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Уважаемые друзья-ориентировщики!
Наступил летний сезон 2021 года, и несмотря на все
сюрпризы, связанные с пандемией COVID-19, у Международной федерации ориентирования скорее всего получится провести все запланированные чемпионаты мира в этом
году. Только что закончился Чемпионат Мира по спортивному ориентированию на велосипедах в Финляндии, на
днях стартует Чемпионат Мира по кроссовому ориентированию в Чехии. Будем надеяться на то, что всё сложится хорошо и нас ждёт увлекательная спортивная борьба.
Что касается прошедшего Чемпионата Мира и Первенства Мира по велоориентированию в Финляндии, то тут
следует отметить великолепное выступление всех сборных
команд России. Отдельно хочется выделить результаты
Светланы Фолифоровой (Владимирская область), которая
завоевала две золотые медали в общем старте и на средней
дистанции. Это первые индивидуальные золотые медали в
коллекции нашей спортсменки. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
21 мая 2021 года Международная федерация ориентирования (IOF) отметила своё 60-летие. Событие очень важное, и в этом номере журнала опубликованы материалы, освещающие прошедший юбилей. Но мне бы хотелось напомнить поклонникам российского ориентирования ещё о двух
датах, которые мы будем отмечать в 2021 году. 16 июля
2021 года исполнится 35 лет с тех пор, как Федерация спортивного ориентирования СССР была принята в IOF, став её
33 членом. А тридцать лет назад, 27 ноября 1991 года, образовалась Федерация спортивного ориентирования России,
которая является правопреемником советского ориентирования. На сегодняшний день в медальном листе Федерации
1125 медалей, завоёванных российскими спортсменами на
официальных международных соревнованиях.
И ещё раз напоминаю о самом главном в настоящее время. В нашей стране разработаны вакцины против COVID-19,
вызывающие формирование приобретённого иммунитета
против данного вируса. Из-за быстрого глобального распространения инфекции и высокой смертности вакцинация
против COVID-19 является жизненно важной задачей. Мало
кто знает, что в декабре прошлого года я тоже переболел
COVID-19, и это не самые приятные мои воспоминания, поэтому мы вакцинировались всей семьёй. В нашей стране в
настоящее время продолжается массовая бесплатная вакцинация, и я убедительно и настоятельно рекомендую всем
сделать прививку. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!!
Президент
Федерации спортивного ориентирования России
С.Г. Беляев

На Чемпионате Мира по спортивному
ориентированию на велосипедах в Финляндии
российские спортсмены завоевали семь медалей:
1. Золото (общий старт) – Фолифорова Светлана
(Владимирская область);
2. Бронза (общий старт) – Фолифоров Антон
(Владимирская область);
3. Серебро (спринт) – Фолифорова Светлана
(Владимирская область);
4. Бронза (спринт) – Глухов Валерий (Московская
область);
5. Золото (мидл) – Фолифорова Светлана
(Владимирская область);
6. Серебро (эстафета) – Фолифоров Антон
(Владимирская область), Глухов Валерий
(Московская область), Григорий Медведев (Москва);
7. Бронза (эстафета) – Большова Анастасия
(Московская область), Трифиленкова Анастасия
(Москва), Сухоловская Ульяна (Саратовская область)
Светлана Фолифорова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Валерий Глухов

Антон Фолифоров

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Г. Медведев, А. Фолифоров, В. Глухов

У. Сухоловская, А. Большова, А. Трифиленкова

60 ЛЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОРИЕНТИРОВАНИЯ (IOF)

Международная федерация ориентирования (IOF) отмечает своё шестидесятилетие. IOF была основана 21 мая
1961 года на Учредительном Конгрессе,
проведенном в Копенгагене (Дания).
Первыми федерациями членами-учредителями IOF стали: Болгария, Чехословакия, Венгрия, Дания, Норвегия,
Швеция, Швейцария, Финляндия, Западная и Восточная Германия. Одной из
главных задач IOF после создания было
преодолеть трудности, связанные с
обеспечением объективности результатов соревнований, ведь в каждой
стране существовали карты, различные
по масштабу и условным знакам. Поэтому одним из первых был создан Комитет по подготовке единых международных правил соревнований.

На следующем конгрессе ИОФ
(1963 год, Лейпциг, Германия) был утвержден Устав Федерации, создана Комиссия по лыжному ориентированию,
а Комитет по подготовке правил преобразован в Техническую комиссию.
Годом позднее президиум IOF принял
решение создать Комиссию по картам,
которой было поручено систематизировать условные топографические
знаки и подготовить унифицированную таблицу.
Естественно, что первым практическим шагом новой федерации стало
проведение официальных международных соревнований. На третьем Конгрессе ИОФ, который состоялся в Болгарии в 1965 году, было принято решение о проведении чемпионатов мира
раз в два года. С различной периодичностью высшие в спортивной иерархии
соревнования по спортивному ориентированию – чемпионаты мира – проводились на четырех континентах (в
Европе, Австралии, Америке, Азии) и
более чем в тридцати странах.

Чемпионаты мира проводятся по
следующим видам ориентирования:
кроссовое ориентирование, лыжное
ориентирование, велоориентрование и
трейл-ориентирование. Победителями
чемпионатов мира по спортивному ориентированию становились спортсмены
из Норвегии, Швеции, Финляндии, Венгрии, Болгарии, Швейцарии, Чехии, России, Италии, Украины, Дании, Франции,
Австрии, Словакии, Германии, Словении,
Великобритании, Австралии, Польши,
Эстонии, Латвии и Литвы. Всего три
страны: Финляндия, России и Швеция
имеют чемпионов мира по всем видам
ориентирования.
Международная федерация ориентирования отметила свои шестьдесят
лет не так широко, как десять лет назад
отмечала свой пятидесятилетний юбилей. Но опубликовала интервью с двумя
президентами, которые возглавляли IOF
в этот период, а также отметила спортсменов, чьи результаты украсили прошедшее десятилетие. Эти материалы
предлагаются вашему вниманию.

Брайан Портеус (Великобритания)

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИИ

Мне трудно поверить, что IOF отмечает своё 60-летие, и действительно,
всего десять лет назад, мы праздновали нашу 50-ую годовщину. Я очень
рад, что меня попросили подумать о
прошедшем периоде и отметить глав-
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ные вехи развития Международной
федерации ориентирования за мое
время работы в качестве президента.
Давайте сначала сделаем скучн ы й б и т ! В свое время в Совете IOF, и
особенно в качестве вице-президента
и председателя, я был особенно заинтересован в том, чтобы IOF как организация была хороша и эффективна в
своей стратегии с четким и убедительным видением развития. (Но, конечно,
я был консультантом по вопросам управления в моей основной работе.)
Проще говоря, основное стратегическое видение было в том, что ориентирование признаётся в качестве глобального вида спорта. Хотя над этим
еще предстоит проработать, значительный прогресс был достигнут благодаря таким вещам, как наше участие
во Всемирных Играх и особенно в
зимней Универсиаде, в которых мы
сейчас являемся обязательным видом
спорта. Всемирный день ориентирования (до ограничений, вызванных
пандемией COVID) доказал масштабы и
охват нашего вида спорта во всем ми-

ре и довольно уникальным способом.
Эта деятельность, а также растущее
число федераций, присоединившихся
к IOF, обеспечили признание МОК и
укрепили наши позиции как подлинно
мирового спорта.
Развитие присутствия на телевид е н и и . Центральной и важной частью
этого признания в качестве глобального вида спорта, в котором я принимал
особое участие, стало развитие нашего
присутствия на телевидении как с точки зрения качества передач, так и со
стороны охвата. Я также был рад увидеть резкое увеличение количества TVтрансляций, в том числе и за счет нашего дохода от спонсорства. Нам повезло, что у нас были эксперты, такие
как Карел Йонак, чтобы направлять и
поддерживать нас. Поэтому мы разработали наши телевизионные продукты,
и федерации, работающие с нами, смогли реализовать эти проекты и добились качественного освещения мероприятий.
У меня было две конкретные
л и ч н ы е ц е л и . Во-первых, наилучшим

образом использовать таланты трудолюбивых людей, которые вошли в Совет IOF. В прошлом существовала тенденция к тому, что работа была сосредоточена главным образом на президенте и вице-президентах, и я хотел бы
изменить это, с тем чтобы мы действительно использовали энтузиазм и знания всех членов Совета. Во-вторых, я
пытался улучшить наше взаимодействие с нашими членами, не в последнюю очередь путем встреч членов Совета с представителями гораздо более
широкого круга стран. В обеих этих
личных целях я пытался доказать, что
ориентирование
будет
только
развиваться, если все мы, Совет и члены, так, работая вместе, и двигались бы
в одном направлении.
Та к м н о г о в о с п о м и н а н и й ! Что
касается моих выдающихся воспоминаний о моем времени в качестве пре-

зидента, то их довольно много – например такие как Всемирные Игры в
Кали (Колумбия) в 2013 году, когда
каждый контрольный пункт в спринте
охранял солдат с автоматом Калашникова! Затем появилась возможность
встретиться с президентом Международного Олимпийского Комитета Томасом Бахом. Я полагаю однако, что
мои лучшие времена были, когда я
вместе с нашими организаторами
ориентирования принял участие в
чемпионатах мира и Европы во всех
наших дисциплинах по всему миру.
Мне даже удалось сесть за руль своего
велосипеда в открытых гонках на
Чемпионате Мира по велоориентированию в Чешской Республике!
Я благодарен судьбе за то, что смог
внести свой небольшой вклад в развитие нашего вида спорта, который я
люблю уже более пятидесяти лет. Кто

бы мог подумать в далеком 1967 году,
когда мой школьный учитель физкультуры дал мне почитать книгу о спортивном ориентировании, что я буду
иметь возможность возглавить Международную федерацию ориентирования! Я очень благодарен всем, кто поддерживал меня во время работы в качестве президента IOF, особенно трудолюбивым и талантливым сотрудникам IOF во главе с Томом Холлоуэллом,
моими коллегами по Совету и всеми
друзьями из федераций по всему миру.
Как Почетный президент IOF я желаю
нынешнему президенту, Совету и всем
нашим федерациям-членам всяческих
успехов в будущем.
Брайан Портеус,
Почетный президент IOF,
Президент Международной
федерации ориентирования
с 2012 по 2016 гг.

Лехо Халдна (Эстония)

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

Мне повезло. Повезло, потому что я
следил за развитием Международной
федерации ориентирования (IOF) на
протяжении почти 27 лет. Мой первый
Конгресс IOF прошел еще в 1994 году, я
был на нем в роли президента эстонской Федерации ориентирования. В
2002 году я был избран в Совет IOF, и
так или иначе с тех пор я стал частью
всех решений, хороших и не очень.
За последние несколько поколений
наше восприятие времени изменилось.
Достижение шестидесяти лет больше
не означает мирного выхода на пенсию, где все в жизни стабильно. Ориентирование – это вид спорта, который
существует уже более 120 лет, а Меж-

дународная федерация отмечает свое
60-летие. Однако наш вид спорта еще
не созрел, по крайней мере, мы, ориентировщики, не думаем, что это так. За
последние десять лет мы существенно
изменили нашу международную соревновательную программу и добавили
новые форматы соревнований во всех
дисциплинах.
Официальное решение по международной соревновательной программе
IOF на будущее было принято в 2016
году. Это было очень амбициозное решение, но его осуществление стало реальной проблемой. Мы явно переоценили свою способность реализовывать
программу с таким большим количес-

твом и частотой соревнований. Наши
амбиции высоки в отношении количества мероприятий, но наши члены и организаторы не имеют финансовых и
кадровых ресурсов для поддержки нашего нынешнего амбициозного календаря мероприятий. Это особенно верно
для наших не самых больших дисциплин, таких как лыжное ориентирование, велоориентирование и Trail-O, и в
меньшей степени – для кроссового
ориентирования.
Не повезло со спринтерским
W OC, но Нокаут-спринт (KO-Sprint) –
э т о с о в е р ш е н н о н о в ы й ф о р м а т . Нам
очень не повезло с реализацией новой,
“расколотой” модели чемпионата мира
в кроссовом ориентировании. Норвежская Федерация ориентирования организовала очень успешный традиционный Чемпионат Мира (WOC) в 2019 году, и мы планировали первый спринтерский Чемпионат Мира в 2020 году в
Дании. Но из-за пандемии мы отложили это мероприятие до 2022 года, и в
качестве промежуточного шага Чемпионат Мира в 2021 году в Чехии будет
включать в себя городские и лесные
медали.
Когда мы решили организовать
спринтерский Чемпионат Мира, у нас
было в то время только два существующих формата спринта, и мы поставили перед собой цель создать третий.
Сегодня новый формат соревнований
создан, и Нокаут-спринт (Knock-Out
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Sprint) уже в программе Кубка Мира.
На мой взгляд, он является наиболее
привлекательным форматом для телевидения и имеет большой потенциал,
чтобы стать премьер-форматом соревнований IOF. С другой стороны, это самый сложный формат для организации,
и он имеет ограниченный потенциал
вне элитного ориентирования.
П р о з р а ч н о е у п р а в л е н и е . Международная программа соревнований является наиболее заметной частью деятельности IOF. Однако IOF активно работает и в других направлениях. Наша
цель состоит в том, чтобы служить нашим членам, и не только служить, но и
делать это прозрачно. Мы в IOF добились большого прогресса в этом отношении, и по результатам независимого
отчета об оценке управления спортивными организациями IOF является лучшей федерацией среди неолимпийских
спортивных федераций. Но мы не должны почивать на лаврах, мы должны
двигаться дальше. Мы значительно
улучшили наше общение с нашими
членами и провели консультации по
важным вопросам.
Такой подход, безусловно, повысил
качество решений, принимаемых Генеральной Ассамблеей, Советом и управлением. Прозрачность, открытое общение и разнообразные консультации остались. Я надеюсь, что в ближайшие
десять лет мы сможем достичь гендерного, возрастного и географического
баланса в нашей организации.
Процесс восстановления начался.
COVID-19 нанес непоправимый ущерб
всему спортивному миру, особенно
элитному спорту. Мы увидим в будущем, насколько это большой ущерб для
ориентирования, но это факт, что не
было крупных мероприятий IOF в течение 346 дней. С другой стороны, ориентирование является большим рекреационным видом спорта, и мы отметили положительное влияние вспышки
во многих странах-членах IOF. Социальное дистанцирование и ориентирование имеют почти идеальную форму,
и я хотел бы верить, что в будущем у
нас будет больше рекреационных ориентировщиков.
Надеюсь, что через несколько лет
международный календарь соревнований восстановится, но, наверное, он
уже не останется на том же уровне. Мы
должны быть реалистами и вносить изменения в наши амбициозные планы.
Заглядывая вперед и сосредоточ и в в н и м а н и е н а н а ш и х с т р а т е г ич е с к и х н а п р а в л е н и я х и ц е л я х . Генеральная Ассамблея IOF в 2018 году утвердила обновленные направления
развития, миссии, главной цели, цен-
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ностей и стратегических направлений.
Ключевым словом является привлекательность; наше видение заключается
в том, что ориентирование является
наиболее привлекательным приключенческим видом спорта для всех возрастов. Мы содействуем глобальному
росту ориентирования и развиваем
конкурентоспособное и рекреационное ориентирование. Наша главная
цель – повысить привлекательность
ориентирования для участников и
внешних партнеров, чтобы быть включенными в состав Олимпийских и Паралимпийских Игр.
Наши стратегические направления
и цели связаны двумя словами – устойчивый рост. Мы всегда должны помнить о том, что у нас ограниченные финансовые и кадровые ресурсы в IOF, и
мы должны соответствующим образом
адаптировать наши цели и деятельность.
С о с р е д о т о ч ьт е с ь н а о б р а з о в а н и и
в нашем виде спорта, основанном
н а ц е н н о с т я х . Справедливость и следование правилам Fair Play чрезвычайно важны для нашего спорта. Ориентирование – это спорт, основанный на
ценностях, и мы можем лучше доработать наши ценности на разных языках
и в разных культурах. Мы – глобальный вид спорта и должны следовать
тем же ценностям, что и во всем мире;
наши правила честной игры и соревнований должны быть четкими и поддерживаться образовательной программой для спортсменов и всех заинтересованных сторон.
В целом организация образования
и обучения крайне важна для IOF в
ближайшие годы. Мы договорились,
что IOF будет предоставлять образовательные программы для своих членов
и частных лиц, главным образом с использованием цифровых каналов.
Мы не ищем новых членов любой
ценой; мы скорее ищем роста реальной
активности во всех наших федерациях-

членах. IOF продолжает следить за ситуацией во всем мире, и мы поддерживаем организации, которые хотят присоединиться к IOF, предоставляя обучение и ноу-хау.
Р е а л и с т и ч н а я п р о г р а м м а м е р о приятий – теперь также признавая Eф о р м а т ы . Наша конкурсная программа должна быть привлекательной и реалистичной для участников, которые
организуют и отправляют команды на
мероприятия IOF. Флагманом IOF является WOC, наше премьер-мероприятие
и, я бы сказал, единственное событие с
большим потенциалом для привлечения миллионов телезрителей. Мы должны упорно работать вместе с организаторами мероприятий, чтобы обеспечить стабильное качество в WOC. Ориентирование является сложным видом
спорта, и самая маленькая техническая
проблема в отображении или настройке курса имеет большое влияние на
справедливость.
В 2020 году мы внесли изменения в
наши уставы, так что IOF теперь признает все формы виртуального/электронного ориентирования, деятельности и соревнований, связанных с Foot-O,
Ski-O, MTBO и Trail-O. Есть много участников электронного ориентирования
и приличное количество соревнований
по всему миру. Мы должны договориться о роли IOF в виртуальном/электронном ориентировании по мере его
дальнейшего развития. Электронные
форматы будут способствовать развитию ориентирования во всем мире и
помогут нам охватить новые целевые
группы и страны.
Я хотел бы поздравить всех наших
членов с 60-ым днём рождения нашей
организации, Международной федерации спортивного ориентирования!
Благодарю всех, кто внес свой вклад в
развитие IOF и желаю всем нам успехов
в будущем!
Лехо Халдна (Эстония),
президент IOF

Карта стран-членов IOF.

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ
ШЕСТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ IOF
Многие превосходные спортсмены
украсили спортивное ориентирование
и подиумы по всему миру в последнее
десятилетие. Их физическая сила и
ловкость и их техническое мастерство
соответствуют высоким стандартам,
отвечающим любому олимпийскому
виду спорта. В настоящий момент телевизионные трансляции получают значительное распорстранение при проведении крупных соревнований. В частности, чемпионат мира (WOC) начинает соответствовать уровню качества и
привлекательности нашего вида спорта – помогли масштабные технические
разработки в самом спорте, и это в
свою очередь обеспечивает прогресс
каждого спортсмена. Звезды ориентирования начинают получать преимущества общественного признания, которого они заслуживают.
Как и во всех видах спорта есть определенные лидеры, которые выделяются из общего числа спортсменов. Во всех
четырех видах ориентирования были
спортсмены, чьи неизменно высокие
результаты принесли им славу и медали.
С и м о н а Н и г г л и и Туве Александерссон. В середине десятилетия подошла к концу одна эпоха и началась
новая. Выдающаяся швейцарская спортсменка Симона Ниггли выбыла из топмеждународных соревнований в конце
2013 года, завоевав 23 золотые медали
WOC. Она выиграла Кубок Мира в общем зачете девять раз и была первой в
68 гонках Кубка Мира во всех форматах. К ним добавились десять медалей
чемпионата Европы (EOC)! Она была
признана лучшей женщиной-ориентировщицей когда-либо, и ее результат
пока никто не превзошел.
Шведская спортсменка Tувe Александерссон в настоящее время 28 раз
выигрывала титул королевы леса.
Сейчас в её копилке десять побед на
чемпионатах мира и шесть золотых ме-

далей чемпионата Европы, а также она
имеет 36 побед на этапах Кубка Мира (ее
первые победы случились ещё в нежном
возрасте 19 лет). К тому же она доказала
свое превосходство и в лыжном ориентировании, выиграв десять золотых медалей на чемпионатах мира по лыжному
ориентированию. Фантастическая и
многогранная спортсменка, которая
редко страдает от травм, она также недавно добилась золотых медалей чемпионатов мира по скайраннингу и горнолыжному альпинизму.
Ть е р р и Ж о р ж у и Д а н и э л ь Х у б м а н н . Оба спортсмена являются "культовыми" фигурами в своих странах –
Франции и Швейцарии. Швейцарский
спорсмен Даниэль Хубманн имеет даже
свой собственный вокальный фан-клуб,
который появляется на каждом крупном
мероприятии. Французский спортсмен
Тьерри Жоржу вошёл в историю мирового ориентирования как "король средней
дистанции" из-за его необычайных успехов именно в этом формате, хотя он
завоёвывал золотые медали и на других
дистанциях. Всего в период с 2003 по
2017 год он выиграл четырнадцать золотых медалей чемпионатов мира, плюс
четыре золота чемпионатов Европы. Даниэлю Хубманну сейчас 38, и он всё ещё
силён. Его медальный лист состоит из
восьми золотых медалей чемпионатов
мира и пяти золотых медалей чемпионатов Европы.
Между тем оба эти выдающихся
спортсмена выигрывали этапы Кубка
Мира 62 раза – из них Тьерри Жоржу 30
раз, а Даниэль Хубманн – 32 раза.
Е щ ё з в ё з д ы в к р о с с о в о м о р и е н т ир о в а н и и . Датская спортсменка Майя
Альм выигрывала индивидуальный
спринт на чемпионатах мира четыре года подряд (2015-2018 гг.), а также внесла большой вклад в успех датской эстафеты. Финская спортсменка Минна Кауппи завершила свою международную

T. Александерссон

М. Альм

М. Кибурц

Д. Хубманн

Т. Жоржу

С. Ниггли
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карьеру в 2013 году с девятью золотыми
медалями чемпионатов мира. Две очень
яркие и последовательные спортсменки
в элитном ориентировании в течение
последнего десятилетия – это Энн Мар-

Э. Хренников
Н. Гемперле

А. Фолифоров

грет Хаускен-Норберг (Норвегия) и Наталья Гемперле (Россия).
Среди мужчин выделяются еще двое:
швейцарский спортсмен Маттиас Кибурц, который благодаря своим прекрасным выступлениям избежал того,
чтобы остаться в тени Даниэля Хубмана.
Первоначально в основном за счет
своих успехов в спринте, но теперь и
как полный многоборец. Он имеет пять
побед в общем зачёте Кубка Мира, в том
числе и три года подряд (2016-2018 гг.).
Норвежский спортсмен Олав Лунданес зарекомендовал себя как очень решительный и последовательный специалист по длинным дистанциям. В последние годы он завоевал восемь индивидуальных золотых медалей чемпионатов мира подряд, шесть из которых
на длинной дистанции, и всё это в период с 2016 по 2019 год.
Звёзды спортивного ориентиров а н и я н а л ы ж а х . Шведская спортсменка Tуве Александерссон стала
одной из женских звёзд в лыжном ориентировании на протяжении большей
части десятилетия, особенно в спринте, где она выигрывала золото пяти
чемпионатов мира (WSOC) подряд.
Российская женская сборная оставалась сильной всё десятилетие, за которое Россия выиграла четыре из пяти
женских эстафет на чемпионатах мира
по лыжному ориентированию (с 2011
по 2019 гг.). Самый большой вклад в
успех россиян в индивидуальных дисциплинах внесла Татьяна Власова.
Россия также доминировала всё десятилетие и в мужском лыжном ориентировании. Самым последовательным
исполнителем в российской команде
стал Андрей Ламов, который выиграл
четыре из пяти эстафет на чемпионатах
мира. Но самым известным российским
лыжным ориентировщиком является
Эдуард Хренников, которому сейчас уже
48 лет, но он до сих пор выступает на
высшем уровне. Он выигрывал золотые
медали чемпионатов мира и Кубка Мира,
начиная с 2000 года, а в сорок пять лет
стал бронзовым призером в спринте на
чемпионате мира 2019 года.

М. Ольссон

О. Виноградова

Э. Бенхам-Квалле
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Стоит отметить и нескольких других лыжных ориентировщиков, которые
были на вершине или вблизи неё в течение всего десятилетия. Это прежде всего Магдалена Олссон (Швеция), Мерви
Псу и Салла Koскела (Финляндия), Ларс
Мохолдт (Норвегия), Эрик Рост (Швеция), Стаффан Тунис (Финляндия) и Станимир Беломажев (Болгария).
Звёзды спортивного ориентиров а н и я н а в е л о с и п е д а х . В велоориентировании британская спортсменка Эмили
Бенхам Квале выиграла золотые медали
чемпионатов мира на всех дистанциях и
стала самой известной женщиной-велогонщицей за последнее десятилетие.
Финская спортсменка Марика Хара также имеет прекрасный послужной список
за восьмилетний период, который включает в себя пять золотых медалей чемпионатов мира, а Ольга Виноградова из
России выигрывала соревнования на
средней дистанции чемпионатов мира
три года подряд. В течение 2016-2018 гг.
Мартина Чиховская из Чехии является
еще одним многократным обладателем
золотых медалей.
У мужчин россиянин Антон Фолифоров стал самым заметным велоориентировщиком последнего десятилетия, выиграв золото спринта на чемпионатах
мира в 2014/16/18 годах и на длинной
дистанции в 2014-2016 годах.
Ярким моментом стали выступления
Кристофа Богара из Чехии, который
также завоевал несколько медалей.
З в е з д ы Tr a i l O . Самым ярким
спортсменом в TrailO в последнее десятилетие является паралимпийский спортсмен Ола Янссон из Швеции. С 2010 по
2019 год он завоевал семь медалей в десяти соревнованиях чемпионатов мира, в
том числе пять золотых. Он также выиграл золото Открытого класса еще в 2004
году!
В TempО выделяются две спортсменки: Марит Викселл (Швеция) выиграла золото и две серебряные медали и
Pinja Mеkinen (Финляндия) выиграла
золото и две бронзы.
Статистика FootO,
по данным www.worldofo.com

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2021. СПРИНТ.
ШВЕЙЦАРИЯ
Самый ожидаемый чемпионат
Е в р о п ы ! Эти сложные времена коронавируса требуют специальных договоренностей и специальных мероприятий для проведения крупных соревнований по спортивному ориентированию. Успешный чемпионат мира по
лыжному ориентированию, который
прошёл в Эстонии в конце февраля этого года, доказал, что это можно сделать,
аналогичная формула безопасности
применялась и к Чемпионату Европы
по спортивному ориентированию
(EOC), также к первому туру Кубка Мира в кроссовых дисциплинах, который
состоялся в швейцарском городе Невшатель. В итоге, несмотря на некоторые ограничения, организаторы смогли предложить участникам захватывающие соревнования.
В Швейцарию на Чемпионат Европы приехали 232 спортсмена из 28
стран, из них 125 мужчин и 107 женщин. Все рвались на соревнования после паузы в международном календаре
мероприятий, которая продлилась более 18 месяцев. Последний раз элита
мирового кроссового ориентирования
собиралась вместе на финал Кубка Мира в Китае в октябре 2019 года. В общей сложности почти все сильнейшие
спортсмены собрались для участия в
Чемпионате Европы, хотя некоторые
страны представили неполные составы
команд из-за национальных ограничений на поездки. Спортсмены столкнулись с обязательным тестированием и
жизнью в «пузырях». Все общение с
организаторами происходило только в
режиме он-лайн, и самый заметный и
неприятный элемент соревнований –
это то, что не было зрителей. Но на местности, на дистанциях соревнований,
конкуренция предполагалась быстрой
и яростной!
Спринт являлся главной темой мероприятия, он в первый раз в истории
чемпионатов IOF имел полностью городской формат. В программу Чемпионата Европы были включены три соревнования: спринт-эстафета, нокаутспринт и индивидуальный спринт.
Большинство спортсменов с самым
высоким спринтерском рейтингом
приняли участие в европейском чемпионате, в том числе лидеры мирового
спринтерского рейтинга IOF Туве Александерссон (Швеция) и Янник Михельс
(Бельгия). Как в мужском, так и в женском классах присутствовали 12 из 15
спортсменов, занимающих самые высо-

кие места в спринтерском рейтинге. К
сожалению, датчанка Майя Альм, которая четыре года подряд побеждала на
чемпионатах мира в спринте (20152018 гг.), восстанавливается после
травмы и не смогла принять участие в
соревнованиях.
С п р и н т е р с к а я э с т а ф е т а . На местном футбольном стадионе в городе
Невшатель находился центр спринтерской эстафеты. Как и в предыдущие годы, сборная Швейцарии на своей территории взяла золотые медали в
спринтерской эстафете, серебро – у
Швеции, бронза – у Норвегии. Разрывы
на финише были 55 секунд и 1 минута
27 секунд от времени победителей.
Итак, в прекрасный день в Невшателе двадцать две сборные команды отправились на четырёхэтапную эстафету, пробегая в следующем порядке:
женщина–мужчина–мужчина–женщина. На первом этапе долго лидировала
Лина Странд из Швеции, за ней следовала швейцарка Симона Эберсолд.
Шведка Странд была на десять секунд
впереди соперниц, но она ошибается в
мини-лабиринте. Ей пришлось остановиться и вернуться на более короткий
путь, и на этом она потеряла решающие секунды, что позволило швейцарской спортсменке получить четыре
секунды преимущества на середине
местного футбольного стадиона.
Швейцарский спортсмен Джоуи
Хадорн бежал на втором этапе, и оказалось, что он работает быстрее, чем
знаменитый швед Густав Бергман. Он
тоже допустил небольшую ошибку в
лабиринте, но она была незначительной, и на финише он передал эстафету

Маттиасу Кибурцу с отрывом в 26 секунд. А Фредерик Транчанд из Франции превосходно пробежал свой этап
и принес Франции третье место на передаче эстафеты, как раз впереди Норвегии.
У швейцарцев, как и Хадорн на предыдущем этапе, так и Кибурц во главе
своего этапа был сильнейшим, далее на
третьем этапе по значимости идёт успех норвежца Каспера Фоссера, который опередил Лукаса Бассе, выступающего за Францию. На третьем этапе
ни один ведущий спортсмен не допустил существенной ошибки, и на заключительной передаче эстафеты лидерство Швейцарии над Швецией увеличилось до 52 секунд, а Норвегия отстала от лидеров еще на 28 секунд.
Замыкала эстафету у швейцарцев
Елена Роос – элитная спортсменка, известная как быстрый спринтер, занимающая пятое место в IOF Sprint World
Rankings. И она показала свой класс на
заключительном этапе в борьбе со
шведкой Сарой Хагстром, которая не в
состоянии была ей противостоять. Швеция в итоге закончила эстафету с похвальной серебряной медалью, а бронза
ушла в Норвегию благодаря довольно
сильному выступлению Андрин Беньяминсен, хотя был реальный шанс закончить эстафету на четвертом, пятом и даже шестом местах.
Решающие моменты в гонке можно
рассматривать как первоначальный
промах шведской спортсменки Лины
Странд, что позволило Швейцарии получить лидерство. А затем сильные и
решительные выступления двух швейцарцев, Джоуи Хадорна и Маттиаса
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Кибурца, создали значительное преимущество перед заключительным этапом. Это было прекрасное начало Чемпионата Европы. И вот результаты:
1. Швейцария (Симона Эберсолд,
Джоуи Хадорн, Маттиас Кибурц, Елена
Роос);
2. Швеция (Лина Странд, Густав Бергман, Эмиль Свенск, Сара Хагстром);
3. Норвегия (Виктория Хёстад Бьорнстад, Эскиль Киннеберг, Каспер Фоссер, Андрин Беньяминсен);
4. Чехия;
5. Финляндия;
6. Франция.
Российская команда закончила эстафету на девятом месте.
Квалификация нокаут-спринта.
Квалификация на финал Knock-Out
Sprint проходила в пригороде и принесла довольно неожиданные результаты. Выяснилось, что Швеция и Швейцария являются лучшими странами с
точки зрения квалификационных номеров для четвертьфиналов нокаутспринта, из этих стран отобрались по
14 спортсменов. Следующая – Норвегия с 11-ю спортсменами.
Наиболее впечатляющие показатели у шведских женщин – девять спортсменок дошли до четвертьфиналов.
Швейцария сохранила шесть женщин и
показала лучший результат среди мужчин – восемь спортсменов.
Большинство известных спортсменов элитного уровня квалифицировались успешно, однако были и потери:
не квалифицировались российские
спортсменки Татьяна Рябкина и Светлана Миронова, а также швед Густав Бергман и француз Фредерик Транчанд.
Итоги квалификации следующие (в
финальные забеги попали 36 спортсменов из пятнадцати стран): Швеция – 14
спортсменов (9 женщин, 5 мужчин),
Швейцария – 14 спортсменов (6 женщин, 8 мужчин), Норвегия – 11 спортсменов (4 женщины, 7 мужчин), Фин-
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ляндия – 8 спортсменов (6 женщин, 2
мужчины), Франция – 8 спортсменов (3
женщины, 5 мужчин), Чехия – 4 спортсмена (1 женщина, 3 мужчины), Дания
– 4 спортсмена (2 женщины, 2 мужчины), Россия – 2 спортсмена (2 женщины: Галина Виноградова и Наталья Гемперле). Следующие страны делегировали в финальные забеги по одному
спортсмену: Австрия – мужчина, Бельгия – мужчина, Германия – женщина,
Великобритания – женщина, Литва –
мужчина, Новая Зеландия – мужчина и
Польша – женщина.
Ф и н а л н о к а у т - с п р и н т а . Дистанции финала нокаут-спринта (KOSprint) были сосредоточены на Плейсде-Халлес, недалеко от центра города и
набережной. Дождливый день означал,
что поверхности были скользкими и
было несколько незначительных падений на жесткие углы. Долгие пролёты
участников финальных забегов по ступенькам и крутым склонам действительно обнажили различия в физической силе и ловкости спортсменов – как
в подъеме, так и в спуске. Местность
была очень разнообразной и включала
районы с узкими проходами между кафе и магазинами, холмистые улицы центра города и стены замка и парк. Планирование дистанций было превосходным, с каверзным выбором маршрута
на различных этапах дистанции, и это
было очень увлекательно постоянно
следить за выбором бегунов, особенно
в решающие моменты. В обоих, женском и мужском, классах 36 отобранных в предыдущий день спортсменов,
были сокращены до 18 в четвертьфиналах, а затем до шести в трех полуфиналах. В итоге по шесть спортсменов конкурировали в финале у мужчин и у женщин.
Мужской финал был интересным на
протяжении всей дистанции и имел
действительно драматический конец:
31-летний швейцарский спортсмен

Матиас Кибурц в отличие от остальных
спортсменов выбрал свой вариант
между двумя последними контрольными пунктами и, неожиданно выскочив
на последний пункт перед соперниками, получил первое место в финале, оставив соотечественника Джоуи Хадорна на серебряной медальной позиции.
Бронза досталась Касперу Гарлему
Фоссеру из Норвегии. Все три призёра
закончили дистанцию в течение трех
секунд, а пятый результат был только
на семь секунд хуже победителя.
Финал среди женщин был таким же
напряженным, и все три медалистки
держали лидерство на разных этапах
гонки. Сначала шведская спортсменка
Туве Александерссон выиграла восемь
секунд у швейцарки Симоны Эберсолд
и норвежки Андрин Беньяминсен (далее норвежская спортсменка так и осталась третьей). А Туве Александерссон удалось удержать своё
лидерство, и на протяжении всей дистанции она показала свой высокий
класс с идеальным ориентированием
и очень хорошей скоростью на ступеньках и склонах. Второе место осталось у Симоны Эберсолд, которая была
единственной швейцарской спортсменкой в финале. Россиянка Наталья Гемперле заняла в финале четвёртое место. Итоговые результаты
нокаут-спринта:
Женщины: 1. Tуве Александерссон
(Швеция) – 6:49; 2. Симона Эберсолд
(Швейцария) +0,08; 3. Андрин Беньяминсен (Норвегия) + 0,18; 4. Наталья
Гемперле (Россия) + 0,35; 5. Вильма
фон Крузенштерн (Швеция) + 0,38; 6.
Тереза Яносикова (Чехия) + 0,43.
Мужчины: 1. Маттиас Кибурц
(Швейцария) – 6:30; 2. Джоуи Хадорн
(Швейцария) + 0,01; 3. Каспер Гарлем
Фоссер (Норвения) + 0,03; 4. Риккардо
Ранкан (Швейцария) +0,04; 5. Войтек
Крейл (Чехия) + 0,07; 6. Одун Хеймдал
(Норвегия) + 0,22.

Главный итог этих соревнований после дня интенсивных гонок
на узких улочках, проходах и крутых лестницах центральной части города Невшатель является таким: Tуве Александерссон (Швеция) и Маттиас Кибурц (Швейцария) вошли в историю мирового
ориентирования как первые победители нокаут-спринта (KOSprint) на европейском чемпионате.
И н д и в и д у а л ь н ы й с п р и н т . Соревнования в индивидуальном
спринте проходили также на Плейс-де-Халлес, недалеко от центра города и набережной в дождливом городе Невшатель. В стартовые протоколы вошли, лучшие 40 женщин и мужчин, т.е. те,
кто попадал в число 40 рейтинговых спортсменов в рейтинге IOF
Sprint Rankings. Как и в нокаут-спринте (KO-Sprint) на дистанции
было много выбора вариантов и существовал потенциал для небольших ошибок. Но здесь решающим фактором был хороший и
быстрый бег по склону, а также выбор вариантов.
Соревнования прошли под знаменем шведской сборной, по их
итогам шведская спортсменка Туве Александерссон выиграла
свою вторую золотую медаль за два дня соревнований в очень
жесткой женской гонке, в то время как её соотечественник Эмиль
Свенск одержал убедительную победу с 13-секундным отрывом в
мужской. Туве Александерссон финишировала всего на пять секунд быстрее швейцарки Елены Роос, а другая швейцарка Симона
Эберсолд была всего на одну секунду медленнее соотечественницы Роос и взяла бронзовую медаль. В мужской гонке второе место досталось бельгийцу Яннику Михиелсу, а бронзовую позицию
разделили швед Густав Бергман и норвежец Каспер Фоссер, оба
были на финише на девять секунд медленнее бельгийца Михельса.
Итоговые результаты индивидуального спринта следующие:
Женщины: 1. Туве Александерссон (Швеция) – 16:10; 2. Елена Роос (Швейцария) + 0,05; 3. Симона Эберсолд (Швейцария) +
0,06.
Мужчины: 1. Эмиль Свенск (Швеция) – 16:06; 2. Янник Михиелс (Бельгия) + 0,13; 3. Густав Бергман (Швеция) и Каспер Гарлем
Фоссер (Норвегия) + 0,22.
Лучший результат среди российских спортсменов показала
Наталья Гемперле – седьмое место.
И т о г и с о р е в н о в а н и й . Под проливным дождём закончился успешный, но самый необычный (из-за коронавируса) Чемпионат
Европы. Соревнования состоялись и показали убедительные результаты. После 18 месяцев отсутствия соревнований международного уровня Чемпионат Европы (European Orienteering Championships) был с нетерпением ожидаем спортсменами. Только благодаря комплексной концепции защиты можно было организовать
большой старт – хотя и без зрителей, но хорошо, что он вообще
стал возможным. Уже по прибытии все спортсмены, тренеры и помощники должны были пройти тестирование на коронавирус. К
концу мероприятия было сделано более 500 тестов, все они были
отрицательными.
«Мы можем быть довольны тем, что нам удалось успешно провести такое мероприятие в это непростое время», – говорит директор по событиям Маттиас Ниггли. Его благодарность всем
спонсорам и партнерам, в первую очередь главному спонсору
EGK Health Cass, основным спонсорам BB Biotech и Neutrass, а также местным властям города Невшатель и кантона Невшатель.
Что касается спортвных результатов, то две индивидуальные
гонки и эстафета отлично организованного Чемпионата Европы в
Швейцарии и итоговый индивидуальный зачет подчеркивают
полное доминирование шведских и швейцарских спортсменов в
спринтерских дисциплинах кроссового ориентирования. По итогам соревнований в топ-13 в женском зачете входят шесть спортсменок из Швеции и четыре из Швейцарии, в то время как в мужском списке шесть швейцарцев и четыре шведа в топ-15.

ФОТО: Олена Федорова (Fedorova)

«КОВИДНАЯ ЕВРОПА»

К. ВОЛКОВ
Во французской части Швейцарии в
середине мая прошёл спринтерский
Чемпионат Европы. Россию представляли восемь женщин и шесть мужчин:
Артём Попов, Даниил Кашин, Евгений
Годлевский, Одеся Рязанова из Петербурга, Наталья Гемперле (г. Владимир),
Татьяна Рябкина (г. Великий Новгород), Галина Виноградова (г. Барнаул),
Светлана Миронова (г. Нижний Новгород), Анна Дворянская (г. Самара),
Александра Войтова (г. Воронеж),
Анастасия Григорьева (г. Белгород),
Дмитрий Наконечный (г. Калининград), Алексей Асмолов (Республика
Крым) и Дмитрий Патрин (Республика
Бурятия); тренеры К.В. Волков (г. Санкт-Петербург) и М.В. Рябкин (г. Москва). Организационные вопросы выезда решала Ольга Петровна Минаева.
Легко заметить, что состав сборной существенно обновился. Команда вылетела в Швейцарию за неделю до чемпионата, провела тренировочный сбор, в
ходе которого поучаствовала в тренировочной эстафете, аналогичной по
формату эстафете Чемпионата Европы
и в открытом спринтерском чемпионате Швейцарии.
П р е б ы в а н и е в Ш в е й ц а р и и . Всё
пребывание в Швейцарии прошло под
знаком противоковидных мер. Каждая
команда должна была пребывать в так
называемом «пузыре», что означало
минимизацию общения спортсменов
одной страны с членами других команд, организаторами и местным населением. Спортсменам надлежало находиться либо в месте проживания (дом и
прилегающий лес), либо на тренировке
или соревнованиях (только там, где
участвуют), ну и на пути к ним. Магазин полагалось посещать как можно
реже и лишь одному тренеру. Вне сво-
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его дома, кроме непосредственно бега,
необходимо было носить маски. Всё
общение с организаторами шло через
интернет. Ежедневно ответственная за
медобслуживание писала в каждую команду е-письма, где справлялась о здоровье всех приехавших и настоятельно
рекомендовала обращаться к ней в любое время при возникновении проблем
со здоровьем. Можно ещё многое рассказать, но главное в том, что, во-первых, тема пандемии занимала едва ли
не больше места в информационном
потоке о соревнованиях нежели сами
соревнования, а, во-вторых, по результатам пяти (!) сданных каждым проб
все оказались здоровы!
Первое лирическое отступление.
Что делали тренеры? Вывозящие
тренеры, уже в течение нескольких
лет непосредственно не связанные со
сборной командой страны, ставили
своей целью на выезд постараться
обеспечить спокойную рабочую обстановку во время сбора и соревнований, дать возможность качественно
потренироваться на предоставленных полигонных картах и подготовленных М.В. Рябкиным дистанциях,
помочь спортсменам в ходе чемпионата. При этом предоставив максимальную свободу каждому в выборе непосредственной тренировочной работы. , и, конечно, помогать спортсменам в ходе соревнований. Полагаю,
эти задачи тренеры выполнили.
Другой важной особенностью Чемпионата Европы было гораздо более
широкое нежели прежде освещение
события. Зрители трансляций через
интернет имеют гораздо лучшее представление о ходе борьбы на трассах,
чем мы, тренеры, наблюдавшие вживую лишь старт и финиш. При этом, к
сожалению, зрителей на стадионе на
эстафете не было вовсе, а в личные дни
спортивную борьбу наблюдали лишь
посетители уличных кафе. Знакомые в
России положительно отзываются о
русскоязычной трансляции соревнований.
О б ы т е с б о р н о й . Жили мы, как и
все сборные, в отдельном доме с большой кухней-столовой, туалетами, душем и большими спальнями с двухъярусными кроватями, впрочем, кроватей хватило, чтобы наверх никто не лазил. Готовили сами, закупаясь в большом супермаркете COOP. Ни каши, ни
супы, ни прочая еда никогда не были
пересолеными или пригоревшими! Цены на продукты там в 2-4 раза в среднем выше российских. Половину срока

прожили на привезённых гречке, овсянке и пряниках. На тренировки и соревнования выезжали на арендованных автомобилях, благо почти все в делегации имеют права. Особенно хороши были вечерние чаепития у камина.
На дне рождения Тани Рябкиной ели
арбузы и торты.
Второе лирическое отступление.
Почему российская сборная выступила,
в целом, неудачно? По моему мнению,
тут главная причина – ковидная изоляция от мирового ориентирования.
Ведь как складывается в среднем
спортивная карьера элитного ориентировщика в России? В детстве и
юности он тренируется в спортивной школе у российских тренеров, на
российских картах и дистанциях, реализуясь в российском календаре, дорастает до уровня мастера спорта. И
если к этому моменту элитное ориентирование его всерьёз «зацепило», он
вступает в контакт со скандинавским клубом. Теперь значительную
роль в его совершенствовании играет
большая доступность международных стартов, сложные и разнообразные местности и карты Скандинавии
и, что на мой взгляд самое важное,
тренировки в компании сильных спортсменов, чего дома в отсутствие централизованной подготовки достичь
трудно. Спортсмен имеет возможность регулярно сравнивать свой уровень с мировой элитой. Российский
тренер, если сохраняются добрые отношения с выросшим воспитанником,
продолжает участвовать в росте
спортсмена, советуя, решая оргвопросы, финансовые проблемы и пр., но основные спортивные моменты уходят
преимущественно в заграничные клубы. Особо горевать по этому поводу,
наверное, не стоит. Ведь схожая ситуация имеет место во многих видах
спорта, вспомните, например, хоккей.
Так вот, это всё к тому, что более
года наша элита была вне обычного
своего образа подготовки из-за невозможности выезжать к своим зарубежным коллегам.
Как о менее значимых причинах
можно говорить об отсутствии в России карт и дистанций, похожих на
швейцарские; о недостатке скоростных качеств, навыков сложной технической работы (в частности, умения быстро выбирать и реализовывать варианты, используя весьма
мелкие детали, или быстро ориентироваться в многоуровневой и, к тому
же, генерализованной ситуации).

О б о р г а н и з а ц и и Ч е м п и о н а т а Е вр о п ы . Швейцария в настоящее время,
безусловно, лидер в мире в спринтерском ориентировании. В этой стране
много прекрасных ориентировщиков –
вспомним фамилии Ниггли, Видер,
Эберзольд, Хаусвирт, Роос, Хубман, Кибурц – и соревнования там проводить
умеют хорошо. На мой взгляд, были допущены следующие недочёты:
1. При имеющей место ненастной
погоде явно не хватало палаток для переодевания спортсменов.
2. В весьма сложно организуемом
формате «нокаут-спринт» осталось малопонятным, как будут реализовываться транспортные потоки для тренеров,
багажа, курток со старта, самих атлетов
между стартами, финишем, разными
изоляциями. Действовать пришлось
«на живую нитку».
3. Не было сувенирной продукции.
4. Вероятно следовало бы подготовить ещё один полигон-модель для
неквалифицировавшихся на второй
день нокаута атлетов.
В итоге, о результатах. Очень здорово выступила Наталья Гемперле, которая давно живёт в Швейцарии и которая лишь четыре месяца назад родила дочь Луну, стала четвёртой на нокаут-спринте и седьмой в личный день.
Артём Попов, Наталья Гемперле, Галина
Виноградова, Татьяна Рябкина сохранили места в первой тридцатке мирового ранга, что позволяет им без отбора выступать на Чемпионате Мира. Вот,
собственно, и всё. Опыт приобретён.
Третье лирическое отступление.
Как личный тренер объяснит слабый
результат Артёма Попова в эстафете? Мне видится, что всему виной эйфория. Артём был в таком восторге,
что изоляция закончилась, и он в Швейцарии, что он бежит в эстафете и в
команде, которая ему очень нравится!
Короче говоря, радость оставила мало
места в голове для сосредоточенного
ориентирования. И нам, тренерам,
несмотря на попытки, вывести его из
этого состояния не удалось.
Очень запомнились переживания,
связанные с перелётами. Когда вылетали из Шереметьева, девушки, проводящие регистрацию, звонили в ФСБ,
можно ли выпускать из страны команду, хотя письменное разрешение у нас
было. , немного понервничали! Рейс
обратно был перенесён на сутки раньше планового, так что Артёму пришлось рулить в Женеву прямо с финиша
в беговой форме. Ну, а там, как водится, потерялся ключ от машины, но всё
обошлось.
К.В. Волков
(г. Санкт-Петербург)

Спринт Олеси Рязановой
С 13 по 16 мая в Швейцарии прошел Чемпионат Европы в спринтерских
видах. Состоялись три вида программы: спринтерская эстафета, нокаутспринт (спринт на выбывание) и спринт. Лучший результат у россиян
показала Наталья Гемперле – четвертое место в нокаут-спринте, и это
спустя четыре месяца после родов! Поздравляем Наташу! А еще впервые в
основном составе сборной России на этом чемпионате выступила Олеся
Рязанова. Приводим ниже ее описание происходящего. Автор интервью
АНДРЕЙ МОРОЗОВ.
В этом году посчастливилось отобраться в сборную команду России на
Чемпионат Европы в Швейцарию. Командой решили ехать заранее, чтобы
провести небольшой тренировочный
сбор перед главными стартами и успеть сделать побольше технической
работы. В нашем распоряжении было
две карты в черте Лозанны, карта в городке Estavayer-le-Las и возможность
поучаствовать в Чемпионате Швейцарии на местности Кубка Мира 2019 года в городе Лауфен.
На первую же тренировку поехали
в старую часть города в Лозанну. Максим Рябкин как тренер сборной планировал нам дистанции на сборе. Получилась очень технически сложная тренировка, были и многоуровневые системы, и выбор варианта и очень быстрое ориентирование между маленькими домиками. Бегать слишком быстро задача не стояла, а вот погрузиться в спринтерское ориентирование
удалось на славу.
На следующий день ездили в Лауфен, чтобы поучаствовать в тренировочной эстафете в формате, подобном
ЧЕ (жммж). К этому времени подъехали уже другие команды, поэтому получилось динамично и интересно. В воскресенье участвовали в Чемпионате

Швейцарии. К сожалению, не получилось хорошо пробежать, оставила на
втором целых 1,5 минуты, для спринта
такое непростительно. К тому же с самого старта за мной бежал оператор,
поэтому сама начала торопиться и
волноваться, что меня снимают, из-за
этого и вытекло так много лишних секунд, не могла спокойно остановиться
и разобраться. Да и погода выдалась
очень жаркая, тяжело было бежать с
непривычки. Плюс еще парочка интересных перегонов с двухуровневой
ситуацией.
Денек отдохнули, потом сделали
ещё пару тренировок по карте, и в
бой. Эстафету не бежала, была только
одна команда от России. На арену, к
сожалению, тоже не пускали, смотрели с ребятами трансляцию из дома.
Дальше квалификация. Ни на секунду
нельзя было расслабиться, в начале
пару перегонов на выбор, дальше перегончики на реализацию, и только в
конце “раскатить” со спуска и на финиш. Была одна глобально большая
ошибка – на уходе с 5 пункта недоглядела, куда точно убегать, думала
“надо просто вниз”. Поэтому выбежала обратно на дорогу, по которой забегала на пятый, с мыслью, что тропа
вниз идет оттуда же. Там оказался
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тупик, а тропу с пункта в нужном
направлении я даже и не заметила.
Получается, что даже в спринте нужен прогноз наперед, особенно при
уходе с пункта важно видеть точку
“куда”. Пару секунд в сумме можно
точно сэкономить.
И заключительный день. Был один
решающий перегон. Прошла верным
вариантом, но долго его выбирала.
Буквально пешком подходила к пункту и ещё стояла секунд семь на нём,
не понимала, куда лучше уходить. В
остальном пока не хватает скорости и
качественного ориентирования на
этой скорости.
И да, конечно, такого ориентирования нет у нас в России. Для кого-то
каждая дистанция такая, у нас же такое – раз в год и уже на самых ответственных стартах. К такому нужно готовиться, не поспоришь. Но все впереди!
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ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
Соревнования среди спортсменов младшего возраста не
только уверенно закрепились в Календаре ФСОР, но имеют свою
уникальную историю. Начинались эти соревнования в Республике Марий-Эл, затем переехали в Ивановскую область, а сейчас
уже много лет по очереди проводятся в различных регионах России. И на сегодняшний день места проведения соревнований для
младшего возраста ещё ни разу не повторялись, и более того,
существует довольно большое количество желающих организовать данное мероприятие. В этом году право проведения данных соревнований досталось Республике Марий-Эл. Как они
прошли, рассказывает Олег Казанин.

О. КАЗАНИН
Июнь для ориентировщиков – месяц особый. Первые многодневки с
палаточными лагерями, озерами и жарой. Но, к сожалению, события последних лет продолжают вносить свои
коррективы. Все труднее становится
организовывать массовые мероприятия, требования ужесточаются с угрожающей периодичностью. Что на
себе в полной мере испытала Федерация спортивного ориентирования
Республики Мордовия при подготовке
к проведению Всероссийских спортивных соревнований и Фестивалю
юных ориентировщиков, проходивших на т/б «Сура» с. Сабаево Кочкуровского района с 2 по 8 июня 2021
года.
Невзирая на строгость ограничений и сложность их соблюдения, более 700 участников из 17 субъектов
Российской Федерации приняла гостеприимная мордовская земля на песчаных дюнах Присурья, ведь ничто не
может заставить нас отказаться от
любимого вида спорта, от карты и
компаса в руках, от разнообразных
дистанций лесного стадиона.
В отличие от 2018 года (Кубок и
Первенство России проводились в
с. Пермиси) районом проведения соревнований был выбран лесной массив близ с. Сабаево, давно полюбившийся мордовским ориентировщикам
за интересный и приятный для бега

рельеф эоловых поверхностей левобережья Суры, с котловинами болот и
разнообразной растительностью. Для
этого района характерны разнообразные сосняки, от лишайниковых боров
на сухих песчаных почвах, до сложных сосняков с примесью дуба и липы
на богатых почвах и сосняков-долгомошников и сфагновых сосняков в условиях повышенной влажности.
Встречаются массивы пойменных
дубрав, имеются небольшие участки
тонких ольшанников, пойменные луга и заросли кустарников, но совсем
нет ели, встречаются единичные особи можжевельника.
Данный район более пятидесяти
лет используется спортсменами-ориентировщиками для проведения соревнований различных уровней, в
преддверии Всероссийских соревнований прошел пятьдесят первый слет
туристов Мордовии. А в принципиально новой редакции карта появилась в 2006 году стараниями Деева
Сергея Евгеньевича (г. Саратов) как
картографа и Баранчикова Николая
Гавриловича как руководителя работ.
После ураганов 2018 года карта претерпела новые изменения, что добавило новых технических задач в работу спортсменов. Учитывая специфику проведения соревнований для
детей младшего школьного возраста,
было решено провести первые четыре соревновательных дня с одной арены, меняя районы по типу веера и
ежедневно открывая новую часть. Начало было положено с одной из самых
непредсказуемых дисциплин «кроссвыбор». За счет первого заданного
пункта, различного на каждой из дистанций, удалось избежать полного
сотрудничества спортсменов из разных групп.
Планировка выбора отличается
своей спецификой, а в ситуации, ког-

да необходимо поставить серьезные,
но выполнимые задачи для спортсменов разного возраста, сложность возрастает. Для младших групп приоритетной способностью стало умение не
только уверенно двигаться по линейным ориентирам, но и продвигаться
вперед по лесу, между многочисленными контурами вырубок, хорошо видимых и светящихся в лесу. Для участников Всероссийских соревнований
важно умение грамотно планировать
дистанцию, исходя из удлиннения за
счет обхода болот, учета набора высоты и использования разнообразной
дорожной сети.
Во второй день спортсмены соревновались на классической дистанции,
спланированной в основном по песчаным грядам в чистом сосновом лесу. Требования к чтению рельефа и
работе с компасом были превалирующими.
Самым интересным днем, с моей
точки зрения, являлась двухэтапная
эстафета. Наверное, ничто так не мотивирует на работу в спортивном
ориентировании, как нахождение на
арене соревнований в этот момент.
Эмоции юных спортсменов буквально
бьют через край, снося последние пункты на дистанции и срывая заградительную сетку в зоне передачи эстафеты. Но и с точки зрения технической сложности день был достаточно
интересен. Помимо работы с крупным
рельефом, добавилась работа с мелкими формами, в частности, в пойменных участках, а также с разнообразной растительностью.
Заключительным стартом на данной арене стала дисциплина
«спринт». Дистанция была раскручена на ближнем к лагерю бугре с хорошей проходимостью, а значит, и высокой скоростью пробегания. Азимутальные хода сменялись обязатель-
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ным чтением рельефа, а затем выбором варианта между линейных ориентиров.
Замыкала соревновательную программу
трехэтапная эстафета из центра соревнований
по уже знакомому по официальной тренировке и спринту району, что в свою очередь вряд
ли снизило градус накала спортивной борьбы.
По итогам Фестиваля юных ориентировщиков подводился командный зачет среди субъектов Российской Федерации. Первое место
заняла команда Нижегородской области, второе место команда Ленинградской области и
третье место команда Пензенской области.
Стоит отметить, что в течение пяти дней
соревнований было поставлено в лесу около
300 контрольных пунктов – нагрузка на службу СТО достаточно серьезная. И редко когда
спортсмены узнают имена тех людей, кто обеспечивал непосредственный соревновательный
процесс. Поэтому от себя лично хочу выразить
благодарность: Дееву Сергею (г. Саратов), Рябову Евгению (г. Саранск), Ухванову Андрею
(г. Ульяновск), Святославу Плису (г. Нижний
Новгород) и Масленникову Денису (г. Пенза)
за четкую и слаженную работу на данных соревнованиях. Особенно примечателен тот
факт, что в службе СТО работали четыре действующих мастера спорта, а хронометраж осуществлял Алексей Тихончук (г. Дзержинск)
также действующий МС. Для самых юных
спортсменов в лесу работали одни из сильнейших в Приволжском федеральном округе спортсменов, и наверное, это правильно, так и должно быть.
Изюминкой соревнований по праву можно
считать церемонию награждения. Различная
сувенирная атрибутика была дополнена денежными призами в личные дни, а местный
колорит был создан девушками в национальных костюмах, выносящими награды. Что интересно, девушки приглашались из числа
спортсменок, не попавших на пьедестал, и тем
самым они получали дополнительный стимул
на следующий день, дабы сменить национальный костюм на медаль победителя или призера. В большинстве случаев эксперимент оказался успешным.
Также хочется выразить огромную благодарность директору соревнований Курмаеву
Алексею Ренатовичу и поблагодарить и поздравить с дебютом на соревнованиях такого
масштаба наших спонсоров: Металлургическую компанию «Мордоввторсырье» за денежные призы и поддержку юных спортсменов,
рекламно-производственную фирму «Деловой
Саранск» за наградную атрибутику и оперативное реагирование на изменяющиеся задачи, а также ООО «Сантехмаркет» за предоставленное офисное оборудование.

Фотографии Виктор Куприянов,
Зам. главного судьи Олег Казанин

ИЗ ИСТОРИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ Воспоминания участника событий
Можно смело утверждать, что пятьдесят лет назад в нашей стране
окончательно сформировалось детско-юношеское ориентирование. А 1971
год был вообще прорывным в истории детского ориентирования России. В
зимние каникулы были проведены зональные соревнования среди
школьников, а в июле состоялись Первые Всероссийские соревнований
школьников на Кубок РСФСР на озере Селигер. В августе 1971 года в Москве
был разыгран первый Кубок ЦК ВЛКСМ по ориентированию, это были первые
детско-юношеские соревнования Всесоюзного уровня по ориентированию.
Мы попросили Юрия Сергеевича Константинова, участника событий
становления детско-юношеского ориентирования в нашей стране,
поделиться своими воспоминаниями.
Ориентирование среди школьников
в нашей стране начало развиваться в
1960-х годах, почти одновременно с
началом проведения соревнований
среди взрослых. Это были соревнования по ориентированию на местности,
которые стали составной частью туристских слетов юных туристов, но начали проводиться уже и самостоятельные соревнования, причем на уровне
областных, краевых первенств школьников. Да иначе и быть не могло, ведь
организаторами, как правило, выступали одни и те же увлеченные люди –
среди них штатные сотрудники детских экскурсионно-туристских станций (ДЭТС) и дворцов, домов пионеров
(методисты и руководители кружков),
которые одновременно входили в актив региональных комиссий по слетам
и соревнованиям, секций ориентирования, в составы судейских коллегий соревнований.
С начала шестидесятых годов в Российской Федерации проводились первенства среди школьников Ленинграда
и Москвы, Челябинской, Свердловской,

Ленинградской, Горьковской, Пермской
и других областей, в Украинской и Белорусской ССР, а в республиках Прибалтики детское ориентирование насчитывало уже более десяти лет. Организационно работу по развитию ориентирования как одного из направлений детского туризма, осуществляли
детские
экскурсионно-туристские
станции, но говорить о системе работы
говорить было нельзя – каждая республика, регион варилась в собственном
соку, опираясь на взрослое ориентирование (наличие карт, судейских кадров). Постепенно на местах руководители кружков начинают работать по
системе, принятой в спорте, появляются тренеры, которым нужны соревнования, где можно сравнивать успехи
своих воспитанников. Начинаются выезды в соседние регионы, проводятся
матчевые встречи среди команд областей, городов. Так в 1964 г. сборная команда школьников Москвы принимает
участие в первенстве Ленинграда, а в
1965 г. москвичи принимают у себя команды Ленинграда и Латвии.

Соколова Инесса Васильевна – председатель детской комиссии Центральной
секции ориентирования.
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Но эти соревнования все-таки проводились эпизодически, хотя и способствовали росту тренерского мастерства, обмену опытом организации и
проведения соревнований.
Нужен был толчок, которым явилось проведение в Ленинградской области летом 1969 года матчевой встречи 10 сильнейших команд РСФСР. В ней
приняли участие команды прибалтийских республик, а также приглашенная
команда Народной Республики Болгарии. Инициатором матча выступила
Центральная детская экскурсионно-туристская станция РСФСР, директором
которой был Подтыкан Виктор Григорьевич, а его заместитель Инесса Васильевна Соколова возглавляла детскую комиссию Центральной секции
ориентирования. Этим двум руководителям детское ориентирование в РСФСР
и обязано своим становлением и успешным развитием. Соревнования
прошли на хорошем уровне, но приглашенные команды выступали вне конкурса, и у них, да и у организаторов, осталось чувство неудовлетворенности.
Мне повезло, т.к. довелось быть не
только свидетелем, но и активным участником событий по развитию ориентирования. Начав заниматься в 15 лет
ориентированием в топографическом
кружке Московского городского дворца пионеров в 1962 году, участвовал в
еще редких соревнованиях не только
школьников, но и взрослых. Но главное, мне повезло с учителями – Куликовым В.М. – руководителем кружка
Дворца пионеров, Огородниковым Б.И.,
Алешиным В.М. – одними из тех, кто
создавал советское ориентирование.
Потом служба в Советской Армии
(Спортклуб Бакинского округа ПВО),
участие в работе по развитию туризма
и ориентирования в Азербайджане,
выступление за сборную республики
на Всесоюзных соревнованиях в
1967 г. И с 1968 года работа методистом и руководителем кружка юных судей Московской областной ДЭТС, организация и проведение первых соревнований среди школьников области.
После проведения зимних Всероссийских зональных соревнований в январе 1970 г. был приглашен на работу
методистом ЦДЭТС РСФСР, ответственным за развитие ориентирования в
России. И сразу же подготовка и проведение Первого зимнего первенства
РСФСР среди школьников (Пермь) в ве-

сенние каникулы 1970 г. Работать было интересно,
многое делалось с нуля, ощущалась постоянная
поддержка со стороны руководства, особенно заместителя директора И.В. Соколовой – энергичной,
красивой и умной женщины, активно работающей в
составе президиума Центральной секции ориентирования. Работали вместе с заведующим отделом
туризма А.А. Бобровым, ставшим впоследствии известным поэтом, секретарем Союза писателей Российской Федерации.
С 1970 года на уровне России ориентирование
среди школьников начало успешно развиваться,
складывается всероссийский календарь, включающий ежегодное зимнее Первенство РСФСР с зональными соревнованиями, летнюю матчевую
встречу 10 сильнейших команд РСФСР, другие матчевые соревнования в регионах, семинары судей и
организаторов для работников ДЭТС и педагогов
школ.
1971 год был вообще прорывным в истории детского ориентирования России. В зимние каникулы
были проведены зональные соревнования в Смоленской, Тамбовской, Горьковской, Омской областях,
Хабаровском крае. А финал второго зимнего лично-командного Первенства РСФСР по спортивному
ориентированию состоялся в дни весенних каникул в Удмуртской АССР. Мне пришлось не только рисовать карту первого дня, возглавляя небольшую
бригаду начальников дистанций, приглашенных из
Кирова и Сыктывкара, но планировать и рубить
дистанции маркировки. Организационно Удмуртская республиканская ДЭТС сделала для успешного проведения первенства все идеально, на открытии соревнований присутствовали несколько министров автономной республики. Соревнования
запомнились мне еще тем, что накануне первого
дня прошел сильнейший шторм, турбаза Югдон, где
проживали участники, была лишена электричества
из-за повреждения электролинии, но все было восстановлено в кратчайшие сроки. А нам – службе
дистанции – пришлось ночью выйти на дистанцию
и убрать (пилить, рубить) шестнадцать (запомнил!!!) поваленных толстых деревьев. Среди юношей 1 место занял Окин В. (Горьковская обл.), 2-е –
Зайцев В. (Смоленская обл.), а бронзовым призером
стал участник команды Ленинградской области Беляев Сергей, нынешний Президент Федерации
спортивного ориентирования России. У девушек
сильнейшей была Колесина Е. (Ленинградская
обл.), на втором месте была Плоскова Елена из команды Московской области – моя воспитанница
(чем я горжусь до сих пор), на третьем месте была
Кукушкина Н. (Челябинская обл.). В командном зачете первое место заняла команда Свердловской
обл., 2-е место – команда Москвы, третьей была команда Ленинградской области.
Всероссийские соревнования школьников на
Кубок РСФСР. Вторым крупнейшим мероприятием
1971 года было проведение в июле Первых Всероссийских соревнований школьников на Кубок РСФСР
по туризму на озере Селигер.
Я был назначен заместителем главного судьи,
отвечающим за спортивную часть Кубка. Выехали
бригадой судей (с моими кружковцами для обслуживания этой бригады), в течение двух недель нами были нарисованы две карты: одна прямо с поля-

Сборная Ленинграда, Пермь, 1970 г.

Первенство РСФСР, г. Пермь, 1970 г.

Кубок ЦК.
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ной слета – для выбора, а вторая – в
районе памятника «Пушка» со сложнейшим рельефом и тяжелейшим лесом – настоящей тайгой. На поляне
слета располагался палаточный лагерь, в котором на условиях полного
самообеспечения проживали команды
из 72 территорий Российской Федерации и гостей – почти всех союзных
республик, а команды состояли из 1215 человек. Кубок по туризму проходил в условиях ухудшения погоды –
все дни дождь, резкое похолодание.
Но, несмотря на это, Кубок по туризму
прошел на высоком организационном
и спортивном уровне.
Основу Кубка составляли соревнования по ориентированию: по выбору,
в заданном направлении, военноспортивная игра «Рубеж» (ориентирование с прохождением военно-технических этапов – стрельба, метание
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гранат и т.п.). Помимо ориентирования в программе была туристская полоса препятствий, а также конкурсная
программа.
Из-за большого количества участников, причем с различным уровнем
подготовки в умении ориентироваться
(сравним команды Калмыкии и Ленинграда), нами впервые была проведена
система соревнований по выбору, когда все КП имели одинаковую оценку в
очках, старт и финиш разнесены, а за
приход на финиш участник получал
свое заслуженное очко. Исходили из
принципа: это слет туристов, а не специализированные соревнования по
ориентированию, но турист должен
уметь прийти из точки А в точку Б. И
эта система себя полностью оправдала
– никого не пришлось искать, соревнования понравились всем, и вот уже
пятьдесят лет эта система проводится

на туристских слетах как школьников,
так и учителей. А сильнейшие все равно должны себя показать. Сильнейшим
среди юношей стал Кузнецов С. (Ленинград), а среди девушек – Плоскова Е.
(Московская обл.). Соревнования в заданном направлении для меня стали на
будущее хорошей школой, после которой остро стал понимать разницу между соревнованиями массовыми или для
подготовленных участников. Мне
иногда и сейчас вспоминаются несколько часов поисковых работ в таёжном лесу заблудившейся участницы из
Липецкой области. Об этом я написал
рассказ «Селигерские страдания»,
опубликованный в журнале «Азимут»
и в книге «Об ориентировании с улыбкой». Но главное – после Кубка РСФСР
по туризму ориентирование прочно
вошло в программы всех туристских
слетов и соревнований школьников,

Команда Латвийской ССР.
проводимых на всех уровнях, от районного до всероссийского.
Первый Кубок ЦК ВЛКСМ по орие н т и р о в а н и ю . Остро встал вопрос о
проведении детско-юношеских соревнований на всесоюзном уровне, когда
команды союзных республик смогут
выступать на равных, тем более, что все
условия для этого уже созрели. Соколова И.В. предложила следующее решение: на базе Матча 10 сильнейших команд РСФСР, проведение которого было
в календаре ЦДЭТС РСФСР и зависело
только от наших желания и возможностей, провести соревнования с приглашением команд союзных республик под
эгидой всесоюзной организации – Центрального комитета ВЛКСМ, сделав два
зачета и протокола. Инесса Васильевна
сумела получить согласие на проведение соревнований, положение было утверждено секретарем ЦК ВЛКСМ и разослано во все союзные республики.
Мне было доверено возглавить судейскую коллегию, а как штатному сотруднику ЦДЭТС РСФСР приходилось решать
также все организационные вопросы.
Карты и дистанции готовила одна из
сильнейших в Москве бригада В.Н. Крутицкого, в составе которой я также работал уже три года. В соревнованиях,
которые проводились в августе того же
1971 года, помимо десяти сильнейших
команд РСФСР, отобранных по итогам
соревнований 1970 года, принимали

участие команды прибалтийских республик, Украины, Белоруссии, Азербайджана, а также сборная команда Народной Республики Болгарии. Участники
проживали на базе ЦДЭТС РСФСР, что
снимало много организационных вопросов. Это были первые детско-юношеские соревнования Всесоюзного уровня
по спортивному ориентированию.
Первый день (заданное направление) был проведен в районе деревни
Пчелка на Клинско-Дмитровской гряде
с крупным рельефом, тяжелым лесом,
заросшим папортником и крапивой. По
отзывам участников и тренеров, карта
и дистанции были интересными, соответствовали масштабу соревнований.
Среди юношей первое место занял
Кузнецов С. (Ленинград), 2-ое место –
Гринев А. (Ленинград), третьим был
Грязневич М. (Ленинградская обл.).
Среди девушек лучшей была Колесина
Е. (Ленинградская обл.), второй – Гавренкова Л. (Ленинградская обл.), на
третьем месте – Святкина Н. (Ленинградская обл.). Эстафеты проводились
западнее Москвы (дер. Петелино) на
совершенно другой местности – равнина, почти чистый лес, много сосновых посадок. (На фото карта эстафеты
Кубка ЦК ВЛКСМ – верхняя). Дистанции также были интересными, борьба
очень напряженной. Запомнилась атмосфера – отношения дружбы и взаимного уважения между участниками и

тренерами, азарт болельщиков, четкая
работа судейской коллегии. В матчевой встрече 10 сильнейших команд
РСФСР лучшей была команда Челябинской обл., на 2-ом месте – команда Ленинградской области, 3-е место заняла
команда Ленинграда. По итогам соревнований на Кубок ЦК ВЛКСМ первое
место заняла команда Латвийской ССР.
Так получилось, что Центральный
Комитет ВЛКСМ, подписав положение о
соревнованиях на Кубок ЦК, этот кубок
нам так и не выделил, да и на сами соревнования даже не делегировал своего представителя. И когда тренер команды Латвии Русин Вилкс настойчиво
попросил все-таки выдать ему завоеванный кубок, пришлось завести его в
кабинет директора ЦДЭТС и там выдать
ему вместо кубка статуэтку Константина Циалковского на фоне ракеты, что
Вилкса устроило. К сожалению, статуэтка не была символом соревнований, и
в дальнейшем не могла служить переходящей наградой. На этом наше взаимодействие с Центральным комитетом
комсомола в дальнейшем прекратилось.
Удивительно то, что данные детскоюношеские соревнования среди союзных республик на призы Центральный
Комитет ВЛКСМ по линии туризма прижились и проводились вплоть до 1986
года.
Ю.С. Константинов,
(г. Москва)
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СОЗДАНИЕ КАРТЫ ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА
Для качественного проведения тренировочного процесса в группах
начальной подготовки в современных условиях тренеру необходимо
уметь подготовить простейшую карту-схему пришкольного участка или
спортивного зала, создать схему лабиринта, нанести дистанцию,
провести небольшие школьные соревнования.

А. ЧЕСНОКОВ
Все чаще желание провести небольшие соревнования или учебное
занятие по основам спортивного ориентирования возникают и у учителей
физической культуры, географии или
педагогов дополнительного образования смежной направленности, например туризма в общеобразовательной
школе. Даже имея необходимые знания, а главное, желание для выполнения данной задачи, педагог сталкивается с рядом трудностей. Для создания спортивных карт-схем существует
профессиональная программа OCAD.
Лицензия на использования этой

Рис. 1
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программы, как и любого профессионального программного обеспечения, обходится довольно дорого. Да и
полноценная работа в OCAD требует
определенных навыков. В данной
статье мы предлагаем рассмотреть алгоритм создания карты-схемы пришкольного участка для проведения различных мероприятий по спортивному
ориентированию с использованием
бесплатного и доступного программного обеспечения.
Для создания спортивных картсхем пришкольного участка можно использовать бесплатную программу
«mappar», скачать ее можно по ссылке
www.openorienteering.org. После запуска установочного файла программа
устанавливается на жесткий диск
компьютера в папку «program files»
(автоматического создания ярлыка на
рабочем столе не происходит, это необходимо сделать самостоятельно). Теперь, когда программа установлена,
можно начинать работу.
Рассмотрим процесс создания карты пришкольного участка. Первое, что
необходимо сделать, – это подготовить

Рис. 2

основу, в нашем случае – это спутниковый снимок. Подготовка спутникового снимка является важным моментом. Лучше всего снимок скачать в
формате geoTIFF с «реальными координатами», что позволит при создании
подложки в «mappar» автоматически
установить его на свое место в необходимом масштабе.
Создать такой файл можно в программе «SAS.Планета». Программа находится в открытом доступе, скачать
ее
можно
по
ссылке:
www.sasgis.org/sasplaneta, которая
скачивается архивом и не требует установки, достаточно просто извлечь
файлы из архива в любой информационный накопитель компьютера. Запускаем «SAS.Планета», находим на карте
мира интересующий нас участок местности. Проходим по пути карта/спутниковые и из множества спутниковых
снимков (Яндекс, Googl и т.д.) выбираем наиболее качественный снимок
этой местности (рис. 1). Далее выбираем: «операции/операции с выделенной областью/прямоугольная область». Выделяем интересующий нас

участок (рис. 2). Открывается окно, в нем выбираем «загрузить», в столбце «масштаб» выбираем «необходимое увеличение» обычно
это 19/20/21. Нажимаем начать (рис. 3). Во
вкладке операции с выделенной областью выбираем «предыдущее выделение», открывается уже знакомое нам окно, теперь мы выбираем «склеить» (важный момент, именно здесь
формируется файл с реальными географическими координатами).
Начинаем заполнять поля: результирующий формат – geoTIFF, куда сохранить – заполняется в зависимости от выбранного вами
места хранения файла, остальные поля не заполняем. Нажимаем начать, файл готов (рис.
4). Теперь, когда основа готова, запускаем
программу mappar, выбираем «создать новую
карту», в открывшемся окне выбираем интересующий нас набор символов и масштаб будущей карты. При подготовке карты-схемы
пришкольного участка наиболее подходящий
вариант это ISSprOM_4000, нажимаем создать
(рис. 5). В созданном нами файле справа располагается окно символов, сверху находится
панель управления и набор базовых инструментов. Приступаем к загрузке подложки, для
этого проходим по пути подложки/открыть
подложку..., программа предложит указать
место расположения файла. После указания
места расположения нашей подложки на вашем компьютере нажимаем открыть. В открывшемся окне все оставляем без изменений
и снова нажимаем открыть (рис. 6). Появляется новое окно. В данный момент наш спутниковый снимок ориентирован на «истинный север», все спортивные карты ориентированы
по магнитному северу, для каждых географических координат существует свой угол склонения. Для того чтобы узнать угол склонения
для вашего участка местности, вы можете воспользоваться специальной функцией в программе mappar.
Для этого в открывшемся у нас окне напротив графы «склонение» нажимаем кнопку
«просмотр»…, при подключении к сети интернет откроется сайт, на котором можно узнать
угол склонения для ваших координат. Далее
вводим полученные цифры в строку «склонение». После этого проверяем стоит ли галочка
показать коэффициенты масштабирования,
если нет, то ставим ее. В строке «вспомогательный коэффициент масштабирования» меняем значения на 1, нажимаем ОК, наша подложка готова (рис. 7).
Для того чтобы временно скрыть подложку, необходимо нажать клавишу F10. Для того
чтобы нанести какой-либо объект, необходимо выбрать нужный нам символ, кликнув на
него левой кнопкой мыши, а затем выбрать наиболее подходящий нам инструмент (они располагаются сверху) (рис. 8). Первый инструмент обозначен точкой и используется для нанесения точечных ориентиров, таких как куст,

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

Рис. 7

Рис. 10

дерево и подобных. Второй инструмент похож на букву S, с помощью него наносятся прямые и ломаные линии. Следующий инструмент круг, он
позволяет нарисовать объекты в виде
круга. Четвертый инструмент обозначен квадратом и нужен для нанесения
замкнутых многоугольников, например, зданий. После нанесения объекта
часто возникает надобность его отредактировать (передвинуть точку или

сам объект, разрезать линию). В программе существует две стрелки: первая – редактировать объекты, вторая
– редактировать линии. Первая стрелка позволяет изменить место положения всего объекта и отдельных точек,
вторая изменить положение линий
объекта. Для того чтобы разрезать линию используется инструмент ножницы. Если нужно залить замкнутый линейный символ или наоборот создать

контур площадному ориентиру, нажмите на функцию заливка/контур
объекта.
Чтобы подготовить качественную
карту-схему недостаточно использовать информацию, полученную со
спутникового снимка, необходимо
провести полевые работы. Для этого
нужно распечатать снимок и нанести
на него все имеющиеся ориентиры:
здания, границы асфальта, раститель-

Рис. 8
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нести в файле самой карты. Для этого
выбираем в таблице символ дистанции (номер 799) (рис. 9). Первая точка, которую вы поставите будет стартом, последняя финишем, все промежуточные точки станут контрольными пунктами. Возможно нанесение
дистанции и отдельными символами
«старт», «КП», «финиш» (рис. 10).
Чтобы провести соревнования
нужно распечатать готовую карту. Печатать можно как из файла mapper,
так и из другого формата PNG или PDF.
Для этого выбираем файл/экспортировать как …/выбираем формат файла. Для того чтобы напечатать из mapper проходим по пути файл/печать
(рис. 11). В открывшемся окне выбираем названия принтера, заходим в
его свойства, выбираем качество пе-

ность, микрообъекты и т.д. После выполнения полевых работ все внесенные и отредактированные объекты
вносятся в карту в программе mappar.
Когда карта вычерчена в условных
знаках для спортивного ориентирования, можно приступить к ее оформлению. Для того чтобы карта смотрелась
привлекательно, надо нанести рамку,
внести в нее логотипы и картинки по
вашему усмотрению. Для проведения
мероприятия, тренировки или небольших школьных соревнований, необходимо спланировать и нанести дистанцию на карту. Дистанцию можно на-

Рис. 9

чати и количества копий. Далее переходим к ориентации страницы, ставим
галочку показать подложки. Запускаем печать.

Рис. 11
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РЕЛЬЕФ НА СПОРТИВНЫХ КАРТАХ
Часть 3. Взаимосвязь рельефа
с другими объектами
3 . 1 . Р е л ь е ф и г и д р о г р а ф и я . Рельеф и гидрография на топографических
картах вообще, и на спортивных картах в частности, тесно связаны между
собой. Положение горизонталей относительно условных знаков водоемов,
ручьев и болот дает представление о
направлении стока воды, о форме берегов и о некоторых других особенностях объектов гидрографии. С другой
стороны, русла стока воды, обозначенные на карте линиями или пунктирами
синего цвета, позволяют передать все
мелкие изгибы ложбин, по которым
они проходят, в то время как с помощью горизонталей их удается передать далеко не всегда.
Особое значение точность передачи уровней имеет для съемки районов
с болотами, имеющими выраженное
направление стока. Если правильно не
отслеживать уровень отдельных участков болот, то может получиться картина, дающая искаженное представление о рельефе данного участка. На рис.

25А дан образец карты (для наглядности скрыта вся информация, кроме рельефа и гидрографии) с некорректным
представлением уровней болот (так
называемый «перекос»).
В результате допущенной ошибки
при создании высотного обоснования
составителю карты пришлось провести
две горизонтали одного склона через
плоский участок болота, что полностью исказило представление о взаимном расположении болота и склона
в данном месте. В исправленном варианте участок выглядит вполне приемлемо. Становится понятно, что это так
называемое верховое болото, имеющее
сток на севере в сторону протекающего там ручья, а также пологий наклон в
юго-западном направлении (сток воды
из болота на юг находится за пределами приведенного участка).
Особое значение имеет правильный выбор уровня «базовой» горизонтали при изображении форм рельефа,
расположенных внутри болот или по

А. ШИРИНЯН
берегам болот и водоемов. Горизонталь
не рекомендуется проводить по самой
кромке болота, если в данном месте
имеется плавный переход от заболоченного грунта к твердому, поскольку
в противном случае в сечение рельефа
могут попасть незначительные возвышения на болоте, которые не следует
передавать горизонталями. При таком
выборе уровня плоский остров сухой
земли и хорошо заметный бугорок на

Рис. 25. Рельеф и гидрография.
Слева – неверное представление уровней болот на карте с ошибкой, достигающей высоты сечения рельефа. В результате
плоский участок болота оказался расположенным на склоне. Справа – исправленный вариант.
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Рис. 26. Выбор базового уровня.
А – неудачный выбор базового уровня. Бугорок и плоский остров неразличимы по
карте. В – корректный выбор базового уровня. Бугор и плоский остров в болоте
хорошо различимы.

Рис. 27. Воронки на склоне.
Слева – точка расположения знака на карте («центр
тяжести» знака). Справа – воронки на склоне; а – на
плоском месте, b – у подошвы склона, с – на середине
склона, d – на вершине бугра, е – на склоне бугра.

Рис. 28. Камни в лощине.
1 – на восточной бровке, 2 – на дне лощины, 3 – на
западном склоне, 4 – у подножия восточного склона.

А – знаки без штрихов
Рис. 29. Скальный рельеф.

карте будут неразличимы
(рис. 26А). Ее уровень
следует выбрать примерно на 1–1,5 метра выше
уровня поверхности болота. Тогда остров сухой
земли в болоте не будет
очерчен горизонталью, если его высшая точка не
будет расположена по
крайней мере на метр или
полтора выше уровня болота, а горизонталями будут показаны лишь хорошо заметные возвышенности и бугры (рис. 26В).
При правильном выборе уровня базовой линии
край болота на карте должен находиться на некотором расстоянии от горизонтали, проходящей вдоль
края болота. Чем более пологий склон проходит по
берегу болота (или водоема, например, озера), тем
больше должен быть этот
зазор. Если линия уровня
проведена по самой кромке
болота или озера, это означает, что берег в данном
месте крутой или обрывается в виде ступеньки высотой не менее 1 м. (см.
рис. 26В, справа). Если вер-

нуться к рис. 25, то можно заметить, что
на примере слева эта методическая
ошибка присутствует, а на исправленном варианте справа она устранена.
3.2. Рельеф и микрообъекты.
Микрообъекты (камни, воронки и другие внемасштабные объекты) должны
наноситься на карту с учетом их расположения относительно рельефа. Здесь
важно обратить внимание на то, что
для некоторых условных знаков (микроямок искусственного и естественного происхождения, кормушек и некоторых других асимметричных знаков)
существует особое правило определения точки расположения объекта на
местности. Такие объекты располагаются в точке условного «центра тяжести» знака (рис. 27, слева), что требует
некоторого навыка при распознании
их положения на местности относительно рельефа. Для наглядности приведем пример с воронками, расположенными у подошвы склона и на самом
склоне (рис. 27, справа).
Умение распознавать структурные
линии лощин на карте имеет особое
значение, если в лощинах расположены микрообъекты. Только с помощью
дополнительных построений можно
понять, находится ли, например, камень на дне лощины, на склоне или на
ее бровке (рис. 28).
3 . 3 . Р е л ь е ф и с к а л ы . На местности
с большим количеством камней и скал
проведение горизонталей требует особого внимания и навыка. При большой
плотности каменно-скальной информации скальные обрывы показываются
чаще всего знаками без штрихов, указывающих направление склона. Взаимодействие горизонталей со скалами,
скальными выходами и другими объектами «каменного» класса позволяет
создать отчетливую «рельефную» картину, по которой не возникает вопро-

В - знаки со штрихами

СПОРТИВНАЯ КАРТОГРАФИЯ 29

A

B

Рис. 30. Скальный обрыв. Комментарии в тексте.

Рис. 31. Скальные обрывы. А – высота обрыва 2-3 м,
В – высота обрыва от 5 до 10 метров.

C

ние склона которой, в
принципе, не очевидно. На рис. 30В способ
решения проблемы за
счет
использования
штрихов. На рис. 30С –
вариант с введением
полугоризонтали
(в
принципе, по Правилу
уровня она здесь и так
необходима). На рис.
30D представлен вариант, где присутствуют
оба вида исправлений.
Горизонтали, проходящие через скаль-

Рис. 32. Коррекция положения горизонталей относительно скал.
А – «базовая» ситуация. Точное положение скал, горизонтали с топоосновы.
В и С – исправленные варианты.

Рис. 33. Построение профиля дороги.
сов, где верх, а где низ. Хотя в отдельных случаях использование знаков со
штрихами остается все же необходимым (рис. 29А, 29В).
На рис. 30 приведен фрагмент карты со скалами, показанными без штрихов. На рис. 30А видна «повисшая»
между горизонталей скала, направле-
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ные обрывы должны быть проведены
таким образом, чтобы они по возможности отражали высоту скалы. Высота
скалы определяется разностью уровней верхней и нижней кромки. То
есть, точки соприкосновения горизонталей со знаком скального обрыва
по его нижней кромке показывают

D

уровень подошвы, а по верхней кромке – уровень верхнего края обрыва.
На рис. 31 представлены два скальных обрыва. Слева – обрыв высотой
примерно в половину сечения рельефа (рис. 31А). Справа – непроходимый скальный обрыв, высота которого меняется от 5 метров (при сечении
рельефа 5 м) у северо-западного края
до 10 и более метров у юго-восточного края (рис. 31В).
Скальные обрывы (как впрочем и
грунтовые) желательно изображать таким образом, чтобы они не «повисали»
между горизонталями (рис. 32А). Так
как планиметрическое расположение
скальных обрывов строго фиксировано, то исправлять ситуацию лучше с
помощью подвижки основных горизонталей и использования полугоризонталей (см. рис. 32В).
На рис. 32А представлена базовая
карта с горизонталями, проведенными
с помощью фотограмметрии. На рис.
32В – исправленная ситуация с помощью подвижек горизонталей и проведения полугоризонталей. При таком
изображении направление склонов
скальных обрывов будет очевидным,
даже если не использовать штрихи. Тем
не менее, введение штрихов при такой
относительно невысокой плотности
скал значительно облегчает восприятие карты (рис. 32С).
3 . 4 . Р е л ь е ф и л и н е й н ы е о р и е нт и р ы . Если дорога или тропа пересекают одну или несколько горизонталей,
очевидно, что на ней имеются подъемы
или спуски. Однако, если дорога не пересекает горизонталь, это не значит,
что она проходит по ровному месту.
Дорога, проходящая по склону между
двумя горизонталями, не пересекая их,
может иметь подъемы и спуски, если
линия, изображающая ее на карте, то
приближается к одной из горизонталей, то удаляется от нее. Высшие точки
на такой дороге находятся там, где она
максимально приближается к верхней
горизонтали, а низшие – там, где она
приближается к нижней горизонтали
(рис. 33).

ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬСЯ РАДИ БУДУЩЕГО

С руководством Федерации ориентирования Швеции побеседовали
корреспонденты журнала «Skogsport». Председатель федерации Мария
Краффт Хельгессон признает, что многих пугают перемены. Однако на
соревнованиях, в том числе и по спортивному ориентированию, необходимо
соблюдать принципы равноправия.
В о п р о с р а в н о п р а в и я . Вопрос
равноправия на соревнованиях по
спортивному ориентированию обсуждается уже давно. В 2018 году на
заседании федерации было принято
решение о необходимости принять
соответствующие меры. Вот что по
этому поводу говорит председатель
Шведской федерации ориентирования Мария Краффт Хельгессон:
– Печально, что нам в принципе
приходится обсуждать вопросы равноправия. В шведском ориентировании оно должно быть чем-то само собой разумеющимся. Мы слишком
долго обсуждали проблему, но теперь наконец случились подвижки.
И перед руководством федерации
стоит задача: переписать правила с
учетом принципов равноправия. На
это есть очевидный запрос, поэтому
нам нужно изменить правила проведения соревнований.
Мария Краффт Хельгессон подчеркивает, что новые правила будут
касаться не только проведения эстафет. Принципы равноправия должны распространяться на все виды
соревнований. Потому что сегодня
различия есть и в индивидуальных
забегах.
– Чтобы защитить наш бренд и
сохранить шведское ориентирование, нам нужно изменить то, как мы
ведем свою деятельность, нужно идти в ногу со временем. Необходимо
быть современной и привлекательной организацией, поэтому нам нужна реформа, благодаря которой мы

сможем сохранить бренд и традиции
шведского ориентирования.
«Васалоппет» как пример для
п о д р а ж а н и я . В качестве примера
мероприятия, которое не побоялось
реформ и в то же время сохранило
свое имя и традиции, Мария приводит «Васалоппет».
– В моем детстве женщины не допускались до участия в «Васалоппет». Но когда женщин наконец допустили к соревнованиям, моя мама
приняла участие в гонке, и у нее не
возникло никаких проблем. Тогда и я
задалась целью принять участие в
«Васалоппет». И как только мне исполнилось 19, я это сделала, – вспоминает Мария.
– И никто уже не ставил под сомнение мое право участвовать в забеге. Теперь единственное ограничение – это возраст. Подумать только,
раньше женщин к участию в гонке
не допускали, только потому что они
женщины. Это просто уму непостижимо.
Аналогичные реформы могут
быть проведены и в спортивном ориентировании.
– Организаторам «Васалоппет»
удалось и сохранить традиции, и идти в ногу со временем. Ориентированию тоже нужно меняться, именно
для того чтобы сохранить наш бренд
и наши традиции.
П о н и м а е м б е с п о к о й с т в о . Но
вместе с тем федерация понимает
беспокойство некоторых организаторов соревнований.

– Я понимаю, откуда берется волнение. В любой организации начинается беспокойство, когда дело доходит до преобразований. Но мы должны сообща идти к безопасным переменам и вести по этому поводу диалог. Обсуждать план совместных
действий, рассматривать его с разных точек зрения. Важно, чтобы все
мы двигались в одном направлении.
А еще можно попытаться взглянуть на вопрос с противоположной
стороны. Так на него проще будет
найти правильный ответ.
– Давайте развернем вопрос на
180 градусов. Неужели мы не хотим,
чтобы соревнования проводились,
исходя из принципов равноправия?
Конечно же, хотим. Всегда полезно
посмотреть на проблему под другим
углом. Теперь нам нужно сообща
внести в правила соответствующие
изменения.
Невозможно описать словами.
С другой стороны, Мария Краффт
Хельгессон считает, что давать определение равноправию в правилах
проведения соревнований нецелесообразно.
– Невозможно дать определение
равноправию вне контекста. Это как
попытаться дать определение слову
«доступность». Из этого ничего не
выйдет. Концепция «равноправия»
должна быть определена в рамках
нашей работы в спортивном ориентировании и с учетом существующих
возможностей.
Дорогу молодым
Мария подчеркнула важность реформы для юных спортсменов.
– Перемен требует и юное поколение. Ведь перемены в первую очередь коснутся нынешних детей и
подростков. Так что мы должны думать и о них. Ведь мы не хотим, чтобы они сталкивались с неравноправием, с которым в свое время сталкивались мы. Они должны жить в мире,
где у всех будут равные условия и
возможности. Мы должны развиваться, чтобы у шведского ориентирования было будущее.

По материалам
шведского журнала «Skogsport»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИРОВЩИК И
СОСТАВИТЕЛЬ КАРТ – ОТЛИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ
Мужчина-картограф о своей профессии

Л. Олунд
Свою первую карту Людвиг Олунд
нарисовал в десять лет. Сейчас он
профессионально занимается спортивным ориентированием и составлением карт.
– У меня, вероятно, есть на соревнованиях преимущество перед соперниками, потому что у меня хорошо
развито воображение и образное
мышление, благодаря которым я умею
быстро соотносить местность и карту,
– говорит Олунд.
На календаре зима. В это время года в Даларне, в центральной Швеции
обычно лежит снег. Но сейчас стоят
плюсовые температуры и снега нет.
Впрочем, это только облегчает работу
Людвигу Олунду, который последние
несколько лет не только сам участвует
в соревнованиях по ориентированию,
но и составляет для них карты. В свои
26 лет Людвиг еще и студент, учится
на дневном отделении, и на полставки
работает тренером в гимназии ориентирования в городе Фалун.
– Меня всегда интересовали карты. Свою первую карту я нарисовал в
десять лет, это была карта нашего семейного участка. Я много времени
проводил с отцом и смотрел, как рисовал карты он, так что у меня было четкое представление о том, как устроены карты. А еще я люблю рисовать –
еще и поэтому мне нравятся карты.
Любовь к искусству я унаследовал от
отца, для меня карта для ориентирования – произведение искусства. Мне
важно, чтобы на карте была корректно отображена местность, но и дизайн, внешний вид карты для меня не
менее важны, – говорит Людвиг.
В 2013 году Людвиг выступал на
юниорском чемпионате мира в Чехии.
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Там он занял 11-е место на средней
дистанции и 17-е – в спринте. Уже
несколько лет он живет в Фалуне и
выступает за клуб Malungs OK Skogsmardarna. В 2018 году Людвиг составлял карту и прокладывал трассу для
спринтерской дистанции в рамках «ОРинген». Среди его ближайших планов – составление карты для спринта
на «О-Ринген»-2022.
– Не так часто профессиональные спортсмены занимаются составлением карт. Как по-вашему, вам
идет на пользу такая работа по совместительству?
– Совершенно точно. В нашем виде спорта и в картографии мыслить
надо одинаково. Я много тренирую
воображение и образное мышление.
Я понял, что есть множество способов нарисовать карту. Благодаря
этому я лучше стал разбираться в
том, из чего состоит профессия картографа. В то же время мой спортивный опыт помогает мне чуть больше
обобщать информацию, когда я составляю карты. Я беру только те объекты, которые отчетливо видны на
местности и которые можно «прочитать» на бегу. Как мне кажется, карты иногда бывают чересчур подробными. Я могу быть самокритичным и
все время думаю о том, что успеваешь разглядеть и разобрать, когда
бежишь. Это очень помогает мне как
картографу. Не будь я сам спортсменом, возможно, я бы всего этого до
конца не осознавал.
– Несколько лет назад был принят новый стандарт карт, и удобочитаемость стала одним из ключевых требований. Это как-то повлияло на то, как вы составляете карты?
– Новые стандарты дали всем нам
пищу для размышлений, и это хорошо. Если следовать существующим
правилам и стандартам, получится качественная удобочитаемая карта.
Удобочитаемость – это очень важно, –
убежден Людвиг.
- Как выглядит процесс составления карты?
- Прежде всего нужно понять, какие пожелания и требования у вашего
заказчика. Затем я беру базовые материалы: данные лазерного сканирова-

ния, карту частной собственности и
более ранние карты для ориентирования, если они есть. Потом я обычно
сам «пробегаю» участок местности,
карту которого делаю. Так мне проще
составить представление о ландшафте. Так я могу, например, заметить, что
на местности, допустим, много камней, и решить для себя, какого размера камни я буду переносить на карту.
Тогда карта будет логичной и последовательной. И только после этого я
приступаю к составлению карты. Я
стараюсь закончить работу на 90%,
пока не ушел из леса. А дома, за
компьютером, я довожу карту до ума.
Когда карта в целом готова, я обычно
прокладываю и пробегаю ориентировочный маршрут, после чего могу
внести небольшие исправления или
дополнения, – говорит Олунд.
В 2020-м он начал рисовать карты
на планшете, а до этого использовал
«ручку и бумагу».
– Могу сказать, что так составлять
карты проще и удобнее, да и карты
получаются лучше.
– Чем составление карт для
спринта отличается от составления карт для «лесных» дистанций?
– Когда ты составляешь карту для
спринта, ты можешь в любой момент
купить себе мороженое, тебя не донимают комары, зато иногда с тобой общаются люди (однажды у меня был
интересный разговор с господином,
который решил, что я пироманьяк). В
лесу ты ближе к природе, там можно
по-настоящему расслабиться. Когда
готовишь карту для спринта, многое
можешь сделать заранее, потому что у
тебя намного больше базовых материалов, а в лесу нужно принимать
больше решений на месте. В спринте
тебе нужно разобраться, где можно
бежать и как быстро можно добраться
до той или иной точки. А в лесу труднее всего решить, какое толкование
наилучшим образом отображает местность.
– Сейчас работает довольно мало
молодых составителей карт. Как вы
считаете, нужно ли юным ориентировщикам постигать основы картографии?
– Я считаю, что составление карт –
это превосходный способ для ориен-

тировщика научиться увереннее себя
чувствовать на дистанции. Кроме того, это творческая и удобная подработка на лето, ведь ты сам распоряжаешься своим временем.

– Если бы вас высадили посреди
леса и дали бы вам недавно нарисованную вами карту, вы бы смогли
определить свое местоположение?

– Ха-ха. Думаю, что смог бы, да.
Всего запомнить невозможно, нужно
запоминать только самое главное, –
смеется Людвиг.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ ЛУЧШЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
Женщина-картограф о своей профессии
Анн Янссон – одна из немногих в Швеции женщин, профессионально
занимающихся составлением карт. В картографию она пришла еще
в начале 1980-х. А теперь она призывает молодежь тоже попробовать свои силы в составлении карт.

А. Янссон
Принципы равноправия в спортивной картографии Швеции ещё не
на самом высоком уровне. На официальном сайте Шведской федерации
спортивного ориентирования в качестве составителей карт указаны 54
человека. И только трое из них женщины. Одна из них – Анн Янссон из
города Лулео, ей 66 лет, а составлением карт она занимается с начала
80-х.
– В те времена я отрисовывала
много карт. Тушью на пленке. Но тогда это было для меня скорее хобби, –
вспоминает Анн.
С 2008 года составление карт стало для Анн основной и единственной
работой, у нее своя фирма. В прошлом году она вышла на пенсию, но
она по-прежнему много работает.
– Я не собираюсь уходить на покой, мне нравится моя работа. Я, помимо прочего, использую фотограмметрию и делаю базовые материалы
для карт. Это то, с чего я начинала в
2008 году. Тогда как раз в самом разгаре был переход с аналоговой на
цифровую фотограмметрию. Аналоговые аэрофотоснимки уходили в
прошлое, – рассказывает Анн.
– У разных составителей получаются разные карты. Почему так
происходит?
– Часто разница возникает на
уровне генерализации. Многое зависит от того, насколько подробна ваша

карта. Ну и, конечно, от того, как вы
смотрите на ландшафт.
– Если отправить на местность
группу людей и попросить каждого
нарисовать карту одного и того же
участка местности, у всех будут разные варианты, ведь у каждого свой
взгляд на вещи. Например, у каждого
свое понимание того, что такое низина и как определить длину гряды.
Проще говоря, у каждого свой подход
и стиль работы, – поясняет Анн.
– Что отличает ваши карты от
карт ваших коллег?
– Для моих карт, наверное, характерно то, что я стараюсь придерживаться общепринятых норм составления карт. Не придумываю собственных обозначений. Потому что есть и
те, кто придумывает, хотя с этим в
последнее время стало лучше. Это то,
в чем расходятся разные картографы. Некоторым из нас нравится придумывать новые обозначения.
– Сколько времени составитель
карт проводит в лесу?
– Летом это может быть от 20 до
70–80 часов на квадратный километр. Когда мы проводим рекогносцировку местности, можем целыми
днями торчать в лесу.
Только не нужно бояться медведей. Анн говорит, что несколько раз
слышала медведя, но не видела ни
разу. Зато медведя видел ее муж, который тоже занимается составлением карт.
– Он услышал какой-то шум и решил, что это идет лось, но потом понял, что в 30 метрах от него стоит
медведь и смотрит на него. Надо было ему достать телефон и сделать фотографию, но медведь убежал, прежде чем он сообразил.
– А вы не боитесь встретить
медведя?
– Да не особенно. Медведь услышит меня задолго до того, как я смогу к нему подойти. Да и по лесу я хо-

жу без собаки, значит, проблем возникнуть не должно. Медведь обычно
нападает, только если его сначала
разозлила охотничья собака.
Отличная подработка на лето
Среди составителей карт очень
мало женщин и молодых людей.
Большинство картографов в Швеции
– мужчины.
– Чувствуется потребность в
представителях молодого поколения. Действующие составители
карт не становятся моложе.
Анн Янссон считает, что составление карт может стать отличным
подспорьем для юных ориентировщиков.
– Это отличный вариант подработки на лето, если вы интересуетесь
ориентированием и учитесь. И прекрасная возможность попробовать
свои силы в составлении карт. Вы
очень многому научитесь! Составляя
карты, вы научитесь лучше ориентироваться.
Если вам интересна такая работа,
первым делом стоит обратиться в
свой или один из соседних клубов,
обозначить свой интерес и узнать,
есть ли кто-то, кто ищет картографа.
– Начинать следует с «более
простой» работы в своем районе,
чтобы не взваливать на себя непосильные задачи и не растерять энтузиазм, – считает Анн.
– Что в вашей работе нравится
вам больше всего?
– Эта работа дает тебе много свободы. Ты сам планируешь свое время.
Правда, работать приходится в одиночку, поэтому нужно быть немного
сосредоточенным на себе человеком.
Это отличный вариант подработки на
лето, если вы интересуетесь ориентированием. Составляя карты, вы научитесь лучше ориентироваться, –
говорит Анн.
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕГОМ
КАК СИТУАЦИОННЫЙ ВИД СПОРТА
Смоленский
государственный
университет
спорта

Ю.С. Воронов

В.А. Брайцева

В в е д е н и е . Поступательное развитие ориентирования как вида спорта
ставит комплексные задачи и предъявляет высокие требования к уровню
профессиональной компетентности
тренера, необходимой для подготовки
спортсменов международного класса.
Анализ специальной научно-методической литературы и изучение передового практического опыта показали,
что специфические условия, в которых
осуществляется соревновательная деятельность спортсменов-ориентировщиков, обусловлены воздействием ряда факторов, к которым, в первую очередь, необходимо отнести сложные ге-

оморфологические особенности местности и наличие явно выраженного
мыслительного процесса [8].
Внешние составляющие соревновательной деятельности в кроссовых видах спортивного ориентирования в виде погодных условий и рельефа местности создают уникальные условия
прохождения каждой дистанции на
каждом отдельно взятом соревновании,
что подтверждается отсутствием официального фиксирования мировых рекордов в спортивном ориентировании.
В тоже время в большинстве видов
спорта выделяется такое понятие –
«стандартная ситуация», которая рас-

Таблица 1. Значимость основных компонентов технико-тактических
действий как стандартных ситуации (по данным анкетирования)
Технико-тактические действия в стандартных ситуациях
Выбор оптимального варианта пути движения между КП
Выдерживание направления движения по компасу
Контроль расстояний на местности
Умение составлять тактический план
Определение расстояний на спортивной карте
Взаимодействие с соперником на дистанции
Раскладка сил по дистанции
Анализ путей движения победителей соревнований
Действия с момента получения карты до старта
Техническая разминка перед стартом
Отметка на контрольном пункте
Работа с легендами КП на дистанции
Правило «большого пальца»
Техника преодоления естественных препятствий
Подгибание спортивной карты
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М
2,21
3,10
5,31
6,47
6,57
8,36
8,63
9,10
9,26
9,58
9,94
10,21
10,73
10,78
11,57

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

сматривается как регулярно повторяющаяся ситуация и требует ситуационных клише [3, 10, 11].
В кроссовых видах ориентирования
технико-тактические действия в стандартных ситуациях являются неотъемлемой частью соревновательной деятельности. К основным стандартным
ситуациям следует отнести: действия с
момента получения спортивной карты
до старта, тактический план преодоления дистанции, раскладку сил, выбор
оптимального варианта пути движения, отметку на контрольном пункте,
работу с легендами, измерение расстояний на местности и на карте, взаимодействие с соперником на дистанции,
технику держания спортивной карты и
некоторые другие [4, 5].
В настоящее время проблема формирования эффективных действий в
стандартных ситуациях у спортсменов-ориентировщиков различного возраста находится в начальной стадии
разработки, так как только в исследованиях отдельных специалистов выдвинуты некоторые научные и методические подходы к рассмотрению технико-тактических действий в стандартных ситуациях как важной составной
части соревновательной деятельности.
Р е з у л ьт а т ы и с с л е д о в а н и я и и х
о б с у ж д е н и е . При разработке и обосновании инновационных методик подготовки на различных этапах совершенствования спортивного мастерства
необходимо исходить из современных
представлений о том, что в разные возрастные периоды – детский, пубертатный, юношеский и зрелый – двигательный навык строится по-разному. Это
связано с поступательным созреванием двигательных и сенсорных отделов
головного мозга.
Поэтому тренеры при обучении
специальным двигательным умениям
не должны стремиться к тому, чтобы
техника и тактика их воспитанников
на ранних этапах подготовки была похожа на технику и тактику взрослых

Таблица 2. Результаты выбора вариантов пути движения между
контрольными пунктами спортсменами-ориентировщиками различной
квалификации.
№
пп

Квалификация
спортсменовориентировщиков

Показатели оперативного мышления, баллы (М±у)
юноши
p
девушки
p
(n=88)
(n=62)

1

МС

9,00±0,87

2

КМС

7,13±1,04

Р1-2 <0,01

6,23±1,49

Р1-2 <0,01

3

I разряд

6,00±1,37

Р1-3<0,01

4,88±1,09

Р1-3 <0,01

4

II-III разряды

3,79±1,43

Р1-4 <0,01

3,72±1,27

Р1-4 <0,01

спортсменов. Да это даже теоретически невозможно, так как организм ребёнка качественно отличается от организма взрослого человека [9].
С целью выявления особенностей
технико-тактических действий в стандартных ситуациях нами был предпринят опрос высококвалифицированных
ориентировщиков. Всего в исследованиях приняли участие 149 спортсменов (2 мастера спорта международного
класса, 92 мастера спорта и 55 КМС) в
возрасте от 24 до 35 лет.
Результаты опроса показали, что
при рассмотрении важности отдельных компонентов технико-тактических действий респонденты на первое
место поставили способность выбрать
наиболее эффективный вариант движения между контрольными пунктами
(ранг 2,2 балла), затем идёт техника
выдерживания направления по компасу (ранг 3,1) и умение эффективно контролировать пройденное расстояние
на местности (ранг 5,3) (таблица 1).
Обращает на себя внимание тот
факт, что большинство опрошенных
назвали выбор варианта пути движения между КП в числе основных стандартных ситуаций. В соревновательных условиях выбор оптимального варианта пути движения между КП осуществляется практически интуитивно,
что связано с жёстким лимитом времени и невозможностью прибегнуть к
точным измерениям и вычислениям.
При этом чтобы показать высокий результат, спортсмену необходимо бежать с максимальной скоростью по наиболее короткому и скоростному варианту и не совершать технических ошибок. Такой вариант (наиболее скоростной) каждый ориентировщик выбирает исходя из своей физической и технико-тактической подготовленности,
учитывая геоморфологические особенности местности.
С целью обоснования методики
формирования тактических действий
в стандартных ситуациях, мы изучили
особенности выбора пути движения
между контрольными пунктами у
спортсменов-ориентировщиков различной квалификации. В исследова-

8,83±0,79

нии приняли участие 150 ориентировщиков в возрасте от 19 до 22 лет, из
них 88 юношей (14 МС, 22 КМС, 18
спортсменов первого разряда, 34 – IIIII разряда) и 62 девушки (6 МС, 13
КМС, 18 спортсменок первого разряда
и 25 – II-III разряда).
Анализ фактических результатов
показал, что спортсмены-ориентировщики уровня мастера спорта достоверно (р<0,01 при tрасч=6,23-15,78)
превосходят при выборе варианта пути движения спортсменов уровней
КМС, первого и массовых разрядов.
Спортсменки-ориентировщицы, мастера спорта, также демонстрируют более высокие результаты в данном компоненте тактической подготовленности (р<0,01 при tрасч=4,94-12,77)
(таблица 2).
Это говорит о том, что эффективность выбора оптимального варианта
пути движения между контрольными
пунктами в ориентировании бегом, вне
зависимости от геоморфологических
особенностей местности, является основополагающим показателем интегральной подготовленности спортсмена, что необходимо учитывать при разработке практических тренировочных
заданий, направленных на формирование и совершенствование тактических
навыков у ориентировщиков различного возраста.
Рассматривая стандартные ситуации как многократно повторяющиеся
действия, сложившиеся в определённый момент времени на соревновательной дистанции, их можно охарактеризовать двумя основными признаками: а) имеют различное количество
вариантов решения; б) постоянно чередуются; в) характеризуются спонтанными условиями возникновения.
Результаты проведённых исследований позволяют заключить, что к
стандартным ситуациям в кроссовых
видах ориентирования, имеющим несколько вариантов решения, нужно отнести: а) выбор оптимального варианта пути движения между контрольными пунктами; б) взаимодействие с соперником на дистанции; в) раскладку
сил на дистанции; г) тактический план

преодоления дистанции; д) контроль
расстояний на местности; е) преодоление естественных препятствий.
Исходя из этого нами были классифицированы стандартные ситуации по
уровню их сложности на основе применения метода экспертных оценок.
Экспертный бланк включал в себя описание четырнадцати основных стандартных ситуаций, сложность преодоления которых оценивалась на основе
модифицированной шкалы семантического дифференциала.
Установлено, что в наибольшей степени влияют на результативность соревновательной деятельности в ориентировании бегом ошибки, возникающие при выборе варианта пути движения между контрольными пунктами
(97 баллов); при раскладке сил по дистанции (77 баллов); при составлении и
реализации тактического плана действий (72 балла).
В процессе анализа полученных
данных обращает на себя внимание
тот факт, что при установлении значимости ошибок, возникающих в процессе соревновательной деятельности, из одиннадцати экспертов девять
поставили выбор оптимального варианта пути движения между КП на первое место по уровню её влияния на соревновательный результат (V=17,1%).
Ещё два эксперта на первое место поставили «взаимодействие с соперником на дистанции» (V=43,1%) и «работу с легендами КП» (V=39,1%). При
рассмотрении результатов экспертной
оценки также следует отметить, что
низкую и среднюю вариативность
имеют оценки таких показателей, как
«раскладка сил на дистанции»
(V=8,2%) и «контроль расстояний на
местности» (V=32,7%). Это говорит о
том, что эксперты однозначно высоко
оценивают умение спортсменов поддерживать высокую скорость бега на
основной части дистанции и противостоять утомлению на заключительной её части. При этом они отмечают
необходимость постоянного контроля
расстояний на местности.
Полученные в результате исследования фактические показатели уровня
влияния ошибок на результативность
СД, вариативность технико-тактических действий в стандартных ситуациях
и условия их возникновения послужили основой разработки классификации
сложности стандартных ситуаций в
кроссовых видах спортивного ориентирования (таблица 3).
В кроссовых видах ориентирования
важным фактором, определяющим
качественно-количественные показатели соревновательной деятельности,
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является время. При этом точность и
адекватность ответных реакций спортсмена-ориентировщика в условиях
дефицита времени на внешние воздействия в виде появления стандартных и
нестандартных ситуаций – одна из наиболее важных проблем в теории и
практике данного вида спорта. Можно
утверждать, что во всех стандартных
ситуациях спортсмен-ориентировщик
должен действовать быстро и безошибочно, по типу простой реакции, ведь
потеря даже нескольких секунд в каждой стандартной ситуации неминуемо
приведёт к потере нескольких минут.
В этой связи следует отметить, что
в настоящее время как в России, так и
за рубежом, существенно увеличилось
количество научных публикаций по
проблемам антиципации (предвидения) в спорте. При этом отечественные

роль в любой, в том числе и соревновательной, деятельности играет доминирующая мотивация, которая на
практике проявляется в степени внимания, направленного на окружающую спортсмена среду. Многие годы
считалось, что именно с избирательного внимания на конкретный предмет или явление начинается ход переработки актуальной информации человеком. Однако оказалось, что именно антиципация, являясь профессионально значимым качеством для
спортсменов, предопределяет принятие оперативного решения до того,
как появиться реальный пусковой стимул (т.е. объект для избирательного
внимания). Исходя из этого видно, что
именно уровень развития данной способности и характеризует спортсменов высокого класса.

и западные специалисты опираются на
теорию функциональных систем
П.К. Анохина, в которой, в частности,
отмечается, что антиципация напрямую включена в систему переработки
информации человеком.
Анализ схемы афферентного синтеза, приведённой в работах П.К. Анохина [1, 2], позволяет выделить три
психологических составляющих, непосредственно влияющих на качество
переработки информации, это «антиципация–память–внимание». Если эту
триаду перенести на деятельность, касающуюся спорта, то становится понятным – эти составляющие во многом
предопределяют высокую результативность соревновательной деятельности
в кроссовых видах ориентирования.
Опираясь на выводы П.К. Анохина,
также можно заключить, что ведущую

Таблица 3. Классификация стандартных ситуаций по уровню их технико-тактической сложности в кроссовых
видах ориентирования.
Стандартные
ситуации
Выбор варианта пути
движения между КП
Раскладка сил
по дистанции
Тактический план
преодоления дистанции
Контроль расстояний
на местности
Работа с легендами
контрольных пунктов
Взаимодействие с
соперником на дистанции
Восприятие длин
отрезков на карте
Проведение технической
разминки
Технико-тактические действия
на старте
Движение по точному
азимуту
Преодоление
препятствий
Подгибание спортивной
карты
Применение «правила
большого пальца»
Отметка контрольного
пункта

Влияние
ошибки

Количество
вариантов

Условия
возникновения

Сумма
баллов

R

баллы
97

ранг
1

кол-во
5 и более

ранг
1

1
+

2
+

ранг
4

6

1

77

2

3

4

+

+

4

10

4

72

3

4 и более

2

+

+

4

9

2

64

4

3

4

+

+

4

12

5

62

5

1

8

+

8

21

7

56

6

4 и более

2

1

9

2

55

7

2

6

+

8

21

7

54

8

1

8

+

8

24

10

53

9

1

10

+

8

27

11

52

10

1

11

+

1

22

9

43

11

2

7

+

1

19

6

34

12

1

13

+

8

33

12

33

13

1

13

+

8

34

14

25

14

1

11

+

8

33

12

+

Условные обозначения: Условия возникновения: 1 – постоянно чередующиеся стандартные ситуации; 2 – спонтанно
возникающие стандартные ситуации.
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Касаясь соревновательной деятельности в спортивном ориентировании,
мы видим, что на каждой дистанции существуют стандартные ситуации, при
реализации которых наблюдается высокий дефицит времени принятия оптимального решения, что делает стратегии ожидания, принятые в других
видах спорта, малоэффективными или
даже неосуществимыми и требует применение стратегий антиципации.
Применение стратегий антиципации во многом зависит от личного соревновательного опыта спортсменаориентировщика и, соответственно, от
уровня развития его памяти и мышления. В процессе передвижения по дистанции способность сравнивать оперативные данные с данными, хранящимися в памяти, формирует всё более
сложные тактические схемы действий
и способствует более эффективному
принятию оперативных решений. То
есть если рассматривать спортивное
ориентирование как ситуационный
вид спорта, то видно, что соревнующийся ориентировщик проявляет умственную активность в каждый момент
времени. Таким образом, формирование моторного акта во многом обусловлено принятым оперативным тактическим решением, что заставляет
спортсмена постоянно совершенствовать свою долговременную память.
В тоже время, хотя долговременная
память является определяющим фактором при принятии оперативного решения, одной её недостаточно. На момент
принятия решения в любой стандартной ситуации спортсмену нужны автоматические навыки, которые позволяют действовать так, а не иначе. То
есть они должны быть доступны в оперативной памяти. Однако оперативная
память ограничивается только несколькими элементами, независимо от
степени сложности технико-тактической задачи, что требует быстрого и
правильного отбора наиболее актуальной информации.
При этом исследования показали
[6, 7], что оперативная память имеет
одинаковые физиологические ограничения, как у спортсменов высокого
уровня, так и у начинающих ориентировщиков, а вот долговременная память – различные (у высококвалифицированных спортсменов она имеет
более высокий уровень развития).
Таким образом, в спортивном ориентировании бегом знание прошлых и
объективная оценка настоящих (постоянно возникающих) ситуаций в процессе преодоления соревновательных
трасс, влияет на эффективность приня-

тия как тактических, так и стратегических решений, при этом процесс
принятия таких решений является
непрерывным и ограничен временем
преодоления соревновательной дистанции. Высокий уровень развития памяти и внимания способствует формированию интуитивного мышления –
т.е. антиципации, которая и предопределяет возможности стратегического
мышления в конкретном виде спортивного ориентирования.
По мере накопления опыта участия
в соревнованиях у спортсмена-ориентировщика возникает автоматизация
двигательной деятельности, что называется интуитивной кинестетикой. Эта
способность спортсмена проявляется
неосознанно, но существенно влияет
на двигательную деятельность и позволяет ориентировщику быть готовым к
непредвиденным ситуациям.
В ы в о д ы . Всё вышеизложенное
позволяет заключить, что наиболее заметное влияние на результативность
соревновательной деятельности в
кроссовых видах ориентирования оказывают: выбор оптимального варианта
пути движения между контрольными
пунктами (ранг 2,2); выдерживание
точного направления движения по
дистанции (ранг 3,1); визуальный контроль и определение расстояний на местности (ранг 5,3); умение составлять
и реализовывать тактический план
(ранг 6,4); определение длин отрезков
на спортивной карте и местности (ранг
6,5) и взаимодействие с соперником на
дистанции (ранг 8,3 балла). При этом
ключевые аспекты технико-тактических действий в стандартных ситуациях
обусловливают подбор и нормирование средств тренировки, что обеспечивает поступательный прирост специальной подготовленности спортсменов-ориентировщиков и, как следствие, повышение эффективности их
соревновательной деятельности.
Многолетний тренировочный процесс в ориентировании формирует у
спортсменов стойкую взаимосвязь
между восприятием и двигательными
действиями. С ростом спортивного
мастерства наиболее актуальные действия по восприятию окружающей среды совершенствуются, что приводит к
возможности интуитивно применять
эффективные стратегические и тактические решения, не прибегая к сознательным операциям.
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ПОБЕДИВШИЙ ГЛАЗ

как добиться успеха с помощью чтения карты
Тьерри Жоржу – французский ориентировщик, многократный чемпион мира и Европы. Вероятно, самая
большая звезда в мире мужского спортивного ориентирования. Известен как «король средней дистанции» или
«летучий француз». Отец и мать Тьерри занимали ответственные посты в клубе ориентирования «Nature
Orientation Saint-Etienne». Именно отец Мишель сыграл важную роль в развитии Тьерри как ориентировщика.
«Без карты нет тренировки», – вот была его философия воспитания. «Даже по дорожке бегать нужно с
картой». Ориентирование – это, в первую очередь, вопрос чтения карт, это ключ к успеху на высшем уровне.
По мнению Мишеля Жоржу, умение передвигаться по всем видам местности без ошибок при чтении карты
может быть достигнуто только регулярными конкретными тренировками. В этой статье речь идет о книге
«The Winning Eye», автором которой является Мишель Жоржу, с ней ознакомился Александр Ширинян.

Обложка книги

Тьерри и Мишель Жоржу
Выход в свет любой книги, посвященной спортивному ориентированию,
не остается незамеченным в среде любителей нашего вида спорта. Тем более,
когда речь идет о книге, автором которой является Мишель Жоржу, отец многократного чемпиона мира Тьерри Жоржу. Как это ни покажется парадоксаль-
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ным на первый взгляд, но Мишель Жоржу известен во Франции не меньше, чем
его знаменитый сын и ученик. Мишель
Жоржу является основателем и бессменным руководителем Национального Тренировочного Центра, открытого
на базе клуба Nature Orientacion SaintEtienne в 1995 году. Под его руководством французские ориентировщики,
находившиеся на второстепенных ролях на мировой арене вплоть до конца
ХХ века, совершили настоящий прорыв
и вышли на передовые позиции, практически сравнявшись по количеству завоеванных наград с такими странами
как Россия и Дания, уступая только
признанным лидерам – Швеции, Норвегии, Швейцарии и Финляндии. А тринадцать золотых медалей Тьерри Жоржу, завоеванных в индивидуальных
дисциплинах (плюс одна в эстафете) на
чемпионатах мира в период с 2003 по
2017 год, позволяют ему оставаться на
верхней строке в медальном зачете в
беговом ориентировании среди мужчин
и по сегодняшний день.
Происхождение и биография Мишеля Жоржу по-своему занимательны. Его
дед, этнический грек Михаил Дроссофоридис, родился на острове Крит, обучался в православном монастыре, но решил
порвать с карьерой монаха, сменил фамилию на Gueorgiou, что по-гречески
означает «фермер» или «земледелец», и
переехал с острова Крит в Ташкент. Там
он женился на русской женщине Марии
Новиковой, и у них родился сын Николя. После революции 1917 года и распада Российской империи семья Жоржу
эмигрировала во Францию, где Николя
(отец Мишеля и дед Тьерри) прошел воинскую службу в колониальных войсках зуавов в Северной Африке, а затем
женился на Марии Пино, чей брат Роже
Пино был многократным чемпионом и
рекордсменом Франции в метании
копья. Не удивительно, что его племянник Мишель увлекся легкой атлетикой,
сперва метанием копья, а затем и бегом
на средние и длинные дистанции. После
завершения образования Мишель переехал в Сент-Этьенн, где приступил к ра-

боте в качестве преподавателя физической культуры в местном университете, совмещая ее с деятельностью тренера по легкой атлетике в клубе Coquelicot. В этом клубе он и встретил свою будущую супругу – Мари-Кристин, мать
Тьерри и его брата Реми, который вместе с Тьерри стал чемпионом мира среди
студентов в эстафете в 1998 году.
После Зимней Олимпиады в Гренобле Францию захлестнула волна увлечения зимними видами спорта. Не остался
в стороне и Мишель. Он оставил тренерскую деятельность в легкоатлетическом клубе и с головой погрузился в мир
мультиспорта. Он участвовал в марафонах и сверхмарафонах бегом, на лыжах
и на велосипеде. Стокилометровую дистанцию в беге он закончил с результатом 7 часов 44 минуты. Также становился победителем соревнований по триатлону Iron Man, лыжного марафона в Юрских горах и многих других соревнований на сверхдлинных дистанциях.
В один прекрасный день приятель
пригласил его принять участие в соревнованиях по ориентированию. Других
соревнований в этот день не было, и
Мишель принял приглашение. Это был
забег с общего старта на дистанцию
около 10 километров. «Какие пустяки
эти десять километров,» – подумал
опытный мультиспортсмен и рванул со
старта что есть сил. Через пару десятков минут он, оставив всех соперников
далеко позади, в полном одиночестве
брел по обочине дороги, где местные
жители подсказали ему, что тот находится далеко за пределами карты. Это
был сильный удар по его самолюбию! И
Мишель, посоветовавшись с супругой,
решил серьезно заняться этим видом
спорта.
Мари-Кристин поначалу нашла для
себя ориентирование слегка замысловатым и не очень понятным, однако оно
чем-то напомнило ей ее юношеское увлечение легкоатлетическими кроссовыми пробежками и соревнованиями. Супруги решили вернуться к активной
спортивной деятельности через новый
для себя вид спорта. С тех пор они не

пропускали ни одного соревнования по
ориентированию, «заразив» этим и своих сыновей, в ту пору еще малышей Реми и Тьерри.
С 1985 по 1995 год Мишель руководил тренировками ориентировщиков в
клубе NASE (Nature Orientacion SaintEtienne), а с 1995 года стал руководителем Национального Тренировочного
Центра, созданного на базе этого клуба.
Опыт более чем тридцатилетней тренерской деятельности обобщен под названием Saint-Etienne Training Method и
описан в данной книге, которая выдержала уже два издания на английском и
французском языках. Соблюдение авторских прав не позволяет нам публиковать подробный перевод этой книги, однако мы постараемся ознакомить читателя с ее кратким содержанием. Также
отметим, что книга доступна для заказа
в различных интернет-магазинах (базовая цена составляет от 25 Евро плюс
стоимость доставки). Написана книга
на вполне доступном для российского
читателя «международном английском», хотя местами чувствуется, что
этот язык для автора не совсем родной.
Так что рекомендуем приобрести ее и
попытаться освоить, хотя бы и с помощью «гугл-переводчика».
По утверждению автора, основу метода тренировки, который культивируется в клубе и тренировочном центре на
протяжении более тридцати лет, составляют семь базовых принципов, которые
он обозначил как «Семь Столпов»:
1. Работа с картой в каждом тренировочном занятии;
2. «Симуляции» (то есть, тренировки
в зале или на спортплощадке с выполнением технических имитационных
или моделирующих упражнений);
3. Специальные тесты для контроля
уровня физической и технической готовности;
4. Спринт (то есть, упрощенные технические тренировки на высокой скорости);
5. Кроссовые тренировки на пересеченной местности;
6. Ночное ориентирование;
7. Регулярные тренировки и соревнования на незнакомой местности.
Такая систематизация видится нам
не вполне последовательной, но это
право автора. Рассмотрим некоторые из
этих принципов в отдельности, хотя и
далеко не так подробно, как это представлено автором в данной книге.
А . « С и м у л я ц и и » . Мишель Жоржу
уделяет особое внимание так называемым «симуляциям» в различных формах. В книге приводятся данные о том,
что с 1985 по 2000 год в клубе NASE было проведено около 2000 тренировок с
картой на местности и более 1000 «си-

Рис. 1. Верху – компас-болванка; внизу – площадка Eight Controls Square и
один из вариантов упражнения.
муляций», что составляет в
среднем от 2 до 3 тренировок
с картой, а также 1–2 «симуляционные» тренировки в
неделю. Основным критерием, отличающим «симуляции» от других тренировок с
картой в помещении, является, по мнению автора, сочетание умственной и физической нагрузки. Эти упражнения выполняются в движении, в отличие, например, от
простого складывания карты
из фрагментов. Такие упражнения описаны в книге достаточно подробно, причем
некоторые из них можно
считать вполне оригинальРис. 2. Возможные направления на площадке
ными, поскольку они не
Eight
Controls Square.
встречались в специальной
без магнитной стрелки (рис. 1, вверху).
литературе ранее. К таковым следует
Расположение КП на площадке позволяотнести, прежде всего, упражнения на
ет задавать от пяти до восьми различплощадке «Eight Controls Square», то
ных направлений бега с каждого КП
есть на прямоугольной площадке с КП,
(всего можно насчитать до 24 направлерасположенными по углам и на серединий, рис. 2).
нах сторон (рис. 1, внизу). Для выполЭти направления участник может
нения упражнений на площадке учасбрать с карты со специально спланиротник использует так называемый
ванной дистанцией, где азимут на каж«Dummy Compass» (компас-болванку)
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дый последующий КП совпадает с одним из возможных направлений на площадке. При этом условное направление
на север задается произвольно. Оно может совпадать с направлением сторон
площадки, либо задаваться с помощью
хорошо заметной линии, прочерченной
на площадке.
Еще один вариант оборудования
площадки Eight Controls Square состоит
в том, что на каждом из восьми КП с помощью таблички задается одно из восьми направлений линий магнитного меридиана. Это позволяет разнообразить
количество упражнений с использованием площадки (рис. 3).
В. «Ночное ориентирование и
с п р и н т . Ночное ориентирование
предъявляет повышенные требования
к планированию действий и максимально точному исполнению технических приемов ориентирования, поэтому оно является неотъемлемой
частью метода Мишеля Жоржу. Это же
относится и к спринту, то есть скоростному ориентированию в городских
или парковых условиях, где высокая
скорость бега, а также большая плотность легко распознаваемых (даже новичками) ориентиров заставляет чаще
обращаться к карте, сокращая при этом
время ее просмотра. Спринтерские тренировки направлены на улучшение качества чтения карты на бегу и повышение так назывемой MMRS (maximal map
reading speed), то есть, максимальной
скорости бега, на которой спортсмен
способен безошибочно воспринимать
и обрабатывать информацию, получаемую при чтении карты. В качестве одной из разновидностей тренировок,
направленных на повышение скорости
чтения карты на бегу, Мишель Жоржу
рекомендует использовать downhill, то
есть, тренировки с картой на спуске с
горы, где даже относительно слабо
подготовленные в физическом плане
ориентировщики способны развивать
непривычную для себя высокую скорость бега.
С . Н е з н а к о м а я м е с т н о с т ь . Особую
роль играет участие в тренировочных
сборах и соревнованиях на незнакомой
местности, в особенности, за рубежом,
где ориентировщик может значительно
обогатить свой запас визуальных образов местности, который Мишель Жоржу
обозначает термином «Mental Notebook». Чем больше запас визуальных образов, тем легче ориентировщик адаптируется на незнакомой ему местности с
непривычным для глаза ландшафтом.
Также большое значение имеет приспособление к стилю картографа, что,
опять-таки, становится возможным при
участии в соревнованиях и тренировках
в различных странах и регионах.

40 АКАДЕМИЯ ТРЕНЕРА

Рис. 3. Упражнение по «симуляционной» карте (на каждом КП площадки
задано свое условное направление на север).
Z e r o E r r o r s , M a x i m a l S p e e d . Все это
в конечном итоге должно, по мнению
автора, довести техническое мастерство
ориентировщика до такого уровня, который позволяет воплотить в жизнь основную тренерскую концепцию Мишеля Жоржу, известную как ZEMS – «Zero
Errors, Maximal Speed» («Максимальная
скорость, ноль ошибок»). Причем под
термином «максимальная скорость»
здесь следует понимать ту скорость, на
которой ориентировщик способен безошибочно воспринимать информацию с
помощью чтения карты, анализировать
ее, принимать решения и претворять их
в жизнь, не допуская даже минимальных потерь времени. Верхней границей
этой скорости является уже упомянутая
выше MMRS (maximal map reading
speed). Именно на последовательное
повышение этой скорости направлена
вся система, которую М. Жоржу называет SETM (Saint-Etienne Training Method,
то есть «Сент-Этьеннский метод тренировок»).
К новшествам, введенным М. Жоржу,
следует также отнести некоторые его
взгляды на технику ориентирования в
целом и особенности выполнения технических приемов в частности, а также
связанную с этим терминологию. Так,
например, для обозначения передвижения ориентировщика по дистанции он
предлагает использовать термин «пилотирование» вместо более привычного
нам слова «навигация». По его мнению,
«навигация» – это термин, пришедший
к нам из мореплавания, где решения
принимаются достаточно неспешно и
основываются, в основном, на показаниях приборов. Термин «пилотирование» больше связан с авиацией или что,
по мнению автора, еще ближе к нам –
скоростному вождению автомобилей
(ралли или гонки «Формулы-1»), где поток визуальной информации настолько

стремителен, что решения, причем безошибочные, требуется принимать в доли секунды.
Автор считает, весь спектр технических приемов сводится к двум основным способам ориентирования– Visual
Piloting и Directional Control. В этом нет
принципиальной новизны, нам они известны как «ориентирование за счет
чтения карты» и «бег в направлении».
Относительно оригинальным подходом
можно считать то, что автор не пытается
выделить приемы «точного», «грубого»
или «скоростного» ориентирования. Он
лишь указывает, что применение того
или иного метода, а также скорость и
точность его исполнения зависят от таких факторов как насыщенность карты
ориентирами, видимость и проходимость участков местности, уровень технического мастерства, опыт участия в
соревнованиях. Интересно также отметить, что все упражнения с компасом
выполняются только с использованием
«пальцевой» модели, компас на плате не
упоминается в книге ни разу. Отсюда и
довольно узкий спектр различных направлений в тренировках с компасом, как
на площадке, так и на местности. А что
касается такого технического элемента,
как определение расстояний с помощью
счета шагов, то этот способ упомянут
мельком в одном месте, но никаких указаний на его отработку и применение в
книге не содержится.
Интересен также введенный автором термин Tactical Mental Route, под
которым следует понимать мысленный
образ запланированного участка пути,
включая последовательность и взаимное расположение промежуточных
ориентиров, регулирование скорости и
направления бега, создание четкого
представления о рельефе (как крупных
форм, так и сложного сочетания «мелочей»), выбор «точки атаки КП». В

общем все то, что спортсмен должен
мысленно представлять себе в данный
момент на дистанции, постепенно по
мере передвижения уточняя этот образ
за счет постоянного обращения к карте.
В чем-то этот термин перекликается с
введенным В.В. Костылевым понятием о
«прогнозе развития местности». Кстати,
по данным, приводимым М. Жоржу,
спортсмены высокого класса в среднем
обращаются к карте 6-8 раз в минуту,
при этом продолжительность взгляда
составляет менее одной секунды (от 0,3
до 0,5 секунд), в то время как новички
обращаются к карте весьма нерегулярно
– то редко, то часто, порой «застревая» в
ней на полминуты и более.
Почти половина общего объема книги посвящена тренировке детей и юных
ориентировщиков, чему автор уделяет
особое внимание. В книге описано
большое количество упражнений, а также игр с картой или ее подобием для детей от дошкольного возраста и старше.
Многие из них достаточно оригинальны
и малоизвестны у нас в стране. Так что
данная книга, на наш взгляд, может представлять особый интерес для детских
тренеров и педагогов-организаторов.
Что касается тренировки спортсменов высокого уровня, то этот аспект, как
ни странно, описан достаточно бегло и
поверхностно. Раздел, озаглавленный
«All about endurance», занимает всего
две страницы и напоминает по содержанию американскую брошюру «Все о слонах» из «бородатого» анекдота советских времен. Использование термина
MAS (maximal aerobic speed) в том значении, в каком это приводится в тексте,
заставляет усомниться в том, что автор
владеет знаниями в области спортивной
физиологии на современном уровне и,
скорее всего, приводит трактовки, характерные для 60-70 годов прошлого
века. Но это нисколько не умаляет ценности книги, поскольку ее основное содержание связано с изложением концепции автора в области технической
подготовки, и, в первую очередь, совершенствованию такого важнейшего технического элемента, как чтение карты
на бегу. Того самого элемента, в котором
его сын и самый успешный ученик Тьерри Жоржу считался и считается непревзойденным мастером и который принес
Тьерри многочисленные победы, в том
числе с преимуществом в несколько минут на средних (Middle) всего-то 30-35
минутных (!!!) дистанциях чемпионатов
мира. И это несмотря на то, что он никогда не был сильнейшим в чистой «физике», порой заведомо уступая в скорости «гладкого» бега своим именитым соперникам, но превосходя их в скорости
безошибочного чтения карты на бегу.

УШЛА ШАРОЛЬТА МОНШПАРТ
Международная федерация ориентирования сообщает о
том, что в Венгрии, после продолжительной болезни, в
возрасте 76 лет скончалась Шарольда Моншпарт –
знаменитая венгерская ориентировщица, которая выиграла
чемпионат мира по спортивному ориентированию в 1972 году.
Шарольта Моншпарт – венгерская
ориентировщица, чемпионка мира
1972 года по спортивному ориентированию. Первая нескандинавская спортсменка, выигравшая чемпионат мира
по спортивному ориентированию.
Первая европейская женщина, выбежавшая марафон из трех часов.
В 1972 году на чемпионате мира в
Чехии представительница Венгрии
Шарольта Моншпарт выиграла индивидуальную гонку, став первой нескандинавской ориентировщицей, способной
наравне соревноваться с признанными
лидерами ориентирования – скандинавами, которые задавали тон с самого
первого чемпионата мира. На двух
чемпионатах мира, в 1970 и 1976 годах,
безусловный лидер женской эстафетной команды Шарольта Моншпарт приводила сборную к медалям. Четырнадцать раз подряд, с 1964 по 1977 год,
становилась чемпионкой Венгрии на
индивидуальной дистанции.
В самый разгар подготовки к чемпионату мира 1978 года ей пришлось
завершить свою спортивную карьеру
из-за укуса энцефалитного клеща. С
1982 по 1996 год она была членом
Консулата Международной федерации ориентирования (IOF), причем
последние два года была вице-президентом.
Каталин Олах и Шарольта Моншпарт – самые известные венгерские
ориентировщицы. До сих пор никому
из венгерских спортсменов-ориентировщиков не удавалось не что заво-

евать золото чемпионатов мира или Европы, но даже войти в шестерку лучших. Но Шарольта Моншпарт, преподавательница математики из Будапешта,
бесспорно несколько лет была одной
из самых сильных участниц чемпионатов мира. Она была талантливой спортсменкой, с 34 национальными титулами в спортивном ориентировании и с
шестью – в лыжных гонках, и первой
европейской женщиной, которая бежала марафон за время менее трёх часов.
Шарольта Моншпарт сделала важный вклад в ориентирование и спорт в
ее родной стране также после завершения ее активной карьеры. Она стала
членом Совета IOF в период с 1982 по
1996 гг., отработала период в качестве
вице-президента и получила серебрянный значок IOF в 1996 году в подтверждение ее вклада в международное
ориентирование. С 1980 по 1990 год
она была тренером сборной Венгрии
по спортивному ориентированию, а в
2012 году была избрана вице-президентом Олимпийского Комитета Венгрии. В своей роли она активно занималась популяризацией спорта и здорового образа жизни. В 2003 году получила медаль за пожизненные заслуги от президента Венгрии Ференка
Мюдла, а в 2020 году была объявлена
спортсменкой нации.
Международная федерация ориентирования высоко оценивает вклад и
достижения чемпионки в развитие
нашего вида спорта и скорбит об
утрате.
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
Сегодня на рынке представлены тысячи пищевых добавок для улучшения
спортивных показателей. Это звучит очень заманчиво и хорошо продается.
Однако в большинстве случаев официально не доказано, что эти вещества
действительно работают. А вот риски при их приеме существуют. В мире
спорта пищевые добавки делятся на три основные группы: витамины и
минералы, эргогенные (для улучшения спортивных показателей) и
энергетические добавки. В этой статье мы подробно поговорим об
эргогенных добавках.

В. ЖЕРДЕВ

бывайте о том, что они всего лишь малая часть общей картины.
На сегодняшний день разрешены
лишь несколько веществ, которые обладают научно доказанным эргогенным эффектом, а именно кофеин, креатин, бикарбонат, бета-аланин и нитрат из свекольного сока. Но ни одно из
этих веществ не дает гарантированного эффекта; они работают, только если
правильно их принимать, принимать
правильное количество, и, если они вообще оказывают действие на организм,
– то есть все очень индивидуально. Все
эти вещества содержатся и в обычной
еде и напитках, но в пищевых добавках
их намного больше. А теперь давайте
более подробно поговорим о трех из
этих веществ.
К о ф е и н . Кофеин хорошо изучен и
широко распространен во всем мире.
Он содержится в кофе, чае, коле и какао. А в энергетических напитках и
пищевых добавках содержание кофеина – повышенное. Раньше кофеин
входил в список допинговых препаратов. Действие кофеина на организм хорошо изучено и в основном
касается
выносливости,
концентрации и скорости
реакции. Действовать
кофеин начинает довольно быстро, а
его максимальная концентрация в организме достигается
через

30–60 минут после приема. Оптимальная доза – около 3 мг на килограмм веса. Для человека весом 60–70 кг это
около 200 мг кофеина. То есть примерно 1,5–2 чашки кофе, но точное количество зависит от зерна и способа приготовления.
Какие есть риски или побочные эффекты. Если потреблять много кофеина, побочными эффектами могут
стать тремор, учащенное сердцебиение, тревога, проблемы со сном и расстройство желудка. Если потреблять
кофеин редко, но в больших дозах,
риск побочных эффектов возрастает.
Н и т р а т . В последнее время много
говорят о нитратах, особенно об их высоком содержании в свекольном соке.
Нитраты содержатся в овощах, например, в свекле, шпинате, рукколе и брокколи. Если вкратце, то нитраты в организме превращаются в оксид азота, который, в свою очередь, улучшает снабжение мышц кислородом. При высокоинтенсивных нагрузках важной величиной считается уровень потребления
кислорода. Для повышения этого показателя необходимо пол-литра свекольного сока или эквивалентный объем,
сделанный из концентрата или овощей. Пить сок нужно за 3 часа до
старта или – для накопительного
эффекта – в течение 3–4 дней
перед стартом на длинную
дистанцию или другими
изнурительными соревнованиями. Как и со
многими другими
веществами, действие на организм разных
людей может быть
р а з ным.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОПТОВИКИ.
Именно они несут ответственность за
соблюдение всех законов и предписаний, касающихся пищевых добавок. Таким образом, существует контроль над
качеством продукции, но оплошности
все равно случаются. Бывает, что спортсмены проваливают допинг-тесты
только потому, что в составе пищевых
добавок не указаны запрещенные ингредиенты. А иногда спортсмены просто не знают, что то или иное вещество,
входящее в состав добавки, входит и в
список запрещенных препаратов. В конечном итоге вся ответственность за
то, что принимает спортсмен, лежит на
самом спортсмене.
Наибольшую опасность в плане содержания запрещенных веществ таят в
себе эргогенные добавки, которые
продаются как средство для ускорения
роста мышц, сжигания жира, похудения, придания бодрости и регулирования гормонов.
Важны все части «головоломки».
Главный принцип остается неизменным: основа правильного питания – это
обычная еда и достаточное количество
калорий, а пищевые добавки в большинстве случаев не нужны. Прием эргогенных добавок несет в себе риски, поэтому многие европейские спортивные федерации и антидопинговые агентства
рекомендуют не принимать пищевые
добавки. Есть и другие факторы,
влияющие на спортивные показатели, такие как содержание, объем и постоянство тренировок,
а также отдых и восстановление, питание, самочувствие и
Рис.1. Пирамида спортивного питания. В основе лежит количество потребляемых капсихологический настрой.
лорий. Затем идет разделение на белки жиры и углеводы. После этого – график приема
Даже если вы принимаете вепищи: когда и сколько мы едим. А уже в самом конце – пищевые добавки, если таковые
щества, эффективность котонеобходимы.
рых научно доказана, не за-
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Шведские спортивные физиологи довольно серьёзно изучают эту тему и даже
опубликовали несколько исследований,
посвященных нитратам, где изучали их
влияние на организм ориентировщиков.
Б и к а р б о н а т . Бикарбонат натрия –
это всем нам хорошо знакомая пищевая
сода. При высокоинтенсивных нагрузках, например, во время спринта или

спурта, мышцы работают без поступления кислорода, и в них накапливается
молочная кислота, из-за которой происходит закисление мышц, снижающее наши спортивные показатели. А бикарбонат может снизить уровень закисления.
Для этого нужно принимать бикарбонат
из расчета 0,3 г на 1 кг веса с большим
количество жидкости за 60–90 минут до

начала высокоинтенсивной нагрузки.
Однако стоит помнить, что из-за соды могут начаться проблемы с животом: рвота,
диарея и общее расстройство желудка.
Так что следите за своим здоровьем
и будьте аккуратны с пищевыми добавками!
В. Жердев,
преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана

ЕДИМ, ЧТОБЫ ТРЕНИРОВАТЬСЯ
Каждому из нас нужно заботиться о своем организме, а у каждого организма свои потребности, условия и нужды. Самое главное, о чем нужно помнить – это то, что все мы должны прислушиваться к собственному телу и
не сравнивать себя с другими. И не усложнять себе этим жизнь.
Работать над созданием правильной
атмосферы, правильного отношения к
питанию и предотвращением расстройств приема пищи нужно постоянно. Нельзя один раз принять меры, а потом пустить все на самотек.
Это такая же неустанная, беспрерывная работа, как и беговые тренировки или оттачивание техники ориентирования. Если мы хотим добиться положительных результатов, нельзя бросать
дело на полпути.
Спортсменам нужно придерживаться нескольких простых правил:
– Правильное питание. Нужно питаться разнообразно и потреблять необходимое количество энергии.
– Можно есть всё, но не всегда. Суть
в том, что нужно есть питательную пищу и не бояться есть достаточно, чтобы
восполнять энергозатраты организма.
– Нужно относиться к тренировкам,
отдыху и питанию как к трем равнозначным элементам, между которыми
должен быть баланс.
– Быть примером для подражания.
А в клубах нужно предпринимать
следующие меры, чтобы создать правильную атмосферу:
– Регулярно рассказывать детям,
подросткам (да и всем остальным членам клуба) о том, как важно правильное
питание, если мы хотим тренироваться
и чувствовать себя хорошо.
– Сделать так, чтобы правильное
отношение к питанию стало одним из
основополагающих принципов работы. Как мы разговариваем о питании?
Служим ли мы хорошим примером для
подражания?
– Тренеры и руководители должны
следить за тем, как чувствует себя каждый их подопечный и как он взаимодействует со всем коллективом.
– Тренеры и руководители должны
создавать дружественную атмосферу,

чтобы их подопечные не боялись тренироваться и не боялись открыто высказывать свое мнение.
– Тренеры и родители должны обращать внимание на изменения в самочувствии и поведении юных спортсменов.
– Юные спортсмены тоже должны
помогать создавать благожелательную
атмосферу: им нужно следить за правильным балансом тренировок, отдыха
и питания, а также не бояться предпринимать действия, если они волнуются за
кого-то из своих товарищей.
Однако возникновения проблем и
расстройств приема пищи никогда
нельзя исключать, поэтому, чтобы избежать осложнений, нужно выработать
правильную стратегию.
Тренеры и родители должны обращать внимание на изменения в самочувствии, спортивных результатах, весе
или поведении спортсменов. Нужно не
бояться задавать вопросы и действовать, если что-то вызывает у вас беспокойство или подозрения. Это ваша прямая обязанность.
А спортсмены не должны бояться
просить о помощи, если вдруг начинают
плохо себя чувствовать или если у них
возникают проблемы с едой. А девушкам еще и если у них случается пропуск
месячных или нерегулярная менструация. Спортсменам нужно внимательно
следить за балансом тренировок и восстановления. А также не бояться действовать и обращаться за помощью, если
возникает беспокойство за кого-то из
товарищей.
Очень часто спортсмены боятся заговаривать о потенциальной проблеме,
потому что не хотят навредить и усугубить проблему.
Но чем раньше мы обнаружим существующую проблему, тем легче, возможно, будут ее последствия и тем про-

Л. ЖЕРДЕВА
ще будет ее решить. Вот признаки, на
которые надо обращать внимание:
– Больше травм и инфекционных заболеваний;
– Воздержание в еде;
– Скрытное поведение, например,
отказ от совместных приемов пищи;
– Чрезмерное увлечение и постоянные разговоры о еде, тренировках,
внешнем виде и весе.
Сейчас все мы переживаем не самые
простые времена: многие соревнования
были отменены, мы должны соблюдать
социальную дистанцию. Многие из мероприятий и занятия в клубах отменены. Поэтому освободившееся время
нужно использовать с пользой и проводить мероприятия, которые дадут вашим подопечным новые знания и новое
вдохновение. Например:
– Создайте форум, где вы могли бы
делиться рецептами и советами о еде и
питании. Как сделать кашу для завтрака
вкуснее? Или чем вы перекусываете,
чтобы пополнить запас энергии? Такое
общение не только даст вашим подопечным возможность обменяться полезными советами, но и сблизит их.
– Онлайн-образование. Онлайнвстречи, лекции, викторины и другие
тематические мероприятия. Не бойтесь
придумывать и пробовать новое!
– Адаптируйте занятия. Сейчас, как
и всегда, спортсменам нужны движение, тренировки, правильное питание и
полезные привычки.
Л. Жердева,
преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана
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ПРОЕКТ «УКАЗАТЕЛЬ»
Цель шведского проекта «Указатель» (Vаgvisaren) – сделать спортивное
ориентирование доступным для людей с нарушениями зрения. Прошло
полтора года со времени старта проекта, и пора подводить первые итоги. Тем
более, что проект начал увлекательное сотрудничество с аналогичным
проектом в США. Обо всём в проекте рассказывает корреспондентам шведского
журнала «Skogsport» руководитель проекта «Указатель» Тумас Ингстрём.

П р о е к т « У к а з а т е л ь » . Задача проекта «Указатель» – дать людям с нарушениями зрения возможность попробовать
себя в спортивном ориентировании.
Первым делом нам необходимо создать
отдельный вид спорта – ориентирование для людей с нарушениями зрения.
Другая важная часть нашей работы –
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это польза для общества, разработка
карт, которыми смогут пользоваться
слепые и слабовидящие. Будет здорово,
если благодаря нашему проекту люди с
нарушениями зрения смогут, например,
выбрать новый маршрут, чтобы вернуться из магазина домой. Это подарит людям чувство свободы, ведь они смогут

ходить там, где сами захотят, а не только
по однажды заученному пути. А втретьих, мы работаем со школами. Мы
хотим, чтобы учащиеся с нарушениями
зрения тоже могли заниматься ориентированием. Для этого нам нужно больше
тактильных карт, – так Тумас Ингстрём
описывал проект год назад, когда проект только начинался.
Проект финансируется Шведским
фондом наследия, выделившим на него
3,7 млн шведских крон. Тумас работает
в проекте на полную ставку. Малин Ингстрём работает на четверть ставки,
также на четверть ставки в проекте занят еще один человек, сотрудник Ассоциации параспорта Лена Эребру.
Проект рассчитан на три года, и
первый этап подошел к концу.
– Как вы знаете, 2020-й выдался необычным. Из-за пандемии коронавируса мы не смогли, как планировали, наладить тесный контакт со школами и
учителями физкультуры. К этой части
проекта мы приступим, как только нам
позволит эпидемиологическая ситуация. Зато мы работали в других направлениях. Помимо прочего, мы начали
вплотную сотрудничать с аналогичным
проектом в США, которым руководит
Расс Майер (он недавно был избран в
Комитет по трейл-ориентированию
ИОФ), – говорит Ингстрём.
Американский проект сделал основную ставку на приложение для iPhone –
Microsoft Soundscape. Приложение
строит трехмерную звуковую карту;
чтобы создать «звуковой маяк», нужно
ввести интересующий вас адрес. Телефон начнет издавать звук через регулярные интервалы времени. Если повернуть телефон «не в ту сторону»,
звук стихнет, а когда вы пойдете в правильном направлении, вы услышите отчетливые звуковые сигналы.
– В версии приложения, которая
сейчас разрабатывается в рамках американского проекта, можно задать сразу несколько звуковых маяков, а также
поставить их в местах, где нет адреса
(указав долготу и широту). Так можно
проложить ориентировочный маршрут.
Если применить это к спортивному
ориентированию, то задумка такова:
кто пройдет маршрут по кратчайшему
пути, тот и победил. И, конечно же, мы
хотим, чтобы в нашем проекте были
тактильные карты. Маршрут для ориентирования будет строиться так: два контрольных пункта будут «звуковыми»,
следующие два нужно будет найти с
помощью тактильной карты и так далее,
– рассказывает Ингстрём.
Безопасность и уверенность.
– Основная сложность тактильных
карт состоит в том, что на их создание
уходит много времени. Пока существу-

ОРИЕНТИРОВЩИК И
ОПТОМЕТРИСТ
ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМУ СООБЩА
Анна Линдскуг-Петтерссон – оптометрист, ученый и
ориентировщица. Сейчас Анна Линдскуг-Петтерссон
работает в Каролинском институте, где в 2011 году она
защитила докторскую диссертацию по теме «Качество
зрения и контактные линзы». До этого она много лет
проработала в салоне оптики, где приобрела большой
практический опыт. Кроме того, она занимается
ориентированием, в своем клубе она, помимо прочего,
тренирует подростков и проводит занятия для взрослых.

ет наш проект, у нас есть возможность делать карты. Но потом все может измениться. Поэтому параллельно мы работаем над «звуковым» ориентированием.
В чем преимущества приложения и тактильных карт?
– Мне кажется, что приложение в первую очередь предназначено для повседневной жизни. Оно дает людям чувство безопасности и уверенности, ведь с ним вы знаете, что
точно найдете дорогу домой или в любое другое место, и
вам не нужно учить условные обозначения. А тактильные
карты крайне важны, если мы говорим о проведении соревнований. С помощью карты вы получаете более полное
представление о том, что находится вокруг. Я, например,
сделал тактильную карту вокзала в Эребру. Мне помогли
две незрячие девушки, особенно с условными обозначениями. Ведь пока для обозначений нет единого стандарта. Но
мы постепенно к этому идем. Есть сложности и с масштабом тактильных карт. На таких картах можно показать
только небольшие участки местности. Потому что условные обозначение не должны быть чересчур мелкими. Иначе будет невозможно карту читать, – поясняет Ингстрём.
По материалам журнала
«Skogsport» (Швеция)

Допустим, к вам подходит сорокапятилетний одноклубник
и говорит: «У меня проблемы со зрением, и это мешает мне заниматься спортивным ориентированием! Можешь дать мне какой-нибудь совет?» Какая информация нужна в таком случае и
какие нужно пройти обследования?
– Для начала я бы предложила проверить зрение, а уже потом стала бы давать советы. Итак, прежде всего, я бы посоветовала пойти в магазин оптики или на прием к врачу, чтобы вас
там обследовали и рассказали о разных видах контактных линз,
в том числе и нестандартных. Это нужно для того, чтобы убедиться, что глаза здоровы и что со зрением нет серьезных проблем, – говорит Анна.
– После проверки, показавшей, что с глазами все в порядке,
можно приниматься за проблемы со зрением, то есть подбирать
очки или линзы. Мы, ориентировщики, часто предъявляем высокие требования к зрению как на больших, так и на средних и
близких расстояниях. Близкое расстояние для нас меньше, чем
обычное расстояние для чтения — около 20 см вместо 40 см. А
еще мы бегаем и читаем карту при разных условиях освещения,
а это значит, что нам могут понадобиться нестандартные, изготовленные на заказ линзы. Поэтому у вашего оптометриста
должен быть опыт работы с такими линзами и возможность заказать их при необходимости. Иначе все ваши усилия пойдут
насмарку!
– Что вы обычно предлагаете делать в первую очередь?
– Обычно я предлагаю начать с мультифокальных (прогрессивных) линз, потому что это больше всего похоже на зрение
до его ухудшения, то есть вы можете видеть обоими глазами
как вдали, так и вблизи. Если линзы подойдут, у вас улучшится
стереоскопическое зрение, которое, помимо прочего, влияет на
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Краткий справочник дефектов зрения
Решение

Кому обычно подходит

Плюсы

Минусы

Обычные монофокальные
очки
Очки для чтения

Молодые люди с
близорукостью
Взрослые люди с
пресбиопией

- Сравнительно недорогие

Бифокальные очки

Взрослые люди с
пресбиопией

- Прочные и сравнительно
недорогие;
- Просто сделать
спортивные очки

Мультифокальные очки

Взрослые люди с
пресбиопией

Монофокальные линзы

Молодые люди с
близорукостью
Взрослые люди с
пресбиопией

- Обычно дают хороший
результат;
- Позволяют видеть почти
«как обычно»
- Никаких проблем с
запотеванием
- Обычно дают хороший
результат;
- Никаких проблем с
запотеванием
- Обычно дает хороший
результат;
- Никаких проблем с
запотеванием
- Может дать хороший
результат

- Запотевают;
- Редко помогают после сорока
- Запотевают;
- Дешевые модели не всегда
хорошо держатся на носу
- Запотевают;
- Резкий переход между
диоптриями не всегда
комфортен;
- Затрудняют периферийное
зрение внизу
- Дорогие, особенно последние
модели;
- Запотевают;
- Нужна хорошая оправа
- Редко помогают после сорока

Мультифокальные линзы

Монозрение
(мультифокальная линза в
одном глазу)

Взрослые люди с
пресбиопией

Операция (искусственный
хрусталик)

Взрослые люди с
пресбиопией

оценку расстояния и «глубинное» зрение. Это касается и тех, кто раньше хорошо видел предметы вдали.
– Помимо самой пресбиопии, возрастных ориентировщиков может беспокоить астигматизм (аномалия рефракции). Обычные однодневные линзы
и линзы, рассчитанные на один месяц,
как правило, не справляются сразу и с
чтением, и с астигматизмом, и если вы
хотите разом устранить оба дефекта
зрения, вам могут потребоваться специальные линзы.
– Каково, по вашему мнению, лучшее решение?
– Если все вышеперечисленные варианты вам не подходят, вы можете
попробовать монозрение (одна линза
для дали, другая – для чтения), но и пара хороших мультифокальных спортивных очков тоже может стать хорошим решением проблемы. На самом деле нет правильного или неправильного
подхода, вам просто нужно найти то,
что подходит именно вам. Ориентировщик и оптометрист должны решить
проблему сообща.
– Если бы вы были директором по
развитию в компании по производству
спортивных очков, за какие исследования и разработки вы бы взялись?
– Стекло, которое не запотевает, с
новым типом покрытия. Затем я бы заня-
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- Дешевые

лась линейкой качественных оправ, которые можно было бы подогнать по лицу, чтобы очки идеально сидели. Важно,
чтобы очки с мультифокальными линзами сидели на носу правильно, чтобы
участок для чтения был в нужном месте,
и чтобы, например, стекла не прилегали
к щекам, иначе они запотеют; воздух
должен свободно циркулировать!
– Напоследок вы можете дать четыре совета для людей 35+, которые
хотят избежать ненужных проблем
со зрением?
• Не надо думать, что «пресбиопия
– это то, что бывает с другими», потому
что это не так!
• Сходите к оптометристу, который
разбирается в спорте, и обстоятельно
проверьте зрение. Не забудьте взять с
собой карту для самопроверки!
• Наберитесь терпения и слушайте,
что вам говорит ваш оптометрист! На
подбор правильных линз может уйти
несколько визитов. Но хороший оптометрист любит решать сложные задачи, поэтому не нужно думать, что вы
ему досаждаете, даже если не получатся подобрать оптику сразу.
• Если вы думаете об операции,
сначала попробуйте поносить линзы!
Если вы передумаете, то от линз всегда
можно отказаться, а вот операция необратима.

- Необходимо привыкание;
- Подходят не всем;
- Бывают дорогими;
- Хуже помогают в темноте
Необходимо привыкание;
подходит не всем

- Не всегда дает лучший
результат;
- Дорого

Откуда берется пресбиопия? У
большинства молодых людей нет
проблем со зрением, хотя миопия
встречается в наши дни все чаще (так, в
странах Северной Европы около 30
процентов населения близоруки). После
сорока ткани глаза начинают терять
эластичность, что приводит к снижению
способности к аккомодации, то есть к
изменению преломляющей силы в
хрусталике. Из-за этого усложняется
восприятие объектов, расположенных
на разном расстоянии, в том числе
вблизи. Вы не можете прочитать, что
написано на упаковке товара, а газету
приходится держать в вытянутых руках,
чтобы хоть что-то разобрать. Обычно
оптометристы предлагают следующие
варианты:
• разные очки для дали и близи;
• бифокальные очки, у которых в верхней части стекол одна оптическая сила, а в нижней – другая;
• мультифокальные очки, у которых в
линзах постепенно меняется оптическая
сила;
• мультифокальные контактные
линзы.
Пресбиопия прогрессирует несколько десятилетий, но к 75 годам зрение
обычно стабилизируется. Кто-то предпочитает решать проблему с помощью хирургической операции.
По материалам журнала
«Skogsport» (Швеция)
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