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Уважаемые друзья-ориентировщики!
Близится к завершению летний сезон 2021 года, и несмотря на ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, у
Международной федерации ориентирования в этом сезоне
получилось провести все запланированные чемпионаты
мира. Заключительным в этом году стал Чемпионат Мира
по кроссовому ориентированию в Чехии.
Следует отметить тот факт, что на всех чемпионатах
мира, которые прошли в этом году, российские спортсмены завоевали медали. А на заключительном Чемпионате
Мира в Чехии стоит отметить яркое выступление Натальи
Гемперле (Владимирская область), которая смогла завоевать две серебряные медали – в спринте и на длинной
дистанции. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В декабре 2021 года состоится Всемирная Зимняя Универсиада в Швейцарии, в программу которой уже во второй раз включено спортивное ориентирование на лыжах.
Напомню о том, что Федерация спортивного ориентирования России принимала непосредственное участие в организации данного мероприятия. Хочу поблагодарить всех,
кто поддержал эту инициативу ФСОР. А тот факт, что лыжное ориентирование вошло в программу Всемирных Зимних Универсиад на постоянной основе – это большой успех мирового ориентирования.
Теперь немного о грустном. В прошедшем, довольно тяжёлом для нас всех году мы потеряли шесть Почётных членов ФСОР. На сегодняшний день этого года от нас ушли
уже пять человек из этого списка. Поэтому я не устаю напоминать о самом главном в настоящее время – в нашей
стране разработаны вакцины против COVID-19 – вакцины,
вызывающие формирование приобретённого иммунитета
против коронавирусной инфекции. Из-за быстрого глобального распространения вируса и высокой смертности
вакцинация против COVID-19 является критически важной
задачей. В настоящее время продолжается бесплатная
массовая вакцинация, и я убедительно и настоятельно рекомендую сделать всем прививку. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!!
Президент
Федерации спортивного ориентирования России
С.Г. Беляев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На Чемпионате Мира по спортивному ориентированию в кроссовых
дисциплинах в Чехии российская спортсменка Наталья Гемперле
(Владимирская область) завоевала две серебрянные медали – в спринте
и на длинной дистанции.

ЧЕМПИОНАТ МИРА, ЧЕХИЯ, 2021
(кроссовые дисциплины)
Это было трудное время как для
спортсменов и организаторов, так и
для всех любителей спортивного ориентирования. Из-за переноса спринтерского чемпионата мира по спортивному ориентированию 2020 года
прошло 686 дней с момента последнего соревнования чемпионата мира в
кроссовых дисциплинах, а именно эстафеты в Норвегии, которая состоялась еще в 2019 году. Поэтому Чемпионат Мира 2021 года в Чехии все ждали с особым нетерпением.
С п р и н т . Что касается спринтерских соревнований, то прошло почти
три года после предыдущего чемпионата мира по спортивному ориентированию, когда разыгрывались медали
на дистанции спринта. Чешские организаторы согласились добавить
спринтерские соревнования к своему
мероприятию, поскольку чемпионат
мира по спортивному ориентированию Nokian Tyres Sprint в 2020 году в
Дании пришлось перенести на 2022
год из-за пандемии Covid-19. Несмотря
на короткое время подготовки, организаторы и IOF остались очень довольны качеством дистанций и предлагаемыми медиа-трансляциями. Спринтерская гонка проходила вокруг бывшей
военной крепости, состоящей из цитадели и прилегающего к ней гарнизонного города. Плоский городок, почти
без подъема (высота 145-155 м), состоящий из прямоугольной уличной сети
с бывшими военными зданиями и казармами, перестроенными под жилые
дома.
Чемпионат мира по спортивному
ориентированию Nokian Tyres в Чехии
стартовал спринтерской квалификационной гонкой. Похоже, что фавориты и спортсмены, входящие в топ-рейтинг, хорошо подготовились и почти
все попали в финал, который проходил
во второй половине дня. Лучшие 45
спортсменов, прошедшие через сито
квалификационных гонок, стартовали
с интервалом 1,5 минуты в финале.
Тот, кто квалифицировался с лучшим
результатом, стартует последним.
Женщины преодолевали дистанцию
3,5 км с 40 м подъема и 20 КП. Мужчины соревновались на дистанции 3,9 км,
40 м подъема и 24 КП. Перегоны между
КП на дистанции отличались временами похождения, очень интенсивным
ориентированием и необычным выбором вариантов среди стен, тоннелей и
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рвов, которые составляют крепость Терезин. У спортсменов был широкий
выбор вариантов, и именно это стало
главным для исхода соревнований.
В мужском классе неожиданную победу одержал 23-летний Исаак фон Крузенштерна (Швеция), занимающий 51-е
место в мировом рейтинге IOF Sprint до
начала чемпионата. Он стартовал очень
рано, под номером 10 из 46-ти спортсменов в финале. На дистанции ему
повезло с выбором вариантов, и он хорошо их реализовал, тем самым установив высокую планку для своих конкурентов. Если посмотреть на отметки
времени по дистанции, то результаты
шведа на контрольных пунктах были
плюс/минус секунда от соперников, но
в итоге на финише он выиграл свое первое золото чемпионата мира с преимуществом в семь секунд, опередив серебряного призера Каспера Гарлема Фоссера из Норвегии, который в свою очередь
был на шесть секунд впереди бронзового призера Тима Робертсона из Новой
Зеландии. У россиян Артём Попов из
Санкт-Петербурга занял 27-е место, а
Дмитрий Наконечный из Калининградской области – 40-е.
Среди женщин всё обошлось без
сюрпризов. Шведская звезда Tуве
Александерссон выиграла золото чемпионата мира в спринте, и оно стало
для неё одиннадцатым на соревнованиях по спортивному ориентированию. Невероятно то, что это было ее
первое золото на дистанции спринта.
И это была та золотая медаль, которая
потребовала от спортсменки больших
усилий – чтобы обеспечить победу,
шведка стартовала очень быстро и
уже к половине дистанции создала доминирующий отрыв в 31 секунду. Тем
не менее, далее последовала дорогостоящая ошибка при выборе варианта
на длинном перегоне на 12-ый КП, которая ликвидировала все ее преимущество, и это привело в итоге к проигрышу трёх секунд и откату ее на четвёртое место в этой точке дистанции.
Однако спортсменка была сильнее
всех на финишном отрезке и пересекла финишную черту, на девять секунд
опередив серебряного призера россиянку Наталью Гемперле (Владимирская
область) и еще на 8 секунд быстрее
бронзового призера Майи Альм из Дании. Что касается других россиянок,
то Татьяна Рябкина (Новгородская область) заняла 21-е место, а Галина Ви-

ноградова (Алтайский край) – 23-е
место.
Примечательно, что спортсмены из
восьми стран завоевали шесть мест на
подиуме, а спортсмены еще из трёх
стран вошли в топ-10.
С п р и н т е р с к а я э с т а ф е т а . Для
спринтерской эстафеты организаторами был выбран городской центр
Докси, с его нерегулярной уличной
сетью, который состоит из городских
районов с мощеными улицами и парковой зоной с травянистой поверхностью. В спринтерской эстафете
все команды стартовали одновременно в масстарте. Каждая команда состояла из четырех спортсменов – двух
женщин и двух мужчин. Порядок бега – женщины-мужчины-мужчиныженщины. Побеждала первая финиширующая команда. Ориентировочное время прохождения одиного этапа – 12-15 минут (длина дистанции 4
км), а ожидаемое время команды – 61
мин.
Швеция доминировала в спринтерской эстафете, которая была выиграна
у соперников с более чем минутным
преимуществом после четырех идеально проведенных этапов.
– Мы так и мечтали сделать это, –
сказал лидер шведской команды Густав
Бергман шведскому Orienteringsmagasinet после финиша.
На первом этапе такая мощная
спортсменка как Туве Александерссон
задала отрыв 19 секунд от второго
места швейцарки Симоны Aберсольд,
прежде чем отправить своего товарища по команде Эмиля Свенска на второй этап. Он добавил еще 12 секунд
отрыва от швейцарского спортсмена
Джоуи Хадорна. Далее уже была только напряженная борьба за третье место между командами Великобритании,
Норвегии, Дании Чехии, Финляндии и
Украины.
Густав Бергман (Швеция) добавил
ещё несколько секунд отрыва на своем
этапе, но в то же время Каспер Гарлем
Фоссер из Норвегии вернул свою страну в борьбу за второе место, почти аннулировав отставание от Мартина
Хубманна (Швейцария). Для шведки
Сары Хагстрём последний этап был
формальностью, и она вместе со шведской командой завоевала свою первую
золотую медаль.
– Я очень хотела этого и очень рада получить место в этой действитель-

но сильной команде, – приводит ее
слова Orienteringsmagasinet.
Дальше был большой бой за серебряную медаль между норвежской спортсменкой Андрин Беньяминсен и швейцаркой Еленой Роос. Норвежская спортсменка до 16-го контрольного пункта
была позади, но выиграла этот бой с
трехсекундным отрывом на финише.
Российская команда финишировала на
13-ом месте.
С р е д н я я д и с т а н ц и я . Финальные
соревнования на средней дистанции
чемпионата мира по спортивному ориентированию Nokian Tyres проходили с
арены в Смржовке Либерецкой области
Чешской Республики, расположенной в
районе Яблонец-над-Нису. Лесной массив располагался на сложной горной
местности с разбитой землей, частично
болотистой, холмистой и требующей
хорошей физической подготовки.
Спортсменам встретились крутые склоны с гранитными валунами и скалами.
Квалификационные гонки (по три
спортсмена от страны) представляли
из себя сокращенные дистанции длин-

ной 3,5-4 км. Финал средней дистанции состоял из спортсменов, занявших
первые пятнадцать мест в каждой квалификационной гонке. Дистанции
предлагались технически сложные,
необходимо было перемещаться через
скалы и валунные поля, а также через
труднопроходимые районы, где видимость падала из-за более густой растительности. Это было видно по телевизионным трансляциям и системам GPSслежения.
Во время соревнований на мужской
дистанции зрители отмечали, как несколько раз менялись лидеры, но среди
первых доминировал лишь один спортсмен, это был Маттиас Кибурц (Швейцария), который на протяжении всей
дистанции имел лучшую скорость ориентирования и в итоге выиграл пятый
титул чемпиона мира в своей карьере.
Для него это был также второй титул
на средней дистанции, добавившийся к
его золоту в Швеции в 2016 году.
Он начал гонку очень быстро и
очевидно быстрее, чем его коллегиконкуренты в начале дистанции, имея

преимущество в 26 секунд над идущим на втором месте украинцем Русланом Глибовым на первом ТВ-контроле. Тем не менее, швейцарец создал интригу и сделал соревнования
более захватывающими, когда на втором ТВ-контроле он отодвинулся на
второе место, на три секунды позади
Густава Бергмана из Швеции, который
был самым быстрым в середине дистанции. Затем Кибурц восстановил
своё все лидерство снова, и в течение
последних десяти минут постоянно
увеличивал свой отрыв от Бергмана,
который уже нервно ждал на финише. В конце концов очень сильный и
мощный финиш означал победный
отрыв швейцарского спортсмена на
40 секунд. Шведский спортсмен Густав Бергман завоевал серебряную медаль, а украинец Руслан Глибов –
бронзу, проиграв еще 7 секунд. Лукас
Бассет (Франция) и Каспер Гарлем
Фоссер (Норвегия) закончили дистанцию четвёртым и пятым соответственно. Эскил Киннеберг из Норвегии замкнул шестёрку сильнейших.

Из россиян лучший результат у Константина Серебряницкого – 23-е место.
Среди женщин золото снова завоевала Туве Александерссон (Швеция).
Хотя у нее был довольно грубый старт с
ошибками на 2-ом и 4-ом контрольных
пунктах, но потери составили чуть более минуты, и своё прохождение первого контроля времени шведская спортсменка отметила только на шестом
месте. После этого она начала смело и
плавно ориентироваться, а также взяла
высокий темп, который недоступен ни
одной из других женщин на данный момент. Это было тринадцатое золото в
карьере Tуве, третье подряд на этих соревнованиях, а на самом деле седьмое
подряд, начиная с длинной дистанции
на чемпионате мира по спортивному
ориентированию Nokian Tyres в Латвии
в 2018 году.
В отличии от золота борьба за серебряную и бронзовую медали была
захватывающей, с участием норвежских спортсменок Камиллы Стивер и
Андрин Беньяминсен, а также Симоны
Aберсольд из Швейцарии и Сары Хагстрём из Швеции. В этой борьбе изменения позиций происходили несколько
раз. Сначала впереди была Камилла
Стивер, но она сделала небольшую
ошибку на втором ТВ-контроле, что
позволило её соотечественнице Андрин Беньяминсен пройти на второе
место и выиграть свою вторую серебряную медаль чемпионата. Швейцарской
спортсменке Симоне Aберсольд также
удалось воспользоваться ошибкой норвежской спортсменки, и взять бронзу,
на две секунды опередив Камиллу Стивер. Шведские спортсменки Сара Хагстрём и Лиза Рисби финишировали в
топ-6. Самым душераздирающим моментом дня было то, что Яна Кнапова из
Чехии финишировала перед взволно-
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ванной толпой болельщиков на лидирующей позиции и, казалось бы, медальным временем. Однако оказалось,
что она пропустила 5-ый контрольный
пункт на дистанции и была дисквалифицирована. Лучшей из россиянок стала Наталья Гемперле на 10-ом месте.
Э с т а ф е т ы . Складывалось впечатление, что шведская команда по спортивному ориентированию, кажется, почти
непобедима на чемпионате мира по
спортивному ориентированию Nokian
Tyres в Чешской Республике. В лесных
эстафетах им вновь удалось завоевать
золотые медали, одержав победу как
женском, так и мужском классах. Эстафета отличалась ландшафтными особенностями песчаника со сложным выбором маршрута, необходимо было
найти лучшие варианты и свести к минимуму крутые подъемы. Погода, как
оказалось, добавила к этим трудностям
пару сильных ливней во время женской
эстафеты и грозы и постоянный дождь
во время мужских соревнований. Темные тучи уменьшили доступный свет
на заключительном этапе мужской эстафеты, и несколько команд использовали фонари для чтения карт.
Среди женщин лучше всех стартовала швейцарская команда с Еленой
Роос на первом этапе, которая передала эстафету Сабине Хаусвирт с преимуществом в 36 секунд над Лизой
Рисби из Швеции. После первого этапа
гонка за медалями была очень напряженной, поскольку ещё десять команд
передали эстафету второму этапу в течение двух минут.
На втором этапе эстафеты временные разрывы между командами увеличились, в основном из-за невероятного
этапа в исполнении шведской спортсменки Сары Хагстрём. Она догнала и
обошла швейцарку Сабину Хаусвирт в

первой трети трассы и настолько увеличила свое лидерство, что смогла отправить тройную золотую медалистку
Туве Александерссон на третий этап с
преимуществом 3:39 мин. Швейцарская
спортсменка Хаусвирт на втором этапе
уступила Денисе Косовой из Чехии 11
секунд, и казалось, что страна-хозяйка
чемпионата может надеяться на свою
первую медаль. Однако вмешалась команда нейтральных спортсменов из
России, вернувшихся на четвертую позицию, а также команды Финляндии,
Норвегии, Польши, Эстонии и Великобритании, которые в пределах 1 минуты
20 секунд друг от друга упорно сражались за медали.
Туве Александерссон пробежала
свой этап ровно, и после этого победный отрыв для Швеции стал комфортным – 2:33 мин. Симона Эберсольд из
Швейцарии
пробежала
довольно
уверенно финальный этап, немного сократив отставание от Швеции и завоевав
серебряную медаль. Яна Кнапова из Чехии хорошо стартовала, но допустила
ошибку, стоившую ей около двух с половиной минут на 5-ом контрольном пункте. Ошибка позволила российской
спортсмене Светлане Мироновой в тот
момент выйти на третье место. Сразу за
ней быстро приближалась Андрин Беньяминсен из Норвегии, которая смогла
великолепно пройти заключительный
километр трассы, и завоевать бронзовую
медаль для Норвегии. Спортсменки из
России заняли четвёртое место, хозяйка
чемпионата Чехия – пятое, а сильный
заключительный этап в исполнении
Александры Горник принес Польше итоговое шестое место на подиуме.
Шведский спортсмен Густав Бергман повторил свое триумфальное выступление в эстафете 2019 года среди
мужчин. Кто одержит победу в муж-

ской эстафете не было понятно до середины финального этапа, и всё решилось, когда Густав Бергман (как и в
Норвегии в 2019 году) обошел мужскую сборную Норвегии и на крейсерской скорости проследовал к победе и
золотой медали. Ключом к победе, как
оказалось, стал лучший выбор варианта, поскольку варианты, выбранные
Бергманом и норвежским бегуном Эскилом Киннебергом, были совершенно
разными.
Вообще это была очень захватывающая эстафета с несколькими сменами
лидерства на протяжении всех трёх
этапов. На первом этапе украинец Руслан Глибов и финн Мика Кирмула финишировали первыми в трёх секундах
друг от друга, примерно на минуту
опередив Матье Перрена из Франции и
Войцеха Ковальского из Польши. Будущие медалисты были далеко позади:
Швеция на пятом месте, а Норвегия –
девятая, проигрывая ровно две минуты. Швейцария закончила первый этап
шестой, и ещё десять команд были в
пределах двух минут от лидера.
На втором этапе блистал Каспер
Гарлем Фоссер из Норвегии, который
своим доминирующим выступлением
отправил на третий этап своего соотечественника Эскила Киннеберга с чуть
менее чем минутным преимуществом
перед Финляндией. Далее шли Швеция
и Украина. Швейцария вернулась на
пятую позицию.
Битва на третьем этапе быстро
превратилась в поединок двух человек, в ходе которого Киннеберг сначала увеличил преимущество Норвегии,
однако шведский спортсмен Бергман
догнал и убежал вперёд, чтобы победить. Позади них Маттиас Кибурц из
Швейцарии, который развил самую
высокую скорость на своем этапе и на

середине дистанции переместился на
бронзовую медальную позицию, а затем эффективно защитил ее, придя к
финишу ровно на две минуты позже
лидеров и на 22 секунды опередив
Финляндию, которая финишировала
на четвёртом месте. Войтех Крал из
Чехии хорошо пробежал свой этап и
продвинулся с седьмой на пятую позицию, чуть более чем четыре минуты
проиграв лидеру – команде Швеции. А
Артем Панченко из Украины смог
удержаться на финальной шестой позиции подиума, всего на пять секунд
опередив Фредерика Транчанда из
Франции. Российская команда в составе Михаила Кулешова, Константина
Серебряницкого и Леонида Новикова
закончила эстафету на семнадцатом
месте.
Д л и н н а я д и с т а н ц и я . Соревнования на длинной дистанции чемпионата мира по спортивному ориентированию Nokian Tyres завершили фантастическую неделю для шведской
спортсменки Туве Александерссон, в
ходе которой она выиграла свою пятую золотую медаль за семь дней и
стала абсолютной чемпионкой мира.
Это было ее девятое подряд золото
чемпионата мира, начиная с победы на
длинной дистанции в Латвии в 2018
году.
Первенство на женской длинной
дистанции было разыграно на трассе,
которая насчитывала 9,5 км по прямой,
с 690 м подъема по оптимальному
варианту. Тем не менее, красивая, но
сложная местность из песчаника означала, что бег был далеко не простым.
Трасса включала в себя многочисленные варианты ориентирования, где
было важно свести к минимуму подъем на крутые холмы и найти правильные проходы между скалами из песча-

ника и скальными столбами. Анализ
того, каким был лучший выбор
варианта, безусловно, будет продолжаться ещё некоторое время.
Ни у кого не было вопроса, кто же
выиграет золото на длинной дистанции у женщин здесь, в Чехии. У шведской звезды Туве Александерссон был
отрыв в 35 секунд уже на первой
отметке, т.е. через 20 минут после начала дистанции. И она только увеличивала свое лидерство в каждом этапе.
Итоговый отрыв составил 2:58, и она
стала единственной женщиной, кто
выбежал из 80 минут с победным временем 77:11.
Серебряные и бронзовые призеры
также были определены в самом начале дистанции – Наталья Гемперле из
России и Симона Аберсольд из Швейцарии, которые вели свой собственный поединок. Наталья Гемперле стартовала лучше всех и на 15 секунд опережала Аберсольд на первой отметке.
Далее Симона Аберсольд поменяла
таблицу результатов и удерживала серебряную медаль в течение следующих 40 минут бега, опережая соперницу на 30 секунд. Наконец, в конце
дистанции Наталья Гемперле смогла
вернуться на вторую позицию и осталась там уже до финиша. Это было второе серебро недели для Натальи, а
Аберсольд закончила соревновательную неделю чемпионата мира с тремя
бронзовыми и одной серебряной медалью. Андрин Беньяминсен (Норвегия) и Лиза Рисби (Швеция) финишировали с одинаковым временем после
82 минут и 56 секунд чистого спортивного ориентирования, чтобы разделить четвёртое место. Меган Картер
Дэвис (Великобритания) заняла последнее место на подиуме, показав шестой результат.
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У мужчин норвежский спортсмен
Каспер Гарлем Фоссер выиграл своё
первое золото чемпионата мира. Соревнования на длинной дистанции –
это настоящая проверка выносливости
для спортсмена, и этот год не стал исключением. Мужская дистанция имела
протяжённость в 13,6 км по прямой с
1050 м подъема по оптимальному
варианту среди крутых долин песчаника. GPS-слежение показало, что
лучшие варианты могли быть шириной до километра по прямой
линии,
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чтобы избежать нескольких подъемов
и спусков. Каспер Гарлем Фоссер завершил дистанцию за 95 минут и 55
секунд, что всего на 55 секунд больше
ожидаемого времени победителя.
В финальном соревновании чемпионата мира по спортивному ориентированию Nokian Tyres в г. Доксы (Чехия) 22-летний норвежец Каспер Гарлем Фоссер завоевал первую золотую
медаль в своей карьере, выиграв длинную дистанцию в доминирующем стиле. Это была четвёртая медаль этого
чемпионата для Фоссера после трёх серебряных медалей в спринте,
спринтер-

ской эстафете и мужской эстафете. Он
может смело добавить свое имя к
длинной череде норвежских спортсменов, которые брали золото на
длинной дистанции.
С самого начала было ясно, что у
него более высокая скорость, чем у его
конкурентов, и он находил лучшие
варианты маршрутов на ранних участках дистанции. В середине длинной
дистанции он догнал Маттиаса Кибурца (Швейцария) и своего товарища по
команде Магне

Та б л и ц а м е д а л е й
Швеция
Норвегия
Швейцария
Россия
Дания
Новая Зеландия
Украина

Золото
7
1
1

Дели, которые стартовали за три и за
шесть минут ранее в стартовом протоколе соответственно. Трио так и
осталось вместе до конца трассы, и ориентировалось с доминирующей скоростью Фоссера, благодаря чему Кибурц
взял серебряную медаль, а Дале бронзу,
на семнадцать секунд опередив швейцарца Даниэля Хубманна, занявшего
четвёртое место. Эмиль Свенск (Швеция) очень сильно прошёл финишную
часть дистанции после довольно слабого старта и продвинулся с 19-ой позиции на пятую. Финальное место на подиуме (6-е место) достало Мартину Хубманну (Швейцария), а вместе с товарищем по команде Флорианом Ховальдом,
который устроился на седьмом месте,
швейцарская мужская команда в целом
показала очень сильное выступление со
всеми своими спортсменами, вошедшими в топ-7. У россиян лучшим
был Константин Серебряницкий, который закончил дистанцию на 23-ем
месте.

Серебро
1
4
2
2

Бронза
2
4
1
1
1

М е д а л ь н ы й з а ч ё т . На Чемпионате Мира по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах в
Чехии медали завоевали спортсмены
из семи стран. Не было никаких сомнений в том, какая страна доминировала на соревнованиях WOC в этом году. Это было рекордное выступление
шведской команды, во главе с пятью
золотыми медалями Туве Александерссон. Норвегия и Швейцария имели
похожий результат с одинаковым количеством золотых медалей, но Норвегия завоевала больше серебра, чем
бронзы.
Не может быть никаких сомнений
и в том, кто является королевой чемпионата мира по спортивному ориентированию Nokian Tyres 2021 года.
Шведская спортсменка Туве Александерссон показала просто выдающиеся
результаты. Что еще можно сказать о
её пяти золотых медалях во всех дисциплинах чемпионата. Но ей, конечно, очень помогли сильные выступления её товарищей по команде в
спринтерской эстафете и эстафете, а
для Сары Хагстрём и Лизы Рисби это
были первые медали WOC в их карьере. Симона Аберсольд (Швейцария)
провела еще один хороший чемпионат, завоевав четыре медали, чтобы добавить их к
своим трём медалям предыдущего чемпионата мира

2019 года. Норвежская спортсменка
Андрин Беньяминсен совершила
прорыв, выиграв свои первые три медали чемпионата мира. Наталья Гемперле, выступающая как нейтральная
спортсменка из России, подтвердила
свой класс и стала многократной медалисткой чемпионатов мира с двумя
индивидуальными серебряными медалями в спринте и на длинной дистанции.
У мужчин медали чемпионата мира распределились гораздо более равномерно, но норвежский спортсмен
Каспер Гарлем Фоссер стал открытием
данных соревнований со своей первой золотой медалью WOC в карьере,
одержав победу на длинной дистанции – гонке, которую он выиграл в доминирующем стиле. Его, безусловно,
следует считать королем Чемпионата
Мира 2021 года. А уже признанные
звёзды Густав Бергман (Швеция) и
Маттиас Кибурц (Швейцария) также
завоевали чемпионские титулы и
смогли увеличить свои медальные
листы ещё на три медали. Возможно,
самым большим сюрпризом недели
стал золотой медалист спринта Исаак
фон Крузенштерна (Швеция), выигравший свою первую медаль чемпионата мира с ранней стартовой позиции в финале.
Фото:
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ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА МИРА В ЧЕХИИ
На прошедшем Чемпионате Мира в кроссовых дисциплинах в Чехии
сборная России заняла четвёртое общекомандное место, а также квалифицировалась с полной квотой (два мужчины + две женщины) на участие
во Всемирных Играх 2022 года, которые пройдут в Соединенных Штатах
Америки. Но несмотря на удовлетворительные результаты, у спортсменов сборной России наметилась явная тенденция отставания в результатах от ведущих спортсменов мирового ориентирования. Мы попросили
старшего тренера сборной М.В. Малышева прокомментировать сложившеюся ситуацию.
По итогам отборочных мероприятий, право представлять сборную команду России на Чемпионате Мира
2021 года в Чехии получили следующие спортсмены:
- Гемперле Наталья (Владимирская
область), Рябкина Татьяна (Новгородская область), Миронова Светлана
(Нижегородская область), Рудная
Анастасия (Новгородская область),
Виноградова Галина (Алтайский
край), Калинина Вероника (Владимирская область), Попов Артем (СанктПетербург), Наконечный Дмитрий
(Калининградская область), Новиков
Леонид (Белгородская область), Серебряницкий Константин (Ленинградская область), Кулешов Михаил (Воронежская область), Кашин Даниил
(Санкт-Петербург).
Тренерский состав: Минаева Ольга
Петровна, Горин Владимир Владимирович, Малышев Михаил Владимирович.
В связи с тем, что в 2020 году чемпионат мира не состоялся, в 2021 году
программа соревнований состояла из
двух спринтерских видов (спринт и
спринт-эстафета) и трех лесных видов (мидл, эстафета и лонг). Надо отметить, что виды спринт и мидл включали в себя квалификацию, по итогам
которой спортсмены квалифицировались в финальные забеги, в них и разыгрывались медали. Делегация наших спортсменов и представителей
прибыла в центр соревнований за два
дня до начала мероприятия. Пройдя
регистрацию и сдачу теста на COVID,
нас разместили в отеле в двухместных номерах. С этого момента команда, по условиям организаторов,
попадала в “ковидный пузырь”, который означал ограничение на общение
с людьми вне этого “пузыря”, чтобы
минимизировать возможность заражения и распространения инфекции
COVID между спортсменами. Забегая
вперед, надо сказать, что такие ограничения касались спортсменов и на
аренах соревнований, где был пол-
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ный запрет общения спортсменов и
представителей со зрителями и людьми не из “ковидного пузыря”.
Также этот чемпионат запомнился
тем, что впервые в истории летних
чемпионатов мира наши спортсмены
выступали не под флагом Российской
Федерации с запретом использования
нашивок в виде российского флага и
надписей Россия. Вид всей беговой и
парадной формы согласовывался с
представителями IOF на предмет соответствия предъявленными ими требованиями для нашей делегации. В
протоколах соревнований в графе, какую страну предсталяет спортсмен, у
наших ребят было написано NEUTRAL,
что означало “нейтральный спортсмен”. Связано это с допинговым
скандалом и последующими санкциями для спортсменов из России.
С п р и н т . Первым видом программы была квалификация спортсменов в
дисциплине спринт. Нашу страну
представляли трое мужчин (Попов
Артем, Наконечный Дмитрий, Кашин
Даниил) и трое женщин (Гемперле
Наталья, Рябкина Татьяна, Виноградова Галина). В квалификации организаторы распределили спортсменов на
три забега, из которых в финал попадали по 15 лучших из каждого забега.
У наших мужчин в финал квалифицировались Попов Артем (10-е место) и
Наконечный Дмитрий (14-е место). К
сожалению, наш молодой и перспективный спортсмен Кашин Даниил
(21-е место) не смог пройти квалификацию. У женщин все три спортсменки квалифицировались в финал дисциплины спринт. Финальный забег
состоялся в этот же день после обеда.
Арена соревнований была та же. Организаторами было предложено
очень специфичное городское ориентирование, которое заключалось в
том, что вся дистанция проходила по
фортификационному сооружению 18
века, с большим количеством непреодолимых искусcтвенных подпорных
стен, рвов и канав с водой, тоннелей

М. МАЛЫШЕВ
между сооружениями. Для усложнения дистанций было дополнительно
использовано много заборов и оград в
виде сигнальной ленты, которые существенно усложняли спортсменам
варианты выбора путей. К сожалению, наши мужчины не справились с
предложенным организаторами ориентированием и не смогли побороться за ТОП-10 сильнейших спринтеров.
Попов Артем – 27-е место, Наконечный Дмитрий – 40-е место. Победителем у мужчин стал Исак Крузештерн
из Швеции, вторым – Каспер Фоссер
из Норвегии, третьим – Тим Робертсон
из Новой Зеландии.
У женщин первой из наших спортсменок на дистанции стартовала Гемперле Наталья. Она с первых метров
дистанции захватила промежуточное
лидерство на контрольных отсечках и
продолжала наращивать свое преимущество до финиша. Наталья долго оставалась первой, и только спортсменке из Швеции Туве Александерссон,
которая стартовала последней, удалось вырвать у Натальи победу, отодвинув её на второе серебрянное место. Второй из наших спортсменок на
дистанцию уходила Виноградова Галина, которая, допустив несколько
ошибок, финишировала на 23-ем месте. Третья из наших спортсменок, Рябкина Татьяна, не смогла справиться с
предложенной спортсменами ско-

ростью и финишировала на 21-ом
месте. Третье место по итогам спринта завоевала спортсменка из Дании
Майя Альм.
С п р и н т е р с к а я э с т а ф е т а . Следующий вид программы – спринтерская
эстафета, в которой участвует двое
мужчин и две женщины. За нашу команду в этом виде выступали: на первом этапе Миронова Светлана, на втором – Наконечный Дмитрий, на третьем – Попов Артем, на четвертом – Виноградова Галина. Арена соревнований была расположена в центральном
парке старинного городка Докси. На
старт вышло 26 команд. С первых метров дистанции лидерство захватила
спортсменка из команды Швеции, которая финишировала с этапа первой,
второй с этапа финишировала спортсменка из команды Швейцарии,
третьей – спортсменка из команды
Чехии. Светлана Миронова с первого
этапа финишировала десятой. На втором этапе нашу команду представлял
Наконечный Дмитрий. Очень хорошо
пройдя первую половину дистанции,
Дмитрий совершил досадную ошибку,
которая отодвинула нашу команду на
19-е промежуточное место. Лидерство после второго этапа захватили
спортсмены команды Швейцарии,
вторыми были спортсмены из команды Швеции, третьими – спортсмены
команды Украины. На третий этап от
нашей команды отправился Попов
Артем. Он, как и Дмитрий, первую по-

ловину дистанции прошёл на отлично, но на пути к предпоследнему пункту не заметил проход между заборами и тем самым потерял более 30 секунд. После финиша трех этапов наша команда занимала 11-е место. На
последнем этапе за нашу команду бежала Виноградова Галина. Ей не удалось улучшить позиции команды, и в
итоге мы заняли 13-е место. Первой
финишировала команда Швеции, второй – команда Норвегии, третьей –
команда Швейцарии.
С р е д н я я д и с т а н ц и я . Шестого
июля спортсмены соревновались на
средней дистанции (квалификация и
финал). Все наши спортсмены отобрались в финал. Гемперле Наталья
стала четвертой в своем забеге, Рудная Анастасия – двенадцатой, Рябкина Татьяна – девятой. У мужчин Новиков Леонид занял пятое место, Серебряницкий Константин - десятое, Кулешов Михаил – пятнадцатое место. Во
второй половине дня спортсмены определяли победителя в финале этой
дисциплины. Надо отметить, что организаторы предложили очень сложный район, который требовал от участников всей полноты их умений и
навыков в спортивном ориентировании. Первыми на дистанцию вышли
женщины. Рудная Анастасия финишировала 36-ой из 56 спортсменок,
Рябкина Татьяна на 21-ом месте, Гемперле Наталья – на 10-ом. Чемпионкой на этой дистанции стала Туве

Александерссон (Швеция), второй –
Андрин Беньяминсен (Норвегия),
третьей – Симона Аберсольд (Швейцария). Вслед за женщинами стартовали мужчины. В итоге, Новиков Леонид занял 15-е место, Серебряницкий Константин – 17-е место, Кулешов Михаил – 43-е место из 58 спортсменов. Чемпионом стал Матиас Кибурц (Швейцария), вторым – Густав
Бергман (Швеция), третьим – Руслан
Глибов (Украина).
Э с т а ф е т а . Следующим видом
программы была трехэтапная эстафета. Как и в предыдущие дни, первыми
стартовали женщины. Нашу команду
представляли Рудная Анастасия, Рябкина Татьяна, Миронова Светлана. Наши женщины до последних метров
дистанции боролись за призовое место, проиграв в итоге бронзовым призерам, команде Норвегии, всего 12 секунд. Рудная Анастасия с первого этапа финишировала третьей, Рябкина
Татьяна передавала эстафету на шестом месте, Миронова Светлана финишировала четвертой. Чемпионками
стали спортсменки из Швеции, вторыми – спортсменки команды Швейцарии, третьими – норвежки.
У мужчин нашу команду представляли на первом этапе Кулешов Михаил, на втором – Серебряницкий Константин, на третьем – Новиков Леонид. К сожалению, эстафета у нашей
мужской команды сложилась менее
удачно. Кулешов Михаил не справил-

ся со своим этапом и с большим проигрышем финишировал только на 23ем месте, Серебряницкий Константин
– 21-ый, Новиков Леонид – 17-ый.
Чемпионами стали спортсмены из
Швеции, вторыми – Норвегии, третьими – Швейцарии.
Д л и н н а я д и с т а н ц и я . Последним
видом программы чемпионата была
дисциплина лонг. На этой дистанции
соревновалось 59 женщин и 68 мужчин. Нашу сборную в этом виде программы представляли Калинина Вероника, Миронова Светлана, Гемперле
Наталья, Серебряницкий Константин,
Новиков Леонид. Первой на дистанцию стартовала Калинина Вероника.
Это был ее дебют на чемпионатах мира. Двумя годами ранее Вероника становилась победителем Первенства
Мира на этой дистанции. В итоге на
первой своей дистанции чемпионата
мира Калинина Вероника заняла 32-е
место. Миронова Светлана заняла 14е место. Гемперле Наталья с первых
метров дистанции боролась за меда-

ли, и только Туве Александерссон составила ей конкуренцию в борьбе за
звание чемпиона мира. В итоге у Туве
золотая медаль, Наталья – вторая, а
третье место заняла спортсменка из
Швейцарии Симона Аберсольд. У мужчин чемпионом мира на дистанции
лонг стал спортсмен из Норвегии Каспер Фоссер, вторым – Кибурц Матиас
из Швейцарии, третьим – Даниэль
Магне из Норвегии. Серебряницкий
Константин занял 23-е место, Новиков Леонид – 30-е место. По итогам
чемпионата мира сборная команда из
России заняла четвёртое командное
место, имея в активе две серебряные
медали Натальи Гемперле и цветочный подиум (4-е место) эстафетной
команды у женщин в составе: Рудной
Анастасии, Рябкиной Татьяны, Мироновой Светланы.
Итоги. Надо отметить, что наши
спортсмены из-за распространения
эпидемии COVID и введенных между
государствами ограничений на свободное пересечение границ, столкну-

лись с проблемой отсутствия возможности участия в соревнованиях и сборах за пределами России. Многие команды имели возможность не по одному разу поучаствовать в тренировочных мероприятиях, получив тем самым более точную информацию о том,
на какой местности им предстоит соревноваться на чемпионате мира и
внести тем самым корректировки в
планы своей подготовки. Наши спортсмены такой возможности в полном
объеме не имели. Также надо отметить
проигрыш наших спортсменов, особенно мужчин, в беговой подготовке.
Анализируя сплиты, варианты прохождения дистанций, явно вырисовывалась проблема в данном аспекте.
По результатам чемпионата мира
сборная команда России квалифицировалась с полной квотой (2 мужчины
+2 женщины) на участие во Всемирных Играх 2022 года, которые пройдут в Соединенных Штатах Америки.
Малышев Михаил
(г. Санкт-Петербург)

COVID-19: ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
В этом году, несмотря на пандемию COVID-19, Международная
федерация ориентирования запланировала и провела все три
чемпионата мира по спортивному ориентированию: по лыжному
ориентированию в Эстонии, по велоориентированию в Финляндии и по
кроссовому ориентированию в Чехии. Для этого были разработаны
специальные меры безопасности, которые принесли стопроцентные
результаты на первых двух чемпионатах мира, однако на третьем
чемпионате в Чехии избежать проблем с COVID-19 не удалось.
Подробности в статье Тома Холлоуэлла, Генерального секретаря
Международной федерации ориентирования (ИОФ).

Скорее всего, это было неизбежно,
что рано или поздно положительные
тесты на коронавирусную инфекцию
могут случиться и в «пузыре» (то есть
в ограниченном пространстве) соревнований Международной федерации ориентирования (ИОФ). Однако
случаи заражения коронавирусом на
Nokian Tyres чемпионате мира по
спортивному ориентированию все
равно стали для нас тревожным сигналом.
В предпоследний день соревнований, незадолго до старта эстафет в
рамках чемпионата мира, его организаторы выявили с помощью ПЦР-тестов наличие симптоматической инфекции COVID-19 у представителя одной из команд внутри соревновательного «пузыря». Организаторы, врач,
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ответственный за нераспространение коронавирусной инфекции, и местные власти постановили, что необходимо изолировать других представителей команды, а в случае последующих отрицательных тестов допустить соответствующие команды до
участия в эстафете. В заключительный день соревнований у спортсмена, выступавшего за другую команду,
несмотря на отсутствие симптомов, с
помощью диагностического теста, который спортсмену полагалось сдать
перед вылетом на родину, также был
выявлен коронавирус. Спортсмена
посадили на двухнедельный карантин в Чехии.
С момента окончания соревнований прошло две недели, и за это время, к сожалению, были зафиксированы еще 13 подтвержденных случаев
заражения коронавирусом, связан-

ных с чемпионатом мира. Врач, ответственный за нераспространение
коронавирусной инфекции, местные
органы здравоохранения и медицинские эксперты ИОФ Олли Хейнонен и
Катя Мьёсунд проанализировали данные, полученные по итогам чемпионата мира, и помогли составить список рекомендаций для будущих соревнований. Анализ пятнадцати подтвержденных случаев заражения показал:
Двенадцать заболевших – это представители и спортсмены пяти разных команд-участниц чемпионата
мира, еще три случая заражения выявлены среди организаторов. Получается, что вирус распространился не
только в пределах одной команды, и
есть все основания полагать, что какие-то случаи заражения могли быть
не выявлены, особенно при бессим-

птомном протекании болезни. Некоторые команды провели тестирование на коронавирус среди своих членов по окончании чемпионата мира,
но сделали это не все.
Среди подтвержденных случаев
заражения были выявлены по крайней мере два варианта коронавируса,
а это значит, что инфекцию на чемпионат мира привезли по крайней
мере из двух очагов заражения. Все
пять команд, у членов которых был
выявлен коронавирус, жили в разных
местах проживания, а значит, распространение инфекции, скорее всего,
произошло в зонах команд или на
аренах. Только в трёх случаях заболевание протекало бессимптомно. Заболевание во всех случаях протекало
в легкой или средне-тяжелой форме;
случаев с тяжелой формой заболевания, к счастью, пока не зафиксировано. В двух связанных между собой
случаях инфекция и симптомы проявились, несмотря на то, что заболевшие задолго до старта соревнований
сделали укол с одним компонентом
вакцины от коронавируса. Очевидно,
что вакцинированные также могут
заразиться и заразить вирусом других. В то же время есть все основания
полагать, что вакцина поможет избежать тяжелого протекания болезни.
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, и, поскольку приближаются
новые соревнования под эгидой ИОФ,
необходимо предпринять коллективные действия, которые заложат основу для проведения соревнований, безопасных для всех участников. В целом, подход, выработанный ИОФ и организаторами соревнований, доказал
свою работоспособность, но поскольку эпидемиологическая ситуация в
мире меняется, в частности, в разных
странах снимается все больше ограничений, мы не можем довольствоваться уже существующими наработками, нам необходимо вносить в нашу
деятельность изменения с учетом новейших данных. Позиция ИОФ такова,
что соревнования должны проводиться, но только в том случае, если
будет гарантирована безопасность
всех участников. Медицинские эксперты предложили следующие рекомендации:
В распоряжении организаторов
соревнований должен быть специалист с соответствующей медицинской квалификацией, который будет
отвечать за нераспространение коронавирусной инфекции. Наличие такого специалиста было эффективной

мерой на всех соревнованиях под
эгидой ИОФ, поэтому не стоит недооценивать ее значение. Организаторы должны заранее проработать сценарий с выявлением случаев заражения и иметь готовый план действий.
Специалист, ответственный за нераспространение коронавирусной инфекции, должен быть наделен полномочиями работать во всех зонах соревнований.
Формат «пузыря», попасть в который могут только люди, чей ПЦР-тест
даст отрицательный результат, в
обозримом будущем должен использоваться на всех соревнованиях.
Соревновательные «пузыри» должны вводиться на максимально короткий срок, поэтому командам не
рекомендуется приезжать на место
проведения соревнований слишком
рано.
Необходимо чаще брать пробы у
участников, которым рекомендуется,
помимо ПЦР-тестов, также сдавать
тесты на антигены.
Ношение масок должно определяться не нормами поведения, принятыми в стране-хозяйке соревнований, а эпидемиологической ситуацией.
Необходимо следить за тем, чтобы
соблюдалось разделение команд
внутри соревновательного «пузыря»
– в местах проживания, во время переездов и в зонах команд. Организаторы должны создать условия, чтобы
разделение команд было возможным,
однако ответственность за соблюдение предложенных мер лежит, в первую очередь, на самих командах.
Необходимо следить за тем, чтобы
команды оставались внутри соревновательного «пузыря» и не контактировали ни со зрителями, ни с другими людьми за его пределами. Организаторы соревнований и ИОФ должны
строже следить за соблюдением правил, а команды и спортсмены еще более ответственно к ним относиться.
Если у организаторов нет возможности создать подобный «пузырь» и
оградить участников соревнований
от контактов со зрителями и другими
людьми за пределами «пузыря», открытые забеги проводить нельзя.
Почему же ИОФ по-прежнему так
серьезно относится к мерам безопасности, связанным с коронавирусом,
если повсеместно снимаются ограничения? На то есть две основные причины:
- Наша главная забота – это безопасность и здоровье спортсменов.

Как говорят медицинские эксперты,
каждый случай заражения коронавирусной инфекцией – это угроза для
здоровья и жизни человека. Пока
среди ориентировщиков не было выявлено случаев тяжелой формы заболевания, но COVID-19 – это опасный
вирус, заражение которым может
привести к серьезным последствиям;
некоторые представители других видов спорта уже были вынуждены завершить профессиональную карьеру
из-за осложнений, вызванных коронавирусом. И мы бы не хотели, чтобы
подобное случилось с кем-нибудь из
ориентировщиков. Массовая вакцинация помогает снизить риск серьезных осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, однако нам
также известно, что большинство наших ведущих спортсменов и юных
ориентировщиков до сих пор не успели полностью вакцинироваться. До
тех пор пока это не случится и пока
медицинские эксперты не дадут соответствующих рекомендаций, мы
должны относиться к коронавирусу
со всей серьезностью.
- Любой заболевший представляет собой угрозу для окружающих.
ИОФ считает, что наш коллективный
долг – снизить риск распространения коронавирусной инфекции и защитить тех, кому она может нанести
наибольший вред, и в месте проведения соревнований, и в наших странах, куда мы возвращаемся по их
окончании. В связи с распространением дельта-варианта COVID-19 и открытием международных границ, выявляется все больше случаев заражения вирусом, привезенным из-за границы, и как следствие – все больше
людей приходится госпитализировать. Из упомянутых выше случаев
заражения на чемпионате мира, только два были выявлены непосредственно во время чемпионата в Чехии. Остальные тринадцать заболевших узнали о том, что заразились,
уже вернувшись домой, а значит, они
могли заразить своих родных, друзей
и знакомых.
ИОФ знает, что можно проводить
соревнования, участники которых
защищены от инфекции, и мы и
впредь будем соблюдать меры по ее
нераспространению. Мы используем
опыт, полученный нами во время
чемпионата мира, и учтем его уже
при проведении этапа Кубка Мира по
ориентированию в Швеции 12–15 августа 2021 года.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА И ПЕРВЕНСТВО МИРА
(ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ),
ФИНЛЯНДИЯ 2021
В июне 2021 года в Финляндии состоялись два
самых важных мероприятия для велоориентирования: Чемпионат Мира и Первенство Мира среди
юниоров. Сборные России приняли участие в обоих
мероприятиях и показали неплохие результаты.
По просьбе Редакции журнала «АЗИМУТ», старший
тренер по велоориентированию Александр Владимирович Свирь прокомментировал выступление
сборных команд России на данных соревнованиях.
После большого перерыва, связанного с пандемией, все-таки состоялись
Чемпионат Мира и Первенство Мира
среди юниоров по спортивному ориентированию на велосипедах. Долго проведение данных мероприятий висело
под большим вопросом, и все же они
состоялись. Пропуск в соревнованиях
более года сказался на результатах и на
организации при проведении соревнований. Дополнительные условия, которых требует защита от COVID, также наложили свой отпечаток на процесс соревнований. Условия проживания и питания не соответствовали заявленным
общим и ценовым условиям. Организаторам приходилось вносить изменения
в регламент проведения соревнований,
что приводило к нарушению обычного
порядка проведения. В результате были
проблемы с техническими зонами и при
взаимодействии со службами соревнований. Сроки и места подачи технических заявок были строго регламентированы и сокращены. И все же соревнования прошли на очень хорошем организационном уровне.
Состав команды, прибывшей в Финляндию, состоял из семи мужчин, семи
женщин, шести юниоров, шести юниорок и пяти тренеров. Тренерский штаб
в полном составе включился в работу
сразу по приезду к месту размещения.
Сначала пришлось решать вопросы с
размещением и организацией питания
спортсменов. Затем были определены
принципы формирования состава команд и распределения спортсменов по
забегам на все дни соревнований, и в
дальнейшем эти условия соблюдались
до завершения соревнований. Сформированы группы доставки спортсменов к
местам старта и обратно. Распределены
места работы со спортсменами в процессе соревнований. Ну, а теперь о самих соревнованиях.
Первый день соревнований –
масс-старт . Начнем с юниоров. Первое,
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что хотелось бы отметить, принятое решение включить в состав спортсменов
лидеров из юношеской группы оказалось верным. Шведов Ярослав и заменивший получившего травму Раковицу
Дмитрия Коломнин Леонид показали
очень хорошие результаты. Шведов – 3е место, а Коломнин – 10-е. У юниорок
Екатерина Ландграф – 8-е место, а Алена Аксенова – 10-е. У женщин Светлана
Фолифорова уверенно финишировала в
гордом одиночестве, не оставив никому
никаких шансов на победу, а вот Антон
Фолифоров в упорной борьбе на финише выиграл бронзовую медаль у финского спортсмена. Ольга Шипилова-Виноградова закончила гонку на 6-ом месте (результаты всех спортсменов в прилагаемой таблице).
Второй день соревнований – дисц и п л и н а с п р и н т . Совершенно другая
работа для спортсменов на дистанции,
но наши лидеры подтвердили свой
уровень в этом классе. У мужчин Глухов
Валерий завоевал бронзовую медаль,
Медведев – 5-ый, Фолифоров – 6-ой,
Грицан – 7-ой. У женщин у Фолифоровой Светланы серебряная медаль, Шипилова-Виноградова – 8-я, Свирь – 10-я.
Юниоры также боролись за медали, но в
этот день может немного не получилось, и в итоге Шведов – 5-ый, Кузнецов
– 6-ой, Коломнин – 7-ой. А вот у юниорок Аксенова Алена добилась бронзовой медали, а Ландграф – 10-я.
С р е д н я я д и с т а н ц и я . Задачи средней дистанции организаторы предложили в третий соревновательный день.
И опять у женщин лучше всех с ними

справилась Фолифорова Светлана. Выиграв 28 секунд у Мартины Тиховской,
она во второй раз стала чемпионкой мира на этом чемпионате. Шипилова-Виноградова – 6-я, Сухоловская – 10-я. У
мужчин до последних метров боролись
за медаль Фолифоров Антон и Глухов
Валерий, но в итоге соответственно 4ый и 5-ый результат. У юниоров досадная ошибка при отметке на контрольном пункте не позволила Ярославу
Шведову бороться за медаль самого высокого достоинства, но Кузнецов и Коломнин заняли места на подиуме, заняв
в протоколе 5-ю и 6-ю строчки. В группе юниорок за бронзовую медаль на финише боролись две российские спортсменки, в результате Аксенова Алена
выиграла у Екатерины Ландграф
четыре секунды и завоевала бронзовую
медаль.
Д л и н н а я д и с т а н ц и я . Полтора часа
работы только для лидера подразумевают длительную концентрацию, хорошее функциональное состояние спортсмена и как выдерживает техническое
состояние велосипед. Не у всех все
сложилось так, как надо. Отсутствие
технической зоны и четыре дня сложного грунта не позволили Антону Фолифорову бороться за медали, хотя
практически до последних метров дистанции он сохранял все шансы на это,
но в итоге техника не выдержала и Антону пришлось досрочно закончить
борьбу. И в итоговом протоколе лучший среди мужчин Григорий Медведев
– 11-е место. А вот у женщин Светлана
Фолифорова, допустив ошибку в нача-

ле дистанции, не сдалась и продолжала
борьбу и в итоге смогла подняться на
8-е место. Анастасия Свирь, наоборот,
удачно начав дистанцию, боролась за
высокое место на подиуме, и только
ошибка на последнем перегоне отбросила ее на 9-е место. А вот ШипиловаВиноградова, пройдя дистанцию достаточно ровно, заняла в итоговом протоколе четвёртое место. И только после
окончания дистанции стало видно –
первые три спортсменки приняли одно
отчаянное решение и преодолели один
перегон бегом через лес, и это оказалось преимуществом, что и позволило
им выиграть у Ольги. В юниорах только Шведов Ярослав боролся до последних метров дистанции, и в итоге – второе место и серебряная медаль. У юниорок без медалей, но с разницей в одну
секунду Топорова 5-я, а Аксенова – 6-я.
Последний день соревнований –
эстафета. Исторически для нас считается это мероприятие важнее, чем личные соревнования, потому что это командная борьба. Это другой вид соревнований, и все зависит не от каждого
спортсмена, а от команды в целом. Выиграть у финнов в Финляндии практически невозможно, но наши мужчины
почти заставили нас усомниться в
этом. Антон Фолифоров, выиграв 1,18,
финишировал на первом этапе первым
с результатом 39,13. Валерий Глухов на
втором этапе показал время 39,29 и передал эстафету вторым, проигрывая 31
секунду. Григорий Медведев пытался
догнать лидеров, но сделать это было
очень трудно. До последних метров
дистанции мужчины боролись за золото, но все-таки Финляндия – первая,
Россия – вторая, Швейцария – на
третьем месте.
У женщин все складывалось более
драматично. Анастасия Свирь начинает дистанцию хорошо, но в ходе гонки
не выдерживает техника, и у нее раскручивается руль. Отсутствие технической зоны, и подсумок с шестигранником остался в машине. Это не позволило исправить поломку, и в результате 42.31 и проигрыш лидеру 5.03.
Дальше хуже. Ольга Шипилова-Виноградова, скорее всего перегорев на
старте, начала допускать ошибки, и в
итоге время на этапе 50,45 и проигрыш
лидеру 18.50. Светлана Фолифорова
очень хорошо проехала свой этап, но
это уже ничего не решало. А вот в отличие от первой команды очень хорошо выступила вторая. Анастасия Большова на первом этапе четвертая
(38.20), и проигрыш лидеру 0,42. Анастасия Трифиленкова – пятая (39,39), и
проигрыш составил 3,23. И Ульяна Сухоловская с результатом на этапе 37,57

вывела свою команду на третье место с
проигрышем 6,54.
Резонно отметить и вторую мужскую команду в составе Бузовкина Данила, Грицана Руслана и Балева Юрия,
которая очень уверенно провела гонку
и финишировала на четвертом месте. И
если вдруг что-то произошло с первой

командой, достойно бы ее заменила. В
юниорской группе бороться с датской
сборной, в том составе, в котором она
была, было практически невозможно. И
наши мальчики с двумя спортсменами
из 17-ой группы в составе: Владимира
Кузнецова, Леонида Коломнина и Ярослава Шведова на втором месте. Финны –
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третьи. А вот юниорки закончили свою
эстафету на мажорной ноте для российской команды. Екатерина Ландграф,
Дарья Топорова и Алена Аксенова финишировали первыми, и мы в условиях
санкций все-таки услышали российский
гимн на этих соревнованиях.
И т о г и с о р е в н о в а н и й . Теперь подведем краткий итог прошедших соревнований. Россия завоевала в общей
сложности 13 медалей, что на две больше, чем в 2019 году. Да, выступили мы
хорошо, но хочется отметить несколько моментов.
Первое. В условиях пандемии мы не
имели опыта участия в международных соревнованиях. Обратный пример

– датчане, которые участвовали в Чемпионате Финляндии накануне.
Второе. Отсутствие у многих спортсменов виз и дактилоскопии, невозможность получения их заранее скомкали непосредственную подготовку к
соревнованиям. До последнего момента не было понятно, какого числа необходимо быть в визовом центре. И даже
получение визы по срочному тарифу
не помогло. Сроки подготовки все равно были сдвинуты.
Третье. На прошлом чемпионате мы
выиграли две эстафеты среди мужчин
и женщин, на этом – вторые и третьи.
Ну, ранее я уже сказал, выиграть у
финнов в Финляндии практически не-

возможно, но датчанки ведь смогли.
Мужчины боролись, а у женщин такие
две оплеухи непозволительны для
спортсменов такого класса.
Четвертое. Юниоры в эстафете –
первые и вторые, чего не было уже
несколько лет. Спасибо юношам и девушкам из 17-й группы и их тренерам,
которые внесли достойную лепту в это
выступление. Это позволяет надеется
на серьезное будущее нашей команды.
И последнее. Вроде все хорошо, но
команда была какая-то «разобранная».
И я считаю, что это вина тренерского
штаба и в первую очередь моя. Но
главное – делать правильные выводы.
Так что до новых побед!

СПОРТ ПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЙ,
ВВЕДЁННЫХ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ
Сюзанна Хеденборг является профессором спортивных наук и
доцентом социальной и экономической истории в Университете Мальмё.
Она имеет академическое образование в области экономической истории,
но изучала спорт с исторической и современной точек зрения. Особое
внимание уделяется изменениям в детском и юношеском спорте, а также
в спорте с гендерной точки зрения. Хеденборг является президентом
Шведского исследовательского совета по спортивной науке и Шведского
антидопингового фонда.

Сейчас проводится исследование,
авторы которого изучают влияние, которое пандемия оказала на шведский
спорт. На данный момент можно утверждать, что, например, юные спортсмены снизили уровень своей физической
активности во время пандемии, а строгие ограничения не дают тренерам
адаптировать свою работу к постоянно
меняющимся условиям.
– Во время пандемии и политики, и
Шведское агентство общественного
здравоохранения стригут все виды
спорта под одну гребенку, – констатирует руководитель исследования Сусанна Хеденборг.
Настоящее исследование, проводят
которое в университете Мальмё, изучает влияние коронакризиса на шведский спорт в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Рассчитанный на
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пять лет проект «Голоса из закрытого
спортивного мира» направлен на расширение наших знаний о том, как можно развивать спортивное движение и
спортивную политику, чтобы наилучшим образом подготовиться к следующему большому кризису.
– Спорт сталкивается с новыми вызовами, которые определены в Стратегии развития до 2025 года. Сейчас много говорят об оттоке людей и о том, как
дольше удерживать молодежь в спорте.
Но также нельзя сбрасывать со счетов
внешние угрозы и кризисы, с которыми
столкнется все общество. Поэтому мы
хотим выяснить, что и как мы делали во
время текущего кризиса, чтобы извлечь уроки и разобраться, что нам делать во время будущих кризисов, – говорит Сусанна Хеденборг.
Те р я е м м о л о д ы х . Первую анкету
спортсменам, тренерам и техническому персоналу отправили в апреле
прошлого года. Всего более тысячи человек приняли участие в опросе, и чуть
больше трети всех молодых людей в
возрасте от 16 до 20 лет признались,
что в их жизни стало меньше физической активности, чем раньше.
– Все дело в том, что опрошенные
нами молодые люди по большей части
приближаются к 20 годам. А в этом

возрасте занятия спортом чаще всего
связаны с участием в соревнованиях.
Из-за ограничений вышло так, что они
не могут участвовать в соревнованиях, а значит, и мотивации на тренировки у них тоже особой нет, о чем
они и рассказали сначала в анкете, а
потом – в интервью, – рассказывает
Сусанна.
Кроме того, уровень физической
активности зависит от практикуемого
вида спорта и отношения к спорту.
– Если человек занимается спортом, просто чтобы шевелиться, ему
проще адаптироваться к сложившейся
ситуации. Но многие занимаются, например, баскетболом, потому что им
нравится сама игра, а не потому что
они хотят больше двигаться. А есть еще
и те, кто любит участвовать в соревнованиях, и тренируется ради подготовки
к соревнованиям. Но при составлении
всякого рода рекомендаций никто не
учитывал разные виды мотивации у
спортсменов, – говорит Сусанна.
П л о х и е п р а в и л а . Словом, разные
виды спорта и физической активности
требуют разного подхода, но об этом
никто не подумал. При этом и политики, и Агентство общественного здравоохранения призывали граждан к физической активности.

Понятно, что проводить спортивную политику, учитывая требования
всех видов спорта, крайне сложно. Но
во время пандемии и политики, и Агентство здравоохранения стригут все виды спорта под одну гребенку.
Органы здравоохранения переложили всю ответственность на людей,
заявив, что двигаться и поддерживать
физическую активность – полезно для
здоровья населения. При этом спортивные федерации были брошены на
произвол судьбы, потому что новых
правил для работы в новых условиях
им никто не дал.
О том, что они оказались в полной
растерянности, говорят и тренеры, которые не понимают, как им работать с
учетом новых обстоятельств.
– У разных видов спорта – разная
логика, у разных спортсменов – разная
мотивация, но ни политики, ни Агентство здравоохранения этого не учли.
Некоторые тренеры жалуются на то,
что никто им не объясняет, что и как
им делать, чтобы соблюсти рекомендации, – говорит Сусанна.
Например, занятия спортом на свежем воздухе, в том числе и ориентированием, должны были бы вписаться в
новую картину мира, ведь именно к
физической активности на воздухе
призывают политики.
– Ориентирование тем и интересно.
Это вид спорта, где участникам соревнований и тренировок не нужно находиться рядом друг с другом. Ориентировщики по определению придерживаются рекомендаций Агентства здравоохранения: они бегают в лесу, они много двигаются и соблюдают дистанцию. И тем
не менее, даже это не спасло спортивное ориентирование от ограничений.
То, что к разным видам спорта нужен разный подход, об этом давно знают и теоретики, и сами спортсмены. Но
во время пандемии это стало еще более
очевидным.
– Мы – ученые, и наша задача состоит в том, чтобы донести до всех эту
истину, которая должна влиять на
спортивную политику как местных, так
и общенациональных государственных
органов. Этот фактор нужно учитывать
при построении спортивной экосистемы, которая учитывает интересы всех
видов спорта.
Спорт для всех. Точно так же люди,
которые раньше не занимались спортом и не были физически активными,
не начали больше двигаться во время
пандемии.
– Нам давно известно, что люди
очень по-разному относятся к спорту.
Кто-то очень много тренируется, а ктото не делает совсем ничего. Это то, над

чем нужно работать нашему обществу.
Чтобы у людей было «равное» здоровье. Спортивные федерации и местные органы управления должны больше работать над привлечением людей
в спорт, – считает Сусанна.
Возможно, инновационные цифровые решения, которые во время пандемии сделали возможными удаленные
занятия отдельными видами спорта,
будут способствовать и тому, чтобы в
будущем здоровье было одинаково
доступным для всех людей. Вопрос в
том, как долго цифровые инновации
еще будут актуальны в практических
занятиях спортом.
– Например, конный спорт очень
быстро адаптировался к цифровому
формату: и тренировки, и выступления
снимали на камеру и отправляли материал на оценку. Или вот коммерческие
забеги для всех желающих, в том числе
Гётеборгский полумарафон, быстро переформатировались в виртуальные забеги. Это те цифровые инновации, которые уже случились. Но останутся
они с нами, когда закончится пандемия? – задается вопросом Сусанна.
Как пандемия повлияла на спортсменов в Швеции? Из-за пандемии коронавируса все соревнования по спортивному ориентированию были отменены, изменился формат тренировок, а
тренировочные сборы или вовсе не
проводились, или были переведены в
однодневный режим. Но как, собственно, сказалось на спортсменах то обстоятельство, что в течение целого сезона
у них не было конкретных целей, которыми в обычные времена являются соревнования.
Согласно статистике Шведской
спортивной конфедерации, число людей, занимающихся ориентированием

в стране, сократилось в 2020 году на
15,6%. Выходит, что спортсменам
пришлось нелегко. Очень многим спортсменам тоже было непросто из-за отсутствия соревнований и тренировочных сборов. Когда весной и осенью ты
участвуешь в соревнованиях каждую
неделю, тебе не бывает скучно и всегда есть ради чего тренироваться. В
прошлом году ничего этого не было, но
хочется надеяться, что в какой-то момент соревнования возобновятся. Другие спортсмены тоже говорят, что
сильно соскучились по соревнованиям.
Кроме того, спортсмены были лишены возможности ездить в другие
страны и бегать на разных видах местности, а ведь это важно для отработки
навыков ориентирования.
Весь год ты тренируешься только у
себя в клубе с одними и теми же тренерами. А когда ты ездишь на совместные
сборы с другими клубами, у тебя есть
возможность научиться чему-то новому у новых для тебя тренеров. Когда
отменились тренировочные сборы и
соревнования, кто-то потерялась связь
с ориентировщиками из других регионов и клубов, кто-то вообще забросил
занятия спортом, и все мы не смогли
увидеться с друзьями или завести новых знакомых, как это происходит в
обычные времена.
Зато спортсмены стали больше ценить тренировки. Основной доход клубам спортивного ориентирования приносит организация соревнований и
других мероприятий, но в прошлом году практически ничего не проводилось,
а значит клубы лишились важного источника доходов. Впрочем, большая
статья расходов для клубов – это взносы за соревнования, но когда нет соревнований, и взносы платить не надо.
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Павел Наумов:

ДУМАЙТЕ, АНАЛИЗИРУЙТЕ,
ПРОБУЙТЕ НОВОЕ
Двадцать лет назад, в период с 14 по 20 августа 2001 года, в Японии состоялись шестые Всемирные Игры, в программу которых
впервые был включён вид спорта «спортивное ориентирование».
Российская команда попала в квоту Международной федерации ориентирования (IOF) и впервые приняла участие в этих соревнованиях. Российский спортсмен Павел Наумов занял пятое место на
длинной дистанции и первым из россиян попал на подиум Всемирных Игр. Сегодня Павел Сергеевич Наумов – мастер спорта по спортивному ориентированию, МСМК по легкой атлетике, старший
тренер юниорской сборной команды Москвы по спортивному ориентированию рассказывает о себе и вспоминает как всё было.

Родился и вырос я в г. Белгороде,
там же делал свои первые шаги в спорте. Пришел в ориентирование по сегодняшним меркам довольно поздно –
в 13 лет (до этого успел позаниматься
плаванием и борьбой). В школьную
секцию меня завлекли одноклассники,
с которыми в последующем мы тренировались, участвовали в соревнованиях по ориентированию, турслетах и
походах. Своим первым тренером считаю Дмитриева Игоря Викторовича –
именно он научил трудиться, думать,
анализировать. Первый тренер смог
заложить хорошую, крепкую базу, которая очень сильно помогла мне в
дальнейшем росте. Под его руководством начал попадать в призы на Первенствах России и отбираться на свои
первые международные старты. Свою
первую поездку за границу до сих пор
вспоминаю с улыбкой – это было Первенство Европы 1997 г. во Франции
(г. Гренобль). Наше путешествие совсем не походило на выезд сборной на
официальный старт. Скорее это было
какое-то немного авантюрное приключение в кругу друзей. Стартовали
мы из Москвы на двух стареньких микроавтобусах. Состояние машин было
такое, что в дождь на одной из них передний пассажир дергал за веревочки
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неработающие дворники, чтоб хоть
как-то очистить лобовое стекло. Так и
ехали: сначала Питер, потом Финляндия, из Финляндии паромом в Германию, из Германии уже во Францию в
уютный горный Гренобль – дорога заняла три дня. Не знаю, как все это выдержали тренеры сборной Ольга Львовна Глаголева и Алексей Денисович
Иванов, но для нас это было настоящим приключением, которое запомнилось на всю жизнь. Там удалось
впервые в моей жизни попасть на
пьедестал на международном старте –
в эстафете мы стали третьими вместе с
Сергеем Детковым и Александром Пестовским (первыми стали швейцарцы,
вторыми – французы во главе с молодым Тьерри Жоржу).
Потом мне посчастливилось отобраться и участвовать в Первенствах
Мира среди юниоров в 1998 г. во Франции и 1999 г. в Болгарии, а также в студенческих Чемпионатах Мира во
Франции в 2000 г. и Болгарии 2002 г.
На этих стартах подняться на пьедестал не удалось. Был лишь четвертым
на студенческом мире. А за один старт
на юниорском чемпионате в Болгарии
мне стыдно до сих пор – я бежал первый этап в эстафетной команде, претендующей на призы (на втором и
третьем этапах бежали Дмитрий Сычев
и Сергей Детков). На смотровой КП
удалось прийти в лидирующей группе.
Выпив один стаканчик воды и вылив
второй на голову, я убежал со смотра,
так и не отметившись. Передал эстафету третьим с минимальным отставанием, Дима Сычев прибежал вторым, и
Сергей бы точно не упустил эту медаль
и даже смог бы побороться за победу,
но… После старта я не мог смотреть
ребятам в глаза, да и у меня эта медалька была заветной мечтой.

Был у меня еще один очень запоминающийся «взрослый старт» – Всемирные Игры 2001 г. в Японии. По яркости
впечатлений этот поездка была сравнима с полетом на другую планету.
Неизгладимое впечатление оставила
как сама страна со своими скоростными поездами, которые летят на немыслимых 450 км/ч; дорогами, вымытыми
шампунем; крутыми японскими машинами и, конечно же, людьми, так не похожими на нас. И сами Всемирные Игры – это, конечно же, грандиозное событие. Ты видишь не только свой вид
спорта и выдающихся спортсменов
ориентирования, но и общаешься с атлетами из других видов. И это похоже
на межгалактическую тусовку инопланетян из «звездных войн» – вот мимо
прошла группка крепышей пауэрлифтеров, самый высокий из которых, наверное, 150-155 см; рядом на лавочке
сидят два огромных сумаиста, каждый
под 200 кг; а вот из зала выходят после показательных выступлений бодибилдеры, точнее бодибилдерши – ты
это понимаешь только по наличию купальника, где-то в небе выкладывает
свои фигуры группа парашютистов. А
ты просто ходишь с открытым ртом,
хлопаешь глазами и смотришь, слушаешь, впитываешь все это. Сама дистанция тоже была весьма запоминающейся, точнее один маленький район,
предложенный организаторами соревнований. Большая часть трассы проходила по довольно привычной для нас
местности – мелкосопочник в чистом
сосновом лесу, но в середине дистанции в карте было довольно большое
зеленое пятно, испещренное сетью
прожилок белого цвета. На местности
это зеленое пятно оказалось непроходимыми зарослями бамбука. И в этих
дебрях кто-то прорубил лабиринт с

множеством развилок, поворотов и тупиков – на карте они были показаны
паутинкой белых прожилок. Как оказалось, именно этот отрезок дистанции из 2-3 КП был ключевым в гонке –
у многих спортсменов возникли трудности в этом бамбуковом лабиринте.
Мне же каким-то чудом удалось четко
пройти эту часть дистанции, а уж в
чистом сосновом лесу ошибаться было
бы непростительной роскошью. В итоге пятое место в очень сильной компании «взрослой мировой элиты».
С осени 2002 года началось мое
знакомство с легкой атлетикой и Тренером с большой буквы. Было это так:
студентам-ориентировщикам РГСУ необходимо было выступить на межвузовском Чемпионате Москвы по кроссу.
Старт проходил возле Дворца пионеров на Воробьевых горах. Дождливая
погода и мягкий грунт сделали свое
дело – трасса была просто экстремальная. Но, что плохо для легкоатлета, хорошо ориентировщику. У меня на этом
старте оказалось секретное оружие –
шиповки для ориентирования. И когда
все лидеры забега скользили и падали
на спусках, я занимался привычным
для себя делом – уверенно шлёпал по
грязи через пятку. В итоге на финише
я оказался первым. Тренер сборной
Москвы по л.а. в видах на выносливость Михаил Исаакович Монастырский был крайне удивлен этим обстоятельством. Он подошел ко мне, спросил, где и у кого я тренируюсь, и сказал, что я отобрался на Чемпионат Рос-

сии по кроссу в Оренбурге. Я ответил,
что занимаюсь спортивным ориентированием, в легкую атлетику переходить не собираюсь, но на Чемпионат
России съездить готов. Через месяц мы
вновь встретились с Михаилом Исааковичем уже пред поездом, отправлявшимся в Оренбург. Трасса, предложенная для Чемпионата России оказалась
достаточно скоростной – маленький
участок с песком, пара небольших горочек и большая часть – это равнина с
достаточно твердым задернованным
грунтом. На этой трассе парни показали мне мое место, я проиграл всем, у
кого до этого выиграл Чемпионат Москвы, и в итоговом протоколе занял
место в четвертом десятке. Ученик Михаила Исааковича Юра Абрамов завоевал в этом забеге звание чемпиона
России. На обратном пути в Москву мы
забились всей сборной в одно купе, я
пытался рассказать парням, что такое
ориентирование, какой это классный
вид спорта и что я никогда не перейду
в легкую атлетику. Ребята улыбались,
похлопывали меня по плечу и приглашали на одну из тренировок – просто
немного «продышаться» с ними в хорошей компании. По приезду в Москву
я, с согласия своего тренера Глаголевой Ольги Львовны, пошел на пробную
тренировку к Михаилу Исааковичу.
Договоренность была такая – Михаил
Исаакович ставит мне технику бега,
поднимает функциональную подготовленность, я – выступаю на кроссовых забегах и при этом готовлюсь к

своим основным стартам в ориентировании. Так начался период тренировок
в группе Монастырского. Как я выжил
в первые полгода в этой компании, для
меня до сих пор загадка. Мне кажется,
что Михаил Исаакович мог по глазам
определить уровень лактата в крови.
Посмотрит тебе в глаза после очередного отрезка и вовремя отцепит от
группы «монстров». Спустя четыре месяца таких тренировок на студенческом Чемпионате Москвы в закрытых
помещениях я пробежал 3000 м за 8.26
– КМС по легкой атлетике. Счастью моему не было предела. Я думал, что это
уже мой максимум в л.а. и летом с таким временем на 3000 м смогу показывать достойные результаты в ориентировании. Михаил Исаакович как-то
спокойно отнесся к этому «достижению» и сказал, что, судя по тренировкам, я мог бы и быстрее пробежать.
Спустя два месяца, в Москве, в манеже
братьев Знаменских, проходили крупные соревнования «Русская зима».
Приглашенных иностранцев в том году на этом старте не было, но практически все сильнейшие российские бегуны на 3000 м собирались участвовать в соревнованиях. Тренер смог засунуть меня в сильнейший забег, хотя
я сильно сомневался, что из этой затеи
что-нибудь получится, ведь все участники имели личные результаты на
3000 м из 8-ми минут или близкие к
этому рубежу. В итоге на финише я
оказался пятым с просто фантастическим для себя результатом – 8.03.95,
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выполнив норматив МС. Только после
этого старта я осознал, что в легкой атлетике у меня может что-то получиться. После такого обнадеживающего
зимнего сезона я с нетерпением ждал
начала летнего сезона в ориентировании и легкой атлетике, тогда мне казалось, что эти два таких разных вида
спорта можно совмещать без ущерба
для результатов. Но это оказалось совсем не так. В ориентировании моя и
без того несовершенная система действий на дистанции совсем разладилась, в легкой атлетике, выходя на дорожку стадиона после соревнований в
лесу, пропадало чувство легкости, не
получалось «катить» по дорожке.
В итоге я встал перед тяжелым выбором: ориентирование, которым занимался до этого уже достаточно долго
и в котором что-то получалось, тренер
– Глаголева Ольга Львовна, которой
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был очень многим обязан в своей жизни, и легкая атлетика с туманными перспективами, но с сумасшедшей группой, в которой было интересно тренироваться, и тренером, который за полгода тренировок смог довести до норматива МС в легкой атлетике. На тот
момент я решил выбрать туманные перспективы. Потом были победы на
Чемпионате России по кроссу в уже
знакомом Оренбурге, первое золото на
Чемпионате России в помещении на
3000 м в Волгограде, призовые места
на Чемпионатах России на 1500 м и
5000 м, неоднократное выполнение
норматива МСМК на 3000 м, выступления в составе сборной России на Чемпионатах Европы по кроссу (Шотландия, 2003 г.; Германия, 2004 г.), на международных соревнованиях Chiba Ekiden (Япония, Чиба – 2003, 2004, 2005,
2006 гг.), на Кубках Европы среди клу-

бов (2003-2008 гг., выступая за московский «Луч»), на Чемпионате Европы в
закрытых помещениях (Испания, Мадрид, 2005 г.) и Чемпионате Мира в закрытых помещениях (Россия, Москва,
2006 г.). Были личные рекорды на разных дистанциях: 1500 м – 3.41.69,
2000 м – 5.09.50, 3000 м – 7.50.44,
5000 м – 13.38.48, кросс 10 км – 28.57.
И были тысячи километров беговых
объемов, годы тренировок в супергруппе Монастырского; месяцы, прожитые на сборах в различных условиях – от пятизвездочных отелей в Португалии, до трущоб в киргизском городке Чалпон-Ата. Неизменным оставалось только одно – это физиономии
друзей-соратников на соседней койке
в гостинице. Сейчас эти физиономии в
нашем доме появляются уже в качестве
родственников – они крестные наших
с Аней детей.
Если же выделить самое запоминающееся из этого периода, то это опять
же поездки в Японию. И если к технологиям, машинам, футуристическим
пейзажам ты быстро привыкаешь, то
люди в Японии не переставали удивлять. Экиден (марафонская дистанция42 км, разделенная на этапы эстафеты)
– это изобретение японцев. Эта эстафета в Японии возведена в культ. Количество этапов в экидене не регламентировано, поэтому марафонскую
эстафету могут проводить даже среди
детей младших классов. Соревнования
организуют среди школ и ВУЗов, префектур и городов, корпораций и сборных команд. Мы же принимали участие в неофициальном Чемпионате Мира в марафонской эстафете. И внимание к этому событию в Японии было
феноменальным. Все национальные
сборные прилетали за неделю до соревнований и селились в олимпийской
деревне. Там на огромной территории
были раскиданы домики в японском
стиле для проживания спортсменов,
стадионы, бассейны, крытые площадки
и манежи, спа-центры и столовые. Если тебе нужно было в одно из этих
мест, ты звонил по внутреннему телефону, называл номер своего домика и
место, куда тебя необходимо доставить, и за тобой одним приезжал электромобиль с шофером. Водитель выходил из автомобиля, открывал перед тобой дверь, кланялся и только потом
уже вез тебя в нужное место. Тебе кланялись везде – в столовой, в бане, на
входе в спортзал, просто на улице.
Сначала это сильно смущало, потом
стало входить в привычку, и вот ты
уже сам кланяешься всем вокруг. В
день старта эстафеты миллионный го-

род Чиба перекрывался полностью для
проведения соревнований. Трасса проходила по центральным улицам города, и люди выстраивались вдоль нее на
протяжении всех 42-х километров. Не
было просто ни одного свободного
метра без кричащих, поддерживающих
абсолютно всех спортсменов японских
болельщиков. И, приняв эстафету, ты
просто не мог себе позволить расслабиться ни на секунду. Впереди маячили спортсмены из сборных Кении и
Эфиопии, рядом подпирали японцы и
американцы, и ты выдавал максимум,
на который был готов на тот момент.
Два раза мне в составе сборной посчастливилось подниматься на третью
ступеньку пьедестала в этой сумасшедшей гонке. Но самым запоминающимся стартом в моей спортивной
жизни стал финальный забег на 3000 м
Чемпионата Мира по легкой атлетике
в закрытых помещениях 2006 г.! Ты
выходишь на манеж из подтрибунного
помещения и видишь битком забитый
15-тысячный зал Олимпийского. И уже
то, что ты смог выйти из полуфинала и
стоишь здесь в компании великих, для
тебя огромное достижение. Рядом с
тобой на стартовой линии Кенениса
Бекеле, Саиф Саид Шахин, Элиуд Кипчоге, и твой личный рекорд 7.50 – это
самый слабый личник в этом забеге.
Ты понимаешь, что ближайшие 8 минут будешь умирать на дорожке, и
главная твоя задача – это умереть достойно. В итоге – 9-е место из 12 финалистов Чемпионата Мира. Такие эмоции запоминаются надолго!
В какой-то момент я осознал, что
пора бы уступить дорогу молодым и не
цепляться судорожно за место в сборной. В легкой атлетике понять это
очень просто: ты либо бежишь, либосвободен. И в этот сложный период
выбора сферы дальнейшей деятельности мне очень сильно помогла и

поддержала супруга. Без нее бы точно
все было бы гораздо болезненнее и неопределеннее в выборе дальнейшего
пути. Тогда я совсем не был уверен,
что тренерская деятельность – это
мое. А хотелось заниматься тем, что
приносит хоть какое-то моральное
удовлетворение. Сейчас же могу сказать, что тогда благодаря Ане сделал
правильный выбор. В данный момент
ощущаю себя на своем месте и получаю огромное удовольствие от тренерской работы. По моему мнению, дети
сейчас умнее и способнее нас, они, несомненно, более приспособлены к сегодняшней жизни, более раскрепощенные, точно знают, чего хотят, и я
стараюсь у них этому учиться и чемуто научить их. Мне же хоть и не удалось достичь каких-то значимых высот
в спорте, но опробовав на себе такие
разные методики подготовки в ориентировании и легкой атлетике, своим
подопечным стараюсь дать лучшее из
того, чему смогли научить меня. По
моему мнению, использовать легкоатлетические наработки, методики, планы в подготовке ориентировщика
можно и нужно, но только с грамотной
корректировкой под основной вид соревновательной деятельности. Я бы не
рекомендовал спортсменам, готовящимся к лесным дисциплинам, сильно
увлекаться дорожкой стадиона. Даже в
зимний период надо использовать все
многообразие различных средств и
методов подготовки: лыжи и эллипс –
отлично нагружают функционально,
при этом берегут опорно-двигательный аппарат, бег по глубокому снегу –
хорошая работа над развитием силовой выносливости, кросс-походы или
длинные дистанции на низком пульсе
– это то, что закладывает хорошую базу для дальнейшего роста результатов.
Вообще же считаю, чтобы бежать быстро по лесу на соревнованиях, надо бе-

жать быстро по лесу (а не на дорожке)
на тренировке.
Соревнования в легкой атлетике и
тренировки на дорожке стадиона могут сильно помочь в сдвиге показателей анаэробного порога и МПК, но биомеханика бега в лесу существенно
отличается от «ката» на дорожке. Еще
одна очень распространенная ошибка
в подготовке ориентировщика – это
увлечение объемами. Само по себе
увеличение бегового объема не равно
увеличению нагрузки и, как следствие,
не равно улучшению функциональных
показателей. И если в подготовке молодых спортсменов умеренное и постепенное увеличение километража дает положительный сдвиг тренированности, то у более взрослых спортсменов это тупиковый путь. Как я уже говорил, в подготовке надо использовать
весь арсенал тренировочных средств.
Но надо только четко понимать, что вы
развиваете на данной конкретной тренировке, что будете делать в следующие дни, какой кратковременный ответ организма ожидаете на нагрузку,
какой в итоге ожидается кумулятивный тренировочный эффект. Еще одна
очень частая ошибка в подготовке
ориентировщика – это пренебрежение
ОФП и СФП. И если увлечение обычными кроссами приводит в тупик в росте
результатов, то пренебрежение ОФП и
СФП – это прямой путь к травмам.
Основной же вывод и совет, который я могу дать спортсменам- думайте,
анализируйте, пробуйте новое, учитесь слышать свой организм и обязательно ведите дневник тренировок –
он вам поможет в последующем разборе того, что получилось, а что нет. И
самое главное – получайте удовольствие от тренировочного процесса в
целом и от спортивного ориентирования в частности!
Фото – Александр Киселев.
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В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАТОРУ
МАССОВЫХ ЗАБЕГОВ
Рис. 2

М. КОЧМЕНЁВ
Возможно, эта статья будет комуто полезной, поскольку, как оказалось, не все владеют информацией о
том, как использовать сканер штрихкодов для быстрого ввода номеров
участников на финише массовых соревнований, например таких, как
«Российский азимут». Для организации этой работы на финише нам понадобится: ПО Winorient (любой версии) и сканер штрих-кодов. А также
термопринтер и графический редактор CorelDraw для подготовки штрихкодов. Можно обойтись и без термоп-

ринтера и напечатать штрих-код на
номере участника или контрольной
карточке на обычном струйном или
лазерном принтере.
Этап 1. Подготовка. Итак, начнем
по порядку. Сначала мы подготовим
штрих-коды для участников. Рассмотрим вариант изготовления
штрих-кодов на термо-этикетках размером 25x42 мм. Для этого скачаем и
установим на компьютере шрифт

Рис. 1
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CODE3X. Далее подготовим список номеров для печати в электронных таблицах MS Excel (Рис. 1), т.к. это наиболее быстрый способ вывода на печать определенного набора данных с
помощью одного шаблона.
В данном файле был подготовлен
список для 350 номеров. Поскольку
мой сканер штрихкодов не воспринимает однозначные числа, в начале и в
конце числа были добавлены звез-

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 7

дочки (при сканировании номера
через Winorient такой номер воспринимается как число, звездочки игнорируются).
В столбце Number задаем формулу для того, чтобы собрать наш номер из значений трех ячеек (форму-

Рис. 6

ла для первого номера =A2&B2&C2).
Далее копируем эту формулу в
оставшиеся ячейки снизу и сохраняем результат в файл .CSV (Рис. 2)
Теперь можем переходить к выполнению процедуры слияния документов и печати наших штрихкодов.
Рассмотрим эту процедуру на примере
графического
редактора
CorelDraw. Настраиваем размер листа согласно размеру используемой
термо-этикетки и создаем слияние с
нашим текстовым файлом, содержащим список номеров. (Рис. 3, 4)
После того, как мы выбрали файл
для слияния, мы увидим список записей из этого файла. Нажимаем ОК,
и теперь мы можем добавить нужные нам поля в наш шаблон для печати. (Рис. 6)
В данном случае нас интересует
только поле «Number». Добавляем
его на страницу макета, растягиваем
по ширине в границах страницы.
Выделяем этот объект мышью и
меняем шрифт на CODE3X. У нас получается вместо числового номера,
номер в виде штрих-кода. (Рис. 7)
Теперь мы можем перейти к печати нашего шаблона (Рис. 8). Документ можно отправить на печать целиком, и тогда распечатаются все

Рис. 8
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Рис. 9

350 штрих-кодов, либо напечатать
только необходимые, указав нужные
номера через запятую или напечатать диапазон, указав номера через
тире.
Полученные штрих-коды необходимо наклеить на карточки или номера участников. На этом подготовительный этап завершен.

Э т а п 2 . И с п о л ь з о в а н и е . Чтобы
считывать штрих-коды участников
на финише, нам понадобиться любой
сканер штрих-кодов, желательно
беспроводной, поскольку он удобнее
в работе. Например, Netum NT1698W.
Стоимость на aliexpress.ru порядка
2500 руб. Сам процесс приема финиша не отличается от ручного приема

финиша в Winorient. Судья-хронометрист следит за линией финиша и
производит отсечку времени кнопкой мыши.
Участники после своего финиша
двигаются по узкому коридору, сохраняя порядок своего прихода, к месту проверки результата (к палатке
хронометража). (Рис. 10) В коридоре
их встречает судья со сканером, который по очереди «считывает» сканером штрих-коды участников. При
сканировании штрих-кода в строку с
временем финиша участника добавляется номер участника.
Далее судьи забирают карточку
(Рис.11) для проверки правильности
прохождения дистанции.

М.М. Кочменев (г. Чита)

Рис. 11
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ПОРА ВОЗРОДИТЬ ЧЕМПИОНАТ
СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

Всё чаще и чаще в скандинавских странах
звучат призывы восстановить Чемпионат Северной Европы по кроссовым дисциплинам. Члены инициативной группы озвучили свою позицию на страницах шведского журнала
«Skogsport», с которой можно ознакомиться в
этой статье. На взгляд редакции журнала
«АЗИМУТ» это бы было замечательное мероприятие, особенно если в него добавить Россию.
Считаем, что Федерации спортивного ориентирования России нужно задуматься на эту
тему.

Ч е м п и о н а т С е в е р н о й Е в р о п ы по
спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах проводился в период с 1955 по 1986 год и потом с 1988
по 2009 год. Приостановлен он был,
вероятно, по целому ряду причин. На
рубеже тысячелетий в спортивном
ориентировании произошло много такого, что могло повлиять на проведение Чемпионата Северной Европы
(ЧСЕ). Однако с тех пор прошло уже
довольно много лет, и уже больше года мы живем в «новом мире», то есть в
условиях пандемии.
У Чемпионата Северной Европы
было много преимуществ. В нем могли
участвовать не только лучшие из лучших, но и все сильнейшие спортсмены
– по девять представителей от каждой
из стран-участниц в каждой из дисциплин. То есть цвета национальных
сборных Дании, Финляндии, Норвегии
и Швеции защищали по 36 ориентировщиков (четыре класса – юниоры,
взрослые, женщины и мужчины). Максимальное число участников – 144 человека. Получался полноценный чемпионат. Проходил чемпионат в течение длинных выходных, что было
удобно многим участникам, потому
что не у всех есть возможность заниматься исключительно ориентированием, многие ориентировщики совмещают спорт с «обычными» профессиями.
Чемпионат Северной Европы – это
праздник спорта и ода ориентированию на северном типе местности.
Иногда чемпионат проводился вдали
от «проторенных дорожек», отчего
турнир только выигрывал. Среди таких «необычных» чемпионатов – ЧСЕ-

1984 в Тромсё и ЧСЕ-1986, прошедший
на Аландских острова. Впоследствии
туда еще много лет ездили ориентировщики как раз потому, что места и
трассы там особенные.
Те, кому, как нам, довелось принять
участие в нескольких чемпионатах Северной Европы, вспоминают о них с
большой теплотой – организаторы устраивали отличный, комфортный для
спортсменов турнир.
Так неужели в расписании соревнований на сезон не найдется одних
выходных для проведения чемпионата Северной Европы? Но в последнее
время Совет Северной Европы по
спортивному ориентированию чемпионат не проводит, хотя мы убеждены,
что этот турнир будет полезен для
развития ориентирования в наших
странах.
Мы считаем, что «новый» ЧСЕ необходимо проводить в его первоначальном формате – с четырьмя странами-участницами. А страны Центральной и Восточной Европы могут
устраивать собственные соревнования.
Мы предлагаем проводить ЧСЕ по
кроссовым дисциплинам в лесу по
следующей программе.
Ч е т в е р г , д е н ь : тренировочный
забег;
П я т н и ц а : длинная дистанция –
четыре класса;
Суббота: короткая дистанция (результат победителя – 25–27 минут);
Суббота, вечер: банкет – вручение наград;
В о с к р е с е н ь е : эстафеты 4x45 мин
(мужчины/женщины, взрослые/юниоры).

Эстафеты для юниоров и взрослых
спортсменов могут проходить одновременно на общих трассах, но результаты все равно распределяются по
классам.
Соревнования для всех желающих?
Нет. После завершения официальных
соревнований короткая дистанция может быть открыта для всех желающих.
Но без официального хронометража.
Бюджет? Бюджет соревнований
скромный. Найти средства на организацию подобного чемпионата можно
даже без проведения публичных соревнований.
Время проведения: сентябрь. С
учетом ценообразования на телевизионные права открываются возможности для привлечения к освещению чемпионата государственных телерадиокомпаний Норвегии, Швеции и Финляндии (NRK, SVT и YLE) и, возможно,
датского телевидения.
Н о в о в в е д е н и я . Мы предлагаем
внести в программу чемпионата следующие изменения. Короткая дистанция вместо средней – из-за сжатых
сроков проведения турнира. Четыре
этапа в эстафетах вместо трех. Так будет выше соревновательный дух забега. Юниоры и взрослые спортсмены
бегут эстафету одновременно – это
будет зрелищно. На ЧСЕ можно опробовать новые форматы забегов.
И какой бы ни был формат у самого турнира, для него точно должно
найтись время и место. Обсуждаемо
включение в эстафетную гонку команд, выступающих за клубы. Это может быть интересно. Если организаторы все сделают правильно, то ЧСЕ может стать качественным турниром, который не стыдно будет показывать по
телевизору.
Хьелль Пак, Халден (Норвегия),
Ханс Верп, Скотсэльв (Норвегия),
Челль Ларссон, Брёсарп (Швеция).
По материалам журнала
«Skogsport» (Швеция).
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МАТЧ «СССР–БОЛГАРИЯ–1971»

В дневнике Е.И. Иванова за 1971 год есть фраза: «Удалось убедить Абукова принять болгарскую команду на своей
территории (это же просто неприлично – ежегодно ездить к ним в гости и ни разу не пригласить)».
Ориентировщики Псковщины могут по праву гордиться тем, что на псковской земле 23-25 июля 1971 года
состоялись ПЕРВЫЕ в СССР официальные международные соревнования по ориентированию – матч
«СССР–БОЛГАРИЯ».
Поскольку эти соревнования для
нашей страны являются историческим
событием, которому в июле этого года
исполнилось 50 лет, считаю необходимым вспомнить о них. Вспомнить его
организаторов, судей соревнований,
участников-спортсменов, службу дистанций и подготовленные ею карты и
трассы, проложенные по ним, а также
итоги этого матча. (В сентябре 1969 года в Ленинграде состоялся товарищеский матч «СССР–Болгария».)
К сожалению, у ветеранов-ориентировщиков Псковщины практически
не сохранились исторические материалы по этим соревнованиям (удалось

Л. Беляков
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найти в газете «Псковская правда» под
номером 173 за 1971 год заметку «На
дистанции дружбы», но она была написана не очень профессионально, и из
неё удалось почерпнуть лишь информацию о месте проведения торжественного открытия матча и скудные
данные о карте и трассах и о начале
старта первых участников). Патриарх
псковского ориентирования Валентин
Алексеевич Никитин помнил лишь
эпизоды этого матча. От него я узнал,
что карты и дистанции готовила бригада Виктора Максимовича Алёшина,
лучшего специалиста по картографии
спортивного ориентирования страны.

Ю. Баранов

Подтвердил, что к работе привлекался
и псковитянин Виктор Анашкин –
опытный турист, не имевший однако
опыта корректировки карт и постановки дистанций.
К этому матчу казанскими мастерами был изготовлен значок в зеркальном исполнении. Этот значок мне подарила в прошлом году Татьяна Ивановна Подунаенко, псковская туристка
с 50-летним стажем, когда я разыскивал материалы о Викторе Евгеньевиче
Анашкине.
Во время традиционных «Мемориалов Александра Матросова» я стал тесно общаться с Алёшиным, и у меня име-

Г. Дукште

Команда СССР-1: Л. Куклина, Т. Калашникова, Л. Бланка (Натра)
лись его контактные координаты. Звоню ему. Виктор Максимович мне подробно рассказал о работе своей бригады. В неё входили опытные составители
карт: москвичи Р. Кузьмин, В. Самойлов,
Н. Калиткин, В. Крутицкий, А. Бушинский, А. Мальцев и В. Фролов из подмосковного Реутова. Все они были интеллектуалами «с большой буквы». Калиткин и Мальцев были профессорами, остальные работали в научных институтах. Бригада в июне–июле дважды выезжала на место предстоящих соревнований, разбивая двухнедельный полевой лагерь на берегах примыкающих
озёр. В этом им помогал Анашкин, прекрасно знавший эти места и принявший
участие в корректировке карт. У Алёшина имелась карта-топооснова будущих трасс. Корректировка карт была
выполнена качественно, и никаких нареканий на неё от участников соревнований не было. Виктор Максимович
впервые в картографии в нашей стране
использовал на картах соревнований по
ориентированию выделение труднопроходимых мест. Они были выделены
растром, поскольку карты были в черно-белом исполнении.

У. Аннус

Алёшин мне сказал, что более полную информацию о матче мне может
рассказать казанец Юрий Васильевич
Баранов – участник матча в составе
сборной СССР, который в своей книге
описал эти соревнования. Я по предоставленным Виктором Максимовичем
координатам в сентябре прошлого года
позвонил ему. Представился. Сформулировал свои вопросы по матчу. Упомянул о его книге, которую я не имел и не
читал. У него сохранилось несколько
экземпляров книги, и он любезно согласился выслать её мне. Книгу я вскоре
получил, но там об этих соревнованиях
было написано мало, более подробно
было рассказано об эстафетах. В ходе
разговора Юрий Васильевич мне сказал,
что у него имеются несколько фотографий с матча, которые вскоре он мне переслал по электронной почте. Рассказал
мне о составе главной судейской коллегии соревнований, назвал имена болгарских участников. От меня к Юрию Васильевичу позже было несколько звонков. Интересовал ряд вопросов: последовательный ход матчевой встречи, от
заезда участников в Псков до закрытия
соревнований, данные о спортсменах и

И. Таса

тренерах команд, главной судейской
коллегии и полные результаты соревнований. Он мне пообещал найти ответы
на первые три вопроса и порекомендовал обратиться по последнему вопросу
к участнице матча Татьяне Юрьевне Рязанской (Калашниковой), предоставив
её координаты. Татьяна Юрьевна оперативно откликнулась на мою просьбу, и
мне открылась полная картина матча.
Участники соревнований прибыли в
Псков 21 июля и поселились в гостинице
«Октябрьская» в центре города. Там же
размещалась главная судейская коллегия. Главным судьёй соревнований был
Евгений Иванович Пепеляев, полковник
Генерального штаба Вооружённых Сил
СССР, главный организатор армейского
ориентирования в стране. Его заместителями были: по дистанциям – В.М. Алёшин, по информации – кишинёвец Рахмиль Евгеньевич Вайнберг. Главным
секретарём соревнований была рижанка
Аустра Межараупе. Все они были судьями Всесоюзной категории. Сборные команды участников матча представляли:
в СССР-1 – москвички Лидия Куклина и
Татьяна Калашникова, рижане Ливия
Бланка, Валерий Киселёв и Вилис

В. Дубровскис
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Дубровскис, таллинец Уку Аннус; в
СССР-2: ленинградки Ольга Казанцева и
Лидия Милова, рижане Рута Юрика, Волли Кукк и Иоганнес Таса (друзья его
ласково звали Юку, он – эстонец, служил в тот год в Прибалтийском военном
округе) и казанец Юрий Баранов. Тренером первой сборной был ленинградец
Людвиг Беляков, опытный наставник
ленинградских ориентировщиков, а
второй сборной – таллинец Тыну Райд,
известный тренер-методист эстонской
школы ориентирования. Болгарскую
сборную представляли: Ольга Чобанова,
Веселина Лазарова, Лидия Солачка,
Иван Илиев, Ангел Драганов и Христо
Великов.
На следующий день участники матча вместе с тренерами ознакомились
на полигоне с характером местности
предстоящих соревнований, оценили
качество карты и побегали с поиском
контрольных пунктов. Болгары отметили сложность рельефа, сказав, что у
них в стране такой местности нет.
Торжественное открытие матча состоялось 23 июля на большой поляне
возле озера Светлое, примыкающей к
району соревнований, недалеко от деревни Бенёво Печёрского района. Через час был дан старт первым участникам. Женщинам предстояло преодолеть
дистанцию в 8,9 км с восемью контрольными пунктами, мужчинам соответственно 13,5 км с двенадцатью КП. Дистанции были спланированы с акцентом
на грамотный выбор пути на перегонах
между контрольными пунктами. Так,
перегон между вторым и третьим пунктами мужской дистанции был длиной
3,4 километра, что предполагало чуть
ли не с десяток вариантов преодоления
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его. Варианты оказались разными у
всех участников. Аналогичная картина
была и на женской дистанции. Победителями на этих трассах стали Ливия
Бланка и Юку Таса. Как и предполагалось, болгарам пришлось сложно на
дистанциях. Все они заняли последующие места за нашими спортсменами.
Лучший результат среди них показали
Ольга Чобанова и Иван Илиев.
В день отдыха была интересная поездка в места, связанные с Александром
Сергеевичем Пушкиным, – Пушкинские
Горы, Михайловское и Святогорск. Было
трогательно пройтись по комнатам дома-музея в Михайловском, заглянуть в
домик няни поэта Анны Родионовны,
посидеть на скамейке острова уединения молодого поэта с Анной Керн и
взирать на его любимые реку Сереть
(голубую) и места на берегу озера Кучане. А в Пушкинских Горах в Святогорском монастыре было посещение захоронения поэта с возложением цветов.
В последний день матча, 25 июля,
состоялись эстафеты. Здесь я считаю
уместным обратиться к книге Ю.В. Баранова. «Вечером вернулись в Псков
(после экскурсионной поездки), и ещё
до ужина Тыну Райд собрал нас, чтобы
распределить этапы завтрашней эстафеты. Волли сразу изъявил желание
бежать первый этап. Юку был победителем первого дня соревнований, и
ему бы бежать заключительный этап.
Но Тыну поступил мудро: спросил меня, какие этапы в эстафетах я бегаю. А
я в последние три года бегал только
последние этапы. В разговор включился Юку: он видел меня на дистанции
отборочных соревнований в Рязани и
был удивлён моей высокой скоростью
на трассе. Тыну тут же решил, что я буду бежать последний этап. Волли с не-

большим преимуществом выиграл первый этап (в эстафете вместе с нами соревновались и сборные ДСО) (Параллельно с матчем проходили соревнования между сборными командами ДСО
профсоюзов страны. В первый день
матча они соревновались через час
после завершения состязания сборных), а Юку довёл преимущество до полутора минут. Что это значит в нашем
виде спорта, понимают и нынешние
ориентировщики. За мной на дистанцию устремился Родриго Славиньш из
латвийской «Даугавы», получив эстафету от Гунара Дукште, который в первый день показал лучшее время, обыграв сборников. У меня в альбоме есть
фотографии с той эстафеты. Привожу
здесь подписи к ним, которые я сделал
сорок два года тому назад. Сборная
«СССР-1» пришла второй (За первую
сборную на последнем этапе выступал
Киселёв). Это был самый счастливый и
трудный из 250 моих финишей в ориентировании. Действительно трудный
– последние сто пятьдесят метров бежали по очень крутому подъёму, это
хорошо видно на фотографии». А Славиньшу не повезло, он финишировал
лишь шестым.
Среди женщин оба дня лучшей была первая сборная, а среди мужчин –
вторая. В итоге двухдневной борьбы с
небольшим преимуществом по суммарному времени обоих стартов победила
сборная «СССР-1».
Матч «СССР–Болгария» стал предтечей последующих международных
соревнований по спортивному ориентированию в нашей стране. А Псковская земля уже в июле 1976 года принимала «Кубок дружбы социалистических стран».
Г. Лёвин (г. Псков)

В. Киселёв и Т. Калашникова на старте 1-го дня соревнований.

Ю. Баранов и И. Таса в момент передачи эстафеты

Команда СССР-2: Л. Милова, Р. Юрика, О. Казанцева
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ И МАТЕМАТИКА

Часть 1. Влияние крутизны склонов на скорость бега

П о с т а н о в к а з а д а ч и . Спортсмену и
тренеру очень важно знать, как влияет
рельеф (подъемы и спуски различной
крутизны) на скорость бега. Такие данные позволяют оценить результат спортсмена, показанный в соревнованиях
или на контрольных дистанциях, по отношению к его максимальным возможностям. Это также важно знать при
сравнении результатов тестовых забегов по пересеченной местности или при
беге в гору. Количественная оценка
влияния рельефа на скорость бега в
спортивном ориентировании позволяет
решать еще и ряд других задач:
- оценка предполагаемого времени
победителя;
- определение расчетного времени
бега при сравнении вариантов движения между КП.
Э м п и р и ч е с к и й п о д х о д . Для оценки влияния рельефа на скорость передвижения по пересеченной местности в
течение длительного времени применялось так называемое «правило Нейсмита» (Naismith’s Rule), полученное
чисто эмпирическим путем. Оно зародилось во время горных походов в Англии еще в XIX веке, использовалось
для приблизительной оценки времени,
необходимого для преодоления маршрута и формулировалось следующим
образом: «Подъем на 2000 футов по высоте эквивалентен 3 милям передвижения по равнине». Речь шла именно о
дополнительном времени, необходимом для преодоления участка пути с
набором высоты по сравнению с равнинным участком такой же протяженности. Тогда-то и появилось понятие
«эквивалентное расстояние», то есть,
длина пути по ровной поверхности, которая соответствует по времени преодоления данному участку с определенным набором высоты. Например,
для участка длиной 6 миль с перепадом
высот 2000 футов эквивалентное расстояние по правилу Нейсмита составило бы 9 миль (6 миль истинного расстояния и 3 мили дополнительного).
При пересчете в метрическую систему единиц было получено соотношение 1 : 7,92, которое для практических
целей было округлено до 1 : 8. Это означало, что каждый метр набора высоты требует дополнительного времени,
равного времени преодоления 8 метров по равнине. Правило Нейсмита в
дальнейшем неоднократно подвергалось критическому анализу и нашло
как сторонников, так и противников.
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Так, например, в публикациях, посвященных спортивному ориентированию, можно найти различные варианты – от 1 : 4 до 1 : 10. Более детально
правило Нейсмита было рассмотрено в
исследовании специалистов, работавших с национальной командой Швейцарии, опубликованном в Scientific
Journal of Orienteering (V.16, p.4-11
Zurcher S. et al., 2005). С помощью экспериментальных данных с использованием тестов на наклонной беговой
дорожке они пришли к заключению,
что наиболее адекватное значение
этого соотношения составляет в среднем 1 : 6,5.
Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й п о д х о д . Такой упрощенный эмпирический подход был подвергнут критическому анализу (Ширинян, А.А., Иванов, А.В. Современная подготовка спортсмена-ориентировщика/ М.: Советский спорт,
2010), исходя из предположения, что
зависимость скорости бега от крутизны подъема должна носить нелинейный характер, что и было подтверждено экспериментальным путем. Но для
начала следовало бы определиться, как
мы будем выражать эту зависимость.
Ориентировщику удобнее оперировать
не величиной скорости бега, а обратной величиной – темпом бега, то есть,
временем, затрачиваемым на преодоление расстояния. Мы привыкли оперировать таким понятием, как темп бега в минутах на километр. Это очень
практичный показатель. Он возрастает
с увеличением угла наклона (крутизны
подъема). При оценке скорости прохождения дистанции по тому или иному варианту мы пользуемся так называемой эквивалентной длиной, то есть,
тем расстоянием, которое будет пройдено при работе с постоянной мощностью. Иначе говоря, эквивалентная
длина подъема – это такое расстояние,
какое преодолел бы спортсмен при беге по ровной поверхности за то время,
за которое он преодолевает подъем.
С р а з у п р е д в и д и м в о п р о с . Длина
подъема увеличивается нелинейно с
увеличением его крутизны? Да, это
так. Но это нас не интересует по двум
причинам. Во-первых, при выборе варианта мы сравниваем эквивалентную
длину варианта не с реальной его протяженностью с учетом отклонений по
вертикали, а с его горизонтальной проекцией, ибо только ее мы можем измерить на карте. Во-вторых, заметное
увеличение длины подъема наступает

А. ШИРИНЯН
только на очень крутых подъемах.
Например, при крутизне подъема 50%,
а это издали визуально воспринимается почти как отвесная стена, отношение длины подъема к его горизонтальной проекции составляет около 1,12.
Но такие крутые подъемы рассматривать не будем, поскольку мы не занимаемся ни скалолазанием, ни треккингом, ни горным бегом. По Правилам
спортивного ориентирования максимальный набор высоты на дистанции
не должен превышать 5% от ее длины.
То есть, на километре мы имеем в среднем не более 50 м подъемов и 50 м
спусков, не по длине, конечно, а по перепаду высот. Средняя крутизна подъемов и спусков в таком случае равна
10%. Нарисуем треугольник с катетами
500 м и 50 м и вычислим длину гипотенузы. Для простоты вычислений будем
пользоваться отношением сторон 10:1
и вспомним горячо любимую нами со
школьных времен теорему Пифагора.
Получим результат – 10,05 или что-то
около этого. Следовательно, реальная
длина линии по поверхности будет
всего на 0,5% больше ее горизонтальной проекции. Такими малыми величинами вполне можно пренебречь. Конечно, дистанция не состоит только из
подъемов и спусков, есть и более ровные участки. В таком случае средняя
крутизна подъемов увеличится примерно на треть. Но и длина подъемов
сократится на ту же самую треть. В
итоге это еще немного удлинит наш
путь, не только по расстоянию, но и по
времени прохождения, ведь зависимость между эквивалентной длиной
подъема и его крутизной нелинейная.
Но все равно, в целом этим фактором
можно пренебречь.

Разность между эквивалентной
длиной подъема и его горизонтальной
проекцией будем называть удлинением, а удлинение, выраженное в процентах по отношению к длине этой
проекции, – относительным удлинением. Этой величиной очень удобно
пользоваться, она легко поддается интерпретации. Например, если относительное удлинение на подъеме составит 25%, то он будет преодолен за время на одну четверть большее, чем это
было бы на ровной поверхности. Теперь приведем немного статистических выкладок и вычислений.
Относительное удлинение (ОУ) зависит от крутизны подъема, выраженной в процентах (примем эту величину
за х), следующим образом:

Такой результат был получен при
обработке данных, полученных при
тестировании различными способами
– на третбане, на местности при преодолении кроссовых дистанций, при
обработке сплитов соревнований по
ориентированию в горной местности
(без учета затрат времени на ориентирование, считая их величиной постоянной). Для разного контингента испытуемых результат получается, естественно, различный. Но в целом эта зависимость неплохо описывается данным уравнением, полученным методом
параболической регрессии.
Почему же тогда эта зависимость
нелинейная, если мы пренебрегаем небольшим удлинением пути по сравнению с его горизонтальной проекцией?
Дело в том, что человек передвигается
не так, как условная материальная точка в механике, и даже не так, как металлический шар, катящийся по твердой поверхности. И даже не скользит
как лыжник, и не катится вместе с велосипедом как велогонщик. Он передвигается с помощью ног. Поэтому он
расходует на подъеме значительно
больше энергии, чем потребовалось бы
просто для увеличения его потенциальной энергии. Опорно-двигательный
аппарат человека, да и других млекопитающих, в принципе, устроен так,
что по ровной поверхности ему передвигаться удобнее, чем по наклонной.
Это становится хорошо понятным, если
мы вспомним, что даже на спусках мы
не можем просто покатиться вниз, как
это делают велосипедисты или лыжники. Мало того, чем круче спуск, тем
труднее нам его преодолевать. Но это
уже совсем другая история. Так что коэффициент 0,2 при квадратичном члене уравнения отражает тот факт, что

чем круче гора, тем менее удобно нам
на нее забираться. Кстати, если подниматься по ступенькам, то численное
значение этого коэффициента будет
значительно меньше. Но мы бегаем, в
основном, не по лестницам, хотя такое
тоже иногда случается.
Оптимальная крутизна подъема.
С точки зрения здравого смысла
должна существовать такая крутизна
подъема, при которой скорость набора
высоты будет наибольшей. Мы
попробуем найти это значение,
используя метод математического
анализа.
Из формулы (1) следует, что время
бега в подъем крутизной х% увеличивается на 4х + 0,2х2 (в процентах). Переходя от процентов к тангенсам углов
наклона, получаем увеличение времени
преодоления
подъема
на
0,04х + 0,002х2 (с учетом того, что
sinx tgx х при малых значениях х).
Таким образом, время преодоления
подъема (Тх) по сравнению с временем
бега на то же расстояние по равнине
(Т0) составит:
Тх = Т0 : (1 + 0,04 х + 0,002 х2)
Отсюда следует, что
Vх = V0 : (1 + 0,04 х + 0,002 х2) (2),
где Vх – скорость бега в подъем крутизной х%, V0 – скорость бега по равнине.
Скорость набора высоты при беге в
подъем крутизной х% равна вертикальной составляющей скорости бега,
то есть Vх . tgх или Vх . 0,01х (где х в
процентах).
Нам надо найти максимальное значение скорости набора высоты, то есть
вертикальной проекции скорости Vх , а
именно, максимум функции Y, которая
равна Y = 0,01 х . VХ . Подставляя Vх из
формулы (2), получаем:
Y = 0,01 х . V0 : (1 + 0,04 х + 0,002 х2)
После несложного преобразования:
Y = 0,01 . V0 : (1/х + 0,04 + 0,002 х) (3)
Строго говоря, нас интересует то
значение аргумента х, при котором
этот максимум наступает. Для этого
надо найти производную Y' и приравнять ее к нулю. Задачу можно слегка
упростить. Переменная х содержится
только в знаменателе, поэтому можно
найти экстремум (теперь уже минимум) функции, содержащейся в знаме нателе. Константа 0,01 . V0 не влияет
на нахождение точки достижения экстремума. Освежив свои школьные знания, приступим к делу.
(1/х + 0,04 + 0,002 х)' = – 1/х2 + 0,002,
отсюда 1/х2 + 0,002 = 0,
х2 = 500 или х 22,5.

Что это значит? Это значит, что при
крутизне склона больше 22,5% (или 14
градусов) выгоднее подниматься не «в
лоб», а под некоторым углом к направлению склона – траверсом или «как
молния, то есть зигзагом». Впрочем, на
практике каждый из ориентировщиков,
осознанно или вынужденно, довольно
часто пользуется этим способом, не
производя в уме сложных вычислений.
Не утомляя читателя дальнейшими
вычислениями, скажем, что на подъемах такой крутизны скорость падает
примерно в три раза. Значит, если вы
бежите по лесу со скоростью, допустим 3 м/с (это около 5,5 мин/км), то
скорость преодоления такого подъема
составит 1 м/с, вертикальная проекция ее составит 0,225 м/с. Следовательно, оптимальная скорость набора
высоты составит примерно один метр
за 4,5 секунды. Если бежать со скоростью 4,5 м/с (3:45 на километр), это
время сократится до 3 секунд. Быстрее по лесу мало кто бегает, поэтому
это время (три секунды на метр подъема) можно считать оптимальным при
преодолении протяженных крутых
склонов.
Скорость бега в гору . Теперь давайте вернемся к основной теме. Приводим таблицу эквивалентных скоростей бега в гору. В качестве единицы
скорости мы приняли км/час, поскольку так удобнее регулировать скорость
бега при тестировании на третбане.
Что касается м/с, мы продолжаем упоминать эту единицу измерения по
двум причинам. Во-первых, чаще всего в литературе модельные характеристики скорости бега даны именно в
м/с. Ну, а во-вторых, это единица скорости в международной стандартной
системе измерений (СИ). Поэтому наряду со скоростью в км/час мы приводим и значения скорости в м/с (в
скобках).
В таблице содержатся следующие
данные:
– Среднестатистическое значение
потребления кислорода (VО2 ст.) для
данной мощности.
– Скорость бега по ровной поверхности, соответствующая данной мощности.
– Скорости бега в подъем, соответствующие данной мощности.
Данные приведены для некоторых
интересующих нас углов наклона, а
именно:
Угол 5% соответствует «удлинению» 25%, то есть, скорость бега составляет 0,8 от скорости бега по равнине, а время прохождения увеличивается на четверть.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 33

Таблица 1. Среднестатистическое потребление кислорода при беге в гору.

Угол 9% соответствует «удлинению» 50%, то есть, скорость бега составляет 0,67 от скорости бега по равнине, а время прохождения увеличивается в полтора раза.
Угол 15% соответствует «удлинению» 100%, то есть, скорость бега равна половине скорости бега по равнине, а время прохождения увеличивается в два раза.
Теперь можно вычислить, насколько условно удлиняется путь при наборе одного метра высоты в зависимости
от крутизны склона. Отметим лишь одно обстоятельство: на подъемах кру-

тизной свыше 25% эти вычисления не
совсем корректны в силу отмеченных
выше обстоятельств (оптимальный
угол подъема составляет, как отмечалось ранее, около 22%). Поэтому на
экстремально крутых подъемах значение этого фактора может составлять
10 метров и более.
Такими данными удобнее пользоваться при расчете эквивалентной длины варианта, чем вычислять ОУ по формуле (1). Нужно только оценить крутизну склона, измерив по карте расстояние
между двумя соседними горизонталями,
а затем воспользоваться таблицей 3.

Таблица 2. Расстояние, эквивалентное набору 1 метра высоты.

Таблица 2. Расстояние, эквивалентное набору 1 метра высоты.
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Расчетное время прохождения
д и с т а н ц и и ( в а р и а н т а ) . Теперь можно перейти к расчетам вероятного
времени прохождения дистанции в зависимости от ее длины и перепада высот. С этой целью нам удобно будет
оперировать таким понятием как КБП
– коэффициент беговой проходимости. Этот показатель используется в
спортивном ориентировании для
оценки влияния различных факторов,
в основном, условий проходимости и
состояния грунта, и представляет собой соотношение между эквивалентной длиной отрезка и его истинной
длиной (измеренной по карте), выраженной в виде десятичной дроби или
в процентах. Но его также можно применять и к рельефу.
КБП для бега в подъем крутизной
х%, как было показано ранее, составляет: 1 + 0,04х + 0,002х2, или, если выражать КБП в процентах, 100 + 4х +
0,2х2. Скорость бега на спусках, по нашим наблюдениям, постепенно повышается при увеличении крутизны
спуска от 0 до 8%, затем начинает снижаться. При 15% она сравнивается со
скоростью бега по равнине, а затем
начинает стремительно падать ниже
этой отметки. Достоверных статистических данных на этот счет нет ни у
нас, ни в специальной литературе. В
таком случае мы исходим из предположения, что скорость бега на спусках
в среднем равна скорости бега по равнине. Кстати, такой подход использует большинство исследователей в области спортивного ориентированияь
в частности, уже упомянутые ранее
швейцарские специалисты (Zurcher S.
et al., 2005).
Тогда можно рассмотреть две модели:
- Дистанция состоит на 50% из
подъемов и на 50% из спусков (рис.
2В).
- Дистанция состоит на треть из
подъемов, на треть из спусков, на
треть из равнинных участков (рис.
2С).
В первом случае мы получим следующий результат:
1) Половина дистанции в гору:
КБП = 1 + 0,08х + 0,008х2, поскольку
средняя крутизна подъемов вырастет
в два раза по сравнению с бегом на ту
же дистанцию в гору (вместо х подставляем 2х).
2) Половина дистанции вниз: КБП
принимаем равным единице.
3) Среднее значение КБП по всей
дистанции составит (2 + 0,08х +
0,008х2) : 2 или 1 + 0,04х + 0,004х2.
Во втором случае крутизна подъемов вырастает в три раза, но это дей-

Рис. 1. Модели перепадов высот на дистанции: А – подъем, В – подъем/спуск, С – подъем/равнина/спуск.

ствует только на одной трети дистанции. Тогда мы имеем средний КБП = (3
+ 0,12х + 0,018х2) : 3 или 1 + 0,04х +
0,006х2. Некоторая разница все же
имеется, но она не так существенна,
особенно при малых значениях х.
Поскольку истина, как обычно, лежит
где-то посередине, примем за наиболее реальную расчетную формулу некоторый усредненный вариант: 1 +
0,04х + 0,005х2. По аналогии с формулой (1) представим ее в следующем
виде:

Выбор следует делать из трех основных вариантов: южный (красные
стрелки), центральный (зеленые
стрелки) и северный (синие стрелки).
Как было сказано выше, наиболее корректные результаты дают расчеты дорожных вариантов. Несколько труднее оценить варианты, связанные с
бегом по грунту и, тем более, в условиях снижения проходимости (различные градации «зеленки»). Начнем
с основных (дорожных) вариантов.
«Красный» вариант. Этот дорожный вариант разбивается на пять отрезков. Первый отрезок от развилки
дорог (20-ти метровый отрезок от КП
до развилки общий для всех вариантов, его мы учитывать не будем) до
расхождения вариантов (дорога или
подъем «в лоб»). Его протяженность –
130 м, набор высоты – 10 м. Крутизна
подъема – около 8%. Любой из двух
вариантов расчета: по улучшенной
формуле Нейсмита (таблица 2) или по
формуле (1), дает одинаковые результаты – 186 и 188 м соответственно. Округляем результат до 190 м эквивалентной длины. В дальнейшем для расчетов будем пользоваться таблицей 2
(с учетом крутизны склона) как на
подъемах, так и на спусках, но на спусках условную поправку на один метр
перепада высот будем уменьшать в
два раза и не прибавлять, а вычитать.
Совсем пренебрегать увеличение скорости бега на спусках представляется
не очень корректным решением, поскольку при спусках крутизной от 5 до
10 процентов скорость бега по дороге
возрастает довольно существенно.
Второй участок «красного» варианта – подъем до расхождения вариантов (дорога или траверс склона).
Его длина равна 250 м, набор высоты –
20 м, крутизна склона – 8%. Эквивалентная длина участка составит около

360 метров (5,6 метра прибавки за
один метр подъема). Третий участок –
до высшей точки, где сливаются дорожный вариант и вариант с «подъемом в лоб». Длина участка – 165 м,
набор высоты – 25 м, крутизна – 15%,
цена одного метра набора высоты – 7
метров дистанции, эквивалентная
длина участка – 340 м. Четвертый
участок – спуск по дороге до слияния
с вариантом траверса. Длина участка
380 м, потеря высоты – 15 м. Крутизна
спуска – 4%. Данные таблицы 2 для
4% делим на два (это около 2,5 м), получаем сокращение эквивалентной
длины на 40 м, то есть 340 метров. И,
наконец, заключительный участок –
спуск по дороге. Его длина составляет
около 420 м, потеря высоты – 30 м.
Крутизна составляет около 7%, «цена»
одного метра – около 2,7 м, то есть,
примерно 80 метров вычета, что в
итоге дает 340 метров.
Суммируем отрезки: 190 + 360 +
340 + 340 + 340 = 1570 метров. Опуская расчеты, отметим, что первая подрезка выгодна (сокращение эквивалентной длины по сравнению с дорожным вариантом на 50 м), а вторая не
выгодна из-за траверса по косогору.
Подведем итоги: эквивалентная
длина «красного» дорожного варианта составляет 1570 м или 1520 м по варианту с подъемом «в лоб».
«Зеленый вариант». Переходим к
расчету «зеленого» дорожного варианта. Опустим промежуточные расчеты (вы можете попробовать выполнить их самостоятельно) и разделим
его всего на два отрезка – до слияния
с синим вариантом и после него. Первая часть «зеленого» дорожного варианта имеет реальную длину 930 м, эквивалентная длина составит 880 метров благодаря тому, что набор высоты
(25 м не слишком крутого подъема)

Обе формулы (1 и 2) различаются
только значением коэффициента при
втором (квадратичном) члене. На первый взгляд это выглядит парадоксально, ведь в таком случае относительное
удлинение при беге в гору кажется
меньшим, чем при беге вверх и вниз.
Но не следует забывать о том, что
средняя крутизна подъемов (рис. 1) с
учетом подъемов и спусков оказывается, как минимум, в два раза больше,
чем при беге в подъем.
Точность вычислений не имеет
особого значения, поскольку приведенные данные носят среднестатистический характер, поэтому удобнее перейти к упрощенным правилам:
На дистанциях с набором высоты
1% эквивалентная длина увеличивается на 1/20.
На дистанциях с набором высоты
2% эквивалентная длина увеличивается на 1/10.
На дистанциях с набором высоты
3% эквивалентная длина увеличивается на 1/6.
На дистанциях с набором высоты
4% эквивалентная длина увеличивается на 1/4.
На дистанциях с набором высоты
5% эквивалентная длина Таблица 4. Относительные удлинения при беге по пересеченной местности.
увеличивается на 1/3.
П р и м е р ы р а с ч е т а в ар и а н т о в . В качестве примера приведем один перегон
мужской дистанции Portugal O-Meeting 1996 года
(рис. 2). Это очень удобный
для расчетов по рельефу
пример, поскольку основные варианты проходят по
дорогам.
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Рис. 2. Анализ вариантов в горной местности. Масштаб 1:10 000, Н – 5 м.

значительно меньше, чем ее потеря
(65 м). Второй участок – подъем длиной 450 м с набором высоты 45 м (небольшим спуском перед КП можем
пренебречь в расчетах). При крутизне
10% цена метра составит 6 м, что в
итоге дает 270 м «довеска» или 720 м в
итоге. Таким образом, эквивалентная
длина «зеленого» дорожного варианта составит 1600 м. Подрезка (крутой
спуск) явно выгодна, но количественно ее оценить затруднительно. При
такой крутизне спуска по лесу скорость бега будет в полтора раза ниже,

Таблица 5. Анализ вариантов.
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чем
«базовая», поэтому к длине
спуска (80 м) следует добавить около
40 м, что дает в сумме 120 м. Дорожный отрезок имеет длину 235 м и эквивалентную длину (с учетом бега
вниз под уклон) около 170 м. То есть,
выигрыш от подрезки составит около
50 метров.
Подведем итоги: эквивалентная
длина «зеленого» дорожного варианта составляет 1600 м или 1550 м по варианту с подрезкой.

«Синий» вариант. «Синий»
дорожный вариант имеет эквивалентную длину 1550 м. Это на 50 м короче, чем «зеленый» дорожный вариант. То есть, к тому месту, где оба варианта сходятся, участник, выбравший
синий вариант, должен оказаться на 50
метров (или примерно 10-12 секунд)
впереди. Но синий вариант имеет еще
одно существенное преимущество. Обе
возможные подрезки выгодны, любая
из них сокращает эквивалентную длину варианта на 70-80 метров, доводя ее
до 1470 метров. Поскольку нам известны лучшие времена участников на
каждом из выбранных ими вариантов,
составим следующую таблицу.

Расчетное время оценено исходя
из темпа бега 4:00 на километр, что,
судя по сплитам, приблизительно соответствует уровню подготовленности участников тех соревнований. Как
ни странно, «синие» варианты полностью выпали из поля зрения спортсменов, хотя их использование могло
принести до 20 секунд преимущества.
В ы в о д ы . Для учета влияния рельефа на скорость бега в спортивном
ориентировании можно применять
общую формулу (2), учитывающую
средний набор высоты на дистанции.
Однако более корректным способом
можно считать вычисление эквивалентной длины дистанции с помощью
усовершенствованного алгоритма, который учитывает крутизну каждого
отдельного склона, определяемую по
среднему расстоянию между горизонталями на спортивной карте. Не следует забывать о том, что речь идет
только о влиянии рельефа на скорость
бега. Влияние проходимости следует
учитывать дополнительно. Тому, как
можно оценить влияние на скорость
бега проходимости, отраженной на
спортивной карте, будет посвящена
следующая статья из этого цикла.
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НАВЫК ЧТЕНИЯ КАРТЫ ДАЁТ
ЧУВСТВО УВЕРЕННОСТИ

Центр образования для взрослых Эльвсбю в Швеции запустил новый проект,
в рамках которого он предлагает занятия спортивным ориентированием и
ориентированием на лыжах для людей с нарушениями интеллектуального
развития.
– Навык чтения карты дает чувство уверенности и в повседневной жизни,
что в конечном итоге может означать повышение качества жизни, – убежден
тренер Клас Турессон.
На северной стене школьного зала
висит красный лист A4. На окне напротив – лист бумаги синего цвета. А на
полу и скамейках расставлены устройства для отметки.
На карте тоже есть знаки, обозначенные красным и синим, они призваны упростить одну из самых важных
составляющих чтения карты – соотнесение карты с окружающей действительностью.
У близнецов Оскара и Якоба Йюлленбога сегодня в школе Эльвсбю дополнительная тренировка. Она входит
в программу курса по спортивному
ориентированию для людей с ограниченными возможностями, который
стартовал в школе в феврале.
Утренняя тренировка проходит в
помещении.
– Я поворачиваю карту так, чтобы
синий цвет был напротив синего, а затем я обхожу стол, – рассказывает
Якоб, проходя первый контрольный
пункт.
За отработку навыков ориентирования в рамках курса отвечает Клас Турессон, в прошлом член и тренер шведской сборной по ориентированию на
лыжах.
– Какие изменения вы внесли, чтобы упростить технику ориентирования в вашей группе для людей с нарушениями интеллектуального развития?
– Во-первых, это система цветовых
обозначений. Красным цветом мы
всегда обозначаем север, чтобы вырабатывать навык – поворачивать карту

в соответствии с тем, куда указывает
стрелка компаса, – говорит Турессон.
– Нравятся ли тренировки тем,
кто записался на курс?
– Да, все довольны. У нас замечательные студенты, они с радостью берутся за решение задач, которые мы
перед ними ставим. Я тоже учусь правильно думать и формулировать мысли
так, чтобы студенты понимали, что я
имею в виду. Мне кажется, в целом они
очень многому учатся и приобретают
новые навыки. Но, как и везде, кто-то
учится быстрее, а кому-то нужно больше времени, чтобы усвоить новый материал.
Зимой, когда стартовал проект,
большая часть занятий по ориентированию проводилась в помещении. Обилие
снега и сильные морозы не единственная тому причина:
– Первым делом нашим студентам
нужно научиться понимать карту. И разобраться, как навык чтения карты может пригодиться им в повседневной
жизни. Одним из заданий было, например, нарисовать свою комнату. «Как бы
выглядела ваша комната, если бы вы
могли забраться на люстру и посмотреть на комнату сверху?» Начинать занятия в помещении хорошо еще и потому, что здесь можно быстро дать обратную связь. Это сильно облегчает работу
тренеров. А весной мы будем тренироваться на открытом воздухе. Тогда мы
начнем разбирать обозначения на карте
и будем проводить занятия в условиях
города – и тогда станет понятнее, как
использовать карту в обычной жизни.
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«Специальная Олимпиада». В
расписании у студентов на курсе стоит
одно занятие по ориентированию и еще
несколько дополнительных совместных
тренировок в неделю. Большинство
тренировок проходит вечером.
– Мы участвуем в соревнованиях по
лыжным гонкам и участвовали в чемпионате мира и Специальной Олимпиаде, –
говорит Якоб Йюлленбога.
Северный городок Эльвсбюн, где находится школа, славится своими традициями лыжного ориентирования. Ориентирование на лыжах (равно как и
ориентирование бегом) преподают в
местной гимназии, а главная местная
звезда – Стуре Нурен.
– Условия для занятий лыжным ориентированием здесь, в Эльвсбюне, фантастические, во многом благодаря Стуре, а лыжное ориентирование опти-
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мально подходит для наших студентов.
Во-первых, они уже и так много катаются на лыжах. А во-вторых, когда едешь
на лыжах, ниже требования к технике
ориентирования. «Вот я на лыжне, а на
развилке мне надо выбрать, куда бежать
дальше: направо или налево», – объясняет Клас.
Через пару часов после утренней
тренировки начинается новое совместное занятие. И Оскар Йюлленбога успел несколько часов поработать в конюшне, прежде чем снова переодеться в
спортивную одежду.
На этот раз тренировка проходит на
улице. А карта вставлена в планшет.
Прежде чем начнется собственно ориентирование, студенты пробегают километр коньковым ходом. И точно так
же, как во время утренней тренировки в
помещении, на противоположных сто-

ронах поля натянуты экраны, а по самому полю расставлено большинство контрольных пунктов. С северной стороны
– красный экран. А с южной – синий.
Марианна Кортесоя отвечает за занятия параспортивной группы в школе Эльвсбю (параспорт – одно из приоритетных
направлений работы школы, наряду с
лыжными гонками, ориентированием на
лыжах и ориентированием бегом):
– Наши студенты очень рады возможности ходить на занятия. Параспорт
очень сильно пострадал от ограничений, связанных с пандемией. Поэтому
мы просто счастливы, что нам не пришлось приостанавливать свою деятельность. Невооруженным взглядом видно,
насколько для них важны занятия. И
как им нравится работать над навыками
ориентирования. Осенью мы планируем
снова выехать в горы, в поход, и несколько ночей будем ночевать в палатках, и во время нашего горного похода
отработкой навыков ориентирования
займемся основательно, – рассказывает
Марианна.
– Мы стараемся включить разные
аспекты ориентирования и в другие занятия. В эти выходные, например, у нас
была тренировка на снегоступах, которые, кстати, часто используются в параспорте, потому те, кому сложно удерживать равновесие, не очень уверенно
катаются на лыжах. Мы нарисовали
большую сетку и перенесли на нее карту, и это был отличный способ в игровой форме проверить навыки ориентирования, которые студенты приобрели
на нашем курсе.
Пока Марианна рассказывает, двое
студентов приближаются к последнему,
десятому контрольному пункту. Следом
за ними идут Оскар и Клас.
– Когда этот курс по спортивному
ориентированию закончится, мы планируем устроить параспортивные занятия
на осенних соревнованиях в Эльвсбюне. Там мы сможем вместе со студентами пробежать соревновательную дистанцию. Нам кажется, что студентам
важно бывать на настоящих соревнованиях, даже если принимать в них участие они будут на своих условиях. Наш
курс по ориентированию – это, прежде
всего, способ хотя бы немного повысить
качество жизни и вселить уверенность
в себе. Ведь навык чтения карты дает
чувство уверенности и в повседневной
жизни, – уверен Клас.
– Итак, Оскар, сегодня вы попробовали и ориентирование бегом, и ориентирование на лыжах. Какой из видов
вам понравился больше?
– Оба понравились, – говорит Оскар.
Но взглянув на Класа, он добавляет:
– Но, наверное, тренировка в зале
мне все-таки больше понравилась.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВАШ РАЦИОН
ВАМ ПОДХОДИЛ

Каждый человек в течение жизни решает для себя
следующие вопросы: как, собственно, должен
выглядеть основной прием пищи, что нужно есть на
завтрак, обед и ужин; должны ли обед и ужин
состоять из полноценных, приготовленных блюд или
бутерброда и каши будет достаточно? Спортсмены
не исключение, в этой статье поговорим на эту
тему.

Л. ЖЕРДЕВА
Наше питание – это не только
потребление энергии и питательных
веществ, но и множество внешних
факторов. Культура, традиции, воспитание, вкусовые предпочтения, климат, экономика, психическое здоровье, социальные факторы – все это
определяет наш выбор продуктов и
блюд. Нам всем нужна хорошая, качественная еда, но необходимое качество зависит от индивидуальных потребностей в энергии и питательных
веществах, от количества физических
нагрузок и объема тренировок, от условий жизни и распорядка дня. И наши обеды тоже определяются целым
набором факторов. Кто-то предпочитает брать с собой готовую еду в
ланч-боксе, а кто-то довольствуется
бутербродом. Так, в европейских
странах съесть на обед сэндвич – это
самое обычное дело. Здесь нет правильных и неправильных ответов,
главное, чтобы выбранный вами рацион вам подходил. Возможно, обед с
приготовленной едой будет сытнее и
полезнее. Но и обед с бутербродом/кашей или йогуртом тоже может
дать вам достаточно энергии и питательных веществ.
Если вы выбираете обед с бутербродом/кашей/йогуртом, важно помнить о следующем:
- Следите за правильным балансом
углеводов, белков и жиров в вашей
еде.
- Не забывайте есть достаточно
овощей.
- Еда должна давать длительное
чувство насыщения.
- Следите за тем, чтобы в вашей еде
не было слишком много сахаров.
- Еда должна быть питательной.

- Не нужно
потреблять
слишком много
калорий, если
вам не требуется
дополнительная
энергия.
- Но, если энергия вам нужна, еда
должна быть достаточно калорийной.
Пара бутербродов с сыром и конфитюром на сером хлебе дадут вам
много энергии, но длительного чувства насыщения не дадут, потому что
в такой еде мало пищевых волокон, зато есть быстрые углеводы и неверный
баланс углеводов, белков и жиров, а
овощей и фруктов нет. Поэтому такой
обед для правильного питания не подходит. О чем же нужно помнить, чтобы
и обед с бутербродом, или с кашей,
или с йогуртом тоже дал вашему организму достаточно энергии и питательных веществ?
Вот несколько простых правил.
- Представьте вашу еду на тарелке
в виде секторной диаграммы: один
сектор для углеводов, второй – для источника белка, третий – для овощей.
- Отдавайте предпочтение источникам углевода, богатым клетчаткой
(пищевыми волокнами): цельнозерновой хлеб с низким содержанием сахара, овсяная каша, ржаные хлопья или
мюсли с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара.
Эти продукты дают более длительное
чувство насыщения.
Для бутербродов:
- Выбирайте начинки, богатые белком, но с низким содержанием жиров,
такие как яйца, творожный сыр, курица/индейка/ветчина.
- Не бойтесь делать бутерброды с
селедкой, скумбрией в томатном соусе
и копченым лососем.
- Хумус, авокадо и арахисовая паста без сахара – это источники правильных жиров.
- Не бойтесь делать большие сэндвичи с правильными начинками и
овощами.
- Стакан молока или натурального
йогурта даст дополнительные белки,
кальций и калории.
Для каш и йогурта:
- Добавляйте в кашу или йогурт
ягоды, орехи или семена.
- Отдавайте предпочтение натуральным молочным продуктам.

- Вместе с кашей/йогуртом ешьте
вареное яйцо, это источник белка.
Тем, кто много тренируется, нужно
много энергии, а значит, им нужно
следить за тем, чтобы их еда была достаточно калорийной. Если вы собираетесь тренироваться через несколько
часов, вам может потребоваться корректировка количества потребляемой
клетчатки. Чтобы увеличить количество калорий, потребляемых за один
прием пищи, вы можете, например:
- Добавить правильные жиры в виде авокадо, хумуса, ореховой пасты,
орехов или семян.
- Пейте напитки, в которых содержатся и калории, и питательные вещества. Хороший вариант – это молоко,
сок и смузи.
- Следите за тем, чтобы в еде содержалось достаточное количество
углеводов. Чтобы углеводов было
больше, ешьте сразу и хлеб, и крупы/мюсли или съешьте банан.
Когда вы рассчитываете количество калорий, важно помнить и про
размер порции. Если вы хотите чаще
есть на обед приготовленную еду, но
на практике у вас с этим возникают
сложности, вот несколько советов:
- Готовьте сразу много еды, чтобы в
холодильнике и морозилке всегда были ланч-боксы с готовой едой.
- Готовьте много гарниров, богатых
углеводами, таких как рис, булгур,
кускус. Добавив овощи и вареные яйца, или фасоль, или немного сыра, вы
можете быстро приготовить вкусный
салат.
- Готовые супы – это самый простой способ приготовить обед, их можно дополнить, например, яичными бутербродами.
- Омлеты и роллы – это быстро и
вкусно, к тому же в них просто добавить овощи.
Главное помнить: в еде и питании
всегда нужно искать то, что подходит
именно вам.
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО СТАРОСТИ
В прошлом году в шведском Университете Эребру был опубликован отчет об исследовании, посвященном
ориентировщикам в возрасте. В исследовании говорится, что «ветераны-ориентировщики в целом чувствуют себя
лучше. Они реже испытывают стресс,
чувствуют себя более счастливыми, и у
них реже болит живот», – сказала тогда
в интервью нашему журналу научный
сотрудник Ида Шульц (см. Skogssport №
7, 2020).
Сейчас проходит еще одно академическое исследование, посвященное
спортивному ориентированию. На этот
раз Университет Средней Швеции и
Норвежский университет естественных и технических наук выяснили, почему так много ориентировщиков продолжают заниматься спортом и в преклонном возрасте. «Ориентирование от
колыбели до старости – как сделать так,
чтобы спортом можно было заниматься
всю жизнь?»
Провели исследование с таким названием Макс Бергстрём, Матс Йонг и
Стиг Арве Сэтер.
– Предпосылкой нашего исследования послужило то, что в Швеции растет
доля населения, относящегося к возрастной группе 65 плюс. По прогнозам
Статистического бюро Швеции, к 2070
году до 25 процентов жителей страны
станут старше 65 лет. Эта возрастная
группа оказывает большую нагрузку на
систему здравоохранения, а это означает, что как для отдельного человека, так
и для общества в целом важно, чтобы
граждане оставались максимально здоровыми. Предыдущие исследования показали, что физическая активность
приносит пользу здоровью несколькими способами. Физическая активность
– это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и онкологии. Кроме того, она влечет за собой
повышение качества жизни и самостоятельности. Для того чтобы люди продолжали быть физически активными,
важна внутренняя мотивация. Исследование Университета Эребру показало,
что ориентировщики в возрасте лучше
себя чувствуют, чем другие группы.
Поэтому изучать именно ориентировщиков представляется особенно интересным, – поясняет Бергстрём.
От многих других видов спорта ориентирование отличает более высокий
средний возраст активных спортсменов:
– По данным Шведской спортивной
конфедерации, средний возраст в спор-

Новое исследование. Почему ориентировщики остаются в
спорте, даже завершив профессиональную карьеру. «Ориентирование от колыбели до старости – как сделать так, чтобы спортом можно было заниматься всю жизнь?». Так называется недавно опубликованное исследование. Согласно этому исследованию, тот факт, что ориентировщики продолжают заниматься спортом даже после завершения
профессиональной карьеры, объясняется «социальной ориентированностью» и возможностью заниматься этим видом спорта всей семьей, а
также тем, что ориентирование ставит перед разными спортсменами
разные задачи.

тивном ориентировании составляет 36
лет, что сопоставимо, например, с велоспортом. Для сравнения, в плавании
средний возраст составляет 14 лет, а в
гольфе – почти 50.
Поэтому ориентировщики – это интересная группа для изучения. Поскольку предыдущие исследования показывают, что внутренняя мотивация
важна для физической активности в более зрелом возрасте, мы хотели выяснить, какие факторы мотивируют тех,
кто занимается спортивным ориентированием, – говорит Бергстрём.
1 1 ч л е н о в с б о р н ы х . В ходе исследования, проведенного в Университете
Средней Швеции, были опрошены
одиннадцать ориентировщиков, выступавших раньше за национальные сборные Швеции и Норвегии. Их средний
возраст составил 47 лет, и каждый из
них в среднем занимается ориентированием уже более 40 лет.
– Все одиннадцать спортсменов, с
которыми мы беседовали, по-прежнему
занимаются ориентированием, и в
большинстве случаев они и сами участвуют в соревнованиях, и тренируют
других. И все одиннадцать не собираются в обозримом будущем завязывать
с ориентированием. То, что так много
спортсменов не бросают занятия спортом и после завершения профессиональной карьеры, отличает ориентирование от других видов спорта. Стоит
упомянуть, что у каждого из опрошенных есть партнер, который также занимается ориентированием, и что их родители либо уже занимались ориентированием сами, либо пришли в ориентирование, когда им начали заниматься
их дети.
В чем причина?
– Мы выявили два основных объяснения: во-первых, ориентирование ставит перед разными спортсменами разные задачи, а во-вторых, это «социально ориентированный» вид спорта, им
можно заниматься всей семьей, – считает Бергстрём.
– Индивидуальные задачи и внутренняя мотивация возможны благодаря
самой природе спортивного ориенти-
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рования. В ориентировании важны и
физические, и когнитивные способности. В этом виде спорта бесконечное количество карт, трасс и мест для проведения забегов. Поэтому в ориентировании есть такое разнообразие, которое
не дает спортсменам заскучать. Когда
вы находите в лесу трудный контрольный пункт, вы сразу же испытываете
чувство удовлетворения от выполненной задачи. Кроме того, вы бегаете на
свежем воздухе, на природе, и это тоже
идет на пользу вашему здоровью и благополучию. Согласно исследователям
из Университета Средней Швеции, второй ключевой фактор «долгожительства» ориентирования связан с его социальной ориентированностью. И в
первую очередь с тем, что этим видом
спорта можно заниматься всей семьей.
На некоторые соревнования по спортивному ориентированию можно ездить всей семьей. Ориентированием
одинаково интересно заниматься разным членам семьи, у многих ориентированием занимаются друзья и знакомые. Получается, что ориентирование
– это то «место», где вы встречаетесь и
проводите время с родными и с новыми
и старыми друзьями. Несмотря на то,
что это индивидуальный вид спорта, он
в то же время невероятно социальный.
Это регулярные поездки на соревнования, в том числе и всей семьей. Минизабеги для самых маленьких и полевой
детский сад сильно упрощают семейную логистику по сравнению со многими другими видами спорта, где родители в лучшем случае должны сидеть на
трибунах и ждать, пока их дети тренируются или соревнуются, – говорит
Бергстрём.
А что происходит с теми спортсмен а м и , к о т о р ы е « н е в п и т а л и о р и е н т ирование с молоком матери»?
– Это одна из задач, которые стоят
перед ориентированием. Ориентированию нужно «заманивать в свои сети» и
тех, в чьем окружении нет ориентировщиков. В этом вопросе могут помочь
такие начинания, как Naturpasset и hittaut. Важно построить мост, чтобы от
участия в Naturpasset до похода на тре-

нировку оставался лишь небольшой
шаг. Необходимо сократить эту дистанцию и, возможно, больше работать над
привлечением взрослых новичков, которые могут потом привести за собой
всю свою семью. Или почему бы не устроить курсы для начинающих для тех,
кто уже вышел на пенсию?
Во многих других видах спорта больше людей, которые со временем бросают
спорт. Наверное, те, кто профессионально занимается тройным прыжком, довольно редко остаются в своем виде

спорта после завершения большой карьеры. Почему же так много ориентировщиков «не выходят на пенсию»?
– Ориентирование во многих отношениях – это не только спорт, это образ
жизни. Многие, например, предпочитают проводить большую часть своего отпуска на соревнованиях по спортивному ориентированию. Это целая культура, ты получаешь поддержку и социальное одобрение, за тобой стоит целое сообщество единомышленников. В других видах спорта, как только вы завер-

шаете профессиональную карьеру, некоторые аспекты вашей жизни резко
меняются. Ты больше не являешься
частью сообщества и не получаешь такой же уровень поддержки. В ориентировании же прощание с большим спортом – куда менее драматичное событие:
вы остаетесь в спорте, просто у вас появляются другие цели. Но ваше окружение не меняется. Никто не говорит
тебе, что «ты слишком стар для этого».
По материалам журнала
«Skogsport» (Швеция)

РАЗНООБРАЗИЕ В ТРЕНИРОВКАХ
КАК ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ
Травма может стать тяжелым испытанием для спортсмена, как в
физическом, так и в психологическом плане, в том числе и в подростковом
возрасте. Часто кажется, что у вас полно сил, и хочется уже снова
заниматься спортом. Но лучше все-таки прислушиваться к взрослым,
которые говорят, что, пока окончательно не уйдет боль, организму нужно
отдыхать. Из-за чего случаются травмы и когда можно возобновлять
тренировки рассказано в этой статье.

В. ЖЕРДЕВ
Полагаю, многие ориентировщики
задаются этими вопросами. Любые активные занятия спортом могут привести к травмам; ориентировщики чаще
всего травмируют ноги, но, как правило, это легкие травмы. Обычно это растяжение связок и разного рода раны. В
качестве профилактики таких травм
можно бегать по пересеченной местности, а также тренировать координацию и мышечную силу. Еще одна распространенная проблема – это перетренированность в результате однотипных или изнурительных упражнений.
Растущий организм особенно чувствителен к чересчур интенсивным нагрузкам. Скелет, сухожилия, мышцы еще не
стабилизировались. В периоды интенсивного роста нельзя одновременно
слишком быстро наращивать объемы
тренировок и уровень нагрузки. Важно
прислушиваться к своему организму и
не пропустить симптомы, если они будут проявляться после тренировок.
После травмы или другого периода отдыха необходимо увеличивать количе-

ство тренировок постепенно. Это снижает риск снова травмироваться.
Если вы почувствовали боль в какой-то части тела, то следует как можно раньше обратиться к специалисту,
если после тренировок ты чувствуешь,
что болит в одном и том же месте. Это
может быть тренер, который поможет с
правильным наполнением тренировок,
или физиотерапевт, который подберет
нужные упражнения.
Не всегда понятно, как быстро получится пойти на поправку. Если вам
кажется, что проблема никуда не уходит, или даже вам становится хуже с
каждой новой тренировкой, есть опасность, что, чем дольше вы продолжаете
тренироваться, тем сложнее будет потом все исправить. Лучше отказаться
от упражнений, из-за которых вы себя
плохо чувствуете, и на какое-то время
переключиться на альтернативные занятия.
Р а з н о о б р а з н ы е т р е н и р о в к и п ом о г у т п р е д о т в р а т и т ь т р а в м ы . Разнообразие в тренировках – это хорошо.
Разносторонние упражнения снизят
риск получения травмы и помогут избежать перетренированности, а также
помогут поддерживать в тонусе весь
организм. Молодым людям особенно
полезно заниматься несколькими видами спорта. Кроме того, занятия спортом, тренировки должны быть в радость, поэтому если вам нравятся сразу
несколько видов спорта, то разнообразные нагрузки могут принести боль-

ше пользы вашему организму, чем если
бы вы занимались чем-то одним. Альтернативные тренировки, если вы всетаки травмировались, можно проводить параллельно с тренировками в
секции – тогда вы сможете видеться с
товарищами, даже если тренироваться
вместе с ними какое-то время вы не будете.
Если тренироваться с юных лет ,
то это поможет избежать травм в
зрелом возрасте.
Но надо продолжать тренироваться
и потом. В подростковом возрасте тело
приспосабливается к нагрузкам, благодаря чему кости и сухожилия становятся сильнее, а также улучшается кровообращение в мышцах и вентиляция
легких. И поэтому ваш организм лучше
готов к возрастным изменениям тканей и снижению плотности костной
ткани. Когда вы становитесь старше,
вам все равно нужно заниматься спортом, чтобы оставаться в форме. Нельзя
натренироваться впрок, но, к счастью,
заниматься ориентированием можно
практически в любом возрасте.
Отсюда вывод: в подростковом возрасте можно и нужно вносить разнообразие в тренировки и важно прислушиваться к собственному организму. А
еще важно получать удовольствие от
процесса!
В. Жердев,
преподаватель
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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СЕРГЕЮ ВИКТОРОВИЧУ СТУЛОВУ – 65 ЛЕТ!
20 сентября 2021 года Сергею Викторовичу Стулову исполняется 65 лет!
Почётный член ФСОР, он – создатель и организатор подмосковного
ориентирования в том виде, в котором оно существует сейчас. Кто бы мог
подумать сорок лет назад о том, что благодаря работе С.В. Стулова в
подмосковном Лыткарино появятся заслуженные тренеры России,
заслуженные мастера спорта, победители чемпионатов мира и Европы,
обладатели Кубков Мира, победители первенств мира и Европы по
спортивному ориентированию! И всё это – заслуга Сергея Викторовича
Стулова. О замечательном человеке, юбиляре, создателе золотого века
подмосковного ориентирования рассказывает Владимир Кошельков.

В сентябре этого года у хорошо известного в мире спортивного ориентирования человека, Сергея Викторовича
Стулова, юбилей – 65 лет. Я не берусь
судить, много это или не очень, думаю,
что много интересного у него ещё впереди, но по крайней мере уже есть, что
вспомнить. Когда называют фамилию
Стулов, сразу хочется воскликнуть: «О,
конечно-же «Московский компас!». Но
в жизни Сергея были, конечно, не только эти великолепные и очень популярные соревнования, но и многое другое.
Родился и вырос Сергей в поселке
Водники, что рядом с городом Долгоп-
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рудный. Там же закончил техникум, работал на заводе модельщиком. Первые
шаги в спортивном ориентировании
Серёжа сделал под руководством тренера-общественника, директора заводского Дома культуры Анатолия Михайловича Гурцева. Вместе с ним в секции
занимались известные впоследствии
Виктор Сотников, Татьяна Беляева (Шубина), Александр Левичев, Юрий Бирюков. Вообще, Долгопрудный в то время
был одним из немногих центров развития ориентирования в Московской области. Серёжа Стулов быстро выполнил
норматив КМС, успешно выступал на
подмосковных и московских соревнованиях, входил в состав сборной команды Московской области, выполнял норматив МС, но, по какой-то бюрократической причине, мастера спорта Сергею
тогда не присвоили.
В 1979 году Сергей переехал жить в
город Лыткарино, где в то время в спортивной школе при ГОРОНО открылось
отделение спортивного ориентирования. Отделением назвать это можно было только с большой натяжкой,
поскольку там работал один штатный
тренер и несколько совместителей. С
кадрами было очень сложно, спортивные вузы тренеров по спортивному

ориентированию не готовили. И тогда
мы с директором ДЮСШ предложили
Сергею попробовать себя в качестве
тренера. Он согласился сразу, хотя это
был для Сергея шаг в неизвестное – ни
педагогического опыта, ни специальных знаний у него не было. Да чего там,
в то время ещё не было даже утверждённой программы для спортшколы
по спортивному ориентированию.
1 сентября 1979 года стало первым
рабочим днём молодого тренера по
спортивному ориентированию Сергея
Викторовича Стулова. Конечно, сначала было очень не просто. Тогда о спортивном ориентировании в Лыткарино
мало кто знал. Несколько взрослых
ориентировщиков в секции при заводе
оптического стекла, небольшая группа
школьников, которые пришли в отделение из кружка ориентирования при Доме пионеров и всё. Даже просто набрать детей в группы начальной подготовки было очень непросто. Но постепенно приходили знания, Сергей принёс очень много интересного и нужного из опыта занятий под руководством
А.М. Гурцева. Из детей самого первого
набора Сергея можно отметить Диму
Юкина, который входил в юношескую
сборную области, Наташу Кашину, ко-

торая впоследствии пришла работать
тренером в СДЮШОР, Галину Скобельчихину (Иванову).
Непросто было и с картами. Было
несколько карт, нарисованных Сашей
Юрчуком, но для подготовки хороших
ориентировщиков этого было недостаточно, и Сергей взялся за корректировку старых и рисовку новых очень интересных районов вокруг города, в том
числе очень известного «района с ямами». Сейчас все спортивные карты в
районе Лыткарино откорректированы
или нарисованы Сергеем Викторовичем
или при его соавторстве.
Учащиеся отделения спортивного
ориентирования СДЮШОР не только
принимали активное участие в различных соревнованиях самого разного
ранга, но и активно участвовали в их
подготовке и проведении. В конце 70-х
Борисом Ивановичем Огородниковым
проводились большие детские соревнования «Аврора» на призы газеты «Московский комсомолец». В начале 80-х
эти соревнования стала проводить
ДЮСШ Лыткарино. Главным судьёй соревнований часто бывал Сергей Стулов.
Собственно, эти соревнования и явились прообразом соревнований «На
призы Московского компаса».
За время работы в спортивной школе под руководством и при непосредственном участии Сергея Викторовича
было проведено множество различных
соревнований от ежегодных первенств
СДЮШОР и города Лыткарино до чемпионатов и первенств СССР и России
среди юниоров и взрослых спортсменов. Сергеем Викторовичем был собран
и обобщён огромный опыт подготовки
и проведения соревнований. Именно
на основании этого опыта, знаний и
умений стали проводиться соревнования «на призы Московского компаса»,
которые в дальнейшем стали называться просто «Московский компас». Практически на всех «МК» Сергей Викторо-

вич выступал в качестве начальника
дистанций одного из дней, а начиная с
пятого или шестого «МК» – в качестве
главного судьи и главного организатора соревнований. Именно под его руководством «МК» стал таким, каким мы
знаем его сегодня – одним из самых популярных среди ориентировщиков России соревнований весеннего соревновательного цикла.
Ежегодно в августе в течение многих лет спортшкола проводила спортивный лагерь на базе пионерлагеря
«Дружба», куда выезжали практически
все учащиеся обоих отделений – легкоатлеты и ориентировщики. Именно в
спортивном лагере Сергей Викторович
придумал очень интересные соревнования – по аналогии с Московским Международным Марафоном Мира (ММММ)
свой Малый Марафон Мира (МММ) –
кросс длиной в полмарафона (21 км 97
м), состоящий из восьми кругов по лесу.
Каждый участник, в зависимости от возраста, пробегал своё количество кругов. Каждый год в спортотряде пионерлагеря заранее проводился конкурс на
лучшую эмблему полумарафона. Все закончившие дистанцию получали приз –
шелкографическую эмблему марафона
на свою футболку.
В 1985 году Сергей Викторович становится старшим тренером отделения
спортивного ориентирования СДЮШОР,
а в 1994 году он назначается директором спортивной школы Управления образования города Лыткарино. Именно
под его руководством спортивная школа получила свое отдельное помещение
– здание бывшего детского сада. В
спортивную школу пришли работать
тренерами её бывшие выпускники Наталия Кашина, Станислав Золотарёв,
ставший в дальнейшем заслуженным
тренером России, Павел Потапкин, Виктория Кобелева, Татьяна Горбачёва (Щелокова), Валерия Гейченко (Глухова),
Елена Бырдина (Сухова), Ирина Котова

(Малинова). С 1982 года в ДЮСШ работал Николай Кудряшов, подготовивший
многократного чемпиона мира Виктора
Корчагина и ставший 1997 году заслуженным тренером РФ.
Под руководством Сергея Викторовича СДЮШОР было подготовлено
большое количество высококвалифицированных спортсменов, в том числе
более двадцати мастеров спорта, несколько мастеров спорта международного класса, членов сборных команд России, многократные чемпионы мира по
лыжному ориентированию, заслуженные мастера спорта Виктор Корчагин и
Татьяна Рвачёва (Козлова), чемпион
мира по велоориентированию Валерий
Глухов, многократный чемпион мира
среди юниоров Тарас Кащук, чемпионка
Спартакиады народов РСФСР Светлана
Чудаева.
Именно благодаря активной пропагандистской и педагогической деятельности Сергея Викторовича спортивное
ориентирование стало не просто хорошо известным, но и одним из самых популярных видов спорта в городе Лыткарино, а Сергей Викторович – одним
из самых узнаваемых людей в Лыткарино, он даже избирался депутатом городского Совета.
Сергей Викторович награждён знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации», знаком губернатора Московской области
«Благодарю», другими наградами общественных и государственных организаций.
Поздравляем Сергея Викторовича с
юбилеем! Желаем настоящего спортивного здоровья, чтобы в жизни все было
по плечу и по силам. Желаем всегда оставаться таким же мужественным, целеустремленным, замечательным человеком и никогда не терять оптимистического взгляда на жизнь!
Владимир Кошельков
(Лыткарино)
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ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА КАПИТОНОВА
Федерация спортивного ориентирования Республики Башкортостан с прискорбием сообщила о том, что 25 июня 2021
года скоропостижно скончался
Владимир Алексеевич Капитонов
– заслуженный тренер России,
Почетный член Федерации спортивного ориентирования России. Владимир Алексеевич много
лет руководил сборной командой
юниоров и юношей, как в кроссовом, так и в лыжном ориентировании. Результаты его работы,
как и результаты его учеников,
вписаны в медальный лист Федерации спортивного ориентирования России.
Вечером 25 июня 2021 года внезапно перестало биться сердце одного из
самых известных спортсменов, тренеров, спортивных судей и организаторов башкирского ориентирования с 70ых годов прошедшего века – Владимира Алексеевича Капитонова. Причиной
ухода считают вероятнее всего оторвавшийся тромб. Ориентировщик до
мозга костей, Владимир Алексеевич отдал лесному спорту свою жизнь, действительно до последнего её вздоха.
Она была на виду у всех ориентировщиков Башкортостана и всей России.
Многим не помешает освежить по вышеуказанной ссылке свои впечатления
об этой неординарной личности.
Владимир Алексеевич Капитонов
родился 15 марта 1958 года. С ориентированием на местности школьник Володя из отдаленного Дёмского района
Уфы познакомился именно в школе.
Уже тогда были известны в городе имена воспитанников педагога В.И. Андреева и работавшего в РДЭТС методистом А.П. Короткова. Практически дёмские школы были фарм-клубами для
секций ориентирования УАИ и других
ВУЗов. Из стен СШ №104 вышли известные до сих пор классные МС и КМС того поколения: В. Капитонов, В. Прохоров, О. Рзянина (позднее Володина), сёстры Неешсало (повзрослев, Ирина
стала Бикташевой, а младшая Елена –
Прохоровой) и др. За эти лучшие молодые годы азартный Владимир Капитонов стал в Башкирии лидером из ребят
своего возраста.
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С 1975 года он руководил кружком
ориентирования в СШ №104. Позднее
Владимир Капитонов начал работать
тренером в дёмском Доме пионеров. Также как и его тренер А. Коротков, поначалу Владимир Капитонов окончил УИПТ
(Уфимский индустриально-педагогический техникум), готовивший педагогов
для системы профтехобразования. Знаний не хватало, и он после техникума
сразу же поступил в Башгоспединститут,
который окончил в 1989 году.
Владимир Алексеевич Капитонов,
при содействии бывшего в то время
председателем Дёмского спорткомитета
В.П. Путенихина, возглавил в 1987 году
ДЮСШ №7. Завучем была Е.А. Прохорова. С годами некоторые портфели поменялись: В.А. Капитонов – директор,
В.М. Прохоров – завуч, А.П. Коротков –
методист. Что такое быть директором
спортшколы – многие даже не представляют. Это ответственность за детей, за их
результаты и вообще за спортивную
жизнь района. И Владимир Алексеевич
Капитонов долгое время нёс это бремя
успешно. Создавались новые, современные на то время спортивные карты вокруг Дёмы, других окрестностей Уфы, гор
под Белорецком и Абзаково и другие. Их
корректировка была обязательным элементом технической подготовки ориентировщиков. Была единая методика обучения спортсменов и налажено сотрудничество со всеми школами района.
В год 25-летия спортшколы, уже получившей статус СШОР, В. Капитонов
16 октября 1999 г. организовал у озера

Архимандритского фестиваль автоориентирования «О-гонки». Зимой и
летом на столь разнообразных местностях Башкирии проводились российские чемпионаты, первенства и
кубки. Организатором и главным
судьёй многих из них был СРК (ныне
ССВК) В.А. Капитонов. Наверняка запомнился ему декабрьский Чемпионат
и Первенство России 2003 года, когда
он перед началом соревнований попал
в автоаварию. Поддержали коллеги по
работе, известные судьи, словом, вся
КОМАНДА – и отборочные российские
соревнования прошли на достойном
уровне. На заключительные старты в
Авдоне он всё-таки приехал, не выдержав больничного режима…
Дёмская спортшкола и её воспитанники становились известными в России,
Европе и мире. Владимир Алексеевич
своими воспитанниками называет двух
мастеров спорта СССР международного
класса: А. Фадееву (Капитонову) и Е.
Сорокина, а также мастеров спорта СССР
(и России): Р. Климову (Ганиеву), М.
Лукьянову (Радюк), Е. Капитонову, И.
Гимранова, Д. Михайлова, Д. Шеталина,
О. Ознобкину, М. Сорокина, дочь А. Астахову (Капитонову) и многих других
молодых мастеров России. В. Капитонов
привлёк в СШОР №7 опытных тренеров
(А. Власова, В. Воробьёва), именитых
спортсменов (Т. Власову, челябинцев
И. Шакирова, Е. Зорина и др.). Его активная позиция позволила открыть в
своё время отделение ориентирования
в ШВСМ (ЦСП) Башкортостана.

Дорога вверх неизбежна без взлётов
и падений. Их было достаточно на пути
В.А. Капитонова. Непонимание коллег
по тренерскому цеху, какие-то обиды за
непопадание в сборные их воспитанников, вечные поиски финансирования
для сборов и соревнований – трудна
жизнь именитого тренера. Иногда из-за
своих личных амбиций он шёл «не в ногу» с большинством многоликого башкирского ориентирования.
В недавние годы Владимир Алексеевич Капитонов входил в состав тренерских бригад ФСОР и в составе сборных
команд выезжал на юниорские первенства мира и юношеские первенства Европы. Звание «Заслуженный тренер России» ему присвоено в марте 2012 года.
Основные награды и звания Владимира Алексеевича следующие: Заслуженный работник физической культуры
Республики Башкортостан, 2003 г.; Лучший тренер Республики Башкортостан,
1996 г.; Отличник образования Республики Башкортостан, 1995 г.; Почетная
грамота Министерства образования
РСФСР и ЦК профсоюза работников народного образования и науки РСФСР,
1990 г.; Почетная грамота Министерства
образования Республики Башкортостан,
2012 г.; Почётная грамота Министерства
спорта России, 2012 г.; Почётная грамота ММПиС РБ, 2018 г.; медаль «100 лет
образования РБ», 2019 г. и др.
Такой неуёмной натуре как Капитонов, суждено было почти всегда быть в
составе Президиума ФСО БашАССР, позднее ФСО Республики Башкортостан.
Интересно, что В.А. Капитонов все эти
годы почти всегда был в числе учреди-

телей башкирских ФСО, проходивших
очередную реорганизацию. Поэтому
Владимир Алексеевич Капитонов – Заслуженный тренер России и Почётный
член Федерации спортивного ориентирования России.
По жизни Владимир Капитонов был
скор на решения, всегда мог предложить
разные варианты решения возникших
проблем и не боялся брать на себя ответственность, какими бы сложными они ни
были. Его запал, способность внушить
доверие и убедить в правильности всех
своих действий – это главная особенность большого Организатора. Он был
неунывающим оптимистом. Деловой и
обуреваемый идеями, он умел переключаться, мог искренне веселиться вместе с
коллегами, был гостеприимным хозяином. Были настоящие друзья, а значит,
были и оппоненты, которые не соглашались с его методами работы. И это нормально для настоящей работы. Он любил
жизнь, женщин, и это взаимно.
За ним шли люди! И главное, был
результат, как выразился в беседе о нём
и всем башкирском ориентировании
несколько лет назад президент ФСО Москвы А.М. Прохоров! Сколько спортивных карт в Башкирии создано при его
содействии известными российскими
картографами, сколько российских
чемпионатов и первенств организовал
и провёл ССВК В.А. Капитонов! Три
МСМК, а сколько МС, КМС, перворазрядников и просто любителей карты и компаса в Башкирии называли и будут называть его своим ТРЕНЕРОМ!
Главное то, что он всю свою жизнь
двигал спортивное ориентирование впе-

рёд. Хотя последние годы депутат
В.А. Капитонов просто работал по месту
жительства учителем физической культуры (высшая квалификационная категория) в СОШ д. Юматово. И… продолжал готовить ориентировщиков! Недаром Юматово издавна называют Меккой
уфимского ориентирования. Неуёмной
натуре Капитонова было сложно без работы, хотя бы с начинающими лесными
скороходами. Всё чаще его можно было
увидеть на тренировке с новичками под
Юматово или на полигонах окраины Дёмы. Он успевал везде. Под руководством
В.А. Капитонова его юные воспитанники буквально недавно, 16-17 июня, удачно выступили на республиканских соревнованиях учащихся по спортивному
ориентированию под Чекмагушем, новой точке развития башкирского ориентирования.
Вместе с женой Мариной (во времена студенчества она уже выступала за
сборную СССР на чемпионате мира) воспитывал дочь Машу, надеюсь, потомственную ориентировшицу. В начале
лета прошлого 2020 года они с женой
одними из первых лесных бегунов Уфы
переболели бичом нашего времени
Covid-ом, лежали в больнице. У Владимира Алексеевича остались в Уфе две
дочки (одна старшая, МС по ориентированию, и вторая, ещё школьница) и пока
две внучки. Все они и другие близкие, а
также ориентировщики республики и
России разных возрастов будут помнить
и вспоминать его: Володю, «Капика»,
просто Владимира и Владимира Алексеевича Капитонова!
Леонид Седюк (г. Уфа)
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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА
СОБАНИНА
19 июля 2021 года ушел из
жизни Александр Леонидович Собанин, Почетный член Федерации
спортивного ориентирования
России, мастер спорта СССР,
судья Всесоюзной категории, который много лет возглавлял Томскую федерацию спортивного
ориентирования и являлся одним
из основоположников спортивного ориентирования в Томской области. В качестве тренера команды Томского политехнического университета (института)
воспитал большое количество
мастеров и кандидатов в мастера спорта России, был замечательным картографом и организатором соревнований Всесоюзного и Всероссийского уровня. Памяти Александра Леонидовича
посвящается эта статья.
Александр Леонидович Собанин
родился 31 мая 1943 года. В 1963 году
поступил в Томский политехнический
институт, и с тех пор вся его жизнь
связана с ним. Увлекался альпинизмом, совершил несколько восхождений. Человек, который, как многие основатели спортивного ориентирования в нашей стране, пришел в него из
туризма. В молодости ходил в серьезные экспедиции на семитысячники, но
в 1965 году пробежал первые соревнования по ориентированию и… «застрял» в нем на всю жизнь. Бегал сам,
выступал на крупных соревнованиях в
составе сборной команды области.
Тренировался и тренировал студентов
Томского политехнического института, как тогда было принято, на общественных началах и, как тогда было
принято, постоянно проводил соревнования – в качестве главного судьи,
начальника дистанций, инспектора
трасс. И ничего удивительного нет в
том, что удостоверения мастера спорта СССР и судьи Республиканской категории он получил одновременно в
1976 году.
Тренировал команду института.
Только за время работы в секции «политеха» подготовил 30 мастеров спорта, некоторые из них были кандидатами в сборную страны. В числе его воспитанников сотни молодых людей, которых он учил премудростям «лесного спорта», почти три десятка мастеров спорта, в их числе спортсмены,
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представлявшие нашу страну на чемпионатах мира среди студентов. За
его плечами участие в организации
сотен соревнований самого разного
ранга.
До своей году болезни в 1999 году
много лет возглавлял Томскую федерацию спортивного ориентирования,
фактически является одним из основоположников спортивного ориентирования в нашей стране и приложил
много усилий по позиционированию
Томска как центра проведения крупных соревнований на самом высоком
уровне.
Картограф – нарисовал немало
квадратных километров томской местности и охотно делился своим богатым опытом, в том числе участвуя в
работе учебно-методического Центра по подготовке составителей карт
и начальников дистанций в Алоле
Псковской области. Рисовал карты,
был участником первого Всесоюзного семинара начальников дистанций
1976 г. в Алоле, а на следующих семинарах руководил отделением. Провел
множество соревнований, из них самые значимые – два чемпионата СССР
(в должности главного судьи), инспектировал Кубок Мира в Красноярске, а затем и чемпионат мира. Специализировался на работе в службе
дистанции. Судья Всесоюзной категории по спортивному ориентированию (1979 г.).
Механик по образованию, прекрасно разбирался в автомототехнике, и
не раз молодые прокатчики, не совладав со снегоходом, бросали его в лесу,
а «Леонидыч» приезжал на своем ста-

реньком «Москвиче-408», доставшемся ему по наследству от отца, и заводил «Буран» на сибирском морозе легким движением руки. Балагур, у которого всегда была тысяча и одна невероятная история, в которой Собанин
А.Л. был главным героем, и даже близкие друзья не всегда могли понять, где
быль, а где выдумка Леонидыча. Одна
из таких историй про эстафету в Прибалтике представлена в статье журнала «Азимут», №2 за 2007 г.
Авантюрист, который всегда мог
улететь в любую точку Советского Союза при отсутствии авиабилетов в
кассах и... отбить телеграмму в родной институт о вызове команды на
чемпионат России среди студентов.
Последние годы продолжал принимать посильное участие в проведении соревнований в регионе. Многие
его выпускники работают тренерами,
придумали и проводят вот уже много
лет соревнования «Сабаниада» в
честь дня рождения Александра Леонидовича. На эти соревнования
приезжает много участников из сибирских регионов.
Человек с огромным жизнелюбием,
широкой душой и бесконечным оптимизмом, на день рождения которого съезжались ориентировщики всей Сибири, чтобы пробежать серьезную дистанцию, провести матчевые встречи по
футболу и волейболу «молодых» против «старых», поесть собанинского
плова «с дымком», приготовленного на
костре, и бесконечно долго петь или
слушать бардовские песни – это еще
одна его страсть, которую он передал
своим друзьям и воспитанникам…
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