

этим соусом можно оправдать любые не-

достатки в текущей деятельности. Хотя не-

гативных позиций еще достаточно, но здесь

уже необходимо говорить не о восстанов-

лении, а о создании новой системы коор-

динат для спорта, включая формирование

новой идеологии и подходов к управлению

спортом со стороны государства. Не хочет-

ся обобщать, но ведь очевидны и досадные

несовершенства в самой системе подходов

к спорту в стране. Например, в соответ-

ствии с Законом о спорте, все сборные ко-

манды России по видам спорта – это соб-

ственность государства. Вроде бы как само

собой разумеющееся, но далее выясняется,

что у государства не хватает средств на со-

держание этой собственности. Нет приори-

тетов и стимулов не только для специалис-

тов, но и для самой Федерации. Отсутствует

хоть какая-то система поощрений и бону-

сов для федераций, вообще для организа-

торов спорта, я уже не говорю о тех, кто не-

посредственно работает со сборными ко-

мандами страны. Поэтому многие специ-

алисты и тренеры живут по формуле: со

своими спортсменами – да, со всей сбор-

ной – как правило, нет. Сборы за границей,

которые просто необходимы для подготов-

ки сборных команд России, я имею ввиду

выезды в предварительные тренировочные

лагеря и на предчемпионаты, не организо-

ваны, зато за счёт государства организуют-

ся сборы, которые не очень актуальны. Се-

годня невозможно организовать полный

централизованный тренировочный про-

цесс, который позволил бы обеспечить не-

обходимую подготовку спортсменов и ко-

манды в целом и как результат победить на

международных соревнованиях.  

33..  АА  ччттоо  ииззммееннииллооссьь  вв  ррооссссииййссккоомм

ссппооррттее  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ссооввееттссккиимм  ппееррии--

ооддоомм,,  ии  вв  ччаассттннооссттии  вв  ооррииееннттииррооввааннииии??

Изменилось почти всё, как и то, что мы

живем в абсолютно другом государстве, хо-

тя и продолжаем говорить по-русски. Даже

в нашей федерации, особенно в тре-

нерской среде удерживалась советская

ментальность, которая выражалась в

мнение, что государство обязано заботить-

ся о всех, кто занимается спортом. Дей-

ствительно, в советский период имела мес-

то вполне осмысленная и четко сформули-

рованная государственная политика в об-

ласти физической культуры и спорта. Сове-

тское государство имело конкретные инте-

ресы в спорте: первое – это здоровое насе-

ление и соответственно боеспособность

Вооружённых Сил, второе – идеологичес-

кая составляющая в виде побед советских

ДДЕЕССЯЯТТЬЬ  ВВООППРРООССООВВ  ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТУУ
Интервью с Президентом Федерации спортивного ориентирования России Сергеем Георгиевичем Беляевым.

Jurnal3_010_copy  1/1/70  3:51 AM  Page 3



4 ИНТЕРВЬЮ

спортсменов. И все виды спорта, которые

соответствовали этим задачам, поддержи-

вались государством. И в том числе ориен-

тирование, которое обязательным видом

входило во все армейские соревнования и

соревнования спецслужб, как один из ба-

зовых видов спорта. Спортсмены-члены

сборных команд СССР по спортивному ори-

ентированию имели возможность до двух-

сот дней в году проводить на централизо-

ванных сборах. Сейчас об этом можно

только мечтать. 

Задача оздоровления нации и сейчас

называется главной, думаю, что и вопрос о

боеспособности армии с повестки дня не

снят, но соответствующих действий или хо-

тя бы решений в области спорта пока нет.

44..  ММыы  ппооннииммааеемм,,  ччттоо  ввооппррооссыы  ффииннаанн--

ссиирроовваанниияя  ссббооррнныыхх  РРооссссииии  ввссееггддаа  ббууддуутт

ооччеенньь  ссллоожжнныыммии..  ККааккииее  рреешшеенниияя  ззддеессьь

ннееооббххооддииммыы  ииллии  ккааккииее  рреешшеенниияя  ххооттее--

ллооссьь  ууввииддееттьь??

Это очень большой вопрос, и для отве-

та на него одного формата интервью не

хватит. Нужно так сформулировать госу-

дарственную финансовую политику в об-

ласти спорта, чтобы денег на содержание

сборных страны было достаточно. При рас-

пределении средств должны быть опреде-

лены приоритеты. Например, сначала на

официальные выезды всех сборных стра-

ны, затем на экипировку всех сборных, за-

тем на организацию отборочных соревно-

ваний, на допингконтроль, спортивную ме-

дицину, научное сопровождение, далее на

организацию предсоревновательных УТС,

текущих УТС и т.д.

А что касается текущей ситуации в ори-

ентировании в частности, как минимум, хо-

телось бы финансовой определённости и

прежде всего по отношению к сборным ко-

мандам по спортивному ориентированию.

Каждый год Минспорттуризмом России со-

бирается информация о предстоящих офи-

циальных международных соревнованиях,

в ориентировании это подтверждается ка-

лендарем ИОФ. Наверное, информация

анализируется, просчитывается и выделя-

ются средства на выезды на чемпионаты

мира и Европы. Средств выделяется мень-

ше, чем необходимо для обеспечения офи-

циальных выездов. Ориентировочная ми-

нимальная потребность спортивного ори-

ентирования на выезды сборной на чемпи-

онаты и первенства мира и Европы, прове-

дение официальных всероссийских сорев-

нований – более 150 тысяч долларов США

и 11 миллионов рублей  в год. Однако нес-

мотря на не самые высокие расходы, иско-

мые ресурсы ни разу не выделялись, а в

2008 году не было выделено вообще ни од-

ного рубля. В 2009 году удалось буквально

выбить только 3,8 миллионов рублей. И

вот, наконец, в 2010 году после личных

встреч с министром В.Л.Мутко нам удалось

получить из бюджета 100 тысяч долларов

США и 7,8 миллионов рублей, но этих денег

нам хватило чтобы оплатить авиабилеты,

расходы по размещению и питанию всем

сборным на все официальные соревнова-

ния. Как оплатить заявочные взносы, тран-

спортные расходы, предсоревновательные

УТС за границей, все сборники решали са-

мостоятельно. Мы подали в Минспортту-

ризм России заявку на 2011 год на 150 ты-

сяч долларов США и 11 миллионов рублей,

будем надеяться, что уровень необходимо-

го минимума будет достигнут.

Еще один пример. Списочный состав

сборной определяется заранее, количество

спортсменов не может превышать установ-

ленных нормативов. Чтобы экипировать

все сборные России, выезжающие на меж-

дународные соревнования по спортивному

ориентированию для спортсменов и трене-

ров нужно 147 комплектов экипировки. На

это количество Федерация ежегодно пода-

ет заявку. Нам выделяют не более 40 ком-

плектов в год, на 2010 год было выделено

25 комплектов, которых хватило, чтобы до-

экипировать основной состав бегунов и

экипировать основной состав велосипе-

дистов.  Как объяснить потом спортсмену,

особенно молодому, что он должен сам

найти деньги для своей поездки на чемпи-

онат или первенство мира, да ещё за свой

счёт купить форму сборной России? Поэто-

му мы уже не требуем результатов, а упова-

ем на ответственность и патриотизм наших

спортсменов и тренеров.

55..  ВВ  нныыннеешшннеейй,,  ккаакк  ммыы  ппоонняяллии,,  ддоо--

ввооллььнноо  ннееппррооссттоойй  ссииттууааццииии,,  ккааккииее  оосс--

ннооввнныыее  ззааддааччии  ссттоояятт  ппеерреедд  ФФееддееррааццииеейй,,

ппеерреедд  ППррееззииддииууммоомм,,  ИИссппооллккооммоомм??  ЧЧттоо

ннааддоо  ддееллааттьь  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь??

Специально формулировать, что в пер-

вую очередь, а что во вторую, не удастся,

так как все должно развиваться в гармо-

нии. Очевидно, нельзя опускаться ниже

достигнутого, здесь речь идет не столько о

результатах соревнований, ведь спорт есть

спорт, а скорее об общем уровне состояния

спорта: уровень организации, техническая

оснащенность, уровень заинтересованнос-

ти и массовость, возможности дальнейшего

прогресса и так далее. С другой стороны мы

должны закладывать фундамент для непре-

рывного развития.

Если рассматривать в этих ракурсах, то

с одной стороны, по сравнению с другими

федерациями, у нас вроде бы всё нормаль-

но. Российские ориентировщики регуляр-

но уже более пятнадцати лет выигрывают

медали чемпионатов мира и Европы и явля-

ются мировыми лидерами во всех видах

ориентирования. С другой стороны, мы ви-

дим, что на сегодняшний день очень мало

молодых спортсменов попадает в составы

сборных команд России по спортивному

ориентированию. И это настораживает. Яс-

но, что детско-юношеское ориентирование

в России должно быть модернизировано, и,

соответственно, Календарь мероприятий

также ждут изменения. Это потянет за со-

бой повышение требований к качеству

проводимых мероприятий, и особенно к

точности спортивных карт, планированию

и постановке дистанций. Чтобы конкури-

ровать на международной арене, мы дол-

жны поднять класс проводимых в России

соревнований и увеличить массовость дет-

ско-юношеского ориентирования. Именно

это является фундаментом успехов в спор-

те высших достижений.  

А что касается дальнейшего развития,

то с одной стороны мы впервые разработа-

ли программу развития ориентирования до

2020 года, в этом мы поддались общей рос-

сийской тенденции, а с другой – видим две

основные задачи: первая – это добиться

включения спортивного ориентирования в

школьную программу; вторая – включение

спортивного ориентирования на лыжах в

программу Зимних Олимпийских Игр.

66..  ССееррггеейй  ГГееооррггииееввиичч!!  ООччеенньь  ххооттее--

ллооссьь  ббыы  ппооппооддррооббннееее  ууззннааттьь  оо  ккаажжддоойй  иизз

ээттиихх  ззааддаачч..  ССннааччааллаа  оо  ввккллююччееннииии  ооррииеенн--

ттиирроовваанниияя  вв  шшккооллььннууюю  ппррооггррааммммуу??

Мы с вами уже несколько лет наблюда-
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ем реформу школьного образования, это ка-

сается физкультурного образования в шко-

ле. Изменился мир, изменился спорт, изме-

нились требования и возможности и изме-

нилось отношение к физкультуре и спорту в

школе. Ориентирование идеально подходит

для современного физкультурного образо-

вания детей в нашей стране. Это и возмож-

ность занятий с первого и до выпускного

класса, возможность занятий зимой и ле-

том, возможность занятий в спортзале и на

школьном дворе. Опять же, возможность

организации школьных соревнований и со-

ревнований между школами, и всё это дё-

шево, зрелищно, абсолютно возможно для

всех желающих и главное безопасно. Во

многих станах, например, скандинавских,

ориентирование входит в школьную прог-

рамму, и даже проводиться первенство ми-

ра среди школ по спортивному ориентиро-

ванию.

77..  ТТееппееррьь  оо  ввккллююччееннииии  ссппооррттииввннооггоо

ооррииееннттиирроовваанниияя  ннаа  ллыыжжаахх  вв  ппррооггррааммммуу

ЗЗииммнниихх  ООллииммппииййссккиихх  ИИггрр??

Наша Федерация давно обсуждает этот

вопрос, но понимания со стороны Междуна-

родной федерации ориентирования (IOF)

пока не находила, но, видимо, пришло вре-

мя, и наконец-то подана заявка в Междуна-

родный Олимпийский Комитет на включе-

ние спортивного ориентирования на лыжах

в программу Зимних Олимпийских Игр 2018

года. Исходя из этого, Международная фе-

дерация ориентирования (IOF) обратилась

в Олимпийский Комитет России с просьбой

организовать показательные соревнования

по спортивному ориентированию на лыжах

во время Зимних Олимпийских Игр в Сочи в

2014 году. Федерация спортивного ориен-

тирования России включилась в этот про-

цесс, состоялись встречи в Олимпийском

комитете и в Минспорттуризме России. Мо-

гу прямо сказать, занятие не из дешевых,

потребуются колоссальные усилия и фор-

мирование групп поддержки во многих цен-

трах влияния, солидные расходы на пропа-

ганду и рекламу, другие мероприятия. В об-

щем это большая работа и здесь нужно бу-

дет мобилизовать весь имеющийся в нашем

арсенале ресурс.  

88..  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ооллииммппииййссккииее

ппееррссппееккттииввыы  ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваа--

нниияя??

Олимпийские перспективы оцениваю

как стопроцентные, т.к. спортивное ориен-

тирование является олимпийским видом

спорта. Напомню, что в марте 1978  года,

на 79 сессии Международного Олимпий-

ского Комитета в Праге (Чехословакия),

вид спорта “спортивное ориентирование”

был признан олимпийским. А на зимних

Олимпийских Играх в Нагано (Япония),

состоявшихся в 1998  году, соревнования

по спортивному ориентированию на лыжах

уже были включены в программу олимпи-

ады в качестве показательного вида. Вы,

конечно, имели ввиду перспективы вклю-

чения спортивного ориентирования на лы-

жах в программу Зимних Олимпийских Игр?

Здесь перспективы хорошие. Лыжное

ориентирование полностью соответствует

всем требованиям МОК, предъявляемым к

олимпийским видам спорта. И если

намерения МОК по расширению программы

Зимних Олимпийских Игр не изменятся, то

у спортивного ориентирования на лыжах

перспективы очень хорошие.

99..  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ууссппееххии  ррооссссиийй--

ссккооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя  ннаа  ммииррооввоомм  уурроовв--

ннее??  

В этом году Международная федерация

ориентирования (IOF) опубликовала ста-

тистику по всем странам и медалям чемпи-

онатов мира за всю историю мирового ори-

ентирования. 

Если взять последние двадцать лет, а

именно столько в следующем году испол-

нится Федерации спортивного ориентиро-

вания России, то нам равных нет. Россия –

единственная страна в мире, чьи спортсме-

ны выигрывали медали всех достоинств во

всех видах ориентирования. Вдумайтесь в

цифры: за неполные 20 лет российские

ориентировщики на чемпионатах мира за-

воевали 106 медалей, на чемпионатах Ев-

ропы – 72 медали, на первенствах мира –

142 медали, на первенствах Европы – 100

медалей. Это больше, чем лидеры мирового

ориентирования вместе взятые. Конечно,

мы пока сильнейшие, но если не модерни-

зировать ситуацию и не поменять отноше-

ние к сборным командам по спортивному

ориентированию, о чём говорилось ранее,

то это наше преимущество будет таять,

также, как оно растаяло и в других видах

спорта. 

1100..  ССееррггеейй  ГГееооррггииееввиичч,,  ВВыы  уужжее  вв  ттррее--

ттиийй  рраазз  ииззббрраанныы  ППррееззииддееннттоомм  ффееддеерраа--

ццииии,,  ии  ппууссттьь  сс  ппееррееррыыввоомм,,  нноо  уужжее  ббооллееее

1111  ллеетт  уу  рруулляя  ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваа--

нниияя  РРооссссииии..  ЧЧттоо  ббыыллоо  ссааммыымм  ииннттеерреесс--

нныымм,,  ччттоо  ВВаамм  ззааппооммннииллооссьь  ббооллььшшее  ввссееггоо

ииллии  ччттоо  ууддииввииллоо??  

Хороший вопрос. Конечно, было много

чего интересного, но лично меня не удивил,

а скорее восхитил один факт. В 2008 и

2009 годах  российскими спортсменами на

чемпионатах мира по спортивному ориен-

тированию завоёвано 22 медали (9 золо-

тые, 9 серебряные и 4 бронзовые) и ещё 20

медалей чемпионатов Европы. Но именно в

эти годы сборные команды России по спор-

тивному ориентированию были практичес-

ки лишены государственного финансиро-

вания, а  лидеры сборных команд России –

чемпионы мира и Европы – сняты со ставок

Росспорта. Факт потрясающий: ни одного

рубля от государства, и 42 медали завоёва-

но российскими спортсменами на чемпи-

онатах мира и Европы 2008 и 2009 годов!!! 

Не тема данного интервью разбираться,

кто «из чиновников от спорта» и зачем ста-

вил подножки спортивному ориентирова-

нию, но вдумайтесь и ответьте себе на один

вопрос: «Можете ли вы назвать какую-либо

другую федерацию в нашей стране, её

сборную команду, которая за свой счёт

смогла бы выигрывать медали для России

или хотя бы выехать на чемпионаты мира?

А есть ли такая команда среди семидесяти

стран–членов IOF?»

Я считаю, что в этих условиях ориенти-

ровщики совершили подвиг. Таких людей

поискать! Я могу лишь сказать большое

спасибо спортсменам, их тренерам, спонсо-

рам, администраторам, – всем, кто помогал

нам в этот трудный для Федерации спор-

тивного ориентирования России период.

С президентом Федерации

спортивного ориентирования России

С.Г. Беляевым беседовал В. Елизаров
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Лыжное ориентирование – зимнее

приключение. Это вид спорта на выносли-

вость, сочетающий в себе передвижение на

лыжах с одновременной навигацией с по-

мощью карты местности на достаточно пе-

ресеченной территории. Успешный спор-

тсмен этого вида спорта должен быть хоро-

шо подготовлен физически, вынослив,

иметь отличную лыжную технику и, в то же

время, должен уметь хорошо ориентиро-

ваться на местности, выбирать верный ва-

риант движения и впоследствии уметь его

безошибочно реализовывать. Лыжное ори-

ентирование – очень требовательный к на-

выкам вид спорта и одновременно веселый

и захватывающий. 

У лыжного ориентирования есть дав-

ние традиции. Первоначально оно возник-

ло в северных территориях Земли и ис-

пользовалось в практических целях. Тер-

мин «ориентирование» впервые упомина-

ется в 1886 году и расшифровывается как

преодоление незнакомой местности с по-

мощью карты и компаса. Первые публич-

ные соревнования по ориентированию

прошли в Норвегии в 1899 году. 

Дисциплины лыжного ориентирования

– быстро проводимые и интенсивные. Они

проводятся с расчетом на проверку физи-

ческих и умственных способностей спор-

тсмена. Спортсмены используют карту для

движения по местности и разветвленную

сеть лыжных трасс для отметки на указан-

ных в карте контрольных пунктов, соеди-

ненных линиями в определенном порядке.

Все это необходимо сделать в минимально

возможное время. Сеть лыжных трасс обоз-

начена в карте, на местности нет промарки-

рованного маршрута движения между ни-

ми. Все контрольные пункты должны быть

отмечены спортсменом строго в опреде-

ленном порядке. Карта предоставляет

спортсмену всю необходимую информа-

цию для выбора  пути движения, в том чис-

ле и информацию о рельефе местности и о

градации лыжных трасс. Атлеты должны

принимать более 100 решений за одну гон-

ку по поводу выбора маршрута движения –

все это происходит на высокой скорости.

Потеря концентрации на долю секунды – и

медаль может уплыть из рук. 

Единственный судья – время. Лыжное

ориентирование – объективный вид спор-

та, в котором время играет определяющую

роль. Единственный судья – время. Самый

быстрый выигрывает. Электронная система

отметки следит за тем, чтобы контрольные

пункты были отмечены в правильном по-

рядке. 

Захватывающее зрелище для зрителей.

Лыжное ориентирование – высокотехно-

логичный вид спорта. Последние достиже-

ния науки и техники используются для пе-

редачи спортивного накала и всех секретов

соревнований зрителям и СМИ. Использо-

вание новейших технологий позволяет

транслировать картинку соревнований и

следить за ходом событий через большие

мониторы на спортивной арене. ТВ камеры

и GPS–слежение позволяют зафиксировать

самые важные моменты и передать их на

телевизионные экраны зрителям и СМИ.

Это позволяет внести определенный дра-

матический эффект в соревновательную

деятельность. «Мы можем видеть спор-

тсменов практически везде в лесу, вариан-

ты, которые они выбирают, и ошибки, кото-

рые совершают».

Минимальный вред окружающей сре-

де. Старты по лыжному ориентированию

проводятся таким образом, чтобы миними-

зировать влияние на окружающую среду.

Спортсмены сами заинтересованы в сохра-

нении окружающей среды в первозданном

виде и климатической ситуации вокруг.

Спортсменами поддерживаются любые

ужесточения правил касательно этого воп-

роса. Соревнования по лыжному ориенти-

рованию могут проводиться на уже сущес-

твующих аренах для лыжных гонок и биат-

лона с использованием существующих

лыжных трасс. 

Все результаты на допинг – отрицатель-

ные. С 1982 года практически на всех со-

ревнованиях мирового и европейского

уровня у спортсменов  брались пробы на

допинг. В соответствии с анти-допинговым

законодательством, у ИОФ есть своя систе-

ма внесоревновательного тестирования

спортсменов на допинг. С тех пор ни один

тест не был положительным.

Лыжное ориентирование доступно

всем. Возможность передвигаться на лы-

жах по лесу и ориентироваться в незнако-

мой местности является очень важным

жизненным навыком. Через возможность

соревноваться в таких условиях человек

воспитывает в себе уверенность в своих

силах, независимость и прочие житейские

навыки. Разброс возрастов в лыжном ори-

ентировании очень широк – от 6-7 до 90

лет. Лыжное ориентирование абсолютно

не требовательно к полу участников – со-

ревноваться могут как мужчины, так и жен-

щины. И в равной степени и те, и другие

могут рассчитывать на успех. 

Узнаваемый вид спорта. Лыжное ори-

ентирование развивается на четырех кон-

тинентах. Соревнования проводятся на

различной местности, начиная от город-

ских парков и сельских лугов, заканчивая

лесистой местностью с горным ландшаф-

том. 

Регионами–лидерами по развитию на-

шего вида спорта являются Азия, Европа,

Северная Америка. Наибольший прогресс

был, в последнее время достигнут в странах

Азии. Порядка 35 стран планируют отпра-

вить своих представителей на Чемпионат

Мира по спортивному ориентированию на

лыжах, который будет проходить в Швеции

в 2011 году. Лыжное ориентирование вхо-

дит в программу Азиатских зимних игр и в

программу Всемирных игр среди военнос-

лужащих. ИОФ подала заявку на включение

лыжного ориентирования в программу

Зимних Олимпийских Игр 2018 года, а так-

же претендует на  проведение соревнова-

ний в рамках Зимней Универсиады 2013 го-

да.   

Лыжное ориентирование безусловно

поднимает статус Зимних Олимпийских

Игр. Оно  прекрасно соотносится с основ-

ными положениями олимпийского движе-

ния и прекрасно дополняет их, так как:

- лыжное ориентирование несет в себе

яркий пример справедливого и бесприс-

трастного вида спорта во всех отношениях;

- лыжное ориентирование – это зрели-

ще, которое, как захватывающая история,

разворачивается перед глазами зрителя и

привносит новый смысл и новое понима-

ние традиционного олимпийского девиза

«Быстрее, выше, сильнее».    

ЗЗААЯЯВВККАА  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЯЯ ((IIOOFF))

ННАА ВВККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ ССППООРРТТИИВВННООГГОО ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЯЯ ННАА ЛЛЫЫЖЖААХХ

ВВ ППРРООГГРРААММММУУ ЗЗИИММННИИХХ  ООЛЛИИММППИИЙЙССККИИХХ  ИИГГРР  22001188  ГГООДДАА
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Международная федерация ориентирования (IOF) сделала заявку в Международный Олимпийский Комитет на включение

спортивного ориентирования на лыжах в программу Зимних Олимпийских игр 2018 года. За последние несколько лет лыжное ориенти-

рование получило очень серьезный толчок к развитию по всему миру. Данный факт связан, прежде всего, с включением лыжного ори-

ентирования в программу Азиатских зимних игр и Всемирных игр среди военнослужащих. Планируется участие порядка 35 стран в рам-

ках Чемпионата Мира, который будет проходить в Швеции в 2011 году. Лыжное ориентирование – увлекательнейший вид спорта, кото-

рый сочетает в себе требования к физической подготовке спортсмена и к его ментальным возможностям, необходимым ему для пра-

вильного выбора варианта движения и быстрой его последующей реализации. Соревнования могут проводиться на уже существующих

биатлонных и лыжных стадионах и не требуют какой–либо особой инфраструктуры.

Международный Олимпийский Комитет еще в 1977 году на своем конгрессе в Праге признал спортивное ориентирование

олимпийским видом спорта. Спортивное ориентирование на лыжах – первый вид ориентирования, претендующий на включение в

программу олимпийских игр. В 1998 году на Зимних Олимпийских Играх в Нагано (Япония) состоялись показательные соревнования по

спортивному ориентированию на лыжах. 

ЕЕkkee  JJaaccoobbssoonn  ((ШШввеецциияя)) –– ппррееззииддееннтт  ММеежжддууннаарроодднноойй  ффееддееррааццииии  ооррииееннттиирроовваанниияя

((IIOOFF)):: «Мы протестировали две новые дисциплины в рамках соревнований по лыжному

ориентированию. Спринт и спринтерская эстафета безусловно удовлетворяют всем требо-

ваниям, предъявляемым им СМИ и зрителями. Также мы хотели бы отметить особенность

нашего вида, его объединяющий и сближающий характер. На сегодняшний день географи-

ческая распространенность нашего вида спорта не уступает аналогичному показателю в

видах спорта, включенных в программу Зимних Олимпийских Игр». Лыжное ориентирова-

ние уже было представлено как показательный вид спорта в культурной программе Зимних

Олимпийских Игр–1998 в Нагано (Япония) и в комплексных международных соревновани-

ях среди военнослужащих (СISM–2010, Италия), а в 2011 году  будет дебютировать в Азиа-

тских Играх (ASIA GAYMS–2011, Казахстан). Эти соревнования  поддерживаются  МОК.  В

настоящее время Международная федерация ориентирования активизировала работу по

включению лыжного  ориентирования в программу Зимних Олимпийских Игр 2018 года  и

к ноябрю 2010 г. представит в Комиссию по программе МОК все необходимые материалы.

Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься в  июле  2011 года в Дурба-

не (ЮАР) на Конгрессе Международного Олимпийского Комитета.

EEiivviinndd  TToonnnnaa  ((ННооррввееггиияя)) –– ппррееддссееддааттеелльь  ккооммииссссииии  ссппооррттссммеенноовв:: «Спринт и спринте-

рская эстафета – безусловно,  две полностью состоятельные дисциплины, удовлетворя-

ющие всем требованиям, предъявляемым к ним со стороны СМИ и зрителей. Наши новые

дисциплины очень хорошо подходят под стандартный 45-минутный ТВ-репортаж и позво-

ляют использовать в рамках проведения новейшие технологии GPS и биометрического да-

тирования, которые показывают зрителям весь драматизм проходящих соревнований.

Лыжное ориентирование требует от спортсмена отличной физической подготовки, умения

четко и безошибочно выбирать варианты движения и впоследствии их быстро реализовы-

вать, то есть занятия этим видом спорта требуют как должной физической подготовки, так

и ментальной, что является своеобразной противоположностью друг другу и достаточно

редко встречающимся явлением в современных видах спорта. Я считаю, что мы сможем

воспользоваться предоставленной возможностью сполна, подняв таким образом еще выше

статус и значимость, подогрев еще больший интерес со стороны общественности к Зимним

Олимпийским Играм». 

ААллееккссааннддрр  ББллииззннееввссккиийй  ((РРооссссиияя))  ––  ччллеенн  ллыыжжнноойй  ккооммииссссииии  ММеежжддууннаарроодднноойй  ффееддее--

ррааццииии  ооррииееннттиирроовваанниияя  ((IIOOFF)):: «После включения, по представлению ФСО России, в состав

лыжной комиссии IOF целенаправленно занимаюсь продвижением лыжного ориентирова-

ния в программу Зимних Олимпийских Игр. В течение многих лет, работая в тренерской

бригаде сборных команд СССР, а затем России по лыжному ориентированию, будучи орга-

низатором в России Кубка Мира – 1997 и Чемпионата Мира 2000 года по спортивному ори-

ентированию на лыжах, всегда ставил целью максимально содействовать развитию этого

прекрасного вида спорта. Благодаря усилиям российских специалистов, мировое ориенти-

рование познакомилось с “лабиринтом” и модифицированной дистанцией на маркирован-

ной трассе Ski-O-Athlon, которые получили признание и поддержку со стороны междуна-

родных специалистов и спортсменов для дальнейшего развития нашего вида в формате,

представляющем интерес для телевидения и зрителей. Уверен, что лыжное ориентирование

украсит Зимние Олимпийские Игры.

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННААЯЯ ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЯЯ  ((IIOOFF))

ддееллааеетт  ззааяяввккуу  ннаа  ввккллююччееннииее  ллыыжжннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя

вв  ппррооггррааммммуу  ЗЗииммнниихх  ООллииммппииййссккиихх  ИИггрр  
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11..  ЗЗаа  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ллыыжжнноойй  ккооммиисс--

ссииии  IIOOFF  ууддааллооссьь  ррееааллииззооввааттьь  рряядд  ппрроогг--

рреессссииввнныыхх  рреешшеенниийй..  ЭЭттоо  ккаассааееттссяя  ии  еежжее--

ггооддннооггоо  ппррооввееддеенниияя  ччееммппииооннааттаа  ЕЕввррооппыы

ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыы--

жжаахх,, ии ииззммееннеенниияя  вв  ллыыжжнныыхх  ддииссццииппллии--

ннаахх..  РРаассссккаажжииттее  ппооддррооббннееее,,  ккааккииее  ццееллии  ии

ззааддааччии  ннаа    ддаанннноомм  ээттааппее  ррааззввииттиияя  ссттоояятт

ппеерреедд  ллыыжжнныымм  ооррииееннттиирроовваанниияямм  ии  ккаа--

ккииее    рреешшеенниияя    ннееооббххооддииммыы,,  ччттооббыы  иихх  ооссуу--

щщеессттввииттьь??

Комиссия лыжного ориентирования

(Ski-O), исходя из  многих прогрессивных

решений, реализованных ранее, приняла в

2007 году очень важный документ, опреде-

ляющий её основные цели на будущие годы

– «Стратегия лыжного ориентирования».

Эта стратегия – живой документ, и мы пос-

тоянно работаем как над его выполнением,

так и над дополнительным развитием. По

мнению комиссии IOF по спортивному ори-

ентированию на лыжах (Ski-O), лыжное

ориентирование должно иметь:

- 30-40 стран, постоянно участвующих в

чемпионатах мира, из которых, минимум,

10-15 cтран, чьи спортсмены могут серьёзно

бороться за места в первой десятке;

- Азия и  Северная Америка добавляют-

ся к Европе как регионы лыжного ориенти-

рования;

- Соревнования высшего качества орга-

низуются глобально и привлекают интерес

прессы и зрителей;

- Новые спортсмены, организаторы,

спонсоры вливаются в ориентирование

благодаря позитивному имиджу спорта и

эффективной  пропаганде вида спорта;

- Форматы соревнований интересны

спортсменам и зрителям, легки для органи-

зации и принимают во внимание  различ-

ные условия климата и местности;

- Эффективное сотрудничество и обмен

опытом между национальными федераци-

ями. Структура основных задач представ-

ленна на схеме.

22..  ВВ  ккааккоомм  ссооссттоояяннииии  ««ООллииммппииййссккиийй

ппррооеекктт»»??  ЕЕссттьь  ллии  вв  ппллааннаахх IIOOFF

ссккооррееййшшааяя  ппооддааччаа ннооввооггоо ззааяяввллеенниияя оо

ввккллююччееннииии  ллыыжжннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя  вв

ппррооггррааммммуу  ЗЗииммннеейй  ООллииммппииааддыы??

Всеобъемлющей целью для лыжного

ориентирования является включение в

программу Зимней Олимпиады-2018. Это

дает следующие возможности для нашего

вида спорта:

- Получить общемировое признание

лыжных ориентировщиков как спортсменов

мирового класса (сегодня  ведущие лыжные

ориентировщики тренируются по 600-800

часов в год и физически и ментально явля-

ются атлетами высшего уровня в любом

сравнении);

- Быть привлекательным и полезным

спортом для детей и юношества;

- Поощрять дальнейшее развитие каче-

ства и привлекательности спорта (соревно-

вания, спортсмены, тренировочный про-

цесс, средства массовой информации, спон-

соры).

Сообщество ориентировщиков  должно

уже сейчас начать действовать для получе-

ния позитивного решения в 2011 году. Ба-

зой для нашей деятельности в этой области

является оценка нашего вида спорта, сде-

ланная Международным Олимпийским Ко-

митетом в связи с нашим представлением

на 2014 год. Пожелания относительно

просты – лыжное ориентирование является

интересным и сложным видом спорта, но

нужно больше информации, больше стран и

больше денег.

33..  ММааллооее  ккооллииччеессттввоо  ссннееггаа  ззииммоойй  ссттаа--

ллоо  ппррооббллееммоойй  ддлляя  ввссеехх  ррааззннооввииддннооссттеейй

ллыыжжннооггоо  ссппооррттаа..  ННоо  вв  ллыыжжнныыхх  ггооннккаахх  ии

ббииааттллооннее  ккооллииччеессттввоо  ссттрраанн--ууччаассттннииккоовв

ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  сс  ккаажжддыымм

ггооддоомм  ууввееллииччииввааееттссяя,,  аа  вв  ооррииееннттиирроовваа--

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

ссммеенныы  иизз  ррааззнныыхх  ссттрраанн  ссммооггуутт  ддооссттииччьь

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ууррооввнняя  вв  ллыыжжнноомм

ооррииееннттииррооввааннииии??

Очень сложный вопрос. На данный мо-

мент я не думаю, что снежные условия явля-

схема структуры

основных задач

ЛЛыыжжннооее  ооррииееннттииррооввааннииее  яяввлляяееттссяя  ииннттеерреесснныымм  ии  ссллоожжнныымм
ввииддоомм  ссппооррттаа,,  нноо  ннуужжнноо  ббооллььшшее  ииннффооррммааццииии,,  ббооллььшшее  ссттрраанн      

ии  ббооллььшшее  ддееннеегг......

Юрай Немец, Словакия
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ются определяющим фактором того, что

лишь немногие страны способны конкури-

ровать на самом высоком уровне. Если есть

воля и, по крайней мере, некоторые ресур-

сы (например, как в Чешской Республике)

результаты могут быть достигнуты. Вообще,

интерес молодого поколения к интенсив-

ной  спортивной подготовке в менее попу-

лярных видах спорта становится все мень-

ше и меньше. Даже в биатлоне и лыжных

гонках, многие страны потеряли молодежь и

юниоров и не в состоянии представлять

полные взрослые команды. А все большее

число участников международных соревно-

ваний достигается зачастую благодаря

появлению новых стран. Конечно, если бы

мы были более популярны и было бы боль-

ше ресурсов, ситуация, была бы лучше. Но в

краткосрочной перспективе это будет не

так просто.

44..  ВВ ЧЧееммппииооннааттаахх  ммиирраа  ппоо  ссппооррттииввнноо--

ммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх  ппррииннииммаа--

юютт  ууччаассттииее  ссппооррттссммеенныы  иизз  2244--2255  ссттрраанн..  ВВ

ииддееааллее  ссттрраанн--ууччаассттнниицц  ддооллжжнноо  ббыыттьь  4400..

ВВ  ллыыжжнноомм  ооррииееннттииррооввааннииии  ннеетт    ллыыжжннии--

ккоовв--ооррииееннттииррооввщщииккоовв  иизз  ККааннааддыы,,  ППоолльь--

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

ддыы  ссппооррттаа  ооттллииччнноо  ррааззввииттыы  ии  ттааккжжее  рраазз--

ввииттыы  ддвваа  ддррууггиихх  ввииддаа  ооррииееннттиирроовваанниияя

((ббееггоомм  ии  ннаа  ввееллооссииппееддаахх))..  ООжжииддааююттссяя  ллии

ннооввыыее  ппооддххооддыы  кк  ррааззввииттииюю  ллыыжжннооггоо

ооррииееннттиирроовваанниияя  вв  ммииррее  ии  ггееооггррааффииччеесс--

ккииее  ииззммееннеенниияя  вв  ККааллееннддааррее  ммеежжддууннаарроодд--

нныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ллыыжжннооммуу  ооррииееннттии--

ррооввааннииюю??

Лыжная комиссия делает все возмож-

ное, чтобы призвать абсолютно все страны,

развивающие  ориентирование (в том чис-

ле и без регулярного снега), чтобы достичь

следующего.

- Все национальные федерации, дол-

жны иметь:

• Официальные контакты лыжного ори-

ентирования для обеспечения эффективно-

го сотрудничества с Лыжной комиссией IOF

(Ski-O), 

• Национальный план развития лыжно-

го ориентирования – долгосрочный план с

указанием конкретных мер для увеличения

числа Ski-O соревнований или участников

данных соревнований, т.е. развивать спорт

локально.

Тем не менее, национальные федерации

являются полностью независимыми органа-

ми, и во многих странах дисциплины ориен-

тирования “борются” за ограниченные ре-

сурсы. В таких “боях” лыжное ориентирова-

ние не всегда может быть победителем. На

данный момент финн Маркку Ваухконен

(Markku Vauhkonen) ведет большую работу в

Азии для продвижения именно лыжного

ориентирования. Я надеюсь, что Россия в

этом также поможет. К сожалению, наши

шансы и возможности в Америке являются

ограниченными, – так обстоит дело сегодня.

55..  ООппяяттьь  жжее,,  оогглляяддыыввааяяссьь  ннаа  ффееддеерраа--

ццииии  ллыыжжнныыхх  ггоонноокк  ии  ббииааттллооннаа,,  ммыы  ввииддиимм,,

ччттоо  ттаамм  ввввееддеенныы  ннооввыыее  ммеежжддууннаарроодднныыее

ссооррееввнноовваанниияя  ––  ччееммппииооннаатт  ммиирраа  ддлляя

ссппооррттссммеенноовв  ннее  ссттаарршшее  2233  ллеетт..    ММыы  ззннааеемм,,

ччттоо  ппоодд  ээггииддоойй  IIOOFF  еещщёё  вв  22000011  ггооддуу  ббыылл

ууссппеешшнноо  ппррооввееддеенн  ппееррввыыйй  ччееммппииооннаатт  ммии--

рраа  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа

ллыыжжаахх  ддлляя  ссппооррттссммеенноовв  ннее  ссттаарршшее  2233  ллеетт..

ООнн  жжее  ппооккаа  ии  ппооссллеедднниийй..  ППооччееммуу??  ББууддуутт

ллии  вв  ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя  ппооллоожжииттееллььнныыее

ссддввииггии  вв  ээттоомм  ввооппррооссее??

Число и структура будущих чемпионатов

также в стадии обсуждения. Тем не менее,

некоторый уровень координации между

различными дисциплинами IOF необходим.

Лыжное ориентирование и так уже имеет

важные прогрессивные особенности (нап-

ример, чемпионат мира каждый второй год,

но ежегодно чемпионат Европы), и они (эти

прогрессивные особенности) не могут быть

иными, чем в других видах ориентирования,

т.е. выпадать из общей картины вида спор-

та.  Таким образом, многое зависит от даль-

нейшей политики IOF, а не только от наших

намерений.

66..  ССааммыыйй  ппррооввеерреенннныыйй  ссппооссообб  ппрриивв--

ллееччьь  ииннттеерреесс  ––  ээттоо    ссооззддааввааттьь  ззааххввааттыывваа--

юющщииее  ии  ббееззууппррееччнноо  ооррггааннииззоовваанннныыее  ссоо--

ррееввнноовваанниияя..  ККррооммее  ттооггоо,,  ннееооббххооддииммоо  ссппоо--

ссооббссттввооввааттьь  ррааззввииттииюю  ссооррееввнноовваанниийй  ээллии--

ттыы..  ООппяяттьь,, жжее  ввооззвврраащщааяяссьь  кк  ллыыжжнныымм

ггооннккаамм  ии  ббииааттллооннуу,, ввиидднноо,,  ччттоо  ввссее  ннооввыыее

ииззммееннеенниияя  вв  ппррооггррааммммее  ии  ддииссццииппллииннаахх

ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  ээллииттыы

ссддееллааллии  иихх  ббооллееее  ззррееллиищщнныыммии  ии  ууввллееккаа--

ттееллььнныыммии..  АА  ллыыжжннооее  ооррииееннттииррооввааннииее  оотт--

ссттааёётт..  ВВооззммоожжнноо  ллии  ссддееллааттьь  ппррооггррааммммуу

ссооррееввнноовваанниийй  ээллииттыы  вв  ссппооррттииввнноомм  ооррии--

ееннттииррооввааннииии  ннаа  ллыыжжаахх  ббооллееее  ииннттеерреесснноойй

ддлляя  ззррииттееллеейй  ии  ССММИИ??    

Я не думаю, что нет существенного

прогресса в этой области. Мы постоянно

работаем над целями развития новых фор-

матов соревнований по лыжному ориенти-

рованию, и на сегодняшний день они следу-

ющие:

- Легче организовать;

- Больше “снежной безопасности”;

- Понятные и удобные для прессы и зри-

теля;

- Реальный спорт и результат на фини-

ше;

- Найти идеальный “олимпийский фор-

мат”.

В последние годы Правила соревнова-

ний по спортивному ориентированию на

лыжах были изменены, чтобы иметь воз-

можность организовать соревнования,

удобные для средств массовой информации

и зрителя. Просто многие организаторы не

в состоянии понять это и всё еще ищут в

ориентировании секретность, а не привле-

кательность. В этом году, например, мы про-

верили спринт - эстафеты, и это большой

успех. Подобные соревнования могут быть

включены уже в 2011 в программу чемпи-

оната мира, как наиболее подходящий фор-

мат для СМИ (и передачи на «Eurosport»).
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Я думаю, что мы сегодня имеем действи-

тельно интересные форматы соревнований

по спортивному ориентированию на лыжах

в качестве основы для будущего развития.

77..  ССооввррееммеенннныыйй  ппррооггрреесссс  ллююббооггоо  ввии--

ддаа  ссппооррттаа  ннееввооззммоожжеенн  ббеезз  ппооддддеерржжккии

ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии..  ННееооббххоо--

ддииммоо  ууммееттьь  ппооккааззааттьь  ббооррььббуу,,  ссддееллааттьь

ооррииееннттииррооввааннииее  ппоонняяттнныымм  ттеемм,,  ккттоо  ммааллоо

оо  ннеемм  ззннааеетт,,  ии  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  ннееооббххооддииммоо

ссооххррааннииттьь  ссааммуу  ссууттьь  ннаашшееггоо  ввииддаа  ссппооррттаа..

ИИ  ддлляя  ллыыжжннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя    ээттоо  ттоожжее

ннееооббххооддииммоо  ссддееллааттьь,,  ббииааттллоонн  жжее  ввссее

ссммооттрряятт,,  ии  сс  ууддооввооллььссттввииеемм!!  ЕЕссттьь  ллии  нноо--

ввееййшшииее  ттееххннооллооггииии,,  ккооттооррыыее  ппооммооггуутт

ддооссттооййнноо  ппооккааззыыввааттьь  ллыыжжннооее  ооррииееннттии--

ррооввааннииее,,  ии  ккааккооггоо  ррооддаа  ввннииммааннииее  ССММИИ

вваамм  ббыы  ххооттееллооссьь  ввииддееттьь??

К сожалению, Международная федера-

ция ориентирования (IOF) до сих пор не

смогла подписать соглашение о сотрудниче-

стве с наиболее важным средством массо-

вой спортивной информации – телекана-

лом «Eurosport», но мы постоянно работаем

по этому вопросу. Форматы есть, правила

позволяют организаторам практически всё

для интересного показа соревнований зри-

телям и СМИ. Последний положительный

пример – соревнования этой зимой в Румы-

нии, особенно в спринте, где основным оп-

ределяющим фактором был дружествен-

ность для СМИ. Может быть дистанции были

менее требовательными, но лучший остался

лучшим. Кроме того, Румыния позволила

всем заинтересованным использовать сиг-

нал бесплатно, но только в Венгрии исполь-

зовали эту возможность. Можно ли было

сделать больше и в России? Почти уверен,

что будет трансляция телевидения на чем-

пионате мира в Швеции, поэтому прошу Фе-

дерацию спортивного ориентирования Рос-

сии обсудить, как привлечь русские СМИ для

участия в трансляциях.

88..  ВВооззвврраащщааяяссьь  кк  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм,,

ммоожжнноо  ккооннссттааттииррооввааттьь,,  ччттоо  ооссуущщеессттввллёённ

ппррииннццииппииааллььнноо  ннооввыыйй  ппооддххоодд  кк  ппррооввее--

ддееннииюю  ссооррееввнноовваанниийй  сс  ггллааввнныымм  ааккццеенн--

ттоомм  ннаа  ззррееллиищщннооссттьь..  ЭЭттоо  ии  ссппррииннттееррссккааяя

ппррооггррааммммаа::  ссммеешшаанннныыее  ээссттааффееттыы ии

ссппррииннттееррссккииее  ээссттааффееттыы,,  аа  ттааккжжее  ооббщщиийй

ссттаарртт  ддлляя  ддллиинннныыхх  ддииссттааннцциийй..  ББууддуутт  ллии

ааннааллооггииччнныыее  ссддввииггии  вв  ллыыжжнноомм  ооррииееннттии--

ррооввааннииии,,  ввееддьь  ннее  ннааддоо  ииззооббррееттааттьь  ввееллоо--

ссииппеедд,,  аа  ппррооссттоо  ввззяяттьь  ллууччшшееее  иизз  ллыыжжнныыхх

ггоонноокк..

Как уже упоминалось, мы уже ввели по-

добные форматы соревнований. Смешан-

ные эстафеты являются проблемными и до-

лжны быть дополнительно опробированы,

но все остальные форматы действительно

работают и имеют привлекательный вид и

(тоже очень важно) не занимают много вре-

мени. Программа Кубка Мира по лыжному

ориентированию начинается, как правило,

с соревнования массового старта. Один

масс-старт, как ожидается, будет включен в

программу чемпионата мира. Спринт уже

давно проводят постоянно, а спринт-эста-

фета может получить шанс уже в 2011 году.

Нам только нужны опытные организаторы,

способные использовать преимущества но-

вых форматов соревнований и содейство-

вать нам.

99..  ППооччееммуу  вв  ппррооггррааммммаахх  ччееммппииооннааттоовв

ммиирраа  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю

ннеетт  ммааррааффооннссккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  ооббщщееггоо

ссттааррттаа??  ЭЭттоо  еессттьь  ии  вв  ллёёггккоойй  ааттллееттииккее,,  ии  вв

ллыыжжнныыхх  ггооннккаахх,, ии  вв  ввееллооггооннккаахх..

Ответ очень прост. Как уже упомина-

лось, наша конечная цель – включение в

программу Зимних Олимпийских Игр. Нет

шанса войти с временно-затратными  фор-

матами, и акцент делается на спринт и сред-

ние дистанции. Даже в масс-старте мара-

фона необходимо, как минимум, три часа,

нет возможности предложить такие сорев-

нования для Олимпийского Комитета. Тем

не менее, мы не забываем про это интерес-

ное соревнование, и как пример марафон с

общего старта состоялся в этом году в Шве-

ции в конце сезона, в заключительной гон-

ке Кубка Мира.

1100..  ККааккоовваа  ццеелльь  вваашшеейй  ррааббооттыы  вв

ИИООФФ??  ККааккииее  ззааддааччии  ввыы  ссттааввииттее  ппеерреедд  ссоо--

ббоойй  вв  ллыыжжнноойй  ккооммииссссииии  ИИООФФ??  ККаакк  ввыы  ддуу--

ммааееттее  ддооссттииггннууттьь  вваашшиихх  ццееллеейй??

Это очень личный вопрос. На данный

момент я являюсь исполняющим обязан-

ности председателя Ski-O комиссии. Я все

еще надеюсь, что мы сможем найти новую

кандидатуру, чтобы заменить финна Маркку

Ваухканена, и это должен быть человек, хо-

рошо известный в странах Северной Европы

(это до сих пор так важно), имеющий кон-

такты в важных отраслях промышленности.

Мои способности в поддержку дальнейшего

развития ограничены – и по положению на

работе, а также из-за отсутствия ресурсов.

Но я постараюсь сделать все возможное,

главным образом, с помощью использова-

ния своего опыта, чтобы помочь новому

председателю.

Jurnal3_010_copy  1/1/70  3:52 AM  Page 10



11ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

При подготовке «Целевой программы

развития спортивного ориентирования в Рос-

сии на 2009-2014 гг.» я просмотрел ряд целе-

вых и комплексных программ по развитию

физкультуры и спорта в России, отдельных

регионах,  различных  спортивных федера-

ций, а также статьи в спортивных журналах,

благо сейчас это можно сделать, не выходя из

кабинета, используя интернет. Впечатления

от полученной информации привели меня к

некоторым, может странным, а может и зако-

номерным размышлениям. Появилось жела-

ние поделиться мыслями с читателями жур-

нала «Азимут».

Бизнес-деньги-спорт, кому?  Общество и

спонсоры за баснословные деньги строят ис-

кусственные спортивные сооружения, а

именно: стадионы для футбола, хоккея, тен-

ниса, легкой атлетики, оборудуют трамплины

для прыжков, ставят снежные пушки для

лыжных соревнований, вкладывают деньги в

конюшни и поля для гольфа. Каждое из со-

оружений может стоить несколько сот милли-

онов долларов, и при этом надо еще ежегод-

но тратить деньги на их содержание. На ста-

дионах, платит за которые государство, соби-

раются десятки тысяч болельщиков, а прибы-

ли отходят к клубам. Какая обществу польза

от того, что все эти зрители каждые выходные

по несколько часов только и делают, что до

хрипоты орут? Более того, вокруг этих видов

спорта развивается хулиганство, драки, неле-

гальный тотализатор и прочее, что требует от

общества дополнительных вложений в виде

работы милиции и прочих стражей правопо-

рядка. А региональные программы забиты

проектами постройки все новых и новых спо-

ртсооружений, не могу понять для кого. В

средствах массовой информации представи-

тели практически всех видов спорта, и трене-

ры, и спортсмены жалуются на то, что в Рос-

сии нет условий для подготовки спортсменов,

готовых побеждать на мировых аренах.

Спорт как источник доходов. А сколько

стоит здоровый образ жизни? Когда вклады-

ваешь во что-то деньги, получить отдачу, вы-

году – естественное желание, еще лучше по-

лучать их в течение долгого времени. Почти

все спортсмены в большинстве видов спорта

зарабатывают или хотят зарабатывать деньги

своими выступлениями. Ис-

ключение, похоже, составляют

одни ориентировщики. Спон-

соры вливают миллиарды дол-

ларов. Богатые футбольные

или хоккейные клубы стано-

вятся еще богаче и начинают

платить своим спортсменам не-

померно высокие зарплаты, что

со временем может привести (и

приводит) ко всяким экономи-

ческим кризисам. Футболист

может играть на высоком уров-

не максимум десять лет, то же

касается и хоккеистов, а спор-

тивная жизнь легкоатлета мо-

жет быть и того меньше. Если же вкладывать

в ориентировщика, то отдачу можно полу-

чать по меньшей мере лет 70.

Многие футболисты за свою непродол-

жительную карьеру не раз получают различ-

ные травмы ног и ложатся под нож хирурга.

У хоккеистов к этому прибавляются еще и

многочисленные сотрясения мозга и ушибы

лица. У легкоатлетов повышен риск травм су-

хожилий, мышц, связок. Все это требует ле-

чения, груз которого тоже ложится на обще-

ство. Для улучшения своих показателей мно-

гие спортсмены используют запрещенные

препараты. Это в свою очередь означает, что

общество, которое и так вложило немалые

деньги, чтобы платить спортсменам, должно

еще и тратиться на борьбу с допингом.

Спорт и общество. Что такой спорт вос-

питывает? Благородные чувства? Любовь к

Родине? Патриотизм? Тоже уже давно нельзя

сказать. Все эти мысли наводят на один воп-

рос: действительно ли общество вкладывает

в спорт с учетом выгод, которые оно получит

в конечном итоге, или о чем оно (общество)

думает и думает ли вообще?

Спортивное ориентирование  социально

значимый вид спорта. Социальную значи-

мость спортивного ориентирования недо-

оценивают, а ведь этот вид спорта играет

важную роль в патриотическом воспитании,

в физической и психологической подготовке

граждан, особенно, допризывного возраста,

в организации досуга молодежи. В спортив-

ном ориентирование есть дисциплины, спо-

собствующие адаптации в обществе лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, ес-

тественные ландшафтные и природные усло-

вия благотворно влияют на гармоничное

развитие личности. Ориентирование – это

воистину святой вид спорта. Наш спорт не

только помогает на протяжении многих лет

заботиться о здоровье, но среди других ви-

дов спорта выделяется высокими морально-

этическими принципами. Слышали ли вы

когда-нибудь, чтобы клуб ориентирования

выходил за рамки своего бюджета или объ-

являл себя банкротом? Вызывали ли когда-

нибудь милицию, чтобы разнять драку разбу-

шевавшихся фанатов ориентирования? Ло-

вили когда-нибудь ориентировщиков на

употреблении допинга? Признавали хоть

один европейский  клуб ориентирования ви-

новным в уклонении от налогов? Был ли хоть

один ориентировщик замечен в неспортив-

ном или антиобщественном поведении? В

прессе нет таких данных, потому что ориенти-

рование уникально чистый вид. Сохраним ли

мы его таким? Думаю, сохраним.

Чем платят за чистоту и святость?

Спортивное ориентирование в России – один

из немногих видов спорта, который

постоянно, более десяти лет,  завоёвывает

медали на международных соревнованиях,

прославляя нашу страну. И как же

государство благодарит своих героев? А

никак! Ни финансами, ни наградами и

почестями, просто никак. Более того,

Росспорт усилиями своих чиновников

ухитрился наказать ориентирование за

хорошую работу и на два года лишить его

финансирования, а спортсменов – зарплат. 

Мало уделяется внимания нашему виду

спорта и со стороны Министерства  образова-

ния и науки Российской Федерации. Отсут-

ствует официальная государственная статис-

тика по спортивному ориентированию, ощу-

тим недостаток учебно-методической литера-

туры, наглядных пособий, недостаточно коли-

чество подготовленных тренерских кадров,

практически отсутствует информация в СМИ.

В организациях, культивирующих спортивное

ориентирование, практически отсутствует ма-

териально-техническая база, включающая в

себе специализированные центры подготов-

ки спортсменов высокого класса, достаточное

количество качественных спортивных карт

различных ландшафтов, специального обору-

дования и инвентаря. Информационное и на-

учно-методическое обеспечение данного ви-

да спорта базируется на немногочисленной

группе энтузиастов и общественников. Пе-

чально? Но факт.

В семидесятых годах в одной из телеви-

зионных передач КВН капитаны команд дава-

ли характеристики спортсменам, занима-

ющимся тем или иным видом спорта, так вот,

ориентирование они характеризовали как

«вид спорта для людей, не нашедших места в

жизни». Тогда такая формулировка меня

слегка обидела. Но идут годы, мы продолжа-

ем работать, переосмысливаем, что есть что.

Устанавливаем в своих жизненных планах це-

ли и движемся к намеченным ориентирам,

выбирая оптимальные пути, в сложных и не

всегда достоверно обозначенных ситуациях,

используя приемы и технику наших спортив-

ных дисциплин «по выбору», «на маркиро-

ванной трассе», «в заданном направлении»,

потому что ориентирование – это образ мыс-

лей, образ жизни, если хотите. И если мы на-

учим, хотя бы часть членов общества пра-

вильно ориентироваться на местности, в

дальнейшем они будут правильно ориентиро-

ваться в жизни. Хорошо бы это поняли госу-

дарство и общество.

А. Прохоров, г. Москва

ВЫГОДНО ЛИ СПОРТИВНОЕ

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ
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Девятое Первенство Европы среди

юношей и девушек состоялось с 1 по 4

июля 2010 г. в испанском городе Сория,

расположенном в 220 км к северо-востоку

от центра Испании. Нельзя не отметить, что

девятое – это по официальному отсчету. А

считая от первых проведенных соревнова-

ний «Первенство Европы среди юношей и

девушек», которые состоялись в 1996 году

в Австрии,  в г.Клагенфурт, они стали юби-

лейными, 15-ми. Напомним, для тех, кто не

в курсе, что gервенства Европы среди юно-

шей и девушек шести лет проводились в эк-

спериментальном режиме, и только с 2002

года соревнованиям был присвоен офици-

альный статус. Сейчас это одни из самых

популярных соревнований в Европе. Суди-

те сами, представительство сборных ко-

манд было очень солидным: 29 стран-учас-

тниц. Немногие виды спорта могут похвас-

тать таким представительством на первен-

стве Европы среди юношей и девушек. И

это при том, что  в этом году соревнования

проходили не как обычно, а далеко от цен-

тра Европы – Испания, почти самый край…

И борьба за право быть хозяином юношес-

кого первенства Европы разгорается уже за

три года до их начала, и борьба нешуточ-

ная. К слову сказать, и в этом году на Кон-

грессе IOF за первенство 2012 года боро-

лись Эстония, Румыния и Франция. Выигра-

ли французы. А проигравшие тут же начали

борьбу за следующий год!…

ССббооррннааяя  РРооссссииии.. Сборная России на

испанском первенстве выступала в следу-

ющем составе:

По группе Ж18: Чепаева Наталья (Ле-

нинградская обл.), Клименко Александра

(Ленинградская обл.), Кузнецова Екатери-

на  (Санкт-Петербург), Кортылёва Верони-

ка (Хабаровский край).

По группе М18: Дулатов Александр

(Нижегородская обл.), Родионов Иван

(Санкт-Петербург), Сухарев Пётр (Москва),

Козырев Андрей (Нижегородская обл.).

По группе Ж16: Савкина Екатерина

(Санкт-Петербург), Шлыкова Елена (Там-

бовская обл.), Коробейник Дарья (Белго-

родская обл.), Михеева Анна (Московская

обл.).

По группе М16: Макейчик Александр

(Воронежская обл.), Кучменко Иван (Бел-

городская обл.), Лихневский Александр

(Белгородская обл.), Волков Иван (Баш-

кортостан).

Вылет сборной команды состоялся 26

июня. В этот же день команда прибыла на

место проживания, на время проведения

учебно-тренировочных сборов и прохож-

дение адаптации перед соревнованиями.

Для этого этапа подготовки было выделено

шесть дней. Отель, в котором мы размести-

лись, находился непосредственно в карте

одного из представленных организатора-

ми соревнований полигона. Дорога до не-

го оказалась неблизкой. По пути наблюда-

ли постепенную смену пейзажа за окном –

фруктовые сады и поля постепенно смени-

лись поросшими сосновым лесом горами. 

После обеда и небольшого отдыха пос-

ле перелета спортсмены имели возмож-

ность размять ноги вокруг отеля, рядом с

которым была натянута шикарная полоса

препятствий. Думаем, что наших туристов,

участвующих в соревнованиях на полосе,

увиденное повергло бы в полный шок от

зависти. «Я вам не скажу за всю Одес-

су…», как говорят, но такой полосы мы не

видели: только линейная протяженность

различных  устройств, приспособлений,

«тарзанок», навесок, веревочных переправ

и лестниц, и прочая, и прочая… (да прос-

тят нас господа профессиональные турис-

ты), составляла многие и многие сотни

метров (мы всё не смогли даже просмот-

реть).

Первое же знакомство с местностью и

картой тоже приятно удивило: достаточно

чистый сосновый лес, большое количество

деталей рельефа, скал и камней и вполне

качественная прорисовка.  А первый же

автобусный выезд на следующий день по-

разил ещё больше. Переезд через плавный

горный перевал, дорога – серпантин, с ка-

чеством, которое у нас встретишь, разве

что на подъездах к дачам скромных слуг

народа (сами понимаете, чем скромнее,

тем лучше качество дороги). И вдоль шос-

се – гигантский район великолепной мес-

тности (насколько видно из окна), как для

бегового, так и для велоориентирования.

Если бы его весь закартографировать…

Квадратов 100, минимум!!! Вот вам и цен-

тр подготовки – и велосипедисты, и лыж-

ники на роллерах (но с тормозным пара-

шютом), про ориентировщиков бегом и не

говорю… Ежели испанцы серьезно за это

возьмутся (а ведь возьмутся, как пить

дать!...), вырастет еще очень серьезный

конкурент! 

Всего за время сборов было произве-

дено пять выездов на карты полигонов, ко-

торые были расположены в пределах часа

Первенство Европы среди юношей и девушек по спортивному ориентированию бегом
1-4 июля 2010 года, Сория, Испания

ДДЕЕВВЯЯТТООЕЕ,,  ННОО  ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННООЕЕ!!
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езды на автобусе. Качество карт на всех

полигонах было достаточно хорошим. Ин-

тересную особенность заметили на поли-

гоне эстафеты – поперек карты проложен

дощатый забор (двухметровой высоты, из

досок толщиной 50 мм), не показанный на

карте.  В принципе, вполне между досок

пролезается, но всё же… Спросили орга-

низаторов – как мол, а на соревнователь-

ных картах? «Да ерунда, говорят, просто

вчера тут был прогон бычков, народ весе-

лился, вот забор и построили, чтоб далеко

не разбегались…». А если б мы вчера при-

ехали? – Да ничего страшного, что тут та-

кого… Бычки как бычки, бегают, подума-

ешь… Около нашего отеля в загоне видел

я пару таких бычков. Действительно

«ерунда»: на глаз – меньше тонны, всего-

то, ну, а рога… да  не особо и длинные… и

полметра нет… Завершив сбор трениров-

кой на уже официальном полигоне, 1 июля

сборная переехала в город Сория, который

и являлся центром соревнований. 

Первый вид программы соревнований

– длинная дистанция. Место для проведе-

ния данного вида программы находилось

на высоте от 1000 до 1200 метров над

уровнем моря. Типично скандинавская ме-

стность с большим количеством скал и

камней. Организаторами соревнований

была использована стартовая изоляция, в

которой участникам соревнований пре-

доставлялась возможность провести пол-

ноценную разминку на полигоне с нес-

колькими КП. Перед стартом 10-15 спор-

тсменам из каждой возрастной группы вы-

давались GPS-приемники, а счастливцев

определяли по выбору организатора. Дан-

ные о передвижении спортсменов по дис-

танции передавались на финиш и трансли-

ровались на экране большого телевизора.

Ряд спортсменов из сборной России

также получали GPS-приемники в течение

соревнований. Их пути движения можно

посмотреть на сайте организаторов.

Уже в самый разгар соревнований на

длинной дистанции силу духа участников

и организаторов решила испытать приро-

да. Солнышко спряталось за тучки,

которые быстро нагуляли жирок и вырос-

ли, как те бычки… (они, правда, были ко-

ричневые, а эти – этакие сизо-черные)…

И тут врезала грозища с ливнем! Один из

ударов молнии пришелся буквально в нес-

кольких десятках метров от финиша. Гро-

хот был классный!!! Зато потом сразу нас-

тупила тишина. Полная. На финише отка-

зали все электрогенераторы, остановилось

всё оборудование, вырубились компьюте-

ры… К чести судей, они смогли быстро во-

сстановить работоспособность, и сбоя в

приёме финиша практически не было.

Из результатов следует отметить у М16

золото Польши и серебро Венгрии, а так

же 5-е и 6-е места Болгарии и Португалии.

По группе М18 – полное преимущество

скандинавов (что не удивительно из ха-

рактера местности), занявших весь поди-

ум, с приятным исключением – 6-е место у

Андрея Козырева. Лучшие результаты дру-

гих наших спортсменов на длинной дис-

танции были следующие: по группе М16

Макейчик Александр завоевал бронзовую

медаль, разделив это место с Marek Minоr

из Чешской Республики. По группе Ж16

Дарья Коробейник  заняла 5-е место, и Ан-

на Михеева 8-е место. К сожалению, в этот

день в группе Ж18 на подиум не смогли

подняться наши спортсменки.

В этот же вечер состоялось торжес-

твенное открытие соревнований в центре

города, перед зданием мэрии. С привет-

ственным словом к участникам соревнова-

ний обратились мэр города и президент

Федерации спортивного ориентирования

Испании.

Второй вид программы соревнований

– трехэтапная эстафета. Самый зрелищный

и эмоциональный день соревнований. Ме-

стность отличалась от предыдущего вида

программы и представляла собой откры-

тое и полуоткрытое пространство с боль-

шим количеством различных каменных си-

туаций. В ходе острой борьбы на дистан-

ции юношам группы М16 удалось заво-

евать бронзовую медаль. На первом этапе

бежал Александр Лихневский,  на втором

– Иван Кучменко, третий этап – Александр

Макейчик. Также стоит отметить результат

в группе Ж16:  девушкам удалось поднять-

ся на подиум, завоевав 6-е место.

Неожиданным стало не очень удачное

выступление швейцарцев: да, выиграли

девушки Ж16, но зато все остальные дале-

ко: М16 – 7-е место, Ж18 –14-е, а М18 – во-

обще 19-е…

Заключительным видом программы

был спринт. Местность представляла со-

бой комбинацию из двух составляющих:

городская застройка, спортсмены двига-

лись по улицам города, и часть дистанции

– по городскому парку. Для исключения

передачи информации была организована

предстартовая изоляция. Спортсмен на ре-

гистрацию вызывался за 20 минут и дви-

гался  по разметке около 2 км до места

старта. На наш взгляд, такая организация

позволила максимально сохранить закры-

тость информации о районе прохождения

дистанции.

По результатам нельзя не отметить

Петра Парфеновича (Piotr Parfianowicz) из

Польши, ставшего единственным двукрат-

ным обладателем личного золота. Лучши-

ми из наших в данном виде программы бы-

ли: Коробейник Дарья – 5-е место, Чепа-

ева Наталья – 6-е место, Макейчик Алек-

сандр – 7-е место, Лихневский Александр

– 11-е место.

После награждения состоялось торже-

ственное закрытие соревнований. К сожа-

лению, в связи с поступившим протестом

по результатам спринта – применение до-

лей секунды, а стартовой калитки не было!

- пришлось пересчитывать – результаты и

вручить две бронзовые медали у младших

девушек (поздравляем хозяев с первой

медалью!!!), но посчитать зачет Кубка На-

ций успели только к вечеру, когда все ко-

манды разъехались...

Краткий анализ выступления команды

и спортсменов. Ни одного слова упрёка в

адрес молодых спортсменов. Они боро-

лись как могли, из последних сил, а сил то

как раз и не хватает. Основной проблемой

наших спортсменов по итогам испанского

Первенства Европы  стало отсутствие не-

СОРЕВНОВАНИЯ
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обходимого опыта выступления за грани-

цей, как в плане психологической готов-

ности, так и в плане освоения специфичес-

ких типов местности, не встречающихся в

соревновательной практике в России. Это

не позволило, в частности, Коробейник

Дарье занять призовые места, Макейчику

Александру – выиграть соревнования.

Достаточно ровное выступление спортсме-

нов по всем группам, а это всё-таки пока-

затель уровня российской школы ориенти-

рования, позволило бороться за 3-е место

в Кубке Наций. Конечно же, у каждого

спортсмена свои индивидуальные особен-

ности и слабые места в подготовке. Анали-

зом и работой в этом направлении займут-

ся личные тренеры. А мы можем пожелать

спортсменам и их наставникам удачного

проведения тренировочного процесса и

выступления на следующем первенстве Ев-

ропы, которое состоится в Чехии.

Итоговые результаты.  В целом, в со-

ревнованиях с большим преимуществом

доминировали представители Швейцарии

(5 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых ме-

дали) и Чехии (3+1+2), по 2 золота заво-

евали Норвегия (1 серебряная и 2 бронзо-

вые) и Польша (1 бронзовая), 1 золото – у

Дании (1 серебряная). В общекомандном

зачете (Кубке Наций) с огромным отрывом,

победила борная Чехии (1201 очко), на

втором месте – Швейцария (1083). Сбор-

ная России боролась за 3-е общекоман-

дное место с командой Польши и в упор-

ной борьбе выиграла всего 2 очка (851 и

849).

Соответсвенно абсолютно все резуль-

таты последних лет, и это первенство в ча-

стности, показывают, что развитие ориен-

тирования в мире идет очень высокими

темпами. Если 10-15 лет назад Россия вы-

игрывала, что называется, в одну калитку,

то теперь выигрыш 2-х очков и выкарабки-

вание на 3-е место – это достижение. А это

в нынешней ситуации, действительно ре-

альное достижение – тенденции более вы-

сокой скорости развития мастерства зару-

бежных ориентировщиков уже привели к

отставанию, а очень скоро приведут и к

значительному проигрышу российских

спортсменов по всем показателям. Уже

сейчас мы в юношеском ориентировании

практически безнадежно отстали от Чехии

и Швейцарии, где ориентирование являет-

ся видом спорта национального приорите-

та. Традиционно сильны скандинавские

страны, которые на данных соревнованиях

выступали половинным составом (только

по группам МЖ18), и если оценочно увели-

чить в 2 раза очки, набранные ими, то все

скандинавы окажутся далеко впереди Рос-

сии.  Очень динамично развиваются ко-

манды Португалии и Испании – четвертое

и пятое их места в эстафетах говорят о

многом. А увидев воочию те условия, кото-

рые есть у испанцев, нужно делать выво-

ды…   

P.S. И самое печальное то, что выводы

необходимы на уровне общего руковод-

ства развитием спорта в России. Отстава-

ние в ориентировании проявляется как об-

щая тенденция  в развитии (вернее было

бы сказать – в медленном умирании) рос-

сийского спорта. Те пощечины, которые

получила наша спортивная держава в Ван-

кувере, – это только легкая разминка пе-

ред выходом на ринг Лондона…  И тот уро-

вень чиновников, принимающих «жизнен-

но важные» решения, приводящие к рабо-

те за рубежом наших лучших тренеров, к

выступлению многих наших сильнейших

спортсменов ныне под иностранными фла-

гами, а дома у нас – к влачению жалкого

существования,  как тренеров, так и спорт-

сменов, отдающих свои силы, энергию,

здоровье за честь Родины, – он соответ-

ствует результатам… Как ещё 2000 лет на-

зад сказал Спаситель: «По плодам суди-

те…»                                                               

А. Кузьмин (Москва),

В. Чесноков  (Пенза)
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Б. Елфимов, г. Москва

В этом году впервые в истории мирового

ориентирования Португалия проводила

крупнейшие международные соревнования

самого высокого уровня. А именно, Чемпи-

онат и Первенство Мира по спортивному

ориентированию на велосипедах. Редакция

журнала «Азимут» попросила поделиться

своими впечатлениями Бориса Елфимова –

старшего тренера сборной команды России

среди юниоров по спортивному ориентиро-

ванию на велосипедах.

ННее  ллееттааеемм  ссааммооллёёттааммии  ААээррооффллооттаа.. На-

чалось всё с неожиданных для нас проблем.

Португалия для России – самая удалённая

страна Европы, и добираться туда желатель-

но на самолёте. Но родной «Аэрофлот» выд-

винул нереальные для нас требования, и не

столько финансовые, сколько организаци-

онные – не более 10 велосипедов на борт.

Состав делегации 32 человека, и велосипе-

дов не менее будет, а лететь 4-мя группами

в разное время и в разные дни – нереально.

В итоге, 2 июля сборная  вылетела на УТС и

соревнования самолётом авиакомпании Лю-

фтганза из Домодедово по маршруту Мос-

ква-Франкфурт-Порто. Впервые в моей

практике не было никаких проблем с пере-

возом велосипедов общественным тран-

спортом. Сотрудники немецкой авиакомпа-

нии с пониманием отнеслись к нашему нес-

тандартному багажу, даже не потребовали

дополнительно вскрывать коробки с вело-

сипедами, которые потом надо было бы в

спешке  запаковывать. Весь багаж, в т.ч. 24

коробки с велосипедами благополучно  доб-

рался до Порто. 

В поездке поразил аэропорт Фран-

кфурта, с его многокилометровыми перехо-

дами из зала в зал. По размерам аэропорт

больше, чем все московские аэропорты

(вместе взятые) в 2-3 раза. И взлёт-посадка

самолётов с интервалом поездов москов-

ского метро. В Порто прилетели уже поздно

вечером. Благодаря тем, кто заказывал би-

леты, перелет оказался очень удачным.

УУччееббнноо--ттррееннииррооввооччнныыйй  ссббоорр.. На учеб-

но-тренировочном сборе вся многочислен-

ная делегация России, а это 32 человека, бы-

ла разбита на мелкие группы, и каждая из

них до 9 июля занималась по индивидуаль-

ному плану, в связи с тем, что организаторы

отказали нам в проживании в г.Монтелегро,

расположенном на высоте 1100 метров. В

течение недели спортсмены сборной адап-

тировались и привыкали к климату Португа-

лии. Было не так жарко, как в прошлом году

в Израиле, но и не так прохладно, как в Да-

нии и Польше. Температура воздуха держа-

лась стабильной, примерно в районе + 35-37

градусов, и это никак не бодрило. Так что

бесплатное посещение бассейна каждый

день входило в расписание ежедневных

тренировок.

Питание для сборной команды, как и

всегда, и это уже стало традицией, готови-

лось тренерской бригадой. Ведь питание –

важный фактор успешных выступлений

спортсменов, и наиболее правильным реше-

нием является приготовление пищи россий-

скими поварами, т.к. нет изменений в харак-

тере еды. Не надо экономить, продукты в Ев-

ропе все высокого качества и по цене срав-

нимы с ценами в России. Практика показала,

что еда, приготовленная местными повара-

ми, не всегда  вкусна и полезна, а иногда ор-

ганизаторы  экономят и пытаются накормить

нас сублиматами и полуфабрикатами. На

мой взгляд, питание по традиционному ме-

ню – это правильное решение, потому что

позволяет экономить значительную сумму

из бюджета спортсменов и снижает быто-

вые риски. Правда была и возможность пи-

таться в столовой организаторов во время

соревнований, что и было организовано для

желающих.

Для тренировок использовались карты

полигонов вокруг г. Монтелегро – центра

предстоящих Чемпионата и Первенства Ми-

ра 2010 года. Что было в новинку в этом го-

ду, так это разрешение организаторов посе-

щать город Шавле – арену будущего сприн-

та. И причём по городу можно было перед-

вигаться как угодно – и пешком, и на авто-

машине (но не на велосипеде). Это было до-

вольно интересно, т.к. точные границы рай-

она не были известны, также как и точки

старта-финиша, а район соревнований был

закрыт только после оглашения мест старта-

финиша.

ССппррииннтт.. Начиналось всё со спринтер-

ских гонок. Весь спринт проходил по исто-

рическому центру города и не затрагивал

лесные массивы. Организаторы очень пора-

довали нас хорошей разметкой от центра

соревновании до мест старта, порой это бы-

ло до 50 км в одну сторону. 

Первый день соревнований принёс нам

и первые медали. У взрослых это бронзовая

медаль Антона Фолифорова, который всего

4 секунды уступил эстонцу Эрму. А победил

всемогущий австралиец Адриан Джексон,

который завоевал свою 5-ю золотую медаль

чемпионатов мира, сравнявшись по этому

показателю с нашим Русланом Грицаном. У

женщин победила спортсменка из Польши

Анна Каминска. И это первая золотая ме-

даль Польши на чемпионатах мира по спор-

тивному ориентированию. 

У юниоров картинка нарисовалась го-

раздо симпатичнее: бронзовая медаль Тать-

яны Репиной и золотая медаль Григория

Медведева.

ССрреедднняяяя  ддииссттааннцциияя.. А вот второй день

оказался не таким радостным, даже несмот-

ря на хорошее выступление наших юни-

оров. В соревнованиях Чемпионата Мира

мы остались без медалей, а на Первенстве

Мира среди юниоров возникли проблемы.

Решением жюри результаты всех юниорских

групп были аннулированы. Такого на сорев-

нованиях высокого ранга по велоориенти-

ровнию давно не происходило. И, вдобавок,

ещё в Португалии пошли дожди – очень ред-

кое явление в июле. Правда стало не так

жарко – температура воздуха упала до + 25

градусов. Соревнования на средней дистан-

ции у юниоров перенесли на следующий со-

ревновательный день. Организаторы менее

чем за сутки не только перепланировали

дистанцию, но и изменили масштаб и пере-

печатали карты в типографии, которая нахо-

дилась в 180 км от центра соревнований. В

итоге получилась простенькая и не очень

удачная дистанция. Поэтому результаты бы-

ли плотнее, чем в предыдущие и последу-

ющие дни.  И здесь российскую юниорскую

команду поджидал успех: бронза Михаила

Уткина и золото Ольги Виноградовой.

По итогам средней дистанции Чемпи-

НА КРАЮ ЕВРОПЫ
Чемпионат и Первенство Мира по спортивному ориентированию на велосипедах,

15СОРЕВНОВАНИЯ

НА КРАЮ ЕВРОПЫ
Чемпионат и Первенство Мира по спортивному ориентированию на велосипедах.

2-18 июля 2010 г., г. Монтелегро, Португалия
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16 СОРЕВНОВАНИЯ

оната Мира надо отметить победу великой ав-

стрийской гонщицы Микаэллы Гигон. Это её шестая

золотая медаль на чемпионатах мира, и на сегод-

няшний день она является самой титулованной

спортсменкой в спортивном ориентировании на

велосипедах. 

ДДллииннннааяя  ддииссттааннцциияя..  У взрослых расписание

соревнований осталось прежним. Они соревнова-

лись на длинной дистанции.

Квалификация. У мужчин отбиралось по 30 че-

ловек,  и решался вопрос формирования стартово-

го протокола, а вот у женщин – только порядок

старта в финале. И тут началось. Начались падения

спортсменов на дистанции в массовом порядке, и

непонятно из-за чего. Расслабление?  Мелкие ка-

мешки под колёсами? Неправильный подбор про-

тектора покрышек? Накопившаяся усталость и нер-

вное напряжение? Не готовность спортсменов к

трассам? Скорее всего, присутствовали все факто-

ры. Но главное – стремление читать карту на ходу,

не снижая скорости, и именно в этот момент проис-

ходит переключение внимания от дороги. Послед-

ствия оказались очень серьёзными. Падение и

травма позвоночника у чешской спортсменки при-

вели к параличу, возможно, она ещё долго не смо-

жет ходить. Не надо забывать, что по статистике са-

мым травмоопасным видом спорта является велос-

порт.

Несмотря на всевозможные  страховки, абсо-

лютно все сборные команды проявили солидар-

ность и внесли свой финансовый взнос на лечение

чешской спортсменки. Надеемся, что всё будет хо-

рошо, и она вскоре поправится.

Финал длинной дистанции для России стал бо-

лее чем удачным. Золото Антона Фолифорова и се-

ребро Ксении Черных на Чемпионате Мира, а также

золото Ольги Виноградовой в юниорском Первен-

стве Мира – это прекрасный результат. О накале

борьбы на самой длинной дистанции в 40 километ-

ров с набором высоты 1250 метров говорит тот

факт, что первое место Антона Фолифорова и вто-

рое место австралийца Адриана Джексона разде-

лили три секунды! У женщин победу одержала

швейцарская спортсменка Кристина Шаффнер.

ЭЭссттааффееттыы.. Эстафета – самый престижный вид

соревновательной программы. Из-за технической

сложности вида, непредсказуемостьи и престиж-

ности победы в данной дисциплине все страны

стараются выставить по две команды в каждой ка-

тегории.

К нашему сожалению,  в этот раз невозмож-

ность заменить травмированного участника из-за

отсутствия запасного спортсмена привела к тому,

что у российских юниорок образовалась неполная

команда, что и стоило нам золотой медали. Дев-

чонки завоевали серебро, но это серебро с золо-

тым отливом. На третьем решающем этапе Ольга

Виноградова проехала заключительную часть эста-

феты после смотрового КП на одном ободе. Только

стремление спортсменки (а она уже имела 2 золо-

тые медали) не подвести своих подруг по команде

принесло России медаль, хотя и не стоит забывать,

что стоимость пары колёс около 40000 р. 

Надо заметить, что проколы - это не единичный

случай на соревнованиях, а просто массовое явле-

ние, особенно на каменистом грунте или в мес-

тности с колючими растениями (акация, ежевика и

т.п.), и не только в российской сборной. А каждый

прокол это остановка, а то и сход с дистанции. Вот

Григорий Медведев, Москва
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Антон Фолифоров (Воронежская обл), Руслан Грицан (Москва), Валерий Глухов (Москва)

Ксения Черных, Москва

Ольга Виноградова (Москва)
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18 СОРЕВНОВАНИЯ

и вторая юниорская сборная мальчиков бы-

ла отброшена далеко назад из-за прокола на

первом этапе.

Наши женщины могли  бы быть как пер-

выми, так и шестыми – очень плотные ре-

зультаты и очная борьба. Но не повезло –

остановились на 5-ом месте. Желания побе-

дить, года упорных тренировок оказалось

недостаточно из-за некорректности карты в

одном  месте.

А вот у мужчин второй год золотые меда-

ли и моральная поддержка второй эстафет-

ной команды, упорно дышащей в спину по-

бедителей. Сплав опыта ветеранов и задор

молодёжи приносят плоды. А как бы хоте-

лось и третий год подряд – это пока удава-

лось только финнам, а мы-то чем хуже. Бог

любит троицу!

Возвращаясь к нашим проблемам, –

только в этом году эстафеты включены были

в программу Чемпионата, Кубка  и Первен-

ства России. До этого их не было целый год.

Негде было нарабатывать навыки командной

борьбы. А у бегунов и лыжных ориентиров-

щиков целый набор эстафетных дисциплин,

и, соответственно, у них есть высокие ре-

зультаты.

ИИттооггии  ссооррееввнноовваанниийй.. Соревнования та-

кого уровня Португалия проводила впервые,

и надо сразу отметить, что с поставленными

задачами организаторы справились и сорев-

нования прошли хорошо. Можно было бы

поставить и отлично, если б не ошибка дис-

танционников на средней дистанции юни-

оров, когда результаты пришлось аннулиро-

вать. Но вызывает уважение, как организа-

торы вышли из этого сложного положения,

проведя соревнования на следующий день.

Теперь о спортивных итогах:

Россия – сильнейшая страна в мире по

спортивному ориентированию на велосипе-

дах! Сборные команды России выиграли об-

щекомандный зачёт и Чемпионата Мира и

Первенства Мира по спортивному ориенти-

рованию на велосипедах. Причём выиграли

абсолютно – и по медалям, и по занятым

местам.

Самый эффективный спортсмен Чемпи-

оната Мира – Адриан Джексон (Автстралия). 

На его счету 1 золотая и 2 серебряные

медали.

Самая эффективная спортсменка Чем-

пионата Мира – Кристина Шаффнер (Швей-

цария). На её счету 1 золотая и 1 серебря-

ная медаль.

Самый эффективный юниор Первенства

Мира –  Пекка Ниеми (Финляндия). На его

счету 2 золотые медали.

Самая эффективная юниорка Первен-

ства Мира – Ольга Виноградова (Россия). На

её счету 2 золотые и 1 серебряная медаль.

ОО  ввыыссттууппллееннииии  ррооссссииййссккиихх  ссппоорртт--

ссммеенноовв..  Российские спортсмены выступили

в Португалии лучше всех, хотя мы и не уви-

дели уже привычные медали в индивиду-

альных соревнованиях у Руслана Грицана и

Надии Микрюковой, но, думаю, что в буду-

щем ещё увидим. 

Медали Чемпионата Мира для россий-

ской команды завоевали: Антон Фолифоров

(Воронежская область), Валерий Глухов

(Москва), Руслан Грицан (Москва) и Ксения

Черных (Москва). Медали Первенства Мира

для российской команды завоевали: Григо-

рий Медведев (Москва), Михаил Уткин (Ка-

релия), Пётр Рябинин (Москва), Татьяна Ре-

пина (Москва), Анастасия Большова (Мос-

ква) и Ольга Виноградова (Москва).  Самым

эффективным российским спортсменом

Чемпионата Мира стал Антон Фолифоров, а

самой эффективной российской спортсмен-

кой – Ксения Черных. Самой эффективной

российской спортсменкой Первенства Мира

стала Ольга Виноградова, а спортсменом –

Григорий Медведев. Россия выиграла и Чем-

пионат, и Первенство Мира по спортивному

ориентированию на велосипедах в Португа-

лии. Это безоговорочный успех российских

спортсменов, и с этим успехом хотелось бы

поздравить всех спортсменов, тренеров, ад-

министраторов, спонсоров и вообще всех

любителей спортивного ориентирования в

России.

Отдельно хочу поздравить весь коллек-

тив СДЮШОР № 54 «Ориента» г. Москвы с

замечательным выступлением её воспитан-

ников на Чемпионате и Первенстве Мира по

спортивному ориентированию на велосипе-

дах в Португалии.

ОО  ннааббооллееввшшеемм.. Несмотря на то, что

международный сезон 2010 года  для рос-

сийского велоориентировании закончился

удачно,  у наших команд есть проблемы, ко-

торые необходимо решать уже сейчас.

Прежде всего, это касается материально-тех-

нического обеспечения. Речь идёт, конечно, о

ремонте велосипедов. Порою, покупка сов-

местимых и качественных запчастей является

неразрешимой проблемой. Трудность в  на-

хождении  магазинов в незнакомой стране.

Цена всегда завышена. А главное, деталь нуж-

на сегодня – завтра уже гонка. Это приводит к

ремонту на коленках без приспособлений, с

ограниченным количеством инструмента. Во-

сстановленная  или подогнанная деталь мо-

жет очень быстро выйти из строя в неподхо-

дящее время, или даже повредить велосипед.

Ни для кого не  секрет, что современный вело-

сипед – довольно дорогостоящее транспор-

тное средство. А у соперников с решением

этого вопроса всё нормально. В единой Евро-

пе с возможностью безвизового перемеще-

ния, технички-микроавтобусы соперников

всегда на соревнованиях и всегда укомплек-

тованы. Присутствие на международных со-

ревнованиях российской технички, пол-

ностью укомплектованной запчастями, необ-

ходимо было уже вчера, и этот вопрос нужно

срочно решать.

ОО  ссооппееррннииккаахх  ии  ппееррссппееккттиивваахх.. На сегод-

няшний день в спортивном ориентировании

на велосипедах кроме России медали выиг-

рывают спортсмены из Австралии, Австрии,

Дании, Чехии, Швейцарии, Польши, Венгрии,

Финляндии, Германии, Словакии, Франции, Эс-

тонии, Литвы и Италии.  Я перечислил уже 14

стран, и понятно, что на достигнутых успехах

они не остановятся, т.к. уже узнали вкус по-

бед  и дальше будут только усиливать конку-

ренцию.  Начали активно развивать велоори-

ентирование Швеция, Норвегия, Венгрия, Ве-

ликобритания, Израиль, Болгария, и, учитывая

традиции этих стран в спортивном ориентиро-

вании, нетрудно догадаться, что они не наме-

рены долго оставаться статистами. Есть силь-

ные спортсмены в Испании, Португалии, Укра-

ине, Латвии. Такой конкуренции нет ни в ка-

ком-либо другом виде ориентирования, и она

будет только усиливаться. Нам всем надо как-

то переосмыслить ситуацию, иначе лидерство

не удержать. Исполкому федерации и тренер-

ским бригадам по спортивному ориентирова-

нию на велосипедах нужно срочно и совмес-

тно выработать план дальнейших действий по

развитию велоориентирования. 

И ещё назрела необходимость проведе-

ния новых дисциплин: велокросс-общий

старт с применением рассеивания

(OneManRelay),   велокросс-выбор и велок-

росс-городской спринт. И введение на сорев-

нованиях  групп до 14 лет, как это практикует-

ся в других странах, стремительно развива-

ющих ориентирование на велосипедах.

Наверное, стоит обратить внимание на

введение в Международные правила прове-

дения соревнований по ориентированию на

велосипедах стандартных требований к вело-

сипеду, как это сделано в маутинбайке. Или,

воспользовавшись отсутствием запрета, на-

чать использовать нестандартные велосипе-

ды, например, для спринтерских дистанций в

городских условиях.

Антон Фолифоров (Воронежская область)

Ольга Виноградова (Москва)
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А. Кузмин, г. Москва 

Сперва немного вернемся в историю. В

январе 2005 г., на ежегодной сессии всех

комитетов ИОФ в Хельсинки, вело-комиссия

(по инициативе А. Кузьмина) приняла ре-

шение о проведении чемпионатов Европы

по МТВ-ориентированию. Вопрос должен

был выноситься для утверждения Евро-

ассамблеей 2005 года, и, если к тому сроку

удастся найти организатора, то провести

первый чемпионат Европы уже в 2006 году.

Начались поиски, и достаточно быстро

предварительное согласие прислала Феде-

рация ориентирования Польши. Интенсив-

ная переписка с Яном Цегелка, основным

двигателем МТВО в Польше, увенчалась их

официальной заявкой в ИОФ. 

В тот год, в связи с проведением чем-

пионата мира в Японии,  Евроассамблея

состоялась не как обычно, параллельно

Президентской Конференции ИОФ. Для

встречи европейских президентов было

выбрано Первенство Европы, проходившее

в Чехии в конце июня. Решение о МТВО ев-

рочемпионате было там успешно принято:

Польша организует первый в истории Чем-

пионат Европы в 2006 году (или 2007, если

не успеет с рядом условий по подготовке),

а следующий состоится в Италии. 

Музыку расхлёбывает тот, кто ее зака-

зывает, а потому А. Кузьмин назначается

на предстоящий Чемпионат Европы стар-

шим контролером ИОФ. Уже  в середине

июля 2005 г. удалось организовать визит

на предполагаемые места проведения со-

ревнований. По его результатам было

окончательно утверждено – чемпионат

состоится в  сентябре 2006 года, и парал-

лельно будут проводиться Кубки Европы:

среди юниоров, юношей, а также среди ве-

теранов. Первый из которых, как планиро-

валось, быстро перерастёт в официальное

первенство Европы, каковые уже успешно

проводились в беговом и лыжном ориен-

тировании, а последний – в чемпионат ми-

ра (или Европы) среди ветеранов. 

Год подготовки пролетел очень быстро,

соревнования прошли очень хорошо, а

идея всем очень понравилась – параллель-

ное проведение соревнований элиты, юно-

шей и ветеранов. Приехали семьями, и все

соревнуются.

В 2009 году история повторяется на

новом уровне – вместе со вторым этапом

Кубкам Мира МТВО-2010 Польша получает

право на проведение первого в истории

Чемпионата Мира среди ветеранов. А раз

был уже положительный опыт, организато-

ры добавляют в полученную смесь Кубок

Европы среди юниоров и юношей: вновь

соединены вместе по проверенной схеме

соревнования элиты, юношей и ветеранов.

Для полного сохранения ингредиентов

коктейля старшим контролером ИОФ этапа

Кубка Мира-2010 и Чемпионата Мира сре-

ди ветеранов назначается А. Кузьмин. Но

ещё добавлена одна абсолютно новая спе-

ция, которую предстояло опробовать в

Польше, – смешанные эстафеты Кубка Ми-

ра, когда в национальной трех этапной ко-

манде должно стартовать не менее одной

женщины.  

…Ещё задолго до начала организато-

рам начали поступать жалобы-замечания

от спортсменов-ветеранов разных стран.

Вопрос – схема проведения соревнова-

ний: три дня, и по сумме определяется по-

бедитель, без всякого подведения зачета

по отдельным дистанциям. Но ведь это ве-

лоориентирование – здесь результат, в от-

личие от бегового и даже лыжного, гораз-

до более зависим от случайных причин –

прокол, разрыв цепи, поломка «петуха», и

т.п. Именно это не устраивало ветеранов –

приехать и уехать ни с чем, затратив силы,

время и деньги… Организаторы обрати-

лись за советом – что делать? Потенциаль-

ные участники не спешили принять реше-

ние и заявиться, задавая вместо этого воп-

росы… Решать проблему на уровне ИОФ

бесполезно, их политика – не следует

«раздавать титулы чемпионов»… Предло-

жил польским товарищам решение – вете-

ранам хочется титулов, медалей, уважения

– и их можно дать без особо больших зат-

рат: организаторы объявляют о ветеран-

ском Кубке Мира на отдельных дистанциях,

включают туда дополнительно спринт,

кроме запланированных в Чемпионате Ми-

ра супер-лонг и двух лонг дисциплин, и

проводят награждение по каждому ви-

ду!... А победитель по сумме получает

официально запланированную медаль

ИОФ.  И, как увидим дальше, идея уда-

лась!!!

3 июня, день первый, спринт. Мес-

тность городского приморского парка име-

ни Рональда Рейгана, граничащего с пля-

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ ПО ВЕЛООРИЕНТИРОВАНИЮ
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жем и прогулочным молом, предполагала

большое количество гуляющих, сразу же

превращающихся в зрителей и даже в уча-

стников: параллельно организаторы про-

водили открытый вело-фестиваль «Гданьск

на велосипедах», в котором, в итоге,  при-

няло участие более 300 человек. Спринт

являлся первым днём юношеского Кубка

Европы, но не был в официальной прог-

рамме ни Кубка Мира, ни чемпионата вете-

ранов. Хотя большинство участников и то-

го, и другого приняли участие. Тем более,

что тут же проводилось официальное от-

крытие – всё равно приезжать… В баню

пришли -– так заодно и помыться…  И не

пожалели – мнение большинства на фини-

ше, что это был лучший спринт, на которой

они до сих пор ездили!...  Для ветеранов

это прецедент – проведение спринта в

программе ветеранского чемпионата как

отдельной части, по аналогии с програм-

мой бегового WMOC. 

Сразу по завершении соревнований

состоялась церемония награждения – ог-

ромная надувная эстрада, подиум, живая

музыка местной рок-группы, а самое глав-
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ное – медали для ветеранов. И националь-

ный гимн в их честь! Многие из них не мог-

ли сдержать слёз… А ведь они заслужили

это своим спортивным долголетием, явля-

ясь примером подражания для молодежи!

И как мало нужно затрат для столь боль-

шой пропаганды и столь большой радости!

Что ещё отметить из организаторских плю-

сов? Бригада скорой помощи на финише:

кроме обычной машины трое ребяток сло-

жения типа «Рэмбо» на квадроцикле со

специальным прицепом–носилками. К со-

жалению (и к счастью), в процессе сорев-

нований он понадобился…

День второй, 4 июня, первый день офи-

циальной программы лонг Кубка Мира и

супер-лонг для ветеранов. Местность как

нельзя лучше подходила для длинной дис-

танции плюс (вовремя кардинально пере-

работанная контролером ИОФ) планировка

дистанции: чередование коротких и сред-

них, с тщательным чтением карты, и длин-

ных перегонов со сложным и разнообраз-

ным выбором пути, с наличием глобально

выигрышного – более 10% по времени эта-

па! Дистанции практически всех групп,

кроме некоторых самых старших ветера-

нов, имели две петли, со смотровым проез-

дом через арену финиша, с преодолением

ручья по досочкам,  что добавляло зрели-

ща зрителям и психологического взбадри-

вания участникам. Расслабляться нельзя

было до самого финиша! У мужчин лучше

всех справился с дистанцией швейцарец

Бит Шаффнер (Beat Schaffner) – не сделав

ни одной крупной ошибки и показав при-

зовое время на многих перегонах, он зас-

луженно завоевал золотую медаль. Трех

минутная ошибка Антона Фолифорова на

2 КП не смутила его, и к концу дистанции

он вырывается в лидеры. Но вот минутная

ошибка на последнем(!!!) КП превратила

его уже почти золото в серебро! Да и для

многих других лидеров гонки ошибки в

конце дистанции стоили золота или даже

пьедестала! Датчанин Эрик Кнудсен (Erik

Skovgaard Knudsen) выбирает не лучший

вариант на длинном перегоне 18-19 КП и –

4:40 проигрыш лучшему времени перегона,

и, видимо, на переживаниях, через перегон

ещё одна ошибка, совсем уж «на ровном

месте» – 2 минуты на 21 КП. Эмоциональ-

ный датчанин, пройдя финиш, издал вопль

раненого льва и в сердцах бросил свой

байк – победа была так близка! У женщин

заслуженную победу в трудной, тяжелой и

длинной гонке одержала многократная

чемпионка мира  австрийка Микаэла Гигон

(Michaela Gigon), всего 20 секунд проигра-

ла ей супруга победителя мужской гонки

Кристина Шаффнер (Christine Schaffner),

ещё 30 секунд  проигрыша принесли брон-

зу чешке Мартине Тишовска (Martina

Tichovska). Но нельзя не отметить, что

вплоть до КП16 (за 3 КП до финиша) с пре-

имуществом более 3-х минут лидировала

финка Марика Хара (Marika Hara). А здесь

– ошибка на 2:50, следом ещё почти на 2

минуты – и пожалуйста, проиграв победи-

телю всего 1:06 – только лишь 5-е мес-

то!!!... Сам по себе факт, что пять первых

результатов уложились практически в ми-

нуту, показывает чрезвычайно напряжен-

ную борьбу!   

Кстати, интересная деталь про Кристи-

ну Шаффнер. Накануне, на совещании

представителей, она долго выпытывала: а

все ли упавшие деревья нанесены на кар-

ту?... Карты печатались накануне старта,

последние правки вносились за день…

Потому, говорю, всё внесено! А в ночь пе-

ред стартом прямо в районе первых КП

упало огромное дерево, перегородив раз-

вилку дорог и внеся большое смятение в

ряды участников… (Кристине пришлось

высказать предупреждение – прямо-таки,

наколдовала, в следующий раз не пустим

на совещание…)

В соревнованиях ветеранов трудно ко-

го-то выделить (вид спорта совсем моло-

дой, 15 лет ещё не исполнилось со време-

ни официального признания его Конгрес-

сом ИОФ в Иерусалиме в 1996 г.). И имен

ветеранов мы пока не знаем… Но, конеч-

но, это не касается многократного чемпи-

она мира  финна Мика Тервала (Mika Ter-

vala) – ещё год назад  он завоевывал меда-

ли по элите, и его безоговорочное преиму-

щество по группе М40 – закономерно. 
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5 июня, – день третий,  средняя Кубка

Мира и длинная ветеранов. Классическая

местность для средней – густая сеть дорог

и троп различных классов на достаточно

приличных по перепадам дюнах. Это обес-

печивало необходимость тщательного чте-

ния карты, и варианты выбора пути играли

не меньшее значение. Что, видимо, и опре-

делило гораздо меньшую плотность ре-

зультатов средней по сравнению с длин-

ной дистанцией – разрывы между призе-

рами составили более минуты. У мужчин

Антон Фолифоров и Эрик Кнудсен  перед-

винулись на строчку и качество медалей

повыше, причем победа Антона была безо-

говорочной – захватив лидерство с 1 КП,

не уступил его никому! Бронзу завоевал

австриец Тобиаш Брейтшадел (Tobias Bre-

itschadel ), а победитель длинной, Бит Ша-

ффнер, финишировал четвертым. У жен-

щин вновь не было равных Микаэле Гигон.

Марика Хара смогла на последних пунктах

оттеснить из тройки Мартину Тишовска, а

серебро завоевала ещё одна известная

финка Ингрид Стенгард (Ingrid Stengard).

Слабое утешение, что на 7-8 КП в лидерах

ещё была Ксения Черных, но две ошибки

по 3 минуты на 9-е и 10 КП, и, в итоге, 5:30

проигрыш и только 9 место на финише… 

У ветеранов подтвердил свой класс

Мика Тервала, а по группе М60 - его сооте-

чественник Ристо Орпана (Risto Orpana). У

женщин сделали золотой дубль британки

Сара Бейлис (Sarah Bayliss W40) и Чарли

Сомерс Кокс (Charlie Somers Cocks W50).

6 июня, заключительный день, эстафе-

ты Кубка Мира и гандикап для ветеранов.

Основной  изюминкой этапа Кубка Мира

стала, безусловно, трёхэтапная смешанная

эстафета. Наличие в команде не менее,

чем одной женщины, с нефиксированным

этапом, привнесло полную непредсказу-

емость окончательных результатов… Пос-

ле финиша 1 этапа  лидировали французы,

через 20-40 секунд следом приехала плот-

ная группа, в которой находился и Руслан

Грицан. Но это все были мужчины, и боль-

шинство из них передали эстафету женщи-

нам. А прекрасных представительниц,

стартовавших на 1 этапе, ждали ещё почти

10 минут… Первой среди них финиширо-

вала швейцарка Майя Ротвейлер. Но это

ни о чем не говорило – финиш 1 этапа дав-

но в разгаре… А вот когда со второго эта-

па первой к финишу пришла чешская ко-

манда (Ян Лауэрман), а через 25 секунд

Микаэла Гигон и затем датчанка Рикке Ко-

рнвиг, две команды финнов и хозяева, и

все в пределах 2,5 минут – стала понятной

борьба! Как выступит финишер! Лучше

других справился Ярослав Ригл, сохранив-

ший лидерство. На серебряную позицию с

5-ой вывел свою команду финн Юсси Ла-

урила, а третьим с великолепным результа-

том финишировал другой чех – Марек Пос-

пишек. Но так как награждается только од-

на команда страны, бронза присуждена

приехавшим четвертыми австрийцам. На-

ша лучшая команда приехала только

шестой, и, в итоге, заняла 4-е место. Эста-

фета ознаменовалась двумя техническими

дисквалификациями – Рикке Корнвиг сме-

нила на дистанции велосипед, а Надия

Микрюкова воспользовалась чужим коле-

сом…

У ветеранов все лидеры сохранили

свои позиции на гандикапе, зато среди

призеров произошло немало изменений. А

многие не смогли закончить дистанцию

последнего дня, и, в итоге, остались без

медалей и мест в зачете ИОФ… Это как раз

то, про что ветераны говорили ещё до на-

чала соревнования, – но награждения за

каждый день оставили всех вполне до-

вольными. Хотелось бы, чтобы в дальней-

шем организаторы будущих чемпионатов

эту идею поддержали. 

Под конец соревнований ветеранов

медицинской службе пришлось продемон-

стрировать владение квадроциклом с при-

цепом – в столкновении на дистанции упал

и потерял сознание португалец. Его при-

везли на финиш, и, к счастью, ничего серь-

езного с ним не произошло.
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О. Мухина, Москва

Первенство Мира среди юниоров по

спортивному ориентированию 2010 г. нача-

лось для команды экстремально. За три дня

до выезда сборной из Москвы наступил оче-

редной этап реконструкции Ленинградского

шоссе, ведущего в аэропорт Шереметьево.

Часть выездов и полос движения перекры-

ли, пробки образовались жуткие, люди мас-

сово опаздывали на свои рейсы. Без риска

опоздания годилась только электричка, но и

ее пришлось брать штурмом: другие пути

стали ненадежными, количество желающих

уехать поездом увеличилось, а поездов от

этого больше не стало.

Вторая «засада» ждала нас в самолете

на Копенгаген компании Скандинавские

авиалинии: хотя время полета 2,5 часа, ни

напитков, ни еды бесплатно не предлага-

лось. Летайте самолетами Аэрофлота!

Но самое «веселое» приключение ожи-

дало нас в аэропорту Ольборга (Aalborg), ку-

да мы перелетели из Копенгагена на неболь-

шом самолете: по прилету багаж получили

только двое из 16-ти. Остальные сумки по

невыясненным причинам не долетели. При-

везли их нам только рано утром на следу-

ющий день, правда, доставили прямо в кори-

дор нашей казармы.

На Первенство Мира – 2010 приехали

158 юниоров и 125 юниорок из 37 стран.

Состав российской команды: Наконечный

Дмитрий (Калининградская область), Житу-

хин Дмитрий (Самарская область), Потыли-

цын Иван (Воронежская область), Перелы-

гин Михаил (Белгородская область), Петров

Михаил (Тульская область), Тихонов Глеб,

Виноградова Наталья, Трубкина Анастасия

(все – Москва), Тихонова Анастасия, Хисма-

туллина Вероника (обе – Ленинградская об-

ласть), Потапенко Анастасия (Приморский

край), Сабирова Алина (Республика Татар-

стан). 

ССппррииннтт.. Дистанции спринта проходили

по территории кампуса Ольборгского уни-

верситета. Типичный городской спринт, с

большим количеством запретных для про-

хождения клумб, газонов, палисадников,

между которыми узенькие проходы не сразу

заметны. Несколько пересечений канала.

На каждом перегоне выбор пути, причем не

простой и не однозначный.

Уверенную победу в спринте одержали

хозяева датчане – Расмус Тран Хансен (Ras-

mus Thrane Hansen) и Ида Бобах (Ida

Bobach). Отрыв от вторых мест составил со-

ответственно 18 и 24 сек., средняя скорость

– 4.53 и 5.50 мин./км. Дальше плотность ре-

зультатов очень высокая: начиная со вторых

мест, в следующую минуту уложились 30

юношей и 22 девушки. 

Лучшей в нашей команде была Настя

Трубкина – 7 место, средняя скорость 6.12.

(До призового шестого места ей не хватило

всего трех секунд.) 16-е место заняла Настя

Тихонова, 21-е место – Наташа Виноградо-

ва. Неплохое 24-е место заняла Алина Саби-

рова, самая молодая наша участница. Наши

юноши, к сожалению, были значительно

дальше. Глеб Тихонов, проиграв победителю

1.57, занял 59-е место, еще на две секунды

хуже результат Димы Наконечного – 61-е

место. Остальные места – начиная с 75-го и

далее.

ЛЛооннгг.. Второй вид программы на первен-

стве – длинная. Традиционно, как и спринт,

она проводится без квалификации. Интер-

вал старта – 2 мин, первые стартуют в девять

утра, последние юноши в 14.16. Проблемы

питания решаются немного лучше, чем в

ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ММИИРРАА  ВВ  ССТТРРААННЕЕ  ВВЕЕТТРРЯЯККООВВ

Ида Бобах, Дания

Расмус Тран Хансен, Дания
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показывала Настя Тихонова, но была дис-

квалифицирована из-за пропуска КП. Ос-

тальные места девушек – 40, 50, 52, 53. Все

в первой половине, «кучно», но результат не

радует. У юношей опять лучший результат

среди россиян показал самый молодой –

Глеб Тихонов. Глеб занял 42-е место, что для

новичка первенства мира, которому до 18-

летия еще полгода, очень достойный резуль-

тат. 37 секунд проиграл Глебу и занял 46-е

место Дима Житухин. В прошлом году в Ита-

лии на лонге Дима также был 46-м (лучшим

из наших). Но тогда он большую часть дис-

танции бежал под проливным дождем, и в

этом году мы ждали от него более высокого

результата. Места остальных юношей – 68,

69, 72, 85. Тоже «кучно» и тоже, увы, слиш-

ком далеко.

ММииддддлл –– единственная дистанция на

первенстве мира, которая проводится с ква-

лификацией. В финал А попадают 60 спор-

тсменов, в нынешнем году это 48% девушек

и 38% юношей. Попасть в финал очень неп-

росто, так как все спортсмены работают по

максимуму. Из наших в финал попали четы-

ре девушки и двое юношей. (Мише Петрову

не хватило всего одной секунды для попада-

ния.)

Карта с мелким рельефом и раститель-

ностью, разной проходимости и видимости,

масштаб 1:10000, сечение 2,5. Дистанции

спланированы с большим количеством пун-

ктов, в основном прямое или близкое к пря-

мому прохождение перегонов, которые тре-

буют постоянного чтения карты.

Победителем в финале А на дистанции

России, но основная еда – типа «сухой па-

ек». Да еще, увы, старт задержали минут на

сорок. Спасаемся бананами. 

Карта очень насыщена: масштаб

1:15000, сечение рельефа 2,5 м. Дистанции

с разнообразными задачами, с естественны-

ми препятствиями – ручьи, “зеленка”, неп-

реодолимые завалы, обозначенные темно-

зеленой линией, многое приходится обхо-

дить. Часть перегонов в мелком рельефе, в

дюнах, без обходных дорог. У юношей на

первой половине дистанции “бабочка” типа

«спираль». После второго смотрового КП и у

юношей, и у девушек технически сложная

петля по мелкому рельефу, да еще «ломо-

вой» подъем через “зеленку” на последний

пункт. 

Вторую золотую медаль Первенства Ми-

ра – 2010 на дистанции 7,3 км с 22 КП заво-

евала Ида Бобах (средняя скорость 8.32). У

юношей на дистанции 11,3 км с 31 КП луч-

шим был Павел Кубат (Pavel Kubat) из Чеш-

ской Республики (скорость 6.59). 

Наши выступили неудачно. Все ошиба-

лись, а на столь тяжелой местности ошибки

выливаются в большие временные потери.

Лучшее место опять у Насти Трубкиной – но

всего лишь 26-е с проигрышем победителю

9.21. На одном из перегонов она не замети-

ла, что в “зеленке” есть еще завалы, о кото-

рых были предупреждения в информации, и

пошла прямо. Неплохое время по дистанции

4,7 км с 23 КП стал норвежец Гаут Халлан

Стейвер (Gaute Hallan Steiwer). Его средняя

скорость по дистанции составила 5.04. У де-

вушек на дистанции 3,9 км с 20 КП лучшее

время показала Тове Александерсон (Tove

Alexandersson) из Швеции, со средней ско-

ростью 6.33. На прошлогоднем Первенстве

Мира в Италии молодая шведка (она 1992

года рождения) также завоевала золото в

миддле.

УУ  ннаасс  ппееррввыыйй  ппооддииуумм  –– шшеессттооее  ммеессттоо

ННааттаашшии  ВВииннооггррааддооввоойй!! (По правилам ИОФ

места с 4 по 6 являются призовыми и учас-

тники, занявшие эти места, награждаются

дипломами.) Наташа проиграла победитель-

нице 2.24, а пятому месту всего 3 сек., бук-

вально на секунду опередив спортсменку из

Финляндии. Ни в Италии, ни в Швеции на

миддле, самой техничной дистанции, у на-

ших девушек не было мест в десятке, хотя в

Австралии – 2007 была бронза Тани Мен-

дель и пятое место Насти Трубкиной. В этот

раз Настя Трубкина стала 14-ой, а Настя Ти-

хонова - 18-ой. 26-е место заняла Алина Са-

бирова. У юношей лучшим из наших был Ди-

ма Наконечный. Он стал 18-м, проиграв по-

бедителю 3.25. Это очень неплохой резуль-

тат, ведь высшие места наших ребят на мид-

ле предыдущих первенств мира: Австралия

Глеб Тихонов, Москва

Анастасия Трубкина, Москва

Спринт, М20
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– 27 место, Швеция – 24-е место, Италия –

47-е место. Дима Житухин, второй наш фи-

налист, занял 34-е место (проигрыш 5.51).

ЭЭссттааффееттаа.. Эстафет российская команда

всегда ждет с особым волнением и надеж-

дой. В этом году мы очень рассчитывали на

девушек – все трое первой команды (две

Насти и Наташа) показывали обнадежива-

ющие результаты в предыдущие дни, и не

было травм, как в прошлом году в Италии.

(Кстати, в финале миддла не стартовала Ида

Бобах, из-за полученной накануне травмы

берегла силы на эстафету.) Первую команду

юношей составили Глеб и оба Димы, Иван и

два Миши – вторую. Но старший тренер

В.А. Капитонов на собрании несколько раз

подчеркнул: нет первых и вторых, случиться

может что угодно, бороться до конца дол-

жны все до единого. По правилам ИОФ на

первенстве мира к эстафете допускаются по

две команды от страны, но в официальном

протоколе остается лишь одна – показавшая

лучший результат.

Сначала стартовали девушки. На первом

этапе Наташа Виноградова и Вероника Хис-

матуллина. Наташа не спешит, уходит со

старта скорее в конце толпы, но вниматель-

но читает карту. На смотровом она пример-

но шестая, а на финиш своего этапа прихо-

дит второй, проигрывая датчанке всего 24

сек. Далее, в полутора минутах после Ната-

ши приходит швейцарка. Через две минуты

идут вторая команда Швеции и Финляндия,

еще через полторы – сразу две команды

Польши. 

Ида Бобах уверенно проходит свой вто-

рой этап, и датчанки продолжают лидиро-

вать. А вот дальше, то ли из-за рассева, то ли

из-за ошибок, происходит смена лидеров.

На второе место перемещается первая ко-

манда Швеции (они уходили на этап девяты-

ми), вплотную за шведкой пришла чешка

(уходившая двенадцатой), далее польская

команда, Настя Тихонова и вторая команда

Швеции. Все пятеро в пределах 15 секунд,

но проигрывают датчанке пять минут. У Нас-

ти Трубкиной сложная задача: перед ней бе-

гут победительница миддла, второй и чет-

вертый призеры спринта. А третий этап са-

мый короткий, всего три км, и вторая поло-

вина этапа – общая, без рассева.

Датчанки победно завершают эстафету,

и все ждут – кто же следующим появится из

леса? Через три минуты бежит чешка, лучше

всех прошедшая третий этап. И через 30 се-

кунд – Настя!!! Ее время на этапе – второе,

всего на 21 секунду хуже, чем у чешки. Еще

через полминуты приходит польская спорт-

сменка и только потом, более чем через пол-

торы минуты – шведка, победительница ми-

ддла.

Есть медаль! Все мы счастливы, особен-

но пробежавшие так здорово девушки, но

эстафета продолжается. На первом этапе

бегут Иван Потылицын и Глеб Тихонов. На

смотровом оба идут очень неплохо, в первой

десятке. Первыми на финиш этапа приходят

швед и норвежец, потом датчанин и еще

один норвежец, далее англичанин. (На ан-

гличан мы все время «дергаемся», так как их

беговая форма по расцветке очень похожа

на нашу.) И вот бежит Ваня! Он приходит

шестым, проигрывает чуть больше двух ми-

нут. Это очень обнадеживающий результат.

Эстафету у Ивана принял Миша Перелыгин,

а мы ждем Глеба. Увы, он прибежал лишь со-

роковым, проигрывая более 17 минут. Как

позже выяснилось, у него после смотрового

первый пункт (35) находился очень близко

от пункта К, причем на одной прямой со сле-

дующим, далеко расположенном КП 57. И

Глеб не заметил 35-го, обнаружил ошибку

только когда прибежал на 57. Ему пришлось

вернуться обратно, а это 600 м по прямой с

набором высоты не менее 40 метров! Ну, и

снова надо было пройти перегон 35-57, все

это при довольно открытой местности и жут-

кой жаре. (На эстафету погода преподнесла

«сюрприз», поили и поливали всех, но все

равно было очень тяжело бежать, особенно

ребятам, стартовавшим позже девушек.)

ООттссттууппллееннииее  оо  ппооссттааннооввккее  ККПП.. Когда в

России случается подобная постановка пун-

ктов – на одной прямой, представители

всегда высказывают претензии службе дис-

танции. Мол, не надо так провоцировать

спортсменов. Здесь, в Дании, эта провока-

ция «усугубилась» тем, что вторая часть уча-

стников (а рассев после смотрового был

только на два варианта) бежала сразу длин-

ный перегон на пункт 46, который распола-

гался недалеко от 57-го. А предыдущие рас-

севы были традиционные, все три пункта

достаточно близко. И такое служба дистан-

ции предложила как юношам, так и девуш-

кам. Кстати, все четыре спортсмена, дисква-

лифицированные с первых двух этапов,

имели рассев именно с 35 КП, есть вероят-

ность, что на них и ошиблись. А уж сколько

человек возвращалось, как Глеб, узнать

нельзя. 

Эстафета,

фрагмент сводной

карты

Лонг, Ж20
Ида Бобах (Красный)

Терреза Клинтберг (Зеленый+красный)

Сари Анттонен (Синий+красный)
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Вернемся к эстафете. После второго эта-

па снова впереди шведы и норвежцы. Деся-

тисекундный разрыв между ними обещает

интересную борьбу на финише. Через две с

небольшим минуты появляется швейцарец,

уходивший девятым, еще через две с поло-

виной – команды Австрии и Польши. Далее

идут снова норвежцы, две команды Дании,

чехи, финны. Наконец, приходит Миша, он

идет одиннадцатым, но проигрыш первым

почти 10 минут. Хотя до шестого места  ми-

нуты четыре, и еще есть надежда.

Последний этап, как и у девушек, значи-

тельно короче и без рассева после смотро-

вого. Норвежцу удалось убежать от шведа

более, чем на минуту. Датчане усилиями

Расмуса Т. Хансена завоевали бронзу, но от-

рыв от победителей составил пять с полови-

ной минут. Дальше финишировала вторая

команда Норвегии, но в официальный про-

токол они не войдут. Подиум составят ко-

манды Швейцарии, Польши и Чехии. Миша

Петров прибежал тринадцатым, с учетом

вторых команд Россия заняла десятое мес-

то. Но даже шестому месту мы проиграли

более семи минут. Два Димы из первой на-

шей команды, к сожалению, не смогли зна-

чительно улучшить положение, команда фи-

нишировала лишь двадцать пятой.

ИИттооггии  ккооммаанндднноойй  ббооррььббыы.. Официаль-

ный командный зачет на первенстве мира

не подводится, но команды сравнивают по

количеству и качеству завоеванных меда-

лей. Если в прошлом году в Италии медали

были только у шести стран (Швеция, Швей-

цария, Дания, Финляндия, Норвегия, Чехия),

то в этом году к ним прибавились Великоб-

ритания, Польша и Россия. 

ККооммааннддаа  ШШввееццииии завоевала больше

всех медалей на Первенстве Мира – 2010 –

восемь. У шведов также больше, чем у дру-

гих, призовых мест – семь. Шведская коман-

да отличается ровным сильным составом.

Особенно эффектно смотрелись в протоко-

лах результатов шведские юноши: спринт –

бронза плюс 5, 6, 7 места, лонг – серебро

плюс 6 и 7 места, миддл – серебро, бронза,

плюс 4 и 5 места. Итого 11 мест в десятках

лучших (кроме эстафет)!

Но и девушки выглядели очень достой-

но: помимо золота Тове Александерсон, у

шведок серебро в мидле и лонге. В десятках

лучших шведские девушки имеют 7 мест. Та-

кая стабильность и приносит медали, при-

чем их добывают не только лидеры. Семь

медалей в индивидуальных дисциплинах за-

воевали три юниора и три девушки. Восьмая

медаль – серебро у юношей в эстафете. Де-

вушки в эстафете были пятыми. 

ХХооззяяеевваа  ППееррввееннссттвваа  ––  22001100.. Однако по

принятой системе оценки по качеству меда-

лей – лучше всех на Первенстве Мира –

2010 выступила команда Дании. Четыре зо-

лота, в том числе одно в эстафете у девушек,

и бронза в эстафете у юношей. В команде

есть сильные лидеры. Расмус Тран Хансен

самый стабильный спортсмен первенства (1,

5, 6, 3 места). А Ида Бобах самая результа-

тивная спортсменка – три золотых медали.

Кстати, на Первенстве Мира – 2009 в Италии

Ида (1991 год рождения) завоевала медали

во всех видах программы – золото, серебро

и две бронзы. А на «взрослом» Чемпионате

Мира–2010 в Норвегии она была 13-ой в

финале миддла и бежала первый этап в сос-

таве эстафетной команды Дании, занявшей

пятое место.

Но не только лидерами сильна датская

команда. У юношей и у девушек во всех ви-

дах программы в первую двадцатку попада-

ли по три спортсмена (кроме спринта у де-

вушек, там третья датчанка была 26-ой). То

есть индивидуальных мест в двадцатках у

датчан 17. Из них шесть мест у юношей и

семь у девушек в лучших десятках. Команда

достаточно стабильна и очень перспектив-

на.

ККооммааннддаа  ППооллььшшии.. Две медали (серебро

и бронза) у польских девушек в спринте бы-

ли для всех очень неожиданными и могли

показаться случайностью. Но и на следу-

ющий день в лонге эти девушки были в де-

сятке, заняв 5-е и 7-е места. И хотя больше

мест в лучших десятках у поляков не было, а

в двадцатках был еще только один результат

– 14-е место в миддле у юношей, обе поль-

ские эстафетные команды заняли призовые

места: девушки стали четвертыми, юноши –

пятыми. Это большой прогресс и успех поль-

ской команды, ведь в Италии обе эстафет-

ные команды были девятыми. Следующее

первенство мира пройдет в 2011 году в

Польше, команда имеет шанс еще улучшить

свои результаты. 

ККооммааннддаа  ШШввееййццааррииии выступила значи-

тельно слабее, чем в прошлом году в Ита-

лии. Там команда завоевала шесть медалей

(по 2 каждого достоинства) плюс девять

призовых мест. На Первенстве – 2010 всего

две бронзовые медали – у юношей лонг, у

девушек миддл, призовых мест (в шестер-

ках) два, одно из них – четвертое место в эс-

тафете у юношей. Хотя в лучших двадцатках

команда представлена неплохо: 6 мест у

юношей и 10 мест у девушек, из них соответ-

ственно 4 и 3 в десятках. Но первая коман-

да девушек в эстафете была дисквалифици-

рована, а вторая команда заняла лишь 11-е

место. На фоне победных выступлений

взрослой команды на чемпионатах мира и

Европы такой сбой у юниоров не очень по-

нятен. 

ВВппееччааттллееннииее  оо  ррооссссииййссккоойй  ккооммааннддее..

Костяк нашей команды составляли спор-

тсмены, уже принимавшие участие в пер-

венстве мира. Трое юношей бежали в прош-

лом году в Италии, двое девушек – и в Ита-

лии, и в Швеции (в 2008 году), а для Насти

Трубкиной это было уже четвертое первен-

ство (начиная с Австралии). Команда друж-

ная, отношение к тренировкам и соревнова-

ниям у всех серьезное. Не все получилось,

но все ребята старались, выкладывались «по

полной». Всем спасибо!

Еще раз хочется отметить девушек, не

только завоевавших медаль в эстафете, но и

в личные дни показавших достойные ре-

зультаты – Наташа Виноградова, Настя Тихо-

нова, Настя Трубкина. Жаль, что на будущий

год они уже не смогут участвовать в первен-

стве мира.

Надеемся, что спортсмены, хорошо про-

явившие себя в Дании – Глеб Тихонов, Али-

на Сабирова, Дима Наконечный – еще лучше

подготовятся к следующему Первенству в

Польше.

Наталья Виноградова, Анастасия Тихонова, Анастасия Трубкина
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ННееммннооггоо  оо  ппррооббллееммаахх.. Дания, хоть и

скандинавская страна, – но не совсем ти-

пичная. Скал, обширных болот, каменистых

поверхностей нет. Пока едешь на автобусе к

старту – сплошные равнины. На лесных дис-

танциях местами мелкий рельеф, иногда пе-

репады высот значительны, лес разной про-

ходимости и видимости, много «зеленки»

разного уровня. Некоторые наши спортсме-

ны признавались, что впервые попали на по-

добную местность. Только карта и местность

эстафеты показалась более «своей», при-

вычной, хотя и более тяжелой физически

из-за перепада высот. И насыщенность карт,

особенно в масштабе 1:15000, оказалась для

наших непривычной и тяжелой. В России

крайне редко применяется такой масштаб, и

опыта работы на нем у ребят не достаточно.

Но и в масштабе 1:10000 на скорости рабо-

тать тяжело. Дима Наконечный говорил, что

неуверенно чувствовал себя на миддле,

проскочил КП, потом специально сдерживал

скорость, чтобы пройти без ошибок. 

Ошибались все, как в выборе пути, так и

в реализации, на всех дистанциях. Это сви-

детельствует о том, что уровень технической

подготовки всех спортсменов отстает от их

функционального развития. «Функционал-

ка» наших тоже недостаточна для того, что-

бы соперничать на равных с мировой элитой

юниоров. Но если начать работать только

над «физикой», ошибок будет еще больше.

Выводы, конечно, в первую очередь дол-

жны делать личные тренеры: у кого из спор-

тсменов какие причины помешали показать

лучший результат: кто-то в «форму» не по-

пал, у кого-то пробелы в технике и т.д.

ССииссттееммоойй  ооттммееттккии в Дании был Эмит.

Сам чип Эмита больше, чем в  Спортиденте,

при отметке на КП его надо вложить гори-

зонтально в паз, причем с определенной

стороны. Плюсом системы является наличие

дополнительного контроля в виде проколов

на прикрепленной бумажной карточке. Эта

система не привычна для большинства на-

ших ребят, поэтому им требуется больше

времени на аккуратную отметку. При попыт-

ке экономить время ускоренной отметкой,

прокол не образуется, поэтому возникает

риск быть снятым, если электроника не ус-

пела сработать. Такое случилось с одним на-

шим спортсменом. 

Возможно, Федерации России стоит

приобрести комплект Эмита для того, чтобы

проводить специальные тренировки отмет-

ки для сборных команд перед теми между-

народными соревнованиями, где применя-

ется такая система. 

ННееккооттооррыыее  ввыыввооддыы.. В прошлом году в

Италии соревнования проводились в горах,

поэтому причиной неудачного выступления

нашей команды многие называли проблему

акклиматизации и недостаточную (непра-

вильную) подготовку в среднегорье. В Да-

нии такой очевидной причины не было, но

результаты команды улучшились не очень

существенно.

Если формально сравнивать с прошлым

годом, результаты улучшились: есть подиум

и медаль. Если же смотреть динамику за

последние пять лет (начиная с Литвы), то

положительных изменений нет. 

Во все годы одна медаль (кроме Италии,

где медали нет), причем везде, кроме Ав-

стралии – в эстафете. В индивидуальных ви-

дах программы значимые места наших спор-

тсменов таковы:

Литва – 3 места в десятке плюс 6 мест в

двадцатке.

Австралия - 3 места в десятке (в том чис-

ле медаль) плюс 4 места в двадцатке.

Швеция – 1 место в десятке плюс 4 мес-

та в двадцатке.

Италия – 2 места в десятке плюс 4 места

в двадцатке.

Дания – 2 места в десятке плюс 4 места

в двадцатке.

При этом подавляющее большинство

перечисленных заслуг на счету девушек, у

юношей лишь одна медаль в Швеции и по

одному месту в двадцатке (Литва, Австралия,

Дания).

То есть в последние годы российское

юниорское ориентирование бегом застыло

на одном уровне (весьма невысоком по

сравнению с ведущими странами). И этот

уровень не может и не должен удовлетво-

рять тренеров и специалистов. Вероятно,

надо что-то менять в системе подготовки

спортсменов, причем не столько юниоров,

сколько юношей. Здесь широкое поле де-

ятельности для старших тренеров, тренер-

ских советов, всех заинтересованных спе-

циалистов. Необходим глубокий анализ сис-

тем подготовки наших молодых спортсме-

нов, сравнение с подготовкой ведущих

стран, выработка рекомендаций по необхо-

димым изменениям.

Ну, а закончилась наша поездка на пер-

венство мира так же экстремально, как начи-

налась: рейс из Копенгагена на Москву отме-

нили по техническим причинам, пассажиров

«рассовывали» куда придется. Наша коман-

да с 6-ти утра добиралась до Шереметьево

тремя группами – через Стокгольм, через Ос-

ло, через Вену и Варшаву. Когда, наконец,

все встретились, было уже почти девять ве-

чера. Да еще одна сумка не долетела, хоро-

шо, хоть она «нашлась» через два дня.

Фото: Владимир Попов

Дмитрий Наконечный, 
Калининградская область

Наталья Виноградова, Москва

Миддл, Ж20
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ММ..АА..  ВВииннооггррааддоовв

Дания выделяется среди других сканди-

навских стран. Ее отличает небольшое коли-

чество взрослых ориентировщиков, неболь-

шое число спонсоров, а также слаборазви-

тая клубная система. Тем не менее, успехи

датских юниоров впечатляют. За последние

пять юниорских чемпионатов мира Дания

выиграла 19 медалей, в то время как за пос-

ледние 14 лет до этого только 8. Майя Алм

(Maja Alm), Сигна Соес (Signe Soes) из ус-

пешных юниорок выросли в спортсменок

мировой элиты, выиграв медали на Чемпи-

онате Европы – 2010 (Сигна Соес – серебря-

ный призер на средней дистанции, Майя

Алм – бронзовый призер в спринте). Такой

успех начался с назначения на пост главно-

го тренера Ларса Линдстрома (Lars

Lindstrom) в 2005 г. Как объяснить такие

впечатляющие успехи?

ООббщщааяя  ооррггааннииззаацциияя  ссббооррнныыхх  ккооммаанндд  вв

ДДааннииии. Пять тренировочных региональных

центров (TKC) объединяют определенные

датские регионы (а не базируются в отдель-

ных клубах). В них проходит одна совмес-

тная тренировка в неделю, объединяющая

15–20 спортсменов. Кроме того, 8 лучших

спортсменов по группам М 16 и Ж 16 форми-

руют датскую сборную U 16 (юношескую).

Для спортсменов в рамках U 16 проводятся

три тренировочных сбора в течение года.

Целью спортсменов является участие в

European Youth Championships. Однако, по

словам Л. Линдстрома, от спортсменов не

требуется на этих соревнованиях достичь

высоких результатов. Главная задача – это

подготовка к юниорскому чемпионату мира.

Сборная U 16 в дальнейшем образует

костяк юниорской сборной. Однако «двери

открыты для всех», и талантливые спортсме-

ны могут попасть в юниорскую сборную, не

будучи до этого членами юношеской. Чис-

ленный состав юниорской сборной колеб-

лется от 10 до 15 человек. Индивидуальные

тренеры есть, как правило, у 2-3 человек.

Тренировочные планы остальным юниорам

составляются тренерами сборной. Обычно

юниорская команда участвует в 4-5 трени-

ровочных сборах в Дании, а также 2-4 сбо-

рах за границей.

Спортсмены, продемонстрировавшие

высокие результаты на юниорских чемпи-

онатах, попадают в Группу развития (Devel-

opment group), где они тренируются до дос-

тижения ими возраста 26 лет. Остальные

спортсмены входят в состав Индивидуальной

элитной группы (Individual elite group). В

рамках данной группы спортсмены имеют

возможность два года повышать свое мас-

терство.

Данные группы являются переходными

формами, позволяющими юниорам успешно

адаптироваться во взрослом спорте.

ТТеессннааяя  ввззааииммооссввяяззьь  ммеежжддуу  ттррееннеерроомм  ии

ссппооррттссммееннааммии.. Когда Ларс Линдстром был

назначен тренером юниорской сборной, он

немедленно реализовал ряд нововведений.

Первое, с чего начал датский тренер – это

формирование командного духа. Тренер дол-

жен работать над сплочением команды, пос-

тоянно поддерживать связь со всеми спор-

тсменами. Тренер должен общаться не толь-

ко на тему ориентирования, но и о том, чем

занимаются юниоры в свободное от спорта

время. «Ты должен знать своих спортсменов,

а они должны знать тебя», – резюмирует

Ларс. «Я доступен членам датской сборной

24 часа 7 дней в неделю 52 недели в году.

Спортсмены знают об этом. И это очень важ-

но», – говорит Л. Линдстром. 

SSeejj,,  sseerriiooss  oogg  ssuucccceessffuulldd.. Так по-датски

звучит девиз команды. Это переводится «же-

сткий, серьезный и успешный». Спортсмены

работают по долгосрочным тренировочным

программам. Они все время ориентированы

на достижение конкретных тренировочных

задач. Спортсмены учатся профессионально

относиться к своему делу. Кроме того, дат-

ские ориентировщики стремятся к понима-

нию тренировочного процесса, моментов,

когда нужно тренироваться, а когда необхо-

димо сделать перерыв (болезнь, например).

Кроме того составная часть любого датского

успеха – это радость! Любая медаль или дру-

гое значимое достижение празднуется всей

командой. Однако медали в юниорском воз-

расте не являются самоцелью. Акцент дела-

ется на процесс спортивного совершенство-

вания, а не на результаты.

ППооллннооее  ммееддииццииннссккооее  ооббеессппееччееннииее.. Од-

ним из существенных аспектов датской сис-

темы спорта является медицинское обслужи-

вание сборников. Шесть лучших юниоров и

вся взрослая сборная имеют бесплатный

доступ к медико-биологическим обследова-

ниям, массажистам, диетологам, врачам-спе-

циалистам в любое время! Спортсмены про-

ходят три физиологических обследования в

году, а также регулярно сдают биохимичес-

кие анализы.

ООччеенньь  ссппееццииффииччнныыее  ттррееннииррооввккии.. Каж-

дая тренировка посвящена развитию кон-

кретного технического навыка или физичес-

кого качества: работа с компасом, привязки,

понимание карты, упрощение и т.д. Датские

спортсмены очень мало делают обычных тре-

нировок в заданном направлении. Целью яв-

ляется формирование индивидуальной сис-

темы ориентирования. Л. Линдстром не стре-

мится подогнать всех спортсменов под один

специфический шаблон действий, он исполь-

зует разнообразные методы для того, чтобы

подобрать лучший алгоритм действий для

каждого ориентировщика. Ключевым аспек-

том в этой работе является формирование

безошибочного ориентирования.

Что касается физиологических аспектов,

то датская юниорская сборная ориентирова-

на на развитие максимального потребления

кислорода. Задача повысить выносливость

решается уже во взрослой сборной. «В этом

возрасте существует много более важных ве-

щей, чем кросс продолжительностью два и

более часа», – объясняет Л. Линдстром. От-

сюда большой объем разнообразной интер-

вальной работы и малый объем медленных

тренировок у датских юниоров.

Можно следующим образом резюмиро-

вать секреты успеха датских юниоров:

* сильный командный дух;

* тесная взаимосвязь между тренером и

спортсменами;

* множество тренировочных сборов;

* серьезное медицинское обеспечение

тренировочного процесса;

* высокая интенсивность тренировок;

* специфичность тренировок, акцент на

развитие отдельных базовых навыков;

* акцент на развитии спортсмена, а не на

достижение результатов.

По материалам сайта 

Ultimate Orienteering

Мая АльмСигна Соес

ССЕЕККРРЕЕТТЫЫ УУССППЕЕХХАА ЮЮННИИООРРССККООЙЙ ССББООРРННООЙЙ ДДААННИИИИ
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В.В. Кузнецова,

Смоленская государственная акаде-

мия физической культуры, спорта и туриз-

ма

Спортивное ориентирование как вид

спорта динамично развивается во многих

странах мира, вводятся новые виды прог-

раммы, изменяется формула проведения

соревнований, растёт конкуренция между

спортсменами как внутри России, так и за

рубежом.

Безусловно, дальнейший прогресс в

различных видах спорта, и в том числе в

ориентировании, во многом будет опреде-

ляться совершенствованием системы от-

бора перспективных спортсменов. Значе-

ние отбора, спортивной ориентации и се-

лекции, как важных факторов роста спор-

тивных достижений на всех этапах много-

летней спортивной подготовки, общеп-

ризнано. Поиск новых форм прогнозиро-

вания перспективности спортсменов и

определение информативных тестов, ис-

пользуемых при этом – вот те задачи, ко-

торые ставят перед собой тренеры и учё-

ные.

Применительно к ориентированию,

спортивная ориентация и селекция в ос-

новном охватывают этап спортивного со-

вершенствования. На важность повыше-

ния эффективности отбора талантливых

спортсменов на данном этапе многолет-

ней подготовки указывают многие специ-

алисты [А.Г. Мандрыченко, 1975; А.Ю.

Черкасов, 1986; В.П. Губа с соавт., 1998;

В.Б. Зеличёнок, 1998; Ю.А. Попов, 2007].

Это обусловлено тем, что во многих видах

спорта (и в первую очередь в видах спор-

та на выносливость) связь между резуль-

татами в юношеские годы и последующи-

ми достижениями относительно слабая

[В.М. Волков, В.П. Филин, 1983; В.А. Саль-

ников, 2007]. 

У специалистов нет единого мнения

по средствам и методам оценки перспек-

тивности ориентировщиков. В то же вре-

мя общеизвестно, что при отборе необхо-

димо определить уровень развития на-

иболее консервативных задатков и спо-

собностей. К ним можно отнести быстро-

ту, выносливость и оперативное мышле-

ние [В.К. Бальсевич, 2001; Ю.С. Воронов,

2003; Н.С. Лейтонс, 2003; В.А. Сальников,

2007; Т.М. Мелихова, 2008]. При этом на

этапе спортивного совершенствования

целесообразно использовать достаточно

ограниченное количество показателей

отбора, но они должны отражать разные

стороны специальной подготовленности

и, в первую очередь, уровень интеллекту-

альных способностей [В.Г. Никитушкин,

1994]. 

Основой прогноза индивидуального

развития человека является изучение

возрастной динамики физических и ин-

теллектуальных способностей. Например,

при прогнозировании перспективности

определённой группы спортсменов ста-

вится задача: сохранят ли они своё пре-

имущество перед сверстниками в уровне

развития специальной выносливости,

достигнутого в 17 лет, и в возрасте 20-ти

лет. Иными словами, важно знать, нас-

колько стабильны характеристики специ-

альной подготовленности в процессе ста-

новления спортивной формы. Если ста-

бильны, то развитие можно прогнозиро-

вать.

С целью изучения динамики психомо-

торных способностей  квалифицирован-

ных ориентировщиков (МС-КМС) на этапе

спортивного совершенствования нами

был проведён констатирующий экспери-

мент, в процессе которого обследовались

юноши 17, 18, 19 и 20 лет, специализиру-

ющиеся в ориентировании бегом. 

Анализ выявленных особенностей

развития спортивных способностей ори-

ентировщиков 17-20 лет показал, что их

прирост и интенсивность на этапе спор-

тивного совершенствования носят гете-

рохронный характер. Так, средний ре-

ММЕЕТТООДДИИККИИ  ООТТББООРРАА  ККВВААЛЛИИФФИИЦЦИИРРООВВААННННЫЫХХ  ССППООРРТТССММЕЕННООВВ
ЭЭККССППЕЕРРИИММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББООССННООВВААННИИЕЕ  ММЕЕТТООДДИИККИИ  ООТТББООРРАА  ККВВААЛЛИИФФИИЦЦИИРРООВВААННННЫЫХХ  ССППООРРТТССММЕЕННООВВ

1177--2200  ЛЛЕЕТТ  ВВ  ББЕЕГГООВВЫЫЕЕ  ВВИИДДЫЫ  ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЯЯ ННАА  ООССННООВВЕЕ  

ИИННТТЕЕГГРРААЛЛЬЬННООЙЙ  ООЦЦЕЕННККИИ  ИИХХ  ППССИИХХООММООТТООРРИИККИИ

Контрольные показатели

Кроссовый бег 5000 м, мин, сек

Бег по стадиону 5000 м, мин, сек

Комплексное упражнение на силу,

количество раз

Бег на 30 м с ходу, сек

Прыжок в длину с места, см

5-кратный прыжок в длину с места, см

Челночный бег 4х9 м, сек

Бег в подъём 200 м, сек

Бег со спуска 200 м, сек

Моторная координация, баллы

17 

(n=44)

20.20

±1.39

18.34

±0.54

55,7±8,2

3,72±0,19

229,4

±17,6

1174,3

±97,4

9,46±0,70

31,74±3,41

24,87±2,78

253,7

±25,2

18 

(n=35)

19.50

±2.09

18.51

±1.13

54,6±7,4

3,70±0,17

235,0

±17,0

1208,6

±205,9

9,11±0,46

32,29±2,67

25,74±2,44

253,4

±24,3

19 

(n=34)

19.59

±1.19

18.58

±1.23

53,8±3,7

3,72±0,23

239,2

±15,7

1198,8

±37,8

9,15±0,39

30,87±1,78

26,12±1,92

261,3

±28,1

20 

(n=27)

18.54

±1.48

17.28

±1.25

52,1±6,8

3,61±0,20

229,8

±16,2

1169,8

±97,8

9,31±0,98

32,34±2,35

25,11±2,06

259,9

±33,1

Возраст, лет

Таблица 1. Возрастная динамика показателей специальной подготовленности квали-

фицированных спортсменов-ориентировщиков 17-20 лет (М±)
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зультат в кроссовом беге у юношей 17-ти

лет был зафиксирован на уровне 20 мин

20 сек, и к 20-летнему возрасту данный

показатель улучшился на 1 мин 26 сек

(темп прироста составил 7,5%). На 6,2%

улучшился результат в гладком беге на

5000 м. Темп прироста скоростных спо-

собностей по результатам бега на 30 м с

ходу составил 2,7%, причём улучшение

показателей произошло только в возрасте

с 19 до 20 лет. Показатели скоростно-си-

ловой подготовленности по результатам

прыжковых упражнений продолжали

улучшаться до 18-19 лет (в среднем на

2,9-4,2%). Затем, в период с 19 до 20 лет,

было отмечено незначительное снижение

результатов в данных тестах (табл. 1).

Установлено, что более высокими

темпами возросли показатели интеллек-

туальной подготовленности ориентиров-

щиков. Так, пространственное восприятие

направлений улучшилось на 27,2%, при-

чём, наиболее выраженный прирост дан-

ного показателя наблюдался с 18 до 20

лет. Сопоставимые темпы прироста выяв-

лены и в тестах, отражающих уровень раз-

вития оперативной памяти (21,1%), наг-

лядно-образного (23,6%) и оперативного

(20,6%) мышления (рис. 1).

При этом следует отметить, что на

протяжении всего этапа изучения разви-

тия организма спортсменов-ориентиров-

щиков с 17 до 20 лет наблюдалось посту-

пательное улучшение показателей наг-

лядно-образного мышления,  оператив-

ной памяти, переключения и объёма вни-

мания. Это говорит о том, что в данный

возрастной период необходимо обращать

пристальное внимание на целенаправ-

ленное совершенствование их технико-

тактической подготовленности.

Таким образом, изучение и анализ

возрастной динамики специальной под-

готовленности спортсменов 17-20 лет,

специализирующихся в ориентировании

бегом, позволяет сделать вывод, что глав-

ную роль в прогнозировании спортивных

результатов квалифицированных ориен-

тировщиков играет отбор по важнейшим

Рис. 1. Относительный прирост показателей интеллектуальной подготовленности с 17

до 20 лет у юношей, специализирующихся в беговых видах ориентирования.

Условные обозначения: НОП – наглядно-образная память; НОМ – наглядно-образное

мышление; РВ – распределение внимания; ОМ – оперативное мышление; ПВ – переклю-

чение внимания; ПВН – пространственное восприятие направлений; ОП – оперативная

память; ОВ – объём внимания; УВ – устойчивость внимания; РУУД – реакция на усложне-

ние условий деятельности.

Таблица 2. Тестовая модель для отбора в беговые виды ориентирования квалифици-

рованных спортсменов 17-20 лет.

Таблица 3. Прогноз способностей к занятиям ориентированием бегом по данным ком-

плексного обследования.

Таблица 4. Информативность интегральной оценки перспективности при отборе спор-

тсменов 17-20 лет в беговые виды ориентирования
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компонентам не только двигательной, но

и умственной работоспособности. 

Полученные расчётным путём средние

значения и стандартные отклонения ста-

ли основой разработки шкал оценок пси-

хомоторной подготовленности спортсме-

нов, специализирующихся в ориентиро-

вании бегом.

Следующим шагом разработки интег-

ральной оценки перспективности (ИОП)

стало введение   весовых   коэффициен-

тов. С помощью корреляционного анализа

установлена эффективность каждого из

шести тестов по величине их связи с ре-

зультатом в ориентировании бегом, все

они были на уровне значимости Р<0,05-

0,01. Следует отметить, что весовые коэф-

фициенты при 6-ти слагаемых подобраны

таким образом, чтобы ведущие параметры

обеспечивали преимущественный вклад в

общую сумму при приблизительно равном

значении специальной выносливости и

интеллектуальной работоспособности.

Оценку уровня перспективности ори-

ентировщиков мы проводили в два этапа.

На первом показанные в тестах результа-

ты превращали на основе шкал оценок в

баллы. На втором этапе оценки, получен-

ные за отдельные тесты, умножали на ве-

совые коэффициенты и выводили итого-

вую оценку. В процессе такой оценки на-

ми применялась двенадцатибальная шка-

ла (табл. 2). 

В зависимости от общего количества

набранных балов спортсмена-ориенти-

ровщика можно отнести к категории вы-

сокого, среднего или низкого уровня пер-

спективности (табл. 3).

Внедрение инновационной методики

отбора спортсменов в беговые виды ори-

ентирования показало, что информатив-

ность ИОП на этапе спортивного совер-

шенствования повышает свою значимость

в период с 17 до 20 лет (табл. 4).

С целью определения эффективности

разработанной методики отбора был про-

ведён сравнительный педагогический эк-

сперимент. Для сравнения были сформи-

рованы 2 опытные группы – эксперимен-

тальная и контрольная. Эксперименталь-

ная группа комплектовалась из ориенти-

ровщиков уровня МС-КМС (4 МС и 10 КМС),

а контрольная включала 14 спортсменов

первого и массовых разрядов. Несмотря

на то, что тренировочный процесс в обеих

группах проводился в одинаковых усло-

виях, эффективность прогноза перспек-

тивности на основе использования ИОП у

участников экспериментальной группы

оказалась выше, чем у ориентировщиков

контрольной группы. Эти различия носи-

ли достоверный характер (в 17 лет P<0,01

при tрасчет=3,24; в 18 лет Р<0,05 при

tрасчет=2,56; в 19 лет Р<0,05 при tрас-

чет=2,41; в 20 лет Р<0,05 при tрас-

чет=2,35) (рис. 2).

Следовательно, можно сделать одноз-

начный вывод, что экспериментальный

способ отбора спортсменов в беговые ви-

ды ориентирования, основанный на ин-

тегральной оценке их психомоторных

способностей, более эффективен по

сравнению с традиционным, при котором

отбор проводится по результатам отдель-

ных показателей.

Исходя из результатов математичес-

кой обработки полученных данных было

установлено, что использование иннова-

ционной методики отбора повысило его

исходную эффективность в 3,6-3,9 раза.

Это значит, что в исследуемой группе в

четыре раза больше вероятность выявле-

ния действительно способных ориенти-

ровщиков.

Таким образом, использование инно-

вационной методики отбора в практичес-

кой деятельности даёт возможность при-

нимать объективные решения при ком-

плектовании сборных команд различного

уровня, оптимизировать тренировку в со-

ответствии с индивидуальными особен-

ностями ориентировщиков и применять

относительно простые методы диагности-

ки их спортивной перспективности. 

Рис. 2. Показатели ИОП  у спортсменов-ориентировщиков экспериментальной и кон-

трольной групп в различные возрастные периоды.

Условные обозначения:                  –          экспериментальная группа;           

–           контрольная группа.
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ППееттеерр  ЮЮннееввиикк  ((ШШввеецциияя))

«Охота на лис» – это упражнение, кото-

рое Академия тренеров ФСО Швеции часто

включает в курсы. Его часто встречают по-

зитивно, и оно обычно заставляет большин-

ство людей приложить больше усилий, чем

кажется вначале. Если только немного по-

думать, то упражнение можно также изме-

нять для того, чтобы оно подошло всем в

клубе. Например, может сработать наличие

разных линий, по которым следуют «лисы».

Для тех, кто тренируется на оранжевом или

более сложном уровне, «лисы» могут следо-

вать по естественным линейным ориенти-

рам местности или для тех, кто хочет услож-

нить задание, может быть видоизменена

карта. 

«Охота на лис» (смотрите карты):

* Мысль: Упражнение для большого ко-

личества человек (целого клуба, если час-

тично приспособить упражнение). Упраж-

нение тренирует планирование, заставляет

осматриваться, тренировать взятие КП, зас-

тавляет срезать, бороться друг с другом и

т.д. Проходит обычно весело, на высокой

скорости и с интенсивным ориентировани-

ем, смешанным с чудесной обстановкой в

команде.

* Исполнение: Общий старт.

* Участники бегут на выбранный произ-

вольный КП, затем обратно к линии и дол-

жны отметиться у «лисы», затем берут но-

вый КП и возвращаются к «лисе» и т.д. 

* «Лиса» начинает идти/бежать вдоль

своей линии одновременно со стартом

спортсменов. «Лиса» идет все время вперед

вдоль линии с различной или одинаковой

скоростью, что необходимо решить зара-

нее.

* Каждую вторую отметку участники де-

лают у «лисы», каждую первую на новом КП

внутри/снаружи линии.

* Цель участников может быть, напри-

мер: взять столько КП, сколько они смогут,

пока «лиса» не добежит до финиша. 

* Альтернативной целью может быть

например: спланировать следующий пере-

гон до того, как спортсмен не покинул КП.

Психологической целью может быть на про-

тяжении всей тренировки думать только по-

зитивно и останавливать негативные мыс-

ли.

* Конечно, существуют еще множество

целей, которые можно ставить. Обязательно

призывайте участников поставить цель до

тренировки для того, чтобы повысить трени-

ровочный эффект. Это может быть, напри-

мер: повеселиться, если Вам весело на тре-

нировке, вероятно, что Вы придете на боль-

шее количество клубных тренировок.

Варианты

* Спортсмен берет только КП внутри ли-

нии «лисы».

* Спортсмен берет КП и снаружи, и

внутри линии «лисы». Через раз, сначала

внутри линии, затем снаружи линии и так

далее.

* Спортсмен берет только КП снаружи

линии «лисы».

Доработка: Обдумывали и готовили ли

вы, как тренер, предложение по снятию КП,

обычно очень легко добиться многого, мож-

но предложить прогуляться еще кружок в

качестве заминки или удлинения трениров-

ки.

Вполне возможно, что все участники

вернуться относительно собранно после

«Охоты на лис» и смогут помочь без необхо-

димости ждать кого-то из припозднившихся

спортсменов.

««ШШВВЕЕДДССККААЯЯ  ООХХООТТАА  ННАА  ЛЛИИСС»»
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Пирье Вальянен (Финляндия)

Что делает ребенка талантливым в

спорте? Как измерить талант к спорту?

Как сделать из талантливого ребенка

профессионального спортсмена?

Это вопросы, на которые нет одноз-

начного ответа, но они вызывают живой

интерес и активно обсуждаются в спор-

тивном мире.

Одаренность и отличные результаты в

спорте часто идут рука об руку. К сожале-

нию, далеко не все одаренные дети стано-

вятся профессионалами, однако и не все

этого хотят. 

- В Финляндии в детском спорте прос-

то не умеют надлежащим образом поддер-

жать талантливого ребенка, еще и готово-

го как следует заниматься. Все трениров-

ки рассчитаны на детей со средними спо-

собностями, и под этот уровень в основ-

ном подстраиваются все дети в группе, –

так описывает проблему Тээму Яписсон,

секретарь движения «Нуори Суоми» («Мо-

лодая Финляндия»). Яписсон надеется,

что в дальнейшем все же получится выра-

ботать схему тренировок, при которой бу-

дет больше возможностей индивидуаль-

ного подхода. 

Различных исследований на тему та-

лантливости было проведено уже немало,

но так и не было получено однозначного

ответа. Некоторые придерживаются мне-

ния, что одаренность вполне можно выра-

ботать, потренировавшись, скажем, 10000

раз. Так же, упорнейшим трудом достига-

ется отличный результат в спорте. Боль-

шинство, однако, считает, что с талантом

все же рождаются. Если к таланту приба-

вить хорошую мотивацию, да еще и сде-

лать все, чтобы сохранить ее в течение

многих лет, то тогда из просто способного

ребенка вырастет действительно замеча-

тельный спортсмен. Весь вопрос весь в

том, как сохранить любовь к спорту и же-

лание постоянно заниматься. Решение

проблемы видится опять же в индивиду-

альном подходе, внимательном наблюде-

нии за детьми. Родителям предлагается

знакомить детей со спортом как можно

раньше, таким образом и у тренера, и у ре-

бенка впереди появляется больше време-

ни, чтобы достичь высоких результатов. В

ребенке необходимо поддерживать моти-

вацию заниматься. При отсутствии явных

способностей к спорту нельзя делать од-

нозначных выводов и клеймить ребенка.

У каждого развитие идет своими темпами,

и имеет значение только лишь объем тре-

нировок в конкретной возрастной группе.

Например, один ребенок начинает с «бе-

личьих троп» (“oravapolkku” – программа

тренировок для детей в Финляндии) в пя-

тилетнем возрасте, а другой в девятилет-

нем. Понятно, что объединять их в одну

группу нельзя. Тренировки должны быть

ребенку в радость. Если ему слишком лег-

ко, то и быстро становится скучно, если

слишком тяжело – ребенок надрывается и

впадает в апатию. 

Профессионалом спортсмен становит-

ся, движимый собственной мотивацией и

под руководством опытного тренера. За-

дача тренера – связать воедино физичес-

кие и умственные способности своего по-

допечного, научить его управлять своими

возможностями, владеть собой, привить

навыки конкретного вида спорта. Тренер

должен поддерживать в спортсмене всег-

да позитивный настрой, веру в себя и свои

силы. Все это – составляющие успеха и

поддержка врожденных способностей. 

Каковы критерии талантливости? За-

частую одаренность ребенка оценивается

по сиюминутным и нечетким показателям.

Однако, по мнению специалистов, ребенка

следует наблюдать длительное время,

прежде чем делать какие-то выводы. То

есть одаренность имеет смысл оценивать

по тому, как ребенок проявляет себя на

тренировках, реагирует на команды тре-

нера, двигается и воспринимает информа-

цию, а не по случайным результатам вы-

полнения тестовых заданий. Нельзя не

повторить, что у таланта очевидная гене-

тическая предрасположенность, но для

того, чтобы она проявилась, нужно иногда

как следует потрудиться. Есть, конечно, и

физическая предрасположенность к ус-

пешным занятиям спортом – атлетическое

телосложение (удачное сочетание роста,

веса, жировой массы и длины конечнос-

тей). 

Одной из проблем детского спорта яв-

ляется преодоление переходного возрас-

та, когда происходят различные перемены

в организме и сознании. С физической

точки зрения имеется в виду аэробный и

анаэробный обмен веществ, который у

всех детей в основном нормальный, одна-

ко может ослабевать с возрастом, если его

не поддерживать. С малых лет следует

приучать ребенка вести активный образ

жизни для того, чтобы он гармонично раз-

вивался. Кстати, адекватная индивидуаль-

но подобранная физическая нагрузка

именно в переходном возрасте позволяет

не только юному спортсмену, но и любому

подростку избежать многих травм и хро-

нических заболеваний в дальнейшем. 

Переходный возраст – это трудный пе-

риод и для ребенка, и для тренера. У дево-

чек он начинается обычно на 1,5-2 года

раньше, чем у мальчиков. Разница в неко-

торых случаях бывает и 2-4 года. При

оценке талантливости ребенка важно

принимать во внимание и факт, что суще-

ствует еще и биологический возраст. 

Рабочая группа Олимпийского Коми-

тета Финляндии и «Нуори Суоми», органи-

зованная для изучения методов работы с

талантливыми детьми, в том году закончи-

ла свою деятельность с таким выводом: в

работе с детьми следует перейти от «ко-

ротких тестов – быстрых оценок» к дли-

тельному наблюдению и индивидуально-

му подходу. Основная задача тренера в

любом виде спорта – создать благоприят-

ную атмосферу для того, чтобы ребенок

мог максимально раскрыть свои способ-

ности. В каждом виде спорта следует

обозначить свои особенные критерии

оценки талантливости ребенка.  

По мнению экспертов рабочей группы,

особенно важно оценивать то, как потен-

циально способные дети занимаются во

время тренировок и воспринимают трене-

ра. Причем недостаточно оценивать фи-

зические способности ребенка, интересно

также, каким образом он ищет и находит

решения поставленных задач. В наше вре-

мя в тренировочной практике работает

старая финская пословица «тренируются

лишь бездарности», только наоборот –

«тренируются именно талантливые». При

правильном подходе к способным детям

они легко мотивируются и занимаются ве-

ликолепно. 

ВВ  CCООООТТВВЕЕТТССТТВВИИИИ  ССОО  ССВВООИИММИИ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЯЯММИИ
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Некоторые тренеры на основе наблю-

дения и общения со спортсменами, ис-

пользуя свой опыт и интуицию, могут да-

вать субъективные оценки в диагностике

состояний перетренированности у спор-

тсменов. Однако более объективные мето-

ды контроля состояния спортсмена позво-

ляют достигать устойчивых успехов, пос-

кольку появляется возможность изменять

нужным образом тренировочную нагрузку.

Как спортсмен восстановился после

прошедшей тренировки?

Базовым тренировочным принципом

является положение о том, что значитель-

ная тренировочная нагрузка должна со-

провождаться лучшим восстановлением. В

случае недостаточного восстановления

возникает риск перетренировки.

Для мониторинга восстановления пос-

ле прошедшего тренировочного дня можно

использовать два варианта: (1) субъектив-

ное восприятие восстановления; (2) «ак-

тивное восстановление». В первом случае

перед отходом ко сну спортсмена просят

оценить восстановление за прошедшие 24

часа, включая предшествующий ночной

сон по предлагаемой ниже шкале (см. таб-

лицу 2). Это довольно простая методика,

которая, тем не менее, позволяет отслежи-

вать нюансы восстановления.

Что касается методики «активного вос-

становления», то спортсмен оценивает че-

тыре категории: а) питание и прием жид-

кости; б) сон и отдых; в) релаксация;

г) стрейтчинг и активный отдых (см. таб-

лицу 3 в интернет приложени к статье по

адресу: www.orienteering.nn.ru/file/2010/

control-vinogradov.pdf).

Данная оценка также дается для про-

шедших 24 часов. В целом возможно наб-

рать 20 очков максимум. Если оценка дает

ниже, чем 13, то это свидетельствует о не-

достаточном восстановлении после трени-

ровок. Данный метод позволяет тренеру

осуществлять мониторинг процессов вос-

становления и при необходимости кор-

ректировать тренировочную нагрузку.

Известно, что после тяжелых трениро-

вок мышцы «забиваются», т.е. становятся

жесткими и болезненными. Боль обычно

имеет отсроченный характер и достигает

своего максимума между 24 и 48 часами

после ударной тренировки. В исследова-

ниях показано, что тренировки, проводи-

мые с «забитыми» мышцами порождают

больший физиологический стресс при

субмаксимальных нагрузках. Попытка

поддержать значительную тренировочную

нагрузку при болезненных мышцах может

привести к возникновению симптомов пе-

ретренированности. По этой причине

очень важно наблюдать за болями в мыш-

цах, которые могут повлиять на трениро-

вочный процесс. Тренировочная нагрузка

должна корректироваться в случае силь-

ных мышечных болей. Не существует вы-

веренных рекомендаций относительно то-

го, какой именно уровень мышечных бо-

лей должен быть достигнут для того, чтобы

бы возникла необходимость снизить тре-

нировочную нагрузку. Эти решения дол-

жны приниматься с учетом направленнос-

ти тренировочного цикла и индивидуаль-

ных особенностей спортсмена.

Существуют объективные методики

для измерения степени мышечных болей,

но для тренировочных задач достаточно

субъективных оценок по шкале от 0 до 10.

0 при этом означает полное отсутствие бо-

лей, 10 – максимальные, непереносимые

боли. Субъективные оценки, как показы-

вают исследования, довольно хорошо со-

относятся с объективными измерителями.

Ежедневный мониторинг, проводимый в

одно и тоже время, позволяет тренеру луч-

ше понимать особенности индивидуаль-

ных восстановительных процессов у подо-

печных и, следовательно, принимать адек-

ватные решения.

Насколько хорошо спортсмен справ-

ляется с накопленной усталостью от наг-

рузок?

Вопросник «профиль настроения»

(Profile of Mood States, POMS) широко ис-

пользуется при работе со спортсменами.

Тест заключается в самооценке настро-

ения по пятибалльной шкале (0 = пол-

ностью отсутствует; 1 = немного; 2 =

средне; 3 = значительно; 4 = макси-

мально). Изначально тест включал в себя

65 пунктов, объединенных в 6 групп: нап-

ряженность–тревога; депрессия–уныние;

гнев–враждебность; энергичность–актив-

ность; усталость–инертность; смяте-

ние–замешательство.

В случае если на личность не оказыва-

ется существенно воздействия сторонних

факторов (финансовые или семейные

трудности, конфликты с тренером или пар-

тнерами по команде/клубу и т.п.), то из-

менения в настроении ассоциируются с

адаптацией к нагрузкам. Мониторинг фи-

зиологических и биохимических измене-

ний позволяет быстро обнаружить сим-

птомы перетренировки. Рост среднего

балла в POMS и RPE-оценок являются сле-

дующими по значимости маркерами. Ис-

пользование POMS наряду с другими сис-

темами мониторинга является довольно

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

И СОСТОЯНИЕМ  СПОРТСМЕНОВ (Часть 3)
М. Виноградов (Алтайский край)

М. Виноградов и чемпионка мира по спортивному ориентированию бегом 

Анна Маргрет Хаускен (Норвегия)

Балл

6

7

8

9

10

11

12

13

Балл

14

15

16

17

18

19

20

Самооценка степени восстановления

Очень-очень плохое восстановление

Очень плохое восстановление

Плохое восстановление

Приемле    мое восстановление

Самооценка степени восстановления

Хорошее восстановление

Очень хорошее восстанволение

Очень-очень хорошее восстановление

Таблица 2
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информативным. Сокращенная форма

POMS представлена в таблице 4.

Ежедневный анализ повседневных

требований к спортсмену (Daily Analysis of

Life Demands for Athletes, DALDA) разрабо-

тан для использования в спорте с целью

мониторинга совокупного стресса, испы-

тываемого спортсменом. На спортивные

результаты оказывают влияние разнооб-

разные факторы, связанные с жизнью

спортсмена. Это дополнительный источ-

ник стресса для спортсмена (наряду с фи-

зиологическим стрессом в результате

спортивных тренировок). DALDA может

быть легко встроен в дневник тренировок

для использования спортсменом и трене-

ром.

В первой части теста оцениваются об-

щие источники стресса, возникающие в

повседневной жизни спортсмена (см. таб-

лица 5). Во второй части теста анализиру-

ется симптомы стресса (см. таблица 6) На

каждый вопрос предлагается три варианта

ответа: «нормально»; «хуже, чем обыч-

но»; «лучше, чем обычно». Тест широко

используется в тренерской практике, а в

исследованиях показал свою валидность.

Использование этих и других вопрос-

ников для получения информации об

уровне физической активности является

популярным инструментом (особенно для

больших групп). Причина заключается в

простоте, минимальных издержках и от-

сутствии вмешательства в тренировочный

процесс. Тем не менее, недостатком ука-

занного метода является субъективизм в

оценках спортсмена. Borresen and Lambert

(2006) изучали взаимосвязи между тем,

что сообщили спортсмены о проделанной

тренировке и тем, что было на самом деле.

24% испытуемых переоценили трениро-

вочное время, а 17% сообщили о том, что

тренировка заняла меньше времени, чем в

действительности. Исследователи пришли

к выводу, что данная ошибка возникает

систематически, и рекомендовали исполь-

зовать физиологические измерения в до-

полнение к самонаблюдениям. Кроме то-

го, по мере увеличения промежутка вре-

мени между проведенной тренировкой и

заполнением вопросника (дневника) рас-

тет расхождение, что связано со свойства-

ми человеческой памяти. Если же обсле-

дуемый спортсмен считает, что результаты

опроса могут повлиять на него (решение о

включении сборную команду и проч.), то

будут завышены продолжительность и

частота тренировок. Восприятие интен-

сивности тренировок, кроме того, зависит

и от опыта спортсмена.

Ответы спортсмена также могут быть

лимитированы разницей в понимании (из-

за культурных различий, перевода вопрос-

ника и т.п.). Наконец, излишне подробные

и длинные вопросники могут вызвать рас-

терянность или скуку и повлиять на ко-

нечные результаты. Тем не менее, вопрос-

ники и дневники тренировок помогают от-

слеживать общие изменения в уровне ак-

тивности группы спортсменов.

Один из самых популярных в спорте

методов мониторинга – измерение часто-

ты сердечных сокращений в покое. Нетре-

нированные люди после начала система-

тических занятий спортом в видах на вы-

носливость наблюдают снижение ЧСС в

покое. Однако у хорошо подготовленных

спортсменов изменение пульса практи-

чески не наблюдается даже при выполне-

нии объемных тренировок или осущес-

твлении подводки. Однако исследования,

проведенные с велосипедистами (1992),

стайерами (1988), показали статистически

значимое изменение пульса во сне. Это

позволяет сделать вывод о том, что мони-

торинг ЧСС во сне является более пред-

почтительным маркером накопленной ус-

талости, чем ЧСС в покое. Одно из объяс-

нений заключается в том, что ЧСС в покое

подвержено влиянию разных внешних

факторов, которые во сне проявляются в

меньшей степени. Однако недавнее иссле-

дование (Waldeck, M.R. Heart rate during

sleep: Implications for monitoring training

status /  M.R. Waldeck, M.I. Lambert //

Journal of Sports Science and Medicine. –

2003. – Vol. 3. – P. 133–138) показало до-

вольно значительную вариацию ЧСС не

только в покое, но и во сне. В сочетании с

трудностью измерения ЧСС во сне это поз-

воляет говорить о том, что ценность ЧСС в

покое, так и во сне для отслеживания тре-

нировочного статуса невелика.

Современные мониторы сердечного

ритма (Polar RS800) позволяют измерять

вариабельность сердечного ритма. Недав-

ний обзор литературы по данному вопро-

су (Aubert, A.E. Heart rate variability in

athletes / A.E. Aubert, B. Seps, F. Beckers //

Sports Medicine. – 2003. – Vol. 33. – №12.

– P. 889–919) показал, что пока преждев-

ременно использовать данный показатель

в диагностических целях в спорте.

Восстановление ЧСС может быть опре-

делено как уровень, до которого ЧСС опус-

кается, обычно после 1 или 2 минут после

завершения тяжелой тренировки. ЧСС, ре-

агирующая на нагрузку, управляется веге-

тативной нервной системой.  Изменения в

вегетативной нервной системе осущес-

твляются под влиянием тренировок. Сле-

довательно, тест на восстановление ЧСС

является практичным и значимым марке-

ром перетренированности, показыва-

ющим как спортсмен с накопленным утом-

лением от нагрузок.

Перетренированность вызывает изме-

нения в вегетативной нервной системе и

отражается на скорости восстановления

ЧСС. В работе Lambert, M. A theoretical

basis of monitoring fatigue: A practical

approach for coaches / M. Lambert, J. Bor-

resen // International Journal of Sports

Science and Coaching. – 2006. – Vol. 1. –

№4. – P. 371–388 был предложен следу-

ющий тест для оценки перетренирован-

ности по восстановлению ЧСС. Спортсмен

с кардиомонитором бежит 4 отрезка про-

должительностью 2 минуты каждый (ско-

рости отрезков составляют 8,4 км/час, 9,6

км/час, 10,8 км/час и 12,0 км/час). После

первого, второго и третьего отрезка следу-

ет отдых 1 минута, а после четвертого от-

резка – 2 минуты. ЧСС в конце восстано-

вительных интервалов фиксируется. Та-

ким образом, тестовая тренировка зани-

мает 13 минут. Данный тест можно прово-

дить каждую неделю. Он довольно наде-

жен, и в сочетании с другими методами

несет полезную информацию о состоянии

спортсмена.
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Впервые в мировом ориентировании

электронная отметка на контрольных пун-

ктах была применена в Норвегии в 1997

году, на чемпионате мира по спортивному

ориентированию бегом. А уже с 2000 года

электронная отметка обязательна на офи-

циальных международных соревнованиях

по спортивному ориентированию. В 2001

году, на чемпионате Европы по лыжному

ориентированию в Вологде, немецкая ком-

пания SportIdent презентовала систему

электронной отметки в России. В течение

последнего десятилетия информационное

обеспечение соревнований по ориентиро-

ванию существенно изменилось, сделало

ориентирование более информативным и

зрелищным,  а сейчас уже активно исполь-

зуются и новые возможности. Сотрудники

журнала «АЗИМУТ» задали довольно много

вопросов члену Президиума и председате-

лю IT-комиссии ФСО России Дмитрию На-

лётову  (который также является  директо-

ром «Спортидент-Россия»), и вот что он от-

ветил: 

ВВ  ссооввррееммеенннноомм  ооррииееннттииррооввааннииии  ссккоо--

ррооссттии  ссттааллии  ссуущщеессттввеенннноо  ввыышшее,,  ссппоорртт

ссттаалл  ббооллееее  ддииннааммииччнныымм,,  ччеемм  ррааннььшшее..

ННааппррииммеерр,,  ннаа  ччееммппииооннааттее  ЕЕввррооппыы  вв  РРуу--

ммыыннииии  ппооттррееббооввааллссяя  ффооттооффиинниишш  ддлляя

ооппррееддееллеенниияя  ппооббееддииттеелляя..  ККаакк  рреешшааююттссяя

ттааккииее  ззааддааччии??

Действительно, сейчас чаще бывают

соревнования, за которыми могут наблю-

дать зрители, соревнования из леса приш-

ли в города. Скорости выросли, измени-

лись требования к оборудованию. Раньше

достаточно было точности результата 1 се-

кунда, сейчас, при времени на дистанции

12 минут (в спринте) необходима точность

не менее 0,1 секунды. Есть традиционные

решения – стартовая калитка и фотофи-

ниш. Например, в лыжных гонках для всех

видов соревнований применяется точ-

ность 0,1 секунда, вот оборудование, ис-

пользуемое там, и пришло в ориентирова-

ние. Для работы с калиткой и фотофини-

шем есть специальное программное обес-

печение, которое, к сожалению, не интег-

рировано в большинство систем для ори-

ентирования.

ЧЧттоо  ддлляя  ээттооггоо  еессттьь  вв  ммииррее  ии  уу  ннаасс,,  вв

РРооссссииии??

Есть несколько путей решения. Пер-

вый – подключение «лыжного» оборудова-

ния к нашим существующим «ориентиро-

вочным» системам. Как пример – начиная

с  Чемпионата Мира-2007 мы (я и мои кол-

леги в России) используем стартовую ка-

литку и фотоствор, подключенные к

SPORTident-станции BS7-Sprint.

АА  ччеемм  ттааккааяя  ссттааннцциияя  ооттллииччааееттссяя  оотт

ддррууггиихх  SSPPOORRTTiiddeenntt--ссттааннцциийй??

У неё есть дополнительный разъём, ку-

да можно подключать устройства. Станция

в этом случае работает как точный элек-

тронный секундомер, подключенный к

компьютеру. Можно подключить калитку,

фотофиниш, просто кнопку – станция BS7-

Sprint зафиксирует точное время срабаты-

вания устройства. Считывать эти данные

можно он-лайн либо по окончании сорев-

нований.

ИИ  ккааккааяя  ттооччннооссттьь  ддооссттииггааееттссяя  вв  ээттоомм

ссллууччааее??  ННаассккооллььккоо  ссттааббииллььнныы  ччаассыы??  ЗЗаа--

ввииссяятт  ллии  ооннии  оотт  ннааппрряяжжеенниияя  ппииттаанниияя,,

ттееммппееррааттууррыы  ии  тт..пп..??

Внутренние часы станции «тикают» с

дискретом времени 1/256 секунды, т.е.

примерно 4 миллисекунды. Для достиже-

ния высокой точности используется спе-

циальный термокомпенсированный квар-

цевый резонатор, поэтому ни температура,

ни напряжение питания на точность хода

не влияют. Перед Чемпионатом Мира-2007

проводилось специальное тестирование

этих станций, «расходимость» времени

между различными станциями за 10 суток

составила менее 0,1 секунды, т.е. часы точ-

нее, чем 0,01 секунда в сутки. Этого более

чем достаточно для соревнований по ори-

ентированию.

АА  еессллии  уу  ооррггааннииззааттоорраа  ннеетт  ккааллииттккии  ии

ффооттооффиинниишшаа,,  ммоожжеетт  оонн  ппооллууччииттьь  ттоочч--

ннооссттьь  ббооллььшшее 11  ссееккууннддыы  ппррии  ииссппооллььззоо--

ввааннииии  ооббооррууддоовваанниияя  SSPPOORRTTiiddeenntt??

Да, с прошлого года для станций в ре-

жиме СТАРТ и ФИНИШ возможно включить

точность 1/256 секунды. Для этого при

программировании станции достаточно

поставить одну «галочку» – 4ms. В этом

случае в ЧИП записывается время старта и

финиш именно с такой точностью. Обра-

щаю внимание, что результат – это время

финиша минус время старта, именно по-

этому и стартовое и финишное оборудова-

ние должно работать в таком режиме.

Раньше такую точность можно было обес-

печить программированием станций в спе-

циальном, расширенном (Extended) режи-

ме. Сейчас  программное обеспечение,

например WinOrient, позволяет делать это

и в обычном режиме. 

ДДлляя  ссооррееввнноовваанниийй  ннаа  ллыыжжаахх  ииллии  ввее--

ллооссииппееддаахх,,  ггддее  ссккооррооссттии  ввыышшее,,  ччеемм  вв

ооррииееннттииррооввааннииии  ббееггоомм,,  ффиинниишш  ппоо  ссттаанн--

ццииии  ннееууддооббеенн,,  аа  ппооддччаасс  ии  ооппаассеенн..  ЧЧттоо

ссддееллаанноо  ззаа  ппооссллееддннииее  ггооддыы??

Да, сейчас существуют системы для

лыжных гонок и велогонок, которыми

пользуются ориентировщики, например,

АМВ. Эта система используется на кубках и

чемпионатах мира, мы её видим в работе,

когда смотрим трансляции биатлона. В

мою программу я сделал поддержку АМВ в

2006 году, и мы использовали её в 2006 го-

ду в Иваново и в 2007 году на Чемпионате

Мира в Химках. Мы часто работаем на со-

ревнованиях в велокросс-кантри, там тоже

очень активно применяем ЧИПы.

АА  ссддееллаалл  ллии  SSPPOORRTTiiddeenntt  ччттоо--ттоо  ппоо--

ддооббннооее??

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННООЕЕ  ДДЕЕССЯЯТТИИЛЛЕЕТТИИЕЕ
Интервью с Дмитрием Налетовым, членом президиума Федерации спортивного ориентирования

России, председателем Комиссии по информационным технологиям.

Д. Налетов,

Московская область
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Да, сделал. На сайте sportident.com

размещены ролики с соревнований, где ис-

пользовался SiAC – новый комплект

SPORTident. Расскажу чуть подробнее,

ведь многие про него ничего не знают.

Итак. Традиционно в ориентировании ис-

пользуются системы с пассивными (без

питания) ЧИПами или станциями. У них

есть существенный недостаток – из-за ма-

лого времени нахождения ЧИПа (высокой

скорости спортсмена) сложно обеспечить

одновременную работу нескольких

ЧИПов. Более того, если станция «пищит»,

когда в её поле попадают несколько

ЧИПов, не понятно, кому именно станция

сигнализирует об отметке. АМВ, которую я

уже упоминал, и новая система SPORTi-

dent-Activ работает по-другому: станция –

всего лишь точные часы, которые переда-

ют это время, а вот ЧИП – устройство со

своей батареей, которое принимает такие

сигналы. При этом не важно, сколько

ЧИПов окажется в поле действия станции

– они не занимают радиоканал, не мешают

работе друг друга. Отметка на КП может

происходить без остановки, просто «про-

езжанием» через контур. В новой станции

SPORTident BS11 антенна сделана в виде

рамки, «дальнобойность» достигает трех

метров.

АА  ккаакк  ссппооррттссммеенн  ууззннааеетт,,  ччттоо  ооттммееттккаа

ппррооииззоошшллаа  ииммеенннноо  уу  ннееггоо??

На ЧИПе установлен светодиод и есть

звуковой индикатор, так что спортсмен мо-

жет точно знать, что его ЧИП зафиксиро-

вал станцию.

ВВ  EEmmiitt  еессттьь  ввааррииааннтт  ЧЧИИППаа  сс  ддииссппллее--

еемм,,  ттаамм  ссппооррттссммеенн  ммоожжеетт  ззннааттьь,,  ббыыллаа  ллии

ооттммееттккаа  ––  ннаа  ддииссппллееее  ооттооббрраажжааееттссяя  нноо--

ммеерр  ККПП  ии  ееггоо  ппоорряяддккооввыыйй  ннооммеерр..

Да, система Emit touch free тоже поз-

воляет делать отметку «проезжанием».

Просто в России нет никакого оборудова-

ния Emit. Сейчас большинство стран пе-

решло на SPORTident, Emit активно исполь-

зуют только Финляндия, Норвегия и Изра-

иль. 

РРаазз  уужж  ззааггооввооррииллии  оо  ппооддттввеерржжддееннииии

ооттммееттккии,,  ттоо  ккаакк  ббыыттьь сс  ннааддёёжжннооссттььюю??  ВВ

ээттоомм  ггооддуу,,  ннаассккооллььккоо  яя  ззннааюю,,  ббыыллии

ппррооббллееммыы  ссоо  SSPPOORRTTiiddeenntt  вв  РРууммыыннииии..

В SPORTident есть несколько механиз-

мов резервирования. Первый – запись об

отметке в ЧИПе спортсмена. Второй – за-

пись о ЧИПе в памяти станции. Все стан-

ции имеют память, поэтому проверить

факт посещения можно, даже если ЧИП

утерян. Возможно даже восстановить все

отметки всех спортсменов вообще, не счи-

тывая ЧИПы. А в Румынии была судейская

ошибка – они использовали станции с

ошибочным программным обеспечением.

ККаакк  ттааккооггоо  ииззббеежжааттьь??

Программное обеспечение – важная

часть любой системы. В ней конечно же

возможны ошибки. Помогает длительное

тестирование и пробная эксплуатация. Пе-

ред Чемпионатом Мира-2007 международ-

ный контролёр Ойвинт Хольт ещё в 2006

году сказал: «Так, через год мы будем ис-

пользовать только то программное обеспе-

чение, которое есть сейчас! Это касается и

компьютеров и станций отметки. Никаких

новинок! На чемпионате мира любой риск

должен быть исключён!» Его позиция – аб-

солютно верная, никакие ключевые эле-

менты системы не должны быть пробными.

ВВооззвврраащщааееммссяя  кк  SSPPOORRTTiiddeenntt--AAccttiivv..

ЕЕссттьь  ллии  ввооззммоожжннооссттьь  ппооллууччааттьь  ииннффооррммаа--

ццииюю  ообб  ооттммееттккее иизз  ссттааннццииии..  ККаакк  ввооооббщщее

ооррггааннииззууееттссяя  ппееррееддааччаа  ииннффооррммааццииии  иизз

ллеессаа  вв  ииннттееррннеетт  ииллии  ннаа  ааррееннуу  ссооррееввнноо--

вваанниийй??

Отвечу сначала по SiAC. Связь ЧИПа и

станции в этой новой системе с активным

ЧИПом – тоже двухсторонняя, причём «ра-

диообмен» между ЧИПом и станцией мож-

но контролировать специальным приёмни-

ком, подключенным к компьютеру. Это

позволяет получать информацию об отмет-

ке сразу, не прокладывая провода к стан-

ции.

Для обычных, «традиционных» ЧИПов

есть специальная станция – BS8-SRR, кото-

рая по внешнему виду ничем не отличает-

ся от других станций BS8. Но внутри неё

установлен радиомодуль с «дальнобой-

ностью» около 10 метров. Это, конечно, не

радио-КП, но вот получать информацию о

прохождении через, например, последний

КП можно – приёмник может обрабатывать

одновременно данные с четырёх таких

станций.

Теперь по зрительским и радио-КП. В

SPORTident есть несколько способов орга-

низовать это, есть программная поддержка

в WinOrient. Первое, самое простое – ка-

бель. Можно на КП поставить станцию с

кабелем (обычную, читающую станцию

SPORTident), удлинить этот кабель, проло-

жить его до компьютера. Станцию запрог-

раммировать на работу в качестве КП. При

этом отметка на КП будет быстрой, как

обычно, а мы можем получать информа-

цию о факте отметки – номер ЧИПа и вре-

мя отметки.

АА  ккааккоойй  ддллиинныы  ммоожжеетт  ббыыттьь  ккааббеелльь??

Даже без использования специальных

устройств провод станции с СОМ-интер-

фейсом можно удлинять на 500 метров.

Вот только прокладывать столько кабеля –

непростая задача.

АА  ннееллььззяя ллии ссддееллааттьь  ««ррааддииоо--ууддллиинн--

ннииттеелльь»»??

Можно, и в Европе такие устройства

часто используются. У них есть один не-

достаток – либо используются частоты, не

разрешённые в России, либо низкая поме-

хозащищённость, либо узость радиокана-

ла, что не позволяет организовать работу

нескольких таких устройств.

Есть другой вариант – можно исполь-

зовать стандартную GSM-сеть. С 2007 года

мы использовали радио-КП нашей разра-

ботки, которой отправлял SMS на телефон

организаторов соревнований. Там SMS ав-

томатически считывалась в компьютер и

поступала в обработку системой. Достоин-

ства – очень простое развёртывание сис-

темы. Недостаток – цена эксплуатации. Это

можно применять на соревнованиях высо-

кого уровня, где количество участников не

превышает 300 человек, но слишком доро-

го применять на соревнованиях на 1000 и

более человек.

ЧЧттоо--ннииббууддьь  вв  ээттоомм  ннааппррааввллееннииии  ссддее--

ллаанноо  вваашшеейй  ккооммппааннииеейй??

Сделано. Первое – очень «наворочен-

ное» устройство – WiBox. Это довольно

компактное устройство, к которому можно

одновременно подключить до 2-х станций

BS7-COM, оно может работать со станциями

с модулем SRR (до 4-х штук). Устройство

принимает всю эту информацию и через

стандартную GSM-сеть передаёт данные на

такое же устройство, установленное в цен-

тре соревнований. Там информация об от-

метках передаётся в судейскую программу.

Другое устройство – наш, российский

радио-КП. К нему также подключается

станция, правда всего одна, информация

об отметках передаётся либо через SMS на
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определённый номер, либо непосред-

ственно в он-лайн систему sportident.ru.

Информацию из системы можно просмот-

реть любым браузером, либо судейская

программа сама может «вытянуть» эти дан-

ные. Для передачи данных используется

GPRS-соединение – это очень дёшево.

Например, в расчёте на один радио-КП на

Чемпионате России во Владимире было ис-

трачено менее 50 рублей за все дни сорев-

нований. Сам радио-КП получился доволь-

но дешёвым, компактным и технологичным

в изготовлении.

АА  ччттоо  ттввооии  ннееммееццккииее  ккооллллееггии??

Я в августе работал на чемпионате ми-

ра среди ветеранов в Швейцарии, а потом

– в офисе SPORTident в Германии. Итогом

стала новая версия радио-КП, которая сей-

час готовится в Германии к производству.

Коллеги оценили простоту нашей разра-

ботки и попросили немного доработать,

улучшить. Это и было сделано.

ППррааввииллььнноо  ллии  яя  ппоонняялл,,  ччттоо  ссееййччаасс

SSPPOORRTTiiddeenntt  ––  ннее  ииссккллююччииттееллььнноо  ннееммеецц--

ккааяя  ккооммппаанниияя??

Да, разработку оборудования для неё

ведут в Германии, Швейцарии, России.

Программы разрабатывают в Германии, Эс-

тонии, Чехии, Болгарии, России, Швейца-

рии, Украине.

РРааззррааббооттааннннааяя  ввааммии  ппррооггррааммммаа

WWiinnOOrriieenntt  ––  ддооввооллььнноо  рраассппррооссттррааннёённ--

ннааяя,,  аа  ггддее  ии  вв  ккааккиихх  ввииддаахх  ссппооррттаа  ооннаа

ппррииммеенняяееттссяя??

В мире кроме России WinOrient приме-

няется в Болгарии, США, Франции, Латвии,

Украине, Белоруссии, Эстонии, Германии,

Казахстане. Применяется в ориентирова-

нии, лыжах, мультигонках, «охоте на лис»,

велогонках, автогонках, приключенческих

видах спорта.

ДДииммаа,,  ттыы  ввссёё  ввррееммяя  ггооввоорриишшьь  оо  ппрроогг--

ррааммммнноомм  ооббеессппееччееннииии..  РРаассссккаажжии,,  ччеемм

ппооллььззууеешшььссяя  ттыы  ии  ттввооии  ккооллллееггии..

Могу сказать только про SPORTident. В

Европе активно используется программное

обеспечение Стефана Кремера. В Болга-

рии, Чехии и Швейцарии есть оригиналь-

ные разработки. В той же Швейцарии – да-

же несколько. Не все они рассчитаны на

большое количество спортсменов, напри-

мер, в этом году в первый день чемпионата

мира среди ветеранов были огромные оче-

реди на квалификации в спринте как раз

из-за проблем в программном обеспече-

нии организаторов. Использовалась систе-

ма, написанная в одном из университетов.

Как оказалось, оптимальное число учас-

тников для такой системы – 500-1000 че-

ловек. А было 3500! В программе Стефана

Кремера таких проблем нет.

В России есть несколько программ для

работы со SPORTident, но самая распрос-

транённая – WinOrient. Могу рассказать о

том, что в данный момент умеет эта прог-

рамма.

Точность хронометрирования – 1, 0,1,

0,01 секунда. Источник времени – SPORTi-

dent-станция, АМВ, TagHeuer. Работа со

станциями BS3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Под-

держиваемые ЧИПы – SI-5, 6, 8, 9, pCard,

tCard, SiAC0, SiAC1. Соревнования индиви-

дуальные, командные, эстафетные. Виды

соревнований – заданное направление с

рассеиванием и без, маркированная трас-

са, Ски-О-атлон, «Нитка», выбор…

ККссттааттии,,  оо  ссооррееввнноовваанниияяхх ппоо  ««ввыыббоо--

рруу»»..  1100  ииююнняя  ээттооггоо  ггооддаа  ППррееззииддииууммоомм

ФФееддееррааццииии  ббыыллии  ппрриинняяттыы  ииззммееннеенниияя  вв

ППррааввииллаа  ссооррееввнноовваанниийй..  ККаакк  сс  ээттиимм  ддее--

ллоомм??

Уже сделаны изменения, теперь прог-

рамма поддерживает и такие изменения –

можно назначить штраф за не взятые КП,

можно указать список КП, допустимых для

определённой дистанции.

Продолжу о возможностях. Работа со

смотровыми и радио-КП: кабель, радио-

КП на SMS, радио-КП с публикацией в ин-

тернет. Для работы на приключенческих

соревнованиях или рогейне есть специ-

альный модуль внутри программы –

Adventure. Он использовался на многих

международных соревнованиях, напри-

мер, на Land Rover G4 Challenge. Возможна

печать номеров, различных протоколов,

публикаций для интернет и т.п.

АА  ссппооррттииввнныыйй  ккооммммееннттаарриийй  ии  ввии--

ддееоо--ттррааннсслляяццииии??

Да, в программе есть комментаторский

модуль, который может дать много инфор-

мации для освещения соревнований – те-

кущее место спортсмена, его перспективы

и т.п.

Этой зимой в Ленинградской области в

январе проходил первый этап Кубка Мира.

Я и мои коллеги занимались информаци-

онным обеспечением и хронометрирова-

нием. Мы смогли сделать видео-поток с

финишной арены. Впервые в России на

соревнованиях по ориентированию на

изображение в реальном времени накла-

дывались титры с информацией о спор-

тсмене, его текущем времени, месте и т.п. 

АА  ккттоо--ннииббууддьь  вв  РРооссссииии  ммоожжеетт  ппоолльь--

ззооввааттььссяя  вваашшииммии  ттееххннооллооггиияяммии??

Да, у нас много партнёров в России,

которые могут делать он-лайн трансляции.

Сейчас почти на всех соревнованиях рос-

сийского масштаба, где используется

SPORTident, такие трансляции ведутся.

ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ннаа  ммннооггииее  ссооррееввнноовваанниияя

ппррииннииммааююттссяя  оонн--ллааййнн  ззааяяввккии..  АА  ччттоо  ммоо--

жжеетт  ээттаа  ссииссттееммаа?

Эта система применяется уже не пер-

вый год, размещена она на sportident.ru

Система позволяет помочь организато-

ру принять заявки на соревнования. Выг-

лядит это так – организатор создаёт за-

пись о соревнованиях, где указывает сро-

ки соревнований, сроки заявки, возрас-

тные группы и т.п. Для каждой группы

можно создать свои правила по допуску –

по разрядам, возрасту, полу.

Те, кто хотят заявиться, могут это сде-

лать как «личники» либо как члены коман-

ды. В этом случае им нужно знать «клуб-

ный пароль». По клубному паролю можно

заявить кого-то из спортсмена этого клуба,

изменить разряд, номер ЧИПа и т.п. При

регулярном использовании системы спи-

сок коллектива всегда актуальный, правки

никакие не нужны, поэтому заявка делает-

ся очень быстро.

По окончании заявки организатор мо-

жет скачать почти готовую базу спортсме-

нов.

АА  ккаакк  ммннооггоо  ссппооррттссммеенноовв  ссееййччаасс  вв

ссииссттееммее??

Так как мы проводим соревнования не

только по ориентированию, у нас в ней

ещё и лыжники, и велосипедисты. Общее

число спортсменов – более 12 тысяч.

ННееммааллоо……  АА  ккааккооввыы  ппееррссппееккттииввыы??

ВВыы  ппллааннииррууееттее  ооттккррыыввааттьь  ееёё  ддлляя  ддрруу--

ггиихх??

Перспективы системы – применение в

других видах спорта, модернизация для

приёма заявок на эстафеты. Мы открыты

для всех организаторов, желающих её ис-

пользовать. Пишите мне, я всё объясню…
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Ю. Янин, Москва

Развитие оперативной полиграфии и

совершенствование оргтехники позволили

изменить подход к процессу изготовления

спортивных карт.  В России произошёл пе-

реход от классического офсетного (типог-

рафского) способа изготовления тиражей

карт к современному, оперативному. В

настоящее время карты, распечатанные на

принтерах,  широко используются при про-

ведении соревнований и тренировок по

спортивному ориентированию. Раньше та-

кие карты были хороши только для трени-

ровок, а для соревнований использова-

лись карты, отпечатанные в типографии

офсетным способом. Тем не менее и сегод-

ня  офсетная печать является самой качес-

твенной для спортивных карт. При прове-

дении официальных соревнований  ИОФ

по ориентированию бегом, главных сорев-

нований в Финляндии и Швеции, карты пе-

чатаются офсетным способом.   

Качество печати. За последние нес-

колько лет компактные и сравнительно не-

дорогие лазерные принтеры были значи-

тельно усовершенствованы. Именно на ла-

зерных принтерах в России печатается

большинство карт для тренировок и сорев-

нований. Широкое  использование таких

принтеров, к сожалению, привело и к по-

явлению карт не очень хорошего качества. 

При печати карты необходимо знать

правила создания карты и ее технические

особенности, требования к цвету каждого

знака, размерам знаков и толщинам ли-

ний. 

Расходы при изготовлении карты. При

создании карты для спортивного ориенти-

рования в статьи расходов входят полевые

и камеральные работы. Сначала обследу-

ется местность, проводятся измерения, оп-

ределяются градации объектов в соответ-

ствии с таблицей условных знаков и созда-

ется электронная версия карты с исполь-

зованием программы OCAD. Весь цикл ра-

бот по подготовке спортивной карты тру-

доемкий и достаточно дорогой. Если срав-

нивать расходы на подготовку карты и на

ее печать, то не сложно выяснить, что пе-

чать – это не более 10 процентов от сто-

имости карты. По этой причине следует

очень внимательно относиться к выбору

способа печати или принтера и бумаги, на

которых будет печататься карта.

Печать на домашних цветных лазерных

принтерах оказывается далеко не такой

дешевой, как кажется вначале, поскольку

фирменные цветные картриджи стоят до-

вольно дорого, а их расход при печати карт

очень высок.  Печать на машинах, предназ-

наченных для оперативной полиграфии,

дает более высокое качество, а по цене

сравнима с печатью на домашнем принте-

ре.

Печатать карты для соревнований –

это работа профессионалов. Необходимо

всегда помнить о том, что с точки зрения

соревнующегося, детальная и хорошо чи-

таемая карта – это надежное средство для

того, чтобы осуществить выбор варианта

движения и найти верный путь до КП. По-

этому спортивная карта должна быть чёт-

кой и  хорошо читаемой в соревнователь-

ных условиях. Читабельность карты зави-

сит от правильно выбранных цветов, тол-

щин и контрастности линий.

Сейчас много организаций, занима-

ющихся оперативной полиграфией, они

могут печатать карты для спортивного ори-

ентирования. На их технике можно распе-

чатать карты, качество которых будет не

хуже, чем при офсетной печати. По цене

такая карта вполне сравнима с картой, на-

печатанной на цветном лазерном принте-

ре, однако качество ее будет лучше. 

Рекомендации для печати карт на

принтере. Приводим некоторые рекомен-

дации, которым необходимо следовать,

чтобы получить более-менее качествен-

ную карту с использованием бытового ла-

зерного принтера. 

* Попробуйте настроить свой принтер

так, чтобы линии получались максимально

четкими. Это особенно важно для корич-

невого цвета и других темных цветов. Ли-

нии и символы не должны быть зигзагооб-

разными или зернистыми, они должны

быть ровными и четкими. 

* В настройках принтера нужно выб-

рать режим печати, при котором линии

должны получаться максимально четкими.

Например, режим печати графики или до-

кумента, но не фотографии (здесь линии

немного размываются, что на карте недо-

пустимо).

* Цвета на карте должны быть макси-

мально приближены к принятым при оф-

сетной печати. Это достигается опытным

путем, через анализ контрольных отпечат-

ков.

* Необходимо выдерживать цвет и

цветовые градации. Особенно это касается

фиолетового цвета, которым на картах

обозначаются дистанции. Рисунок дистан-

ции не должен доминировать.

* При создании карты для печати на

принтере очень важно соблюдать требова-

ния к знакам для обозначения дистанций.

Знаки дистанций и цифры не должны зак-

рывать собой ключевые объекты на карте.

Важно следить за тем, чтобы в таких местах

линии перегонов и  окружности имели раз-

рывы и не закрывали изображения. 

* Четкость и хорошая читаемость кар-

ты обеспечивается знаками дистанции.

Они должны иметь табличный размер, не-

зависимо от масштаба карты. Высокая чет-

кость карты прозрачность линий уменьша-

ют необходимость делать разрывы в лини-

ях обозначения дистанции и кружках КП.

Например, на карте масштаба 1:10 000 ди-

аметр кружка КП 7,5 мм, а толщина линии

0,44 м. Очевидно, что при печати карт нап-

рямую из программы OCAD оптимальными

режимами являются те, при которых линии

обозначения дистанции  прозрачны. 

Нанесение дистанций. Современные

карты - это, во многих случаях, карты вы-

сокого класса, с большим количеством на-

несенных на них линейных, точечных и

площадных объектов. На их изготовление

было истрачено достаточно много средств.

Начальники дистанций также тратят много

часов на обдумывание перегонов и подбор

точек КП. Многие из этих часов и вложен-

ных денег затем идут “коту под хвост” из-

за того, что люди довольствуются нанесе-

нием дистанций без осуществления кон-

троля за тем, как впечатанные дистанции

будут влиять на читаемость карты. Доста-

точно закрыть знаком дистанции несколь-

ко деталей карты, чтобы испортить  сорев-

нования. Также будет несправедливо, если

нечеткость, плохая читаемость карты пов-

лияет на выбор варианта или выбор нап-

равления захода на КП.

Практика показывает, что нет необхо-

димости в сплошных кружках КП и сплош-

ных линиях между ними. Главное, чтобы

человек понимал, где находится центр

кружка, и чтобы линии между КП позволя-

ли понять направление движения на КП и

где расположен следующий КП.

ССППРРААВВЕЕДДЛЛИИВВООССТТЬЬ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ
ВВОО  ММННООГГООММ  ЗЗААВВИИССИИТТ  ООТТ  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ППЕЕЧЧААТТИИ  ССППООРРТТИИВВННЫЫХХ  ККААРРТТ
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Юрий Валентинович Драков – легендар-

ная личность в российском ориентирова-

нии. Он один из создателей детско-юно-

шеского ориентирования в России, дирек-

тор одной из первых в России СДЮШОР по

спортивному ориентированию, из стен

которой вышло не одно поколение знаме-

нитых спортсменов-ориентировщиков.

Вашему вниманию предлагаются матери-

алы из интервью с почётным членом ФСО

России Юрием Валентиновичем Драковым.

УУжжее  ббооллееее 4400  ллеетт  вв  РРооссссииии ппррооххооддяятт  ссоо--

ррееввнноовваанниияя ппоо  ооррииееннттииррооввааннииюю  ссррееддии

шшккооллььннииккоовв..  ЮЮрриийй  ВВааллееннттииннооввиичч,,  ВВыы,,

ккаакк  ннииккттоо  ддррууггоойй,, ммоожжееттее  рраассссккааззааттьь

ообб  ээттиихх  ссооррееввнноовваанниияяхх,,  ттаакк  ккаакк  ссттоояяллии

уу  ииссттооккоовв  ддееттссккоо--ююнноошшеессккооггоо  ооррииееннттии--

рроовваанниияя  вв  РРооссссииии..

Это замечательная школа, в которой вы-

росли сотни известных спортсменов, тре-

неров, судей, организаторов. Четыре раза

я был главным судьей этих соревнований,

принимал активное участие в судействе

многих других. Путь в ориентирование со

школьных стартов начинали Сергей Беля-

ев, Ольга Мухина, Виктор Елизаров, Эдуард

Хренников, Николай Кудряшов, Сергей Сту-

лов, Владимир Капитонов, Сергей Болотов

и многие другие, определяющие работу

ФСО России в настоящее время. 

ВВ  ттееччееннииее  ммннооггиихх  ллеетт  ВВыы  ааккттииввнноо  ррааббоо--

ттааллии  вв  ддееттссккоо--ююнноошшеессккиихх  ккооммииссссиияяхх

ФФССОО  РРооссссииии,,  ччттоо  ззааппооммннииллооссьь??

Светлые воспоминания о тех годах, когда

создавалась и четко работала система дет-

ского ориентирования. То время запомни-

лось переходами из групп «А» и «Б», нака-

лом командной борьбы, работой с Ю.Кон-

стантиновым, Ю.Никаноровым, В.Мыльни-

ковым и другими единомышленниками.

Кстати, я был последним председателем

детско-юношеской комиссии ФСО СССР,

правда недолго, Советский Союз кончился.

ННеессккооллььккоо  ссллоовв  оо  ллааггеерряяхх  ююнныыхх  ооррииеенн--

ттииррооввщщииккоовв..  ККаакк  ннааччииннааллооссьь??  ККаакк  ппрроо--

ввооддииллииссьь??

Летние лагеря, чаще всего на базе пионе-

рских, мы начали проводить почти 40 лет

назад при активной поддержке Е.Я. Туни-

ка. Лагерь выделялся решением Облсов-

профа. Зачастую в лагере было более 200

человек, а продолжительность свыше 20

дней. Из лагерной практики осталось вы-

ражение – «первая волна мозолей». В пер-

вых лагерях  в Миньяре участвовали буду-

щие члены сборной СССР Игорь Захаров и

Михаил Зорин. Большой интерес вызывало

мое сообщение о лагерях на первой всесо-

юзной научно-практической конференции

в Волгограде, одним из организаторов ко-

торой был Николай Васильев, впослед-

ствии в 1992 году ставший председателем

ФСО России.

ТТррииддццааттьь  ллеетт  ккаакк  ддииррееккттоорр  ЧЧеелляяббиинн--

ссккоойй  ООССДДЮЮШШООРР  ВВыы  ррааббооттааллии  сс    ттррееннеерраа--

ммии..  ССааммии  ббыыллии  ттррееннеерроомм  ссббооррнныыхх  ккоо--

ммаанндд..  ККааккиимм,, ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,, ддооллжжеенн

ббыыттьь  ттррееннеерр,,  ии  ччттоо  ииззммееннииллооссьь  ззаа  ээттии

ггооддыы??

Изменился образовательный уровень

тренеров. На смену энтузиастам-учителям

самых разных предметов, инженерам

пришли выпускники физкультурных инсти-

тутов и факультетов. Правда, некоторым

оказался не по плечу тренерский труд или

скудноватым тренерский хлеб. Считаю,

лучший вариант, когда тренер любит де-

тей. Если любви Бог не дал, то должно

быть уважение. Равнодушие – это первый

звонок, а если есть отрицательное отноше-

ние, – надо бросать это дело, не мучить се-

бя и других. Такому человеку лучше рабо-

тать не с людьми, а, например, с деревом

или с металлом. 

ККааккоойй  иизз  ввииддоовв  ооррииееннттиирроовваанниияя  ВВаамм

ббллиижжее  ввссееггоо??

Наверное, маркированная трасса. Наше

поколение выросло из маркировки, как из

гоголевской «Шинели». «Сразу видно, кто

соображает», – говорят тренеры. Трудно

переоценить заслуги Льва Лебедкина, с

которым мы встречались на чемпионате

мира в Залаэгерсете и кубке мира среди

ветеранов в Лемболове. Он за много лет до

биатлонистов разработал эстафету со

штрафными кругами. Велика роль Станис-

лава Елаховского в реформировании заче-

та штрафа в маркировке. Особая благодар-

ность Юрию Константинову, чья принци-

пиальная, зачастую вынужденно жесткая

позиция позволила сохранить этот уни-

кальный вид. 

ВВаашшее  ооттнноошшееннииее  кк  ввооппррооссуу  ссааммооссттоо--

яяттееллььннооссттии  вв    ооррииееннттииррооввааннииии??

Вопрос весьма актуален. В плане подго-

товки юных ориентировщиков необходимо

на тренировочных стартах и упражнениях

применять большой стартовый интервал,

постоянное рассеивание. Не допускать к

участию в официальных соревнования, по-

ка начинающий спортсмен еще технически

не готов к ним. Тренер должен выявлять

случаи сотрудничества и преследования,

их причины и давать им принципиальную

этическую оценку. Важно воспитать пси-

хологическую устойчивость.

Дистанционникам – планировать нагруз-

ку на КП с учетом реального времени, с

последующим анализом этого по электрон-

ной отметке. Учитывать фактор видимости.

Не допускать завышения сложности дис-

танции, превышающей уровень подготовки

данной возрастной группы.

Вопрос выходит за рамки нашего ин-

тервью, надеюсь мы к нему целенаправ-

ленно вернемся. Есть соображения. 

ВВООССТТРРЕЕББООВВААННННООССТТЬЬ ИИ ААККТТИИВВННООССТТЬЬ

Ю.В. Драков (Челябинская область))
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ВВыы  ––  ооддиинн  иизз  ппииооннеерроовв  ссллуужжббыы  ииннффоорр--

ммааццииии  ддлляя  ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ооррииееннттиирроо--

ввааннииюю..  АА  ррааддииооииннффооррммаацциияя  ––  ээттоо  ооддннаа

иизз  яяррккиихх  ссттрраанниицц  ВВаашшеейй  ссууддееййссккоойй  ббииоогг--

ррааффииии..  РРаассссккаажжииттее  ппооддррооббннееее..

Много лет занимался этим непростым де-

лом на российских соревнованиях. Всегда

тщательно готовился накануне каждого

дня соревнований. Сохранились матери-

алы радиоинформации  в эстафете на Фи-

нале всероссийской спартакиады учащих-

ся в Тольятти, где в группе М-15 стартовал

Валентин Новиков. 

Работал с лучшими комментаторами, в том

числе Чекасиным, Безымянным, Акимо-

вым. Особенно запомнился репортаж с ле-

ниградцем Георгием Коганом в 1991 году в

Кургане на группе «Б». У Когана была меч-

та посетить Курган, где он в юности был в

эвакуации. И она сбылась.

На лекции в Москве обращал особое вни-

мание на умение говорить, богатый сло-

варный запас. Можно практически одина-

ковую информацию, например, результат

участника, выразить по-разному.

Сейчас уже третий год беру микрофон на

«Российском азимуте». В паузах между ра-

бочими объявлениями несколько часов

рассказываю о прошлом и настоящем

спортивного ориентирования, ссылаясь на

свою фотовыставку, расположенную ря-

дом. 

ККааккиимм  ббыылл  ВВаашш  ппееррввыыйй  ввыыеезздд  ззаа  рруу--

ббеежж??

1975 год. Болгария. Кубок мира и друж-

бы. Тренер сборной СССР. В составе коман-

ды из нашей области впервые Сахий Губай-

дулин. Сейчас это легендарный человек,

более четверти века тренер нашей спорт-

школы, автор карт от Швейцарии до Крас-

ноярска. В его творческом активе – заме-

чательные дистанции соревнования любо-

го ранга. Его воспитанники – члены сбор-

ной СССР Игорь Захаров и Михаил Зорин.

Я благодарен судьбе за многолетнее сот-

рудничество с этим человеком, талант ко-

торого столь многогранен.

В феврале 2010 года Губайдулину 60 лет.

Поздравляем его с юбилеем. Думаю, к на-

шим поздравлениям присоединятся чита-

тели «Азимута».

ГГооввоорряятт,,  ччттоо  ВВаашшаа  ннееббооллььшшааяя  ккооммннаа--

ттаа  вв  ккввааррттииррее  ––  ээттоо  ххррааннииллиищщее,,  ффооннддыы

ммууззееяя  ооррииееннттиирроовваанниияя..

Близко к тому, хотя музей – голубая меч-

та. В домашнем архиве собраны протоко-

лы, карты, несколько десятков аудиокас-

сет, слайды, негативы, фото, газетные вы-

резки почти за 40 лет. Мой младший сын

Михаил, занимаясь ориентированием, око-

ло 10 лет работал в фотолаборатории ОС-

ДЮШОР, потом занимался видеосъемкой.

Сейчас он профессиональный видео опе-

ратор, один из лучших в федеральном ок-

руге. 

Уникальное собрание, более 30 видеокас-

сет за последние 15 лет (информационные

материалы, спецвыпуски, рабочие матери-

алы) отражают кубок мира среди ветера-

нов, первенство мира среди юниоров, фи-

нал кубка мира, чемпионаты и первенства

страны и местные старты. 

Переносим материалы на цифровые носи-

тели, дублируем. Планируем передать

часть материалов в музеи спортивных ву-

зов и факультетов (если с ними будут ра-

ботать).

Ведь в нашей области защищено три дис-

сертации по ориентированию и на подходе

четвертая. 

Много литературы, как правило, с посвя-

щениями авторов. За последние годы по-

лучил книги Константинова, Иванова, Ка-

лугина с трогательными надписями.

ВВыы  ррааззммеенняяллии  ввооссььммоойй  ддеессяяттоокк,,  еессттьь

ппррооббллееммыы  ссоо  ззддооррооввььеемм..  ККаакк  ннаа  ээттоомм  ффоо--

ннее  ооббщщеессттввееннннааяя  ррааббооттаа  вв  ооррииееннттиирроо--

ввааннииии??

Ее можно охарактеризовать двумя слова-

ми. Первое –  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ. Ориен-

тировщики у меня частые гости, много те-

лефонных звонков, иногда прямо с сорев-

нований, куда, к сожалению, вынужден вы-

езжать редко. Мой опыт, умение анализи-

ровать ситуации, контакты в стране нужны

людям.

Второе слово – АКТИВНОСТЬ. Постоянно

принимаю участие в заседаниях президи-

ума ФСОО, тренерских советах (спасибо,

ребята привозят и увозят). Стараюсь вый-

ти за рамки традиционных вопросов (ка-

лендарь, отборы) в направлении анализа,

перспектив, использования опыта и тради-

ций. 

Выпускали газету «Лес», сейчас даю мате-

риалы в интернет, последнее время на сайт

o-chel.ru.

Беседу вела

Член президиума Челябинской ОФСО  

Татьяна Козина
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ААррккааддиийй  ССееррггееееввиичч  ЛЛооммооннооссоовв

Уже год, как нет с нами замечательного

человека, – Аркадия Сергеевича Ломоно-

сова. 

Так сложилось, что последние четыре года

с 1996 по 1999 годы (или как он сам назы-

вал – очередной олимпийский цикл) перед

его выходом на пенсию, мы провели вмес-

те, в комнате № 258, в здании Олимпийско-

го Комитета России, на Лужнецкой набе-

режной. Аркадий Сергеевич в статусе от-

ветственного секретаря Федерации спор-

тивного ориентирования России и началь-

ника сборных команд России по спортив-

ному ориентированию, а я как старший

тренер и его помощник. Сейчас, вспоминая

те годы, я понимаю, что это была не прос-

то совместная работа и не просто обще-

ние, а замечательная профессиональная

школа, в которой он преподавал нам мас-

терство. Нам, это новому, тогда ещё моло-

дому и зелёному поколению, пришедшему

на работу в ориентирование. Я имею вви-

ду Елизарова, Кузьмина, Шигаева, Янина и

себя в том числе. Он передал нам свой

бесценный опыт – опыт профессионально-

го аппаратного работника системы физи-

ческой культуры и спорта, полученный и

накопленный им в бытность работы в Гос-

комспорте СССР на должностях государ-

ственного тренера по велоспорту, а затем

государственного тренера по спортивному

ориентированию.  Полученные от него

знания помогают мне действовать и в се-

годняшних, не побоюсь сказать, сложных

условиях, за что я ему отдельно благодар-

на, и не только я. 

«Туризм, велоспорт, ориентирование –

в такой хронологической последователь-

ности протекала моя жизнь”, – именно так

рассказывал о своей биографии сам Арка-

дий Сергеевич. Родился и вырос в Москве.

С основами ориентирования познакомил-

ся в 5-ом классе, занимаясь в туристичес-

ком кружке Дворца пионеров и школьни-

ков Ленинградского района города Мос-

квы. В туристический кружок записался

потому, что очень привлекала природа,

лес и его обитатели. В то время горел же-

ланием стать биологом. Ходили в походы,

изучали условные знаки, ориентирова-

лись хоть по примитивным, но все-таки по

компасу и карте. Любовь к природе сохра-

нилась на всю жизнь, – это интерес к  ли-

тературе и телепередачам о природе. А

собранная коллекция почтовых марок из

серии флора и фауна была гордостью её

хозяина.

Детство не могло не быть спортивным,

ведь жил  рядом со стадионом “Юных пи-

онеров”. Там был самый известный и ста-

рый московский велотрек, и все мальчиш-

ки из двора шли заниматься велоспортом.

В те незапамятные времена велосипедис-

ты занимались зимой конькобежным

спортом, а конькобежцы летом садились

на велосипеды. Аркадию Сергеевичу пос-

частливилось тренироваться у первого

заслуженного мастера спорта СССР по

конькобежному спорту Якова Федоровича

Мельникова. В одной секции вместе с Ар-

кадием Сергеевичем Ломоносовым крутил

педали Алан Владимирович Чумак, став-

ший в последствие известным народным

целителем. Выступая по юношам (М16,

М18), был членом сборной Москвы по ве-

лосипедному и конькобежному спорту.

После школы учёба в Государственном це-

нтральном ордена Ленина институте фи-

зической культуры. Будучи студентом, вы-

полнил норматив мастера спорта, а с 19 до

24 лет входил в сборную СССР по велоси-

педному спорту на треке. 

С 1964 года А.С. Ломоносов на спортив-

ной работе, а с 1985 году его назначили

государственным тренером, поручив руко-

водить спортивным ориентированием в

СССР. Тогда перед ориентированием сто-

яла главная задача – добиться достиже-

ний на международной арене, подгото-

вить спортсменов международного класса

и при этом сохранить массовость нашего

спорта. Теперь ориентирование рассмат-

ривалось как спорт высших достижений,

не умаляя уникальных достоинств массо-

вого вида, позволяющего привлекать

спортсменов и любителей всех возрастов.

Вид спорта “спортивное ориентирование”

должен был соответствовать другим изве-

стным видам спорта с глубокими традици-

ями. И от вида спорта стали требовать ре-

зультат,  а значит, планирование всей ра-

боты федерации следовало пересмотреть.

Это, в первую очередь, календарь, прове-

дение учебно-тренировочных сборов, соз-

дание системы планирования подготовки

спортсменов высокого класса. В основу

подготовки ориентировщиков государ-

ственный тренер А.С. Ломоносов и стар-

ший тренер И.И. Столов решили положить

уже испробованную методику подготовки

спортсменов в циклических видах спорта,

при этом особое внимание было уделено

индивидуальному планированию и плани-

рованию всей работы строго на олимпий-

ский цикл, на 4 года. Будучи в те годы чле-

ном сборной команды СССР по спортивно-

му ориентированию на лыжах, я на себе

лично испытала все нововведения, но сле-

дует признать, именно тогда, в конце 80-х,

закладывалась база международных успе-

хов уже российского ориентирования на-

чала 90-х.

Аркадий Сергеевич всегда с удоволь-

ствием и добротой рассказывал о тех вре-

менах, когда начиналось становление про-

фессионального ориентирования, хотя на-

ша публика и тогда в высказываниях не

стеснялась и  к чужакам доверия не испы-

тывала. Так случилось, что в те годы почти

всем ориентированием в СССР руководили

велосипедисты: Ломоносов А.С.  был госу-

ТТУУРРИИЗЗММ,,  ВВЕЕЛЛООССППООРРТТ,,  ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЕЕ
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дарственным тренером СССР, Труханович

П.Г. – гос.тренером РСФСР, а  Вигуро В.В. –

начальником управления, курирующего

ориентирование в Спорткомитете Москвы.

Тогда их, профессиональных спортивных

работников, частенько называли дилетан-

тами, ничего не смыслящими в ориентиро-

вании, да нередко и по-другому. Помнится,

на исторической конференции ФСО Мос-

квы, когда в президиуме сидели А.С. Ломо-

носов и В.В. Вигуро, из зала кричали в их

адрес: “Нам велосипедисты не нужны...”

Об этом Аркадий Сергеевич всегда расска-

зывал с улыбкой, как и о другом забавном

случае.  Когда был введен легкоатлетичес-

кий норматив, о целесообразности которо-

го спорят до сих пор, то один из уважаемых

специалистов ориентирования сказал: “А

не посадите ли вы нас на велосипеды?”.

Как ни странно, спустя десять лет эти сло-

ва стали реальностью, появился маунтин-

байк, а с ним и спортивное ориентирова-

ние на велосипедах. Аркадию Сергеевичу

было очень приятно, что два его любимых

вида спорта соединились в один, и по сек-

рету признавался, что ещё зимой 1986 го-

да, когда он знакомился с ориентировани-

ем на лыжах, то сразу как-то представил

себе ориентировщика на велосипеде, но,

конечно, высказать эти мысли вслух в те

годы было бы очень дерзко. 

Возвращаясь в 80-е годы, необходимо

вспомнить  одно из главнейших дел, кото-

рое смогли сделать руководители спортив-

ного ориентирования СССР в то время. Это

вступление в Международную федерацию

ориентирования (IOF) в 1986 году. И в на-

ше время решить такую задачу не так-то

просто, а тогда подготовить все документы,

пробить у Госкомспорта финансирование,

причём в валюте, на вступительный и чле-

нский  взносы было очень сложно. Но ре-

шили, и стали членами IOF. Аркадий Серге-

евич рассказывал, что помогло то, что нас

очень хотели видеть в IOF, поскольку у нас

было много занимающихся ориентирова-

нием, страна богата интересной мес-

тностью и территорией с устойчивым

снежным покровом. В тот период Между-

народная федерация ориентирования бы-

ла, как никогда, готова поддержать СССР. 

Аркадий Сергеевич очень любил ездить

по стране, ему нравилось общаться с но-

выми и интересными людьми.  Он всегда

говорил, что здесь ориентирование по

всем показателям дает много очков впе-

ред другим видам спорта. Рассказывал о

своих поездках и географических симпа-

тиях и что особенно любил приезжать в

Свердловск (ныне Екатеринбург), нравил-

ся ему этот город, была у него к нему ка-

кая-то особая тяга. А в период нашего об-

щения он был уже «невыездной», т.к. пос-

ле двух инфарктов имел строгий запрет от

врачей на любые дальние перемещения.

Отношения с территориями складывались

по-разному, да и представители регионов

вели себя по-разному, но никогда не было

закулисной борьбы под лозунгом: “Здесь

больше никогда ничего не будет”. Аркадий

Сергеевич всегда учил, что в спортивной

жизни всегда будет много критики. И все,

кто инициативно критикует, наверное, ис-

кренне хотят сделать все лучше, чем было,

есть и будет. Предложений и идей всегда

звучало достаточно, но потом находилось

мало желающих  претворять их в жизнь и

доводить идеи до конца. Он очень хорошо

разбирался в ситуации и всегда советовал,

как лучше сделать, чтобы получить резуль-

тат. На внешний вид он казался очень мяг-

ким и податливым человеком, но это не

так,  он всегда твёрдо и настойчиво отста-

ивал своё мнение.  Если он понимал, что

его мнение было правильным, то выдер-

живал его обязательно, и потом  правиль-

ность его позиции всегда подтверждалась. 

В конце 1999 года грянула очередная

реорганизация российского спорта, тре-

нерские ставки в Олимпийском Комитете

сократили, а спорт высших достижений

передали в Росспорт. Переводиться в но-

вую организацию Аркадий Сергеевич Ло-

моносов не стал, возраст уже не тот, да и

здоровье не позволяло начинать все зано-

во. На пенсии пристально следил за спор-

тивным ориентированием, был постоян-

ным читателем журнала «Азимут» и еже-

годно участвовал в ежегодных Конферен-

циях ФСО России как Почётный член феде-

рации. Мы регулярно перезванивались, он

всегда интересовался делами федерации,

радовался успехам наших спортсменов и

особенно медалям велоориентирования.

Он не сомневался, что у спортивного ори-

ентирования на велосипедах хорошие пе-

рспективы, и этот вид ориентирования бу-

дет в программе Олимпийских Игр. Думаю,

что он и здесь не ошибся!

Одно перечисление должностей Заслу-

женного тренера России Аркадия Серге-

евича Ломоносова в спортивном ориенти-

ровании за пятнадцатилетний период его

работы  вызывает уважение: государ-

ственный тренер СССР, ответственный сек-

ретарь Федерации спортивного ориенти-

рования СССР, председатель Федерации

спортивного ориентирования СССР, ответ-

ственный секретарь Федерации спортив-

ного ориентирования России, Почётный

член Федерации спортивного ориентиро-

вания России. Но не это главное, а главное

то, что волею судьбы попав в ориентиро-

вание из другого вида спорта, он не толь-

ко стал для нас своим, а стал полезным и

незаменимым. Светлая память хорошему

человеку!!!

О. Минаева, г. Москва
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