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Уважаемые читатели,
а также все любители спортивного ориентирования!
Новый лыжный сезон складывался для российского
ориентирования очень сложно, но в итоге прошёл довольно удачно. Прежде всего, мы сумели провести его
почти без потерь, несмотря на сложную снежную ситуацию, и до начала пандемии в нашей стране.
Самыми крупными и важными соревнованиями лыжного сезона 2020 года стал Чемпионат Европы по спортивному ориентированию на лыжах в Ханты-Мансийске
(Россия), который прошёл на высочайшем уровне. Огромные слова благодарности всем организаторам данного
мероприятия, и особенно Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Наталье Владимировне Комаровой. Это были лучшие соревнования сезона, и Россия вновь подтвердила свой класс и профессионализм в
умении организовывать и проводить международные мероприятия высочайшего уровня!
Слова благодарности заслуживают и наши спортсмены. После окончания лыжного сезона медальный лист
Федерации спортивного ориентирования России увеличился на 43 медали! Особенно впечатляют результаты
российских спортсменов в розыгрыше общего зачёта
Кубка Мира. Татьяна Оборина и Владислав Киселёв (оба –
Пермский край) стали обладателями Кубка Мира–2020 по
лыжному ориентированию в общем зачёте, причём Владислав Киселёв стал самым молодым его обладателем за
всю историю мирового ориентирования!
Отдельно хочется отметить замечательное выступление Сергея Горланова (Хабаровский край) на Чемпионате
Европы в Ханты-Мансийске. Четыре золотые медали из
пяти разыгрываемых – это великолепный результат!
В заключение, хочу поблагодарить всех спортсменов
сборных команд России, всех тренеров и специалистов,
работающих со сборными командами России, за великолепные результаты, которые не могут не радовать всех
любителей спортивного ориентирования в России!

Президент
Федерации спортивного ориентирования России
С.Г. Беляев

ЛУЧШИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СЕЗОНА
Чемпионат Европы по спортивному ориентированию на лыжах в
Ханты-Мансийске (ХМАО) готовился меньше года. Напомним, что Чемпионат Европы переехал в ХантыМансийск после отказа Хакасии проводить данное мероприятие. Готовить европейские соревнования
меньше года – ситуация экстремальная и неимоверно трудная. Но
организаторы справились, и, как показали сами соревнования, справились на «отлично»! О том, как всё
происходило, рассказывается в этих
статьях.
Итак, завершилась подготовка к
Чемпионату Европы и финалу Кубка
Мира по лыжному ориентированию. В
столицу Югры приехали спортсмены из
18 стран – Австрии, Беларуси, Эстонии,
России, Италии, Японии, Норвегии, Румынии, Турции, Болгарии, Казахстана,
Латвии, Швеции, Словении, Чехии, Египта, Швейцарии и Финляндии. Большинство из них прибыли 8 марта, но
россияне Андрей Ламов и Алена Трапезникова, занявшие первое и пятое места
в мировом рейтинге, уже приступили к
тренировочному процессу в ХантыМансийске. Поскольку спортсменам
запрещено посещать место проведения
соревнований, они тренировались на
трассах «Долины Ручьев».
«Я здесь уже четыре дня. До этого я
был в Швеции, и поскольку разница во
времени составляет четыре часа, решил
приехать в Ханты-Мансийск чуть раньше, чтобы акклиматизироваться, выспаться и потренироваться, – пояснил
Андрей Ламов. – Это конец сезона, поэтому излишняя тренировка не нужна.
Мы работаем над поддержанием нашей
формы. Только 9 марта во время официальной тренировки мы сможем впервые
увидеть центр зимних видов спорта.
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Очевидно, что нас не пускают в зону соревнований, так как мы не должны видеть карту. Это честная игра, никто не
нарушает правил. Я достаточно наслышан о знаменитом биатлонном стадионе и теперь имею приблизительное
представление о его ландшафте после
тренировки в «Долине Ручьев». Конкуренция будет жесткой, но она будет жесткой для всех».
Алена Трапезникова тоже приехала
рано. «Мы проводим лето, выполняя
всю тяжелую работу, теперь это вопрос
поддержания нашей формы на как можно более высоком уровне. Я впервые в
Ханты-Мансийске, но, по моему опыту,
Россия лучше всех справляется с организацией соревнований по спортивному ориентированию. Другие страны
только пытаются достичь нашего уровня. Поэтому я жду, что все будет замечательно», – сказала Алена. Как и другие участники, она увидит трассу только за день до старта соревнований. «Честная игра – это все. У нас всех одинаковые условия. Перед стартом – одинаковая погода, одинаковая трасса».
Лыжное ориентирование, возможно,
еще не настолько популярный вид
спорта, как биатлон, но столь же непредсказуемый и выдающийся. Если вы
ошибаетесь, пропустив контрольный
пункт, то можете забыть о тройке лучших. Нынешний лидер Кубка Мира по
лыжному ориентированию Магдалена
Ольссон из Швеции была удивлена
столь теплым приветствием в аэропорту рано утром. Музыка, песни и традиционные закуски уже являются неотъемлемой частью любого приезда участников спортивных соревнований в Югру. «Это точно может произойти только
в России! Хотя у нас был изнурительный перелет, ведь мы летели всю ночь,
приятно видеть такое теплое приветствие рано утром», – говорит она.
Спортсменка впервые посещает Ханты-

Мансийск. «Конечно, я слышала о вашем городе и раньше. Я много раз наблюдала за гонками Кубка Мира по биатлону и знаю, что трасса тяжелая, поэтому немного нервничаю перед стартом.
Тем не менее, мы упорно тренировались, поэтому я надеюсь, что все будет
хорошо. Кроме того, предыдущий этап
Кубка Мира в Швеции был для меня достаточно успешным, поэтому я надеюсь,
что эти соревнования сложатся для меня столь же хорошо», – говорит Магдалена Ольссон.
Впервые в Ханты-Мансийск приехал
и Нериюс Сульцис из Литвы. «Я очень
рад, что попал сюда. Я знаю, что в этом
городе прошло много крупных соревнований по биатлону и что мы будем соревноваться на одном стадионе. Я ожидаю тяжелых гонок. Легче кататься на
лыжах по ровной поверхности, но с такими подъемами будет интереснее. В
этом сезоне в Литве было не так много
снега, но я все равно покажу здесь все
самое лучшее», – говорит литовский
спортсмен.
О ф и ц и а л ь н а я т р е н и р о в к а . 9 марта
в Центре зимних видов спорта оживленно. Спортсмены, прибывшие из 15
стран для участия в Чемпионате Европы
и в финале Кубка Мира по спортивному
ориентированию на лыжах, приступили
к официальной тренировке. Только сегодня они смогут в спокойной обстановке взглянуть на лыжный комплекс,
ведь на протяжении соревнований участники будут бывать здесь только на
официальных стартах. По правилам
спортивного ориентирования, до сегодняшнего дня спортсменам было запрещено посещать место проведения соревнований. Все предварительные тренировки проходили в «Долине ручьев»,
и вот, наконец, за день до первого старта ориентировщики оказались в Центре
зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Официальная тренировка – это ре-

петиция соревнований. Спортсменам
выдаются карты, на трассах расставлены контрольные пункты, на каждого
тренирующегося надевают чипы. Единственное различие – отсутствие
досмотров. Завтра же, когда участники
выйдут на старт спринтерской дистанции, их всех проверят на наличие любых записывающих устройств.
Норвежки Сюнне Странд и Марит
Якобсен в России не в первый раз. В
прошлом году спортсменки выступали
на Зимней Универсиаде в Красноярске.
«На первой официальной тренировке
важно понять, какой здесь снег, чтобы
подготовить лыжи. Возможно, он отличается от того, на котором мы соревнуемся дома. Нужно внимательно изучить
карту, чтобы иметь представление, чего
ждать от трасс во время соревнований, а
также посмотреть, можно ли где-то сделать срезки».
Марют Турунен, представляющая
Финляндию, занимает четвертое место
в общем зачете. Для нее тоже пребывание в России не в новинку – Марют была здесь дважды. В Ханты-Мансийске,
однако, она впервые. «Сегодня мы в
первый раз увидим, как будут выглядеть наши карты, какой будет трасса. И,
конечно, мы сможем попробовать разные лыжи и смазки, чтобы подобрать
идеальное сочетание на завтра. Рассчитываю попасть в топ-6 завтра, посмотрим, как все пойдет».
Представитель России, чемпион мира Сергей Горланов рассчитывает реабилитироваться в Ханты-Мансийске
после неудачного выступления на Кубке Мира в Швеции. Там лучшим результатом спортсмена стало седьмое место в
спринте. «Сегодня буду смотреть сетку
лыжней, как она прокатана, какая высота снежного покрова, насколько легко
или сложно сделать срезки, потому что
это очень важно. Конечно, посмотрю
раскрутку на стадионе, какой рельеф,
как он рисуется. Нужно привыкнуть к
карте, потому что у каждого рисовщика
свое видение. Мы легко привыкаем к

разной местности, но на это нужно немного времени».
П р е с с - к о н ф е р е н ц и я . 10 марта, в
первый соревновательный день Чемпионата Европы и этапа Кубка Мира по
спортивному ориентированию на лыжах, в региональном информационном
центре «Югра» состоялась пресс-конференция, посвященная этому спортивному событию. Спикерами пресс-конференции стали вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Александр Близневский, технический делегат Международной федерации
ориентирования Сикстен Силд, исполнительный директор соревнований, директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий
Радченко и участник соревнований,
двукратный чемпион мира по спортивному ориентированию, победитель и
призер чемпионатов России и Европы
Сергей Горланов. На пресс-конференции участники поговорили о предстоящих стартах, о сложности трассы, которая проложена в Центре зимних видов
спорта им. А.В. Филипенко, а также о
том, как же лучше наблюдать за новым
для Югры видом спорта. «За последнее
время Международная федерация и Федерация спортивного ориентирования
России сделали многое по внедрению
всевозможных технологий в наш вид
спорта, благодаря чему можно понять
все процессы, которые проходят на дистанции. Мы надеемся, что югорчане
смогут познакомиться с этим видом
спорта как на трибунах Центра зимних
видов спорта им. А.В. Филипенко, так и
благодаря организованной телевизионной GPS-трансляции. На стадионе будет
работать комментатор, а наблюдать за
происходящим можно будет на большом экране. Кроме того, сегодня было
принято решение, что посмотреть гонки
можно будет и в прямом эфире на телеканале «Югра». Так что приглашаем
всех к просмотру!» – рассказал вицепрезидент Федерации спортивного ориентирования Александр Близневский.
Он также отметил, что страна-организа-
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тор старта в соответствии с международными правилами имеет дополнительную квоту: «Мы имеем два дополнительных места в Кубке Мира, а также
право допустить национальную группу.
Таким образом, в состав команды входит
девять женщин и восемь мужчин».
Валерий Радченко рассказал собравшимся о том объеме работ, который
был выполнен силами АУ «ЮграМегаСпорт»: «Соревнования такого уровня
проходят для нас впервые, но мы уже
проводили чемпионат России в Сургутском районе в прошлом году, поэтому
небольшой опыт все же есть. Выполнен
титанический объем работы: проложено 58 километров трассы. Работы начались еще летом 2019 года. Профиль
трассы получился очень сложный, в отличие от этапа Кубка Мира, который недавно проходил в Швеции. В рамках
подготовки к соревнованиям было закуплено специальное оборудование:
буран, который прокладывает трассы в
лесном массиве, система отметок и хронометража. После завершения соревнований нужно будет продолжить развитие этого вида спорта в нашем регионе,
путем открытия, например, секции для
детей, чтобы вся материально-техническая база продолжала работать на
благо спорта».
На вопросы журналистов ответил и
один из участников соревнований Сергей Горланов: «Вчера прошла официальная тренировка, поэтому была возможность обкатать лыжи, смазку и оценить
профиль трассы, пока, правда, только по
тому куску, который нам предложили
организаторы. Признаюсь, готовились к
более простым трассам, потому что, по
отзывам лыжников и биатлонистов, ее
профиль выглядит довольно умеренно,
но рельеф оказался все же очень сложным и крутым. Присутствуют овраги,
поэтому результаты гонок будут очень
непредсказуемыми. Мы тренируемся в
тех же самых местах, где проводят свои
сборы биатлонисты и лыжники. Например, совсем недавно мы тренировались
вместе с лыжником Александром Бессмертных и биатлонистом Дмитрием
Малышко, а затем каждый из нас отправился на свои старты. Мы выполняем
такой же большой объем работы, как и
представители других зимних видов
спорта. Я много тренировался, поэтому
надеюсь, что буду сегодня бороться за
высокие места. Кубок Мира прошлого
сезона я проиграл из-за болезни, поэтому в этом году хочется показать хороший результат. Все спортсмены сборной России, Норвегии, Швеции, Болгарии готовы сегодня побеждать», –
рассказал спортсмен.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ–2020
Ханты-Мансийск, Россия
Первый день соревнований,
с п р и н т . 10 марта в Ханты-Мансийске, в
Центре зимних видов спорта им.
А.В. Филипенко стартовали Чемпионат
Европы и этап Кубка Мира по спортивному ориентированию на лыжах. Первыми на дистанцию спринтерской гонки вышли женщины, получившие карту
местности за 15 секунд до старта. С разницей в минуту друг от друга 38
спортсменок отправились покорять
рельефы знаменитого биатлонного стадиона. Они преодолели 12 контрольных
пунктов, выбирая путь к каждому из
них на основании полученной перед
стартом карты. Захватывающая борьба
развернулась между представительницами России, именно российские спортсменки и завоевали в итоге весь
пьедестал гонки. Лидер российской
сборной и мирового рейтинга спортивного ориентирования Алена Трапезникова вновь показала свое превосходство над соперницами, преодолев трассу за 14 минут 21 секунду. Второе место завоевала ее соотечественница Татьяна Оборина. Тройку лидеров замкнула
начинающая, но подающая надежды
россиянка Марина Вяткина.
«Уходила со старта, обдумывая варианты прохождения первого КП, а
дальше только ты, лес, дистанция и карта. Волнение присутствовало, но в нашем спорте нужно сохранять концентрацию, быть сосредоточенными на отметке, в карте, на местности, чтобы не
уехать не туда или не упасть», – поделилась победительница гонки Алена
Трапезникова.
«Выбор вариантов пути был сложный, нужно было обдумывать каждый

КП. Когда занимаешь второе место,
всегда собой чуть-чуть недоволен, но в
целом все супер. Трасса отличная, организация прекрасная, освещение со стороны СМИ, – все прекрасно! Теперь буду
настраиваться на завтрашнюю гонку и
безошибочное ориентирование, а дальше – как пойдет», – отметила серебряная медалистка Татьяна Оборина.
«Это первая взрослая медаль для меня, хотя была, конечно, пара ошибок
при выборе вариантов. В целом в этом и
заключается суть ориентирования –
нужно совмещать деятельность умственную и физическую. Завтра, конечно, хочу преодолеть гонку четко и без
ошибок, отработать на все сто процентов и показать тот результат, на который готова. А вот каким он будет – станет понятно завтра», – рассказала Мария Вяткина, финишировавшая третьей.
Следом за женщинами на дистанцию
вышли 58 мужчин, которые преодолели
уже 15 контрольных пунктов. Оптимальный маршрут для них составил
4700 метров. Стоит отметить, что большая часть дистанции, в отличие от женской гонки, прошла по рельефной части
лесного массива Центра зимних видов
спорта им. А.В. Филипенко. Первыми на
старт вышли представители национальной группы, а уже в конце – «розовая» и
«красная» группы, что и обеспечило
захватывающий финал. С самого начала
гонки россиянин Сергей Горланов показал хороший ход и взял лидерство, продемонстрировав соперникам превосходную лыжную подготовку.
«Трасса с очень сложным рельефом,
из-за чего круто поднимается пульс. В
такой момент ты не понимаешь, хорошо

ты работаешь или плохо, поэтому стараешься каждый перегон отработать по
максимуму. Мы не привыкли бегать по
таким трассам, поэтому спринт дался
очень тяжело. Хочется отметить, что
планировщики сегодняшней дистанции
предусмотрели множество контрольных пунктов с разворотами, а общая
тенденция сводится к тому, чтобы избежать их. После двух или трех таких разворотов я подумал, может быть я неправильно бегу. Но по финишу видно, что
все же траекторию выбрал правильную.
Дистанция получилась интересная», –
отметил победитель гонки Сергей Горланов.
Второе место завоевал еще один
представитель российской сборной
Владислав Киселев, а вот третье место
поделили между собой норвежец Одун
Хаймдал и финн Туомас Котро. «Трасса
была непростой. Постоянно нужно было принимать решения, выбирать лыжни. Подобные дистанции требуют постоянной сосредоточенности. Разделить
с кем-то третье место – это весело. Я совершенно не разочарован, что не единственный на пьедестале», – поделился
бронзовый медалист гонки Туомас Котро. А вот настоящим сюрпризом стало
лишь шестое место лидера мирового
рейтинга Андрея Ламова.
Второй день соревнований –
масс-старт , с р е д н я я д и с т а н ц и я . Первыми на общий старт вышли женщины.
Спортсменки расположились на стартовой линии в соответствии со своим положением в мировом рейтинге: в первой линии выстроились лидеры гонки, а
за ними – ближайшая группа преследователей. Спортсменкам нужно было
преодолеть три круга рассеивания и отметиться на 25 контрольных пунктах
(КП). Как и накануне, карту, на которую
нанесены КП, спортсменки смогли получить за 15 секунд до стартового выс-

трела. После каждого круга мастера
ориентирования получали новую карту. С первых же минут вперед вырвалась россиянка Алена Трапезникова, но
вскоре она начала ошибаться: сначала
спортсменке пришлось вернуться на
четвертый КП, а затем Алена начала
сомневаться, потеряла драгоценное
время на выбор маршрута, тем самым
лишив себя шансов на победу. После
первого круга лидером гонки была
шведка Магдалена Олссон, а вот после
второго круга точнее дистанцию прошла россиянка Татьяна Оборина. На последнем соревновательном отрезке Татьяна не допустила ошибок, точно преодолела все КП и завершила гонку первой. Следом финишировала ее партнерша по команде Марина Вяткина, а
третье место завоевала эстонская спортсменка Дейзи Кудре. Алена Трапезникова финишировала лишь семнадцатой.
«Сегодня было очень тяжело. Выпал
свежий снег, и лыжи еле ехали, приходилось толкаться все время, и даже на
спусках не удавалось отдыхать. Дистанция была интересная. Сложности, конечно, присутствовали при выборе: либо все объехать с большим увеличением
маршрута, либо ехать по узкой, но короткой. Для себя я выбирала широкие
отрезки, так как чувствовала, что там
лыжи будут катить лучше. Пожалуй,
первый круг был самым сложным. Мы
только уехали на спуск, и уже сразу десять участниц меня догнали, хотя я уходила первой. В этот момент я поняла,
что сегодня будет очень тяжело», – поделилась впечатлениями после гонки
Татьяна Оборина.
Бронзовая медалистка Дейзи Курде
не скрывала радости от исхода гонки:
«Я чувствую себя очень счастливой.
Третье место – это отличный результат
для меня. Сегодня, определенно, была
тяжелая гонка, но из-за непростой тех-

нической части это стало вызовом для
меня. Именно эта часть соревнований
сегодня удалась мне особенно хорошо,
я принимала взвешенные решения, не
торопясь. В этом сезоне я много тренировалась, но главное, что я вынесла –
это опыт. Я участвовала в большем количестве соревнований по ориентированию на лыжах, чем раньше, и благодаря этому сейчас я чувствую себя куда
более уверенно».
После короткого перерыва следом
за женщинами на старт вышли мужчины. Всего мастерам спортивного ориентирования предстояло пройти 31 контрольный пункт. На первом круге участников ждали 10 КП, на втором – еще
10 и на третьем – уже 11 КП. Как и у
женщин, в первой линии старта расположились лидеры. Стоить отметить, в
десятку лучших вошли сразу четыре
россиянина: Андрей Ламов, Владислав
Киселев, Эдуард Хренников и Сергей
Горланов, который вчера блестяще пробежал спринт.
После первого круга определился
фаворит гонки, которым стал россиянин Владислав Киселев. На втором
круге Владислав допустил ошибку, выбрав длинный вариант, потерял время и
упустил шансы на победу. Сергей Горланов точнее выбрал маршрут и перехватил лидирующую позицию. На второй
контрольной отсечке преимущество
Горланова составило 44 секунды, а на
заключительном круге спортсмен еще
больше увеличил отрыв и пересек финишную прямую первым.
«Ошибка на реализации все же была,
но всего одна, в самом конце третьего
круга, остальную часть дистанции прошел чисто. Скольжение сегодня было
плохим из-за снега – на трассе было хорошо, а вот в лесу гораздо хуже. На
ключевых подъемах отработал хорошо,
на третьем круге уже сводило руки и
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пресс, но я понимал, что если я заберусь в подъем, то
меня уже вряд ли кто-то догонит», – рассказал после
гонки Сергей Горланов.
Владислав Киселев, как и накануне, стал вторым.
«Лыжи сегодня ехали чуть хуже, чем вчера – сегодняшняя погода была трудной для смазки. На карте было одно место точками обозначено, вообще это узкая лыжня. Обычно она прокатана бураном хотя бы один раз, а
тут оказалось, что нет. Видимо, просто охотник какойто проходил. Вылетел на нее, но, я так понял, не один я
ошибся, судя по следам, из-за этого произошла серьезная потеря времени», – рассказал Владислав Киселев.
Захватывающий финиш получился у
шведа Маркуса Лундхольма, который
финишировал третьим на сломанной
лыже. «Это была хорошая гонка
для меня, особенно мне удалась
функциональная
часть. Правда, было
сложно понять, на
каком месте я иду,
из-за того, что было много различных вариантов
прохождения
дистанции. Я
думал, что
неплохо
справляюсь. На
послед-

нем круге я шел вторым и всерьез работал ногами, чтобы удержаться на подиуме. Там, в середине последнего круга, у
меня и сломалась лыжа. Она сломалась
рядом с креплением, и я думал, что для
меня гонка закончена. Однако, у меня
все же получилось продолжить и дальше, и моей целью было не позволить
лыже сломаться окончательно до финишной черты», – объяснил Лундхольм.
Тр е т и й д е н ь с о р е в н о в а н и й , с м е ш а н н а я э с т а ф е т а . Участников и гостей югорской столицы ждала еще одна
захватывающая гонка – смешанная эстафета. Команды, состоящие из одного
мужчины и одной женщины, прошли
шесть этапов, поочередно по три этапа.
В сумме каждая пара прошла 54 контрольных пункта: по 9 на каждом круге.
Традиционно карты спортсмены получили за 15 секунд до начала гонки. На
дистанцию участники соревнований отправились с общего старта.
На старте расположились сразу 26
команд: Россия была представлена восемью дуэтами, по три пары вышли на
старт от Швеции, Норвегии и Финляндии, две команды от Чехии, остальные
же страны были представлены только
одним дуэтом.
Сначала получили карты и отправились на поиски КП женщины. Первой
эстафету передала своему партнеру по
команде Сергею Горланову россиянка
Алена Трапезникова. После второго
круга преимущество российского дуэта
сохранилось, а вот команды Швеции, Эстонии, Финляндии оказались уже в
группе преследования. Уже после
третьего этапа тандем
Трапезникова–Горланов серьезно заявил о своем намерении подняться
на первую ступень пьедестала.
На момент передачи эстафеты

преимущество пары составило 46 секунд, которое и сохранилось до конца
гонки.
«Мы захватили лидерство больше
потому, что у нас попался короткий рассев на первом круге, и у меня, и у Алёны. Второй и третий круги у меня были
побольше, поэтому отрыв не увеличился. В целом я не ошибался, шёл хорошо,
чувствовал силы в руках и ногах, работал чётко, спокойно, поэтому смог пробежать на четыре с плюсом или на пять,
по своим меркам», – поделился впечатлениями на финише Сергей Горланов.
«Сегодня погода тёплая, скольжение
лыж было сложным, поэтому думала
физически запрыгнуть в первый подъём, а потом потерпеть без ошибок. Но, к
сожалению, на последнем круге упала,
решила не притормаживать в поворот и
не вошла. Из сугроба достаточно долго
выкарабкивалась», – объяснила свое падение Алена Трапезникова.
Захватывающая борьба развернулась за «серебро» и «бронзу» чемпионата. Сразу два шведских коллектива
выясняли, кто же из них займет вторую
ступень пьедестала. Дуэль Эрика Роста
и Маркуса Лундхольма разрешилась
лишь на стадионе. На последнем контрольном пункте у Эрика Роста не сработала отметка, из-за чего ему пришлось вернутся, в отличие от Лундхольма, который прошел КП чисто. Эта
ошибка стоила опытному шведскому
ориентировщику «серебра» чемпионата. Второе место эстафетной гонки у дуэта Маркус Лундхольм и Магдалена Олссон.
Магдалена Олссон так прокомментировала забег: «Это была тяжелая и интересная гонка. Мне очень нравится то,
что дистанция началась с непростого
подъема, а потом продолжилась техническим ориентированием. Это идеальное сочетание физической работы на
широких трассах и ориентирования на
узких трассах в лесу. Я доверяла своему
партнеру сегодня. Он очень стабильный
и пробежал гонку без ошибок. Я очень
жду длинную дистанцию, потому что
вчера, на средней, я была сильна и лидировала какое-то время, но потом допустила ошибку. Теперь хочу пробежать
длинную дистанцию чисто».
Бронза Чемпионата Европы досталась эстонской паре – Дейзи Кудре и
Маттису Яаме. «Мы не знали, что мы
третьи, до самого конца. Изначально
было ясно, что Дейзи очень сильна. Она
задала темп на первом круге, мне оставалось только удерживать позиции», –
отметил Маттис Яама.
«Нет! У меня был очень хороший
первый круг, но третье место – это заслуга Маттиса в конце гонки, потому что

он выбрал очень хороший путь, – отметила заслуги своего партнера по команде Дейзи Кудре. «Почти до конца гонки
я ехал позади Томаса Котро, а потом
выбрал другой путь за несколько КП до
финиша, и это решение дало нам необходимые секунды для того, чтобы стать
третьими. Это очень хороший результат
для Эстонии. Мы впервые завоевали медаль в смешанной эстафете».
Д е н ь о т д ы х а . День отдыха прошёл
под давлением короновируса. Но у норвежского спортсмена, накануне отправленного из гостиницы "Олимпийская" в
больницу Ханты-Мансийска с подозрением на заражение, после первого лабораторного исследования не подтвердилось наличие COVID-19.
"Спортсмен пожаловался на наличие симптомов ОРВИ, а также, по его
словам, он получил сообщение с родины, что у его знакомого, с которым он
общался накануне отъезда, выявлен коронавирус, – поясняет ведомство. – Для
проверки наличия коронавируса был
организован комплекс противоэпидемических мероприятий, спортсмен изолирован в инфекционный бокс. Под
наблюдение были взяты все контактировавшие, в месте проживания проведена заключительная дезинфекция".
Специалисты отмечают, что представитель сборной Норвегии и все тесно контактировавшие с ним будут находиться
под постоянным медицинским контролем и на карантинном режиме в ХантыМансийске, получая необходимое лечение.
Четвёртый день соревнований,
д л и н н а я д и с т а н ц и я . В субботу, 14
марта, в программе Чемпионата Европы
и финала Кубка Мира по спортивному
ориентированию на лыжах прошла еще
одна гонка – длинная дистанция.
Накануне у спортсменов был выходной,
участники соревнований успели немного отдохнуть и восстановить силы перед
предстоящим сложным стартом. На
старт поочередно вышли сразу все участники соревнований — и мужчины, и
женщины. Как и на средней дистанции,
первыми отправились на поиски контрольных пунктов представители национальной группы, затем в соответствии
со своим положением в мировом рейтинге покинули стартовый коридор остальные участники чемпионата. Всего
на дистанцию вышли 47 мужчин и 35
женщин.
Дистанция у мужчин включала 35
контрольных пунктов, из которых на
первый этап пришлось 14, 13 – на второй и 8 – на третий круг. Таким образом,
на стадион мастера ориентирования возвращались трижды. Женщины же распределяли силы на два этапа и на 30 КП.
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Кроме того, длинная дистанция предусматривала пункт смены лыж, которым спортсмены могли воспользоваться по своему усмотрению.
Среди женщин в очередной раз
свое превосходство продемонстрировала Алена Трапезникова, которая
уже после первого круга показала не
только точное прохождение контрольных пунктов, но и отличный
ход. Несмотря на то, что Алена завершила гонку с лучшим результатом,
«золото» чемпионата спортсменка
все же не получила. На 25-ом контрольном пункте у ориентировщицы
не сработали оба чипа и, в соответствии с правилами соревнований, она
была дисквалифицирована. Таким образом, россиянка Марина Вяткина,
финишировавшая второй, получила
«золото», шведка Магдалена Олссон –
«серебро», бронза досталась еще одной россиянке Татьяне Обориной,
пришедшей на финиш четвертой. Марина Вяткина, для которой этот чемпионат стал первым среди взрослых,
так прокомментировала гонку:
«Трудностей было достаточно: и при
выборе вариантов, и при их осуществлении. Выбирала далеко не самые
оптимальные, понимала это сразу же,
но не возвращалась, приходилось
объезжать и на этом очень много проигрывала. В целом держала себя под
контролем, пыталась не вылетать из
карты. Здесь большую роль играет
точный выбор вариантов, но если ты
не готов физически, то это тоже скажется на результате. На таких длинных дистанциях все же больше преобладает техническая подготовка».
Мужская гонка сложилась не менее захватывающе. С первых же метров определились явные фавориты,
которыми стали три россиянина –
Сергей Горланов, Владислав Киселев и
Андрей Ламов. По ходу дистанции
претенденты на «золото» чемпионата
менялись, поочередно совершали
ошибки в выборе пути, внося в ход
гонки интригу. Андрей Ламов все же
вырвался вперед и финишировал первым. «Серебро» досталось Сергею Горланову, «бронза» – Владиславу Киселеву. «Дистанция выдалась сложная,
со множеством оврагов и ветвистым
лесом. В конце очень устал. Было тяжело соображать, где лучше ехать, а
где – объехать. В нескольких местах я
уже останавливался, понимая, что мне
требуется чуть больше времени, чтобы определить варианты движения,
иначе я мог потерять время, например, на подъеме. Очень рад, что хорошо разложился по трассе», – рассказал
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после финиша победитель гонки Андрей Ламов.
Пятый день соревнований, эстаф е т ы . В Ханты-Мансийске наступил
заключительный соревновательный
день Чемпионата Европы и этапа Кубка
Мира по спортивному ориентированию
на лыжах. 121 спортсмен из 15 стран
мира в течение всей недели выявляли
лучших в следующих дисциплинах:
спринте, смешанной эстафете, на средней и на длинной дистанциях. В воскресенье, 15 марта, ориентировщики
вышли на старт пятой, последней гонки соревнований – эстафеты. Женская
дистанция состояла из трех этапов,
каждый из которых имел 17 контрольных пунктов. Мужская включала те же
три этапа, по 18 КП на каждом. Все эстафетные группы, в состав которых
входили по три человека, ушли на дистанцию с общего старта. Первыми на
контрольные пункты отправились женщины, а спустя два часа – мужчины.
Первую половину дистанции лидировали представительницы России –
трио Татьяны Обориной, Ксении Тереховой и Марины Вяткиной, но после
второго этапа ситуация резко поменялась. Изабель Сален показала отличную скорость и передала эстафету
Магдалене Олссон первой, опередив
Ксению Терехову. Марина Вяткина, которая отправилась догонять шведку, в
самом начале серьезно ошиблась и потеряла время, но не шансы на победу.
Вяткина обошла Олссон на дистанции,
но это решение стоило спортсменке
сил, которых не хватило на борьбу со
шведкой на финишной прямой. Олссон
выполнила рывок и пересекла финишную прямую первой. «Мне удалось изменить ход своего этапа, потому что я
просто старалась показать все, на что я
способна. Большую часть времени я
провела одна в лесу и старалась показать хороший результат и сохранить
нашу позицию в таблице», – прокомментировала свой этап Изабель Сален.
Поделилась стратегией своего победного финиша и Магдалена Олссон.
«Еще на трассе я заметила, что Марина
сильнее меня в подъемах, а перед финишем как раз было достаточно дистанции, идущей по равнине. Я знала,
что если я продержусь за Мариной до
последнего КП, то у меня появятся отличные шансы на победу, – отметила
Олссон. – Мы уезжаем из Ханты-Мансийска с прекрасными эмоциями. Это
отличное место для проведения соревнований и прекрасный лыжный
стадион».
В пяти минутах от лидеров развернулась не менее захватывающая борь-

ба между второй российской командой
и представительницами Финляндии.
Лишь на третьем этапе, на котором
российскую команду представляла
Алена Трапезникова, стало ясно, что
«бронза» этапа Кубка Мира будет принадлежать второму российскому коллективу, а «бронза» Чемпионата Европы – команде Финляндии.
В отличие от непредсказуемого женского финала, мужская гонка сложилась без сюрпризов. Владислав Киселев, представляющий первую российскую эстафетную группу, сразу же захватил лидерство и передал эстафету
своему партнеру по команде Сергею
Горланову уже с преимуществом в три
минуты. Горланов, как и в предыдущих
гонках, продемонстрировал отличную
скорость и точное прохождение
дистанции. Опытному ориентировщику Андрею Ламову оставалось лишь безошибочно пройти остаток трассы, с
чем россиянин прекрасно справился.
Слаженная работа принесла сборной
России «золото» чемпионата.
«В эстафетной гонке нельзя расслабляться. Сергей и Влад в течение
всех дней хорошо выступали, и я понимал, что отрыв они сделают хороший,
но все равно настраивался на то, что
нужно будет хорошо отработать. Профиль трассы очень рельефный, спуски
крутые, поэтому уже в самом конце я
упал, лыжа заехала в снег, и я долго ее
вытаскивал», – прокомментировал
гонку Андрей Ламов.
Второй лучший результат, но уже в
Кубке Мира, показала вторая команда
России. А вот «серебро» Чемпионата
Европы завоевала первая сборная
Финляндии, они же заняли третье место в Кубке Мира. В упорной борьбе со
второй командой Финляндии «бронзу» чемпионата завоевали представители Швеции. На этом Чемпионат Европы и этап Кубка Мира по спортивному ориентированию на лыжах подошел к концу.
З а к л ю ч е н и е . Соревнования прошли на высочайшем уровне. Югра в очередной раз продемонстрировала свое
гостеприимство, а также способность
принимать спортивные старты любого
масштаба. Медали чемпионата завоевали спортсмены из пяти стран, это
Россия, Швеция, Финляндия, Норвегия
и Эстония. Татьяна Оборина и Владислав Киселев, оба россияне, стали в этом
году обладателями Кубка Мира по
лыжному ориентированию в индивидуальном зачёте, а Россия выиграла
командный Кубок Мира. Так что спасибо Ханты-Мансийск – всё было замечательно!!!

Татьяна Оборина (Пермь):

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка Мира 2020 года!
2020 год начался для Татьяны
Обориной крайне продуктивно: в
преддверии нового года, 31 января
2019 г., Татьяна стала обладательницей звания «Заслуженный мастер спорта», а в марте 2020 года – победителем Кубка Мира по спортивному ориентированию. Татьяна
Оборина представляет сразу несколько клубов: ЦСКА, Пермский край
и Спортивную школу олимпийского
резерва «Летающий Лыжник»
г. Перми. Как и в жизни любого
спортсмена, у Татьяны случались
свои поражения и неудачи, но справиться с ними, поднять голову и идти дальше, завоевывая все новые и
новые награды, могут немногие.
Татьяне это удалось, благодаря воле и силе характера. О начале спортивной карьеры, планах на будущее, а также о своих жизненных
принципах Татьяна рассказала
Анвару Нурисламову.
З н а к о м с т в о с о с п о р т и в н ы м о р ие н т и р о в а н и е м . Мы могли бы любоваться Татьяной на льду или в танцах
по телевизору, так как в детстве маленькую Таню отправляли в фигурное
катание и на танцы. Но как хорошо, что
растяжка Таню не привлекала, да и
душные залы ее угнетали своими стенами, и она выбрала для себя спортивное ориентирование и лыжи.
В 2004 году Таня гуляла со своими
сверстниками по городу и, по воле случая, решила заглянуть в спортивную

школу по спортивному ориентированию. Там она познакомилась со своими
первыми тренерами Фесенко Ириной
Андреевной и Фесенко Сергеем Викторовичем, которые заинтересовали ее
этим видом спорта, рассказали об увлекательных соревнованиях в лесу, а также о том, что серьезным спортсменам
разрешается пропустить уроки в школе
при условии, что в будущем все будет
наверстано. Что еще надо школьнику
для счастья? Простор, свобода и отсутствие уроков!

Начались тренировки, сборы, соревнования. На своих первых городских соревнованиях Татьяна заняла
второе место, что только подкрепило
ее интерес к дальнейшим занятиям.
Она ощутила себя призером, обогнав
многих, и это состояние пришлось ей
по душе.
Важную роль в становлении Татьяны как спортсмена, помимо первых
тренеров, сыграли Сергей Петрович
Федоров и Юрий Викторович Неволин. Но еще большую благодарность
Таня отдает своему нынешнему тренеру – Эдуарду Александровичу
Хренникову. Именно он помогает и
вдохновляет Татьяну своим примером! И всю свою сознательную,
«взрослую» жизнь в спорте они провела и проводит благодаря Эдуарду
Александровичу.
К о н к у р е н ц и я в с о в р е м е н н о м ж енском лыжном ориентировании.
В этом лыжном сезоне Татьяне очень не
хватало ее постоянных соперниц Марии Кечкиной и Туве Александерссон.
Основными конкурентами Тани стали
русские девушки – Марина Вяткина и
Алена Трапезникова. Нельзя оставлять
без внимания и шведскую спортсменку
Магдалену Олссен, а также всю команду Швеции и спортсменку из Эстонии
Дейзи Кудре.

СБОРНАЯ 13

Оборина Татьяна Игоревна (Пермский край)
М е с т о р о ж д е н и я : г. Пермь.
Д а т а р о ж д е н и я : 25 января 1993 года.
М е с т о п р о ж и в а н и я : г. Пермь.
С п о р т и в н а я с п е ц и а л и з а ц и я : ориентирование, лыжные дисциплины.
З в а н и я : Заслуженный мастер спорта.
Д о с т и ж е н и я : Чемпионка мира (2019 г.), трехкратная чемпионка
Европы (2015, 2019, 2020 гг.), обладатель Кубка Мира (2020 г.).
П е р в ы й т р е н е р : Фесенко Ирина Андреевна и Фесенко Сергей
Викторович.
Тр е н е р : Хренников Эдуард Александрович.
В ы с т у п а е т з а : ЦСКА, Пермский край и Спортивную школу
олимпийского резерва «Летающий Лыжник» г. Перми.
Медальный лист:
12 медалей (5 золотых + 2 серебряные + 5 бронзовых):
2015 г., Чемпионат Европы, Швейцария – золото (лонг);
2015 г., Чемпионат Мира, Норвегия – бронза (эстафета);
2016 г., Чемпионат Европы, Австрия – бронза (мидл);
2017 г., Чемпионат Европы, Финляндия – бронза (эстафета);
2017 г., Чемпионат Мира, Россия – бронза (лонг);
2019 г., Чемпионат Европы, Турция – золото (эстафета);
2019 г., Чемпионат Мира, Швеция – золото (эстафета);
2020 г., Чемпионат Европы, Россия – серебро (спринт);
2020 г., Чемпионат Европы, Россия – золото (мидл);
2020 г., Чемпионат Европы, Россия – бронза (лонг);
2020 г., Чемпионат Европы, Россия – серебро (эстафета);
2020 г., Кубок Мира, золото (индивидуальный зачёт).
Л ю б и м а я д и с ц и п л и н а в о р и е нт и р о в а н и и . Таня – борец по своей натуре и поэтому очень любит масс-старты, где идет контактная борьба.
Каа ч е с т в а с о в р е м е н н о г о с п о р т с м ен а - о р и е н т и р о в щ и к а м и р о в о г о у р о вня. По мнению Татьяны, ориентировщику мирового уровня необходимы терпение, упорство, отсутствие жалости к себе, а также постоянные тренировки, отработка технических и психологических навыков и умений. Даже на простых
соревнованиях необходимо искать слабые места в своей подготовке и отрабатывать технические приемы.
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С а м ы е п а м я т н ы е и в а ж н ы е с ор е в н о в а н и я . Год, когда Татьяна перешла из юниоров в категорию элиты
и сразу выиграла Чемпионат Европы
в Швейцарии в 2015 году. По иронии
судьбы, в юниорском возрасте Татьяна была только на подступах к медалям в лыжных дисциплинах, но так и
не завоевывала серьезных наград. В
велокроссовых дисциплинах она
трижды становилась победителем
Первенства Мира среди юниоров в эстафете.
Т р е н и р о в о ч н ы й п р о ц е с с . Таня
всегда на тренировках, в среднем тре-

нировочная неделя состоит из 5-6 тренировок. Даже при плохом самочувствии тренировка состоится, поскольку пока ты отдыхаешь, становится
сильнее какая-либо из соперниц.
С в о б о д н о е в р е м я . Татьяна проводит свободное время с семьей и друзьями, это может быть катание на коньках или на горных лыжах или другой
вид активного отдыха. Физическая активность даже во время отдыха – непременный атрибут ее жизни. Татьяна
очень любит путешествовать, мечтает
объездить весь мир, первым делом планирует отправиться в Австралию, Новую Зеландию и Африку.
Кумиры и те примеры, которым
х о ч е т с я п о д р а ж а т ь . Конечно, главный
кумир – это тренер Хренников Э.А.
Татьяна стремится достичь таких же высот, что и Эдуард Александрович. Она
называет его «легенда», и это не простые слова. Из девушек Татьяна выделяет Туве Александерссон («уникум спорта, как лыжного, так и кроссового»).
Ц е н н о е к а ч е с т в о в л ю д я х . Честность, особенно честность в спорте,
на соревнованиях.
Сам ое т я жело е в сп о р т е. После
проигрыша собрать все силы в кулак,
подняться и показать наивысший на
данный момент времени результат.
Р е з у л ьт а т ы н а э т а п а х К у б к а М и р а в п р о ш е д ш е м с е з о н е . 27-е место в
спринте, 2-е место на дистанции
«лонг», 3-е место на дистанции «мидл»
в Швеции. В Ханты-Мансийске (Россия): 2-е место в спринте, 1-е место на
средней дистанции, 3-е место на длинной дистанции.
Результат по итогу прошлых зимних сезонов: Кубок Мира проходит раз
в два года, и на прошлом Кубке Мира
Татьяна остановилась на третьей позиции в общем зачете. В зимнем сезоне
2018-2019 гг. она стала чемпионкой
мира и Европы.
О победе на Кубке Мира. До длинной дистанции Татьяна не смотрела результаты Кубка Мира, так как была сосредоточена на текущих соревнованиях
и старалась показать наилучший результат. Первой позвонила мама и подсказала, что нельзя опускаться ниже
шестого места. Отрыв составил 27 очков от второго места и 41 очко от
третьего места.
Спортивные планы на ближайшее
б у д у щ е е . 2021 год – очень серьезный и
важный в плане спортивных мероприятий. Татьяна сейчас целенаправленно
готовится к нему. Главная цель, конечно
же, – золотая личная медаль на чемпионате мира в индивидуальной гонке, которой в копилке Татьяны еще нет.
Беседовал А. Нурисламов.

ЛЁД КРУГОМ, СПУСКАТЬСЯ БЫЛО СТРАШНО
На прошедших в Швеции Первенствах Мира и Европы российские юниоры и
юноши завоевали 21 медаль. Воспитанник челябинской областной
спортивной школы, а ныне – студент ЮУрГУ Артемий Дорма в Скандинавии
сумел во второй раз подняться на верхнюю ступень пьедестала почета
первенства мира. В его копилке также ранее завоеванное «золото» на
«Европе», призовые места на мировых и европейских первенствах. На стартах
в Скандинавии Артемий также отметился двумя серебряными медалями.
Итак, двукратный победитель первенства мира, челябинец Артемий Дорма о
прошедшем лыжном Первенстве Мира среди юниоров в Швеции.

- Артем, ты не первый раз на таких
крупных стартах. Как, на твой взгляд,
шведы смогли провести старты?
- У шведов был всего месяц на подготовку Кубка Мира, европейских и мировых первенств (напомним, соревнования были перенесены из Латвии по
причине отсутствия снежного покрова,
– прим.). Были кое-какие недочеты,
скорее всего связанные с оргвопросами, с привлечением спонсоров. Но считаю, что в плане подготовки местности,
сетки, планировки дистанций, они сделали очень много за такой короткий
промежуток времени. Все были в равных условиях.
СПАСИБО СМАЗЧИКАМ
- Как там со снегом, с погодой?
- Не очень повезло. В первые дни
днем был плюс, а ночью подмораживало. Во время стартов все лыжни были
совсем обледеневшими. Особенно
страшно было на спусках. Плужить по
льду почти не получается. Но снега было достаточно.
- Как расселили?
- Жили в хорошем удобном отеле.
Все нужное под рукой. Питание по
принципу шведский стол.
- На первых двух стартах – спринте и удлиненной дистанции – у тебя
серебряные медали. Что скажешь о результатах, о своем анализе ошибок?
Где можно было добавить?
- На спринте в первый день первому
проиграл 20 секунд. Проехал без ошибок, но несколько раз пришлось снижать скорость. Сейчас считаю, что
этого не нужно было делать. Плюс пару
раз выбрал не лучший вариант. Во второй день проиграл на 1,5-часовом лонге 11 секунд первому месту.

Много было перегонов с выбором
вариантов. У меня не всегда получалось выбирать правильные, выигрышные. Только на этом, думаю, оставил 2-3
минуты. Плюс несколько раз сворачивал не туда и разворачивался. Лыжи катили прекрасно. Спасибо смазчикам!
- А кто лыжи готовил?
- Сергей Викторович Чёрных из
Московской области. Он был со сборной как специалист по подготовке лыж
и инвентаря.
«ВЫЛЕТЕЛ» ИЗ КАРТЫ
- В масс-старте ты почти до конца
ехал первым. Это не добавило сложности, или рассев у тебя свой был?
- На масс-старте всё шло хорошо
до предпоследнего КП. Там был опасный спуск, я упал, «вылетел» из карты, не успел найти себя в ней. Поехал
за Германом Сазыкиным, оказалось,
что не туда – потеряли на этом секунд
50. Итог – проигрыш 34 секунды и пятое место.
- Какая гонка для тебя была наиболее сложной?
- Тяжелее всего дался лонг и, наверное, финиш в гору на масс-старте.
- Что скажешь по сетке?
- Не очень густая, можно так сказать.
Но конфигурации постановки дистанций были довольно интересными.
- Рельеф, судя по карте, присутствовал только в одной части
местности…
- Да, большая часть района
соревнований была довольно пологая. Но был и небольшой кусок
карты, состоящий из одного
хребта и нескольких лощин, с
очень крутыми склонами. Спускаться там каждый раз было
страшно, а в подъем иногда приходилось и снимать лыжи.
БЫЛ УВЕРЕН В ПОБЕДЕ
- Эстафета получилась «валидольная». Ты проехал свой
стартовый этап первым с 35секундным преимуществом. На
втором этапе Николай Таран
увеличил преимущество до
1.30. Герман Сазыкин «привез»

финнам 45 секунд… Сильно болел, переживал за парней?
- На эстафете, конечно, переживал.
Но был вполне уверен, что выиграем,
«дожмем».
- Артем, а что там за истории с
«переобуваниями» на награждении? В
зале представителей команд, победителей, призеров просили снимать
обувь, ходить в носках…
- В первый и второй день основное
награждение было на банкете, в третий
– в спортивном зале. Попросили не
следить.
- Сейчас старты одни за другими –
не чувствуешь напряга, усталости?
Смены часовых поясов?
- Да, сезон получается насыщенный. От самих стартов особо не устаёшь, больше напрягают переезды. Както справляюсь со сменой часовых поясов.
P.S. Кстати, Артемий Дорма вместе с еще одной студенткой ЮУрГУ
Ольгой Евтюховой с 23 по 27 марта в
составе сборной команды России должен был выступить в Финляндии на
чемпионате мира среди студентов.
Однако, соревнования были отменены
из-за карантина по коронавирусу.
Беседовал Алексей МИКУШИН
(г. Челябинск),
Фото из архива www.o-chel
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МАМА, ПАПА, Я…
Интерес родителей передается ребенку, или
немного о современных «семейных подрядах» в ориентировании
Все дети, которые приходят в спорт в детском возрасте, интересны по-своему. На ваших глазах ребенок
крепнет, взрослеет, меняет и укрепляет характер, учится, обретает навыки и опыт, находит свой язык общения
с друзьями, с теми, с кем занимается плечом к плечу. Это момент становления личности, становления человека,
спортсмена. В этой связи интересен рассказ тренера-преподавателя челябинской СШОР №5 по лыжным видам
спорта (отделение спортивного ориентирования), тренера с большим опытом и стажем Тамары Федоровны
Астаповой. Специалиста, семья которой едва ли не в полном составе связана с ориентированием. Небольшой
эмоциональный рассказ Тамары Федоровны еще об одном «семейном подряде». Точнее, о двух сестренках, родители
которых привели их в ориентирование. Одну за другой…
Пришел к нам папа… «Этот рассказ
про мою ученицу Настю Мастрикову. Однажды пришел к нам папа Насти. Попросил взять его 6-летнюю дочурку в секцию ориентирования. Я ответила, что у
нас набор с девяти лет, пусть еще подрастёт годочка три. Ровно через год папа
снова приходит, но уже с дочкой. Увидев
Настю, сказала ему, что такую высокую
не по годам девочку, мы возьмем. И в
семь лет Настя начала заниматься у нас
ориентированием. В того времени прошло уже пять лет. Кстати, на первой же
тренировке Настя заявила, что пришла
выполнять Мастера спорта.
Для меня все дети особенные. У
каждого свой характер. Настя же очень
любознательная и крайне дотошная. А
еще при любой возможности пускается
в слёзы. Что поделать, бывает и такое.
Девчонки.
Тренер все видит, все подмечает.
Например, многие мальчишки все пускают на самотек. Ну, есть какой-нибудь
компас в руке, и ладно. А Настя подсмотрела у старших ребят, что есть, оказывается, более продвинутые компаса.
Объяснила все родителям. Дочке тут же
заказали через интернет главный «прибор» ориентировщика.
Или такое. На день рождения все
младшие детишки заказывают себе телефоны и игрушки. Настя просит профессиональный планшет для зимы.
Спортивные результаты девочки

растут, как говорят, на глазах. За первые два года доросла до II юношеского,
чуть позже выполнила I юношеский.
Тянутся за старшими. Отчего такой
интерес? Я считаю, значительная доля
такого интереса кроется в том, что
спортивная семья – это про Мастриковых…
На второй год тренировок Настя
приводит в секцию свою среднюю сестру Аню, которой тогда было семь лет.
На подходе младшая Саша. Аня тянулась за старшими.
Мама у них строгая. Перед соревнованиями я всегда даю день отдыха. А
мама всегда за тренировки. Никакого
отдыха! Папа Насти тоже спортсмен –
лыжник. Помогает девчонкам со снаряжением, инвентарем. Подсказывает
что-то по мазям и технике лыжного
хода.
Родители поддерживают своих детишек. Нередко привозят их на соревнования. Договариваются, кто повезет в
этот раз. И так по очереди.
Кстати, помню после первого «похода» на соревнования, девчонки своей
рассказали, что мы в походе картошку
чистим прямо на земле. Для них, для
семьи это было как-то необычно. Но потом разобрались, что оказывается картошку мы потом еще водой промываем.
Вообщем, на первые крупные соревнования, папа купил девочкам спальники,
палатку и коврики…
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Мне как тренеру и, думаю, многие со
мной согласятся, очень комфортно работать с таким детьми как Настя, Аня и
их друзья по секции. И родители их понимают и поддерживают. Пусть они не
сразу будут мастерами, но точно постараются стать хорошими людьми.
Настя рано стала выезжать на соревнования высокого ранга: областные, УрФО, Россия. Пусть пока она не блещет
мастерством. Но у человека есть мечта,
и она идет к ней планомерно, небольшими шагами.
В нашей секции есть еще много одаренных детей, и о каждом можно рассказать. Но это уже другие истории».
Действительно, большой спорт, высокие результаты – это обычно верхушка айсберга. А за этим стоит каждодневный, кропотливый труд тренеров. Тренеров, которые нередко становятся
«вторыми мамами и папами», открывая
для детей двери спорта, в том числе и
такого занимательного, азартного и яркого как спортивное ориентирование.
Успехи юных спортсменов, пусть даже в малом, – это не только радость самих мальчишек и девчонок, их наставников, но и, пожалуй, в первую очередь,
радость и подарок для их родителей. И
даже неудачи, если их правильно воспринимать, – это тоже повод для того,
чтобы расти и не останавливаться.
Алексей МИКУШИН, корреспондент ИД
«Комсомольская правда» – Челябинск

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ
СО СБОРНЫМИ КОМАНДАМИ
В СПОРТИВНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ
К.В. Волков на протяжении более чем тридцати лет бывал тренером
юниорских и национальных сборных команд России, а последние семь лет является тренером сборной команды Санкт-Петербурга, занимающей лидирующие позиции в стране в кроссовом ориентировании. Излагаемые здесь соображения кажутся автору вполне очевидными, однако, судя по многочисленным ныне конфликтам в сборных командах разных уровней, конспективно напомнить об основополагающих моментах тренерам будет не лишним.

Константин
ВОЛКОВ
Основами деятельности команды,
как и любого проекта, да и жизни вообще, являются опора на здравый смысл и
соблюдение баланса между противоположными тенденциями.
Цели. Сегодняшний успех или раб о т а н а п е р с п е к т и в у . Как правило, целями работы сборных провозглашаются
достижение спортивных успехов вотвот или достижение их в обозримом будущем, однако надо иметь в виду, что
реально могут существовать и другие,
параллельные или «перпендикулярные» цели – например, повышение статуса, изменение материального обеспечения, действия в интересах отдельных
спортсменов, сведение счётов, красивая
«фирменная» экипировка и прочие.
Информация.
Открытость
и
« п р а й в и с и » к о м а н д ы . Именно объём
информации и баланс между публичностью и «прайвиси» команды создаёт
её образ среди сообщества ориентировщиков. Безусловно, как можно шире и
подробнее следует информировать общественность и заинтересованных лиц
о процедурах отборов и формирования,
о планах и достижениях, о составе выступающих и тренерских бригад, о причинах принимаемых решений (особенно, если они как-то расходятся с утверждёнными прежде документами и об-

щепринятыми представлениями), о совещаниях и прошедших голосованиях.
Открытой публикации не подлежат
частные переговоры между личными
тренерами и тренерами сборных,
спортсменами и тренерами сборных.
Детали тренировочного процесса элитных спортсменов также составляют
тайну. Скорее всего, в каждой команде
есть и свои нюансы в «личной жизни»,
касающиеся предстартового настроя,
тактических схем, питания, медицинского сопровождения, использования
инвентаря и прочие, что, конечно, тоже
не подлежит огласке.
Отношения со спортсменами внутри команды. Личные воспитанники,
« л ю б и м ц ы » и « п о с т ы л ы е » . Конечно
же, тренер, не подготовивший своего
сильного спортсмена, не «поварившийся
в каше» всевозможных проблем вывода
своей «звёздочки» на высокую орбиту,
едва ли сумеет квалифицированно
справляться со сборной командой, хотя
такие положительные примеры бывали.
С другой стороны, наличие в команде
своего ученика или тем более родственника рождает отношения ревности и по-

дозрительности. Тренеру в подобной ситуации следует вести себя аккуратно,
стараясь не выделять чрезмерным вниманием «своего». Равно как нельзя и
«гасить» чем-то неприятного участника
команды, например, объясняя ему, что
он, с его техническим арсеналом, тут явно лишний. Вся команда одинаковым установленным порядком должна получать доступ к массажу, техническим разборам, подготовке лыж, общественным
работам и т.п. Тренеру сборной обязательно следует быть готовым к ситуации
и воспринимать её позитивно, когда
спортсмен в некоторых технических
вопросах его превосходит. Принципиальна максимальная, насколько возможно, открытость в распределении выделенных на команду денежных средств.
О т н о ш е н и я с л и ч н ы м и т р е н е р ам и . К о л л е г и а л ь н о с т ь и « г е н и й ф юр е р а » . О б р а т н а я с в я з ь . В идеале тренеры сборной и личные тренеры должны регулярно обмениваться информацией, планами, мнениями. Тренеры
сборной должны встречаться с тренерами на местах на крупных соревнованиях, рассказывая об идеях, планах,
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различных мнениях, проблемах и достижениях сборных. В сегодняшней ситуации такого можно пытаться достичь
в юношеских-юниорских сборных.
В отношении взрослых всё сложнее
– там не всегда есть личные тренеры,
зато есть тренеры в скандинавских клубах, к тому же многие из нашей элиты
живут за рубежом. Так что наиболее
действенным способом связи и управления становится, да и уже стало, ИНТЕРНЕТ-общение. Странным кажется об
этом говорить, но в обсуждаемых отношениях непременным условием должна быть взаимная честность. Увы,
весьма обычны и привычны случаи
сокрытия травм и болезней, искажение
информации по выполнению тренировочных планов. Тренеры же сборных
нередко так формируют «Принципы»,
что допускает их двоякое, а то и произвольное толкование, не содействуя тем
самым взаимопониманию.
Сложнорешаемой проблемой остаётся тот момент, что в юношеских сборных России тренеры сборной сами остаются практикующими тренерами в
своих спортшколах. Собирая подробную информацию о процессе подготовки сильнейших спортсменов страны,
они получают уникальную возможность использовать чужой положительный опыт, тем самым имея преимущество в соперничестве на российской
арене. Вероятно, с этой проблемой отчасти связано искажение данных, упомянутое в предыдущем абзаце.
О т н о ш е н и я с р у к о в о д с т в о м . Эти
отношения также очень важны для функционирования сборных, но в этом
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случае, обладая малым положительным
опытом, от комментариев воздержусь.
Замечу лишь, что, направляя чаще различные документы и иные материалы о
работе сборной в соответствующие
ФСО, можно ожидать и увеличения «количества внимания» к проблемам сборных со стороны федераций и организаций, их поддерживающих.
П р о ц е д у р ы о т б о р о в , ф о р м и р о в ания забегов и эстафет . С п р а в е д л ив о с т ь и э ф ф е к т и в н о с т ь . Если целью
тренера сборной команды является собрание вместе сильнейших спортсменов,
то надо понимать, что всевозможные
«принципы, критерии, системы, ранги»
– это лишь инструменты для формирования сильнейшей команды в условиях,
когда этот тренер не обладает достаточной информацией о текущем состоянии спортсменов. А ведь именно так,
увы, почти всегда, и бывает. Процедуры
отборов и формирований должны быть,
с одной стороны, насколько возможно,
объективны, а с другой – быть доступны
для понимания средним умам.
Другой нюанс – сроки отборов. Если
их провести рано, то к главному старту
состояние спортсмена может сильно измениться как в лучшую, так и в худшую
стороны. Часты случаи, когда, отобравшись, спортсмен (а иногда и личный
тренер) считает задачу выполненной и
теряет интерес к подготовке к основным соревнованиям. Отборы, приближенные по времени к основному старту, рождают множество организационных трудностей – с визами, транспортом, заявками, бронированием проживания и т.п. Для взрослых «звёзд» ка-

жется наиболее предпочтительной
подготовка, исключающая собственно
обязательные отборочные соревнования, но включающая в себя разнесённые по времени в течение года контрольные старты.
Собственно говоря, текущий контроль за подготовкой необходим и в
случаях отборов, далеко по времени отстоящих от основных стартов.
Хочется также предостеречь от распространённой в младших группах
практики при формировании сборных
засчитывать результаты прошлого сезона. В любом возрасте, а в юношеских
группах особенно, неизбежны потери
в пути – кто-то вдруг поменял семейный статус, кто-то чрезмерно увлёкся
учёбой, у кого-то заболели колени,
кто-то поменял интересы или вовсе их
утратил.
Касаясь технической стороны использования отборочных ранговых
таблиц, надо посоветовать перед их
публикацией «поиграть с цифрами» и
предположить наличие внеплановых и
форс-мажорных ситуаций и способы
выхода из них. Например, когда несколько спортсменов наберут одинаковые очки (что весьма вероятно при очковой системе и небольшом числе стартов) или когда лидеры не наберут зачётного числа стартов, а аутсайдер их
наберёт.
Закрывая краткие замечания по теме отборов, хочется пожелать всем тренерам сборных проводить эти соревнования в местностях, форматах и на картах, максимально подобных тому, что
предстоит на важнейших стартах.

Всегда острым моментом оказываются ситуации формирования забегов и
эстафет. Тут я позволю себе автоцитирование, касающееся выезда сборной
команды СПб на лично-командный чемпионат России в 2015 году.
В чём причины невозможности
предварительного (до выезда) формирования забегов и эстафет? Их несколько.
Во-первых, все отборы и зачётные
старты проходят в разной местности, разных форматах, в разные сроки, и
соотнести их результаты с условиями
конкретного чемпионата заранее весьма проблематично.
Во-вторых, на чемпионате теперь
добавляются юниоры, не участвовавшие в отборах, но нередко вполне конкурентоспособные, и сравнить-оценить со взрослыми их заранее – невозможно. (Здесь речь идёт о команде СПб
на ЧР).
В-третьих, местности и форматы
тех же эстафет зачастую выясняются
лишь на месте, и уже там решать, учитывая предпочтения спортсменов к
лесу, паркам, городу, горам и т.п.
В-четвёртых, существует такая
малоосязаемая материя, как личные
предпочтения самих спортсменов в эстафетной команде друг к другу, не
учитывая которые можно положить
самую перспективную по цифрам команду. На двухэтапной эстафете в
Сукко два года назад собравшийся там
тренерский совет пренебрёг этим пунктом, и Санкт-Петербург не получил
медали, о чём (почему-то) редко кто
вспоминает.

В-пятых, не редки спортсмены, лучше выступающие лично, чем в эстафетах, и наоборот, в то время как отборы проводятся только по личным
стартам.
В-шестых, и это главное, только
непосредственно в ходе самих соревнований проявляется сиюминутная готовность спортсмена к ним. Принимая во внимание все эти нюансы, поговорив со спортсменами и личными
тренерами, вывозящий тренер может
с определённой долей вероятности успеха формировать забеги и эстафетные команды.
Итак, необходим разумный баланс
между чётко прописанными критериями и правом квалифицированных
тренеров в случае необходимости от
них отходить (что, собственно, тоже
можно отразить в «Принципах и критериях»). Но на практике, как ни старайся, недовольные и обиженные
всегда есть и будут – команды же не
резиновые, и это неотъемлемая часть
тренерской доли.
Специфика работы с юношескими
к о м а н д а м и . П р и в л е к а т е л ь н о с т ь п р ебывания в сборных. Командный дух.
Пожалуй, главным отличием работы с
юношескими-юниорскими командами
является то, что в гораздо большей мере
чем при работе со взрослыми, тренерам
сборной надо общаться с личными тренерами, нежели с самими спортсменами. Ну, и, конечно, работая с молодёжью, гораздо больше внимания приходится уделять вопросам безопасности, режима, заполнения свободного времени, совершенствования техники ори-

ентирования, психологической подготовки.
Тренеру юниорской сборной надо
постараться понять относительно каждого сборника, готовится ли спортсмен
к покорению вершин взрослого большого спорта или же юниорский уровень –
его потолок, которого надо достичь буквально на днях. От этого очень зависит
то, как работать со спортсменом, как с
ним строить отношения.
Спортсмены, попавшие на выезды
юношеских и юниорских команд, должны сохранить о команде и выездах положительные впечатления, которые они
понесут в свои коллективы и свои регионы. Поэтому тренерам в сборных надо
озаботиться, чтобы кроме рабочей обстановки присутствовала и обстановка
праздника. Полагаю, что говорить о
пресловутом «командном духе» имеет
смысл, преимущественно касаясь юношеских-юниорских команд. Во взрослых командах, как правило, уже существуют решения бытовых проблем, выстроены ровные рабочие отношения и,
соответственно, специально работать
над корпоративной солидарностью едва
ли целесообразно.
В заключение, надо подчеркнуть, что
основными критериями успешного функционирования любой сборной команды
являются завоёванные в честной борьбе
медали, наличие перспектив, отсутствие
травм и хорошие воспоминания всех
участников процесса о качественно проделанной совместной работе.
К.В. Волков
(материал подготовлен
Светланой Филатовой)
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ЦЕЛЬ В ТОМ, ЧТОБЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ
ЛЮДЕЙ УЗНАЛИ ОБ ОРИЕНТИРОВАНИИ
В жизни университетского преподавателя из Великобритании
Дункана Бейлиса наступил момент, когда он устал удивляться тому,
как же много простейших ошибок допускают ориентировщики, и он
решил как-то исправить эту ситуацию. Так он начал писать что-то
вроде методички для начинающих, которая со временем переросла в
сайт Better Orienteering. Образовательный проект Дункана
продолжает развиваться и сегодня публикует не только советы его
основателя. Интервью с университетским преподавателем из
Британии, создателем сайта betterorienteering.org, посвященного
навыкам спортивного ориентирования.

-– С чего же нужно начинать, если
задался целью объяснить кому-то,
что, собственно, представляет собой
спортивное ориентирование?
– Это очень интересная задача, потому что в интернете есть много хороших материалов, но есть и много плохих. И тому, кто только начинает и хочет разобраться в том, что же такое
ориентирование, бывает сложно понять, где все-таки лучше искать. И даже
если новичок найдёт один источник, не
факт, что он с той же легкостью найдёт
другие. Поэтому я и попытался свести
воедино информацию из разных источников, которая пригодится сперва начинающим, а потом и тем, кто уже перешёл на следующие уровни. Как мне кажется, один из лучших способов рассказать об ориентировании тем, кто
совсем ничего про него не знает, это
показать что-то вроде вводного фильма, какой, например, сделали, в клубе
South London Orienteers. Тебе показывают основы основ, а потом нужно
просто идти и пробовать сделать всё самому. Когда у тебя уже есть хоть сколь-
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ко-нибудь личного опыта, становится намного проще понять то,
что тебе объясняют.
– Вы объясняете, что такое
ориентирование на вашем сайте Better Orienteering. Можете рассказать о нём?
– Я довольно долго размышлял о том,
что даже те, кто занимается ориентированием пять, десять, а то и двадцать лет,
всё равно допускают простейшие ошибки, словно они совсем ещё новички. У
них, похоже, проблемы с техникой ориентирования. Я попытался понять, в чём
же дело. И скорее всего, дело в том, что
не был заложен правильный, крепкий
фундамент. Не хватало базовых установок, таких как: карта должна всегда
смотреть на север, нужно следить за тем,
чтобы всегда бежать от контрольного
пункта в правильном направлении, необходимо регулярно читать карту. Люди
всего этого не соблюдали. И я подумал:
нужно чётко дать спортсменам понять,
что без основополагающих принципов
им не обойтись. Кроме того, есть какието вещи, о которых неплохо бы знать,
как их лучше делать. Я начал понемногу
об этом писать, и так пошло-поехало.
Сначала я писал для взрослых ориентировщиков, которые, очевидно, не до конца понимали, что и как им нужно делать.

У одних проблем не возникало, но другим становилось ещё сложнее во всём
разобраться. Я призываю всех читать
учебники и устраивать обсуждения в
привязке к тренировкам в клубе, но у такого подхода есть один большой недостаток – это скучно, а спорт должен приносить удовольствие. Ну кто, скажите,
захочет корпеть над учебниками и книгами, даже если среди них есть по-настоящему хорошие? И тогда я подумал,
что нам нужно что-то, где было бы прямым текстом сказано: «Вам надо подумать о том-то и том-то». Тогда каждый
сможет самостоятельно в удобное для
себя время разобрать необходимый вопрос, а потом попробовать применить теорию на практике.
– Как вы пришли к мысли о том,
что хотите помогать другим совершенствоваться в спортивном ориентировании?
– Всё просто. Мне это нужно, потому что я и сам люблю ориентирование.
Я занимаюсь им с десяти лет, это прекрасный вид спорта. Я бегаю и в Британии, и в других странах Европы. А когда ты чем-то так сильно увлечён, приятно, если друзья и знакомые подтягиваются за тобой.
– В вашем проекте задействованы
многие представители британского

ориентирования. Как вам удалось за столь относительно короткое время
привлечь их всех к вашему начинанию?
– Началось с того, что я написал методичку и захотел выложить её в интернет. Я начал делать сайт и примерно в это же время стал выкладывать
свои видеоролики клуб South London Orienteers. Я с ними пообщался, и мы
договорились работать вместе. Я доделал сайт и залил на него их видео. И
как только набралось приличное количество материала, я стал обращаться
ко всем, кого знаю в британском ориентировании с вопросом, что они об
этом думают, и просьбой внести свою скромную лепту в то, что я затеял.
Многим моя идея понравилась, и теперь я постепенно добавляю на сайт материалы и советы, которые мне присылают.
– Вы когда-нибудь прежде работали с подобными образовательными
платформами?
– Я читаю курс лекций по географии в университете, преподаю связанные с экологией предметы. Кроме того, преподавал картографию. Так что я
готовлю материал для студентов, но его видят только студенты, да и то только те, кто поступил на мой факультет. Поэтому я иногда делаю для студентов сайты, так что кое-какой опыт в этом у меня имеется. Это мне пригодилось: когда мы анализировали сайты, поняли, что живём в крайне визуальную эпоху. Необходима максимально понятная структура, чтобы люди понимали, где им искать информацию. Опять же, все начинают с разных разделов. Это же не учебник, не книга. Все начинают с того, что кажется наиболее интересным. Это всегда видео. А уже после переходят и в другие разделы сайта. Так что ключ к успеху – это понятная структура и обилие наглядных материалов. Со студентами такой подход работает. Привлекаешь их
внимание, они читают то, что им нужно, на сайте, а потом углубляются в
предмет: читают книги, ищут другие материалы. Вот я и решил использовать тот же подход и с ориентированием.
– Можете вкратце объяснить, как устроен ваш сайт?
– Наверное, главный раздел на сайте предназначен для новичков – тех,
кто совсем ничего не знает про ориентирование, и тех, кто лишь пару раз
попробовал свои силы в этом виде спорта. Суть в том, чтобы объяснить основополагающие принципы. Я попытался сделать так, чтобы информацию
можно было получить несколькими способами. Почитать, посмотреть видео,
скачать методички. И надеюсь, что как минимум один из видов информации
найдёт своего адресата. На сайте выстроена структура, которой могли бы
следовать пользователи: от базовых технических навыков к более сложным.
Если кто-то понимает, что уже освоил основы, он может переходить к следующему этапу. Такова задумка.
– Есть на ваш сайте какой-то один раздел, которым вы особенно гордитесь?
– Не знаю, что думаю другие, но лично я очень доволен информацией об
основах техники ориентирования и «Набором инструментов для навыков
среднего уровня». Я постарался сделать всё максимально наглядным. На
мой взгляд, одних слов мало, нужно ещё трехмерное понимание нашего вида спорта. Я надеюсь, что благодаря визуализации проще понять, о чём идёт
речь.
– У вас есть какое-то представление о том, в каком направлении будет
развиваться ваш сайт дальше?
– В планах раздел для учителей, которые могли бы преподавать ориентирование в школах. Там объясняется, какой подход лучше всего использовать и какие раздела сайта будут наиболее полезны для проведения занятий. Было бы неплохо, если бы нам что-то рассказали профессиональные
ориентировщики. Например, о том, как они вывели свои занятия спортом на
новый уровень. И третье: не лишним будет сделать небольшие введения на
других языках. Например, сделать стартовую страницу на шведском. В
Швеции многие говорят на английском, но всё равно лучше, если будет
разъяснение и на родном языке.
– Какова конечная цель вашего сайта?
– Всё просто. Цель в том, чтобы как можно больше людей узнало об ориентировании и о его преимуществах. Всё начиналось, как простое увлечение, а потом стало расти и расти. А потом я «залил» видео и теперь продолжаю выкладывать новые материалы.
Photo: Steve Rush BOK
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ДЕТСКОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
В РОССИИ – 50 лет
Ю.С. КОНСТАНТИНОВ
Сейчас ни у кого не возникает вопрос о необходимости развития ориентирования среди детей, однако такая точка зрения в Советском Союзе
складывалась не сразу, к ней шли годами. Ориентирование выросло в недрах
взрослого туризма, и, как правило, в соревнованиях по туристскому ориентированию на местности среди взрослых практически не принимали участие дети. И только с середины 1970-х гг. в программах соревнований стали появляться детские группы. О становлении детского ориентирования
рассказал Юрий Сергеевич Константинов.
В советском Союзе была своя специфика организационного строения советского туризма, из которого выделилось ориентирование: взрослым туризмом занимался Центральный совет по
туризму и экскурсиям и советы по туризму системы профсоюзов, детским –
Центральная детская экскурсионно-туристская станция Министерства просвещения РСФСР (ЦДЭТС РСФСР, сейчас
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения), созданная
еще в 1918 году, а на местах – детские
экскурсионно-туристские станции органов образования (ДЭТС). Они выполняли свои задачи, особо не противореча друг другу, но и взаимодействия
между ними зачастую было мало.
Традиционно сложилось, что за начало развития какого-либо вида спорта
принимается дата проведения первого
официального соревнования. Так, первые Всесоюзные соревнования по ориентированию на местности были проведены в 1963 году в Ужгороде, откуда
и ведется отсчет истории отечественного советского ориентирования как
вида спорта, хотя соревнования среди
туристов проводились в республиках и
раньше. Российское детское ориентирование в 2020 году отмечает свой пятидесятилетний юбилей, со времени
проведения первого Первенства РСФСР
в 1970 году. И только в 1974 году в Литве были проведены Первые Всесоюзные соревнования по ориентированию
на местности среди пионеров и школьников, в которых приняли участие команды всех союзных республик.
Так получилось, что вся моя жизнь
связана с ориентированием, которым я
начал заниматься в 1962 году, учась в
школе и занимаясь в кружке юных топографов Дворца пионеров г. Москвы у
Куликова Валентина Михайловича –
известного теоретика и практика детского туризма, талантливого педагога.
Участвовал в редких тогда соревнованиях, судил туристские слеты, принимал участие в рисовке карт. После
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службы в армии начал профессионально работать с детьми на Московской областной ДЭТС, Центральной ДЭТС РСФСР,
Центральной ДТЭС СССР, где отвечал
также за развитие ориентирования
среди школьников. В период 197077 гг. организовывал и проводил все
всероссийские и всесоюзные соревнования по туризму и ориентированию
среди школьников. В 1975-78 гг., работая в Центральном совете по туризму и
экскурсиям, являлся ответственным
секретарем Центральной секции ориентирования. Работая в 1982-2009 гг.
директором Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, всемерно способствовал развитию
детского ориентирования, в 19962012 гг. избирался вице-президентом
Федерации спортивного ориентирования России. Поэтому считаю, что могу
причислить себя к числу тех немногих
оставшихся ветеранов, которые создавали и развивали наш вид спорта.
Соревнования по ориентированию
среди школьников начали проводится в
рамках школьного туризм в конце пятидесятых годов прошлого столетия.
Формы соревнований были различные
– это и прохождение по азимуту, простейшие соревнования с применением
карты, а также «закрытый маршрут».
Постепенно в программы почти всех
туристских слетов школьников стали
включать соревнования по ориентированию, они становятся популярными
среди учителей, появляются первые
судьи и первые тренеры. В начале
1960-х годов соревнования начали выносить из программы туристских слетов и стали проводить первенства среди школьников Ленинграда, Москвы,
Горького, Свердловска, других городов
и областей страны.
Уже в 1961 году в Москве руководитель кружка юных судей Московского
дворца пионеров В.М. Куликов начал
проводить соревнования по ориентированию юных туристов по специально
подготовленным, откорректированным

и отлично вычерченным картам, уровень которых был намного выше тех, по
которым стартовали взрослые участники. Можно сравнить карту осеннего
Чемпионата Москвы на удлиненных
дистанциях осени 1965 года «Золотая
осень» (фото 1) и карту 4-го Первенства Москвы среди школьников, февраль того же 1965 года, автором которой был Куликов В.М. (фото 2).
В школах, при детских экскурсионно-туристских станциях открываются
первые кружки юных ориентировщиков и юных судей по ориентированию,
проводятся матчевые встречи сборных
команд школьников. Так, в 1964 году
сборная команда школьников Москвы
выезжала на зимнее первенство Ленинграда и на первенстве Москвы принимала у себя юных ориентировщиков
Ленинграда и Латвии. Соревнования
показывали, что уровень подготовки
карт и дистанций, уровень самой подготовки команд школьников очень различен, в то время, когда во взрослом ориентировании эти различия постепенно
сглаживались.
В 1965 году, обучаясь в 11-ом классе, я стартовал в зимнем 4-ом Первенстве Москвы среди школьников по
ориентированию, которое проводилось Дворцом пионеров. На соревнования приехали сборные команды
школьников Латвийской ССР и г. Ленинграда, которые соревновались со

Фото 1. Карта соревнований г. Москвы «Золотая осень», 1965 г.

Фото 2. Карта 4-го Первенства г. Москвы среди школьников, 1965 г.

сборной командой г. Москвы. Команд и
участников было много, организационно всё было подготовлено, как всегда на детских соревнованиях, очень
хорошо. В спортивном отношении сказались традиции, которые к тому времени сложились в Москве, да и в ряде
других регионов, когда соревнования
школьников проводились туристами.
Так, например, зимой дистанции не
чистились, деревья с трассы часто не
убирались. На прохождение трассы давалось контрольное время, превышение которого штрафовалось миллиметрами, скорость никак не поощрялась.
Причем соревнования проводились на
абсолютную точность, льготные миллиметры не давались. Бытовало мнение, что ориентировщик – это тот же
турист, а в походе никто дистанцию не
готовит, деревья не убирают, и если
они тебе мешают, то можно нагнуться
или перелезь.
До сих пор помню один контрольный пункт на дистанции. Вылетаю на
большую поляну, а там почти посередине стоит призма, рядом контролер, наблюдающий за группой участников, которые пытаются понять, где сделать
прокол КП, ведь судится абсолютная
точность. Начинаю крутить головой и
вдруг вижу метрах в двухста на краю
поляны квартальный столб, от которого
на юг уходит линия просеки. А наша
лыжня метрах в ста от края поляны уходит по дороге, ведущей на восток, перпендикулярно к замеченной мной просеке. Значит КП стоит в поле на пересечении створов этих просек, но ведь это
надо заметить.
Было градусов до 15 мороза, пока
дистанция шла по лесу, это особо не
чувствовалось, но после последнего КП
был финишный отрезок по полю длиной около километра. Дул сильный ветер, который в сочетании с морозом
сказался на большинстве участников,
отмораживая левую часть головы. Хорошо, что на финише стояла врач Дворца пионеров, которая всем финиширующим участникам подряд мазала какой-то белой жидкостью ухо, а некоторым там же накладывали повязки. Эту
операцию выдержал и я. Вечером во
Дворце пионеров на Ленинских горах
состоялась дружеская встреча сборных
команд Москвы, Ленинграда и Латвии.
Мне как капитану команды москвичей
было предоставлено слово. Я вышел,
взглянул в небольшой зал и расхохотался. Передо мной сидели человек
тридцать, и почти у всех были перебинтованные головы. Надо отметить, что
латыши и в этих условиях на нашей
земле вышли победителями.
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РСФСР, на который присыграл огромную роль для дальнейшеезжают гости из Народго развития детского ориентирования
ной Республики Болгав РСФСР, дал образец классных, захварии, Литовской, Латвийтывающих соревнований.
Возросший уровень проведения соской, Эстонской и Белоревнований в территориях, их массорусской ССР.
вость поставили вопрос об официальНа этих соревнованом статусе этого нового вида спорта в
ниях, в лесах Карельскосистеме образования.
го перешейка, демонОгромную роль в признании и дальстрируют свое мастернейшей поддержке ориентирования
ство команды Прибалсыграла заместитель Министра просветийских республик, где
щения РСФСР Любовь Кузьминична Бадетское ориентирование
лясная, которая сумела оценить педагоимеет многолетнюю исгический потенциал ориентирования
торию. Среди команд
Фото 3. Инесса Васильевна Соколова зажигает РСФСР вне конкуренции
для школьников и поддержала иници«Олимпийский огонь».
ативу руководства ЦДЭТС РСФСР о провыступает команда г. ЛеЛетом 1965 года в Подмосковье был
ведении 1-го лично-командного Пернинграда, второе место за командой г.
проведен I туристский слет Дворцов
венства РСФСР по ориентированию среМосквы, на третьем месте – команда
пионеров страны. Целый день слета
ди школьников. Подписывая положеЛенинградской области. Этот матч
был посвящен ориентированию, причем в этот день проводились несколько
видов ориентирования: маркированная
трасса, азимутальное ориентирование,
эстафета в заданном направлении.
Каждый вид проводил тот Дворец пионеров, который считал его наиболее
перспективным и имел большой опыт в
его проведении. Этот слет показал, что
включение в программу слетов туристов ориентирования вполне оправдано,
что организация и проведение этих соревнований делают слет более эмоциональным и интересным.
Толчок к развитию ориентирования
как вида спорта среди школьников был
дан в 1969 году, когда Центральная детская экскурсионно-туристская станция РСФСР делает ориентирование одним из направлений своей деятельности. Большая заслуга в этом Виктора
Фото 4. Команды Челябинской и Ярославской областей на торжественном открыГригорьевич Подтыкана – директора
тии соревнований (фото Ю.В. Дракова).
ЦДЭТС; И.В. Соколовой – его заместителя, председателя детско-юношеской комиссии Центральной секции ориентирования; А.А. Боброва – заведующего
отделом туризма. С тех пор, за исключением небольшого периода 19781982 гг., детское ориентирование находится в ведении Центральной ДЭТС
РСФСР, на которую возложено организационно-методическое руководство
этим видом спорта.
Соревнования по ориентированию
стали проводиться во многих областях, краях и республиках РСФСР, многие команды принимали участие в товарищеских встречах, но до 1969 г.
юные ориентировщики РСФСР не имели своего календаря всероссийских
соревнований. Наконец, в июле 1969
года, Центральная ДЭТС совместно с
Ленинградской ДЭТС и Дворцом пионеров им. Жданова проводят первый
Матч десяти сильнейших команд
Фото 5. Карта соревнований на маркированной трассе.
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Фото 6. На финише маркировки (фото Ю.В. Дракова).
ние, она сказала: «Ну, выпускаем джина
из бутылки», – и, как показала жизнь,
была права.
Существовавшая в СССР система
развития массовой физкультурноспортивной работы предусматривала
проведение большинства соревнований в несколько этапов – школьные,
районные, областные, зональные (в
РСФСР) и, наконец, финальные. Таким
образом, была предоставлена возможность выступить в крупных соревнованиях командам всех территорий
РСФСР.
В январе 1970 года в четырех регионах РСФСР состоялись зональные матчи по ориентированию на местности,
которым предшествовали соревнования в республиках (АССР), краях и областях. В Северной зоне (Новгородская
обл.) первое место занимает команда
Ленинграда, второе – Ленинградской
области. В Центральной зоне (Московская обл.) успешно выступила команда
Москвы, которая сумела нанести первое поражение приглашенным командам Литовской и Эстонской ССР, выступавшим вне конкурса. Второе и третье
места заняли команды Ярославской и
Тамбовской областей. В зоне Урала и
Поволжья (г. Куйбышев) первой стала
дружная команда Свердловской обл.,
которая обошла признанных фаворитов – команды Горьковской и Челябинском областей, занявших соответственно второе и третье места. В Юго-Восточной зоне (Пензенская обл.) первое
место заняла команда Саратовской области, второй была команда Ульяновской области.
Эти команды, призёры зональных
матчей и команды областей – организаторов соревнований, получили право
участвовать в финальных соревновани-

ях 1-го Первенства РСФСР среди школьников, которые состоялись с 23 по 28
марта 1970 г. в г. Перми.
Для участия в соревнованиях были
приглашены сборные команды Латвийской, Эстонской, Литовской, Белорусской ССР, выступавшие вне конкурса.
Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляла Пермская областная ДЭТС
при активной поддержке областного
Совета по туризму и Пермской областной секции ориентирования. Главным
судьей соревнований был утвержден
Сухоруков В.В. (судья 1 категории,
Пермь), главным секретарем – Нечаева
Р.А. (судья 1 категории, г. Пермь). Надо
отметить, что судейская коллегия,
сформированная из учителей области,
отработала на самом высоком уровне и
не получила ни одного протеста или
заявления.

Соревнования открылись в торжественной обстановке. Заместитель директора ЦДЭТС РСФР, председатель детской комиссии Центральной секции
ориентирования И.В. Соколова зажгла
«Олимпийский огонь», был поднят
большой флаг Российской Федерации.
Для участников была организована интересная культурная программа с экскурсией по Перми.
Соревнования проводились в районе лыжной базы – местность пересеченная, с большим количеством спусков и подъемов, интересные дистанции,
хорошие карты. Повезло и с погодой –
небольшой морозец и временами солнце. Все это создавало атмосферу праздника у участников и тренеров.
В первый день участники соревновались на маркированной трассе. Длина дистанция у юношей – 11 километров с 11 КП, у девушек – 7 километров с
7 КП. Интересно, что на каждом контрольном пункте стояли судьи, которые
каждому участнику прокол КП подтверждали своей отметкой.
В личном зачете лучшие: среди
юношей первое место – Сергей Кузнецов (Ленинград), второе – Вячеслав
Окин (Горьковская обл.), третье – Александр Кобзарев (Москва); среди девушек, соответственно, – Мухина Ольга
(Москва), Куранова Ирина (Москва), Карандашова Татьяна (Ленинград). Показательно, что все эти юноши и девушки
через несколько лет фигурировали в
первых строках протоколов всесоюзных и всероссийских соревнований,
они входили в состав сборных команд
СССР.
Вторым номером программы была
эстафета на маркированной трассе.
Несмотря на то, что этот вид во многих

Фото 7. Александр Бобров, один из организаторов детского ориентирования в
России, март 1970 г., Пермь (фото Ю.В. Дракова).
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Фото 8. Карта 2-го Первенства РСФСР среди школьников, март 1971 г., Ижевск.
территориях России только начинал
проводиться и опыт участия большинства команд был небольшим, эстафета
прошла со значительным успехом.
По общим итогам соревнований
среди команд РСФСР результаты следующие: первое место – Ленинград, второе – Москва, третье – Ленинградская
область.
Высокие результаты показали представители сборной команды Латвийской ССР, выступавшей вне конкурса,
что заставило обратить внимание на
подготовку юных ориентировщиков в
РСФСР.
Мне как работнику ЦДЭТС РСФСР, отвечающему за развитие ориентирования среди школьников, приходилось заниматься организационными вопросами проведения первенства, спортивная
часть интересовала мало, т.к. пермские
судьи все вопросы решали оперативно,
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на высоком профессиональном уровне.
По отзывам многих участников (так, в
команде Московской области были два
моих воспитанника), тренеров и представителей команд, уровень проведения соревнований был очень высоким
как в организационном, так и в спортивном планах, эта модель стала образцом для всех последующих соревнований на всероссийском уровне.
Запомнился один показательный
момент, который для меня стал своего
рода точкой отсчета нового этапа в развитии детского ориентирования. После
соревнований все представители и тренеры команд были пригашены хозяевами на торжественный ужин, который
был организован в помещении Пермской областной ДЭТС. За общим столом через некоторое время было предложено спеть всем вместе песню «Я не
знаю, где встретиться нам придется с

тобой». После ее окончания встал всеми уважаемый директор Пермской ДЭТС
Сергей Торопов и с некоторой долей
обиды заметил: «Вот пока мы исполняли наш туристский гимн «Глобус», я
посчитал, что шестнадцать человек его
не пели. Выходит, что мы разделились
– были все туристами, но вот уже появились ориентировщики, которые позиционируют себя как представители
отдельного направления в нашей работе». И он оказался прав.
С проведением первого первенства
связано еще одно событие, которое
нашло свое отражение в истории лесного вида спорта. Команду г. Москвы
во время выезда возглавлял Александр
Бобров, работавший в то время заведующим отдела туризма ЦДЭТС и внесший огромный вклад в развитие нового вида спорта, впоследствии ставший
известным поэтом, автором многих
книг, секретарем Союза писателей России.
В своих воспоминаниях он написал:
«Хочу закончить заметки своей молодой песней, которую аранжировали и
записали в конце двадцатого столетия
спортсмены-ориентировщики, в том
числе бывшие члены нашей дружной
команды. Эту песню я написал в купе
поезда в марте 1970 года, когда ехал на
первые Всероссийские соревнования
школьников в город Пермь:
Распутай клубок дороги,
У леса – свои права.
В дороге помогут не быстрые ноги,
А только твоя голова.
А где-то сквозь лес капризный,
На самой глухой тропе,
Таятся цветные призмы
Не найденных нами КП.
Пусть сети плетут овраги
И с трассы сойти нельзя –
Лишь только бы карта и компас не
врали
Да честно боролись друзья.
Однажды забросим кеды, но в каждом пускай живет
Не чувство удачи, а жажда победы,
Стремленье идти вперед.
Пусть в нашей дальнейшей жизни
На самой глухой тропе,
Таятся цветные призмы
Не найденных нами КП.»
Об авторстве слов и музыки А. Боброва известно не очень многим, хотя
песня была объявлена победителем
Всесоюзного конкурса песен об ориентировании, который по инициативе
Б.И. Огородникова в конце 1970-х гг.,
был проведен Всесоюзной радиостанцией «Юность». Песня и сейчас живет,

Фото 9. Одни из ведущих детских тренеров по ориентированию периода 1970-х годов. Слева направо: А. Гайденко
(Челябинская обл.), Ю. Леонов (Ленинградская обл.), М. Малова (Ленинградская обл.), В. Сигов (Челябинская обл.).
став своего рода Гимном ориентировщиков.
Начиная с этого года Первенство
РСФСР проводится ежегодно, причем
второе было проведено уже в марте
1971 года в Удмуртской АССР.
Отличительной чертой всех соревнований стало наличие хороших карт,
интересных дистанций, высокой организации. Финальным соревнованиям
одно время предшествовали зональные,
а потом первенство стали проводить по
двум группам – "А" (сильнейшие) и "Б".
Ежегодно проводился Матч десяти
сильнейших команд РСФСР. В протоколах этих соревнований ориентировщики, ставшие затем чемпионами мира,
заслуженными тренерами страны, руководителями Федерации России, известными организаторами. Матчевые
встречи позволяли сильнейшим командам школьников повышать свое мастерство, обмениваться опытом работы по
развитию ориентирования в областях и
республиках. Появились тренеры, которые переросли статус руководителей
кружков и стали заниматься с детьми
профессионально.
Первые официальные соревнования, где сборные команды школьников
союзных республик смогли на равных
помериться своими силами, состоялись
в 1971 году в Москве. Здесь в рамках
матча сильнейших команд РСФСР был
разыгран Кубок ЦК ВЛКСМ, который
выиграли ориентировщики Латвии. Соревнования были проведены на высо-

ком уровне, подготовлены хорошие
карты и дистанции.
Необходимо отметить, что 1970-75
гг. характеризовались подъемом ориентирования в краях и областях РСФСР,
соревнования стали проводиться повсеместно, появился большой отряд судей, проводящих соревнования школьников. Соревнования по ориентированию начали включать в программу
спартакиад школьников (Московская и
Челябинская области, г. Горький).
Все это стало возможным благодаря
усилиям педагогов-энтузиастов, понимавших значение ориентирования для
развития детей. Их в 1970-е гг. было не
так много, хотя почти в каждом регионе
были свои лидеры, но мне особенно хочется выделить тех, с кем довелось организовывать и проводить первые всероссийские и всесоюзные мероприятия. Это: А. Бобров (Москва), А. Вартаванян (Московская обл.), А. Гурцев
(Московская обл.), Ю. Драков (Челябинск), В. Калугин (Курганская обл.),
Г. Коган (Ленинградская обл.), В. Куликов (Москва), В. Китаенко (Москва),
Ю. Леонов (Ленинградская обл.), М. Малова (Ленинградская обл.), Ю. Никаноров (Московская обл.), Д. Никифоров
(Москва), В. Сафронов (Саратов), И. Соколова (Москва), В. Суровиков (Горький), Е. Туник (Челябинск), В. Тыкул
(Москва), А. Цыпнятов (Омск), И. Штейнбук (Ленинград), А. Чекасин (Свердловск), А. Юрчук (Московская обл.),
А. Юрченков (Горький) и другие.

Так, в начале 1970-х гг. были заложены основы детского ориентирования
в России, которые позволили нашему
спорту стать любимым занятием, действенным средством воспитания детей
и молодежи.
Специально для читателей журнала
«Азимут» хочу сообщить, что мной совместно с Н.М. Тарарушкиным были
оцифрованы и подготовлены к показу
фильмы о Первом Первенстве РСФСР
среди школьников, снятые в 1970 году,
а также фильм о Первом Всесоюзном
туристском слете-соревнованиях пионеров и школьников 1973 года.
Также в 2013 году была подготовлена и издана монография «Из истории
отечественного спортивного ориентирования. 1963–2013 гг.».
Я заинтересован в том, чтобы как
можно больше любителей бега с картой
и компасом могли знакомиться с историей нашего вида, поэтому рассылаю
эти материалы в подарок.
Если эта информация заинтересует,
со мной возможно связаться по E-mail
138kons@mail.ru.

Константинов Ю.С.,
Доктор педагогических наук,
Заслуженный учитель
Российской Федерации,
Судья Всесоюзной категории
по ориентированию,
Почетный член ФСО России
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СЕРГЕЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ
БОРТНОВСКОМУ 75 лет
Годы, прожитые в спортивном ориентировании, пролетают так незаметно, что отмечая очередные юбилейные
даты своих друзей, думаешь – так совсем недавно отмечали 50-летие! Вот и
сейчас, в преддверии юбилейной даты
спортсмена, спортивного судьи, организатора соревнований по спортивному ориентированию в Москве и в СССР
Сергея Бортновского, вспоминаю – а
ведь мы знакомы с начала 70-х годов
прошлого века – соревновались, работали на общественной ниве, в судейских коллегиях соревнований, в Президиуме Федерации города Москвы, осваивали первые зарубежные поездки на
соревнования О-Ринген, ФИН-5. Это было недавно, это было давно... Думаю,
что читателям журнала «Азимут» будет
интересно погрузится в те исторические события развития нашего вида
спорта, вспомнить или узнать фамилии
тех, кто стоял у истоков московского и
отечественного спортивного ориентирования.
- Сергей, в канун твоего 75-летнего
юбилея и 55-летия занятия любимым
видом спорта давай вспомним основные опорные пункты маршрута, который имеет начало, но впереди – бесконечность.
- С ориентированием я познакомился в 1965 году, когда весной мне было
заявлено, что если я не пробегу на первенстве «Буревестник», то меня не
возьмут в альплагерь «Джантуган». Я
учился на втором курсе МВТУ им.
Н.Э. Баумана, выступал за сборную
института по стрельбе и футболу, занимался в секции туризма. Так как у меня
была неплохая легкоатлетическая подготовка, пробежать на соревнованиях
для меня труда не составляло. В то время я не думал, что этот вид спорта
превратится для меня в «образ жизни»
и с ним будет связана вся моя жизнь.
За сборную МВТУ в 1965 году по
совместительству выступали такие
опытные туристы Лев и Ирина Десиновы, Андрей Уваров, Ян Лаухин, Ирина
Яшина, Ирина Москвина и ряд других
спортсменов. В 1966 году я впервые
стал чемпионом МВТУ по группе «А». В
1967 году сборная нашего ВУЗа впервые выступила в зоне ЦС «Буревестника» и заняла третье место, уступив
командам РПИ (Рижский политехнический институт) и ТПИ ( Таллинский
политехнический институт). Финал ЦС
«Буревестник» состоялся в Петоари,

28 ЮБИЛЕЙ

где команда МВТУ заняла четвертое
место, а в эстафете в составе: Лаухин,
Бортновский, Юрчук мы были третьими, обыграв сборную МГС «Буревестник» в составе: Цыганов, Архипов и
Валерий Игнатенко – первый МС СССР
по ориентированию. Эти соревнования
стали переломными для ориентирования в МВТУ. Мы с Александром Юрчуком пришли к выводу, что к таким соревнованиям надо готовиться и проводить перед ними сборы, а совмещать
горные походы с соревнованиями больше невозможно. Мы решили «завязать»
с туризмом (хотя Юрчук был КМС по туризму) и полностью переключиться на
ориентирование.
В 1967 году мы впервые провели
месячные сборы под Ленинградом, в
которых приняли участие свыше 20
спортсменов, и сборная команда МВТУ
осенью впервые выиграла МГС «Буревестник», обыграв сильных ориентировщиков из МАИ, МЭИ, МГУ и МИГАиК.
В этом же году мы провели первую
встречу с РПИ, в составе которой выступали члены сборной СССР (Мара
Абола, Ливия Натра (Бланка) и Анна
Славина). Эта встреча стала традиционной – весной в Москве и осенью в
Риге. Было проведено 15 матчей. В
составе сборной МВТУ я был единственным участником всех 15 матчей,
а в составе РПИ единственным участником была Валтере.
С 1967 года вместе с Александром
Юрчуком мы стали проводить соревнования и готовить спортивные карты. В
судействе я специализировался на постановке и инспектировании дистанций. Из первых крупных соревнований
для нас с Юрчуком стал зимний Чемпи-

онат Москвы в Лыткарино в 1969 году.
Юрчук, который тогда жил в д. Волкуша, ставил маркированную трассу, а я –
эстафету на карте лесничества с другой
стороны шоссе (д. Токарево).
Как спортсмен я был летним ориентировщиком, поэтому как начальник
дистанций специализировался в постановке зимних дистанций и рисовке
карт. В 1973 году мне было присвоено
звание Судьи Республиканской категории. В специализации начальника дистанций мне очень многое дало общение
с корифеями и идеологами в рисовке
карт – Виктором Алешиным, Владимиром Самойловым и Владимиром Крутицким. Из запомнившихся соревнований это была постановка матча Москва–Рига и МГС «Буревестник» в Хотьково, после которой мне был вручен топор с надписью «Лучшему начдисту», и
инспекция Первенства СССР в Черновцах, где я познакомился с замечатель-

ными начдистами Ефимом Штемплером
и Борисом Марасиным. Судейство свело
меня со многими энтузиастами ориентирования: Валерием Киселевым, Геннадием Корчевским, Валерием Игнатенко и многими другими, перечисление которых займет несколько страниц.
- Наверное, после завершения учебы
в институте увлечение ориентированием не пропало?
- После окончания МВТУ им.
Н.Э. Баумана в 1969 году я пришел работать во ВНИИ автоматики им.
Н.Л. Духова, где работаю до сих пор.
Работал инженером, старшим научным
сотрудником, начальником отдела. С
2005 года по настоящее время являюсь
председателем профкома ВНИИА, членом Президиума Российского профсоюза работников атомной промышленности. Занятия спортивным ориентированием не бросил. До 1973 года я
выступал за сборную команду МВТУ, в
которую пришли «чистые» ориентировщики Сергей Симакин, Сергей Глебов, Александр Кобзарев, Ирина Куранова, Владимир Жучков. Ветераны уступили место молодым, но я не оставил
наш любимый вид спорта и организовал секцию спортивного ориентирования в родном институте. Валерий Мокейкин, Валентин Носенко, Элик Солодовник, Игорь Голуб впервые с помощью карты и компаса пошли в лес на
поиск красно-белых призм контрольных пунктов. А в протоколах московских соревнований появилась новая
команда НИИАА. В 1975 году в секции
было уже более 20 человек: Александр
Ганичев, Андрей Свиридов, Игорь Славнов, Зоя Зимина, Евгений Ребров, Анатолий Таранин и другие пополнили ряды сборной ВНИИАА. Для многих ориентирование стало «образом жизни» –
они и их дети связали себя с ориентированием на всю жизнь, и сегодня про-

должают участие в многочисленных
соревнованиях. Команда ВНИИАА –
многократный победитель и призер
чемпионатов общества ФиС, 7 райсовета Динамо и Динамо-22. Наиболее
крупных успехов из спортсменов нашей команды добились Тамара Бортновская и Ольга Мухина, побеждавшие на
международных и всероссийских соревнованиях.
- Сергей, лесной спорт, как я понимаю, повлиял и на твои семейные отношения.
- На лесных трассах я встретил свою
будущую жену Тамару Василькову, с которой мы расписались в мае 1970 года,
«промаялись» 50 лет и в этом году в мае
должны отметить «золотой» юбилей.
2020 год для нас многоюбилейный (Томик отметила 70-летие, я – 75-летие и
50 лет совместной жизни). Нам ужасно
повезло, что нас объединяет любовь к
ориентированию и подавляющее число
общих друзей-ориентировщики. Правда наш сын Вова, хотя и рос на лесных
полянах в центрах соревнований, не
пошел по стопам родителей.
- Из всего, что ты сейчас перечислил, просматривается завидное постоянство во всём: в работе, спорте,
личной жизни и в дружбе.
- В этой связи могу добавить к сказанному, в 1969 году я впервые был избран в состав Президиума ФСО города
Москвы (тогда было другое название) и
входил в него боле 40 лет. Был ответственным за судейский сектор, СТК, был
вице-президентом у Куницына Н.Н. и
Прохорова А.М. – моих верных друзей
и соратников. Сильнейшим, на мой
взгляд, был состав ФСО города Москвы,
когда в него входили Куницын, Прохоров, Бортновский, Кривоносов, Мухина,
Налетов, Огородников.
В составе ФСО России один срок я
был председателем дисциплинарной
комиссии, но после решения об отстра-

нении от поездок со сборной первого
Президента ФСО России Николая Васильева и старшего тренера Владимира
Кривоносова сроком на один год, комиссия была упразднена. После этого я
только входил в список инспекторов
ФСО России, но в связи с загрузкой по
основной работе, вынужден был отказаться и от этой работы.
- С вершины своего возраста, жизненного опыта, можешь ли ты сказать, что заниматься спортивным
ориентированием доступно и полезно
всем.
- Для нас с женой ориентирование –
это образ жизни, отпуск мы всегда проводили на лесных трассах, участвуя
почти во всех ветеранских соревнованиях (у меня 10 О-Рингенов, у жены
15). Мы участвовали во многих чемпионатах мира среди ветеранов, Тамара –
почти во всех. Я пропустил в США, в Новой Зеландии и в Австралии, на которых она была. Еще я не бегал в зимних
чемпионатах, в которых она также принимала участие и даже выигрывала. Не
думаю, что в другом виде спорта у нас
были бы такие же возможности. Я полностью согласен с английским ученым
Брешером, который исследовал более
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100 видов спорта и поставил ориентирование на первое место по своему гармоничному воздействию на спортсмена, где физическая нагрузка сочетается
с умственной. На втором месте оказался теннис. Этот вывод подтверждают
многочисленные проведенные тестирования. Легкоатлетам, лыжникам, марафонцам и ориентировщикам были
предложены задачи на вычисления. Если до старта показатели были примерно одинаковыми, то после финиша ориентировщики показали такие же результаты, а у остальных спортсменов
число ошибок увеличилось почти в два
раза. Здесь подтверждается основная
заповедь ориентировщиков: «Не беги
быстрее, чем думает твоя голова». Радует, что в соревнованиях появились
группы детей, начиная с 10-летнего
возраста, а у ветеранов на чемпионатах
мира – группа М-90 насчитывает 5-6
спортсменов. Более массового и доступного спорта не существует. И я не
теряю надежду, что ориентирование
станет олимпийским видом спорта.
Читателям журнала «Азимут» и
всем, занимающимся спортивным ориентированием, хочу пожелать больше
интересных трасс на лесных тропах,
здоровья и не забывать, что спортивное
ориентирование – лучший вид спорта.
- Спасибо за пожелания, в свою очередь добавлю, что Сергей Константинович Бортновский за свою трудовую и
общественную деятельность отмечен
государственными и ведомственными
наградами: Почетными грамотами Министерства, Агентства и Корпорации
Росатом, медалью 850-летия Москвы,
медалью «Ветеран атомной отрасли»,
юбилейной медалью «65 лет атомной
отрасли России», нагрудным знаком
«За вклад в развитие атомной отрасли»
2 степени, нагрудным знаком отличия
«За заслуги перед атомной отраслью» 3
степени, знаком отличия «За заслуги
перед атомной отраслью» 2 степени,
Почетным знаком РП РАЭП «За заслуги
перед Российским профсоюзным союзом работников атомной энергетики
и промышленности», Почетным знаком
ФГУП ВНИИА «За большой вклад в развитие института» 1 степени. Награжден Почетными грамотами Спорткомитета СССР, России, РФСО «Динамо», РФСО
«Атом-спорта». Является Почетным
членом Федерации спортивного ориентирования России и РФСО «Динамо».

Главный редактор журнала «Азимут»
Александр Прохоров
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СОРЕВНОВАНИЯ
БЕЗ СОРЕВНОВАНИЙ
Пробные старты для детей без замера времени
В рамках соревнований, которые в
начале апреля проведет клуб спортивного ориентирования в г. Лунд, детям и
подросткам (выступающим в классах
от 10+ до 16+) будет предложено отказаться от замера времени.
- У нас в клубе есть дети и подростки, которые присутствуют практически на всех тренировках, но никогда не
принимают участие в соревнованиях.
Возможно, таким образом мы сможем
заинтересовать и тех, кто обычно воздерживается от соревнований, – рассказывает тренер клуба по работе с
подростками Андерс Эрикссон.
Согласно исследованию, проведенному Шведской федерацией спортивного ориентирования в 2018 году, 44%
детей, которые участвуют в соревнованиях в возрасте 10-12 лет, продолжают заниматься ориентированием и
через пять лет. Чаще всего дети решают уйти из ориентирования, потому
что отдают предпочтение другому виду спорта, обычно командному. Но
есть и те, кто бросают ориентирование потому, что попросту не хотят соревноваться.
Клуб «Лунд», крупнейший подростковый клуб на юге Швеции, решил опробовать новый формат стартов, чтобы

привлечь на соревнования как можно
больше детей.
- В прошлом году в наших тренировках приняли участие в общей сложности 75 детей и подростков. В среднем цифра составляла 50-60 человек. А
в соревнованиях в среднем участвовали 20-30 детей, – говорит Эрикссон.
В начале апреля клуб проведет
двухдневные соревнования, в рамках
которых состоятся забеги на среднюю
и длинную дистанцию.
«По договоренности с Комитетом
по юношескому спорту Федерации
спортивного ориентирования мы предлагаем юным спортсменам, выступающим в классах от 10+ до 16+, возможность отказаться от замера времени.
Спортсмены, которые воспользуются
этой возможностью, также вносятся в
стартовый протокол и бегут те же дистанции, что и спортсмены, не отказавшиеся от замера времени. В финишном
протоколе время прохождения дистанции для этих спортсменов не указывается», – говорится в анонсе соревнований.
- Идея опробовать такой формат
впервые возникла примерно год назад,
когда Лассе Грейлерт (ответственный
за развитие в Шведской федерации
ориентирования) встречался с
«юношеским» комитетом Федерации. Мы не стали сразу же
тестировать новый формат, но
осенью решили, предварительно согласовав наше решение с
другими клубами, что сделаем
это весной, – рассказывает Эрикссон.
- Как отреагировали на ваше решение?
- Все тренеры из других клубов, работающие с подростками,
с которыми мы разговаривали,
были в восторге от нашей идеи.
Соревнования пройдут в удачном месте, «в самом сердце южной Швеции», поэтому мы надеемся, что на них приедут и те,
кто обычно в соревнованиях не
участвует. Посмотрим, что из
этого выйдет и сколько в итоге
участников откажутся от замера
времени. В любом случае попытка – не пытка, а потом уже
будем разбираться, что у нас получилось, – говорит Эрикссон.

В ПИТАНИИ ВАЖЕН БАЛАНС
То, как мы питаемся, – это сложный процесс, и
существует множество факторов, влияющих на то, что и
почему мы едим. Чтобы показывать достойные
результаты в своем виде спорта, недостаточно просто
тренироваться, необходим комплексный подход. И
ключевое слово здесь – «баланс». О нем мы сегодня и
поговорим.

Л. ЖЕРДЕВА (Москва)
Среди факторов, влияющих на то,
как мы питаемся, можно назвать воспитание, традиции, культуру, климат,
предложение, средства массовой информации, соцсети и др. Поэтому люди,
живущие в разных странах и регионах,
питаются по-разному, а один и тот же
человек с течением времени видоизменяет свой рацион. Мы сейчас живем в
обществе, где постоянно можем сравнивать себя с другими и попадать под
влияние средств массовой информации, всяческих стандартов и социальных сетей. Количество получаемой нами информации сильно возросло за
последние десятилетия, поэтому бывает непросто разобраться, чему же на самом деле стоит верить. И питаемся мы
теперь тоже куда сложнее, чем раньше.
Основополагающие знания о еде, питательных веществах и влиянии тренировок становятся все важнее, ведь они помогают нам разобраться в потоке информации и во внешних факторах.
Э Н Е Р Г И Я . Ключевое для нас понятие, когда мы говорим о еде и питательных веществах, – это энергия. Наш организм расходует энергию на три основные цели: основной обмен, усвоение пищи (пищевой термогенез) и физическая активность.
Основной обмен – это энергозатраты на поддержание работы организма и
жизненно важных функций органов,
например, на дыхание и работу сердца.
Основной обмен зависит от телосложения, веса, возраста и пола. Чем больше
мышечная масса (которая обычно больше у мужчин и у тех, кто занимается
спортом), тем больше расходуется
энергии, поскольку мышцам нужно
больше энергии, чем жиру. Больше
энергии требуется и молодому, растущему организму, поэтому, чем старше
мы становимся, тем меньше энергии
расходует наш организм.

Нужна энергия
и для усвоения пищи (на это уходит
порядка 5–10% нашей энергии). И,
наконец, физическая активность –
это основная причина, почему у всех
людей разный расход энергии. Сюда относится наша повседневная активность
и спортивные тренировки. Чем дольше
и интенсивнее вы тренируетесь, тем
больше энергии расходует ваш организм во время и после тренировки.
Чтобы показывать высокие результаты и получать пользу от тренировок,
необходимо помнить о комплексном
подходе и правильном питании. Мы
должны создавать для нашего организма оптимальные условия, только так мы
сможем добиться чего-то на тренировках и соревнованиях. Если наш организм долго не будет получать достаточного количества энергии, он перейдёт в
энергосберегающий режим, снизит
энергообмен и сократит определённые
функции.
Это называемся относительный дефицит энергии. Его последствиями могут стать сбой менструального цикла,
изменения гормонального баланса, повышенный риск травм, снижение показателей и минеральной плотности костей, что может привести к остеопорозу.
Логичнее всего предположить, что этому сопутствует снижение веса, но часто
бывает и так, что организм переходит в
энергосберегающий режим и без изменений веса. Относительный дефицит
энергии чаще всего наблюдается у
спортсменок, выступающих на высоком
уровне, но важно сказать, что сегодня с
этой проблемой сталкиваются и мужчины.
И З - З А Ч Е ГО М О Г У Т В О З Н И К Н У Т Ь
П Р О Б Л Е М Ы ? Часто проблемы возникают из-за недостатка знаний о том, что и
в каком количестве нужно вашему организму, если вы много тренируетесь и
занимаетесь спортом. Кроме того из-за
интенсивных тренировок снижается
аппетит. Многие спортсмены допускают одну и ту же ошибку, когда следуют
общим рекомендациям и едят низкока-

лорийную пищу с высоким содержанием волокон. Причиной могут послужить и диеты, на которые садятся, чтобы похудеть.
Если соблюдать такую диету правильно и недолго, то проблем возникнуть не должно, но всегда есть опасность чересчур увлечься, а это может
привести к нарушению пищевых привычек и расстройствам приема пищи. К
любым расстройствам нужно относиться очень серьезно. Чем раньше будут
приняты меры, тем лучше.
Дефицит энергии и расстройства
приема пищи чаще встречаются у спортсменов, чем у всех остальных людей, а
среди спортсменов больше всего этим
проблемам подвержены те, кто занимаются видами спорта, в которых важна
выносливость, эстетика или вес. Сюда
относятся, например, гимнастика, фигурное катание, бег, ориентирование,
легкая атлетика и виды спорта с весовыми категориями.
ТА К К А К Ж Е И З Б Е Ж А Т Ь П Р О Б Л Е М ?
Мы должны относиться к еде и питанию
как к важной части тренировочного
процесса. Нужно с юных лет приучать
себя к мысли о том, что мы «едим, чтобы тренироваться, а не наоборот». А те,
кто это уже уяснил, сколько бы лет им
ни было, должным подавать пример остальным. Рацион определяется объемом тренировок и потребностями организма. В вопросах правильного питания нет единого правила. Всегда нужно
учитывать объемы тренировок и прислушиваться к собственному телу.
О б щ и е р е к о м е н д а ц и и : больше волокон и цельнозерновых продуктов;
много овощей; пить воду; меньше жира
и сахара в еде.
Если вы занимаетесь спортом:
умеренное потребление волокон (они
притупляют чувство голода, но содержат мало энергии); овощи нужно есть,
но тоже в умеренных количествах и не
заменять ими источники углеводов
(например, макароны и рис); важно
пить воду, но для дополнительной
энергии нужны и напитки вроде молока и свежевыжатого сока; добавляйте в
блюда растительные масла, орехи, семена и сухофрукты (это дополнительные источники энергии).
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СИМОНА НИГГЛИ ПЕРЕЕЗЖАЕТ
В ШВЕЦИЮ

Самая успешная спортсменка в истории спортивного ориентирования
Симона Ниггли на один год переезжает
в Швецию. Она планирует работать инструктором в гимназии спортивного
ориентирования в Хальсберге, а также
обучать членов шведской сборной бегу
по «континентальной» местности.
– Я хочу и дальше заниматься любимым делом, то есть спортивным ориентированием, – говорит швейцарская
спортсменка.
Симона Ниггли 23 раза выигрывала
золото на чемпионатах мира. По окончании сезона 2013 года швейцарка завершила международную карьеру, но
она по-прежнему в великолепной соревновательной форме, о чем говорит,
например, ее победа на «О-Ринген» в
2018 году. Этим летом Симона вместе с
мужем Маттиасом и тремя детьми перебирается в ландскап Нерке, где они будут жить целый год и где Симона будет
работать инструктором в гимназии
спортивного ориентирования в Хальсберге.
– В преддверии чемпионата мира
2004 года, который принимала Швеция,
мы полгода жили в городе Ульрисехамн. С тех пор мы не раз приезжали в
Швецию на тренировочные сборы, на
соревнования и на каникулы. Мы уже
говорили о том, чтобы год пожить в
Швеции, и теперь идеальный момент,
чтобы наконец это сделать. Сейчас подходящая ситуация с работой и возраст у
наших детей тоже оптимальный. Они
уже ждут не дождутся переезда и хотят
выучить шведский, – говорит Симона.
– На что вы думаете делать основной упор, когда будете преподавать в
гимназии?
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– Мне не терпится поработать с
юными, полными энтузиазма ориентировщиками, у которых все только-только начинается. Я постараюсь привить
им свою любовь к ориентированию и
конечно же покажу, что и как нужно
делать, чтобы стать лучше всех. Я хочу
разглядеть в каждом из своих подопечных индивидуальность и донести до
них, что каждому нужно искать свой
путь к успеху. Кроме стратегий, связанных с технической, физической и психологической подготовкой, я хочу научить их составлять план тренировок
как на короткий, так и на длительный
срок.
Помимо работы в Хальсберге, Симона будет обучать членов шведской
сборной бегать на «континентальном»
типе местности. Ее помощь будет как
нельзя кстати, ведь ЧМ-2021 пройдёт в
Чехии, а ЧМ-2023 – в Швейцарии. Кроме того, именно на континенте пройдут
в ближайшем будущем несколько этапов Кубка Мира.
Главный тренер шведской сборной
Хокан Карлссон искренне рад возможности поработать с Симоной Ниггли:
– Симона – это как раз то, что нам
нужно, чтобы стать сильнее на континентальной местности. Её знания и
опыт, я уверен, помогут нашим спортсменам достичь новых высот. А то, что
она ещё будет преподавать в гимназии,
это просто фантастика.
Симона Ниггли:
– Это всегда крайне интересно –
пробовать новую систему и знакомиться с новыми увлечёнными людьми. Надеюсь, мои наработки пригодятся шведским спортсменам. Обмен опытом – это,
на мой взгляд, всегда хорошо. Когда я

жила в Швеции и готовилась к чемпионату миру, мы с Йенни Юханссон много говорили о том, как быстро бегать
именно в Швеции. Наши разговоры стали отличным подспорьем в моей спортивной карьере.
– Чем, на ваш взгляд, отличается
подготовка к соревнованиям на континентальной местности от забегов
на северной местности?
– В первую очередь необходимо физические тренировки приспособить к
твёрдой поверхности, которая чаще
встречается на континенте. Нужно
уметь переключаться на более быстрый
бег, когда выбегаешь на тропинку. То
есть на континенте приходится чаще
менять темп, чем когда все время бежишь по мягкой земле. Нужны соответствующие беговые тренировки и акцент
на силовые тренировки. Само собой,
есть разница и в технике, и нужно не раз
и не два побегать с картой в руке, чтобы
освоить новый тип местности. Реже
нужно бежать «напрямую»: тропы и растительность подразумевают разный
(микро)выбор маршрутов. Я с нетерпением жду того момента, когда мы уже
начнём обсуждать со спортсменами бег
на континентальном типе местности, –
говорит Симона.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ – ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Интервью с Викторией Энбек, первым маркетологом в
истории Федерации спортивного ориентирования Швеции

Почти год назад Виктория Энбек стала первым в истории шведской
федерации спортивного ориентирования маркетологом. Поскольку прежде
такой должности попросту не существовало, то и дела передавать
Виктории было некому. В интервью она рассказала о том, как определила
круг своих обязанностей, а также о личном отношении к виду спорта,
который по долгу службы ей необходимо продвигать.
- Сложно ли было с нуля браться за
новую работу?
- Необычно было то, что мне не у
кого было принимать дела. Впрочем,
все ожидания все равно уже сформулированы, так что я начинала не совсем с
нуля. Можно сказать, что задачи, входящие в круг моих обязанностей, уже
определены, а уж то, как я буду решать
эти задачи, зависит от моего опыта и
моих профессиональных навыков.
Вместе с коллегами нам необходимо
расставить приоритеты.
- Расскажите, как вы пришли к расстановке приоритетов.
- Иногда существуют неозвученные
ожидания, которые нужно проговорить. Поэтому мы с Сюзанной (Сёдерхольм, глава канцелярии федерации)
неоднократно встречались и обсуждали наши соображения. Сделать все за
один раз просто невозможно.
- И к чему вы в конечном итоге
пришли? Каковы ваши рабочие приоритеты?
- Во-первых, это собственный маркетинг, то есть расширение нашего
рынка. Моя задача состоит в том, чтобы
больше людей смотрели соревнования
и сами занимались ориентированием.
Наша цель – достичь отметки в 100
тыс. человек, активно занимающихся
ориентированием. С помощью марке-

тинга я должна сделать спортивное
ориентирование популярнее. Но я не
занимаюсь этим в одиночку – это то,
что все ориентировщики тем или иным
образом делают сообща. Можно сказать, что я в некотором роде беру на себя функцию координатора и даю другим инструменты, с помощью которых
они тоже могут продвигать ориентирование как вид спорта.
- Можно ли вас назвать вдохновителем?
- Безусловно. Я бы хотела быть и
вдохновителем, чтобы люди ко мне
могли обращаться и предлагать свои
идеи. Ещё одна часть моей работы состоит в том, что я нахожу новых партнёров и активно сотрудничаю с уже существующими. Помимо прочего, мне
нужно создать экономические условия,
которые позволят нам проводить все
мероприятия, необходимые для достижения наших целей.
- На ваш взгляд, каковы сильнейшие, самые продаваемые стороны
спортивного ориентирования, которые вы можете в выгодном свете продемонстрировать потенциальным
партнёрам?
- С какой стороны ни посмотри,
ориентирование – это чудесный вид
спорта. Как мне кажется, бодрость и
отличное самочувствие – это весомые

аргументы в пользу спортивного ориентирования. Во-первых, в ориентировании и в помине нет никакого допинга, а во-вторых, этот вид спорта приносит пользу здоровью, и тем, кто соревнуется, и тем, кто тренируется. Кроме
того, исследования показали, что спортивное ориентирование способствует
более здоровому старению, поскольку,
занимаясь ориентированием, спортсмены тренируют и тело, и голову, а
также общаются с другими людьми, независимо от возраста. Одно то, что ориентировщики проводят время на свежем воздухе, уже это приносит пользу
здоровью. Ориентирование – это на
всю жизнь. Заниматься ориентированием и участвовать в соревнованиях
можно и в глубокой старости. Кроме
того, ориентировщики всех возрастов
и уровней подготовки соревнуются
вместе. Необычно в нашем виде спорта
и то, что наша арена – это лес.
Ещё один продающий аргумент –
это число активных ориентировщиков, а их на данный момент уже 84 тысячи. Не много спортивных федераций могут похвастаться такой популярностью. Но, возможно, самый наш
главный козырь – это взаимное соответствие требованиям друг друга. Это
позволит и нам, и нашим партнерам
добиваться поставленных целей. Идеальное соответствие – это идеальное
сотрудничество.
- Как же вы определяете, какие
преимущества подходят для того
или иного потенциального партнера? Какие у вас есть для этого инструменты?
- Гугл, конечно, ха-ха. А если кроме
шуток, то я смотрю на ценности и философию компаний. Частично они описаны на сайтах самих компаний, а частично нужную мне информацию можно найти в словах других людей. Бывают ещё интервью с руководителями, из
которых тоже можно понять, какие у
той или иной компании устремления.
Исходя из этого и нужно смотреть, совпадают ли наши желания.
- Столкнулись ли вы с какими-нибудь трудностями в первые месяцы
работы на новой должности?
- Я думала, что превосходно разбираюсь в ориентировании, поскольку
сама уже пару лет являюсь членом
клуба «Сёдерс-Тюресё», но оказалось,
что я видела лишь малую часть общей
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картины. Например, я не знала, что существует четыре вида ориентирования. И точно так же я не знала, что
есть так много разных видов соревнований. Я начала все это изучать, и это
было очень увлекательно, хотя, надо
признаться, меня удивило то, что ориентирование – это такой разносторонний вид спорта.
И ещё я думала, что новых коллег
у меня будет порядка 14 человек, работающих в канцелярии, плюс, конечно же, руководство. Но федерация –
это намного больше людей. Сборная,
и округа, и объединения, и преподаватели, и организаторы соревнований. Нужно было запомнить целую
кучу новых имён. Можно даже сказать, что мне досталось 84 тысячи новых коллег.
- Расскажите о вашем предыдущем
профессиональном опыте.
- Я занималась и маркетингом, и связями с общественностью как в государственных учреждениях, так и в частных
компаниях. Я успела поработать в раз-

ных сферах, но интересно, что, где бы я
ни работала, маркетинг и связи с общественностью везде выглядят примерно
одинаково. И все же в федерации я работаю впервые, и, надо сказать, что пока мне все безумно нравится.
- Есть ли кто-то, кто вдохновляет вас в вашей работе?
- Меня вдохновляет Микаэль Дален
(писатель и профессор экономики). У
него я учусь нестандартно мыслить. И
ещё Арвид Аксланд. Он много рассказывает о своём опыте в маркетинге.
- Есть ли у вас «проект мечты» в
качестве маркетолога спортивного
ориентирования?
- Да. Я мечтаю вместе с партнерами, которые разделяют наши ценности
и которые вызывают правильные для
нас ассоциации, организовать долгосрочный проект. Чтобы повысить интерес к ориентированию, создать сильный бренд и благоприятные экономические условия. А ещё, чтобы хоть чуточку лучше сделать лучше наше общество.

- Вы сказали, что являетесь членом клуба. Как складываются ваши
отношения с ориентированием за
пределами работы?
- Заниматься ориентированием в
клубе «Сёдерс-Тюресё» начала моя дочь,
ей тогда было девять лет. Она не хотела
одна ходить на тренировки, и я стала
ходить с ней. Я сама удивилась, насколько это было весело, поэтому тоже
решила вступить в клуб. Я даже представить себе не могла, что существует
так много самых разных способов проводить тренировки по ориентированию,
поэтому я искренне восхищаюсь всеми
тренерами. Они настоящие профессионалы, увлечённые своим делом. Это же
просто здорово, что теперь я могу посреди недели зимой не валяться на диване, а с пользой проводить время в лесу.
Спринтерское ориентирование мне
тоже нравится, но сама им заниматься
я ещё не пробовала, даже на тренировках. Пусть это будет одной из моих целей на будущий год. И раз я сказала
это вслух, придётся сдержать слово.

БОЛЕЗНИ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
В середине марта 2020 года Международная федерация
ориентирования в связи с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Европе отменила все соревнования до июня 2020 года. Но это
не первый случай в истории ориентирования, когда отменяются
соревнования. В начале 60-х годов в Швеции были прекращены на шесть
месяцев все соревнования по ориентированию из-за эпидемии гепатита
среди ориентировщиков. Также было введено правило об одежде с
длинными рукавами и штанинами из-за предположения, что болезнь
передаётся вместе с кровью, оставшейся на колючих кустах.
Ж е л т у х а о р и е н т и р о в щ и к о в . Первая крупная вспышка заболевания среди шведских ориентировщиков была
зафиксирована около 1960 года. Впоследствии заболевание стали называть
«болезнью ориентировщиков» и «желтухой ориентировщиков». Оно было
вызвано вирусом гепатита B. Болезнь
также охватила Норвегию. На территории Швеции первые известные случаи
заболевания были зафиксированы в
1958 году. Летом 1959 года случаи заболевания произошли в окрестностях
Гётеборга, в провинциях Халланд, Вестергётланд и Вермланд (юго-западная
Швеция). Осенью болезнь распространилась в южной Швеции, а затем и в северных регионах. Известно о не менее
600 случаях заражения, но, поскольку у
многих инфицированных была субклиническая форма заболевания, при которой острая ее фаза проходит без ярко выраженных симптомов, считается,
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что число больных было выше. Доподлинно неизвестно, сколько человек
умерли непосредственно от болезни
или от ее осложнений, проявившихся
через несколько лет, поскольку наблюдения за больными не проводились.
Некоторым из инфицированных пришлось завершить спортивную карьеру,
поскольку на лечение и восстановление потребовалось много времени.
12 февраля 1962 года Федерация
спортивного ориентирования Швеции
издала постановление, которое, помимо прочего, предусматривало запрет
на проведение соревнований в первой
половине 1962 года; с 1 июля
спортсмены должны были выступать в
специальных костюмах, а зона финиша
должна была быть оборудована водопроводным краном, чтобы спортсмены
могли вымыться после забега. Меры
оказались действенными, и во второй
половине 1962 года и вплоть до 1965

года количество новых случаев заболевания резко сократилось. В 1965 году требования к спортивному костюму
были отменены, и зимой 1965 года и
весной 1966 года болезнью заразились
84 ориентировщика. После того как
были вновь ужесточены требования к
костюму, закрывающему кожный покров, болезнь отступила, и с тех пор случаев заболевания среди ориентировщиков не наблюдалось.
Б а к т е р и я B a r t o n e l l a . Другой вид
«болезни ориентировщиков» унес жизни 17 человек, занимавшихся спортивным ориентированием; последний из
известных случаев был зарегистрирован весной 2004 года. У всех зараженных наблюдалась сердечная недостаточность. Болезнь практически вызвала панику среди шведских ориентировщиков в 1979–1992 гг. Долгое время считалось, что причиной болезни
была бактерия Chlamydophila pneumoniae, однако последние исследования
показали, что, скорее всего, болезнь
была вызвана бактерией Bartonella.
Есть вероятность того, что на самом
деле от болезни умерли больше людей,
поскольку не существует системы выявления случаев заболевания. Если бы
участники соревнований предоставляли организаторам свои персональные
идентификационные номера, их можно
было бы сопоставить с данными из ре-

естра причин смерти, что облегчило
бы выявление случаев заболевания и
позволило бы понять, растет или снижается их количество. Однако по крайней мере до 2004 года Федерация спортивного ориентирования Швеции не
проводила подобную регистрацию
спортсменов.
Когда в 1992 году участились случаи заболевания, были введены такие
меры, как запрет на участие в соревнованиях на шесть месяцев и лечение антибиотиками.
В настоящее время (2004 г.) не существует вакцины от бактерии Bartonella, однако вызываемая ею болезнь
протекает без серьезных осложнений.
Но тяжелые физические нагрузки, в
том числе участие в спортивных соревнованиях, могут при заражении привести к печальным последствиям.
Существует гипотеза, что болезнь
поражает только ориентировщиков
(представителей других вида спорта
она не затронула), поскольку ее источник природного происхождения, а летом в лесах активны разные виды грызунов, клещи, оленьи кровососки и
другие насекомые. Однако исследование клещей в центральных регионах
Швеции не выявило у них наличия бактерии Bartonella.
Один из видов бактерии Bartonella
является причиной фелиноза, острого
инфекционного заболевания, известного также как «лихорадка от кошачьих царапин», а другой вид является
возбудителем волынской или окопной
лихорадки. Последней во время Первой мировой войны переболело свыше
1 млн солдат, поскольку в траншеях,
кишевших вшами, невозможно было
соблюдать правила гигиены. Однако
окопной лихорадкой и в наши дни болеют бездомные в Стокгольмском регионе, число зараженных (на 2004 год)
растет в крупных городах.
26 августа 2004 года в Эволюционно-биологическом центре в Уппсале
прошла большая международная конференция, посвященная бактериям
Bartonella, в которой приняли участие
врачи, ветеринары и ученые из США,
Европы, Южной Америки и Азии, обсудившие глобальное распространение
бактерий и риск вспышек новых эпидемий. Одной из тем стали генетические
механизмы, определяющие распространение инфекции. Исследователи из
американских компаний и лабораторий представили свои наработки по
созданию вакцины против бактерий
Bartonella для кошек. В 2004 году также были опубликованы данные о геноме бактерий Bartonella, которые вызывают окопную лихорадку и фелиноз.

На конференции также обсуждались
вопросы диагностики, распространения бактерий среди мелких грызунов в
шведских лесах и среди бездомных в
Стокгольме, выявления бактерий Bartonella у домашних кошек в Швеции с
использованием современных генетических методов.
В период с 1979 по 1992 год в Швеции по невыясненным причинам
умерли 16 молодых профессиональных ориентировщиков, трое из которых входили в состав национальной
сборной (15 мужчин и одна женщина). У них всех внезапно остановилось сердце. Федерация спортивного
ориентирования Швеции на шесть
месяцев отменила проведение соревнований и ввела специальную программу мер, в соответствии с которой
спортсменам, чувствовавшим малейшее недомогание, запрещалось тренироваться и выступать на соревнованиях. Кроме того, практически все
профессиональные
спортсмены
прошли полный курс лечения доксициклином. Таким образом, могли быть

излечены даже не выявленные случаи заболевания.
Врачи определили группы риска и
рекомендовали попавшим в них спортсменам отказаться от дальнейших занятий спортом. Врачи также обнаружили,
что миокардит (то есть поражение сердечной мышцы) у многих спортсменов
был вызван бактерией, встречающейся в
лесах в центральных регионах Швеции.
Основные подозрения пали на бактерии
Chlamydophila pneumoniae и Bartonella.
Лабораторные исследования показали, что бактерии Chlamydophila pneumoniae способствуют разрушению стенок аорты, что потенциально может
привести к разрыву аорты. В конце
1990-х в районе Скараборг вновь наблюдались признаки инфекции, вызываемой бактерией Chlamydophila pneumoniae, на этот раз у спортсменов, которые занимались гандболом, футболом,
хоккеем с мячом и лыжами. В 1999 году
шесть игроков хоккейного клуба «Линчёпинг» были в связи с подозрениями
на инфекцию были временно отстранены от тренировок.
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ВСПОМИНАЯ МИХАИЛА СВЯТКИНА
Или Миша Святкин в воспоминаниях друзей и близких
В феврале 2020 года Михаилу Святкину исполнилось бы шестьдесят
лет. Он прожил чуть больше половины этого срока, оставив после себя яркий след в спорте и добрую память о себе у всех, кто его знал и был с ним
рядом. Миша обладал редким обаянием, доброй улыбкой, очаровывающей
окружающих и обезоруживающей недоброжелателей (впрочем, при его личностных качествах трудно было предположить, что у него таковые имелись). Сказать, что его любили все, не будет слишком большим преувеличением. И поэтому так сильна была боль утраты после того, что случилось в ноябре 1992 года.

Миша - чемпион России по младшим юношам,1975 г.
Вырос он в дружной семье, с детства
приученный к труду вместе со своей
старшей сестрой Надей, ставшей впоследствии одной из самых титулованных ориентировщиц Ленинграда, да и
всей страны, тогда еще называвшейся
СССР. Скромная и обаятельная, волевая
и целеустремленная – все это о ней, Надежде Святкиной, впоследствии Левичевой. Так что с сестрой Мише, можно
сказать, повезло. Во многом именно ее
успехи предопределили его дальнейший жизненный путь.
Кто лучше, чем старшая сестра, может рассказать о Мишином детстве.
Слово Наде Левичевой:
«Миша родился 18 февраля 1960 года в Ленинграде, в больнице им. Л.Б.
Красина на Пороховых. Жили мы тогда в
деревне Новосергиевка в доме дедушки,
в трех километрах от городской черты.
Родители работали в городе. Мама –
прядильщицей на фабрике «Пятилетка»
«Химволокно» (Пороховые), отец – электриком на ул. Моисеенко, недалеко от
Смольного. Маме от предприятия дали
комнату 15 квадратных метров в двухкомнатной квартире в Бернгардовке
(район г. Всеволожска) и мы десять лет
там прожили. Нас водили в детский сад
за два с половиной километра, потом в
школу №3, которая находилась тогда на
берегу озера в километре от нашего дома. Родители работали, мама в четыре
смены, мы были самостоятельными
детьми с кучей обязанностей: принести
воду с колонки, дрова из сарая, натопить
печь, сходить в магазин. Дома хоть и были кирпичные и двухэтажные, но без
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удобств. Таких домов было шесть, и в
основном в них жили молодые семьи с
детьми. Жили весело. Много времени
проводили на улице – санки, лыжи, велосипеды. Румболовские горы в трех
километрах от дома. Одни на лыжах, без
взрослых, сейчас это даже представить
трудно. Летом нас отправляли в деревню к бабушке. Там простор – поля с горохом, речка Оккервиль, рыбалка, сеновал, лошади.
Когда я училась в 8-м классе
(1969 г.), учительница по географии
сообщила о наборе в секцию ориентирования. В то время меня выбрали секретарем комсомольской организации
школы №3. Времени свободного не было. Треть класса поехала на первое занятие во Всеволожск. Вернулись, говорят: «Интересно, путешествовать будем по всей стране». Так как до этого
мы были только на родине мамы, в Великих Луках, то желание увидеть мир
взяло верх. Занятия по теории проводил Юрий Николаевич Леонов. Серьезно ориентированием начала заниматься летом 1970 г., когда приехала в
спортивный лагерь на озере Красавица
около Ильичево. Мише в это время было интереснее в деревне. Бегать не любил, предпочитал велосипед.»
Весной 1971 г. семья переезжает в
Ленинград, в новый район севернее
Муринского ручья. Это счастье: батареи горячие, газ, ванна. Миша ходит в
школу №72 рядом с домом, а Надя учится в физико-математической школе
№139 около Финляндского вокзала. По
воскресеньям вместе с другими юными
ориентировщиками Надя садится в электричку и едет на тренировки и соревнования. Миша слушает восторженные
рассказы старшей сестры, примеряет
на себя её медали и, наконец, решает
тоже попробовать себя в ориентировании. 12 декабря 1971 г. в одиннадцатилетнем возрасте он проходит свою
первую маркированную трассу на лыжах. Надя едет рядом с братом – объясняет, показывает, где находимся. Через

пару сотен метров Надя спрашивает,
где мы, и Миша уверенно показывает
на другой конец карты.
Начиная с 1972 года, лето Миша
проводил в спортивных лагерях ленинградской областной ДЭТС. Карты готовила Мария Михайловна Малова. Помогали ставить дистанции выпускники
области, среди которых уже были настоящие и будущие «звезды». Регулярно приезжали поработать в роли наставников Александр Михайлович Бровин и Владимир Николаевич Шумилов.
Слово Наде Левичевой:
«1972 год, поселок Поляны – первый
спортивный лагерь для Миши. Три тезки-одногодки: Куокканен Миша, Малов
Миша, Святкин Миша – знаменитая команда КМС. Соперничество и дружба.»
Но за успехами школьников тогда
мало кто следил. А вот Миша стал известен всему городу уже в тринадцатилетнем возрасте, когда на непривычной для всех скально-каменной местности под Выборгом, на первом этапе
эстафеты матча Рига–Ленинград среди
взрослых спортсменов, куда были допущены и юные областные ориентировщики, Миша прибежал с первого
этапа вторым вслед за Илмарсом Лимбенсом, опередив всех остальных, в том
числе и членов сборной Ленинграда.
Зрители на финише сперва не поверили своим глазам, а потом раздался
дружный хохот и аплодисменты. Миша
тогда едва ли доставал гиганту-латышу
до подмышек.
С тех пор за его результатами стали
следить пристально, и они не заставили себя ждать. В пятнадцатилетнем
возрасте он выиграл первенство РСФСР
среди школьников и выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а в
семнадцатилетнем возрасте выполнил
мастерский норматив, став третьим
призером Чемпионата Ленинграда на
марафонской дистанции. Такого звания в школьном возрасте до него удостаивались ещё трое – ленинградец Сергей Кузнецов, Игорь Захаров из Челя-

бинска и латыш Эгилс Бинде. Но лишь
считанные единицы из ориентировщиков стали еще и мастерами в других видах спорта. У Миши это получилось.
Слово Наде Левичевой:
«Осенью 1977 г. я готовилась к защите диплома. День был занят. Тренировались с Мишей по вечерам. На электричке со станции Мурино до Кавголово, там по лыжедрому на лыжах под
светом луны. И как-то на платформе в
Кавголово к Мише подошел тренер и
предложил ему заняться биатлоном в
«Динамо». Это был Бодашко Владимир
Ефремович. Миша попробовал, получилось. Призвали служить в войска «Динамо». Биатлонисты скептически относились к ориентировщикам, но после
того, как Миша устроил им пробежку
вокруг озера Хеппо-ярви, да и еще протащил их по всем болотам, зауважали.
Сборы, соревнования в Кирово-Чепецке, Губахе, Ханты-Мансийске, Отепя и
др. Присвоение звания мастер спорта
СССР. Участие в Пятой зимней Спартакиаде народов СССР в Красноярске в
1982 году. в одной команде с Васильевым Димой, будущим олимпийским
чемпионом.»
Важным этапом в жизни и спортивной карьере Михаила стало сотрудничество с Дмитрием Никифоровым, известным тренером и специалистом в
ориентировании, принимавшим участие в подготовке первого российского
чемпиона мира Ивана Кузьмина.

Миша и Надежда, Финляндия, 1984 г.

Слово Дмитрию Львовичу, увы,
ушедшему от нас не так давно%
«Четыре года, с 1977 по 1981 гг.,
Миша тренировался у меня. Это были
счастливые годы. Несмотря на то, что
мне регулярно приходилось ездить в
Ленинград, а Мише время от времени
навещать меня в Москве, такого полного взаимопонимания у меня не случилось в тренерской работе ни с кем. Такого, что в соревнованиях, на тренировках подчас не надо было и слова
произносить – мы с ним понимали друг
друга по взгляду, по жесту, да ещё Бог
знает как.»
Осенью 1977 года Надя выходит замуж за Александра Левичева, к тому
времени ставшего одним из ведущих
ориентировщиков страны, кандидатом
в сборную СССР. В начале 1979 года
Александр переезжает в Ленинград и
меняет прописку и спортивное «гражданство» с московского областного на
питерское городское. Теперь в семье
три ориентировщика самого высокого
уровня. Александр и Михаил приступают к совместным тренировкам, что идет
на пользу каждому из них. В итоге, в
триумфальном для всей семьи 1982 году в Великих Луках чемпионами становятся Надежда и Михаил, а Александр
занимает второе место.
Слово Александру Левичеву:
«Совместные тренировки начались
сразу после моего переезда в Ленинград, но нерегулярные, так как Миша

часто был на динамовских сборах и в
том числе по биатлону. Особенно
осенью и зимой. А с 1980 года сотрудничество расширяется и становится
все более полноценным.
Мы очень большое время уделяли
тренировкам с картой, особенно на местности. Практически на каждую беговую тренировку брали карту для отработки чтения. Летом не реже двух раз в
неделю проводили тренировки дистанционного типа – планировали дистанции, один бежал и ставил КП, другой
стартовал через 3-5 минут и снимал
КП, в середине дистанции встречались
и менялись задачами. Зная особенности местности предстоящих крупных
соревнований, подбирали аналогичную местность для отработки навыков
работы на такой местности. К этим тренировкам подключалась и Надежда.
Важнейшей тренировкой умения
читать карту и местность стало составление спортивных карт – ежегодно в
конце летнего сезона мы рисовали карты в течение 3-4 недель.»
Наивысший пик такого взаимовыгодного сотрудничества – Чемпионат
СССР 1982 года, Великие Луки Псковской области. Миша и Надежда – чемпионы в личном первенстве, Александр
– второй. Далее много было побед у
всех троих, но одновременно на одних
соревнованиях уже не было.
Действительно, на счету Михаила
было еще много побед и призовых

Миша и Александр Левичев, 1984 г.
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мест, в том числе и на международных
соревнованиях. До прихода Владимира
Алексеева Миша трижды подряд с 1980
по 1982 год выигрывал чемпионаты города, а потом долго боролся на равных
с новой восходящей звездой советского
ориентирования. На чемпионате СССР в
городе Вижница (Украина) Миша, хотя
и показал лучший результат в личном
первенстве, но награды не получил, и
даже не был включен в официальный
протокол (то же самое произошло и с
победительницей среди женщин Светланой Березиной). Все дело в том, что
он не выполнил так называемый «контрольный норматив» в беге на 5000
метров по дорожке стадиона. Для Миши
это испытание оказалось непосильным
в силу ряда причин. Во-первых, он никогда не был выдающимся бегуном,
особенно по ровному и твердому покрытию. Явный «силовик» по сложению
и типу мышечных волокон, он, казалось, мог быстрее пробежать эти пять
километров по болоту с буреломом, чем
по дорожке стадиона. А тут еще и жара
за тридцать, и старая, разбитая полуасфальтовая дорожка Богом забытого
черновицкого стадиона. Но, скорее всего, именно благодаря этой вопиющей
несправедливости спортивные чиновники от ориентирования наконец-то
одумались и через год этот норматив
отменили.
Много было на его счету побед в беговом ориентировании. А вот зимой, в
ориентировании на лыжах, все сложилось тоже неплохо, но не так блестяще,
как можно было бы ожидать, исходя из
его неординарной лыжной подготовки.
Просто потому, что во главу угла пришлось ставить биатлон, из-за которого, в
основном, Михаила и держали на должности прапорщика-спортсмена динамовские руководители.

В 1987 году состоялась свадьба Михаила и Аллы Лалыко, ставшей в результате этого события Аллой Святкиной. Семья стала жить в Кузьмолово.
Алла к тому времени уже была чемпионкой СССР в эстафете, но рождение ребенка, а затем и последовавшие трагические события, преждевременно оборвали ее спортивную карьеру.
Слово Надежде Левичевой:
«Первое сентября 1988 года. О рождении сына Ивана Миша узнал, находясь в Раубичах (Белоруссия). Там проходил VIII Чемпионат СССР. Поздравления принимал от всех друзей и знакомых. Сборная Ленинграда вернулась
домой с бронзой. Буквально через два
дня Мише и Саше Левичеву надо лететь
на Первенство ЦС «Динамо». Аллу из
роддома встречала я с дочерью и Федоров Коля с женой. Вот такая она жизнь
спортивная! Миша старался как можно
больше быть с семьей. Помогал Алле.
По утрам вставал, готовил завтраки, гулял с Ваней. Делал кораблики из сосны.
Миша был мастер на все руки. Построил гараж, помогал теще строить дачу
под Выборгом. Шил спортивную одежду для ориентирования, гетры для ориентирования, перчатки. Придумал логотип «Z» (Свякс) для своих изделий.
До сих пор у нас в семье есть табуреточка с изогнутыми ножками, которую
Миша выпилил лобзиком для нашей дочери Алены.»
Проблемы со здоровьем начались
еще в юношеском возрасте. Миша был
одновременно и азартен, и трудолюбив,
умел терпеть на тренировках, поэтому
нередко перебарщивал с объемами и
интенсивностью нагрузок. Его надо было останавливать, а не подстегивать.
Слово Александру Левичеву:
«В 15-летнем возрасте у Миши была
диагностирована перетренированность

– из-за недостатка опыта были сделаны
объемы работы, превышающие возможности восстановления – например,
на зимних сборах до 300 км за десять
дней. Появилась аритмия сердечной
мышцы. Но медики в областном и городском диспансерах, и в «Динамо», и в
сборной СССР, проводили обследования
и давали допуски на соревнования.
Практически у всех спортсменов
высокого уровня подобные проблемы в
той или иной степени существуют.
Обычно с этими проблемами справляются успешным чередованием нагрузок и соответствующим восстановлением, включая медикаментозное. И мы
все эти рекомендации выполняли.»
В начале 90-х в СССР был кризис с
продовольствием, не хватало качественных продуктов питания, да порой
и денег на них, честно говоря. Это
приводило к проблемам с восстановлением после нагрузок у многих профессиональных спортсменов. Нагрузки начали постепенно снижать, но не
успели.
25 ноября 1992 года во время лыжной тренировки с Юрой Бородулиным
у Миши произошел сердечный приступ. Юрий пытался сделать все что мог,
но мобильных телефонов тогда не было, а «Скорая помощь» приехала тогда,
когда уже ничем нельзя было помочь.
Могила Михаила Святкина на кладбище поселка Суоранда находится буквально в нескольких шагах от бывшей
лыжной трассы, на которой он сам не
раз тренировался. И в этом, наверное,
есть какой-то знак судьбы. А его добрая открытая улыбка смотрит на нас с
плакатов и сувениров Мемориала Михаила Святкина, одного из старейших
традиционных соревнований в календаре питерского, а теперь уже и российского ориентирования.

ГЕНИИ МЕСТА – БРАТЦЕВО
В спортивном ориентировании составляется
много спортивных карт, зачастую очень интересных
исторических мест. У каждого из них своя
неповторимая судьба и своя память. Несколько лет
назад статьей В. Менделя и Г. Шура о карте
Грушинского фестиваля мы начали новую рубрику, а
теперь решили продолжить. Не так давно Московская
федерация ориентирования провела Всероссийские
соревнования «Слёт ориентировщиков» в московском
районе Братцево. Сейчас это исторический район в
Москве на территории районов Южное Тушино и
Северное Тушино, который назван в честь усадьбы
Братцево – самой, пожалуй, малоизвестной
московской усадьбы. И вместе с тем она одна из
самых старинных и самых красивых. С этим местом
связаны имена многих известных людей России, о
которых мы расскажем в этой статье.
Ус а д ь б а С т р о г а н о в ы х ( № 1 ) . В северной части карты находится загородная усадьба Братцево, а до 1980 года так
же называлось и село на северо-западе
Москвы. Великолепное и историческое
место. На территории усадьбы сохранился красивый старинный дом с пристроенными по бокам флигелями – работа архитектора А.Н. Воронихина. Рядом
необычный и по-своему красивый процедурный корпус, сделанный по проекту архитектора А.Б. Варшавера, это
единственная сохранившаяся 10-ти колонная ротонда на территории Москвы
и Подмосковья. И конечно же великолепный пейзажный парк английского
типа, с присущими данному направлению мостиками. Ну, и конечно, фруктовый сад, который в разном исполнении
можно встретить в каждой усадьбе того
времени.
Н е м н о г о и с т о р и и . Граф А.С. Строганов приобрел имение Братцево в
1780 г., до этого оно принадлежало
боярину Б.М. Хитрово (основателю города Симбирск), затем губернатору
Москвы К.А. Нарышкину и его наследникам. В свою очередь имение было
куплено для жены графа Е.П. Строгановой (урожденной Трубецкой), у которой уже в то время был роман с отставным фаворитом Императрицы
Екатерины II, генерал-адъютантом
И.Н. Римским-Корсаковым. Есть версия, что он и построил усадебный дом
в 1813-1815 гг., сразу после Отечественной войны. Архитектор дома
А.Н. Воронихин родился в семье крепостных графа А.С. Строганова и работал по заказам Строгановых. После
смерти И.Н. Римского-Корсакова в
1831 году усадьба Братцево перешла к
их с Е.П. Строгановой внебрачному
сыну В.Н. Ладомирскому, а после к его
сыну – П.В. Ладомирскому.

Художник И.И. Шишкин в Братцево. В 1866 г. Братцево посетил выдающийся русский художник Иван Иванович Шишкин. За три года до написания в
1869 году картины «Полдень. В окрестностях Москвы» И.И. Шишкин, вместе
со своим близким другом пейзажистом
Л.Л. Каменевым, провел все лето в этой
старинной усадьбе. Расположенная на
северо-западе от Москвы, усадьба удобно прижалась к речке Братовке, притоку
Сходни, соседствуя с общеизвестным
большим селом Тушиным. Но внимание
художника привлекла не красота усадьбы, а пейзаж просторного поля и образы
крестьян, возвращающихся с работы по
проселочной дороге под палящими лучами летнего солнца.
В тот сезон Иван Шишкин работал
запоем, «с жаром», как он сам говорил.
Каждый день художник писал по нескольку «пленэрных штудий». Но самым
проработанным и тщательно отделанным стал эскиз картины «Полдень. Окрестности Москвы. Братцево». На его
основе и будет позже написана картина
«Полдень. В окрестностях Москвы». Как
обычно на картинах И.И. Шишкина,
здесь изображен конкретно точный пейзаж. Полотно наполнено светом, воздухом, необъятным простором – всем тем,
что так любил знаменитый пейзажист и
что так живописно умел воплощать. Художнику удалось выразить в своей картине общепринятое представление о
русском пейзаже: поле, тихую речку,
кривую, разбитую проселочную дорогу,
бедные избы, сельскую церквушку с колокольней. Бесхитростная окрестность
сельца Братцево стала местом для воплощения законченного образа русской
природы и русской земли.
Между тем, пейзаж этот не характерен для творчества И.И. Шишкина, ведь
большая часть его работ посвящена ле-

су. Никогда прежде небо не являлось
предметом пристального внимания художника: в его пейзажах оно по большей части нейтрально. Здесь же оно огромно, необозримо и занимает большую
часть композиции. И написал его
И.И. Шишкин прекрасно, наполнив серебристо-пепельными облаками, сквозь
которые пробивается солнечный свет.
Именно небо и стало в «Полдне» главным объектом изображения.
И еще один факт, И.И. Шишкин –
прирожденный пейзажист, никогда
ранее не писал ни людей, ни животных.
У него природа самодостаточна и не
нуждается в присутствии человека. А на
этом полотне меж спелой ржи по размытой дождем дороге идут крестьяне с
граблями. Над одной из избушек поднимается дымок. Живые и явные приметы
обжитой человеком природы. По своим
И. Шишкин. «Полдень. Окрестности Москвы.
Братцево»
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изобр а з и тельным
особенностям картина
«Полдень» занимает особое место
в творчестве художника. По моему мнению, это лучшее полотно Ивана Шишкина.
Картина стала первой,
которую приобрел для своей
галереи Павел Третьяков. Она
оказалась поворотной в судьбе 39летнего художника: к нему пришли
успех и общественное признание. Сам
Павел Третьяков впоследствии на каждой Передвижной выставке непременно
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покупал хотя бы один шишкинский пейзаж.
С о в е т с к о е в р е м я . После революции
1917 года в усадьбе сменяли друг друга
разные учреждения: сначала в главном
усадебном доме бывшей усадьбы Братцево был Дом отдыха Реввоенсовета (по
слухам, в нём отдыхал маршал М.Н. Тухачевский), потом жили рабочие-строители. На базе служебных и хозяйственных построек усадьбы был создан Совхоз Реввоенсовета. Осенью 1924 г. он
был передан вновь учрежденному Всесоюзному институту прикладной ботаники и новых культур. При этом сама
усадьба пришла в упадок, церковь лишилась колокольни (она была снесена в
1928 году) и вскоре была закрыта; в ней
была устроена фабрика по производству
красителей, а впоследствии склад (богослужения в церкви возобновились
только в 1993 году). В середине 1930-х
годов на усадьбу, оказавшуюся рядом с
Аэродромом полярной авиации в Захарково, обратил внимание Отто Юльевич
Шмидт. По инициативе последнего, она
была передана под Дом отдыха Главсевморпути. Для этого в 1936 году к старому дому пристроили одноэтажные
крылья с флигелями, перед ним сделали
фонтан (он был перестроен в 2012 году),
а рядом возвели процедурный корпус по
проекту архитектора А.Б. Варшавера.
Ели перед дворцом были посажены одновременно с кремлёвскими. Впоследствии в усадьбе располагался Дом отдыха работников сцены (ныне Дом отдыха
Союза театральных деятелей). На противоположном берегу реки Сходня, при
чулочной фабрике, в 1927 году получившей название «Победа труда», образовался рабочий посёлок Ново-Братцево.
П о с л е в о е н н о е в р е м я . Во время войны по территории усадьбы, вдоль реки
Сходня проходила линия противовоздушной обороны Москвы. Вкопанный зенитные установки довольно успешно отбивали налёты немецкой авиации на Москву, прикрывая столицу с севера. В послевоенные годы в Братцеве работали немецкие военнопленные; сохранились два
построенных ими двухэтажных дома.
Один из ярких эпизодов советского
периода жизни усадьбы Братцево –
съемки художественного цветного трагикомедийного телевизионного фильма
режиссёра Эльдара Рязанова «О бедном
гусаре замолвите слово» (1980 г.). В
марте 1980 года завершились пробы актёров. Съёмки фильма прошли в Ленинграде, Павловске и в московской усадьбе
Братцево летом 1980 года и закончились
уже в августе. Сцены на губернаторском
приёме, где актриса Ирина Мазуркевич
исполняет свой знамениты романс, снимались именно здесь. Премьера фильма

О.И. Борисов

на Центральном телевидении СССР состоялась 1 января 1981 года.
На берегу реки Сходня показан жилой микрорайон. Сейчас это место официально называется 4-й микрорайон
Сходненской поймы, а раньше это был
рабочий посёлок Тушинской чулочной
фабрики «Победа труда». Территория за
забором со спортивной площадкой – это
школа или, как сейчас принято называть,
«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа №2097", корпус 4» (№ 2). А раньше она называлась средняя школа №4,
среди её выпускников два великих русских актёра – Олег Иванович Борисов,
советский и российский актёр театра и
кино, мастер художественного слова, народный артист СССР, лауреат двух Государственных премий СССР, и его брат Лев
Иванович Борисов – советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации.
Среди выпускников школы и Вячеслав Томарович, парашютист-инструктор,
погибший 27 июля 1968 года, когда
впервые в истории мирового парашютного спорта на одну из высочайших вершин Памира – пик Ленина (7134 метра)
– был выброшен десант советских парашютистов. В прыжке приняли участие
46 человек: 36 солдат срочной службы и

Л.И. Борисов

10 парашютистов-асов. Уникальная акция совершалась на стыке научных и
технических открытий, проходила под
чутким руководством военных и обещала стать мировой сенсацией. Так бы оно
и случилось, если бы не произошла трагедия – погибли четыре парашютиста,
среди них Вячеслав Томарович.
В продолжение печальной темы стоит напомнить о том, что 2 июня 2000 года в Братцеве разбился на вертолёте известный офтальмолог С.Н. Фёдоров.
Около места его гибели (ул. Саломеи Нерис, 14) поставлена часовня и памятный
знак (на углу ул. Саломеи Нерис и Братцевской ул.).
И ещё один маленький штрих касается дома по адресу Окружная улица,
дом 15, строение 1 (№ 3). Сейчас здесь
находится обычный жилой 12-этажный блочный дом, а раньше стоял
простой деревянный деревенский дом,
из которого мой дед, Андрей Семёнович, в октябре 1941 года ушёл добровольцем на фронт и куда он вернулся с
победой в июле 1945 года. Четыре года он воевал сапёром 49 отдельного
штурмового-сапёрного батальона, 10й штурмовой инженерно-сапёрной
бригады в составе Первого и Второго
Прибалтийских фронтов. СПАСИБО,
ДЕД, ЗА ПОБЕДУ!!!
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А. Столяров

А. Чесноков

А. Ширинян

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИЙ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАССЕИВАНИЯ
При планировании трассы в спортивном ориентировании необходимо
принимать во внимание фактор возможного сотрудничества участников на
протяжении длительных отрезков дистанции. С целью снижения вероятности
совместного движения применяются
методы как естественного, так и искусс т в е н н о г о р а с с е и в а н и я.
Е с т е с т в е н н о е р а с с е и в а н и е участников достигается благодаря применению следующих приемов планирования:
1. Планирование длинных перегонов с большим количеством относительно равноценных по времени прохождения вариантов движения.
2. Использование участков затрудненной или неоднородной проходимости с малой видимостью.
3. Использование участков сильнопересеченной местности с крутыми и
протяженными подъёмами и спусками.
4. Использование участков, содержащих непроходимые объекты относительно небольшого размера, наличие
которых исключает прямолинейное
прохождение данного участка и требует тщательного выбора варианта движения.
И с к у с с т в е н н о е р а с се и в а н и е – это
совокупность приемов планирования
трассы, с помощью которых спортсмены, команды или эстафетные группы
проходят отдельные участки трассы в
различной последовательности таким
образом, что сумма всех пройденных
участков является одинаковой. С помощью искусственного рассеивания все

спортсмены, команды или эстафетные
группы проходят в итоге одну и ту же
трассу, при этом вероятность совместного бега при прохождении дистанции
значительно снижается.
При проведении спортивных соревнований в индивидуальных дисциплинах с общим, групповым или задержанным стартом в два (и более) круга со
сменой карты, а также в эстафетах (кроме эстафет на маркированной трассе)
применяется метод рассеивания «ФАРСТА» (FARSTA). Допускается применять
метод «МУТАЛА» (MOTALA).
О б щ и е с в е д е н и я о м е т о д е FA R S T A .
Метод FARSTA применяется при планировании трасс эстафет, а также личных
соревнований, проводимых в два и более кругов со сменой карт.
Трасса с рассеиванием по методу
FARSTA состоит из блоков рассеивания
и общих участков. Каждый блок рассеивания состоит из ветвей рассеивания,
количество которых равно количеству

этапов эстафеты или кругов на трассе
индивидуальных соревнований, при
этом спортсмен (команда) в конечном
итоге проходят идентичные дистанции.
Рассмотрим, из каких частей состоит
такая дистанция (рисунок 1):
- В е т в и р а с с е и в а н и я – это отдельные участки дистанции, которые спортсмены проходят только один раз (на
одном круге \этапе);
- С в о д н ы е К П (общие участки). Эти
КП спортсмены берут на всех кругах
(этапах), на примере это КП № 2 и 4;
- Б л о к о м р а с с е и в а н и я называются
ветви рассеивания (параллельные участки дистанции), которые сходятся к общему КП.
Участник со старта попадает на одну
из ветвей блока рассеивания. Далее
участники со всех ветвей рассеивания
(их количество зависит от количества
кругов \этапов) собираются на сводном
участке трассы, и цикл рассеивания начинается заново.

Рис. 1. Схема дистанции по методу
FARSTA.

Рис. 2. Возможные варианты рассеивания.
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Рис. 3.

Рис. 4. Рассеивание по командам.

Рис. 5. Рассеивание по этапам.

На рисунке 2 представлена
дистанция, состоящая из двух
блоков рассеивания. Здесь разными цветами отображены возможные варианты прохождения дистанции. Участнику на
первом круге (этапе) выпадает
любой из этих вариантов, при
этом на втором круге (этапе)
ему может выпасть лишь тот
вариант, который не использует уже задействованных на
первом круге (этапе) ветвей
рассеивания, так как каждый
участник должен в итоге пройти одинаковую дистанцию.
Планирование трасс личных и эстафетных дисциплин с применением метода FARSTA имеет свои особенности.
Различия связаны с тем, что при проведении эстафеты одного участника один
спортсмен пробегает все круги (два и
более, в зависимости от планировки) и
в конечном итоге проходит трассу,
идентичную трассам других участников. В эстафете каждый спортсмен проходит одну дистанцию, и лишь при суммировании дистанций всех этапов команды получается трасса, идентичная
трассам остальных команд.
Блоки рассеивания, создание расс е в а м е т о д о м FA R S T A с и с п о л ь з о в а нием программы OCAD.
Мы уже спланировали дистанцию:
нанесли старт, финиш, КП, обозначенные участки и другие элементы дистанции на карту в файле OCAD. Теперь осталось правильно заполнить блоки рассеивания.
Но сначала разберемся, как их добавить? И какие они бывают?
Чтобы добавить блок рассеивания,
нажимаем кнопку «добавить…».
В открывшейся вкладке имеется
возможность добавить рассеивание по
командам и рассеивание по этапам (рисунок 3).
Р а с с е и в а н и е п о к о м а н д а м . Здесь
участники на разных кругах бегут разные петли рассеивания. То есть, один
спортсмен берет на первом круге 31 КП,
а на втором круге 32 КП, а другой участник, наоборот. Важно – это обязательное наличие сводного КП между блоками рассеивания. На рисунке 4, сводным
КП является КП №33.
Р а с с е и в а н и е п о э т а п а м . При использовании этого блока рассеивания
все участники на первом и на втором
круге берут одинаковые ветви рассеивания. То есть все участники на первом круге берут 31 КП, а на втором круге 32 КП (рисунок 5). Эта функция часто
используется для создания финишной
петли. Видоизмененным блоком рассе-

ивания по этапам можно пользоваться
при создании смешанных эстафет.
Ф и н и ш н а я п е т л я . Это блок рассеивания по этапам, находящийся в конце
дистанции, в котором ветвь первого
круга остаётся незаполненной, а участок дистанции, стоящий в ветви второго круга, будет являться последним
участком дистанции перед приходом
спортсмена на финиш (рисунок 6). Финишная петля используется для увеличения зрелищности соревнований и
создания очной борьбы между участниками. В конечном итоге наша дистанция будет выглядеть так. Рассев на первом круге будет формироваться из блоков рассеивания по командам, которые
стоят в начале, пока очередь не дойдет
до пустой ветки блока рассеивания по
этапам. Здесь, так как ветка пустая на
первом этапе/круге, перегон будет
сформирован от сводного КП последнего блока рассеивания по командам до
КП 100. То есть КП 41-100 (рисунок 7).
Далее идет смена карт/этапов. На втором круге/этапе дистанции участник
после прохождения сводного КП 41
проходит через КП 50-32-31-100-финиш (рисунок 7).

Рис. 7.

Рис. 6. Финишная петля.
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Рис. 8. Рассеивание по этапам.
Кросс-эстафета – 4 человека,
2 М + 2 Ж . В такой дисциплине женские и
мужские этапы чередуются. Например:
первый и третий – женские, а второй и
четвертый – мужские.
При планировании дистанций возникает вопрос: справедливо ли то, что
мужчины и женщины проходят общий
блок рассеивания? Ведь этапы могут
быть различны по длине, есть вероятность того, что длинный этап в одной
команде побежит мужчина, а в другой –
женщина. Это значит, что нарушается
принцип справедливости: «Все участники в равных условиях». Программа
OCAD позволяет спланировать дистанцию таким образом, чтобы избежать
данное нарушение.
Для этого в блоках рассеивания
(рисунок 8) в один столбец мы соотне-

сем все женские, а в другой все мужские
этапы. Выбираем рассеивание по этапам, нажимаем левой кнопкой мыши на
обозначение третьего этапа и перетаскиваем его в столбец к первому. Такие
же действия выполняем для четвертого
этапа (рисунок 9). Данную комбинацию
можно создать из любых этапов, но при
этом рассеивания не будет. Для создания рассева необходимо в каждую ветвь
добавить блок рассеивания по командам. Создаем комбинированный блок
(рисунок 10).
В каждую ветвь комбинированного
блока добавляем один блок рассеивания по командам и сводный КП после
него. Необходимо добавить общий
сводный КП для всех четырех этапов, на
(рисунке 11) это КП 39. В конечном итоге мы получаем две отдельные дистанции в два этапа, где трасса, которую бежит первый и третий этап, станет женскими этапами, а наиболее длинная
трасса второго и четвертого этапов станет мужскими этапами, (рисунок 12).
Такая же система используется при
создании трассы для эстафеты двух участников в 4 этапа. Один участник эстафетной группы бежит первый и третий
этап, а другой – второй и четвертый.
П е ч а т ь д и с т а н ц и й . После того как
процесс планирования и набор дистанций завершён, все элементы дистанций
корректно оформлены, для всех групп
выбран и установлен диапазон номеров, можно начинать печать.
Выбираем в меню «файл/печать…»,
можно кликнуть на значок принтера в

Рис. 9.
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Рис. 10. Блок рассеивания по этапам.

Рис. 11.

Рис. 12.

Рис. 14. Настройка печати группы.

Рис. 13. Настройка печати.
левом углу меню, либо воспользоваться
«горячими клавишами» Ctrl + p. В открывшемся окне (рисунок 13) выбираем
необходимый принтер. Знаком троеточие справа от названия принтера обозначена функция перехода в расширенные настройки принтера: качество печати, бумага и т.д., ниже устанавливаем
число копий. Далее следует информация о масштабе карты и масштабе печати. Выбираем ту группу, тираж карт которой мы хотим распечатать. Нажимаем

печать, открывается ещё одно окно (рисунок 14). Это настройка печати карт
для данной группы. Здесь можно выбрать печать варианта рассеивания, печать по стартовым номерам, печать по
этапам (кругам).
В а р и а н т ы – это графа редко используется, так как при рассеивании по
методу FARSTA формируется большое
количество вариантов рассеивания.
С т а р т о в ы й н о м е р – имеется две
возможности: все номера или номера
конкретных участников. Обычно используется возможность печатать сразу
все, но бывает, что напечатать конкретные номера становится необходимым.
Э т а п ы – эта функция позволяет печатать конкретные этапы. Например,
все первые или все вторые. Это упрощает работу судейской бригады при раскладывании карт.
Нажимаем кнопку ОК – начинается
печать.
Формирование текстовых докум е н т о в . Метод FARSTA является технологически сложным способом рассеивания. Проверить правильность прохождения такой дистанции вручную сложно, так же как и ввести вручную порядок прохождения каждого участника в

программное обеспечение, которое работает со
средствами электронной
отметки.
В программе OCAD
существует специальная
функция, которая позволяет автоматически подготовить
текстовый
файл для проверки прохождения дистанции.
Для этого выбираем в
панели меню: "планирование
дистанций\экспорт\дистанции версии
OCAD 8 (Текст)" (здесь
«OCAD 8» часть названия
функции, заложенной в
версиях OCAD, начиная с
OCAD 8), на выходе мы
получаем
текстовый
файл (рисунок 15).
О ш и б к и , в о з н и к а ю щ и е п р и ф о рмировании текстовых документов в
O C A D . Иногда бывают случаи, когда при
проверке прохождения дистанции возникает ошибка. Причин может быть
несколько. Рассмотрим два примера.
Пример первый – каждая версия
OCAD формирует рассев по-разному.
Планировать и набирать дистанцию
можно в любой версии программы, но
надо учитывать, что при открытии файла в другой версии он может быть автоматически перестроен, поэтому печатать карты и формировать текстовые
документы желательно в одной версии
OCAD.
Пример второй – вариант рассеивания привязывается к номеру участника
и формируется в зависимости от диапазона номеров в группе. После того как
группа была запущена на печать, диапазон номеров менять не рекомендуется, иначе рассев по номерам участников может быть изменен и не будет соответствовать текстовому файлу для
проверки прохождения дистанции. Поэтому перед началом печати убедитесь,
что количество участников соответствует диапазону номеров.

Рис. 15. Текстовый документ.
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