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Уважаемые друзья-ориентировщики!

Вот и прошёл очередной лыжный сезон, и несмотря на
все сюрпризы, связанные с пандемией COVID-19, Федера-
ции спортивного ориентирования России удалось зимой
провести абсолютно все мероприятия официального Ка-
лендаря ФСОР 2021 года по лыжному ориентированию. И
очень хорошо, что Международная федерация ориентиро-
вания смогла организовать и провести в Эстонии Чемпи-
онат Мира, Первенство Мира и Первенство Европы по
спортивному ориентированию на лыжах. Это важное со-
бытие ознаменовало возвращение мирового ориентирова-
ния к большому спорту.

Выступление российских спортсменов в Эстонии мож-
но смело назвать успешным. Медальный лист Федерации
спортивного ориентирования России увеличился на 26 ме-
далей, из них 7 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых ме-
далей. Хочется особенно выделить успех Владислава Кисе-
лева (Пермский край) на чемпионате мира, который заво-
евал свое первое индивидуальное золото в элите лыжного
ориентирования. А российские спортсмены Алена Трапез-
никова (Хабаровский край) и Андрей Ламов (Вологодская
область) стали чемпионами мира по лыжному ориентиро-
ванию 2021 года в спринтерской эстафете! Отдельно отме-
чу тот факт, что впервые в программе чемпионата мира
состоялась гонка преследования и российские спортсмены
Андрей Ламов (Вологодская область) и Владислав Киселев
(Пермский край) завоевали серебряную и бронзовую ме-
дали соответственно. Это первые в истории отечественно-
го ориентирования российские медали в новой дисципли-
не! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

И ещё, наверное, о самом главном в настоящее время. В
нашей стране разработаны вакцины против COVID-19, вы-
зывающие формирование приобретённого иммунитета.
Из-за быстрого глобального распространения заболева-
ния и высокой смертности вакцинация против COVID-19
является жизненно важной задачей. Мало кто знает, но в
декабре прошлого года я лично переболел коронавирусом,
и это не самые лучшие и не самые приятные мои воспоми-
нания. В нашей стране в настоящее время продолжается
массовая бесплатная вакцинация от COVID-19, и я убеди-
тельно и настоятельно рекомендую всем воспользоваться
этой возможностью. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!!

Президент
Федерации спортивного ориентирования России 

С.Г. Беляев



На Чемпионате Мира по спортивному ориентированию на лыжах 2021 года
в Эстонии российские спортсмены завоевали пять медалей. Владислав Киселев 
(Пермский край) завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования,
Андрей Ламов (Вологодская область) – серебро в гонке преследования и золото
в смешанной эстафете, Алёна Трапезникова (Хабаровский край) – бронзу на
средней дистанции и золото в смешанной эстафете. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!





ВВссттууппллееннииее.. Чемпионат Мира по
спортивному ориентированию на лы-
жах 2021 года проходил в спортивном
центре Кярику, город Отепя (Эстония).
Страна впервые принимала у себя со-
ревнования такого уровня по лыжному
ориентированию, и это был 24-й чемпи-
онат в истории WSOC.

Всего  38 женщин и 56 мужчин из 16
стран мира приняли участие в чемпи-
онате, и только российские спортсмены
Сергей Горланов и Мария Кечкина,
имевшие статус действующих чемпи-
онов мира, защищали свой титул. Зна-
менитая шведская спортсменка и дей-
ствующая чемпионка мира Tуве Алек-
сандерссон не принимала участия в
этом WSOC, а другой действующий чем-
пион мира, швед Эрик Рост, завершил
свою спортивную карьеру. Параллельно
с Чемпионатом Мира проходили юниор-
ское Первенство Мира и молодежное
Первенство Европы по спортивному
ориентированию на лыжах. Все гонки

чемпионата транслировались в прямом
эфире с помощью веб-телевидения.

И ещё, согласно решению CAS от 17
декабря 2020 года, в ближайшие два го-
да российские спортсмены могут при-
нимать участие в чемпионатах мира
только в статусе «нейтральных учас-
тников», т.е. без флага и гимна России.
Как раз с этого чемпионата у россий-
ских ориентировщиков элиты и нача-
лась эта нейтральная эпопея. 

Другими словами, эстонская Федера-
ция спортивного ориентирования и Ор-
гкомитет «Верска ОК Пеко» столкнулись
с многочисленными проблемами в про-
ведении в этом году чемпионата мира.
Пандемия COVID-19 потребовала много-
часовой дополнительной подготовки и
значительного усиления контроля за де-
ятельностью. Погода тоже не помогала,
во время чемпионата становилось все
теплее, так что уровень снега во многих
местах в лесу стал очень незначитель-
ным. Эти проблемы касались также и

юниорского Первенства Мира и моло-
дежного Первенства Европы по спортив-
ному ориентированию на лыжах, кото-
рые проходили параллельно. И, наконец,
Всемирное антидопинговое агентство
выдвинуло требование, чтобы россий-
ские спортсмены элиты участвовали в
нейтральном статусе, что подразумевало
специальные действия организаторов на
аккредитации и церемониях.

ССппррииннтт .. Соревнования чемпионата
мира начинались со спринта. Он также
являлся прологом к гонке преследова-
ния, которая проводилась на следу-
ющий день. Эстонка Дейзи Кудре и рос-
сиянин Владислав Киселев завоевали
первые золотые медали – оба спортсме-
на оказались на 17 секунд быстрее сво-
их ближайших соперников в спринтер-
ской гонке. Интересно то, что именно в
День независимости Эстонии, 24 февра-
ля, эстонка Дейзи Кудре завоевала для
своей страны первую в истории золо-
тую медаль чемпионата мира по спор-
тивному ориентированию на лыжах.
Анна Магдалена Олссон (Швеция) фи-
нишировала на серебряной медальной
позиции с отставанием в 17 секунд, а
Анна Ульвенсоен (Норвегия) стала
третьей, проиграв победительнице 22
секунды.  Лучшая из россиянок Алёна
Трапезникова в итоге осталась на чет-
вёртой позиции. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ–2021

Чемпионат Мира по спортивному ориентированию на лыжах в 2021 году
проводился уже в двадцать четвёртый раз. Но были несколько моментов,
которые сделали его по-своему уникальным. Впервые в истории чемпионат
мира по лыжному ориентированию проводила Эстония. Второй момент –
это пандемия, и весь чемпионат прошёл в масках. И главное, в программу
проведения включена новая дисциплина – гонка преследования. И ещё один
момент заключался в том, что российские спортсмены выступали на
данном чемпионате в статусе нейтральных спортсменов. О том, как всё
было, рассказано в этой статье.
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У мужчин многократный чемпион
мира среди юниоров и победитель Зим-
ней Универсиады-2019 Владислав Кисе-
лев завоевал свое первое индивидуаль-
ное золото в элите лыжного ориентиро-
вания. Российский спортсмен опередил
двух норвежских лыжников – Аудуна
Хеймдала и Йоргена Баклида.

В своём интервью после финиша
Владислав Киселёв рассказал о том, что
всю дистанцию прошёл чисто. Было до-
вольно неожиданно увидеть такое ко-
личество вариантов на спринте, и их
исполнение было интересным. Надо
было всё время думать над вариантами
и над способами их прохождения. Один
раз ему даже пришлось скорректиро-
вать выбранный путь движения, но это
только пошло на пользу. Владислав счи-
тает, что на спринте он точно угадал со
смазкой, лыжи ехали очень хорошо, и
он чувствовал, что будет хороший ре-
зультат, только непонятно какой. Цель
выиграть медаль никогда не стоит, цель
– показать свой лучший результат. Ко-
нечно, всегда надеешься на победу, но и
соперники на это надеются, и ты никог-
да не знаешь, кто сегодня готов лучше,
– сказал спортсмен. Для Владислава Ки-
селёва золотая медаль в спринте стала
неожиданной, он не думал об этом и не
рассчитывал на то, что так может слу-
читься, но он очень доволен своим ре-
зультатом. 

У юниорок Олеся Рязанова заво-
евала серебряную медаль, а Артемий
Дорма бронзовую. У юношей – золото
и серебро, а девушки заняли первые
пять мест.

ГГооннккаа  ппрреессллееддоовваанниияя.. На следу-
ющий день соревнования продолжил-
ись гонкой преследования. Это была
премьера нового формата гонки в прог-
рамме чемпионата мира по спортивно-
му ориентированию на лыжах. Старто-
вый протокол формировался по резуль-

татам предыдущего дня соревнований –
спринта. Параметры дистанции соот-
ветствовали длинной дистанции, т.е.
формату «лонг», а значит почти каждый
стартовавший в данной гонке спор-
тсмен имел возможность побороться за
медали. Как и предполагалось, получи-
лась очень интересная борьба, а в итоге
Аудун Хеймдал (Норвегия) и Лиза Лар-
сен (Швеция) стали самыми быстрыми в
первой в истории гонке преследования
на чемпионате мира. Оба они выиграли
свои первые индивидуальные титулы
чемпионов.

Норвежец А. Хеймдал стартовал
третьим, на 17 секунд отставая от побе-
дителя спринта Владислава Киселева. В
довольно жесткой гонке норвежский
спортсмен лучшим выбором варианта
на самом последнем круге дистанции
обеспечил себе победу и финишировал
впереди двух российских спортсменов
– Андрея Ламова и Владислава Киселё-
ва. Российские спортсмены, выступа-
ющие в нейтральном статусе, Андрей
Ламов и Владислав Киселёв завоевали
серебряную и бронзовую медали. Это
первые в истории отечественного ори-
ентирования российские медали в но-
вой дисциплине!

В женском классе шведская спор-
тсменка Лиза Ларсен стартовала только
с девятого места, проигрывая лидерам
почти полторы минуты. Но благодаря
хорошему ориентированию и высокой
скорости шведка сумела догнать веду-
щих лыжниц и финишировала впереди
эстонки Дейзи Кудре и соотечественни-
цы Эвелины Викбом. Россиянка Алёна
Трапезникова закончила дистанцию
четвёртой.

ККллаассссииккаа  ((ммииддлл)).. На 24-м Чемпи-
онате Мира по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах в Кярику, Отепя (Эсто-
ния) заключительным индивидуальным
видом стала гонка на средней дистанции

(мидл). Ее выиграли Дейзи Кудре (Эсто-
ния) и Йорген Баклид (Норвегия).

Эстонская спортсменка завоевала
свою вторую золотую медаль, и она ста-
ла её третьей медалью на чемпионате
мира. Она финишировала на 17 секунд
впереди Анны Магдалены Олссон (Шве-
ция) и на 59 секунд быстрей российской
спортсменки Алены Трапезниковой.

Россиянка А. Трапезникова, бронзо-
вый призёр на средней дистанции, в
своём финишном интервью рассказала о
том, что этот чемпионат мира оказался
для неё не очень везучим, и два четвёр-
тых места в первые дни соревнований
тому подтверждение. Что касается клас-
сической дистанции (мидл) в третий
день, то по ходу прохождения дистан-
ции она совершила ошибку примерно на
одну минуту, и этот факт не позволил ей
бороться за победу, пришлось доволь-
ствоваться только третьим местом.

У мужчин норвежец Йорген Баклид
уверенно лидирует всю дистанцию и
пересекает финишную черту с комфор-
тным отрывом в 1 минуту 37 секунд,
опередив серебряного призёра Марку-
са Лундхольма (Швеция) и на 1 минуту
42 секунды бронзового призёра Нико-
лу Мюллера (Швейцария). Это была
первая золотая медаль для норвежско-
го лыжного ориентирования на элит-
ном уровне и вторая общая медаль
чемпионата.

Ведущие российские спортсмены-
мужчины в заключительной индивиду-
альной гонке чемпионата мира высту-
пили крайне неудачно. Владислав Кисе-
лёв занял только седьмое место, а Ан-
дрей Ламов и Сергей Горланов были ди-
сквалифицированы за нарушения при
прохождении дистанции.

ССппррииннттееррссккааяя  ээссттааффееттаа.. Формат
этого вида соревнований также был из-
менён. Вместо привычной трёхэтапной
эстафеты была разыграна смешанная

В. Киселёв

В. Киселев (в центре).
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шестиэтапная, в которой принимали
участие по одной женщине и одному
мужчине от каждой страны. Каждый из
участников должен был пробежать три
спринтерских этапа. И хотя все гонки
чемпионата обеспечили зрителям
значительный уровень адреналина, но,
пожалуй, самым драматичным событи-
ем стала именно финальная спринтер-
ская эстафета, где шесть этапов были
завершены командами-победительни-
цами в общей сложности немногим бо-
лее чем 42 минуты. По результатам со-
ревнования российские спортсмены
Алена Трапезникова и Андрей Ламов
стали чемпионами мира 2021 года в
спринтерской эстафете! Российская ко-
манда финишировала впереди шведов и
эстонцев, и победа была добыта Андре-
ем Ламовым финальным спуртом в фи-
нишном коридоре. Второй финиширо-
вала команда Швеции в составе Лизы
Ларсен и Эрика Бломгрена, они завоева-
ли серебряные медали. Бронзовые ме-
дали достались принимающей стране –
эстонским спортсменам Дейзи Кудре и
Мэттису Джааме.

После финиша Андрей Ламов в сво-
ём интервью подвёл итоги спринтер-
ской эстафеты и своего общего выс-
тупления на чемпионате. Он сказал

следующее: «У меня были определен-
ные проблемы в индивидуальных гон-
ках, поэтому сегодня я очень хотел
взять золото в спринтерской эстафете.
И я знал, что мы с Аленой – очень
сильная команда. Всю неделю я был в
хорошей физической форме и, мне ка-
жется, Алена к концу недели тоже
вышла на пик формы. Поэтому я и ду-
мал, что мы можем побороться за пер-
вое место. И я очень рад, что это нако-
нец случилось.

На мой взгляд, это была отличная
трасса для командного спринта. Ориен-
тироваться нужно было не очень много,
но все равно не было таких участков,
где ты мог просто ехать следом за кем-
нибудь из соперников. И мне кажется,
это правильно, что сначала был участок
на физическую силу, потом нужно было
ехать с горы, потом по ровному месту, а
потом шли длинные участки между пос-
ледними контрольными пунктами, на
которых и решалась судьба медалей. Я
бы сказал, что эта трасса входит в трой-
ку лучших на моем спортивному веку.
Она была и быстрой, и сложной, как и
положено быть трассе для командного
спринта.

Я не вполне доволен собой, потому
что принимал неверные решения в каж-

дой из гонок, к тому же у меня были
проблемы с экипировкой в гонке прес-
ледования. Мне немного не везло, и я не
всегда был достаточно собран, но это
уже все в прошлом… Я не доволен сво-
им выступлением, физически я спосо-
бен на большее, и очень рад, что сегод-
няшнюю гонку я провел практически
идеально. И я доволен тем, что мы смог-
ли обогнать «ногами» шведскую и эсто-
нскую команды. И еще тем, что был дос-
таточно «агрессивен» на последнем
этапе. Потому что я немного отставал, и
мне пришлось догонять соперников, но
я смог побороться с сильнейшими. Этим
я очень доволен».

ССттааттииссттииккаа  ччееммппииооннааттаа  ммиирраа..
Лучшие спортсмены чемпионата мира
(учитываются только индивидуальные
медали и позиции в топ-6):
- Дейзи Кудре (Эстония) – 2 золота, 1 се-
ребро; 
- Аудун Хеймдал (Норвегия) – 1 золото, 1
серебро, 4-е место на средней дистан-
ции);
- Йорген Баклид (Норвегия) – 1 золото, 1
бронза, 5-е место в гонке преследова-
ния); 
- Владислав Киселев (Россия) – 1 золото,
1 бронза;
- Лиза Ларсен (Швеция) – 1 золото; 
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- Анна Магдалена Олссон (Швеция) – 2
серебра, 5-е место в гонке преследова-
ния);
- Андрей Ламов (Россия) – 1 серебро, 
4-е место в спринте;
- Маркус Лундхольм (Швеция) – 1 сереб-
ро;
- Алена Трапезникова (Россия) – 1 брон-
за, два 4-х места; 
- Анна Ульвенсоен (Норвегия) – 1 брон-
за; 
- Эвелина Викбом (Швеция) – 1 бронза,
6-е место в спринте.

Командные результаты по итогам
чемпионата мира:

1-2. Нейтральные спортсмены из Рос-
сии – 2 золотые, 1 серебряная, 2 бронзо-
вые медали;
1-2. Норвегия – 2 золота, 1 серебро, 2
бронзы;
3. Эстония – 2 золота, 1 серебро, 1 брон-
за;
4. Швеция – 1 золото, 4 серебра, 1 брон-
за;
5. Швейцария – 1 бронза.

ССттааттииссттииккаа  ззррииттееллеейй:: Всем зрите-
лям было очень интересно снова присо-
единиться к соревнованиям элитного
уровня и следить за ними в прямом эфи-
ре. Трансляция Web-TV выходила в эфир

на трех разных языках: английском,
русском и эстонском. Самый большой
интерес был проявлен в первый день
соревнований, в среду (это был спринт),
с 4323 одновременными зрителями
(ENG: 2000, RUS: 2323). За страницами
Live Orienteering следили более 20 000
пользователей. У них было 127 075
просмотров страниц в течение 5-днев-
ного периода организации и проведе-
ния чемпионата мира. Англоязычная
трансляция Web-TV была также опубли-
кована на странице IOF Facebook (Pur-
suit, Middle и Sprint Relay), и живые пос-
ты достигли гораздо большего времени



пользователей Facebook, чем любой пост IOF когда-либо прежде.
По сравнению с WSOC-2019 статистика показала 30-50% рост инте-
реса со стороны онлайн-аудитории.

ЗЗааккллююччееннииее.. Подводя итоги эстонского чемпионата мира,
можно смело утверждать, что он оказался довольно эффективным.
Спортсмены из пяти стран завоевали медали ЧМ по спортивному
ориентированию на лыжах. Это Россия, Эстония, Швеция, Норве-
гия и Швейцария. Удивителен тот факт, что спортсмены из Фин-
ляндии остались без медалей, а ведь именно Финляндия принима-
ет следующий Чемпионат Мира 2022 года по спортивному ориен-
тированию на лыжах.

Интересно и то, что никто из действующих чемпионов мира в
индивидуальных дисциплинах не смог подтвердить свой статус, и
в историю лыжного ориентирования вписаны новые имена. На-
помним также о том, что именно в День независимости Эстонии, 24
февраля, эстонка Дейзи Кудре завоевала первую в истории золо-
тую медаль для своей страны на чемпионате мира по спортивному
ориентированию на лыжах. На этом чемпионате мы все увидели
фантастическое выступление 27-летней Дейзи Кудре. Уже в прош-
лом сезоне она показала значительное улучшение своих результа-
тов и отлично подготовилась к домашнему чемпионату, завоевав
медаль в каждый из четырёх дней соревнований  – две золотые ме-
дали (в спринте и на средней дистанции), серебро в гонке пресле-
дования и бронзовую медаль в спринтерской эстафете. Это, безус-
ловно, лучшее выступление эстонской спортсменки в истории
лыжного ориентирования. Благодаря её усилиям Эстония стала
седьмой страной – родиной чемпионов мира по лыжному ориен-
тированию. До этого чемпионами мира становились спортсмены
только из Швеции, Норвегии, Финляндии, Болгарии, России и Ита-
лии.

В общекомандном зачёте Россия, с двумя золотыми медалями,
одной серебряной и двумя бронзовыми медалями, разделила пер-
вое место с Норвегией, хотя и выступала в нейтральном статусе.
Самое большое количество медалей завоевала Швеция – всего
шесть.

Среди юниоров на Первенстве Мира выделялись Ханна Лун-
дберг и Джонатан Штюль (оба из Швеции), и они были доминиру-
ющими на юниорских соревнованиях – три золота и одна серебря-
ная медаль за четыре дня соревнований. 

А в молодежных категориях на Первенстве Европы еще одним
ярким пятном для хозяев чемпионата стал эстонец Оле Ильмар
Яама, завоевавший две золотые и две бронзовые медали. У деву-
шек очень ярко выступила россиянка Юлия Хренникова, которая
выиграла все три индивидуальные золотые медали и добавила
бронзу в эстафете.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что прошедший чем-
пионат был успешным во многих отношениях, и это стало важным
событием для Международной федерации ориентирования, кото-
рое ознаменовало возвращение к большому спорту. Работа по пла-
нированию, созданию и поддержанию безопасной среды относи-
тельно Covid-19 дала отличные результаты и показала, что круп-
ные мероприятия могут быть организованы при тесном сотрудни-
честве между организаторами, местными органами здравоохране-
ния, участвующими командами и другими заинтересованными
сторонами, такими как средства массовой информации. Хотя всё
прошло без зрителей и социального взаимодействия, но всё-таки
соревнования состоялись, и это очень хорошо. Приобретён неоце-
нимый опыт в планировании мер предосторожности для такого
масштабного мероприятия. Появилась уверенность в возможности
проведения мероприятий такого уровня. И конечно, IOF будет ис-
пользовать опыт, полученный в Эстонии, в подходе к предстоящим
крупным событиям. 

Материал подготовил В. Елизаров.
Использованы материалы

из открытых источников.
Фото – Рейго Тервальт (Reigo Teervalt), Эстония

А. Ламов и А. Трапезникова



- Николай Николаевич, как Вы оце-
ниваете прошедший чемпионат мира
в Эстонии? 

- В сложившейся ситуации, которая
связанна с ковидом, соревнования прош-
ли хорошо, и моя оценка – положитель-
ная. Организаторы – молодцы и смогли
преодолеть все административные пре-
пятствия на пути подготовки к чемпи-
онату. Хочется отметить, что эстонцы
впервые проводили чемпионат мира по
лыжному ориентированию и, можно
твёрдо утверждать, что справились. 

- Как был организован чемпионат?
-  Чемпионат был организован хоро-

шо, но как-то своеобразно и нетрадици-
онно. Как будто какой-то определен-
ный круг людей занимался проведени-
ем этого чемпионата, похожий на зак-
рытый клуб. Постоянные тайны, запре-
ты, информация о стартах неполная и
«зашифрованная». Многое, конечно,
было связано с плохой погодой – дожди,
туманы, быстрое таяние снега, из-за че-
го службе приходилось заниматься пе-
репланировкой дистанций.

- Какие были проблемы? 
- Самая основная проблема была

связана с большой работой по подго-
товке и оформлению документов для
выезда команды. Это прежде всего свя-
занно с ковидом. А также с организа-
цией перехода границы и проезда тран-
спорта. Необходимость всё время нахо-
дится в защитных масках не добавляла
сборной команде комфорта. И ещё на-
помню о том, что наши спортсмены эли-
ты выступали в нейтральном статусе, и
это тоже имело свои особенности. У нас
не было единой экипировки (просто не
успели изготовить), вместо российского
флага был флаг ИОФ, а вместо гимна

России организаторы включали какую-
то весёлую эстонскую песенку. Я не
скажу, что это большие проблемы, но
это точно не способствовало хорошему
настроению.

- А какие достижения? 
- Что касается чемпионата мира, то

мы его начали с золотой медали Владис-
лава Киселёва в спринте и закончили
золотой медалью в смешанной эстафете
(Алёна Трапезникова + Андрей Ламов).
В итоге российская команда в общеко-
мандном зачёте этот чемпионат мира
выиграла. Если подводить итоги по
всем соревнованиям, которые прошли в
Эстонии, то российскими спортсменами
на Чемпионате Мира, Первенстве Мира
и Первенстве Европы всего было заво-
евано 26 медалей, из них 7 золотых, 11
серебряных и 8 бронзовых. Это лучший
результат среди стран.

- Как Вы оцениваете выступление
российской команды на чемпионате
мира? 

- В целом выступление команды
можно оценить как хорошее. Мужской
состав на четыре с плюсом, а если бы не
провокационные действия организато-
ров на средней дистанции, на которой
мы потеряли две медали, то можно было
поставить и пять. Несколько слабее выс-
тупили женщины, много ошибок на дис-
танции, связанных с нетрадиционной
планировкой, много полей с искусствен-
ной сеткой в виде кругов, которые на та-
ющем и грязном снегу были плохо вид-
ны. И большое желание завоевать меда-
ли, на мой взгляд. Конечно, не все наши
ведущие спортсмены показали тот ре-
зультат, который мы от них ожидали, но
будем разбираться персонально.

- Кого из спортсменов Вы хотели
бы отметить? 

- У мужчин прежде всего хотелось
отметить Владислава Киселёва, у него
золотая и бронзовая медали в личных
гонках. А также Андрея Ламова – золо-
тая и серебряная медали, еще одна ме-
даль, «потерянная» на средней дистан-
ции. У женщин кроме Алёны Трапезни-
ковой отмечать особо некого, да и у неё
кроме двух медалей ещё два четвёртых
места, что всегда обидно для спортсме-
на.

- Как Вы оцениваете выступление
российской юниорской команды на Пер-
венстве Мира? Кого из спортсменов-
юниоров Вы бы хотели отметить?

- Выступление юниоров на Первен-
стве Мира считаю хорошим, хотя не все
получилось так, ожидалось. Хотелось

бы отметить лидеров команды – Олесю
Рязанову, у неё три серебряных медали
в индивидуальных гонках и золотая ме-
даль в эстафете; Артемия Дорму и Дмит-
рия Раковицу, у них медали в личных
гонках и в эстафете.

- Как Вы оцениваете выступление
российской юношеской команды на Пер-
венстве Европы? 

- Выступление российских юношей
и девушек на Первенстве Европы можно
было бы оценить как отличное, но пос-
ледний день сильно подпортили юноши,
заняв четвертое место в эстафете. Всег-
да возникает вопрос, как можно заво-
евать почти все медали в спринте, а по-
том не попасть в призы в эстафете? Не-
объяснимо!!!

К тому же на этом Первенстве из-за
коронавируса не было трех основных
стран – Норвегии, Швеции и Финляндии.

- Кого из молодых спортсменов Вы
хотели бы отметить? 

- У девушек хочу отметить Хренни-
кову Юлю, у неё три золотые медали в
личных гонках, Белякову Анастасию и
Бараеву Елизавету (серебряные и брон-
зовые медали). А также девушек второй
эстафетной команды – Екатерину Клю-
кину, Арину Иванову и Елизавету Плот-
никову, поддержавших борьбу и сумев-
ших занять второе место, обыграв на-
ших лидеров. У юношей хочу отметить
молодого Артура Плехова, который
только что перешел из мальчиков 14
группы и Никиту Григорова, попавшего
в состав сборной, по решению исполко-
ма, на седьмую позицию и сумевшего
завоевать две медали в личных гонках.

- Какие выводы на будущее сдела-
ете по результатам прошедшего чем-
пионата мира? 

- Необходимо выезжать на чемпи-
онат централизованно и жить в одном
месте, организовать подготовку лыж по
примеру юниорской и юношеской ко-
манды, подбирать тренерскую бригаду,
работающую со всей сборной, а не толь-
ко с личными спортсменами.

Также необходимо обратить внима-
ние спортсменов на четкое выполнение
правил соревнований, по этому вопросу
необходимо наладить тестовый опрос
перед выступлением на соревнованиях.
Не снимается с повестки дня и вопрос
об омоложении основного состава
сборной команды. Смена основного сос-
тава возможна с приходом молодых
спортсменов, таких как Рязанова Олеся
и Ермолаева Варвара у женщин, у муж-
чин Дорма Артемий и Жилин Максим.
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ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ СО СТАРШИМ ТРЕНЕРОМ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ Н. КУДРЯШОВЫМ
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ВВППЕЕРРВВЫЫЕЕ  ВВ  ИИССТТООРРИИИИ.. Впервые в
истории в программу чемпионата мира
по ориентированию на лыжах была
включена гонка преследования. Поэто-
му результаты спринта, с которого в
этом году начались соревнования в Эс-
тонии, были особенно важны, ведь фи-
нишный протокол спринта стал старто-
вым протоколом гонки преследования.

И гонка эта получилась очень увле-
кательной. Длилась она чуть больше
часа, и спортсменки то и дело обгоняли
друг друга. Магдалена Ольссон, став-
шая второй по итогам спринта, допус-
тила в начале гонки преследования
серьезную ошибку, но за медали про-
должили борьбу Эвелина Викбом (шес-
тое место в спринте) и Лиса Ларсен (де-
вятое место в спринте).

Ларсен уверенно бежала заключи-
тельные 15 минут гонки и в напряжен-
ной борьбе смогла обойти эстонскую
спортсменку Дейзи Кудре.

– Отдельные участки трассы были
очень сложными с точки зрения ориен-
тирования, а на более длинных отрез-
ках можно было разогнаться, так что в
целом баланс был хороший. Снег был
очень мягкий, поскольку было доволь-
но тепло, но меня это вполне устраива-
ет, – говорит Лиса.

Компанию на пьедестале почета ей
составила Эвелина Викбом, для которой
бронза гонки преследования стала пер-
вой медалью чемпионатов мира в ее
карьере.

– В этом сезоне у меня словно от-
крылось второе дыхание. Техника ори-
ентирования всегда была моей сильной
стороной, но теперь и на лыжах бегать
я стала намного лучше. Но чтобы выиг-
рать медаль, нужна и техника, и ско-
рость, – говорит Викбом.

ЛЛЫЫЖЖННЫЫЕЕ  ГГООННККИИ  ИИ  ССППООРРТТИИВВННООЕЕ
ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЕЕ.. До 2015 года Ли-
са Ларсен участвовала в соревнова-
ниях по лыжным гонкам и в 2013-м
выступала за Швецию на чемпионате
мира. Она бежала 10 км с раздельным
стартом и финишировала на 51-м
месте, отстав от занявшей первое
место Терезы Йохауг на 2 минуты 45
секунд.

ЛИСА ЛАРСЕН – ЗВЕЗДА ЧЕМПИОНАТА МИРА

Шведская спортсменка Лиса Ларсен вошла в историю мирового
ориентирования, одержав победу в гонке преследования, которая была
впервые включена в программу чемпионата мира по спортивному
ориентированию на лыжах. Но мало кто знает о том, что до этого Лиса
много лет серьёзно занималась лыжными гонками, входила в состав сборной
команды Швеции, и в её коллекции есть серебряная медаль с чемпионата
мира по лыжным гонкам. А уже в 2021-м году она приняла участие в
чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах. И увезла с
него одну золотую и одну серебряную медаль.

Лучший индивидуальный результат
Лисы на этапах Кубка Мира – это седь-
мое место в гонке на 10 км с раздель-
ным стартом в Елливаре в 2012 году, а
на следующий день она вместе с Идой
Ингемарсдоттер, Софией Блекур и Шар-
лоттой Калла завоевала серебро эста-
феты.

В прошлом году Лиса впервые при-
няла участие в Кубке Мира по лыжному
ориентированию, и вот теперь она вы-
играла золото чемпионата мира:

– И, хотя я раньше не участвовала в
международных соревнованиях по
лыжному ориентированию, я занима-
юсь ориентированием почти всю свою
жизнь. Гонка преследования – это иде-
альный для меня формат забега, – гово-
рит Ларсен.

А завершился чемпионат для
Лисы Ларсен еще одной медалью. На
пару с Эриком Блумгреном она заня-
ла второе место в спринтерской эста-
фете, уступив только «нейтральной
команде» (российские спортсмены
Алена Трапезникова и Андрей Ламов,
выступали на чемпионате мира под
флагом ИОФ).

– Это была по-настоящему волни-
тельная гонка. Я очень нервничал
перед финишем, но у меня хватило
сил на то, чтобы завоевать медаль, и
это очень-очень здорово. И я рад, что
выиграл ее вместе с Лисой. Она от-
лично пробежала, поэтому мне нуж-
но было лишь не растерять ее задел,
что у меня и получилось на финиш-
ном отрезке, – говорит Блумгрен, и
продолжает:

– Это было очень круто! Это моя
первая медаль на чемпионатах мира,
поэтому для меня она особенно ценна.

По материалам журнала
«Skogsport» (Швеция)
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Первый официальный Кубок Мира
IOF по спортивному ориентированию в
кроссовых дисциплинах был проведён
двадцать пять лет назад в 1986 году. По
итогам это мероприятие было призна-
но очень успешным, потому что спор-
тсмены выступают в течение полного
сезона, в различных форматах гонок
на различных типах местности по все-
му миру. Кубок Мира принес с собой
уровень элитного ориентирования во
многие страны, помогая сделать ори-
ентирование гораздо более извес-
тным, а также предоставил много но-
вых рекламных возможностей. Кубок
Мира первоначально проводился раз в
два года, чередуясь с чемпионатом ми-
ра, но с 2005 года он стал проводится
каждый год. До 2019 года состоялось
двадцать пять розыгрышей Кубка Мира
по кроссовому ориентированию. Суть
Кубка Мира – это преданные спонсо-
ры, много азарта и много участников.

Различные изменения в формате
Кубка Мира происходили постоянно.
Количество индивидуальных гонок в
год варьировалось от шести в 1994 го-
ду до максимум тринадцати гонок в
2008, 2012 и 2013 годах. С 2005 года в
программу включены три индивиду-
альных финала чемпионата мира
(WOC); в 2005 году, когда WOC был в
Японии, этапы Кубка Мира проводи-
лись ещё только в Великобритании и
Италии. В следующем 2006 году среди
организаторов снова было только три
страны – Эстония, Дания (WOC) и Фран-
ция, но с тех пор число стран, посеща-
емых участниками в течение года, сно-
ва выросло. Самое большое количес-
тво стран-организаторов этапов Кубка
Мира было в 2014 году – семь.

Первые пять лет проведения сорев-
нования Кубка Мира разыгрывались
только в индивидуальном зачёте. Эста-
фета была введена в 1994 году, и до
2006 года проводились по три эстафе-
ты в год, за исключением 2002 года,
когда их было четыре. Эстафеты всег-
да были организованы вместе с инди-
видуальными соревнованиями Кубка
Мира в одной и той же стране. Новые
форматы соревнований по спортивно-
му ориентированию были впервые оп-
робованы на международном уровне в
соревнованиях Кубка Мира. Например,
россиянка Галина Виноградова, впер-
вые соревнуясь в нокаут-спринте на
этапе Кубка Мира в Гетеборге (Шве-
ция) в 2011 году, одержала победу. Ин-

новации в спортивном ориентирова-
нии, которые были опробованы на эта-
пах Кубка Мира, следующие: короткая
дистанция, спринт, масс-старты, гонки
преследования и нокаут-спринт.

ННооввыыее  ффооррммыы  ссооррееввнноовваанниийй..
Ключевой целью Кубка Мира всегда
было опробовать новые формы сорев-
нований на высшем уровне. Все инди-
видуальные гонки до 1994 года были
«классическими» дистанциями – те-
перь так называется длинная дистан-
ция. В 1994 году в программу была
включена «короткая» дистанция, и она
продолжала быть частью программы
до 2000 года, когда также была вклю-
чена гонка «Ultra Short», впервые про-
веденная в Лахти, Финляндия. Назва-
ния были изменены на «среднюю дис-
танцию» и «спринт» в 2002 году, когда
были организованы три средних и три
спринтерских дистанции. В том же го-
ду сверхдлинная гонка была тоже
частью программы – это был един-
ственный раз в истории Кубков Мира.
Самым напряженным сезоном для эли-
ты стал 2002 год с шестью этапами
Кубка Мира, включая тринадцать ин-
дивидуальных гонок.

Масс-старты классических гонок с
петлями («один человек-эстафета»)
были модными в 1990-х годах прошло-
го столетия. В 2008 и 2011-13 годах в
программу были включены парные
старты на длинных и средних дистан-
циях. В 2008 году, в угоду телевидению,
была проведена гонка на длинную дис-
танцию в формате pair-start (стартуют
по двое с рассеиванием). Следующим
крупным событием, на котором Кубок
Мира был использован в качестве поли-
гона, было введение нового вида сорев-
нований в формате «нокаут-спринт»
(Knock-Out Sprint). Первые четыре
старта нового формата прошли в Шве-
ции: в Стокгольме в 2010 году (выигра-
ли Хелена Янссон (Швеция) и Фабиан
Хертнер (Швейцария)), в Гетеборге в
2011 и 2012 годах и в городе Сигтуна
(бывшая столица Швеции) в 2013 году.

ВВооззммоожжннооссттии  ддлляя  ммааллыыхх  ссттрраанн..
Еще одной ключевой целью проведе-
ния Кубка Мира является повышение
способности отдельных стран к орга-
низации мероприятий мирового уров-
ня. Небольшие страны, такие как Гон-
конг и Ирландия, а в последнее время
страны Балтии и Турция, провели эта-
пы Кубка Мира в кроссовом ориенти-
ровании.

На сегодняшний день тридцать три
страны-члена IOF в тот или иной мо-
мент провели этапы Кубка Мира. Ли-
дером по проведению является Швей-
цария, и она удерживает рекорд – там
17 раз состоялись этапы Кубка Мира
по кроссовому ориентированию за всю
историю проведения. По уровню вкла-
да вплотную к Швейцарии приближа-
ются Норвегия (16 раз), Швеция (15
раз) и Финляндия (13 раз). В 2010 и
2012 годах этапы Кубка Мира в этих
странах были сгруппированы в Север-
ный тур. Многодневные шведские со-
ревнования «O-Ringen» (считается од-
ним событием) были включены в прог-
рамму Кубка Мира в 1998 году. Далее, с
точки зрения количества проведенных
мероприятий, есть огромные успехи у
Чехии и у Франции (по 6 раз) и у Вен-
грии (5 раз). Австралия, Дания и Вели-
кобритания провели гонки Кубка Ми-
ра в четыре разных года.

ИИссттоорриияя  ппррооввееддеенниияя.. Первый год
на первом розыгрыше Кубка Мира по
кроссовому ориентированию в 1986
году спортсмены путешествовали в во-
семь разных стран: Норвегию, Канаду,
США, Францию, Швецию, Чехослова-
кию, Венгрию и Швейцарию. Соревно-
вания получились довольно амбициоз-
ными и в финальном зачёте учитыва-
лись лучшие четыре результата спор-
тсмена в восьми гонках, при этом по-
бедителями Кубка Мира 1986 года в
общем зачёте стали спортсмены из
Норвегии и Швеции: Эллен Софи Ол-
свик и Кент Олссон. В соревнованиях
приняли участие ориентировщики из
двадцати пяти стран мира, при этом
среднее число участников в восьми со-
ревнованиях составляет 54 женщины
и 73 мужчины. Франция добилась луч-
шего количественного показателя для
одного этапа – 76 женщин и 101 муж-
чина, в то время как Чехословакия
собрала наибольшее число стран-уча-
стниц, а именно 21 страну. Второй ро-
зыгрыш Кубка Мира в 1988 году при-
нес жалобы на стоимость и сроки: гон-
ки в Гонконге и Австралии в январе не
стали очень популярными, поскольку
среди европейских спортсменов это
был обычно «подготовительный се-
зон» – и не нашлось спонсоров для
участия в этих этапах Кубка Мира. Но
весь розыгрыш Кубка Мира 1988 года
получился довольно интересным. Нор-
вежец Эйвин Тон выиграл мужской за-
чёт ещё перед заключительным туром,
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но женский зачёт был очень интригу-
ющим. В итоге норвежская спортсмен-
ка Рагнхильд Братберг вышла на пер-
вое место, обогнав соотечественницу
Бриту Волен только в последней гон-
ке. Такие страны как Канада и США
стали самыми популярными местами
соревнований Кубка Мира в сезонах в
1990 и 1992 годах, и это перед чемпи-
онатом мира в США в 1993 году. В эти
годы этапы Кубка Мира были сгруппи-
рованы в четыре или три компактных
раунда. С тех пор эта практика про-
должается почти в каждом новом сезо-
не. Будем надеяться, что после пропу-
щенного сезона в 2020 году Междуна-
родная федерация ориентирования
сможет снова провести полную прог-
рамму Кубка Мира уже в 2021 году.

ГГееооггррааффиияя  ККууббккаа  ММиирраа.. Ниже
приведена информация по количеству
лет, в течение которых страна органи-
зовала одну или несколько этапов
Кубка Мира: 17 – Швейцария, 16 –
Норвегия, 15 – Швеция, 13 – Финлян-
дия, 6 – Чешская Республика, 6 – Фран-
ция, 5 – Венгрия, 4 – Австралия, 4 – Да-
ния, 4 – Великобритания, 4 – Латвия, 3
– Канада, 3 – Эстония, 3 – Германия, 3
– Италия, 3 – Польша, 3 – США, 2 –Че-
хословакия, 2 – Япония, 2 – Португа-
лия, 2 – Новая Зеландия, 2 – Украина, 1
– Австрия, 1 – Бельгия, 1 – Болгария, 1
–Китай, 1 – Гонконг, 1 – Ирландия, 1 –
Литва, 1 – Россия, 1 – Словакия, 1 – Ис-
пания, 1 – Турция. Напомним о том,
что летом 1992 года в Ленинградской
области состоялся этап Кубка Мира по
спортивному ориентированию (крос-
совые дисциплины). Председателем
Оргкомитета стал нынешний прези-
дент ФСОР Сергей Георгиевич Беляев.
Это были первые официальные сорев-
нования календаря Международной

федерации ориентирования (IOF) на
территории России и единственный в
истории этап Кубка Мира по кроссово-
му ориентированию в России.

ММуужжссккииее  ззввёёззддыы  ККууббккаа  ММиирраа.. Са-
мый выдающийся спортсмен за всю
историю проведения Кубка Мира в
1986-2019 гг. в кроссовых дисципли-
нах – Даниэль Хубманн (Швейцария),
который на сегодняшний день являет-
ся рекордсменом по количеству побед
в общем зачете Кубка Мира. Шесть раз
он выиграл общий зачёт Кубка Мира
по кроссовым дисциплинам в период с
2008 по 2015 год. В 2014 году Даниэль
Хубманн выиграл пять гонок из че-
тырнадцати проведенных и был нас-
только и последовательно хорош на
протяжении всего сезона, что его
окончательный выигрышный отрыв от
преследователей составил более 500
очков! Его соотечественник Маттиас
Кибурц одержал пять побед в общем
зачёте Кубка Мира. И есть ещё только
один спортсмен, который также имеет
более чем однин титул обладателя
Кубка Мира в общем зачёте. Его имя
Тьерри Жоржу (Франция), он выиграл
Кубок Мира в 2006 и 2007 годах. 

Швейцарец Даниэль Хубманн впер-
вые вошел в тройку лидеров в общем
зачете в 2005 году, когда занял третье
место после россиянина Андрея Хра-
мова и француза Тьерри Жоржу. Через
четырнадцать лет в 2019 году в воз-
расте 36 лет он снова был третьим! В
целом он выигрывал гонки Кубка Ми-
ра 31 раз, его лучший год – 2014 с
пятью победами. Он был вторым 27
раз и третьим 13 раз и на сегодняшний
день по-прежнему остаётся сильным!
Он был наиболее успешным в спринте
и гонках на средней дистанции, но
также показал свое мастерство на

длинных дистанциях, выиграв золото
чемпионатов мира в 2008 и 2009 го-
дах. Как и великая Симона Ниггли, Да-
ниэль Хюбманн является очень извес-
тным спортсменом в Швейцарии и
вместе с младшим братом Мартином,
который также является постоянным
членом сборной команды Швейцарии,
пользуется поддержкой крупного
официального фан-клуба со своим
собственным хорошо посещаемым
сайтом.

Вторая по величине звезда розыг-
рышей Кубка Мира – швейцарец Мат-
тиас Кибурц не всегда находился в те-
ни Хюбманна. Победы Маттиаса Ки-
бурца пришли в 2012, 2013 и 2016-18
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Победители Кубка Мира в общем зачёте
(мужчины):
1986 – Кент Олссон, Швеция,
1988 – Ойвин Тоон, Норвегия,
1990 – Хавард Твейте, Норвегия,
1992 – Йоаким Инглессон, Швеция,
1994 – Петер Tорессен, Норвегия,
1996 – Йохан Иварсон, Швеция,
1998 – Крис Теркелсен, Дания,
2000 – Яни Лакенен, Финляндия,
2002 – Бьёнар Вальстад, Норвегия,
2004 – Холгер Хотт Ёхансен, Норвегия,
2005 – Андрей Храмов, Россия,
2006 – Тьерри Жоржу, Франция,
2007 – Тьерри Жоржу, Франция,
2008 – Даниэль Хюбманн, Швейцария,
2009 – Даниэль Хюбманн, Швейцария,
2010 – Даниэль Хюбманн, Швейцария,
2011 – Даниэль Хюбманн, Швейцария,
2012 – Маттиас Кибурц, Швейцария,
2013 – Маттиас Кибурц, Швейцария,
2014 – Даниэль Хюбманн, Швейцария,
2015 – Даниэль Хюбманн, Швейцария,
2016 – Маттиас Кибурц, Швейцария,
2017 – Маттиас Кибурц, Швейцария,
2018 – Маттиас Кибурц, Швейцария,
2019 – Густав Бергман, Швеция
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годах. Свой экстремальный талант
спринтера на его ранних стартах он
постепенно улучшал и в лесном ори-
ентировании до уровня, когда он вы-
играл общий зачёт Кубка Мира в пер-
вый раз в 2012 году, включая гонки
Кубка Мира во всех форматах. Матти-
асу Кибурцу в настоящее время трид-
цать лет, за которые он выиграл двад-
цать один этап Кубка Мира, пришел
вторым тринадцать раз и был третьим
одиннадцать раз. Его лучший сезон
пришёлся на 2016 год, когда он одер-
жал пять побед в десяти гонках.

Третья звезда розыгрышей Кубка
Мира француз Тьерри Жоржу, одна из
самых ярких звезд в семилетний пери-
од мирового ориентирования 2005-
2011 гг.: он довольствовался двумя об-
щими победами в общем зачёте Кубка
Мира, был четыре раза вторым и один
раз третим. Для легендарного Тьерри
Жоржу 2007 год стал успешным годом
– он пробежал восемь из десяти гонок
и все их выиграл! Он наиболее извес-
тен как мастер средней дистанции, но
победы Жоржу в 2007 году включали и
победу в спринте на чемпионате мира
в Украине. В общем зачёте Кубка Мира
2006 года он выиграл с небольшим от-
рывом от швейцарца Даниэля Хюбман-
на, но уже в 2007 году он был непобе-
дим.В следующие два года он занял
второе место в общем зачете после
Хюбмана, а также второе место в 2011
году, когда он пробежал всего шесть
из десяти гонок и выиграл из них три.
В 2010 году он стал третьим.

В одиннадцати первых розыгры-
шах Кубка Мира до 2005 года новое
имя победителя появилось каждый
год. Пять из них были из Норвегии и
три из Швеции, к ним присоединились
датчанин, финн и русский. Первым
спортсменом, который смог сломить в
1998 году норвежско-шведское гос-
подство, стал датчанин Крис Теркель-
сен. А дальше следует впечатляющая
череда побед спортсменов из Швейца-

рии, начиная с 2008 года, которая была
нарушена только один раз в 2019 году,
когда Густав Бергман из Швеции выиг-
рал первое место.

Легенда шведского ориентирова-
ния Йорген Мертенссон смог добиться
замечательных успехов на этапах Куб-
ка Мира, завоевав одиннадцать меда-
лей, но так и не выиграл Кубок Мира в
общем зачете и одержал лишь одну по-
беду на этапе. Он занял второе место в
общем зачете в 1988 и 1996 годах и
третье место в 1990 году. Знаменитый
норвежец Олав Лунданес следует по
аналогичной схеме: два вторых и три
третьих места является его результа-
том на этапах Кубка Мира до сих пор,
но при этом он выиграл десять золо-
тых медалей на чемпионатах мира в
течение последних десяти лет!

ЖЖееннссккииее  ззввёёззддыы  ККууббккаа  ММиирраа.. Ис-
тория розыгрыша Кубка Мира у жен-
щин в 1986-2019 годах высветила двух
спортсменок высший категории. Это
Симона Ниггли (Швейцария) и Tуве
Александерссон (Швеция) – два леген-
дарных имени в истории Кубка Мира.
Ниггли лидировала со своими резуль-
татами на Кубке Мира в период с 2002
по 2013 год, достигнув первого места в
общем зачете девять раз; Александер-
ссон выигрывала общий зачёт Кубка
Мира каждый год, в период с 2014 по
2019 гг.  

Швейцарская спортсменка Симона
Ниггли – которая в истории мирового
ориентирования признана «самой
большой звездой в ориентировании
когда-либо». Свои первые победы на
этапах Кубка Мира Симона Ниггли
одержала в 2000 году – один раз в Кан-
берре (Австралия), а затем два раза в
Финляндии. В том же году она стала
второй в Норвегии, а уже с 2002 года
заняла шесть первых мест подряд в об-
щем зачёте Кубка Мира. Она пропусти-
ла сезон 2008 года, чтобы родить сво-
его первого ребенка, а затем снова в
2011 году, когда она родила близне-

цов. Она ушла из национальной сбор-
ной в возрасте 35 лет в конце сезона
2013 года, закончив всё в шикарном
стиле – она выиграла все последние
семь гонок Кубка Мира этого года. В
целом Симона Ниггли занимала первое
место на этапах Кубка Мира 68 раз,
второе – 9 раз и третье – 4 раза!

Самый яркий в её карьере 2013
год – девятая победа Симоны Ниггли
в общем зачете Кубка Мира, и она вы-
играла все последние семь гонок в
свой последний год на этапах Кубка
Мира!

Всего же в конце каждого года ро-
зыгрыша Кубка Мира с 1986 года по
2019 год первое место в общем зачёте
занимали одиннадцать женщин, но все
они представительницы только трех
стран – Норвегии, Швеции и Швейца-
рии.

Победители в общем зачёте Кубка Мира
(женщины):
1986 – Эллен Софи Олсвик, Норвегия,
1988 – Рагнхильд Братберг, Норвегия,
1990 – Рагнхильд Бенте Андерсен, Норвегия,
1992 – Марита Скогум, Швеция,
1994 – Марлена Янссон, Швеция,
1996 – Гушилла Сверд, Швеция,
1998 – Ханне Стафф, Норвегия,
2000 – Ханне Стафф, Норвегия,
2002 – Симоне Ниггли, Швейцария,
2003 – Симоне Ниггли, Швейцария,
2004 – Симоне Ниггли, Швейцария,
2005 – Симоне Ниггли, Швейцария,
2006 – Симоне Ниггли, Швейцария,
2007 – Симоне Ниггли, Швейцария,
2008 – Aне Mаргрет Хаускен, Норвегия,
2009 – Симоне Ниггли, Швейцария,
2010 – Симоне Ниггли, Швейцария,
2011 – Хелена Янссон, Швеция,
2012 – Симоне Ниггли, Швейцария,
2013 – Симоне Ниггли, Швейцария,
2014 – Туве Александерссон, Швеция,
2015 – Туве Александерссон, Швеция,
2016 – Туве Александерссон, Швеция,
2017 – Туве Александерссон, Швеция,
2018 – Туве Александерссон, Швеция,
2019 – Туве Александерссон, Швеция

Т. Александерссон

С. Ниггли
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Доминирование Туве Александер-
ссон на мировой арене Кубка Мира
начнется с 2014 года. Тогда шведская
спортсменка отпразднует свой первый
общий успех, и в этом же году она вы-
играет пять из десяти гонок, и нес-
колько из них – с большим отрывом.
Начало этого успеха было положено в
2011 году в Швейцарии, где девятнад-
цатилетняя Туве Александерссон вы-
играла свой первый этап Кубка Мира.
Два года спустя, в последний год со-
ревнований Симоне Ниггли, она была
на втором месте в общем зачете с дву-
мя победами в гонках, и ей явно суж-
дено было стать новой первой звездой
женского ориентирования. С тех пор
она занимала первое место в общем за-
чёте каждый год, а с 2019 года являет-
ся лучшей в истории, когда она выиг-
рала все семь этапов Кубка Мира. Её 33
первых места, 13 вторых и 9 третьих на
этапах Кубка Мира составляют рекорд
розыгрыша в настоящее время, и ско-
рее всего и в будущем тоже.

До триумфальной эры Ниггли с
1986 по 2000 год только одна спор-
тсменка дважды выигрывала Кубок
Мира в общем зачете. Эта норвежская
спортсменка Ханне Штафф, у которой
была очень успешная карьера в 1998 и
2000 годах. А начиналось всё с
третьего места в 1994 и 1996 гг., а так-
же в 2002 г. Дважды за этот период в
тройку лидеров влились Рагнхильд
Братберг (Норвегия), Иветт Хейг (Ве-
ликобритания) и Марлена Янссон
(Швеция). Наряду с Иветт Хейг, луч-
шей нескандинавской спортсменкой в
этот период была Яна Циесларова (Че-
хословакия), которая была второй в
1992 году.

Доминирование Симоне Ниггли и
Туве Александерссон в женском розыг-

рыше Кубка Мира, которое существует
в женском ориентировании с 2002 го-
да, было нарушено только в двух сезо-
нах, пропущенных Ниггли из-за рож-
дения детей. Отличились Анн Маргре-
те Хаускен (Норвегия) в 2008 году и
Хелена Янссон (Швеция) в 2011 году.
Знаменитая спортсменка Минна Кауп-
пи (Финляндия) завоевала 9 золотых, 5
серебряных и 3 бронзовые медали на
этапах Кубка Мира с 2004 по 2013 год,
но так и не одержала победу в общем
зачёте. Она была второй три раза и
третьей дважды. В 2011 году она за-
кончила сезон только на 20 очков по-
зади Хелены Янссон, а Лена Элиассон
(Швеция) закончила всего на два очка
меньше, чем Кауппи. Шведка Янссон
также занимала ведущие позиции в
этот период: дважды третьей и один
раз второй раз перед своей победы в
2011 году. В 2014 и 2016 годах Джудит
Уайдер (Швейцария) два раза заняла
второе место после Туве Александ-
рссон, выиграв четыре гонки. А росси-
янка Наталья Гемперле попадала в
тройку общего зачёта Кубка Мира пос-
ледние три года.

ЭЭссттааффееттыы  ннаа  ККууббккее  ММии--
рраа.. Индивидуальные сорев-
нования всегда были на
первом месте на Кубке Ми-
ра, но эстафеты и коман-
дные соревнования также
были включены, хотя и не
во все годы. Всего было
пять различных этапов: Ин-
дивидуальные соревнова-
ния только с 1986 по 1992
год (первые четыре розыг-
рыша); Отдельные соревно-
вания в мужской и женской
эстафете, с 1994 по 2006 год
(всего восемь розыгры-

шей); снова Индивидуальные соревно-
вания Кубка Мира только с 2007 по
2014 год (восемь розыгрышей); Офи-
циальные этапы Кубка Мира по сприн-
терской эстафете в 2015 и 2016 годах;
Командный чемпионат мира 2017-2019
(три розыгрыша, существует до сих
пор), в том числе спринтерские и стан-
дартные эстафеты.

ММуужжссккииее  ии  жжееннссккииее  ээссттааффееттыы,,
11999944––22000066  гггг.. Выдающейся статисти-
кой здесь отличаются выступления
норвежских женщин, которые выигра-
ли первые пять из восьми сезонов со-
ревнований. В первый год (1994) они
достигли общей победы, фактически
не выиграв ни одной эстафеты. По-
могло решение иметь только два луч-
ших результата из трёх эстафет для
подсчета общего количества очков.
Такой же принцип подсчёта был также
в 1996 и 2004 годах, а в 2002 году он
стал по трём лучшим из четырех; в ос-
тальные четыре года все результаты
эстафет были подсчитаны в коман-
дный зачёт.

Только два раза женские команды
добились чистых побед: Швеция в

Эстафетные команды, одержавшие победу 
в командном зачёте Кубка Мира:
1994 – женщины (Норвегия), мужчины (Норвегия),
1996 – женщины (Норвегия), мужчины (Швеция),
1998 – женщины (Норвегия), мужчины (Дания),
2000 – женщины (Норвегия), мужчины (Швеция),
2002 – женщины (Норвегия), мужчины (Финляндия),
2004 – женщины (Швеция), мужчины (Швеция),
2005 – женщины (Швейцария), мужчины (Франция),
2006 – женщины (Финляндия), мужчины (Швеция),
2015 – Дания,
2016 – Швейцария,
2017 – Швеция,
2018 – Швейцария,
2019 – Швеция

А.М. Хаускен Х. Янссон Г. Бергман



2004 году и Финляндия в 2006 году.
Только команды четырех стран попа-
дали в топ-3 общекомандных резуль-
татах за весь период (1994-2006):
Финляндия, Норвегия, Швеция и
Швейцария. В 1994 году женская
сборная Чехии выиграла всего одну
эстафету.

В мужских соревнованиях домини-
руют те же четыре страны, но к ним
присоединились ещё Дания и Фран-
ция. Обе страны выиграли по одному
разу: Дания в 1998 году и Франция в
2005 году. Кроме того одиночные по-
беды достались России (трижды) и Че-
хии. Наиболее успешной страной с
точки зрения общих побед в этот пе-
риод была Швеция, победившая в 1996,
2000, 2004 и 2006 годах. Ни одной
стране не удалось выиграть все муж-
ские эстафеты за один год.

ННооввыыйй  ссттиилльь  ппррооввееддеенниияя  ККууббккаа
ММиирраа  вв  ээссттааффееттаахх.. В 2007 году был
введен новый стиль проведения Кубка
Мира в эстафетах с более высокими
стандартами и инновациями, такими
как призовые деньги. Ежегодная прог-
рамма состояла только из отдельных
мероприятий. Эстафеты продолжа-
лись в программах чемпионатов мира
и Европы, но сезонная эстафетная се-
рия была прекращена. Так было до тех
пор, пока не стало ясно, что сезонная
серия гонок в новом формате Sprint
Relay пойдет на пользу ориентирова-
нию. В 2014 году состоялся неофици-
альный этап Кубка Мира в спринтер-
ской эстафете, в нем приняли участие
четыре эстафеты (помимо 14 индиви-
дуальных гонок – это был напряжен-
ный год для элиты!), и выиграла Да-
ния, а Швеция и Швейцария поделили
второе место.

Кубок Мира по спринтерской эста-
фете – это мероприятие существовало
как отдельное юридическое лицо всего
два года, 2015 и 2016 годы. В 2015 году
было три эстафеты – в Норвегии, Вели-
кобритании и Швейцарии. Все рассчи-
тывали на общий результат. Как и в
2014 году, победителем стала Дания,
за которой последовали Швейцария и
Швеция; каждая из этих трех стран вы-
играла одну из эстафет.

В версии 2016 года было четыре
эстафеты: чемпионаты мира и Европы
(Швеция и Чехия) плюс еще две в
программе Кубка Мира (Польша и
Швейцария). Швейцария выиграла
две эстафеты Кубка Мира и общий ти-
тул. Дания одержала третью победу
на чемпионате мира, а Россия выигра-
ла спринтерскую эстафету на чемпи-
онате Европы. В общем зачете Дания
заняла второе место, а Швеция –
третье.

В 2017 году был введен командный
чемпионат мира. Лица, принимающие
решения в IOF, изменили название эс-
тафетной серии и расширили програм-
му в 2017 году. На этот раз были вклю-
чены как спринт, так и стандартные
эстафеты, и было выбрано семь гонок
(3 спринтерские эстафеты плюс 2 муж-
ские и 2 женские эстафеты) с лучшими
шестью результатами для подсчета.
Это был отличный год для Швеции.
Пять побед означали общий успех с
большим отрывом по очкам над Швей-
царией, заехавшей на второе место.
Третье место заняла Норвегия.

В 2018 году были добавлены до-
полнительные мужская и женская эс-
тафеты, итого девять эстафет всего в
шести различных соревнованиях, и на
этот раз все эстафеты засчитали.
Швейцарские спортсмены сыграли
свою игру, чтобы взять четыре побе-
ды и стать общими победителями над
вторым местом – Швецией (две побе-
ды) и третьим – Норвегии (три побе-
ды).

В 2019 году было значительно сок-
ращенно проведение командных со-
ревнований, включающих только муж-
скую и женскую эстафеты чемпионата
мира и две спринтерские эстафеты – в
Финляндии и Китае. Швеция выиграла
три из четырех эстафет и финиширо-
вала со большим преимуществом над
Швейцарией, а Финляндия заняла
третье место.

В период проведения эстафетных
Кубков Мира с 1994 по 2006 год ни од-
на страна не стала ведущей. Норвегия
выиграла шесть серий, а Швеция –
пять, в то время как в период 2014–
2019 гг. Дания, Швеция и Швейцария
выиграли по два раза. Всего один пе-
риод превосходства был у норвежских
женин, которые одержали победы пять
раз подряд с 1994 по 2002 год.

Материал подготовил В. Елизаров.
Использован текст Клайва Аллена.
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Выступление российских спортсменов 
на Кубке Мира (кроссовые дисциплины):
2003 г., серебро – Михаил Мамлеев,
2004 г., серебро – Андрей Храмов,

серебро – Татьяна Рябкина,
2005 г., золото – Андрей Храмов,
2006 г., бронза – Валентин Новиков,
2012 г., бронза – Татьяна Рябкина,
2017 г., серебро – Наталья Гемперле,
2018 г., бронза – Наталья Гемперле,
2019 г., бронза – Наталья Гемперле

В. Новиков

Н. Гемперле

Т. Рябкина
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Семикратная чемпионка мира
датчанка Майя Альм объявила о сво-
ем намерении вернуться в большое
ориентирование в 2021 году. Она –
фантастический спринтер, а также
является хорошей лесной ориенти-
ровщицей.

– Моя цель – это длинная дистан-
ция и эстафета на чемпионате мира
по ориентированию, который этим
летом пройдет в Чехии, – сказала
Майя.

В послужном списке у спортсмен-
ки шестнадцать медалей чемпиона-
тов мира, семь из которых – высшей
пробы. Она – действующая чемпион-
ка мира в спринте, на этой дистанции
она побеждала четыре года подряд, с
2015-го по 2018-й. Майя занимала
призовые места на пяти чемпионатах
мира, но в 2018 году она заявила, что
теперь сосредоточится на дистанции
5000 м и попробует отобраться на
Олимпиаду-2020. Однако из-за пан-
демии коронавируса планы Майи,
как и у многих других спортсменов,
пошли насмарку.

– Я прикладывала все усилия,
чтобы попасть на Олимпиаду-2020, и,
когда ее отменили, мне было сложно
найти внутренние ресурсы, чтобы и
дальше гнаться за олимпийской меч-
той. Неважно, что бы я выбрала: 5000
м или марафон, мне все равно нужно
было бы принять участие в несколь-
ких соревнованиях, чтобы набраться
опыта и выйти на пик формы. Я не
исключаю, что когда-нибудь я снова
нацелюсь на Олимпийские Игры, но
точно не в 2021 году.

– Я по-прежнему хочу заниматься
ориентированием и выступать на са-
мых престижных международных со-
ревнованиях. Но я поняла, что мне не
хватит мотивации на еще один
спринт, потому что я уже четыре раза
побеждала на этой дистанции. А вот

на длинной дистанции и в эстафете я
дважды занимала второе место. Но я
никогда не готовилась к лесным дис-
танциям на все 100%, потому что
спринт и спринтерская эстафета всег-
да были в приоритете. И теперь мне
очень хочется проявить себя на дис-
танции, где я не буду фавориткой.

В 2020 году чемпионат мира не
состоялся, однако в этом году Между-
народная федерация ориентирова-
ния (IOF) и организаторы с чешской
стороны отменять турнир не плани-
руют.

– Думаю, любой серьезный спор-
тсмен знает, как это трудно, когда от-
меняют соревнования, к которым ты
готовился. И я не исключение. Но
когда организаторы сообщили, что
сделают все возможное, чтобы чем-
пионат состоялся, я решила – это мой
шанс.

В «обычной» жизни Майя работа-
ет зубным врачом. Недавно она вмес-

те со своим молодым человеком ку-
пила дом в Орхусе. А значит, гото-
виться к чемпионату мира она будет
не так, как делала это раньше.

– Мы невероятно рады возвраще-
нию Майи в команду, – сказал тренер
датской сборной Туе Лассен. – Она
настоящий пример для подражания
для наших юных спортсменов. Одна-
ко тренироваться она будет по инди-
видуальной программе. Мы состави-
ли программу тренировок, которая
позволит Майе совмещать подготов-
ку к чемпионату с личной жизнью.

Международная федерация ори-
ентирования разделяет радость дат-
ской сборной по поводу возвраще-
ния Майи Альм в мировое ориенти-
рование и желает удачи в подготовке
к Чемпионату Мира-2021.

Фото со страницы спортсменки:
https://www.facebook.com/AlmMaja/

ЧЕМПИОНКА МИРА МАЙЯ АЛЬМ 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА-2021

Майя Альм – знаменитая датская ориентировщица, выигравшая семь
чемпионатов мира и два чемпионских титула Всемирных Игр. Она особенно
известна своими четырьмя золотыми медалями в спринте, где она
выигрывала титул чемпионки мира четыре года подряд – в 2015, 2016, 2017
и 2018 годы. С 2006 года ее тренирует тренер сборной Дании Ларс
Линдстрем. Датская спортсменка Майя Альм примечательна своей
доминирующей скоростью бега, что дает ей большое преимущество перед
другими спортсменками на дистанциях спринта.
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Первые упоминания о соревновани-
ях по ориентированию на местности
под названием «закрытый маршрут» в
Красной Армии появились в конце
1930-х годов. Советско-финские воен-
ные действия в 1939-40 гг. и Великая
Отечественная война показали руко-
водству армии, какое большое значение
должно придаваться быстрому и безо-
шибочному перемещению войск на нез-
накомой местности и как важно уметь
ориентироваться войскам действующей
армии. Любая фронтовая операция,
планируемая в штабах, тщательно отра-
батывалась на картах. При этом боль-
шое значение придавалось сведениям,
полученным от разведчиков, которые,
проникая на незнакомую местность в
тылу врага и используя навыки ориен-
тирования, добывали необходимые дан-
ные. Особое внимание уделялось уме-
нию ориентироваться на местности
партизанскими и разведывательно-ди-
версионными подразделениями. Так
при рейдах в тыл врага кавалерии гене-

рала Доватора, соединений Ковпака, Фе-
дорова, Сабурова, Наумова и других пер-
вым помощником и основным источни-
ком информации являлись крупномас-
штабные топографические карты. 

Все это придает ориентированию на
местности важное военно-прикладное
значение. Занятия спортивным ориен-
тированием обеспечивают подготовку
офицеров, сержантов и солдат, способ-
ных быстро и точно ориентироваться на
незнакомой местности в самых сложных
условиях, сноровисто и быстро передви-
гаться вне дорог, особенно в лесу и по
болотам, преодолевать естественные и
искусственные препятствия. Поэтому
ориентированием в первую очередь
должен овладеть личный состав разве-
дывательных, воздушно-десантных и
других подразделений, которым пред-
стоит действовать мелкими группами в
тылу врага в отрыве от своих войск.

Для обеспечения боевых действий
войск обязательными атрибутами в Во-
оруженных Силах являются компас и

военная топографическая карта. Поэто-
му курс военной топографии включен в
учебную программу всех военных учи-
лищ. Причём в практические занятия по
топографии обязательно вводятся эле-
менты соревнований, такие как нахож-
дение незнакомого объекта на скорость,
нахождение объекта по заданному ази-
муту и т.п.

После Великой Отечественной войны
в нашей стране возобновилось проведе-
ние соревнований по «закрытому мар-
шруту». В 1960-х годах первые соревно-
вания по ориентированию на местности
в Вооруженных Силах СССР стали прово-
дить военные охотники-туристы Моско-
вского военного округа, объединенные
во Всеармейское военно-охотничье об-
щество (ВВОО).  Они-то и являются родо-
начальниками соревнований по ориен-
тированию на местности в армии. Как
правило, такие соревнования проводи-
лись по черно-белым выкопировкам с
военных топографических карт на
угодьях военно-охотничьих хозяйств.
Так в Подмосковье соревнования воен-
ных охотников наряду с ориентировани-
ем на местности включали элементы ту-
ристской техники: установку палатки,
разжигание костра и т.п. Энтузиастами и
организаторами таких соревнований в
Московском округе были первый мастер
спорта по туризму в Вооруженных Силах
полковник Василий Жмуров, мастер
спорта по лыжам и туризму, участник
Великой Отечественной войны, предсе-
датель Клуба туристов МВО полковник

К 60-летию СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

В августе прошлого года не стало Евгения Ивановича Пепеляева, Почёт-
ного члена ФСОР, мого лет отвечавшего за развитие спортивного ориенти-
рования в Вооружённых Силах. Эту статью мы готовили с ним к 60-летию
спортивного ориентирования в Вооружённых Силах, потому что именно с
1961 года ориентирование вошло в программу военного пятиборья Воору-
жённых Сил СССР в качестве одного из видов и носило название «кросс с ори-
ентированием», а также вошло в программу соревнований военных охотни-
ков «Первенство Всеармейского военно-охотничьего общества (ВВОО)». Со-
ревнования проводились по чёрно-белым выкопировкам с военно-топографи-
ческих карт на угодьях военно-охотничьих хозяйств. Светлой памяти авто-
ра, Евгения Иванивича Пепеляева, посвящается данная статья.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ СССР

И.И. Лисов, первый президент Федерации спортивного ориентирования
при Спорткомитете СССР.

Сборная команда.



Петр Лукоянов, член Всеармейского со-
вета по туризму полковник Евгений Пе-
пеляев, мастер спорта по туризму под-
полковник Александр Маклецов и дру-
гие. 

Особая заслуга в популяризации
спортивного ориентирования в армии
принадлежит заместителю начальника
Главного управления туризма Воору-
женных Сил СССР полковнику Эдуарду
Алексеевичу Аравину, который активно
внедрял ориентирование во все окруж-
ные и всеармейские слеты туристов.
Одному из первых в Вооруженных Си-
лах ему было присвоено звание судьи
Республиканской категории по спор-
тивному ориентированию. 

В дальнейшем соревнования полу-
чили название «кросс с ориентирова-
нием» и были включены в комплекс во-
енного пятиборья. Уже в 1961-1962 го-
дах в Вооруженных Силах СССР были
проведены состязания по военному пя-
тиборью, давшие толчок развитию
кросса с ориентированием в армии. В
1962 году были изданы первые правила
проведения этих состязаний, а вскоре
кросс с ориентированием был включен
в Военно-спортивную классификацию.
В связи с быстрым ростом числа воен-
нослужащих, регулярно занимающихся
ориентированием на местности, появи-
лась необходимость выделить его из во-
енного пятиборья в самостоятельный
вид спорта – спортивное ориентирова-
ние. 

При проведении этих соревнований
участники должны были иметь полную
армейскую экипировку, армейский ком-
пас Адрианова и индивидуальный ме-
дицинский пакет. Они получали секрет-
ную карту местности, на которой были
проложены трассы с нанесенными кон-
трольными пунктами. Контрольные
пункты (КП), расположенные на дис-

танции кросса, которые необходимо
было отыскать участнику, оборудова-
лись, как правило, фанерными цветны-
ми красно-белыми трехгранными приз-
мами на высоте одного метра от уровня
земли. 

В 1962 году впервые в Советской
Армии спортсмены-десантники прове-
ли свои соревнования по ориентирова-
нию, сочетая компас и карту с пара-
шютным прыжком на незнакомую мес-
тность и с последующим выполнением
боевой задачи. Инициатором соревно-
ваний десантников был заместитель
Командующего ВДВ по парашютно-де-
сантной подготовке генерал-лейтенант
Иван Иванович Лисов, который в 1979
году стал первым президентом Федера-
ции спортивного ориентирования при
Спорткомитете СССР.

Спортивное ориентирование стало
внедряться в спортивных клубах армии
(СКА) в конце 1950-х годов. Первыми
стали развивать спортивное ориенти-
рование в СКА Прибалтийского военно-
го округа. Основу сборной команды
ПрибВО составили Р. Аболс, А. Тейкма-
нис, Ю. Жилко, Г. Юшка. За сборную ко-

манду Московского военного округа
стали выступать офицеры запаса В. Мо-
хов, Б. Калинин, В. Терлецкий.

Особенностью подготовки и прове-
дения соревнований в армии в начале
1960-х годов было то, что соревнования
проводились с использованием некор-
ректированных цветных военных топог-
рафических карт масштаба 1:25000 с
грифом "секретно". Это обстоятельство
заставляло организаторов соревнований
вместо обычного пункта выдачи карт
(ПВК) разворачивать в районе старта
секретную часть по выдаче карт спор-
тсменам под расписку. А потеря карты
на соревнованиях, разумеется, могла
привести к серьезным последствиям, как
потеря секретного документа.

Но уже в 1967 году встал вопрос об
использовании военных топографичес-
ких карт масштаба 1:25000 без грифа
"секретно" для проведения междуна-
родных армейских соревнований.
Впервые цветная несекретная армей-
ская спортивная карта была использо-
вана в 1967 году для проведения меж-
дународных соревнований со сборной
Оборонительных Сил Финляндии. 
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Закадычные подруги Ирина Андреева (Москва) и
Раиса Макарова (Тула), отличные секретари и
красивые женщины.

Спортивная карта 1982 г.
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тирования на местности. Для подготов-
ки космонавтов было выпущено мето-
дическое пособие «Ориентирование на
незнакомой местности», автор Евгений
Пепеляев.

По требованиям того времени, на
армейских соревнованиях, как правило,
на каждом контрольном пункте дистан-
ции должны были находится контролер
и радист с радиостанцией. Это требова-
ло от начальников дистанций не только
тщательного поиска места для установ-
ки КП, но и максимальной маскировки
контролера и радиста. В район финиша
передавалась информация с радио-КП,
что позволяло отслеживать на демон-
страционном табло всю динамику со-
ревнований на дистанции.

Места для проведения летних ар-
мейских соревнований всегда планиро-
вались с учетом финиша у водоемов. На
финише участников, как правило, ожи-
дала развернутая полевая баня. А для
судейской коллегии организаторами
соревнований предоставлялось макси-
мум удобств для работы и отдыха. По-
этому армейские соревнования всегда
охотно обслуживались наиболее квали-
фицированными судьями профсоюзных
ДСО и лучшими судьями Вооруженных
Сил. Среди них надо отметить Игоря Се-
лезнева (Ростовская область), Юрия Ав-
томонова (Калининская область), Мака-
рову Раису (Тульская область), Андре-
еву Ирину (г. Москва) и других.

В 1970 году приказом первого за-
местителя Министра обороны СССР
секцию спортивного ориентирования
Вооруженных Сил возглавил судья Все-
союзной категории по спортивному
ориентированию офицер Евгений Ива-
нович Пепеляев. Он был включен в
состав Бюро Центральной секции ори-
ентирования как представитель Совет-
ской Армии. Большая заслуга в разви-
тии спортивного ориентирования в Во-
оруженных Силах принадлежит офи-
церам Спортивного Клуба Армии Ми-
нистерства Обороны, курировавшим в
разные годы этот важный военно-
прикладной вид спорта. К ним следует
отнести полковников Олега Крюкова,
Владимира Сорокина, Александра Куд-
рявцева, Владимира Старченкова и Ми-
хаила Казадоя. 

Большим пропагандистом ориенти-
рования в Вооруженных Силах был пре-
подаватель Академии им. Дзержинско-
го, заслуженный мастер спорта СССР,
многократный рекордсмен мира в беге
на 3000 метров с барьерами, призер
Олимпийских Игр подполковник Семен
Ржищин. Активно занимаясь водным
туризмом, Ржищин увлекся спортивным
ориентированием. Вскоре он выполнил
норматив мастера спорта СССР. В знак
признания заслуг Ржищина ориенти-

В связи с тем, что в районе Одессы, где
находился центр проведения соревно-
ваний, не нашлось подходящего лесно-
го массива, была выбрана местность на
территории Молдавии. Особенность
создания этой карты заключается в том,
что, учитывая важность и значимость
проводимых соревнований, служба дис-
танции, возглавляемая выпускником
МАИ, первым мастером спорта СССР по
спортивному ориентированию москви-
чом Валерием Игнатенко, предложила
провести корректировку карты с по-
мощью... авиации. Предложение было
принято. Таким образом, с самолета бы-
ли нанесены просеки, дороги, тропы,
поляны и другие линейные ориентиры.
На напечатанной спортивной карте бы-
ли оставлены все данные и топографи-
ческие знаки, присущие военным кар-
там. Разумеется, гриф "секретно" с дан-
ного фрагмента карты был снят. Дис-
танция была поставлена инициатором
"воздушной" корректировки Валерием
Игнатенко. Поставленная дистанция с
использованием этой карты была прои-
нспектирована москвичами, мастерами
спорта Виктором Моховым и Борисом
Огородниковым. 

Начиная с 1967 года, все соревнова-
ния в армии стали проводиться на от-
корректированных спортивных картах,
в условных знаках, утвержденных ФСО
СССР. Среди специалистов по созданию
современных спортивных карт, как в
России, так и за её пределами, мы видим
известных армейских спортсменов-ори-
ентировщиков В. Киселева, Е. Штемпле-
ра, С. Несынова, А. Глушко, Б. Прокофь-
ева, С. Кузнецова, В. Окина и других.        

С 1966 года стали регулярно прово-
диться чемпионаты Вооруженных Сил
СССР, Сухопутных и Воздушно-Десан-
тных Войск, военных округов, военно-
учебных заведений и гарнизонов. Для
армейских спортсменов, участвующих в
состязаниях по ориентированию, были

введены особые разрядные нормы и
требования по спортивному ориенти-
рованию для военнослужащих, утвер-
жденные Госкомспортом СССР, в соот-
ветствии с которыми выполнить норма-
тив «Мастер спорта» можно было на ар-
мейских соревнованиях. Нормативы
для получения звания мастера спорта
СССР, кандидата в мастера спорта и
спортсмена-разрядника военнослужа-
щие могли также выполнять в соответ-
ствии с требованиями Единой Всесоюз-
ной спортивной классификации. Спор-
тсмены Вооруженных Сил стали успеш-
но выступать во всесоюзных состязани-
ях по ориентированию. Лучшие из них
стали входить в состав сборных муж-
ских и женских команд страны. 

Первым чемпионом Вооруженных
Сил по спортивному ориентированию
стал рядовой Борис Марасин из Киев-
ского Спортивного Клуба Армии, побе-
дивший на первенстве Вооруженных
Сил в Петрозаводске в 1969 году. Пер-
вым армейским мастером спорта СССР и
чемпионом Воздушно-Десантных Войск
стал старший лейтенант Сергей Несы-
нов.

В начале 1960-х годов ориентирова-
ние на местности было включено в
программу подготовки космонавтов в
Звездном городке. Будущие космонав-
ты, правда, под другими фамилиями, ре-
гулярно принимали участие в соревно-
ваниях на первенство Московского гар-
низона, а также в матчевых встречах
МВО-МГС "Динамо". Первым мастером
спорта СССР по спортивному ориенти-
рованию в Центре подготовки космо-
навтов им. Ю.А. Гагарина стал выпус-
кник Киевского высшего военного ави-
ационного училища лейтенант Алек-
сандр Ваньков. Впоследствии А. Вань-
ков откорректировал спортивную кар-
ту в окрестностях Звездного городка,
на которой будущие космонавты отра-
батывали практические навыки ориен-

Е.И. Пепеляев (сидит первыий слева).
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ровщики Москвы избрали его президен-
том Московской городской Федерации.
В 1972 году, выехав в Венгрию в качес-
тве тренера сборной команды СССР на
традиционный Кубок Етоши, Ржищин
вышел на дистанцию соревнований в
группе 35-40 и завоевал серебряную
медаль. Выступление известного легко-
атлета на трассах ориентирования было
большой рекламой нашему спорту. Все
венгерские спортивные газеты помес-
тили восторженные отзывы о его выс-
туплении.

Большую помощь в организации со-
ревнований в армейских условиях ока-
зало методическое пособие «Спортив-
ное ориентирование», написанное во-
енным картографом полковником Сер-
геем Богатовым и начальником отдела
Спорткомитета ВС, судьей Республикан-
ской категории по спортивному ориен-
тированию полковником Олегом Крю-
ковым и выпущенное «Воениздатом» в
1971 году. В 1982 году, в связи с боль-
шим количеством занимающихся спор-
тивным ориентированием в Вооружен-
ных Силах СССР, это пособие было пере-
работано, дополнено и выпущено «Во-
ениздатом» тиражом в 30 тысяч экзем-
пляров. Ценность данного пособия сос-
тояла также в том, что впервые в нем
было опубликовано большое количес-
тво цветных карт с дистанциями и мар-
шрутами победителей армейских со-
ревнований.

Успешно выступали армейские
спортсмены на международной арене,
составляя костяк сборных команд СССР,
а после распада Советского Союза –
сборной Российской Федерации.  

С I960 года в программу традицион-
ных спортивных встреч между сборны-
ми командами Вооруженных Сил СССР и
Оборонительных Сил Финляндии, наря-
ду со спортивной стрельбой и офицер-
ским многоборьем, по предложению
финской стороны, было включено спор-
тивное ориентирование. Эти спортив-

ные встречи следует считать началом
международных связей, и не только ар-
мейских ориентировщиков, а вообще
советских спортсменов. За период
1960-90 гг. таких встреч прошло более
двадцати, причем проводились они по-
очередно – то в СССР, то в Финляндии
практически через год. Первые годы со-
ревнования проводились на фрагмен-
тах секретных военных топографичес-
ких карт масштаба 1:25000. В начале
традиционных встреч сборных ВС СССР
и Оборонительных Сил Финляндии в
1960-е годы победителями, как прави-
ло, выходили финские спортсмены, но
затем наши спортсмены стали наби-
раться опыта в соревнованиях с лидера-
ми «лесного спорта». С годами пришли
победы над опытными скандинавами.
На последней матчевой встрече с фин-
нами в Минске, в октябре 1990 г., уве-
ренную победу в эстафете завоевала
первая сборная Вооруженных Сил СССР,
опередив финнов на 12 минут. 

В сентябре 1974 года на традицион-
ную матчевую встречу армейских спор-
тсменов во Францию впервые выехала
сборная команда Вооруженных Сил
СССР по спортивному ориентированию,
возглавляемая Евгением Пепеляевым. В
состав нашей команды были включены
Валерий Киселев, Рудис Аболс, Волли
Кукк, Сергей Волков, Анатолий Черто-
вицкий, Айварс Звирбулис, Янис Бен-
дикс и Виктор Оськин. В этих соревно-
ваниях вне конкурса выступила сбор-
ная команда Вооруженных Сил Швейца-
рии. В первый день соревнований уве-
ренную победу одержал прапорщик Ва-
лерий Киселев, бронза досталась пра-
порщику Янису Бендиксу. На дистан-
ции второго дня соревнований в Вогез-
ских горах победу вновь одержал Вале-
рий Киселев. 

В 1975 г. состоялся ответный визит
французских военных ориентировщи-
ков в нашу страну. Для соревнований
первого дня встречи были подготовле-

ны трассы в районе подмосковной стан-
ции Турист. Пятнадцатикилометровая
дистанция с 12 КП проходила по слож-
ной холмистой местности с буреломом.
Сложность трассы шокировала францу-
зов, которые после финиша заявили,
что первый раз они встретились с "рус-
ской тайгой", с ее, по их мнению, прак-
тической непроходимостью. Наши ар-
мейцы оказались на высоте. Второй
день соревнований проходил в Ленин-
граде – район Кавголово. На этот раз
наши армейцы выступали вторым сос-
тавом. На ленинградской трассе фран-
цузы выступили увереннее. На трассе
12 км с 12 КП победу одержал француз
старшина Жан-Клод Сильвестр. На вто-
ром месте – прапорщик Владимир Рже-
утский, третью ступеньку занял стар-
ший сержант Ришар Лозовски. В коман-
дном зачете сборная Франции проигра-
ла нашим спортсменам менее 2 минут.

Начиная с 1980 года, стали прово-
диться чемпионаты Спортивного Коми-
тета Дружественных Армий (СКДА),
стран-участниц Варшавского договора.
Первый матч был проведен в Минске.
Затем такие соревнования проводились
в Венгрии, Польше, на Кубе, в Вильню-
се, Ленинграде и Москве. В них активно
выступали сборные команды Войска
Польского, Болгарской народной Ар-
мии, Венгерской народной Армии, Ре-
волюционной армии республики Куба,
Чешской народной Армии, Армии ГДР и
Вооруженных Сил СССР. Наши спор-
тсмены традиционно занимали верхние
ступеньки пьедестала почета.

Е.И. Пепеляев
(г. Москва)

Справа В. Мохов.

В. Кривоносов
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22..11..  ББууггоорр.. Если бугор расположен
на плоском месте, то положение его по-
дошвы передается горизонталью (или
полугоризонталью, в зависимости от то-
го, на каком уровне расположена его по-
дошва). Количество горизонталей, не-
обходимых для его изображения, опре-
деляется высотой бугра и рассчитывает-
ся исходя из того, что перепад высот
между двумя горизонталями равен вы-
соте сечения рельефа, а между горизон-
талью и полугоризонталью – половине
сечения рельефа. К этому следует при-
бавить дополнительный перепад высот
между уровнем его подошвы на мес-
тности и уровнем высоты подошвенной
горизонтали/полугоризонтали (вопрос
о том, почему эти уровни не должны

совпадать полностью, будет рассмотрен
далее), а также разность между верхней
линией уровня (горизонталью или по-
лугоризонталью) и высотой вершины.
Каждая из этих «добавок», может сос-
тавлять от 0,5 до 1 метра при сечении
рельефа 2,5 м и соответственно вдвое
больше при пятиметровом сечении.
Точка расположения вершины бугра на-
ходится внутри верхней линии уровня.
При равномерной крутизне всех скло-
нов вершина находится, вероятнее все-
го, в геометрическом центре фигуры
(круга, эллипса), описываемой верхней
линией уровня. Если же склоны имеют
разную крутизну, то положение верши-
ны смещено, как правило, в сторону бо-
лее крутого склона. Кривизна склонов
передается расстоянием между гори-
зонталями. Наиболее типичен случай,
когда крутизна при подъеме от подош-
вы сначала возрастает, а затем, по мере
приближения к вершине, убывает, одна-
ко возможны и другие варианты.

22..22..  ЯЯммаа.. Все сказанное выше в пол-
ной мере относится и к ямам, только
вместо подошвы надо иметь в виду бров-
ку, а вместо вершины – дно. Единствен-
ное, что следует заметить, это то, что
бугры с плоской вершиной встречаются
редко, а вот ямы – довольно часто. Для
глубоких ям это удается передать на
карте, особенно если склоны ямы кру-
тые, но так бывает не всегда. 

Рассмотрим случай, когда бугор и
яма, высота и глубина которых составля-
ют меньше сечения рельефа, но больше

его половины, расположены на плоском
участке в непосредственной близости
друг от друга. Эта ситуация приведена
на рис. 12, где показаны обе формы
рельефа в поперечном разрезе. Стано-
вится очевидным, что одновременное
проведение основной горизонтали как
по подошве бугра, так и по бровке ямы
невозможно. С точки зрения высоты над
уровнем земной поверхности это две од-
ноименных горизонтали, и они соприка-
саются друг с другом на карте (рис. 12А
сверху), что противоречит всем прави-
лам топографии. Если же изображение
бугра и ямы на карте слегка отодвинуть
друг от друга (рис. 12А внизу), то эти две
горизонтали автоматически превраща-
ются в соседние горизонтали одного
склона, то есть становятся однонаправ-
ленными, следовательно, перепад высот
между ними должен быть равен высоте
сечения рельефа, а по факту он равняет-
ся нулю. Как найти выход из такого по-
ложения? Согласно Правила 3 мы можем
сдвинуть линии уровня вверх на 25% вы-
соты сечения рельефа, тогда у нас полу-
чается следующее изображение (рис.
12В, сверху). Теперь остается только
слегка подкорректировать положение
крайних точек подошвы бугра и бровки
ямы, чтобы изображение на карте более
точно соответствовало их положению на
местности (рис. 12В внизу). Если бы мы
сдвинули уровни на четверть высоты се-
чения рельефа вниз, что тоже возможно,
то на итоговой картинке полугоризонта-
ли и горизонтали просто поменялись бы
местами друг с другом. Какой из двух ва-
риантов изображения предпочтитель-
нее, зависит от выбора базового уровня
по всей площади карты.

Если бы бугор и яма имели высо-
ту/глубину, равную или меньшую, чем
половина сечения рельефа, то один из

А. ШИРИНЯН

РЕЛЬЕФ НА СПОРТИВНЫХ КАРТАХ

Рис. 10. Положение вершины бугра.

Рис. 11. Яма (слева – с плоским дном,
справа – конусовидная).

Рис.12. Бугор и яма рядом.

Часть 2. Особенности изображения 
отдельных форм рельефа
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этих объектов передавался бы горизон-
талью, а другой – полугоризонталью.
Наличие на карте соседствующих буг-
ров и ям, изображенных полугоризонта-
лями, является грубой методической
ошибкой. 

22..33..  ЛЛоощщииннаа.. Лощина – это одна из
наиболее часто встречающихся форм
рельефа. Лощины отличаются большим
разнообразием форм; они могут разли-
чаться по глубине в различных частях,
могут менять направление, могут
иметь разновысокие склоны (берега),
различную форму дна и т.п. К основ-
ным структурным точкам и линиям ло-
щины относятся: бровки (верхние
кромки берегов), тальвег (или линия
стока воды), нижние кромки дна (если
лощина имеет плоское дно и не имеет
тальвега), а также исток (верхняя точ-
ка начала лощины) и устье (нижняя
часть лощины, где она выполаживает-
ся). В большинстве случаев положение
этих линий и точек, за исключением
разве что точки истока, не обозначает-
ся непосредственно с помощью гори-
зонталей, но может быть воспроизве-
дено на карте мысленно или с по-
мощью дополнительных построений.
Горизонтали, описывающие лощину,
имеют несколько точек перегибов, со-
ответствующих положению линий бе-
регов, тальвега или линий кромки дна.
Чем острее перегибы горизонталей на
карте, тем более характерную форму
имеет сама лощина и ее структурные
линии на местности. Лощины с плос-
ким дном (рис.13 справа) можно отли-
чить на карте по отсутствию характер-
ного V-образного перегиба горизонта-
лей. Лощины с крутыми берегами и уз-
ким (острым) дном по форме прибли-
жаются к оврагам (рис.13 слева). Так
называемые «висячие» лощины не до-
ходят до нижней части склона, а как бы
«растворяются» в нем.

Построение структурных линий
позволяет также определять некоторые
количественные параметры, например,
глубину лощины в том или ином месте.
Для этого надо соединить с помощью
вспомогательной прямой точки на
бровках двух противоположных бере-
гов и определить относительные высо-
ты берегов и тальвега. Если вспомога-
тельная линия на дне тальвега не про-
ходит через точку перегиба горизонта-
ли, следует воспользоваться дополни-
тельными построениями (рис. 14).

При обозначении неглубоких ло-
щин на пологих склонах необходимо
прибегать к помощи полугоризонта-
лей, иначе структурные линии лощин
на карте будут просматриваться с тру-
дом из-за большого расстояния между
горизонталями (рис. 15). 

22..44..  ВВыыссттуупп.. Выступы изобража-
ются на карте аналогично лощинам, но
с другим направлением склона (берг-
штриха). При этом бергштрихи на го-
ризонталях выступа, как правило, не
ставятся (по умолчанию). Выступы
встречаются на местности реже, чем
лощины. Чаще всего выступ образует-
ся в том месте, где две лощины подхо-
дят близко друг к другу или сливаются,
но возможны и другие случаи. В вер-
хней части выступа иногда встречает-
ся плоская площадка, которая обычно
используется в качестве точки КП (рис.
16а). Острый выступ в виде наклонной
гряды иногда называют ребром (рис.
16b). 

22..55..  ССееддллооввииннаа.. Седловина – это
характерная форма рельефа, образу-
емая двумя лощинами (ямами) и двумя
выступами (буграми), близко подходя-
щими друг к другу. Чем ближе подхо-
дят друг к другу противоположные
склоны выступов и истоки лощин, тем с
большей точностью может быть опре-
делена точка седловины как на карте,
так и на местности. Из точки седлови-
ны должны просматриваться спуски в
двух взаимно противоположных нап-
равлениях, а также подъемы в двух ос-
тавшихся направлениях. 

Наличие всех четырех элементов,
образующих седловину, обязательно,
иначе это будет либо «проход» между
двумя буграми/выступами (рис. 17b),
либо «перешеек» между двумя яма-
ми/лощинами (рис. 17с).

Рис.13. Структурные линии лощин.
Слева – лощина с V-образным дном (а –
бровка, b – тальвег), справа – лощина с
плоским дном (а – бровка, с – дно
лощины).

Рис. 16. Выступ.
а – выступ между лощинами с
площадкой в верхней части; b – ребро. 

Рис. 17. Седловина, проход, перешеек.
а – седловина; b – проход; с – перешеек.

Рис. 14. Определение глубины лощины.
При сечении рельефа 5 метров (прини-
маем нижнюю горизонталь за нулевой
уровень):
По линии а-а – уровень бровки 20 мет-
ров, уровень дна 7 метров, глубина 13
метров.
По линии b-b – уровень бровки 15 мет-
ров, уровень дна 4 метра, глубина 11
метров.
По линии с-с – уровень бровки 10 мет-
ров, уровень дна 1 метр, глубина 9 мет-
ров.

Рис. 15. Лощина на пологом склоне.
Проведение полугоризонталей для бо-
лее четкого указания на положение
тальвега неглубокой лощины на поло-
гом склоне. При таком изображении
глубина лощины составляет около по-
ловины высоты сечения рельефа.
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22..66..  ТТеерррраассыы.. На склонах различ-
ной крутизны могут находиться плос-
кие или сравнительно пологие участки
с горизонтальной или наклонной пове-
рхностью. Это террасы и их разновид-
ности (горизонтальная терраса, нак-
лонная терраса, ступень и др.).

Терраса представляет собой доста-
точно протяженный горизонтальный
участок на склоне, не имеющий ни
высшей, ни низшей точки (не бугор и
не яма). По сути дела, это площадной
объект, ограниченный двумя горизон-
талями – верхней и нижней. Рассто-
яние между ними на карте должно
быть заметно больше, чем расстояние
между другими горизонталями склона.
Терраса может быть и наклонной, тогда
ее изображение на карте несколько
сложнее и отличается характерным из-
ломом одной или нескольких горизон-
талей (рис. 18с). Ступень – это неболь-
шой плоский участок, как бы «спрятан-
ный» в глубине склона. Ступень можно
рассматривать как пологую нижнюю
часть маленькой «висячей» лощины на
достаточно крутом склоне (рис. 18b). 

Террасы часто образуются искус-
ственным путем при прокладке дорог
или лыжных трасс вдоль склонов. Если
такая дорога или трасса имеет так на-

зываемый контруклон, то есть ее по-
лотно слегка наклонено в сторону
склона для повышения устойчивости
движущегося объекта на спуске с пово-
ротом, то это передается примерно
также, как в случае обычной наклон-
ной террасы, но с изгибом горизонта-
лей не под прямым, а под более острым
углом (рис. 18d).

22..77..  ООббррыыввыы.. Особо крутые учас-
тки склона, которые заметно затрудня-
ют или делают невозможным движе-
ние, обозначаются специальным услов-
ным знаком. Обрыв, как правило, нель-
зя корректно отобразить с помощью
горизонталей. При изображении обры-
вов с уклоном свыше 50% с помощью
горизонталей последние просто слива-
лись бы, а обрывы высотой менее поло-
вины сечения рельефа (то есть, около
1-1,5 м) при сечении рельефа 5 метров
невозможно показать с помощью гори-
зонталей из-за небольшого перепада
высот. Поэтому для изображения об-
рывов применяется условный знак
«грунтовый обрыв» (рис. 19В).

Знаком грунтового обрыва показы-
ваются отвесные и крутые незадерно-
ванные участки склонов. Если крутой
участок склона задернован, то его же-
лательно показывать горизонталями,

если они при этом не сливаются на
карте (рис. 19А). Непроходимые и
опасные грунтовые обрывы показыва-
ются знаком черного цвета, принятым
для обозначения непроходимых скал
(рис. 19С). Линия, соединяющая концы
поперечных штрихов, показывает по-
ложение нижней кромки обрыва, но
только в том случае, если для этого
есть достаточно места на карте, пос-
кольку длина этих штрихов не должна
быть меньше минимально допустимой.
Положение верхней кромки обрыва пе-
редается основной линией знака обры-
ва. Высота обрыва определяется тем
количеством горизонталей (и полуго-
ризонталей), которые входят в него и
выходят из него, точнее перепадом вы-
сот между уровнем нижней и верхней
горизонтали (рис. 19D). 

22..88..  ООккооппыы,,  ккааппооннииррыы.. Искусствен-
ные сооружения, имеющие стороны в ви-
де грунтовых обрывов, также показыва-
ются знаком обрыва в соответствии с их
формой и размерами. При этом чаще все-
го штрихи опускаются, поскольку для
них нет места на карте. Если направле-
ние обрыва не очевидно, внутрь знака,
обозначающего окоп или капонир, мо-
жет быть поставлен бергштрих (рис.
20b). Окопы и капониры, имеющие раз-
меры меньше чем 5х5 метров, рекомен-
дуется показывать точечными знаками
микрообъектов (рис. 20с). Знаком вне-
масштабной ямы (рис. 20С внизу) может
быть показан небольшой окоп или капо-
нир с пологими краями.

22..99..  ТТрраанншшееии,,  ооввррааггии,,  ппррооммооиинныы..
Промоины показываются двумя раз-
личными условными знаками. Первый
из них применяется при глубине объ-
екта от 0,5 метра до 1 метра (рис. 21А),
второй – в случае, если глубина объек-
та превышает 1 метр (рис. 21В). Про-
моины глубиной менее 0,5 метра нано-
сить на карту не рекомендуется. Если
ширина промоины или оврага такова,
что ее можно отразить на карте, приме-
няется знак грунтового обрыва – две
параллельных коричневых линии (как
правило, без штрихов из-за отсутствия

Рис. 18. Террасы.
а – терраса; b – ступень; с – наклонная терраса; d – наклонная терраса с
контруклоном (лыжная трасса с поворотом на спуске).

Рис. 19. Обрывы. 
A – задернованный обрыв; B – незадернованный обрыв; C – непроходимый
грунтовый или скальный обрыв; D – высота обрыв при сечении рельефа 5 м: 
у левого края – 3-4 м, в центре – 8-9 м, у правого края – 13-14 м.

Рис. 20. Окопы, капониры.
А – широкие, В – узкие, С – внемас-
штабные.
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места для них), положение которых со-
ответствует положению бровок оврага
или промоины (рис. 21С).

Для изображения траншей в новой
спецификации ISOM 2017-2 введен осо-
бый знак (рис. 21D), который по внеш-
нему виду не соответствует остальным
знакам класса «рельеф» (черные ли-
нии вместо коричневых). Для того,
чтобы его применение было более реп-
резентативным, его можно использо-
вать для обозначения труднопреодоли-
мых траншей с крутыми склонами, ли-
бо для траншей с укрепленными стена-
ми (бетон, бревна), а обычные грунто-
вые траншеи обозначать условным
знаком промоины.

Противопожарные канавы имеют
глубину, в основном, менее полуметра,
поэтому их не рекомендуется наносить
на карту с помощью знака 21А.

22..1111..  ВВннееммаассшшттааббнныыее  ооббъъееккттыы
ррееллььееффаа.. Внемасштабные искус-
ственные ямы, независимо от их глу-
бины, принято обозначать знаком
«искусственная яма» (рис. 22С). Знак
«внемасштабная яма» (рис.22D) при-
меняется для обозначения ям природ-
ного происхождения, которые из-за
небольших размеров не могут быть
показаны горизонталями с бергштри-
хом, направленным внутрь. В порядке
исключения этот знак может приме-
няться для неглубоких искусствен-
ных ям с пологими краями. Глубина
таких объектов (как естественных,
так и искусственных), должна быть не

менее одного метра, иначе их не сле-
дует наносить на карту.  

Что касается микробугорков, то они
обозначаются одними и теми же знака-
ми, независимо от происхождения.
Знак «вытянутый микробугорок» (22В)
применяется только в том случае, если
длина объекта более чем в два раза
превосходит его ширину. Во всех ос-
тальных случаях применяется обыч-
ный знак (22А), при этом высота объек-
та не должна быть менее 1 метра. По-
логие бугры естественного происхож-
дения не рекомендуется обозначать ус-
ловными знаками внемасштабных мик-
робугорков, даже если они имеют
очень маленькие размеры. 

Размер бугров или ям, наносимых
на карту с помощью условных знаков
микрообъектов, не должен превышать
5х5 метров (12х4 для вытянутого бу-
горка). Более крупные объекты реко-
мендуется наносить на карту с по-
мощью знаков «горизонталь» или
«грунтовый обрыв», даже если они на
карте будут занимать больше места,
чем на местности. В этом случае поло-
жение соседних с ними объектов при-
дется слегка подкорректировать. Все
эти знаки не должны соприкасаться
друг с другом на карте. Если микрообъ-
екты расположены так близко друг к
другу, что каждый из них не может
быть показан в отдельности, допуска-
ется их выборочное нанесение и/или
применение условного знака «неров-
ная поверхность» (рис. 22Е).

При нанесении на карту микрообъ-
ектов рельефа следует помнить, что
они, за исключением знака искусствен-
ной воронки, не должны соприкасаться
с линиями уровня (горизонталями или
полугоризонталями). При пересече-
нии горизонталей со знаками воронки
на них (то есть, на горизонталях) сле-
дует создавать разрывы, чтобы избе-
жать соприкосновения линий на карте.

22..1122..  ООссооббыыее  ооббъъееккттыы  ррееллььееффаа.. В
новой спецификации введен знак «осо-
бый объект рельефа» (рис. 23А) вместо
традиционного коричневого крестика.
Для этого знака нет однозначного оп-
ределения. Если этот знак применяет-
ся на карте, к нему должно быть дано
пояснение на полях карты. Иногда с
помощью этого знака обозначают му-
равейники – особо большие по разме-
рам или огороженные небольшой изго-
родью. Возможно применение этого
знака для обозначения платформ-угле-
жогов (charcoal burning platform), но с
некоторыми оговорками.

Парадоксально, но для такого рода
объектов как «углежоги», которые не-
редко встречаются на местности в раз-
личных странах, до сих пор нет специ-
ального условного знака. В Швеции,
например, для их обозначения исполь-
зуют черный кружок (внемасштабный
искусственный объект), хотя на мес-
тности это объект рельефа, пусть и ис-
кусственно созданный. Платформа для
отжига древесного угля представляет
собой окопанную со всех сторон плос-
кую или слегка возвышающуюся пло-
щадку круглой, овальной или прямо-
угольной формы. Ввиду того, что такие
объекты наносятся на карту и исполь-
зуются для постановки КП (для них су-
ществует даже специальный символ в
списке легенд, отнесенный, правда, к
разделу «искусственные сооруже-
ния»), хотелось бы увидеть такой ус-
ловный знак в спецификации. Но пока
этого не произошло, приходится поль-
зоваться знаком «особый объект рель-
ефа», либо, в зависимости от высоты,
размеров и формы объекта – другими
знаками (рис. 23В).

Рис. 21. Овраги, промоины, траншеи.
А – глубина менее 1 м; В – глубина свыше 1 м; С – промоина, переходящая в
широкий овраг; D – траншеи.

Рис. 23. Особые объекты рельефа.
А – «особый объект рельефа», В –
платформы-углежоги.

Рис. 22. Внемасштабные объекты рельефа.
А – микробугорок, В – вытянутый микробугорок, С – искусственная яма, D – яма, Е
– поверхность с микронеровностями.



Травма для спортсмена – это слож-
ное испытание, не только на физичес-
ком уровне, но и на психологическом.
Важно не забывать про необходимость
адекватной поддержки в этот период.
Согласно исследованиям, которые про-
водили в Швеции на 284 спортсменах
(включая ориентировщиков) в возрас-
те 16–18 лет, в течение года наблюде-
ния у 91% спортсменов была травма, а
у 22% – отсутствие обычных трениро-
вок в течение двух месяцев. 

Основными причинами травм в
спортивном ориентировании наряду с
физическими факторами (слабая под-
готовка, перетренированность и физи-
ческое утомление) являются и психо-
логические факторы, такие как: осо-
бенности личности, уровень испыты-
ваемого стресса.

Негативный эффект стресса прояв-
ляется в том, что он: 

- влияет на концентрацию внима-
ния, снижая периферическое внима-
ние); 

- повышает уровень тревоги, при-
водит к отвлеченным мыслям;

- сопровождается мышечным нап-
ряжением, которое нарушает коорди-
нацию движений и повышает вероят-
ность получения травмы.

Согласно исследованию, чаще полу-
чают спортивные травмы в период
стрессовых жизненных ситуаций те
спортсмены, которые плохо умеют
справляться со стрессом и получают
мало социальной поддержки. 

ТТррааввммиирроовваанннныыее  ссппооррттссммеенныы
ннуужжддааююттссяя  вв  ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерр--
жжккее.. Как правило, спортсмен получает
адекватную социальную поддержку
сразу же после травмы и значительно
реже и меньше – на последних стадиях
восстановления. Не забывайте, что
спортсмену, перенесшему травму, со-
циальная поддержка нужна на протя-
жении всего процесса восстановления.

Негативные последствия травмы
могут выражаться у спортсмена в тре-

воге за свое спортивное будущее, стра-
хе повторных травм, потере мотива-
ции, снижении уверенности в себе, а в
более серьёзных случаях и депрессии. 

ФФааккттооррыы,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  ббооллееее
ээффффееккттииввннооммуу  ввооссссттааннооввллееннииюю..
Очень важно в этот период не изолиро-
вать спортсмена от команды, а, наобо-
рот, максимально сохранить его вовле-
ченность в дела клуба, это снизит тре-
вогу, связанную с негативными мысля-
ми о перспективах возвращения в
спорт. Важно показать, что несмотря на
то, что он временно не может трениро-
ваться в полную силу в связи с травмой,
в остальном ничего не поменялось. 

Важным компонентом эффективно-
го восстановления является знание
спортсменом особенностей протека-
ния реабилитационного периода и
умение переосмыслить текущие цели.

ККааккииее  еессттьь  ээффффееккттииввнныыее  ссттррааттее--
ггииии..

Что может сделать врач
Главная задача врача – дать макси-

мум осведомленности о травме, прог-
нозах, выбранном методе лечения, поз-
волить, в разумных рамках, участво-
вать в разработке плана реабилитации,
чтобы вернуть спортсмену ощущения
контроля над ситуацией. Это сущес-
твенно снижает тревогу и способству-
ет более быстрому и эффективному
выздоровлению. 

Что может сделать тренер
Задача тренера – оказать эмоци-

ональную и информационную поддер-
жку.

Объяснить, что травмы – это часть
спортивной жизни, что многие с этим
сталкиваются, но совместной работой
тренера, спортсмена и врачей это мож-
но преодолеть.

Не следует проявлять чрезмерный
оптимизм относительно быстрого вос-
становления или обесценивать серьез-
ность травмы. Скорее важно продемон-
стрировать спортсмену пример ответ-
ственного, уважительного и внима-

тельного отношения к ситуации и к се-
бе. Очень полезно привести примеры
спортсменов, которые сталкивались с
подобной ситуацией и смогли вернуть-
ся к прежним или даже более высоким
результатам. Если у вас есть хороший
эмоциональный контакт со спортсме-
ном, постарайтесь узнать, что его тре-
вожит (потеря места в команде, пропу-
щенные старты, перспективы на се-
зон). Скорее всего, спортсмен будет
склонен видеть перспективы в тревож-
но-пессимистичном ключе. Вы можете
вернуть ему реалистично-спокойный
настрой. Придумайте ему тренировки,
которые он может выполнять: 

- упражнения на те мышцы, кото-
рые не травмированы, 

- технический разбор карт и дис-
танций, 

- визуализация различных типов
местности,

- виртуальные игры для спортивно-
го ориентирования. 

Рекомендуем вести вместе со спор-
тсменом «дневник реабилитации», где
вы будете ставить задачи, а спортсмен
отмечать прогресс восстановления. 

Что может сделать спортсмен
Самое важное, что может спортсмен

в этой ситуации, – иметь к себе терпе-
ние и сострадание. Ведь вынужденное
бездействие – очень сложное испыта-
ние. И помнить, что самые частые пов-
торные травмы происходят именно из-
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КАК ПОДДЕРЖАТЬ
ТРАВМИРОВАННОГО СПОРТСМЕНА

Взгляд психолога

В прошлом номере журнала «АЗИМУТ» мы
напечатали статью Марии Огурцовой, но по ошибке
вместо её портрета разместили фотографию её
соавтора – Марины Трубкиной, которая также
является спортивным психологом и мастером
спорта по спортивному ориентированию. Мы
приносим Марии свои извинения и в этом номере
журнала публикуем её новую статью.

М. ОГУРЦОВА



за нетерпения спортсмена вернуться в
строй. Важно поставить (совместно с
тренером/врачом/психологом) цели
на реабилитацию и следовать им. 

ООттссллеежжииввааттьь  ии  ввииддееттьь  ссввоойй  ппрроогг--
рреесссс..  Для поддержания процесса вос-
становления можно:

- Практиковать релаксационные
техники. Это поможет снизить тревогу
и перестать концентрироваться на
ощущениях в травмированном месте. 

- Продолжать быть частью команды
– общаться, присутствовать на собра-
ния, технических и теоретических тре-
нировках. 

- Работать с картами, не находясь
на местности.

- Выработать совместно с психоло-
гом позитивный настрой, подкреплен-
ный положительными установками. 

- Помнить про диету, которая дол-
жна быть адаптирована к изменивше-
муся уровню нагрузки. 

Тренеры отмечают, что спортсменов
с лучшим восстановлением после трав-
мы отличает: готовность слушать тре-
нера и врача, сохранение положитель-
ного отношения к процессу реабилита-
ции и самой травме, а также внутренняя
мотивация (то есть мотивация самого
спортсмена на восстановление).

Чем может помочь психолог
Спортсмен может обратиться к пси-

хологическим знаниям и развить навы-
ки, важные для успешной реабилита-
ции. Согласно исследованиям, значи-
мыми психологическими навыками и
умениями с точки зрения реабилита-
ции являются:

- положительная внутренняя речь;
- визуализация;
- релаксация.
Использование положительной

внутренней речи играет большую
роль в появлении чувства уверенности
в себе после получения травмы.

Спортсменам важно научиться пе-
реключаться с негативных мыслей
(«Мне никогда не станет лучше») на
позитивные («Я сегодня чувствую себя
еще не совсем хорошо, однако я строго
следую разработанному плану реаби-
литации и со временем полностью вос-
становлюсь»).

Визуализация и идеомоторные
тренировки эффективны в процессе
реабилитации. Травмированный спор-
тсмен может представить себя в сорев-
новательной ситуации, погружаясь в
представление карты в своём вообра-
жении, отрабатывая последователь-
ность технических действий, тем са-

мым сохраняя высокий уровень техни-
ческих навыков. Он может также пред-
ставить образ здорового тела, состо-
яние желаемого здоровья для травми-
рованного органа, что ускорит процесс
реабилитации. Например, Иевлева и
Орлик обнаружили, что использование
визуализации ускоряет процесс лече-
ния травм колена (Ievleva, Orlick, 1991).

Релаксация и медитация могут
быть использованы для снятия боле-
вых ощущений и стресса, которые
обычно сопровождают серьезные трав-
мы. Методы релаксации можно также
использовать для снижения общих
уровней напряжения, а также для уско-
рения засыпания.

Еще раз хочется подчеркнуть, что
эмоциональное состояние спортсмена
очень важно для максимально быстрой
и успешной реабилитации. 

Мария Огурцова (Москва), 
спортивный психолог,  тренер 

по психологической подготовке,
эксперт Инновационного центра
Олимпийского Комитета России, 

член Европейской Федерации
спортивной психологии (FEPSAC),

мастер спорта по спортивному
ориентированию.
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В послужном списке великой
шведской спортсменки Туве Алек-
сандерссон уже были победы на
чемпионатах мира по спортивному
ориентированию бегом, спортив-
ному ориентированию на лыжах и
по скайраннингу. Этот лыжный се-
зон 2021 года она начинала в ста-
тусе действующей чемпионки мира
по лыжному ориентированию, но
решила пропустить его ради сорев-
нований по ски-альпинизму. И вот
недавно она стала чемпионкой ми-
ра еще и в ски-альпинизме. На пер-
венстве планеты, которое прошло в
Андорре, шведская спортсменка за-
няла пятое место в эстафете, чет-
вертое место в спринте, третье мес-
то в вертикальной гонке и второе –
в индивидуальной гонке. И хотя
она не выиграла ни одной гонки, ее
результатов хватило, чтобы занять
первое место в общем зачете.

ТУВЕ АЛЕКСАНДЕРССОН ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ 
В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО СКИ-АЛЬПИНИЗМУ
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Японская федерация легкой атле-
тики опубликовала отчет о 787 наци-
ональных соревнованиях по бегу на
длинные дистанции, прошедших в пе-
риод с 1 июля по 4 октября текущего
года. В исследовании приняли учас-
тие более 570 тыс. спортсменов и
почти 100 тыс. должностных лиц. Ав-
торы исследования утверждают, что
был выявлен всего один случай зара-
жения Сovid-19 в течение двух недель
после каждого из 787 соревнований.

По словам главного эпидемиолога
Швеции Андерса Тегнелла, в таком ре-
зультате нет ничего удивительного.
Тегнелл считает, что риск заражения
при занятиях спортом на открытом
воздухе, если, конечно, речь не идет о
контактных видах спорта, невелик.

– Удивляться тут нечему. Мы с са-
мого начала говорили о том, что во
время занятий спортом на открытом
воздухе, когда люди не подходят
близко друг к другу, риски, судя по
всему, весьма незначительны. А это

как раз такой вид спорта, – сказал Тег-
нелл в интервью журналу «Ског-
сспорт».

ППооххоожжааяя  ккааррттииннаа  ии  вв  ШШввееццииии..
Здесь также наблюдается низкий уро-
вень распространения инфекции на
спортивных мероприятиях, которые
проходят на открытом воздухе. Не-
давно состоялся турнир Gotland Grand
National, одно из крупнейших в мире
соревнований по эндуро, в котором
приняли участие более 2000 мотоцик-
листов и несколько сотен должнос-
тных лиц. Через десять дней после
окончания соревнований был выяв-
лен всего один случай заражения.

– У нас есть заболевший, но пока
рано говорить, будут ли еще случаи
заражения. Однако ни из одного дру-
гого региона мы не получили сведе-
ний о том, что кто-то еще заразился
коронавирусом на Gotland Grand
National, – заявила телеканалу SVT в
начале ноября Мария Амер, врач-ин-
фекционист из Готланда.

РИСК ЗАРАЗИТЬСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО БЕГУ НЕЗНАЧИТЕЛЕН

Всего один случай заражения коронавирусной инфекцией был зафиксирован
в Японии в сезоне 2020 года по итогам 787 соревнований по бегу на длинные
дистанции, к которым были причастны более 600 тыс. человек. К такому
выводу пришли авторы исследования, опубликованного недавно Федерацией
легкой атлетики Японии.

Главный эпидемиолог Швеции Ан-
дерс Тегнелл рассказал, что Шведское
агентство здравоохранения следило
за тем, имело ли место распростране-
ние инфекции во время соревнований
по эндуро, однако он пока не может
сказать, к каким выводам пришло
агентство и как они повлияют на ре-
шение о проведении других спортив-
ных мероприятий.

– Мы следили за ходом соревнова-
ний и были в тесном контакте с реги-
оном. От них мы узнали, что один че-
ловек заболел на Готланде и, возмож-
но, есть заболевшие в других реги-
онах. Так что заболевших относитель-
но мало. Но нам нужно собрать дан-
ные по итогам нескольких меропри-
ятий. Этим мы сейчас и занимаемся, –
пояснил Тегнелл.

РРааббооттааюютт  ннаадд  сснняяттииеемм  ооггррааннии--
ччеенниийй.. С октября Шведское агентство
здравоохранения выполняет прави-
тельственное постановление, в рам-
ках которого постоянно анализирует
условия, необходимые для безопасно-
го проведения мероприятий. Помимо
прочего, ведомство анализирует ус-
ловия для снятия ограничений на
участие в спортивных мероприятиях
на открытом воздухе. Сейчас в Шве-
ции действует лимит в 50 человек.

Ведомство собирает опубликован-
ные данные о распространении ин-
фекции на различных мероприятиях.

– У нас есть группа из 2-3 человек,
которые читают все, что публикуется.

По словам Тегнелла, всего в проек-
те на постоянной основе занято от 10
до 15 человек, но привлекаются и сто-
ронние ресурсы.

В наступившем году Шведское
агентство здравоохранения предста-
вит свои предложения о возможном
снятии отдельных ограничений. В
дальнейшем меры будут пересматри-
ваться не позднее 15 числа каждого
второго месяца, начиная с января
2021 года, или чаще, если этого потре-
бует эпидемиологическая ситуация.

– Эта задача требует от нас тесно-
го сотрудничества с организаторами
разного уровня, и именно над этим
мы сейчас и работаем. Мы проводим
встречи с представителями самых
разных сфер общественной жизни,
чтобы прийти к решению проблемы, –
подытожил Тегнелл.
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В моей спортивной жизни получилось так,
что с 1993 (г. Сортавала, Республика Карелия)
и до 2020 (Бузулук, Оренбургская область) я
участвовал во всех финалах Чемпионата Рос-
сии (раньше так назывался чемпионат, где
подводился лично-командный зачёт).  Сложно
выделить места, где было интереснее соревно-
ваться, особенно запомнились сложные рай-
оны Нижегородской области, рельеф Абзаково
и Стерлитамака, камни Слюдорудника, всего не
перечесть!

Со временем в памяти стираются города,
базы, на которых размещали участников, но
остаются воспоминания о разнообразии мес-
тности для ориентирования, картах и встречах
с друзьями-соперниками! Благодаря огромным
размерам нашей Великой России, мы имеем
возможность заниматься любимым спортом и
совершенствовать своё ориентирование на со-
вершенно различных местностях. Скалы Каре-
лии и Ленинградской области, псковские и
новгородские леса и болота, быстрые карты
Воронежа и Волгограда, непохожие на Сканди-
навию каменные ситуации в уральских облас-
тях, – всё это привлекает нас в эти регионы на
соревнования! Горные районы Геленджика,
Кавказских Минеральных Вод, Крыма известны
даже многим начинающим ориентировщикам.
В течение своей спортивной жизни мне уда-
лось принять участие в соревнованиях более
чем в пятидесяти регионах России.

В последние несколько лет, благодаря Фе-
дерации спортивного ориентирования России
и людям, не равнодушным к нашему виду спор-
та в регионах, нам показали центры спортив-
ного ориентирования на Дальнем Востоке, осо-
бенно в Хабаровске и Владивостоке, где уро-
вень проведения чемпионатов был выше, чем
на многих соревнованиях в европейской части
России. Также спортсменам запомнился насто-
ящий таёжный лес Онеги в Архангельской об-
ласти. А спринты в Калининграде по уровню
не уступали соревнованиям мирового масшта-
ба. Чего стоит телетрансляция и организация
дисциплины knock out. 

Не уйдёт из памяти Чемпионат России в Чи-
те с красивейшими курумниками и Всероссий-
ские соревнования в Бурятии. Красоты Бурят-
ских лесов, вообще отдельная тема для разго-
вора, для меня это особый регион с друзьями-
ориентировщиками. В 2021 году нас ждут ин-
тереснейшие места Адыгеи (там не бегали бо-
лее 10 лет, хотя раньше мы часто соревнова-
лись в Майкопе и его окрестностях), Мурман-
ская область (Кировск) – также новая сложная
местность для большинства из нас и ещё много
интересного ориентирования!

И всё это отличает наш любимый вид спор-
та от других видов. Давайте будем это ценить,
ведь ориентирование – это дорога в жизни!

Заслуженный мастер спорта
Роман Ефимов

Байкал

Холдоми

Онега

ОРИЕНТИРОВАНИЕ – ДОРОГА ЖИЗНИ
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ЛЛыыжжннааяя  ооххооттаа За основу програм-
мы «Звёздное состязание» Шведская
федерация спортивного ориентиро-
вания взяла аналогичную программу
лыжной федерации – «Звезда на лы-
жах».

- Цель программы состоит в том,
чтобы создать сплоченность в рядах
спортсменов и сделать так, чтобы у
тренировочных групп была общая
цель, к которой все участники идут со-
обща, – говорит Йенни Лимбю, отвеча-
ющая за работу с детьми и подростка-
ми в Шведской федерации лыжного
спорта.

Идея проведения «Звезды на лы-
жах» родилась в 2011 году. Тогда
прошла так называемая «Блогобитва»,
в рамках которой четыре группы вы-
полняли на протяжении сезона зада-
ния и участвовали в различных ме-
роприятиях. Соревнования заверши-
лись на этапе Кубка Мира, проходив-
шем в шведском Фалуне. Тогда же бы-
ла выпущена брошюра «Стань звездой
на лыжах». В ней, помимо прочего, со-
держались советы о том, как правиль-
но питаться, базовые упражнения на
технику и т.д. Целевая аудитория этой
брошюры – дети в возраст от 9 до 12
лет.

- Результат оказался крайне поло-
жительным. Клубы, участвовавшие в
проекте, потом рапортовали, что сов-
местные мероприятия помогли им ук-
репить сплоченность в своих рядах.
Поэтому в 2014 году в рамках прог-
раммы «Звезда на лыжах» мы первые
провели «Лыжную охоту», в которой
могли принять участие все желающие
клубы. Рекордное число участников
было зарегистрировано в 2015 году,
когда мы провели финал на чемпиона-
те мира в Фалуне. В той «Звездной
охоте» приняли участие 700 детей. В
последующие годы у нас было от 400
до 600 участников, – говорит Йенни
Лимбю.

- Вы работаете с детьми в возрас-
те от 9 до 12 лет. Почему вы выбра-
ли именно эту возрастную группу?

- Мы посмотрели, какие меропри-
ятия мы уже проводили к тому време-
ни. Для группы 13–14 лет у нас были
соревнования Kalle Anka Cup (сейчас
Volkswagen Cup), а для подростков в
возрасте 15–16 лет – Folksam Cup (куб-

ковые соревнования, где, участвуя в
районных соревнованиях, можно
отобраться на национальные соревно-
вания). А для детей помладше у нас
никаких мероприятий не было. Тогда
мы и решили организовать «Лыжную
охоту», чтобы дух сплоченности по-
явился и в этой возрастной группе, –
объясняет Йенни.

- Как клубы могут работать с
детьми в рамках этой программы?

- Это могут быть разные трениро-
вочные упражнения или, например,
обзор лыжных мазей. Или разговор о
том, что такое «правильный завтрак»
или «как быть хорошим и верным то-
варищем» для других лыжников. Есть
место и для разбора основополага-
ющих ценностей. Тренеры, работа-
ющие с детьми, хорошо отзываются об
этих начинаниях, ведь они получают
поддержку в своей работе и «прокачи-
вают» отдельные аспекты тренировоч-
ного процесса, – говорит Йенни.

Кроме того, свои задания предлага-
ют участникам звезды сборной. Так,
чтобы получить золотую звезду, вы
можете, например, провести день сбо-
ров по программе Йонны Снндлинг
или пройти технически сложную трас-
су на лыжероллерах от Линн Сван.

В этом году «Лыжная охота» нач-
нется уже 1 июня и продлится до кон-
ца года. Лучшие участники попадут в
финал на этапе Кубка Мира в Ульрисе-
хамне и Фалуне в январе 2021 года.
ЗЗввееззддннооее  ссооссттяяззааннииее «Звездное сос-

тязание» – новая инициатива Швед-
ской федерации спортивного ориенти-
рования, цель которой удержать под-
ростков в возрасте от 13 до 16 лет в
ориентировании. Старт новой прог-
раммы «Звездное состязание» запла-
нирован на эту осень.

- Ключевая цель «Звездного состя-
зания» – сделать так, чтобы в нашем
виде спорта осталось как можно боль-
ше подростков в возрасте от 13 до 16
лет, завлечь которых мы можем, дав им
чувство соучастия и товарищества, –
объясняет Муа Олссон, отвечающая в
Шведской федерации за работу с деть-
ми и подростками.

«Почти во всех видах спорта случа-
ется отток спортсменов в возрасте от
10 до 20 лет. И спортивное ориентиро-
вание не исключение: на 100 десяти-
летних спортсменов приходится всего

24 двадцатилетних». Это один из выво-
дов, к которому пришли авторы иссле-
дования о том, как участвуют в сорев-
нованиях дети, опубликованного Шве-
дской федерацией в 2019 году.

- Согласно исследованию, среди
причин, из-за которых подростки бро-
сают спорт, – это отсутствие друзей и
духа товарищества. А те подростки,
которые все-таки остаются в спорте,
хотят больше социальных меропри-
ятий, – говорит Муа Олссон.

Эти вопросы и попытается решить
новая программа «Звездное состяза-
ние», которую Шведская федерация
планирует запустить уже этой осенью.
За основу «Звездного состязания» был
взят аналогичный проект Федерации
лыжных видов спорта – «Звезда на лы-
жах».

- Главная цель «Звездного состяза-
ния» – сохранить как можно больше
подростков в критическом возрасте
13–16 лет посредством чувства това-
рищества и их соучастия в общей ра-
боте. Мы хотим, чтобы все подростки
чувствовали свою важность и вовле-
ченность в деятельность федерации, а
не принуждение к участию в соревно-
ваниях. На уровне федерации, равно
как и на районном уровне, мы хотим
сделать все для того, чтобы юные
спортсмены стремились к индивиду-
альному и совместному развитию,
чтобы они поддерживали друг друга и
своими достижениями мотивировали
остальных. А кроме того, мы хотим
сократить разрыв между организаци-
ями разного уровня, с разным объ-
емом опыта и ресурсов, – говорит Ол-
ссон.

«Звездное состязание» нацелено в
первую очередь на подростков в воз-
расте 13-16 лет. Идея состоит в том,
что тренировочная группа будет сов-
местно выполнять различные задания
с упором на удовольствие от трениро-
вок, чувство товарищества и развитие.
За каждую выполненную задачу выда-
ется звезда, а участникам нужно прос-
то собрать как можно больше звезд.
Эта программа также станет подспорь-
ем в работе тренеров, которые смогут
разнообразить тренировочный про-
цесс новыми упражнениями, не упус-
кая из виду целостный подход к трени-
ровкам. «Звездное состязание» сдела-
но так, что его принципы можно ис-

ЗВЕЗДА НА ЛЫЖАХ И ЗВЁЗДНОЕ СОСТЯЗАНИЕ
Шведская федерация спортивного ориентирования планирует запустить

программу «Звёздное состязание», направленную на привлечение детей в спортивное
ориентирование.
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пользовать на любом уровне, независи-
мо от размера группы, опыта и геогра-
фического положения.

- Что должен сделать клуб, кото-
рый захочет участвовать в новой
программе?

- Начиная с этого лета, тренер, ра-
ботающий в клубе с подростками, мо-
жет зарегистрировать свою трениро-
вочную группу на сайте «Звездного
состязания». Существует четыре кате-
гории, каждая со своим с набором зада-
ний, которые подростки выполняют

вместе. После каждого выполненного
задания тренер загружает на сайт фо-
тографии, подтверждающие, что зада-
ние выполнено, и его команда полу-
чает звезду, которых важно собрать
как можно больше. У «Звездного сос-
тязания» есть пять амбассадоров, ко-
торые представляют наши четыре на-
циональные сборные. Каждый из них
будет на протяжении сезона пред-
ставлять новые задания. В «турнир-
ной таблице» команды смогут посмот-
реть, какое место они занимают и

сравнить своих успехи с успехами
других команд и клубов. Команда,
собравшая к концу сезона больше
всех звезд, имеет наибольшие шансы
выиграть визит двух наших амбасса-
доров – Каролины Олссон и Саймона
Имарка, – рассказывает Муа Олссон.

Первый сезон «Звездного состяза-
ния» должен стартовать осенью и
продлится до начала следующего го-
да. В дальнейшем федерация хочет
проводить «Звездное состязание»
каждый год.

Вот один недавний пример: зимой
шведская спортсменка Фрида Кар-
лссон стала третьей самой молодой
лыжницей в истории, которой уда-
лось выиграть медаль чемпионата ми-
ра по лыжным гонкам. При этом она
завоевала сразу три медали. В 2016
году на юношеском чемпионате Евро-
пы по лёгкой атлетике она стала шес-
той в финале забега на 3000 метров.
А ещё она играла во втором дивизи-
оне чемпионата Швеции по футболу.

Ещё один пример для подражания
– это Туве Александерссон, которая
становилась чемпионкой мира в трёх
разных видах спорта: ориентирова-
ние бегом, ориентирование на лыжах
и скайраннинг. Их достижения – это
лучшее доказательство того, что за-
ниматься разными видами спорта
подросткам полезно. Вопрос в том,
какими видами спорта лучше зани-
маться, чтобы развиваться в спортив-
ном ориентировании.

Авторы задали этот вопрос нес-
кольким участникам турнира Swedish
League в классе 18+:

– Большую часть своей жизни я
занимался и до сих пор занимаюсь
лёгкой атлетикой – бегом. Когда был
поменьше, занимался ещё теннисом,
футболом и флорболом. Лёгкая атле-
тика помогла мне заложить фунда-
мент: я стал быстрее бегать и реже
травмироваться. Игровые виды спор-
та с мячом помогают улучшить коор-
динацию, а также способствуют про-
филактике травм, – говорит Мелькер
Форсберг.

– Я занимался легкой атлетикой и
хоккеем. Не могу утверждать, что эти
виды спорта как-то помогли мне в
спортивном ориентировании, но они
абсолютно точно сделали мои трени-
ровки более разнообразными, а это
помогает избегать травм и делает за-
нятия более увлекательными, – счи-
тает Симон Фриск.

– Я до сих пор занимаюсь лыжны-
ми гонками, благодаря которым мои
тренировки стали разносторонними,
что в свою очередь снижает риск
травм, – говорит Виктор Свенск.

– Я занималась легкой атлетикой,
футболом и конным спортом. Я счи-
таю, что все виды тренировок хоро-
ши, особенно в детстве. Например, от
футбола мне осталось умение играть
в команде, которое помогает мне на
эстафетах. А лёгкая атлетика помогла
мне развить скорость бега, которая
нужна и в лесу на трассах для спор-
тивного ориентирования, – говорит
Петрина Костерманс.

Как видно из ответов ориентиров-
щиков-подростков, почти все они за-
нимались лёгкой атлетикой, благода-
ря которой и бегать стали лучше, и
травмироваться реже.

Физиотерапевт шведской сборной
Ханна Пальм считает:

– Это очень хорошо, когда подрос-
тки занимаются сразу несколькими
видами спорта, это помогает разви-
ваться им и физически, и психологи-
чески. Разные виды спорта задей-
ствуют разные группы мышц и раз-
ные умения, поэтому не так важно,

какой именно спорт выбирают подро-
стки. Главное, как можно больше дви-
гаться и получать от своего вида
спорта удовольствие!

– Все спортивные объединения и
союзы должны следить за тем, чтобы
подростки, занимаясь спортом, не
подвергались ненужному риску полу-
чить травму. Острую травму можно
получить в любом виде спорта, напри-
мер, потянув мышцы на ноге. Могут
стать причиной травмы и перегрузки,
если спортсмен, например, нагружает
только какую-то одну группу мышц
или слишком резко увеличивает объ-
ём тренировок. Например, если вы бе-
гали два раза в неделю, а потом вдруг
стали бегать шесть раз в неделю. В та-
ком случае возрастает риск того, что
какая-то мышца или сухожилие не
выдержит нагрузок. Именно поэто-
му заниматься сразу несколькими ви-
дами спорта полезно, это помогает ра-
спределять нагрузку на разные груп-
пы мышц. Если же вы не занимаетесь
другими видами спорта, то помимо
беговых тренировок вы можете ез-
дить на велосипеде, кататься на лы-
жах или лыжероллерах, а также про-
водить силовые тренировки, как с
утяжелением, так и без него.

Вывод: заниматься сразу несколь-
кими видами спорта в подростковом
возрасте полезно. Так снижается риск
травм, снижается вероятность того,
что начинающий спортсмен уже в
юном возрасте устанет от своего вида
спорта, а кроме того, разные виды
спорта неплохо дополняют друг дру-
га. А вот какой вид спорта вы выбере-
те, это не так важно – главное, чтобы
вам было весело и интересно.

По материалам журнала
«Skogsport» (Швеция)

Чтобы преуспеть в ориентировании, можно заниматься и другими видами
спорта. Правда ли, что если в подростковом возрасте заниматься разными
видами спорта, то это поможет тебе преуспеть в спорте на юниорском и
взрослом уровне?



Если вы хотите придерживаться ве-
гетарианской диеты, но не знаете, как
правильно на нее перейти, начните с
замены источников белка в вашем пи-
тании:

- Чечевица или соевое мясо вместо
настоящего мяса и фарша.

- Если готовите рагу, куриное мясо
замените на тофу или фасоль.

Сегодня многие боятся недополу-
чить необходимый объем белка. Но на
самом деле почти вся пища, которую
мы едим, содержит то или иное количе-
ство белка, и большинство людей пот-
ребляют его больше, чем нужно. Дефи-
цит белка встречается редко и может
возникнуть, если очень однообразно
питаться или потреблять очень мало
калорий. Если вы питаетесь сытно и
разнообразно, нехватка белка вам не
грозит.

Чтобы белок стал строительным ма-
териалом, необходимо потреблять дос-
таточное количество калорий, иначе
весь получаемый из пищи белок будет
использоваться в качестве топлива для
нашего организма. Но даже если вы хо-
тите нарастить мышечную массу, то
принцип «чем больше, тем лучше» вам
все равно не подходит. Белок, который
остается в организме, затем расходует-
ся в качестве топлива или откладыва-
ется в виде жира. Так что во всем нуж-
но искать золотую середину.

Обычно рекомендуется придержи-
ваться следующих пропорций: от 10
до 20% потребляемой нами ежедневно
энергии должны приходиться на бе-
лок – это примерно 0,8–1 г на килог-
рамм веса в день. Больше белка нужно
тем, кому за 65, детям и подросткам,
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Что такое белок? Если в двух сло-
вах, то белок – это строительный мате-
риал всех клеток нашего организма.
Белок состоит из аминокислот и необ-
ходим для наращивания мышечной и
других тканей, для образования гормо-
нов и ферментов и для транспортиров-
ки различных веществ в организме. В
организме постоянно происходит про-
цесс разрушения и накопления белков.
Некоторые аминокислоты, накаплива-
ющие белок в организме, наш организм
производит сам, но какие-то из них мы
можем получить только вместе с пи-
щей. Они называются незаменимыми
(жизненно важными) аминокислотами.

В источниках белка животного про-
исхождения, таких как мясо, рыба, ку-
рица, яйца и молочные продукты, а так-
же в соевых продуктах содержится бе-
лок высокого качества, поскольку они
содержат все незаменимые аминокис-
лоты и их содержание сбалансирован-
но. В необработанных продуктах белка
содержится больше: мясной фарш и ку-
рица содержат больше белка, чем соот-
ветствующие порции колбасы или бе-
кона.

В растительных источниках белка,
таких как фасоль, чечевица, орехи, се-
мена и злаки, содержатся не все амино-
кислоты, поэтому считается, что качес-
тво белка в них ниже и организму
сложнее его получать. Если сочетать
разные источники белка, то проблем с
его получением не возникнет. Многие
вегетарианцы волнуются, что, возмож-
но, они недополучают белок из потреб-
ляемой ими пищи. Однако и такие про-
дукты, как макароны, хлеб, геркулес и
рис, примерно на 10% состоят из белка.

потому что они еще растут, а также
тем, кто много тренируется. При фи-
зических нагрузках нужно потреблять
примерно 1 г белка на килограмм веса
в день. Если же физические нагрузки
возрастают, например, когда вы тре-
нируете выносливость, белка нужно
больше – от 1,2 до 2 г на килограмм ве-
са в день.

Возникает вопрос: Нужны ли нам
белковые добавки и обогащенные бел-
ком продукты? В этом ничего плохого
нет. Протеиновый батончик или проте-
иновый коктейль всегда удобно иметь
под рукой, однако удовлетворить пот-
ребность организма в белке можно и
без них.

В вопросе потребления белка важ-
но и то, когда мы его потребляем. Луч-
ше всего распределять белок на все
приемы пищи в течение дня. Многие
из нас потребляют много белка на
обед и ужин, и куда меньше – на зав-
трак и во время перекусов. Но тем, кто
занимается спортом, хорошие источ-
ники белка нужны и для перекусов.
Для правильного восстановления сра-
зу после тренировки, помимо большо-
го количества углеводов, не будет
лишним и белок.

В целом, всё просто. Разнообразное
питание, достаточное количество
пищи и правильное распределение в
течение дня. Вот и все правила.

В. Жердев,
тренер 

по спортивному ориентированию,
преподаватель 

МГТУ им. Н.Э. Баумана

О ВАЖНОСТИ БЕЛКА

В. ЖЕРДЕВ 

В последние годы очень много говорят о том, какую роль в нашем
питании играет белок. В любом магазине можно найти продукты с
повышенным содержанием протеина. Зачем нам нужен белок, как часто его
нужно потреблять и когда рассказывается в данной статье.

АКАДЕМИЯ ТРЕНЕРА
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вайте отдельно. Не все дети любят со-
усы так же, как взрослые, а тот, кому
нужно потреблять больше калорий,
сможет съесть больше соуса.

– Молоко, хлеб, фрукты, семена для
салата – держите их под рукой для тех
членов семьи, кому нужно больше ка-
лорий.

Так каждый член семьи, зная, сколь-
ко ему нужно калорий, сможет сам оп-
ределить, сколько на его тарелке дол-
жно быть еды, и, например, положит по-
меньше макарон и побольше овощей
(или наоборот).

ССттууддееннттыы//ссппооррттссммеенныы,,  ккооттооррыыее
ммннооггоо  ттррееннииррууююттссяя  ии  жжииввуутт  ооттддеелльь--
нноо..  Если вы много занимаетесь спортом
и часто тренируетесь, вам нужно осо-
бенно внимательно следить за тем, что
и в каком количестве вы едите. У вас
дома всегда должен быть запас основ-
ных продуктов, из которых вы можете
приготовить полноценный обед и сде-
лать перекус на скорую руку.

Храните в кухонном шкафу макаро-
ны, рис, крупы, готовые соусы для мака-
рон, измельченные помидоры, песто,
овсянку, мюсли, хрустящие хлебцы, су-
хофрукты и, желательно, орехи или се-
мена. Яйца, молочные продукты (или
заменители молока), овощи, которые
могут долго лежать, например, морковь
– никогда не будут лишними в холо-
дильнике. А в морозилке можно и нуж-
но хранить готовые обеды в ланч-бок-
сах, замороженные овощи и ягоды, а
также продукты для приготовления ос-
новных блюд.

Если вы хотите извлекать из трени-
ровок максимум пользы, вам нужно
планировать свое питание на каждый
день, не забывая про перекусы между
основными приемами пищи. Попробуй-
те завести в телефоне отдельный доку-
мент, куда вы будете записывать все
блюда, которые планируете есть в тече-
ние недели. Если самому готовить и пе-
рекусы, то это тоже будет намного
вкуснее и дешевле, чем есть готовые
йогурты с добавками или другие уже
готовые продукты.

ССппооррттссммеенныы--ллююббииттееллии  ссттаарршшееггоо
ввооззрраассттаа.. Вы живете вдвоем, дети, воз-
можно, переехали, и у вас появилось
больше времени на себя и на занятия

спортом. Возможно, теперь у вас появи-
лась цель впервые в жизни преодолеть
длинную дистанцию бегом, на велоси-
педе или на лыжах. При этом вы не за-
бываете о главном: спорт и тренировки
должны в первую очередь приносить
пользу здоровью, радость и удоволь-
ствие. Многие замечают, что с возрас-
том быстрее набирают вес. Это может
быть связано с тем, что замедляется ме-
таболизм, а мы не меняем количество
потребляемой пищи с учетом уровня
нашей физической активности.

Два ключа к успеху: нужно равно-
мерно распределять пищу в течение
дня и отдавать предпочтение еде, в ко-
торой будет больше питательных ве-
ществ и меньше калорий. А вот ловуш-
ки, в которые легко попасть:

• Булочки на рабочем столе, от ко-
торых так сложно отказаться.

• Отказ от тех или иных приемов
пищи с целью снизить количество пот-
ребляемых калорий. Но пропуская,
например, обед, вы начинаете кусочни-
чать и больше едите вечером.

• Съесть что-нибудь «маленькое»,
чтобы не потреблять слишком много ка-
лорий. Однако в двух печеньях со сли-
вочным маслом, сыром и джемом кало-
рий может содержаться не меньше, чем в
целом приготовленном блюде.

Есть можно всё, но в разумных ко-
личествах. Поэтому стоит есть меньше
сладкой и жирной пищи и заменить ее
едой с высоким содержанием питатель-
ных веществ. Ниже вы найдете еще
несколько советов, как правильно пи-
таться каждый день.

Торопиться не надо. Всегда нужно
учитывать ваш образ жизни и ваши
потребности. А спешка в этом вопросе
может сыграть с вами злую шутку. Что-
бы правильно питаться, вам нужно вы-
работать правильные пищевые при-
вычки, а не очертя голову садиться на
новую диету. К большой цели нужно
идти маленькими шажками, но идти
нужно каждый день, и тогда все полу-
чится.

Л. Жердева,
преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана

ЕЩЁ РАЗ О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖИЗНЕННОЙ СИ-
ТУАЦИИ и образа жизни условия и пот-
ребности у разных людей могут сильно
отличаться друг от друга. Для одних са-
мая большая проблема – это найти вре-
мя, для других – получить достаточное
количество калорий, а для третьих –
приготовить разнообразную еду, кото-
рая будет нравиться всем членам семьи.
Именно поэтому мы рассмотрели три ти-
пичных жизненных сценария.

ССееммььяя  сс  ддееттььммии.. Если в семье есть
дети, то каждый день – это настоящий
пазл, состоящий из множества деталей,
складывать которые нужно быстро. Ра-
бота, школа, тренировки, занятия, а в
перерыве между делами нужно еще го-
товить еду.

Времени постоянно не хватает, но
при этом хочется, чтобы еда всем нра-
вилась, и чтобы все ели с аппетитом.
Стоит ли удивляться тому, что многие в
такой ситуации попадают в ловушку
полуфабрикатов и лапши быстрого
приготовления. Ассортимент продук-
тов в магазинах большой, и есть много
соблазнов. Когда времени мало, а гото-
вить нужно, тут не до экспериментов и
кулинарного вдохновения. Совет: запи-
сывайте блюда, которые вы обычно го-
товите на ужин или которые хотите
приготовить. Из 20 блюд можно соста-
вить меню на пять будних дней в месяц.
И пусть в готовке ужина участвует вся
семья.

Кроме того, у членов одной семьи
могут быть разные потребности и цели
в питании: маленькие дети растут, у
подростков – период полового созрева-
ния, и они много занимаются спортом, а
родители работают в офисе и хотят
сбросить вес. Как же сделать так, чтобы
все получали столько еды, сколько им
нужно?

– Готовьте отдельно блюда с высо-
ким содержанием белка, и отдельно – с
высоким содержанием углеводов (нап-
ример, вместо запеканки из макарон,
где содержатся сразу и белки, и углево-
ды, отдельно сварите макароны и от-
дельно приготовьте курицу).

– Ко всем блюдам подавайте овощи,
желательно в разных видах: вареные,
свежие, салат, жареные на гриле.

– Соусы и заправки для салата пода-

Правильное питание – тема непростая. Можно часами читать об энер-
гетической ценности продуктов, искать рекомендации относительно той
или иной диеты, разбираться, как и что нужно есть, если вы занимаетесь
спортом.

Но в конечном итоге все сводится к тому, что лежит у вас на тарелке, к
тому, что вы едите и как на практике следуете всем полученным советам.

АКАДЕМИЯ ТРЕНЕРА
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Юрий Иванович Чернов родился 29
апреля 1941 года в селе Ивановское Го-
рицкого района Калининской (ныне
Тверской) области в семье сельских
учителей. В 1948 году поступил в пер-
вый класс школы №18 г. Ленинграда. В
это время отец Юрия уже был военнос-
лужащим, и семья переезжала по месту
его службы в различные города северо-
запада Советского Союза: Ленинград,
Петрозаводск, Мурманск и Сортавала
Карельской АССР, где он закончил 10
класс средней школы. В 1958 году пос-
тупил в Петрозаводский государствен-
ный университет (ПГУ) на физико-мате-
матический факультет, который успеш-
но закончил в 1963 году и был распре-
делен в филиал Московского НИ Акус-
тического института (г. Североморск,
Мурманская область)

Так совпало, что спортивная и су-
дейская карьера Юрия Ивановича Чер-
нова началась с 1963 г. – года, с которо-
го началась биография спортивного
ориентирования в нашей стране (в 1963
году состоялись Первые Всесоюзные со-
ревнования в Ужгороде). Учась в Петро-
заводском Государственном Универси-
тете, он активно занимался спортом,
входил в состав студенческих сборных
команд карельского ДСО «Буревестник»
по лыжам и велосипеду и имел первые
спортивные разряды по этим видам
спорта. Поэтому, когда подбирался сос-
тав сборной команды университета для
участия в республиканском туристи-
ческом слете весной 1963 года, капитан
команды Валерий Кюн (в дальнейшем
первый мастер спорта СССР по спортив-
ному ориентированию в Рязанской об-
ласти, они учились в одной группе),
пригласил его на республиканский ту-
ристический слет для участия в сорев-
нованиях по ориентированию. Команда
ПГУ заняла тогда первое место. А у
Юрия эти первые старты зародили ин-
терес к ориентированию, к людям, им
занимающимся. После окончания уни-
верситета Юрий Иванович служил в ря-
дах Советской Армии (Кольский п-ов,
п. Гремиха) в 1963-1964 гг.

Судьба распорядилась так, что с
1965 года местом дальнейшей его жиз-
ни стала Рязань, работа в НИИ Газораз-
рядных приборов «Плазма» (от инжене-
ра до начальника лаборатории) и сов-

местном научно-производственном
объединении «ОРИОН-ПЛАЗМА» (Юж-
ная Корея–Россия). Занимался решени-
ем технологических вопросов разра-
ботки и серийного изготовления изде-
лий электронной техники, в том числе,
впервые в СССР, плазменных панелей.
Тогда же состоялась деловая поездка в
Японию. Здесь, в Рязани, Юрий Ивано-
вич быстро нашел единомышленников
(одним из которых был Валерий Кюн,
также работавший в НИИ ГРП), для ко-
торых ориентирование стало одной из
форм здорового образа жизни.

Первый председатель секции ориен-
тирования Рязанской области (1967 г.),
первый президент Федерации спортив-
ного ориентирования Рязанской облас-
ти (1994 г.), судья Всесоюзной катего-
рии по спортивному ориентированию
(с 1976 г.), спортивный судья Всерос-
сийской категории (с 2016 г.), Почет-
ный член Федерации спортивного ори-
ентирования России, Почетный член
Федерации спортивного ориентирова-
ния Рязанской области, аттестованный
судья-инспектор и составитель спор-
тивных карт – и это все о нем, о Юрии
Ивановиче Чернове. Заслуги и награды
можно перечислять и перечислять…

В дополнение к этому: Юрий Ивано-
вич – победитель международных со-
ревнований среди ветеранов стран СНГ
в 1994 г. и Первенства России среди ве-
теранов (1998 г.); участник всемирных
встреч мастеров ориентирования в Сан-
кт-Петербурге  (1995 г.), США (1997 г.),
Литве (2001 г.) – занял 17-е место из
275 спортсменов группы М60), в Ав-
стрии (2006 г.), Финляндии (2004, 2005,
2007, 2012 г.),  Италии (2010 г.). 

Все эти годы приходилось много
учиться, постигать азы спортивного
ориентирования на семинарах, Всесо-
юзных, городских и областных, на мно-
гих из которых он был и слушателем, и
инструктором, и руководителем.  В 70-е
годы прошлого века на Всесоюзных се-
минарах в Алоле Псковской области
Юрий Чернов прошел школу В.М. Але-
шина, признанного специалиста в под-
готовке спортивных карт и организа-
ции соревнований в СССР.

26-27 июля 1971 г. в районе д. Кель-
цы Рязанской области проводятся пер-
вые для Рязани зональные соревнова-

ния российского масштаба. Одновре-
менно проводился отбор в сборную
страны, для чего были приглашены ве-
дущие спортсмены страны. Юрий Чер-
нов был не только идейным руководи-
телем, но и заместителем главного
судьи по дистанциям. Успешное прове-
дение зональных соревнований по ори-
ентированию на местности с участием
22 областей и автономных республик
РСФСР поставило Рязанскую область в
число регионов, где можно проводить
профессионально соревнования любого
уровня.

Из многочисленных соревнований,
в организации и судействе которых
принимал участие Юрий Иванович, хо-
чется отметить некоторые значимые:

- с 29 августа по 1 сентября 1975 г. в
г. Касимове Рязанской области, в рай-
оне т/б «Елочка» – Международная то-
варищеская встреча по ориентирова-
нию команд Болгарии, Венгрии и СССР,
Первенство РСФСР, Ю.И. Чернов – от-
ветственный за проведение эстафетных
соревнований;

- в июле 1976 года в Пустошкинском
районе Псковской области, вблизи
Алольской туристской базы проводятся
международные соревнования по ори-
ентированию на Кубок Дружбы соци-
алистических стран. Старшим началь-
ником дистанций на эстафетных сорев-
нованиях был Ю.И. Чернов;

- 6-8 февраля 1995 г. в Солотче Ря-
занской области прошли Всероссийские
территориальные соревнования по ори-
ентированию на лыжах среди ветера-

К 80-летию Юрия Ивановича Чернова
В апреле 2021 года отмечает свой юбилей Юрий
Иванович Чернов, один из патриархов рязанского
ориентирования, – ему исполняется 80 лет. 
Он – первый председатель секции ориентирования
Рязанской области.



нов (Урал и Европейская часть). Глав-
ный судья – Чернов Ю.И.

При его участии (директор соревно-
ваний) – в мае 1997 г.  в Солотче Рязан-
ской области проводятся традиционные
Всероссийские соревнования «Жемчу-
жина России» с количеством участни-
ков более 1000 человек.

Наличие в Рязани трех военных
училищ обязывало Юрия Ивановича в
качестве руководителя областной сек-
ции к установлению связей с ними.
Доброжелательность, понимание ар-
мейских проблем, помощь при органи-
зации соревнований содействовали раз-
витию армейского ориентирования в
Рязани. Чемпионаты ВДВ Советского
Союза и России, Московского военного
округа и Сухопутных войск Советской
Армии были проведены на территории
Рязанской области при его участии и
как главного судьи соревнований, и как
заместителя главного судьи по дистан-
циям. Юрий Чернов приглашался для
судейства Чемпионата Вооруженных
сил СССР в Минске, был старшим судьей
старта на матчевой встрече сборных ко-
манд Вооруженных Сил Франции и СССР
в 1975 г. В 2006 г. прошел VI-й, в 2007 г.
– VII-й Чемпионаты ВДВ по военно-
спортивному ориентированию, на кото-
рых Чернов Ю.И. был заместителем
главного судьи по СТО.

Как инспектор Госкомспорта РСФСР
он посетил много Всесоюзных и ведом-
ственных соревнований в Челябинске,
Перми, Петрозаводске, Тамбове, Туле,
Миллерово, Воронеже, Минске, Смолен-
ске, Вильнюсе и др. В 1998 году Юрий
Чернов избирается в Президиум Совета
ветеранов ФСО России, активно участву-
ет в работе Конференций ФСО России.

Юрий Иванович уделял и уделяет
много внимания пропаганде спортив-
ного ориентирования как здорового об-
раза жизни. Ранее это были публикации
в СМИ Рязанской области. Значимо, что
в журнале «Азимут» №0,1997 г. (пилот-
ный номер, учредитель – ФСО России), в

разделе «Наш дом – Россия» появляется
его статья «Древняя Рязань» об истори-
ческом пути развития нашего спорта в
Рязанской области. В 2003 году Комите-
том по физической культуре и спорту
России Юрий Чернов награжден юби-
лейной медалью «80 лет Госкомспорту
России».

В 2011 году Юрий Иванович создает
свой сайт: y.ch41.narod.ru «Будни про-
винциала» (с 2014 г. переименован в
«Жизнь и ориентирование»), который
стал информационным органом Федера-
ции спортивного ориентирования Ряза-
нской области. Кроме информации по
проведенным соревнованиям на сайте
можно узнать не только о различных со-
бытиях в жизни федерации, но и о но-
востях в нашем городе и области, а
также в российском и мировом ориен-
тировании. Юрий Иванович всегда сле-
дит за событиями в мире ориентирова-
ния не только в России, но и за рубе-
жом. Он – автор оригинальных проек-
тов по проведению соревнований, меч-
татель и оптимист. 

По его идее, при поддержке мецена-
та А.Н. Поскребышева и президента
ФСО Москвы А.Б. Красовского, в 1991 го-
ду на рязанской земле около древнего
Касимова впервые в стране была орга-
низована матчевая встреча сборных ко-
манд ветеранов Москвы и Рязани «Хрус-
тальный компас». Это стало традицией,
встречи превратились в личную дружбу
ориентировщиков – рязанцев и москви-
чей. Было проведено 25 ежегодных мат-
чевых встреч: поочередно – в Рязани, а
затем в Москве.

И городские «Юбилейные» соревно-
вания, на которых чествуют мастеров
ориентирования Рязани – это тоже его
проект, так же, как и «Введенские стар-
ты» – соревнования по спортивному
ориентированию бегом по заснеженно-
му грунту, где ежегодно проигрываются
новые формы организации и проведе-
ния соревнований. С 2004 года прово-
дится «Мемориал» – соревнования, пос-

вященные памяти ушедших спортсме-
нов – ориентировщиков и туристов. С
идеей проводить эти соревнования к
Юрию Ивановичу пришла Тамара Колу-
занова (к сожалению уже 10 лет как ее
нет с нами). И вот уже 17 лет проводят-
ся эти соревнования в Рязани.

Юрий Иванович постоянно ищет
новые формы проведения соревнова-
ний. Так в 2018 году при его участии
были проведены первые соревнования
по «Трэйл-ориентированию», которые
прошли в Центре Рязани, и в них могли
принять участие все желающие. 

Если оглянуться назад, можно
вспомнить, что провести первый Рогейн
в Рязани – тоже была идея Ю.И. Черно-
ва.  Он прошел 23 ноября 2008 года. В
соревнованиях приняли участие 76
спортсменов-любителей здорового об-
раза жизни. Поскольку такие соревно-
вания проводились в Рязани впервые,
то время было ограничено одним часом.
Соревнования командные – по два 
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2015 г. Тульская многодневка.

1976 г., Псков, Кубок соцстран, судеийская бригада.

25-27.10.1986 г., Киев, Семинар судей ВК.



участника в команде, всего 38 команд вышли на старт – предста-
вители военных училищ, федераций, образовательных учрежде-
ний и др.  Все контрольные пункты были оборудованы не только
традиционными бело-оранжевыми призмами, но и станциями
электронной отметки Sportident.

Соревнования с использованием системы электронной отмет-
ки стали проводиться на территории Рязанской области с 2007
года. «Пионером» и в этом стал Юрий Иванович Чернов. 15 апре-
ля 2007 г. в окрестностях д. Петровичи были проведены летний
Чемпионат и Первенство г. Рязани, впервые с использованием
системы Sportident. Им была освоена компьютерная программа,
подготовлены стартовые протоколы и протоколы результатов.

Первые соревнования по велоориентированию, по инициати-
ве Чернова Ю.И., провели в Рязани в ЦПКО в сентябре 1997 года.
Участников было немного. А уже в 2013-2014 гг. соревнования
приобрели статус Чемпионата и Первенства города; на них при-
ехали участники из Москвы, Подмосковья и даже из Нижегород-
ской области, причем гости оценили соревнования как очень
профессиональные. Приобретенный опыт позволил ФСО Рязан-
ской области провести в 2017 году Первенство России и Всерос-
сийские соревнования по спортивному ориентированию (велок-
россовые дисциплины), в которых Юрий Иванович был замести-
телем главного судьи по СТО.

В 2019 году Ю.И. Чернов подготовил и выпустил в издатель-
стве ООО «Арт процесс» сборник «Спортивное ориентирование в
Рязанской области (1965-2019 гг.)», в котором приводится ин-
формация о 54-летнем периоде развития спортивного ориенти-
рования в г. Рязани и Рязанской области.  Сборник подготовлен в
связи с 60-летием спортивного ориентирования в России, кото-
рое отмечалось в 2019 году.

Этот сборник вручался участникам торжественного меропри-
ятия в Рязани, посвященного 60-летию спортивного ориентиро-
вания в России. На нем Юрию Ивановичу Чернову была вручена
благодарность от имени президента ФСО России С.Г. Беляева. 

Месяцем ранее, в августе 2019 г., Ю.И. Чернов был делегиро-
ван ФСО Рязанской области на торжества, посвященные этому со-
бытию, в Ленинградскую область. Недалеко от п. Рощино, в Лен-
дуловой роще, где в 1959 году прошли первые соревнования по
спортивному ориентированию, 4 августа 2019 года была открыта
мемориальная доска, закрепленная на четырехтонном гранитном
камне. Быть свидетелем этого события для Юрия Ивановича было
очень волнительно – его переполняло чувство гордости за то, что
в становлении и развитии любимого спорта есть и его заслуга.

Несколько лет назад Г.В. Шур разослал многим ветеранам
анкету с просьбой ее заполнить. Заполнил ее и Юрий Иванович.
На вопрос: «Что для вас спортивное ориентирование?»  был от-
вет: «Это Жизнь!!!»

Не стареют душой ветераны! Ежегодно Юрий Иванович
старается участвовать в соревнованиях «Московский Компас»,
«Памяти друзей», «За спортивное долголетие», ККК (Клубный
кубок Карелии). Неоднократно становился призером и
победителем этих соревнований. Три Кубка Карелии за победу в
своей возрастной группе находятся в его коллекции.  

Пандемия внесла свои коррективы в жизнь ветеранов спорта.
Но без движения нет жизни – так считает наш Юбиляр, поэтому
он всегда в движении, его день всегда начинается с зарядки.  Его
жизнь интересна. Он всегда полон идей. И это не удивительно,
ведь он всю жизнь руководствуется любимыми строками поэта
Н. Заболоцкого: 

«Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!...»
Поздравляя Юрия Ивановича со знаменательной датой, хочет-

ся пожелать ему доброго здоровья, благополучия, долгих лет ак-
тивной жизни и осуществления всех задуманных проектов! 
С юбилеем!!!

17.10.1998 г., Конференция ФСОР.
Обсуждение рязанских проблем с

президентом С.Г. Беляевым.

2008 г., 
Первенство ЦФО, Кельцы.

Соревнования закончились,
оборудование КП собрано.

2009 г., с В.М. Алешиным.
Обсуждение проблем

составления карт.

2005 г., первое место 
на “Московском компасе-2005”
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ориентировщиков больше масляной
кислоты в кишечнике. И как след-
ствие – меньше проблем с кишечни-
ком, который у них более устойчив к
стрессам. И к воздействиям, которые
нарушают работу кишечника, – рас-
сказывает Шульц.

- Сколько в таком случае нужно
тренироваться и заниматься ори-
ентированием, чтобы получить
этот положительный эффект?

– Это очень хороший вопрос.
Принято считать, что положитель-
ный эффект дают регулярные заня-
тия; согласно некоторым исследова-
ниям – одна-две тренировки в неде-
лю. Но насколько интенсивными до-
лжны быть эти тренировки, сказать
сложно, потому что, во-первых, все
люди разные, а во-вторых, исследо-
ваний на эту тему не так много. То,
что хорошо для одного человека, мо-
жет совсем не подойти кому-то еще.
Однако мы можем утверждать, что
улучшение микрофлоры кишечника
у ориентировщиков не зависит от то-
го, как они питаются. И это при том,
что обычно они придерживаются бо-
лее правильной диеты. Более ранние
исследования показали, что физи-
ческая активность положительно
влияет на кишечную микрофлору.
Хочу подчеркнуть, что, чтобы полу-
чить от тренировок пользу, не обяза-
тельно выкладываться до предела.
Важен сам факт тренировки, а не ра-
бота на износ, – говорит Ида Шульц.

Отчет о результатах исследова-
ния «О различиях в составе кишечно-
го микробиома у спортсменов-ори-
ентировщиков старшего возраста и
пожилых людей, не живущих в домах
престарелых» был опубликован в
конце августа 2020 года. Краткое со-
держание отчета [на шведском язы-
ке] вы найдете по ссылке:
www.oru.se/nyheter/Orienterare-
visar-vagen-till-en-bra-halsa/

По материалам журнала
«Skogsport» (Швеция)

СС  ччееггоо  ввссёё  ннааччииннааллооссьь.. Семь-во-
семь лет назад группа врачей Уни-
верситета Эребру с Идой Шульц во
главе приступила к новому исследо-
ванию. Ученые сравнивали самочув-
ствие группы возрастных ориенти-
ровщиков и группы здоровых пожи-
лых людей, живущих дома. И один из
вопросов, на который ученые хотели
найти ответ, звучит так: «Чувствуют
ли себя ветераны-ориентировщики
лучше своих сверстников?».

– Когда проводишь сравнитель-
ный анализ, желательно, чтобы срав-
ниваемые группы были однородны
по своему составу. В случае с возрас-
тными ориентировщиками во многом
так и есть. У многих из них схожая
жизненная ситуация. Почти у всех
есть высшее образование. Многие
состоят в браке, и никто не курит.
Вторая группа менее однородна. Но
и в нее входят здоровые пожилые
люди, живущие дома, – поясняет
Шульц.

- Почему вы заинтересовались
именно возрастными ориентиров-
щиками?

– Раньше никто не исследовал эту
группу людей. Прежде всего, мы хо-
тели выяснить, какое влияние оказы-
вает на организм спортивное ориен-
тирование как один из видов физи-
ческой активности. Ведь ориентиро-
вание как раз позволяет оставаться
физически активным и в почтенном
возрасте. Технический аспект этого
вида спорта (собственно ориентиро-
вание на местности) ставит перед
участниками когнитивные задачи,

для решения которых нужно «вклю-
чать» мозг. И еще это возможность
общаться с другими людьми. Мероп-
риятия для возрастных ориентиров-
щиков проводятся по всей Швеции
каждую неделю, а значит, они могут
постоянно общаться с кем-то, у кого
те же интересы, что и у них. А те из
них, кто ездит на соревнования (нап-
ример, «О-Ринген»), могут общаться
и с людьми других возрастов. Многие
ездят на соревнования с детьми и
внуками, с которыми состоят в дру-
жеских отношениях. Общие интере-
сы помогают наладить диалог между
представителями разных поколений,
а это идет на пользу здоровью.

ММееннььшшее  ссттрреессссаа,,  ббеессппооккооййссттвваа
ии  ппррооббллеемм  сс  жжииввооттоомм.. В исследова-
нии приняли участие двадцать семь
ветеранов-ориентировщиков и семь-
десят пожилых людей, не занима-
ющихся ориентированием. Все учас-
тники сдали образцы стула и запол-
нили анкету с вопросами о состо-
янии их здоровья. Анкетирование
показало, что ориентировщики реже
испытывают стресс, беспокойство, а
также меньше подвержены депрес-
сивным состояниям и проблемам с
животом:

– Мы смотрели на микрофлору
кишечника. Из прошлых исследова-
ний мы знаем, что кишечная микроф-
лора меняется с возрастом. Она ста-
новится менее разнообразной. Мы
пришли к выводу, что у возрастных
ориентировщиков выше содержание
в кишечнике «полезных бактерий»,
которые участвуют в синтезе масля-
ной кислоты. А масляная кислота в
свою очередь поддерживает пра-
вильное функционирование кишеч-
ника. Можно предположить, что у
ориентировщиков больше масляной
кислоты в кишечнике благодаря по-
ложительным эффектам, которые да-
ют физическая активность, умствен-
ная деятельность и социализация, но
наверняка этого мы утверждать не
можем. Для этого нам нужно больше
исследований. Но мы считаем, что у

ПОЧЕМУ ВОЗРАСТНЫЕ ОРИЕНТИРОВЩИКИ
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ЛУЧШЕ?

Активный образ жизни. Работа мозга. Общение с людьми. Вот три причи-
ны, благодаря которым ветераны ориентирования так хорошо себя чувству-
ют, если продолжают заниматься спортом и в зрелом возрасте. К такому
выводу пришла научный сотрудник университета из шведского города Эреб-
ру Ида Шульц. В этой статье она делится своими размышлениями. 

И. ШУЛЬЦ
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В 60-х годах прошлого века в лесах
вокруг Перми стали появляться подоз-
рительные люди со странным поведе-
нием – передвигались они по лесу, в
основном, бегом. При этом они то и де-
ло заглядывали в лист бумаги, который
держали в руках, а на бегу успевали
ещё и беспрерывно крутить головой. И
вообще это были, с нормальной точки
зрения, не очень нормальные люди.
Например, завидев подобного себе бе-
гуна, они нередко старались спрятать-
ся от него, для чего резко уходили с
лесной тропы в чащобу или в овраг,
прятались за дерево или падали в тра-
ву, только чтобы не обнаружить себя.
Бежать по лесу они могли несколько
часов кряду, причём в любую погоду.
Прибегали в конце концов, как прави-
ло, все в одно место – грязные, потные,
уставшие, но на удивление с радостно
возбуждёнными лицами. Махали друг
перед другом руками, тыкали пальцами
во всё те же листы бумаги, о чём-то
ожесточённо спорили.

Выделялся среди них неуёмной
энергией коренастый молодой крепыш
с отнюдь не беговой фигурой. Перед
началом тех лесных забегов этот па-
рень больше всех сновал по толпе ожи-
дающих старта, отчаянно с кем-то спо-
рил, кому-то грозил кулаком, кого-то
куда-то очень далеко посылал. И по
этой причине к тому моменту, когда
его соперникам надо было убегать в
лес, они были взвинчены до предела.
И, естественно, начинали бежать не в
нужном им направлении, ошибались, а
то и вообще пропадали в лесу на нес-
колько часов. А тот крепыш, на удивле-
ние быстро перебирая ногами, доволь-
но успешно перебегал от одного обёр-
нутого вокруг дерева красно-белого
листа бумаги к другому. И таким обра-
зом, колобком катясь по лесу, он зачас-
тую прибегал к финишу в числе пер-
вых, что приводило его в неописуемое
состояние эйфории. В эти минуты его
заклятые соперники по забегу стано-
вились вдруг лучшими друзьями, а ве-
дущие спортсмены этого нового вида
спорта под странным названием «ори-
ентирование на местности» с удивле-
нием узнавали от того крепыша, что
они законченные «чайники» и вообще
нетвёрдо знают, какой конец стрелки
компаса показывает на север.

Имя этого спортсмена Николай
Трубин, и с тех событий, происходив-
ших на заре спортивного ориентиро-

вания, его результаты продолжают
расти.  Но теперь заматеревший кре-
пыш, встретив на дистанции других
ориентировщиков, больше не прячет-
ся от них по оврагам, а безропотно та-
щит «паровоз», только изредка бросая
испепеляющие взгляды на преследу-
ющих его соперников. Перейдя в раз-
ряд спортсменов старшего возраста,
Трубин смог стать призёром чемпи-
онатов России среди ветеранов 2002,
2006 и 2011 годов, победителем Кубка
ветеранов Пермского края и многих
других стартов.

Почётный член ФСОР Трубин Нико-
лай Фёдорович родился в Перми 27 ап-
реля 1946 года. Ещё в студенческие го-
ды, когда он учился на физическом фа-
культете Пермского университета, ув-
лекся туризмом. Ходил в категорийные
водные и лыжные походы во многие
районы страны в качестве участника и
руководителя, вырос до мастера спорта
СССР по туризму. В 1987 году Николаю
Трубину за путешествие на Алтай была
присуждена серебряная медаль Чемпи-
оната СССР по туризму в классе лыж-
ных походов высшей категории слож-
ности.

А когда в недрах туризма зародился
новый вид спорта – спортивное ориен-
тирование – Трубин стал одним из пер-
вых его поклонников и пропагандис-
тов. Так что Николай Фёдорович по
праву считается одним из старейших
ориентировщиков Пермского края.
Ещё в 70-80-х годах 20-века он приду-
мал и проводил для нас многодневные
соревнования по ориентированию с
выездом за город с проживанием в па-
латках. Чуть позднее Трубин учредил
Кубок Победы, который уже около 40
лет разыгрывается именно в День По-
беды и посвящается ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Один из ве-
теранов той войны, близкий родствен-
ник Трубина, в течение нескольких лет
лично награждал победителей, и это
было прекрасным примером патриоти-
ческого воспитания. Но фронтовики,
победившие фашизм, к большому со-
жалению, не вечны. Они уходят, но со-
ревнования их памяти остаются. Кубок
Победы по-прежнему пользуется боль-
шой популярностью у пермских спор-
тсменов, с него фактически начинается
летний сезон в спортивном ориентиро-
вании Пермского края. И потому Кубок
Победы – один из самых ожидаемых и
радостных стартов. 

Спортивные увлечения Николая
Фёдоровича Трубина никогда не меша-
ли его успехам на основной работе.
Молодой физик, выпускник Пермского
университета, был распределён на ра-
боту в НИИ, где разрабатывал програм-
мы расчёта механических свойств про-
ката для металлургических предпри-
ятий. Часть этих программ использует-
ся в металлургии до настоящего време-
ни, а его разработка «Выбор раци-
ональной заготовки» отмечена ме-
далью ВДНХ. Со временем Н.Ф. Трубин
стал начальником отдела АСУ, награж-
дён медалью «Ветеран труда».  

Постепенно Н.Ф. Трубин освоил
сложную науку составления спортив-
ных карт и постановки дистанций для
соревнований самого высокого ранга,
заслужил звание судьи по спорту Рес-
публиканской категории. Он был за-
местителем главного судьи по дистан-
циям на Кубке СССР 1985 года, на Спар-
такиаде народов РСФСР 1989 года, на
многих областных и краевых соревно-
ваниях. А ещё Николай Трубин приду-
мал и много лет выпускал печатный
орган пермских ориентировщиков га-
зету «О-Вестник». На страницах этого
издания – значительная часть истории
ориентирования в Прикамье. А в 21-м
веке этот бумажный источник инфор-
мации был заменён сайтом федерации
в интернете, который был создан так-
же при участии Трубина.  Ориентиров-

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
К 75-летию Николая Фёдоровича Трубина
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щики Пермского края, как любители,
так и профессионалы, появление сайта
восприняли с восторгом. 

У спортсменов появилась возмож-
ность заявляться на старты, не выходя
из дома, видеть результаты соревнова-
ний на экране персонального компь-
ютера, анализировать сплиты и многое
другое.  В разделах сайта публикуются
календари соревнований, составы
сборных команд края, методические
материалы и ещё много интересного.
Администратором сайта является
Н.Ф. Трубин.  А сам сайт стал неотъем-
лемой частью бытия всех пермских
ориентировщиков.  И как это мы рань-
ше обходились без него?

Но пермское ориентирование жи-
во в 21 веке не только победами про-
фессиональных спортсменов и их
юных дублёров. В Пермском крае
процветает ветеранский спорт, двига-
телем которого является опять же
Председатель Совета ветеранов пер-
мских ориентировщиков Н.Ф. Трубин.
Он придумал ещё одни соревнования,
которые заставили нас, ветеранов
спорта, забыть о своих «болячках» и,
как в молодости, с огромным желани-
ем выходить на лесные старты.  Эти
соревнования – Кубок ветеранов, в
которых мы участвуем с 2000 года. И
все очки, которые начисляются спор-
тсменам в Кубке ветеранов за каждый
старт, разработал, вычислил и приме-
няет опять же Николай Трубин! Воз-
растной коэффициент, которому бо-
лее 20 лет и который применяется и в
других регионах России, получил наз-
вание – «коэффициент Трубина», и он
по праву заслужил имя нарицатель-
ное!   А это означает, что наша жизнь
в спортивном ориентировании про-
должается, что у неё появился новый
смысл, новая система координат, но-
вые поводы для радостей и огорче-
ний. 

Каждую осень, в первые выходные
октября, российские ветераны выходят
на соревнования в память о тех, кто
ушёл от нас туда, откуда не возвраща-
ются. На карте соревнований «Памяти
друзей», которые проводятся и у нас в
Перми, написаны фамилии наших дру-
зей, которые ушли в вечность, но оста-
вили о себе светлую память. Наверное,
и наши с вами фамилии появятся ког-
да-то в этом печальном списке. Но не
скоро.  Нам пока некогда – мы боремся
за Кубок ветеранов, который учредил
для нас «вечный двигатель» пермского
ориентирования  – Николай Фёдорович
Трубин.

Владимир Майков, 
Николай Глухов 

(Пермский край)
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ПРОЛОГ. Послевоенный Ленинград
восстанавливал силы, территорию, про-
мышленность. Везде нужны были рабо-
чие руки. Из многих регионов страны на
берега Невы переезжали легкие на
подъем семьи. Уже через несколько лет
переселенцы считали себя ленинград-
цами. Из далекого Алтайского края
простая рабочая, большевичка с довоен-
ным стажем, Марфа Ивановна Крылова с
сыновьями поселилась на Петроград-
ской стороне в небольшой квартирке с
окнами на Пантелеймоновскую церковь
и Летний сад. Младший – Сергей, ходил
в школу, занимался спортом, который и
определил линию его жизни. Первым
серьезным увлечением в спорте была
гребля на байдарке. На гребной базе,
располагавшейся на Каменном острове,
он тренировался так усердно, что перег-
рузил «мотор» и был списан на берег…
Но это не помешало ему закончить Ле-
нинградский институт физической
культуры имени П.Ф. Лесгафта. 

Как спортсмен и тренер Сергей на-
шел себя в туризме и в спортивном
ориентировании. 

В коллективе туристов и ориенти-
ровщиков Центрального котлотурбин-
ного института имени И.И. Ползунова
появился юноша – Сережа Крылов, на
которого невозможно было не обратить

внимания – как из-за всего его облика,
так и из-за образа поведения.

Серёжа, Серёга, Сергей Николаевич
– все этапы изменения этого обраще-
ния прошли у нас на глазах. Не очень
большого роста, крепкого телосложе-
ния, русоволосый, с широким открытым
лицом и располагающей улыбкой, он,
хотя и без видимого сходства, но чем-то
неуловимым напоминал его знамени-
того тёзку – Сергея Есенина. Эта анало-
гия со временем даже усилилась, когда
постепенно проявлялись его характер,
его натура. Он был нередко, особенно
на первых порах, простодушен, даже
наивен.

Смелость, причём безоглядная, и
трудолюбие безграничное – это тоже
его качества. В сложнейшем турис-
тском походе по глухим районам Вос-
точной Сибири трижды пришлось стро-
ить плоты – Серёга виртуозно владел
топором и был лучшим их создателем.
Когда же случилось так, что один из
плотов безнадёжно застрял посреди бу-
шующего порога, камни которого бес-
прерывно штурмовала вырвавшаяся из-
под ледника река, то бесстрашный Кры-
лов, хотя и со страховкой, но первым
бросился в воду и благополучно достиг
берега, обеспечив безопасную переп-
раву остальным.

АЛТАЙСКИЙ ПАРЕНЬ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
Памяти Сергея Николаевича Крылова посвящается

Двадцать лет назад ушёл из жизни Сергей Николаевич Крылов. По
свидетельству многих его знавших, он был одним из величайших
тренеров в истории отечественного ориентирования. Он – один из
создателей питерской тренерской школы ориентирования, которая в
течение всей истории отечественного ориентирования удивляет своими
высокими результатами. О своём коллеге, соратнике и учителе
рассказывают В.Н. Белозеров, Н.В. Благово и А.А. Ширинян.

Сергей   Николаевич
Крылов (01.01.1940-2001)

Родился на Алтае.
Закончил ГДОИФК им. П.Ф. Лес-
гафта.
Старший преподаватель кафед-
ры физического воспитания и
спорта Ленинградского Госу-
дарственного Университета 
им. А.А. Жданова (1967–1973).
Основатель секции спортивно-
го ориентирования ЛГУ.
Тренер СКА с 1973 г.
Мастер спорта СССР по спортив-
ному ориентированию.
Чемпион Ленинграда по спор-
тивному ориентированию.
Чемпион СССР по спортивному
ориентированию.
Член сборной команды Ленин-
града по спортивному ориенти-
рованию.
Член сборной команды СССР по
спортивному ориентированию.
Подготовил свыше 10 МС СССР.
10 воспитанников стали трене-
рами по спортивному ориенти-
рованию.
Погиб в 2001 г.

С. Крылов на кафедре.
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В походе или на соревнованиях Се-
рёга всегда был душой коллектива, его
любимцем, азартно рассказывал байки,
а если случалось оказаться у воды –
умело и терпеливо добывал щук и оку-
ней.

После первого же старта, первого же
азимута Сергей почти сразу выдвинулся
в число заметных и сильнейших спор-
тсменов Ленинграда, а затем и страны.
Взяв в руки компас, он не расставался с
ним до конца своей активной жизни.
Ориентированию отдавал себя без ма-
лейшего остатка. И что особенно ценно
– умел увлечь за собой других. Свои
лучшие результаты Сергей показал в пе-
риод с 1962 по 1972 гг.

Отборочные соревнования в сбор-
ную команду СССР на товарищеский
матч с Болгарией проходили в июне
1970 г., параллельно с традиционным
матчем Эстония–Ленинград. Дело было
на реке Сестре в районе пос. Огоньки. 

Университетский лидер Сергей Ни-
колаевич Крылов отбирается в сборную
страны, в которую также вошли Вале-
рий Киселев и Рудис Аболс. Представи-
телем команды был украинский тренер
Михаил Аврутис. На старенькой фотог-
рафии из тренерского дневника
В.Н. Шумилова мужская часть сборной
СССР, вернувшаяся домой с победой. 

ММоойй  ууннииввееррссииттеетт .. После оконча-
ния института физкультуры Сергей
Николаевич немного работал на ка-
федре физподготовки в Ленинградской
лесотехнической академии, после чего
стал не просто сотрудником, а доселе
небывалой увлечённости лидером ори-
ентировщиков Ленинградского госу-
дарственного университета и студен-
тов Ленинградского совета ДСО «Буре-
вестник». Своим темпераментом, лич-
ным примером, организаторскими спо-
собностями он в короткий срок создал
амбициозный спортивный коллектив с

регулярными тренировками по обще-
физической подготовке, кроссу, гоноч-
ным лыжам, в спортивном зале, с кар-
той на местности, выездами на сорев-
нования и многодневные тренировоч-
ные сборы, проходящие во многих ре-
гионах страны. Студенты учились сос-
тавлять спортивные карты, проводить
соревнования.

В те годы – с 1969 по 1974 – шло ув-
лекательное спортивное противосто-
яние между командой студентов Крыло-
ва и членами сборной Ленинграда «пер-
вой волны», которые успешно выступа-
ли ещё на 1 Всесоюзных соревнованиях
по ориентированию в 1963 году в Ужго-
роде. Это соперничество, а также соз-
данная Крыловым система организации
тренировки и работы со спортсменами
в значительной степени определили
быстрый рост спортивной квалифика-
ции студентов. 

Анализируя успешный опыт тренер-
ской работы со студентами Сергея Ни-
колаевича Крылова, можно выделить
ряд принципов в работе со спортсмена-
ми и коллективом, причем эти элементы
могут и должны использоваться трене-
рами и сегодня.

Отношения в системе «тренер –
спортсмен – коллектив» базировались
на авторитете тренера, который скла-
дывался из:

- профессионализма (окончил ГДО-
ЛИФК им. П.Ф. Лесгафта, прошел трени-
ровку в нескольких видах спорта, ис-
пользовал элементы психологической
подготовки, внедрял новое и лучшее в
тренировочный процесс);

- уровня личной спортивной квали-
фикации и спортивных достижений
(мастер спорта СССР, член сборной Ле-
нинграда и СССР, чемпион Ленинграда,
победитель Всесоюзных и международ-
ных соревнований);

- деловых и организационных ка-

честв (умел определять цели, вел пла-
нирование работы, желал и умел брать-
ся за «большие дела»);

- стиля работы с коллективом (все
равны, работа поровну на всех, пред-
профессиональная ориентация в спор-
те, приверженность принципу «Делу –
время, потехе – час!»);

- личностных качеств (прямота,
доброжелательность, трудолюбие, уме-
ние увлечь за собой, бескорыстие).

В спортивной подготовке, как соб-
ственной, так и студентов, Сергей Ни-
колаевич использовал методы объем-
ной тренировки и очной борьбы на дис-
танции (общие старты), привлекал
опыт из других видов спорта и психо-
логии, боролся за повышение качества
спортивных карт и проведения сорев-
нований, внедрял в тренировку новое и
лучшее, пробовал применять нестанда-
ртные приемы, постоянно проводил
многодневные тренировочные сборы.
В работе со студентами Сергей Никола-
евич не ставил задачи выращивания
звёзд, его целью было создание созвез-
дия. Главным для него было создание
команды, коллектива, способного ре-
шать спортивные, судейские, да и прос-
то жизненные задачи. Достиг ли он
своей цели? Думается, подобные зада-
чи никогда нельзя считать полностью
решёнными. И всё же можно сказать:
да, достиг. Действительно, в 70-е годы в
Ленинграде существовало студенчес-
кое, или точнее, молодёжное сообщес-
тво ориентировщиков, созданное уси-
лиями, в первую очередь, Сергея Нико-
лаевича Крылова.

РРААЗЗ,,  ДДВВАА,,  ТТРРИИ  ––  ММННООГГООДДННЕЕВВККАА..
Сергей Николаевич много и плодотвор-
но общался с ориентировщиками Лени-
нграда «первой волны». Совместно с
Людвигом Викторовичем Беляковым он
в майские праздники 1968 г. организо-
вал проведение первой ленинградской,

Байки Крылова.



да, пожалуй, и российской многодневки
в районе станции Каннельярви. Всего
было пять соревновательных дней, две
группы – мужчины и женщины. Дис-
танции планировались только класси-
ческие со временем победителя около
часа и выше.

Эксперимент понравился и подоб-
ные многодневные соревнования стали
в Ленинграде проводится регулярно и
повсеместно.

Дальше – больше. В 1970 г. было
спланировано и проведено воистину
фантастическое мероприятие «Прибал-
тийский перебег». Суть его заключа-
лась в том, что в Литве, Латвии, Эстонии
и Ленинграде последовательно прово-
дились трехдневные соревнования.
После первой литовской многодневки
спортсменам было предоставлено два
дня на переезд в соседнюю республику,
и все повторилось вновь. Ленинград-
ская трехдневка проводилась в уни-
кальном районе озера Пистолет, что в
окрестностях ж/д станции Яппиля.
Карту подготовила бригада универси-
тетских студентов под руководством
С.Н. Крылова. Кроме него полевую кор-
ректировку вели Виктор Капустин,
Алексей Полуботко, Леонид Фёдоров,
Александр Лисененков.

Двенадцать стартов подряд оказа-
лось чрезмерным испытанием для
спортсменов. Не все доехали до Ленин-
града, измученные физически трудны-
ми дистанциями в Литве и Латвии, а
также неожиданной и непривычной
для многих рисовкой карт в Эстонии. 

Со временем у ориентировщиков
всего мира выработался формат трех–
пяти дневных многодневных соревно-
ваний.

ППРРООДДООЛЛЖЖААТТЕЕЛЛИИ  ии  ППООССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕ--
ЛЛИИ.. Многие из воспитанников Сергея
Николаевича пробовали себя в педаго-
гике или стали профессиональными
тренерами. Это – Белозеров В., Бровин
А., Волков А., Волков К., Иванова И.,
Кузнецов С., Куприянов А., Ломова И.,

Свистун Т., Соколов Б, Степанова И., Ур-
ванцев В., Федоров Л, Шарапов В., Ши-
ринян А., Ширшова Е., Шумилов В. Ва-
дим Георгиевич Урванцев, пожалуй,
высказал общую мысль:

ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЕЕ  ВВ  ППООГГООННААХХ..
Крылов прекрасно понимал, что ориен-
тирование – это военно-прикладной
вид спорта, и поэтому смог убедить на-
чальника военной кафедры ЛГУ гене-
рал-майора артиллерии Ивана Павло-
вича Кныша в проведении соревнова-
ний по ориентированию между муж-
скими командами факультетов.

Первые соревнования прошли 19
апреля 1970 г. на Можайских высотах.
В лощинах еще лежал снег, на дорогах
грязь по щиколотку, но почти 1000 сту-
дентов лихо преодолевали высочен-
ные холмы в поисках контрольных пу-
нктов.

Двигаться дальше – это жизненный
принцип Крылова. Во время поездок в
Прибалтику он регулярно общался с
рижскими армейцами – Рудисом Абол-
сом (тренером СКА Прибалтийского во-
енного округа), Валерием Киселевым
(лидером сборной СССР), Волли Кукком,
Яном Бендиксом и другими ведущими
спортсменами страны.
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Крылов понимал, что дальнейший
прогресс возможен только при профес-
сиональном подходе к тренировкам,
что на тот момент лучше всего можно
было реализовать в рамках армейского
спорта. В 1973 году он перешел на ра-
боту в Спортивный клуб армии Ленин-
градского военного округа (СКА Лен-
ВО) и начал формировать команду
практически с нуля. Первым членом
этой новой команды стал Сергей Куз-
нецов, который был призван на сроч-
ную воинскую службу. Его удавалось
вызывать в Ленинград из войсковой
части под Мурманском для участия в
тренировках и соревнованиях. По
окончании срочной службы он полу-
чил звание прапорщика, был направ-
лен в ЛВВИУС им. С.М. Буденного (Ле-
нинградское училище связи), где и
стал практически первым настоящим
профессиональным ориентировщиком
в Ленинграде. Со следующего года его
путь повторил Юрий Овчинников.
Третьим (не считая самого Крылова
С.Н.) участником команды стал Алек-
сандр Ширинян, проходивший службу
в Карелии по окончании университета.
Но с его выездами из военной части на
тренировки были сложности, посколь-
ку на его плечах были погоны лейте-
нанта. В общей сложности ровно поло-
вину двухгодичного срока ему приш-
лось провести в своей части, выполняя
служебные обязанности. Тем не менее,
команда СКА ЛенВО сразу вышла на пе-
редовые позиции в Вооруженных Си-
лах СССР, уступая лишь прибалтам и ве-
дя борьбу за призовые места с хорошо
укомплектованными профессионалами
командами Московского, Прикарпат-
ского, Уральского и Сибирского воен-
ных округов. По итогам 1974 года СКА
ЛенВО в составе сборной СССР был пре-
дставлен тремя спортсменами из пят-
надцати – Сергеем Кузнецовым (19
лет), Александром Шириняном (21 год)
и самим Крыловым С.Н. (34 года). В том

же 1974 году Сергей Кузнецов занял
второе место на Всесоюзных соревно-
ваниях (аналог Чемпионата СССР в те
годы), а на следующий год он вместе с
А. Шириняном стал серебряным призе-
ром в эстафете. 

ЭЭППИИЛЛООГГ.. К сожалению, в дальней-
шем Сергей Николаевич Крылов много
времени находился на излечении, оста-
вил тренерскую работу и появлялся на
соревнованиях лишь эпизодически. Но
его ученики, как армейцы, так и выпус-
кники университета разных лет, про-
должали регулярные совместные тре-
нировки, используя его тренерские на-
работки. Он оставил после себя также
богатую картографическую базу, кото-
рой его ученики пользовались на про-
тяжении многих лет. Сохранились и
традиционные контакты с прибалтий-
скими ориентировщиками, благодаря
которым молодые ленинградские спор-
тсмены могли не только участвовать в
соревнованиях на территории Эстонии
и Латвии, но и проводить там летние
тренировочные сборы. Праздник ори-
ентирования в виде ежегодной июнь-
ской серии многодневных соревнова-
ний на Карельском перешейке, старт

которому первой «маёвкой» в 1968 го-
ду дал Сергей Николаевич Крылов, со-
бирает вместе и радует ориентировщи-
ков со всех уголков нашей страны уже
более пятидесяти лет.

Белозеров В.Н., Благово Н.В., 
Ширинян А.А.

Фотографии из архива В.Н. Белозерова
и неизвестных авторов.

Сборная СССР ,1970 г., Черкассы.

Киев, 1974 г.







СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА


