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Уважаемые друзья-ориентировщики!

Закончился 2020 год, и несмотря на все сюрпризы, связан-
ные с пандемией COVID-19, Федерации спортивного ориенти-
рования России удалось провести почти все мероприятия
официального Календаря ФСОР 2020 года по кроссовому ори-
ентированию и по велоориентированию. Я имею ввиду чем-
пионаты, Кубки и первенства России. И это при том, что все
соревнования официального Календаря Международной фе-
дерации ориентирования были отменены или перенесены на
другие года проведения. Вот в такой интересной ситуации
находился наш любимый вид спорта в прошлом году.

По традиции, в первом номере журнала «АЗИМУТ» подво-
дятся итоги предыдущего года, и хотя он не отличался насы-
щенностью событий, нам есть что вспомнить и на что обра-
тить внимание.

Так как Международной федерации ориентирования в
прошлом сезоне удалось провести соревнования только по
лыжному ориентированию, то можно смело утверждать, что в
2020 году Россия выиграла весь Календарь официальных меж-
дународных соревнований по спортивному ориентированию.
И это благодаря успешному выступлению Сергея Горланова и
Алёны Трапезниковой (Хабаровский край), Марины Вяткиной
(Красноярский край) и Андрея Ламова (Вологодская область)
на Чемпионате Европы в Ханты-Мансийске.  А также благода-
ря победам Татьяны Обориной и Владислава Киселева (Пер-
мский край) в общем зачёте Кубка Мира 2020 года по лыжно-
му ориентированию. ПОЗДРАВЛЯЮ! Теперь в медальном листе
Федерации спортивного ориентирования России 1082 медали
официальных международных соревнований. И я уверен, что
это – не предел и славные традиции будут продолжены.

Кроме того, в прошлом году произошли исторические со-
бытия общероссийского масштаба – впервые соревнования
Чемпионата России прошли в Оренбургской области, в городе
Бузулук. И впервые в нашей истории спортсмен из Бурятии
стал чемпионом России! И это очень хорошие вехи в развитии
нашего вида спорта.

И, к сожалению, о грустном. В прошлом году наши ряды
покинули как никогда много наших коллег. Только среди По-
чётных членов ФСОР ушли из жизни шесть человек, это Сер-
гей Константинович Бортновский, Юрий Валентинович Дра-
ков, Евгений Иванович Иванов, Евгений Иванович Пепеляев,
Юрий Викторович Черных и Генрих Васильевич Шур. И уже в
первые две недели 2021 года нас покинули ещё двое Почёт-
ных членов ФСОР – Николай Николаевич Калиткин и Аскольд
Святославович Домбровский. СВЕТЛАЯ ИМ ПАМЯТЬ!

Президент
Федерации спортивного ориентирования России 

С.Г. Беляев



Всё, что связано с Новым годом, – это
всегда сказка, пьеса, где побеждает доб-
ро, и события происходящего приносят
удовольствие и детям, и взрослым.  Од-
ной из сказочных постановок являются
ежегодные традиционные соревнования
по спортивному ориентированию «Но-
вогодние старты», которые проходят в
последние дни декабря уходящего года
и являются стартовыми соревнованиями
наступающего Нового года. 

История «Новогодних стартов» бо-
гата различными, порой непредсказу-
емыми событиями, и начинается она в
далекие семидесятые годы прошлого
столетия, когда детский тренер по спор-
тивному ориентированию Дмитрий
Львович Никифоров, учитывая разви-
тие в международном лыжном ориенти-
ровании дисциплин в заданном направ-
лении, понял, что для качественной
подготовки юных спортсменов необхо-
димо проведение детских соревнова-
ний на лыжах в заданном направлении
(У взрослых спортсменов такие старты
были. Одни из первых на Всесоюзных
соревнованиях в 1972 году в Велигоже,
Тульской области). 

И вот, 30 декабря 1975 года в парке
Измайлово он решился провести однод-
невные соревнования в заданном нап-
равлении на лыжах в группах МЖ 16 и
18 и назвал их «Новогодняя гонка». В
1976 и 1977 годах «Новогодние гонки»
проводились в Ромашково и в Битцев-
ском парке также 30 декабря. В 1978 го-
ду соревнования были расширены до
трех дней и проведены как лично-кома-
ндные, с трёхэтапной эстафетой, с приг-
лашением на них команд юных спор-
тсменов из других городов, в первую
очередь, из Ленинграда и Горького (ны-
не Санкт-Петербург и Нижний Новгоро-
д). Срок был назначен на 28–30 декаб-
ря, а сами соревнования названы «Но-
вогодние старты». Отсюда и начинают-
ся сказочные приключения. 

В первый день в лесном массиве го-
рода Лыткарино Московской области с
момента старта до момента финиша
температура упала с -18 до -29 граду-
сов, и судьям пришлось оттирали паль-
цы, носы и уши финишировавших спор-
тсменов. Во второй день при температу-
ре -37 судьи разъехались по станциям
метрополитена и электричек возвра-
щать домой особенно упорных юных
ориентировщиков. Иногородние спор-
тсмены на весь день устроили дискоте-
ку в Кунцевском Доме пионеров, где

они и размещались. 30 декабря дискоте-
ка продолжилась при температуре на
улице минус 39-42 градусов, такого в
Москве в декабре ранее не наблюда-
лось. Потом участники разъехались по
домам, закупившись в Москве апельси-
нами к Новому году. Первые «Новогод-
ние старты» прошли в один день вместо
трёх, но всё-таки они состоялись. Отсю-
да берет начало и следующая традиция
– «апельсиновые бега». 

В 1979 году вторые «Новогодние
старты» были благополучно проведены
28–30 декабря в Ромашково, Раздорах и
у стадиона «Медик». Третьи соревнова-
ния 1980 года прошли в Битцевском ле-
сопарке, а четвертые в 1981 году – в
поселках Ильинское и Усово. На них бы-
ла сделана первая в нашей стране теле-
визионная программа о лыжном ориен-
тировании Александра Политковского.
Начальник дистанций Иван Кузьмин
(впоследствии – первый российский
чемпион мира по спортивному ориен-
тированию 1994 года) специально ус-
траивал зрительские КП для телевизи-
онщиков. На пятых «Новогодних стар-
тах» 1982 года в Битцевском лесопарке
в Москве впервые в декабре не выпал
снег, и участники соревновались на
зимних трассах, но бегом. В этих стар-
тах кроме юных участвовали и взрос-
лые спортсмены. С 1983 года «Новогод-
ние старты» стали проводится на цвет-
ных картах с зелёными лыжнями. В них
приняли участие кандидаты и члены
сборной СССР в лыжных дисциплинах,
что стало хорошей традицией, так как
соревнований в заданном направлении
на лыжах у нас в стране проводилось
тогда до крайности мало. В 1984-1985
годах «Новогодние старты» прошли в
Измайловском лесопарке и в г. Красно-
горске.

Спортивное мероприятие, проводи-
мое в конце декабря, стало популярным
среди ориентировщиков, и с 1986 года
Д.Л. Никифоров передал проведение
этих, ставших уже традиционными со-
ревнований своему ученику Алексею
Денисовичу Иванову. Первое время
«Новогодние старты» проводились во-
лонтерами – воспитанниками клуба Ма-
лахит. К постановке дистанций привле-
кались ветераны спортивного клуба Ма-
лахит Рэм Николаевич Кузьмин, Тамара
Татаринова, Денис Петрович Иванов,
Елена Крылатых. Контроль прохожде-
ния дистанций осуществлялся с по-
мощью компостеров на КП, все судьи ве-

чером собирались и вместе проверяли
отметку порядка 800 участников. Пер-
вые программы для автоматического
подсчета результатов были составлены
Андреем Зеленковым (впоследствии
представителем IBM в России). Боль-
шим облегчением стало появление эле-
ктронной отметки и компьютерных
программ Дмитрия Налетова. Затем, ис-
пользуя «Новогодние старты» как эк-
спериментальную площадку, организа-
торы соревнований решили для контро-
ля прохождения дистанций использо-
вать системы SFR отечественного раз-
работчика и производителя Александра
Курдюмова, который приезжал на со-
ревнования и обучал операторов ПК ра-
боте с этой системой отметки. Со време-
нем судейская команда соревнований
научилась и освоила ее.

Традиционно последние 35 с лиш-
ним лет Алексей Денисович успешно
проводит «Новогодние старты». Формат
проведения устоялся, и соревнования
стали личными, в формате 2-х дней с
постоянным местом в календаре в пос-
ледний выходной декабря, с участием
спортсменов возрастных категорий от
10 до 80 лет. Непременным атрибутом
соревнований были сначала апельсины
каждому финишировавшему, но они

Московским соревнованиям
«НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ» 45 лет
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плохо чистились, чтобы сразу их съесть, и тогда стали вручать
мандарины. С давних времен мандарины всегда входили в детские
новогодние подарки. У старшего поколения запах мандаринов ас-
социируется с празднованием Нового года. Сказочные приключе-
ния продолжились в 2010 году, когда в ночь перед стартом перво-
го дня прошел ледяной дождь и деревья, не выдерживая ледяного
панциря, ломались и падали к ногам разминающихся спортсме-
нов, старт был отменен из-за угрозы жизни спортсменам.

С 2016 года «Новогодние старты» ежегодно включаются в
Единый календарный план Минспорта России в статусе Всерос-
сийских соревнований, теперь победители и призеры могут стать
и мастерами спорта, и кандидатами в мастера, что делает соревно-
вания ещё более привлекательными.

Сказочный лес и переменчивая погода добавились непред-
сказуемыми героями «добра» и «зла». Как всегда, в конце декаб-
ря 2019 года в ПИП «Битцевский лес» проводились спортивные
соревнования «Новогодние старты». При подготовке трасс были
прочищены и прокатаны снегоходами все запроектированные
лыжни, спланированы дистанции, и вот за несколько дней до
старта погода преподносит сюрприз – плюсовая температура
растопила снег и лесной массив стал смотреться как темная по-
верхность с белыми (светлыми) ниточками троп, дорог и лыж-
ней. Прогноз непонятен. Обещают снег. А что будет? Неизвес-
тность и непредсказуемость. Провести соревнования по летней
карте в кроссовой дисциплине? Можно, но изменить дисциплины
в ЕКП Минспорта за три дня нереально, а если выпадет снег и бу-
дут подготовлены кроссовые дисциплины, то соревнования в за-
данном направлении превратятся в гонку по тропам, проложен-
ным первыми участниками. Провести соревнования на лыжах
опасно для здоровья участников, так как снег (точнее уже обле-
денения) на лыжнях и тропах частично начали таять. Как техни-
ческий делегат Всероссийских соревнований Прохоров А.М.
предлагает провести соревнования в заданном направлении по
зимней карте, но для всех участников без лыжного инвентаря –
бегом. Информация была размещена на сайте соревнований. На
соревнования приехали практически все предварительно за-
явившееся участники. Соревнования состоялись, спортивная
справедливость не нарушалась, протестов от представителей ко-
манд в главную судейскую коллегия соревнований не поступи-
ло. Но как уже было сказано вначале, в новогодних спектаклях
всегда есть «персонаж», который не хочет, чтобы добрый дед
Мороз и Снегурочка приносили подарки детям, в данном случае
– чтобы были присвоены заслуженно выигранные призы, спор-
тивные звания и спортивные разряды. Организаторам навязыва-
ется второй раунд состязаний с анонимными «доброжелателя-
ми» и борцами за соблюдение «правил вида спорта». Письма в
Минспорт России, не желание встречаться с руководством Феде-
раций спортивного ориентирования России и города Москвы,
анонимные провокационные, не способствующие нормальному
развитию спортивного ориентирования и стабильности в О-со-
обществе послания в интернете. Но добро побеждает зло, и про-
играв второй раунд, «злодеи» ушли в «тину».

2020 год стал для всех годом важных непредсказуемых собы-
тий, в Москве были отменены многие спортивные мероприятия, в
том числе и соревнования по спортивному ориентированию. Од-
нако к декабрю 2020 года, с ограничениями в количестве участни-
ков спортивного мероприятия, традиционные соревнования «Но-
вогодние старты» были согласованы в компетентных городских
органах управления и состоялись 26 и 27 декабря 2020 года на
территории ПИП «Битцевский лес» в районе Ясенево. Правда не
обошлось без потерь. В этом году не кормили замечательной ка-
шей и не выдавали мандаринов (ограничения Роспотребнадзора),
на входе у всех спортсменов мерили температуру и выдавали мас-
ки. Спортсменам маски разрешалось снимать только на дистанции
и после финиша надо было сразу же надеть их обратно. «Спортив-
ное шоу в масках».
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Отсутствие тёплых раздевалок и
награждение в масках не смогли ухуд-
шить праздничное настроение ориенти-
ровщиков, полученное от замечатель-
ных дистанций и от радости встречи с
друзьями  на соревнованиях. Для орга-
низации спортивного праздника были
задействованы лучшие силы Федерации
спортивного ориентирования города
Москвы. Кроме опытного главного
судьи Иванова А.Д. (главный судья этих
соревнований более 35 лет), в них при-
няли участие судьи секретариата Фили-
монова Екатерина и  Иванова Анна,
старший судья старта Юрчук Сергей,  на
финише – Зудин Александр и Щекалев
Алексей, регистрация, перезаявка и вы-
дача номеров – Елфимова Анна, дизайн
зарамочного оформления спортивных
карт – Лосев Андрей, диктор-коммента-
тор – Лавринович Артем, он-лайн про-
токолы и результаты в приложении –
Ленев Ярослав, GPS-навигация – Рябкин
Максим, технический делегат – Прохо-
ров Александр, планировка и постанов-
ка  дистанций – Капитанов Максим и
Грицан Руслан. Замечательные призы
от компании «ДЕКАТЛОН»  (в группах
МЭ и ЖЭ за первое место по сумме двух
дней были вручены велосипеды), от
«Агентства Азимут» последние номера
журнала «Азимут», медали и дипломы
от Федерации спортивного ориентиро-
вания города Москвы, ну и конечно,
праздничные конфетные новогодние
подарки от организаторов добавили на-
строения для призеров соревнований.

Но как мы знаем по сюжету сказок,
новогодний праздник должен быть неп-
ременно подпорчен «злодеями». Жаль,
что авторы статьи не обладают таланта-
ми Агаты Кристи, Дарьи Донцовой или
братьев Вайнеров, но все равно сюжет
криминальный и захватывающий. Из
достоверных источников организаторы
соревнований получили информацию,
что готовится нападение на контроль-

ные пункты трасс соревнований по
спортивному ориентированию «Ново-
годние старты». Злоумышленники с по-
мощью электронного оборудования
планируют обнулить станции контроля
прохождения КП. Организаторы быстро,
без лишних разговоров получают от
разработчика программ системы SFR но-
вые станции последней версии с инди-
видуальным кодом. Соревнования нача-
лись, старт дан по расписанию, первые
участники на дистанциях и уже прибли-
жаются к последнему КП, но судьи фи-
ниша заметили человека в черном, кото-
рый вышел из леса и стал срывать стан-
ции с последнего КП и КП финишного
створа, отталкивая юную участницу со-
ревнований. Реакция судей была мо-
ментальной – злоумышленник повер-
жен, станции отобраны и КП восстанов-
лены. При осмотре вещей «злодея» было
обнаружено большое количество элек-
тронных приборов и аппаратуры, мощ-
ные кусачки (в Москве при проведении
соревнований все станции крепятся на
стальной тросик и запираются на за-
мок). Злоумышленником оказался мас-
тер спорта по спортивному ориентиро-
ванию из Московской области и, как бы-
ло установлено, автор писем в Мин-
спорт России по результатам соревнова-
ний предыдущего года. Возможно пер-
вой реакцией было бы физически нака-
зать виновника, но судьи поступили гу-
манно и вызвали полицию. Прибывший
наряд полиции увез «злодея» в отделе-
ние для дачи показаний. В вечерних
постах в интернете «злодей», видимо
уже освобожденный из-под стражи,
сообщил, что он – борец за выполнение
«правил вида спорта» и против внесе-
ния изменений в правила, а именно, за-
мены в лыжных дисциплинах средства
передвижения с лыж на бег. А 27 декаб-
ря, учитывая неудачу в предыдущей ак-
ции, он проведет одиночный пикет на
последнем КП с табличкой протеста

против изменения правил, т.е. обойдет-
ся без криминальных действий ванда-
лизма и кражи имущества. Не зная пол-
ного состава группы «за правое дело»,
во второй день соревнований на все ко-
нтрольные пункты трасс соревнований
были поставлены контролеры. Соревно-
вания успешно завершились, участники
получили призы, спортивные разряды и
звания. А самые дорогие призы Декат-
лона – горные велосипеды – увезли по-
бедители у мужчин и у женщин из
Санкт-Петербурга.

Главный судья соревнований 
А.Д. Иванов, 

Технический делегат соревнований
А.М. Прохоров 
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Изображение рельефа на карте –
один из важнейших и в то же время на-
иболее сложный для понимания раздел
спортивной картографии. Наличие
третьей координаты – высоты, позволя-
ет значительно обогатить процесс ори-
ентирования и с большей степенью на-
дежности определять свое местополо-
жение на карте. Целью изображения
рельефа на топографической карте яв-
ляется создание трехмерного представ-
ления о форме земной поверхности.
При этом необходимо решить две зада-
чи – создать так называемое «поле вы-
сот», а также, по возможности, наиболее
точно передать форму и положение от-
дельных форм рельефа, которые могут
служить в качестве ориентиров. Реше-
ние обеих этих задач одновременно мо-
жет привести к некоторым противоре-
чиям. Шесть основных правил передачи
формы земной поверхности позволяют
найти компромисс для успешного реше-
ния этой двуединой задачи. Эти прави-
ла в том или ином виде приведены в
учебниках топографии, однако приме-
нительно к спортивным картам впервые
были сформулированы и описаны в
1975 году одним из основоположников
современной спортивной картографии
в СССР, замечательным картографом,
тренером и спортсменом Валерием Ки-
селевым.  

В настоящее время качество спор-
тивных карт достигло такого уровня,
что ни на одних крупных мировых, кон-
тинентальных и даже национальных
чемпионатах практически невозможно
предъявить серьезные претензии к кар-
там. Точность плановой увязки с внед-
рением спутниковых технологий дос-
тигла двух-трех, максимум пяти метров.
Появились и новые технологии, позво-
ляющие значительно облегчить труд
картографов при изображении рель-
ефа. Но даже материалы, полученные

путем лазерного сканирования земной
поверхности, не могут быть использо-
ваны механически. Изображение рель-
ефа по-прежнему требует от картогра-
фа его грамотного восприятия и пере-
дачи, что необходимо и спортсмену-
ориентировщику для адекватного вос-
приятия карты.

ППррииннццииппыы  ииззооббрраажжеенниияя  ррееллььееффаа
ннаа  ссппооррттииввнныыхх  ккааррттаахх..

ГГооррииззооннттаалльь.. Поскольку лист карты
представляет собой плоскость, третья
координата может быть отображена
только с помощью специальных услов-
ных знаков – горизонталей. Горизон-
таль является условным знаком в пря-
мом смысле этого слова. Ее нельзя уви-
деть на местности, ее положение можно
только представить себе в воображе-
нии. С помощью горизонталей на карте
передается все многообразие форм зем-
ной поверхности: отдельных объектов
рельефа и их совокупностей (бугров и
ям, лощин и выступов), а также протя-
женных форм – склонов, долин, хреб-
тов. 

ППррааввииллоо  11.. Горизонталь (или ос-
новная горизонталь, contour line) – это
линия, соединяющая точки, имеющие
одинаковую высоту над уровнем моря
(выражаясь математическим языком
– это геометрическое место точек с
равными высотами).

Поскольку одна линия (горизон-
таль), как правило, не может соединить
все точки, лежащие на данной высоте,
таких линий в пределах листа карты бу-
дет несколько. Горизонтали, соответ-
ствующие одному и тому же уровню вы-
соты, будем называть одноименными.

Для создания трехмерной модели
формы земной поверхности необходи-
мо иметь представление о том, располо-
жены ли точки по обе стороны горизон-
тали выше или ниже точек самой гори-
зонтали, иными словами, указать нап-
равление склона. Для этого существует
условный знак – бергштрих, указыва-
ющий направление вниз по склону.
Бергштрихи показываются на карте
только в тех случаях, когда направле-
ние склона не очевидно (как правило,
на «отрицательных» формах рельефа –
ямах, лощинах, либо в сложных ситу-
ациях, где без них невозможно обой-
тись).

Две соседних горизонтали относят-
ся к одному склону, если бергштрихи
этих горизонталей направлены в одну
и ту же сторону. Такие горизонтали бу-
дем называть однонаправленными. Ес-

ли же бергштрихи двух соседних гори-
зонталей направлены в противополож-
ные стороны, то эти горизонтали будем
называть разнонаправленными. Две
соседние разнонаправленные горизон-
тали обязательно являются одноимен-
ными. 

ВВыыссооттаа  ссееччеенниияя  ррееллььееффаа..  
ППррааввииллоо  22.. Высота сечения рель-

ефа (часто употребляется упрощен-
ный термин «сечение рельефа») – это
разность высот между точками, лежа-
щими на двух соседних горизонталях
одного склона. 

Высота сечения рельефа является
очень важным понятием в топографии.
Строгое соблюдение одинакового сече-
ния рельефа по всему листу карты поз-
воляет количественно определять пере-
пад высот между различными точками
на карте. В топографии принято пред-
положение, что распределение высот

А. ШИРИНЯН

РЕЛЬЕФ НА СПОРТИВНЫХ КАРТАХ

Рис. 2. Сечение рельефа. Разность
высот между точками, лежащими на
соседних горизонталях одного склона,
называется высотой сечения рельефа.
В данном случае оно равно пяти
метрам.

Рис. 1. Горизонтали и бергштрихи:
1 – однонаправленные горизонтали, 
2 – одноименные разнонаправленные 
горизонтали.
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между горизонталями является равно-
мерным. Для того чтобы определить вы-
соту точки, расположенной между дву-
мя горизонталями одного склона, необ-
ходимо определить расстояние от этой
точки до двух ближайших горизонталей
(сверху и снизу) и вычислить ее высоту,
исходя из предположения, что склон
между горизонталями не меняет крутиз-
ны, то есть воспользоваться методом ли-
нейной интерполяции. На спортивных
картах количественное значение высо-
ты не играет такой большой роли, одна-
ко выдерживание заданного сечения
рельефа по листу карты способствует
наглядной передаче крутизны склонов,
и, что еще более важно, изменения кру-
тизны в пределах одного склона. 

Использование горизонталей в соот-
ветствии с двумя описанными выше
правилами могло бы служить вполне
достаточным способом передачи формы
земной поверхности, если бы не одно
существенное обстоятельство. Чем
меньше высота сечения рельефа, тем
точнее создаваемое с помощью горизон-
талей «поле высот» и тем подробнее пе-
редается форма земной поверхности со
всеми ее как глобальными, так и мелки-
ми неровностями. Однако, с практичес-
кой точки зрения, сечение рельефа не
должно быть слишком маленьким, иначе
вся карта была бы покрыта горизонта-
лями, что значительно затруднило бы ее

читаемость и восприятие. Сечение рель-
ефа, применяемое на топографических
картах, зависит как от масштаба карты,
так и от характера местности (равнин-
ной, среднепересеченной или горной).
Для спортивных карт приняты два стан-
дарта сечения рельефа – 5 метров и 2,5
метра. Нетрудно представить, что при
пятиметровом сечении рельефа многие
заметные неровности склонов и даже
отдельные формы рельефа не смогут
быть отображены на карте. Для этих
случаев существует специальный тер-
мин – говорят, что данная форма «не по-
пала в сечение рельефа». Чтобы пока-
зать такие «исчезающие» на карте, но
при этом весьма заметные на местности
формы рельефа, в топографии допуска-
ется небольшое изменение положения
горизонтали на карте. Это означает, что
в некоторых местах точки, лежащие на
одной горизонтали, могут иметь различ-
ную высоту.

ППррааввииллоо  33.. Для более наглядной
передачи формы земной поверхности
положение горизонтали может быть
изменено частично или полностью,
при этом высота точек, расположен-
ных на сдвинутом участке горизонта-
ли, не должна измениться более чем на
25% от высоты сечения рельефа. 

При изменении положения горизон-
тали или ее отдельного участка следует
изменить положение соседних горизон-

талей таким образом, чтобы не нару-
шить передачу крутизны склонов или
взаимоотношение соседних форм рель-
ефа (как по высоте, так и по положению
в пространстве).

Наиболее характерным примером
ситуации, когда возникает необходи-
мость «сдвинуть» горизонталь (то есть,
изменить ее высоту), является такая,
когда горизонталь, соответствующая
подошве бугра, не попадает в сечение
рельефа (рис. 3). В таких случаях, как
правило, возникает необходимость ис-
пользования такого дополнительного
инструмента как полугоризонталь. 

ППооллууггооррииззооннттаалльь..
ППррааввииллоо  44.. Полугоризонталь (до-

полнительная горизонталь, form line)
– это линия, соединяющая точки, име-
ющие высоту над уровнем моря, отли-
чающуюся на половину высоты сече-
ния рельефа от точек ближайшей к
ней основной горизонтали.

ППррааввииллоо  55.. Между двумя однонап-
равленными соседними горизонталя-
ми полугоризонталь изображается на
карте только на тех участках, где она
располагается не на равном рассто-
янии между ними. На тех участках, где
полугоризонталь должна распола-
гаться строго посредине между гори-
зонталями одного склона, она, как пра-
вило, опускается. Полугоризонталь,
представляющая собой замкнутую
кривую (яма, бугор), показывается на
карте всегда.

Правило 5 не следует применять ме-
ханически, удаляя полугоризонтали
везде, где они находятся ровно посре-
дине между двумя основными горизон-
талями. Во-первых, если участок, где
полугоризонталь следовало бы удалить,
сравнительно небольшой, то ее можно
провести целиком, чтобы не нарушать
целостности картины (например, на
рис. 4-3В небольшой фрагмент полуго-
ризонтали можно и не удалять). Во-вто-
рых, на пологих участках полугоризон-
тали можно сохранить целиком, особен-
но в тех случаях, когда они помогают
увидеть такие «скрытые» линии, как
бровки лощины, подошвенные линии
выступа, а также помогают уточнить
положение и форму дна лощины.  С дру-
гой стороны, на крутых склонах с боль-
шим перепадом высот ими можно пре-
небречь полностью, так как неровности
крутых склонов (полки, террасы, ступе-
ни), как правило, хорошо передаются и
с помощью основных горизонталей. 

ИИззооббрраажжееннииее  ррееллььееффаа  сс  ппооммоощщььюю
ггооррииззооннттааллеейй.. Теперь давайте рас-
смотрим, как всё разнообразие форм
рельефа может быть передано с по-
мощью горизонталей и полугоризонта-
лей при различной высоте сечения

Рис. 3. Изменение положения горизонтали для изображения отдельной формы
рельефа, «не попадающей в сечение». 1) Карта участка местности с горизонталями
через 1 метр. 2) Карта участка местности в пятиметровом сечении. 3) Изменение
положения средней горизонтали на 1 м вниз. 4) Измененная карта, позволяющая
отобразить бугорок на склоне. 5) Улучшенный способ изображения с
использованием полугоризонтали.

Рис. 4. Использование полугоризонтали.
Полугоризонталь (1А) находится посредине между горизонталями и не несет
дополнительной информации, поэтому ее можно опустить (1В). Полугоризонталь
(2А) показывает, что бугорок в верхней части крутой. Дается на всем своем
протяжении (2В). Прлугоризонталь проводится там, где она несет дополнительную
информацию об изменении крутизны склона (3В).
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рельефа. На рисунках 5А–5F показана
последовательность действий при пере-
ходе от сечения рельефа 1 метр, где
каждая мелкая форма рельефа находит
свое отражение, к сечению рельефа 5, а
затем и 2,5 метра. 

На рис. 5А вы видите фрагмент то-
пографической карты с высотой сече-
ния рельефа 1 метр, выполненной с по-
мощью так называемой мензульной 
съемки. На местности произведено
большое количество измерений высот
в различных точках (с точностью до 0,1
м). Эти точки частично нанесены на
карту, и с их помощью проведены гори-
зонтали с высотой сечения рельефа 1
метр, и даже некоторые полугоризон-
тали (через 0,5 м). Все это создает
очень подробную и наглядную картину
рельефа. 

Если мы попытаемся составить кар-
ту данного участка с пятиметровым се-
чением рельефа и проведем основные
горизонтали на уровнях 10, 15 и 20 мет-
ров (рис. 5В), то мы увидим, что подав-
ляющее большинство форм рельефа не
находит отражения на карте. Если ввес-
ти полугоризонтали, то структура рель-
ефа начинает просматриваться более
четко (рис. 5С). В принципе, большин-
ство основных форм рельефа уже нахо-
дит свое отражение, но заметно, что они
выглядят как отдельные объекты, и
связь между ними видна явно в недоста-
точной мере. Хотя, если речь пойдет о
создании карты масштаба 1:15 000, то
такое изображение рельефа может ока-
заться вполне приемлемым.

Тем не менее, попробуем улучшить
ситуацию путем перехода к сечению
рельефа 2,5 метра. Для этого необходи-
мо заменить все полугоризонтали на ос-
новные (рис. 5D), а затем ввести полуго-
ризонтали через 1,25 метра (рис. 5Е),
соблюдая Правила 4 и 5. Такая картина
уже близка к реальной, и если сравнить
ее со спортивной картой (рис. 5F), то
можно найти лишь небольшие различия,
связанные с деятельностью человека, а
также с восприятием пологих форм
рельефа. Таким образом, мы убеждаемся
в том, что в данном случае использова-
ние сечения рельефа 2,5 метра является
полностью оправданным.

ВВыыббоорр  ввыыссооттыы  ссееччеенниияя  ррееллььееффаа..
Использование сечения рельефа 2,5
метра далеко не всегда является целе-

сообразным. Во многих случаях сече-
ние рельефа 5 метров является более
приемлемым, а иногда и единственно
возможным выбором, тем более, что по
рекомендациям ИОФ именно пятимет-
ровое сечение рельефа является основ-
ным для спортивных карт. Сечение
рельефа 2,5 метра должно использо-
ваться только в тех случаях, когда с его
помощью необходимая информация о
рельефе может быть представлена в бо-
лее полном объеме. Основными крите-
риями для использования сечения рель-
ефа 2,5 метра можно считать следу-
ющие:

- Местность, не имеющая большого
перепада высот на одном склоне (обыч-
но это не более 20-25 метров). 

- Местность со сложным сочетанием
мелких форм рельефа: дюны, оползне-
вый рельеф, антропогенный (искус-
ственно созданный) рельеф, например,
рекультивированные карьеры.

- Местность, не имеющая крутых
склонов (уклон от 50% и выше). 

Приведенный в качестве примера на
рис. 5 участок местности отвечает этим
требованиям, как минимум, по двум
критериям: первому (перепад высот
около 10 м) и второму (дюнный рель-
еф). А теперь рассмотрим другой слу-
чай.

На рисунке 6А – топооснова с гори-
зонталями через 1 метр. На рисунке 6В
– фрагмент карты с сечением рельефа
2,5 м. Видно, что полугоризонтали
практически отсутствуют, значит мож-
но без потери информации перейти к
пятиметровому сечению (рис. 6С). 

Несколько труднее дело обстоит в
случае, когда на местности имеются и
крутые склоны, и участки мелкого рель-
ефа. Требования к спортивным картам
запрещают применять разное сечение
рельефа в пределах одного листа карты,
поскольку строгое соблюдение высоты
сечения рельефа является обязатель-
ным условием корректного отображе-
ния крутизны склонов. При отображе-
нии отдельных изолированных форм
рельефа, высота которых составляет от

5А. Топооснова – сечение рельефа 1 метр.

5В.  Проведение горизонталей через 5 м
(10, 15 и 20 м над уровнем моря).

5С. Проведение полугоризонталей на
уровнях 12,5 и 17,5 метров.

5D. Горизонтали через 2,5 метра
(уровни 10, 12,5; 15, 17,5 и 20 м). 5Е. Проведение полугоризонталей. 5F. Спортивная карта (фрагмент).

Рис. 5.



одного до полутора значений высоты
сечения рельефа, можно локально изме-
нять сечение рельефа до 80% (это соот-
ветствует Правилу 3), и даже до 50% от
заявленного, то есть, до 4 или даже до
2,5 метров при пятиметровом сечении.
Это никак не повлияет на положение
соседних горизонталей, поскольку мел-
кие формы рельефа будут изображаться
одиночными горизонталями или полу-
горизонталями, либо сочетанием тех и
других. В первом случае высота (или
глубина) изолированной формы рель-
ефа составит от одного метра до поло-
вины высоты сечения рельефа, во вто-
ром – от половины до целого значения
сечения рельефа. Приведем фрагменты
спортивных карт на территории ре-
культивированного карьера (рис. 7). 

Слева (7А) – фрагмент карты, содер-
жащий крутой склон с перепадом высот
свыше 20 м. При сечении рельефа 5 м
возникают трудности с изображением
невысоких бугров и гряд, высота кото-
рых не превышает 1-2 метра (отдельные
бугры достигают высоты 3-4 метров).
Поэтому данный участок отображен в
сечении рельефа около 2,5–3 метров.
Поскольку все формы замкнутые, это не
влияет на положение других горизон-
талей, входящих в этот фрагмент и вы-
ходящих из него.

Справа (7В) – соседний участок это-
го же карьера (карта составлена другим
автором). Здесь также невозможно при-
менение сечения рельефа 2,5 метра из-

за наличия крутого склона с большим
перепадом высот. Подход автора карты
состоит в как можно более широком
применении внемасштабных знаков для
изображения отдельных бугров, высота
которых при таком изображении не
связана с выбором высоты сечения
рельефа.

««ППррааввииллоо  ууррооввнняя»»  ии  ««ППррииннцциипп
ооттввееттнноойй  ппооллууггооррииззооннттааллии»».. Важным
следствием применения Правил 4 и 5
является так называемое «Правило
уровня», а также «Принцип ответной
полугоризонтали». 

ППррааввииллоо  66  ((««ППррааввииллоо  ууррооввнняя»»))..
Подошвенные линии всех положи-

тельных форм рельефа (так же, как и
бровки всех отрицательных форм
рельефа), расположенных на одном
уровне, передаются одним видом гори-
зонтали (основной или полугоризон-
талью) в зависимости высоты, на ко-
торой они расположены. 

Отсюда следует:
Следствие 6.1. Если уровень нижне-

го края плоского участка местности
передается основной горизонталью,
то бровки ям, расположенных на этом
участке, показываются основной гори-
зонталью, а вершины бугров – полуго-
ризонталью. 

Следствие 6.2. Если уровень нижне-
го края плоского участка местности
передается полугоризонталью, то
бровки ям, расположенных на этом
участке, показываются полугоризон-

талью, а вершины бугров – основной
горизонталью.

Следствие 6.3. Между двумя бугра-
ми, подошвы которых показаны гори-
зонталями разного типа (основной и
полугорионталью), обязательно дол-
жна проходить горизонталь или полу-
горизонталь. 

Суть «Принципа ответной полуго-
ризонтали» состоит в том, что на карте
не могут соседствовать разнонаправ-
ленные основная горизонталь и полу-
горизонталь. Приведем пример (см.
рис. 8). Допустим, что имеется склон,
заканчивающийся наверху плоским
местом (плато). На плато расположены
ямы различной глубины. Изображение
на рис. 8.1 является ошибочным, пос-
кольку оно противоречит правилу
уровня. Если уровень плато отражен
целой горизонталью, то бровки ям, рас-
положенных на нем, также должны
быть показаны одноименной горизон-
талью, а подошвы бугров – полугори-
зонталью. Если плато наклонное, и да-
лее продолжается пологий подъем, что
отражается с помощью полугоризонта-
ли, то бровки всех ям, расположенные
выше этой полугоризонтали, показы-
ваются одноименной полугоризон-
талью, а подошвы бугров – следующей
по высоте горизонталью (рис. 8.2). Ес-
ли же уровень плато соответствует по-
лугоризонтали, проходящей по его
краю, то все эти правила также должны
выполняться, как это показано на рис.
8.3. Полугоризонталь, проведенная по
краю плато, и есть так называемая «от-
ветная» полугоризонталь. Она практи-
чески ничего не добавляет к информа-
ции о склоне, но создает правильное
представление о том уровне, на кото-
ром эти объекты рельефа расположе-
ны. Принцип «ответной» полугоризон-
тали следует соблюдать строго, делая
исключение только в тех случаях, ког-
да его соблюдение ведет к перегрузке
карты (это может произойти, как пра-
вило, при сечении рельефа 2,5 м). 

ИИннддеекксснныыее  ((ууттооллщщеенннныыее))  ггооррии--
ззооннттааллии.. Горизонтали, уровень которых
кратен высоте пяти сечений рельефа
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А. Сечение рельефа 1 м. В. Сечение рельефа 2,5 м. С. Сечение рельефа 5 м.

Рис. 6.

Рис. 7А. Рис. 7В.

Рис. 7. Рекультивированный карьер. Комментарии в тексте.
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(то есть каждая пятая по высоте гори-
зонталь), изображаются на топографи-
ческих и спортивных картах утолщен-
ными линиями и называются индексны-
ми горизонталями. В топографии их
применение обосновывается тем, что
они помогают быстрее оценить перепад
высот на больших склонах. Однако, кро-
ме этого, утолщенные горизонтали так
же облегчают восприятие участков
сложного по структуре рельефа, как и
правильно используемые полугоризон-
тали. Поэтому их применяют не только
при отображении крупных, но и сред-
них и даже мелких форм рельефа. 

Далеко не во всех странах на наци-
ональных топографических картах
утолщенной является каждая пятая го-
ризонталь. В Финляндии, например, где
местность, в основном, равнинная, это
каждая четвертая горизонталь с уров-
нем высоты, кратным 20 метрам. Вполне
логичным выглядело бы решение ввести
такое же правило для спортивных карт с
сечением рельефа 2,5 метра. Во-первых,
это, чаще всего, районы с небольшим пе-
репадом высот, и при проведении инде-
ксных горизонталей через 10, а не через
12,5 метров, как это имеет место в насто-
ящее время согласно последней дей-
ствующей спецификации, они появля-
лись бы на карте значительно чаще. Во-
вторых, хотя это и не так важно, утол-
щенная горизонталь, проведенная на
уровне, предположим, 87,5 метров, пред-
ставляется как-то не слишком информа-
тивной. В-третьих, такой подход позво-
лил бы распознавать высоту сечения
рельефа, не заглядывая в надписи на по-
лях карты, как это, согласно новой спе-
цификации, уже можно сделать с мас-
штабом карты, распознавая его по рас-
стоянию между линиями магнитного
меридиана. Такое решение, вроде бы, ле-
жит на поверхности, но при обсуждении
и утверждении систем условных знаков

ISOM 2017-2 и ISSprOM в 2019 году этот
вопрос не ставился и не обсуждался.

ТТооппооггррааффииччеессккааяя  ггррааммооттннооссттьь..
Изображение рельефа с соблюдением
всех изложенных выше принципов не-
совместимо с ошибочным «бытовым»
стереотипом, укоренившимся в свое вре-
мя в сознании пользователей и даже не-
которых картографов. Речь идет об не-
коем упрощенном представлении о том,
что отдельные формы рельефа, высота
которых меньше одного сечения рель-
ефа, должны изображаться полугоризон-
талями, а те формы рельефа, высота ко-
торых равна или превышает одно сече-
ние рельефа – основной горизонталью.
Такое изображение замкнутых форм
рельефа (бугров, ям) полностью проти-
воречит правилам картографии, как кон-
венциональной, так и спортивной. На са-
мом деле высота изолированного объек-
та, например, отдельного бугра, не опре-
деляется тем, каким видом горизонтали

– основной или «половинкой» – показа-
на его подошва. Если высота бугра не
превышает половины сечения рельефа,
он может быть изображен как основной
горизонталью, так и полугоризонталью,
в зависимости от того, на каком уровне
находится его подошва. Если его высота
больше половины сечения рельефа, то
его положение передается двумя лини-
ями – горизонталью и полугоризон-
талью, при этом внизу располагается та
из них, которая соответствует уровню
подошвы. Если же высота бугра больше
одного сечения рельефа, но меньше по-
лутора (то есть составляет 6–7 метров
при сечении рельефа 5 метров), он дол-
жен быть изображен либо двумя гори-
зонталями, либо двумя полугоризонта-
лями, между которыми проходит одна
основная горизонталь. Так же обстоит
дело и с отрицательными формами рель-
ефа – ямами. Ситуации с нарушением
Правила уровня и Принципа ответной
полугоризонтали встречаются на картах
составителей, не имеющих о них пред-
ставления или не придающих им особого
значения. Наличие таких, мало замет-
ных на первый взгляд, ошибок на спор-
тивных картах является своеобразной
«лакмусовой бумагой», наглядно демон-
стрирующей уровень знаний и квалифи-
кации картографа.

В настоящее время практически все
квалифицированные картографы, как в
нашей стране, так и за рубежом, строго
придерживаются описанных выше пра-
вил и принципов. Их нарушение, осо-
бенно систематическое (в единичных
случаях некоторые отклонения можно
считать допустимыми), может рассмат-
риваться как признак «дурного тона» и
даже вызывать сомнение в квалифика-
ции картографа.

Рис.8. Правило уровня и принцип «ответной» полугоризонтали.
1) Изображение рельефа с нарушением Правила уровня. Ямы меньшего размера и
глубины показаны полугоризонталью, более глубокие – основной горизонталью (то
же самое относится и к бугоркам), что является методической ошибкой.
2) Правильное изображение ям. Глубина ям и высота бугров передается с помощью
дополнительной полугоризонтали или горизонтали.
3) Введение «ответной» полугоризонтали и замена горизонталей на полугоризонта-
ли и наоборот в соответствии с Правилом уровня.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Ханна
родилась 2 ноября 1995 года в самом
северном городе Швеции Кируне. Хотя
малая родина стреляющей лыжницы
расположена на полторы сотни кило-
метров севернее полярного круга, зимы
в Кируне по российским меркам не
очень суровые: средняя дневная темпе-
ратура, как правило, выше 10 градусов
мороза. Учитывая, что снег в окрес-
тностях города лежит с конца октября
до середины апреля, это идеальное мес-
то для занятий лыжами и биатлоном.

У Ханны есть младшая сестра Эль-
вира – трёхкратная чемпионка мира
среди девушек (в возрасте до 19 лет). У
каждой из фрекен Эберг имя состав-
ное: старшую родители Томас и Викто-
рия назвали Ханна Линнеа, а младшую
– Эльвира Карин. Отец девушек в моло-
дости занимался биатлоном, а в 2005
году вместе с друзьями открыл клуб по
любимому виду спорта в городе Питео
(побратиме российской Кандалакши),
расположенном на берегу Ботническо-
го залива. Именно Томас Эберг был
первым тренером дочерей.

Шведская стреляющая лыжница
Ханна Эберг называет себя амбициоз-
ной, целеустремленной и позитивной.
Девушка не смотрит телевизионные
шоу и не любит слушать музыку, зато
ценит родную северную природу, от-
ношения с членами семьи и дружит с
соперницей по биатлону Анной Маг-
нуссон.

4 декабря 2018 года Ханна удосто-
илась награды «Швенска Дагблад Гуд-
медалья», вручаемой в Швеции за на-
иболее значимое спортивное достиже-

ние. До Эберг скандинавское королев-
ство так отмечало заслуги лыжников
Гунде Свана и Йоханна Олсона, биатло-
нистки Хелены Йонссон и легкоатлет-
ки Каролины Клюфт.

Судя по фото, выкладываемым на
странице в «Инстаграме», спортсменка
любит вязать крючком и собирать гри-
бы. Дары леса используются и в приго-
товлении любимого блюда шведской
биатлонистки – мяса средней прожар-
ки с жареным картофелем и грибами.
Эберг любит смотреть фильмы, снятые
по произведениям Николаса Спаркса, в
частности «Дневник памяти» и «Тихую
гавань». Значительное место в личной
жизни Ханны и сейчас играет ее отец.

3 декабря 2020 года шведская би-
атлонистка Ханна Эберг заняла пер-
вое место в спринтерской гонке на
этапе Кубка Мира, который проходил
в финском Контиолахти. На дистан-
ции 7,5 км она показала время 21 ми-
нута 11,5 секунды, не допустив на
двух огневых рубежах ни одного про-
маха. Второй стала француженка Ана-
ис Шевалье-Буше (отставание 9,6 се-
кунды; 0 промахов), третье место у
родной сестры – победительницы
гонки Эльвиры Эберг (+27,9; 1).

НАЧАЛО НОЯБРЯ. В ноябре 2020
года шведская национальная сборная
по биатлону тренировалась в Идре, где
завершила подготовку к зимнему со-
ревновательному сезону. И хотя какие-
то вещи проходили так же, как раньше,
из-за пандемии коронавируса Ханне
Эберг и ее коллегам по сборной, как и
всем, пришлось внести в процесс под-
готовки существенные изменения.

– Прежде всего, мы теперь прово-
дим значительно меньше сборов. А от
сборов за границей пришлось отка-
заться вовсе. По большей части мы тре-
нировались дома, в Эстерсунде, а сей-
час тренируемся в Идре. Впрочем, лич-
но для меня в сложившейся ситуации
много и позитивного. Меньше времени
нужно тратить на разъезды, а если ку-
да-то и едешь, то дорога отнимает
меньше сил. Пару часов в машине, и ты
уже на месте; не нужно летать на само-
летах и целыми днями разъезжать на
машинах. Это позитивно сказалось на
отдыхе и восстановлении. И думаю, мы
сделаем из этого выводы на будущие
годы. И будем больше тренироваться
дома, в Швеции, ведь у нас здесь пре-
красные условия для тренировок, –
считает Ханна Эберг.

- Царящая сейчас неопределен-
ность как-то сказалась на вашей мо-
тивации перед грядущим сезоном?

– Нет, моя мотивация на месте. Мы
ни секунды не сомневались в том, что
сможем выступать на соревнованиях
этой зимой, даже если соревнования
будут проходить не так, как раньше.
Главная цель на сезон – чемпионат ми-
ра в Словении, в Поклюке. У меня о
Поклюке очень хорошие воспомина-
ния, – говорит Эберг. В прошлом сезо-
не Кубка Мира она выиграла там масс-
старт и заняла второе место по итогам
индивидуальной гонки.

Вот уже несколько лет Ханна Эберг
– безусловный лидер шведской сбор-
ной по биатлону. В 2018 году она заво-
евала золото в индивидуальной гонке
на Олимпийских Играх в южнокорей-

ХАННА ЭБЕРГ О БИАТЛОНЕ 
И СПОРТИВНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ

В этом сезоне на первом этапе
Кубка Мира по биатлону 25-лет-
няя шведская биатлонистка Ханна
Эберг заняла первое место в стар-
товой спринтерской гонке этого
сезона в финском Контиолахти.
Это первая победа в спринте на
этапе Кубка Мира за карьеру спор-
тсменки. Ее результат составил
21 минуту 1,4 секунды и ни одного
промаха. Но когда-то она участво-
вала и в молодежном чемпионате
Швеции по ориентированию, и в
«О-Ринген». Но потом ушла в би-
атлон и выиграла золото и на
Олимпийских Играх, и на чемпиона-
те мира. Корреспонденты швед-
ского журнала «Skogsport» побесе-
довали со знаменитой шведской
биатлонисткой.
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маться сразу многими вещами. В лыж-
ном клубе у нас тоже было много игр, и
мы очень весело проводили время на
тренировках. Именно поэтому многие
из нас продолжили заниматься спор-
том, когда выросли. На меня никто ни-
когда не давил, и я сама решила пос-
мотреть, чего я смогу добиться в спор-
те».

- Вы считаете, что детям и подро-
сткам полезно заниматься сразу нес-
колькими видами спорта?

– Да, я думаю, что это очень полез-
но. Несколько видов спорта – это хоро-
шо. Пока мы молоды, мы растем и раз-
виваемся, развивается и наша коорди-
нация. Какие-то вещи сложнее нам да-
ются, когда мы становимся старше.
Фундамент закладывается в раннем
возрасте. Поэтому полезно заниматься
в детстве разными видами спорта, что-
бы равномерно развивались все части
тела. На мой взгляд, нет смысла выби-
рать что-то одно слишком рано. Не ду-
маю, что это оптимальный подход. По-
тому что так, мне кажется, вы сокраща-
ете свою жизнь в большом спорте.

- Что вы можете посоветовать
ориентировщикам, которые хотят
научиться лучше бегать на лыжах?

– Все просто: нужно тренироваться
и бегать на лыжах. Ведь и хорошо бе-
гать без лыж можно научиться, только
если бегать. Но если нужен совет, то
вот он: нужно работать над балансом.
В том числе и тем из нас, кто больше
всего бегает коньковым ходом. Поэто-
му мой совет – работайте над балан-
сом. Сначала нужно на одной лыже
проехать по ровному месту, а потом с
горы. Затем попробуйте как можно
дальше проскользить после каждого
отталкивания ребром лыжи. В такие
тренировки можно вносить разные из-
менения, и они могут быть очень увле-
кательными, – говорит спортсменка.

ХХааннннаа  ЛЛииннннееаа  ЭЭббеерргг
Родилась 2 ноября 1995.
Клуб: Биатлонный клуб г. Питео.
Шведская биатлонистка, олимпий-
ская чемпионка 2018 года в индиви-
дуальной гонке и серебряный при-
зёр Игр в эстафете, чемпионка мира
2019 года в индивидуальной гонке,
призёр этапов Кубка Мира по биат-
лону. 
Двукратная чемпионка мира среди
юниоров (2016). 
Чемпионка Европы 2019 года в инди-
видуальной гонке и бронзовый при-
зер спринта.

По материалам журнала 
«Skogsport» (Швеция)

ском Пхёнчхане, а годом позже повто-
рила это достижение на «домашнем»
чемпионате мира в Эстерсунде.

Однако, прежде чем всерьез занять-
ся биатлоном, Эберг занималась и
спортивным ориентированием. В 2010
году на длинной дистанции на моло-
дежном чемпионате Швеции по ориен-
тированию Сара Хагстрём победила с
отрывом в четыре минуты от ставшей
второй Марии Андерссон.  А Ханна
Эберг финишировала на 59-м месте.

– Я не помню, сколько мне было
лет, когда я решила, что главным ви-
дом спорта в моей жизни будет биат-
лон. Но подростком я занималась од-
новременно и лыжными гонками, и би-
атлоном, и спортивным ориентирова-
нием. Но даже когда я остановила свой
выбор на биатлоне, ориентирование
все равно было отличным подспорьем
во время летних тренировок.

- И ориентирование, и биатлон
состоят из нескольких компонентов.
Вам пошло на пользу то, что в вашей
жизни было несколько таких много-
составных видов спорта?

– Вы правильно говорите, что у
этих видов спорта много общего. Это-
то меня в них и привлекает. Важна не
только физическая форма, но и психо-
логический настрой, концентрация,
нужно включать голову. В биатлоне
нужно часто переключаться. Сначала
бежишь на лыжах, думаешь только об
этом. И здесь мне не нужно, в отличие
от ориентирования, думать о том, куда
бежать. А потом нужно стрелять на ру-
беже и полностью концентрироваться
на стрельбе. А в ориентировании ты
должен быть предельно собранным
всегда. Все знают: стоит на секунду
отвлечься, и ты уже не понимаешь, в
какой точке карты ты находишься. И
теряешь время. Я определенно извлек-
ла пользу из тренировок, во время ко-
торых научилась ни на секунду не те-
рять концентрацию. Ведь это очень
непросто, – говорит Эберг.

В последнее время у себя в Эстер-
сунде она занимается ориентировани-
ем на любительском уровне. Шведская
спортивная конфедерация проводит
кампанию «Еще один мой вид спорта»,
в рамках которой профессиональные
спортсмены стремятся к разносторон-
ним тренировкам. Ханна Эберг выбра-
ла ориентирование.

И вот что она сказала о нашем виде
спорта: «Спортивное ориентирование
очень многое мне дало. Ты должен
быть все время собран, при этом тебе
нужно быстро бежать и думать напе-
ред. Я считаю, что, пока ты растешь,
пока твое тело развивается, это прек-
расно, если есть возможность зани-



16 СОРЕВНОВАНИЯ

Меня не было в ориентировании
двадцать лет. Но судьба и соответ-
ствующие обстоятельства в 2015 году
изменили мой сложившийся стере-
отип жизненных предпочтений. В
этом году впервые за двадцать пять
лет мне посчастливилось попасть на
крупнейшие старты России со спор-
тсменами, которые доверили мне себя
как тренеру.

Чемпионат России по спринту в Вы-
борге Ленинградской области стал пол-
ной неожиданностью, к которой техни-
чески и тактически мы не были готовы.

Второе участие в Чемпионате России по
лесным дисциплинам в Бузулуке было
планируемым, и соответствующий цикл
органически реализовался.

ВВззгглляядд  ссппооррттссммеенноовв.. Не беру на се-
бя экспертную оценку всех событий,
произошедших на соревнованиях, так
как мой взгляд ещё не сформировался в
профессиональном фокусе: скорее это
поток эмоций, связанный с возвраще-
нием в сферу ориентирования, а моё
положительное «послевкусие» не оста-
вило места негативу. Поэтому я задал
вопросы моим спортсменам, которые
представляли сборную Бурятии на обо-
их соревнованиях. Первым был вопрос
об их личном впечатлении в организа-
ционном плане, второй – в техничес-
ком.

ТТииххооммиирроовв  ЕЕввггеенниийй::
Выборг – организация достойная.

Отмечу планировку дистанций: дина-
мично и интересно, очень высокий уро-
вень. Надежные технический и инфор-
мационный планы. Понравилась быс-
трая организация трансляций, что
приятно удивило.

Бузулук – ожидал большего от ин-
формационного плана, технически всё
надёжно, планировки не удивили.

ММееррееннццоовв  ССееррггеейй::  
Выборг – понравилась система ор-

ганизации GPS-трансляций – близкие

смотрели по всей России в одном вре-
менном формате, очень впечатлили
планировки.

Бузулук – местность впечатлила,
но все дни по одной карте и повтор-
ные КП. Пару раз замёрзли до старта.

ППааттрриинн    ДДммииттрриийй::  
Выборг – отмечаю трансляцию он-

лайн (считаю так должно быть на
всех ЧР) и общую организацию, боль-
шое впечатление оставили планиров-
ки дистанций.

Бузулук особенных впечатлений не
оставил, но некоторые моменты вы-
делились. Одна карта – для меня это
плюс – привыкаешь к стандарту ри-
совки. И она новая, а это объективный
и справедливый отбор. Очень хорошо
читалась в соответствующем мас-
штабе. Планировки невыразитель-
ные, хотелось бы поинтереснее.

В организационном плане – далеко-
вато было до старта и отсутствие
общей тусовки.

Считаю, что все ЧР должны прово-
диться только на новых картах.

Это персональные впечатления
спортсменов Бурятии.

ВВззгглляядд  ттррееннеерраа.. А моё тренерское
мнение сильно не погружалось в «раз-
борки». Наибольшая концентрация
внимания была сосредоточена на пла-
номерном выступлении ребят, и их ре-

ВЗГЛЯД ИЗ БУРЯТИИ

Тихомиров Евгений Меренцов Сергей Патрин Дмитрий

В прошлом году впервые в истории спортивного ориентирования Буря-
тии спортсмен Дмитрий Патрин (родом из Гусиноозёрска) стал чемпи-
оном России. Его тренер – Сергей Аркадьевич Бодиков, тренер СК "Ориен-
Драйв" и ОК "Orien-Drive", а также тренер сборной команды по спортивно-
му ориентированию Республики Бурятия. Мы попросили Сергея Аркадьеви-
ча и его подопечных оценить уровень проведения Чемпионата России. 

С. БОДИКОВ
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зультаты, в итоге, сформировали поло-
жительный вектор.

В Выборге я для себя отметил высо-
кий профессионализм всей команды
судей. Они спокойно разруливали все
ситуации, которые в той или иной мере
могли перерасти в негатив. Мне было
приятно вновь почувствовать себя в ат-
мосфере ориентирования.

В Бузулуке чувствовалось, что су-
дейская команда сборная, и это нало-
жило отпечатки на разницу между ор-
ганизационным и техническим фор-
матами. Но всё стиралось доброжела-
тельностью и старанием сделать все
как можно лучше. И мне показалось,
что ситуаций, которые могли создать
негатив, благодаря профессионализму
старших судей было меньше чем в Вы-

борге. Единственное, что оставило не-
большой отпечаток, то что информа-
ционный план и зрелищность (так на-
зываемые медийные факторы) в шкале
приоритетов не набрали своих бал-
лов. Но с другой стороны – провести 4
топовые дисциплины за 4 дня без
краеугольных «косяков» – лично для
меня это дорогого стоит.

А теперь об ориентировании, и это
сугубо личное моё впечатление. Че-
рез двадцать пять лет я ожидал боль-
шего. Мне казалось, что уровень рабо-
ты со спортсменами должен был пе-
рейти в разряд спорта, а это совсем
другие тренировочные и соревнова-
тельные пульсовые параметры. И бы-
стрее 4.30 на км подобные дистанции
на подобной местности многие муж-

чины бежали тридцать пять лет назад.
Фактор отсутствия драйвера, способ-
ствующего появлению и развитию
тренеров как специалистов спорта
(особенно это отражается на ведущих
спортсменах), никуда не делся. Но что
я отметил для себя сначала интуитив-
но, а затем и через осознание – изме-
нился спортивный потенциал нашей
мужской элиты. И мне кажется, что
ребята готовы перейти на новый уро-
вень развития своих персональных
качеств, а именно этим занимаются в
большом спорте. Думаю, именно этот
фактор способствует растущей конку-
ренции в первой десятке. Подобное
сочетание «конкуренция + опыт + мо-
лодость» обязательно должны вы-
литься в результат.
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«Мечта сбылась!» – кто-то подума-
ет. Или: «Он достиг своей цели!». Кто-
то, но не я. Я, Патрин Дмитрий, родился
в конце 1991 года, накануне распада
СССР. Наступили 90-е, по рассказам ма-
тери, нам пришлось нелегко. Нас в
семье двое. Моя сестра младше меня на
два года и одиннадцать месяцев. Роди-
тели развелись, когда мне было четыре
года, поэтому моим воспитанием с че-
тырех лет до десяти лет занималась не
только мама, а также бабушка, дедушка
и дядька, родной брат моей мамы.

Дедушка пытался отдать меня на ка-
ратэ, но я смог прозаниматься только
три месяца. Я также пробовал футбол,
просто нравилось гонять мяч, но тренер
так и не начал работать с нами на пос-

тоянной основе. И летом 2002 года
(мне тогда было 10 лет) мой лучший
друг и одноклассник Павел позвал меня
в секцию лыжных гонок к Юрию Ми-
хайловичу Куликову. С этого самого
времени началась моя дорога в спорт.

Занимаясь лыжными гонками (в ос-
новном летом, так как зимой я заболе-
вал и прекращал посещать трениров-
ки), в 2006 году я познакомился с ори-
ентированием. Молодой тренер Светла-
на Николаевна Суслова вела кружок по
туризму, откуда, собственно, и вышло
спортивное ориентирование. «В коман-
ду нужен хорошо бегущий мальчик», –
сказали мне тогда. Мне показали услов-
ные знаки, которые я уже знал из уро-
ков географии (меня всегда интересо-
вала картография), компас и отправили
ориентироваться! Своей первый старт я
выиграл. С тех пор ориентирование
стало моим самым любимым хобби, и
так продолжалось десять лет.

В школе я семь лет занимался лыж-
ными гонками, затем, поступив в Учи-
лище олимпийского резерва (УОР) в го-
роде Улан-Удэ (Республика Бурятия),
стал заниматься лёгкой атлетикой. Ку-
ликов Ю.М. на одних из лёгкоатлети-
ческих пробегов показал меня Генна-
дию Ивановичу Темникову, мастеру
спорта международного класса по лёг-
кой атлетике, который согласился взять
меня к себе на воспитание. Это была
весна 2009 года. Геннадий Иванович
только что закончил свою спортивную
карьеру и стал набирать себе ребят. Это
был судьбоносный момент в моей жиз-
ни.

Тогда же, осенью 2009 года, я закан-
чиваю школу и попадаю в Училище

олимпийского резерва к Темникову
Г.И., где начинают формироваться лю-
бовь к профессиональному спорту и
желание выступить на Олимпийских
Играх… Но любовь к ориентированию
разрушила все планы в лёгкой атлети-
ке, и в 2014 году я решаюсь перебрать-
ся в Красноярск, в легендарную коман-
ду Близневских, которые приняли меня
с распростёртыми объятиями, потому
что, занимаясь лёгкой атлетикой, я па-
раллельно участвовал в соревнованиях
по спортивному ориентированию и
умудрился выиграть практически все
дни Шушенской многодневки весной
2013 года. Придя к Близневским, я вер-
нулся к зиме. Вернее, к зимнему ориен-
тированию на лыжах. Как же тяжело
было наблюдать себя в конце протоко-
лов после моих побед летом! Два сезо-
на я пробегал ориентирование на лы-
жах и весной 2015 года ушёл из коман-
ды Близневских и сразу же познако-
мился с моим нынешним тренером Бо-
диковым Сергеем Аркадьевичем. Я по-
пытался вернуться в лёгкую атлетику,
практически получилось попасть в
сборную Красноярского края, но мне не
хватило полторы секунды для данного
норматива на дистанции 1500 метров.
Нужно было пробежать по КМС за
1:54’5, а я пробежал за 1:56’03. Это тоже
стало переломным моментом. Кто зна-
ет, чем бы я сейчас занимался.

И вот в сентябре 2016 года я окон-
чательно решил заниматься кроссовым
спортивным ориентированием! До это-
го момента я никогда не воспринимал
этот вид спорта серьёзно. Да и уровня
чемпионата России мне было недоста-
точно. Даже звание мастера спорта по

Дмитрий Патрин (Бурятия):

КАК Я СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ
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спортивному ориентированию каза-
лось мне  не таким престижным, как
мастер спорта по лёгкой атлетике или,
например, лыжным гонкам. Но Сергей
Аркадьевич показал мне другое ориен-
тирование и убедил меня в том, что
спортивным ориентированием можно
заниматься профессионально. И мы на-
чали работать. Для начала у меня были
кое-какие травмы, которые нужно было
залечить. Полтора года ушло на то, что-
бы укрепить моё тело, заложить базо-
вые навыки ориентирования и сформи-
ровать благоприятные условия для тре-
нировок. Цель была простой: выйти на
мировой уровень и взять медаль чемпи-
оната мира. Для этого нам необходимо:

- быть готовым к уровню чемпиона-
та России;

- попасть в списочный состав;
- пройти отбор в сборную команду;
- выехать на международный старт.
Вот основные пункты, которые мы

для себя выделяли. Под каждым из них
есть свои серьёзные задачи и преграды,
но всё решаемо, когда цель ясна.

Начав работать осенью 2016 года и
проработав весь 2017 год, в 2018 году на
Чемпионате России в Хабаровске я за-
нял второе место. В списочный состав
сборной я попал. В 2019 году планиро-
вались отборы, но наши планы были
немного разрушены. Меня выгоняют из
Красноярского края после моей «сереб-
ряной» победы, и нам приходится ис-
кать выход из сложившейся ситуации.
Не найдя способов выступать за Красно-
ярский край, я возвращаюсь в Бурятию,
откуда я уехал пять лет назад, и за две
недели до Чемпионата России в Забай-
кальском крае принимаю вынужденное
решение выступать за Республику Буря-
тию, где вновь занимаю второе место.

Благодаря работе Федерации Рес-
публики Бурятия и её председателя Ев-
гения Юрьевича Осипова, который на-
шёл для меня финансирование на 2020
год, мне удаётся попасть на Чемпионат
России в Бузулуке, где я выигрываю зо-
лото. Вот мы и подошли к третьему эта-
пу)), остаётся только тренироваться и
тренироваться.

И всё-таки, как я стал чемпионом
России в Бузулуке? Это был второй
день соревнований, общий старт с масс-
старта, местность та же, что была и в
первый день, поэтому с ней я уже был
знаком. Выходил на старт за победой.
Поэтому после того как вработался,
спустя 2-2,5 км, я начал выходить впе-
рёд, потому что чувствовал, что бегу
быстрее. Тенденция общего старта та-
кова, что чаще выигрывает тот, у кого
короткая петля в конце, а на этой дис-
танции даже не было общей петли. По-
этому я принял решение выходить впе-
рёд и убегать. Но три мои попытки ока-

зались тщетными. Всякий раз, когда я
выходил вперёд, я совершал ошибку на
выход в точку КП, терял на этом секун-
ды, и меня «подбирали». Помимо поте-
ри времени, я терял силы. В конце пер-
вого круга я в очередной раз вырвался
вперёд, и перед уходом на второй круг
тренер посовтовал оставить силы на
финиш. Но я понимал, что если у меня
длинная петля в конце, то нет смысла
экономить запасы энергии и бежал
вовсю, думая, что на финише как-ни-
будь разберусь.

Взяв карту второго круга, я добежал
до пункта К, успокоился, отстранился
от преследователей, которые бежали за
мной в десяти секундах, и пошёл в сво-
ём уверенном ритме. Неуверенность
была запредельная. Я опасался, что
вновь совершу ошибку и потеряю всё
своё преимущество, но взяв первый
пункт, я вздохнул с облегчением. Далее
второй, третий, и вот я приблизился к
четвёртому сборочному пункту, где мы
сошлись с ребятами, которые пришли с
другой петли. Я им существенно проиг-
рывал. Впереди бежали Артём Попов,
Храмов Андрей и ещё несколько ребят.
В тот момент я ещё не знал, что Артём
возглавляет наш «паровоз». Скорость
была высокая, но я нашёл в себе силы
догнать впереди бегущего спортсмена.
Тем более, что они шли на мою петлю.
Мне удалось подтянуться к Артёму к са-
мому концу дистанции, как вдруг он по-
шёл прямо, а мой пункт оказался спра-
ва – это был рассев. Я, хоть и потерял
там драгоценные секунды, всё равно
вышел на свой пункт первым. В двух
секундах за мной был Андрей Козырев,
который меня настигал. Отметив этот
пункт, мне до финиша оставалась всего
одна точка, которую я ещё не отмечал,
и одна финишная. Концентрация на
этот КП была запредельная. Я никогда

так не переживал и не волновался. Я
понимал, что если я возьму этот пункт,
меня уже не догнать. Скорость была
максимальной, примерно три минуты
на км. И контролировал себя слева,
справа и по компасу. Снова смотрел
влево, вправо, в компас, пока наконец
не увидел призму. Я был абсолютно
уверен, что эта призма моя. Ошибки
быть не должно. Отмечая пункт, я пе-
репроверился и со всех ног побежал на
крайний финишный пункт дистанции,
догнать меня уже не было шансов. Фи-
нишный перегон я еле сдерживал ра-
дость, которая начала накатывать и
улыбку, которая невзначай появлялась
на моём лице. Я понимал, что выиграл.
Я был абсолютно в этом уверен.

Считавшись, я поспешил удалиться,
потому что до конца ещё не осознавал
победу. Наконец-то мне это удалось!
Первая мысль, которая была на фини-
ше, так это то, что Бурятия будет рада
моей победе. Я бежал не только за се-
бя, а за всех, кто в меня верил и под-
держивал. Поэтому эта победа очень
ценная!

Я убежал настолько далеко, чтобы
никого не было рядом и закричал. Это
был крик души, крик желания. Я уже не
мог сдерживать чувства и дал им волю.
Слёзы лились, не прекращаясь. Нако-
нец-то пришло осознание. Я – чемпион
России! Теперь никто не скажет, что
мне повезло или я выиграл счастливый
билет, как это было в 2018 и в 2019 го-
дах, когда я становился дважды вторым
– серебряным призёром чемпионата
России. Но мне этого было мало. Мне и
сейчас мало. Я обожаю ориентирова-
ние и хочу ещё не раз выиграть Чемпи-
онат России за свою республику. А тог-
да, кто знает, может мне предстоит за-
щищать честь страны на международ-
ных стартах...
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чали природные условия, климат, реки,
полезные ископаемые, промышлен-
ность, сельскохозяйственную культу-
ру. Здесь же на теоретических заняти-
ях состоялось первое знакомство с
компасом, топографическими и спор-
тивными знаками и картами. Нужно
отметить, что на следующий учебный
год никто из кружка не ушел, а наобо-
рот, появилось много желающих. В те-
чение второго года обучения, кроме
общей физической подготовки, ребята
стали заниматься по программе кружка
«Спортивное ориентирование». Для
проведения соревнований по ориенти-
рованию кружковцы Дома пионеров
сами подготовили спортивные карты,
произведя съемку местности в районе
близлежащего к го-
роду леса и п. Пионе-
рский. Конечно, кар-
ты были несовер-
шенными, но начи-
ная с 1979 года, бла-
годаря этим картам
появилась возмож-
ность проводить го-
родские, а позднее и
районные соревно-
вания по зимнему и
летнему ориентиро-
ванию, а также ту-
ристические слеты. 

А уже в мае
1980 г. юные ориен-
тировщики из г. Гуси-
ноозерска впервые
приняли участие в со-
ревнованиях по ори-
ентированию среди
школьников в г. Улан-
Удэ на Кубок «Под-

История развития спортивного
ориентирования в Гусиноозерске ухо-
дит своими корнями в 1977 год и тес-
но связана с именем Зои Васильевны
Куликовой.

В тот год в районном Доме пионе-
ров открывается методический отдел
по туризму и ориентированию, а на
должность методиста отдела и была
приглашена Зоя Васильевна, работав-
шая в то время преподавателем немец-
кого языка в одной из школ Гусиноозе-
рска. Кандидат в мастера спорта по
лыжным гонкам, Зоя Васильевна – уро-
женка Калужской области, будучи еще
студенткой Московского института
иностранных языков, сама ходила в
многодневные походы и водила сту-
денческие группы по Валдаю, средне-
му Уралу и Подмосковью. 

Для начала, в соответствии с прог-
раммой кружка по туризму, утвер-
жденной МП СССР, Зоя Васильевна раз-
работала конкретный план учебных
занятий, были скомплектованы три
группы учащихся 5-6 классов. Приня-
ли в кружок в основном тех детей, ко-
торых в школе считали «неперспектив-
ными» в спорте, но которые очень хо-
тели приобщиться к нему, стать здоро-
выми и выносливыми. Три раза в неде-
лю, в любую погоду дети полностью от-
давали себя занятиям. Тренировки
проводились в парке города и в лесу. В
зимнее время тренировались на лы-
жах. И вот уже на первых же соревно-
ваниях по легкой атлетике те, кто счи-
тался «неперспективными», приятно
удивили своими результатами. Парал-
лельно проводились теоретические за-
нятия, ребята знакомились с историей,
географией, культурой Бурятии: изу-

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ
История спортивного ориентирования в г. Гусиноозерске
и Селенгинском районе Республики Бурятия в 1977–2020 гг.

Зоя Васильевна Куликова со своими учениками

Республиканские соревнования "Подснежник", 1982 г.
Колосова Л.А. (г. Улан-Удэ) и Куликова З.В. (г. Гусино-
озерск) со своими воспитанниками. На фотографии: Ко-
лосова Лариса Александровна, Дмитрий Юрьев, Марина
Унагаева, Евгений Осипов, Евгений Безъязыков, Юлия Ко-
лосова, Светлана Мартынова, Елена Карпова, Татьяна
Одинцова, Куликова Зоя Васильевна.

Т. ХЛЕБОДАРОВА
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снежник». Конечно, результаты были
невысокими, но зато у ребят появился
интерес, решили как можно лучше и
больше заниматься, чтобы достойно за-
щищать честь Дома пионеров на следу-
ющих соревнованиях. В 1980-1981
учебном году подготовили и провели
поход на лыжах по маршруту: Гусино-
озерск–Улан-Удэ. Ребята стойко выдер-
жали все испытания, проверили свои
знания по ориентированию, так как го-
товились к зимним соревнованиям на
маркированной трассе, которые с
1980 г. стали ежегодно проводиться в
республике. Начиная с 1982 г., круж-
ковцы Дома пионеров становятся пос-
тоянными участниками республикан-
ских соревнований, набираются необ-
ходимого опыта, появляется большое
желание добиться высоких результатов.

Особых результатов добились де-
вушки-ориентировщицы. В сентябре
1983 года команда в составе: Карповой
Елены, Одинцовой Татьяны, Мартыновой
Светланы и Унагаевой Марины вошла в
состав сборной команды Республики
Бурятия и защищала ее честь на Всерос-
сийских соревнованиях Первенства Ро-
ссовета ДСО «Труд» в Ивановской облас-
ти в городе Плёс, где был выполнен
норматив первого спортивного разряда
по ориентированию. В 1984 году коман-
да из Гусиноозерского Дома пионеров
занимает второе место в республикан-
ских соревнованиях на маркированной
трассе. Неизменными призерами и по-
бедителями на городских и республика-
нских соревнованиях в те годы стано-
вились: Усов Александр, Герасимов Гри-
горий, Сошников Игорь, Карпова Елена,
Мартынова Светлана, Унагаева Марина,
Одинцова Татьяна, Бабыкина Ольга, Ива-
нов Михаил, Чернышева (Хлебодарова)
Татьяна и др.

Нужно отметить, что многие из вы-
пускников Зои Васильевны, окончив
школу, не оставляли и в дальнейшем
своего увлечения, продолжив зани-
маться туризмом и спортивным ориен-

тированием в институтах, в
рядах Вооруженных Сил, до-
биваясь высоких результатов.
Так в 2000 году воспитанница
Зои Васильевны Ирина Кокты-
шева, будучи студенткой
Красноярского ВУЗа, выпол-
нила норматив мастера спор-
та по ориентированию на лы-
жах. В 2002 году по результа-
там первого Кубка Бурятии по
спортивному ориентирова-
нию победителем в группе де-
вушек до 17 лет стала воспи-
танница З.В. Куликовой Зай-
цева Елена. Многие из выпус-
кников в разное время работа-

ли инструкторами, организаторами ту-
ристической работы в школах, инсти-
тутах, методистами по туризму и спор-
тивному ориентированию в городе и
районе. В 1999 году, по инициативе
Зои Васильевны и при спонсорской
поддержке спортивного клуба «Шах-
тер» разреза Холбольджинский г. Гуси-
ноозерска, Е.Ю. Осиповым и Д.П. Юрь-
евым в районе озера Щучье была изго-
товлена первая цветная карта.

С этого момента соревнования на
озере Щучье становятся традиционны-
ми и являются одним из этапов Кубка
Бурятии. 

Традиции, заложенные Зоей Ва-
сильевной, продолжаются работой ее
учеников. В 2003 г. на базе отделения
лыжных гонок ДЮСШ  №2 г. Гусиноозе-
рска открыто отделение спортивного
ориентирования. Его первоначально
возглавила ученица Зои Васильевны –
Суслова Светлана Николаевна, а с фев-
раля 2011 г. продолжила традиции сво-
его учителя Хлебодарова Татьяна Ген-
надьевна. В эти же годы активно раз-
вивается спортивное ориентиро-
вание в с. Харгана Селенгин-
ского района под руковод-
ством педагога до-

полнитель-
ного образования Цы-
денова Чингиса Алексе-
евича. 

В ноябре 2011 года в районе лыж-
ной базы г. Гусиноозерска при финан-

совой поддержке Селенгинского РУО
Дмитрием Юрьевым изготовлена ещё
одна карта, презентация которой и
первые соревнования на ней состо-
ялись в мае 2012 г. на районном этапе
Всероссийских массовых соревнова-
ний «Российский Азимут».

Юные ориентировщики Гусиноозе-
рска и с. Харгана успешно выступают
не только на районных и республикан-
ских, но и на межрегиональных, все-
российских соревнованиях. В числе
победителей и призеров Первенства
Сибирского федерального округа: Очи-
ров Еши, Жамсаранова Сурэна,  Даба-
ева Ирина, Патрин Дмитрий,  Алексе-
ева Мария, Гончар Татьяна, Калашнико-
ва Анастасия, Ульзутуев Баир, Гусев
Никита, Коновалов Андрей, Кривогор-
ницын Игорь, Болдырев Николай, Суту-
рина Татьяна, Цыренжапов Сергей. 

В 2013 г. Патрин Дмитрий выпол-
нил норматив мастера спорта России
по спортивному ориентированию,
трижды став победителем межреги-
ональных и Всероссийских соревнова-
ний по спортивному ориентированию
бегом в посёлке Шушенское Краснояр-
ского края. В октябре этого же года в
г. Курск Дмитрий становится третьим
призером Чемпионата России среди
студентов. В июле 2014 г. на озере
Щучьем прошел Чемпионат Республи-
ки Бурятия по велоориентированию. В
2015 году, по инициативе Федерации
спортивного ориентирования Бурятии,
спортивное ориентирование на лыжах
было впервые включено в программу
Республиканских Сельских Спортив-
ных Игр, которые прошли в Селенгин-

Марина Унагаева, Татьяна Одинцова, Светлана
Мартынова, Елена Карпова (1983 г.)
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ском районе. Команда Селенгинского
района становится серебряным призе-
ром в командном зачете по спортивно-
му ориентированию. В состав команды
вошли: Зайцева Елена, Татарников Ан-
дрей и Куликов Павел).

В 2018 году В.М. Литвиновым изго-
товлена еще одна спортивная карта в
окрестностях г. Гусиноозерска, а 2
июня 2019 год на новой карте были
проведены Чемпионат и Первенство
Республики Бурятия. В 2019 году на
Республиканских Сельских Спортив-
ных Играх в Кабанском районе коман-
да Селенгинского района вновь стано-
вится серебряным призером, в составе
команды: Банзаракцаева Сурэна (Жам-
саранова), Михайлов Максим, Андриев-
ский Сергей, Хлебодарова Татьяна.

2020 год стал самым результатив-
ным в истории спортивного ориенти-
рования в Гусиноозёрске – Дмитрий
Патрин, ориентировщик из г. Гусино-
озерска (первый тренер Суслова С.Н.),
впервые в истории Бурятии становится
чемпионом России по спортивному
ориентированию (18 октября, 2020 г.,
Чемпионат России в кроссовых дис-
циплинах (Оренбургская область,
г. Бузулук)).

Хлебодарова Татьяна Геннадьевна, 
тренер-преподаватель 

по спортивному ориентированию
ДО ДЮСШ Селенгинского района
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В докладе на международной трене-
рской конференции по спортивному
ориентированию в 2015 году был опуб-
ликован график рекомендуемого рас-
пределения тренировочного времени
спортсменов в возрасте от 12 до 23 лет,
представленный тренером швейцар-
ской команды. Согласно этим данным,
психологической подготовке к 23 годам
рекомендуется отводить около 150 ча-
сов в год, то есть три часа в неделю!

Разберемся, что может входить в ча-
сы психологической подготовки и чем
объясняется такое повышенное внима-
ние к психологической составляющей
подготовки сборных команд Швейца-
рии по ориентированию.

Далее речь пойдет о некоторых сос-
тавляющих психологической подготов-
ки в спортивном ориентировании и о
практических упражнениях, которые
можно включать в тренировочный про-
цесс, чтобы справляться с перечислен-
ными проблемами.

11..  ППооссттааннооввккаа  ццееллеейй.. Постановка це-
лей является одним из ключевых навыков
тренеров и спортсменов, который может
повысить мотивацию, поднять эффектив-
ность тренировок и концентрацию во
время соревнований. Однако многие
сталкивались с тем, что просто наличие
цели не даёт должного результата. Важно
включить анализ целей и задач в регу-
лярную практику спортсмена. В ходе та-
кой практики спортсмен учится фокуси-
роваться на конкретных задачах, прояв-
лять настойчивость, когда возникают
трудности, включаться в разработку стра-
тегий решения проблем на пути к дости-
жению цели (Locke & Latham, 1990).

Долгосрочные цели можно ставить
в форме желаемых мест на опреде-
ленных соревнованиях. Например –
попасть в десятку на чемпионате Рос-
сии. Такого рода цели, характеризу-
ющие личное выступление относи-
тельно других спортсменов, называ-
ются цели-результат. Такие цели по-
лезны для усиления мотивации к тя-
желой и длительной физической под-
готовке, необходимой для достиже-
ния больших успехов, таких как побе-
да в чемпионатах.

Цели-уровень описывают личный
прогресс спортсмена. Например, опре-
деленная средняя скорость на дистан-
ции, количество ошибок и потерь на
ориентировании. Такие цели позволяют
гибко подходить к тренировочному
процессу, высвечивая важные критерии
прогресса.

Цели-процесс используются в ситу-
ациях, когда спортсмену нужно сосре-
доточиться на конкретных задачах.
Например, проговаривать точный план
своих действий во время соревнования.
Такие цели помогают быть сосредото-
ченным на технике, на действиях, важ-
ных в данный момент, и не пускать от-
влекающие мысли в голову.

Умение ставить цели на предсто-
ящую дистанцию помогает не только
качественно сосредоточиться на ориен-
тировании, но и конструктивно проана-
лизировать прошедший старт – с точки
зрения степени реализации поставлен-
ных задач, а не в обобщенно-эмоци-
ональном ключе «пробежал пло-
хо»/«пробежал хорошо». 

В том же докладе тренер юниорской
сборной Швейцарии Beat Okle отмечает,
что даже для самых юных ориентиров-
щиков анализ и понимание своих силь-
ных и слабых сторон в технике ориен-
тирования является важнейшим мен-
тальным навыком, которому необходи-
мо научиться.

Практические рекомендации:
Два-три раза в год обсуждайте со

спортсменом его долгосрочные цели,
цели на сезон. 

Проговаривайте на каждой трени-
ровке:

- какова цель сегодняшней трени-
ровки;

- какие задачи нужно решить в ходе
тренировки;

- каковы критерии достижения це-
лей;

- какие трудности могут возникнуть
при работе над поставленной целью,
как с ними справиться.

После тренировки оцените, на
сколько процентов были выполнены за-
дачи и достигнута цель тренировки.
Хвалите спортсмена и/или себя в слу-
чае успешного выполнения трениро-
вочных задач.

Обсуждение целей и задач каждой
тренировки, анализ критериев достиже-
ния цели после тренировки поможет
спортсменам не только поднять интерес
к тренировочному процессу, но при-
учит работать над четкими задачами и
во время соревнований.

Например, при прохождении трени-
ровочной дистанции можно оценить
равномерность движения (отсутствие
“западения” скорости), при движении
по азимуту – отклонение в процентах, а
при работе с картой на бегу можно ис-
кать оптимальное время просмотра кар-
ты и работать над сокращением паде-
ния скорости бега при чтении карты.

22..  ННааввыыккии  ссааммооррееггуулляяццииии.. Учас-
тие в соревнованиях по спортивному
ориентированию – стрессовая ситу-
ация. Согласно научным представлени-
ям о психологическом механизме, за-
пускающем стрессовую реакцию, чело-
век начинает переживать стресс в тот
момент, когда оценивает вызов ситу-
ации как превосходящий имеющиеся у
него ресурсы, чтобы с ней справиться.

Важные навыки и как их тренировать 
Нередко тренеры и спортсмены ощущают, какую роль в их спортивной

деятельности играют психологические факторы. Например, когда на сорев-
нованиях из-за волнения, отвлекающих посторонних мыслей спортсмену не
удается реализовать все те умения, которые наработаны на тренировках.
Или у него не получается сохранить нужный уровень концентрации на ори-
ентировании в течение всей дистанции. С некоторыми талантливыми
спортсменами сложно выстроить программу подготовки к важным стар-
там, добиться постоянства в тренировках, и тренер списывает происходя-
щее на недостаток мотивации, но толком не знает, как можно на мотива-
цию такого спортсмена повлиять. Многие интуитивно чувствуют важ-
ность психологической подготовки, но порой ее системное и регулярное раз-
витие находится за пределами внимания тренера и спортсмена.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
В ОРИЕНТИРОВАНИИ

М. ОГУРЦОВА
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Факторов, которые спортсмен может воспринимать как
стрессовые, у ориентировщика немало: неизвестно, нас-
колько качественной будет карта, достаточно ли у спор-
тсмена навыков для ориентирования на такой местности,
неуверенность может происходить из уровня техничес-
кой и физической подготовки и других причин. В случае
стартов на высоком национальном и международном
уровне стресс возрастает за счет большой ответствен-
ности, ложащейся на спортсмена.

Спортивное ориентирование предполагает длитель-
ное сосредоточение на мыслительной деятельности, кон-
центрацию, внимание к деталям. Такой род активности
человека идет вразрез с тем, что сопровождает стрессо-
вую мобилизацию: быстрее бежать, замереть или бороть-
ся с угрозой, уделяя внимание только источнику опас-
ности. По этой причине ориентировщику важно учиться
справляться с переживанием стресса как непосредствен-
но перед стартом, так и на протяжении дистанции.

Исследования и практика показывают, что эмоци-
ональное напряжение и спортивный результат связаны
нелинейно: эмоциональный подъем способствует готов-
ности к старту, однако, начиная с определенного момен-
та, рост напряжения приводит к ухудшению эффектив-
ности деятельности. Ориентировщику важно уметь дос-
тигать именно оптимального уровня возбуждения. Нахо-
дясь в этой зоне во время дистанции, он может поймать
«состояние потока».  Речь идет о тех моментах, когда вы
настолько уходите в процесс, что слабо реагируете на
происходящее вокруг или вообще ничего не замечаете,
при этом ваша работа идет более чем успешно. Наверня-
ка, вы когда-либо испытывали подобное состояние и
впоследствии радовались полученным результатам.
Именно это в психологии и называется состоянием пото-
ка. Его главные характеристики – высокая работоспособ-
ность, полная сосредоточенность на своей деятельности,
высокая активность. Кроме того, человек в потоке демон-
стрирует позитивный настрой, уверенность в себе и в
своих силах. Важно помнить, что у каждого спортсмена
уровень оптимального напряжения перед соревновани-
ями свой.

Для контроля и регуляции состояния часто пользуют-
ся такими техниками саморегуляции как нервно-мышеч-
ная релаксация, медитация, дыхательные практики.

Наиболее изученной и эффективной техникой приз-
нана нервно-мышечная релаксация, которая состоит в
поочередном сокращении разных групп мышц в течение
5-7 секунд, а затем их расслабления. Это упражнение
позволяет снимать излишнее напряжение и расслаблять-
ся.

Практические рекомендации:
Обучение навыкам релаксации можно проводить в

мини-группах. Если предполагается работа с детьми, то
тренинг лучше проводить в игровой форме. Подросткам
и взрослым можно дополнительно давать домашние зада-
ния.

Для самостоятельного изучения рекомендуем форму-
лы системы АГИМ (ауто...гипно...идео...моторика, Алек-
сеев А. В.). 

Чтобы начать практику, нужно принять удобную по-
зу. На первых порах каждую формулу рекомендуется
прочитать 1-2 раза, повторяя про себя. Далее можно вы-
полнять это упражнение с закрытыми глазами.

Формулы релаксации:
1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь…
2. Мои руки расслабляются и теплеют…
3. Мои руки полностью расслабленные… теплые…

неподвижные…
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4. Мои ноги расслабляются и тепле-
ют…

5. Мои ноги полностью расслаблен-
ные… теплые… неподвижные…

6. Мое туловище расслабляется и
теплеет…

7. Мое туловище полностью рас-
слабленное… теплое... неподвижное…

8. Моя шея расслабляется и тепле-
ет…

9. Моя шея полностью расслаблен-
ная… теплая... неподвижная…

10. Мое лицо расслабляется и тепле-
ет…

11. Мое лицо полностью расслаб-
ленное... теплое... неподвижное…

12. Состояние приятного (глубоко-
го) покоя…

В тех же случаях, когда необходимо
сразу же приступить к какому-нибудь
делу, следует добавить:

12. Состояние приятного (глубоко-
го) покоя…

13. Весь мой организм отдыхает…
(повторить несколько раз)

14. И набирается сил… (повторить
несколько раз)

15. Самочувствие хорошее! Само-
чувствие отличное!

16. С удовольствием приступлю (пе-
рейду) к очередным делам!

Релаксацию можно использовать ве-
чером накануне ответственного старта,
чтобы вовремя заснуть, а после неудач-
ного выступления она поможет вернуть
эмоциональное равновесие.

Упомянутые упражнения важно
практиковать регулярно. Попытка
впервые прибегнуть к их помощи за
полчаса до важного старта, скорее все-
го, обернется неудачей. Это связано с
тем, что, как и любой другой навык,
прежде чем применять его в стрессовой
ситуации, саморегуляцию следует осво-
ить в спокойных условиях, постепенно

вводя описанные приемы в подготовку
к контрольным тренировкам, второсте-
пенным соревнованиям, и лишь после
этого можно опираться на них, как на
надежный способ самопомощи на от-
ветственном старте.

33..  ККооннттрроолльь  ммыыссллеейй.. Умение кон-
тролировать поток своих мыслей, вести
помогающий внутренний разговор,
направлять свои действия словами –
один из навыков в психологической
подготовке, который признан эффек-
тивным для многих видов спорта. Во-
семьдесят процентов борцов-олимпий-
цев использовали различные стратегии
управления мышлением (Gould, Eklund,
et al., 1993).

Давайте разберем какие бывают ти-
пы контролируемого внутреннего раз-
говора и в каких ситуациях можно его
применять:

- Для расслабления и успокоения –
«Сделайте глубокий вдох»;

- Для контроля техники – «Держи
компас ровно»;

- Для мотивации – «Да! Давай, рабо-
таем!»;

- Для концентрации – «Стоп. Собе-
рись».

Настроить себя на расслабление и
спокойствие важно, когда вы чрезмерно
встревожены, возбуждены перед стар-
том. Короткая команда себе приступить
к дыхательной практике поможет пе-
реключиться на действия, снизить уро-
вень тревоги и перейти к плану подго-
товки к старту. Слова для контроля тех-
ники наиболее полезны для решения
задач, требующих высоких навыков,
или для реализации сложного момента
ориентирования. Мотивационный раз-
говор с самим собой будет более эффек-
тивным в задачах, требующих силы или
выносливости, он повышает уверен-
ность и настраивает спортсмена на со-

ревнования. Для концентрации перед
стартом или после ошибки можно ис-
пользовать короткие и четкие указания
самому себе, что позволит остановить
поток отвлекающих мыслей и переклю-
читься на актуальные рабочие задачи.

Практические рекомендации:
Формированию продуктивного нас-

троя можно учиться в сопровождении
специалиста (спортивного психолога)
или самостоятельно.

Вот некоторые правила освоения ко-
нтролируемого внутреннего разговора:

- Чтобы внутренняя речь стала кон-
тролируемой и эффективной для спор-
тивного результата, ее следует трени-
ровать заранее (вне соревнований).

- Не делите ваши мысли на плохие и
хорошие, следует отмечать, насколько
они полезны для вас и для спортивного
результата.

- Разговор с самим собой должен
быть сосредоточен на том, что следует
делать. Избегайте использования час-
тицы НЕ и описания того, чего не следу-
ет делать. Например, лучше сказать
“поспокойнее”, чем “не торопись”.

- Разные ситуации могут потребовать
разных типов разговора с самим собой.
Отслеживайте, какие фразы вам помога-
ют настроиться на старт, а какие – соб-
раться после ошибки на дистанции. 

- Совсем прекратить разговор с са-
мим собой практически невозможно, да
и не нужно. Лучшее, что вы можете сде-
лать, – это взять под контроль ваш внут-
ренний разговор, сделать его полезным
и эффективным для спортивного ре-
зультата.

В нашем виде спорта навык эффек-
тивного внутреннего диалога особенно
актуален. Например, 14-кратный чем-
пион мира Эдуард Хренников говорит
себе: «Стоп! Остановка!», когда замеча-
ет, что совершил ошибку. Это позволяет
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ему приступить к заранее предусмот-
ренным действиям по поиску себя в
карте, вместо того чтобы поддаваться
панике и мчаться дальше, рискуя усугу-
бить потерю времени. 

44..    ВВииззууааллииззаацциияя.. Образность, или
мысленное создание переживаний в
уме, является наиболее популярной
техникой умственной тренировки, ис-
пользуемой спортсменами, а также на-
иболее широко изученной техникой в
литературе по умственной тренировке
(Morris et al., 2005). Создание мыслен-
ного образа помогает не только сосре-
доточится и добиться оптимального
уровня готовности к старту, но и отра-
ботать и повысить уровень технической
подготовки. На значение техники визу-
ализации для ориентировщика указы-
вает, например, В.В. Костылев. В качес-
тве одного из элементов предстартовой
настройки он упоминает необходи-
мость актуализировать тактико-техни-
ческую последовательность соревнова-
тельной системы действий, то есть ту
когнитивную (умственную) деятель-
ность, которую предстоит совершать
спортсмену. Визуализация, мысленное
проигрывание своей системы действий
может в этом очень помочь, особенно,
когда нет возможности пробежать пре-
дстартовый полигон.

Спортсмены используют образы в
своей психологической подготовке для:

- изучения новых навыков и отра-
ботки техники;

- разработки стратегий и репетиции
действий;

- проведения предстартовой раз-
минки;

- преодоления стрессов (травмы, тя-
желые тренировки и отвлекающие фак-
торы) (Morris et al., 2005; White & Hardy,
1998).

Отработка в воображении алгорит-
мов соревновательных ситуаций за нес-
колько дней до старта помогает снизить
тревожность, повысить уверенность и
четкость действий во время соревнова-
ний. Постарайтесь максимально под-
робно создать образ, используя все ор-
ганы чувств. Почувствовать, как пахнет
в лесу, как ветер касается вас, ощуще-
ния в ногах, карты в руках и звуки ве-
ток под ногами. Чем подробнее и ярче
образ, тем эффективнее практика и ре-
ализация мысленного алгоритма в ре-
альности.

Практические рекомендации:
-  Смотрите на местность вокруг вас

и представляйте, как она будет отраже-
на в карте.

- Используйте новые для вас карты,
представляя местность, изображенную
на ней.

-  Вечером перед соревнованием про-
играйте в мысленном плане день старта

(как встанете, что будете есть, как поеде-
те и будете готовиться к старту).

-  Перед стартом погрузитесь в пре-
дстоящие вам действия (в стартовом ко-
ридоре, на стартовой линии, на дистан-
ции).

- При работе над техникой бега пре-
дставляйте правильную постановку но-
ги, работу туловища.

-  Для отработки стратегии действия
в случае внезапной стрессовой ситу-
ации (опоздал на старт, забыл компас,
догнал важный соперник).

55..  ППооммееххооууссттооййччииввооссттьь  ((ккооннццеенн--
ттрраацциияя  ввннииммаанниияя)).. Спустя несколько
десятков минут на дистанции задача
ориентировщика усложняется: накап-
ливается физическое утомление и пре-
сыщение процессом ориентирования.
Продолжать качественно работать ста-
новится заметно труднее. Способность
спортсмена продолжать справляться с
этой задачей на фоне усталости можно
развивать не только длительными тре-
нировками с ориентированием, но и в
ходе специальных тренировок для раз-
вития параметров внимания.

Результат в ориентировании зави-
сит от того, на чем сосредоточено вни-
мание спортсмена, сколько информа-
ции он способен переработать и нас-
колько его внимание устойчиво к поме-
хам. Обсудите с тренером, на что имен-
но должно быть направлено ваше вни-
мание. Удерживайте концентрацию как
можно дольше на нужном объекте или
действии. Постепенно расширяйте ко-
личество объектов в зоне контроля,
тренируйтесь переключаться между
разной информацией, не теряя эффек-
тивности работы с ней. Пусть присут-
ствие различных помех станет частью
ваших тренировок – это позволит спо-
койнее реагировать на появление от-
влекающих факторов во время соревно-
ваний.

Практические рекомендации:
- Включайте работу с картой в тре-

нировки без ориентирования (кроссы,
скоростные работы).

- Включайте логические задачи или
задания на внимательность в качестве
второй активности во время кроссовых
тренировок или ОФП.

- Устраивайте своим спортсменам
стресс-тренировки, во время которых
присутствуют отвлекающие факторы
(это может быть мини-соревнование на
стадионе со зрителями, с фотографами
по пути следования ваших спортсменов
и активной фотосъемкой в лесу; имити-
руйте потерю компаса или карты на
дистанции). Обсуждайте потом, что по-
могало оставаться сконцентрирован-
ным, а что отвлекало больше всего.

- Короткие тренировки внимания в
формате концентрации на одном объек-
те с заданием не отвлекаться в мыслях
от него могут показать, сколько време-
ни вы можете быть сосредоточенными.
Включите их в свой ежедневный ритуал
и скоро увидите, как время концентра-
ции стало больше!

ЗЗааккллююччееннииее.. Подводя итог, хочет-
ся отметить, что психологическая под-
готовка ориентировщика не сводится
к избавлению от избыточного волне-
ния перед стартом. Она включает так-
же освоение многочисленных при-
ёмов увеличения эффективности тре-
нировочного процесса и действий на
соревнованиях, которые позволяют
спортсменам реализовывать весь свой
потенциал. В статье мы привели лишь
некоторые из них и призываем читате-
лей наметить первые шаги по приме-
нению данных техник.  Даже неболь-
шая по времени, но регулярная прак-
тика поможет сделать выступления в
ориентировании более успешными и
наполненными положительными эмо-
циями! 
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– Один из способов научиться ак-
тивно работать с компасом – это бегать
по «коридору» (зоны, куда бежать нель-
зя, обозначены на карте белым). Так
можно выработать в себе уверенность,
без которой ночной бег невозможен.
Ширину «коридора» нужно выбирать с
учетом собственных навыков. Я обычно
бегаю по «коридору» шириной 20–40 м.
Если «коридор» будет слишком узким,
то это уже будет не ориентирование, а
лотерея. Но и слишком широким «кори-
дор» тоже быть не должен. Ну и конеч-
но, нужно следить за тем, по какой мес-
тности проходит «коридор». Я стараюсь
прокладывать его наугад, но, понятно,
что нельзя прокладывать «коридор» по
огороженным земельным участкам или
другой непроходимой местности, – по-
ясняет Кратов.

- Бегаете ли вы на ночных соревно-
ваниях иначе, чем днем?

– Да, между дневным и ночным бе-
гом есть определенная разница. Иног-
да ночью я бегу «осторожнее». То есть
стараюсь избегать зеленых и светло-
зеленых зон. Вы можете потерять мно-
го времени, если угодите ночью, куда
не следует, и запросто сбиться с курса,
если забежите в технически сложную
зону, ведь вам нужно внимательно
смотреть под ноги, а это отвлекает от
мыслей о технике ориентирования.
Для ночного ориентирования техни-
ческие навыки имеют решающее зна-
чение. Те, кто хорошо бегает ночью,
обычно сильны в технической стороне
спортивного ориентирования, – убеж-
ден Александр.

Напоследок украинский спортсмен
рассказал об упражнении, сложность
которого можно регулировать с учетом
ваших навыков. Стартовать надо на до-
роге или тропе. Чуть дальше (на рас-
стоянии от 200 м для начинающих и на
большем расстоянии для более опыт-
ных спортсменов) должна быть еще од-
на дорога или тропа:

Член национальной сборной Укра-
ины Александр Кратов уже несколько
лет выступает за шведский клуб из
Блекинге «Орион» (правда, на крупных
эстафетах он в последние годы бегает
за финский клуб «Коовеэ»). В его пос-
лужном списке три бронзовые медали
чемпионата мира (средняя дистанция в
2014 и 2017 годах и эстафета 2013 го-
да). В период с 2010 по 2013 год он за-
воевал три золотые медали чемпиона-
та Швеции по ночному ориентирова-
нию.

– Я несколько лет много занимался
именно ночным ориентированием. И
здесь тоже действует всеобщее прави-
ло. Чтобы в чем-то преуспеть, именно
над этим и нужно работать на трени-
ровках. С октября по середину апреля я
бегал ночью от четырех до шести раз в
неделю. Это была моя самая важная
техническая подготовка в это время
года, – говорит Александр.

– Мне кажется, что за последние
несколько десятилетий изменилось от-
ношение к ночному ориентированию.
Раньше, как мне кажется, зимой было
принято больше заниматься физичес-
кой формой и меньше – техникой ори-
ентирования. Но я считаю, что зима от-
лично подходит для того, что разви-
вать в себе уверенность и работать в
том числе и над техническими момен-
тами. В разных регионах Швеции зи-
мой бывает очень разная погода. Но в
Карлскруне, где живем мы, снег выпа-
дает очень редко. А ночной кубок Бле-
кинге, который мы проводим, помогает
и отрабатывать технику ориентирова-

ния, и «готовиться к соревнованиям»
даже зимой.

- Вы всегда бегаете ночью с картой?
– Да. Я предпочитаю всегда трени-

роваться с картой. Сейчас я уже не так
много бегаю по ночам. Но когда я был
на пике своей «ночной» формы, я час-
то бегал ночью с довольно слабым фо-
нарем. Мощностью в 200 люмен или
еще меньше. При такой яркости мож-
но читать карту, но нее более того. И
это отличный способ отрабатывать
технику в ночных условиях. Но с та-
ким светом могут бегать только те, у
кого уже достаточно опыта ночного
бега. Если вы только начинаете бегать
по ночам, то лучше использовать яр-
кие фонари – так вы и «ночную» тех-
нику отработаете, и пообвыкнитесь, и
начнете постепенно верить в соб-
ственные силы.

- Есть ли у вас общие советы, как
развивать в себе навыки, необходимые
для ночного ориентирования?  

– Мне кажется, многие ленятся или
забывают о том, что надо смотреть по
сторонам. Если смотреть только прямо
перед собой, упустишь много важной
информации. Не заметишь камень или
болото, которые лучше бы заметить.
Так что больше крутите головой и
смотрите по сторонам – вот мой глав-
ный совет. Кроме того, чтобы хорошо
бегать ночью, вам нужен хороший кон-
такт с картой и отработанное, уверен-
ное владение компасом. Потому что
ночью намного легче отклониться от
правильного направления, чем днем, –
говорит спортсмен. 

Начинаются самые тем-
ные месяцы в году. Но нес-
мотря на то, что темнеет
с каждым днем все раньше,
и в это время года можно и
нужно тренироваться и
развивать как технику
ориентирования, так и чис-
то физические аспекты
спорта. В копилке самого
знаменитого украинского
ориентировщика Алексан-
дра Кратова три золота
чемпионата Швеции по
ночному ориентированию.
И вот что он думает о
том, как научиться лучше
ориентироваться – и днем,
и ночью.

АЛЕКСАНДР КРАТОВ О НОЧНОМ БЕГЕ
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– Хорошо, если на отдельных уча-
стках зоны между тропами видимость
будет чуть хуже. Ориентируясь по
компасу, бегите по прямой линии от
первой тропы до второй. Добежав до
второй тропы, поворачивайте в лю-
бую сторону и бегите еще 50 метров.
Затем, опять же с помощью компаса,
бегите по прямой обратно к первой
тропе. Если вы нигде не сбились с пу-
ти и везде бежали прямо, то должны
оказаться в 50 метрах от исходной
точки. Это простое упражнение на от-
работку умения пользоваться компа-
сом, которое поможет вам понять, все
ли правильно вы делаете и наблюда-
ется ли у вас прогресс. И это полезно
для бега и ночью, и при свете дня, –
говорит Кратов.

По материалам журнала
«Skogsport»  (Швеция)

Современные светодиодные налоб-
ные фонари появились 10-15 лет назад и
с тех становятся только лучше и лучше.
Но качественное освещение – это не
только количество люменов. Шел 2005
год, и в «эволюции света» произошло
одно важное событие. Новинка, о кото-
рой все тогда говорили, называлась
Lupine Edison, это была ксеноновая лам-
па, дающая невероятный световой поток
в 900 лм! Но на подходе была еще более
передовая технология. Один профессор
из Королевского технологического ин-
ститута в Стокгольме утверждал, что мы
скоро забудем о лампочках накалива-
ния, галогене и ксеноне, потому что бу-
дущее за тремя буквами: L+E+D.

ЗЗррииттееллььннооее  ввооссппрриияяттииее.. Сегодня
все серьезные производители налоб-
ных фонарей так или иначе работают с
формой светового пятна, которая зави-
сит от той или иной комбинации нес-
кольких светодиодных ламп с разными
характеристиками. Например, в фона-
рях Mila свет проходит через рассеива-
ющие линзы, благодаря чему шире ста-
новится угол освещения, а бликов и от-
ражений становится меньше; в фона-
рях Silva используется так называемый
«умный свет».

Какими же характеристиками дол-
жен обладать хороший налобный фо-
нарь, чтобы оптимально подходить для
человеческого глаза?

Во-первых, количество люменов, то
есть мощность светового потока, яр-

кость – это лишь одна из характерис-
тик, которую необходимо учитывать
при выборе налобного фонаря.

На деле форма светового пятна
важнее, чем мощность светового пото-
ка. Ориентировщик и инженер Виктор
Ларссон объясняет это так:

– Для ориентирования нужен ши-
рокий угол освещения, чтобы лучше
было видно местность непосред-
ственно вокруг вас. При этом боковая

засветка должна быть мягкой, чтобы
свет не слепил вас, когда вы читаете
карту, – такое может случиться, если
направить на карту яркий централь-
ный пучок света. Для меня не так
важно, как далеко бьет световой луч,
потому что в лесу дальше, чем на 100
метров, ты обычно все равно ничего
не видишь. Я предпочитаю цветовую
температуру 4300 K, а не 6000 K, пото-
му что такие фонари дают более мяг-

Светодиодные налобные фонари повсеместно используются и сегодня.
Благодаря им юные спортсмены набираются опыта и уверенности в
собственных силах, профессиональные ориентировщики могут быстро
бегать самой темной ночью, а бегуны в возрасте лучше видят, несмотря на
проблемы со зрением. Для ветеранов хорошие фонари особенно важны, и не
только для того, чтобы лучше видеть карту и местность, но и чтобы
случайно не споткнуться во время бега. О современных налобных фонарях эта
статья .

КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЖНЫ ДЛЯ
СВЕТОДИОДНЫХ НАЛОБНЫХ ФОНАРЕЙ?



для глаз, поскольку он больше похож
на дневной свет. А фонари со слишком
узким световым лучом могут даже вы-
зывать дискомфорт и тошноту, осо-
бенно если вы быстро едете на горном
велосипеде или мотоцикле. Кроме то-
го, важный фактором может быть и по-
года.

– В туманную погоду слишком ши-
рокий свет будет выхватывать из тем-
ноты лишь белую стену тумана. С дру-
гой стороны, узкий луч света выхва-
тывает одну яркую белую точку в том
месте, куда он направлен, так что это
тоже не очень хорошо. От тумана
обычно помогает только одно сред-
ство – расположить источник света
низко, под туманом, но это не так
просто, когда вы бежите или едете на
велосипеде.

Еще один важный параметр – это
цветовая температура, от которой за-
висит тон источника света: желтый
(теплый), нейтральный белый или си-
ний (холодный).

– О том, какую цветовую темпера-
туру называть оптимальной, наверное,
можно спорить, – говорит Андерс Юха-
нссон. – Но если брать в расчет днев-
ной свет, который большинство из нас
считает самым комфортным, то опти-
мальный диапазон находится где-то в
пределах от 5600 К до 7000 К. Однако,
по моим ощущениям, свет в 7000 К уже
холодноват. Хотя кому-то теплый свет
может показаться менее контрастным.

По материалам шведского 
журнала «Скогсспорт»

кий и более желтый свет, а это прият-
ней для глаз.

Десять-пятнадцать лет назад Вик-
тор был одним из спортсменов, учас-
твовавших в тестировании ксеноновых
фонарей. Но с появлением светодиод-
ных ламп тесты постепенно прекрати-
лись. Производством налобных фона-
рей в Швеции стали заниматься не-
большие и средние компании, среди
которых значится и компания LEDX из
города Бурос. Основатель и владелец
компании – Андерс Юханссон. При-
мерно в 2010 году он придумал, как
лучше использовать светодиоды в фо-
нарях, и довольно быстро запустил их в
серийное производство. Сегодня у Ан-
дерса Юханссона много других дел в
компании, но он по-прежнему участву-
ет в разработке продукции.

Вслед за Виктором Ларссоном Ан-
дерс Юханссон подчеркивает, что рас-
сеивание света не менее важно, чем ко-
личество люменов. Фонари должны да-
вать «широкое рассеивание света, ко-
торый в то же время далеко бьет с
плавным переходом без теней и отра-
жений». Поэтому перед инженерами
стоит задача разрабатывать фонари, у

которых будет и достаточно мощный
световой поток, и хорошо продуманное
рассеивание, чтобы с такими фонарями
можно было комфортно читать карту,
смотреть под ноги и видеть все вокруг.
В то же время важно минимизировать
негативные эффекты, такие как уста-
лость глаз и блики.

–  Большинству спортсменов нужен
как дальнобойный, так и широкий луч
света, – говорит Андерс Юханссон. –
Дальний свет нужен, чтобы хорошо ви-
деть вещи на расстоянии. А широкий
свет поможет лучше ориентироваться на
местности и видеть боковым зрением.

ТТееппллыыйй  ииллии  ххооллоодднныыйй?? Интерес-
но, что широкий свет более привычен
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онатам, а к чемпионату национально-
му.

– Я очень постарался подойти к
чемпионату Швеции во всеоружии. И,
конечно же, я был очень рад тому, что
я не зря выкладывался на трениров-
ках.

- Какие у вас дальнейшие планы?
И на следующий год, и на долгосроч-
ную перспективу?

– Что касается моего личностного
роста, то, как говорится, нет предела
совершенству. Нам всем есть куда
расти. Среди моих далеко идущих
планов – работать над физической
формой. Мне нужно научиться бегать
дольше и быстрее. На «шведском» ти-
пе местности, в скандинавском лесу, я
чувствую себя прекрасно. Но когда
бежать надо по более жесткой повер-
хности, по чуть более пересеченной
местности, то мне как раз не хватает
физических возможностей. И вот над
этим мне надо работать, – признается
Бергман.

– Что касается следующего года и
ЧМ-2021 в Чехии, то и здесь мне есть
над чем поработать. Там будет очень
специфическая местность, и с точки
зрения физической нагрузки, и с точ-
ки зрения техники. Так что мне еще
работать и работать. Тренироваться
нужно каждый день.

ИИттооггии  ггооллооссоовваанниияя.. Результаты
голосования за звание «Лучшего ори-
ентировщика Швеции» в 2020 году:

1) Густав Бергман, 35 очков;
2) Туве Александерссон, 22 очка;
3) Магдалена Ольссон, 8 очков; 
4) Санна Фаст, Мартин Регборн и

Маркус Лундхольм, 3 очка;
7) Маркус Янссон, 1 очко.
Предыдущие обладатели звания

«Лучший ориентировщик Швеции»:
2001 г. – Джимми Бирклин,

2002 г. – Эмиль Вингстедт, 2003 г. –
Эмиль Вингстедт,  2004 г. – Каролина
Хёйсгорд, 2005 г. – Эмиль Вингстедт,
2006 г. – Эмиль Вингстедт, 2007 г. –
Хелена Янссон, 2008 г. –  Хелена Ян-
ссон, 2009 г. – Хелена Янссон, 2010 г.
– Хелена Янссон, 2011 г. – Хелена Ян-
ссон, 2012 г. – Туве Александерссон,
2013 г. – Туве Александерссон, 2014 г.
– Туве Александерссон, 2015 г. – Ан-
ника Билльстам, 2016 г. – Туве Алек-
сандерссон, 2017 г. – Туве Александе-
рссон, 2018 г. – Туве Александерссон,
2019 г. – Туве Александерссон.

По материалам журнала
«Skogsport»  (Швеция)

В этом году соревновательный се-
зон выдался коротким, но насыщен-
ным. Из всех престижных турниров в
кроссовых дисциплинах, запланиро-
ванных на этот год, провести удалось
только чемпионат Швеции на сред-
ней и длинной дистанции в Гётеборге
и чемпионат Швеции по спринту и
спринтерской эстафете в Эребру. Гус-
тав Бергман стал лучшим на всех
трех индивидуальных дистанциях,
чего до него не удавалось сделать ни
одному мужчине. Этот рекорд и при-
нес Бергману почетное звание луч-
шего ориентировщика Швеции в про-
шедшем году.

– Я просто счастлив, что смог в
этом году показать, на что способен.
Приятно, когда тебя замечают и це-
нят, – признается спортсмен. – Очень
здорово получить награду, я очень за
нее благодарен, – говорит Густав.

ВВаажжеенн  ллииччннооссттнныыйй  рроосстт .. Для
Густава нынешний сезон стал по
меньшей мере необычным. Печаль-
нее всего то, что он не смог встре-
титься с друзьями на соревнованиях
и тренировках национальной сбор-
ной. Но даже несмотря на отмену
большинства соревнований, Густаву

удалось сохранить правильный пси-
хологический настрой.

– Я обожаю соревнования и с удо-
вольствием езжу на турниры. Но не
это придает мне сил. Мне нравится
мой образ жизни. Ориентирование –
это моя работа, и мне это нравится. Я
просто рад тому, что и дальше могу
заниматься ориентированием, – гово-
рит Бергман.

– Я много думаю о мотивации. И
понял, что для меня очень важен мо-
мент личностного роста. Мне важно
работать над собой и стремиться к
новым вершинам. Когда все соревно-
вания отменились, я расстроился, по-
тому что ждал их с нетерпением, но я
просто продолжаю делать свою рабо-
ту. И это мне очень помогает, – доба-
вил спортсмен.

НЕ ЗРЯ ВЫКЛАДЫВАЛСЯ НА ТРЕНИ-
РОВКАХ

ГГллааввнныыйй  ттууррнниирр  ггооддаа.. Главным
турниром года стал чемпионат Шве-
ции, к которому Бергман, впрочем,
всегда относится серьезно. Но этот
год отличался ото всех остальных
тем, что на пик формы надо было вы-
ходить не к международным чемпи-

ГУСТАВ БЕРГМАН – 
ЛУЧШИЙ ОРИЕНТИРОВЩИК 
ШВЕЦИИ 2020 ГОДА
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В этом году Густав Бергман вошел в историю, став первым мужчиной,
завоевавшим три индивидуальных золотых медали на одном чемпионате
Швеции. А теперь после очень короткого, но успешного сезона Бергман
удостоился звания лучшего ориентировщика Швеции 2020 года. 



ботоспособность, если полезные веще-
ства и без того содержатся в организ-
ме в нужных пропорциях.

По сути, речь снова идет о том, что
нужно разнообразно питаться и пот-
реблять достаточное количество пи-
щи. Когда вы занимаетесь спортом,
потребность в энергии возрастает, вам
нужно больше еды, и это то, о чем не
стоит забывать.

Тем не менее нужно быть особенно
внимательным к отдельным вещес-
твам, например, к железу и витамину
D. Если вы исключаете из рациона оп-
ределенную группу продуктов, вам
следует выяснить, какие вещества вы
недополучаете. Будьте особенно осто-
рожны, если у вас есть пищевая аллер-
гия. Всегда старайтесь увеличивать
потребление тех или иных веществ
вместе с пищей, которую едите, а не с
помощью добавок. Чрезмерное пот-
ребление тех или иных питательных
веществ, содержащихся в добавках,
может иметь негативные последствия.

К пищевым добавкам следует при-
бегать только в случае дефицита или
риска дефицита какого-то питательно-
го вещества.

ЭЭррггооггеенннныыее  ддооббааввккии.. Сюда отно-
сятся продукты, которые, как считает-
ся, увеличивают выносливость и рабо-
тоспособность организма. Примерами
таких веществ являются кофеин и кре-
атин, которые, как было доказано,
улучшают спортивные показатели,
они не запрещены и безвредны.

Подробнее об этих веществах мы
поговорим в следующем номере. Одна-
ко на упаковках всех прочих эргоген-
ных добавок должен стоять большой
предупреждающий знак.

Ведь многие продукты из этой ка-
тегории не оказывают на организм ни-
какого действия, а некоторые даже
вредны или запрещены.

Эти продукты часто не проходят
должной проверки, содержащиеся в
них вещества могут входить в список
допинговых препаратов. Вы всегда не-
сете ответственность за то, что вы пот-
ребляете.

ЭЭннееррггееттииччеессккииее  ддооббааввккии.. В эту
группу входят спортивные напитки,
гели и батончики.

Это удобный и простой способ по-
лучить энергию, которая нужна вам
для соревнований и тренировок. Одна-
ко эти продукты также не должны за-
менять собой разнообразную и пита-
тельную пищу, поскольку они дают ор-
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Батончики, пищевые добавки и
спортивные напитки содержат дос-
таточное количество потребляемой
энергии, чтобы тренироваться и со-
ревноваться. Обычная пища в боль-
ших количествах не обладает той
энергией, чтобы восполнять энерго-
затраты и удовлетворять потреб-
ности организма в питательных ве-
ществах. В продаже существует ши-
рокий выбор пищевых добавок, батон-
чиков, протеиновых порошков и дру-
гих продуктов, которые продаются
специально для тех, кто занимается
спортом. Сегодня на рынке представ-
лен широкий ассортимент пищевых
добавок. Но что же такое эти пище-
вые добавки? И какие продукты к ним
относятся? В мире спорта пищевые
добавки делятся на три основные
группы: витамины и минералы, эрго-
генные (для улучшения спортивных
показателей) и энергетические до-
бавки.

ВВииттааммиинныы  ии  ммииннееррааллыы.. Может
показаться, что если принимать вита-
мины и минералы «на всякий случай»,
то правильно питаться станет проще.

Однако пищевые добавки никогда
не смогут заменить полноценное и
разнообразное питание, и нет никакой
пользы от приема витаминов и мине-
ралов без особой на то нужды, пос-
кольку нет никаких доказательств то-
го, что возрастает выносливость и ра-

ганизму энергию в основном в виде
быстрых углеводов.

Потребление дополнительных уг-
леводов во время интенсивных трени-
ровок или на соревнованиях положи-
тельно сказывается на выносливости и
работоспособности. Так, в спортивных
напитках содержатся легкоусвояемые
углеводы и соли. Они упрощают пос-
тупление жидкости в организм, что
полезно при занятиях спортом, сопря-
женных с потерей большого количес-
тва жидкости. Гели – это концентриро-
ванная форма спортивных напитков, и
их легче носить с собой, например,
когда бегаешь по лесу. Однако некото-
рые из них нужно запивать водой.

В спортивных напитках обычно со-
держится 5–6 г углеводов на 100 мл, а
в геле – около 20–25 г углеводов на
упаковку. На рынке представлено
множество производителей и видов
гелей, поэтому всякий раз вниматель-
но читайте упаковку. Во время высо-
коинтенсивных тренировок рекомен-
дуется потребление из расчета 30–60 г
углеводов в час. У кого-то из-за спор-
тивных напитков и гелей может разбо-
леться живот, поэтому, прежде чем
пить и есть их на соревнованиях, поп-
робуйте сначала сделать это на трени-
ровках.

Батончики – это простой способ
получить энергию, углеводы и белок,
они подойдут для быстрого восста-
новления организма и могут стать по-
дспорьем для тех, кто много трениру-
ется и у кого временами пропадает
аппетит.

Эти продукты не содержат ничего
такого, чего нет в обычной пище. Се-
годня очень популярны протеиновые
батончики и протеиновые порошки.
Однако следует помнить, что в них
нет острой необходимости, ведь боль-
шинству людей вполне хватает обыч-
ной еды.

Для восстановления или перекуса
ничуть не хуже подойдет сэндвич со
стаканом молока, банан и вареное яй-
цо или молочный смузи с бананом и
ягодами.

Многие протеиновые батончики и
протеиновые коктейли содержат
очень много белка и мало углеводов.
А для оптимального восстановления
требуется большее количество угле-
водов.

В. Жердев,
преподаватель 

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В. ЖЕРДЕВ 

АКАДЕМИЯ ТРЕНЕРА
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менить в мясном со-
усе для макарон по-
ловину или весь
мясной фарш на че-
чевицу или пере-
тёртые корнеплоды.
Приготовьте котле-
ты из нута. Сделайте
крем-суп из зелёно-
го горошка. Попро-

буйте в китайской лапше заменить
цыплёнка на тофу, а мясной фарш – на
соевый. Главное – ничего не усложнять
без лишней надобности. Попробуйте
приготовить что-нибудь необычное,
поищите новые рецепты. В качестве
бонуса вы получите на своей тарелке
разноцветную пищу – а во время еды
глаза тоже должны радоваться. В бобо-
вых, например, содержится много воло-
кон, белка и минеральных веществ,
включая железо, магний, цинк и каль-
ций, а также витамины группы B и C.

Многие сомневаются, можно ли на-
есться вегетарианской пищей, доста-
точно ли в ней белка. Но если ты веге-
тарианец, ты не обязан питаться ис-
ключительно листьями салата. Если во
время приема пищи мы получаем дос-
таточное количество белков, углево-
дов и жиров, наш организм насыщает-
ся. Большая часть нашей пищи содер-
жит белок.

Даже в таких источниках углево-
дов, как макароны и овсянка, более
10% энергетической ценности прихо-
дится на углеводы. Рекомендуемая
норма потребления белка – 0,8 г на 1 кг
веса или 10–20% от общего объёма,
потребляемой нами энергии. Если вы
активно тренируетесь или если вам
больше 70 лет, белка вам нужно боль-
ше: от 1,2 до 2 г на 1 кг веса.

Нет никакой пользы в том, чтобы
потреблять в пищу больше белка. Про-
дукты животного происхождения, та-
кие как мясо, птица, яйца и молоко, со-
держат полноценный белок, а значит, и
все жизненно важные аминокислоты,
которые наш организм сам не выраба-
тывает. В вегетарианской еде, за ис-
ключением сои, содержатся не все ами-
нокислоты.

Но если потреблять в течение дня
разные источники белка (например,

фасоль и хлеб или овсянку и чечеви-
цу), потребление белка будет полно-
ценным. А если вы к тому же едите яй-
ца, молочные продукты и другие про-
дукты животного происхождения, по-
лучаемый вами запас белка становится
ещё более полным. В растительной пи-
ще обычно содержится меньше энер-
гии, поскольку в ней меньше жиров.
Поэтому не забывайте потреблять
больше углеводов и жиров, чтобы вос-
полнить недостаток энергии.

Когда мы исключаем из рациона ка-
кие-то виды продуктов, нужно не забы-
вать о том, что нам всё равно нужен
полный набор питательных веществ.
Если вы отказываетесь от продуктов
животного происхождения, вам нужно
обратить внимание на витамин D, каль-
ций и B12. Их вы можете получить из
молочных продуктов. Детям и подрос-
ткам и тем, кто занимается спортом,
больше, чем остальным, нужно думать
о железе. Если вы вегетарианец, вам
рекомендуется дополнительно пить
витамины D и B12.

И, как всегда, напомню, что важно
прислушиваться к себе и своему орга-
низму и не перегибать палку. Если вас
заинтересовала эта тема, дополнитель-
ную информацию вы можете найти на
сайте Всемирного фонда природы
WWF.

Л. Жердева,
преподаватель 

МГТУ им. Н.Э. Баумана

К еде, которую мы едим, мы предъявляем множество
требований. Она должна быть вкусной, питательной, по-
лезной, её должно быть легко готовить… А теперь еда ещё
должна быть экологичной и «социально ответственной».
Сегодня в мире, и особенно в спорте, модно вегетарианство,
но в этой статье речь пойдёт об экологичности питания.

ПИТАНИЕ И ЭКОЛОГИЯ

Мясо с картошкой. Паста болонь-
езе. Бефстроганов. Все эти популяр-
ные блюда часто готовят в наших
семьях. Если все время есть одно и то
же, любая еда может наскучить и при-
есться. Нам не обязательно что-то ис-
ключать из своего рациона, но мы мо-
жем попытаться мыслить по-новому и
внести в своё меню разнообразие. На-
ша планета уже не справляется с тем
влиянием, которое на неё оказывает
население Земли. Экология и климат
меняются. Всё, что потребляет чело-
век, влияет на климат – и еда, которую
мы производим и едим, в этом смысле
не исключение. Как же мы можем
внести свою скромную лепту в борьбу
с изменениями климата?

Каждый из нас может внести в свой
рацион несколько ключевых измене-
ний и есть не только с удовольствием,
но и с пользой для здоровья, окружа-
ющей среды и биологического много-
образия.

Вот простое руководство к дей-
ствию от Всемирного фонда природы:

– Ешьте больше растительной пи-
щи.

– Ешьте меньше мяса, а то мясо, ко-
торое вы едите, должно быть лучше ка-
чеством.

– Выбирайте местную, сертифици-
рованную еду или еду с экомаркиров-
кой.

– Не выбрасывайте пригодную для
еды пищу.

В сегодняшнем мире потреблять
разумно – не самая простая задача. В
магазинах у нас огромный выбор, нас
постоянно пичкают советами о том, что
нужно есть, а что нет. Главное в этом
вопросе – осознанность. Но как к ней
прийти?

Начните с собственного питания и
ежедневного рациона. Попробуйте за-

Л. ЖЕРДЕВА 

АКАДЕМИЯ ТРЕНЕРА



32 НАШ ДОМ – РОССИЯ

Центр туризма полностью обеспе-
чен материально-технической базой,
имеет более чем полувековой опыт
проведения соревнований по спор-
тивному ориентированию и туризму и
самое главное – укомплектован кад-
рами, высоко квалифицированными
как в педагогике, так и в спортивном
ориентировании: более 90% педаго-
гических работников аттестованы на
высшую и первую квалификационную
категорию, шесть мастеров спорта,
двенадцать человек имеют первую су-
дейскую категорию, а трое являются
спортивными судьями всероссийской

категории. На протяжении многих лет
в основном силами ГАУДО БОЦДЮТиЭ
осуществляется координация и прове-
дение практически всех детских, мас-
совых соревнований по спортивному
ориентированию. А наличие большого
количества спортивных карт с удоб-

ным расположением позволяет прово-
дить соревнования на самом высоком
уровне.

Вообще хочется сказать, что Белго-
родчина соскучилась по проведению
крупных российских стартов. А ведь
есть о чем вспомнить! В 1994 году в

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В последние годы спортивное ориентирование вошло в число наиболее

любимых видов спорта для многих белгородцев. Это стало возможным во
многом благодаря деятельности Белгородской региональной обществен-
ной организации «Федерация спортивного ориентирования», образован-
ной в 2010 году. Главным направлением развития спортивного ориенти-
рования в регионе является его массовость, доступность. Свою работу
федерация строит в тесном взаимодействии с государственным авто-
номным учреждением дополнительного образования «Белгородский обла-
стной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», а в рабочие
группы федерации входят практически все сотрудники Центра туризма.



Белгородской области состоялось Пер-
венство России, по результатам кото-
рого была сформирована сборная ко-
манда России для участия в Первен-
стве Мира.  

К сожалению, соревнований такого
масштаба в Белгороде пока больше не
было. Но с 2017 года белгородской фе-
дерацией было принято решение о
проведении ежегодных многодневных
соревнований «Фестиваль спортивно-
го ориентирования».

На первых соревнованиях гостями
стали Ярославль, Москва, Курск, Воро-
неж, Орел. Эти соревнования стали хо-
рошей площадкой для подготовки су-
дейских кадров. 

В 2017 году с учетом опыта, воз-
можностей и желания белгородских
ориентировщиков Белгородской феде-

рацией спортивного ориентирования
была достигнута договоренность с ру-
ководством Федерации спортивного
ориентирования России о проведении
на территории Белгородской области
ряда крупных российских стартов
(2019 г. – ЧиП ЦФО; 2020 г. – Чемпи-
онат России, Всероссийские соревно-
вания; 2021 г. – Первенство России,
Всероссийские соревнования). Пони-
мая всю ответственность достигнутых
договорённостей, все соревнования,
проводимые в регионе, стали своего
рода маленькими репетициями к пред-
стоящим стартам. 

Так, 4 октября 2020 года в городе
Белгороде состоялись Областные со-
ревнования по спортивному ориенти-
рованию среди обучающихся учрежде-
ний дополнительного образования. 

Организаторами выступили Депар-
тамент образования Белгородской об-
ласти и ГАУДО «Белгородский облас-
тной Центр детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий.

Вообще, эти соревнования по праву
можно считать самыми детскими, са-
мыми массовыми. Не случайно они
проводятся в первое воскресенье ок-
тября, когда еще не холодно и для но-
вичков есть возможность в течение
сентября получить первые, базовые
знания по ориентированию, а потом
применить их на практике. Данные со-
ревнования являются первыми для де-
тей, которые только пришли в наш вид
спорта, поэтому они являются показа-
тельными, и очень часто от этого учас-
тия, эмоций зависит, останутся ли они
в спортивном ориентировании.
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Для соревнований очень тщательно подбирается район. Главными
критериями являются безопасность (ограничение со всех сторон, на-
личие развитой дорожной сети), наличие арены соревнований, близ-
кий подъезд для основной массы участников и достаточное место для
парковки автотранспорта.

В соревнованиях приняли участие 400 ориентировщиков из 8 уч-
реждений дополнительного образования области. Самыми массовыми
были группы МЖ10. У мальчиков в группе соревновались более 100
человек, у девочек – более 70. 

Эти осенние соревнования всегда собирают большое количество
участников в младших группах, так как в Центре туризма особое вни-
мание уделяется постановке дистанций для младших возрастных
групп. Для обеспечения безопасности дистанции в младших группах
они дополнительно маркируются. Всё делается для того, чтобы ничто
не могло омрачить этот праздник ориентирования. Победители и при-
зеры соревнований награждаются дипломами, медалями и ценными
призами, а в группах МЖ10,12 награждение проводится за шесть мест.

Специально к этим соревнованиям было приобретено дополни-
тельное снаряжение (колонны «Старт», «Финиш», палатка для работы
секретариата, стартовая палатка, баннеры, флаги). Наличие достаточ-
ного количества средств электронной отметки (55 станций, 650 чипов)
делает дистанции интересными и посильными каждому участнику.

Весь этот ресурс планировалось использовать для проведения Чем-
пионата России и Всероссийских соревнований в 2020 году. Согласно
календарю ФСО России для проведения Чемпионата России были уста-
новлены сроки 8-12 ноября 2020 г. За год были определены районы со-
ревнований и началась подготовка. Для дисциплины кросс-лонг-об-
щий старт, кросс-выбор был выбран полигон в г. Строитель, Белгород-
ской области – лесопарковая зона «Маршалково». Для корректировки
карты были приглашены ведущие картографы Столяров А., Замота М.
Урочище «Маршалково» является любимым местом отдыха для местно-
го населения. В нем есть прекрасное лесное озеро, большое игровое
пространство, мини зоопарк, а лагерь «Прометей» был готов принять
участников Чемпионата России.

Так как в завершающий день многие участники уезжают домой, то
для удобства спортсменов вид кросс-эстафета 2 человека было решено
провести в г. Белгороде, в чистом сосновом лесу «Сосновка». Полигон
располагается на берегу реки Северский Донец, в черте города, в 20
минутах езды от железнодорожного вокзала. Федерация приложила
много усилий, чтобы соревнования стали удобными для всех. Но, к со-
жалению, по известным всем причинам, соревнования в Белгородской
области не состоялись, но мы надеемся, что в 2021 году нам ничто не
помешает провести на высоком организационном уровне Первенство
России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентирова-
нию.

Приезжайте! Мы будем рады вам!

Лукашов Ю.В. (Белгород)
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Родился Виктор Анатольевич 19 де-
кабря 1955 года в г. Белгороде в семье
педагогов. Туризмом и спортивным
ориентированием начал заниматься
еще в школьные годы. Являясь кандида-
том в мастера спорта по спортивному
ориентированию, добивался высоких
результатов на всероссийских и всесо-
юзных соревнованиях в составе сбор-
ной команды Белгородской области по
спортивному ориентированию. Впос-
ледствии занятие спортивным ориенти-
рованием и туризмом переросло из ув-
лечения в профессию. Будучи студен-
том технологического института, в 1978

году Виктор Анатольевич начал свою
педагогическую деятельность в качес-
тве руководителя кружков на облас-
тной станции юных туристов. Позже ра-
ботал в должности методиста, заведу-
ющего детской туристской базой.  За го-
ды работы В.А. Ченцов воспитал не од-
но поколение талантливых и успешных
спортсменов, мастеров спорта по спор-
тивному ориентированию. 

Будучи специалистом по рисовке
карт, подготовил и издал более двадца-
ти карт для спортивного ориентирова-
ния в Белгородской области. Благодаря
его инициативе и настойчивости, в каж-

дом районе области имеются цветные
карты и полигоны для занятий ориенти-
рованием. В 1981 году принимал учас-
тие в первом Всесоюзном семинаре сос-
тавителей карт. Является составителем
спортивных карт для проведения все-
российских и всесоюзных соревнова-
ний по спортивному ориентированию. 

В.А. Ченцов принимал участие в су-
действе всероссийских соревнований
по спортивному ориентированию в ка-
честве главного судьи, инспектора. В
1981 году ему присвоено звание Судьи
Республиканской категории. 

С 2010 года Виктор Анатольевич яв-
ляется президентом Федерации спор-
тивного ориентирования Белгородской
области. Имеет квалификационную ка-
тегорию «Спортивный судья Всероссий-
ской категории» по спортивному ори-
ентированию. За десять лет руковод-
ства белгородским ориентированием
Виктор Анатольевич сумел поднять этот
вид спорта на новый, более высокий ка-
чественный уровень. Приобретено сов-
ременное оборудование для проведе-
ния соревнований, составлены новые
точные спортивные карты, создан ка-
лендарь соревнований, ставших тради-
ционными.   

Белгородские ориентировщики на
протяжении многих лет доказывают на
всероссийских и международных стар-
тах, что являются одними из сильней-
ших в России и мире. И хотя за прошед-
шее десятилетие в составы сборных ко-
манд России были делегированы всего
семь спортсменов от Белгородской об-
ласти, но и в медальный лист Федерации
спортивного ориентирования России
они принесли тоже семь медалей всех
достоинств, в том числе и золото чемпи-
онатов и первенств мира по спортивно-
му ориентированию в кроссовых дис-
циплинах.

«Путешествовать, познавать, изу-
чать – значит жить!» – вот девиз Белго-
родского областного Центра детского и
юношеского туризма и экскурсий и его
руководителя, которым с 1991 года яв-
ляется Виктор Анатольевич Ченцов.
Квалифицированный специалист, гра-
мотный педагог, талантливый органи-
затор, умеющий найти подход к людям,
он сумел вывести организацию турис-
тско-краеведческой деятельности с
учащимися области на новый уровень.
Под его руководством создана на терри-
тории Белгородской области система

К 65-ЛЕТИЮ ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА
ЧЕНЦОВА

В декабре 2020 года исполнилось 65 лет Виктору Анатольевичу Ченцову!
Педагог, спортсмен, руководитель. Такие слова можно сказать о человеке,
который много лет посвятил развитию детско-юношеского туризма и
спортивного ориентирования на Белгородчине, а именно – о Викторе
Анатольевиче Ченцове, директоре Белгородского областного Центра
детского и юношеского туризма и экскурсий.
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туристско-краеведческой деятельности,
включающая взаимосвязанную работу
по многим направлениям: проведение
массовых туристско-краеведческих ме-
роприятий, подготовка туристско-спор-
тивных кадров, издание спортивных
карт, разработка авторских программ
дополнительного образования, научно-
методическая работа в области туризма
и краеведения, участие в конкурсах
профессионального мастерства и др. В
Центре накоплен огромный опыт орга-
низации работы школьных музеев раз-
личных профилей, тематических эк-
скурсий, туристских и краеведческих
объединений обучающихся, проведе-
ния массовых туристско-краеведческих
мероприятий с учащимися области.

Экспериментатор и инноватор – так
можно сказать о Викторе Анатольеви-
че, который ведет большую работу по
активизации инновационной, исследо-
вательской и экспериментальной де-
ятельности педагогов Центра. Центр
туризма на протяжении многих лет яв-
ляется экспериментальной площадкой
Федерального центра детско-юношес-
кого туризма и краеведения по вопро-
сам совершенствования программно-
методического обеспечения турис-
тско-краеведческой деятельности.
Сложившаяся система научно-методи-
ческой работы позволяет Белгородско-

му областному Центру туриз-
ма добиваться стабильно вы-
соких результатов на облас-
тном и всероссийском уров-
нях. Белгородский областной
Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий – лауре-
ат II Всероссийского конкур-
са учреждений дополнитель-
ного образования детей, дип-
ломант национальной турис-
тской премии имени Ю. Сен-
кевича «За развитие детского
и юношеского туризма», ла-
уреат конкурса «Лучшее уч-
реждение дополнительного
образования детей», дипло-
мант открытого конкурса об-
щественных инициатив в об-
ласти патриотического вос-
питания и гражданского об-
разования. Центр туризма отмечен по-
четным знаком «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации», благодар-
ственными письмами департамента го-
сударственной политики в сфере вос-
питания детей и молодежи Министер-
ства образования и науки Российской
Федерации, Федерального центра дет-
ско-юношеского туризма и краеведе-
ния, департамента образования Белго-
родской области. Результатом много-

летнего творческого подхо-
да Виктора Анатольевича к
руководству организацией
стал коллектив единомыш-
ленников, который отлича-
ется стабильностью, высо-
ким педагогическим про-
фессионализмом, творчес-
ким отношением к делу.

Виктор Анатольевич яв-
ляется членом Совета ди-
ректоров учреждений до-
полнительного образования
Российской Федерации, ака-
демиком Академии детско-
юношеского туризма и кра-
еведения. Неоднократно
Министерство образования
и науки Российской Федера-
ции привлекало Ченцова
В.А. для судейства Всерос-
сийских конкурсов профес-
сионального мастерства ра-
ботников сферы дополни-
тельного образования «Сер-
дце отдаю детям». 

Виктор Анатольевич Ченцов наг-
ражден грамотами Министерства обра-
зования РФ, знаками «Отличник Совет-
ской Армии», «Отличник народного
просвещения», «Почетный работник об-
щего образования РФ», «За заслуги в
развитии детско-юношеского туризма
РФ», «За заслуги в развитии спортивно-
го туризма в России», имеет звание
«Заслуженный работник физической
культуры РФ», ученую степень кандида-
та педагогических наук.



В январе 2021 года встретил свой
75-летний юбилей наш земляк, рос-
сийский спортивный картограф Сер-
гей Степанович Несынов. Родился он
в 1946 году на Украине, где его отец
в то время воевал с остатками после-
военных бандеровских банд, но вско-
ре семья Несыновых переехала в на-
ши уральские края. Детство юбиляра
прошло в Пермском крае, в неболь-
шом городке Оса на берегу величес-
твенной реки Камы. Однако со спор-
тивным ориентированием Сергей Не-
сынов встретился только, когда был
призван на срочную службу в Совет-
скую Армию. Отец Сергея был воен-
нослужащим, и сын решил продол-
жить семейную традицию – после го-
да срочной службы он поступил
учиться в Рязанское воздушно-деса-
нтное училище. Именно там, на ар-
мейских соревнованиях, Сергей
впервые взял в руки компас и карту,
чтобы уже никогда с ними не расста-
ваться. Ведь для воина ВДВ умение

хорошо ориентироваться на мес-
тности – обязательный элемент бо-
евой подготовки. (За годы учёбы Не-
сынов «добежал» до разряда канди-
дата в мастера спорта и дважды ста-
новился победителем чемпионатов
ВДВ СССР по ориентированию, а уже
на третьем курсе и сам включился в
тренерскую работу.)

В 1972 году он стал мастером
спорта по спортивному ориентиро-
ванию. Чемпион воздушно-десан-
тных войск, чемпион сухопутных
войск, трехкратный чемпион Воору-
женных Сил, чемпион Тульской и Ор-
ловской областей. В дальнейшем
дважды выигрывал чемпионат СССР
среди ветеранов, двадцать семь раз
становился чемпионом России среди
ветеранов, успешно выступал и на
мировых ветеранских чемпионатах.

ВДВ – «крылатая пехота» – всегда,
со времён создания этого рода войск,
считалась элитой Советской Армии,
там могли служить только самые

сильные, смелые и умелые. За годы
учёбы в Рязани прикамский паренёк
Серёга Несынов доказал свою готов-
ность к службе в элитных войсках Со-
ветской Армии. В Тульской дивизии
ВДВ, куда лейтенант Несынов был
направлен служить после училища,
ему пришлось делами подтверждать
свои знания и умения воина-десан-
тника. За годы службы С. Несынов
участвовал во многих серьёзных опе-
рациях ВДВ СССР, совершил 136
прыжков с парашютом, был награж-
дён боевыми наградами, дослужился
до звания майора СА. А также активно
включился в спортивную жизнь ори-
ентировщиков Тульской области –
тренировал армейских спортсменов,
сам выходил на старт, занимался ор-
ганизацией и проведением соревно-
ваний.

Известно, что воины-десантники
не отличаются покладистым характе-
ром, и это неоднократно приводило
Сергея Несынова к конфликтам в его
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КАРТОГРАФ ВЫСОКОГО ПОЛЁТА
К юбилею Сергея Степановича Несынова
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спортивной карьере. Один из таких
конфликтов имел для Несынова «фа-
тальные» последствия, потому что
привёл его в ряды спортивных кар-
тографов. Однажды на областных со-
ревнованиях главный судья Владимир
Троицкий по какой-то формальной
причине не допустил до старта эста-
фетную команду, где Несынов должен
был бежать первый этап. Однако Сер-
гей с этим решением не согласился и
на старт всё же вышел. Тогда Троиц-
кий запретил судье старта выдавать
карту Несынову, но тот, заглянув в
карту соседа, запомнил дистанцию,
стартовал без карты и финишировал
на этапе вторым. За что был немед-
ленно дисквалифицирован и отстра-
нён от тульского ориентирования на
долгих шесть месяцев. 

Именно тогда, в неожиданно по-
явившееся свободное от службы и
ориентирования время, Несынов ре-
шил попробовать свои силы в картог-
рафии – он начал составлять спор-
ткарту интересного для ориентиро-
вания лесного массива в 6 км от Тулы
под названием «Красные ворота».  И
это у Сергея получилось – ориенти-
ровщики Тулы вместе с картой ново-
го района получили талантливого,
неизвестного им ранее составителя
спортивных карт по имени Сергей
Несынов. Новоиспечённый картог-
раф вскоре наладил контакты с кол-
легами из других регионов, подтянул
свою квалификацию и стал прини-
мать участие в подготовке спорткарт
и дистанций для соревнований не
только областного, но республикан-

ского и всесоюзного уровня. За двад-
цать шесть лет службы в армии и ещё
больше – в спортивном ориентирова-
нии Сергей Несынов повысил свою
квалификацию картографа до самого
высокого уровня – он стал судьёй по
спорту Всесоюзной категории. На
его картах и дистанциях проводи-
лись чемпионаты РСФСР, разыгрыва-
лись Кубки СССР и даже финал Кубка
Мира по лыжному ориентированию. 

Сергей Степанович входит в число
ведущих спортивных картографов
России, составитель картографичес-
кого материала общей площадью око-
ло 300 кв. км. Все годы активно учас-
твовал в деятельности ФСО России.
Длительное время был председателем
СТК и коллегии судей, членом совета
ветеранов ФСО России от Урала.

После демобилизации из армии
майор Сергей Несынов вернулся на
свою «малую родину» в город Осу
Пермского края, где неожиданно для
себя обнаружил на берегу Камы
чрезвычайно интересный для ориен-
тирования сосновый бор с мелким
рельефом.  Сергей Степанович сразу
же начал составлять карту этого бо-
ра, а Пермская Федерация ориенти-
рования стала там ежегодно разыг-
рывать Кубок Пермского края.  При-
езжать туда пермякам чаще было
практически невозможно – Осинский
район находится в стороне от желез-
ной дороги и почти в 200 км от обла-
стного центра. А Несынов тем време-
нем постоянно расширял и обновлял
карту. И когда в 2006 году Пермской
федерации было поручено проведе-

ние Всероссийских соревнований ве-
теранов – у нас не было сомнений,
где их проводить. Конечно в Осе, тем
более, что в 2006 году картограф вы-
сокого полёта Сергей Несынов отме-
чал свой 60-летний юбилей. Многие
из российских ориентировщиков
тогда, на этих соревнованиях, узнали
не только о спортивных, но и о бо-
евых заслугах нашего земляка – ве-
терана ВДВ. Потому что об этом пря-
мо на лесной поляне в день открытия
соревнований рассказал представи-
тель Вооружённых Сил РФ и Москов-
ского военного округа Владимир
Кривоносов и вручил майору запаса
Сергею Несынову юбилейную медаль
«75 лет ВДВ». Приехали тогда в Осу и
поздравили юбиляра руководители
Федерации спортивного ориентиро-
вания России и Пермского края, его
друзья-ветераны из Тулы и других
регионов России – все, кто знает и
любит нашего Степаныча. 

А летом нынешнего 2021 года мы,
пермские ориентировщики, вновь со-
берёмся в «несыновском» бору на бе-
регу Камы, чтобы на традиционных
соревнованиях «ОСА-2021» поздра-
вить нашего замечательного земляка
с его очередным юбилеем и отметить
25-летний юбилей соревнований!

С 75-м днём рождения Вас, доро-
гой Сергей Степанович! Здоровья
Вам, новых успехов, новых карт и ин-
тересных дистанций! Мы Вас любим!

От имени ориентировщиков
Пермского края,

Почетный член ФСОР
Николай Глухов.

С. Несынов и А. Ковязин
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Знакомьтесь – Денис Петрович
Иванов. Он известен в мире ориенти-
рования тем, что стал ПЕРВЫМ ЧЕМПИ-
ОНОМ МОСКВЫ в истории российского
и московского ориентирования. В на-
учных кругах он тоже известен как
создатель первого сверхпроводящего
ТОКОМАКА. За свои работы в области
термоядерной энергии Денис Петро-
вич был награжден Государственной
премией. В 60-х годах четыре месяца
поработал в США по научному обмену
опытом. Многократно участвовал в
международных конференциях во
многих странах мира. 

Мы решили встретиться с ним и уз-

нать, с чего начиналась его спортивная
карьера.

«После окончания МГУ в составе мо-
лодых специалистов я попал на работу в
Институт атомной энергии. Там была
большая компания туристов, и мы посто-
янно ездили в походы по всей стране.
Поднимались в горы, сплавлялись на пло-
тах, проходили длинные маршруты пеш-
ком по горам. Для подготовки к походам
в институте каждый год проводился ту-
ристский слет, где кроме контрольного
маршрута с 1959 года стало использо-
ваться ориентирование на местности.
Правда это было больше похоже на не-
большой поход. Группами по 6 человек
(одна девушка) с обязательным грузом в
рюкзаках, но с топографической картой.
Сначала это была карта двухкилометров-
ка, потом более подробные карты. 

В туристкой секции «Малахита»
вместе со мной занимались Рэм Кузь-
мин, Владимир Самойлов, Петр Блинов
и многие другие известные в дальней-
шем спортсмены-ориентировщики.
Свое мастерство мы оттачивали в поез-
дках на Прибалтийские игры. Там всег-
да были более подробные карты и бо-
лее сильные соперники. 

Вспоминается эпизод, когда я бежал
вместе с предыдущим чемпионом При-
балтийских игр и молодым спортсме-
ном, претендующим на это звание.  Они
меня не воспринимали как соперника и
боролись между собой, поэтому посто-
янно ошибались. И так получалось, что
я постоянно был раньше них на КП. Но
разогнавшись вместе с ними, превысил
свою скорость и совершил грубую
ошибку на последнем КП и проиграл.
Да вот такие ошибки запоминаются.  

Ну, а первый чемпионат города в
памяти не остался.  Все получилось от-
лично, и я стал первым. Так сложилось.
Потом было много соревнований. Кар-
ты с тех пор сильно изменились. На
Первых Всесоюзных соревнованиях по
спортивному ориентированию в Ужго-
роде в 1963 г. мы принимали участие
своей командой «Малахит» (Москва 3). 

Да много было интересных сорев-
нований. И спортивное ориентирова-
ние совершенствовалось с нашей по-
мощью. Так Рэм Кузьмин и Владимир Са-
мойлов стали рисовать спортивные
карты не только в Москве и области, но
и по всей стране. Иногда привлекали и
меня. 

В сентябре 1963 года был проведен первый лично-командный Чемпионат
Москвы по ориентированию. И первыми чемпионами столицы стали
студентка МИТХТ им. М.В. Ломоносова Майя Корноухова и научный
сотрудник Института атомной энергии Денис Иванов. А в августе 2020
года Денис Петровичу Иванову исполнилось 90 лет. Это тот уникальный
случай, когда в его семье абсолютно все занимаются спортивным
ориентированием – и дети, и внуки, и правнуки!  Мы попросили его сына
Алексея Иванова поговорить с юбиляром и вспомнить о том, как всё было.

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ ПРОЖИТЬ –
ЭТО ВАМ НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ!

Иванов Д.П. с Кузьминой Л.Н., Кузьмным Р.Н. и Калиткиным
Н. Спиной в кепке Иванов А.Д. Создание карты ( Миасс).

Обучение Иванова А.Д.

Д. ИВАНОВ
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Так мы с сыном участвовали в под-
готовке спортивной карты для чемпи-
оната СССР в городе Миасс (Урал). Мы
постоянно участвовали в подготовке
соревнований различного уровня и
привлекали наших детей.  И мне кажет-
ся, что в наших детях продолжает жить
наше увлечение спортивным ориенти-
рованием. 

Сын Рэма Кузьмина Алексей двад-
цать лет возглавлял ведущую Москов-
скую спортивную школу «Ориента».
Дочь Петра Блинова Ольга до сих пор
возит сборные команды России среди
юниоров на международные соревно-
вания. Мой сын Алексей, Заслуженный
тренер России по спортивному ориен-
тированию, более десяти лет возглав-
лял юниорскую и юношескую сборную
России по спортивному ориентирова-

нию. Теперь они совместно с дочкой
Анютой организуют много Всероссий-
ских и городских соревнований. Внуч-
ка Маша сначала выступала за юниор-
скую сборную России, потом возила
взрослую сборную команду по лыжно-
му ориентированию на Чемпионат Ми-
ра в Японию. И даже старший правнук
Кирилл стал участвовать во Всероссий-
ских соревнованиях. 

И это одно из главных достижение
моей жизни…»

Пожелаем Денису Петровичу здо-
ровья!  Хотим видеть его на трассах
спортивного ориентирования вместе с
правнуками.

Иванов Алексей Денисович,
вице-президент ФСО города Москвы

Заслуженный тренер России 
по спортивному ориентированию
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Страшный 2020 год, невероятно, не-
бывало страшный наносимым челове-
честву уроном, в том числе нашему ком-
пасно-лесному братству… Умер Евге-
ний Иванович Иванов, Женя Иванов, че-
ловек прекраснейшей души, решитель-
ных и, порой, бесстрашных поступков,
безукоризненно справедливый и чес-
тный, отдавший большую и лучшую
часть своей жизни спортивному ориен-
тированию, для развития которого ни-
когда не жалел ни сил, ни времени. Его
невозможно было не просто глубоко
уважать за его дела, слова и поступки,
его невозможно было не любить, ис-
кренне и постоянно. Его любили близ-
кие, многочисленные друзья, спортсме-
ны и, конечно, в особенности, спор-
тсменки, жившие в Москве и Ленингра-
де, Риге и Киеве, Новосибирске и Влади-
востоке, Казани и Кишинёве, везде, где
он появлялся, проявляя свою недюжин-
ную энергию. И он всегда отвечал вза-
имностью. А если встречались недруги

(у кого их не бывает), то к таковым от-
носился без озлобления, даже с сожале-
нием.  

Потому что он был всегда очень доб-
рым человеком. Я бы сказал, что он был
олицетворением русского парня во
всём многообразии качеств представи-
телей этой большой нации, олицетворе-
нием своей, самой русской фамилии, в
том числе и в области культуры. 

Мог приехать в Ленинград на спек-
такль в БДТ, увлечённо рассказать о но-
вой, прочитанной им книге. Любил при-
роду, особенно свой домик в «родовой»
деревне. Был смел и атлетичен, помню
своё восхищение его прохождением
«перьев» на красноярских скалах. Умел
принимать мгновенно единственно
правильные в тот момент решения.
Именно так он, по сути, спас первый
чемпионат СССР, исправив недочёт ор-
ганизаторов, не обеспечивших прохож-
дение колонны автобусов с участника-
ми по нужному маршруту.  

Ещё студентом Женя встал на турис-
тскую тропу, украшая слёты и походы
своим мягким, лиричным исполнением
песен под гитару. Он был участником и
руководителем многих сложнейших по-
ходов по малоизвестным районам стра-
ны, справедливо заслужив звание мас-
тера спорта. Приобретённую специаль-
ность инженера-авиаконструктора ис-
пользовал недолго, посвятив себя цели-
ком и навсегда полюбившемуся ему
лесному спорту. Время, когда Евгений
Иванович Иванов находился на посту
ответственного секретаря Всесоюзной
секции ориентирования, можно смело
называть «эпохой Иванова». Именно
благодаря его великолепным организа-
торским способностям малоизвестный
спорт, несмотря на чиновничьи препо-
ны, успешно пробивал себе дорогу,
брал, если можно так сказать, новые
верные азимуты – совершенствовались
правила проведения соревнований,
улучшались квалификационные норма-
тивы, расширялся календарь меропри-
ятий, появлялись международные
встречи и т.д., и т.п. Всё это достигалось
благодаря непоколебимой вере в право-
ту дела, за которое он твёрдо считал се-
бя в полной мере ОТВЕТСТВЕННЫМ. Хо-
тя формально его можно было назвать
чиновником, но таковым он, конечно,
никогда не был, всегда находился в гу-
ще событий, был их непосредственным
участником, блестяще возглавлял су-
дейские коллегии Всесоюзных соревно-
ваний, тренировал сборные команды
разных уровней. Заботясь о популяри-
зации любимого спорта, Евгений Ивано-
вич рано взялся за перо, у него и здесь
всё получалось хорошо, выходили мно-
гочисленные статьи, книги, интерес-
нейшие мемуары… 

Если эти строки читает человек,
лично не встречавшийся с покойным,
то, возможно, ему покажется возник-
ший образ приукрашенным в соответ-
ствии с печальным событием, но если
их читает тот, кто не раз видел его при-
ветливую улыбку, восхищался его на-
ходчивостью, слышал его песни, то он
наверняка ещё многими, многими ярки-
ми штрихами дополнит здесь написан-
ное. О нём можно и нужно выпустить
книгу воспоминаний.

Неумолим бег времени…Уходит по-
коление первопроходцев… Вечная па-
мять тебе дорогой друг, вечная слава.
Ленинградки и ленинградцы твоего по-
коления, как и все другие, будут благо-
дарно помнить тебя ВСЕГДА. 

ЕЩЁ ПОТЕРЯ, ТЯЖЕЛЕЙШАЯ…

13 ноября 2020 года ушёл из жизни Евгений Иванович Иванов, Почётный
член ФСОР, Судья Всесоюзной категории, тренер, первый ответственный
секретарь Центральной секции ориентирования (с 1965 по 1975 годы).
Более десяти лет он был на передовой отечественного ориентирования ,и
за эти годы были сделаны огромные шаги вперёд по развитию нашего вида
спорта. О своём товарище и коллеге вспоминает Никита Владимирович
Благово.

Памяти Евгения Ивановича Иванова
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Сережа Болотов из хорошей семьи.
Мама, по профессии журналист, препо-
давала литературу, поэтому Сережа ра-
но приобщился к русской классике и
чтению вообще. Отец же, будучи «техна-
рем», мечтал о сыне – инженере-ору-
жейнике. Так в библиотеке Сергея по-
явились книги об оружии. Он очень хо-
рошо разбирался в холодном и огнес-
трельном оружии, знал все о танках, са-
молетах, артиллерийских установках.
Не только знал, но и со скрупулезной
точностью рисовал, сразу набело, раз-
личные модели. Как это умение приго-
дится ему в дальнейшем при составле-
нии спортивных карт! В дальнейшем
еще одним его увлечением стали авто-
мобили, марки и модели которых он
знал в совершенстве. Не обошло Сережу
стороной и еще одно увлечение отца –
музыка. Сам хорошо играя на фортепь-
яно, баяне, гитаре, он настоял на учебе
сына в музыкальной школе. Но тут наш-
ла коса на камень, и после двухлетних
мучений его музыкальное образование
завершилось. Уже в зрелые годы Сергей
увлекся фотографией и, как и всем в
своей жизни, занимался этим самозаб-
венно, таская фотоаппараты (а их было
последовательно три штуки) везде и
всюду, а потом распечатывая фото, изу-

чая режимы печати на различных прин-
терах и типах бумаги. В 2008 году
Сергей стал победителем республикан-
ского конкурса спортивной фотографии
в номинации «Спорт для всех».

Не случайно, видимо, школьные годы
Сергея прошли в средней школе №104
Демского района Уфы, где работали учи-
телями физкультуры энтузиасты детско-
го туризма В.И. Андреев и Е.Д. Смоль-
янинов. Туркоманда под их руковод-
ством была сильнейшей в Башкирии, и
входили туда, в числе прочих, В. Капито-
нов, В. Прохоров, сестры Неешсало Ири-
на и Елена (впоследствии Прохорова). В
80-е годы они уже были мастерами спор-
та СССР по спортивному ориентирова-
нию и работали в ДЮСШ №7. И надо же
было случиться, что случай привел туда
и Сергея. Ему сразу понравился увлека-
тельный вид спорта, круг общения, инте-
ресные и разнообразные тренировки и
выезды на соревнования. Тренировался
он сначала у Коротковой В.Н., затем пе-
решел к молодому «играющему» трене-
ру, мастеру спорта В. Тяпкину. 

В старших классах Сергей продолжил
оттачивать мастерство ориентирования
у талантливого и многогранного В.М.
Прохорова. Именно общение с ним дало
толчок к стремлению Сергея познать все

стороны ориентирования: от составле-
ния спортивных карт до организации и
проведения соревнований. Будучи еще
спортсменом-инструктором ДЮСШ №7
(1993-1997 гг.), он стал активно учас-
твовать в подготовке соревнований,
включая и всероссийские, которые про-
водила спортшкола. С большим интере-
сом и увлечением пробовал себя как
картограф. 

Но пока все же спортивная составля-
ющая была главной. Уже в стенах Баш-
кирского педагогического института в
1996 году Сергей выполняет норматив
мастера спорта России, что не мешает
ему в 1997 году практически с отличием
закончить ВУЗ по специальности учи-
тель физической культуры. С детства от-
личаясь прекрасной памятью, Сергей к
этому времени мог рассказать всю исто-
рию мирового ориентирования, зная по
фамилиям всех чемпионов, даты важных
событий и даже результаты выдающихся
спортсменов. Возможно такая эрудиро-
ванность во многих областях и желание
многому научиться и многое узнать и
помешали ему стать выдающимся спор-
тсменом. Выигрывал чемпионаты Баш-
кирии, был призером Всероссийских
студенческих соревнований, чемпиона-
тов КФК, военных соревнований. Очень
любил эстафетные соревнования и не-
даром поэтому считал самым удачным
своим выступлением третье место в эс-
тафете на Чемпионате России 1997 года
в Железноводске. В спорте он не был
«везунчиком», всегда тяжело и упорно
тренировался, зачастую заканчивал дис-
танцию на силе воли. Но посчастливи-
лось ему побывать на шведских сорев-
нованиях «О-RINGEN» в 1994 году, о ко-
торых он всегда вспоминал с неподдель-
ным восторгом, поражаясь больше мас-
штабу и удивительной организации
этой многодневки. Это тоже сыграло
свою роль в его дальнейшей деятельнос-
ти в ориентировании.

Большую роль в жизни Сергея сыг-
рал и недолгий период его пребывания
в г. Октябрьский в 1997 году. В это вре-
мя он усиленно тренируется с Валерь-
яном Лукьяновым, готовит карты, про-
водит соревнования. Эта деятельность
продолжилась тесным сотрудничеством
на долгие годы, учитывая, сколько ме-
роприятий по ориентированию всерос-
сийского уровня принял город. Самые
последние прошли уже без Сергея…

С 1997 по 1999 год он проходит
службу в армии в Екатеринбурге, а за-
тем,  с 2000 по 2005 годы, спортсменом
по контракту в Казанском ФВАУ. И везде
– не только тренировки и выступления,
но и корректировка карт и проведение
соревнований, как водится, с недосыпом,
недоеданием и прочими «удовольстви-
ями». И еще одной страстью – вождени-
ем снегохода и подготовкой лыжней.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БОЛОТОВА

Предпоследний день уходящего года принес трагическую весть. В
возрасте 45-ти лет, в свой юбилейный год, скончался Сергей Борисович
Болотов, который много лет возглавлял Федерацию спортивного
ориентирования Республики Башкортостан, а с 2007 по 2012 год был
председателем спортивно-технической комиссии ФСОР. Мало кто знал, но
последние пятнадцать лет ему пришлось бороться с коварной болезнью, и
несмотря на это, Сергей героически жил, много работал и сделал очень
многое, но 30 декабря 2020 года закончился его земной путь. О нашем друге
и коллеге, об очень хорошем и мужественном человеке рассказывает Елена
Прохорова.
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Могу с уверенностью сказать, что в свое
время в Башкирии он был лучшим «бу-
ранщиком».

Одновременно с армией, в 1998 году,
Сергей устраивается в Уфе на работу в
Республиканский детский оздорови-
тельно-образовательный центр туризма,
краеведения и экскурсий педагогом до-
полнительного образования. С этого мо-
мента начался новый этап развития дет-
ского ориентирования в Башкирии. Ам-
биций и целеустремленности Сергею
было не занимать. Не в его характере
было делать, как придется, все должно
было быть только на высшем уровне. А
для этого, значит, снова нужно учиться.
Практически самоучкой осваивается
OCAD, совершенствуются тренерские на-
выки, изучаются документы по органи-
зации и проведению соревнований по
спортивному ориентированию и туриз-
му.  В 1999 году ему присваивается выс-
шая квалификационная категория педа-
гога дополнительного образования. Так-
же с 1999 года Сергей – постоянный уча-
стник Всероссийских курсов повышения
квалификации и семинаров тренеров,
специалистов по ориентированию в Мо-
скве, Геленджике, Анапе, Сочи, Красно-
ярске, Уфе и др. городах. Сергей – один
из первых участников Всероссийского
семинара спортивных судей Всероссий-
ской категории в Москве и первой Все-
российской спортивно-технической эк-
спедиции на Селигере.

В этой связи невозможно не отме-
тить огромный вклад Сергея в обеспече-
ние картографическим материалом рай-
онов Башкирии. Приобретая и постоян-
но совершенствуя опыт картографа в
России (Татарстан, Анапа, Ковров, Вла-
димир, Ленинградская и Калининград-
ская область, Подмосковье и др.), он счи-
тал, что без современных карт просто
невозможно развитие ориентирования.

Около 100 квадратных километров мес-
тности – таково наследие Сергея Болото-
ва в Республике Башкортостан. Это
спортивные карты в Белорецком, Архан-
гельском, Аскинском, Бирском, Благова-
рском, Бураевском, Ишимбайском, Миш-
кинском, Туймазинском, Уфимском, Чиш-
минском районах, городах Уфе, Октябрь-
ский, Салават и Стерлитамак. Не ограни-
чивая свою деятельность только самос-
тоятельной работой, Сергей организовы-
вал республиканские семинары состави-
телей спортивных карт, стараясь прив-
лечь и обучить как можно больше специ-
алистов ориентирования из городов и
районов. С 1998 года в течение всего пе-
риода работы Сергея в РДООЦТКиЭ еже-
годно проводилось по четыре республи-
канских соревнования учащихся по
спортивному ориентированию, иногда
собиравших до четырехсот и более учас-
тников в возрасте от 12 до 18 лет. Для
подготовки и обучения детей из районов
перед соревнованиями в течение недели
несколько лет проводился полевой ла-
герь по ориентированию. Практически
ко всем этим соревнованиям Сергей го-
товил карту, создавал электронную вер-
сию и планировал дистанции сам. Еще
очень увлеченно он изучал технику для
печати карт. Сколько разных принтеров
прошло через его руки, сколько средств
было потрачено на приобретение компь-
ютеров, ноутбуков и планшетов! Нес-
мотря на гуманитарное образование, с
этой техникой Сергей был на «ты». Пос-
ледние карты на своем лазерном принте-
ре он напечатал в октябре для клубных
соревнований. 

Но, конечно, непосредственное про-
ведение соревнований было бы невоз-
можно без друзей и единомышленников,
которых он умел объединять для общего
дела в лучшую команду специалистов. В
последние годы Сергею все чаще прихо-

дилось принимать дружескую и профес-
сиональную помощь от А. Еличева, В. За-
харова, А. Яушева, А. Хусниярова, В. Про-
хорова, Т. Мельникова, М. Братушева,
В. Лукьянова, А. Полюдова, И. Хуснияро-
ва. При проведении всероссийских со-
ревнований ему нравилось сотрудничать
с В. Воробьевым, четой Чесноковых, Вла-
дом и Женей.

По роду деятельности Сергей актив-
но сотрудничал с туристами. С его пода-
чи на республиканских соревнованиях
по пешеходному и лыжному туризму
стал проводиться отдельный вид «ориен-
тирование», бессменным организатором
и проводящим которого был Сергей до
последних соревнований. Как и органи-
затором соревнований по ориентирова-
нию для детей с ограниченными возмож-
ностями. При каждом удобном случае
Сергей читал лекции и проводил практи-
ческие занятия по ориентированию для
туристов, инвалидов, специалистов МЧС
и МВД. К слову, с 2001 года Сергей имел
удостоверение спасателя-общественни-
ка и действительно им был. Думаю, что
период его деятельности с 1998 по 2010
гг. был самым замечательным, ему очень
нравилось делиться своими знаниями и
всем помогать.

Прекрасно проявил себя Сергей на
посту старшего тренера сборной коман-
ды учащихся республики в 2000-2005 гг.
Уже тогда стали очевидны задатки руко-
водителя и грамотного педагога. Чего
стоило скоординировать работу личных
тренеров, оформить документы на выезд
команды и достать билеты! А еще орга-
низовать полевой лагерь и обеспечить
быт и безопасность детей, найти подход
к каждому спортсмену и мотивировать
работу на общий результат команды. И
обостренное чувство ответственности за
принятые на себя обязательства. Не слу-
чайно в эти годы учащиеся Башкирии

Cудейский семинар (Ю. Янин, Ю. Константинов, С. Болотов, 
И. Леонтьев, А. Столяров).

Главный судья С. Болотов и главный секретарь Е. Чеснокова.
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добивались хороших результатов на
всероссийском уровне, а его ученик Ва-
дим Еличев дважды становился призе-
ром Первенства Европы. Эта деятель-
ность была началом его работы в Феде-
рации спортивного ориентирования
Республики Башкортостан.

К 2005 году Сергей закончил свою
карьеру в качестве спортсмена и трене-
ра, но, наряду с работой по развитию ту-
ризма и ориентирования в Башкирии,
все еще активно участвовал в организа-
ции и проведении Всероссийских сорев-
нований в различных судейских и тех-
нических должностях. Став судьей Рес-
публиканской категории уже в 1999 го-
ду, все последующие годы он работал в
судействе никак не ниже ССВК. Но офи-
циально получил это звание только в
2019 году. Трудно перечислить все со-
ревнования, на которых он был в составе
судейской коллегии – главным судьей,
заместителем по СТО, главным секрета-
рем, работал в службе дистанции и ин-
спектором. Вспоминается его работа ин-
спектором на Первенстве Мира (2003 г.)
и Чемпионате Европы (2006 г.) в Ленин-
градской области и Чемпионате Мира
(2007 г.) в Подмосковье. А как забыть ра-
боту в Коврове, Владимире, Светлогор-
ске, Пензе? Или судейство первых зим-
них и летних Спартакиад учащихся Рос-
сии? А сколько усилий и энергии было
затрачено на проведение Чемпионата
России под Стерлитамаком? Это был год
после первой операции… Отличное про-
ведение Международных детских игр
2013 года в Уфе тоже на счету Сергея.
Его умение корректно, со знанием дела
общаться с чиновниками на самом высо-
ком уровне, уважительное отношение к
старшим по возрасту, умение работать с
документами и людьми всегда помогали
решать самые сложные вопросы по орга-
низации мероприятий любого уровня. 

Большой заслугой Сергея считаю
приобретение для башкирского ориен-
тирования в 2006 году электронного
оборудования для проведения соревно-
ваний. Эта идея захватила его, когда по
России еще только начали проводится
соревнования с ее применением, и мечта
его сбылась, как только он смог продать
акции Газпрома, полученные в обмен на
ваучеры. Это был настоящий прорыв! Он
днями и ночами просиживал за компь-
ютером, изучая возможности программы
и спешил применить ее на всех возмож-
ных соревнованиях, включая и турис-
тские. Даже соревнования в «Лабирин-
те» для самых маленьких детей (а он
проводил такие даже с детсадовцами!)
проходили со станциями и чипами. 

Признанием его деятельности на
благо российского ориентирования ста-
ло включение в список специалистов
федерального уровня в номинациях
главный судья, зам. главного судьи по

СТО, инспектор в 2010 году. А двумя го-
дами раньше, в 2008-ом, за заслуги в об-
разовании, Сергей был удостоен звания
«Почетный работник общего образова-
ния РФ». С 2014 года Сергей – действи-
тельный член Академии детско-юношес-
кого туризма и краеведения им. А.А. Ос-
тапца-Свешникова. 

Нельзя не отметить и еще одну сфе-
ру деятельности Сергея – умение анали-
зировать, обобщать и систематизировать
информацию, вносить свои знания и
умения отразились в научно-методичес-
кой деятельности. Еще будучи «игра-
ющим» педагогом дополнительного об-
разования и тренером, он тщательно
продумывал и строил тренировочный
процесс, чтобы достичь максимального
результата на дистанциях ориентирова-
ния самому и научить этому своих вос-
питанников. Итогом такой работы стало
учебно-методическое пособие «Ориен-
тирование для детей», изданное Минис-
терством народного образования Рес-
публики Башкортостан в качестве прог-
раммы для системы дополнительного
образования. В 2001 году программа
стала дипломантом Всероссийского кон-
курса авторских программ, а в 2002 бы-
ла издана Федеральным центром детско-
юношеского турима и краеведения для
педагогов дополнительного образова-
ния и тренеров-преподавателей спор-
тивных школ. За этой работой последо-
вали многочисленные статьи и методи-
ческие рекомендации для специалистов
ориентирования, а также предложение
работать над кандидатской диссерта-
цией под руководством Ю.С. Константи-
нова. Был сдан кандидатский минимум и
подготовлена вчерне работа. В это вре-
мя Сергей уже был заместителем дирек-
тора Республиканского центра по науч-
но-методической работе. Шло время,
выслушивались нарекания от научного
руководителя, но, к сожалению, пробле-
мы со здоровьем и огромная загружен-
ность текущими делами не позволили
завершить начатое. 

С 2012 года Сергей становится руко-
водителем Федерации спортивного ори-
ентирования Республики Башкортостан,
что подразумевает самые тесные кон-
такты со спортивным ведомством. За эти
годы три раза федерация проходила
процедуру аккредитации, последнюю
Сергей завершил в ноябре 2020 года.
Всегда наша федерация была на хоро-
шем счету, в период с 2012 по 2015 гг.
становилась победителем и призером
республиканского конкурса среди феде-
раций по неолимпийским видам спорта,
поставляя ежегодно в различные сбор-
ные команды России от 5 до 10 спор-
тсменов высокого уровня. Что бы Сер-
гей ни делал, чувство долга и ответ-
ственность за начатое дело были для не-
го главным. 

Несмотря на прогрессирующую по-
терю зрения после повторной операции
в 2014 году, Сергей продолжал работать
практически в том же ритме. Только все
тяжелее давалась подготовка к соревно-
ваниям, все больше времени отнимала
административная работа в центре.
Быть заместителем директора – значит
решать практически те же задачи, что и
руководитель учреждения. А хозяйство
это беспокойное. Много сил уходило на
решение вопросов в министерстве обра-
зования, да и частая смена министров не
способствовала спокойной работе. В
2019 году уходит со своего поста дирек-
тор центра И.В. Лифанова, с которой
вместе столько сделано для детского ту-
ризма и ориентирования. Сергей – ис-
полняющий обязанности директора,
проходит аттестацию на должность ру-
ководителя учреждения. Диплом по
профессиональной переподготовке по
программе «Специалист по управлению
персоналом» получен в 2016 году. Про-
ходят месяцы, а вопрос о назначении ди-
ректора все не решается. «Держать»
коллектив все сложнее. 

Последний период жизни Сережи
был тяжелым. И даже не в первую оче-
редь по состоянию здоровья, которое не-
уклонно ухудшалось. Это было заметно
разве что самым близким людям, боль-
шинство даже не подозревало, что Сер-
гей почти не видит, как тяжело ему вы-
полнять самую простую работу, так глу-
боко он прятал это в себе. Многие не
знали даже, что он был инвалидом вто-
рой группы уже пять лет. Его желание
работать, приносить пользу, быть полез-
ным всеми своими знаниями не было
адекватно воспринято новым руковод-
ством учреждения, что, конечно, усугу-
било его состояние и ускорило уход. Но
все же были и светлые моменты. Пос-
ледние полтора года Сергей прожил в
новом собственном доме, обустройством
которого занимался с большой лю-
бовью. Вместе мы успели засадить учас-
ток плодовыми и декоративными де-
ревьями и кустами, поставили теплицу и
беседку. Планов было много…

Наверное каждый, кто общался с Се-
режей по разным поводам и в разное
время, может еще много добавить о нем.
Я же хотела рассказать о нем как чело-
век, бывший с ним рядом значительную
и, надеюсь, счастливую часть жизни. Я
благодарна судьбе, что столько лет была
рядом с замечательным и добрым Чело-
веком, Профессионалом и Патриотом
своего дела. После последней операции
его большое любящее сердце билось еще
14 дней. 

30 декабря Сережи Болотова не ста-
ло. Невосполнимая утрата. Неизбывная
печаль. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ…

Е. Прохорова
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