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Дорогие друзья-ориентировщики!
2020 год подходит к концу, но проблемы, связанные с
пандемией COVID-19, остаются. Несмотря на это Федерации спортивного ориентирования России удалось осенью
провести почти все официальные мероприятия Календаря
ФСОР по кроссовому и велоориентированию. Это было
сложно, и потребовалось определённое мужество, чтобы в
условиях пандемии проводить чемпионаты, кубки и первенства России. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
руководителей региональных федераций, на чью долю выпало это нелегкое дело, а именно В.С. Грачёву (Московская
область), А.В. Шеина (Ленинградская область), С.А. Каплунского (Новосибирская область), Ю.Н. Семенчукова (Хабаровский край), Е.Н. Долгова (Оренбургская область), А.Н.
Асмолова (Республика Крым), А.М. Сидоренко (город Севастополь) и В.В. Горина (Владимирская область). Отдельно хочу поблагодарить Федерацию Свердловской области
(в лице А.В. Рязанова) за хорошее проведение соревнований по спортивному ориентированию, которые впервые
прошли в программе седьмой Всероссийской летней Универсиады.
К сожалению, в проведении Чемпионата России
(кроссовые дисциплины) в Белгородской области нам
было отказано. Перенести данный чемпионат не получилось, поскольку другие регионы не решились на проведение этого мероприятия в сложившихся условиях. Но
всё же подавляющее количество дисциплин на соревнованиях Календаря 2020 года разыграно, есть результаты,
победители и призёры. Будем надеяться, что федерации
Омской области и Пермского края в декабре завершат
проведение мероприятий Календаря ФСОР 2020 года на
высоком уровне, и у нас не будет проблем.
Считается, что високосный год – тяжёлый. И, к сожалению, 2020 год полностью это подтверждает. Это связано не
только с пандемией COVID-19. В этом году по разным причинам от нас ушли в мир иной очень много наших товарищей-ориентировщиков, которые во многих отношениях
оказывали огромную поддержку и помощь российскому
спортивному ориентированию. Светлая им память!

Президент
Федерации спортивного ориентирования России
С.Г. Беляев

ПРЕДАН ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ

Памяти Генриха Васильевича Шура
Этот номер журнала «АЗИМУТ» мы вынуждены начать с печальной
информации. 3 ноября 2020 года в возрасте 93-х лет ушёл из жизни Генрих
Васильевич Шур – Почётный член ФСОР, судья Всесоюзной категории и
первый редактор журнала «АЗИМУТ». Он всегда оказывал огромную
поддержку и помощь спортивному ориентированию, и его смерть стала
печальной новостью для всего нашего вида спорта. Никита Владимирович
Благово вспоминает о замечательном человеке, энтузиасте спортивного
ориентирования, которым был Генрих Васильевич Шур.
Я зал Гену более полувека, большую
часть своей, не такой уж короткой жизни. Уже при первом знакомстве он произвёл необычное, но приятное впечатление, только постоянно приумножавшееся с каждой новой встречей. И внешностью – солнечной шевелюрой, живой
мимикой, быстрой и хорошей речью. И
высказываемыми мыслями, неожиданными, порой смелыми, иногда с оттенком доброго прожектёрства, но всегда
направленными на улучшение той или
иной составляющей ориентирования. И,
конечно, неиссякаемой энергией, даже
лучше сказать страстностью, которая
сопровождала всю его долгую жизнь, в
первую очередь в стремлении принести
максимальную пользу лесному спорту,
любовь к которому, любовь глубоко
осознанная, продуманная, была у него,
кажется, в крови с самого рождения.
Помню в 1966 году на совещании представителей в Ленинграде перед зимним
матчем сборных команд 20 городов
(предтече Всесоюзных соревнований),
где мне довелось быть главным судьёй,
элегантный, в костюме, при галстуке, аккуратный и собранный представитель
команды г. Куйбышева Г.В. Шур попросил слова и задал несколько чётких, конкретных, полезных, в том числе не
очень простых, вопросов. И я ему за них
был в первую очередь благодарен. Отношения со временем стали доверительными, дружескими, сопровождались
долгими, интереснейшими беседами, конечно, не только на темы дистанций и
карт, ведь Генрих Васильевич был разносторонне сведущим человеком, обладавшим справедливым, нередко отличавшимся от общепринятого, мнением.
И, в тоже время, был (как тяжело писать
о нём в прошедшем времени!) чрезвычайно чутким, отзывчивым, находчивым
и добрым человеком. Никогда не забуду, как в 1969 году, когда на Всесоюзных
соревнованиях в брянских лесах у команды города на Неве похитили все документы и средства, именно Гена на заключительном параде неожиданно вышел в центр поляны и громко произнёс:

«Ребята, ленинградцев обокрали, надо
им помочь!». Потом снял шапочку и пошел вдоль строя. Так этот замечательный человек спас команду-победительницу. А когда повредили мою машину,
то волжский друг, проявив чудеса находчивости и изобретательности (а этими качествами он тоже обладал в большой степени!), сумел раздобыть то, чего
невозможно было достать в Ленинграде,
и доставил необходимое на Московский
вокзал, чем выручил меня невероятно.
Вспоминаю и ЦС ДСО «Труд», проходивший на острове Хачин, посреди озера
Селигер, где неожиданно оказалось, что
не были приготовлены карты соревнований, и опытный топограф с берегов
Волги буквально за 3-4 дня, не «щадя
живота своего», выручил незадачливых
организаторов. А какую огромнейшую и
важнейшую работу выполнял уже маститый Генрих Васильевич в качестве
создателя и многолетнего редактора
журнала «Азимут», выпестованного им,
так нужного ориентировщикам страны
его детища, ныне процветающего в руках достойных преемников. Его перу
принадлежат многие, многие статьи в
этом и других изданиях, посвящённые
самым разным темам и событиям, особое
место в которых всегда занимал юмор.
Отдельной благодарности заслужила забота неутомимого энтузиаста о ветеранах лесного спорта на посту председателя Совета этой организации, и особенно – за создание уникальной книги «Памяти друзей». Особый и многостраничный рассказ можно было бы написать о
плодотворной деятельности члена президиума Федерации спортивного ориентирования страны Г.В. Шура, о его на
редкость активной позиции, многочисленных предложениях, отстаивании
своего мнения и несомненной пользе и
в этом качестве.
Не сомневаюсь, что каждый из встречавшихся когда-либо со старейшиной
российского ориентирования вспомнит
его добрые дела, поступки, слова, сможет рассказать о них потомкам, будет
всегда благодарен за них. Генрих Ва-

сильевич Шур – это крупнейшая ЛИЧНОСТЬ, заслужившая всей своей жизнью
одно из самых почётный мест в пантеоне вечной славы спортивного ориентирования России!
Н.В. Благово (г. Санкт-Петербург),
Почётный член ФСОР
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БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ ИЗО И ФИЗКУЛЬТУРЫ
О СВОЕЙ ПОБЕДЕ НА УНИВЕРСИАДЕ
С 3 по 7 октября в Екатеринбурге прошла VII Всероссийская летняя
Универсиада по виду спорта «спортивное ориентирование». В рамках
летней Универсиады наш вид был представлен впервые. Соревнования
проходили в Уктусском лесопарке. Четыре дисциплины за четыре дня:
классика, классика–общий старт, лонг и эстафета. Тагильчанка Ксения
Пензина, выступающая за челябинский ВУЗ ЮУрГУ, смогла дважды
выиграть (классика и лонг) и дважды стать третьей. Интервью с
героиней Универсиады представляет Андрей Морозов.
- Ксюша, привет. Еще раз поздравлю
тебя с отличным выступлением на
Универсиаде!
- Привет! Спасибо большое!
- Давай сразу про лонг. Вот этот перегон на 13 КП и решил судьбу золота в
тот день? Ты не побоялась спуститься
значительно ниже уровня КП, но весь перегон пройти по тропам. Что-то подобное разбирала заранее и почему выбрала именно такой вариант? (Рис.1)
- Именно тринадцатый перегон стал
решающим для меня. У меня было достаточно времени, чтобы разобрать вторую
часть дистанции после смотрового КП, и
сначала я увидела прямой вариант через
изгиб роллерной трассы и пересечение
дорожки с вершиной горы, но заход для
меня был сложнее. По роллерке было оббегать длиннее, однако я знала, что моя
скорость по дороге выше в среднем на
две минуты, чем по лесу. А тут еще и под
горку до четкой поляны и простой заход
на дорожку, которая и приведет на КП.
Еще пару месяцев назад я пошла бы прямо, так как не знала своих скоростей на
разных участках дистанций, но сейчас я
владею такой информацией и могу обос-

нованно выбирать больший оббег по дороге, зная, что это будет не проигрышно
самой себе.
- И еще один любопытный стопкадр. На эстафете ты шла хорошо,
отыграла две минуты у двух красноярских команд, но была уверена, что москвичи уже далеко впереди. И вот ты заходишь на предпоследнюю ямку, думаешь, что идешь второй, а девочки из
Красноярска ошибаются. Ты это все видишь? Что случилось потом? Как ты
прошла мимо КП и проиграла им? Что
было в голове в те секунды? (Рис. 2)
- Я не знала, что девочки из Красноярска ошиблись, но на этот КП я бежала
одна, а их просто слышала где-то рядом.
Когда мои пары закончились, я вижу, что
нахожусь рядом с финишной поляной, а
пункта нет. Начинаю спокойно разбираться, понимаю, что я в лощине и просто не вижу саму призму. Все кричат, я поворачиваю голову и вижу, что девочки
отметили этот КП и убегают на последний. Что я чувствовала? Злость на саму
себя, что недоработала за 20 пар и тактически неправильно выбрала заход (это я
уже поняла, когда мы разбирали дистан`````

Рис. 1

Рис. 2
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цию с Русланом Альбертовичем). Я специально оставила нагрудный номер, чтобы помнить о том, что до последнего КП
нужно чётко делать свои действия и как
планировщик может подловить.
- А если бы ты знала, что тут уже
идешь не второй, а вообще первой, чтото поменяла бы в своих действиях?
- Да ничего бы не поменяла. Нужно
выполнять только свою работу, следить
за соперницами я не умею или не считаю
нужным. У меня в голове других задач

много. Хотя на эстафетах и общих стартах я в этом и проигрываю. Надо решить
этот вопрос за зимний период.
- Как вышло, что на смотровом тебе
не подсказали, что идешь третьей в
борьбе с двумя командами?
- Не могу сказать за других, наверное,
посчитали, что так будет правильнее.
Мне вообще лучше ничего не знать о моем прохождении. Хотя тут можно было
сообщить про московскую команду. Или
просто все пошли смотреть финишную
разборку за победу между Лешей Коровиным и Сергеем Поповым из Москвы.
- Ладно, давай немного отойдем в
сторону от эмоций… Вернемся в зиму и
раннюю весну. Какие тогда были главные цели на сезон? Как шла твоя подготовка? Расскажи немного о своих физических и технических тренировках.
- Планы были, без преувеличения,
грандиозные. Это сборная страны и медаль на чемпионате России. Но только
сейчас я понимаю, насколько это было
нереально, так как до середины сентября
я каждый раз останавливалась на КП и
выкручивала компас. А куда это годится?! Моя подготовка шла планомерно.
Зимой были сборы на местности – это
Кисловодск с выездом на карты в Железноводск, Алушта, Португалия, и 47-дневный сбор в Железноводске с середины
марта.
Начнем с того, что в этом сезоне у меня появился тренер по физической подготовке – это Михаил Виноградов. С ним
у меня началась системная подготовка, я
знала, что мне нужно делать, и я шла и
делала. А также начала сотрудничество с
Сергеем Добрыниным. Я начала заново
учиться ориентированию, вот прямо без
преувеличения. Мы постоянно разбирали карты, накладывали треки, ставили задачи на тренировку, делали анализ и работу над ошибками, и это было круто!!
Мы думали, как быть конкурентоспособной с моими 11:40 на трёшке. Все кроссы не на местности я бегаю с картой, работаю над выкручиванием азимутов и
полностью разбором перегонов по схеме.
И это, однозначно, дало свои плоды. С середины июля моим наставником по технической части стал Руслан Альбертович
Гайденко. С ним мы также продолжали то,
что я делала и раньше, только намного
глубже и доскональнее.
- Когда начались все эти отмены, переносы стартов, ты верила, что Универсиада вообще состоится? Была ли
она главным стартом? Ты, например,
незадолго до нее бежала Чемпионат России в Выборге (спринтерские дисциплины).
- Когда отменили Бузулук (Чемпионат России в сентябре перенесли на октябрь), у меня буквально опустились руки. Я весь сезон настраивалась на него

после весенних отмен, так как рост заболеваемости снижался, и шансы на проведение были высокие. Но как только я узнала, что Чемпионат России отменили, я
ходила и всем утверждала, что и Универсиады не будет. Но не буду скрывать: я
все равно технически готовилась к Екатеринбургу с конца августа.
- Как готовилась к Универсиаде?
Раньше тебе приходилось бегать по
этой карте, но ее порядком обновили.
Добавились новые куски на севере и
склон к реке на северо-западе. Были ли
проблемы в свежезаросших «зеленках»
на старых вырубках. Разбирала стратегию передвижения именно в них?
- А вот и нет, впервые на Уктусе я
пробежала в 2019 году Российский Азимут, где мы с Олесей Рязановой разыграли финиш. До этого я там никогда не бегала. В свежезаросших «зеленках» на
старых вырубках проблем не было, так
как все были в равных условиях. Листва
опала, и видимость стала лучше. А так,
когда я потеряла дорожку при прохождении в вырубке, то смотрела на рельеф и
шла траверсом. То есть, для меня в приоритете всегда стоит рельеф, а потом уже
растительность и дороги, это и было основной стратегией при подготовке к
Универсиаде. И начиная с конца августа,
мы каждый день разбирали карту Уктуса
с Русланом Альбертовичем. Я сама планировала дистанции в OCADe, и потом мы
их разбирали, сравнивали варианты по
длине. Старые карты данной местности
были досконально изучены.
- Понятно, что ты испытывала
большое психологическое давление накануне стартов, которое немного спало
после победы в первый день. А что стало самым сложным в техническом или
может быть в физическом плане для
тебя за эти четыре дня?
- Давление я испытывала только от
самой себя и своих мыслей, накручивала
себя. Так как не было лесных стартов, и я
не знала состояние других участниц,
кроме как по Чемпионату России в Выборге. Проблемы были со сном, перед
лонгом я уснула только в три часа ночи.
Была ответственность за эту дисциплину. Физически тоже было непросто четыре дня бежать на максимуме. В этом сезоне я не бегала так больше двух дней подряд, да и ни к чему это – организм один,
и так уделывать его можно раз в сезон.
- Кстати, насчет психологии. Прошлым летом ты стала чемпионкой России,
выиграв дисциплину «выбор» в Чите.
Что-то поменялось в твоей голове или
характере после той победы?
- Про психологию вообще интересно
получается. У меня есть тренер по физике и технике. И я чувствую, что психология проседает. Я разговаривала на эту
тему с Русланом Альбертовичем, и он го-

ворит, что мне нужно самой понять, «что
такое психология?», а основное решение
от перегорания – это остановить неправильные мысли, даже если понадобится,
то говорить это вслух. После моей победы в Чите ничего не изменилось. Появилось понимание, что можно быть в ТОПе,
но при случайных обстоятельствах. А
мне бы хотелось, чтобы это стало закономерным итогом моей подготовки, а не от
случая к случаю.
- Следующий вопрос. Я примерно представляю, что ты ответишь, но все же:
тебе больше нравятся лесные дисциплины или городские спринты? Есть какая-то отдельная стратегия прохождения спринтов у тебя. Готовишь, тренируешь их отдельно?
- Как ни странно, но мне очень нравятся спринты, я их люблю. Просто из-за
отсутствия возможности постоянно
практиковаться я остановилась на одном
уровне. Хотя этой зимой Серёжа мне все
секретики рассказал, и я до сих пор разбираю их, как он меня научил.
- Недавно в Выборге на спринтерском Чемпионате России ты смогла
стать седьмой. Это был ожидаемый результат?
- В Выборг я не должна была ехать изза отсутствия подготовки к спринтам.
Мой последний адекватный спринт был в
Пятигорске в марте! Все что я сделала –
это спокойные разборы по вечерам старых карт 2011 года – гуляла по Гуглу.
Район для прогулок был не закрыт, и
этим я тоже воспользовалась. Основная
цель той поездки – это пробить стену из
10-12 мест. Я так поняла, что меня все
давно списали как спортсменку, и было
приятно увидеть себя на седьмом месте.
- Правда в Санкт-Петербурге и окрестностях так много внимания уделяют
спринтам? В Выборге, например, порядка пятнадцати местных спортсменов
попадали в тридцатку в личные дни.
- В Питере большая возможность тренировать спринты. У них много отрисованных карт, постоянная конкуренция на
совместных тренировках, чего не хватает
на Урале. Там постоянное движение ориентирования. Просто кто-то тренирует
спринты и за ним все тянутся, а кто-то
сидит на лесных картах и тоже все за ним
тянутся. Я думаю, что конкуренция и разнообразие карт дают большое преимущество.
- Из Выборга переносимся в Нижний
Тагил. Это твой родной город. Много ли
времени ты проводишь дома? Какая
там у тебя местность? Сколько карт
есть в твоем распоряжении? Какую работу на них можешь делать?
- В Тагиле я проводила не так много
времени. Обычно планировались поездки на один месяц, чтобы не возвращаться домой каждый раз, меня сильно выхо-
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то поддержке спортсмена, то вопрос будет решаться. Отборов в команду раньше
не было, всегда были зимой одни, а летом
другие люди. Сейчас нас в команде больше, и это здорово! Растет конкуренция, и
для этого нужны объективные отборы,
как это и было сделано в этом году. Конечно, учитываются все обстоятельства,
но именно результат на соревнованиях
является четким критерием для отбора в
команду.
- На кого ты учишься? Планируешь
ли работать по специальности? Как вообще видишь свое будущее? С каким городом или страной хотела бы его связать?
- Я учусь на учителя физкультуры, в
будущем буду учителем ИЗО и физкультуры в школе. (Первое образование –
лащивает дорога. И когда я приезжала, то
это было 7-10 дней, и дальше в путь. Сейчас я переехала в Челябинск, и больше
нет нужды жить на два города.
В Тагиле всеми, особенно мной, нелюбимая тайга. Много лыжных трасс и
лыжней для зимнего ориентирования.
Тагил – это горная местность, по которой на соревнованиях никто не побежит
азимутом, выигрышнее будет оббежать
по дорожкам. Вообще в Тагиле пять лесных карт. Но рабочая только одна – это
Голый камень. Ее Валерий Петрович
(Маркин) постоянно редактирует, и почти все элементы можно отрабатывать,
кроме чтения на азимутах. Раньше я думала, что все точки знаю и карта что избеганная. Сейчас я так не думаю. Почему? Потому что раньше я просто планировала дистанцию на железные точки, а
сейчас выхожу на тренировку, и идет,
например, работа с горизонталями. Я
хожу и бросаю эти горизонтальки
вверх-вниз. Самый большой плюс, который я вынесла из наших карт в этом
году – это перестала бояться зарослей,
поваленных деревьев и дикой зелени.
Просто берешь и выключаешь девочку и
начинаешь работать!
- Вообще из не слишком большого города вышли такие летники как Евгений
Фадеев, Ирина Тархова и ты. Все вы –
воспитанники Валерия Петровича Маркина. В чем ваш тагильский феномен,
ваш тагильский стиль, какие общие
черты характера подмечаешь?
- Я такой же вопрос задала Валерию
Петровичу этим летом – благодаря чему
мы показываем такие результаты, не
имея местности такой как Татыш или
Выборг? Он ответил, что не благодаря, а
вопреки всему мы так бегаем. Ведь в
каждом городе и у каждого тренера есть
такие особенные воспитанники, которые из кучи школьников остаются, кого
ориентирование зацепляет. А для когото это, может быть, единственная воз-
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можность выбраться в люди и посмотреть мир. Всё же зависит и от доверия
тренера и спортсмена. Если сразу начинается доверие и взаимопонимание с
тренером, то и процесс пойдет в удовольствие. У нас сразу такое общение
пошло. Думаю, что наш тренер во всех
нас замечал большой интерес и желание
показать результат.
- Самый больной для меня вопрос: почему ты и еще добрые два десятка сильных перспективных ориентировщиков
уезжают учиться из нашей области в
челябинский ЮУрГУ? Чем он привлекает
ребят. Как там формируется команда?
Как ты видишь, можно ли такие же условия создавать, например, в нашем УрФУ?
- Хороший вопрос. ЮУрГУ – ВУЗ, в котором большая поддержка спортсменов.
Это и оплата ЧР, и стипендии, и возможность дистанционного обучения. Но тут
надо понимать, что наши стипендии зависят только от нас самих, а не от Савиных Елены Юрьевны. Да, конечно, она
много нам помогает: у кого есть долги –
сразу старается решить эту проблему;
какие-то бонусы получить, например, талоны на питание. Или оплата поездки на
чемпионат России – тоже вопрос решаемый. НО нужно понимать, что тут только личная заинтересованность студента.
И если есть желание и умение правильно
ее выразить, то все получится. Коммуникабельность – это то, что пригождается в
университете.
Чтобы в УрФУ были такие же условия,
это однозначно должен быть человек, который там работает и чтобы он был связан с ориентированием. Чтобы у него тоже была заинтересованность помогать
студентам. Ориентирование – это неолимпийский вид спорта, и финансирование обычно не выделяют. Но если будут результаты от спортсменов, защищающих честь ВУЗа, и человек, который может договориться с начальством о какой-

художник мастер-преподаватель). Не
факт, что в магистратуру пойду в ЮУрГУ, меня больше интересует спортивная реабилитация, чем работа педагога
с бумагами и детьми. Буду бегать до тех
пор, пока я горю ориентированием и
пока позволяет здоровье. Жить хотелось бы в пригороде большого города,
где есть лес, чтобы тренироваться, и недалеко до аэропорта/вокзала добираться. А на зиму уезжать в теплые места на
карту и сборы.
- Что ты посоветуешь молодым людям, подросткам, которые готовятся
стать студентами и часто сразу же
после поступления в ВУЗ завязывают с
активными тренировками?
- Ничего не бояться и пробовать. Окружать себя единомышленниками в тех

увлечениях, которые самому интересны.
ВУЗ выбирать не из-за денег, а настоящего желания. Учиться там, где не интересно – пустая трата времени. Тем более, что
второе образование будет платным, тогда лучше перевестись или поступать заново. Не бросать занятия спортом, так
как заниматься одной учебой скучно, а
если ты активный студент, да еще и спортсмен, то обязательно есть лазейки и
«плюшки». Педагогам нравятся ученики,
которые чем-то еще занимаются. Согласна, что времени в университете много, и
много будет других соблазнов, но потом
это все приестся, а время в спорте очень
быстро уходит.
- Спасибо за обстоятельную беседу!
Если хочешь что-то еще сказать нашим
читателям, у тебя есть такой шанс.

- Всем большое спасибо за ту
поддержку, которую я получала в течение всей Универсиады! Берегите своё
здоровье и не болейте!
Отдельно хочу сказать большое спасибо Серёже Добрынину за то, что открыл глаза на ориентирование и показал,
за счёт чего можно расти. Гайденко Руслану Альбертовичу за то, что ежедневно
выделяет по полтора-два часа на вечерние разборы и дальнейшую совместную
работу. Моему первому тренеру – Маркину Валерию Петровичу: большое спасибо
за привитую любовь к ориентированию!
И желаю Вам здоровья, оптимизма и сил!
Спасибо за интересные вопросы!

Материал подготовил
Андрей Морозов (г. Екатеринбург).
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Владислав Киселёв:

ПЛАНИРУЮ ТРЕНИРОВАТЬСЯ
И ПОКАЗЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
В сентябре 2020 года Международная федерация ориентирования (IOF)
опубликовала программу Кубка Мира по спортивному ориентированию на
лыжах на 2021 год. Напомним, что обладателями Кубка Мира в лыжном
ориентировании в 2020 году стали российские спортсмены – пермяки Владислав Киселев и Татьяна Оборина. Руководитель Ассоциации спортивного ориентирования Пермского края Анвар Нурисламов побеседовал с Владиславом Киселёвым о его результатах, его подготовке и узнал, как он собирается защищать свой титул.
- Владислав, какие этапы включал
в себя Кубок Мира 2019-20 года. Какие
из них оказались ключевыми, какие с
неожиданным результатом, а какие
закончились неудачно? В какой момент появилась уверенность, что можешь бороться за призы или победу в
Кубке Мира?
- В этом году было всего два этапа
Кубка Мира. Первый проходил совместно с Первенством Мира и Европы в
Шведском городе Умео. Первой дисциплиной был спринт, в котором я занял
4-е место, проиграв Андрею Ламову
семь секунд, что посчитал для себя
вполне хорошим результатом. На следующий день был лонг (длинная дистанция) с общего старта. В начале первого
круга был достаточно крутой ледяной
спуск, после которого я решил, что
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главное пройти аккуратно и стабильно,
не поломав инвентарь, ну и руки-ноги
тоже. В середине круга удивился, когда
увидел перед собой Эдуарда Хренникова, стартовавшего раньше меня на две
минуты. Работа в паре помогла нам обоим на этой гонке, в одиночку ехать лонг
морально тяжелее. В результате так было завоевано первое золото этапа Кубка
Мира, что было очень неожиданно для
меня.
Второй, и он же заключительный,
этап проходил совместно с Чемпионатом Европы у нас на родине в ХантыМансийске, в шикарных условиях, на
биатлонном стадионе. Там после финиша первого дня с серебряной медалью
Чемпионата Европы и появилась мысль,
что в этом году есть шансы побиться за
медаль Кубка Мира, о победе в нем я да-

же и не думал вплоть до предпоследнего дня соревнований. Вечером накануне лонга посчитал, что для победы главное быть не дальше 5-го места. Лонг выдался очень тяжелым физически, но
приходилось терпеть, очень уж не хотелось отдавать в последний день золото
Кубка Мира.
- Итоги Кубка Мира были для всех
нас неожиданными – в призах оказались российские ориентировщики.
Что, иностранцы не потянули в борьбе за Кубок? Или там были объективные причины?
- В Ханты-Мансийске был очень
серьезный перепад высот, всем приходилось очень тяжело физически, видимо, российские спортсмены были в этом
году готовы лучше. Да и, пожалуй, свою
роль сыграло то, что финал был на нашей земле, а, как говорится, дома и стены помогают.
- В чем Ваше преимущество перед
ближайшими соперниками и в чем проигрываете?
- С каждым из соперников сравнение будет разным. К примеру, Эдуарду
Хренникову я проиграю на прохождении крутых спусков, но выиграю на
коньке. С Андреем Ламовым и Сергеем

Горлановым, наоборот, проиграю на
коньке, но на спусках будет преимущество у меня.
- Какой объем тренировок был проделан в предсезонной подготовке? Какие элементы подготовки в предсезонье были для Вас наиболее удачными?
- Кроме стандартных мест – лыжероллерных трасс Ижевска и Чайковского – в этом году делал высотный сбор в
п. Домбай на Кавказе. На сборе был там
впервые и очень положительно оценил
условия этого места. Во-первых, много
мест для планирования кросс-походов,
в какую сторону ни глянь, кругом горы,
выбирай любую и иди в поход часа на 4,
а то и 5. Во-вторых, есть возможность
тренироваться на роллерах, конечно, не
по подготовленной роллерной трассе,
но дорога с хорошим асфальтом, слабым
автомобильным трафиком и плавным
подъемом длиной около 8-ми километров лично для меня даже лучше. Ну, и
конечно же финансовая часть сбора для
меня играет значительную роль, так как
бюджет на проживание у нас лимитирован не очень большой суммой и найти
место в среднегорье с доступной ценой
проживания становится все сложнее.
- Какое значение в победе на Кубке
Мира играет Ваша универсальность:
бегом, на лыжах, на велосипеде?
- Стоит признать, что универсальность была все-таки только на юношеских и юниорских соревнованиях. Во
взрослых я уже не могу себе позволить
выступать и летом, и зимой, приходится
специализироваться на чем-то одном.
Но, пожалуй, возможность одинаково
неплохо выступать на юношеских вело,
беговых и зимних первенствах – это
всего лишь показатель стабильной техники ориентирования, а на Кубке Мира
именно она, на мой взгляд, является основополагающим навыком, позволяющим бежать стабильно все этапы.
- Глядя на треки, которые транслировало телевидение, подчас удивляешься нелепым ошибкам при выборе.
Что это – азарт, поспешность, влияние соперников?
- Да на самом деле всё вместе. Когда
дистанции хорошо спланированы, на
каждом перегоне есть как минимум два
варианта, которые будут бросаться в
глаза. И для того, чтобы оценить все
критерии выбора варианта, как ни крути, нужно потратить время, а порой значительное время, которого всегда не
хватает. А бывает и просто на фоне усталости уже не можешь нормально разглядеть всё что хочешь в карте.
- Сейчас только ленивый не обсуждает неудачи россиян в биатлоне. Конечно же, в первую очередь из-за того,

что наши биатлонисты уступают в
скорости, в физической подготовке. В
чем, на Ваш взгляд, причина. Возможно,
это беда нашего спорта во всех лыжных видах?
- Пожалуй, не буду начинать аналитику диванного эксперта. У нас в каждой деревне знают, как надо тренироваться биатлонистам, чтобы выигрывать, но почему-то всё еще никто из
этой деревни не стал тренером сборной. Какие реальные проблемы существуют на данный момент в биатлоне,
пусть всё же комментируют биатлонисты, я не имею объективной информации. Если у нашего лыжного спорта и
есть беда, то странно, что она никак не
помешала Александру Большунову выиграть Кубок Мира в этом сезоне.
- Экипировка наших ориентировщиков сильно отличается от лучших зарубежных образцов?

- Сама экипировка сейчас у всех
практически одинаковая. Разница проявляется в основном в количестве. Кому-то выдают по десять пар лыж в год, а
кому-то и одна не каждый год перепадёт. Тоже самое со смазкой. У сборных
Норвегии, Швеции, Финляндии есть
бригады смазчиков, есть чемоданы с огромным выбором порошков. Наша сборная таким похвастаться не может, разве
что только некоторые регионы, которые
имеют возможность вывезти своих тренеров на международные соревнования.
- Какие планы на будущее в Вашей
спортивной карьере?
- Тренироваться и показывать результат, а каким он будет, увидим уже в
этом самом будущем.

Материал подготовил
Анвар Нурисламов (г. Пермь).
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НE СКАЗКА, А СПОРТ

Е. Вечерова, Н. Бахирева, Е. Макарова
Еще с древних времен ценилось
умение ориентироваться в окружающем мире. Люди на практике познавали природные особенности своей
местности.
Первое соприкосновение детей с
ориентированием происходит при знакомстве с русскими народными сказками. Например, знакомый всем с детства
клубок ниток, который баба Яга дает
герою сказки для нахождения правильного пути. Этот чудо-прибор всегда
движется в заданном направлении и,
видимо, является аналогом всем известного компаса.

Другой надежный помощник и указатель дороги героям сказок – это камень-указатель («Направо пойдешь – в
трясину попадешь...»)
Камень-указатель подобен топографическому знаку, поскольку знакомит нас с масштабом, направлением
движения и дает описание участка местности.
То есть понятия «знак», «карта»,
«ориентирование» встречают ребенка
еще в раннем детстве, в мире волшебных русских сказок...
Несмотря на это, в настоящее время
о спортив-

ном ориентировании или хотя бы об
ориентировании как о практике педагогической работы с воспитанниками в
детских садах методических разработок единицы. При этом художественной, методической, учебной, научнопопулярной, справочной литературы
по теме «Спортивное ориентирование»
для других возрастных категорий насчитывается не одна тысяча. Защищены
десятки диссертаций по различным аспектам функционирования спортивного ориентирования как вида спорта и
технологии физического воспитания.
Обращаем внимание на полное отсутствие методик и инструментария для
работы со столь специфическим контингентом как дети в возрасте 5–7 лет.
Цель нашей работы – раскрыть педагогический потенциал ориентирования в области дошкольного образования как средства организации интереснейших мероприятий, основанных на
интеграции физической активности с
различными видами познавательной
деятельности детей.
В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов применения дисциплин спортивного ориентирования как
игровых технологий в интеграции с
образовательными областями дошкольного образования. Следует отметить, что работа с детьми дошкольного
возраста и в условиях детского сада
педагогами, не имеющими специального образования в области физического
воспитания, предполагает адаптированность элементов ориентирования
под эти условия.
Прежде всего, стоит рассказать о
собственно ориентировании на местности, в частности о таких дисциплинах спортивного ориентирования как
«Классика», «Нитка» и «Выбор».
Дисциплина «Классика» предполагает ориентирование в заданном направлении, когда заранее определен порядок поиска контрольных пунктов
(КП). При этом путь достижения искомого КП выбирает сам ребенок, побежит ли он по дорожкам и тропкам или
выберет бег с препятствиями. Победить может не только самый ловкий и
Рис. 2

Рис. 1
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быстрый, но и самый сообразительный. В дисциплине «Классика» возможно проведение различных видов мероприятий, как индивидуальнопоисковых, так и командных и, конечно, совместное групповое мероприятие, в зависимости от цели и задач, поставленных педагогами, и исходя
из мотивационной задумки. Вот несколько вариантов, испробованных
нами и зарекомендовавших себя положительно: «Игра по станциям», где
на каждом КП помимо его поиска организовано дополнительное испытание для переключения с двигательной активности на мыслительный процесс или изменения вида физической нагрузки; «Найти и спасти», где результатом игры является поиск и спасение героя; «Геокешинг», т.е поиск
закладки, например, клада или сокровища.
Дисциплина «Нитка» предполагает движение ориентировщика по заранее известному маршруту, но где располагаются КП не известно, как в
сказке с клубком. Важно быть внимательным и отслеживать свое перемещение по карте. В данном случае будет интересным проведение мероприятий, где на каждом КП будет размещена информация для построения
конечного результирующего компонента. Например, задания для построения изображения на «Игровизоре», либо поиск подсказок для решения
головоломки и прочее.
Интересным станет применение в педагогической работе воспитателя такой дисциплины спортивного ориентирования как «Выбор». Данная
дисциплина кроме прочих достоинств собственно ориентирования поможет сформировать у дошкольников способность самостоятельно осуществлять сам выбор и принимать решение. В командном же варианте поможет педагогу отследить распределение ролей среди членов команды.
Ориентирование по выбору дает детям большую свободу действий, т.к.
не воспитатель, а сами дети выбирают не только сам маршрут поиска КП,
но и планируют для себя всю дистанцию. В качестве вариантов можно
предложить ребятам: найти определенное количество КП, при этом какие
именно пункты им искать дети выбирают сами, или присвоить контрольным пунктам различное количество очков. Дополнительным соревновательным эффектом станет не только быстрота выполнения, но и величина суммы очков, тем самым можно поупражнять детей в устном счете.
Наибольшим практическим осуществлением в нашей работе пользуется ориентирование в лабиринте. Главным отличием данного вида ориентирования является небольшая ограниченная искусственными препятствиями соревновательная территория. Мероприятия в лабиринте могут быть организованы как на прогулочном участке, так и в помещении
спортивного зала детского сада. В условиях детского сада главной задачей для воспитанников может быть простой сбор всех «правильных» КП.
Если на КП расположить различные классификационные элементы, ориентировщику необходимо собрать все элементы в рамках одной классификации. Например, среди животных найти только животных жарких
стран или собрать только съедобные грибы, вариантов может быть огромное количество. [Рис.1]
Обращаем внимание на то, что карты для «лабиринта» отличаются от
карт, используемых для спортсменов. Карты для дошкольников – это
всегда яркие, красочные представления линейных ориентиров лабиринта, с КП, обозначенными понятными для детей этого возраста картинками.
В качестве подтверждения правильного прохождения дистанции мы
используем карточки, в которых дети оставляют отметки с помощью
цветных штампиков и фигурных дыроколов. [Рис.2]
Таким образом, можно говорить о большом разнообразии вариантов
использования элементов и дисциплин спортивного ориентирования в
дошкольном образовании. Это обуславливается не только внедрением
еще одной адаптированной игровой технологии, позволяющей расширить возможности для развития у дошкольников дополнительного интереса к познавательной и двигательной активности и формировании представлений о таком виде спорта, как спортивное ориентирование, но и
развитие таких важных качеств и способностей как зрительная память и
ориентирование в пространстве.
Кроме того, в условиях дефицита двигательной активности детей
дошкольного возраста, вызванного все большим использованием в обществе мобильных информационных устройств, такое преобразование способа представления информации в сочетании с активизацией мыслитель-
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ного процесса как признанного свойства спортивного ориентирования, как
показывает наш опыт, приводит к
улучшению физического здоровья наших воспитанников.
Все фотографии размещены с согласия законных представителей (родителей).

Макарова Елена Мансуровна,
старший воспитатель
БДОУ «Детский сад №27»;
Вечерова Елена Сергеевна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №70»;
члены Федерации спортивного
ориентирования Ивановской области

и РОО «Клуб любителей
спортивного ориентирования
и смежных видов спорта «Старт»;
Бахирева Надежда Сергеевна,
руководитель физвоспитания,
МБДОУ «Детский сад №70»;
г. Иваново.

Бывший врач шведской сборной Анна Лундквист
о нехватке энергии и важности сбалансированного
питания в юном возрасте
- Что такое нехватка энергии?
- Нехватка энергии или калорийная недостаточность случается, если
ваш организм длительное время недополучает необходимый ему объем
энергии. Это не обязательно нарушение пищевого поведения. Нехватка
энергии может быть вызвана тем, что
вы много тренируетесь, но не потребляете достаточное количество энергии, которое восполнило бы ваши
энергозатраты. Калорийной недостаточности подвержены и женщины, и
мужчины, но у женщин она более заметна, поскольку иногда у них наблюдаются нарушения менструального
цикла или менструации вовсе прекращаются.
- Из-за чего происходят сбои менструального цикла?
- Из-за нехватки энергии организм
отключает (ненужные) функции, которые он не собирается использовать, в
том числе и репродуктивную систему.
- Какие могут быть последствия у
калорийной недостаточности?
- В перспективе это, прежде всего,
приводит к повышенному риску остеопороза, который может начаться
раньше, чем при иных обстоятельствах. Также замечено, что нехватка
энергии отрицательно влияет на липиды крови и функцию кровеносных сосудов и что это также может привести
к ухудшению показателей.
- Каковы ранние признаки нехватки энергии? Как ее выявить, прежде
чем из-за нее начнутся проблемы?
- Это не очень просто, потому что
нехватка энергии не всегда связана с
потерей веса. Но иногда случается и
такое, и тогда вы можете сделать своевременный вывод из того, как проходят ваши тренировки, прежде чем начнутся проблемы.
- Из-за чего случается калорийная
недостаточность?
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- Причины можно разделить на
несколько групп. В некоторых случаях
это чистой воды пищевое расстройство, на которое, помимо прочего,
влияют генетические факторы. Окружение также может внести свою лепту. Так, нехватка энергии чаще встречается в определенных видах спорта
(эстетические виды, виды спорта на
выносливость и виды с весовыми категориями). Если у вас предрасположенность к нехватке энергии и вы занимаетесь одним из таких видов спорта, то
вы в группе риска. Ко второй группе
относятся те, кто много тренируется и
даже правильно питается, но при этом
ест недостаточно калорийную пищу.
- Какие существуют меры профилактики?
- Обучение. Нужно говорить об
этой проблеме и делать все возможное,
чтобы не заострять внимание на весе.
Нужно говорить о здоровье, хорошем
самочувствии и восстановлении. Образование в вопросах правильного питания – это лучшая из возможных мер
профилактики, которая поможет предотвратить нехватку энергии.
- Тренеры всегда и во всем должны
подавать пример своим подопечным.
Например, никто не должен в негативном ключе комментировать то, как
едят другие.
- Какие советы вы можете дать
юным спортсменам?
- Те, кто учится в ориентировочных
гимназиях, юниоры и те, кто недавно
перешел во «взрослую» группу, – у
них всех еще формируется скелет, с
которым им предстоит жить всю оставшуюся жизнь. Поэтому крайне важно в
эти годы правильно питаться, чтобы
заложить основу крепкого здоровья на
будущее. Поэтому где-то до 25 лет, пока мы растем, необходимо быть особенно внимательным к организму в
целом и к скелету в частности.

Если у девушки регулярные месячные, она можете с высокой долей уверенности сказать, что у нее все в порядке с энергетическим балансом. Я
знаю, что несколько представительниц
нашей сборной именно так определяют состояние своего организма. Это
можно взять на заметку.
- Как, по-вашему, к месячным будут относиться в будущем?
- Сейчас о менструации говорят совершенно иначе, чем всего несколько
лет назад. Тогда существовало социальное табу, и я не думаю, что оно существует и сегодня. Во время приемов
я регулярно спрашиваю спортсменок о
том, как у них проходят месячные, и
мне кажется, что это больше не табуированная тема.
Раньше считалось, что пропуск
месячных у спортсменок высших достижений – обычное явление, раньше
не понимали, что это может быть
признаком проблем со здоровьем. Но
сейчас все изменилось. Но, конечно
же, есть и другие причины, помимо
нехватки энергии, которые могут
вызвать нарушения менструального
цикла.
- Что нового открыла медицинская наука?
- У нас нет ответов на все вопросы,
но сейчас мы начали разбираться в
проблеме и понимаем, как много еще
нам предстоит о ней узнать. Важно,
что теперь все осознают: это серьезная проблема. Значит, ее будут серьезно исследовать. Трудно донести до
юных спортсменов, насколько важен
энергетический баланс. Потому что,
как я уже говорила, последствия нехватки энергии дают о себе знать не
сразу. Но в длительной перспективе
они могут нанести вред здоровью. Это
задачка, которую нам еще предстоит
решить!

Часть 2
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Н.А. ЧЕРНОВА
Спортивное ориентирование как вид
спорта стремительно развивается. В 70-х
годах мы не могли себе представить современную цветную карту. Метровые
призмы КП стали аккуратными, высотой в
30 см. Красный цвет треугольников на
призме, по настоянию биологов, стал
оранжевым. Отметки на КП с цифровой,
буквенной, комбинированной и т.д. отметкой сменились электронной. Да и электронная, развиваясь, меняется: на данный момент существуют чипы, лепестки,
контактная, бесконтактная и др.
Все подчинено увеличению скорости
прохождения дистанции. Меняются технические приемы в ориентировании.
Только вспомните: бег в ловушку, бег с
упреждением, закладывание «коробочки» при поиске КП и т.д. Все это уже история развития нашего любимого вида
спорта. А приемы планирования дистанций для рассеивания участников? Целые
исследования, статьи и т.д. Появились
«бабочки», которые, к сожалению, достигают порой не рассеивания, а удлинения
дистанции на небольшой площади полигона. Все сказанное служит темой для
исследования в развитии нашего вида
спорта.
Сегодня хочется поднять вопрос о
движении по азимуту. У многих, к сожалению, бытует мнение, что надобность в
точном движении по азимуту при современных насыщенных картах отпадает.
Зачем азимут, когда на современных
картах, можно и без азимута держать необходимое направление.
Не спорим, во многом и так. Мы внимательно изучаем опубликованные в
«Азимуте» дистанции современных крупных соревнований. И всегда находится
место, где на дистанции или при взятии

Л.А. ВЯТКИН
КП с привязки выгоднее использовать
точный азимут. Мы считаем, что этот технический прием нужно изучать с детьми в
начале их пути при занятии ориентированием. Правда не забывать, «что азимут –
самый короткий путь, опасный как военная тропа». Нужно объяснить детям, что
такое азимут, что такое «грубый» и «тонкий» азимут, как выдержать его при движении на местности. При этом существует
много приемов: в солнечную погоду, если
направление совпало с направлением на
солнце, то… вперед. Солнце за 15 мин.
сдвигается на 1 градус, а это практически
для ориентировщика, с его временем прохождения отрезка, стоит на месте; а если
солнце в спину то… вперед по собственной тени, или срезая тень от деревьев с
определенном в начале движения углом.
Или, если это ориентирование в парковом
лесу, выдерживая линию я–дерево–дерево. При точном движении по азимуту
всплывает вопрос измерения расстояния
на карте и на местности. Это целая тема.
Скептики считают, что при современных
картах мерять расстояние шагами, «на
глаз» не надо. Согласны, но иногда эти
приемы в определенном месте дистанции

Рис. 1

«стрельнут». Чем большим количеством
технических приемов владеет ориентировщик, тем увереннее он чувствует себя
на дистанции.
Хотим поделиться приемом отработки
движения по азимуту на конкретном примере. На карте при тренировке техники
движения по азимуту формируем из КП
«звездочку» (Рис.1). Затем эту «звездочку» делаем на чистом листе бумаги
(Рис.2). Одновременно могут стартовать
столько детей, сколько КП.
Пройдя КП, ребенок возвращается
назад и получает задание на следующий
КП. После прохождения всех КП по
принципу «туда-сюда», мы даем задание
пройти КП по порядку, не заходя на место старта, где находится тренер. Это будет уже взятие КП с другой стороны.
Схемы с рис. 2 даются каждому участнику. Это мы отрабатываем с детьми 12, 14,
16 возрастной группы. В это время дети
10 гр. работают с полной картой (рис. 1).
Это позволяет нам работать со всеми возрастными группами одновременно, учитывая их подготовленность.
В этом занятии присутствует элемент
соревнования, причем контактной борьбы, а это влияет на эмоциональность и заинтересованность в занятии. А этого порой не хватает. По итогам изучения этой
темы можно организовать соревнования
по «белой карте» – дистанции по ориентированию в заданном направлении
только с контрольными пунктами. Мы это
часто практикуем, и подобные соревнования проходят «на ура».
Вот такие используемые нами приёмы
помогут начинающим спортсменам освоить азимут, а спортсменам с опытом – совершенствовать этот навык.
Н.А. Чернова, к.п.н., доцент
кафедры «Физическое воспитание»,
Ульяновский государственный
технический университет;
Л.А. Вяткин, Центр детского
творчества, г. Ульяновск

Рис. 2
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Оптимизация тренировок
с учетом менструального цикла
В ходе подготовки к прошлогоднему чемпионату мира по футболу среди женщин американская сборная проводила свои тренировки с учетом
менструального цикла спортсменок и добилась успеха. В этой статье
Лисбет Викстрём-Фрисен, которая занимается исследованиями в Университете города Умеа (Швеция) в области спортивной медицины, рассказывает о тренировках с учетом цикла и дает советы спортсменкам и их
тренерам.
Мужчины и женщины тренируются
примерно одинаково. Но между полами
существует фундаментальное физиологическое различие, которое может влиять на тренировочный процесс и спортивные результаты.
Это циклические гормональные изменения, которые происходят у женщин
каждый месяц – менструальный цикл/
цикл приема оральных контрацептивов.
– Обладая более глубокими знаниями о различных фазах менструального
цикла/цикла приема противозачаточных и о том, как она чувствует себя в
каждую из фаз, спортсменка может получить максимум от тренировок, выстроенных с учетом ее цикла, – считает Викстрём-Фрисен.
В 2016 году группа ученых из Университета Умео, в которую входит Лисбет, провела исследование. Оно показало, что женщины, которые проводили основные силовые тренировки в первые
две недели менструального цикла, добивались большего эффекта и получали
больше удовольствия от тренировок, чем
те, что проводили силовые тренировки в
последние две недели цикла.
– Спортсменки, которые хотят нарастить мышечную силу и массу и систематизировать тренировки, могут делать это
с учетом собственного менструального
цикла; это относится и к спортсменкам
высших достижений, и к тем, кто занимается ориентированием на любительском
уровне, – говорит Лисбет.
В течение первых двух недель преобладает гормон эстроген, который, как
считается, имеет «строительный» эффект, в то время как гормон прогестерон,
который преобладает в течение последних двух недель, обладает противоположным эффектом. Это означает, что оптимальная периодизация тренировок
может выглядеть по-разному у женщин
и у мужчин.
– Общие рекомендации по силовым и
кардиотренировкам часто основаны на
исследованиях, в которых принимали
участие мужчины, у которых основной
«строительный» гормон – это тестостерон. Никто не брал в расчет женские
гормоны, которые к тому же циклически
меняются.
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Как и американская сборная, женский футбольный клуб «Челси» также
адаптировал программу тренировок в
надежде улучшить результаты и снизить
риск травм. Цель состоит в том, чтобы
добиться более высокого тренировочного эффекта и уменьшить количество
травм при той же тренировочной нагрузке.
– Исследования показали, что женщины могут оптимизировать свои тренировки и таким образом предотвратить и
чисто женские проблемы со здоровьем, и
общие спортивные травмы.
Исследование Л. Викстрём-Фрисен
показывает, что месячные могут приносить пользу тренировочному процессу,
однако иногда гормоны отрицательно
сказываются на женском самочувствии,
а следовательно и на результатах.
Многим женщинам, вероятно, знакома боль, усталость, нежелание что-либо
делать и подавленное состояние. Это
лишь некоторые из симптомов предменструального синдрома (ПМС), которые
проявляются у более 75 процентов всех
фертильных женщин в какой-то момент
их жизни.
– Симптомы характеризуются плохим настроением и/или недомоганием в
течение последних двух недель менструального цикла и могут отрицательно
сказаться на самочувствии и результатах, – говорит Викстрём-Фрисен.
У разных женщин эти симптомы проявляются по-разному. Кроме того, во
время менструации важно следить за
уровнем железа в крови.
– Обильные месячные и/или недостаток потребляемых калорий по отношению к объему тренировок может привести к повышенному риску анемии и/или
дефицита железа. Анемия также может
возникать из-за недостатка железа, даже
если месячные не обильные. Анемия может отрицательно сказаться на способности спортсмена получать максимум
пользы от тренировок в долгосрочной
перспективе, – говорит Викстрём-Фрисен.
Ориентировщикам нужны сильные
мышцы, чтобы пробежать всю дистанцию и не споткнуться на особо коварных ее участках. Если спортсменка час-

Л. Викстрём-Фрисен
то падает во время забега, это может
быть связано с ПМС, поскольку исследования показали, что в течение последних двух недель менструального цикла
у женщин может ухудшаться координация движений.
– Тренировка нейромышечной координации помогает предотвращать травмы у женщин. Избежать спортивных
травм женщинам поможет программа
упражнений на равновесие, а также технику прыжка и приземления.
Многие спортсмены ведут дневник
тренировок и следят за тем, чтобы у них
набиралось нужное количество часов
тренировок и дней восстановления. Некоторые даже записывают свои ощущения во время тренировки и любые травмы или недомогания. Не так часто в
дневнике фиксируют фазы менструального цикла, хотя это, согласно исследованию Викстрём-Фрисен, могло бы дать
дополнительные знания об организации
тренировок для женщин.
– Дневник тренировок дает спортсмену информацию о собственном развитии и о периодизации упражнений, а
также о том, находится ли ваш организм
в равновесии, необходимом, чтобы избежать менструального сбоя и не допустить перетренированности.
В настоящее время Лисбет проводит
исследование, изучающее эффективность периодизированных кардиотренировок, совместно со своими коллегами Карлом Бораксбекком и Карин Ларсен. Участники исследования делятся
на три группы: две группы с периодизированными кардиотренировками и
одна с регулярными тренировками.
Женщины проходят тестирование до и
после 16-недельного периода кардиотренировок.
– К сожалению, сейчас проводят не
так много исследований, посвященных
кардиотренировкам с женской точки
зрения. Теоретически увеличение объема кардиотренировок в течение последних двух недель менструального
цикла может пойти спортсменкам на
пользу, но это еще не было подтверждено научными исследованиями.
Текущее исследование Лисбет должно завершиться через год.

Как ПМС влияет на спортивные результаты?
Мы поговорили о ПМС и о том, как он влияет на их спортивную
жизнь, с Лисой Рисбю и Марией Магнуссон.
Весной и осенью многие ориентировщики участвуют в соревнованиях
каждые выходные, а у женщин примерно раз в четыре недели случаются месячные. Некоторым спортсменкам приходится бежать, превозмогая боль и помутненное сознание, однако все переносят ПМС (предменструальный синдром) по-разному. Так, Лиса Рисбю старается просто об этом не думать, а Мария Магнуссон вынуждена принимать
более серьезные меры.
– Это то, на что я никак не могу повлиять, поэтому я стараюсь не придавать
этому особого значения, – говорит Лиса.
У Лисы, по ее словам, ПМС, по сравнению с другими, проходит относительно легко и на ее результаты не влияет.
– Мне кажется, что внешние факторы влияют на меня больше, чем внутренние. Менструальных болей у меня
как таковых нет, я иногда злюсь, но это
быстро проходит. У меня скорее так:
плохое настроение идет мне на пользу,
я стряхиваю его, когда бегаю по лесу.
Но есть и те – я это вижу – у кого всё
проходит очень и очень тяжело.
Лиса считает, что чем больше она
думает о своем самочувствии, тем сильнее сказывается ПМС и на ее состоянии,
и на ее результатах.
– Вероятность того, что в течение
года твои месячные совпадут с несколькими соревнованиями, довольно высока. Я стараюсь не придавать этому значения, стараюсь думать о другом, думать о том, что я могу достойно выступать в любой день месяца, независимо
от внутренних и внешних факторов.
– Если я буду думать: «О нет, сейчас
тестовый забег перед ЧМ или этап Кубка Мира, а у меня месячные», – велик
риск, что мой результат будет хуже, потому что я думаю о том, что это на меня
так или иначе влияет.
Но если Лису ПМС особо не беспокоит, то у Марии Магнуссон всякий раз
возникают проблемы, из-за которых
она хуже себя чувствует и физически, и
психологически. Не раз и не два ей приходилось тренироваться или выступать
на соревнованиях, невзирая на боль,
плохое настроение и плохую координацию движений.
– Когда у меня месячные, у меня
почти всегда симптомы простуды.
Иногда я чувствую подавленность, мне
все кажется лишенным смысла, и нас-

троение на нуле. Иногда болит голова и
живот. Можно сказать, целый шведский
стол, выбирай – не хочу, – говорит Мария.
Нередко Марии было плохо во время
стартов и на тренировках.
– На чемпионате Швеции 2012 года
на длинной дистанции было такое ощущение, что ноги вязли в каше. Я провалила забег, и это было жутко неприятно. Мне приходилось прерывать тяжелые силовые тренировки. Плохая координация и плохое настроение отрицательно сказываются на моей самооценке и могут довести до травмы. Я бегала
важные забеги за день до начала месячных, и у меня совсем не было сил, мне
казалось, что я бегаю с рюкзаком за плечами, – говорит Мария.
Чтобы облегчить симптомы, Мария
предпочитает как можно больше говорить о насущной проблеме.
– Я говорю о своих проблемах с
родными и с самой собой. Я могу чудовищно злиться без особых на то причин и в то же время быть жутко подавленной. Я проговариваю то, что меня
беспокоит, и принимаю, что грустить –
это нормально. Менструация – это здоровое и позитивное явление, у половины населения земли есть месячные, которые влияют на нас самих и на то, как
мы относимся друг к другу. Я убеждена, что нужно говорить об этом как
можно больше.
В настоящее время для тех, у кого
болезненно проходят месячные, существует не так уж много средств, разве что
противозачаточные, из-за которых могут случаться задержки, и обезболивающие.
– В этой области было проведено не
так много исследований. Мужчины и
женщины по-разному устроены, и если
получится хоть как-то на практике решить проблемы, с которыми сталкиваются некоторые женщины, это будет хорошо. Но пока я имею следующее: я
женщина, у меня месячные, и нет никаких средств, которые помогли бы мне
бороться с симптомами, влияющими на
мои результаты. Поэтому я даже не хочу разбираться в деталях, ведь я до сих
пор ничего не могу изменить, – говорит
Лиса.
– Я считаю, что нужно следить за
своим циклом, принимать обезболивающие в профилактических целях, правильно питаться и спать, если гото-

вишься к важным соревнованиям, –
говорит Мария.
Профилактические меры очень мало
исследованы, так что информации мало,
и поэтому перед месячными Лиса, например, основательно тейпирует ноги.
– Женщины чаще получают травмы
в определенные периоды менструального цикла, и я заметила, что ухудшается координация, с этим надо что-то делать, – говорит Лиса.
Она не подстраивает тренировки
под менструальный цикл, но понимает
всю важность профилактики травм. И в
целом, ей интересно было бы попробовать планировать тренировки с учетом
цикла.
– Я несколько раз думала о том, что
мне действительно стоит это сделать.
Попробовать определенно нужно.
Лиса Рисбю рада тому, что стало появляться больше исследований и научных работ, посвященных женскому организму.
– Глупо делать что-то, что может
привести к травмам, и тренироваться по
устаревшим стандартам, которые были
созданы для мужчин. Если начать исследовать женский организм, возможно,
получится избежать каких-то травм и
плохого самочувствия.
Скоро появятся исследования, посвященные кардиотренировкам с учетом цикла. Что вы думаете об этом?
– Будет интересно посмотреть, что
из этого выйдет. Если получится оптимизировать тренировки с учетом менструального цикла, будет супер! – говорит Лиса.
Мария Магнуссон считает, что вопросу о ПМС и женских тренировках в
целом и о том, как они могут повлиять
на спортивные результаты, следует уделять больше внимания.
– Сейчас я уже взрослая спортсменка, но если бы я раньше знала о том, что
тренировки можно привязывать к циклу, я бы попробовала это сделать. Менструация так или иначе влияет на всех
девушек, нам нужно познавать себя и
изучать собственный организм. В гимназиях спортивного ориентирования
нужно обязательно рассказывать о том,
как справляться с любыми проблемами,
связанными с ПМС. Чем раньше вы разберетесь со своим менструальным циклом, тем лучше; а если возникнут проблемы, всегда можно будет обратиться за
помощью.
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Опрос: как спортсменки сборной периодизируют
когда я планирую тренировки:
свои тренировки думать,
Сара Хагстрём
школа, расписание клуба, травмы. Ес- Как ПМС влияет на вас и вашу физическую/психологическую форму?
Сара Хагстрём: Я не особо замечаю
ПМС. Возможно, именно это и заставило меня немного нервничать и беспокоиться о соревнованиях/тренировках.
Вильма фон Крусеншерна: Я никогда не замечала, чтобы ПМС сказывался
на моей физической форме. А вот что
касается моего настроения, то во время ПМС я становлюсь более раздражительной и злой. Я не подавлена, просто во мне больше гнева, и мне труднее
плакать.
Лина Странд: Мне становится немного тревожнее, я чувствую себя подавленной и вялой. Как ПМС влияет на
мою физическую форму – ответить
сложнее. Я много тренируюсь, чтобы в
день чемпионата мира выступать на
высоком уровне, независимо от своих
ощущений. Но если у меня неверный
психологический настрой, то и выступить на максимуме своих возможностей я вряд ли смогу.
- Были ли в вашей практике соревнования, которые вы провалили из-за
ПМС?
Сара Хагстрём: Да, были турниры,
во время которых меня сильно беспокоили менструальные боли. Боль
длится около двух дней и обычно проходит благодаря обезболивающим, но
на одном важном турнире пару лет назад я забыла, насколько это может
быть болезненно, и поэтому не принимала обезболивающие. Боль отвлекала
меня, поэтому мне было трудно сосредоточиться на ориентировании, я допустила ошибку и в конце концов поехала домой.
Вильма фон Крусеншерна: Уменя
такого не было, чтобы ПМС повлиял на
мое выступление на каком-нибудь
турнире. Возможно, наоборот, моя
злость придает мне решительности во
время бега по лесу, и я бегу еще быстрее.
Лина Странд: Нет, я такого не припомню. Я думаю, важно не зацикливаться на мысли о том, что ПМС – это
обязательно плохо. Я не сдаюсь заранее, принимаю симптомы и пытаюсь
как-то с ними справиться.
- Вы учитываете менструальный
цикл, когда планируете свои тренировки?
Сара Хагстрём: Нет. У меня есть куча других вещей, о которых мне надо
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ли я буду брать в расчет еще и цикл, то
пазл станет трехмерным и я его никогда не соберу. Возможно, я бы смогла
это сделать, если бы у меня было больше времени и меньше травм. Кроме того, я не слишком разбираюсь в этом
вопросе и не знаю, какие есть преимущества и недостатки у таких тренировок.
Вильма фон Крусеншерна: Я свой
цикл особо не учитываю! Однако я могу подумать о силовых тренировках
перед овуляцией и перед снижением
уровня эстрогена, чтобы получить от
них максимальную отдачу. Кардиотренировку я никак не меняю.
Лина Странд: И да, и нет. Я не отказываюсь от тяжелых тренировок во
время ПМС, чтобы приучить свой организм с ним справляться, но бывает и
так, что я переношу какие-то сложные
тренировки на другой день, когда у меня будет лучше настроение. Иногда я
делаю это осознанно, с учетом ПМС, а
иногда просто действую на эмоциях. Я
фиксирую свой менструальный цикл в
дневнике тренировок.
Сара Хагстрём завоевала индивидуальные золотые медали на юниорских
чемпионатах мира по спортивному
ориентированию в 2014 и 2015 годах, а
также была частью шведской команды,
которая выиграла эстафету в 2014 и
2015 годах среди юниоров. Она участвовала в Чемпионате Мира по спортивному ориентированию 2016 года,
завоевала бронзовую медаль в эстафете на Чемпионате Европы по спортивному ориентированию 2018 года, заняла шестое место на средней дистанции
на Чемпионате Мира по спортивному
ориентированию 2018 года в Латвии.
Лина Странд завоевала бронзовую
медаль в эстафете на Чемпионате Европы по спортивному ориентированию 2012 года в Фалуне. Участвовала в
Чемпионате Мира по спортивному
ориентированию 2012 года. На средней дистанции она квалифицировалась в финал, где заняла 11-е место. На
сегодняшний день ее самыми большими достижениями на чемпионате мира
по спортивному ориентированию были второе место на длинной дистанции
в 2019 году, первое место в спринтерской эстафете в 2017 году и третье
место в смешанной спринтерской эстафете в 2016 году. Она также заняла
третье место на Всемирных Играх 2017
года во Вроцлаве, Польша.

Вильма фон Крусеншерна

Лина Странд

Пео Бенгтссон о жизни в спорте и пандемии

Швед Пео Бенгтссон, без сомнения, является одним из крупнейших пионеров в спортивном ориентировании. Он определенно внес “значительный
вклад в рост ориентирования " в своих многочисленных путешествиях по всему миру. Он – лауреат премии IOF Global Development Award, которая была учреждена для награждения тех, кто своей деятельностью внес значительный
вклад в развитие спортивного ориентирования и IOF. Сейчас знаменитому
шведскому ориентировщику Пео Бенгтссону 87 лет, и за свою длинную жизнь
в спортивном ориентировании он принял участие почти в 6000 соревнований. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса заслуженный ветеран
бегал значительно меньше, чем обычно.
– Из-за пандемии коронавируса и
из-за того, что в связи с почтенным
возрастом мне стало сложнее бегать, а
это рано или поздно случается со всеми, я участвовал в соревнованиях
намного реже обычного, – говорит
Бенгтссон.
У ПЕО БЕНГТССОНА за плечами, мягко говоря, внушительный опыт в спортивном ориентировании. Он стоял у
истоков «О-Ринген», занимался популяризацией ориентирования примерно
в 50-ти странах и сам бегает по лесу
уже больше 70 лет.
Впервые на старт соревнований по
ориентированию Пео вышел в 1949
году. А потом было еще шестнадцать
стартов. И это только в 1949-м.
А потом пошло-поехало. И стартов было еще очень и очень много, и
в Швеции, и за границей. Но пусть
цифры говорят сами за себя. В приведенной ниже таблице перечислены
все соревнования по ориентированию бегом и на лыжах, в которых Пео
принял участие за последние семьдесят лет.
– Вы храните карты?
– Поначалу я карты и правда хранил. Первые три-четыре года. Потом я
решил, что они мне больше не нужны.
Но лет пять назад я начал собирать их
снова. И с тех пор я сохраняю все карты. Иногда бывает забавно их пересматривать.
- Вы рисуете выбор маршрута на
картах?

– Нет, я хочу, чтобы те, кто будет
смотреть мои карты, могли сами решить, как бы они пробежали дистанцию, а не думали о том, как ее пробежал я. Несколько лет я рисовал свои
забеги на бумаге для бутербродов, которую клал на карту. Но спустя 10-20
лет рисунок выцвел, так что его больше нет, – смеется Бенгтссон.
– Но вы сами помните, как вы бежали?
– Нет. Разве что только один забег.
Ночной забег на чемпионате Швеции
в Виммербю, 1962 год. Я был на военных сборах в Уппланде, но в конце
концов меня отпустили в увольнение.
И я помню, что поехал с тогдашним
редактором «Skogsport» Бенгтом Лорихсом из Стокгольма на соревнования. Из-за военных сборов у меня было мало сил еще до старта соревнований, и я решил пробежать длинную
дистанцию. До первого контрольного
пункта бежать нужно было три километра, но я пробежал вдвое больше. И
в таком духе я бежал всю дистанцию.
Должно быть, я пробежал вдвое больше, чем если бы бежал по прямой
(дистанция была 14,3 км). Но все было
не зря. Я финишировал шестым и
больше ни разу не был так близок к
золоту (Пео уступил победителю забега Бертилу Норману три с половиной минуты). Я дважды завоевывал
бронзу на ночном чемпионате Швеции, в 1961-м и 1964-м, но от победителя отставал на шесть минут.

За семьдесят лет в спортивном
ориентировании Пео двадцать пять
раз принимал участие в более чем ста
соревнованиях за один год. А свой абсолютный рекорд Пео, которому тогда
было 80 лет, установил в 2013-м – 142
старта. За свою жизнь Пео бегал в 112
странах:
– В этом году я планировал бежать
в Ливане и Объединенных Арабских
Эмиратах, но посмотрим, что из этого
выйдет. Год все-таки выдался, мягко
говоря, необычный.
– Что вы думаете о том, чтобы
спортсменов 70+ вообще не допускали до соревнований в этом году?
– Для многих, насколько я знаю,
это было (и есть до сих пор) очень тяжело. Но мне сложно не было. Когда
тебе столько лет, ты уже не можешь,
просто в силу возраста, бегать, как
раньше. И мой критический возраст
как раз совпал с пандемией. Я теперь
бегаю очень медленно и поэтому уже
не получаю такого удовольствия от
соревнований, как раньше. Иногда
мне даже кажется, что люди, которые
просто вышли на прогулку, идут быстрее, чем я бегу. Поэтому мне больше
совсем не хочется выступать в классе
65+, куда попадают все спортсмены за
70, если все еще хотят выступать на
соревнованиях.
– Я считаю, что решение Шведской
федерации ориентирования убрать
классы старше 65 лет неверное и дискриминационное по отношению к возрастным спортсменам. Ведь один из
больших плюсов ориентирования в
том и состоит, что им могут заниматься люди всех возрастов. А теперь, к сожалению, складывается такая ситуация, что многие из нас уйдут из спорта раньше, чем планировали.
– Но вы же продолжаете тренироваться?
– Конечно. Но я тренируюсь не для
того, чтобы побеждать на соревнованиях. Теперь я тренируюсь, чтобы хорошо спать по ночам. Я заметил, что,
когда я не тренируюсь, мне сложнее
заснуть. И я абсолютно убежден, что
всем полезно бывать на свежем воздухе и двигаться. А самый увлекательный способ двигаться – это пробежать
ориентировочную дистанцию. В этом
у меня и сейчас нет никаких сомнений, – говорит Пео.

По материалам журнала
«Skogsport» (Швеция)
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ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ИСТОКИ УНИВЕРСИАД
ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Информация о том, что в программу
VII Всероссийской летней Универсиады
2020 года включены соревнования по
спортивному ориентированию, ветераны
студенческого общества встретили с
большим энтузиазмом. Наконец-то руководство Российского студенческого
спортивного союза (РССС) признало, что
наш вид спорта достоин быть включенным в программу современных Всероссийских летних Универсиад!
В соответствии с утвержденным Положением, финалы Универсиады 2020 года должны были стартовать в начале октября в Екатеринбурге.
Кстати, после завершения в 2019 году
в Неаполе стартов XXX Всемирной летней
Универсиады предполагалось, что в 2021
году старты XXXI Всемирной летней Универсиады пройдут в Бухаресте. А вот в
2023 году главным центром студенческого спорта в масштабах всей планеты может стать Екатеринбург! И все любители
спорта нашей страны надеются, что
именно там соберутся участники XXXII
Всемирной летней Универсиады.
Но вернемся в Екатеринбург 2020 года
– к нашей VII Всероссийской летней Универсиаде. Известно, что программа этой
Универсиады включает 13 видов спорта:
бадминтон, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис,
плавание, регби-7, самбо, тхэквондо, шахматы и конечно же «лесные шахматы» –
спортивное ориентирование!
В ожидании борьбы студенческой молодежи на лесных трассах VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года в
Екатеринбурге нам, бывшим студентам, а
сейчас уже ветеранам, вспомнилось то
время конца 60-х–начала 70-х годов, когда в студенческом спортивном обществе
страны (в то время – ВДСО «Буревестник») «закладывались» первые минипрообразы будущих Всероссийских универсиад по ориентированию. Этими прообразами были товарищеские встречи
университетских команд страны по ориентированию на местности. Они проводились по осени, после окончания «картошки» и других вариантов трудовых работ. Назывались тогда эти небольшие
встречи серьезно – Матчи университетов
СССР. Медали на тех встречах тоже были

Фото 1-2. Медаль Универсиады 1970 года.

20 ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ

серьезные – медали Универсиад! Хотя команд собиралось немного. Традиционно
состав команд был такой: руководитель,
тренер, 6 юношей и 6 девушек (всего 14
человек). Программа короткая: день приезда, первый день – заданное направление, второй день – трехэтапные эстафеты
в заданном направлении (по две мужские
и две женские команды от ВУЗа) и день
отъезда.
К сожалению, в те времена техники
для оперативного размножения протоколов на небольших соревнованиях не существовало. Поэтому все результаты соревнований участники переписывали с
заполненных вручную и вывешенных на
информационном стенде протоколов ГСК
в свои личные тетрадки. А вот официальные протоколы организаторы стартов позднее пересылали почтой по адресам участвовавших организаций, где они, как
правило, оседали и терялись в столах руководителей спортклубов.
К счастью, у авторов статьи сохранилось несколько фото, а также записи некоторых результатов Матча университетов СССР по ориентированию на местности 1970 года, который проходил 50 лет
назад, с 29 сентября по 2 октября, в городе Днепропетровске. На этот старт собралось шесть команд: Днепропетровского
(ДГУ), Кишиневского (КишГУ), Ростовского (РГУ), Казанского (КГУ) и Горьковского
(ГГУ) университетов, а также команда
МВТУ им. Баумана (эта команда была
официально допущена с учетом безграничной славы МВТУ как высшего технического училища, а после 1989 г. – университета).
Из сохранившихся у участников записей тех лет (см. Фото 4) можно видеть, что
основная борьба в общекомандном зачете
на Матче 1970 года развернулась между
командами МВТУ, Днепропетровским
(ДГУ) и Горьковским (ГГУ) университетами. Но запомнилась и команда Кишиневского университета. Хотя у команды в целом оказалось 4-е место, однако милые
дамы из Кишинева выиграли первый день
у хозяек соревнований и были вторыми в
эстафете! Что касается личных результатов первого дня, то у мужчин на дистанции 12.2 км с 15 КП в тройку призеров
пробились: 1 – А. Кобзарев (МВТУ), 2 –
В. Доронин (ГГУ) и 3 – С. Царев (ГГУ). У
женщин в личном первенстве на дистанции 8.7 км, 12 КП в тройке призеров стали: 1 – Т. Яшкова (ГГУ), 2 – Макарова
(МВТУ) и 3 – Н. Куркина (РГУ).
После ознакомления с архивными материалами у авторов статьи возникло желание узнать ответ на вопрос: «Как

Фото 3. Команда организаторов Матча университетов СССР 1970 г. по ориентированию на местности (г. Днепропетровск).

Фото 4. Сводный командный протокол и верхняя
часть протокола результатов первого дня
соревнований мужчин на Матче университетов
СССР–1970.

Фото 5. Матч университетов СССР–1970.
Победители и призеры первого дня (слеванаправо): 1 – А. Кобзарев (МВТУ), 2 – В. Доронин
(ГГУ), 3 – С. Царев (ГГУ); 1 – Т. Яшкова (ГГУ), 2 –
Макарова, 3 – Н. Куркина (РГУ).

сложились впоследствии отношения с
ориентированием у участников Матча
университетов СССР 1970 г. ?»
Свое небольшое исследование авторы, конечно, начали со столичной команды МВТУ, которая оказалась сильнейшей
на турнире. Причем особенно ярко выступила тогда её мужская часть, выигравшая по сумме и первый день (заданное
направление), и эстафету второго дня.
Именно в составе мужской команды
МВТУ стартовал самый «звездный» впоследствии спортсмен из всех участников
Матча университетов СССР 1970 года в
Днепропетровске – Сергей Симакин. На
фото 4 можно видеть, что в личном первенстве (в первый день Матча университетов СССР) он финишировал с пятым результатом, а вот по прошествии пяти лет
настойчивых тренировок, 9 сентября
1975 года, в личном первенстве СССР (город Миасс, Челябинская область) Сергей
уверенно выиграл звание чемпиона СССР,
причем с большим преимуществом! Показал на горной дистанции в 13.3 км с 20ю КП результат 1:29.21 и опередил занявшего второе место эстонца Й. Тасу на 6
мин. 8 сек.!
В дальнейшем С. Симакин много лет
поддерживал высочайшую спортивную
форму и входил в элиту советского ориентирования. Многие годы он привлекался для выступлений в составе сборной команды СССР на международных соревнованиях. Например, 12 сентября
1982 года на VII Кубке Дружбы Социалистических стран, проходившем в городе
Черкассы (Украина), в составе сборной
команды СССР-1 С. Симакин (вместе с
М. Святкиным, Н. Ярвеоя и В. Сотниковым) выигрывает четырехэтапную эстафету, что в итоге позволило команде
СССР-1 завоевать Кубок Дружбы–1982.
Завершив выступления в составе
сборной СССР, Сергей Симакин много сил
отдал работе картографом. Причем готовил спорткарты для крупных международных соревнований за рубежом. Например, очень добрые слова в адрес С. Симакина прозвучали на страницах журнала
«Азимут» от российских участников Кубка Мира среди ветеранов 1995 года, проходившего в Мурсии (Испания). Там Сергей не только готовил спорткарты Кубка
Мира, но и выступал в качестве главного
координатора для немалой российской
команды ветеранов, насчитывавшей 185
человек. Более того, даже организовал
для них интересную экскурсионную программу (на фабрику лимонов и в город
Картахену – древнюю столицу Испании).
Заканчивая разговор о команде МВТУ,
нужно отметить и то, что многие годы активно работал в рамках московской ФСО
победитель первого дня Матча университетов СССР 1970 года Александр Кобзарев.
А что с вопросами, адресованными
другим командам?

Из Днепропетровска откликнулся
нынешний активист Сергей Карпенко,
который рассказал, что спортивное ориентирование в Днепре сегодня живет и
здравствует. Но ветеранов из команды
ДГУ 70-х годов С. Карпенко никого не нашел. Некоторые выехали на ПМЖ за рубеж (например, О. Шевченко перебралась в Швецию), некоторые уже покинули сей мир (А. Колесников).
Из команды Кишиневского университета нашлась в Туле Лариса Гончарова –
представительница боевой женской тройки лидеров КишГУ Матча университетов
СССР 1970 года. Лариса рассказала, что
после окончания университета работала в
Кишиневе программистом, долгое время
успешно выступала за сборную команду
Молдавии, а затем продолжила бегать уже
в ветеранских группах. И сейчас она в боевом строю. После переезда в конце 2015
года в Тулу Л. Гончарова теперь стартует в
компании тульских ветеранов.
Подруги Ларисы из победной женской
команды КишГУ 1970 года тоже разъехались из Кишинева. Так, Елена Белинская,
победившая тогда на первом этапе женской эстафеты, после окончания университета уехала на Дальний Восток, где работала на метеостанции. Ольга Клеванная
после университета работала учителем
русского языка и литературы в Молдавии.
Как известно, у учителей времени на тренировки, да и на простое участие в соревнованиях, не бывает. Вскоре она закончила заниматься ориентированием, а затем
переехала на Украину, где и проживает в
Кировоградской области.
Гораздо проще авторам было изучить
команды региональных университетов.
Они представляли города, размером гораздо меньше, чем Москва, и там труднее
было «потеряться». Возьмем, например,
команду Горьковского университета.
Руководителем команды Горьковского
университета на Универсиаде 1970 года в

Фото 6. На трассе ветеранов Гончарова
Лариса, участница Матча
университетов СССР 1970 года (Киш ГУ).

Фото 7. Команда Горьковского (ныне
Нижегородского) университета. В верхнем ряду:
Повалий В., Новикова Л., Кузнецова М.,
повернулся Шихов А., Егоршин С. (КГУ),
выглядывает Шипов Н., Царев С., в профиль
виден Гречихин А.И., далее стоят Доронин В.,
Лужаин В., Жернаков В (КГУ). В нижнем ряду:
Корнеева О., Смирнова Л., Яшкова Т., Зотеева Т.,
Хлудов В.С.
Днепропетровске был Владислав Серафимович Хлудов. Он родился в 1931 году в
Горьком, в семье известного механика
сельхозтехники. Отца вызывали по колхозам и полевым станам области ремонтировать сельхозтехнику, и он часто брал
семью с собой в длительные командировки. После окончания школы Владислав пошел по стопам отца – окончил в 1951 году
Горьковский автотранспортный техникум
по специальности «Ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта». По направлению прибыл для работы в Горьковскую
автотранспортную контору №1 на должность механика. Оттуда вскоре его призвали в армию. Служа в армии в 1951-1953
годах, Владислав пристрастился к спорту.
Поэтому, вернувшись в 1953 году на родное предприятие, хотя он и был на хорошем производственном счету, с должности
старшего механика в 1958 году ушел
учиться в Горьковский государственный
педагогический институт (ГГПИ) на факультет физического воспитания и спорта. Спорт стал делом его жизни. После
окончания ГГПИ с 1962 по 1967 годы он
работал в Горьковском Облсовете ВДСО
«Трудовые резервы», принимал активное
участие в спортивной жизни города, а с 1
октября 1967 г. Владислав Серафимович
пришел работать на кафедру физвоспитания и спорта Горьковского государственного университета. Организовал там секцию ориентирования и 33 года(!) непрерывно руководил этой секцией до выхода
в 2000 году на заслуженный отдых. Подготовил более сотни воспитанников высоких разрядов – мастеров спорта, КМС и
перворазрядников, многие из которых
выступали в составах молодежных сборных команд страны. Команда ГГУ многократно завоевывала призовые места на
областных соревнованиях. Владислав Серафимович вкладывал душу в любимое дело и в своих воспитанников. Сдружил, а
многих даже соединил в супружеский союз. Он оставил ярчайший след в горьковском (а ныне нижегородском) ориентировании.

ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ

21

Фото 8. Н.Л. Шипов.
Из числа воспитанников В.С. Хлудова, приехавших на матч в Днепропетровск, первым мастером спорта СССР стала
Яшкова Татьяна. Если 30 октября 1970 года она оказалась лучшей в старте в заданном направлении, то менее чем через
год после этого (4 сентября 1971 года)
Татьяна стала победителем II-го летнего
Первенства России по ориентированию
среди женщин, проходившего в Челябинской области.
В 1973 году мастером спорта СССР
стала и Кузнецова Мария, которая затем
несколько лет выступала за сборную
Горьковской области в первенствах России, а последние свои награды всероссийских чемпионатов привезла с зимнего Первенства России по ориентированию 1976 года из города Томска, где горьковские спортсмены завоевали первое
общекомандное место.
В том же 1973 году мастером спорта
СССР стал и Николай Шипов. В студенческие годы он выступал в городских и областных соревнованиях в составе сборной команды области. После окончания
университета проработал в течение 18
лет инженером, старшим инженером, ведущим инженером в Горьковском приборостроительном НИИ. В 1970-1990 годы
активно участвовал в развитии массового ориентирования в области, являясь

Фото 9. Команда Казанского университета. Первый ряд (слева направо): Закирова Ф.,
Валеева Н., Даутова В., Ибрагимова Ф., Албузова М., Озерова Н. Во втором ряду: Оскин
М., Коршунов В., Павлуша И., Егоршин С., Коварский И.М.

Фото 10. Коварский И.М. и Кремков В.Н.
на зимних Всесоюзных соревнования по
ориентированию 1973 г. в Минске.).

Фото 11. И.Н. Павлуша передает знак
КГУ организаторам Матча
университетов СССР 1970 г.

22 ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ

членом бюро областной секции спортивного ориентирования.
С 1970 года начал участвовать в подготовке спортивных карт и судействе соревнований в должности начальника
дистанции, главного судьи, заместителя
главного судьи по СТО. Постоянно работал в ГСК чемпионатов и кубков России,
проводимых в Горьковской области в 7080-х годах. В 1977 году ему было присвоено звание судьи республиканской
(РСФСР) категории. Многие годы возглавлял секцию ориентирования при городском клубе туристов, одновременно ведя
тренерскую работу в КФК «Импульс».
Подготовил за этот период 16 кандидатов
в мастера спорта.
В 1994 году Шипов Н.Л. сменил профиль работы. Сначала он был педагогом
дополнительного образования и методистом районного Центра дополнительного образования детей. А с 2003 по 2011
годы – заведующим отделом туризма и
краеведения Центра детского и юношеского туризма и краеведения (ЦДЮТК)
Нижегородской области.
В должности руководителя отдела туризма и краеведения областного ЦДЮТК
вел огромную работу по развитию спортивного ориентирования в районах об-

ласти. Николай Леонидович подготовил
в районах Горьковской (Нижегородской)
области множество спорткарт, организовал более 500 соревнований различного
ранга, в числе которых есть и много известных. Например, открытый (с 1976 года)
чемпионат Нижнего Новгорода «Волжские просторы», имеющий ныне статус
Всероссийских соревнований. Или областная спартакиада «Нижегородские юношеские игры» (с 2007 года) или вот массовые старты на Кубок Нижегородского
телевидения.
В 1991-1996 годы Шипов Н.Л. был
председателем президиума ФСО Нижегородской области, в 2000-2002 гг. – исполнительным директором, а с 2005 года по
2016 год – председателем президиума
Федерации.
Таким образом, Николай Леонидович
в совокупности 22 года руководил Нижегородской областной федерацией спортивного ориентирования. Яркий профессионал нижегородского и российского
спортивного ориентирования, Почетный
член федерации спортивного ориентирования Нижегородской области, сторонник инновационного пути развития ориентирования, идеолог «маркировки без
проколов», он был награжден знаком

Фото 12. Неля Валеева, участница Матча
университетов СССР 1970 года (КГУ).

Фото 13. Команда Ростовского университета. Слева – направо: Евсеев Ю.И., Николин М.В.,
Лобанов А.В, Белоусов А.В., Яковенко И.И., Найден В.В., Митрофанов Е.Н., ?, Шапошников В.,
Киселева Н.В., ?, Куркина Н.Ф., Саранча Р., Муравьева Н.А., Капанина Е.А.
Фото 14. Ю.И. Евсеев.
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».
И еще об одном участнике Матча университетов СССР 1970 года из команды
Горьковского университета стоит рассказать. Это Анатолий Иванович Гречихин,
который, занимаясь ориентированием у
В.С. Хлудова, выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР по ориентированию. Занятия лесным спортом, несомненно, помогли А.И. Гречихину укрепить
функциональные кондиции, необходимые
в беге на выносливость. В результате он
стал шестикратным чемпионом Европы и
чемпионом мира по «Охоте на лис». Книга
А.И. Гречихина «Соревнования «Охота на
лис» (1973 г., Москва, ДОСААФ) даже сегодня полезна молодым «лисятникам», поскольку содержит обширные сведения от
известного радиоспортсмена (неоднократного победителя крупнейших международных соревнований, мастера спорта
СССР международного класса) по методике
тренировок и тактике спортсменов в соревнованиях по «охоте на лис».
Далее на очереди команда Казанского
университета им. В.И. Ленина. Руководителем ее в Днепропетровске был Владимир
Николаевич Кремков (начальник вычислительного центра КГУ, мастер спорта СССР по
туризму), а тренером – Игорь Михайлович
Коварский. Впоследствии они оба вошли в
состав знаменитой в 70-х годах судейской
бригады Татарстана, которую возглавлял
судья Всесоюзной категории Рим Кадырович Валетдинов и которая в те годы организовала и провела десятки соревнований по
ориентированию всесоюзного и всероссийского ранга. Впоследствии Коварский И.М.
стал судьей Республиканской (РСФСР) категории по ориентированию, а Кремков В.Н.
– судьей Всесоюзной категории.
Право передать памятный знак Казанского университета организаторам Матча
университетов СССР 1970 года от команды
КГУ было предоставлено Ивану Павлуше,
впоследствии кандидату физико-математических наук, начальнику лаборатории
магнитной газовой динамики Российского
федерального ядерного центра (Арзамас-

16). Иван Николаевич до конца жизни был
предан спорту, до последних дней тренировался и ветераном выступал на отраслевых атомиадах и соревнованиях всероссийского статуса.
Из участников команды КГУ в дальнейшем мастерами спорта СССР по ориентированию стали двое. Сергей Егоршин, который
в июле 1971 г. выиграл бронзу личного летнего первенства 30-ки сильнейших ЦС ВДСО
«Буревестник» в Свердловске. А в 1973 году
мастером спорта СССР стала Валеева Неля,
которая потом успешно выступала в составе
сборной команды Татарии и в 1976 году выиграла зимой первенство ЦС ВДСО «Буревестник» на одной из дистанций.
А вот и команда Ростовского государственного университета (РГУ). Руководителем команды на матче был Юрий Иванович Евсеев – ветеран Великой Отечественной Войны, в 13 лет после освобождения
Ростова-на-Дону ушедший на фронт.
«Евс», как его называли подопечные туристы-альпинисты-ориентировщики, доктор наук, профессор, автор множества
книг, научных статей по различным областям физической культуры (включая спортивное ориентирование), он стоял у истоков спортивного ориентирования в Ростовской области. С конца 60-х до середины
80-х годов прошлого века Ю.И. Евсеев был
руководителем клуба «Туристов, альпинистов, ориентировщиков Ростовского государственного университета» – одной из
основных кузниц кадров спортивного ориентирования в Ростовской области. От импульсов Ю.И. Евсеева многие студенты,
учившиеся в РГУ на физиков, математиков,
географов, экономистов и философов, потом становились тренерами по ориентированию!!! Например: Николин М.В., Федяев
С.Ю., Песоцкий А.А., Бляхман А.Л.
Вместе с Ю.И.Евсеевым на Матч университетов СССР 1970 года в Днепропетровск приехала большая группа его воспитанников. Практически все они не подвели
своего наставника – стали действительно
достойными его учениками, личностями и
внесли свой значимый вклад в развитие нашего вида спорта. Расскажем о некоторых.

Фото 15. М.В. Николин.

Фото 16. А. Белоусов (РГУ) на пьедестале
призеров Южной Зоны РСФСР 1973 года.
Первым среди всех мы отметим стоящего на фото 13 рядом с учителем (справа) Николина Михаила. Михаил Вячеславович впоследствии 25 лет возглавлял ФСО
Смоленской области, и сегодня его именем
в Смоленске названа спортшкола, которой
он руководил. М.В. Николин – судья Всероссийской категории; Почетный член
ФСО России; Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
За свою многолетнюю преданность подготовке спортивного резерва он был отме-
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Фото 17. Н. Киселева.

Фото 18. Н.В. Киселева (справа) и
Е.А. Капанина-Песоцкая (слева).

Фото 19. Е.А. Капанина-Песоцкая.
чен знаком «Отличник народного просвещения», почетным знаком «За заслуги в
развитии олимпийского движения в России», знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ», знаком «За заслуги в
развитии детско-юношеского туризма»
территориальной ФСО Смоленской области. В 1977 году именно Николин М.В. стал
учредителем известных на всю Россию соревнований по ориентированию «Приз
Н.М. Пржевальского».
Второй справа от Ю.И. Евсеева (на фото 13 в заднем ряду) – Александр Валентинович Лобанов, который после окончания Ростовского университета уехал по
распределению в Минск. Здесь, завершив
выступления в ориентировании, погрузился в изучение экономических наук.
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После защиты кандидатской диссертации,
работал в академических институтах, а со
2 апреля 2004 года был назначен членом
Правления Национального банка Беларуси и почти два десятилетия проработал в
его руководящем составе. До сих пор
Александр Валентинович публикуется в
банковских изданиях. Добавим, что на фото 13 «отметилась» и будущая жена Саши –
Муравьева Нина.
Третий на фото 13 справа от Ю.И. Евсеева – Александр Васильевич Белоусов –
выпускник физического факультета РГУ,
член сборной Ростовской области (19711974 годы). В 1973 году выполнил норматив мастера спорта СССР на Южной Зоне
РСФСР в Горячем Ключе (Краснодарский
край), заняв второе место и пропустив
вперед только члена сборной СССР Юрия
Баранова из Татарстана. Впоследствии
А.В. Белоусов – кандидат физико-математических наук, доцент. Область его научных интересов – исследование и разработка физических способов активации биологических объектов сельского хозяйства.
Пятый на фото 13 справа от Ю.И. Евсеева (видна голова в заднем ряду) – Владимир Васильевич Найден. После окончания
в 1971 году университета В.В. Найден распределился на кафедру физики Новочеркасского политехнического института
(НПИ), где впоследствии защитил диссертацию (стал кандидатом физико-математических наук). В НПИ он и проработал
всю последующую жизнь. При этом до
конца 70-х годов в составе команды студентов и сотрудников НПИ принимал
участие в областных первенствах ВДСО
«Буревестник» Ростовской области по
ориентированию.
Шестой на фото 13 справа от Ю.И. Евсеева – Евгений Николаевич Митрофанов,
один из авторов данной статьи, о нем будет информация в итоговой ссылке.
Нам осталось познакомимся еще с двумя девушками, прибывшими в составе команды ростовчан на Матч университетов
СССР 1970 г. На фото 13 первая (слева) в
ряду девушек – Наталья Витальевна Киселева. Впоследствии – доктор исторических наук, профессор. Однако она навсегда
осталась поклонницей спортивного ориентирования, всегда с удовольствием
надевала очередную майку «Российского
азимута» и выходила на старт.
А вот и самая крайняя справа в ряду
участниц Ростовского государственного
университета – Капанина Елена. Впоследствии – первый мастер спорта СССР по
ориентированию в Ростовской области,
выпускница геолого-географического факультета университета 1972 года. До конца 70-х годов тренировала команду РГУ и
руководила ею, одновременно являясь лидером сборной команды Ростовской области. Осталась она предана ориентированию
и перейдя в ветераны.
Из приведенного небольшого экскурса
в историю одного из прообразов сегодняш-

них Всероссийских универсиад по ориентированию наглядно видно, что в начальный период формирования нашего вида
спорта студенческое спортивное общество
(ВДСО «Буревестник») стало настоящей
кузницей подготовки региональных общественных кадров для ориентирования! Причем в рамках региональных советов ВДСО
«Буревестник» формировались общественные кадры по всем составляющим компонентам будущего вида спорта «Спортивное
ориентирование» – и спортивный резерв
(будущие мастера спорта СССР), и судейский резерв российского и всесоюзного
уровня (будущие организаторы соревнований, картографы, начальники дистанций), и
тренерский резерв (будущие тренеры – общественники и профессионалы).
Очень хотелось бы, чтобы и сегодня
Российский студенческий спортивный
союз (РССС) активно продолжал заложенные многие десятилетия назад в ВДСО
«Буревестник» традиции подготовки в
своих рядах региональных общественных кадров для отечественного спортивного ориентирования.
Об авторах:

Егоршин Сергей Павлович. Участник
Матча университетов СССР 1970 года,
мастер спорта СССР, судья Республиканской (РСФСР) категории, до сих пор в боевом строю, Почетный член ФСО Нижегородской области.

Митрофанов Евгений Николаевич.
Участник Матча университетов СССР
1970 года, ветеран ФСО Ростовской области, до сих пор в боевом строю: начиная с 1967 года и по настоящий момент
имеет более 1400 стартов исключительно в летнем ориентировании!!!

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В БУЗУЛУКСКОМ БОРУ
История создания первой цветной карты в Оренбургской области
В середине октября 2020 года в Оренбургской области в городе Бузулук
состоялся Чемпионат России по спортивному ориентированию в
кроссовых дисциплинах. Это в своём роде некое историческое событие,
поскольку данный чемпионат – это первое официальное мероприятие по
спортивному ориентированию такого уровня, которое прошло в
Оренбургской области. Виктор Григорьевич Белов много лет возглавлял
Федерацию ориентирования Оренбуржья и в этой статье вспоминает о
том, как ориентирование пришло в Бузулукский Бор.

В. БЕЛОВ
В 1976 году я, Белов Виктор Григорьевич, начал свою военную службу
в Оренбургском облсовете спортивного общества «Динамо», на должности
инструктора по физической подготовке. Через год меня направили на курсы
повышения квалификации в город Киев, где я впервые услышал о спортивном ориентировании. На курсах нам
сказали, что скоро во всех служебных
многоборьях кросс на 3 км будет заменён на дистанцию спортивного ориентирования. Там провели несколько занятий по основам спортивного ориентирования и посоветовали связаться в
своих областях с туристическими организациями, которые развивают спортивное ориентирование.
Это я и сделал, когда вернулся в
Оренбургскую область и был приглашён туристами города Оренбурга
осенью 1977 года на ночные соревнования по спортивному ориентированию.

Первые в моей жизни соревнования по
ориентированию на местности, да ещё
ночью, произвели на меня неизгладимое на всю жизнь впечатление. Дистанцию заданного направления проходили
группами, и меня как стажёра прикрепили к группе наиболее опытных, как
мне сказали, спортсменов, предварительно поинтересовавшись – хорошо ли
я бегаю и выдержу ли час не очень быстрого бега с небольшими остановками и
понимаю ли, как двигаться по заданному азимуту. Я заверил, что всё будет
нормально, и мне выдали чёрно-белую
карту и компас Андрианова. Первый
найденный контрольный пункт – подсвеченная лампочкой призма – почемуто вызвал восторг не только у меня, а у
всей группы, в которой большинство
было женщин. Далее мы нашли ещё
несколько контрольных пунктов и…
заблудились. Ходили мы всю ночь. Часа
в три ночи вышли на берег реки Урал и
увидели, как далеко выше по течению
пускают ракеты, означающие конец соревнований и сбор участников. По берегу реки мы вернулись в лагерь, так и
не пройдя дистанцию.

Соревнования шли два дня и, отоспавшись, я побеседовал за ужином с
руководством туристов о том, почему
соревнования по ориентированию
проводятся очень редко и только в
программе турслётов. Мне объяснили,
что спортивное ориентирование – это
немного другой вид спорта и желающих тренироваться и выступать только в нём среди туристов мало. И самое
главное, создание спортивных карт
связано с большим риском оказаться на
допросе в органах госбезопасности, и
оказывается, такие случаи уже были,
когда некоторые пытались сделать выкопировки с топографических карт
крупного масштаба, которые в то время
были секретны.
По роду службы я имел допуск к секретным документам и подумал, что смогу решить вопрос о создании спортивных карт. А тех, кто должен был обучаться ориентированию на местности, в
спортивном обществе «Динамо» было
очень много, так как действительно в
служебных многоборьях кросс заменили на ориентирование на местности. И
для проведения спортивных соревнова-
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ний по многоборьям, что входило в мои
служебные обязанности, мне пришлось
вплотную заняться развитием спортивного ориентирования в Оренбургской
области. До 1981 года я научился делать
чёрно-белые карты фотоспособом, побывал на настоящих соревнованиях по
спортивному ориентированию в других
областях и увидел цветные карты, провёл несколько соревнований по ориентированию на местности для милиции и
для военнослужащих членов общества
«Динамо».
Так совпало, что в это время, в конце 70-х годов, спортивное ориентирование перешло из ведения Облсовета
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по туризму в ведение Облспорткомитета. Я познакомился с туристами, которые серьёзно занимались спортивным ориентированием, выезжали на
соревнования разного уровня и добивались хороших результатов. Особенно сильное впечатление на меня произвели тренеры из города Новотроицка Воробьёв Иван Митрофанович, Мачнев Николай Михайлович и Горшков
Николай Ильич. Уже в 1977 году в городе Новотроицке была создана городская федерация спортивного ориентирования. Ежегодно утверждался
чёткий график проведения соревнований и выездов на соревнования. Соз-

данием спортивных карт занимался
Воробьёв Иван Митрофанович. Он рассказал, что постоянно посещает всесоюзные семинары в Алоле, Псковской
области под руководством Виктора
Максимовича Алёшина. В городе
Оренбурге наиболее активными были
Олег Николаевич Кочетов и Юрий Николаевич Гололобов.
Вместе мы решили для ускорения
развития спортивного ориентирования
в области создать областную федерацию. В 1982 году это было сделано, и
так как я обладал наибольшими возможностями по работе в этом направлении, особенно учитывая мою постоянную связь с Облспорткомитетом, то
меня избрали председателем Оренбургской областной федерации спортивного ориентирования. В этой должности с небольшими перерывами мне
пришлось пробыть до 2007 года.
Участвуя во всероссийских соревнованиях, мы обратили внимание, какое большое значение имеют цветные
карты, и решили создать свою хорошую
цветную карту для качественного проведения не только первенств области,
но и каких-нибудь всероссийских соревнований, что должно было дать тол-

чок развитию ориентирования в области. Район должен был располагаться в
таком месте, чтобы до него было сложно добраться и карту не «забегали», а
так как Оренбургская область вытянута
с запада на восток и город Оренбург
находится в центре области, а Новотроицк и Орск – на востоке области, то
выбрали крайний западный район –
Бузулукский бор.
В создании цветной карты очень помогло то, что в 1981 году была утверждена «Инструкция о порядке обеспечения картографическими материалами
соревнований по ориентированию на
местности». Там были расписаны все
этапы создания спортивной карты и с
кем необходимо согласовывать её появление. Был список территориальных
инспекций Государственного геодезического надзора Главного управления
геодезии и картографии при Совете Министров СССР с указанием районов их
деятельности. Оренбургская область относилась к Средневолжской территориальной инспекции, которая находилась
в городе Куйбышеве (в настоящее время
Самара).
Нам также повезло, что Оренбургский областной комитет по физической культуре и спорту в то время возглавлял Станислав Фёдорович Рощенко.
Он очень заинтересовался тем, что можно провести в степном краю крупные
соревнования по спортивному ориентированию на местности и согласился выделить средства на подготовку спортивной карты.
В 1982 году в Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР от спорткомитета Оренбургской области было направлено письмо
с просьбой провести территориальный
чемпионат Урала по спортивному ориентированию на местности в Оренбургской области. И мы попали в перспективный план проведения летних зональных и финальных соревнований
РСФСР по спортивному ориентированию
на 1984-86 годы. Нам поручили провести зону Урала в 1984 году.
И работа закипела. Был составлен
план по подготовке проведения с 28
июня по 1 июля 1984 года зоны Урала
чемпионата РСФСР по спортивному
ориентированию. А далее оставалось
только выполнять его пункты один за
другим. Были официально получены со
Средневолжской территориальной инспекции выкопировки в масштабе
1:10000 района будущих соревнований. Проведено предварительное инспектирование района назначенным
федерацией РСФСР инспектором из
Башкирии Грушиным Владимиром Ива-

новичем. В марте 1983 года было получено разрешение от Штаба Приволжского военного округа о работе в
выбранном районе, а в апреле и разрешение Средневолжской территориальной инспекции на составление и изготовление спортивных карт этого района.
В течение 1983 года мы провели два
сбора по составлению спорткарты в
районе посёлка Партизанский в Бузулукском бору. Непосредственно на местности работал Воробьёв Иван Митрофанович. Я и Кочетов Олег Сергеевич
только помогали ему. Я – решением организационных вопросов, а Олег Сергеевич помогал в рисовке и изготовлении
конечного продукта.
Печатать карту разрешили только
на картфабрике в г. Куйбышеве, а там
потребовали выполнить раскладку по
цветам «как положено». А положено
это было только на специальных алюминиевых пластинах, на которые клеилась бумага и вычерчивание выполнялось специальными людьми опять в
подразделениях Управления геодезии
и картографии. С осени 1983 года по
весну 1984 года я решал эти вопросы, и
здесь мне очень здорово помогло то,
что я имел допуск к секретным материалам. Иначе меня просто никуда бы не
пустили, чтобы объяснить, что мы хотим и как это надо сделать. Наконец в
апреле 1984 года я отвёз огромную
папку с алюминиевыми листами в город Куйбышев на картфабрику и в мае
получил весь тираж.
Первая цветная карта Оренбуржья
создана!
И уже не важно было, что первый
день зоны Урала был аннулирован, так
как первый контрольный пункт стоял
неправильно. Обидно было слышать
после проведения соревнований, что
местность очень простая и «больше
мы сюда не приедем – делать здесь нечего».
У нас была цветная карта. Мы начали проводить в последующие годы качественные чемпионаты и первенства
области. И, наконец, на этой карте каждый год проводили сборы будущие мастера спорта по спортивному ориентированию сёстры Беловы – Женя, Саша и
Ольга, которые с 1995 по 2001 годы
входили в состав сборной России и побеждали на Первенствах Европы в возрастных группах Ж-16 и Ж-18, а Евгения стала двукратной чемпионкой мира среди юниорок в эстафете и была в
той команде, которая в 1999 году впервые победила на Первенстве Мира среди юниоров в эстафете среди девушек
от нашей страны.
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К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИНА
СЕМЁНОВИЧА ГИЛЬМАНА
Биография спортивного ориентирования в нашей стране началась в 1963
году. А спортивная и судейская карьера Валентина Семёновича Гильмана в
спортивном ориентировании началась раньше – ещё до официального
«рождения» этого вида спорта, в 1958 году. Тогда 18-летний Валентин
Гильман был студентом Ленинградского технологического института и в
феврале 1958 года впервые выступил в ночных соревнованиях по
туристскому ориентированию.
Валентин Семенович Гильман родился 20 сентября 1940 года в городе Львове. А через полгода его родители переехали в другой украинский город Нежин, где их застала война и немецкая
оккупация. В 1957 году Валентин окончил среднюю школу в Нежине, после чего поступил в Ленинградский технологический институт, где и познакомился
с ориентированием.
За время учёбы студент Гильман участвовал во многих слётах туристов с
непременной полосой препятствий с
элементами ориентирования. Но распространение ориентирования в СССР
было тогда сильно затруднено из-за секретности топографических карт. В то же
время в прибалтийских республиках эта
проблема как-то решалась, там уже проводились индивидуальные соревнования по ориентированию. Эстонские туристы поделились с ленинградскими
друзьями некоторыми секретами «сравнительно законных» способов добывания топографических основ, и в 1959 году В.С. Гильман стартовал по первой ленинградской спортивной карте, подготовленной Л.В. Лебедкиным. В период с
1959 по 1962 гг., когда ориентирование
ещё не было спортом, Гильман уже достиг определённых успехов в этом виде
как спортсмен и как судья. В начале 60-х
годов он участвовал в составлении письма ленинградских туристов в ЦС по туризму с предложением выделить ориентирование в самостоятельный вид спорта. Ленинградцев поддержали другие
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регионы СССР. ЦС по туризму сопротивлялся, но всё же вынужден был согласиться с проведением Всесоюзной конференции по проблемам ориентирования. Так в 1962 году на этой конференции в г. Тарту были приняты первые правила соревнований по ориентированию.
В 1963 году под Ленинградом
В.С. Гильману и одному из его друзей было поручено поставить дистанцию для отборочных стартов на Первые Всесоюзные
соревнования по ориентированию в Ужгород. Финишировавшие участники указали Гильману на то, что один из КП стоит
неправильно – в параллельной ситуации.
Молодой и самоуверенный начальник
дистанции с ними не согласился, привёл
на тот КП главного судью, участников,
других заинтересованных лиц и доказал
всем, что чёрное – это белое. Сейчас, много лет спустя (а может уже и тогда) В.С.
Гильман понял, что тот КП он действительно поставил неправильно, и очень сожалеет об этом. Ведь из-за его ошибки в
команду Ленинграда не отобрались несколько сильных спортсменов, которые
потеряли время на «взятии» того некорректного пункта. Вместо них в Ужгород
поехали те, кому повезло быстро отыскать злополучный КП, а с ними команда
Ленинграда выступила слабее, чем могла,
и не попала в призёры.
В том давнем эпизоде проявился
твёрдый и бескомпромиссный характер
В.С. Гильмана, который нередко проявлялся и в более поздние годы. Грамотный и компетентный судья Всесоюзной
категории Валентин Гильман был и остаётся сторонником неукоснительного
соблюдения законов и «Правил соревнований» вплоть до последней запятой.
При этом он умеет отстаивать своё мнение, даже когда неправ. Наверное, это
про него известный поэт Игорь Губерман написал:
Что угодно с неподдельным огнём
Я отстаиваю в споре крутом.
Ибо только, настояв на своём,
Понимаю, что стоял не на том.
В 1965 году молодой инженер-технолог Валентин Гильман переехал в Пермь
и начал работать в пермском филиале Государственного института прикладной

химии. Он быстро нашёл контакты с пермскими ориентировщиками и включился
в работу областной секции ориентирования. Лидер пермских ориентировщиков того времени Г.Н. Шестаков поддержал бывшего ленинградца, и В.С. Гильман вскоре стал для пермяков своим. Судил областные и городские соревнования, а уже в 1967 году был вызван судьёй
на Всесоюзные зимние соревнования в
г. Горький. В том же году, но летом Валентин Гильман был начальником дистанций на Первенстве России в Саранске, а в 1968-м – главным судьёй Первенства ЦС «Спартак» в Петрозаводске. За те
судейства В.С. Гильман получил высокие
оценки и в том же 1968 году, по представлению пермской секции ориентирования, был удостоен звания судьи Республиканской категории.
1969 и 1970 годы выпали из спортивной биографии Гильмана в связи с его
службой в армии, но после демобилизации старший лейтенант Валентин Гильман вернулся в Пермь. Судил соревнования не только дома, но и на выезде. В
июле 1973 года в Перми состоялись соревнования на первенство северной зоны РСФСР. Любопытно, что в списке судей тех соревнований числились 87(!)
человек. Главным судьёй соревнований
был В.С. Гильман. Почти все из 87 судей
получили за свою работу от главного
судьи Гильмана оценки «хорошо» и «отлично». За исключением Н.Л. Сысоева,
который был на том первенстве заместителем главного судьи по общим вопросам. И вот именно Сысоеву, квалифицированному и заслуженному судье
Гильман влепил «удовлетворительно»,
что на языке ориентирования тогда означало – очень плохо. И это при том, что
Сысоев был одним из лучших друзей
Гильмана, они нередко делили на соревнованиях и кров, и стол, и последнюю
рюмку чая.

- За что же такая немилость? – поинтересовался я у Валентина Семёновича
много лет спустя. Что там у вас стряслось?
Оказалось, что на тех соревнованиях
Сысоев отвечал за печатание фотокарт и
проштрафился тем, что выдал карты
главному судье только за час до старта, а
не за два, как положено по «Правилам».
К тому же карты были ещё влажными,
судьям пришлось сушить их утюгом.
Спортсмены ничего об этих проблемах
так никогда и не узнали, старт был дан
вовремя, никаких проблем больше не
случилось. И только «тройка» Н.Л. Сысоеву на пожелтевших от времени страницах отчёта о соревнованиях напоминает о страстях и эмоциях, которые бурлили тогда в пермском ориентировании.
Кстати, качество тех, отпечатанных в
цейтноте спортивных карт, оказалось
довольно высоким – по сохранившимся
в отчёте картам ещё вполне можно ориентироваться.
В 1977 году Спорткомитет СССР
признал ориентирование самостоятельным видом спорта и с 1979 года
под новым названием «ориентирование спортивное» переводил его из Центрального совета по туризму под своё
крыло. Для руководства новым видом
спорта на областном уровне необходимо было избрать федерацию спортивного ориентирования. Учредительная
конференция по созданию ФСО Пермской области состоялась 13 октября
1977 года. Председателем федерации
был избран Гильман В.С., он руководил
пермским ориентированием в течение
двух лет и много сделал для превращения нашего вида спорта из туристской
дисциплины в спортивную.
В последующие годы В.С. Гильман
принимал участие в организации и судействе множества соревнований на
территории Пермской области. Самым
ответственным и почётным судейством
было для Валентина Семёновича его назначение главным судьей на Первом Чемпионате СССР по лыжному ориентированию в г. Горнозаводске Пермской области в декабре 1989 года. Эти соревнования судья Всесоюзной категории Гильман В.С. провёл, как всегда, успешно.
В двадцать первом веке ветеран пермского ориентирования Валентин Семёнович Гильман много внимания и сил
уделяет ветеранскому спорту. По его
инициативе, отмечаются юбилеи всех
пермских ветеранов с вручением подарков и памятных знаков, им же придуманных. А 20 сентября пермские ориентировщики поздравляют с днём рождения и самого В.С. Гильмана.
С 80-летним юбилеем Вас, уважаемый Валентин Семёнович!

ЭРИК РОСТ ЗАВЕРШАЕТ КАРЬЕРУ
Эрик Рост завершил международную карьеру ориентировщика на
лыжах. В 2002 году Эрик Рост впервые принял участие в
международном чемпионате по спортивному ориентированию на
лыжах. Восемнадцать лет спустя на Чемпионате Европы, который
прошел в Ханты-Мансийске (Россия), он заявил о завершении
карьеры.
- Просто созрело такое решение, –
поделился Эрик.
Больше десяти лет он входил в число лучших лыжных ориентировщиков
мира. И вот недавно он принял решение, что больше он не будет участвовать в международных чемпионатах.
Эстафета Чемпионата Европы в ХантыМансийске (Россия) стала последней в
его карьере большой гонкой и принесла прославленному спортсмену бронзовую медаль. Когда Эрик сошел с пьедестала почета, с теплыми словами к
нему обратились и товарищи по команде, и недавние соперники.
- Само собой, это был для меня особенный чемпионат, ведь я знал, что
выступаю в составе сборной в последний раз. Но решение о том, что это будет последний мой сезон, просто созрело. Перед сезоном и когда сезон уже
начался, я не тренировался так, как
делал это раньше. Поэтому мои результаты откатились назад. Зато мне
было проще принять это решение, и
кроме того приятно осознавать, что
все те часы тренировок, которые я
вложил в свое профессиональное развитие, не прошли даром. Все это было
не зря, – считает Эрик, полтора года
назад ставший отцом.
- Что из вашей спортивной карьеры запомнится вам больше всего?

- Многое. Но прежде всего то, что
благодаря спорту я познакомился с
моей женой Ханной и завел много
прекрасных друзей. Если говорить о
конкретных турнирах, то это мои успехи на чемпионатах мира и в общем
зачете Кубка Мира. Моей главной
целью всегда были крупные турниры.
Особенно ценна для меня первая золотая медаль, завоеванная на Чемпионате Мира–2017 в России, а также мои
достижения на «домашнем» чемпионате мира в прошлом году, – говорит
спортсмен.
За пределами лыжного ориентирования Эрик в 2011 году победил на «ОРинген», а годом позже принял участие в чемпионатах мира и Европы по
ориентированию бегом.
- Но вы же не уходите из спорта
совсем?
- Нет, этот сезон очень необычный,
в первую очередь из-за пандемии коронавируса. Но когда снова можно будет бегать, я хочу участвовать в больших беговых эстафетах и в национальных лыжных соревнованиях.
Кроме того, я вошел в новый клуб
«Смальспорет» (SK SmalspМret), где
мы отдаем дань благодарности нашему виду спорта, проводя соревнования
по лыжному ориентированию, – говорит Эрик.
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К 50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
А.Ф. НУРИСЛАМОВА
Десять лет назад, в 2010 году, руководителем спортивного ориентирования в Пермском крае был избран Анвар Фаилович Нурисламов. Кто бы
мог подумать тогда, что этот скромный парень всего за десять лет сделает пермское ориентирование ведущим в наше стране. Судите сами, с
2010 года спортсмены Пермского края завоевали на официальных международных соревнованиях 178 медалей, из них 71 медаль золотая, 71 – серебряная и 36 – бронзовых! И похоже, это не предел. Ориентировщики Пермского края от всей души поздравляют Анвара Фаиловича Нурисламова с
50-летним юбилеем.
С юных лет и до сегодняшнего дня
жизнь Анвара Фаиловича Нурисламова
прочно связана со спортивным ориентированием. Он пришёл в наш вид спорта
10-летним школьником и с тех пор не расстаётся с компасом и картой. Начав с
нуля, Анвар Нурисламов с годами повысил свою спортивную квалификацию до
разряда «кандидат в мастера спорта», а
статус в ориентировании – до президента Ассоциации спортивного ориентирования Пермского края. В ноябре 2020 года А.Ф. Нурисламов отмечает юбилей –
ему исполняется 50 лет.
А.Ф. Нурисламов родился в Перми
16 ноября 1970 года. Учился в пермской
школе №132, которую окончил в 1987
году. Параллельно занимался спортивным ориентированием в ДЮСШ г. Перми
у тренера Ю.В. Неволина. Уже в 1985
году 14-летний школьник Анвар Нурисламов принимал участие в судействе
Кубка СССР по лыжному ориентированию в Перми, где смог «живьём» увидеть многих звёзд и «отцов-основателей» советского ориентирования. Возможно, интерес к организации, проведению и судейству спортивных мероприятий проявился у Анвара именно в то
время. Потому что в последующие годы
он регулярно и охотно принимал участие в организации многих событий, связанных со спортивным ориентированием. В 1987 году Анвар Нурисламов поступил учиться в Пермский педагогический институт на факультет физического
воспитания. А через пять лет, в 1992 году, вышел из стен института дипломированным специалистом в области физкультуры и спорта.
После окончания ВУЗа Анвар Нурисламов нашёл несколько необычное применение своему физкультурному образованию и организаторским способностям – он стал индивидуальным предпринимателем со спортивным уклоном. Параллельно с этим принимал активное
участие в работе Пермской областной
федерации спортивного ориентирования, был избран в состав её президиума.
В 2010 году сильный спортсмен и амбициозный предприниматель Анвар Ну-
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рисламов был избран президентом этой
федерации, которая вскоре была преобразована в АСО ПК. По традиции, максимум усилий президиум Ассоциации продолжал уделять профессионалам лыжного, летнего и велоориентирования. В
2010–2020 годах пермские спортсмены
выиграли множество стартов на российском, европейском и мировом уровне.
Наталья Томилова в 2010 году и Татьяна
Оборина в 2015 году выиграли Кубок Мира по лыжному ориентированию, Мария
Кечкина, Татьяна Оборина и Владислав
Киселёв побеждали на чемпионатах мира последних лет по лыжному ориентированию. Пермские спортсмены неоднократно становились победителями и
призёрами важнейших мировых и европейских соревнований по велоориентированию.
Большое внимание Нурисламов А.Ф.
уделяет и массовому спорту. Традиционные соревнования «Российский азимут»
2011 года, организацией которых в значительной мере занимался лично А.Ф.
Нурисламов, были признаны лучшим
спортивным мероприятием года в Пермском крае. Такой же высокой оценки
заслужили и соревнования по лыжному
ориентированию в программе Всероссийских сельских игр 2015 года, которые
проходили в городе Чайковский Пермского края. В организации тех соревнований принял самое активное участие
президент АСО ПК Анвар Нурисламов.
Юбилейный для ориентирования
2013 год АСО ПК встретила под новым девизом «50 лет побед!». Этот яркий и мобилизующий призыв придумал лично
А.Ф. Нурисламов. И продолжает следовать этому лозунгу сегодня. К 50-летнему юбилею нашего вида спорта Всероссийская ФСО выпустила своего рода летопись истории ориентирования в нашей стране за 1963–2013 годы, где несколько страниц посвящены Пермскому
краю. Там описаны краткие биографии
нескольких «отцов-основателей» этого
вида спорта в нашем Пермском крае и
наиболее яркие из происходивших здесь
событий ориентирования. На юбилейные мероприятия в Москву в октябре

2013 года были приглашены президент
АСО Пермского Края Анвар Нурисламов
и ещё пять пермских ветеранов – Леонид
Пестов, Валентин Гильман, Сергей Коняев, Сергей Несынов, Николай Глухов.
Тридцать пермских активистов были
награждены юбилейными (из настоящего серебра!) знаками ФСО России.
Более подробно история спортивного ориентирования в наших краях описана в книге «На дистанции», вышедшей в свет в 2015 году. В подготовке и
финансировании издания этой книги
самое активное участие принял Нурисламов А.Ф.
За десять лет руководства пермским
ориентированием Анвар Фаилович сумел поднять наш вид спорта на новый,
более высокий качественный уровень.
Закуплено современное оборудование
для проведения соревнований самого
высокого уровня, приобретён микроавтобус для Ассоциации спортивного ориентирования Пермского края, составлены новые точные спортивные карты.
Всероссийские соревнования, которые
проводят пермские ориентировщики,
всегда проходят на высоком уровне. За
их успешное проведение Нурисламову
А.Ф. присвоено высокое звание судьи по
спорту Всероссийской категории.
Нурисламов А.Ф. завоевал уважение
всех пермских спортсменов-ориентировщиков и руководителей пермского
спорта. Впереди у президента АСО ПК
новые победы и достижения – в этом
уверены все профессионалы и любители
спортивного ориентирования Пермского
края.
Анвар Фаилович, поздравляем Вас с
днём рождения, с 50-летним юбилеем!

Ориентировщики Пермского края

Медальный лист спортсменов Пермского края на международных соревнованиях с 2010 г .
год

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Золото Серебро Бронза

ПЕРВЕНСТВО МИРА, велокроссовые дисциплины
Тренер

Оборина Татьяна

2011

1

Хренников Э.А.

Третьякова Ксения

2015

2

Киселев А.Р.

Оборина Татьяна

2012

1

Хренников Э.А.

Оборина Татьяна

2015

1

Хренников Э.А.

Оборина Татьяна

2013

1

Хренников Э.А.

Хренников Эдуард

2015

1

Хренников Э.А.

Киселев Владислав

2014

1

Кечкина Мария

2017

1

Хренников Э.А.

Оборина Татьяна

2017

Кечкина Мария

2019

2

Оборина Татьяна

2019

1

Хренников Эдуард

2019

Киселев Владислав

2019

1

Хренников Э.А.

2

Хренников Э.А.
Хренников Э.А.

1
1

Хренников Э.А.
Киселев А.Р.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ, лыжные дисциплины

1

1

Киселев А.Р.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ, лыжные дисциплины
Попов Алексей

2010

1

1

Лопатка Н.А.

Оборина Татьяна

2010

2

Хренников Э.А.

Деменева Евгения

2010

1

Неволин Ю.В.

Киселев Владислав

2012

2

1

Киселев А.Р.

Киселев Владислав

2013

2

Павленко Александр 2013

Киселев А.Р.
1

1

Неволин Ю.В.

Киселев А.Р.

Киселев Владислав

2014

2

2

Киселев А.Р.

1

Хренников Э.А.

Павленко Александр 2014

3

1

Неволин Ю.В.

1

Киселев А.Р.

Куклина Нина

2014

1

Сопов Э.В.

Томилова Наталья

2010

1

Кечкина Мария

2011

Томилова Наталья

2012

Оборина Татьяна

2015

1

Хренников Эдуард

2015

Кечкина Мария

2015

Кечкина Мария

2016

Оборина Татьяна

2016

Третьякова Ксения

2016

1

Хренников Эдуард

2016

2

Хренников Э.А.

Хренников Эдуард

2017

1

Хренников Э.А.

Павленко Александр 2013

Кечкина Мария

2017

2

1

Хренников Э.А.

Киселев Владислав

2013

1

Киселев А.Р.

Оборина Татьяна

2017

1

Хренников Э.А.

Казенкин Антон

2013

1

Неволин Ю.В.

Камашев Даниил

2016

Хренников Э.А.

Глухих Илья

2018

Хренников Э.А.

Хренникова Юлия

2019

1

Хренников Э.А.

Саранина Валерия

2019

1

1

Хренников Э.А.

Костин Иван

2019

1

1

1

Хренников Э.А.

Хренникова Юлия

2020

3

1

Киселев А.Р.

Бараева Елизавета

2020

1
2

Кечкина Мария

2018

1

1

Хренников Э.А.

Хренников Эдуард

2018

1

2

Хренников Э.А.

Киселев Владислав

2018

1

Киселев А.Р.

Кечкина Мария

2019

1

Оборина Татьяна

2019

1

1

1

Хренников Э.А.
Хренников Э.А.

Хренников Эдуард

2019

1

Хренников Э.А.

Киселев Владислав

2019

1

Киселев А.Р.

Оборина Татьяна

2020

1

2

1

Хренников Э.А.

Киселев Владислав

2020

1

2

1

Киселев А.Р.

Терехова Ксения

2020

1

Киселев А.Р.

ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
Киселев Владислав

2019

1

1

1

Киселев А.Р.

2012

Шалахин Дмитрий

2012

Киселев Владислав

2013

2

1
1

1

2012

1

Кечкина Мария

2015

Неволин Ю.В.

Федорова Т.А.

Киселев А.Р.
Киселев А.Р.
3

1

Хренников Э.А.

2015

1

Хренников Э.А.

2

Хренников Э.А.

Кечкина Мария

2016

2

2

Хренников Э.А.

Хренников Эдуард

2016

2

Хренников Э.А.

Кечкина Мария

2017

3

Хренников Э.А.

Киселев Владислав

2017

1

Киселев А.Р.

2018

2

1

Хренников Э.А.

Хренников Эдуард

2018

1

1

Хренников Э.А.

Лопатка Н.А.

Кечкина Мария

2018

Лопатка Н.А.

Оборина Татьяна

2020

2

3

2

Хренников Э.А.

Киселев А.Р.

Киселев Владислав

2020

3

2

1

2020
2020

Павленко Александр 2020

2015

2

1

Киселев А.Р.

Павленко Александр 2015

2

1

Неволин Ю.В.

Сопова Анастасия

2015

1

Киселев Владислав

2016

3

Павленко Александр 2016

1

Киселев Владислав

2017

4

Павленко Александр 2017

1
1

1

2015

Хренников Эдуард

2018

1

Хренников Эдуард

Неволин Ю.В.

Власов Николай

Хренникова Т.В.

Оборина Татьяна

Хренников Э.А.

2017

Хренникова Т.В.

1

Томилова Наталья

1

Куклина Нина

1

2

1

1

Хренникова Т.В.
Сопов Э.В.

1

2010

Бородулина Юлия

1

1
1

КУБОК МИРА, лыжные дисциплины
Томилова Наталья

Павленко Александр 2013
Киселев Владислав

Неволина Н.А.
Хренникова Т.В.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ, кроссовые дисциплины

Третьякова Ксения

2014

1
1

Оборина Татьяна

ПЕРВЕНСТВО МИРА, лыжные дисциплины
Попов Алексей

2

1

2

Хренников Э.А.
Киселев А.Р.

1

Киселев А.Р.

1

Хренников Э.А.

1

Хренников Э.А.

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Сопов Э.В.

Игнатова Наталья

2016

Киселев А.Р.

Киселев Владислав

2018

1

Новиков В.А.

3

Киселев А.Р.

Хренников Э.А.
Киселев А.Р.

2

Хренников Э.А.

1

Сопов Э.В.

Итого

71

71

36

178

Неволин Ю.В.
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ПАМЯТИ ИРИНЫ ИВАНОВОЙ
27 октября 2020 года не стало Ирины Павловны Ивановой, прославленной
спортсменки, замечательного тренера и просто очень хорошего человека.
Ирина Павловна была и навсегда останется легендой в истории советского
и ленинградского ориентирования, всю свою жизнь посвятившей нашему виду спорта. В 70-х и 80-х гг. в СССР было очень немного соревнований, на которых Ирина Иванова не была бы победителем или призёром. В историю отечественного ориентирования Ирина Иванова вошла тем, что вместе с Надеждой Левичевой и Светланой Березиной стали первыми чемпионками СССР
в эстафете (Выборг, 1981 год). О легенде отечественного ориентирования
Ирине Павловне Ивановой вспоминает Александр Ширинян.

Поздним октябрьским днем этого
года мы прощались с одной из легенд
питерского и советского ориентирования Ириной Ивановой. В день прощания с утра стояла пасмурная погода, но
затем облака расступились, и из-за них
выглянуло неяркое, но приветливое
осеннее солнце. И в этом было что-то
символическое. Такой была и Ирка,
Ирина Иванова, Ирина Павловна. Не
слишком приветливая на вид, она преображалась, когда на ее лице появлялась легкая улыбка, слегка загадочная,
как улыбка Джоконды. Такое случалось
не часто, но именно в такие моменты
можно было понять всю внутреннюю
красоту этого замечательного человека, спортсменки и тренера.
И р к а . В детстве ей не досталось той
ласки, которая так нужна детям, особенно девочкам. Воспитывалась в семье без
отца, отношения с матерью, женщиной
строгой и даже суровой, складывались
непросто. Не обладая выдающимися математическими способностями, она в де-

вятом классе перешла в самую известную в Ленинграде физико-математическую школу №239, где постигала азы
туризма и ориентирования. Ее характер,
сильный и независимый, позволял ей
справляться с учебой и одновременно
достигать успехов в том виде спорта, с
которым она впоследствии связала свою
жизнь.
Ее первым наставником был выдающийся педагог-математик и одновременно видный организатор туристского
движения Валерий Адольфович Рыжик –
один из основателей школьного клуба
«Шаги», через который прошли десятки
будущих мастеров спорта по туризму,
альпинизму и конечно же спортивному
ориентированию.
Вспоминает В.А. Рыжик:
«Я вызвал Иру к доске для решения
задачи по геометрии. Она молча исписала мелом всю доску и, не дожидаясь моей
реакции, повернулась и пошла к своему
столу. Я попробовал остановить ее, чтобы попросить объяснить, как она получила этот результат. Но Ира села на свое
место, так и не проронив ни слова».
В этом была вся Ира Иванова. Она не
любила выступать перед публикой, терялась или стеснялась, кто ее знает. Больше думала, чем говорила. Но если уж была уверена в своей правоте, то переубе-

Латвия-1977, Сигулда, 8-е Всесоюзные, эстафета.
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дить ее было невозможно. Забегая вперед, приведем еще один пример, уже из
студенческих времен. На традиционной
ленинградской новогодней эстафете ей
неправильно нанесли мишени и дали на
финише десять кругов, практически максимальный штраф. Ира повернулась к
судьям, сказала: «У меня ноль», и спокойно сняла лыжи. Хорошо это или плохо? Наверное, с точки зрения судей это
грубое нарушение. Но с другой стороны
она спасла их репутацию, ведь если бы
она «открутила» эти круги, ее команда
лишилась бы законного первого места и
результаты пришлось бы аннулировать.
Хорошо еще, что это был скорее «товарищеский», чем официальный старт.
Среди школьниц города ей не было
равных. Те, кто был постарше, уже учились в ВУЗах, а ее будущая подруга и напарница по тренировкам Ира Степанова
еще не успела взять компас и карту в руки. В возрасте 16 лет ее включили в состав сборной города для участия во Всесоюзных соревнованиях, хотя возрастной лимит в тот год составлял 18 лет.
Первый блин вышел, как говорят, комом.
Но уже через два года на Четвертых Всесоюзных соревнованиях в Брянске летом 1969 года она вместе с основной
(«взрослой») сборной Ленинграда стала
победительницей в командном зачете,

Матч Городов-героев, Киев, 1973, сборная Ленинграда.

Ирина Иванова.
Ленинградское ориентирование в те времена было на подъеме. Новое поколение, воспитанное фанатично преданным
ориентированию Сергеем Николаевичем
Крыловым, приходило на смену опытным
ориентировщикам, в
основном туристам с
дипломами инженеров, тем, кому уже
Т. Свистун, И. Иванова, И. Степанова (примерно 1973-1974 гг.) было за тридцать. Но
без боя они свои позавоевав вместе с ровесником Алексанзиции не сдавали, и пробиться наверх
дром Бровиным «золото» в смешанной
было весьма непросто. Достаточно пеюношеской эстафете. За это достижение
речислить имена ленинградских ориона вместе с партнером была награждеентировщиц, с которыми пришлось
на почетным знаком «Л» городского споконкурировать Ире Ивановой, едва перткомитета. Об этой награде мечтали
решагнувшей двадцатилетний рубеж.
многие питерские ориентировщики, но
Это и Зоя Пятакова, и Лидия Милова, и
не все, даже весьма достойные, спорЛюдмила Фомичева, и Ольга Казанцева,
тсмены удостоились такой чести.
а также представительницы нового поПосле окончания школы она постуколения Татьяна Суббота (Свистун) и
пила в очень серьезный ВУЗ – ЛенинграАнна Губанова, которые были старше ее
дский военно-механический институт.
на два-три года. Но уже со студенчесНикто не знает, как ей давалась учеба,
кой скамьи она уверенно вошла в сосособенно если учесть, что спортивным
тав сборной города, а затем и сборной
ориентированием она занималась в это
СССР, и выступала на самом высоком
время практически профессионально, но
уровне на протяжении пятнадцати лет.
она успешно закончила его без всяких
Добавим к этому две золотые медали
продлений сессии и академических отчемпионата мира среди ветеранов, запусков. Среди студентов-ориентировщивоеванных уже по завершении активков она не выделялась ничем, кроме разной спортивной карьеры.
ве что высоких, но не слишком стабильИра Степанова стала ее напарницей
ных результатов. Тихая и молчаливая,
по тренировкам, а также самой близкой
она не старалась быть душой общества,
подругой на многие годы вперед. Тене лезла никому в душу, но и к себе осоперь у нас было две Ирки, и этот тандем
бенно близко не подпускала. С интелбыл практически непобедим, особенно
лектом и чувством юмора у нее все было
в эстафетах. Конечно, на уровне всесов порядке, просто она не считала нужюзных соревнований они испытывали
ным демонстрировать это публично. Так
серьезную конкуренцию со стороны
она и оставалась просто Иркой, а затем
прибалток, в основном латышек, котопоявилась еще одна.
рые побеждали чаще других, особенно

После 4 Всесоюзных в Брянске у поезда, сборная Ленинграда.

летом. Но все же золотая медаль в личном первенстве и семь в эстафете
(большинство завоевано вместе с Ирой
Степановой) говорят о многом. Тем более что особых «разносолов» в виде
спринта или средней дистанции тогда
не было. Один личный вид программы
и одна эстафета – и все это раз в год
(точнее, два раза, если учесть лыжный
сезон).
Тренировались они сначала под руководством Сергея Николаевича Крылова. Потом им пришлось работать самостоятельно, но у них вдвоем это
очень хорошо получалось. В течение
трех лет с ними работал приглашенный
Никитой Владимировичем Благово замечательный тренер и человек Алексей
Александрович Рубцов. Он был лыжным тренером, но благодаря огромному
опыту работы мог все – поставить технику лыжных ходов, улучшить технику
бега по дорожке стадиона и по местности, грамотно спланировать тренировочный процесс и подвести спортсмена к основным стартам. Ирина на
всю жизнь сохранила благодарность к
своим наставникам: Валерию Адольфовичу Рыжику, Сергею Николаевичу
Крылову и Алексею Александровичу
Рубцову.
Ирину Иванову знали и уважали все
соперницы. Несмотря на ее непростой
характер, к ней очень хорошо относились прибалтийские спортсменки, ее
ровесницы, с которыми она встречалась ежегодно и не по одному разу. Если она выходила на старт, все знали,
что она – один из основных претендентов на победу. Ее отличали великолепные физические данные, она как будто
была создана природой для спорта,
причем именно для ориентирования.
Пресловутый «норматив» в беге на
3000 метров был введен тогда, когда
Ирина Иванова уже заканчивала спортивную карьеру. Тем не менее, она

Чемпионат мира среди ветеранов, 2011 г.
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выполняла это норматив без труда и с
большим запасом. Многие из женщин,
которые на дорожке стадиона смотрелись с ней на равных, проигрывали ей в
беге в лесу. Правда, это не всегда приносило ей успех. Наряду с блестящими
выступлениями случались и провалы.
Но никогда она не бегала на так называемом «среднем» уровне.
И р и н а П а в л о в н а . Когда спортивная карьера подошла к концу, выбора у
нее практически не было. По «основной специальности» она не работала,
не было ни опыта, ни желания начинать жизнь с белого листа. К тренерской карьере готовилась заранее, закончила заочно институт физкультуры,
имела полное право работать тренером,
только вот работать в те лихие перестроечные времена было особо и негде.
Все же ей удалось найти работу на
Станции юных туристов Всеволожского
района, а впоследствии и в СДЮШОР
Курортного района Санкт-Петербурга.
Трудно было представить, как эта молчаливая и суровая на вид женщина могла набрать группу среди детей в поселке (ныне городе) Сертолово, населенном, в основном, семьями военнослужащих. Но ей это удавалось, хотя она и сетовала на то, что ей достаются те, кого
не приняли в другие секции. Среди ее
воспитанников нет звезд российского
ориентирования. Тем не менее, одна из
ее первых учениц Ирина Платонова
стала мастером спорта, а затем добилась больших успехов в смежном виде
спорта – спортивной радиопеленгации
(«охоте на лис»), где стала чемпионкой
мира. Предоставим ей слово:
«Ирина Павловна пришла в нашу
школу в 1986 году. Она была нашим
первым тренером, а мы – ее первым набором. Эта встреча буквально изменила
всю мою жизнь. Спортом до этого я увлекалась не сильно, часто болела, а на
лыжах не то что не умела кататься, а

Написано в 1968 году.
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Первые шаги под руководством тренера, 2017-2018 г.
вообще их терпеть не могла! Но вид
И точно не давила на нас, а воздействоспорта, который она принесла в нашу
вала на самосознание – говорила, что
жизнь, настолько меня захватил, что
если нам что-то не нужно, то мы можем
бегаю я и катаюсь на лыжах до сих пор,
это не делать (например, бежать длиа это уже 34 года!
тельный кросс или мыть котел), но посМало-помалу с ее помощью мы росле таких слов желающих отлынивать от
ли, крепли, постоянно учились чему-то
работы было немного.
новому и интересному. Ушли в прошНикогда не забуду, как я попала в
лое постоянные болезни, среди сверсборную Ленинградской области на
стников наша группа начала уже заПервенство России на лыжах, а гоночметно выделяться – на первенстве шконого комбинезона у меня не было, так
лы именно мы стали выигрывать кросона отдала мне свой, который ей выдасы и лыжные гонки. С большой тепловали в сборной страны. Это было для
той вспоминаю наши поездки на мноменя настолько круто, что я стала 3-ей
годневные соревнования по России и
на России в группе, где были все старПрибалтике, походы по Крыму и Кавкаше меня на 2 года. В этом комбинезоне
зу. Нам очень повезло, что в ориентия пробегала еще несколько лет и кажровании мы попали именно к ней, потодый раз, надевая его, с теплом и благому что она была спортсменкой очень
дарностью думала о ней. Ирину Паввысокого класса и все свое мастерство
ловну нельзя назвать мягким человепыталась максимально передать нам.
ком, стиль ее общения с нами иногда
Но при этом Ирина Павловна всегда дупринимал довольно суровый вид. Но
мала не о сиюминутном результате, а о
это позволило многим из нас сформибудущем, это заключалось в том, что
ровать свои характеры так, чтобы мы
она не перегружала нас нагрузками, а с
смогли терпеть и добиваться своей цеумом подходила к тренировочному
ли. Внутренне я всегда гордилась тем,
процессу, главным было для нее не навчто она мой тренер.
редить нашим молодым организмам, не
Сейчас вся моя жизнь связана со
отбить желания. Спортом дело не ограспортом: и личная, и работа, и образ
ничивалось – она прививала нам люмыслей. Для себя я четко понимаю, что,
бовь к чтению, к решению задач «со
если бы не Ирина Павловна, ничего
звездочкой», вместе с ней мы посещали
этого не было бы. И я очень благодарна
разные музеи и лекции.
судьбе, что эта встреча состоялась».
Будучи ребенком, я привыкла, что
Среди ее воспитанников есть и друменя опекают, направляют, но именно
гие мастера спорта. Одна из них, Татьона первой мне сказала, что уже пора
яна Фомичева, также сохранившая сапринимать решения самостоятельно.
мые теплые чувства к своему первому
Помню, эти слова вызвали во мне пронаставнику, продолжает дело, начатое
тест, но со временем уже понимаешь
Ириной Павловной Ивановой, воспитысправедливость сказанного. Она готовая юных ориентировщиков в Сертоловила нас к самостоятельной взрослой
во. Жизнь продолжается. И светлая пажизни.
мять об Ирине Ивановой навсегда остаНикогда на детей она не повышала
нется с нами.
Александр Ширинян
голос, всегда была спокойной и выдер(г. Санкт-Петербург)
жанной. В каждом из нас она видела
личность, выискивала сильные стороны и старалась их всячески развивать.

ПАМЯТИ ЮРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА ДРАКОВА
В сентябре этого года из Челябинска пришло сообщение, что ушел из
жизни Почетный член Федерации спортивного ориентирования России,
один из организаторов ориентирования не только на Урале, но и в России и
в СССР – Юрий Валентинович Драков. Это одна из ярких личностей,
посвятивших всю свою жизнь созданию, становлению и развитию
ориентирования, особенно среди детей.

Он родился 22 декабря 1937 года в
Запорожье (Украинская ССР). В самом
начале Великой Отечественной войны в
1941 году в составе семьи работника
строительного поезда (стройка №20 –
строительство оборонительных укреплений, железных дорог, мостов) эвакуировался из Запорожья в Челябинск, где
и прожил всю жизнь. После окончания
Челябинского государственного педагогического института всю свою жизнь
посвятил работе с детьми. Работал учителем средней школы, там начал заниматься туризмом, после перешел работать методистом Челябинской областной детской экскурсионно-туристской
станции (ДЭТС).
На станции в 1960-е годы под руководством ее директора Ефима Яковлевича Туника сложился великолепный
коллектив, выступавший застрельщиком многих форм туристской работы,
которые подхватывались многими
внешкольными учреждениями Советского Союза. Одним из направлений
работы ДЭТС является ориентирование,
а главным идеологом и организатором
этого нового в стране явления стал
Юрий Валентинович. Он сумел собрать
вокруг себя замечательную плеяду
единомышленников, чьи фамилии были потом хорошо известны не только в
регионе, но и во всем Советском Союзе.
В частности, среди них судьи (Копасова Е. – судья Всесоюзной категории, работник Челябинской ДЭТС), тренеры
(Ющенко В., Сигов В., Гайденко А.), организаторы (Акимов А., Зиненко Л.),

которые считают себя учениками
Ю.В. Дракова.
В области его усилиями при ДЭТС
был создан в те годы единственный в
стране Областной клуб юных ориентировщиков с филиалами в районах, что
позволило наладить системную работу
по проведению соревнований, подготовке судей и тренеров. И итогом стало
открытие в 1971 году в Челябинской области первой в стране детско-юношеской спортивной школы по ориентированию, которую он возглавлял до 2001 года. О работе ДЮСШ говорит тот факт,
что сборная команда школьников Челябинской области за 20 лет победила на
24-х всероссийских соревнованиях, а ее
воспитанники входили в составы сборных команд РСФСР и СССР, неоднократно
были чемпионами крупнейших всесоюзных и международных соревнований.
Юрий Валентинович работал непосредственно как тренер сборной команды
СССР в 1975 году, в составе спортивных
делегаций СССР на чемпионатах мира в
1979 и 1981 годах. С ним было очень интересно работать в составе судейской
коллегии, он был главным судьей Первенств РСФСР по ориентированию среди
школьников в 1974, 1977, 1987, 1992 гг.
Демократичный, но строгий, умеющий
работать с судьями, тренерами и представителями, участниками, великолепно
знающий Правила соревнований, умеющий принять верное решение в любой
ситуации, которую иногда трудно предусмотреть. В 1976 году ему было присвоено звание «Судья Всесоюзной категории по ориентированию».
Я запомнил случай, который произошел в 1973 году на зимнем Первенстве РСФСР среди школьников в Свердловской области, где Юрию Валентиновичу было доверено быть старшим
судьей пункта передачи эстафеты. На
пункт одновременно прибегают два
первых участника с первого этапа, но
они не прошли первый пункт оценки, а
начинают крутить штрафные круги на
втором, финишном пункте. Пока других
команд не видно, все очень скоротечно,
надо принимать решение. Главный
судья дает команду – второй этап не выпускать, команды сняты. Однако, Драков
говорит: «Снять мы всегда успеем, а вот
восстановить – не сможем», и пока главный судья в запале пытается это реше-

ние осмыслить, выпускает участников
этих двух команд на второй этап. В это
время вываливается на пункт основная
масса, у всех нет прохождения первого
пункта оценки, становится ясно, что
здесь какая-то ошибка судейской коллегии. Идет передача эстафеты, вторые
этапы убегают, соревнования входят в
обычное рабочее русло. В итоге – все
оказались в одинаковых условиях, т.е.
главный принцип соревнований был
соблюден. Так мудрое решение Юрия
Валентиновича спасло эстафету Первенства РСФСР, не было подано ни одного протеста.
Драков в течение сорока лет был заместителем председателя президиума
областной Федерации спортивного ориентирования, несколько десятилетий являлся членом детско-юношеской комиссии Федерации ориентирования СССР и
России. Принимал самое активное участие в разработке правил соревнований,
разрядных требований и других нормативных документов, причем его замечания и предложения всегда были аргументированы, так как базировались на
его богатейшем опыте.
Он – великолепный фотограф, делает интереснейшие фотографии соревнований, портреты как известных в
ориентировании персон, так и обычных
ориентировщиков. Даже попав в сложнейшую жизненную ситуацию, более
десяти лет находясь в инвалидной коляске, он много сил отдавал популяризации спортивного ориентирования в
средствах массовой информации: активно сотрудничал с газетой областной
ФСО «Лес», размещал материалы на сайте Федерации. Его статьи и фотографии
регулярно публиковались в журнале
ФСО России «Азимут», который выпустил его фотоальбом. На крупнейших соревнованиях, конференциях и других
массовых мероприятиях часто проводились его фотовыставки по истории ориентирования.
Жизнь и деятельность Юрия Валентиновича Дракова надолго останется в
памяти его единомышленников, они
стали неотъемлемой частью истории
нашего вида спорта. Светлая память
светлому человеку!
Константинов Ю.С.,
судья Всесоюзной категории,
доктор педагогических наук,
заслуженный учитель РФ
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ГЕНИИ МЕСТА – ПРИЛУКИ
Севернее деревни Прилуки Серпуховского района
Московской области расположился уникальный для
спортивного ориентирования район. Более пяти
квадратных километров сложного и причудливого рельефа, скрытого под пологом столетнего
соснового бора. Во внутренней чаше огромной дюны расположилось длинное торфяное
болото с красивейшим небольшим озером и
необычной для подмосковного леса растительностью. Об этом уникальном
месте наш сегодняшний рассказ.

Прилуки – деревня в Серпуховском
районе Московской области. Входит в
состав Данковского сельского поселения (до 29 ноября 2006 года входила в
состав Туровского сельского округа).
Прилуки расположены примерно в 33
км (по шоссе) на юго-восток от Серпухова, на левом берегу Оки, у границы
со Ступинским районом, высота центра
деревни над уровнем моря – 116 м.
Деревня Прилуки (тут жили государственные крестьяне) возникла на
берегу р. Оки близ впадения в неё
р. Лопасни в 1850-е годы, когда туда
переселились несколько семей мясников из села Хатуни, что выше по течению Лопасни. Дело в том, что в этом
месте Оки расположен Сенькин брод,
тот самый, по которому, по легенде,
русские войска в своё время шли на
юг, на Куликово поле. А в XIX в. по
этому броду на хатунские бойни перегоняли скот из Тульской и прочих южных губерний. Видимо, надо было,
чтобы кто-то этот скот «принимал» на
переправе.
Женщины трудились дома «по хозяйству», мужчины работали на месте
или торговали мясом в Москве, на Таганском рынке и в Замоскворечье. Земледелием не занимались: место в Прилуках живописное, но для землепашества
совсем не пригодное. Так и сказано в
Подворных переписях. Церковные обряды жители Прилук отправляли обычно в Ильинской церкви с. Турова Хатунской волости Серпуховского уезда.
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История первая – Молодинская
б и т в а . Битва при Молодях. Забытая
(или скорее целенаправленно замалчиваемая?) битва очередной войны
Ивана Грозного, сыграла особую и
весьма значимую роль в жизни нашей
страны. Её значение сравнимо со значением Полтавской баталии и битвы
при Бородино, а успехи превосходят
обе эти битвы, и тем не менее, о ней не
принято говорить. Ещё немало остаётся вопросов в истории России, на которые мы не находим ответа в официальном историческом взгляде Российской
академии наук.
В частности весь период правления
Ивана Грозного, при котором и произошла Молодинская битва, остаётся
одним из наиболее спорных и окутанных туманом всевозможных мифов и
небылиц, в том числе постоянно генерируемых, так называемой, библейской «наукой». В XVI веке практически
всё время России приходилось воевать
с иноземными захватчиками, и прежде
всего, с Западом. Россия постоянно воевала с Ливонией, Литвой, Польшей,
Швецией. Крымский хан, пользуясь
тем, что русские войска находятся на
Западе, и обострившейся обстановкой
во внутренней политике, совершал набеги на южные границы Московии.
Сейчас это трудно себе представить, но в XVI веке подмосковная Ока
была суровым российским пограничьем. В период правления крымского хана Девлет-Гирея (1551–1577) борьба

россиян со степными набегами достигает апогея. С его именем связан ряд
крупных походов. Во время одного из
них была сожжена Москва в 1571 г.
После сожжения Москвы Иван Грозный был готов отдать хану Астрахань,
но тот требовал ещё и Казань и практически был уверен в том, что сможет завоевать Русь. Поэтому он готовился к
новому походу, который начался в
1572 году. Хану удалось собрать порядка 80 тысяч человек (по другим оценкам 120 тысяч), в помощь ему Турция
прислала корпус янычар в семь тысяч
человек. Девлет-Гирей требовал возврата Казани и Астрахани, предложив
Ивану Грозному вместе с турецким султаном перейти к ним «под начало, да в
береженье», и также заявлял, что «едет
в Москву на царство».
И именно тогда земли у деревни
Прилуки впервые вошли в историю,
т.к. переправиться через реку Ока

можно было только там. Поэтому крымско-турецкое войско подошло к Оке и
стало переправляться через неё в двух
местах – у впадения в неё реки Лопасни по Сенькину броду и выше Серпухова по течению. В записи Разрядной
книги о «береговой службе» и отражении нашествия крымских татар в 1572
году прямо пишется:
«А как крымской царь приходил, и на
Сенкине перевозе стояли по сю сторону
Оки двести человек детей боярских. И
Теребердей-мурза с нагайскими тотары
пришол на Сенкин перевоз в ночи и тех
детей боярских розогнали и розгромили
и плетени и с подкопов выняли да перешли на сю сторону Оки-реки».
Передовой отряд Теребердей-мурзы
достиг окрестностей современного Подольска у реки Пахры и, перерезав все
дороги, ведущие в Москву, остановился
в ожидании главных сил. Пару дней в
районе от Пахры до Молодей шли маневренные стычки. После этого основное войско двинулось на Москву, а серпуховской воевода Воротынский, сняв
войска с береговых позиций, двинулся
ему вдогонку. Это была рискованная
тактика, так как вся надежда возлагалась на то, что, вцепившись в хвост татарскому войску, русские заставят хана развернуться для сражения и не идти на беззащитную Москву. Крымское
войско изрядно растянулось и в то время как его передовые части достигли
реки Пахры, арьергард лишь подходил
к селу Молоди, расположенному в пятнадцати верстах от неё. Именно здесь
он был настигнут передовым отрядом
русских войск под руководством молодого опричного воеводы князя Дмитрия Хворостинина. 29 июля состоялся
ожесточённый бой, в результате которого крымский арьергард был практически уничтожен.
После этого произошло то, на что
надеялся Воротынский. Узнав о разгроме арьергарда и опасаясь за свой тыл,
Давлет-Гирей развернул своё войско. К
этому времени уже были развёрнуты
русские укрепления вблизи Молодей в
удобном месте, расположенном на холме и прикрытом рекой Рожайкой. Отряд
Хворостинина оказался один на один со
всей крымской армией, но, правильно
оценив обстановку, молодой воевода не
растерялся и мнимым отступлением заманил противника к заранее подготовленному укреплённому району. Быстрым манёвром вправо уведя своих воинов в сторону, подвёл врага под убийственный артиллерийско-пищальный
огонь – «многих татар побили». Потерпев поражение в Битве при Молодях,
Крымское ханство потеряло при этом
почти всё мужское население.

Результатом битвы стало то, что
Московская Русь сумела отстоять свою
территориальную целостность, сохранить своё население и оставить в своих
руках важные торговые пути в критической ситуации войны на два фронта.
Укрепления были отодвинуты на юг на
несколько сотен километров, появился
Воронеж, началось освоение чернозёмных земель.
Главным же итогом было то, что
Иван Грозный сумел объединить осколки Тартарии в Московскую Русь и обезопасить государство с Востока и Юга,
сосредоточившись теперь на отражении агрессии Запада. Кроме того, многим явственно было явлено, что агрессия Крымского ханства и Османской
империи на Русь не имеет ничего общего с настоящим исламом, как и увод
в «полон» людей. А Иван Грозный, будучи сторонником арианства (то есть
настоящего христианства), одержал
убедительную победу, в которой русские войска численностью в 20 тысяч
человек смогли противостоять вчетверо, если не вшестеро превосходившим
их силам Крыма и Турции.
Сопоставимое по значению с битвой на Куликовом поле сражение при
Молодях до сих пор остается малоизвестным событием и почти не упоминается в числе знаменитых побед русского оружия.
История вторая – прилукский Барбизон неофициального искусства. И
связано это с лианозовской группой,
которая являлась своеобразным форпостом поколения конца 1950-х до середины 1970-х годов. Лианозовская
группа – творческое объединение
поставангардистов, группа поэтов и
художников андеграунда, собиравшихся в квартирке барачного дома в посёлке Севводстрой, располагавшегося
вблизи железнодорожной станции Лианозово Савёловской железной дороги.
По названию железнодорожной станции эта неформальная творческая

группа надзорными органами была
названа как лианозовская. В группу
входили поэты Генрих Сапгир, Игорь
Холин, Ян Сатуновский, Всеволод Некрасов и художники Оскар Рабин, Николай Вечтомов, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, а также художник и
поэт Лев Кропивницкий. Центральной
фигурой объединения был художник и
поэт Евгений Леонидович Кропивницкий, а в конце 1960-х годов близок к
этой группе был и молодой поэт из
Харькова Эдуард Лимонов.
Группу принято относить к поставангардизму, с его экспериментами и
взрывом канонов. Поэты уходят от
претензии на абсолютность личности,
свойственной авангарду начала века,
снижают личностное начало и умаляют лирическое «я» автора, оставляя
только взгляд, который с беспристрастностью видеокамеры запечатлевает
окружающий мир.
Дамба. Клумба. Облезлая липа.
Дом барачного типа.
Коридор. Восемнадцать квартир.
На стенке лозунг: МИРУ – МИР!
Во дворе Иванов
морит клопов, –
он – бухгалтер Гознака.
У Макаровых пьянка.
У Барановых драка.
(Игорь Холин)
В своих стихах лианозовцы использовали язык подчёркнуто непоэтический, который можно было услышать в
бараках, в магазине, на заводах – язык
маленького человека, вынужденного
существовать на окраине жизни. В
противовес советской поэзии, наполненной громким пафосом и призывами
к борьбе с мещанством, группа ориентировалась на инфантильную, аскетичную поэзию – такова была оборотная
сторона задекларированного построения коммунизма.
Я поэт окраины
И мещанских домиков,
Сколько, сколько тайного
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Лианозовская группа художников

В этом малом томике:
Тусклые окошечки
С красными геранями,
Дремлют Мурки-кошечки,
Тани ходят с Ванями.
(Евгений Кропивницкий)
А как же связана с поставангардизмом советского периода деревня Прилуки? Да очень просто – оттуда был родом
художник Владимир Немухин, и все летние каникулы «Лианозовская группа»
проводила здесь. Те, кто сюда приезжал,
отсюда уже не уезжал. Поэтому в результате здесь образовался прилукский
Барбизон неофициального искусства.
Тут снимали жилье Николай Вечтомов
(1923–2007),
Борис
Свешников
(1927–1998), Дмитрий Плавинский (род.
в 1937 году) – все они художники-нонконформисты. Лидия Мастеркова
(1927–2008), художница, жена Владимира Немухина. Когда она тут появилась,
уже ничего другого не хотела знать.
Владимир Немухин рассказывал:
«Здесь раньше был огромный пляж.
Мой приятель художник Харитонов
(Александр Харитонов (1932–1993, художник, знаток древнерусского искусства) мне говорит: «Володь, ты меня
отвези в свою деревню-то». И когда
мы с ним приехали и пошли на Оку, он
замечательно сказал: «Володь, ты вот
весь из этого песка вышел». Это было
абсолютно точно. То есть пляж, Ока –
вот это состояние было моей живописной школой. Здесь не бывает таких контрастов, которые бывают в Сибири,
скажем, или в другой полосе России. И
я для себя решил, что существую, конечно, на земле, у меня всегда есть, в
отличие от Малевича, горизонт. У него
горизонта нет, хотя некоторые критики со мной не согласятся. Тот же Вася
Ракитин (Василий Ракитин – известный российский искусствовед) считал, что у Малевича был горизонт, что
он вышел как бы из появления крестов
из-за горизонта, но это чисто мисти-
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Художник В. Немухин

ческое видение Малевича. У меня есть
горизонт, есть небо. Есть верх и низ, я
существую между ними».
Автор каникул «Лианозовской
группы» в деревне Прилуки художник
Владимир Николаевич Немухин родился в 1925 году. В 1957 г. поступил в
Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова,
из которого был исключен из-за несогласия с принципами социалистического реализма. Член «Лианозовской
группы», сложившейся в середине
1960-х вокруг Евгения Кропивницкого.
Активно участвовал в «квартирных»
выставках авангардного искусства,
был одним из организаторов «бульдозерной выставки» в Беляеве в Москве
(1974 г.). Участник многих зарубежных выставок. Долгое время находился
в эмиграции в Германии. Умер один из
основателей нонконформизма в СССР
Владимир Немухин в Москве на 91 году
жизни.
История третья – миллиардер
р а й о н н о г о м а с ш т а б а . Александр
Шестун, занимал весьма скромную, по
масштабам страны, должность главы
одного из подмосковных районов (Серпуховского), а в итоге попал в выпуски
федеральных телеканалов. Громкая новость – по данным Генпрокуратуры, у
Шестуна обнаружили имущество на
десять млрд рублей – больше, чем у
полковника Захарченко. Другими словами, миллиардер районного масштаба, серпуховской чиновник Александр
Шестун поставил коррупционный рекорд на 10 млрд рублей.
Впрочем, много лет назад экс-чиновник упоминался в СМИ чаще, чем
многие губернаторы и руководители
федеральных органов. В ситуацию вокруг Шестуна оказались вовлечены высокопоставленные сотрудники кремлевской администрации и генералитет
ФСБ, ее дважды комментировал пресссекретарь президента России Дмитрий

Песков. Возглавив Серпуховской район
в 2004 году, Александр Шестун сразу
облюбовал деревню Прилуки.
Позднее на участке в пять гектар на
берегу Оки, рядом с Приокско-Террасным государственным природным биосферным заповедником, как гриб, выросла усадьба с теннисным кортом, бассейном, заправкой, причалом и вертолетными площадками. Здесь-то и поселился Шестун вместе со своей семьей.
По данным источников «Московской
газеты», этот особняк глава Серпуховского района построил, вероятно, с
целью сокрытия доходов.
Известно, что вилла
оформлена как
охот-

ничья
база.
Сначала
чиновник
проложил асфальт от Турово
до Прилук, где находится его имение
(сейчас усадьба оценивается около 400
млн. рублей), чтобы было
комфортно пользоваться вертолетными площадками. При
этом в объявлении о продаже недвижимости отмечается, что проездные
дороги к дому отсутствуют. Позднее
предположительно подконтрольная
Шестуну общественная организация
молодых политических экологов «Местные» дорогу вовсе перекрыла, заявив,
что проезд по участкам до д. Прилуки

возможен только по пропускам. Участок трассы недалеко от д. Прилуки перекопали и поставили бетонные блоки,
тем самым перегородив единственную
автодорогу, соединяющую Серпуховской район со Ступинским.
Однако в течение 2012–2014 гг. на
данный район Владимиром Люком была составлена карта для спортивного
ориентирования. Нарисовать карту –
это оказалось не главным условием
для проведения соревнований. Значительно сложнее оказалось получить
разрешение на проведение соревнований в данном районе. Тот факт, что в
Прилуках находится одна из резиденций главы Серпуховского района
Александра Шестуна, очень осложнило работу.
Сначала за разрешением на проведение соревнований обратилась Федерация спортивного ориентирования
города Москвы. И получила отказ по
территориальному признаку. Владимир Люк попытался пообщаться с
Александром Вячеславовичем, объяснить ему
цели и за-

дачи мероприятия, но времени для общения у Шестуна не нашлось, хотя
В. Люк был записан к нему в часы приема граждан. Шестун был занят.
Далее в администрацию обратилась Федерация спортивного ориентирования Московской области. Снова
отказ, на этот раз по соображениям
«пожарной безопасности». И, наконец,
обратилась уже ФСОР. Также был
получен отказ, и снова «по пожарной
безопасности».

Слава богу, что карта находится на
территории двух районов – Серпуховского и Ступинского. Глава Ступинского района против проведении спортивного мероприятия не возражал. Оно
прошло успешно, в срок, без сбоев и
проблем.
Вывод из этой истории очень простой, и это правда, – у того, кто не помогает ориентированию, всегда потом
почему-то возникают проблемы.

Виктор Елизаров (г. Москва)
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Николай Глухов (Пермь): БЕЗ

ВИЗЫ

Российские ориентировщики, особенно старшего возраста, хорошо знают пермяка Николая Фёдоровича Глухова, который много лет возглавлял
пермское ориентирование, неоднократно печатался в журнале «Азимут» и
написал книгу «На дистанции» об истории спортивного ориентирования в
Пермском крае. Сейчас Глухов Н.Ф. пенсионер, активной работы в ориентировании не ведёт, но в 2017 году в интернете неожиданно вновь появилось
его имя. Оказалось, что российский пенсионер Глухов был задержан в США и
отдан под суд за нелегальный переход канадско-американской границы. Вернувшись домой в 2019 году, Н.Ф. Глухов написал книгу о том, что с ним произошло в Америке. В своих заметках автор расскажет вам об этой книге, а
также приведем фрагменты из нее.

Л Е ТА Ю Щ А Я С В И Н Ь Я . Спортивное
ориентирование – мой любимый вид
спорта. Каждый раз, когда я приезжал
в США, я искал там возможность принять участие в соревнованиях с компасом и картой. И часто мне это удавалось.
В апреле 2010 года я принял участие в соревнованиях под странным
названием «Flying Pig» – «Летающая
свинья». Хотя при ближайшем рассмотрении ничего странного в этом не
оказалось. Соревнования эти проводятся ежегодно в штате Огайо, в окрестностях города Цинциннати, одного из
старейших городов США, символом которого как раз и является свинья.
Именно в этом городе в XIX и XX веках
проводилась ежегодная всеамериканская ярмарка свиней. Символом или
брендом той ярмарки была симпатичная хрюшка с ангельскими крылышками. В XXI веке ярмарка больше не проводится, но её бренд остался. Под символом «Летающая свинья» здесь проводятся соревнования по различным видам спорта, музыкальные фестивали,
организуются художественные выставки, конкурсы и другие мероприятия. На соревнованиях ориентировщиков мне достался номер 457, который я до сих пор храню, так же как массу положительных и отрицательных
впечатлений о стартах и финишах на
«Flying Pig». Сначала расскажу об эмоциях положительных.
9 апреля 2010 года, в первый день
соревнований, я вышел на старт короткой дистанции в моей возрастной
группе М-60+ (от 60 до 64 лет). Местность оказалась интересной, но не
слишком сложной, а карта – точной.
Видимость на дистанции была прекрасная, деревья и кусты только начали
распускать первые зелёные листочки.
Бежалось легко и приятно, ошибок в
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ориентировании почти не было. Перед
финишем даже мелькнула мысль, что
результат должен быть неплохим.
Но когда я увидел итоговый протокол результатов, то сильно удивился.
Потому что моя фамилия красовалась
на первой строчке, поверх фамилий десяти моих американских соперников.
И утром следующего дня под аплодисменты американских спортсменов золотая медаль по группе М60+ была вручена российскому ориентировщику
Николаю Глухову. В домашних протоколах находить свою фамилию так высоко мне давно не приходились. Когда
в группе пермских ветеранов бегут такие «слоны», как Геннадий Ступников,
Николай Трубин, Геннадий Ноговицин
и Юрий Неволин, то кто-то из них обязательно «затопчет» меня, ориентировщика средней руки. А если бы наши
пермские «деды» бежали на этих американских соревнованиях по ветеранским группам, то американцы, наверное, остались бы вообще без медалей.
Из других положительных впечатлений той поездки было знакомство с
городом Цинциннати – самым большим
городом штата Огайо и одним из самых
древних, по американским меркам, городов США. Город расположен на берегу реки Огайо, которая признана самой
чистой рекой США, по ней проходит
граница со штатом Кентукки. Вот я и
сходил пешком в этот соседний штат
по старейшему в Америке подвесному
мосту, построенному ещё в 1866 году.
Говорят, этот старый мост служил образцом для проектирования и строительства знаменитого Бруклинского
моста в Нью-Йорке, по которому мне
тоже приходилось ходить. А мост через
реку Огайо привёл меня в городок Ковингтон в штате Кентукки. В том самом
штате, чья столица – город Луисвилль
является побратимом моего родного
города Пермь. Правда, до Луисвилля я
не дошёл, до него от Ковингтона ещё
около двухсот километров.
А ещё благодаря участию в соревнованиях «Flying Pig», мне удалось по-

бывать в столице штата Огайо городе
Колумбусе, где живёт мой хороший
знакомый, бывший москвич Евгений
Грановский. На родине он был одним
из руководителей советского ориентирования – возглавлял коллегию судей
Центральной секции, но и здесь, в США,
любимый спорт тоже не бросает. Евгений Борисович и приезжал встретить
меня в аэропорту Колумбуса, куда я
прилетел из Нью-Йорка, чтобы мы
вместе на его машине поехали на соревнования. А до отъезда в Цинциннати Грановский успел немного показать
мне его город, который носит имя первооткрывателя Америки Христофора
Колумба. Но на мой недоуменный вопрос, какое отношение его сухопутный
город имеет к мореплавателю Колумбу,
я получил совершенно неожиданный
ответ:
- Да потому что каравелла «Санта
Мария», на которой он открыл Америку, стоит сейчас на якоре в центре моего города.
Это информация меня сильно удивила, и я высказал сомнение в том, что
деревянная каравелла, построенная
более 500 лет назад, могла сохраниться
до наших дней. И тогда Грановский
привёз меня в центр города, застроенного красивыми, хотя и не слишком
высокими небоскрёбами, и остановил
машину на набережной реки Сайото.
Возле которой, к моему изумлению, на
воде действительно покачивалась та
самая «Санта Мария», которую я раньше видел только на рисунках. А Евгений Борисович рассказал мне её историю:
- Много лет назад местные власти
решили, что у нас здесь обязательно
должна быть достопримечательность,
имеющая отношение к Христофору Колумбу, чьё имя носит наш славный город. Отыскали где-то на Атлантическом побережье полуистлевшую каравеллу, хозяин которой утверждал, что
это и есть «Санта Мария» из эскадры
Колумба. Купили её, погрузили на баржу и по внутренним рекам и озёрам Со-

единённых Штатов отбуксировали сюда в Колумбус. Реставрация каравеллы
продолжалась долго и трудно и закончилась к 1992 году, когда праздновался
500-летний юбилей открытия Америки. Вот с тех пор «Санта Мария» и стоит здесь на якоре и выглядит сейчас
так же, как и 500 лет назад, возможно,
даже лучше. Иди к ней – я тебя сфотографирую.
А ещё я узнал, что в Колумбусе расположен третий по величине в США
университет, что в городе развиты такие важные отрасли промышленности
как авиастроение, электроника, энергетика и работает много научных работников. И один из этих работников –
специалист в области физики металлов
Евгений Грановский – сидит сейчас за
рулём машины, которая везёт нас на
соревнования в Цинциннати.
Но значительную порцию отрицательных эмоций на соревнованиях
«Flying Pig» я тоже получил. 10 апреля
мы ориентировались там на удлинённой дистанции. После этой трудной
трассы, на которой я был только четвёртым, я вернулся в гостиницу, смыл с
себя под душем американскую грязь и
включил телевизор. То, что я увидел,
повергло меня в шок. Телевидение
США показывало место катастрофы самолёта ТУ-154, разбившегося в Смолен-

ской области. И первая мысль была: но
почему опять в моей стране, за что нам
такое наказание? Неужели мы хуже
всех, неужели наша техника самая ненадёжная?
А когда я в скороговорке дикторов
разобрал, что на борту этого самолёта
погиб президент Польши, мне стало
совсем плохо. И смутное чувство вины
и досады не покидало меня до самого
возвращения в Россию. В такие трудные моменты, наверное, лучше быть
дома. Впрочем, дома всегда лучше, чем
в гостях.
О ГОНЬКИ У ГРА Н И Ц Ы . В конце мая
того года я прилетел в Торонто по делам фирмы, которая отправляет пермяков в Канаду изучать английский язык.
А после выполнения командировочного задания я планировал известным
только мне путём перебраться через
пограничный лес в США и поехать в
Нью-Йорк в гости к сыну и внукам. Но
в Торонто меня сильно озадачил друг
моего сына Алексей, который знал, каким образом я попадаю в США. Он
спросил, не могу ли я, когда буду возвращаться, взять с собой в Канаду его
жену Настю с детьми, которые гостят
сейчас в Нью-Йорке у родственников.
Но я, подумав, отказался – уж слишком
это рискованное предприятие – идти
ночью через лес с двумя маленькими

детьми. Согласился только передать
Насте посылку от мужа.
А через несколько дней, уже в НьюЙорке, я встретился с ней в итальянском ресторане «Сорренто», чтобы передать посылку. Настю вместе с её очаровательными детьми – дочкой Леночкой и совсем ещё малышом Лёвушкой
привёз их американский родственник
Вячеслав. Но потом он увёл детей в игровую комнату, а их мама стала осторожно выпытывать у меня, как в Канаде живётся и работается её супругу,
что это за волшебная страна, о которой
она слышала столько хорошего, и почему туда так трудно попасть из России.
И постепенно перешла к вопросам о
том, насколько труден путь, по которому я пришёл из Канады в США, какие
опасности и препятствия могли встретиться там на моём пути. Но я уже заранее решил, что с Настей и её детьми
через пограничный лес не пойду, что
это будет слишком трудно для них и
опасно для меня. И пытаюсь внушить
Насте, что разрешение на легальный
въезд в Канаду они обязательно получат и встретятся с Алексеем. Только
позже. Хотя на душе у меня скребут
кошки – какого чёрта я согласился
пойти в этот ресторан, если заранее
знал, что ничем помочь Насте и Алексею не смогу. Мог бы просто отдать по-

Пожилого пермяка приговорили к трем годам лишения свободы за помощь в контрабанде человека из
Канады в США
Это случилось 19 октября 2016 года. В этот день Николай Глухов был пойман в пяти километрах к западу от
переправы Шамплейн в северном штате Нью-Йорк. Представители правопорядка США перехватили гражданина
России и гражданку Грузии Теону Джанашвили примерно в километре от границы между Канадой и США. Ни один
из них не имел действительных иммиграционных документов.
Важно отметить, что Глухов хорошо умел пользоваться компасом и ориентироваться на незнакомой местности,
так как в свое время являлся руководителем Федерации спортивного ориентирования Прикамья.
В этот же день поблизости была задержана Надежда Попова, проезжавшая на машине. Она сказала
представителям правопорядка, что является гражданкой Америки и проживает там уже около 18 лет. В момент,
когда ее задержали, Надежда утверждала, что потерялась в незнакомой местности. Однако представители
правопорядка сказали, что ее сообщники уже задержаны, и тогда она призналась, что была там, чтобы забрать этих
людей.
Как выяснилось позже, Надежда Попова и Николай Глухов познакомились еще в Перми. Надежда действительно
проживала в США 18 лет вместе со своей семьей. 19 октября Николай попросил ее забрать их вместе с Теоной у
границы. За это ей полагалось денежное вознаграждение. Она согласилась и отправилась на место встречи.
Пойманный Николай Глухов в предъявленном обвинении не сознался, утверждая, что он просто направлялся к
своему сыну и внукам в гости, а Теона была рядом с ним в качестве сопровождающего: Николай ссылался на плохое
состояние здоровья.
По словам властей США, Глухов неоднократно летал из России в Торонто или Монреаль, используя различные
псевдонимы (Суслов, Буров, Кузнецов). Ему было отказано во въезде в Соединенные Штаты, но каким-то образом он
смог пробраться в Нью-Йорк и получить американские документы. Из США его выдворили в 2004 году, но он
возвращался снова. Канада также депортировала его в 2015 году.
В заявлении обвинения говорится: «Подсудимый был лидером сложной организации, ответственной за
контрабанду нескольких незаконных иностранцев из России и Восточной Европы в Соединенные Штаты. В то время
как ответчик утверждал, что он просто собирается посетить свою семью в Нью-Йорке и нуждается в «попутчиках»,
правительство представило важные доказательства того, что это не так».
Изначально суд США хотел назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, но в ходе процесса
наказание смягчили до 3 лет 1 месяца тюремного заключения.
«Подсудимый подтвердил, что он больше никогда не попытается вернуться в Соединенные Штаты», – говорит его
адвокат Марк Андерсон. – «Он просто хочет вернуться домой в Пермь, чтобы прожить оставшуюся часть своих лет
с женой».
Материал сайта «Мой город – Пермь»
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сылку Насте где-нибудь на Брайтон
Бич авеню, а не переться в этот чёртов
«Сорренто». Но и Леночку с Лёвушкой,
которых я увидал здесь впервые, безумно жаль – пятилетняя Лена, кажется, приняла меня за волшебника, который поможет ей встретиться с любимым папой.
И вдруг я неожиданно чувствую,
что меня кто-то тянет за рукав. Оборачиваюсь и вижу синеглазку Лену, о которой только что думал. Глазами, полными слёз, Леночка смотрит на меня и
произносит фразу, от которой меня
бросает в жар:
- Дядя, а когда вы поедете к моему
папе, вы ведь возьмёте меня с собой?
В её взгляде и голосе столько надежды и мольбы, что у меня перехватывает дыхание. Неужели я отвечу ребёнку «нет»? И я, неожиданно для себя,
неправдоподобно жизнерадостным тоном отвечаю:
- Ну конечно возьму, Леночка! Мы
поедем к папе вместе с твоей мамой и
братиком!
Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Взявшись за гуж, не говори, что
не дюж. Эти мудрые изречения я не раз
вспоминал, когда готовился к опасному походу. Всё ли я продумал, всё ли
предусмотрел? Не случится ли неожиданностей? Но отступать поздно – ранним июньским вечером, пробившись
через нью-йоркские пробки, мы выезжаем на шоссе №87, которое ведёт к
канадской границе. За рулём – Вячеслав, он ведёт свой мощный джип без
излишней спешки. Хотя до границы
ещё около 300 миль, но мы не должны
приехать к месту «десантирования»
слишком рано. Надо прибыть туда в
час–пол-второго ночи. Когда фермеры
уже спят, а движение по приграничным дорогам минимальное. Только бы
не наткнуться там на пограничный
патруль.
Оживлённые и ярко освещённые
пригороды Нью-Йорка сменяются горными пейзажами и скалами, теряющимися в сгущающейся темноте. Дети засыпают, а наш джип летит вперёд в
полной тишине. Только иногда по сторонам то ближе, то дальше от шоссе
мелькают огни маленьких городков
одноэтажной Америки. Где-то на полпути неожиданно просыпается и начинает плакать Лёвушка. У него заболел животик, ребёнку надо срочно в
туалет. Смотрю на карту (навигатора у
Вячеслава тогда ещё не было) и вижу,
что площадка отдыха с туалетом будет
миль через пять. Вячеслав прибавляет
скорость, заезжаем на площадку, и
Настя с сыном оперативно решают
возникшие проблемы. Но через пол-

42 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

сотни миль история повторяется. А
миль за 30 до границы Лёва начинает
плакать вновь, хотя площадок отдыха
на карте больше не видно. Обозначено, правда, какое-то открытое пространство со зданием на краю, хотя это
явно не «rest area». Заворачиваем туда
и бежим с Настей и Лёвой к зданию,
где я с ужасом читаю на вывеске, что
это участок дорожной полиции. Но отступать поздно – у полуоткрытой двери сидит дежурный и с интересом нас
разглядывает. Подхожу к нему и по
возможности спокойно спрашиваю
копа, нельзя ли нашему ребёнку посетить здесь «washroom». На что полицейский понимающе улыбается и показывает пальцем на коридорчик, в
конце которого Настя находит дверь в
туалет. Я с ними не иду, а вполне искренне говорю копу «thank you» и возвращаюсь к машине.
Пока Насти нет, я выключаю свой
сотовый телефон и прошу Вячеслава
сделать то же самое. Несколько лет назад в романе американского писателя
Дэна Брауна «Точка обмана» я прочитал, что в Америке имеется технология,
позволяющая по включённому сотовому телефону определить местоположение владельца «с точностью до 10 футов». Логично было предположить, что
американские пограничники этой технологией владеют, и мой работающий
телефон немедленно приведёт меня к
ним в лапы. И поэтому прошу подошедшую Настю тоже выключить телефон. Так что мы подъезжаем к границе
в полном «радиомолчании».
Шоссе №87 выходит прямо к официальному пограничному переходу,
куда нам сегодня не надо. Поэтому на
пересечении с пустынной среди ночи
дорогой №11 мы поворачиваем налево,
чтобы подъехать к границе по другой
малоприметной дороге местного значения. Но на повороте у придорожного
«Макдональдса» я с тревогой замечаю
стоящую машину с надписью «Border
Patrol». А что если эти пограничники
захотят посмотреть, куда это направляется припозднившийся джип? Не сядут
ли они нам на хвост? Но опасения оказываются напрасными. Пограничники,
похоже, наслаждаются аппетитными
гамбургерами, и мы, никого не встретив, поворачиваем направо, на безлюдную «Thompson road».
Настя с детьми к высадке уже готова, и я прошу Вячеслава прибавить
скорость, потому что до «точки десантирования» осталось всего пара километров. А вот и это место – Т-образный перекрёсток с последней американской дорогой «North Star road».
Днём здесь носятся только машины

местных фермеров да пограничников.
Но сейчас, во втором часу ночи, здесь
полная тишина. Вячеслав гасит все огни, мы срочно выгружаемся и уходим
в сторону. Тут совсем рядом есть лесная дорога, въезд на которую преграждает шлагбаум. Но нам, пешеходам, шлагбаум не преграда. Дорога за
шлагбаумом метров двести идёт по поляне, а потом скрывается в лесу. И я с
Лёвой на руках уже на этой дороге, да
и Настя с Леночкой тоже не отстают.
Слышим, как за нашей спиной включает двигатель и разворачивает свой
«Santa Fe» Вячеслав. Нам уже не до
него – где-то начала лаять фермерская собака, и мы торопимся покинуть
поляну. И только углубившись в лес
метров на двести, наконец, переводим
дух. «Десантирование», кажется,
прошло успешно.
Достаю компас, фонарики и дальше
мы идём спокойно. Я-то знаю, что
здесь, на последних сотнях метров американской территории, нас уже никто
не встретит. Но вскоре слышу испуганный вскрик Насти:
- Ой, Николай, видите, вон там вдали какой-то огонёк! Может это пограничники?
А я вижу, что это обычный летний
светлячок и предлагаю выключить фонарики. Огоньков вокруг нас оказывается множество и Настя успокаивается.
Идём дальше, но компас в моей руке
показывает, что нас всё больше «сносит» к западу, куда нам совсем не нужно. Бросаем дорогу и идём по компасу
строго на север. Леночка не хнычет,
хотя ей то и дело приходится перебираться через валёжник и обходить кусты. А вот Лёва снова начинает плакать,
ему опять нужно в туалет. Настя забирает у меня сына, и они пристраиваются под ближайшим кустиком. Ну что ж,
когда завтра утром по нашему следу
пограничники пустят служебных собак, то тем найдётся, что обнюхивать.
Через полчаса мы подходим к пограничной просеке. Я понимаю, что
вчетвером пересечь незамеченными
границу нам не удастся. Поэтому у меня надежда только на скорость и согласованность действий с Алексеем, который, наверняка, уже ждёт моего сигнала в своей «тойоте» на канадской стороне. Я знаю, что у Канады нет мобильной пограничной охраны, что с происшествиями на границе приходится разбираться полиции. А ближайший полицейский участок находится в 16 км от
границы. Так что Алексей, по моим расчётам, должен подобрать нас раньше,
чем канадские полицейские.
Решительно в полный рост пересекаем пограничную просеку. Я почти

физически ощущаю на своём теле луч
сонара, который сейчас поднимает
тревогу. Хотя сирен пограничники
включать не будут – берегут сон местных жителей. Лес на канадской стороне более редкий, мы идём быстрее.
Сейчас, метров через 300 будет огромная 400-метровая поляна, а за ней, за
перелеском, первая канадская дорога,
на которую должен приехать Алексей.
Но едва мы проходим первые 100 метров по поляне, как с неба слышится
рёв мотора и из-за вершин елей выныривает вертолёт. Настя от испуга аж
приседает и пытается повернуть обратно в лес. Но я останавливаю её –
американский вертолёт нам уже не
страшен – мы на канадской территории. Хотя он летит низко, и я даже вижу сквозь стекло кабины чьё-то лицо.
Почти бегом пересекаем поляну и под
ветвями разлапистой ели останавливаемся. Я включаю телефон, набираю
Алексея и прошу немедленно выезжать за нами в условленную точку.
Ещё пара минут быстрой ходьбы и мы
прячемся в кустах возле нужного нам
перекрестка. По моим подсчётам минут через пять мы должны увидеть фары машины Алексея. Причём последний километр он должен ехать со скоростью не более 30 км в час. Чтобы мы
его не перепутали с кем-то другим. Но
как же медленно здесь тянется время!
Мимо нас на большой скорости проносится машина – полугрузовик припозднившегося канадского фермера. А
может это уже утренний фермер? Ведь
начинает светать, летние ночи коротки и в Канаде.
Спустя ещё три минуты вдали появляются огни другой машины. Но как же
медленно она ползёт! Алексей, это ты?
Ну, прибавь скорость хоть чуть-чуть!
Мы ведь уже здесь, ждём тебя, какого
чёрта ты ползёшь, как черепаха? Вот до
машины 300 метров, 200, 150… Выскакиваю на дорогу и отчаянно машу руками. Алексей, увидев меня, резко прибавляет скорость и через секунды останавливается возле нашего куста. Выскакивает из кабины, выхватывает из
рук жены маленького Лёву и усаживает его в детское кресло на заднем сиденье. Настя с Леночкой быстро занимают места рядом, целоваться и радоваться пока рано. Я прыгаю на сиденье
рядом с водителем – крутой разворот –
и мы уже мчимся вглубь Канады. Поворачиваем направо, в сторону автотрассы на Монреаль. Пока мы здесь, на
приграничной дороге, полиция ещё
может нас остановить и проверить документы. Но когда мы выедем на автотрассу №15 – будем там уже практически в безопасности. Однако как же мед-

ленно разворачиваются эти три километра до хайвэя! Попадается навстречу
пара машин, но это явно не полицейские. Вот, наконец, и виадук через
нужную нам автотрассу. Проезжаем по
нему и поворачиваем налево, на Монреаль. На хайвее тишина, редкие огни
машин. Уже рассвело, но за нами явно
никто не гонится. И только километра
через четыре видим на встречной полосе две полицейские машины, которые мчатся в сторону границы, хотя и
без включённых мигалок.
И первая мысль, которая приходит
мне в голову при виде их, – позвонить
в полицию на телефон 112 и сообщить,
что мы уже уехали. Чтобы копы не тратили зря своё драгоценное время. Но
через секунду я понимаю, что это невозможно. Ведь я же совершенно не
знаю французского языка, на котором
говорят здесь, в канадской провинции
Квебек…
Рost Scriptum. Книге, которую я
написал после возвращения из «американского плена», я дал название «Без
визы». В ней я рассказал, как и почему
мне пришлось нелегально, без визы,
ходить через американскую границу в
гости к моим американским внукам.
Как меня на границе ловили американские пограничники, канадские полицейские и гражданские лица на автомобилях, вертолётах и пешком. Как
они через тринадцать лет, наконец, меня поймали и отдали под суд. Как американские присяжные заседатели отвергли самые чудовищные обвинения,
которые предъявил мне американский
прокурор. И как злобный американский судья, несмотря на это, приговорил меня к максимально жёсткому наказанию. Как я отбывал свой срок в
американской тюрьме, похожей на пионерлагерь закрытого типа, и даже завоевал там медаль за победу в соревновании. Только не по ориентированию, а
в состязании любителей русской поэзии. И об этом я тоже написал в своей
книге.
Но книгу «Без визы» пока нельзя
купить ни книжных магазинах, ни в
интернете. Книга существует сейчас
только в рукописи. Издательства, в которые я обращался, требуют с меня
деньги за её издание, которых у меня
нет. Вот я и хочу обратиться к друзьямориентировщикам – может ли кто-то
из вас помочь мне в издании этой книги делом или советом? Или, может
быть, вообще издавать её не нужно?
Напишите мне, пожалуйста, на е-mail:
NF47@mail.ru

Николай Глухов, ветеран спорта,
Почётный член ФСОР

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

Эта статья написана семьей ориентировщиков. А в ориентировании это
довольно распространённое явление.
Недаром 20 лет назад на многих соревнованиях, которые мы посещали, висели плакаты: «Спортивное ориентирование – это не спорт, это образ жизни». И когда мы, уйдя из геологии, занялись тренерской работой, возник
вопрос, как привлечь на свою сторону
родителей детей, с которыми мы занимались. Ведь большинство из них про
спортивное ориентирование в то время ничего не знали. В лучшем случае
говорили: «А, это охота на «лис» с радиопередатчиком. А хотелось, чтобы

они понимали своих детей, чувствовали их переживания, были им помощниками. Вот тогда и возникла мысль искусственно соединить детей и их родителей в одну команду, объединенную
единой целью.
Первый опыт проведения семейных
стартов был приобретен нами еще в
1997 году, когда, работая в клубе «Абрис» г. Тольятти, мы организовали и
провели первый старт. Уже плохо помним, в каком формате мы провели эти
соревнования. То ли это был «выбор»,
то ли «заданное направление». Но прохождение дистанции было всей командой (семьей) в полном составе. Всего

Сбор мусора
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на этих соревнованиях приняли участие пять или шесть семей. Сколько
азарта и эмоций было на последних
метрах дистанции, когда вся семья,
взявшись за руки и помогая друг другу,
бежала к финишу! Это надо было видеть! Позже, в связи с переездом на новое место жительства какое-то время
соревнования в этом формате не проводились.
После переезда в 2002 году в Сергиев Посад первые годы было не до «Семейных стартов». Трудно было вообще
организовать соревнования по спортивному ориентированию из-за небольшого контингента занимающихся.
Но желание и попытки проводить эти
мероприятия мы не оставляли. И с
2009 года соревнования в таком формате стали проводиться регулярно и
стали традиционными. Первые два года в соревнованиях участвовали только наши воспитанники со своими родители, призы мы выставляли сами, благо
дома было много призов, заработанных
нашей семьей на разных соревнованиях. А в 2011 году этими соревнованиями заинтересовалось руководство отдела культуры г. Сергиев Посад, и старты приняли официальный статус и стали проводиться с приличным финансированием. Например, в первый год нам
выделили четыре электрических термопота Panasonic и три больших кубка
для команд-победительниц, а в 2014
году в качестве призов по пяти номинациям отделом культуры были выделены пять мультиварок и 12 кубков.
После упразднения отдела соревнования стали проводиться под патронажем администрации Сергиево-Посадского городского округа почти с таким
же призовым фондом. Мы стараемся,
чтобы каждая команда получала какой-нибудь сувенир с эмблемой соревнований (кружка, магниты, значки –

каждый раз пытаемся внести какое-то
разнообразие).
В самом начале истории проведения наших стартов группы участников
были разделены по количеству участников в команде (семья из 2-х человек, семья из 3-х человек, семья из 4-х
и более человек). С 2012 года перешли
на разделение по возрасту старшего
ребенка. Но каждый раз в какой-то
группе оказывается слишком большое
количество участников, а где-то,
наоборот, минимальное. Думаем, что
оптимальное правило разделения команд по возрастным категориям надо
каждый год оптимизировать в зависимости от состава заявленных участников. В 2020 году группы были скомплектованы так: родители с детьми
2011 г.р. и младше (возраст старшего
ребенка); 2008–2010 г.р.; 2005–2007
г.р.; 2004 г.р. и старше.
Наибольшее количество семейных
команд (33) собралось в 2011 году. Наибольшее общее количество участников (92 человека) было в 2019 году. Наименьшее количество команд за последние годы было в этом году – всего
20. Из-за карантина мероприятие было
перенесено с традиционных весенних
сроков (начало мая) на осень. Но и в
этом году, как и все предыдущие годы,
соревнования были посвящены годовщине победы в Великой Отечественной
войне.
С первого года проведения этих соревнований стало традицией проводить уборку от бытового мусора района соревнований – территории «Островка», традиционного места проведения соревнований и любимого места
отдыха горожан с пикниками у воды.
Родители вместе с детьми проводили
совместно сбор мусора, приучая их к
решению экологических задач. Запомнились слова одного из родителей (Ка-

линичева Александра), который заметил, что когда-нибудь соберемся убирать мусор, а вернемся с пустыми мешками… Надо отметить, что администрация города всегда поддерживает
инициативу уборки, выделяя контейнеры и машину для вывоза мусора, а
иногда даже перчатки и мешки.
В последние годы объем работы по
сбору мусора уменьшился, сказываются видимо труды участников этих акций и наглядный пример для окружающих.
После уборки на открытии соревнований выставляются призы, проводится жеребьевка команд, где младшие
участники вытягивают номера. Старт
интервальный, через одну минуту, а
потому очень скоротечный, неутомительный. На старте члены команды получают карты и распределяют по участникам, кто какие контрольные пункты пойдет отмечать: команда должна
«собрать» все расставленные контрольные пункты за как можно более
короткое время. Здесь важно правильно рассчитать силы. Всегда интересно
наблюдать на старте, как происходит
распределение обязанностей в семейной команде. На последнем пункте –
сбор всей команды, где уже видно,
правильно ли происходило распределение сил. Порой команде долго приходится ждать последнего участника.
Далее долгожданный и радостный общий финиш. Так как контрольные пункты располагаются на местности с расчетом на новичков, но с достаточным
удалением друг от друга, а контрольное время назначается всего 30 минут,
соревнования получаются экспрессивными, не затянутыми и веселыми. Почти все команды с заданием справляются полностью, и часто бывает, что призеров отделяет друг от друга всего 1-2
секунды.

Номинации, по которым разыгрываются ценные призы:
- «Самая большая семья;
- «Самая молодая семья»;
- «Эстафета поколений»;
- «Самая активная семья»;
- «Самая удачливая семья».
«Самая большая семья» – определяется по количеству участников в команде, включая бабушек, дедушек и
двоюродных родственников. В разные
годы призы получали семьи из 8-11 человек (Лапеченковы, Ильины, Ивановы), в 2020 году награда досталась
семье Глазовых, где на старт вместе родителями вышли 6(!) детей.
«Самая молодая семья» – мама, папа
и дети; определяется по среднему значению возрастов.
«Эстафета поколений» – определяется по количеству поколений и по
возрасту старшего участника.
«Самая активная семья» – награждается семья, постоянно принимающая
участие в семейных стартах и вносящая вклад в развитии спортивного
ориентирования в Сергиевом Посаде.
Этот приз в последние годы получали
семьи Лапеченковых, Фоминых, Войтенко.
«Самая удачливая семья» – определяется в самом конце награждения по
жеребьёвке. Разыгрывается с 2014 года, и пока ни разу победители не повторялись.
Команды (семьи) награждались
только по одной номинации.
Интересно проследить по коллективным фотографиям и протоколам
спортивную историю семей. На семейных стартах с 2010 года участвует постоянно семья Лапеченковых (см. фото
2010 года, где Александр и Павел Лапеченковы с мамой и папой на финише).
Братья вместе с отцом и по сей день
принимают участие в стартах разного

Семья Мышонковых, 2017 г.
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Семья Лапеченковых, 2010 г.

Илья Гаглоев с чашкой “Семейные старты”, 2009 г.

уровня. На коллективном фото 2009 года четырехлетний Илья
Гаглоев, который сейчас стартует по группе М16. На фото 2017
года Дмитрий Мышонков с мамой, которая с 2004 года сопровождает сына в поездках и с тех пор принимает участие в своей возрастной категории на массовых соревнованиях не только в России, но и выезжает с нашей командой в другие страны (Норвегию, Венгрию, Финляндию и др). Дмитрий сейчас заканчивает
Смоленский институт физкультуры по специализации «спортивное ориентирование», и мы надеемся, что из него получится тренер и организатор ориентирования в Сергиево-Посадском городском округе. Радует, что вместе со своими детьми ориентированием начали заниматься и другие родители (Рыжовы, Шарлай,
Караваевы, Струнниковы). Мы считаем, что семейные старты
способствуют не только совместному времяпровождению, но и
большей сплоченности семьи. Общие интересы помогают преодолевать некоторые барьеры между детьми и родителями, которые возникают в определенном возрасте. На соревнованиях муниципального уровня (в календаре семь стартов) выделена специальная группа «Дети с родителями», где начинающие ориентировщики стартуют в сопровождении взрослых, тем самым создают комфортные условия для новичков и в некотором роде помогают организаторам соревнований. Конечно, всегда находятся
родители, которые сами проходят дистанцию, а не помогают начинающим. Видимо, в этой группе необходимо поощрять всех
участников, а не выявлять победителей. Как в Норвегии на массовых стартах награждают всех новичков.
Необходимо отметить большую помощь в постановке дистанции и проведении соревнований бывших постоянных участников семейных стартов Игоря Сушихина и Владислава Комарова.
Будем надеяться, что традиция проведения «Семейных стартов» в Сергиевом Посаде продолжится. Было бы интересно узнать,
проводятся ли и как именно подобные старты в других регионах.
P.S. А еще хотелось бы отметить богоугодность данных мероприятий. Ни разу за все годы проведения соревнований «Семейные старты» в день соревнований не было плохой погоды.
Всегда это был теплый и солнечный день.
Любовь Григорьева и Владимир Мендель,
г. Сергиев Посад

СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА

