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Уважаемые коллеги, 
любители спортивного ориентирования!

Пандемия коронавируса вызвала трудности у спор-
тсменов, организаторов и национальных федераций по
всему миру. В этом году мы пока ещё не смогли начать се-
зон кроссового и велоориентирования. Причиной всех
проблем стала коронавирусная инфекция (CОVID-19). И в
целях исполнения ограничительных мер, направленных
на предупреждение распространения инфекции, и учиты-
вая, что до конца июня 2020 года запрещено использова-
ние санаторно-курортных и детских оздоровительных и
образовательных учреждений для приема граждан, а
также принимая во внимание тот факт, что большая часть
международных соревнований переносится на осенний
период, поэтому, опираясь на мнение членов Президиума
Федерации, мы вынуждены были отказаться от проведения
чемпионатов, первенств, Кубков России и Всероссийских
соревнований вплоть до августа 2020 года.

И хотя Минспорт России не возражает начать проведе-
ние официальных соревнований, включённых в Единый
Календарный План 2020 года, начиная с августа, возмож-
ность их проведения напрямую зависит от эпидемиологи-
ческой обстановки в конкретном субъекте РФ, в котором
данные соревнования запланированы. Т.е. нужно дож-
даться, пока будут отменены все карантинные меропри-
ятия и получить разрешение органов власти соответству-
ющего субъекта на проведение соревнований.

Что же касается международных поездок и междуна-
родной деятельности, то ситуация все еще остается очень
неясной, особенно учитывая различные даты снятия огра-
ничений и межгосударственные двусторонние решения.
Существует некоторая общность вокруг середины июня,
установленной ЕС для стран Шенгенского соглашения, но
даже это, похоже, не будет применяться повсеместно. По-
этому на данный момент очень трудно сделать какие-либо
выводы о потенциальном влиянии этого на проведение
международных соревнований осенью 2020 года.

В целом ситуация показывает, что мы все еще находим-
ся в режиме, когда окончательные ответы не могут быть
озвучены. Все еще слишком много неопределенности, но
настроение немного более оптимистичное, чем раньше.

Президент
Федерации спортивного ориентирования России 

С.Г. Беляев
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Международный день ориентирова-
ния в Сергиевом Посаде (Московская
область) проводится с 2016 года. С са-
мого первого раза традиционно это бы-
ли два старта: в рамках дня здоровья
стартовали до 600 учащихся базовой
СОШ №16 по территории школы и вече-
ром проводился старт в парковой зоне.
В 2019 году в течение недели в трёх
стартах приняли участие уже более 800
участников.

В этом году из-за коронавируса мас-
совые старты не состоялись. И мы бла-
годарны тем организаторам, которые
подарили нам возможность участвовать
на онлайн-стартах и вновь почувство-
вать азарт борьбы, ощущение праздни-
ка и причастности к О-сообществу.

В связи с пандемией коронавируса
группа наших воспитанников (более 30
человек), как и все воспитанники ГБУ
МО «СШОР по летним видам спорта», с
21 марта перешла на самоизоляцию и
дистанционную форму занятий по ин-
дивидуальным планам. Все контакты с
воспитанниками свелись к общению в
закрытой группе «Спортивное ориенти-
рование, г. Сергиев Посад» в «ВКонтак-
те», в мессенджере WhatsApp и пери-
одическим общением по интернету че-
рез облачную платформу для проведе-
ния онлайн-видео-конференций и ви-
део-вебинаров ZOOM.US.  Соответствен-
но встал вопрос, каким образом органи-
зовать техническую (специальную)
часть тренировочного процесса. По-
мощь пришла из «интернета». Натол-
кнувшись на информацию Анатолия

Бляхмана (Ростов-на-Дону) "О начале
Интернет-ТрейлО-Стартов" по трейл-
ориентированию Internet-TrailO-Don-
2020 и приняв участие в нескольких та-
ких тренировочных стартах, мы приня-
ли решение внедрить эту методику в
тренировочный процесс всей группы.
Далее к ростовчанам примкнули орга-
низаторы из Смоленска (Марченко
Алексей), организовав многоэтапные
соревнования Internet TrailO O-Smolen-
sk Cup–2020, на которых по сумме
четырёх стартов две наших спортсмен-
ки, Мария Бурикова и Анастасия Круг-
лова, заняли соответственно 1 и 2 места
среди девушек до 17 лет. В последствии
активизировалась и Комиссия по трейл-
ориентированию РФСОО «СФСО Санкт-
Петербурга». В течение полутора меся-
цев она провела пять интересных и
прекрасно организованных трениро-
вочных онлайн-стартов по трейл-ори-
ентированию, в которых приняли учас-
тие все наши воспитанники и прим-
кнувшие к ним наиболее активные ро-
дители. Это оказалось настолько зара-
зительным, что одна из наших
спортсменок, Даша Струнникова, по
собственной инициативе, придумала
свою дистанцию и организовала он-
лайн-старт, где из 12 участников нашей
команды выиграл один из самых млад-
ших спортсменов Роман Мигаль.

Еще одним подготовительным ме-
роприятием к соревнованиям, посвя-
щенным Всемирному дню ориентирова-
ния, как нельзя кстати,  оказалось со-
ревнование, организованное Полежа-

евым Алексеем Викторовичем (г. Мур-
манск) – VirtualO–Google Street View
Gallery-Moscow (Виртуальные соревно-
вания по спортивному ориентированию
в заданном направлении в помещении)
Это соревнование, своего рода «бродил-
ка» по государственной Третьяковской
Галерее, привлекла 239 участников из
восьми стран, в основном из республик,
входивших когда-то в состав СССР, и
вызвала большое количество положи-
тельных отзывов (комментариев). Суть
соревнований заключалась в том, что в
момент начала соревнований открыва-
ется доступ на ссылку для открытия в
Google Street View. Ссылка открывается
в новом окне браузера. Поэтому удоб-
нее было использовать компьютер (но-
утбук) для прохождения дистанции. На
месте старта вы направлены в сторону
КП 1. В основном окне задания слева
размещается карта перегона на КП. За-
помнив карту, вы двигаетесь с помощью
стрелок в другом окне браузера на кар-
те Google Street View. Как только доби-
раетесь до КП, вам необходимо правиль-
но ответить на вопросы на правой кар-
тинке основного окна задания. На дан-
ном старте было 12 станций: 1 станция
– один вопрос, 4 варианта ответа на
каждый. Вопросы простые, если вы
пришли в правильно место, то легко от-
ветить. (Например: «Сколько картин ви-
сит на стене в заданной точке?»). После
ответа на вопрос последней станции
фиксируется время финиша. Фиксиру-
ется также время ответов на каждом КП
(так называемые «сплиты») по всей

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОРИЕНТИРОВАНИЯ  
В ОНЛАЙН РЕЖИМЕС 13 по 19 мая 2020 года дол-

жен был состояться 5-й Всемир-
ный день (неделя) ориентирова-
ния, организованный Междуна-
родной федерацией спортивного
ориентирования (ИОФ). Однако
из-за вспышки Covid-19 это собы-
тие, к сожалению, было отмене-
но. Более того, с конца апреля
все официальные мероприятия,
начиная от международных и
кончая муниципальными, были
также отменены. Тем не менее,
нашлись энтузиасты, которые
не смирились с таким положени-
ем дел и организовали для жела-
ющих онлайн-соревнования, пос-
вятив их Всемирному дню ориен-
тирования. Владимир Мендель и
Любовь Григорьева поделились
своими впечатлениями о про-
шедших стартах, посвященных
Всемирному дню ориентирова-
ния 2020 года.
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дистанции. Результат участника опре-
деляется сначала по количеству пра-
вильных ответов и, во вторую очередь,
по времени прохождения всей дистан-
ции. Опыт участия в таком формате со-
ревнований очень пригодился Серги-
ево-Посадским ориентировщикам при
участии в мероприятиях, посвященных
Всемирному дню ориентирования.

Первым мероприятием стали сорев-
нования, организованные Британским
Ориентированием – Lockdown Orien-
teering (серия онлайн-испытаний для
проверки навыков и знаний по ориен-
тированию среди людей из любой точки
мира). Проводились они в течении
четырёх дней, с 13-го по 16-е мая. Всего
на мероприятие, посвященное Всемир-
ному дню ориентирования, было заре-
гистрировано 1800 участников, в число
которых входили такие известные в ми-
ре ориентирования люди, как: Thierry
Gueorgiou, Simona Aebersold, Megan
Carter Davies, Isia Basset, Florian Howald,
Matt Ogden. Среди российских участни-
ков, а их заявилось 188 человек, на дан-
ное мероприятие заявилось и 10 Серги-
ево-Посадских ориентировщиков. Это
те, кто четко понял, что спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопающих и,
несмотря на окончание срока заявки,
"умудрились" заявиться (прорваться) в
число 1800 заявленных участников и
показать неплохие результаты. Это Да-
ша Струнникова, которая заняла в итоге
2-е место среди россиян, 212-е место в
мире в общем зачете и 1-е место среди
российских участников и 29-е место в
мире в группе младше 16 лет;  Николай
Войтенко, занявший 4-е место среди
россиян и 306-е место в мире в общем
зачете;  Александр Войтенко – 8-е мес-
то среди россиян и 350 место в мире в
общем зачете; Алена Фомина – 9-е мес-
то в России и 387-е место в мире;  семья
Мендель-Григорьева, которая совмес-
тными усилиями заняла 23-е место сре-
ди российских участников и 532-е мес-
то в мире.

Не у всех заявившихся спортсменов,
как в России, так и в мире, все получи-
лось. Например, ни у кого из россий-
ских участников не оказалось офици-
альной программы-симулятора Catch-
ing Features. Многие именитые россий-
ские спортсмены-ориентировщики, за-
явившись, так и не приняли участия в
этом мероприятии. Тем приятнее было
видеть в итоговом протоколе Сергиево-
Посадских спортсменов: Романа Мига-
ля, Софью Минайлову и Олесю Карава-
еву, которые справились с некоторыми
достаточно трудными заданиями этого
мероприятия. 

На этих соревнованиях всего было
пять заданий:  

- Street View Orienteering – это про-
цесс ориентирования с использованием
Google Street View с картой ориентиро-
вания в режиме реального времени. Вы
можете использовать клавиши курсора
или мышь и бродить по городу, исполь-
зуя StreetView, стараясь выйти на свой
КП и сделать на нем отметку. Пройдя та-

ким образом всю дистанцию за как мож-
но более короткое время. В этот раз со-
ревнования проводились по городским
кварталам Лондона.

- Laby – The Maze (Лабиринт). Это за-
дание оказалось для нас наиболее слож-
ным, при этом «молодое поколение»
справилось с ним довольно успешно.

Виртуальные соревнования по спортивному ориентированию в заданном
направлении в Третьяковской галерее.

Виртуальные соревнования по спортивному ориентированию по улицам Кронштадта.

Тренировка перед стартом по Лондонским улицам.
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- Virtual Trail Orienteering (Интер-
нет-ТрейлО). К этому заданию мы уже
были готовы, благодаря участию в рос-
товских, смоленских и питерских со-
ревнованиях. 

- Spot the difference (Определите
разницу). В этом упражнении необхо-
димо было найти отличия с виду совер-
шенно одинаковых карт. При этом орга-
низаторы использовали порядка десяти
карт местностей со всего мира. При
всем нашем старании на нескольких за-
даниях мы (авторы этой статьи) не наш-
ли отличий и ответили наугад. 

- Catching Features (Игра-симулятор
по спортивному ориентированию). В
этом конкурсе, как было отмечено вы-

ше, наша команда из-за отсутствия
официальной версии «симулятора»
участия не принимала. Но поскольку
зачет осуществлялся по сумме четырёх
лучших результатов из пяти заданий,
нашим участникам вполне хватило оч-
ков, чтобы показать достойные резуль-
таты. 

Очень приятным бонусом было то,
что можно было «разогреваться» (осу-
ществлять тренировочный старт) перед
началом каждого зачетного этапа.

Параллельно с британским мероп-
риятием наша команда приняла актив-
ное участие в соревнованиях, организо-
ванных 16 мая клубом спортивного
ориентирования «Хорошево» г. Москвы.
Всего на этот старт заявилось 129 чело-
век, в основном из Москвы и Москов-
ской области. Задание было простым и
доступным для всех возрастов: по ле-
гендам определить номера контроль-
ных пунктов. Выигрывал тот, кто быс-
трее всех без ошибок справлялся с зада-
нием. Но не все наши спортсмены ока-
зались хорошими знатоками символь-
ных легенд, только 9 человек из 18
обошлись без штрафов. Тем отраднее 
стало 1-е место 12-летней Даши Струн-
никовой среди девочек до 15 лет и 3-е
место Татьяны Мендель в старшей жен-
ской возрастной группе. 

Заключительным мероприятием
стали соревнования, организованные
питерскими ориентировщиками: Ко-
миссия по трейл-ориентированию

СФСО Санкт-Петербурга; ГБОУ «Бал-
тийский берег»; СПб ГБУСОН «ЦСРИ-
иДИ Адмиралтейского района»; СПб
ГБУСОН «ЦСРИ Кронштадтского рай-
она».  (Оргкомитет: А. Бибич, А. Вол-
ков, С. Русаков, В. Филатов, С. Филато-
ва, А. Зябкина.) 17 мая, в воскресенье,
нам подарили два очень интересных
старта. Это онлайн-тренировка по
Кронштадту в рамках Всемирного дня
ориентирования, дистанция «Фото-
ориентирование», доступная к про-
хождению с 10:00 до 19:00 и дистан-
ция «Спринт» (TempO), доступная к
прохождению с 19:01 до 19:16. По ито-
гам этих соревнований, а приняли в
них участие более 400 человек из 23
стран, все участники получили на эле-
ктронную почту традиционные имен-
ные дипломы участника Всемирного
дня ориентирования. 

P.S. Заинтересовавшись стартами,
проведенными британцами, мы от-
кликнулись на их идею проведения
международных командных коммер-
ческих соревнований. По результатам
личных лондонских стартов были
отобраны семь кандидатур: двенадца-
тилетние Даша Струнникова и Рома
Мигаль; МСМК Татьяна Мендель; КМС
Алена Фомина; настоятель храма св.
Георгия Победоносца в п.Семхоз Мос-
ковской области протоирей Александр
Войтенко; один из авторов этой статьи
Владимир Мендель и, по решению тре-
неров, в команду была включена вто-

Задание №5 дистанции «Интернет-
Трейл-О» Дарьи Струнниковой.

Схема-образец определения призм
(флагов) А...Е.

Соревнования Internet TrailO O-Smolensk Cup–2020. Финал.
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роразрядница Анастасия Шарлай, хо-
рошо справившаяся с заданиями пите-
рских ориентировщиков.

Командные соревнования проходи-
ли с 21 по 24 мая и включали семь ин-
тересных, разнообразных заданий, че-
тыре из которых были очень полезны
спортсменам, предпочитающим город-
ские спринты, и, в частности, зимни-
кам. Всего на эти соревнования заяви-
лось 33 команды в открытый класс (в
том числе наша), 10 команд – дети до
16 лет и команда ветеранов. В откры-
том классе выступали 23 команды из
Великобритании, по две команды из
Японии и Бельгии и по одной команде
из США, Канады, Ирландии, Франции (1

место), Австрии (2 место) и России (у
нашей команды – 27 место). Лучшей из
нашей команды стала Дарья Струнни-
кова, занявшая 107 место из 231 учас-
тника открытой группы. Но главное,
все участники этих соревнований по-
лучили удовольствие от спортивной
борьбы, опыт и адреналин от острого
желания выполнить все задания пра-
вильно и в кратчайший срок. Время во
всех заданиях шло на секунды.

По окончании изоляции мы плани-
руем наградить наиболее отличивших-
ся участников.

Авторы: Владимир Мендель
и Любовь Григорьева

(г. Сергиев Посад).

Игнатьев Александр Николаевич,
9 май 2020, 15:45:40

Спасибо за прекрасную познава-
тельную дистанцию! Легко, но очень
интересно и необычно!

Бердюгин Андрей Георгиевич,
7 май 2020, 20:45:01

Интересный старт, приемлемо
только на быстром интернет-соедине-
нии. А так полезное с приятным.

Голованов Василий Викторович,
5 май 2020, 12:54:09

Очень понравилось, и ИДЕЯ хорошая,
ОТЛИЧНАЯ даже !!! Вот вам и ночь музе-
ев и ночь улиц, ДОМОВ, стадионов,
спортлощадок и т.д., и др. – творим на
ЗДОРОВЬЕ!!!

Markova Anna Fe, 4 май 2020,
21:18:16

Очень-очень понравилось! Прекрас-
ное место! Празник для глаз! И все та-
кое родное и любимое! И неожиданно
закрытая дверь, которая открывается
для уверенных в себе! А после финиша
можно остаться в музее и посмотреть
картины внимательно! Спасибо!

Пономарева Елена Геннадьевна,
4 май 2020, 11:29:07

Мне понравилось! Но всё-таки
пришлось чуток поразбираться внача-
ле, как переключаться и даже как пе-
редвигаться, потом уже поняла, как
быстрее передвигаться. И т.к. прохо-
дила с телефона, не очень удобно было,
к тому же поздно узнала про этисорев-
нования, начала ближе к окончанию
времени, 4 ответа не засчитаны из-за
просрочки времени))

Шаркова Анастасия Валерьевна,
4 май 2020, 11:03:20

Интересный формат! Хотелось бы
больше похожих стартов.

Крайников Никита Эдуардович,
4 май 2020, 00:21:50

Очень интересный и оригинальный
формат. Понравилось.

Шабалин Александр Валентинович,
4 май 2020, 00:17:18

После такого старта реально ин-
тересно сходить в Третьяковку, прогу-
ляться по дистанции.

Лахманов Алексей Сергеевич, 3 май
2020, 23:06:36

Большое спасибо! Прошли все зада-
ния, что есть на сайте. Раньше такого
не было.

Ермаков Дмитрий Владимирович,
3 май 2020, 23:20:46

Очень крутой старт был) Спасибо!

Образец задания для определения самого быстрого варианта от старта до финиша.

Образец задания для определения самого короткого варианта.
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СС  ччееггоо  ввссёё  ннааччииннааллооссьь.. Географи-
ческое расположение Калининград-
ской области имеет свои плюсы и ми-
нусы. Главным плюсом является тёп-
лая, практически бесснежная зима, ко-
торая позволяет планировать ровный
календарь соревнований на протяже-
нии всего года. 

Главный минус – оторванность ре-
гиона от материковой части России.
Несмотря на прекрасные климатичес-
кие условия, позволяющие заниматься
круглогодично, статистика последних
лет показала, что количество участни-
ков соревнований стало критически
снижаться: в среднем не более 150 че-
ловек на одном старте – из них более
50% старше 40 лет. 

Одной из главных причин стало от-
сутствие молодого поколения трене-
ров из-за невозможности трудоус-
тройства по специальности в спортив-
ных школах региона. Детско-юношес-
кий спорт развивался на базе общеоб-
разовательных школ и ДЮЦ, препода-
вателями которых в основном явля-
лись специалисты пенсионного воз-
раста. 

Отсутствие карт для проведения
занятий в большинстве муниципали-
тетов из-за дороговизны работ созда-
ло дополнительные трудности в разви-
тии вида спорта. Статистика участни-
ков соревнований в процентах по от-
ношению к численности населения в
регионе в 2018 году составляла 0,02%,
картографический материал в различ-
ной степени пригодности был только в
9 из 22 округов – 40%, а детско-юно-
шеский спорт развивался и вовсе толь-
ко в трех муниципалитетах – 13,5%.
Крайне низкое финансирование, ока-
зываемое Министерством спорта Ка-
лининградской области, позволяло
вывезти на Всероссийские соревнова-
ния не более 4-6 спортсменов 1-2 раза
в год. 

В сложившейся ситуации наивно
было ожидать какого-нибудь развития
без принятия комплексных измене-

ний. Решением для выхода из кризиса
стало поэтапное участие в конкурсах
Фонда президентских грантов.

ППллаанн  ввыыххооддаа  иизз  ккррииззииссаа.. Было
очевидно, что рекламы в виде походов
с целью набора детей по школам не-
достаточно. Также не работала соци-
альная реклама в СМИ. Очевидно, что
со стороны Минспорта региона также
не приходилось ожидать улучшения
поддержки из-за того, что вид спорта
неолимпийский. Необходимо было
сделать перезагрузку с совершенно
другим комплексным подходом. 

В первую очередь были организо-
ваны встречи с руководителями муни-
ципальных образований с целью об-
суждения взаимовыгодного партнёр-
ства. В процессе кропотливой работы
были достигнуты соглашения о дол-
госрочном сотрудничестве с 20 муни-
ципалитетами, что составило 91,5% по
территориальному принципу.

Вторым этапом стало создание
спортивных карт. Главная задача сос-
тояла в подготовке картографического
материала с точки зрения технической
сложности, а также шаговой доступ-
ности для местных спортсменов и с

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ –
РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ!

Калининградская областная федерация спортивного ориентирования
дважды одержала победы в конкурсе Фонда президентских грантов.
Осенью 2018 года с проектом «Ориентирование – спорт и увлечение для
всех» и осенью 2019 года с проектом «Спортивное ориентирование – рас-
ширяем границы» на общую сумму более 5,2 млн. рублей. О работе с пре-
зидентскими грантами и об итогах это работы расскажет руководи-
тель Калининградской областной федерации ориентирования Гайнулов
Фарит Нургалеевич.

учётом удобства транспортной логис-
тики спортсменов из других районов
области. К сожалению, в некоторых
муниципалитетах просто элементарно
отсутствует лес, поэтому было приня-
то решение создать карты городского
и паркового спринта. Можно с гор-
достью сказать, что на момент написа-
ния статьи мы имеем, как минимум, по
одной карте во всех округах региона.

Третьим вопросом стало улучше-
ние материально-технической базы.
Было дополнительно приобретено
оборудование системы хронометража,
подготовки карт, организации безо-
пасности соревнований, но главными
вложениями стала закупка оборудова-
ния для красочного оформления цен-
тра соревнований и эффективного пи-
ара.

Четвёртый этап – активная пиар-
компания. К сожалению, организаци-
онным вопросам развития спорта, пол-
ноценной взаимовыгодной работе с
органами исполнительной власти, а
также созданию имиджа, учитывая тот
факт, что спорт является важной
частью зрелищной индустрии, зачас-
тую уделяется незаслуженно мало
внимания. Таким образом, развитие
вида спорта превращается в борьбу за
выживание. Учитывая это, было при-
нято решение систематизировать де-
ятельность данного направления.

Кроме стандартной работы со СМИ
в виде анонсов и подведения итогов
стала проводиться дополнительная ра-
бота. Практически на каждом соревно-
вании стали работать фотографы и ви-
деооператоры. Привлекаются местные
детские творческие коллективы на 
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открытии соревнований, организуется
торговля общественного питания, он-
лайн-трансляции в центре соревнова-
ний, работа комментатора, награжде-
ние победителей соревнований руко-
водителями администраций. 

О процедуре открытия соревнова-
ний и награждении хотелось бы рас-
сказать по подробнее. Практика пока-
зывает, что руководители органов ис-
полнительной власти, как правило,
скептически относятся к новшествам,
не входящим в зону интереса их де-
ятельности. Представьте себе изумле-
ние на лицах, когда в лесу под профес-
сиональное озвучивание, на мобиль-
ной надувной сцене, в красиво офор-
мленном центре выступает детский
творческий коллектив из местной му-
зыкальной школы под камерами фо-
тографов и видеооператоров, а также
пристальным взглядом 300-400 учас-
тников. 

Также удалось поднять имидж ор-
ганизации путём использования на
Чемпионате России в ноябре 2019 года

мультимедийного экрана и прямой ви-
деотрансляции. 

Красочность проведения соревно-
ваний сыграла одну из главных ролей
в инициативных начинаниях партнё-
ров. Главы администраций помогают
не только в вопросах подготовки орга-
низации соревнований, но и проявля-
ют заинтересованность в вопросах от-
крытия отделений спортивного ори-
ентирования в муниципальных спор-
тивных школах. Выделяются школь-
ные автобусы для проезда на соревно-
вания.

Пятый этап нашего плана выхода
из кризиса – поиск и привлечение пе-
дагогов дополнительного образова-
ния и организация новых групп спор-
тивного ориентирования. Здесь нас
ожидал приятный сюрприз. Оказалось,
что в малых городах области есть лю-
ди, не просто любители спортивного
ориентирования, но и имеющие про-
фильное образование. Кроме того,
напрямую заинтересовались открыти-
ем групп специалисты из спортивного

туризма, а также учителя физкульту-
ры в образовательных учреждениях. 

ООссннооввнныыее  ииттооггии  ттееккуущщеейй  ррааббоо--
ттыы..  Начала проявляться постепенная
тенденция увеличения количества
участников соревнований.

Открываются группы спортивного
ориентирования в муниципалитетах
области.

Увеличился картографический
фонд организации.

Закуплено новое оборудование.
Со стороны Министерства спорта и

образования, а также Общественной па-
латы Калининградской области посту-
пают предложения о включении спор-
тивного ориентирования в областные
спартакиады и отраслевые программы.

В дальнейшем предстоит сложная и
интересная работа. Мы прекрасно по-
нимаем, что быстрого роста не будет,
программа грантов рассчитана на дос-
тижение целей в долгосрочной пер-
спективе, но есть понимание того, что
вид спорта получил новый перспектив-
ный вектор развития.

Эта весна выдалась непростой для
Туве Александерссон. Мало того, что из-
за пандемии коронавируса были отме-
нены все соревнования, так еще и сама
спортсменка заболела.

- Я все еще не вернулась к трениров-
кам, потому что врачи говорят, что бо-
лезнь сказалась даже на работе сердца,
– говорит Туве.

Туве Александерссон заболела, и си-
мптомы ее болезни говорят о том, что у
нее, возможно, коронавирусная инфек-
ция. Из-за болезни спортсменка была
вынуждена взять длительный перерыв в
тренировках. Однако сама она предпо-
читает думать о хорошем:

- Конечно же, это очень печально,
что все соревнования и тренировочные
сборы были отменены. Но мне повезло,
у меня и в домашнем регионе есть от-
личные возможности для тренировок, и
неважно, случится ли в этом году сорев-
новательный сезон или нет, я все равно
хочу тренироваться, расти и развивать-
ся дальше.

Зимние тренировки Туве прошли по
плану, однако весной ее постигла за-
тяжная болезнь:

- Я заболела в конце марта, у меня
довольно долго держалась высокая тем-
пература. Это был первый симптом. Я
не проверялась на коронавирус, поэто-
му не знаю, был ли он у меня, но какие-

то симптомы ему соответствуют. Пос-
ледние две недели симптомов у меня
нет, однако я все еще не вернулась к
тренировкам, потому что врачи говорят,
что болезнь сказалась даже на работе
сердца.

Скорее всего, Туве сможет возобно-
вить тренировки не раньше середины
мая. И даже когда это случится, начи-
нать ей надо будет крайне осторожно.

- Сейчас я чувствую себя бодрой и
здоровой, и с сердцем, по моим ощуще-
ниям, у меня тоже все в порядке. Но
прежде, чем я начну снова тренировать-
ся, мне надо будет удостовериться в

том, что сердце полностью восстано-
вилось после болезни и что не слу-
чится никаких осложнений, когда я
снова начну бегать, – говорит Туве.

- Моя главная задача сейчас – дать
организму восстановиться. Затем я
мечтаю вернуться к тренировкам и на-
деюсь, что в 2020 году все-таки будет
соревновательный сезон. Многие со-
ревнования, в которых я планировала
принять участие, уже отменены, но
есть надежда, что в октябре в Дании
состоится чемпионат мира, который и
станет моим главным стартом и к ко-
торому я буду усиленно готовиться.

Туве Александерссон не может тренироваться
из-за болезни
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Ориентирование на местности явля-
ется одним из наиболее специфических
видов спорта, в котором сочетаются вы-
сокие физические и умственные наг-
рузки на фоне положительных эмоций в
постоянно меняющихся внешних усло-
виях, а также требует от спортсменов
быстрой и точной оценки сложившейся
ситуации и умения мыслить в условиях
больших физических нагрузок.

Физическую подготовку в спортив-
ном ориентировании (как и в других
видах спорта) можно разделить на: об-
щую физическую подготовку (ОФП),
специальную физическую подготовку
(СФП).

Развитие силы ориентировщика не-
обходимо осуществлять как в процессе
ОФП (для укрепления здоровья), так и в

рамках СФП (развитие силы мышц, уча-
ствующих в работе на дистанции). Все
средства, применяемые для развития
силы ориентировщика, можно разде-
лить на общие и специальные. 

Средства развития общей силовой
направленности: упражнения с исполь-
зованием внешних отягощений (ганте-
ли, набивные мешки, вес партнера), уп-
ражнения, отягощенные весом соб-
ственного тела (отжимания, подтягива-
ния, упражнения в упоре, прыжки и
т.д.), упражнения с использованием
тренажеров.

Средства специальной силовой нап-
равленности: упражнения с использо-
ванием природных отягощающих фак-
торов (бег в гору, бег по песку, по воде,
по снегу, по болоту, и т.д.), упражнения
с использованием эспандеров (эспан-
дер лыжника), прыжковые упражнения,
имитационные упражнения.

Каждый год в одном из таких реги-
онов как Краснодарский край, Ставро-
польский край, АО Крым и другие, про-
ходят Первенство России или отбороч-
ные соревнования в сборную страны.
Эти факты подтверждают необходи-
мость акцентированной горной аэроб-
ной подготовки в подготовительном пе-
риоде ориентировщиков. 

Не всегда получается вывезти
спортсменов в конце подготовительно-
го периода на тренировочные сборы в
горную местность. Поэтому в трениро-
вочном процессе тренеры стараются

применить специальную физическую
подготовку спортсменов. 

В данной статье рассмотрим специ-
альные упражнения, которые можно
применять при подготовке ориентиров-
щиков в специально-подготовительном
этапе тренировочного процесса.

Как известно, во многих регионах
России в марте месяце погодные усло-
вия не позволяют проведение занятий
на открытом воздухе в полном объеме.
И исключение из арсенала средств фи-
зической подготовки занимающихся,
бесспорно, снижает эффективность раз-
вития двигательных качеств необходи-
мые ориентировщику. Возможность
восполнить отмеченный недостаток –
это проведение занятий в условиях
спортивного зала с использованием ме-
тода моделирования (имитации) ситу-
аций, характерных для бега в ориенти-
ровании.

В соответствии с задачами трени-
ровки намечается условная трасса крос-
сового бега, на которой выделяют от-
дельные участки, имитирующие грунт
различных жесткости и покрытия:

- твердый – деревянное покрытие
пола; 

- мягкоупругий – 2-3 гимнастичес-
ких мата, уложенных дорожкой; 

- скользкий – участок пола с лежа-
щими на нем переплетенными скакал-
ками. 

Вдоль трассы с соблюдением правил
безопасности занятий в спортивном за-
ле расставляется инвентарь и оборудо-
вание, имитирующее естественные пре-
пятствия, преодолеваемые следующими
способами:

- обегание – лужи (лежащие гим-
настические обручи), кучи хвороста
(лежащие крест-накрест 3-4 гимнасти-
ческие палки), растущие деревья (5-7
стоек высотой до 140 см., расположен-
ных в шахматном порядке); 

- перешагивание с наступанием –
лежащее поперек сухое бревно (гим-
настическая скамейка); 

- перешагивание или прыжок в шаге
– гнилое или скользкое бревно (гимнас-
тическая скамейка, лежащая узкой
частью вверх), неширокий ров, канава

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ

Применение специальных упражнений в
подготовительном этапе тренировочного
процесса у спортсменов-ориентировщиков.
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(лежащий поперек гимнастический ма-
т), камни-булыжники или высокие коч-
ки (набивные мячи, лежащие по линии
бега на расстоянии бегового шага один
от другого);

- прыжок с опорой рукой – наклон-
но стоящее дерево (гимнастическая
скамейка, укрепленная наклонно у гим-
настической стенки);

- перелезание боком по отноше-
нию к препятствию (гимнастическое
бревно);

- пробегание по уменьшенной опо-
ре – бревну, положенному через ручей
или канаву с водой (стоящая на полу в
направлении бега гимнастическая ска-
мейка);

- передвижение по наклонной
плоскости – вбегание на пригорок или
спуск со склона (две вплотную и нак-
лонно поставленные гимнастические
скамейки).

- Поваленное дерево с висящими
ветками (гимнастическое бревно или
натянутая скакалка) – пролезая под
снарядом или пробегая под снарядом в
положении согнувшись.

- Маленький забор (легкоатлетичес-
кий барьер малой высоты или навесная
перекладина) – барьерный шаг или
прыжок в шаге.

- Бревно через ручеек (переверну-
тая гимнастическая скамейка) – бегом,
мелкими шагами, балансируя руками.

- Обрыв, прыжок с высоты (то же, но
спрыгивая с бревна, установленного на
малой, средней, выше средней и боль-
шой высоте) – спрыгивание продолжа-
ется в шаговом движении; спрыгивая
на обе ноги; с опорой руками из поло-
жения виса все зависит от высоты сос-
кока.

- Падение в беге по лесу (гимнасти-

ческие маты) – кувырок вперед или че-
рез плечо.

- Большой пень (гимнастический
козел) – прыжком ноги врозь.

Данные упражнения способствуют
развитию у спортсменов-ориентиров-
щиков ориентации в выборе направле-
ния движения в соответствии с неожи-
данно возникающими в беге на сорев-
нованиях ситуациями.

Как только погодные условия позво-
лят проведение занятий на открытом
воздухе в полном объеме. Тогда в крос-
совую подготовку включаются специ-
альные упражнения.

Бег ориентировщика – это не толь-
ко бег на выносливость, но он имеет яр-
ко выраженный силовой характер. На
трассах ориентирования спортсмен
преодолевает такие участки, которые
не встречаются в других видах спорта,
связанных с бегом. Крутизна подъемов
и спуском может достигать тридцати
градусов и более, встречаются и почти
отвесные участки, например, скальные
обрывы, преодолевать которые прихо-
дится с помощью рук. Резко отличается
от обычного и бег по болоту, особенно
кочковатому или грязевому. Преодоле-
ние участков труднопроходимого леса
требует хорошей координации движе-
ний. Отдельные препятствия приходит-
ся преодолевать с помощью прыжков. 

Поэтому в тренировку специально-
подготовительного этапа подготовки
спортсмена стоит включать специаль-
ные упражнения: 

- Бег по высокотравью, так как ос-
новные старты сезона проводятся в раз-
гар лета и большая часть оптимальных
путей движения проходит не по тро-
пинкам и дорогам, а по лесу. Поэтому на
чисто функциональных тренировках
необходимо больше включать маршру-
тов движения по лесу с высокой травой,
мхом, мягкой почвой, а не по тропин-
кам;

- Густой подлесок – дополнительное
препятствие для спортсменов, встреча-
ющееся довольно часто. Здесь нужно
уметь помогать руками, раздвигая вет-
ки молодых деревьев и дополнительно
работать корпусом, наклоняясь в раз-
ные стороны для быстрого прохожде-
ния сквозь поросли деревьев;

- Поваленные деревья – постоянный
атрибут территории леса. «Валежник»
может состоять из маленьких и боль-
ших полусгнивших деревьев, часто пок-
рытых слизью или мхом. Запрыгивая на
такие препятствия, можно посколь-
знуться, а, чтобы перепрыгнуть их –
иметь соответствующую скоростно-си-
ловую подготовку мышц ног. В таких
случаях нужен избирательный подход к

выбору двигательного действия, важна
объективная оценка своих физических
возможностей;

Прыгать спортсменам в лесу прихо-
дится довольно часто, и не только через
поваленные деревья. По дистанции
встречаются сухие и мокрые канавы,
пропашки, узкие ручьи и другие мелкие
препятствия, которые можно преодо-
леть одним прыжком.

Болота или заболоченные участки
леса не всегда можно или выгодно об-
бежать, тогда их приходится пересе-
кать. Безусловно, речь идет не об опас-
ных непроходимых болотах, окаймлен-
ных на карте черной сплошной линией,
а о проходимых, безопасных болотах.
Опытные, сильные спортсмены способ-
ны пробегать через болота, снижая ско-
рость очень незначительно, тем самым,
подтверждая свой высокий класс. От-
сутствие навыка бега по болотам при-
водит к большой потере времени и к до-
полнительным травмам.

Имея достаточный для этого уро-
вень подготовки, спортсмены могут
значительно улучшить конечный ре-
зультат. Все зависит от уровня готов-
ности и способности преодолевать лю-
бые преграды на дистанции. Для этого
необходимо в тренировках овладевать
всеми особенностями техники бега
спортсмена-ориентировщика, где он
сам выбирает маршрут и впервые сту-
пает (на высокой скорости) по почве,
которую никто специально не прове-
рял. Вероятность травматизма в спор-
тивном ориентировании бегом очень
высока и зависит от мастерства спор-
тсменов.

Елена Меркулова (Пенза)



Рассказывает Константин Волков.
Из редакции журнала «АЗИМУТ» посту-
пила вводная – вспомнить о завоевании
первых личных мировых юниорских
медалей. Шутка ли сказать – прошло 25
лет, состоялись сотни соревнований и
сборов, те юниоры обзавелись семьями,

их дети уже сами вовсю
бегают с картой

по лесу.
О д н а -

ко и самому интересно, что же сохрани-
ла память о тех весёлых временах. Разу-
меется, далеко не все запомнившиеся
эпизоды прямо связаны с ориентирова-
нием, но позволяют восстановить «аро-
мат того времени» – ярких 90-х годов.

Прежде всего надо сказать, что в
плане подготовки юниорской сборной
тот год можно считать образцово-пока-
зательным. Было проведено три цен-
трализованных сбора, каждый из кото-
рых был интересен, полезен и даже ув-
лекателен. Особенно хорош был сбор на
юге Швеции, его нам помог провести
сам великий Пер-Олаф Бентссон. 

В конце марта в страшную метель
мы прибыли на пароме в Стокгольм, где
нас ждали два микроавтобуса. Одним
стал рулить старший тренер Андрей
Эдуардович Прусс, а другим – Лёха
Гунько, только что получивший права и
впервые севший за руль микроавтобу-
са. Лёха поехал аккуратно, всё же впер-
вые в настоящей загранице! Но ему тот-
час было сказано: до цели 700 км, и ес-
ли ехать по 80 км в час, то приедем к ут-
ру, а все хотят спать. Давай-ка Лёха 140
– дорога шведская хорошая, ночью на
ней машин нет – вперёд! И Лёха пос-
лушно надавил на гашетку! Дороги вид-
но не было –
только снег,
мрак и

ограничительные отражатели, но, дей-
ствительно, за пять с небольшим часов
мы долетели. Забыть такое трудно. Пов-
торять не следует. 

На сборе мы жили в одноэтажном
хостеле. В одном крыле мы, в другом ка-
кая-то норвежская команда. Норвеги-
ориентировщики считались тогда по
меньшей мере богами. И что же мы ви-
дели? Погода была дождливой, мес-
тность обычной – грязной, соревнова-
ния в шаговой доступности от нашего
хостела. Так после финиша наши «боги»
шли по коридору, постепенно сбрасы-
вая на пол спортивную форму, а на сле-
дующий день шли в обратном направле-
нии к старту, по ходу натягивая на себя
полупросохшую, нестиранную, стояв-
шую колом беговуху. Почтения к небо-
жителям резко поубавилось.

Уже отобравшиеся за месяц до Да-
нии поехали на базу «Романтика» под
Майкопом. В горах карт не было, зато
были горная беговая работа, конные
прогулки, загар, купание в горных ре-
ках – короче, подъём гемоглобина во
весь рост. На карты мы пару раз спуска-
лись в Майкоп, где техническую часть
на себя брала семья Ужбаноковых: Хаз-
ретали, Зина и их очаровательные доч-
ки – весёлые,

Константин
ВОЛКОВ

ВСПОМИНАЯ JWOC-1995 в ХОРСЕНСЕ,
ДАНИЯ Двадцать пять лет назад, в июле 1995 года, на Первенстве Мира среди

юниоров в Дании Михаил Мамлеев (г. Санкт-Петербург) открыл счёт первым
российским индивидуальным юниорским медалям в кроссовых дисциплинах,
завоевав третье место на короткой дистанции и второе место на классике.
Мы попросили спортсмена и его тренера Константина Волкова вспомнить
это историческое событие.



спокойные, толковые и хорошенькие. Сразу столько ангелочков,
которые ещё и в ориентировании разбираются, мне встречать не
приходилось. 

Но сборы завершились, лидер тренерской бригады А.Э. Прусс
уехал на ПМЖ в Италию, и я ненадолго стал старшим тренером рос-
сийских юниоров. В отсутствие Прусса, продуктивно решавшего
все вопросы со спортивным руководством, я при определении сос-
тава команды повёл дело довольно криво. Ситуация, если вкратце,
сложилась следующая: в Положении о формировании команды
значилось два этапа отборов на двух разных соревнованиях. На
первом определялся двойной состав, а на втором «узким кругом»
выявлялся окончательный состав. Так вот, одна спортсменка, не
попав в заветные 12 на первом отборе из-за некорректности в кар-
те, успешно выступила на втором этапе, где кроме юниорских па-
раллельно проходили армейские соревнования. Эту спортсменку я
привёз как запасную, а уже в Дании поменял на участницу основ-
ного состава. За эти фокусы президент ФСО России Николай Дмит-
риевич Васильев сразу по возвращении меня от руководства от-
странил, что и правильно. Из этой истории, наверное, можно сде-
лать два вывода: Вывод 1. Стараться предусматривать в Положении
об отборах нестандартные ситуации, Вывод 2. Как это ни цинично
звучит: если главной целью участия является завоевание медалей,
то не стоит тратить слишком много сил и нервов на разборки по
поводу последних 5-6 номеров в команде.

На место размещения команда прибыла поздно, ужин давно
прошёл, но мы предупреждали хозяев и еду нам оставили. Голод-
ные с дороги спортсмены накинулись на разнообразные салатики-
закуски и вполне насытились. Когда же все собрались уже идти се-
литься, нам вынесли большой таз с куриными ногами, тушёными в
ананасах. Мы чуть слезами не облились, но места в желудках уже
не было! 

Как водится, на центральной площади города состоялся парад
открытия. Российская дружина выстроилась аккурат напротив «от-
крывателей», поэтому, когда выпустили праздничных голубей, они
полетели прямо на нас. Экипировку многим пришлось стирать.

В Данию тренерами кроме меня поехали Александры – Гаври-
ков и Лозинский. Самым ярким событием нашей совместной де-
ятельности стал поход в магазин в день отдыха. В магазине стоял
пятиметровый ряд бутылок пива, слева дорогие бутылки, справа –
всё дешевле. Мы в девяностые – люди небогатые – взяли по бутыл-
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ке каждому с правого края и тут же в
скверике стали отдыхать. Какая же это
была мерзость – просто гнилая вода!
Точно помню – одна из трёх была египе-
тская. Датствуйте, как говорят в телеви-
зоре!

JWOC в то время позиционировался
ИОФ, прежде всего, как мероприятие,

укрепляющее дружбу между юниорами-
ориентировщиками разных стран, по-
этому всем полагалось жить в одном
здании, в примерно одинаковых усло-
виях, например, классная комната на
команду. В нашей школе было два душа.
Тот, что подальше, при спортзале, –
обычный, но там в зале размещались

С А М И

норвежцы, их беспокоить было не при-
нято. А ближний душ был рядом, но об-
щий. Это долгое время было предметом
множества шуток, но мыться надо. И вот
набравшись смелости и наглости мы с
Ромой Ефимовым, чуть ли не держась за
руки, подбадривая друг друга, пошли в
ближний душ. С трепетом открыв завет-
ную дверь, мы увидели двух голых ан-
гличанок в пене, бреющих ноги. Нас как
ветром сдуло – так эта картина не пон-
равилась. Пришлось отложить мытьё до
бассейна.

Участникам и тренерам чемпионата
при аккредитации был выдан пропуск в
городской бассейн со свободным посе-
щением. Однако все команды пришли в
бассейн одновременно, благо бассейн
был большой. Одна наша спортсменка к
тому моменту уже немало отзанималась
в институте физкультуры, где её среди
прочего научили прыгать в воду. Это
своё умение она и продемонстрировала,
прыгнув с трёхметрового трамплина.
Одному молодому человеку эта девушка
нравилась, но прыгать с трамплина его
не учили, ну то есть совсем. Отставать
нельзя, и этот парень полез на трам-
плин и прыгнул. То, что его поза в полё-
те напоминала шахматного коня, и то,
что он сильно ударился – понятно. Но
вот, что круто – так это то, что гомоня-
щий в 250 глоток бассейн в миг его

прыжка абсолютно замолк в изум-
лении! «Безумство храбрых»

до сих пор стоит перед
глазами.

Не знаю поче-
му, но имен-

но на
э т о м



чемпионате мы, российские тренеры, водили дружбу с финскими
коллегами (кстати сказать, дочь одного из них – Софья Хайанен
сейчас является одной из сильнейших ориентировщиц Финлян-
дии). У финнов был привезён свой домик на колёсах, и мы час-
тенько в нём коротали время после общего отбоя за байками про
ориентирование. Кроме домика финны привезли с собой как об-
разцы «физиотераписта» и пару самокатов на велосипедных колё-
сах, которые легко развивали скорость 20 км в час. На этих само-
катах тренеры рассекали по ночному Хорсенсу – вот был кайф!

Ну и, собственно, чуть-чуть про само ориентирование. Пом-
нится традиционное многочасовое бдение на старте лонга, когда
каждому российскому участнику перед стартом полагалось рас-
сказать остающимся анекдот про зайца. Помню важного Женьку
Фадеева перед и после цветочной церемонии, в которой он учас-
твовал. Помню, что венгр Габор Домоник считался непререкаемым
лидером, его победить не представлялось возможным, а вот шансы
Мамлеева и финна Яни Лаканена часто обсуждались и сравнива-
лись. Ещё были шапкозакидательские настроения перед мужской
эстафетой, которые, конечно, до добра не довели. А ещё там, ока-
зывается, бегал никому неведомый Тьерри Жоржу. Но кто он был
тогда против Домоника, Мамлеева и Лаканена?!

О спортивной стороне соревнований лучше расскажет сам Ми-
хаил Петрович Мамлеев, ныне тренер национальной сборной ко-
манды Италии.

Рассказывает Михаил Мамлеев. Подготовка в тот год прошла
успешно, с юниорской командой мы провели три сбора: зимний –
установочный, в Питере, двухнедельный мартовский сбор на юге
Швеции – максимальная симуляция датской местности и ещё де-
сять дней в апреле в Гдыне, Польша. И ещё два сбора со спортив-
ной школой и с моим тренером Волковым К. В. – в Калининграде и
в Майкопе, непосредственно перед чемпионатом мира, так что в
Дании я чувствовал себя очень уверенно. Ещё бы, получалось да-
же бороться на равных с сильнейшими российскими ориентиров-
щиками из взрослой сборной! Помню тренировки на стадионе ти-
па 3х3000 в темпе 9.15-9.30 и объёмы до 170 км в неделю. Форма
была хорошая. 

В Данию мы приехали за пять дней до стартов, чтобы акклима-
тизироваться и попривыкнуть. Даже поучаствовали в волейболь-
ном турнире с другими сборными и по пути выиграли его (датчане
стали вторыми, украинцы – третьими). Помню, приятно удивила
скандинавская кухня: ананасы в мясной подливе! «Ешь ананасы,
рябчиков жуй и т.д.», хотя фаворитами мы себя не чувствовали. 

Первый старт в программе – Middle (средняя дистанция). На
расслабоне, без накачек пролетел по дистанции. Думаю, что на
второй пункт, выбрав правый вариант в обход по низу, мог бы сэ-
кономить секунд 20. И с восьмого КП на девятый нужно было идти
прямее. На финише знал, что пробежал неплохо, и в итоге первой
индивидуальной медали (бронза) был очень рад! Примечательно –
Рома Ефимов стал четвертым в трех секундах за мной. 

Через день – Long (длинная дистанция). Так же, без особого
мандража, зная свой потенциал, без решающих ошибок, осилил
длинную. Венгр Габор Доминик в оба дня был недосягаем, и вто-
рой медалью (серебро) я был более чем доволен. На длинной на-
ши парни вообще выступили очень сильно: вчетвером в топ 11!
Могу представить, что все прочили нас в фавориты на эстафету. К
сожалению, эстафета в этот раз нам не удалась. Были ещё свежи
воспоминания о двойной победе годом раньше в Польше, и нас-
трой был отличный. Но в итоге восьмое официальное место – не
то, о чем мы мечтали. 

В заключение скажу, что два юниорских чемпионата мне дали
огромный опыт, с которым я уже без проблем адаптировался к
взрослому спорту. 

Огромное спасибо моему тренеру Волкову К. В. и другим тре-
нерам юниорской сборной 1994-1995 годов: А.Э. Пруссу,
В.В. Дьячкову, Л.А. Зиненко и всем, кто помогал.



- Это вся жизнь?
- Да, это вся моя жизнь, которая

прошла в спорте!
- Расскажи, пожалуйста, с чего она

начиналась, как ты попала в ориенти-
рование?

- Началось это осенью 1969 года,
когда я училась в восьмом классе шко-
лы №3 города Всеволожска. Находи-
лась она недалеко от станции Бернгар-
довка, в километре от моего дома. Наша
учительница географии Нина Алексан-
дровна сказала, что у нас в городе орга-
низуется секция спортивного ориенти-
рования и всех желающих приглашают
в Дом Культуры на первое собрание. Я
в это время была секретарем комсо-
мольской организации школы, занима-
лась спортивной гимнастикой и пона-
чалу не очень заинтересовалась этим
предложением. Но меня уговорили мои

одноклассники Леша Миронов и Таня
Терехина, вернувшиеся с первого соб-
рания: «Там так интересно, мы будем
везде ездить, давай с нами!»  Так я пер-
вый раз увидела Юрия Николаевича Ле-
онова, он вел у нас занятия.
В основном они были теоретическими
– карты, условные знаки. К весне я
встала перед выбором: ехать в «Зер-
кальный» – лагерь комсомольского ак-
тива или в Ильичево – первый спортив-
ный лагерь ориентировщиков в Ленин-
градской области. Поскольку комсо-
мольская работа меня к этому времени
перестала интересовать, я решила по-
ехать в Ильичево. Познакомилась с ре-
бятами из Кузьмолово, Токсово, Кинги-
сеппа, Гатчины, Ломоносова, Рощино и
др. До сих пор, вот уже полвека, мы
дружим и встречаемся на соревновани-
ях. Нашими первыми инструкторами
были студенты университета: Белозе-
ров В.Н., Бровин А.М., Ширинян А.А. 

Одновременно с этим я перешла
учиться в физико-математическую
школу №139 города Ленинграда, чтобы
лучше подготовиться к поступлению в
институт.

- Я помню, что ты училась в этой
школе, но только сейчас начинаю по-
нимать, каких сил от тебя требовали
учеба и спорт – ежедневная езда из Бе-

рнгардовки в город и тренировки и со-
ревнования, а ведь в десятом классе
ты уже стала чемпионкой РСФСР среди
школьников.

- Все это было очень интересно –
прекрасное преподавание в школе,
сильные учителя, историю преподавал
Мильчик Михаил Иссаевич, он и сейчас
постоянно выступает по проблемам ох-
раны культурного наследия нашего го-
рода. Школу курировал Политехничес-
кий институт (ныне Политехнический
университет им. Петра Великого), пре-
подаватели приезжали к нам в школу,
мы проходили практику в этом инсти-
туте. И в ориентировании было не ме-
нее интересно – новые города, новые
знакомства, первые успехи.

- И первый успех – Селигер?
- Да, первые соревнования школь-

ников на Кубок РСФСР по туризму, ле-
том 1971 года, в программе которых
было ориентирование. Я заняла на них
первое место среди 350 участниц и вы-
полнила «половинку» кандидата в мас-
тера спорта. Что интересно, в первых
строках протокола было много фами-
лий девушек, которые впоследствии
стали ведущими спортсменками в Рос-
сии и Советском Союзе. Так что эти со-
ревнования стали началом спортивной
карьеры для многих. Потом была побе-
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МЕЧТАЙТЕ, ТРЕНИРУЙТЕСЬ, БОРИТЕСЬ
ДО КОНЦА, И ВСЕ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!

Левичева (Святкина) Надежда (24 июня 1955 г.) – одна из лучших спор-
тсменок в истории отечественного ориентирования, одинаково успешно
выступала как в летнем, так и в зимнем ориентировании. Воспитанница
Ленинградской областной спортшколы, мастер спорта СССР (1974), 24-
кратная чемпионка города (в 1977-1992 гг.), обладательница самой большой
коллекции наград Всесоюзных соревнований и чемпионатов СССР (40), из них
14 золотых (в 1975-1991 гг.), участница нескольких чемпионатов мира в сос-
таве сборной команды СССР. Почетный член Федераций спортивного ориен-
тирования России и Санкт-Петербурга. С Надеждой мы встретились у нее
дома в Санкт-Петербурге. Она выложила на стол небольшую стопку пожел-
тевших блокнотов-дневников.
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да на Первенстве России среди школь-
ников в Кирове, зимой 1972 года, вес-
ной 1973 года – победа в Черновцах на
отборах в юниорскую сборную России
для участия в первых международных
соревнованиях в Болгарии. В Чернов-
цах я познакомилась с ребятами из
Московской области и с будущим му-
жем Александром Левичевым.

- Ты одинаково успешно выступала
и зимой, и летом, в твоей коллекции
много медалей и летних, и зимних чем-
пионатов СССР, международных сорев-
нований. А что тебе больше нрави-
лось, зима или лето, где было больше
успехов?

- Лето нравилось больше, а успехов
больше было зимой. Почему – не знаю,
может зимой конкуренция была мень-
ше, спортсменки из Прибалтики зимой
выступали слабее. 

- Но в России и без прибалтов дос-
таточно было сильных лыжников-ори-
ентировщиков.

- Наверное, помогли мои трениров-
ки с лыжниками из Политехнического
института, куда я поступила в 1972 го-
ду. Эти занятия дали мне очень много в
части лыжной подготовки. Кстати, в
Политех я поступила на гидротехни-
ческий факультет по совету Сергея Бе-
ляева (Сергей Георгиевич Беляев, Пре-
зидент ФСО России) – мы вместе с ним
были в Ильичево в одном отряде, он
уже учился на этом факультете. «Давай
к нам, у нас романтика, будем гидро-
станции строить!» Добираться от дома
до университета было значительно
дальше, чем до Политеха, и выбор был
сделан.

Победа нашей сборной Ленинград-
ской области в женской эстафете на
Кубке СССР 1975 года – это заслуга Юрия
Николаевича Леонова. В Энколово, в
сплошном тумане, съедающим снег на
глазах, мне доверили последний этап.
Людмила Иванова (Минеева) неожидан-
но прибегает второй за ленинградкой
Татьяной Свистун, Эля Иванова (Несте-

рова) без штрафа передает мне эстафе-
ту первой. Бегу, пытаюсь в тумане не
пропустить ориентиры, а сама прислу-
шиваюсь, не догоняет ли меня Зоя Пята-
кова, победительница первого дня со-
ревнований. Вдруг какие-то мужчины
на горе перегораживают лыжню, кри-
чат: «Снимай лыжи!». В голове мелька-
ет: «Грабят, как же я без лыж». Они по-
казывают вниз, там еле виден штрафной
круг, а на склоне совсем нет снега. Спус-
каюсь с лыжами в руках. От стресса дол-
го не могу восстановить нитку, колю,
пробегаю оценочный, судьи кричат:
«Ноль». На финише меня встречают, об-
нимают, подкидывают вверх. Это была
первая большая победа!  

В 1976 году я не отобралась в сбор-
ную Союза и поехала со своей группой
на практику – на строительство Саяно-
Шушенской ГЭС. С Татьяной Коваль
(Дмитриева), она – альпинистка-скало-
лазка, я – ориентировщица, вместе ра-
ботали и тренировались, бегали по го-
рам, купались в холоднющем Енисее.
Работали в бригаде бетонщиков, гото-
вили дно Енисея под бетонирование.
Половина реки была перегорожена,
сделан водосброс и оголившееся скаль-
ное дно котлована необходимо было
вычистить-вылизать как собственную
квартиру до последнего камушка, что-
бы бетон надежно сцепился с основа-
нием. Нам показывали высоко вверху
отметку, где будет гребень плотины –
242 метра. Было здорово, я считаю эту
практику значительным событием в
моей жизни.  

И вот, после месяца тренировок без
ориентирования выигрываю РОС
«Спартак», ЦС «Спартак» и в сентябре
еду на Чемпионат Союза среди ДСО
профсоюзов в Черновцы, где после не-
удачного первого дня в третий день со-
ревнований (личное первенство) зани-
маю второе место и попадаю в сборную
СССР четвертым номером. 

- Так началась твоя работа в сбор-
ной СССР?

- Да, и весной следующего года мы
поехали на сборы в Крым, в Планер-
ское, где я познакомилась с Львом
Александровичем Крохиным, который
стал моим тренером. Юрий Николаевич
Леонов к тому времени практически
целиком занимался подготовкой спор-
тсменов-школьников, и такая смена
тренера была вполне логичной.

- Ты ведь была в сборной на первом
для страны чемпионате мира во Фран-
ции в 1987 году.

- Да, но до этого было еще далеко.
А пока приспосабливалась к новому
виду зимнего ориентирования – за-
данному направлению. Маркирован-
ные трассы бегали только в Советском
Союзе, а во всех остальных странах
ставили дистанции заданного направ-
ления. Для меня переход с «маркира»
на «заданку» не представлял большой
сложности – все-таки летнее ориенти-
рование мне нравилось больше, там
сама выбираешь путь, а на «маркире»
тебя ведут, хотя свои особенности бы-
ли и здесь. Вначале зимнее заданное
бегали по летним картам, лыжни были
только по дорогам. Помню первую в
Ленинграде дистанцию заданного
направления зимой 1972 года в Кавго-
лово (10,2 км, 7 КП), когда большую
часть пришлось бежать по «целине»,
финишировала со слезами и с един-
ственным желанием съесть корочку
черного ржаного хлеба. 

Значительно позже, в 1986 году, на
Кубке СССР, Станислав Борисович Ела-
ховский в Подмосковье спланировал
дистанцию с множеством накатанных в
лесу лыжней, так называемой «сеткой»,
как это делалось за рубежом и так, как
это сейчас делается везде. Я тогда на
разминке попробовала наст, он меня
держал и, пробежав первый перегон по
лыжням, начала «подрезать», где это
было возможно. После финиша от со-
перниц поступили претензии о нару-
шении правил соревнований Левиче-
вой и Анашовой, что они бежали не по
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лыжням и поэтому выиграли. Нас, ко-
нечно, никто не снял. А лыжницам мы
посоветовали бегать летнее ориенти-
рование. 

В середине 80-х в СССР ввели возра-
стные ограничения для спортсменов. В
сборную СССР могли попасть спортсме-
ны моложе 28 лет, исключение было
только для мастеров спорта междуна-
родного класса или чемпионов СССР.
Поэтому приходилось показывать ста-
бильно высокие результаты. И очень
много хороших девчонок и парней не
смогли состояться, у некоторых резуль-
таты появились только в 28-29 лет. Сей-
час же можно выступать в сборной Рос-
сии, пока ты показываешь результаты!

Был период, когда «в целях повы-
шения физической подготовки спор-
тсменов» ввели тесты в гладком беге на
стадионе – 3 км для женщин и 5 км для
мужчин. Если не уложился в норматив
– бежишь личный день Чемпионата
СССР вне конкурса, и чемпионом СССР
тебе не стать. В 1985 году в Черновцах,
на Чемпионате Союза, Светлана Берези-
на, не уложившаяся в норматив на ста-
дионе, выиграла дистанцию в личный
день, и медаль ей не вручили. После
награждения Алида Абола из Латвии,
занявшая «официальное» первое место,
отдала ей свою золотую медаль, и де-
вушки, занявшие второе и третье места,
также передали свои медали – третье
второму и четвертое – третьему месту.
Я же тогда пробежала неудачно, была
очень жаркая погода, тяжелая дистан-
ция 10 километров по горной местнос-
ти, я просто «закипела» и много ошиба-
лась.

- В те годы Советский Союз не был
членом ИОФ, опыта международных
стартов у сборной было немного, нас-
колько сложно было адаптироваться к
другим картам, местности, особен-
ностям планирования дистанций?

- Характерна ситуация с первым
выступлением сборной СССР на летнем
Чемпионате Мира во Франции в 1987
году. Очень хотелось отобраться в ко-
манду, поехать, увидеть Париж. Отобра-
лась, поехала, но Париж не увидела –
летели через Страсбург, затем в горы.
Только что и видели за всю поездку –
лес и горы.

Информация о местности, которую
перевели нам переводчики, далекие от
ориентирования, была скудная и, как
выяснилось впоследствии, довольно
неточная. Информация – горы, на скло-
нах камни, поваленные деревья, плохая
проходимость. На основании этой ин-
формации мы поехали на подготовку в
Онегу Архангельской области, бегали
(ползали) там по тяжелому и хламному
лесу с низкой скоростью 15-18 минут

на километр. В реальности на соревно-
ваниях было много дорог и тропинок,
что позволяло очень быстро бежать. А
на подготовку надо было ехать в гор-
ную местность – Бакуриани или Кисло-
водск. 

Во Францию руководителем коман-
ды поехал Лисов И.И., тренером – Кисе-
лев В.М. У нас была неделя на акклима-
тизацию, знакомство с местностью, но
все равно было непривычно, да и пере-
нервничали все, и психологически не
справились.  Я бежала очень аккуратно,
перестраховывалась, часто смотрела в
карту, проверяла номер каждого пун-
кта, результат оказался невысоким. И
так у всей нашей команды. Только
Алексеев Володя занял 11-е место, ос-
тальные были за двадцаткой. На эста-
фете первый этап доверили Рию Йохан-
ссон из Эстонии. И она блестяще спра-
вилась, прибежав третьей в 20 секундах
от шведки Арьи Ханнус. Ирина Намо-
вир из Латвии со второго этапа прибе-
гает четвертой, ну и я на третьем этапе
побежала отыгрывать. Светило третье
место! Думала, если Рию смогла, неуже-
ли я не смогу? Волнение было жуткое,
такого я давно не испытывала. Прибе-
жала третьей. На четвертом этапе Надя
Малыгина из Сыктывкара.  Ждем. Нор-
вежки первые финишируют. Буквально
через минуту шведки. Десять минут ни-
кого. Волнение нарастает. Очень быс-
тро пробегает свой этап чешка Галико-
ва. У Чехословакии бронза. Надежда
финишировала пятой, всего минуту
проиграв финке. В эстафете участвова-
ло 18 команд. Наши мужчины (Лей-
бомс А., Лукьянов В., Зорин М., Алексе-
ев В.) тоже пятые из 23-х команд. 

Потом был зимний Чемпионат Мира
1988 года в Финляндии, тоже первый
для спортсменов из СССР. Вообще-то я
готовилась именно к нему, мне тренеры
сборной сказали: «Не надо распылять-
ся, вот тебе зима!». Даже не помню, по-
чему меня взяли во Францию, наверное,
была хорошо подготовлена функци-
онально. В Эстонии на Кубке СССР
прошли последние отборы в сборную.
Мой муж Александр Левичев тоже был
включен в состав для поездки в Куопио.
Выступила команда для дебюта успеш-
но: москвич Кузьмин И. (шестой на
длинной), Зорин М. из Челябинска
(восьмой на спринте) и Близневская В.
из Красноярска (девятая на спринте)
выполнили норматив   мастера спорта
международного класса. В эстафете же-
нская команда в составе Йоханссон Р.,
Левичева Н., Близневская В. и мужская
Кузьмин И., Левичев А., Лузин Н., Зо-
рин М. четвертые после скандинавов.
Команда Финляндии выиграла.  

- Кто оказал влияние на твою

спортивную карьеру, на результаты,
кого хотелось бы вспомнить?

- Очень многих. В первую очередь
родителей. Папа у нас работал электро-
монтером, мама – прядильщицей на
фабрике «Химволокно», зарплаты были
небольшие, но велосипед и лыжи у ме-
ня и брата Миши Святкина были всегда.
Лыжи деревянные слоеные «Ленин-
град» – тогда это была довольно доро-
гая вещь. С благодарностью вспоминаю
учителей физкультуры школы №3. Зи-
мой регулярно спаренные уроки физ-
культуры, ходили на лыжах на склоны
на реку Лубья. Нас учили технике лыж-
ного хода, ну и просто с горок катались. 

Конечно, первые тренеры Юрий Ни-
колаевич Леонов и Мария Михайловна
Малова, у которых я начинала делать
первые шаги в ориентировании и вы-
росла до мастера спорта и чемпионки
СССР. Никита Владимирович Благово,
президент Федерации ориентирования
г. Ленинграда. Крохин Лев Александро-
вич, тренер сборной СССР. Митенков
Валерий Борисович, Пирогов Николай
Гаврилович, Казанцев Сергей Алексан-
дрович, Смыкодуб Зинаида Максимов-
на. Помогали советами лучшие спор-
тсмены СССР – Киселев Валерий, Сима-
кин Сергей, Мухина Ольга, Кивикас Ар-
во, Пятакова Зоя, Милова Лидия, Криво-
носова Лидия. Всех не перечислить, не
хватит места в статье.

Володя Доронин развивал ориенти-
рование в Хабаровском крае и, когда у
нас были сборы в Ангарске, он пригла-
сил нас съездить в Китай побегать ори-
ентирование.

(К нам присоединяется Александр
Левичев, все это время вычерчива-
ющий карту для соревнований нового
сезона в соседней комнате).

- Это было в 1990 году. Китай, город
Харбин. Уникальность поездки состояла
в том, что это были вообще самые пер-
вые соревнования по ориентированию в
Китае. Для нас стала открытием страш-
ная бедность в деревне, около которой
мы соревновались. Люди пришли   на
нас посмотреть, потому что до этого они
никогда в жизни не видели иностран-
цев. Все одеты в одинаковые фуфайки и
шапки, хотя был теплый октябрь. Пос-
кольку местных картографов не было,
карту для соревнований рисовали ори-
ентировщики из Хабаровска. Впослед-
ствии я и сам рисовал карту в Пекине,
недалеко от Великой Китайской стены,
жаль, что она у меня не сохранилась.

Надежда: Ну, и конечно то, что
семья у нас была спортивная – брат Ми-
хаил и муж Александр, оба неоднократ-
ные чемпионы Советского Союза, чле-
ны сборной страны – также помогало.
Порой самой очень не хочется идти на
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тренировку, а в компании приходится
заставлять себя. Мы сами выезжали в
лес, ставили себе тренировочные дис-
танции. В 1982 году на Чемпионате
СССР в Великих Луках мы втроем стояли
на пьедестале – мы с Мишей выиграли
и Александр был вторым!

- Как сложилась твоя жизнь после
окончания спортивной карьеры?

- Я еще готовилась к зимнему Чем-
пионату Мира 1990 года, но в сборную
не отобралась, плюс нам постоянно го-
ворили, что мы «уже старые». В 1992 го-
ду мы потеряли Мишу – на тренировке
остановилось сердце, это был «звоно-
чек» и для меня – у меня тоже было дос-
таточно физических перенапряжений,
стала потихоньку сбавлять обороты, но
продолжала бегать, выступала за СКА,
ездила на всесоюзные соревнования,
где-то что-то выигрывала. Закончила
выступать в 1995 году. Появилось сво-
бодное время, получила права, совер-
шенствовала английский, изучала фин-
ский язык, ходила по театрам. Помогала
мужу в бизнесе, работала исполнитель-
ным директором. В 1999 году первый
раз выступала на Чемпионате Мира сре-
ди ветеранов в Литве, были очень яркие
воспоминания, приятно было встретить
своих прибалтийских подруг по коман-
де. В 2000 году заболела моя 94-летняя
тетушка, пять лет была прикована к пос-
тели, я после работы ухаживала за ней,
времени ни на что не оставалось. После
ее смерти потихоньку стала возвращать-
ся в ориентирование, участвовать в ве-
теранских соревнованиях, путешество-
вать – Европа, Канада, Южная Африка,
где постояла на мысе Доброй Надежды
(сбылась школьная мечта!), Япония, Ав-
стралия. Последние лет десять из числа
друзей, с которыми начинали ориенти-
роваться, организовали команду «Ве-
реск» и регулярно участвуем в соревно-
ваниях по ориентированию в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области по
своим возрастным группам.

Ориентирование – это моя жизнь,
50 лет, полвека. Благодаря ориентиро-
ванию я встретила мужа, с которым мы
уже 42 года вместе. У нас дочь, внук и
внучка. Участвуя в соревнованиях, уви-
дела всю страну, самые разные ее угол-
ки, посмотрела мир. Познакомилась с
интересными и целеустремленными
людьми. Приобрела друзей на всю
жизнь. До сих пор активно участвую в
соревнованиях. Слежу за новостями
ориентирования в стране и мире. Бо-
лею за наших спортсменов, выступа-
ющих на крупных соревнованиях. 

Мечтайте, тренируйтесь, боритесь
до конца, и все у вас получится!!!

Беседовал Феликс Храмышев.

Медальный лист Надежды Левичевой (Святкиной)  
1971, июль, Первые соревнования школьников на Кубок РСФСР по туризму, 
оз. Селигер – 1 место; 
1972, март, Зимнее первенство РСФСР среди школьников, Киров – 1 место,
(маркировка);
1972, июль, 4-й матч 10 сильнейших команд РСФСР школьников, Саратов – 1 место;
1973, июль, Первенство Болгарии (юниоры), Болгария, г. Боровец – 5 место;
1973, сентябрь, Первенство СССР Эстония, г. Выру 2 (юниоры) – 1 место (эстафета);  
1975, март, Зимнее первенство СССР, Ленинград – 1 место (эстафета, маркировка);
1976, сентябрь, Чемпионат ВС ДСО профсоюзов, Украина, г. Черновцы – 2 место;
1977, март, Зимнее первенство СССР, Свердловск, 1 место (маркировка) и 
1 место (заданное направление);
1977, июль, Кубок Дружбы соц. стран, Чехословакия, г. Ичин – 1 место (эстафета);
1977, сентябрь, Первенство СССР, Латвия, г. Сигулда – 3 (л/к); 
1978, март, Зимнее первенство СССР, Пермь – 3 место (маркировка);
1978, июль, Кубок СССР, Эстония, г. Выру – 1 место;
1978, июль, Чемпионат Мира среди студентов (1 выступление сборной СССР)
Финляндия, Ювяскюля – 6 место (эстафета );
1980, сентябрь, Чемпионат ВС ДСО профсоюзов, Миасс – 2 место;
1981, март, Кубок СССР по ориентированию на лыжах Свердловск – 1 (заданное), 
2 место эстафета (маркировка);
1981, август, 1–й летний Чемпионат СССР, Ленинград – 3 (л/к), 1 (эстафета); 
1981, сентябрь, Чемпионат ВС ДСО профсоюзов Минск – 1; 
1981, ноябрь, Кубок наций Венгрия, Сегед – 3 (эстафета); Кубок 7 ноября, Венгрия,
Секешфехервар – 3; Кубок Дружбы соц. стран, Венгрия, Алмазфузито – 4 2
(эстафета);
1982, март, Кубок СССР по ориентированию на лыжах, Томск – 2 (маркировка), 
3 (заданное), 3 (эстафета);
1982, август 2-й летний Чемпионат СССР, Великие Луки – 1; 
1982, сентябрь, Кубок Дружбы соц. стран, Черкассы – 1 (эстафета);
1982, сентябрь Чемпионат ВС ДСО профсоюзов, г. Сумы – 2 1; 
1983, март, Кубок СССР по ориентированию на лыжах, г. Горький – 2 (эстафета), 
3 (маркировка); 
1983, август, 3-й летний Чемпионат СССР, Латвия, г. Цесис – 3 (эстафета); 
1983, сентябрь, Чемпионат ВС ДСО профсоюзов Украина, г. Львов – 2; 
1983, октябрь, Кубок Дружбы соц. стран Чехословакия, Богемия – 3 (эстафета); 
1984, март, Кубок СССР по ориентированию на лыжах, Минусинск – 2 (эстафета),
1 (маркировка); 
1984, август, 4-й летний Чемпионат СССР, Эстония, г. Тарту – 1 (эстафета); 
1984, сентябрь, Кубок Дружбы соц. стран, Болгария, Тутракан – 3 (эстафета); 
1985, март, Кубок СССР по ориентированию на лыжах, г. Пермь – 3 (заданное); 
1985, август, 5-й летний Чемпионат СССР, Украина, Вижница – 2 (л/к), 2 (эстафета); 
1985, сентябрь, Кубок Дружбы соц. стран, ГДР, г. Дрезден – 2 (эстафета); 
1986, февраль, Всесоюзные соревнования по ориентированию на лыжах, Грузия,
Бакуриани – 2 (заданное); 
1986, март, Кубок СССР по ориентированию на лыжах, Московская область – 
2  (заданное), 1 (маркировка), 2 (эстафета); 
1986, август, 6-й летний Чемпионат СССР, Казахстан, Каркаралинск – 3 (л/к), 
2 (эстафета );
1987, март, Кубок СССР по ориентированию на лыжах, Карелия, Петрозаводск – 
1 (заданное), 3 (эстафета);
1987, август 7-й летний Чемпионат СССР, Свердловск – 3 (л/к), 1 (эстафета); 
1987, сентябрь, Чемпионат мира (1 выступление сборной СССР), Франция, Ля Брессе
– 5 (эстафета );
1988, январь, Всесоюзные соревнования по ориентированию на лыжах, г. Тула –
1 (лыжная гонка 10км), 1 (маркировка), 1 (заданное); 
1988, февраль, Кубок СССР по ориентированию на лыжах, Эстония, г. Валга – 
1 место (эстафета); 
1988, март, Чемпионат мира по ориентированию на лыжах (1 выступление сборной
СССР), Финляндия, Куопио – 4 (эстафета);
1988, сентябрь, 8-й летний Чемпионат СССР, г. Минск – 2 (эстафета); 
1989, январь, Всесоюзные соревнования по ориентированию на лыжах, Москва,
Планерное – 1;
1989, февраль, 9-я зимняя Спартакиада народов РСФСР, г. Кунгур – 2 (заданное),
1 (маркировка), 1 (эстафета);
1989, март, Кубок Мира по ориентированию на лыжах, Норвегия, Лигна – 10 (лонг);
1989, декабрь, 1-й Чемпионат СССР по ориентированию на лыжах, Горнозаводск – 
2 (эстафета);
1990, март, Чемпионат СССР по ориентированию на лыжах, Свердловск – 
3 (длинная), 2 (средняя); 
1990, август, 10-й летний Чемпионат СССР Латвия, г. Плявиняс – 2 (эстафета).
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Для знатоков-ориентировщиков
вопрос не представляет особого труда.
Конечно же, это последняя версия
ISOM, то есть, в переводе на русский
язык – Международной спецификации
спортивных карт (или системы услов-
ных знаков, так понятнее), действу-

ющая с 1 января 2019 года. На вопросы
«Что?» и «Когда?» мы ответили. «Где?».
Это не так уж и важно. Документ издан
в Карлстаде на юге Швеции, где распо-
ложен офис секретариата ИОФ. А вот
почему так долго этот документ гото-
вился, на этот вопрос одним словом не

Рис. 1. Фрагменты карт чемпионатов мира 1966 и 1968 г.

ответить. Обратимся для нача-
ла к истории. 

Первый официальный чем-
пионат под эгидой ИОФ – это
чемпионат Европы в Норвегии
в 1962 году. Затем через два
года чемпионат Европы в
Швейцарии. Чемпионаты ми-
ра: в 1966 году в Финляндии, в
1968 году в Швеции. В Фин-
ляндии использовалась наци-
ональная топографическая

А. ШИРИНЯН

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? И ПОЧЕМУ?
Давайте сыграем в «Что, где, когда?». Внимание, вопрос. Над этим

работали без малого восемь лет. Сперва предложили высказаться
заинтересованным лицам. Потом обобщили и опубликовали собранный
материал для всеобщего обсуждения. По его итогам опубликовали проект.
Ввели его в действие. Обнаружили ряд недостатков. Внесли поправки. И,
наконец, приняли к исполнению в прошлом году. Что это?

WOC-1966. Финляндия. WOC-1968. Швеция.

А. ШИРИНЯН

Рис. 2. Лист условных знаков, опубликованный ИОФ в 1969 году.



карта масштаба 1:25 000. В Швеции
карта была подготовлена в специаль-
ных условных знаках, которые в даль-
нейшем составили основу первой меж-
дународной спецификации ИОФ, опуб-
ликованной в 1969 году. Она представ-
ляла собой четырехстраничный бук-
лет, содержащий 52 символа и их крат-
кое описание, то есть, по сути дела,
просто название.

Обратите внимание на то, что на
карте WOC-1968 появилось первое
обозначение проходимости в виде рас-
тра из черных точек. Этот знак вошел в
спецификацию 1969 года как первый
условный знак, специфичный именно
для спортивных карт.

Карта чемпионата мира 1970 года
была издана в соответствии с этим
стандартом. А уже в 1972 году карты
чемпионата мира в Чехословакии были
изданы в масштабе 1:20 000 с исполь-
зованием зеленого цвета в двух града-
циях для отображения проходимости,
так же, как и карты чемпионата мира в
Дании. Документально эти изменения
были закреплены в новой редакции
1975 года, где уже появилась текстовая
часть, подобная нынешней. Правда,
этот документ носил несколько иное
название, отличное от современных
аналогов, а именно: Drawing Specifica-
tion for International Orienteering
Maps. В нем предусматривалась неко-
торая свобода в выборе масштаба: 
1:20 000 был признан основным, но в
отдельных случаях (при обоснованной
необходимости) допускалось исполь-
зование масштаба 1:15 000. Это вам ни-
чего не напоминает?

Высота сечения рельефа оговари-
валась жестко – только 5 метров. Одна-
ко уже в следующем, 1976 году карты
чемпионата мира в Англии были изда-
ны в масштабе 1:15 000 с сечением
рельефа 2,5 метра. Мало того, впервые
были использован знак «низовой» про-
ходимости (вертикальная зеленая
штриховка), хотя этого знака в специ-
фикации не было и в помине. Такая

«крамола» могла быть объяснена тем,
что президентом ИОФ на тот момент
была Сью Харви (Sue Harvey), а карты
для чемпионата мира готовил ее муж
Робин, который владел специализиро-
ванной фирмой и имел большой меж-
дународный авторитет в области спор-
тивной картографии. Робин намного
опередил время. Этот знак впослед-
ствии появился только на картах чем-
пионата мира в Венгрии в 1983 году.
До этого норвежцы в 1978 году, финны
в 1979 и швейцарцы в 1981 обошлись и
без него. Впрочем, венгры использова-
ли его на законных основаниях, пос-
кольку этот знак в двух известных и
ныне градациях вошел в следующую
редакцию документа ИОФ, выпущенно-
го в 1982 году. 

Обратите внимание на то, что ин-
тервал между первыми редакциями УЗ
(назовем его так, по-русски) составил
шесть и семь лет соответственно. Когда
же следовало ожидать выхода новой
редакции? Вы угадали – ровно через
восемь лет, в 1990 году. И вот этот до-
кумент уже назывался ISOM-1990
(International Specification for Orien-
teering Maps). Куда же делось слово
Drawing? Оно ушло за ненадобностью.
Приближалась эпоха компьютерного
вычерчивания карт. В целом ISOM-1990
уже приобрела тот самый вид, к кото-
рому мы привыкли. В предварительной
описательной части содержались те же
самые положения, которые почти в не-
изменном виде перекочевали в ISOM-
2000, а затем и в ISOM-2017. По-преж-
нему, основным считался масштаб 
1:15 000, а масштаб 1:10 000 допускал-

ся в особых случаях, но при этом с уве-
личенными в размерах знаками. Даже
появление в программе чемпионатов
мира короткой дистанции (которую в
дальнейшем с введением спринта пе-
реименуют в среднюю) ничего не из-
менило. Первые медали на короткой
дистанции были разыграны в 1991 году
в Чехословакии с использованием карт
масштаба 1:15 000. 

ISOM-1990 прослужила верой и
правдой десять лет (жаль, что не девять,
не правда ли?). Пришедшая ей на смену
ISOM-2000 была в большей степени
ориентирована на компьютерное вы-
черчивание. Поэтому изменились тол-
щины линий, которые теперь можно
было задавать с произвольной точ-
ностью. На смену линиям толщиной
0,125 мм, 0, 175 мм, 0,225 мм и т.п. (в со-
ответствии с толщиной линий стандар-
тных рапидографов для черчения
тушью) пришли такие размеры как 0,12
мм, 0,14 мм, 0,18 мм и т.п. Требования к
выдерживанию толщин линий и мини-
мальных размеров объектов стали бо-
лее жесткими. Если раньше допуска-
лось отклонение от размеров до 20%, то
теперь допуск сократился до 5%. Да и
то эта уступка была сделана лишь для
издания карт на цифровых печатающих
устройствах, в том числе и на принте-
рах, не использующих многокрасочную
печать с помощью печатных форм, что
рассматривалось как исключение. Су-
щественных изменений в количестве
символов и их содержании не произош-
ло. И эта спецификация прослужила ве-
рой и правдой десять лет. На ее основе
были созданы системы условных зна-
ков для ориентирования на лыжах и ве-
лосипедах, а также принципиально но-
вая система условных знаков для новой
беговой дисциплины – спринта.

Что же заставило в итоге пересмот-
реть эту хорошо зарекомендовавшую
себя спецификацию? Стоило ли ее ме-
нять, и если да, то насколько радикаль-
но? Кто в первую очередь был сторон-
ником ее пересмотра? И здесь нам не

обойтись без небольшого
экскурса в историю. 

В течение длительно-
го времени секретариат
ИОФ возглавлял предста-
витель Швеции Леннарт
Левин. На мой взгляд, это
был самый уважаемый,
успешный и влиятельный
Генеральный секретарь
ИОФ за всю ее историю.
Во всяком случае, все

знали, что Леннарт Левин – генсек ИОФ,
а вот фамилию президента ИОФ в те
времена едва ли помнит один из ста, а
то и тысячи ориентировщиков в мире, и
я отношу себя к их числу. Проживая в
Швеции, скандинавской стране, одной
из трех ведущих на тот момент держав
в ориентировании, он прекрасно пони-
мал, что без учета интересов других
стран-членов ИОФ, ориентирование ос-
танется монополией этих трех «китов»,
а остальные страны не смогут играть
сколь-нибудь заметной роли. Он 
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Рис. 3. Фрагменты карт чемпионатов мира 1972 и 1976 г.

WOC-1972. Чехословакия. WOC-1976. Англия.
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всячески поддерживал инициативы, ко-
торые могли, по его мнению, способ-
ствовать прогрессу ориентирования в
отдельных странах, а следовательно, и в
мире в целом. При нем прошли чемпи-
онаты мира в Австралии и США, этапы
Кубка Мира в СССР и Португалии, а так-
же крупные международные соревно-
вания в ряде других стран. При нем
Швейцария вышла на передовые пози-
ции наравне со скандинавами, и даже
обошла, например, по многим показате-
лям Финляндию. Ему удавалось сдер-
живать давление со стороны соотечес-
твенников и проводить реформы в ин-
тересах «малых» стран. Не занимаясь
напрямую проблемами картографии, он
не раз выслушивал от представителей
«развивающихся» стран суждения о
том, что существующая система услов-
ных знаков «заточена», в первую оче-
редь, под скандинавскую местность. То
есть при относительно большом разно-
образии условных знаков для отраже-
ния каменно-скальной ситуации, зна-
ков для объективного отображения
растительности явно недостаточно. Но
довести дело до конца он не смог. В
1996 году ему исполнилось 65 лет, и
после десяти лет работы на этом посту
по шведским законам он был отправлен
на пенсию. Его сменила сравнительно
молодая женщина из Финляндии – Бар-
бро Рённберг, которая установила
своеобразный рекорд, исполняя свои
обязанности на протяжении 18 лет.
Офис ИОФ переехал из Стокгольма в
Хельсинки, а проблемы остались. 

Впрочем, не это стало основной
причиной пересмотра системы услов-
ных знаков. У ориентировщиков и кар-
тографов ряда стран накопилось нема-
ло вопросов. И одним из ключевых ста-
ло требование признать масштаб 
1:10 000 как самостоятельный и неза-
висимый масштаб для спортивных карт,
а не как механическое увеличение карт
масштаба 1:15 000 в полтора раза «для
лучшей читаемости», как было сказано
в действующем документе. Вторым
важным моментом стало предложение
пересмотреть разрешенные методы пе-
чати карт и допустить их тиражирова-
ние с помощью современных цифровых
печатающих устройств (лазерных и да-
же струйных принтеров, как это по
факту давно уже имело место во всех
случаях, кроме печати карт для чемпи-
онатов и Кубков Мира, проводимых под
эгидой ИОФ). Заодно следовало рас-
смотреть и ряд предложений по совер-
шенствованию самих условных знаков. 

Процесс был запущен в 2011 году,
когда ИОФ (точнее, картографическая
комиссия) обратилась к национальным

федерациям с просьбой прислать свои
предложения по совершенствованию
ISOM и подготовке ее новой редакции.
В 2013 году эти предложения были
собраны, обобщены и опубликованы
для всеобщего обсуждения (на уровне
национальных федераций, частные
мнения не приветствовались). Три го-
да спустя был подведен итог, опубли-
кован сборник поступивших предло-
жений и рекомендаций от националь-
ных федераций под названием ISOM –
Feedback for publication-2016. И вот на
нем мы остановимся подробнее. Пото-
му что на этом примере становится по-
нятно, кто стоит у руля современной
спортивной картографии и что движет
этими людьми.

Начнем с того, что предложение о
придании масштабу 1:10 000 полной
самостоятельности (порой в доволь-
но категоричной форме), поступило
не только от таких стран как Австра-
лия, Новая Зеландия, Австрия и Сло-
вения, но также и от Финляндии, и в
какой-то степени, пусть в более заву-
алированной форме, от Франции. Мо-
тивировка такова – почти все внут-
ренние соревнования проводятся по
картам масштаба 1:10 000 с увеличе-
нием до 1:7 500 (и даже до 1:5 000,
причем о двух- или трехкратном уве-
личении размеров знаков речи идти
не может категорически) для детских
и ветеранских групп. Причем кон-
кретно против такого предложения
не высказался никто. При этом про-
тив увеличения размеров знаков дис-
танции при переходе к масштабу 1:10
000 высказались категорически поч-
ти все страны-участницы дискуссии.
Стоит ли говорить о том, что в итоге
ни то, ни другое предложение приня-
то не было?

Но, пожалуй, более жизненно важ-
ным участники дискуссии посчитали
вопрос о «запрещающих знаках». То
есть, можно ли употреблять в описании
знаков такие формулировки как «зап-
рещенный для бега», когда речь идет о
природных объектах, таких как скалы,
ручьи, болота. Почти все респонденты
высказались против наличия таких
формулировок по крайней мере по
двум причинам. Во-первых, это невоз-
можно проконтролировать. Ведь GPS-
трек, полученный в ходе трансляции,
не может служить основанием для дис-
квалификации, зато среди зрителей та-
кая картинка может вызвать неодноз-
начную реакцию. Во-вторых, определе-
ние «непроходимости» очень субъек-
тивно, оно различно для участников
различного пола, возраста и уровня
подготовленности. Преодолимость вод-

ных преград носит ярко выраженный
сезонный характер. А глядя, например,
на скальный обрыв, ни картограф, ни
участник не смогут точно определить,
где заканчивается преодолимый учас-
ток и начинается непреодолимый. Кро-
ме того, такие формулировки факти-
чески снимают ответственность с пла-
нировщика дистанции и переносят ее
на картографа, что едва ли можно счи-
тать приемлемым решением. Для того,
чтобы подчеркнуть запрет на преодо-
ление таких участков, необходимо:

- обозначить их на карте соответ-
ствующими «запрещающими» знаками
дистанции;

- обозначить их на местности, ого-
родив, как минимум, хорошо заметной
разметочной лентой;

- контролировать нарушения при
прохождении таких участков.

Все это требует от организаторов
дополнительных затрат, поэтому жела-
тельно, чтобы такие проблемы реша-
лись в первую очередь за счет раци-
онального планирования дистанций.

Очень интересную мысль на этот
счет высказал представитель Федера-
ции ориентирования США. Он предло-
жил вообще отказаться от формулиро-
вок типа «преодолимый» или «непре-
одолимый», поскольку такие формули-
ровки в некоторых странах, в том чис-
ле и в США, могут иметь далеко идущие
юридические последствия, связанные
с возмещением ущерба (например, при
получении травмы в процессе преодо-
ления «преодолимой» преграды). Он
предложил заменить их на более ней-
тральные формулировки, например,
«низкий» / «высокий». А вопрос о до-
пустимости преодоления таких прег-
рад полностью перенести в раздел
Правил (в том числе на спринтерских
дистанциях). Он также выступил про-
тив излишне жесткого регулирования
и категорических формулировок, счи-
тая, что они в какой-то степени унижа-
ют достоинство картографа, лишая его
возможности маневра для лучшего
отображения местности на карте. По
его мнению, и с ним нельзя не согла-
ситься, единой системы, наилучшим
образом подходящей для отображения
местности любого типа, просто нет и
быть не может. Поэтому картографу
надо дать определенную свободу, ог-
раничив его разумными рамками. А
также убрать из картографического
документа все, что напрямую с картог-
рафией не связано, например, реко-
мендации по использованию карт оп-
ределенного масштаба для тех или
иных видов программы. Это должно
регламентироваться Правилами и не
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входит в юрисдикцию картографичес-
кой комиссии.

Надо отметить, что большинство
претензий и замечаний, высказанных в
этой хорошо продуманной и аргумен-
тированной публикации, как и в ряде
других, было учтено при составлении
новой спецификации. Большинство, но
не всё. Предметом пристального вни-
мания стало изображение рельефа на
карте, в частности, такой важный эле-
мент как полугоризонтали. Кого-то не
устраивал существующий условный
знак, и предлагалось его усовершен-
ствовать. Недостатком считалось то,
что этот знак должен иметь хотя бы
один разрыв между двумя штрихами. И
этот разрыв может оказаться в самом
неподходящем месте, ухудшая воспри-
ятие карты. Этот аргумент большин-
ство участников дискуссии признали
незаслуживающим внимания, так как
расположение штрихов легко регули-
руется в любой из известных картогра-
фических программ. Примерно полови-
на респондентов категорически выска-
залась за то, чтобы этот знак не тро-
гать. Окончательное решение трудно
назвать соломоновым, ибо мудрость в
нем просматривается не особо. В итоге
штрихи оставили, но линию сделали на
30% тоньше, чем линию горизонтали. И
при чем тут тогда разрывы между
штрихами? Они же никуда не делись.
Впрочем, на практике решение оказа-
лось не таким уж плохим. С помощью
более тонких полугоризонталей стало
возможным передавать более мелкие
детали рельефа. Плюс к этому, более
тонкие линии полугоризонталей в
меньшей степени искажают воспри-
ятие общего перепада высот и крутиз-
ны склонов. Однако те, кто модифици-
ровал этот знак, едва ли обрадовались
первому обстоятельству, поскольку че-
рез все предварительные тексты доку-
мента красной нитью проходит мысль о
том, насколько вредна излишняя дета-
лизация (особенно касательно мелких

форм рельефа) и насколько полезна
и необходима генерализация.

Зато никто и не подумал убрать
из описания знака полугоризонтали
такое сомнительное, если не сказать
ошибочное, указание на то, что по-
лугризонталями следует обозначать
плоские или невысокие формы рель-
ефа, а горизонталями – более ярко вы-
раженные. С точки зрения законов то-
пографии это чудовищная ересь, а ведь
в преамбуле документа четко указано,
что «Спортивная карта – это топогра-
фическая карта…». Откуда растут но-
ги? Из Швеции. Многие годы именно
влияние шведской картографической
школы определяло политику ИОФ в об-
ласти картографии. А ведь шведы как
раз и являются главными нарушителя-
ми правил и принципов изображения
рельефа на спортивных картах. На
большинстве внутренних шведских
стартов используются карты, состав-
ленные безграмотно, с нарушением
правил уровня, принципов ответных
полугоризонталей (это принципы клас-
сической топографии), а также с ис-
пользованием нескольких полугори-
зонталей между двумя основными, а
это уже прямое нарушение той самой
ISOM, введенной под руководством
председателя картографической ко-
миссии господина Кристера Карлссона.

Если на карте чемпионата мира
2016 года эти «вольности» носят эпизо-
дический характер, то на всех крупней-
ших международных (и внутренних за-
одно) стартах в Швеции несколько об-
рывков полугоризонталей одного скло-
на подряд, изображение бугров, проти-
воречащее правилу уровня, и другие
невинные «шалости» носят массовый
характер. И оправдания типа «у нас та-
кая местность» не проходят. Большин-
ство спортивных карт в Норвегии, Фин-
ляндии составлены в строгом соответ-
ствии с правилами топографии, а уж у
нас, на Карельском перешейке и в дру-
гих скальных районах, в строгом соот-

ветствии с правилами топографии сос-
тавлены все 100% спортивных карт.

Мне довелось работать в конце де-
вяностых годов в Португалии с одним
достаточно известным в те времена
картографом из Швеции П.-О. Деребра-
ндтом. Он подготовил базовые фотог-
рамметрические материалы на основе
аэрофотоснимков и верил в них слепо.
Мы работали в чистом сосновом лесу на
дюнном рельефе. Горизонтали на осно-
ве у него были проведены через 2,5
метра. Так он ухитрялся впихнуть по 2-
3 полугоризонтали (абсолютный ре-
корд в одном месте – 4 штуки, то есть,
формально через 60 см по высоте) меж-
ду двумя соседними горизонталями.
Мысль о том, что лучше бы слегка под-
винуть основную горизонталь, чем вво-
дить половинку, ему не приходила в го-
лову. Как можно, это же фотограммет-
рическая основа, на ней ничего трогать
нельзя. И таких умных голов в Швеции
достаточно и в наше время. Лучшие
карты, которые я видел на шведской
территории, были составлены молоды-
ми литовским ребятами. «И эти люди
запрещают мне ковырять в носу?», –
удивился маленький мальчик в извес-
тном анекдоте.

Зато до предела расширился набор
знаков для изображения условий про-
ходимости по каменистому грунту. Три
градации каменистого грунта, две гра-
дации каменных полей, три размера от-
дельного камня (это было и раньше),
два размера для группы камней. Доба-
вим сюда скалы с прямыми или закруг-
ленными концами, а также зеленые
штрихи для контуров вместо черных
точек, чтобы не перепутать. Хорошо
еще, что некоторые из этих новшеств
введены как опции. А что изменилось в
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изображении растительности? Нового
ничего, зато убрали очень полезный
знак 100% непроходимости. Теперь гус-
тые посадки или даже бурелом, через
который, в принципе, можно продрать-
ся, не отличаются на карте от зарослей
ежевики или сассапарели, пятиметро-
вая полоса которой может стать абсо-
лютно непреодолимым препятствием.
Привет из Швеции, там лианы не рас-
тут, да и ежевичники встречаются не-
часто.

Еще одна позиция, один рубеж обо-
роны, который «условные шведы и иже с
ними» удерживают до последнего, – это
печать карт. Похоже, они готовы отсту-
пить с обороняемых позиций и признать
право на печать карт с помощью совре-
менных цифровых устройств, но бьются
до последнего, выставляя совершенно
надуманные условия. Например, исходя
из 5% допуска по размерам знаков они
вычислили, что принтер должен иметь
разрешение печати не ниже, чем 5096
dpi. Ну, во-первых, это не такая уж и
проблема, такие принтеры существуют.
Но откуда такая требовательность? Для
линии толщиной, например, 0,14 мм (ко-
ричневая горизонталь) искомые 5% сос-
тавят 0,007 мм, то есть, 7 микрон. Уважа-
емые господа, вы что, уверены, что ли-
ния, полученная при печати PMS-мето-
дом, будет иметь на бумаге такой допуск
по толщине? Краска не расползется? Бу-
мага не впитает ее? И вообще, челове-
ческий глаз способен распознать разни-
цу в 7 микрон? 

Печать «по старинке» уходит в
прошлое безвозвратно. Во-первых, она
намного дороже, сложнее и дольше в
процессе подготовки, особенно при ма-
лых тиражах и впечатывании большого
количества разных дистанций (не гово-
ря уже про эстафеты с рассеиванием,
где некоторые варианты печатаются
поштучно). Во-вторых, остаток неис-
пользованного тиража уходит в помой-
ку, так как внести правки невозможно.
В-третьих, вычерчивание для такого
способа печати значительно более тру-
доемкое. Никаких «верхних» и «ниж-
них» цветов, все должно быть вырезано
аккуратнейшим образом, иначе цвета
на отпечатке будут наложены друг на
друга, и вместо «зеленки» поверх жел-
того вы получите запретную для бега
«частную территорию». И, наконец, ис-
пользование белых «масок» для круж-
ков КП или для знака «отдельный объ-
ект растительности» (то есть, дерево –
зеленый кружок), которое уже пропи-
сано в ISOM-2017-2 как обязательное,
при офсетной печати практически не-
возможно. Так что, господа, вы проти-
воречите сами себе. 

А вот признание права на принтер-
ную печать таит в себе массу возмож-
ностей, ранее не реализуемых. Напри-
мер, можно значительно увеличить
спектр используемых цветов.

Автор этих строк в порядке экспе-
римента использовал коричневый цвет
более темного оттенка для искусствен-
ных объектов рельефа. Результат впе-
чатляет. Эти объекты сразу выделяют-
ся на фоне горизонталей, особенно ин-
дексных, которые при традиционной
печати мало отличаются, например, от
траншей, которые мы показываем зна-
ком промоины. Гораздо легче стано-
вится отличать естественные ямы от
капониров. А использование тонких
белых масок для внемасштабных зна-
ков (например, воронок-галочек) поз-
воляет не прерывать при вычерчива-
нии горизонтали и не расчленять их на
множество мелких обрывков. Позволю
себе поделиться еще несколькими
предложениями. Для линии электропе-
редач я применяю не 100% черный, а
примерно 50-60%. На эту мысль меня
навела одна из моих карт, где через
каждые 15-20 метров идут параллель-
но восемь таких высоковольтных ли-
ний. Все знаки каменно-скального
класса, которые не являются объекта-
ми (поля камней, каменистый грунт), я
перевожу в 65-70% черного. И тогда
реальные объекты – камни, скалы, то-
чечные группы – становятся гораздо
более заметными на этом пестром фо-
не. Как только цифровая печать будет
признана как основная (я бы сказал,
единственно возможная), все эти изме-
нения можно будет предложить для
дискуссии по следующей редакции
ISOM. И что-то мне подсказывает, что
это произойдет уже в не столь отдален-
ном будущем. И уйдут в небытие, как
кошмарный сон, такие маловразуми-
тельные, но узаконенные предложе-
ния, как границы растительности в ви-
де зеленой штриховой линии, некото-
рые явно устаревшие знаки (например,
промоины, острые с обоих концов – где
вы видели такие в природе?) и прочие
не до конца продуманные «новшества»
действующей с февраля международ-
ной спецификации ISOM-2017-2. 

Первая редакция ISOM-2017 вызва-
ла массу нареканий. Не прошло и двух
лет, как пришлось вносить в нее до-
вольно серьезные правки и перезапус-
кать под старым-новым именем ISOM-
2017-2. Долго ли продержится на плаву
эта редакция документа? Поживем,
увидим. Мне хотелось бы, чтобы она не
задержалась надолго. Впрочем, это мое
частное мнение, как и все сказанное в
этой публикации.
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Чему ориентирование, индивиду-
альный вид спорта, может научиться у
футбола, командного вида спорта? И
чему футбол может научиться у ори-
ентирования? Чтобы выяснить это, мы
отправились в Вестерос, где футболь-
ный клуб, недавно перешедший в Су-
перэттан, вторую по значимости лигу
в Швеции, взял на работу в качестве
помощника главного тренера по воп-
росам спортивной психологии и лиде-
рских качеств Хокана Карлссона, ко-
торый по основному роду деятельнос-
ти возглавляет национальную швед-
скую сборную по спортивному ориен-
тированию.

Прохладным, ветреным вечером
понедельника новичок Суперлиги
футбольный клуб «Вестерос» трени-
руется на стадионе «Солид-парк-аре-
на» в Вестеросе – они готовятся при-
нять «Браге» в своём первом домаш-
нем матче во втором дивизионе. Не
далее, чем неделю назад, в своём пер-
вом выездном мачте «зелёно-белые»
со счётом 2:1 обыграли команду
«Броммапойкарна», которые прошлой
осенью выбыли из высшей лиги Ал-
лсвенскан.

На бровке состоит главный тренер
шведской сборной по ориентирова-
нию Хокан Карлссон, он внимательно
следит за ходом тренировки. Этой вес-
ной Карлссон будет по совместитель-
ству помощником главного тренера
клуба «Вестерос» по вопросам психо-
логии и лидерских качеств. В «Весте-
росе» Карлссон будет занят раз в две
недели, при этом он продолжит на по-
лставки работать в федерации ориен-
тирования (на вторые полставки он
сейчас сидит с ребенком в декретном
отпуске). В начале лета футбольный
клуб примет решение о дальнейшем
сотрудничестве с Карлссоном.

- Это очень волнительно – браться
за новую работу. Я уже несколько лет
хотел поработать с какой-нибудь ко-
мандой. Поработать с тем, как мы помо-
гаем друг другу стать лучше. В коман-
дных видах спорта конечный результат
зависит от совместных усилий. Да и в



буду помогать налаживать командную
работу. Например, если игрокам защи-
ты нужно обсудить план на грядущий
матч или проанализировать только
что завершившуюся игру. Ну, и конеч-
но же я буду давать индивидуальные
советы как игрокам, так и тренерам, –
говорит Карлссон.

- Работали ли вы таким же обра-
зом и в сборной по ориентированию?

- Там у меня совсем другие обязан-
ности и другая роль. На мне лежит от-
ветственность за функционирование
всей сборной, руководство командой.
За спортивную психологию в сборной
по ориентированию отвечает Сесилия
Окесдоттер. Но, само собой, моё педа-
гогическое образование и моё образо-
вание психотерапевта влияют и на
мою работу в качестве тренера и ру-
ководителя сборной.

- Вы совсем недавно приступили к
работе в качестве психолога, но по-
няли ли вы уже для себя, в чем разни-
ца между командным видом спорта
футболом и индивидуальным видом
спорта ориентированием?

- В футболе игроки подписывают
контракт с командой, и они привыкли
к тому, что надо слушать тренера и
выполнять его указания. Они не осо-
бо много думают о собственном раз-
витии, а скорее полагаются в этом на
тренера. В ориентировании же так
исторически сложилось, что спор-
тсмены сами себя тренируют и сами
отвечают за свое развитие. Случает-
ся, что они получают слишком мало
помощи со стороны. В этом и заклю-
чается основная разница. Очень ин-
тересно взглянуть под этим углом на
футбол, который, помимо всего про-
чего, является самым финансиру-
емым видом спорта в мире. Возмож-
но, кое-что новое можно привнести и
в футбол. Мне нравится постоянно
расширять свой кругозор и браться за
новые сложные задачи, поэтому я
уверен в том, что работа в «Вестеро-
се» поможет мне развить свои про-
фессиональные навыки тренера, – 
говорит Карлссон.
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сборной по ориентированию мы во мно-
гом помогаем друг другу – вместе ана-
лизируем забеги, создаём в команде
благоприятную атмосферу, чтобы спор-
тсмены и тренеры помогали друг другу
расти и развиваться. Но здесь все обсто-
ит несколько иначе, и я очень рад тому,
что все больше людей уделяет внима-
ние развитию навыков спортивной пси-
хологии и осознает: в футболе важна и
техника игры, и её понимание, и физи-
ология, и психология. Это все части об-
щей картины, – говорит Карлссон.

Впервые с игроками команды Кар-
лссон встретился в середине марта, за
две недели до первого матча.

- Футбольная федерация Швеции
решила всерьез взяться за спортив-
ную психологию. Ей уделяют внима-
ние на всех этапах спортивного обра-
зования. А сам я подумал о том, что и
в «Вестеросе» психология пойдёт ис-
ключительно на пользу, когда учился
в УЕФА. Кое-что о психологии в трене-
рском штабе знают все, но экспертами
в этой области нас назвать нельзя. По-
этому мы рады, что смогли привлечь в
нашу команду того, кто действительно
разбирается в спортивной психоло-
гии, – говорит главный тренер Томас
Габриэльссон.

- Правда ли, что раньше спортив-
ной психологии в футболе уделяли не
так много внимания?

- Мне кажется, что в ближайшем
будущем всё больше команд будут ра-
ботать и со спортивной психологией
тоже. Игроки были очень рады тому,
что в команде появился специалист по
спортивной психологии, и мы верим и
надеемся, что наше сотрудничество
поможет нам добиться успеха, – гово-
рит Габриэльссон.

В рамках своих первых двух
встреч с футболистами команды Кар-
лссон прочёл лекцию и провёл прак-
тическое занятие.

- Если говорить совсем простым
языком, то я буду оказывать всячес-
кую поддержку тренерскому штабу и
игрокам, с тем прицелом, чтобы мы
выигрывали как можно больше мат-
чей. Психологическую работу с клу-
бом «Вестерос» мы условно разделили
на четыре направления. Во-первых,
мы будем отрабатывать навыки, отно-
сящиеся к спортивной психологии
или, если конкретнее, то давайте на-
зывать её футбольной психологией.
Что нам нужно делать для того, чтобы
помочь друг другу стать лучше? Здесь
мы будем делать упор на конкретные
следующие шаги, конкретное поведе-
ние спортсменов на поле. Я буду по-
могать членам тренерского штаба и
всячески углублять их знания о том,
как нужно доносить свои установки и
пожелания до игроков. Кроме того, я

ФУТБОЛ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Зачем и почему главный тренер шведской сборной 
по спортивному ориентированию Хокан Карлссон стал
помощником тренера в футбольном клубе во второй 
по значимости лиге Швеции.



28 ЮБИЛЕЙ

В этой пермской квартире на девя-
том этаже побывали в разное время
многие из тех, кого мы считаем отцами-
основателями советского спортивного
ориентирования – Борис Огородников
и Станислав Елаховский, Евгений Пепе-
ляев и Виктор Алёшин, Гунар Виллерс,
Леонид Конев и Георгий Кунцевич.  А
когда очередной гость Рэм Кузьмин вы-
шел на балкон квартиры полюбоваться
открывающимися оттуда видами, то с
удивлением сказал хозяину: 

- Да у тебя тут карту можно коррек-
тировать, не выходя из дома, прямо с
балкона! 

Возле этой многоэтажки, стоящей на
возвышенности на окраине Перми, начи-
нается лес, в котором проводились Все-
союзные соревнования по лыжному ори-
ентированию 1974-го и 1978-го годов,
Кубок СССР 1985-го года, несколько рес-
публиканских стартов. Автор спортив-
ных карт на этот лес и начальник дис-
танций тех соревнований по-прежнему
живёт здесь. Нынешний год для жителя
дома на краю карты юбилейный – ему
исполняется 85 лет. Судья по спорту Все-
союзной категории Пестов Леонид Алек-
сеевич родился 12 июня 1935 года. А
сейчас мы с ним сидим за чашкой чая в
той самой квартире, и хозяин вспомина-
ет о делах минувших дней:

- Родился я в городе Балахна Горь-
ковской области. Во время службы в
армии увлёкся тяжёлой атлетикой. Тол-
кал штангу в полулегкой весовой кате-
гории, выполнил первый спортивный
разряд. Продолжал тренировки в Свер-
дловске, когда учился в УПИ и в Перми,
куда приехал работать по распределе-
нию на химзавод имени Орджоникидзе.
А с ориентированием познакомился
только в 33 года, когда в июле 1968-го
впервые принял участие в отраслевых
соревнованиях. Азы топографии мне
были известны ещё с армии, поэтому
проблем с чтением карты не было. На-
чал я удачно – на тех стартах была про-
токольная отметка, и я, стартовав 13-м,
на КП 3 отметился уже третьим. Но за-
тем из-за неточной карты и отсутствия
опыта потерял много времени на поис-
ки КП 4. К середине дистанции мои си-
лы и контрольное время закончились…

Нормальному человеку было бы
достаточно одного этого старта, чтобы
забыть об ориентировании, как о кош-
марном сне. Но нормальные люди в то
время в этом виде спорта не задержива-
лись. Я понял, что ориентирование –
это моё, и влюбился в этот вид спорта
сразу и навсегда.  С лёгким сердцем ра-
спрощался с прежней любовью – тяжё-
лой атлетикой и стал искать новых
встреч с ориентированием.

Очень интересным и важным для
меня оказался семинар ориентировщи-
ков 1969 года, который проводил в го-
родском турклубе «Компас» председа-
тель пермской секции ориентирования
Герман Шестаков. Там я впервые увидел
фотокарту леса возле посёлка Кислот-
ные Дачи, где жил тогда и живу до сих
пор. Узнал, что в этом районе проходи-
ли в 1965 году Вторые Всесоюзные со-
ревнования по туристскому ориенти-
рованию. После семинара Герман Шес-
таков дал мне фотокопию той карты, и
я, взяв карандаш, отправился в лес, ко-
торый начинался под балконом моей
квартиры. Так с 1969 года методом проб
и ошибок я начал постигать увлека-
тельный процесс корректировки спор-
тивной карты. А весной 1970 года уже
по «своей» карте я поставил дистанции
для соревнований в честь Дня Победы. 

В то время по характеру работы я
имел доступ к секретным материалам. А
все карты тогда имели гриф «секретно».
И я, пользуясь служебным положением,
стал по крохам собирать картографи-
ческий материал через военкоматы,

НИИ, лесхозы, совхозы и даже через
службу главного архитектора города,
чтобы на основе этих материалов сос-
тавлять карты для соревнований по ори-
ентированию. Постепенно качество мо-
их спортивных карт улучшалось, вскоре
мне доверили ставить дистанции на от-
крытых стартах для ориентировщиков
Перми и области. А в июле 1973 года я
уже был начальником дистанций на
первенстве Северной зоны РСФСР. Со-
ревнования были успешно проведены в
районе Кислотных Дач, ошибок в карте
и в планировке дистанций не было. На
подведении итогов известный горьков-
ский пропагандист ориентирования и
организатор соревнований Аскольд До-
мбровский коротко резюмировал:

- Зона заслуживает внимания!
Примерно в это же время Централь-

ная секция ориентирования предложи-
ла мне взяться за подготовку дистан-
ций для зимнего заданного направле-
ния на Всесоюзных соревнованиях
1974 года. Я согласился, но при усло-
вии, что мне дадут в помощники не ме-
нее 100 человек для прокладки лыж-
ней. Ведь техники для этого дела тогда
ещё не было, а лыжней для заданного
направления предполагалась проло-
жить более ста километров. Теперь это
удивительно, но тогда сто помощников
для меня нашлись – в городе около де-
сятка клубов занимались ориентирова-
нием. Кроме того, в эту сотню вошла
ещё и рота солдат внутренних войск,
поставленная на лыжи.  Соревнования
состоялись в начале 1974 года и прош-
ли успешно.

К этому рассказу ветерана нужно
добавить, что лесной массив возле дома

ДОМ НА КРАЮ КАРТЫ
К 85-летию Леонида Алексеевича Пестова

Валентина Архиповна Пестова, благо-
даря которой пермские ориентировщики
получили спорткарты 10 новых районов.
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Л.А. Пестова настолько обширен и ин-
тересен, что в нём с успехом были про-
ведены также и Всесоюзные соревнова-
ния 1978 года, и Кубок страны 1985 го-
да. Причём на трассах заданного нап-
равления Кубка СССР-1985 спортсмены
ориентировались уже по многоцвет-
ным картам, оригиналы которых разло-
жил на цвета сам Пестов. В те же 80-е
годы он неоднократно назначался ин-
спектором соревнований всесоюзного
и республиканского уровня. А на одном
из судейских семинаров Леонид Пестов
вместе со своим другом москвичом Ев-
гением Ивановым придумали и с боль-
шим успехом провели соревнования по
ориентированию на карте с «зеркаль-
ным» изображением местности. Жаль,
что этот вид ориентирования до сих
пор не запатентован (шутка).

Надо заметить, что Л.А. Пестов мно-
го лет работал начальником одного из
основных цехов пермского химзавода
им. Орджоникидзе. И работал успешно,
его цех всегда был в числе передовых
на заводе, а начальник был награждён
медалью «Ветеран труда».  Приходится
только удивляться, как при напряжён-
ной работе на заводе Леонид Алексе-
евич находил время и для ориентиро-
вания, и для любимых внуков.  Кстати, у
Пестова первым среди его коллег-кар-
тографов в те же 80-е годы появились
трое внуков. За что друзья присвоили
Л.А. Пестову шуточный титул «Трижды
дед Советского Союза».

Надо сказать, что Кислотные Дачи –
далеко не единственный район, «под-
нятый» Л.А. Пестовым. На его картах и
дистанциях было проведено множество
ведомственных, как зимних, так и лет-
них соревнований ДСО «Зенит», «Спар-
так», «Буревестник», «Динамо». Пестов
много раз готовил карты и дистанции
для «фирменных» пермских стартов
«Приз Борчанинова» и «Приз газеты
«Молодая Гвардия». Причём всё, за что
брался Леонид Алексеевич, он делал с
большой тщательностью и максималь-
ной точностью, порой даже в ущерб на-
меченным срокам. «Карта – это не
вещь, карта – это процесс», – говорил
картограф и не прекращал совершен-
ствовать своё «произведение» чуть ли
не до момента старта.

Однажды в соревнованиях на приз
«Молодой Гвардии», в которых обычно
участвовали ориентировщики со всего
Урала, Пестов готовил дистанции вто-
рого дня и должен был сам напечатать
тираж фотокарт.  Каково же было удив-
ление судьи, приехавшего за картами
вечером после первого дня соревнова-
ний, когда он увидел, что Пестов только
ещё прилаживает оригинал карты на

стенку, чтобы её сфотог-
рафировать. Оказалось,
что в тот день по району
соревнований прошёл
трактор, и автору карты
пришлось срочно вно-
сить коррективы в карту
и дистанции. Выдать
спортсменам неточную
карту он не мог, вот и
пришлось приехавшему
судье вместе с Пестовым
всю ночь печатать в ван-
ной тираж карт для ут-
реннего старта.

О похожем казусе при
постановке летней дис-
танции Пестов рассказы-
вает сам:

- В тот день я не сразу
смог поставить КП у сли-
яния ручьёв. Чего-то там
было не так – то ли ручьи
сменили русло, то ли мои
мозги. Вижу по часам,
что старт уже дан, а я всё
ещё не могу найти точ-
ную привязку для этого
пункта. И вдруг вижу,
мимо бежит спортсменка с номером,
причём прямо к нужной мне точке, но
проскакивает её и скрывается в лесу. Я
быстренько ставлю знак КП и отхожу в
сторону. И вижу, что спортсменка – это
была Пересторонина из Кировской об-
ласти – прибегает обратно, отмечается
на пункте и громко ругает себя при
этом:

- Какая же я дура! Как я не увидела
этот КП!

Но я-то понимаю, что эти ругатель-
ства должны быть адресованы исклю-
чительно мне. Однако этот случай моей
нерасторопности был для меня нети-
пичным, – улыбается Леонид Алексе-
евич, – больше он не повторился. Зато
было немало других, тоже запомнив-
шихся, хотя напрямую и не зависевших
от начальника дистанции.

Однажды на финишную поляну
прибежали три рассерженные спор-
тсменки и едва ли не с кулаками набро-
сились на Пестова:

- Как у вас с головой, товарищ на-
чальник дистанции?! Куда это вы пос-
тавили КП номер такой-то?

Оказалось, что рядом с тем злопо-
лучным пунктом свили гнездо осы, ко-
торых растревожили прибежавшие
спортсменки, и оса ужалила одну из
них. К тому моменту огорчённый Пес-
тов уже знал, что из-за его недосмотра
возле того КП под осиную атаку попали
и другие ориентировщики.  Поэтому он
извинился за злых ос перед пострадав-

шей девушкой и выразил надежду, что
«до свадьбы заживёт». А через несколь-
ко месяцев Леонид Алексеевич узнал,
что надежда оправдалась – девушка
действительно вышла замуж. На других
соревнованиях Пестов Л.А. получил
серьёзную «выволочку» от свердлов-
ской ориентировщицы Гали Зеленовой.
Оказалась, что она шла по азимуту на
пункт в микрояме, но попала в «парал-
лелку» – в соседнюю ямку, на дне кото-
рой обнаружила не КП, а… дохлую
кошку. Разочарование и обида спор-
тсменки были так велики, что весь не-
гатив от этой неудачи она обрушила на
голову начальника дистанции.

Но эти трагикомические ситуации
никак не могли испортить репутацию
картографа и дистанционника Леонида
Пестова.  Абсолютное большинство его
карт и дистанций получили высокую
оценку специалистов, способствовали
росту мастерства спортсменов, на них
побеждали действительно сильнейшие.
Своё уважение к Л.А. Пестову ориенти-
ровшики России проявили и в том, что в
2002 году проголосовали за присво-
ение ему высокого звания «Почётный
член ФСО России».

В 70-х и 80-х годах Пестов Л.А. про-
водил собственные «фирменные» со-
ревнования, которые были посвящены
его жене Валентине и назывались по-
этому «Валин приз».  Ветеран расска-
зывает, что учредил этот приз в знак
любви и благодарности супруге за её
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долготерпение по отношению к его, по-
рой чрезмерному, увлечению ориенти-
рованием и картографией. Особен-
ностью тех стартов было то, что Пестов
каждый год готовил для них новую кар-
ту. Причём карта эта после финиша
всегда оставалась у спортсмена, в то
время как на официальных соревнова-
ниях в те времена карты новых рай-
онов всегда отбирались. «Валин приз»
был популярен не только у пермских,
но и у иногородних спортсменов. В
1983-м году, например, в этих соревно-
ваниях участвовали гости из Владивос-
тока, Хабаровска, Свердловска, Ижев-
ска, Геленджика, Новороссийска и Там-
бова. Призы победителям соревнова-
ний вручали супруги Пестовы.

После соревнований Леонид Алек-
сеевич  всегда прислушивался к мнени-
ям сильнейших спортсменов и специ-
алистов ориентирования о своих кар-
тах и дистанциях и учитывал их заме-
чания при подготовке новых стартов. И
вот это общение с единомышленника-
ми, дискуссии с ними на волнующие те-
мы и просто беседы по душам о люби-
мом спорте считает 85-летний ветеран
тем магнитом, который удерживает его
в ориентировании более пятидесяти
лет и не отпускает до сегодняшнего
дня. А мы, его единомышленники, по-
нимаем, что Леонид Алексеевич Пестов
– один из тех людей, на чьих плечах в
советские времена держалось спортив-
ное ориентирование, кто закладывал
основы для нынешних успехов нашего
любимого вида спорта.

Николай Глухов, ветеран спорта,
г. Пермь

Международная федерация
спортивного ориентирования про-
вела свое расследование по факту
жульничества на Всемирных Воен-
ных Играх в Китае, в котором по-
дозревали членов сборной страны-
хозяйки, и приняла решение о дис-
квалификации китайских спортсме-
нов и спортивных функционеров.
Фактов нарушения правил на этапе
Кубка Мира, также прошедшем в
Китае, выявлено не было.

Прошлой осенью в мире спор-
тивного ориентирования разразил-
ся самый настоящий скандал. На
Всемирных Военных Играх в китай-
ском Ухане сборная страны-хозяйки
лишилась медалей, одной золотой и
двух серебряных, после того как
спортсменов уличили в жульничес-
тве. Потом ситуация запуталась еще
больше: после рассмотрения апел-
ляции имена китайских спортсме-
нов были удалены из стартового и
финишного протоколов. А неделю
спустя китайские ориентировщики,
занимающие в мировом рейтинге
довольно низкие позиции, показали
высокие результаты на этапе Кубка
Мира, что тоже вызвало много воп-
росов.

Международная федерация
спортивного ориентирования

(ИОФ) проанализировала оба тур-
нира, а Комитет по этике ИОФ под-
готовил соответствующий доклад.
По вопросу Всемирных Военных
Игр Комитет постановил, что китай-
ские спортсмены, участвовавшие в
старте на среднюю дистанцию, дей-
ствительно жульничали. Комитет
также постановил, что налицо смяг-
чающие обстоятельства, потому что
спортсмены, возможно, «следовали
чужим указаниям». Наказанием для
них стали два годы дисквалифика-
ции. Тренеры китайской сборной и
организаторы соревнований с ки-
тайской стороны отстранены на че-
тыре года.

Комитет также предложил ИОФ
пересмотреть свои будущие взаимо-
отношения с Международным сове-
том военного спорта, учитывая все
недочеты, которые были выявлены в
2019 году. Что касается соревнова-
ний, прошедших в Китае под эгидой
ИОФ, то здесь поводом для разгово-
ров послужил последний старт на
этапе Кубка Мира – спринт. Комитет
по этике ИОФ проанализировал и
этот старт, однако пришел к выводу,
что имеющиеся в его распоряжении
данные недостаточно точны, чтобы
можно было сделать какие-либо вы-
воды.

Китайские функционеры 
и спортсмены отстранены от 
соревнований после скандала на 
Всемирных Военных Играх
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Михаил Вячеславович Николин всю
свою жизнь был предан нашему виду
спорта – спортивное ориентирование!

С чего все начиналось... Далекий
1961 г. При Смоленском облсовпрофе
была создана секция старшеклассников
«Ориентир», где и начался его путь в
ориентировании. Имелись успехи в
выступлениях на соревнованиях.

Уже «зараженный» спортивным
ориентированием Михаил Николин,
поступив в 1967 году в Ростовский госу-
дарственный университет, на геолого-
географический факультет, проявляя
инициативу с помощью и при поддер-
жке преподавателя ВУЗа, создаёт при
нём секцию спортивного ориентирова-
ния. Далее с 1969 по 1973 годы он ста-
новится председателем Федерации
спортивного ориентирования Ростов-
ской области, а позже, вернувшись в
Смоленск, с 1975 г. и Смоленской облас-
тной федерации. 

По инициативе Михаила Вячеславо-
вича,  в 1983 году была основана спор-
тивная школа, бессменным директором
который он являлся до 2018 года. Осно-
ва всех побед и достижений, конечно,
коллектив. За эти годы в школе создал-
ся и крепчал год от года работоспособ-
ный коллектив тренеров. Решительный,
твердый характер директора, упорство,
с которым он шел к цели, любовь к спор-
ту сделали главное: год от года ДЮСШ
все больше развивалась, пополнялась
спортсменами различного уровня, от
начинающих до призеров первенств
России и Европы! Развивался и прекрас-
нейший вид спорта – спортивное ори-
ентирование.

Сейчас, благодаря ходатайству кол-
лектива, школа, которая насчитывает
более 600 спортсменов, носит его имя –
МБУ СШОР имени М.В. Николина.
Спортшкола, совместно с областной фе-
дерацией, сразу стала организатором

большинства мероприятий по спортив-
ному ориентированию, например, таких
как «Приз Н.М. Пржевальского». Имен-
но Михаил Вячеславович в далеком
1977 году, совместно с активными ори-
ентировщиками, стал инициатором про-
ведения этого турнира. Ежегодное про-
ведение стало традиционным и хоте-
лось бы, чтобы турнир относился к ста-
тусу Всероссийских соревнований, ра-
нее он был Всесоюзным и насчитывал
около тысячи участников! 

Огромное количество мероприятий
проводилось и проводится на Смолен-
ской земле – это старты на призы «смо-
лян-героев», зимняя матчевая встреча
спортшкол «Русская зима», чемпионаты
Вооруженных Сил ВС «Динамо», ВС
«Урожай», ЦС ДСО «Труд» и др. ведом-
ств. В последующем ежегодно «Россий-
ский азимут», чемпионаты, первенства
России и ЦФО, Всероссийские соревно-
вания в 2003, 2005, 2008, 2011, 2012,
2013, 2015, 2017 годах. Имея звание
судьи республиканской (затем и все-
российской) категории, Николин М.В.
непосредственно являлся организато-
ром всех стартов.

На Смоленщине проводится около
тридцати спортивных мероприятий в
год. Радует, что каждые соревнования
собирают более 300 ориентировщиков
и в основе всех мероприятий лежит не-
зыблемый фундамент, построенный
кирпичик за кирпичиком Михаилом Вя-
чеславовичем, который всегда умел
вдохновлять своими идеями людей, иду-
щих с ним по жизни.

Огромный вклад Михаил Вячеславо-
вич внес в разработку и издание картог-
рафического материала районов Смоле-
нской области. Он является автором бо-
лее сорока спортивных карт. Под его ру-
ководством была результативно выстро-
ена работа по взаимодействию между
СДЮСШОР, Федерацией спортивного

ориентирования России, Федерацией
спортивного ориентирования Смолен-
ской области, Смоленской государствен-
ной академией физической культуры и
туризма и другими общественными ор-
ганизациями. Выпущены учебные посо-
бия, автором и соавтором которых явля-
ется Михаил Вячеславович Николин. 

За многолетний творческий плодот-
ворный труд по развитию физической
культуры и спорта он награжден знака-
ми «Отличник физической культуры и
спорта» и «Отличник народного просве-
щения». В 2003 году ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник
физической культуры Российской Феде-
рации». Более двадцати пяти лет Миха-
ил Вячеславович возглавлял Федерацию
спортивного ориентирования Смолен-
ской области и является почетным чле-
ном Федерации спортивного ориенти-
рования России.

Во истину грандиозными получи-
лись страницы его жизни! Они навсегда
останутся в наших сердцах!!!

Наталья Короткина (г. Смоленск)

ОРИЕНТИРОВАНИЕ – СМЫСЛ ЕГО ЖИЗНИ
Памяти Михаила Вячеславовича Николина

Его идеи продолжают жить, 
а значит и память о нем надолго

останется в наших сердцах...



Андрей Романович Киселев, Зас-
луженный тренер России, воспи-
тавший победителей Кубка Мира На-
талью Томилову и Владислава Кисе-
лева, согласился ответить на наши
вопросы. 

- Вы подготовили плеяду выда-
ющихся спортсменов-ориентиров-
щиков на лыжах. Можете подвести
некоторый итог?

- Ну, итог наверно подводить ра-
но, так как продолжаю работать и на-
деюсь еще порадовать себя и других
людей различными достижениями.
Хотя за спиной уже тридцать лет тре-
нерской деятельности и мои воспи-
танники завоевали  большое количе-
ство международных медалей, но
снизить к себе требования – значит
остановиться, спорт не стоит на мес-
те и требует постоянного поиска оп-
ределенных резервов в подготовке
как тренера, так и спортсменов.

- В чем отличие подготовки ори-
ентировщиков-лыжников от летни-
ков и в чем эти два вида похожи?

- Принципиального отличия меж-
ду летом и зимой не вижу. Сам в мо-
лодости был «чистым летником».
Сейчас, сравнивая алгоритмы работы
на дистанции, вижу, конечно, какие-
то специфичные моменты в тактичес-
ких действиях на дистанции летом и
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Андрей Романович Киселев в этом году вошёл в
историю российского ориентирования как первый
тренер, у которого два ученика (Наталья Томило-
ва в 2003 году и Владислав Киселёв в 2020 году)
становились обладателями Кубка Мира в общем
зачёте, причём как у мужчин, так и у женщин. Ра-
ботает тренером в спортивной школе города
Горнозаводск и по совместительству – в СШОР
"Летающий лыжник" город Пермь, Заслуженный
тренер России, тренерский стаж 30 лет.

Талантливые ученики были и есть: Терехова
(Третьякова) Ксения, МСМК,  2, 3 место  на Чемпи-
онате Мира, 2 место на  Чемпионате Европы; Ко-
жемякин Алексей, МСМК, 1, 2 место на Первенстве
Мира; Попов Алексей, МС,  2, 3 место на Первен-
стве Мира; Шалахин Дмитрий, МС, 3 место на
Первенстве Мира. А ещё Глухих (Неверова) Анас-
тасия (МС), Игнатов Владимир (МС), Лысенкова
(Щипицина) Вероника (МС), Яшков Иван (МС), Ер-
молаева Варвара (МС), Старцев Александр (КМС),
Кайгородов Антон (КМС) – входили в состав сбор-
ной команды России.

ТРЕНЕР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

риода, и если не позволяют условия,
то стараюсь различными ухищрени-
ями смоделировать это из того, что
имею в конкретный момент. По мо-
ему мнению, главное тренерское ис-
кусство, это найти у конкретного
спортсмена качества и навыки, кото-
рые лимитируют его результат в дан-
ное время и постараться максималь-
но подтянуть и отшлифовать эти ка-
чества до наступления основных со-
ревнований.

- Победа в Кубке Мира Натальи
Томиловой и Владислава Киселева
была неожиданной для Вас? Какие
достижения в технической и физи-
ческой подготовке они противопос-
тавили своим соперникам?

- Как и любой тренер, всегда на-
деюсь на лучший исход, так что по-
беды все же ожидаемы. Правда в
борьбе за Кубок Мира, как правило,
всегда участвуют несколько доста-
точно равных по мастерству спор-
тсменов мировой элиты, и очень
часто итог определяет какой-то не-
большой перевес. Назвать этот фи-
нальный перевес везением или эле-
ментом случайности, по моему мне-
нию, нельзя, тем более в общем заче-
те Кубка Мира, где требуется бежать
стабильно и мастеровито в несколь-
ких блоках.  

зимой, но в целом, если не вдаваться
в подробности, то все сводится к уме-
нию последовательно, логично рас-
суждать по ходу исполнения выбран-
ного варианта, а это подкрепляется
накопленным опытом и умением не
терять концентрацию внимания. Что
же касается разницы в самой подго-
товке к сезону, то, конечно, при под-
готовке к зиме проделывается доста-
точно много силовой работы, задей-
ствуются лыжероллеры, чтобы не по-
терять навык уверенного скольже-
ния и  оптимального ритма в различ-
ных лыжных ходах, ну, и имитацион-
ная тренировка всегда присутствует,
так как очень важно, учитывая би-
омеханику движений, поднять КПД
всего арсенала лыжных ходов. Хотя
мы не забываем и про летнее ориен-
тирование, участвуя летом в доста-
точно большом количестве соревно-
ваний с последующим глубоким ана-
лизом.

- Вы обладаете, быть может, не-
кими секретами в подготовке выда-
ющихся спортсменов. Поделитесь?

- Каких-то особых секретов на-
верно нет. Стараюсь разложить бег
по дистанции на его составляющие,
потом выделить доминантные нап-
равления подготовки определенных
навыков для данного временного пе-



Что касается Натальи и Владислава, то им присущи, в
первую очередь, ярко выраженные лидерские качества и
сильный тип нервной системы. К тому же, спортсмены
моей группы, которые попадают в сборную страны, как
правило, имеют достаточно сильную летнюю подготовку,
что позволяет им бежать стабильнее зимой. Ведь в лыж-
ном ориентировании очень часто на дистанции возника-
ют какие-то нестандартные ситуации, и именно летняя
подготовка нередко дает возможность с минимальными
потерями пройти эти участки, что и позволяет провести
стабильно весь зимний соревновательный сезон.

- Как-то подслушал Ваш разговор с сыном Андреем:
«Если ты проигрываешь 30 секунд, занявшему 2-е место
после тебя мальчику, то нечего заниматься ориентиро-
ванием». Что это, психологический настрой или иро-
ния? Вообще говоря, насколько важен психологический
настрой на преодоление дистанций высшего уровня?

- Не помню этот случай, но скорее всего это была иро-
ния. Бывает хочется растормошить спортсмена, чтобы
себя не убаюкивал результатом. Психологический нас-
трой не просто важен, он часто бывает определяющим,
особенно для спортсменов со слабым типом нервной сис-
темы. Как правило, такие спортсмены уже до старта рас-
трачивают основную эмоциональную энергию и потом
уже на дистанции им не хватает концентрации внимания
или запаса помехоустойчивости.

- Заданная более слабая материальная база россий-
ских ориентировщиков относительно, в первую оче-
редь, тех же скандинавов сильно влияет на результат?

- От условий подготовки, конечно, многое зависит, но
не все. Знаете, когда я еще только начинал свою тренер-
скую деятельность, услышал от кого-то из тренеров фра-
зу: «Сытый волк не охотится», так вот российские ориен-
тировщики в большинстве своем «голодные до результа-
та», это и дает им возможность достойно соревноваться
на международной арене, несмотря на отсутствие опре-
деленных условий. То же самое относится, кстати, и к мо-
лодежи. Как правило, в спорте максимально раскрывают-
ся дети из малообеспеченных семей, у детей обеспечен-
ных часто просто не хватает мотивации и определенной
одержимости в спорте.

-  Как Вы себе представляете перспективу Вашей де-
ятельности, и вообще, что ждет лыжное ориентирова-
ние в ближайшем будущем? 

- К сожалению, лыжное ориентирование становится
достаточно дорогим видом спорта. Уровень лыжной под-
готовки ориентировщиков достаточно высок, и очень
часто он и определяет расстановку на пьедестале, а для
того чтобы иметь этот высокий уровень, спортсмену нуж-
но иметь далеко не одну пару лыж на различные погод-
ные условия, большой выбор лыжных смазок, возмож-
ность освежать как можно чаще структуры лыж, я уж не
говорю о проведении тренировочных мероприятий в
среднегорье, без которых сейчас тяжело конкурировать с
командами, имеющими такие возможности. Тем более в
последние годы достаточно часто стали проводить сорев-
нования высокого ранга именно на высоте. Также не хо-
чется проигрывать тем спортсменам и командам, которые
могут себе позволить профессиональных сервисеров для
откатки смазок и подготовки лыж. Так что перспективы
моей деятельности зависят от того, как будут решаться
вопросы, в первую очередь, по созданию оптимальных
условий для тренировочного процесса.   
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ВВввееддееннииее.. Сегодня для проведения
соревнований по спортивному ориен-
тированию и другим видам спорта при-
меняются различные программы. Если
несколько десятков лет назад все ре-
зультаты фиксировались секундомером
и рассчитывались карандашом на листе
бумаги, то сегодняшний уровень внед-
рения информационных технологий и
компьютеров существенно облегчает
жизнь организаторов соревнований. В
этой статье рассказывается о програм-
ме SportOrg, которая автоматизирует
ряд задач, связанных с хронометражем.

ИИддееяя  ссооззддаанниияя.. Впервые идея соз-
дания нового ПО для хронометража со-
ревнований появилась в конце 2016 г.
во время подготовки к чемпионату мира
по спортивному ориентированию. На
тот момент для решения некоторых за-
дач (например, для организации он-
лайн-трансляции с промежуточными
контрольными пунктами, интеграции с
различными системами) IT-бригада сде-
лала несколько небольших программ.
Было решено, что эти наработки следу-
ет предоставить всем желающим, чтобы
повысить качество проведения спор-
тивных мероприятий. На тот момент су-
ществовало много готовых программ
для организации соревнований, но
большинство из них были коммерчес-
кими. Новое ПО изначально планирова-
лось таким образом, чтобы его можно
было использовать без каких-либо ог-
раничений и гибко настраивать под
свои нужды. Начиная с первого дня

проекта все исходные коды
доступны любому желающему,
SportOrg полностью беспла-
тен. 

ККооммааннддаа  ррааззррааббооттккии.. Из-
начально над SportOrg работа-
ли два программиста – Данил
Ахтаров из Екатеринбурга и
Сергей Кобелев из Тюмени.
Данил – талантливый прог-
раммист, занимающийся web-
разработкой в крупном феде-
ральном банке, мастер спорта
по спортивному ориентирова-
нию. Сергей – судья всерос-
сийской категории по спор-
тивному ориентированию,
программист в нефтесервис-
ном предприятии, занимается
организацией и проведением
соревнований более 15 лет. 

В марте 2017 г. была раз-
работана концепция приложе-
ния, в октябре 2017 г. появи-
лась первая рабочая версия.

В дальнейшем к проекту
присоединились: Семен Якимов (Мос-
ква), внедривший поддержку электрон-
ной отметки SportIduino, Константин
Бац (Новоуральск). 

ССооттррууддннииччеессттввоо.. Отдельное спаси-
бо следует сказать людям и организаци-
ям, которые поддерживают проект:

- Федерации спортивного ориенти-
рования России, которая курирует раз-
работку и вносит ценные замечания и
предложения;

- ООО «СПОРТайдент Сибирь» за пре-
доставленное оборудование SPORTi-
dent;

- ООО «Спортсервис» и лично Алек-
сандру Курдюмову, предоставившему
оборудование и оказывающему кон-
сультации для реализации поддержки
системы электронной отметки SFR;

- Порталу orgeo.ru в лице Ивана Чу-
ракова, за помощь в интеграции с систе-
мой онлайн-заявки и онлайн-трансля-
ций; 

- Организаторам, которые активно
осваивают SportOrg, проводят соревно-
вания и предоставляют свои отзывы. 

ДДлляя  ккооггоо  ээттоо  ппррооггррааммммаа..
SportOrg можно использовать для

проведения всех типов соревнований с
различными системами отметок. Изна-
чально ПО разрабатывалось для спор-
тивного ориентирования, но сейчас ак-
тивно используется в лыжах, легкой ат-
летике, туризме, при проведении рогей-
нов и приключенческих гонок. 

Разработчики сами активно исполь-
зуют SportOrg на стартах Уральского фе-
дерального округа.

ККллююччееввыыее  ххааррааккттееррииссттииккии.. Все
основные этапы работы судьи хроно-
метража могут быть выполнены в
SportOrg:

- Подготовка к соревнованиям: ве-
дение базы спортсменов, загрузка спис-

SportOrg –
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ХРОНОМЕТРАЖА

С. КОБЕЛЕВ
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тника (one-man-relay) с
рассевом типа «фарст»;

- гонка преследова-
ния;

- рогейн; 
- лабиринт;
- произвольная дис-

танция.
ООссннооввыы  ииннттееррффееййссаа..
Окно приложения

представляет собой нес-
колько закладок, отвеча-
ющих за различные типы
объектов: 

Участники – данные
заявок, фамилия, имя
спортсмена, год рожде-
ния, квалификационный
разряд, данные об элек-
тронном чипе, стартовый
номер, время старта.

Результаты – данные
финиша, содержимое считанных чипов,
результат, место, статус дисквалифика-
ции, штраф.

Группы – данные о возрастных
группах, стартовых коридорах, старто-
вых взносах.

Дистанции – данные о дистанциях,
по которым бегут спортсмены, с указа-
нием длины, порядка прохождения КП,
расстояния между КП.

Коллективы – данные об организа-
циях, которые представляют участники,
также тут указаны субъекты РФ, к кото-
рым они относятся.

ППррооввееддеенннныыее  ссооррееввнноовваанниияя.. С
использованием SportOrg проведено
уже более 200 стартов, причем не толь-
ко в России. Наиболее значимые сорев-
нования: 

Всероссийская Универсиада, 2018 г.,
г. Новоуральск;

Первенство, Кубок России, 2018 г., г.
Октябрьский;

II Всероссийская зимняя Спартаки-
ада спортивных школ, 2018 г., г. Кыш-
тым;

ков заявленных участников, жеребьев-
ка, формирование стартовых протоко-
лов, номеров, выписок.

- Обработка финиша: проверка пра-
вильности отметки, выдача распечаток,
формирование онлайн-результатов.

- Работа с результатами: формиро-
вание предварительных и официаль-
ных протоколов, расчет ранга и выпол-
нения, очков, многодневных сумм.

Реализована поддержка электрон-
ной отметки SPORTident, SFR, SportI-
duino. Также можно проводить сорев-
нования без использования электрон-
ной отметки, отсекая финиш клавишей
на компьютере или щелчком мыши.

Приложение может быть гибко нас-
троено. Существуют шаблоны для фор-
мирования протоколов и распечаток,
которые может корректировать и видо-
изменять любой человек, для этого не
нужно владеть навыками программи-
рования. 

Вместе с гибкостью и функциона-
лом разработчики постарались сделать
SportOrg простым, таким, чтобы пове-
дение программы со стандартными на-
стройками удовлетворяло большинство
организаторов. 

Существует возможность коман-
дной работы. Например, на финише ор-
ганизуется несколько постов по считы-
ванию чипов, все данные передаются
при этом на один компьютер, который
формирует общие результаты. 

База соревнований может быть сох-
ранена в одном файле и передана дру-
гому организатору. Кроме того, есть
возможность импорта и экспорта дан-
ных в CSV, IOF XML, базу формата
Winorient. Можно постепенно перехо-
дить из того ПО, где вы работаете сей-
час, в SportOrg. Также можно использо-

вать его для каких-либо отдельных опе-
раций, например, для формирования
протокола старта или результатов, а все
остальные действия выполнять в при-
вычном ПО.

Несомненно, существующее ПО для
хронометража оказало влияние на
SportOrg. Если кажется, что какие-то
функции уже знакомы Вам по Winorient
/ MeOS / OE2010 / SFR Event Center – ни-
чего удивительного. Разработчики пос-
тарались взять самое лучшее, не изоб-
ретать велосипед, но представить все
так, как они видят, а не бездумно копи-
руя.

Небольшая классификация по типу
дистанций спортивного ориентирова-
ния, поддерживаемых в SportOrg:

- заданное направление;
- дистанция по выбору (в том числе

с обязательными первыми и/или пос-
ледними КП);

- маркированная трасса с электрон-
ной отметкой;

- комбинированная дистанция;
- эстафета, эстафета одного учас-

35
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Чемпионат России среди студентов,
2019 г., г. Смоленск;

Всемирная Зимняя Универсиада,
2019 г., г. Красноярск;

Всероссийские соревнования, Кубок
России, 2020 г., г. Пермь;

Всероссийская Универсиада, 2020 г.,
г. Красноярск;

X зимняя Спартакиада учащихся
России, 2020 г., г. Красноярск;

Чемпионат Европы, финал Кубка
Мира, 2020 г., г. Ханты-Мансийск.

ППллааннииррууееммыыее  ррааззррааббооттккии.. Планов
для реализации много, в ближайшее
время планируется разработать следу-
ющий функционал: 

- Отдельный комментаторский мо-
дуль, настраиваемый под потребности
конкретного человека;

- Получение данных о финише со
светового луча;

- Получение всех данных заявки на

сайте orgeo.ru в автоматическом режи-
ме (достаточно будет ввести только ID
соревнования);

- Поддержка судейства соревнова-
ний по точному ориентированию
(trail-o).

СС  ччееггоо  ннааччааттьь.. Скачайте программу
SportOrg  сайта https://sportidentsi-
beria.ru/sportorg/, ознакомьтесь с при-
мерами, которые идут в комплекте с ди-
стрибутивом, попробуйте выполнить
обучающие задания. 

После этого начните готовиться к
своему соревнованию! 

Вы можете задать свои вопросы в
группе VK  https://vk.com/sportorgio. 

Рекомендуем использовать операци-
онную систему Windows 7, 8 или 10 –
это наиболее популярные системы, на
которых используется SportOrg. 

Успехов в проведении соревнова-
ний!

Спортивное ориентирование по
своему содержанию (напряженная
физическая работа наравне с интен-
сивной интеллектуальной нагрузкой)
представляет собой уникальное поле
деятельности для психолога. В ориен-
тировании нашли свое отражение
психические процессы личности:
ощущение, восприятие, представле-
ние и воображение, мышление, эмо-
ции, воля, память, внимание. Требуют
изучения возрастные психологичес-
кие особенности личности при заня-
тиях спортом.

В этой работе остановимся на зри-
тельной памяти. Роль памяти в жизни
человека трудно переоценить: без нее
была бы невозможна любая деятель-
ность. И.М. Сеченов указывал, что без
памяти наши ощущения и восприятие,
исчезая бесследно по мере возникно-
вения, оставляли бы человека вечно в
положении новорожденного. В про-
цессе своей деятельности спортсмен-

Н.А. ЧЕРНОВА

Л.А. ВЯТКИН
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ориентировщик многократно запомина-
ет участок карты, чтобы контролировать
свой путь на местности, и участок мес-
тности, чтобы постоянно чувствовать и
контролировать свое местоположение
на карте. Процесс запоминания услов-
ных знаков карты и воспроизведение
реальных форм местности и наоборот
идет постоянно, от старта до финиша.
Причем запоминание и воспроизведе-
ние происходит на фоне физической
нагрузки, нередко при физической и
психической усталости.

Тренер норвежской национальной
команды В. Лорентцен считает, что раз-
витие «памяти карты» позволяет быс-
трее проходить дистанцию. Зрительная
память важна в летнем и зимнем ориен-
тировании. Спортсмен-ориентировщик
имеет хорошую зрительную память. Ее
совершенствование зависит от спортив-
ного мастерства. Изучением вопроса
развития зрительной памяти в свое вре-
мя занимались А.Л. Моисеенков,
Е.С. Приймак, Л.А. Вяткин и др.

Для развития психологических ка-
честв таких как память, внимание и т.д.
существуют определенные сензитивные
(благоприятные) периоды в жизни че-
ловека. Нами проведена работа по опре-
делению благоприятного периода для
развития зрительной памяти. Было
привлечено 1200 школьников всех воз-
растов. Результаты эксперимента пока-
зали, что объем зрительной памяти су-
щественно растет в возрасте с 1 по 4
класс, далее стабилизируется с неболь-
шим отклонением в ту или иную сторо-
ну. Результаты исследования дают воз-
можность рекомендовать тренерам дет-
ских спортивных школ по спортивному
ориентированию работать над развити-
ем памяти в более определенный срок
(1-4 класс). В другой период для дости-
жения желаемого результата придется
тратить больше времени и усилий.

Для развития зрительной памяти
многими авторами разработаны упраж-
нения, применяемые на тренировках со
спортсменами-ориентировщиками:

- На столе лежат предметы, накры-
тые газетой. Газету убирают на несколь-
ко секунд. Участник должен запомнить
эти предметы. Для усложнения задания
увеличивают количество предметов и
уменьшают время для запоминания.

- Спортивную карту разрезают на ку-
сочки. Предлагается сложить из них це-
лую карту, используя такую же кон-
трольную карту.

- Из карты вырезается несколько
участков. Каждый участник получает
комплект кусочков и целую карту. Зада-
ча: как можно быстрее разложить кусоч-
ки по своим местам. Для усложнения
размер вырезанных кусочков уменьша-
ется, а количество их увеличивается.

- Зарисовать на бумаге все, что за-
помнилось на карте, которая была пока-
зана в течение короткого промежутка
времени (20, 15,10 с.)

- В спортзале кладется карта с нане-
сенными КП, в другом конце зала кла-
дется чистая карта. Задача: перенести
КП с контрольной карты на чистую.

- «Перевертыши». Из карты выреза-
ются участки КП. Участки наклеиваются
с обратной стороны другой карты. Зада-
ча: изучив участок с намеченным КП,
найти его на карте. Для усложнения за-
дания можно делать его в движении.

Это примеры заданий. Далее все
зависит от фантазии тренера: в зале, на
улице, на месте, в движении и т.д.

В качестве контрольного упражне-

ния мы предлагаем следующее (смот-
рите рис. 1). На полигоне ставится дис-
танция для ориентирования в заданном
направлении. На старте лежит карта,
на которую нанесен старт и первый КП,
на 1 КП лежит карта с нанесенным 1 КП
и 2 КП, на 2 КП лежит карта с 2 КП и
3 КП и так далее до финиша. Задача ис-
пытуемого заключается в том, чтобы
запомнить, где находится следующий
КП и найти его по памяти.

Усложнить задание можно, увеличи-
вая расстояние между КП, выбирая бо-
лее сложные полигоны, выбирая более
сложные места постановки КП, включая
«контактную» борьбу и т.д. Варианты
зависят от фантазии тренера. Все это
разнообразит тренировки и приносит,
на наш взгляд, большую пользу учебно-
тренировочному процессу.

Н.А. Чернова, к.п.н., доцент кафедры
«Физическое воспитание», 

Ульяновский государственный техни-
ческий университет;

Л.А. Вяткин, тренер (г. Ульяновск)

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
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В современном мире мы уже при-
выкли получать информацию быстро и в
необходимом нам объеме. Активными
помощниками являются компьютеры,
ноутбуки, планшеты, смартфоны, и, как
минимум, одно из перечисленных элек-
тронных устройств у взрослого челове-
ка всегда есть под рукой. 

Большинство участников соревно-
ваний привыкли, что они получают
достоверные результаты сразу же пос-
ле пересечения линии финиша. В этом
«виноваты» судьи службы хронометра-
жа с их большим количеством компь-
ютеров, ноутбуков, оргтехники и, ко-
нечно, опыта. Так вот, для приобрете-
ния некоторого опыта хронометриста
начинающим и для общего самообразо-
вания опытным судьям, а также для ак-
тивных, ищущих что-то новое и совре-
менное тренеров, мы подготовили дан-
ную статью о том, как можно провести
тренировки по спортивному ориенти-

рованию с настоящим электронным
хронометражем без использования
компьютера (ноутбука). 

Теперь по существу. Для организа-
ции мобильного электронного хроно-
метража нам понадобятся:

- Смартфон или планшет с заряжен-
ной батареей и версией Android 4.0.3 и
выше.

- Установленная в мобильное ус-
тройство программа SI-Droid Event
(Google Play). 

- Подготовленная дистанция с КП,
оборудованными на местности станци-
ями SportIdent.

- USB Master-станция SportIdent с
OTG-переходником.

- Служебные станции SportIdent:
Очистка, Старт, Финиш. 

Если необходимо (в последнее время
всегда), для печати сплитов и протоко-
лов результатов используем маленький
автономный Bluetooth-термопринтер.

Будем считать, что станции SportI-
dent подготовлены, карты напечатаны,
программа установлена и активирова-
на. Для проведения тренировки начина-
ем настраивать SI-Droid Event на нашем
смартфоне. В зависимости от типа тре-
нировки, количества дистанций и спор-
тсменов, у нас этот процесс занимает от
5 до 30 минут, и, как правило, мы стара-
емся сделать это накануне в комфор-
тных домашних условиях. 

Подробнее об общем порядке нас-
тройки программы:

1).  Рисунок 2 поможет нам с первым
этапом. В разделе «Операции с базой
данных» создаем новую базу данных,
выбрав «Стереть все данные…». Далее
задаем название, дату, время начала
тренировки в разделе «Настройки», за-
тем переходим на вкладку «Дистанции».
С помощью символа «+» в правом вер-
хнем углу экрана вводим вручную пара-
метры дистанций с порядком прохожде-

Трубникова А.П., тренер по
спортивному ориентированию
СШ «Магнитная Стрелка»
г. Дзержинска, СС1К

Трубникова Л.Д., 
КМС по  спорт. ориентированию,
студентка 3 курса ФЕМИКН НГПУ
имени К. Минина

ОРГАНИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ХРОНОМЕТРАЖА В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

Трубников Д.В., 
МС по спорт. ориентированию,
ССВК, г. Дзержинск

Рисунок 1. Оборудование для организации мобильного хронометража.
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ния, причем номера КП вводятся через
пробел. Кроме того, если планировка
была сделана в OCAD, то мы можем эк-
спортировать, а потом загрузить дистан-
ции в формате XML, IOF version 2.0.3/3.0.
Для этого xml-файлы должны быть ско-
пированы на SD-карту или Google Диск.

2). Ввод участников (Рисунок 3).
Возможны 3 варианта и их комбинации:

Вариант 1.  Ввод участников вруч-
ную заранее. Для этого подключаем
Master-станцию Sportident и считываем
в программу нужное количество ЧИПов,
после чего вписываем имена спортсме-
нов;

Вариант 2. Добавляем имена в ходе
тренировки при первом считывании
ЧИПа спортсмена. Используем, если не
было времени готовить базу заранее
или количество участников не очень
большое;

Вариант 3. Импортируем участников
из текстового файла, предварительно
скопированного на SD-карту или смар-
тфон. Удобен тем, что список подготов-
лен заранее и в нем уже содержатся но-
мера чипов. Пример содержания тексто-
вого файла (кодировка UTF-8):

[SICard], [ФИ], [Команда] – описание
типа данных, эта строка не нужна

8765432, Петров Иван, Москва
2345678, Сидоров Петр, СПб
Мы чаще всего используем комбина-

цию первого и второго вариантов. 
3). Настраиваем опции печати спли-

тов (печать всегда сразу после считыва-
ния, печать только если имя участника и
дистанция найдены, печать вручную
после ввода имени и фамилии), задаем
мелодии результата проверки отметки,
что особенно удобно, когда тренер и
судья в одном лице. По звуку сразу оп-

ределяешь, что у только что считавше-
гося спортсмена неправильная отметка.

Все, программа настроена. Осталось
подключить считывающую станцию че-
рез OTG-адаптер в разъем смартфона, в
нем же активировать протокол Blue-
tooth, через который пойдет печать на
автономный термопринтер и ждать фи-
ниша спортсменов.

Теперь немного подробнее остано-
вимся на некоторых важных моментах
проведения тренировки с использова-
нием программы SI-Droid Event. 

При проведении нескольких трени-
ровок подряд (например, многоднев-
ный УТС) с одними и теми же спортсме-
нами, мы все дистанции и тренировки
проводим чаще всего в одной базе дан-
ных – удобно видеть сразу все. Прихо-
дится следить только за тем, чтобы на
каждой следующей тренировке поря-

Рисунок 2. Создание новой базы и ввод параметров дистанций.

Рисунок 3. Ввод участников в новой базе.
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док  прохождения КП отличался от пре-
дыдущих.

На основании личного опыта реко-
мендуем использовать во время трени-
ровки на каждой дистанции всю связку
служебных станций SportIdent: ОЧИС-
ТКА, СТАРТ, ФИНИШ. В случае отсут-
ствия у вас подготовленной стартовой
станции, например, вы можете получить
неправильный результат из-за неверно
настроенного времени в вашем смар-
тфоне. А если учесть, что через какое-то
время смартфон может запустить син-
хронизацию времени с интернет без ва-
шего согласия, то разобраться с объек-
тивностью результатов будет совсем
трудно. При использовании бесконтак-
тного режима отметки SPORTident AIR+
добавляем в наш список станцию ПРО-
ВЕРКА или ВКЛ/ВЫКЛ SIAC.

Опять же из личного опыта реко-
мендуем, чтобы спортсмен все дистан-
ции на тренировке бежал с одним
ЧИПом, не забывая перед каждой новой
дистанцией производить его очистку. В
этом случае процесс будет полностью
автоматизирован, и вам не придется

после каждого считывания отметки за-
ново вносить в базу имя спортсмена. 

Заметим, что если мы создали нес-
колько дистанций, то при считывании
ЧИПа программа автоматически распоз-
нает подходящую и помещает результат
спортсмена в группу с именем этой дис-
танции. Таким образом, при прохожде-
нии нескольких разных трасс, результат
спортсмена будет фигурировать во всех
сопоставленных дистанциях. Не забы-
ваем очищать ЧИП спортсмена перед
каждой дистанцией и используем
СТАРТовую и ФИНИШные станции.

Более того, если спортсмен пробе-
жал одну и ту же дистанцию несколько
раз, то при каждой считке в конце стро-
ки с его именем и фамилией автомати-
чески будут добавлены цифры 2, 3 и т.д. 

Естественно, если спортсмен грубо
ошибся, нарушив порядок прохождения
или же не отметил КП, его результат бу-
дет автоматически аннулирован. В этом
случае иногда может возникнуть нюанс
с распознаванием «подходящей» дис-
танции, и тогда снятый участник может
оказаться не в своей группе. Тренер лег-

ко может перенести результат в группу
с нужной дистанцией. 

Еще один из интересных моментов в
работе программы SI-Droid Event заклю-
чается в том, что как только будут вне-
сены любые изменения в параметры
дистанций, все имеющиеся  результаты
спортсменов будут автоматически пе-
ресчитаны.

По окончании тренировки, результа-
ты можно просматривать на мобильном
устройстве, с которого все и было органи-
зовано или же распечатать на Bluetooth-
принтере. Протоколы результатов можно
вывести в традиционном виде, а можно и
с анализом сплитов, где внизу каждой
дистанции будет результат «идеального»
прохождения трассы, состоящий из луч-
ших результатов на каждом перегоне.
Анализируем дистанции сразу и разбира-
ем ошибки на месте. Быстро, информа-
тивно, а главное – очень мобильно! 

Приятным бонусом в программе SI-
Droid Event является локальный он-
лайн, который настраивается за 5 минут
и работает в зоне действия WiFi нашего
рабочего смартфона. Если присутству-

Рисунок  4. Работа с базой данных в смартфоне.

Рисунок 5. Образцы протокола результатов и анализ сплитов в SI-Droid Event.



41ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ

ют родители или гости, то вы просто да-
ете ссылку и доступ к своей сети,  после
подключения к которой они смогут наб-
людать на экранах своих смартфонов за
онлайн-результатами спортсменов без
доступа к сети Интернет. 

Организовать мобильный хрономет-
раж с использованием SI-Droid Event мо-
жет каждый, кто способен набраться
совсем немного терпения для понима-
ния порядка подготовки оборудования и
особенностей работы с программой.
Этот  процесс, как захватывающая игра –
чем дальше, тем интересней. 

Несколько слов о затратной части.
Будем считать, что оборудование SportI-
dent у вас уже имеется. Примерный спи-
сок дополнительных вложений с ценами
на 1 мая 2020 г.:

Программа SI-Droid Event. (текущая
версия 1.10 от 22 января 2020 г. разме-
щена в Google Play) – 329 руб. Имеет
русскоязычный интерфейс. Автор –

Johan Jacobsson (www.joja.se). Добавля-
ется в Семейную библиотеку Google Play,
что дает возможность делиться приложе-
нием с участниками семейной группы
(до пяти человек). Иными словами – за
программную лицензию на 5 устройствах
мы в сумме заплатили всего 329 руб. Так-
же существует бесплатная версия SI-
Droid Lite, но она нам не подходит, т.к.
имеет существенные ограничения.

- Кабель OTG microUSB – USB или USB
Type-C - USB – от 150 до 600 руб. Необхо-
дим для подключения мастер-станции SI-
master к смартфону, поддерживающему
OTG (эта функция присутствует в боль-
шинстве смартфонов). Кабель можно ку-
пить во многих онлайн-магазинах и ги-
пермаркетах по продаже компьютеров и
электроники.

- Мобильный портативный Bluetooth
термопринтер – от 2500 до 8000 (и доро-
же) руб. Нужен, если хочется печатать
сплиты и результаты везде, где бы вы ни

находились. Мы уже год пользуемся
58 мм моделью Netum 5802LD, купленной
на AliExpress за 3400 руб. Сейчас анало-
гичные модели других китайских произ-
водителей стоят примерно столько же.

- Термобумага 58 мм – от 20 до 40
рублей/рулон. Одного рулона хватает
примерно на 100-150 сплитов.

Итоговая стоимость дополнительно-
го ПО и оборудования мобильного хро-
нометража для нас составила: 329
(программа) + 200 (OTG-кабель) + 3400
(автономный принтер) + 200 (10 руло-
нов термобумаги) =  4129 руб.

Кроме спортивного ориентирования,
активно используем этот комплекс при
приеме различных контрольных норма-
тивов, подсчете количества кругов на
тренировках.

В кармане только смартфон, считы-
вающая станция и беспроводной порта-
тивный принтер размером в половину
ладони!

ИСТОРИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НАЧАЛАСЬ
В АВСТРИИ! Это прекрасное дополнение к исто-

рии спортивного ориентирования. В
настоящее время в Австрии и Венгрии
ведутся исследования, чтобы опреде-
лить, какая базовая карта была бы дос-
тупна для гонщиков в то время, и пос-
мотреть, есть ли сообщения о других
гонках в последующие годы. 

Перевод из газеты:  Лангенлойс.
Шоссейная гонка в районе Лангенлуа,
Нижняя Австрия, Федерации немецких
велосипедистов Австрии. Воскресенье,
24 сентября 1893 года. Гонка по пересе-
ченной местности около 5 км. Два при-
за. Участники получают карту и пункты
назначения непосредственно перед
стартом и могут свободно выбирать, по
каким маршрутам они поедут на своих
велосипедах. Каждый участник получа-
ет подробную карту, которая показыва-
ет все пути, ведущие к финишу:

1. Ричард Мейдингер (Клуб велоси-
педистов) – 16.50;

2. Густав Стингл (Р.В. Фаворита) –
18.00;

3. Йозеф Йосталь (Wr. Р. а. Schotten-
feld на) – 19.00.

ванных в Вене, сообщалось о новом ти-
пе соревнований, которые они назвали
Terrainfahren и которые были организо-
ваны в рамках мероприятия Bund
deutscher Radfahrer Oesterreichs. Ме-
роприятие проходило в рамках велоси-
педных соревнований Gaufest в регионе
Вальдфиртель, где WMTBOC был органи-
зован 125 лет спустя, в 2018 году. Похо-
же, это было открытое публичное ме-
роприятие, а не военное.

На дистанции длиной 5 км до фини-
ша, который был объявлен только на
старте, было 7 участников. Каждый уча-
стник получил карту, на которой были
показаны все дороги и трассы в этом
районе, и они были свободны в выборе
своего маршрута.

Ричард Мейдингер (Wiener Cyclis-
ten-Club) стал победителем со време-
нем 15:50, опередив занявшего второе
место гонщика на 2:10. В статье от 15
октября говорится, что Ричард выиграл,
выбрав более длинный маршрут по луч-
шим дорогам, где он смог проехать с
большей скоростью, в то время как дру-
гие боролись на более коротких, но бо-
лее трудных полевых дорогах.

Новая находка переписывает исто-
рию спортивного ориентирования –
велосипедное ориентирование нача-
лось первым! Международная федера-
ция ориентирования (IOF) информи-
рует о том, что недавно в Австрии бы-
ла обнаружена интересная информа-
ция о самом начале спортивного ори-
ентирования. Было установлено, что в
двух номерах газеты «Радфар-спорт»,
выходящей в Вене, сообщается о пуб-
личном мероприятии по велосипед-
ным гонкам с картами и выбором мар-
шрута, состоявшемся 24 сентября 1893
года, и это за четыре года до первого
известного публичного мероприятия
по спортивному ориентированию бе-
гом, состоявшегося в Осло. До сих пор
считалось, что самая старая задоку-
ментированная гонка по спортивному
ориентированию на велосипеде была
проведена в Венгрии в 1954 году. Это
австрийское событие предшествует
ему более чем на 60 лет!

В номерах «Радфар-спорт» от 1 ок-
тября и 15 октября 1893 года, опублико-
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Матиас Кибурц задумал покорить
новую вершину и сделал это дома на
беговой дорожке, установив новый ми-
ровой рекорд на «дистанции» 50 км.

- Реакция была просто сумасшед-
шая. Это немного удивительно, потому
что после побед на чемпионате мира и
Европы я не получил и половины тако-
го внимания, – говорит Матиас.

Матиас Кибурц пять раз побеждал в
общем зачете Кубка Мира (впервые это
случилось в 2012 году). Кроме того, в
его послужном списке есть четыре зо-
лота чемпионата мира и пять медалей
высшей пробы чемпионата Европы.
Когда Матиас готовился к текущему се-
зону, он внес ряд изменений в свой
тренировочный процесс, в том числе
сократил продолжительность «второго
подхода» в те дни, когда он проводит
две тренировки:

- Раньше один «подход» длился от
часа до полутора часов. Сейчас это
максимум 40 минут. Благодаря этому я
стал бодрее себя чувствовать и полу-
чил отличные результаты по итогам
медобследования, которое я прошел в

марте. Таких хороших показателей у
меня никогда раньше не было. Жаль
только, что отличная физическая фор-
ма не помогает улучшить и технику
ориентирования, – говорит швейцар-
ский спортсмен.

Когда стало понятно, что из-за пан-
демии коронавируса соревнований
этой весной не будет, Матиас поставил
перед собой новую цель. Он решил об-
новить рекорд мира в беге на 50 км на
беговой дорожке:

- Я захотел совершить что-то такое,
что можно было сделать в сложивших-
ся обстоятельствах. И я нашел такой
рекорд, который, как мне показалось,
если все сложится, я смогу побить.
Кроме того, мы сделали из этого бла-
готворительный проект и собрали
деньги для фонда, помогающего жер-
твам коронавируса.

Матиас запустил прямую трансля-
цию в интернете, встал на беговую до-
рожку, установил режим «17 км в час»
и начал бежать:

- Первые 30 км дались мне довольно
легко. А вот дальше уже было сложнее.

А на отрезке с 40-го по 47-й километр я
боялся, что у меня начнет сводить
мышцы – у меня стало тянуть в перед-
ней стороне бедра, я и начал уставать.
Но все-таки я продержался. И безумно
рад тому, что «на финише» остановил
секундомер на отметке 2:56:36. Это
примерно на минуту лучше прежнего
рекорда.

- Какой была реакция на ваш ре-
корд?

- Реакция была просто сумасшед-
шая. Кажется, все газеты в Швейцарии
написали обо мне на следующий день.
Это немного удивительно, потому что
после побед на чемпионате мира и Ев-
ропы я не получил и половины такого
внимания, а этими достижениями я
горжусь намного больше, да и готовил-
ся к ним я намного серьезнее. Но я на-
деюсь, что хотя бы так те, кто мало зна-
ет о спортивном ориентировании, пой-
мут, что ориентировщики еще и отлич-
ные бегуны, – говорит Матиас.

К слову, его рекордное начинание
помогло собрать 90 тысяч шведских
крон в помощь тем, кто заразился коро-
навирусом.

- Раньше вы когда-нибудь бегали на
такую длинную дистанцию?

- Нет, никогда. Прежде больше
35 км я никогда не бегал. Но теперь я,
возможно, пробегу еще и марафон. Ес-
ли осенью не будет соревнований по
ориентированию, но будет какой-ни-
будь марафон, возможно, я его пробе-
гу. Это очень и очень вероятно.

- Какие ограничения из-за корона-
вируса были введены в Швейцарии?

- Если говорить про спорт, то сей-
час нельзя ходить в спортзалы, а когда
мы тренируемся на улице, то нельзя со-
бираться группами больше пяти чело-
век. Чтобы мы могли работать и над
техникой ориентирования, каждые вы-
ходные сборная проводит две трени-
ровки. Чтобы попасть на них, нужно
зарегистрироваться. Это нужно для то-
го, чтобы на тренировках не собира-
лось одновременно много людей. Над
спринтом мы сейчас не работаем, пото-
му что будет не очень красиво, если мы
станем бегать по городу, где многие
сидят по домам и не могут выходить на
улицу, – говорит Матиас.

Швейцарский спортсмен будет од-
ним из главных фаворитов, если
осенью в Дании все-таки состоится
спринтерский чемпионат мира. Реше-
ние об этом будет принято в начале
июля.

А еще этой осенью, 10 октября, Ма-
тиас планирует жениться на своей не-
весте и товарищу по национальной
сборной Сарине Йенцер.

РЕКОРД МАТИУСА КИБУРЦА
Матиас Кибурц установил новый мировой
рекорд в беге дома на беговой дорожке

Матиас Кибурц впервые выиграл чемпионат мира в 2012 году, а также
гонки Кубка Мира во всех дисциплинах. По состоянию на июнь 2017 года
Маттиас Кибурц завоевал шесть медалей WOC, из которых четыре –
индивидуальные медали. Кроме того, он выиграл две медали EOC, обе
индивидуальные. Обладая титулом чемпиона мира на средней дистанции
в 2016 году, Кибурц завоевал золотые медали WOC в спринте, средней
эстафете и спринтерской эстафете, а в июне 2017 года отсутствовала
только золотая медаль на длинной дистанции.



Просыпаюсь в сосновом лесу в па-
латке под стрекотание сорок. Уже сов-
сем светло. Солнце начинает припе-
кать. Смотрю на часы: семь утра. Можно
спать еще целый час, но хочется уже
встать, размяться, так как лежать на
земле, пусть даже на коврике, довольно
жестко, и тело затекает. Оборачиваюсь:
Катя еще не проснулась. Нужно вести
себя потише, пусть еще поспит, у нее се-
годня сложная дистанция, как никак бе-
жит она по элите. Катерина только в
этом году перешла в элитную группу, и
я вижу, как ей трудно: это по большей
части из-за соперников, в этой группе
они более профессиональные, многим
за тридцать, что является идеальным
возрастом в циклических видах спорта;
некоторые из них в сборной России. А у
меня дистанция не намного меньше и
не менее сложная, так как я бегу по Ж-
20, то есть по юниорам. Эх, остался пос-
ледний сезон по двадцатой, и я тоже пе-
рейду в элиту. Тогда будем с Катериной
на чемпионаты России ездить. 

Так я лежу и прислушиваюсь к зву-
кам вокруг палатки. Слышно только
птиц. Но люди в лагере постепенно
встают, иногда проходят мимо по мяг-
кой хвое. 

Мы приехали в этот прекрасный
сосновый бор вчера после обеда и поч-
ти сразу побежали на тренировочный
полигон, несмотря на усталость с доро-
ги. Кстати, ехали мы долго, из другого
города, выехав позавчера вечером. Та-
ким образом, мы добирались добрых
семнадцать часов на «газели». Наш путь
сюда – это отдельная история, но ее я
опишу в другой раз, а сегодня – новый
день и новый старт Первенства России! 

Сейчас середина августа, днем жара,
а ночью было холодно, градусов десять,
но мы в палатке вдвоем, поэтому нам
было потеплее. А тем, кто у нас в от-
дельных палатках, пришлось, наверное,
померзнуть. 

Итак, сегодня лонг, то есть длинная
кроссовая дисциплина. Километров де-
сять по прямой точно будет, я уж не го-
ворю про фактическую длину с оббега-
ниями, ошибками и рельефом. Как бе-
жать? Обычно советуют начинать спо-
койно, а где-то с середины прибавлять.
Но жара? Будут пункты с водой. По лю-
бому придется забежать хоть на один… 

Так, за размышлениями, приблизи-
лось время подъема, и я стала расстеги-
вать спальный мешок и одеваться. За-
шевелилась и Катюша, потянулась и
спросила: 

– Уже вставать? Доброе утро, Тань. 
– Привет. Да, пора. Как спалось? 
– Да так… Слушай, мы там не все

шишки из-под палатки убрали, ночью
все время что-то в бок давило. Надо
достать. 

И тут же слышим голос тренера: 
– Ребята, встаем! 
Мы засмеялись, и я, так как уже ус-

пела накинуть на себя разминочную
форму, поспешила выбраться из палат-
ки на улицу. 

Наш тренер, Алексей Николаевич –
мужчина в возрасте. Сам он уже не бе-
гает, но когда-то в молодости показы-
вал неплохие результаты не только в
ориентировании, но и в легкой атлети-
ке. Он говорит, что ориентирование –
это шахматы на бегу. Красивое сравне-
ние, но не совсем точное, потому что в
шахматах существуют определенные
комбинации ходов, специальные при-
емы, в ориентировании же каждый
старт уникален, ни одна дистанция не
повторяется, постоянно приходится

ЗАПИСКИ ОРИЕНТИРОВЩИКА

иметь дело с чем-то новым даже на од-
ной и той же местности, принимая ре-
шение по выбору варианта за доли се-
кунды. 

Между тем дежурные уже начали
готовить завтрак, и мы с Катей, решив
помочь ребятам, стали резать батон и
делать бутерброды. Алексей Никола-
евич повел детей на зарядку. 

Когда все было готово, и все сели за
наш походный стол, я думала: «Так, се-
годня длинная, нужно побольше по-
есть», – и пила только черный чай. Ну,
этого еще не хватало: от волнующей все
мое существо мысли, что сегодня бе-
жать, кусок в горло не лезет. 

После завтрака до выхода к автобу-
су, который повезет нас на старт, оста-
ется час. Можно немного отдохнуть и
начинать собираться. 

Все необходимые вещи ориентиров-
щика: компас, чип, шиповки, легендни-
ца, номер – уже приготовлены и лежат
на спальном мешке. Надеваю беговую
футболку, бриджи, гетры. Катя тейпи-
рует голеностоп и надевает свою фор-
му. 

Не забыть булавки для номера! 
Старт сегодня довольно далеко, в

совсем глухом лесу, километрах в двад-
цати от лагеря. Мы с Катей идем к авто-
бусу, не проронив ни слова. С утра она
была возбуждена и многословна, а сей-
час молчалива, собрана и очень взвол-
нована. У меня похожее состояние.
Чувствуется какое-то напряжение. Так
всегда бывает перед соревнованиями, и
чем ближе время старта, тем сильнее
это состояние охватывает тебя. 

Пока ехали, все были очень оживле-
ны, громко разговаривали. Я сидела у
окна и наблюдала за проносящимся ми-
мо лесом. Где-то примерно в таком лесу
нам сегодня бежать. Чаща была нас-
только дремучая, что мне почему-то ка-
залось, что сейчас оттуда непременно
выглянет олень или лось. По приезде
идем еще два километра до самого мес-
та старта по узкой тропинке. Автобус
бы тут точно не проехал. 

Вот мы и пришли на старт, у меня
двадцать девятая минута, а на старте
стоит уже четвертая. Значит, двадцать
минут есть на разминку. Идем к стенду
информации, уточнить параметры дис-
танции. Нахожу свою группу и вижу:

Приглашаю вас окунуться вместе со мной в непов-
торимую атмосферу соревнований по спортивному
ориентированию. Всем, кто пробежал хотя бы одну
дистанцию, и тем, кто посвятил этому жизнь.
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десять триста (десять километров, трис-
та метров), двадцать один КП. И набор
высоты неплохой: триста семьдесят
метров. Это у нас, а в женской элите
одиннадцать пятьсот и двадцать шесть
КП! 

Ну что, наконец сейчас произойдет
то, чего мы так ждали, к чему так долго
шли. Подготовка к новому сезону начи-
нается с конца осени. Все те десятки ки-
лометров, которые пробегал на каждой
тренировке, за месяц складываются в
сотни, за год перерастают в тысячи. Это
зимние дистанции по снегу и даже часы
отдыха, проведенные за компьютерной
игрой catching features (симулятор ори-
ентирования с ужасной графикой). Все
это ради пары крупных стартов. Таких,
как сегодня. 

На старте Катя встретила свою зна-
комую соперницу из другого города,
они разговорились и побежали вместе
разминаться. Встретились мы с ней уже
перед моим стартом. Она подошла и по-
желала удачи, слегка коснувшись при
этом моей спины. 

И вот мою минуту уже приглашают
в стартовый коридор, быстрей вставляю
чип в станцию очистки, затем в станцию
проверки и прохожу на первую линию.
На следующей линии беру легенды кон-
трольных пунктов, закрепляю в леген-
днице на левой руке. Еще немного – и я
уже на последней линии за минуту до
старта. Время здесь невероятно растя-
гивается, и каждая секунда, кажется,
чуть ли не целой минутой. Двадцать се-
кунд до старта. Десять секунд до старта.
Еще раз нахожу глазами ведро с карта-
ми моей группы. Последние пять секунд
на судейских часах всегда сопровожда-
ются сигналом кардиограммы в реани-
мации: четыре коротких звука, один –

длинный, и ты срываешься с места, на
ходу хватаешь свою карту и мчишься к
точке начала ориентирования, одновре-
менно смотря на компас, ориентируя
карту по северу и оценивая перегон на
первый контрольный пункт. 

Игра началась! Когда я решила
взглянуть, как дистанция выглядит в це-
лом, это было немного пугающе: все
ходки слились в один бесконечный
путь. Нужно абстрагироваться от этого
и сосредотачиваться на каждом отдель-
ном пункте. Только тогда ты сможешь
бежать лонг. 

Итак, путь на первый КП сразу идет
наверх. Лес здесь еще чистый. Спокой-
но, не превышая скорости, поднимаюсь
до лощины, пересекаю ее и сразу за ней
спускаюсь в яму, где стоит первый пун-
кт. На второй КП бегу, спустившись на
одну горизонталь, добегаю до «зелен-
ки» и уже от нее по азимуту бегу к сле-
дующей яме со вторым КП. Выбираюсь
из ямы, смотрю в карту: третий КП уже
сложнее; добежав до просеки, сталкива-
юсь с очень густой зеленью, небольшая
заминка, ищу пути, где можно оббежать,
но обходной путь я так и не нахожу, и
приходится спускаться в заросший ов-
раг по азимуту, преодолевая бурелом.
Сколько же здесь паутины! И ветки се-
кут по ногам и рукам. Между двух ло-
щин отмечаюсь на третьем КП и бегу на
четвертый. 

Становится все интересней! Спуска-
юсь на самое дно оврага, преодолеваю
заболоченность, заросли крапивы и
большой ручей, поднимаюсь на проти-
воположный склон. Почти на самом
верху склона, на террасе стоит четвер-
тый КП. А вот и главная фишка лонга –
самый длинный перегон на пятый кон-
трольный пункт. Здесь решающую роль

играет правильный выбор варианта. Я
выбираю обходной вариант по дороге.
Но для того, чтобы попасть на эту доро-
гу, нужно подняться еще выше, выб-
раться, наконец, из этого каньона и дви-
гаться по «зеленке» на север. Выйдя на
дорогу, очень кстати пробегаю мимо пу-
нкта питания, выпиваю несколько глот-
ков воды, так как становится очень жар-
ко, и с этого момента, не сбавляя ско-
рости, а только наращивая ее, пользуясь
преимуществом бега по твердой дороге,
двигаюсь в направлении пятого КП. Как
бы странно это ни показалось, стоит
только увеличить скорость, и становит-
ся хоть немного, но прохладней. А все
из-за встречного ветра. Бегу полтора
километра по дороге, внимательно сле-
дя за местностью и сопоставляя ее с
картой, для того, чтобы вовремя свер-
нуть на КП. Бегу с упреждением, все
время ожидая увидеть нужную привяз-
ку или ориентир. В данном случае при-
вязкой является гряда бугров, череду-
ющихся с болотцами в низинах. А вот и
гряда. Забираюсь на возвышение и сво-
рачиваю с большой дороги на исчеза-
ющую тропинку. Вскоре тропинка об-
рывается, и я бегу уже по густой зелени
в развилку оврага. Спускаюсь и вместо
пятого попадаю на шестой контроль-
ный пункт! Увлекшись скоростью, я
пробежала дальше, чем надо. Благо, что
эти пункты разделяют всего-то двести
метров, но все равно жаль потерянного
времени. Со всей возможной скоростью
прибегаю на пятый, отмечаюсь и так же
быстро возвращаюсь на шестой. Выби-
раюсь из лощины и прибегаю к болотцу,
где стоит седьмой КП. Восьмой тоже у
болота, но, немного запутавшись в мик-
рорельефе, я отклоняюсь и выбегаю к
соседнему болоту, быстро понимаю это
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и, наконец, нахожу восьмой. Девятый и
десятый опять в каньоне. Пробираюсь
через «зеленку», спускаюсь к ручью, за-
бегаю в него, чтобы охладить ноги, а
дальше пробегаюсь по лощинкам, рас-
положенным на крутом склоне. Один-
надцатый и двенадцатый стоят в другой
отроге оврага. Здесь четко по азимуту.
Тринадцатый расположен неподалеку
от них на участке светлого леса. Пере-
секаю лощину, выхожу на бугорок,
спускаюсь в яму и отмечаюсь на КП. 

И вот еще один длинный ключевой
перегон на четырнадцатый пункт.
Здесь, в отличие от пятого, я выбираю
путь напрямую. Сначала двигаюсь
вдоль отрогов, затем спускаюсь в кань-
он, пересекаю ручей и вижу напротив
настоящую стену: спуск закончился, те-
перь все время вверх, да еще и по густой
«зеленке». Держу азимут и с упрежде-
нием смотрю, что скоро надо будет пе-
ресекать огромную лощину.

Половина пути пройдена, и я только
сейчас начинаю осознавать настоящую
тяжесть этой дистанции. Чувствуешь
сильный жар, в висках пульсирует, не-
выносимо хочется пить, пытаешься дер-
жать в голове номер следующего КП, а в
мозгу постоянно повторяется навязчи-
вый отрывок известной песни «я знаю
пароль, я вижу ориентир, я верю точно в
это – любовь спасет мир». 

Вдруг я вижу, что начинаю догонять
соперницу, выбегавшую раньше меня,
это придает сил, как и мысль о том, что
скоро очередной пункт питания, где
можно утолить жажду и освежиться, об-
лив голову водой. 

На нужную дорогу я выхожу, немно-
го отклонившись от курса вправо: еще
одна минута потеряна. Ускорившись на
хорошей дороге, сворачиваю на просе-
ку и ухожу в очередной овраг, на скло-
не которого, в маленькой лощинке, сто-
ит четырнадцатый пункт. Выбираюсь из
лощины на следующий склон и там, на
балконе, отмечаю пятнадцатый пункт. 

Очередная длинная ходка на шес-
тнадцатый КП. Решаю и здесь бежать
напрямую. В этом и оказалась главная
ошибка всей моей дистанции. Дело в
том, что когда я спустилась со склона в
низину, на моем пути встал довольно
широкий участок сильно заросшей «зе-
ленки». Конечно же, я видела его на
карте, но оббегать эти заросли было
достаточно далеко, и, чтобы сэкономить
и даже отыграть время, я решаюсь как
можно быстрее пересечь этот участок.
Но не тут-то было. Все ветви кустов бы-
ли настолько переплетены между со-
бой, что даже не знаю, каким чудом я
оттуда вылезла. Естественно, времени в
этих кустах было потеряно минут на
семь. Вдруг среди этого почти непрохо-

димого подлеска я
выбегаю на малень-
кую полянку, кото-
рой даже нет на
карте. Что такое?
Просто-напросто
здесь отдыхал лось
и придавил всем
своим весом то-
ненькие веточки
молодой поросли,
оставив их впеча-
танными в землю. 

Вылезаю из под-
леска словно из
преисподней. К
счастью, оставша-
яся часть дистан-
ции проходит в
чистом сосновом лесу с микрорель-
ефом. Здесь я максимально ускоряюсь,
пытаясь отыграть время, по принципу
Тьерри Жоржу, «полная скорость – ни-
каких ошибок». Этот принцип заключа-
ется в том, что «нужно бежать как мож-
но быстрее, сохраняя при этом ясность
ума для того, чтобы наилучшим путем
добраться до каждого пункта». 

Шестнадцатый и семнадцатый беру
по азимуту, оббегая при этом участки
«зеленки» и маленькие болотца. Таким
же образом бегу на восемнадцатый КП и
вдруг на полпути натыкаюсь на кучку
пестрых перьев какой-то птицы, види-
мо, это лисица расправилась здесь со
своим обедом.

Ускорение, наконец, дало свои пло-
ды, и я снова вижу спины тех, кто выбе-
гал раньше меня. Но где же девятнадца-
тый пункт? Пора бы ему уже появиться.
Уж не пробежала ли его я? Но вот на бу-
горке показывается бело-оранжевая
призма. 

Теперь, можно сказать, финишная
прямая, уже слышно музыку, которая
доносится из района старта-финиша.
На последний КП уже пробита целая
тропа, поскольку здесь сходятся дистан-
ции всех групп. Отмечаюсь на послед-
нем, потом на финише, подхожу к стан-
ции считывания чипа, где мой результат
отправляется в компьютер, и получаю
распечатку скорости/времени на каж-
дом отдельном КП.

Я выбегала пораньше, а Катя через
пятнадцать минут после меня, дистан-
ция у нее чуть длинней, но бежит она
быстрее, а значит, должна скоро прибе-
жать. Остаюсь в районе финиша встре-
чать ее.

Я уже успела заскучать: финиширу-
ют все, только не она. Наконец-то!
Прошло минут семь, и Катерина стреми-
тельно подбегает к девяностому КП: ее
некогда белоснежные гетры сейчас все
в грязи и репьях, лосины на правом бед-

ре разорваны, руки в царапинах, волосы
немного растрепались, взгляд – реши-
тельный и целеустремленный. Вот фи-
нальное ускорение и отметка на фини-
ше. Это значит, она прошла свою дис-
танцию минут на восемь быстрее меня.
Что ж, неплохо. 

После считывания чипа она подхо-
дит ко мне:

– Ну как? – спрашивает она. 
– Мне понравилось. А ты как? 
Показывает мне свою распечатку: 
– Да я на пятидесятом ступила, не с

той стороны стала заходить, залезла в
кусты. Да еще на сорок третьем лощин-
ки перепутала, минуты две слила. 

Перечисляя свои ошибки, она пыта-
лась доказать себе же, что недовольна
прохождением; такое отношение появ-
ляется из-за огромного желания пройти
дистанцию идеально, но я все же думаю,
что на самом деле она рада своему ре-
зультату, в глубине души она знает, что
пробежала хорошо. Когда подошли к
информационному стенду смотреть ре-
зультаты, выяснилось, что она совсем
немного проиграла лидеру. 

– У нас пока не все прибежали. Ду-
маю, в десятке буду, – сказала она. 

После она стала смотреть мою груп-
пу. Моя фамилия оказалась в середине
протокола. Нормально так! По сегод-
няшним-то ошибкам!

Обратно все ехали в молчании, да и
вообще все казались даже немного гру-
стными. Думаю, дело в том, что сегодня
все просто выложились по полной. 

В лагерь мы вернулись к обеду. 
– Как хорошо, что мы сегодня не

дежурим! У меня уже нет сил даже пе-
реодеваться, не то что готовить, – го-
ворю я.

– Поэтому сегодня дежурят млад-
шие и им помогает тренер. Посмотри на
них, кажется, что они вообще не устали
и пробежали бы еще хоть две дистан-
ции, – отвечает Катерина.



Мальчики действительно устроили
игру в догонялки и перебрасывались
шишками. А мы, захватив с собой чис-
тые вещи, отправились в полевой душ. 

После обеда нахожу силы немного
пройтись по лагерю. В полевом лагере,
который является еще и центром сорев-
нований, невероятно спокойно и тихо
по сравнению со вчерашним днем. Вче-
ра все были возбуждены, все были в
предвкушении очередного старта, оче-
редной борьбы и новых приключений, и
обстановка здесь напоминала лагерь
болельщиков чемпионата мира по квид-
дичу, как в одноименной главе извес-
тной книги. Сегодня же все настолько
устали, даже младшие группы, что прос-
то лежали (кто-то спал в палатке, кто-то
вытащил спальник и растянулся на нем
снаружи). Я всегда сравниваю ориенти-
рование с «Голодными Играми», только
без убийств. Сейчас трибуты всех дис-
триктов отдыхали от борьбы с приро-
дой, соперниками и, в первую очередь, с
самими собой. Да и я не исключение, и
тоже, наконец, валюсь на свой спальный
мешок. 

В семь идем на церемонию награж-
дения. Она проходит неподалеку и вно-
сит немного торжественного настро-
ения в наше пребывание в этом глухом
лесу. У нас в команде сегодня награжда-
ют только Александра, он второй среди
ребят по двенадцатой группе. Мы назы-
ваем его «Мальчик-Который-Все-Выиг-
рывает», думается, такой найдется поч-
ти в каждой команде, и он действитель-
но почти всегда попадает в призы,
правда ему только двенадцать, и дис-
танции по его группе несложные, но все
же у него талант. Приходим на награж-
дение посмотреть на своих соперников
и на тех, кто выиграл. Это всегда инте-
ресно, разделить их радость и торжес-
тво. 

После ужина разбираем карты. Это
уже такая традиция: каждый по очереди
подходит к тренеру, показывает свою
карту и объясняет, каким образом бе-
жал, какие пути выбирал, где были
ошибки. Это своего рода терапия – рас-
сказал про свои промахи на дистанции,
и стало легче. 

После разбора карт есть свободное
время, уже смеркается, и я иду к реке. 

По пути встречаю Светлану, прогу-
ливающуюся с друзьями из другой ко-
манды. Они проходят мимо, и она смеет-
ся чьей-то удачной шутке. Ей пятнад-
цать, и, соответственно своему возрас-
ту, она интересуется отношениями. Ко-
нечно, было бы несправедливо вешать
ярлык на всех подростков. Наверное,
что я, что Катя – мы слишком помешаны
на ориентировании, целыми днями
только и знаем, что обсуждаем дистан-

ции. Но нам это нравится, и это – самое
главное. 

Мы обе пришли в ориентирование в
одиннадцать лет, а так как у нас год раз-
ницы в возрасте, соответственно, когда
я пришла, Катя уже год как занималась.
Поначалу мы не сошлись. Вообще. Даже
не разговаривали и как будто не заме-
чали друг друга. К полной неожидан-
ности для окружающих, в девятом клас-
се мы вдруг нашли общие темы и стали
много общаться, вместе бегали и ждали
друг друга после дистанции. Даже сей-
час, когда мы учимся в разных универ-
ситетах (я – в институте физкультуры,
она – в техническом) и свободных ча-
сов у нас стало меньше, мы находим
время встретиться в городе. 

Но уже десять вечера! Пора на соб-
рание! 

К этому времени все из нашей ко-
манды стягиваются под центральный
тент. Тренер начинает с анализа ре-
зультатов. 

– Итак, один день отбегали. По по-
воду результатов, они сегодня непло-
хие. Катерина – молодец, пятая, по мас-
теру бежит! Берите пример и хотя бы не
снимайтесь с дистанции. Да, Дима? 

– Да, Алексей Николаевич, в следу-
ющий раз постараюсь все пройти. 

– Татьяна, хороший результат, но на-
до еще стараться. Завтра – твоя дистан-
ция, – сказал он мне. 

– Слушаем информацию по завтраш-
нему дню, – продолжил он. – Карта но-
вая, сложная, еще более заросшая, пове-
зут нас не как сегодня, а в другую сто-
рону. Выходим вовремя, не опаздываем.
Но и слишком рано не приезжайте, у ко-
го там поздние минуты? Помню, что
Света, Ваня и Максим стартуют поздно. 

– А, кстати, где Светлана? Опять где-
то ходит? Ну и пусть гуляет, пусть по-
том сама все узнаёт, как хочет. Мы сюда
выступать приехали, а не гулянками за-
ниматься, – недовольно сказал Алексей
Николаевич. 

Все молчали, опустив головы. Никто
не осуждал ее, а, наоборот, почему-то
чувствовали и себя в чем-то виноваты-
ми. Наверное, из-за того, что, оказав-
шись на ее месте, поступили бы так же,
как она, и вряд ли сильно спешили на
собрание, которое устраивается, скажем
откровенно, чисто для соблюдения фор-
мальности. Ведь всю ту информацию,
которую говорит сейчас тренер, можно
узнать из листка на старте. 

Пока мы так сидели, совсем стемне-
ло. Я вдруг почувствовала, насколько
стало холодно. Костра не было. Костры
давно запретили. Когда-то, в те време-
на, когда мы только начинали занимать-
ся, всегда вечером жгли костер, на нем и
готовили, теперь же все цивилизован-

ней: готовить можно только на газе.
Несмотря на холод, все были в футбол-
ках, в которых ходили днем. Интересно,
что, проводя буквально все время на
улице и вообще не заходя в помещение,
ты перестаешь замечать жару, холод и
перепады температуры, начинаешь но-
сить совсем легкую одежду, и тебе так
комфортно. Температура понижалась
постепенно, но с заходом солнца стало
действительно очень холодно, и только
тогда все заметили, что они, оказывает-
ся, очень легко одеты, и всем сразу за-
хотелось накинуть на себя куртки. Я ле-
зу в палатку и надеваю толстовку, Кате-
рина еще раньше предусмотрительно
накинула разминочную мастерку. 

– Смотри, какое звездное небо. Ви-
ден даже Млечный Путь. В городе тако-
го не увидишь, – заметила она. 

– Точно! Как красиво! 
В ночном небе было видно множес-

тво звезд, которые освещали верхушки
сосен, можно было заметить и метеори-
ты, сгорающие в атмосфере Земли. 

Скоро уже одиннадцать, в это время
у нас отбой. 

Ну что, первый соревновательный
день прошел. Время летит быстро. Каза-
лось, совсем недавно мы только ехали
сюда, и дорога казалась бесконечной, а
теперь осталось бежать всего-то два
дня. Хотя усталость дает о себе знать,
все тело ломит, даже руки, но к утру это
должно пройти, и взамен этих ощуще-
ний придет чувство мышечной скован-
ности, но стоит лишь размяться, и все
как рукой снимет. Завтра классика – на-
до отыгрываться. От этих честолюби-
вых мыслей меня отвлекает Катя. 

– О чем думаешь? – спрашивает она. 
– Я думаю, как же здесь хорошо!

Жаль, что мало соревновательных дней. 
– Это ты сейчас так говоришь, а вот

после трех гонок подряд другие мысли
появятся. 

– Да, я знаю, временами даже дума-
ешь бросить все, но после минутной
слабости хочется еще больше стартов. 

– Эстафету вместе бежим? 
– Конечно! Надеюсь, меня переза-

явят в вашу группу. 
– Заявят, не сомневайся, это обыч-

ная практика. Ну, спокойной ночи. 
– И тебе. 
Сегодня был действительно прек-

расный день. Сколько еще таких сорев-
нований и дистанций предстоит пре-
одолеть… Но этот день я запомню на
всю жизнь. 

Автор: Marie. На основе реальных
событий. Персонажи являются выдум-
кой автора. Все совпадения с сущес-
твующими людьми случайны.
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