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В редакцию журнала «АЗИМУТ» пришло письмо от 
Почётного члена ФСОР Н.В. Благово: 

«Уважаемый Виктор Леонидович! Прочёл статью
Г. Левина в последнем номере (СПАСИБО за регулярную
присылку!!!). В целом неизвестный мне автор обсто-
ятельно изложил события 1971 г. (я там был ст. судьёй)
на основе материалов В.М. Алёшина. Однако пафосное
утверждение о том, что это были Первые международ-
ные соревнования АБСОЛЮТНО НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОСТИ, о чём Вам сообщал Ю.В. Баранов. Поме-
щённые в скобочках слова о соревнованиях 1969 г. в Лени-
нграде тоже неверны! ПЕРВЫЕ В России международные
соревнования по спортивному ориентированию между
сборными командами СССР-1, СССР-2 и сборной НРБ состо-
ялись 11-13 сентября 1968 г. в Ленинградской области,
на Карельском перешейке (пос. Петяярви и пос. Снегирёв-
ка). Я был их инициатором, получил поддержку у Цен-
тральной секции и Центрального совета, был гл. судьёй,
А.И. Муравьёв был начальником дистанции. Посмотрите
архив Б.И. Огородникова, мою книгу «Первые азимуты на
берегах Невы». А Е.И. Иванов там не был и случайно за-
был, в чём мне в своё время и признался, когда я указал
ему на эту ошибку. Так что в истории отечественного
спортивного ориентирования, которую Вы (спасибо от-
дельное за этот благородный труд!) сохраняете, должен
быть этот бесспорный факт! Жаль, что Вы не обрати-
лись ко мне перед этой публикацией. Полагаю, что было
бы целесообразно опубликовать в следующем номере
«От редакции. По уточнённым архивным исследованиям
Первый международный матч в России между командами
НРБ и СССР состоялся 11-13 сентября 1968 г. в Ленингра-
дской области, на Карельском перешейке». 

С признательностью, 
Никита Владимирович Благово, 

г. Санкт-Петербург, 10.10.2021 г.

Исходя из вышесказанного, редакция журнала «АЗИ-
МУТ» приносит читателям свои извинения за некоррек-
тную информацию и в соответствии с уточнёнными ар-
хивными исследованиями информирует о том, что Первый
международный матч в России между командами НРБ и
СССР состоялся 11-13 сентября 1968 г. в Ленинградской
области, на Карельском перешейке. 



В общем зачете Кубка Мира 2021 года по велоориентированию победу
одержала Светлана Фолифорова, а Антон Фолифоров занял третье место.
На Чемпионате Европы по спортивному ориентированию на велосипедах в

Португалии российские спортсмены завоевали три серебрянные медали: Григорий
Медведев на средней дистнции, Антон Фолифоров на длинной дистанции и в
смешанной эстафете – Руслан Грицан, Ольга Шипилова-Виноградова, Валерий

Глухов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Антон Фолифоров

Р. Грицан, О. Шипилова-Виноградова и В. Глухов

Светлана Фолифорова
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Неожиданная, уникальная возмож-
ность в 2021 году позволила Федерации
спортивного ориентирования Удмур-
тской Республики испытать себя на
прочность, показать все свои таланты,
возможности и профессионализм в
проведении Чемпионата России по
спортивному ориентированию в крос-
совых дисциплинах. Чемпионат России
проходил с 9 по 13 сентября в Якшур-
Бодьинском районе Удмуртской Рес-
публики, на уникальной местности, по
спортивным картам от Геннадия Яшпат-
рова (Новгородская область). Для рес-
публики он подготовил более 30 км2

интереснейших «народных» карт. 
Судейство соревнований выполня-

ли лучшие специалисты Федерации
спортивного ориентирования Удмур-
тской Республики – Сайтеев Анатолий,
Камалов Дмитрий, Ключникова Надеж-
да, Обухов Сергей, Перевощиков Нико-
лай, семья Ивановых, Дмитрий и Елена,
и многие другие активисты спортивно-
го ориентирования Удмуртии и других
регионов страны, под руководством
главного судьи Ключникова Андрея.
Для усиления команды и обмена опытом
приезжали специалисты из Мурманской
области Полежаев Алексей и Быков
Владимир. 

Программа соревнований чемпи-
оната включала три спортивных дис-
циплины: кросс-лонг, кросс-классика-
общий старт, кросс-эстафета 3 челове-
ка. Планировали дистанции лучшие
планировщики Удмуртии: Сайтеев Ана-
толий, Ключникова Надежда, Камалов
Дмитрий. Все, конечно, готовилось за-
ранее, но в последние дни перед сорев-

нованиями, когда казалось, что все го-
тово на 100%, что все дистанции спла-
нированы идеально, мандраж все же ос-
тавался.  

И вот долгожданный момент – 9
сентября в замечательном месте ДОЛ
«Оранжевое настроение» (центр сорев-
нований) мы уже встречали наших гос-

тей. На чемпионат прибыли 97
спортсменов (35 женщин и 62 мужчи-
ны) из 25 регионов России. Участникам
еще предстояло разместиться в номе-
рах, пройти комиссию по допуску, озна-
комиться с местностью, проехав на по-
лигон, а мы уже готовились к первому
старту кросс-лонг.

ШАГ ЗА ШАГОМ или
ОТ КОМПОСТЕРА ДО ЧЕМПИОНАТА!

Вожойка Грибоварка

Иж-Забегалово Красная Горка

Стрельбище МВД Чур

С.А. ОБУХОВ
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Утро 10 сентября началось с плот-
ного завтрака, ведь судьям предстоял
длительный старт, более двух часов, и
затяжной финиш, а участникам – изну-
рительный бег по длинной и сложной
дистанции. Мужчинам предстояло про-
бежать 15,9 км и взять 38 КП, а женщи-
нам – 12,4 км и 30 КП. Погода нас не
подвела, было прохладно и без дождя.
До места старта был организован тран-
сфер на автобусах. В связи с тем, что
старт был растянут, автобусы курсиро-
вали с определенными интервалами,
поэтому участники сами могли выбрать
себе время завтрака и время отправле-
ния.

Итак, 11.00 часов – старт первых
участников. На первый круг уходят Ги-
матов Ильдар (Республика Татарстан) и
Усова Юлия (Санкт-Петербург). Спор-
тсменам предстояло испытать себя на
новой непростой местности (район
«Чур»), насыщенной болотами, со слабо
развитой дорожной сетью, коварством
планирования, пытающейся поймать
тебя на параллельных ситуациях, и
длинной дистанции, состоящей из двух
кругов. Первый круг, а это примерно
половина дистанции, закачивался сме-
ной карты в районе старта.

За ходом соревнований можно было
наблюдать по GPS-трансляции, которая

для нас впервые проходила по новой
схеме, нам нужно было только раздать
и собрать треккеры, всю остальную ра-
боту по привязке и организации осу-
ществляли разработчики O-GPS Centre
(Азаров Алексей).

Лидерами в этой дисциплине среди
мужчин стали: ЗМС Новиков Валентин
(Новгородская область) с результатом
01:24:11; с отставанием всего 38 секунд
второе место занял МС Добрынин Сер-
гей (Челябинская область) с результа-
том 01:24:49, и третье место досталось

МС Асмолову Алексею (Республика
Крым) с результатом 01:26:11. Среди
женщин победителем стала ЗМС Рябки-
на Татьяна (Новгородская область) с ре-
зультатом 01:23:05. Проиграв лидеру
чуть больше шести минут, второе место
заняла МС Войтова Александра (Воро-
нежская область), ее результат соста-
вил 01:29:10, третье место с результа-
том 01:29:13 заняла МС Елизарова Оль-
га из Санкт-Петербурга.

В интервью после финиша своими
впечатлениями о дистанции поделился
Валентин Новиков (Новгородская об-
ласть):

«Я первый раз в ижевских лесах –
местность впечатляет. Очень интерес-
ной показалась, уносит, чуть-чуть не
проконтролируешь и пошел по парал-
лельным ситуациям, потом найтись
трудно бывает. Был момент, когда бе-
жали в "паравозе" на второй петле, ре-
бят, которые со мной бежали, спросил,
где находимся. Но в основном все полу-
чилось». 

Завершился первый стартовый день
церемонией открытия и награждением
призеров и победителей. Впереди нас
ждал кросс-классика-общий старт. Пер-
вый день позади, сразу стало легче, по-
явилась уверенность в своих силах,
эмоции спортсменов и тот непередава-



емый драйв, который происходил на
финише, добавили оптимизма.

Карта соревнований и местность
района второго дня соревнований зна-
чительно отличалась от местности пер-
вого дня. Это новая, никем не избеган-
ная местность, впервые задействован-
ная на этом старте. Она представляет
собой эоловые формы рельефа. Зале-
сенность района соревнований 99%.
Проходимость от хорошей до плохой.
Преобладающие породы деревьев –
сосна и ель. Присутствует смешанный
лес со средней и плохой проходи-
мостью. Грунт – мягкий, местами пок-
рыт мхом. Проходимые болота занима-
ют 10% площади карты. Дорожная сеть
развита слабо. Опасные места – пова-
ленные деревья.

И снова 11.00 часов. Красивый, эф-
фектный старт у мужчин по хлопку
сигнальной ракеты, через 10 минут
под бурные овации стартовали жен-
щины. Старт проходил по принципу
гандикапа, по результатам кросс-лонг,
по 24 участника в каждом забеге через
30 секунд между подгруппами, что в
свою очередь добавило куража спор-
тсменам.

По задумке планировщиков дистан-
ции, участники должны были пройти
три круга с одной сменой карт. Мужчи-
нам предстояло пройти 9,2 км 29 КП, а
женщинам – 6,5 км и 22 КП. Все болель-
щики с нетерпением ждали участников
на зрительском КП. Кто же будет лиде-
ром? Но это ориентирование, и мы мог-
ли наблюдать, как меняются лидеры.

Из интервью победителя в дисцип-
лине кросс-классика-общий старт
Юлии Новиковой (Новгородская об-
ласть):

«Вы знаете, что вчера, что сегодня
дистанции просто здоровские, интерес-
ные, особенно первый день – куча бо-
лот, голова кружится, выбивало очень
сильно из карты местами, просто не по-
нимала, где находишься, но потом в ка-
кой-то момент себя ловила. А сегодня
может быть технически чуть-чуть лег-
че, но все равно я в чистом лесу, в рель-
ефе, он настолько насыщенный, что до-
пустила ошибку больше минуты. Я
смотрю, уже все убежали, я в лесу одна.
На первом круге проходила двадцать
вторая,  немного поникла, потом поду-
мала – надо потерпеть, это ориентиро-
вание, все бывает. В итоге девчонки в
конце чуть ошиблись, думала, боремся
за третье и четвертое место, но я очень
рада, и есть над чем работать. Получи-
ла громадное удовольствие».

По итогам дисциплины кросс-клас-
сика-общий старт победителем среди
мужчин стал ЗМС Цветков Дмитрий (Ле-
нинградская область) с результатом
00:51:38. В интервью спортсмен поде-
лился своими впечатлениями о дистан-
ции:

«Была отличная борьба, очень кон-
тактная, до самого финиша. Получи-
лась очень захватывающая гонка. Лес
очень похож на Алоль, мне понрави-
лась дистанция».

Проиграв лидеру 5 секунд, вторым
финишную черту пересек МС Потыли-

цын Иван (Воронежская область) с ре-
зультатом 00:51:43; третье место доста-
лось МС Ухванову Андрею из Нижегоро-
дской области с результатом 00:51:53,
всего 15 секунд отделяет его от лидера.
Среди женщин первой финишную чер-
ту пересекла МСМК Новикова Юлия
(Новгородская область) с результатом
00:46:35, и вновь второе место достает-
ся спортсменке из Воронежской облас-
ти МС Войтовой Александре, ее резуль-
тат 00:46:38, с разницей в 6 секунд от
лидера третье место заняла МС из Лени-
нградской области Темякова Нина с ре-
зультатом 00:46:41.

В перерывах между стартами учас-
тники не только восстанавливали силы
для предстоящих стартов, но и прини-
мали участие в культурно-массовых
мероприятиях, любезно организован-
ных представителями лагеря. Так, во
второй день мастер-класс «Пукон-та-
бань» собрал вокруг себя более 40 уча-
стников. Знакомство с обычаями и
культурой удмуртского народа завер-
шилось выпечкой и угощением тради-
ционными блюдами удмуртской кухни.

Впереди оставался последний за-
вершающий соревновательный день,
наверное, самый зрелищный и запоми-
нающийся. Участникам предстояло
пробежать по уже знакомой по первому
старту местности. Команды настраива-
ли себя на борьбу.

Традиционно в 11.00 был дан старт
участникам первого этапа у мужчин,
женщины стартовали через пять минут.
Участники второго и третьего этапа с



нетерпением ждали своих на зрительском КП, встречая их криками и апло-
дисментами. Уже после прохождения этого пункта становилось понятно, что
на дистанции шла ожесточенная борьба за лидерство, от этапа к этапу лиде-
ры постоянно менялись, и до последнего момента было непонятно, кто же
станет чемпионом. Все это наглядно можно увидеть в GPS-трансляции. 

Итоги дистанции кросс-эстафета 3 человека таковы. У мужчин чемпи-
онами стала команда из Санкт-Петербурга в составе: МС Годлевский Никита,
МС Родионов Богдан, МС Поляков Дмитрий, суммарное время прохождения
всех этапов составило 01:53:59. 

На вопрос, все ли им понравилось, участники ответили: 
Годлевский Евгений: «Все сложилось хорошо, но до последнего этапа шла

очень ожесточенная борьба. Дистанция и местность очень интересная, был
классный рассев, пунктов очень много, болота сухие.»

Родионов Богдан: «Эмоции просто захлестывают, очень приятно, победи-
ли. В лесу, конечно, интересно – уникальная местность, рассеивание такое,
что каждый должен работать своей головой.»

Поляков Дмитрий: «Большое спасибо организаторам, дистанции были
интересные все три дня, что касается эстафеты, то все очень понравилось.
Сложная, техничная дистанция, интересный рассев. Много видел ребят, раз-
бегались, сбегались, интересная тактическая борьба получилась для меня. Я
понимал, что догоняю и продвигаюсь все ближе к первому месту, поэтому
пришлось быть очень внимательным в конце, потому что такая коварная "зе-
ленка", но все получилось хорошо.»

С отставанием в 39 секунд от лидера с результатом 01:54:38 второе мес-
то вырвала команда из Москвы, в составе Шорохов Сергей 1 разряд, МС Мина-
ков Александр и МС Масный Юрий. Третье место с результатом 01:55:18 заво-
евали спортсмены из Московской области: МС Ефимов Роман, МС Малышев
Владислав, МС Кучменко Иван. Одна-две минуты отделяла следующие коман-
ды от призовых мест.

Среди женщин лучшей эстафетной командой стала команда Новгород-
ской области в составе МС Никитиной Екатерины, МСМК Новиковой Юлии,
ЗМС Рябкиной Татьяны, они показали абсолютный результат 01:58:32, выиг-
рав у второго места боле 10 минут. 

- Как вам удалось победить?
Рябкина Татьяна: «У нас уже с первого этапа все шло хорошо, но дистан-

ция конечно шикарная, сложная, ни на секунду не отвлечешься. Мне не уда-
лось ни одного дня пройти чисто, даже сегодня, с таким отрывом могла спо-
койно, и то на одном КП я не поверила, что это мой и чуть-чуть крутанулась.
Такая коварная местность, настолько, что можно на пустом месте оставить 30-
60 сек. Дистанции очень интересные, соответствовали элитному уровню.»

Никитина Екатерина: «Дистанции очень понравились, очень хороший
рассев был. Сегодня практически каждый бежал индивидуальную дистан-
цию, не было "паровозов", очень здорово.»

Новикова Юлия: «Организаторам большое спасибо, получили громадное
удовольствие, для нас, ориентировщиков, важны хорошие дистанции, тех-
ничные, сложные, чтобы мы могли показать то, что мы умеем.» 

Основная борьба развернулась за второе и третье место, и с разницей чуть
больше минуты второе место занимает Ленинградская область в составе: МС
Темякова Нина, МС Смирнова Кристина, МС Савкина Екатерина, показав ре-
зультат 02:09:05. Третье место досталось команде из Санкт-Петербурга: МС
Кондрашова Наталья, МС Бевза Татьяна, МС Елизарова Ольга с финишным вре-
менем 02:10:12. Кроме личного зачета на данных соревнованиях подводился
и командный зачет. Победу среди мужчин одержала команда Санкт-Петер-
бурга, второе место – Ленинградская область, третье место у Московской об-
ласти. Среди женщин лучшей стала команда Новгородской области, второе и
третье место разделили Ленинградская область и Санкт-Петербург.

Прекрасным завершением всего мероприятия стало закрытие соревнова-
ний в традиционной, с удмуртским колоритом, форме – песни и танцы, наци-
ональные костюмы и великолепная церемония награждения. Спортивный
азарт, домашний уют и гостеприимство национальной культуры, произвели
неизгладимое впечатление на участников соревнований, думаю, участникам
это путешествие запомнится надолго.

Главный секретарь ФСО УР,
Заместитель главного судьи по информационным технологиям

С.А. Обухов



ОО  ссооррееввнноовваанниияяхх.. В начале сентяб-
ря в столице Сербии Белграде прошли
комплексные соревнования, включа-
ющие в себя спортивное ориентирова-
ние. Это Всемирные Школьные Игры и
Первенство Мира среди школьников. В
программе Школьных Игр 14 видов
спорта, спортивное ориентирование
среди них оказалось впервые. Первен-
ство Мира проводится давно, там учас-
твуют восемь групп по три года рожде-
ния – 15 и 18, М и Ж, а также школы и
сборные. Проводится личный и коман-
дный зачёт отдельно по всем группам. В
каждой группе допускается по четыре
человека от страны. Соединение двух
соревнований, вызванное ковидными
причинами, сопровождалось переноса-
ми и изменениями в регламенте, и, судя
по обилию неувязок, сами организаторы
не вполне с этим «сливом в один фла-
кон» разобрались. Ориентирование в
Белграде было самым массовым видом, в
нем участвовало девять стран, хотя в
прежние годы количество стран доходи-
ло до 24-х, бывали там и скандинавы. 

В спортивной программе – модель-
ная тренировка, мидл, смешанная эста-
фета дружбы и лонг.

Параллельно соревновательной
программе проходила встреча руково-
дителей школьного спорта из многих
стран (от России – «Юность России»), на
которой обсуждались дальнейшие пути
развития.

ОО  ккооммааннддее.. За Россию выступали
ориентировщики и представители двух
видов единоборств, всего около 40

спортсменов. В нашем виде школы пре-
дставляли ребята из Иркутска, с ними
были три тренера, сборные выступали
только в старшей группе, там были пре-
дставители Санкт-Петербурга (5 чело-
век), Севастополя (2 человека), Москвы
и Владимирской области, два тренера из
Санкт-Петербурга и И.А. Михалко из
Петрозаводска в качестве руководителя
делегации. Совершенно уникальной
особенностью нашей сборной было
присутствие в ней двух потомков чле-
нов политбюро ЦК КПСС, чьи портреты
ориентировщики постарше видели на
каждом доме, на каждой улице, в каж-
дой газете на протяжении многих лет.
Попытаюсь изложить свои самые яркие
впечатления от поездки в хронологи-
ческом порядке.

1111  ссееннттяяббрряя.. Без особых приключе-
ний мы (сборная) прилетели вечером в
Белград. Забавным показалось лишь то,
что авиабилеты в Белград из Петербур-
га через Москву стоили гораздо дешев-
ле чем на тот же рейс прямо из Москвы.
Организаторы нас встретили с больши-
ми автобусами, некоторое время мы по-
дождали киргизских спортсменов, пос-
ле чего приехали в гостиницу. Тут
обычная суета – аккредитация, заселе-
ние, распределение по забегам, получе-
ние фирменных футболок, короче – де-
ло к ночи. Тут-то и произошёл самый
крупный организационный наш про-
кол: ресторан, в котором у нас было за-
казано питание, закрылся в 21 час, о чем
нас никто не предупреждал – ни орга-
низаторы, ни бюллетень. Спортсмены

голодны, а всё – магазины и кафе – уже
не работает. Догадались найти кругло-
суточную бензоколонку, купить там бу-
тербродов. Спасли детей.

1122  ссееннттяяббрряя.. Рано встав, пошёл зна-
комится с гостиницей и окрестностями.
В огромной четырёхзвёздочной гости-
нице Корона Плаза есть много конфе-
ренц-залов, бар и ресторан, косметичес-
кий салон, магазин картин из мха и тра-
вы, бассейн с банями, тренажерный зал.
В 2-3-х местных номерах банные хала-
ты, бутылки воды, шоколадки-пече-
нюшки, электрочайники, современные
телевизоры. Что называется, Европа
класс А. Почти все участники Первен-
ства и Игр жили и питались здесь.

Вокруг отеля ярко-зелёная стриже-
ная травка, высокохудожественные кус-
ты, деревья и цветники с малыми архи-
тектурными формами. Рядом роскош-
ные здания HUAWEI и ГАЗПРОМ. Но пе-
решёл я шоссе и оказался тут же в окре-
стностях цыганского табора – выгорев-
шая трава, ломаная мебель, по колено
мусора, тлеющие костры. Примерно
также продолжалось и в остальном Бел-
граде. Пресловутые контрасты – прек-
расные ухоженные кварталы с фонта-
нами, памятниками и уличными кафе
соседствуют с рынками, заборами, об-
шарпанными лавчонками со специфи-
ческим запахом, пустырями с выгорев-
шей травой. Следы бомбежек не броса-
ются в глаза, но в городе, даже в цен-
тральной части, много строек.

Завтрак – отличный шведский стол с
обилием фруктов. Потом все ориенти-

СЕНТЯБРЬ, СЕРБИЯ, ШКОЛЬНИКИ
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ровщики поехали на модель. В пути час
пятнадцать, и мы в горах. Местность –
смесь Сочи и Полазны, то есть карсто-
вые ямы на крупном рельефе в широко-
лиственном лесу. Выявились два недос-
татка рисовки карты: проходимость от-
ражалась весной, а нынче на дворе
осень – появились существенные изме-
нения. Другое: много ямок нарисовано
скобками, и разобраться в их структуре
– взаиморасположении и размещении
по высоте – весьма непросто. Но в це-

лом всё понятно, и ничто не предвеща-
ет провала завтрашнего дня.

1133  ссееннттяяббрряя.. Если первая ночь в Ко-
рона Плаза прошла в восторгах от рос-
кошного номера, то вторая и последу-
ющие стали кошмаром. Вероятно из-за
экстремально жаркой погоды из венти-
ляции полетели комары, и это в сентяб-
ре! Мы с женой стали в розовую точеч-
ку по рукам, ногам и голове, всю ночь
стуча полотенцами по стенам и отчаян-
но почёсываясь.

Мы уже немного освоились и стали
замечать, что чаще всего вокруг на гла-
за попадаются голубой и жёлтый цвета.
Это Украина привезла восемь автобусов
– 350 спортсменов-участников во всех
видах спорта. Соответствующим обра-
зом они были и экипированы – вся
одежда, рюкзаки и даже антиковидные
маски в национальных цветах, в ярком
дизайне. Все говорят только по-русски
(наверное, дома иначе). В первое время
имела место настороженность, а затем
мы чудесно общались. По поводу пред-

ставительства появилась некоторая
обида за державу. Еще отрадно было
встретить среди украинской делегации
Л. Пронтишеву, автора известного
учебника по ориентированию.

ММииддлл.. Привезли нас на старт на лес-
ную дорогу невдалеке от вчерашней
модели. Любые гаджеты, в том числе
спортивные часы, запрещены. Изоля-
ция образовалась автоматически – ник-
то не знал, где финиш. Дети убежали,
тренеров привезли на финишную поля-
ну, где +30 и один небольшой тент. Бу-
тилированной воды, правда, без ограни-
чений. Наши спортсмены бегают по
большей части долго, потом полтора ча-
са до награждения, а там уж скоро и до-
мой – пропотели по полной. Если сбор-
ные мальчики пробежали более-менее в
свою силу, то наши сильные девочки
стали командой последними. Един-
ственной отрадой стала победа Русланы
Рыжиковой из Севастополя в младшей
группе – горы её и погода её.

Наши сборники много работали со

старыми опубликованными картами
еще в России, однако это не помогло.
Первые два пункта стали камнем прет-
кновения, были ошибочки в несколько
десятков минут. Вот что значит отсут-
ствие свежего заграничного опыта,
первый старт в официальных междуна-
родных соревнованиях. 

1144  ссееннттяяббрряя.. Жемчужиной Белгра-
да является крепость Калемегдан, сто-
ящая на месте слияния рек Савы и Ду-
ная. Она словно специально заточена
под спринтерскую дистанцию: крутые
склоны и равнинные участки, узенькие
лесенки, мостики, стены и тупички… У
подножия крепостной горы организо-



вана фан-зона. Там сцена и множество
шатров, где представлены разные виды
двигательной активности – скакалки,
волейбол, футбол, лыжи (!), минигольф,
лабиринт и многие другие. Фан-зона
работала каждый день с 16 до 20 часов,
туда ходили спецавтобусы от гостини-
цы, пользовалась она большой популяр-
ностью. Здесь же прошла «Эстафета
дружбы», а назавтра и праздник «Ночь
Наций».  

Организаторы сами распределили
всех участников на интернациональ-
ные разновозрастные тройки, при этом
осталось пятеро (не один или два!) уча-

стников без команд. После уговоров
пришлось переобуваться одной из
юных судей. Примерно за полтора часа
спортсмены должны были найти друг
друга (в протоколе нет названия стра-
ны), получить карты и совместно спла-
нировать свои действия. На карте 47
КП, все их надо собрать, среди них три
пункта А, В, С, где спортсмены одной
команды должны собраться вместе и
только после появления втроем перед
судьёй продолжить поиски. Старт для
всех общий, финиш, обязательно взяв-
шись за руки. Результаты особого зна-
чения не имели, но, как обычно, в трой-

ку лучших команд из россиян попала
лишь Руслана. Соревнования прошли
живо, компактно, весело и интересно.
Тренерам тоже дали возможность по-
участвовать своими взрослыми коман-
дами, их награждали отдельно.

1155  ссееннттяяббрряя.. День отдыха. С утра
попытались найти пароходик для про-
гулки по Дунаю, но, как ни странно, та-
кового не оказалось. Пришлось потре-
нироваться. Спортсмены добрали те
точки в крепости, где не побывали нака-
нуне. Затем все разошлись знакомится с
городом. Кому шопинг, кому сайтсинг.
Мы с Ириной Анатольевной для начала



посетили национальный музей, распо-
ложенный на главной площади города –
площади Республики. Удивительно, в
музее оказалось множество картин са-
мых известных художников мира – Ван
Гога, Пикассо, Тулуз-Лотрека, Дега, Мо-
не, Гогена и других. Затем пообедали в
домашнем ресторане. При подготовке к
поездке мы проштудировали путеводи-
тель по Сербии, где подробно освеща-
лась тема национальной кухни. Так вот,
в ресторане ничего из той книжки не
обнаружилось. Мы взяли две на троих
плескавицы – котлеты диаметром в 20
см. Очень вкусно, но столько не съесть!

Вечером состоялась «Ночь Наций».
Школьные команды приготовили заме-
чательные выступления – народные
песни, пляски, инструментальная музы-
ка. Иркутяне выступили блистательно с
танцем про ярмарку. Грешным делом,
предполагаю, что этот танец потребо-
вал гораздо больших усилий при подго-
товке нежели тренировки в ориентиро-
вании.

В шатрах свернули спортивный ин-
вентарь, и они стали павильонами раз-
ных стран. Опытные команды привезли
сувениры, пошёл обмен и братания. Ир-
кутяне предложили спортивные карты,
травяной чай из самовара, кедровые
орешки, сушки, сахарных петушков. Всё
разлеталось на ура!

1166  ссееннттяяббрряя.. Второй и последний
соревновательный день. Лонг с весьма
странными параметрами, например, на
шесть с половиной километров 22 КП.
Понятно, ни о каких длинных вариантах
со сложным выбором речи нет. Кое-где
в карте кружок КП закрывал важные де-
тали. Большие горы, почти без мелочев-
ки. Чуть похолодало, даже капнул дож-
дик. Тут нам “покатило”. Девушки ко-
мандой первые, мальчики – вторые. Оба
Рыжиковых первые, Настя Громыко
третья, ещё четверо в десятке. Это всё
про сборную.

Вечером состоялся банкет для руко-
водителей школьного спорта со всего
мира. Серьёзные мужчины в теле и чёр-
ных костюмах при галстуках, дамы в ве-
черних платьях, роскошный ресторан с
оркестром, и я в спортивных трусах,
приехавший с соревнований. Ирина
Анатольевна подготовилась лучше. Как
и накануне, все всем рады, речи, тосты,
сувениры, общие фото в обнимку. Тут
узнали, что следующие игры планиру-
ются через два года в Бразилии, а наше
первенство – в Нормандии (Франция).

1177  ссееннттяяббрряя.. День отъезда. Спор-
тсмены прогулялись в ближайшие к
гостинице парки, увидели здание музея
современного искусства весьма ориги-
нальной архитектуры, напоминающее
груду кристаллов. Тренеры отметились

финальным кофе в одном из централь-
ных кафе Белграда. 

Перед тем как разъехаться, все бла-
годарили друг друга за чудесно прове-
дённое вместе время!

ИИттооггии  ии  ппееррссппееккттииввыы.. Соревнова-
ния, конечно, очень привлекательные,
но и очень недешевые. Смысл данной
поездки – приобретение столь редкого
сейчас опыта международных стартов. 

Главные спортивные результаты –
четыре личные медали. Сборным маль-
чикам не хватило буквально секунды по
сумме шести времён чтобы командой
добраться до бронзы. 

В школьных соревнованиях третье
место младших мальчиков в первенстве,
в играх первые младшие мальчики, вто-
рые – младшие девочки, бронзу лично
завоевал Николай Пац. 

Из стран в ориентировании наибо-
лее успешно выступала Словакия. У ме-
ня создалось ощущение, что, как и в Рос-
сии, в разных странах мира много силь-
ных юных ориентировщиков, но до
серьёзного взрослого уровня они в мас-
се «доживают» лишь в Скандинавии и
Швейцарии.

К.В. Волков
(г. Санкт-Петербург) 24.09.2021



В январе 2015 года американец
Том Холлоуэлл, который уже много
лет живет в шведском Карлстаде, воз-
главил ИОФ. Вместе с приходом Хол-
лоуэлла, руководившего до этого «О-
Ринген» и Федерацией спортивного
ориентирования Швеции, измени-
лось название его новой должности:
генеральный секретарь стал гене-
ральным директором. И в этом был
смысл:

– Совет ИОФ ждет от меня, что я
буду занимать активную позицию по
важным для нашего вида спорта воп-
росам. Важнейшие из них – марке-
тинг и спонсорство. Но кроме того,
мне предстоит заняться программой
Кубка Мира и Чемпионата Мира, –
сказал Холлоуэлл в интервью вскоре
после назначения на должность.

– Расскажите о своей работе в
ИОФ.

– Это было очень интересно и
познавательно. Но оценивать мою
работу, само собой, должны другие.
Если вы попросите рассказать о том,
чем горжусь я сам, то я бы сказал, что
за эти годы мы смогли наладить ком-
муникацию с национальными феде-
рациями и спортсменами. Мы нала-
дили диалог и стали более открыты-
ми. Еще один шаг в этом направле-
нии мы сделаем на следующей Гене-
ральной ассамблее ИОФ летом 2022
года – теперь в состав Совета ИОФ
будут входить два действующих
спортсмена, одна женщина и один
мужчина, – сказал Холлоуэлл.

- Еще одной сферой, где случились
заметные подвижки, стали телеви-
зионные трансляции.

– Да, мы много над этим работали
и очень рады, что смогли добиться
определенных результатов. Чемпи-
онат Мира в Чехии в этом году в пря-
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мом эфире показывали в семи стра-
нах – это наш рекорд. А в следующем
году этот список пополнит, напри-
мер, Дания (там в 2022 г. пройдет
спринтерский чемпионат мира). Од-
на из причин – это высокое качество
нашего телевизионного продукта.
Мы постоянно общаемся с представи-
телями SVT и NRK (общественные те-
лекомпании Швеции и Норвегии), и
они говорят, что хотят и дальше раз-
вивать телевизионный потенциал
ориентирования. И это очень радос-
тно.

– Какие задачи и сложности
ждут спортивное ориентирование в
ближайшем будущем?

– Для нашего вида спорта, как и
для всех остальных, крайне важен
вопрос устойчивого развития. Дол-
жны ли мы ездить на все проводимые
сегодня соревнования? Что делать с
«углеродным следом», который мы
оставляем, когда ездим на соревно-
вания и тренировочные сборы? ИОФ
приняло решение, что ее члены бу-
дут по возможности ездить на поез-
де, а не летать на самолете. Так мы
пытаемся снизить нагрузку на окру-
жающую среду. Это одна из главных
наших задач.

Уже несколько лет мы разрабаты-
ваем новые форматы для наших меж-
дународных соревнований. И я
убежден, что теперь нам нужно хотя
бы пять-десять лет их тестировать,
прежде чем думать о новых рефор-
мах и улучшениях. Нужно «дать
шанс» новой программе. А пока нам
нужно сосредоточиться на развитии
спортивного ориентирования в тех
странах, где пока не очень много лю-
дей занимается нашим видом спорта.
Сейчас (если убрать из уравнения
пандемию) на чемпионат мира при-
езжают спортсмены из порядка 50
стран. В этапах Кубка Мира участву-
ют представители 25–30 стран, при
этом некоторые федерации пред-
ставлены всего одним спортсменом.
Поэтому нам, возможно, стоит снова

проводить больше региональных со-
ревнований. Например, Чемпионат
балканских стран. Кубок Мира сей-
час интересен преимущественно
крупным ориентировочным держа-
вам. К тому же маленьким странам
сложно конкурировать с «гиганта-
ми» на международных чемпиона-
тах. Например, спортсмены из ма-
леньких стран, хоть и приехали на
Чемпионат Мира в Чехию, совсем не
знакомы с местным ландшафтом, а
спортсмены из больших стран неде-
лями тренируются на сборах. Поэто-
му я считаю, что одна из задач ИОФ –
развивать ориентирование и в дру-
гих странах.

– Несколько лет назад активно
обсуждался вопрос о включении ори-
ентирования в программу Олимпий-
ских Игр, однако с тех пор как Лехо
Халдна сменил на посту президента
ИОФ Брайана Портеуса, Олимпиада,
кажется, перестала быть приори-
тетной задачей. Это верное наблю-
дение?

– Да, это верно. Не все со мной
согласятся, но мне кажется, что мы
стали более реалистично смотреть на
Олимпиаду. Вопрос в том, нужно ли
нам туда стремиться. Нужны ли мы
Олимпиаде, а Олимпиада – нам? Бли-
жайшие два-четыре года это будет
один из важнейших вопросов в рабо-
те ИОФ, – считает Холлоуэлл.

- Чем будете заниматься после
ухода из ИОФ?

– Я хочу как можно больше вре-
мени проводить с семьей. У меня чет-
веро внуков, и я хочу стать для них
настоящим дедушкой. Ну, и конечно,
я надеюсь еще поработать, возможно,
в ориентировании. Но, как я сказал
жене, первые полгода я не буду де-
лать ничего. Я даже попросил жену,
чтобы она мне об этом напоминала,
если я вдруг приду домой и скажу,
что мне предложили сделать то-то и
то-то.

Том Холлоуэлл уходит с поста руководителя ИОФ. Более пятнадцати
лет Том Холлоуэлл занимал руководящие должности в спортивном
ориентировании. А теперь генеральный директор Международной
федерации ориентирования (ИОФ) уходит на пенсию. К концу года
Холлоуэлл должен уйти в отставку, если, конечно, к тому времени ему
найдется замена.

Том Холлоуэлл:
«БЫЛО ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО»
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– Вы когда-нибудь были в лучшей
форме, чем сейчас?

– Нет, сейчас я в своей лучшей физи-
ческой форме, – сказала Туве.

Шведская спортсменка Туве Алек-
сандерссон снова вписала своё имя в
историю спорта. Пять дистанций, пять
стартов, пять золотых медалей. Туве
Александерссон стала лучшей из луч-
ших на Чемпионате Мира в Чехии.

– Я просто обожаю спортивное ори-
ентирование, – сказала шведская спор-
тсменка.

ТУВЕ АЛЕКСАНДЕРССОН участвова-
ла в Чехии в своем десятом чемпионате
мира по спортивному ориентированию
бегом. Свою самую первую медаль она
завоевала на первом же своем чемпи-
онате: еще в статусе юниорки она по-
могла шведской команде выиграть
бронзу женской эстафеты. И с тех пор
Туве регулярно пополняет свою коллек-
цию наград. Правда, на верхнюю сту-
пень пьедестала почета она поднялась
только на шестом своем чемпионате
мира – это случилось в 2016 году в Шве-
ции. Но стоило Туве распробовать
«вкус» золота, ее уже было не остано-
вить.

На Чемпионате Мира в Чехии она
завоевала золотую медаль № 11, 12, 13,
14 и 15! Кроме того, победная серия Ту-
ве на чемпионатах мира теперь состав-
ляет девять стартов подряд (она побе-
дила на длинной дистанции в Латвии и
выиграла все свои забеги в Норвегии и

ВВыыссттууппллеенниияя  ТТууввее
ААллееккссааннддееррссссоонн  ((ШШввеецциияя))  
ннаа  ччееммппииооннааттаахх  ммиирраа  
ппоо  ссппооррттииввннооммуу
ооррииееннттииррооввааннииюю  ббееггоомм::

ЧЧееххиияя--22002211
Спринт золото
Спринтерская эстафета золото
Средняя дистанция золото
Эстафета золото
Длинная дистанция золото

ННооррввееггиияя--22001199
Средняя дистанция золото
Длинная дистанция золото
Эстафета золото

ЛЛааттввиияя--22001188
Спринт серебро
Спринтерская эстафета золото
Средняя дистанция дисквал.
Эстафета серебро
Длинная дистанция золото

ЭЭссттоонниияя--22001177
Средняя дистанция золото
Длинная дистанция золото
Эстафета золото

ШШввеецциияя--22001166
Средняя дистанция золото
Длинная дистанция золото
Эстафета 5-ое место

ШШооттллааннддиияя--22001155
Длинная дистанция 4-ое место

ИИттааллиияя--22001144
Спринт серебро
Средняя дистанция бронза
Длинная дистанция серебро
Эстафета бронза

ФФииннлляяннддиияя--22001133
Средняя дистанция серебро
Длинная дистанция серебро
Эстафета 4-ое место

ШШввееййццаарриияя--22001122
Средняя дистанция серебро
Эстафета серебро

ФФррааннцциияя--22001111
Эстафета бронза

Дважды (в спринте в 2015 и
2017 гг.) Туве участвовала в квали-
фикационном забеге, но из-за бо-
лезни пропускала финал.

Чехии). Туве вошла в историю уже пос-
ле победы в спринте, благодаря кото-
рой у нее теперь есть золотые медали
во всех пяти дисциплинах (в 2014 году
в программу ЧМ была добавлена сприн-
терская эстафета). А к концу соревно-
вательной недели звезда шведской
сборной совершила почти невозможное
– выиграла пять забегов из пяти.

– В это сложно поверить. Это была
фантастическая неделя. Пришлось вы-
ложиться по полной, концентрацию
нельзя было терять ни на минуту, нуж-
но было все оптимизировать. Семь забе-
гов за семь дней (с учетом двух квали-
фикаций) – это очень непросто и физи-
чески, и психологически. И я счастлива,
что мне хватило собранности и сил,
ведь дистанции были очень интересные
– и бежать, и ориентироваться было
сложно.

– Когда вы готовились к чемпиона-
ту, вы ставили перед собой цель выиг-
рать все пять забегов?

– Я даже не собиралась принимать
участие во всех забегах. Думала про-
пустить хотя бы одну из эстафет, но
после забега на среднюю дистанцию
почувствовала, что я могу. Я очень хо-
тела побороться за медали вместе с под-
ругами по команде. И усталости я осо-
бой не чувствовала.

– Вы уже выиграли всё, что можно!
Где будете дальше черпать мотивацию
для новых свершений?

– После такой удивительной недели
мотивацию искать не придется. Я прос-
то обожаю спортивное ориентирова-
ние. Чемпионат мира удался на славу,
чешские организаторы проложили от-
личные, интереснейшие дистанции.

ДЕСЯТЬ ЧЕМПИОНАТОВ – 
15 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ
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всех забегов, кроме длинной дистан-
ции у мужчин.

– В это почти невозможно пове-
рить. Так много хороших выступле-
ний, и домой мы увозим восемь чем-
пионов мира. Это просто невероят-
но,– говорит тренер сборной Хокан
Карлссон.

– В чем секрет успеха шведской
сборной?

– Простого ответа на этот вопрос
не существует, происходит много
положительного. Но прежде всего,
секрет успеха в том, что сами спор-
тсмены подбадривают друг друга,
помогают друг другу на трениров-
ках и в процессе подготовки, под-
талкивают друг друга к новым дос-
тижениям – и поэтому постоянно
растут и развиваются, – считает
Карлссон.

– Но команда – это не только
спортсмены, это еще и тренеры.
Стала ли ваша работа еще важнее в
условиях пандемии, учитывая, что
вы не могли приехать сюда до чем-
пионата и тренироваться на до-
вольно специфической местности?

– Должен признаться, я немного
волновался несколько лет назад,
когда мы были в Чехии на сборах и
смотрели маршруты забегов через
GPS, тогда я подумал, что «нам это не
по зубам». Но мы провели хорошие
сборы и оптимизировали подготов-
ку и технические тренировки; наши
бегуны проделали большую работу,
чтобы лучше разобраться в лан-
дшафте, – говорит Карлссон.

По материалам журнала 
«Skogsport» (Швеция)

То, что этот чемпионат станет са-
мым успешным в истории шведской
сборной, стало понятно еще до его
окончания. Свой предыдущий ре-
корд – четыре золотых медали – ко-
манда Швеции установила в 2017 го-
ду в Эстонии, а затем повторила ус-
пех на ЧМ-2019 в Норвегии. Новое
достижение сборной – восемь меда-
лей, семь из которых – высшей про-
бы. Шведские спортсмены поднима-
лись на пьедестал почета по итогам

«В это почти невозможно поверить». Именно таким словами
охарактеризовал выступление своих подопечных на Чемпионате Мира
2021 года по спортивному ориентированию в Чехии тренер шведской
сборной Хокан Карлссон.

В ЭТО ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРИТЬ

Город Терезин (Чехия), Чемпионат
Мира по спортивному ориентирова-
нию (кроссовые дисциплины), сприн-
терская дистанция. В квалификации

он выступил далеко не самым лучшим
образом. Но Исак фон Крузенштерна
не только пробился в финал чемпи-
оната мира, он стал лучшим спринте-
ром на планете:

– Я чемпион мира! Это сложно
осознать, – говорит спортмен.

Чемпионат Европы, который в се-
редине мая прошел в Швейцарии, стал
для Исака фон Крузенштерна первым
международным чемпионатом в карь-
ере. Высоких результатов на том тур-
нире Исак, увы, не показал. Зато стало
ясно, что у шведского спортсмена
есть потенциал и что он способен за-
воевывать медали. В Швейцарии в
квалификации спринта на выбывание

Исак финишировал с лучшим време-
нем, однако пробежал через запрет-
ную зону. В индивидуальном спринте
Исак боролся за призовое место, но
незадолго до финиша допустил ошиб-
ку и оказался в протоколе на 18-й
строчке.

– Мне кажется, я доказал, что у ме-
ня большой потенциал, пусть на ре-
зультатах это и не отразилось. Так я
понял, что, если смогу всю дистанцию
бежать на уровне, то смогу претендо-
вать на высокие места. И еще меня
очень вдохновил успех Вильмы
(младшая сестра Исака, которая заня-
ла на Чемпионате Европы пятое место
в спринте на выбывание), я решил для

ИСАК ФОН КРУЗЕНШТЕРНА –
ЧЕМПИОН МИРА В СПРИНТЕ

24 августа 2021 года исполнилось 175 лет со дня смерти российского
мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Хотя настоящее имя,
данное ему при рождении, – Адам Иоганн фон Крузенштерн. Прославлен-
ный российский мореплаватель, адмирал, руководитель первой русской
кругосветной экспедиции. А 3 июля 2021 года на Чемпионате Мира в Че-
хии его шведский родственник и потомок Исак фон Крузенштерна сенса-
ционно стал чемпионом мира в спринте! Корреспонденты шведского
журнал «Skogsport» побеседовали с автором сенсации.
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себя, что мне подобное тоже по силам,
– говорит фон Крузенштерна.

После Швейцарии, когда многие
спортсмены поехали тренироваться
в Чехию, чтобы готовиться к чемпи-
онату мира на релевантной местнос-
ти, фон Крузенштерна предпочел
поехать домой. Впрочем, увереннос-
ти в том, что ему предложат бежать
спринт и на чемпионате мира, не
было:

– Я думал, что у меня мало шансов
получить место. Но поскольку Эмиль
(Свенск) победил на Чемпионате Ев-
ропы, наша сборная могла заявить
четверых спортсменов, и тогда я ре-
шил, что я вполне могу стать одним из
них.

– На что вы делали упор во время
подготовки к чемпионату мира?

– Я стал чаще бегать короткие от-
резки на беговой дорожке, и мне это
понравилось. Я стал комфортнее себя
чувствовать во время бега на большой
скорости. Раньше я над этим компо-
нентом не работал, а теперь он стал
важной частью моего тренировочного
процесса, возможно, это и помогло
мне хорошо выступить на чемпионате
мира.

– Можете рассказать подробнее?
– Я, например, бегал 400 м с не-

большим отдыхом между отрезками. И

так много раз. Три подхода по четыре
400-метровых забега каждый и минута
отдыха. Получается 5400 м с темпом
бега 2:40, и так ты привыкаешь к высо-
ким скоростям. Я довольно много тре-
нировался в Упсале с легкоатлетами, –
говорит фон Крузенштерна.

Однако дебютное выступление
спортсмена на чемпионате мира чуть
не закончилось, едва успев начаться,
то есть на первом же контрольном пу-
нкте квалификационного забега:

– Я оказалась не на той стороне
ограждения, и мне пришлось делать
большой крюк, чтобы вернуться. И на
подходе ко второму КП я тоже поте-
рял время. Из-за чего отставал от ли-
дера на 1:10. Но я понимал, что на та-
ком типе местности будет много оши-
бок, и не только я буду их допускать, и
в итоге я прошел в следующий круг с
запасом в 19 секунд, хотя от провала
меня отделило «всего» три места.
Впрочем, мне кажется, это пошло мне
на пользу. Я ушел на дистанцию рань-
ше, чем Янник Михилс и Маттиас Ки-
бурц, то есть с более «человечными»
соперниками. И поэтому я нервничал
намного меньше, чем ожидал.

– Расскажите, как проходил ваш
забег.

– Было несколько возможных ва-
риантов относительно того, где будет
зона старта. Итоговый вариант мы то-
же рассматривали: старт на арене, на-
чало – в городе и дальше – у стен кре-
пости. Начало забега было довольно
простым. Выбирать маршрут я старал-
ся так, чтобы пробежать через кон-
трольный пункт и потом не поворачи-
вать. А на прямых отрезках я мог чи-
тать по карте следующие КП. Напри-
мер, подход к четвертому КП я начал

искать довольно рано. Контрольные
пункты с пятого по девятый были от-
носительно простые, и на длинном от-
резке я начал определять маршрут до
десятого, – рассказывает фон Крузен-
штерна.

В начале забега его главным со-
перником был Эмиль Свенск, однако
на 13-м КП Свенск отставал больше
чем на полторы минуты.

– Подход к 13-м пункту я опреде-
лил, когда бежал к 10-му и у меня бы-
ло 20 секунд «простого бега». Я ре-
шил повернуть обратно после 12-го,
благодаря чему с удобной стороны
подбежал к 13-му. 15-й пункт оказал-
ся непростым, к нему было сложно
найти хороший подход. Там я тоже ре-
шил повернуть обратно. На пунктах с
16-го по 18-й была длинная прямая.
Когда я повернул карту (на 18-м КП),
я немного сбился с ритма, но быстро
взял себя в руки и выбрал правиль-
ный маршрут на последнем сложном
отрезке (на подходе к 20-му КП). По-
том я допустил ошибку на коротком
отрезке перед 22-м КП, где зря обежал
две ограды. Я потерял семь секунд, и
это могло дорого мне обойтись. Но
после этого и до самого финиша я бе-
жал очень хорошо и был быстрее
всех, – говорит фон Крузенштерна.

Когда он финишировал, ему приш-
лось еще почти 45 минут смотреть,
как пересекают финишную черту
другие. Но никто так и не смог прев-
зойти его результат, и Исак фон Кру-
зенштерна стал чемпионом мира. Но
прежде чем запрыгать от радости,
Исак несколько раз перепроверил,
что его время и правда лучшее:

– Я в таких ситуациях немного не-
ловко себя чувствую. Но и насладить-
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ся моментом я тоже хотел. А осозна-
ние приходит не сразу. Меня очень
много поздравляли. К тому же, чемпи-
онское звание много чего за собой
влечет. Я начал читать о Всемирных
Играх, которые в следующем году
пройдут в США; действующий чемпи-
он мира автоматически отбирается на

Игры. И я далеко не сразу понял, что
речь обо мне. И на следующем чемпи-
онате мира я тоже автоматически по-
падаю в спринтерский забег.

– На что будете делать упор те-
перь? Спринт или лес?

– Сейчас я все-таки больше сприн-
тер. В лесу на таком же высоком уров-

не я бежать не могу, но хочется ве-
рить, что и на лесных дистанциях я
могу бороться за высокие места. А
сейчас буду тренироваться в лесу и
готовиться к этапам Кубка Мира в
Швеции и Италии.

По материалам журнала
«Skogsport» (Швеция)

Янник Михилс уже много лет входит
в элиту мирового спортивного ориенти-
рования. На пьедестал почета на этапе
Кубка Мира он впервые поднялся еще в
2014 году, и с тех пор бельгийский
спортсмен регулярно показывал ста-
бильно высокие результаты. В его пос-
лужном списке три победы на этапах
Кубка Мира.

Но медалей международных чемпи-
онатов у него до недавнего времени не
было ни одной. На Чемпионате Мира
2018 года в Риге (Латвия) от бронзы
спринта его отделили всего 0,6 сек. За-
то на Всемирных Играх 2017 года в
Польше Янник выиграл серебряную ме-
даль, уступив победу шведу Йеркеру
Люсселю.

И вот наконец на Чемпионате Евро-
пы в Швейцарии Янник впервые попал в
медали. Он выиграл серебро в спринте,
хотя сначала и провалил спринт на вы-
бывание.

Заметим, что три медалиста по ито-
гам спринтерского забега (всего их бы-
ло четверо, потому что третье место
разделили между собой Густав Бергман
и Каспер Фоссер) не пробились в полу-
финал спринта на выбывание. Эмиль

Свенск, выигравший спринт, решил по-
беречь силы и вообще отказался от
участия в спринте на выбывание, брон-
зовый призер спринта Густав Бергман
выбыл на этапе квалификации, а Янник
Михилс не преодолел четвертьфинал.

– Я очень расстроился после чет-
вертьфинала. Нужно было психологи-
чески перезарядиться, ну и между
обычным спринтом и спринтом на вы-
бывание все-таки довольно большая
разница. Поэтому 14, 15 или, как было в
этом случае, 16 минут на прохождение
дистанции – такой результат меня
вполне устраивает. Я доволен тем, как
провел забег. Я допустил несколько
ошибок и неправильно выбрал направ-
ление на длинном отрезке дистанции.
Но последний участок в городе я про-
шел очень хорошо, – рассказывает Ян-
ник.

– Что Ваша медаль значит лично
для Вас и для ориентирования в Бель-
гии в целом?

– Лично для меня это очень большое
достижение. Я по-настоящему счас-
тлив. Надеюсь, что и для бельгийского
ориентирования моя медаль что-нибудь
да значит. О нашем виде спорта узнает

больше людей, что очень важно, пос-
кольку ориентирование в Бельгии не
так уж популярно. И еще уже несколько
людей мне сказали, что и для мирового
ориентирования это тоже хорошо, ког-
да медали выигрывают спортсмены из
новых стран, – говорит Янник.

– Когда ждать первую медаль чем-
пионата мира?

– Надеюсь, что и это скоро случится.
К сожалению, у меня не сложилось в
2021 году на Чемпионате Мира в Чехии.
Но я настраиваюсь на спринтерский
Чемпионат Мира, который пройдет в
следующем году в Дании.

В конце июля 2021 года Яннику Ми-
хилсу исполнилось 30 лет, а в начале
этого года он впервые стал отцом.

Янник Михилс – первый бельгиец, призёр
официальных международных соревнований. В его
копилке уже была медаль Всемирных Игр и победы
на этапах Кубка Мира. И вот теперь благодаря
своему выступлению на Чемпионате Европы 2021
года в Швейцарии Янник Михилс принес Бельгии
первую в истории страны медаль Чемпионата
Европы.

Янник Михилс (Бельгия):
«Я ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВ»
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В этом году он принял участие в
восьми стартах на официальных меж-
дународных соревнованиях. И заво-
евал семь медалей – три серебра, три
бронзы и, наконец, золото длинной дис-
танции на Чемпионате Мира в Чехии:

– Все сложилось как нельзя лучше,
– сказал Каспер Фоссер.

Норвежец Каспер Фоссер впервые
громко заявил о себе два года назад на
Чемпионате Мира в Норвегии. Он учас-
твовал только в одном старте и занял
по его итогам второе место, уступив
лишь своему соотечественнику Улаву
Лунданесу. Фоссер на тот момент еще
был юниором (он трижды выступал на
юниорских первенствах мира и выиг-
рал семь золотых медалей). Однако пе-
реход во «взрослый спорт» оказался не
совсем таким, каким его представлял
себе талантливый норвежец. Еще и по-
тому, что из-за пандемии коронавируса
в прошлом году был фактически отме-
нен весь соревновательный сезон.  

Впрочем, Каспер и так бы пропус-
тил все турниры, если бы они состо-
ялись. В конце 2019 года спортсмен по-
лучил усталостный перелом и был вы-
нужден взять паузу. Полгода спустя он
почувствовал боль в бедре, которая за-
тем распространилась ниже по ноге.
Обследование с помощью МРТ показало,
что у Каспера случился еще один стрес-
совый перелом, поэтому вынужденный
отдых пришлось продлить еще на нес-
колько месяцев.

– Психологически это был очень и
очень непростой год. За весь год я тре-
нировался в общей сложности три ме-
сяца. Так что мне, можно сказать, даже
повезло, что в этот год не проводились
международные соревнования. У меня
не было чувства, что я что-то пропус-
каю. И я очень рад, что у меня хватило
мотивации на альтернативные трени-
ровки. Но все равно было тяжко. Все-
таки, если честно, я от альтернативных
тренировок не в восторге, – сказал
Фоссер.

– Когда вы вернулись к «нормаль-
ным» тренировкам?

– Снова полноценно тренировать-
ся я смог в ноябре прошлого года. И с
тех пор все идет как по маслу. И по
нескольким показателям я уже добил-
ся ощутимого прогресса. Я, например,
провел тестовый забег в гору в Гёте-
борге (Фоссер живет там с 2018 года)
и заметил несколько подвижек. Преж-
де всего, во время бега вверх по кру-
тому подъему. На ровной, плоской по-
верхности мой прогресс не так очеви-

ден, но то, что я стал намного лучше
бегать в гору, это очень хорошо, осо-
бенно с учетом того типа местности,
который ждал нас на ЧМ в Чехии, –
сказал Фоссер.

Норвежец – один из немногих спор-
тсменов, принявших участие во всех
восьми забегах на международных чем-
пионатах в этом году. На Чемпионате
Европы в Швейцарии он пробежал все
три дистанции. И на всех взял бронзу.
На чемпионате мира Фоссер сделал шаг
вперед и выиграл серебро как в сприн-
те, так и в спринтерской эстафете. По
итогам старта на среднюю дистанцию
(по словам самого Фоссера, тип мес-
тности ему «совсем не подходил») он
занял пятое место, а в эстафете он пре-
восходно прошел свой этап и помог
норвежской команде завоевать серебро
(золото досталось шведской сборной).

– Это было совершенно не очевид-
ное решение – бежать на чемпионате
мира все дистанции. Но расписание бы-
ло составлено так, что самым неудоб-
ным забегом была эстафета, которая
проходила за день до старта на длин-
ную дистанцию. А эстафету я не хотел
пропускать ни при каких условиях. И
мне кажется, я был в отличной физи-
ческой форме на протяжении всего
чемпионата. Да и с точки зрения техни-
ки ориентирования я тоже сильно
прогрессировал. Раньше я выступал с
переменным успехом. А в этом году я
очень уверенно ориентируюсь, что, ко-
нечно, придает мне уверенности в себе
и своих силах.

Каспер Фоссер был одним из глав-
ных претендентов на медали на длин-
ной дистанции, и он оправдал возло-

женные на него ожидания. Через 25
минут после старта Фоссер догнал на
дистанции еще одного фаворита сорев-
нований, швейцарца Маттиаса Кибур-
ца. Чуть позже Фоссер вместе с Кибур-
цем нагнали ещё и соотечественника
Магне Дели. Каспер Фоссер так уверен-
но шел по дистанции, что в конечном
итоге все трое и разделили между со-
бой медали.

– Все сложилось как нельзя лучше.
Я сразу понял, что это будет «мой» тип
местности – и с точки зрения техники,
и с точки зрения физической подготов-
ки. Я проводил тестовые забеги перед
чемпионатом мира, и все говорило о
том, что именно так и будет. Я знал, что
на этой дистанции у меня больше всего
шансов победить, и, само собой, я обра-
довался тому, что догнал Маттиаса поч-
ти в самом начале дистанции. Я пони-
мал, что он – мой главный соперник.
Все остальное время я старался не ду-
мать о том, что он бежит рядом, я прос-
то ориентировался так, как планировал
это делать до выхода на старт. И я неве-
роятно горд тем, как я провел забег.

– Обычно на длинной дистанции
хорошо выступают опытные спор-
тсмены, вам же всего 22 года, а у вас
уже есть и серебро, и золото именно
на этой дистанции. Что вы сами об
этом думаете?

– Мне кажется, что с точки зрения
физической подготовки я был одним из
сильнейших и на чемпионате двухго-
дичной давности. С тех пор я еще нат-
ренировался, да и местность в Чехии
подходит мне больше, чем та, что была
два года назад в родном норвежском
Эстфолле, – сказал Фоссер.

Каспер Фоссер (Норвегия):
«ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ»



Ну, и конечно, Швеция – одна из
лучших стран для ориентирования.
Здесь все знают, что это такое, почти
каждый лес отрисован в знаках ISSOM,
и каждая местность тяжелая физичес-
ки и сложная технически. В общем,
идеальное место для качественного и
быстрого роста спортсмена-ориенти-
ровщика.

Я уже жила в Швеции, а именно в
Гётеборге, полгода, в 2019-м году, бу-
дучи студенткой по обмену на третьем
курсе. Сейчас я уехала учиться в маги-
стратуру Стокгольмской бизнес-шко-
лы. Магистратура длится два года, а
что будет дальше – не знает никто, и я
в том числе.

С.Ф. Насколько COVID-19 оказал
влияние на переезд в Швецию? Были
ли какие-то сложности в связи с коро-
навирусными ограничениями?

В.К. В целом поехать в любую евро-
пейскую страну на срок больше, чем

С.Ф. Как и когда пришла идея пере-
ехать в Швецию? 

В.К. Всё началось аж в 2012 (или
2013?) году, когда тренер крупнейше-
го московского клуба Orienta Ski-O
Александр Геннадьевич Тремпольцев
взял меня, ещё совсем ребёнка, пробе-
жать клубную эстафету 25manna за
Стокгольмский клуб Hellas. В 2014 го-
ду клуб уже сам позвал меня пробе-
жать другую важную эстафету –
10mila. Так я стала бегать за классный
клуб и влюбилась в Стокгольм и Шве-
цию. В Швеции мне нравится качес-
твенная повседневная жизнь на высо-
ком уровне и при этом её сбалансиро-
ванность. Люди не гонятся заработать
все деньги мира и не стремятся пока-
зывать широкой общественности свою
хорошую жизнь. Они просто живут со-
ответственно своим желаниям и пот-
ребностям и делают это одновременно
красиво и просто.
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разрешено пребывание по туристи-
ческой визе, – мероприятие не из лёг-
ких. Поступление в магистратуру и
получение студенческой визы заняло
у меня порядка 10 месяцев. Это боль-
шое количество документов, некото-
рые финансы и доля везения. COVID-19
лишь усложнил бюрократический про-
цесс, но не сделал его невозможным.
Во время всей пандемии границы были
и остаются закрытыми для туристов,
но всегда были открыты для людей с
видом на жительство: студенческим,
рабочим или иными другим. Кто хочет
– ищет возможности!

С.Ф. Формально ты остаёшься чле-
ном сборной РФ? Будешь выступать на
международных стартах за РФ? А на
российские старты (отборочные) пла-
нируешь приезжать?

В.К. Никакой речи о смене страны,
за которую я выступаю, не идет и быть
не может. В этом плане я очень патри-
отична и всегда буду представлять
триколор на международных стартах,
потому что люблю свою родину и гор-
жусь быть русской. Не одна я из сбор-
ной России живу не в ней, и это не сек-
рет. Да и для того, чтобы выступать за
другую страну, надо иметь её граждан-
ство, которого у меня пока нет, а если
будет, моя позиция в этом вопросе всё
равно не поменяется.

Что касается отборочных стартов,
то да, я планирую приезжать и учас-
твовать в них, как минимум чтобы от-
бираться в сборную. Я пока не в 30-ке
мирового ранга и не чемпионка мира,
чтобы иметь возможность пропускать
их и готовиться сразу к международ-
ным стартам. Верю, что это вопрос
времени.

С.Ф. Где ты живёшь в Швеции?
В.К. Я живу в Стокгольме, на остро-

ве Лидингё, в кампусе спортивного це-
нтра, где снимаю апартаменты. 

С.Ф. Наверняка многим будет инте-
ресна финансовая составляющая. Как
покрываешь и будешь покрывать рас-
ходы на проживание/еду/поездки в
Швеции? Планируешь ли брать авто-
мобиль для поездок или будешь поль-
зоваться общественным транспор-
том/подвозкой знакомых?

В.К. Финансовая составляющая
всегда самая интересная, потому что
самая сложная. Учась в Швеции, нельзя

ШВЕДЫ ПОКАЗЫВАЮТ МАСТЕР-КЛАСС ПО
РАЗВИТИЮ ЭЛИТНОГО И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ Вероника Калинина

Одна из сильнейших ориентировщиц России Вероника Калинина
уехала учиться и жить в Швецию. Вероника рассказала о причинах
переезда, о том, почему была выбрана именно Швеция, с каким
клубом будет теперь тренироваться и под каким флагом
выступать на международных стартах. С Вероникой Калининой
побеседовала Светлана Филатова.



получать российскую студенческую
стипендию, а в шведском университе-
те для граждан не из Евросоюза госу-
дарственной стипендии нет. Я рабо-
таю и в спорте, и по специальности, на
что обеспечиваю себя и свою швед-
скую жизнь, что сложно, но можно. В
Швеции есть рассчитанный государ-
ством прожиточный минимум, кото-
рый составляет порядка 70 тысяч руб-
лей. Дешевле действительно жить не-
возможно, так как съём жилья и про-
дукты в этой стране очень дорогие. За-
то и их качество соответствующее!

Автомобиль тут вещь довольна
нужная, но при этом в городе и за го-
родом отличная транспортная инфрас-
труктура, а в клубе много отзывчивых
людей с собственным транспортом.

С.Ф. За какой шведский клуб бу-
дешь выступать? Почему именно он? 

В.К. Я уже третий год выступаю за
Стокгольмский клуб IFK Lidingo SOK и
менять его не собираюсь. Это профес-
сиональный клуб с элитной группой и
тренером на полной занятости, амби-

циозный и делающий всё для своих
спортсменов и для достижения их и
клубных целей. Я люблю Стокгольм и
стремлюсь достичь в спорте высот –
всему этому отвечает мой клуб. Ну, а
главное, это семья. Семья людей, близ-
ких по духу, добрых, интересных и от-
дающих. В клубе главное не то, что по-
лучаешь, а то, что отдаёшь. Ведь тогда
получаешь вдвойне, и это совсем не
материальное, но очень ценное.

Швеция – настоящая «Мекка» ори-
ентирования. 

С.Ф. Расскажи про свои трениро-
вочные планы и надежды. Какие воз-
можности для ориентировщика есть в
Швеции? Чем Швеция поможет в про-
качке навыков ориентирования: тех-
ника, физическая подготовка?

В.К. Как я уже говорила выше, Шве-
ция сочетает одну из самых технич-
ных местностей в мире со средой, в ко-
торой в ориентировании есть много
ресурсов: финансовых, человеческих.
Люди здесь развивают ориентирова-
ние на государственном и медийном

уровне, привлекают спонсоров, рису-
ют карты каждого леса и привлекают
инвестиции в любые маленькие клу-
бы. Они подходят к клубу ориентиро-
вания как к бизнес-проекту и преуспе-
вают. Поэтому здесь бегаешь сложней-
шее ориентирование на тяжелейшем
грунте по качественной карте и с не-
вероятной конкуренцией. Попробуйте
отобраться в финал «А» на дистанции
«мидл» чемпионата Швеции… У меня
вот на выходных не получилось, и это
после топ-20 на Кубке Мира совсем не-
давно.

Думаю, это работает как снежный
ком. Развитость ориентирования
привлекает много людей и талантов,
люди соревнуются и хотят становить-
ся лучше, от чего клуб становится
сильнее и может привлекать ещё боль-
ше ресурсов. Шведы показывают мас-
тер-класс по развитию элитного и лю-
бительского ориентирования.

Беседовала Светлана Филатова, 
Фото: Вероника Калинина



нования «Альтрос», переименовав их в
«Альбатрос». Где-то на краевых стар-
тах я предложил себя как рисовщика.
Меня никто не знал (как и я их), хотя на
тот момент я уже, например, нарисовал
часть карты для Чемпионата стран
Азии в Казахстане. В общем, решили
попробовать, результатом все остались
довольны, так и пошло-поехало.

- Какие карты нравится рисовать
больше: городские под спринты или
лесные. Какие проще? Может быть,
есть любимые работы? 

- Положа руку на сердце, я понимаю
после недели любой рисовки, будь то
город или лес, что мне уже совсем не
нравится, надоело… И с точностью до
наоборот: неделя дома на диване и на
грядках – всё, больше не могу: надо
что-нибудь порисовать. Дурацкий ха-
рактер. Получаются неплохо у меня и
те и другие карты. Не люблю скучные
районы – там я начинаю быстро схо-
дить с ума и мучиться. Предпочитаю
сложную местность. Если лес, то не
сильно «зеленый», с насыщенным рель-
ефом и каменной ситуацией. Из пос-
леднего – очень понравилось работать
в Осе, там действительно уникальная
местность. На юге – нравится Пшада
под Геленджиком, там интересные про-
моины и хорошая каменная ситуация.
Интересно в Сосново под Питером. От-
кровенно получал удовольствие в Кун-
гуре на карсте. А любимая, пожалуй,
ожидаемо – Семёновка в Сочи. Рисовал
под масштаб 1:7500, очень насыщенная
местность, преимущественно чистый
буковый лес, склоны от совсем пологих
до очень крутых, лощины, промоины,
кусочки древнего оползня, камни. Ну и
пейзажные чайные плантации. Что ка-
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подводные камни. И решил перестра-
ховаться. Прошлый директор едва не
отжал у него бизнес, а отыгрался хозя-
ин на мне. Но это всё лирика. И ещё в
2007 году на сессии МОК в Гватемале
Сочи был выбран олимпийской столи-
цей 2014 года, что ознаменовало, по су-
ти, перестройку всего города, включая
спортивные объекты, гостиничный
сектор и транспортную инфраструкту-
ру. А это значит – огромные финансо-
вые потоки, которые, безусловно, мани-
ли…

Решение я принял быстро, квартиру
в Екатеринбурге продал и с небольшой
доплатой купил в Сочи почти той же
площади. Открыл там рекламное про-
изводство (то, чем занимался в Екате-
ринбурге). И несколько лет был погру-
жен в бизнес, с небольшими перерыва-
ми на ориентирование. А потом, как во-
дится, увлечение детства стало переси-
ливать, работа надоела. Бегать было
поздно, к 34 годам я уже несколько лет
серьезно не бегал, да и не хотелось.
Стал больше рисовать, участвовать в
судействе… В общем, с обретением се-
бя история достаточно тривиальная,
многие прошли и идут по этому пути.
Как раз в это время молодые ребята из
Геленджика решили возродить сорев-

-- Дмитрий, расскажи немного, чем
тебя привлек Сочи? И как ты оказался
по ту сторону карты? Почему именно
рисовка карты, а не тренировки и
участие в соревнованиях?

-- Привет, Андрей. Приветствую
всех земляков и друзей, рад, что чаще
или реже, но всё же вижусь и общаюсь
с вами. Про Сочи… Наверное совпало
несколько моментов: сколько себя пом-
ню, мечтал жить в домике у моря; кате-
горически не нравились климат и эко-
логия Нижнего Тагила, да и Урала в це-
лом. Хотя природа на Урале, безуслов-
но, на твёрдую «пятерку», и в Сочи, как
оказалось, многого мне не хватает: ску-
чаю по вылазкам на сплав или на озеро
на рыбалку, например… На болото за
клюквой… По грибы… А вот с лыжами,
как раз, и в Сочи хорошо. Достаточно
пару раз в сезон съездить на Лауру по-
кататься на беговых или горных лыжах,
потоптать снег. Больше мне и не хочет-
ся. В Екатеринбурге в 2007 году меня
неожиданно и резко, в один день, уво-
лили с работы, которая мне нравилась
и которой я по-хорошему «горел». Соб-
ственник фирмы, в которой я работал
директором, в какой-то момент понял,
насколько хорошо я погрузился в рабо-
чий процесс, узнал все ходы-выходы,

Дмитрий Попов: ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ!

Дмитрий Попов – спортивный судья, составитель спортивных карт и
российский IOF Event Adviser по кроссовому ориентированию. Он вырос и тре-
нировался в Свердловской области, в Нижнем Тагиле, но уже давно переехал в
Сочи. Составляет там и по всей России карты, инспектирует многие круп-
ные российские и международные старты. Его земляк Андрей Морозов побе-
седовал с Дмитрием Поповым о жизни, спортивной картографии, планиро-
вании дистанций и вообще о спортивном ориентировании.



сается спринтерских карт. Всё-таки я
склоняюсь к тому, что они у меня полу-
чаются лучше лесных. Просто сравни-
ваю карты разных рисовщиков (а бла-
годаря работе в СТО, инспекторству и
работе техническим делегатом я вижу
достаточно много дистанций, карт, обя-
зательно смотрю не только качество
рисовки, но и вычерчивания) и пони-
маю, что в городе могу сделать карту
высочайшего качества, лучше многих
топ-картографов нашей страны. А вот в
лесу, при сравнимом качестве работы,
практически все авторы гораздо про-
дуктивнее меня и рисуют быстрее. И
это мой минус. Так что могу рисовать и
город, и лес, но душу больше греет и
поднимает самооценку, конечно, город.
Из любимых моих городских карт – ко-
нечно, Бытха и Блиново в Сочи, там бу-
дет осеннее Первенство России в 2022
году, Сосновый Бор в Ленинградской
области – карта финала Чемпионата
России 2021 года. Очень понравилась
дистанция, которую по моей карте в
Сосновом Бору спланировал Михаил
Чегаровский. Считаю, это был недости-
жимый максимум для этой, на первый
взгляд, нехитрой карты. Ну и, конечно,
запомнилась работа в Турции для
JWOC2021, где по готовой в общем-то
спринтерской карте, организаторы
попросили ПОЛНОСТЬЮ С НУЛЯ пере-
рисовать рельеф. Senior IOF Event
Adviser Yanos Manarin моей работой ос-
тался доволен, и от участников JWOC на
финише относительно карты слышал
вполне хорошие отзывы.

- Поговорим о спринтах. В этом го-
ду в России в рамках чемпионатов,
кубков и первенств страны было про-

ведено несколько спринтов. Заметил
тенденцию к использованию искус-
ственных преград. Но в то же время
стало гораздо меньше (как мне ка-
жется) точек КП, уточнение которых
требует активной работы с легенда-
ми. Кажется, что сложная легенда КП
(пересечение заборов, сложная конфи-
гурация подпорной стенки) хорошо ус-
ложняла дистанции. 

- Да, действительно. Использование
искусственных препятствий всё боль-
ше входит в нашу спринтерскую жизнь,
и если на сложных местностях центров
итальянских, португальских или испа-
нских городов это ни к чему, то как по-
другому усложнить дистанцию нам, в
России? С нашей квадратно-гнездовой
застройкой?! Или обрати внимание,
сколько искусственных препятствий
было использовано в Швейцарии на
спринтерском этапе Кубка Мира или на
Чемпионате Мира в Чехии, где тоже
был спринт. Всё в угоду соблюдения
обновленных рекомендаций IOF, сог-
ласно которым, главная задача на дис-
танции спринта – это реализация вы-
бора из трёх и более вариантов на каж-
дом перегоне, при том желательно, что-
бы выигрышным оказывался далеко не
самый очевидный. Другие задачи на
спринте, как то поиск КП, определение
истинной точки КП через чтение ле-
генды, прямой бег – в рекомендациях
больше не декларируются, а на между-
народных семинарах, где мне тоже пос-
частливилось учиться, прямо отверга-
ются. Объяснение достаточно простое:
планировщик и организатор соревно-
ваний для обеспечения fair play, то есть
спортивной справедливости, должны

исключить из поставленных задач те,
на реализацию которых влияют осо-
бенности организма атлета, например,
острота зрения. Согласись, спортсмену,
который видит чуть хуже, тяжелей на
бегу определить однозначно точку КП,
тяжелей вчитаться в легенды. И атлет
начинает терять секунды не из-за того,
что он менее подготовлен или талан-
тлив, а из-за того, что он чуть хуже ви-
дит. Справедливо? Нет. Избегать таких
ситуаций? Да. Такова однозначная по-
зиция IOF. Последний пример – пункты
36, 40, 47 на спринте JWOC, местополо-
жение которых относительно стенок
читается и без взгляда в легенды.
Также следует избегать прямого бега
без вариантов в принципе, и даже
просто два варианта – лево и право –
отныне не считаются хорошей задачей
на перегоне в спринте. Отсюда прихо-
дим к необходимости использования
искусственных препятствий. Ты при-
вел в пример карту с дистанцией WRE в
Волжском. Смотри: для понимания раз-
берем только перегон С-1. Даже бегло и
очень быстрым взглядом можно насчи-
тать здесь 7-10 вариантов. При том раз-
ница в длине будет небольшой, и выиг-
рает, возможно, не тот спортсмен, кто
выберет кратчайший вариант, а тот, кто
сделает выбор БЫСТРО и не дрогнет на
реализации. Убери искусственные пре-
пятствия – и останется ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ОЧЕВИДНО ВЫИГРЫШНЫЙ
левый вариант. Совсем неинтересно.
Цена вопроса – более сложная и твор-
ческая работа планировщика дистан-
ции и 40 минут работы судьи на мес-
тности. Атлеты на финише говорили:
«Дистанция очень простая!» Но думаю,
что когда они вечером обсуждали, кто
и как бежал, смотрели сплиты, то мно-
гие были неприятно удивлены, как
много они потеряли в сумме на непра-
вильном либо медленном выборе вари-
антов. Умножь 20 перегонов на 3-5 се-
кунд ошибки – и про место в десятке и
в сборной можно забыть.

- Также тенденцией в мировом и
российском масштабах становится
использование карт со сплошным мас-
сивом частной территории и возмож-
ностью бега лишь по узким улицам
между такими территориями. Не по-
хоже ли это на зимнее лыжное ориен-
тирование? Не обедняют такие кар-
ты спринт? 

- Спринт не обеднит любая дистан-
ция, в которой на перегонах предлага-
ется хороший выбор вариантов. Кстати,
чего не было в Волжском – рельефа и
подпорных стен. И это самый большой
минус того района. В отличие от Воро-
нежа, где частная застройка на хоро-
шем рельефе, что влияет на выбор 
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варианта. Очевидно, что этот район
рассматривался как этап отбора на
JWOC-2021 в Турцию, где спринтерский
район во многом похож, только улиц
значительно больше и они гораздо из-
вилистее. Насколько помог воронеж-
ский спринт нашим спортсменам в Тур-
ции? Ну, уж точно не помешал. Нас-
колько спринт приближается по своим
задачам к зимней «заданке»? Тут ответ
тоже однозначный. Да. Так и есть. Пло-
хо это или хорошо? В IOF выработана
позиция – это хорошо, это справедливо,
это зрелищно и позволяет делать от-
личные ТВ-трансляции. Ставя перед со-
бой задачу рано или поздно попасть в
программу Олимпийских Игр, IOF идет
в ногу с требованиями МОК (справед-
ливость, зрелищность). Кстати, формат
нокаут-спринта был разработан специ-
алистами IOF именно как вид програм-
мы, который сможет претендовать на
включение в программу Олимпиады.
Ну согласись, смотреть трансляции в
нокаутах, да и пожалуй, в спринт-эста-
фетах – удовольствие вполне очевид-
ное, в отличие, например, от мидла в
лесу, за которым следить порой откро-
венно скучно. У атлетов, в том числе
самого высокого мирового уровня, за-
частую кардинально иное мнение. Но
если ты хочешь знать моё – я однознач-
но на стороне IOF, таково развитие на-
шего вида спорта, а кому не нравится,
есть трейлы и рогейн.

- Теперь спрошу тебя как опытного
судью. Слышал такую историю. На од-
ном из детских стартов высокого уров-
ня на подпорной, но преодолимой из

карты стенке стоял контроллер и зап-
рещал запрыгивать на нее участникам.
Пугал снятием. Приходилось делать
большой крюк, чтобы попасть наверх с
другой стороны той самой стенки. В
карте видно, что стена преодолима.
Что делать участнику в такой ситу-
ации? 

- Что делать тренеру, когда с такой
проблемой к нему подходит после сво-
его финиша участник? Да, я знаю об
этой ситуации. Это произошло в Воро-
неже на Первенстве России в 2021 го-
ду. (Прим. КП 12 на карте выше). Тут
наслоилось сразу две ошибки со сторо-
ны судейской бригады: эта одна един-
ственная стенка в карте была показана
старым знаком (серый цвет), который
мы перестали использовать в 2019 го-
ду; судья-контролер давал указания
участникам, что можно, а что нельзя. А
ведь Правилами соревнований это ка-
тегорически запрещено. Представляю
растерянность спортсмена в этой ситу-
ации. Но нужно быть готовым ко всему.
Итак, действия спортсмена:

– стена в старых знаках была од-
нозначно преодолимой, поэтому пре-
одолевай её, в любом направлении;

– не слушай судью на дистанции, он
не имеет права с тобой разговаривать.
Действуй, полагаясь исключительно на
себя, и на финише ты будешь нести от-
ветственность за свои действия, а не за
неправомерные действия судьи;

– если в течение часа после оконча-
ния финиша, при условии, что резуль-
таты выводились на экран либо в ин-
тернет в онлайн, тебя не дисквалифи-
цировали, то дисквалифицировать тебя
по истечении этого часа не имеют пра-
ва, в соответствиями с Правилами,
п.7.1.11;

– если ты пересёк серую стену и те-
бя дисквалифицировали, то твой пред-
ставитель сразу после дисквалифика-
ции должен написать протест на имя
Главного судьи соревнований, оспари-
вая дисквалификацию по п.6.7.13 (се-
рая стена не является запрещенной) и
оспаривая работу судьи-контролера по
п.9.20 (в котором нет ни слова про по-
дсказки или инструкции участникам во
время соревнований);

– если твой протест отклонили –
обжалуй его в Жюри. Жюри состоит не
из судей, а из представителей спор-
тсменов, и есть вероятность положи-
тельного для тебя решения;

– если ты в этой ситуации послушал
судью и побежал оббегать, то можешь
написать Протест, оспаривая действия
судьи-контролера по п.9.20, но твой
протест будет рассмотрен и отклонен,
так как ты не должен слушать судью-
контролера на дистанции.

Вот такая лирика. И хочу заметить
– написание грамотного Протеста, это
необходимое действие, к которому
нужно всегда быть готовым, не нужно
этого бояться или стесняться. Протест
– это документ, всё остальное без Про-
теста – это сплетни.

- Вопрос в лоб. Почему, по твоему
мнению, мы так сильно проигрываем
всему миру в спринтах? 

- Всё очевидно. Бедная местность.
Недостаточно внимания со стороны
тренеров. Слабые судьи, картографы,
планировщики дистанций. Огромная
куча согласований с чиновниками. Же-
лание со стороны организаторов не
следовать рекомендациям IOF, а идти
по пути наименьшего сопротивления.
Ужас, когда один человек рисует карту,
делает на ней планировку и ещё и ра-
ботает инспектором либо зам. главного
судьи по СТО. Считаю, что для соревно-
ваний уровня чемпионата области и
выше это недопустимо, а на соревнова-
ниях уровня федеральных округов и
выше должен работать инспектор из
другого региона, не связанный со
службой СТО особо теплыми дружески-
ми связями. Я вижу огромный интерес
к спринтам со стороны спортсменов, и
совсем не вижу его со стороны органи-
заторов. Вот такая горькая правда.

- И завершающий спринтерский
вопрос. Назови регионы, местности,
районы в России, где ты знаешь реаль-
но сложные, сравнимые с европейски-
ми, спринтерские карты? 

- Я сразу назову три карты: Выборг
(центр города), Дивноморское (Гелен-
джик), Абрау-Дюрсо (Новоросийск).
Слышал, есть хорошая спринт-карта в
Крыму, а также еще не картографиро-
ванные районы некоторых крымских
городков. Сочи – неплохо, но уже недо-
тягивает.

- И что делать нам, на Урале, где
крайне мало районов с нетипичной за-
стройкой, на горах, с мостами и мос-
тиками, чтобы привить детям вкус к
спринту и не бояться при этом ма-
шин в междворовых проездах? 

- В вопросе противоречие. Никаких
сложностей для детей делать не нужно.
Чтобы детям привить вкус к спринтам,
проводите их в безопасных и неслож-
ных кварталах. Чаще используйте об-
щий старт и простенькое рассеивание.
Будет склон и подпорки – хорошо. Не
будет – заборы в помощь. Главное – бе-
зопасность. Думаю, в Екатеринбурге
можно найти такие кварталы, старый
Уралмаш или Эльмаш например… Мо-
жет Синие Камни и Юго-Запад. Добавь-
те лабиринты из «непреодолимого»
волчатника, родителей-болельшиков,
немного изобретательности при пла-
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нировке, и всё получится! Ну а если за-
думаете соревнования уровня Куб-
ка/Чемпионата/Первенства России, то
оцените, насколько вы готовы/сможете
работать с администрацией города по
ограничению движения, предоставле-
нию мест под парковки, зоны разминки
и изоляции. Если готовы – будем вмес-
те подбирать районы. Визуально мне
нравится исторический центр Екате-
ринбурга, Плотинка и южнее, до Куй-
бышева, по обе стороны от Исети. А
что, если когда-нибудь…

- Переходим к лесу. Еще раз перечи-
тал  руководство от ИОФ по планиро-
ванию дистанций. В этот раз обратил
внимание на «Важнейшие особеннос-
ти». Например, на мидле (классика) ре-
шающая часть дистанции должна про-
ходить рядом с ареной, где уже слышно
комментарии, и это дополнительно
давит на участника. А на лонге реко-
мендуется не делать коротких технич-
ных перегонов в самом начале до длин-
ного перегона, чтобы участники не ус-
пели сбиться в кучки. Сразу вспомни-
лись случаи из собственной практики,
как в участии, так и в планировании.
Меня, конечно, самого часто коробит,
когда мы бегаем на уральских стартах,
по сути, только мидлы. Вместо лесного
спринта – короткая классика, вместо
лонга – классика с большим количес-
твом перегонов. А ты как считаешь,
является ли эта методичка с рекомен-
дациями, догмой для всех планировщи-
ков на стартах любого ранга?

- Хороший вопрос. И многие, зная
меня, могут предугадать ответ. Да. Я

считаю, что рекомендаций IOF следует
придерживаться настолько близко, нас-
колько это возможно. Другой момент,
что далеко не всегда в нашей россий-
ской практике дисциплины (виды прог-
раммы) назначают туда, где их можно
провести. Например, как ты себе пред-
ставляешь лонг в Тюмени, Кургане, Осе
или в Бердске? Как ни крути, из-за осо-
бенностей местности будет прямой бег,
разве что болота оббегут, если сыро. А
на лонге прямой бег не рекомендуется.
Лонг – выбор вариантов, КП сами по се-
бе простые и не требуют поиска. Всё
решает темп спортсмена и выбор опти-
мального варианта. И наоборот – мидл.
Короткие и средние перегоны, смена
направлений, проходимости, прямой
бег, сложные пункты, схожие ориенти-
ры, параллельные ситуации. Реализа-
ция технического потенциала атлета.
Возможность показать высокий резуль-
тат для тех, кто, скорее, чуть слабее но-
гами, но подкован технически. Как ви-
дишь, шансы побороться за высокие
места есть у более широкого круга
спортсменов, если следовать рекомен-
дациям. Финишную часть дистанции
всё чаще планируют в виде второй ко-
роткой петли с проходом через арену, и
на лонге, кстати, тоже есть такая тен-
денция. Всё в угоду зрелищности, да и
давление зрителей на психику бегуще-
го никто не отменял, за этим как раз
интересно наблюдать в трансляции. На
карте Урал-2021 от 12 июня, я действи-
тельно не понимаю, какая дистанция
спланирована. Концептуально это
классика, с хорошим началом и плохим
финалом (три перегона подряд близ-
кой длины в одном направлении). По
длине 9 км – больше похоже на лонг, но
реально интересный выбор варианта
вижу только на перегоне 13-14 и, с на-
тяжкой, на перегонах 3-4 и 5-6. В об-
щем, не плохая и не хорошая гибрид-
ная дистанция. По мне, так в этом куске
можно сделать очень приличную клас-
сику на 30 минут (а больше и не нуж-
но). Либо вернуться в масштаб 1:15000,
увеличив площадь района, и сделать
хороший лонг. Местность это вполне
позволяет. Кстати, чем хорош район
Исеть–Северка–Шувакиш. Здесь одина-
ково хорошо можно сделать абсолютно
разные по концепции и по сути класси-
ку и лонг. И забудьте про код КП после
порядкового номера в карте, как про
страшный сон. В любой дисциплине
летнего ориентирования это осталось в
прошлом.

- Слышал версию, что планировка с
«бабочкой» слишком усложняет дис-
танцию для детских и ветеранских
групп, а как планировать фи-петли,
вообще мало кто разбирается. Как

считаешь, в рамках многодневных
массовых стартов планировщику сто-
ит заморачиваться и пытаться пока-
зать публике и, самое главное, подрас-
тающим детям, что бывают вот нас-
только разные типы планировок, или
достаточно двух-трех идентичных
классик? 

- Любая многодневка становится
интереснее, если виды программы в
ней разные. Бабочка нужна для того,
чтобы рассеять участников. Соответ-
ственно, смысл делать бабочку скорее
есть на общем старте, и почти никакого
смысла в бабочке нет, если старт раз-
дельный. Фи-петля задумана изначаль-
но как инструмент, который позволяет
разбить паровозы, собравшиеся в фи-
нальной части на лонге. И делается она
со сменой карты. Не уверен, что в усло-
виях лесной многодневки стоит замо-
рачиваться. Если бы я планировал тех-
ническую часть, то привел бы к соот-
ветствию с требованиями IOF мидл-25
плюс мидл-35-40 (возможно ван-мен
релэй) плюс лонг-90 (возможно, со
стартом гандикапом). Но! Выделил бы
отдельный перед лонгом день на шоу-
программу: общие старты с рассеива-
ниями, лабиринты, фи-петли и прочее.
При том, для детских групп делал бы
все шоу несложно, близко и зрелищно.
Вот и пусть тренируют рассеивание
при постоянном давлении зрителей,
своих соперников, тренеров и родите-
лей.

- Не секрет, что пока еще большое
количество региональных карт вы-
полнены в знаках не последнего  ISOM
2017. Как считаешь, нужно ли перево-
дить имеющиеся карты в знаки ново-
го ISOM 2017? В чем принципиальная
разница с предыдущими международ-
ными стандартами знаков? 

- Я считаю, что переводить, конеч-
но, нужно. В новой версии знаков
принципиально всё то же самое: рель-
еф коричневый, гидрография синяя и
так далее. Дьявол в деталях: полугори-
зонтали и бергштрихи в них стали
тоньше, изменились муравейники, в
скалах теперь нет острых углов, доба-
вилось еще два типа полуоткрытки,
водные микрообъекты тоже новые. По-
менялся знак железной дороги, непре-
одолимой искусственной каменной
стены, толщина линии непреодолимого
забора. Ну и некоторые другие момен-
ты. Плюс поменялись оттенки цветов. В
итоге – карта стала более читаемой.

- Этим летом мы бегали многод-
невку «Оса» по обновленной карте. Ее
составлением занимались ты и Генна-
дий Яшпатров. Расскажи, как вы с дру-
гими составителями взаимодейству-
ете в рамках таких общих проектов?
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Есть ли разногласия по отражению
той или иной ситуации на карте? 

- Ты знаешь, бригады рисовщиков
срабатываются годами. В итоге в каж-
дой бригаде подбираются, как правило,
«однорукие» картографы, рисовку ко-
торых отличить достаточно сложно да-
же другому профи. Вопрос: как одина-
ково нарисовать в этом конкретном
районе проходимость «зеленок», какой
высоты/глубины микрообъекты – ри-
совать, а всё что меньше – пропускать?
Решение: всё это обговорить на старте
проекта, обсудить единый подход, раз-
меры для отображения микрообъектов
и тому подобное. В итоге получается
достаточно однородная карта.

Однако и здесь есть свои тонкости.
Ты приводишь в пример Осу. У нас с Ген-
надием, в общем, практически идентич-
но нарисован рельеф и дорожная сеть.
При том, в моей части значительно
меньше маленьких полуоткрыток и по-
лян, а также вертикальной зелёной
штриховки. Заранее эти моменты мы не
проговаривали. Я исходил из того, что
на бегу эти объекты участники не вос-
принимают, и не стал насыщать карту
тем, что на бегу читаться не будет. Ген-
надий зашёл с другой стороны. Отрисо-
вал досконально всю полянную ситу-
ацию. Попробуй прочитать её на высо-
кой скорости бега – не сможешь. Но сто-
ит перейти на шаг и начать сопостав-
лять поляны с рельефом – всё становит-
ся на свои места и выглядит идеальным.
А далее старший (не по возрасту, а по
назначению) из группы картографов
должен сделать общую редакцию, «при-
чесать» общую карту. В этом году в Осе
скорее всего на это банально не хватило
времени, но проект будет продолжен, и
всё встанет на свои места.

- Вернемся к символам. Что ты ду-
маешь о введении картографом допол-
нительных символов в карту, напри-
мер, уменьшенных ямок или бугорков,
более тонких дорожек и уменьшенных
камней и тому подобное? 

- Иногда это действительно необхо-
димо. Например, в той же Полазне

уменьшенная воронка оправдана, прос-
то из-за насыщенности местности эти-
ми воронками разных размеров. Но за-
частую многие псевдо-объекты вообще
правильнее не рисовать, чем рисовать,
потому что их плохо видно и в распе-
чатке, и в лесу. Бывают решения еще
хуже. Ну, например, мы до сих пор не
можем определиться, как правильно
рисовать пропашки. Со свежими всё по-
нятно – это канава. Прошло два года,
канаву затянуло грунтом, след по земле
вроде есть, но… начинаются танцы с
бубнами. Кто-то уменьшит знак кана-
вы, да так, что её будет едва заметно в
распечатке. Кто-то уменьшит знак про-
секи. Кто-то введет новый знак «чер-
ный штрих просеки плюс две коричне-
вых точки канавки». В Осе, кстати, для
отображения старых пропашек как раз
уменьшали просеку. Ты там бегал. Как
это решение читалось на карте и мес-
тности? Что говорили спортсмены?

- Да, когда я впервые пересекал эту
просеку-пропашку (Прим. перегон 19-
20 на карте выше), я был насторожен
и не до конца понимал, чего ожидать.
Не знал, смогу ли на скорости увидеть
эту просеку. Но подозрения, что это
пропашка, были. Ведь и на тюменских,
и на курганских, например, картах та-
кой символ уже был замечен. Я бы лич-
но при рисовке выбирал между исче-
зайкой и пропашкой в такой ситу-
ации, ориентируясь на реальную глу-
бину объекта. 

- Ну, а я считаю, что набором симво-
лов ISOM2017-2 нужно пользоваться
вообще без введения новых (либо
уменьшенных дубликатов) символов
практически в 100% случаев. В кейсе
Осы, след по земле – это скорее исче-
зающая тропа. Потому что канава дол-
жна иметь глубину, просека должна
быть прорублена, что видно по кронам
деревьев и без следа по земле. Счита-
ешь, что исчезающая тропа тоже не
подходит? Тогда вообще не нужно ри-
совать такой объект. Достаточно напи-
сать в информации «В районе соревно-
ваний есть старые противопожарные

пропашки, затянутые грунтом.
На карте они не отображены».
И тогда для участника всё
встанет на свои места. То же
самое с мелкими камнями, яма-
ми, корчами. Смущает – не ри-
суй. Дай пояснение в инфор-
мации.

- Недавно ты увеличил
площадь имеющейся карты у
нас, в Екатеринбурге, в Кали-
новском лесопарке. Район дос-
таточно бедный на ориенти-
ры. Часто в черте города по-
падаются такие ландшафты,

где днем с огнем не найдешь микроям-
ку глубиной, скажем, в 1 м и камень вы-
сотой в 1 м (иначе объект по прави-
лам не должен попадать в карту). Но,
как я понимаю, в среде рисовщиков вы-
работались какие-то стандарты
отображения. Расскажи, какие у тебя
критерии, по которым ты вносишь в
карту микроямку, корч, микробугорок
на местности, схожей с нашей. 

- Все зависит от высоты/глубины, а
также насыщенности областей карты
такими объектами. Если в карте помимо
корчей много других ориентиров, то
корчи лучше вообще не рисовать. Это
золотое правило. Потому что после пер-
вого серьезного ветра еще нападают де-
ревья. И карту придется корректиро-
вать. Оно тебе надо? Если корчей мало,
то это говорит о том, что почвы здесь
плотные, корневая система деревьев
сильная. Корчи можно рисовать. От-
брось всё, что ниже, ну скажем, верхней
части бедра. Остальное покажи. И дай
пояснение в информации. Бывают инте-
ресные КП на корчах, главное условие –
такой КП не должен быть одиноким в
«зеленке» или в «молоке». Пусть будет
надёжный ориентир рядом либо «зад-
няя» привязка. По ямам – условно, не
рисуем всё, мельче, чем по-колено. Кам-
ни – по-разному. Если район насыщен
камнями, то отбрасываем всё, что ниже
определенной высоты, ну, например, ко-
лена. Если район бедненький на камни
– рисуем всё, что от верха голени и вы-
ше. В общем и целом, принцип понятен:
карта графически не должна быть пе-
регружена однотипными объектам. Что
касается Калиновки – рисовал практи-
чески всё, что видел. «Бедненькая» мес-
тность, которая, однако, в 1:15000 под
лонг может смотреться изумительно.
Попробуйте.

- Знаю, что ты часто общаешься с
представителями юниорского трене-
рского штата сборной страны, а так-
же с многими организаторами ключе-
вых стартов в России. Какое у тебя
мнение на такой вопрос: почему наши
юниоры и юноши не могут на посто-
янном высоком уровне конкурировать
со скандинавскими сверстниками в бе-
говом ориентировании, так же как по-
лучается в лыжном? 

- Мне трудно сделать сравнитель-
ный анализ летников и зимников. Я
как-то отошел от зимы, и мне сложно
рассуждать о причинах их успехов.
Что касается лета. Со своей колоколь-
ни я вижу: нашим «летникам» просто
категорически не хватает междуна-
родного опыта, ориент-кэмпов в Евро-
пе на разной местности. Очных трени-
ровок и соревнований с соперниками.
Европа сейчас – это такой огромный
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плавильный котел, в котором отлива-
ются молодые таланты из разных
стран. Путешествия внутри Европы
стоят копейки (самолёт из Милана в
Мадрид или из Лондона в Вену за 20
евро – это реальность), население вак-
цинировано, никаких виз, соревнова-
ния на любой вкус проходят каждую
неделю, выбирай, город, лес, тип рель-
ефа, состав участников… К юниорско-
му возрасту у многих спортсменов уже
появляются спонсоры, ими интересу-
ются клубы, появляется возможность
получать стипендии, экипировку, ез-
дить на те же кэмпы и т.д. У нас, в Рос-
сии, помимо действительно разнооб-
разной лесной местности, классных
лесных карт, десятка (может чуть
больше) фанатичных профессиональ-
ных тренеров и талантливой молоде-
жи, ничего остального просто до пос-
леднего времени не было, увы. Хотя
сейчас я вижу, что в некоторых реги-
онах, стараниями специалистов на
местах, ситуация становится всё же
лучше. Неплохо в этом сезоне срабо-
тала ФСО России, на все ключевые со-
ревнования за рубеж были профинан-
сированы и отправлены сборные ко-
манды нашей страны (не забывай,
просто так шенгенскую визу получить
до сих пор нельзя, ковид). Однако, ес-
ли ты лишь один-два раза в сезон по-
падаешь внутрь международного кот-
ла, не конкурируешь с соперниками на
сборах, прикидках, локальных и круп-
ных соревнованиях, то со временем
так или иначе выпадаешь из обоймы.

- Прямо сейчас ты находишься на
юниорском чемпионате мира в Турции.

В качестве кого ты там? Может быть,
поделишься какими-то интересными
замечаниями, новинками, тенденци-
ями прямо с места событий? 

- Попросился волонтёром, обратил-
ся напрямую к директору соревнова-
ний, заочное знакомство с которым у
меня было по работе над спринтер-
ской картой JWOC. Он сразу ответил –
прилетай. Как волонтер я тут должен
быть неким помощником в службе
дистанции. Но поскольку турецкого я
не знаю, а дублировать для меня одно-
го все исходящие задачи на англий-
ском – дело неблагодарное, меня рабо-
той не нагружают. Подхожу и делаю
сам что-то, если вижу необходимость.
Помогаю выгружать, собирать и раз-
бирать оборудование. Поднимаю фан-
барьеры, опрокинутые ветром. Помо-
гаю что-то поставить или закрепить на
финише. Плюсы в другом. Я вижу, как
запланировали и сделали Арену со-
ревнований. Почему изогнули длин-
ный финишный коридор, и как это
удобно для зрителей. Как удачно (или
наоборот) сделали парковку, изоля-
цию и выход на старт. Насколько пра-
вильно спланировали последний КП,
набегая на который, спортсмен видит
его, коридор, зрителей и финиш толь-
ко буквально метров за 10 до пункта.
Где нужно устанавливать мультиви-
деоэкран и звук. И так далее. Плюс во-
зобновил старые знакомства и завёл
новые среди спортивных функционе-
ров. Надеюсь, что в будущем это обя-
зательно пригодится для участия в
других международных проектах. Как
когда-то после переезда в Краснодар-

ский край, опять начинаю с малого, ду-
мая о перспективах.

- И заключительный вопрос. В ка-
кой роли тебе интересней и приятней
работать в нашем виде спорта: сос-
тавитель карт, инспектор, техничес-
кий делегат или кто-то еще? Не соби-
раешься вернуться к тренировкам и
активному участию в стартах? 

- Мысли побегать немножко зимой
есть, потому что собираюсь в 2022 году
в качестве участника на ветеранский
мир в Италию. Кстати, по требованиям
IOF, Event Adviser (коим я являюсь) дол-
жен иногда принимать участие в сорев-
нованиях в качестве спортсмена. Что-
бы видеть и понимать всю кухню с пря-
мой, обращенной к спортсменам, сторо-
ны. Рисовка меня не сказать, что осо-
бенно радует. Своего персонального
потолка я, видимо, достиг. Хотя на се-
зон 2022 года практически всё распла-
нировал, буду работать в Перми, Пите-
ре, Владимире, скорее всего в Сочи и Ге-
ленджике и, возможно, в Самаре. Готов
активнее включаться в планировку
дистанций, мне это интересно, так что
имейте ввиду. Инспектор, технический
делегат, с дальним прицелом, в том чис-
ле на международные старты, – это да.
Тут есть как возможность передавать
свой опыт другим организаторам со-
ревнований, так и набираться опыта са-
мому.

- Судя по планам и мечтам, мы с
тобой еще увидимся, и не раз. 

- Да, продолжаем работать!

Материал подготовил 
Андрей Морозов (г. Екатеринбург)
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Клуб «Северный ветер» в г. Санкт-
Петербург был организован по иници-
ативе одного состоятельного родителя,
который сам прежде занимался ориен-
тированием и понимал, что для прог-
ресса в спорте его ребёнку нужен силь-
ный развивающийся коллектив. «СВ»
создавался тренерами СДЮСШОР №2 Го-
родского Дворца Творчества Юных из
воспитанников их групп. Позднее клуб
сотрудничал и с другими спортсменами
и специалистами. Члены клуба стали
много выезжать на сборы и соревнова-
ния в стране и за границей, трениро-
ваться в легкоатлетическом манеже, а в

последние годы в лыжной «трубе», ис-
пытывать технологии, связанные с GPS-
навигацией. Был создан клубный сайт –
один из первых про ориентирование в
городе. Работает клуб как с юными, так
и со взрослыми ориентировщиками.

На протяжении многих лет тренер-
ский костяк составляли Е.В. и К.В. Вол-
ковы, В.Г. Урванцев, Н.Г. Стримовская.
Между ними постепенно выработалось
разделение труда – кто-то больше рабо-
тал с новичками, кто-то готовил техни-
ческие тренировки, кто-то упирал на
ОФП… Но за 20 лет немало и других
тренеров оставили свой след в истории
клуба. Здесь работали Л.В. Сергеева и
М.В. Малышев, А.В. Егоров, А.И. Лебеде-
ва, Н.П. Селезнева и Е. Костыгова. Тре-
неры клуба регулярно привлекались и
привлекаются к работе со сборными ко-
мандами города и страны.

Особо надо отметить сотрудничес-
тво с родителями. Ими оказывались и
финансовая помощь, и помощь в прове-
дении тренировок и соревнований, в
транспортном обеспечении и многих
других аспектах деятельности. Зачас-
тую сами родители увлекались лесным
спортом и продолжали заниматься,
даже когда их дети уже оставили трени-
ровки. Отдельно скажем о Д.А. Ельцове,
короый создал наш сайт и отрабатывает
на спортсменах передовые компьютер-
ные технологи и контроль прохождения
дистанции и тренировочного процесса
вообще.

Команда клуба побывала на сборах
и соревнованиях в Финляндии, Швеции,
Норвегии, Франции, Италии, Испании,
Чехии, Словении, Хорватии, Австрии,
Эстонии, Литве, Латвии, Украине. Кроме
тренировочной деятельности спортсме-
ны везде посещали музеи, зоопарки, ар-
хитектурные памятники. Мы были в
Прадо, Лувре, Старой Пинакотеке, Шен-
брунне, МиниМундусе, Миллесгардене,
музее линии Сальпа, на Горе Ведьм. А уж
российских достопримечательностей
не перечесть! «СВ» придумал и провёл
немало фирменных соревнований, в том
числе такие оригинальные как шести-
этапные клубные эстафеты, соревнова-
ния-карнавалы, посвященные Хэл-
лоуину, чемпионаты России бегом на
заснеженном грунте.

Многолетняя работа дала неплохие
результаты. Женская команда клуба
однажды была 24-ой на Венле, при
этом лидируя после двух этапов, что
является лучшим результатом россий-
ских команд. «СВ» выигрывал Кубок
Синтеза в Воронеже и Клубный Кубок
Карелии, многократно был в числе
призёров на юношеских эстафетах в
Финляндии. На чемпионате России в
Железноводске женская команда Сан-
кт-Петербурга, состоявшая только из
наших спортсменок, завоевала серебро
в трёхэтапной эстафете. На Всемирных
Юношеских Играх в 2018 году в Кла-
генфурте, Австрия мы стали третьими в
эстафете.

КЛУБУ «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 20 ЛЕТ

2001–2021



За прошедшее время около двух де-
сятков спортсменов «СВ» защищали
цвета сборных страны и неоднократно
приносили медали. Их имена хорошо
известны: Анастасия Рудная (Тихоно-
ва), Артём Попов, Екатерина Савкина,
Ольга Елизарова (Глебова), Наталья Се-
лезнёва (Ухорская), Александра Барка-
лова (Войтенко, Папкова), Георгий Мав-
чун, Богдан Родионов, Наталья Гиклова,
Светлана Райкова, Пётр Заслонкин и
другие. Примерно столько же членов
«СВ» стали Мастерами спорта России.
Количество медалей чемпионатов и
первенств России подсчитать трудно,
известно, что только у Артёма Попова
10 золотых чемпионских наград. 

Наши воспитанники Петр Заслон-
кин и Екатерина Савкина выигрывали
президентские гранты по националь-
ному проекту «Образование». Наталья
Ухорская (ныне Селезнева) получила
премию Правительства Санкт-Петер-
бурга. С клубом сотрудничали не толь-
ко питерские спортсмены, с нами тре-
нировались и выступали Екатерина Ни-
китина (Попович), Валентина Несвит
(Салова), Екатерина Фёдорова (Терехо-
ва), Анна Фадеева (Капитонова), Тать-
яна Парамонова, Иван Никитин, Тать-
яна Розова, Мария Родичкина, Сабине
Роттенштайнер из Италии, Александра
Барч из Германии. Несколько бывших
членов «СВ» организовали впослед-
ствии собственные сильные клубы. Это
Л.В. Сергеева и М.В. Малышев – «Норд
Вест», Дмитрий Сомов – «Черное Море»
в Геленджике, Велимир Назарычев –
клуб любителей бега в Москве,
А.А. Егоров – «Форест Тим» в Пушкине.

Как одну из ярчайших страниц ис-
тории клуба надо вспомнить обмен ви-
зитами с шведским клубом «Кольмор-
ден». Спортсмены «СВ» несколько раз
выезжали в Швецию, размещаясь в ходе
соревнований в клубных домах «Коль-

мордена», а в 2006 году 36 шведских
ориентировщиков побывали в Петер-
бурге и на двух многодневках – в Куз-
нечном и Сосново. Тогда был организо-
ван уникальный международный пала-
точный лагерь, русские и шведские
юные спортсмены вместе тренирова-
лись, играли, дежурили по кухне. На-
талья Георгиевна Стримовская готови-
ла на костре на 76 человек, а Михаил
Юрьевич Маховер устраивал песенно-
гитарные вечерние посиделки.

Ещё несколько штрихов: 
- На протяжении многих лет клуб

поддерживали фирмы «Яркий Мир» и
«Ред Фокс», предоставляя призы на со-
ревнованиях клуба и экипировку.

- Образовались традиции: ежегодно
выпускаются фотоальбомы и календа-
ри, награждаются сильнейшие спор-
тсмены клуба, регулярно проводятся
собрания и праздники.

- Подготовлено пять спортивных
карт.

- Примерно раз в два года шьются бе-
говые или разминочные костюмы в клуб-
ных цветах – синем, голубом, желтом.

- Клуб поддерживает контакты с ФСО
России, ФСО Санкт-Петербурга, спор-
тшколой Дворца Творчества Юных, фин-
скими клубами «Люнкс» и «Ангелниемен
Анккури», шведским «Кольморден», ори-
ентировщиками Клайпеды, Литва.

Ну и напоследок несколько слов о
текущем положении дел. Спонсорские
дети выросли и выпорхнули из клубно-
го гнезда, а за ними и спонсорская под-
держка. Тренеры стали старше, некото-
рые вышли на пенсию. Тренировочный
процесс регулируется, в значительной
мере, КОВИДом. Границы закрыты. Од-
нако клуб пытается выживать, и, хоть в
меньших масштабах, но куёт чемпи-
онов. Так на ЧР В Сосновом Бору золо-
то и бронзу завоевали Артём Попов и
Ольга Елизарова, три медали ЧР за пос-
ледние годы у Натальи Кондрашовой,
призёрами первенств России станови-
лись Софья Климочкина и Никита Лу-
пинов. Интересно, что если прежде все
достижения были «беговыми», то те-
перь Сергей Белов и Георгий Мавчун
успешно выступают на маунтин-бай-
ках, а целая группа из шести человек
этой зимой, практически одномомен-
тно, выполнила норматив кмс на лы-
жах.

Надеюсь, что этот юбилейный отчёт
даст несколько идей тем, кто строит и
развивает клубы спортивного ориен-
тирования в России.

Директор Ассоциации развития
спортивного ориентирования

«Клуб «Северный ветер»
К.В. Волков,

15 августа 2021 г.
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ЗЗаарроожжддееннииее  ии  ррааззввииттииее  ооррииеенн--
ттиирроовваанниияя  вв  ссооввееттссккиийй  ппееррииоодд.. Как
почти повсеместно в России, спортив-
ное ориентирование в Архангельской
области зародилось в недрах спортив-
ного туризма. Впервые на территории
области элементы ориентирования
были применены на областном слете
туристов в д. Лявля в 1956 году. А сос-
тязания именно по ориентированию
состоялись в д. Мечка, Приморского
района только в 1962 году. Они пред-
ставляли собой движение по закрыто-
му маршруту командами из 2-3 чело-
век. Областные индивидуальные со-

ревнования, впервые состоялись
д. Лявля в 1964 году. Начальником
дистанции этих состязаний был Эдвин
Александрович Гибшман. Соревнова-
ния проводились по выбору. В том же
1964 году впервые была сформирова-
на сборная области.

До начала 70-х годов прошлого ве-
ка для соревнований использовались
слегка подкорректированные выкопи-
ровки с топографических карт, что,
естественно, тормозило развитие
спортивного ориентирования. Поэто-
му спортивные карты стали состав-
лять действующие или бывшие спор-
тсмены. В Архангельской области на-
иболее плодотворно потрудились Эд-
вин Александрович Гибшман, Валерий
Алексеевич Палханов, Виктор Петро-
вич Прохоров, Сергей Фёдорович Фор-
мин, Сергей Михайлович Спирин, Вя-
чеслав Михайлович Сорокин (п. Сави-
нский). 

Все работы по съёмке карт и подго-
товке дистанций выполнялись энтузи-
астами-общественниками за счёт от-

пусков и выходных дней за символи-
ческую плату. Спортивное ориенти-
рование в Архангельской области
многим обязано подвижническому
труду преподавателя Архангельского
лесотехнического института (АЛТИ)
Э.А. Гибшмана – составителя карт,
постановщика дистанций, тренера. 

В области культивировались нес-
колько разновидностей ориентирова-
ния. Летний кросс с ориентировани-
ем в заданном направлении, летнее
ориентирование по выбору, ориенти-
рование на лыжах по маркированной
трассе. По всем видам ориентирова-
ния проводились эстафеты. Наиболее
трудоёмкой была подготовка и про-
ведение зимней эстафеты на марки-
рованной трассе. 

Наиболее активно спортивное
ориентирование начало развиваться
с начала 70-х годов прошлого века.
Регулярно проводились лично-кома-
ндные чемпионаты спортивных об-
ществ «Буревестник», «Зенит», 
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Ходанович Андрей Николаевич (г. Архангельск) – Мастер спорта по поли-
атлону, Мастер спорта по спортивному ориентированию, член президиума
ФСО Архангельской области, СС1К по спортивному ориентированию (подал
на ССВК, присвоили в морском многоборье – ошибка Минспорта. Ждет изме-
нений в приказ). Но тот факт, что он в одночасье стал специалистом в мо-
рском многоборье не помешал Андрею Николаевичу написать статью об ис-
тории развития спортивного ориентирования в Архангельской области, ко-
торую мы и предлагаем Вашему вниманию.

Эдвин Александрович Гибшман (17 июля
1937 г. – 19 января 2021 г.). Преподаватель
АЛТИ. Кандидат в мастера спорта СССР по
спортивному ориентированию, Мастер спор-
та СССР по спортивному туризму, судья Всесо-
юзной категории.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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«Урожай», «Динамо», спартакиады об-
ласти, соревнования на приз героя
гражданской войны Павлина Виногра-
дова. Популярны были кубок области
«Золотой лист», личный кубок АЛТИ,
матчевые встречи АЛТИ – спортклуб
«Север» (г. Северодвинск). Для сдачи
норм ГТО по спортивному ориентиро-
ванию были подготовлены полигоны
в районе спортивной базы АЛТИ и
вблизи деревни Малые Карелы. Регу-
лярными были выезды на многоднев-
ные соревнования в Тульскую и Лени-
нградскую области, Прибалтику, По-
волжье, северный Кавказ и другие ре-
гионы. Вспоминает В.П. Прохоров:
«На первомайские праздники 1970 го-
да мощная толпа студентов приехала
в Белоруссию на станцию Лесная в
Брестской области: 50 человек из АЛ-
ТИ и 20 из мединститута. За четыре
соревновательных дня мы – новички в
летнем ориентировании – получили
колоссальный опыт».

В начале семидесятых годов прош-
лого века сильные ориентировщики
появились в секции ориентирования
при Дворце пионеров. Иногда эти ре-
бята-старшеклассники обыгрывали и
взрослых. Вспоминает В.П. Прохоров:
«Тульская многодневка» 1973 года.
Отличилась наша Надежда Кулакова
(ныне – Надежда Васильевна Шемяки-
на). При дикой конкуренции со сторо-
ны прибалтийских спортсменок она
стала третьей. У бесконечно длинного
рукодельного протокола результатов
первого дня стояли три или четыре
мастера спорта из Литвы. Они показы-
вали на третью строку и очень уважи-
тельно и восхищённо восклицали:
«Кулакова, о-о-о, Кулакова». Конечно,

нам было очень лестно слышать такой
мастерский комментарий». 

До осени 1978 года спортивное
ориентирование находилось в веде-
нии областного совета по туризму, от-
вечал за него Сергей Михайлович Спи-
рин. Областной федерацией спортив-
ного ориентирования в разные годы
руководили Валерий Евгеньевич Ку-
харь, Галина Алексеевна Волыхина, Эд-
вин Александрович Гибшман. Массо-
вых соревнований было достаточно
много. После создания 20 сентября
1978 года (Председатель Ионков С.В.)
общественной областной федерации
спортивного ориентирования при об-
ластном спорткомитете основное вни-
мание уделялось подготовке соревно-
ваний всесоюзного и российского
рангов. Специализация – зимнее ори-
ентирование, которое требует в нес-
колько раз больше усилий по подго-
товке и проведению соревнований,
чем летнее. За 13 лет (с 1976 года)
подготовлено и проведено девятнад-
цать крупных двух- и трёхдневных со-
ревнований. Среди них IV Всероссий-
ские  соревнования по ориентирова-
нию на лыжах, финал Первенства Рос-
сии (1978 год); трёхдневный Чемпи-
онат Вооруженных Сил СССР (1979
год) – для соревнований подготовле-
но более 100 км прорубленных в лесу
и накатанных без применения техни-
ки лыжней; матч сборных команд ДСО
«Урожай» четырёх республик СССР:
Латвия, Литва, Эстония, Россия (1984
год). Из летних соревнований отме-
тим лично-командный Чемпионат
МВД, УВД РСФСР по служебному мно-
гоборью (1983 год) и лично-коман-
дный Чемпионат «Динамо» РСФСР по
спортивному ориентированию, прове-
дённый в сентябре 1986 года в г. Оне-
ге. Карту для этих соревнований сос-
тавил рижанин Валерий Киселёв. 

Значительной вехой в истории
спортивного ориентирования области
была ежегодная подготовка и прове-
дение с 1976 по 1988 годы Всесоюзных
Зимних Беломорских Игр. Самыми
представительными стали игры 1980
года – 40 мастеров спорта и 107 кан-
дидатов в мастера. К каждым из наз-
ванных выше соревнований составля-
ли 1-2 карты новых районов пло-
щадью 4…10 кв. км. 

Наибольших успехов в соревнова-
ниях по спортивному ориентирова-
нию добилась Надежда Кулакова (Ше-
мякина). Она в 1972-1973 годах шесть
раз выполнила норматив «Мастер
спорта СССР», но официальных доку-
ментов, подтверждающих мастерское
звание, так и не получила. Из-за пута-
ницы документы из Москвы посылали

не в Архангельск, а в город-«побра-
тим» Астрахань. 

В 1988 году очень близка к мастер-
скому званию была студентка АЛТИ
Надежда Михайлова. Чемпионы Бело-
морских Игр в личном зачёте – юниор
Алексей Иванов (1982), юниорка из
п. Савинский Анна Данилова (1983), в
группе мужчин студент АЛТИ Алек-
сандр Лемехов (1985). В эстафетах
первыми были студенты (1981, 1983
годы) и студентки АЛТИ (1981); сереб-
ряные призёры – в группе женщин
представительница общества «Уро-
жай» мастер спорта Валентина Рыбки-
на (1985), студентки АЛТИ Елена Коз-
лова (1982) и Надежда Михайлова
(1988). 

В советские годы разряд «Кандидат
в мастера спорта СССР» выполнили
около 30 мужчин и более 15 женщин.
Этот разряд неоднократно подтвер-
ждали: В. Кувакин, Э. Гибшман, А. Бе-
резнёв, В. Еничев, В. Прохоров, В. Пал-
ханов, М. Стрелков, В. Сорокин, С. Фор-
мин, А. Семко, А. Нутрихин, Ан. Ива-
нов, А. Лемехов, А. Кононов; Г. Волы-
хина, Л. Зыкова.  Тренерской деятель-
ностью в советские годы занимались:
Э.А. Гибшман (техническая подготов-
ка) и М.П. Симонова (физподготовка)
у студентов АЛТИ, В.А. Палханов в
г. Северодвинск, Г.В. Шур в обществе
«Урожай». Подготовлены свои судей-
ские кадры: судья Всесоюзной катего-
рии Э.А. Гибшман и Республиканской
категории С.М. Спирин, В.Е. Кухарь,
Г.П. Барышникова, В.П. Щербакова,

Шемякина Надежда. Впервые в соревнова-
ниях по спортивному ориентированию приня-
ла участие первенстве Областного совета
ДСО «Буревестник» в 1968 году.  В 1969 году
выполнила 1 спортивный разряд, в 1970 году –
КМС.

С 1969 по 1976 год многократный победи-
тель и призер многих Всесоюзных, Всероссий-
ских соревнованийи многодневок. В 1970-е го-
ды многократная чемпионка области и обла-
датель Кубка области. В последние годы за-
нимается судейской деятельностью.
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С.Ф. Формин, В.П. Прохоров, cудьи
первой категории: В.А. Палханов,
Г.А. Волыхина, В.Г. Еничев, В. Загвоз-
дин, В. Лутков, Н. Формина (Подшива-
лова) и другие.

С 1989 года спортивное ориенти-
рование было исключено из програм-
мы Беломорских Игр. Стимул к состав-
лению карт и подготовке крупных со-
ревнований пропал, и энтузиазм вете-
ранов спортивного ориентирования
постепенно сошёл на нет. В 1991 году
прекратила своё существование ФСО
области. На протяжении последу-
ющих 15 лет соревнования проводили
только северодвинец В.А. Палханов и
архангелогородец В.П. Прохоров.

Несмотря на глубокий упадок, в
1995 году сборная Северодвинска и
Архангельска участвовала в Чемпи-
онате Мира среди ветеранов в Санкт-
Петербурге, а в 1998 – в Чемпионате
Мира в Чехии, а в феврале 2000 года
северодвинка Лариса Зыкова стала
чемпионкой России среди ветеранов.

РРааббооттыы  ппоо  ссооззддааннииюю  ккаарртт .. С 1981
года до 2007 года В.П. Прохоров,
единственный в Архангельской об-
ласти, применял в спортивном картог-
рафировании инструментальную те-
одолитно-тахеометрическую съёмку в
масштабе 1:5000.  К недостаткам та-
кой съёмки можно отнести то, что тре-
бовались трудоёмкие камеральные ра-
боты: вычисление магнитных азиму-
тов сторон, вычисление приращений
координат, их увязка, вычисление ко-
ординат, построение на бумаге теодо-
литного хода по прямоугольным коор-
динатам. 

В 1986 году В.П. Прохоров соста-
вил программу обработки угловых и
линейных измерений в замкнутом и

разомкнутом теодолитных ходах с по-
мощью ЭВМ-1036. Это значительно
сократило время вычисления прямо-
угольных координат съёмочных точек
теодолитного хода и повысило их на-
дёжность. 

Местная история цветных карт на-
чалась в 1980-х годах. Для каждой
цветной карты готовили на пластике
5-6 издательских оригиналов – от-
дельно под каждый цвет. Масштаб
оригиналов в два-три раза крупнее
масштаба будущей карты. В типогра-
фии для получения карты каждый
оригинал прокатывали отдельно, то
есть 5-6 раз.

В 2007 году в нашем регионе для
печати цветных спортивных карт на-
чали использовать компьютерные
технологии. Составительские ориги-
налы на листах формата А4 загружали
в программу OCAD8. Одной из первых
карт стала теодолитно-тахеометри-
ческая съёмка главного острова Кий-
ского архипелага, расположенного в
Белом море в 15 км от г. Онега. 

С 2008 года В.П. Прохоров начал
применять для съёмки карт GPS-при-
ёмник eTrexHGarmin. Этот спутнико-
вый навигатор определяет географи-
ческие координаты точек съёмки.
При отсутствии исходных топографи-
ческих материалов (как в большин-
стве наших случаев) навигатор помо-
гает подготовить качественное пла-
новое съёмочное обоснование и поз-
воляет уберечься от грубых плановых
ошибок, иногда появляющихся при
других видах съёмок. Первая автор-
ская съёмка GPS-навигатором и пе-
чать карт по этой технологии – съём-
ка всего Кийского архипелага вблизи
г. Онега. Преподаватель АЛТИ Э.А. Ги-
бшман за 20-летний период 70-х – 80-
х годов прошлого века выполнил 
съёмку на территории не менее 60 кв.
км. Преподаватель АЛТИ-АГТУ-САФУ
В.П. Прохоров за 48 лет закартогра-
фировал около 50 кв. км, из них: гла-
зомерная съёмка – около 20 кв. км, те-
одолитно-тахеометрическая – 16 кв.
км, съёмка с помощью GPS-навигатора
– 14 кв. км.

ГГ..ВВ..  ШШуурр  вв  ААррххааннггееллььссккее.. С 1977
по 1990 год в Архангельске работал
приехавший из г. Куйбышева извес-
тный в СССР и России судья Всесоюз-
ной категории по спортивному ориен-
тированию Генрих Васильевич Шур.
Г.В. Шур приглашал в Архангельск
иногородних судей высокой квалифи-
кации, что, соответственно, повышало
рейтинг спортивного ориентирова-
ния в программе Беломорских Игр.
Также он пригласил из Куйбышева на
работу в Архангельск своих учениц:

среди них СРК Валерия Миткалёва,
мастер спорта Валентина Рыбкина и
Наталья Рябова, а также кандидат в
мастера спорта Галина Полетаева (Ни-
кулина).

В 80-е гг. возглавлял ДЮСШ «Уро-
жай». Регулярно готовил материалы
для периодической печати. Активно
учувствовал в организации Беломор-
ских Игр и других соревнований все-
союзного и областного уровня. При-
нимал участие в создании различного
картографического материала. Подго-
товил съемочное обоснование для
подготовки карты в г. Онега, Архан-
гельской области, которую впослед-
ствии подготовил Валерий Киселев.
По этой карте в 1984 г. прошел Чемпи-
онат ВДФСО профсоюзов, а в 1986 г.
лично-командный Чемпионат общес-
тва «Динамо».

ООррииееннттииррооввааннииее  вв  ССееввееррооддввиинн--
ссккее..  В Северодвинске соревнования
стали проводиться во второй полови-
не 50-х годов благодаря энтузиастам
туризма А. Бурлову, В. Вершинину,
Н. Красникову, а в начале 60-х гг. –
В. Окатову, Н. Подшивалову, В. Сивко-
ву. Первыми тренировочными поли-
гонами для знакомства с навыками
ориентирования стали: районы между
реками Солза и Ширшма, ст. 16 км. В
январе 1964 года в районе деревни
Лая были проведены первые индиви-
дуальные зимние соревнования по
программе слёта туристов областного
совета ДСО «Труд». По правилам спор-
тивного ориентирования, принятым в
стране, первые соревнования были
проведены на первенство спортивно-
го клуба «Север» в районе деревни
Большая Кудьма зимой 1965 года (гл.
судья Николай Подшивалов, началь-
ник дистанции – Валерий Палханов и
Слав Скотников). 

Первые соревнования в заданном
направлении в Северодвинске были
проведены 12 июня 1965 года. 22 фев-
раля 1965 г. на станции Лайская, в рай-
оне Каргозера, где сейчас дачный по-

Виктор Петрович Прохоров. Родился 12 ап-
реля 1949 года. Преподаватель АЛТИ–АГТУ–СА-
ФУ с 1971 по 2018 год. Кандидат сельскохозяй-
ственных наук, 1978 год. Судья Республиканской
категории по ориентированию, 1984 год. Кан-
дидат в мастера спорта СССР по спортивному
ориентированию. Создатель многочисленных
спортивных карт. Организатор соревнований и
постановщик дистанций на соревнованиях раз-
личного уровня.

Г.В. Шур



сёлок, состоялась первая матчевая
встреча городов Архангельск и Севе-
родвинск. Дистанцию готовили в силь-
нейшие морозы в течение трёх дней
перед стартом и в выходные дни
С. Скотников, В. Егулемов, В. Палханов.

Летом этого же года сборная об-
ласти принимает участие в зональных
соревнованиях, и неожиданно для
всех женщины, в составе команды, в
которую входили Н. Зайцева и Л. Ба-
догина, выигрывают эстафету, а В. Су-
ханов занимает третье место в личном
зачёте. Они же стали первыми перво-
разрядниками в области. В конце 1967
года было принято решение при клу-
бе туристов создать отделение ориен-
тирования, руководителем которого
стал В. Палханов, отказавшийся от ру-
ководства клубом туристов.

В 1970 году первым кандидатом в
мастера спорта в городе стал Влади-
мир Кувакин («Старт»). В 1971 году,
удачно выступив в Туле (4-е место в
эстафете в составе команды АЛТИ на
Первенстве вузов России) и заняв 5-е
место на открытии сезона в Ленингра-
дской области, кандидатом в мастера
спорта стала и Г. Янкова. Весной 1971
года Валерий Палханов прошел трене-
рские курсы в Ленинграде, которые
дали новый толчок развитию ориен-
тирования в городе.

Основной костяк мужской коман-
ды до 1976 года составляли В. Кува-
кин, В. Дундин и В. Палханов. У жен-
щин до 1973 года – Г. Янкова и В. Ива-
нова. К ним вначале подключались
М. Самылов, И. Попов, И. Галашев,
В. Мурзаков, а после 1975 года закре-
пился Михаил Стрелков, начавший за-
ниматься ориентированием в 1972 го-
ду и затем на протяжении восемнад-
цати лет входивший в состав сборной
спортклуба. У женщин ситуация была
более сложной – на два остальных
места претендовали много участниц,
но непостоянство результатов смазы-
вало их достижения. В 1973 году, с по-
явлением Ларисы Зыковой («Союз»),
физически сильной и в беговой, и в
лыжной подготовке, состав команды
женщин стабилизировался. К ним
подтянулась ещё одна молодая спор-
тсменка, бывшая пловчиха Галина
Ржавитина (Лейпурт). Она заменит в
составе сборной области Г. Янкову, а
М. Стрелков – В. Кувакина, в связи с
омоложением сборной области.

В 1979 году первостроители горо-
да Северодвинска Зыковы Евдокия
Степановна и Иван Михайлович, полу-
чив квартиру в городе, решили пере-
дать свой дом в пригороде, построен-
ный их же руками, секции ориентиро-
вания на период, пока занимаются их

дети Лариса, Анатолий и Сергей. Иван
Михайлович тоже был из спортсме-
нов, выступая за пожарную часть, где
он работал. Дом решили разобрать и
перевезти на ст. Лайская, поближе к
местам тренировок и соревнований.
Семья жителей станции «Лайская» Во-
ронцовых и посоветовала выбрать су-
хое место, где вода была около полу-
метра от поверхности. В.А. Ермолин,
директор Дома физкультуры СК «Се-
вер», договорился о доставке дома на
железнодорожных платформах пред-
приятия.

В 80-е гг. представители города ко-
рабелов активно участвовали как в Бе-
ломорских Играх, проходивших на
территории нашей области, так и на
выездных соревнованиях, где неоднок-
ратно становились призерами.

Все 90-е годы можно назвать «ве-
теранскими». Только благодаря им и
их участию в стартах окончательно не
разрушилось ориентирование в горо-
де, единственной оставшейся точке в
области. В Архангельске лишь при со-
действии ветерана ориентирования,
доцента кафедры геодезии, кандидата
наук Прохорова В.П. проводились де-
тские старты и старты для силовых ве-
домств города. Из-за отмены поезда
Северодвинск–Исакогорка оказался
отрезанным центр занятий ориенти-
рованием и лыжной подготовки, из-
редка посещается собранная силами
спортсменов база ориентировщиков,
об истории строительства которой
стоит сказать отдельно. 

Ранговая таблица сильнейших
ориентировщиков СК «Север» по выс-
туплениям на областных соревнова-
ниях в 1964-1989 годах, без учёта не-
которых стартов в 1968-1971 годах у
мужчин и женщин, а также женщин, в
середине 80-х годов выглядела следу-
ющим образом: у мужчин, конечно,
выделяется Андрей Семко. За 13 сезо-
нов он 17 раз становился победителем
и 18 – призёром, а если прибавить к
этому первенство области ДСО «Труд»,
«Буревестник», то у него свыше 50
первых и призовых мест. За ним рас-
положился ветеран из ветеранов Вла-
димир Кувакин, посвятивший ориен-
тированию свыше 20 лет. Он более 30
раз становился на пьедестал почёта,
из них 13 раз на высший, а всего, учи-
тывая облсоветы, около 50. Следом
оказались соответственно Валерий
Палханов, Михаил Стрелков, Владимир
Дундин. Среди женщин лидер, без
сомнений, Лариса Зыкова, одержав-
шая победы в Кубке и чемпионате об-
ласти двадцать раз, почти столько же в
соревнованиях областных советов
ДСО – абсолютный рекорд как среди

женщин, так и мужчин. А ещё её успе-
хи, достигнутые в зональных, всесо-
юзных и российских стартах, без сом-
нения, делают её лидером ориентиро-
вания не только в городе, но и в облас-
ти. Далее следуют Галина Янкова, Ва-
лентина Иванова, Маргарита Понома-
рёва, Ирина Иванова. Кандидатами в
мастера спорта по ориентированию в
советские годы стали: Кувакин В., Бо-
тева Г. (Янкова), Палханов В., Шевчен-
ко А., Стрелков М., Семко А., Емелин А.,
Зыкова Л., Иванова И., Гурьева М. (По-
номарёва), Кононов А., Нутрихин А.,
Нутрихина Н.

Безусловно, все эти успехи были
бы невозможны без самоотверженно-
го труда главного идеолога ориенти-
рования в городе Валерия Палханова.

ЗЗааббввееннииее  ии  ннооввааяя  жжииззнньь.. С 1989
года спортивное ориентирование бы-
ло исключено из программы Беломор-
ских Игр. Стимул к составлению карт
и подготовке крупных соревнований
пропал и энтузиазм ветеранов спор-
тивного ориентирования постепенно
сошёл на нет. В 1991 году прекратила
своё существование ФСО области. На
протяжении последующих 15 лет со-
ревнования проводили только севе-
родвинец В. А. Палханов и архангело-
городец В.П. Прохоров. В основном
проводились открытые тренировки,
именуемые соревнованиями. Как пра-
вило, участие в них принимали вете-
раны или дети, занимающиеся в ту-
ристическо-краеведческих кружках

После пятнадцати лет забвения 30
сентября 2006 года возродилась ФСО
Архангельской области. Председателем
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Валерий Алексеевич Палханов. Родился 13
апреля 1938 года. Работал в спортивных орга-
низациях г. Северодвинска. Кандидат в мастера
спорта СССР по спортивному ориентированию,
судья первой категории по ориентированию.
Тренер по спортивному ориентированию. Соз-
датель и руководитель спортивного клуба «Се-
вер» по спортивному ориентированию.
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ее стал Виктор Андреевич Головин, за-
местителем председателя – Екатерина
Петровна Беланова (Тормосова).

В 2007 году в Архангельской облас-
ти впервые были проведены Всерос-
сийские массовые соревнования «Рос-
сийский Азимут». В них приняли учас-
тие более 500 человек. Эти соревнова-
ния проводились в 2008, 2009, 2010 и
2011 гг. (в Северодвинске). В 2012 году
из-за бюрократических неурядиц эти
соревнования были проведены силами
энтузиастов под названием «Приобще-
ние к Российскому Азимуту». А в 2013
году в Календаре появились открытые
массовые городские соревнования
«Архангельский азимут».

Подготовка взрослых спортсменов
по спортивному ориентированию на-
чала проводиться в Северном (Аркти-
ческом) Федеральном Университете
имени М.В. Ломоносова (тренер Нику-
лина Г.М.) с 2010 г., но к великому со-
жалению, в связи с оптимизацией,
ставка тренера в 2016 году была сок-
ращена, и работа в студенческой сре-
де уничтожена. 

Работа с детьми в 2000-х – начале
2010-х гг. проводилась только в рам-
ках туристского и краеведческого
направления и не носила системный
спортивный характер – в ОЦДО «Кон-
такт» (тренер Е.П. Беланова) и в трёх
туристско-краеведческих кружках:
СОШ №27 «Звездный» (Л.Э. Некрасо-
ва), СОШ №28 (М.А. Юдина), ОЦДО
г. Северодвинска (Н.Л. Сторожук). 

В конце прошлого десятилетия от-
крылось отделение в Приморской
ДОСШ, а в 2020 году первое в области
спортивное отделение в Исакогорском
детско-юношеском центре.

Рисовкой новых и редактировани-
ем уже имеющихся карт, без которых
невозможно проведение соревнований
по спортивному ориентированию, а
также постановкой дистанций занима-
ются в настоящее время В.П. Прохоров,
А.В. Никулин, В.А. Палханов, А.Н. Хо-
данович, А.Н. Нутрихин.

С 2010 по 2014 годы проделана зна-
чительная работа по совершенствова-
нию технического обеспечения сорев-
нований и приведению его к уровню
общероссийских стандартов. Внедрена
электронная SFR-система отметки.

В июле 2013 года АРОО «Федерация
спортивного ориентирования» была
аккредитована в Министерстве по де-
лам молодежи и спорту Архангель-
ской области, что позволило ей стать
полноправным членом Федерации
спортивного ориентирования России.

28 марта 2014 года состоялась от-
четно-выборная конференция АРОО
«Федерация спортивного ориентирова-

ния». На ней был избран новый предсе-
датель федерации. Им стал Сергей Ни-
колаевич Хромцов, который после дол-
гого перерыва возобновил свои занятия
спортивным ориентированием. Также
был избран расширенный президиум, в
состав которого вошли 10 человек:
спортсмены, начальники дистанций,
картографы и ответственные за опреде-
ленный вид деятельности.

В 2015 году произошло возрожде-
ние спортивного ориентирования в
рамках Беломорских Игр. Соревнова-
ния получили статус Всероссийских и
вот уже на протяжении шести лет со-
бирают на архангельской земле ори-
ентировщиков самой высокой квали-
фикации с разных уголков нашей не-
объятной родины. В 2016-2019 гг. бы-
ла заново отрисована знаменитая кар-
та вблизи г. Онеги (первый автор Ва-
лерий Киселев), и в 2019 году на этой
уникальной местности был проведен
Чемпионат России. В 2021 году, в
преддверии Первенства России, зано-
во отрисована карта лыжного стади-
она им. В.С. Кузина. В марте 2021,
несмотря на все перипетии, на нашей
северной лыжне определили сильней-
ших маленьких ориентировщиков. 

С момента возобновления работы
федерации сборная области на регу-
лярной основе защищает честь реги-
она на соревнованиях различного
ранга, от межрегиональных соревно-
ваний до чемпионатов России. В 2017
году, впервые в истории архангель-
ского ориентирования, у нас появился
мастер спорта. В последние годы про-
должается рост, как квалификации
спортсменов, так и судейских кадров.

Статью подготовил Ходанович А.Н.
При подготовке публикации
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Маркусу Лундхольму 29 лет, всю
свою спортивную карьеру он выступа-
ет за клуб OK Renen из города Лулео,
его первым «взрослым» чемпионатом
стал Чемпионат Европы 2015 года, ко-
торый проходил в Швейцарии. Двумя
годами позже он выиграл свою первую
международную медаль – серебро на
длинной дистанции на Чемпионате Ев-
ропы в Финляндии. Новые чемпионаты
приносили новые медали. Последняя
большая награда в копилке Маркуса –
серебро на средней дистанции, заво-
еванное этой зимой на Чемпионате
Мира в Эстонии. Весной этого года был
оглашен состав шведской сборной на
грядущий сезон, в которую вошел и
Маркус, но недавно он объявил о том,
что уходит из большого спорта:

– Я долго об этом думал, взвешивал
все «за» и «против» и наконец принял
решение, – говорит Маркус.

– Почему же вы решили завершить
карьеру?

– Причин несколько, но главная –
это обновленная программа чемпиона-
тов мира, ведь в 2021-м и 2022-м чем-
пионат мира будет спринтерским. А
мой конек – это, прежде всего, длинная
дистанция, ну и немного средняя. В Эс-
тонии впервые прошел «спринтер-
ский» чемпионат, и в следующем году в
Финляндии чемпионат тоже будет для
спринтеров. А потом чемпионат будет
еще через два года в Австрии, а значит,
шанс бежать длинную дистанцию у ме-
ня появится только в 2024 году (и то
если повезет, ведь программа чемпи-
оната мира 2024 года еще не объявле-
на). Вот и получается, что мне больше
неоткуда черпать мотивацию, – гово-
рит Маркус.

Маркус до недавнего времени
учился в Умео, но учеба закончилась, и
летом он переберется в Стокгольм, где
ему предложили работу.

– Если бы я продолжил заниматься
ориентированием на профессиональ-
ном уровне, мне пришлось бы искать
работу на полставки, чтобы оставалось
время на тренировки. Но сейчас у меня
появилась возможность, которую я не
хочу упускать, поэтому буду занимать-
ся «гражданской» карьерой. Но трени-
роваться и соревноваться я тоже люб-
лю, поэтому от национальных соревно-
ваний, которые будут вписываться в
мое расписание, я отказываться ни в
коем случае не собираюсь. И уже этой
зимой я покажу всем, что кое на что
еще способен, – смеется Маркус.

– Какое у вас самое яркое воспоми-
нание из вашей спортивной жизни?

– У меня их много. Но самое ценное
для меня – это чувство товарищества,

которое царило в сборной во время
всех наших поездок. А если надо выб-
рать одну гонку, то пусть это будет
средняя дистанция на чемпионате ми-
ра этой зимой. Это лучший старт в
моей карьере, – считает Маркус.

Новый тренер сборной Швеции по
ориентированию на лыжах Мартин
Хаммарберг сказал:

– Мы много разговаривали с Мар-
кусом, поэтому для меня его решение
сюрпризом не стало. Я целиком и пол-
ностью его понимаю, пусть мне и гру-
стно оттого, что он уходит. Последние
два сезона Маркус выигрывал медали
на больших чемпионатах, поэтому его
товарищам по команде было очень по-
лезно вместе с ним тренироваться, и
на сборах в том числе. Не говоря уже
о том, что Маркус – очень приятный
человек, отличный товарищ, в сбор-
ной по нему будут скучать, – говорит
Мартин.

Следующий чемпионат мира по
лыжному ориентированию пройдет в
Финляндия в марте.

По материалам журнала
«Skogsport» (Швеция)

ЛУНДХОЛЬМ УХОДИТ 
ИЗ БОЛЬШОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Маркус Лундхольм – ведущий лыжный ориен-
тировщик Швеции. Этой зимой он выиграл се-
ребро на Чемпионате Мира в Эстонии. И вот
теперь Маркус Лундхольм решил завершить
свою профессиональную карьеру в лыжном ори-
ентировании. Главная причина – это новая
программа чемпионатов мира, согласно кото-
рой в следующий раз забег на длинную дистан-
цию случится не раньше 2024 года. Корреспон-
денты шведского журнала «Skogsport» побесе-
довали со спортсменом.



36 ЮБИЛЕЙ

Более сорока лет назад, в 80-е годы,
в одной из местных газет появилась
статья про незаурядного мальчишку из
неприметной деревеньки Мари-Гонды-
рево, Алнашского района УАССР. Ко-
нечно же, речь шла о будущей легенде
спортивного ориентирования – Анато-
лии Владимировиче Сайтееве, и это бы-
ло первое упоминание о нём в прессе.
И потом ещё много лет удмуртская
пресса регулярно писала об Анатолии
Сайтееве, и не одно поколение удмур-
тских ориентировщиков выросло на
примере легендарного спортсмена.
Прошли годы, и вот 13 октября 2021 го-
да Анатолий Владимирович Сайтеев от-
метил свое 70-летие. Он – мастер спор-
та СССР по спортивному ориентирова-
нию (1975 г.), член сборной СССР
(1978-1988 гг.), бронзовый призер Куб-
ка Наций (1981 г), серебряный призер
Кубка Стран Социалистического Содру-
жества (1979 г.), трехкратный чемпион
СССР, шестикратный серебряный и
восьмикратный бронзовый призер
чемпионатов СССР. Заслуженный ра-
ботник физической культуры (1995 г.),
Почетный член Федерации спортивно-
го ориентирования России и УР, судья
Всесоюзной категории по спортивному
ориентированию, факелоносец эстафе-
ты олимпийского огня в городе Ижев-
ске, 22-х зимних Олимпийских Игр в
Сочи (2014 г.), Ветеран труда РФ
(2007 г.). Входил в тройку рангового
табеля сильнейших ориентировщиков
СССР (по итогам всесоюзных соревно-
ваний, Чемпионата СССР, Кубка СССР
летних и зимних соревнований 1963-
1990 гг.): 1. Левичев А. – 249; 2. Зорин
М. – 204; 3. Сайтеев А. – 160; 4. Кисе-
лев В. – 149; 5. Святкин М. – 145.

После завершения спортивной
карьеры Анатолий Сайтеев более чет-
верти века (с 1974 г. по 2016 г.) зани-
мался тренерской работой. В Удмуртии
он является ведущим специалистом по
спортивному ориентированию, подго-
товка сборной команды республики
велась по его индивидуальной прог-
рамме. Воспитанники А.В. Сайтеева
достигали стабильно высоких резуль-
татов и становились лидерами респуб-
ликанских и всероссийских соревно-
ваний. Он является страстным пропа-
гандистом спортивного ориентирова-
ния, в 1974 г. на общественных нача-
лах организовал секцию спортивного
ориентирования в СК «Ижсталь». Под-

готовил девять мастеров спорта СССР и
России, 25 кандидатов в мастера спор-
та. Даже сейчас, находясь уже на пен-
сии, Анатолий Владимирович не оста-
навливается на достигнутом, успевает
заниматься ориентированием, вносит
огромный вклад в развитие этого нап-
равления в Удмуртской Республике,
справляется с летним хозяйством, ос-
ваивает новые хобби. Чтобы взять ин-
тервью, мы отправились в гости к это-
му «мальчишке». Семья Сайтеевых,
Анатолий с супругой Вероникой,
встречали нас на загородной даче. В
теплой и уютной атмосфере, за круж-
кой чая мы узнали много интересного.

- Можете ли с уверенностью ска-
зать, что вы – счастливый человек? 

- Я считаю себя счастливым чело-
веком, потому что познал, что такое
ориентирование, все его тонкости. Но
ориентирование все время совершен-
ствуется, с каждым годом развивается,
и счастье в спорте – это по сей день от-
крывать для себя что-то новое. 

- Считаете ли вы себя удачливым?
- Считаю, что удача – это труд. 
- Помните свою самую заветную

детскую мечту?
- Самая заветная мечта – быть всег-

да первым, не важно, в спорте, труде
или в любой другой деятельности.

- Если бы Вам представился случай
прожить жизнь заново, что бы Вы в
ней изменили?

- Почти ничего бы не поменял.
Жизнь состоит из разных периодов, и
главное, на каждом этапе жизни я
прикладывал максимум усилий и тру-
долюбия, чтобы удача всегда была со
мной.

- Расскажите о своих увлечениях в
детстве? Какой вид спорта был Ва-
шим любимым?

- Основное увлечение в детстве бы-
ли лыжи, и встал на них, как только на-
учился ходить. В то время в нашей де-
ревне их делали сами, и первые лыжи
мне сделал мой дядя Лазар, были они
из клена. А в 7-м классе я сделал себе
лыжи сам. Намажешь их воском и
едешь кататься с горки или прыгать с
трамплина. Улетали на 10-12 метров!

- Что послужило главным тол-
чком к занятию спортивным ориен-
тированием?

- Об ориентировании я узнал слу-
чайно. В то время я учился в училище
в городе Ижевске, на втором курсе. На
первом курсе я не успел записаться в
лыжную секцию, поэтому занимался
боксом, потом стрельбой, получив
3 разряд. Но в начале второго курса,
как только появилось объявление о 

ЛЕГЕНДА ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
ИЗ УДМУРТИИ

А. САЙТЕЕВА. САЙТЕЕВА. САЙТЕЕВА. САЙТЕЕВ
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наборе в лыжную секцию, сразу запи-
сался в нее и начал тренироваться.
Первым тренером по лыжам был На-
умов, который тренировал основную
команду «Трудовые резервы». В ново-
годние каникулы у нас был выезд в го-
род Ульяновск, где я выполнил 1 раз-
ряд, а после каникул меня пригласили
контролером на республиканские со-
ревнования по ориентированию «Тру-
довые резервы», которые проходили
на турбазе «Югдон» (сегодня это лыж-
ный комплекс им. Галины Кулаковой).
Когда ребята пошли на тренировку, я
стал наблюдать за ними, что и как они
делают. Я увлекся, мне стало интерес-
но. Вечером тренер, Кривенков Сергей
Макарович, выгнал одного из ребят из
команды и предложил мне выступить
за него. На следующий день была
«маркировка», и весь вечер накануне
старта ребята учили меня теории – как
правильно отмечаться, прокалывать
карту и многим другим премудростям.
В итоге у меня было четвертое место
среди 80 участников и всего 8 мин.
штрафа (1 мм = 1 мин.). Как сейчас
помню: дистанция – маркированная
трасса, старт, первый КП, ситуация –
развилка оврага, домик недалеко, вы-
соковольтная линия, поторопился, сде-
лал прокол на карте, выехав на высо-
ковольтку понял, что допустил ошибку
– карту не сориентировал. Похожая
ситуация, но с другой стороны высоко-
вольтной линии. Пришлось еще сде-
лать прокол на карте. Правила были
такие: на следующем КП показываешь
на карте прокол и судья ставит крес-
тик. Лишний прокол мог использовать
только в конце дистанции и за этот
прокол получал 5 минут штрафа. Пос-
ле этих соревнований были сборы по
лыжам, по итогу которых сборная ко-
манда, куда я не попал, поехала на Рос-

сию в город Мурманск, а мне Кривен-
ков С.М. предложил ехать на Первен-
ство России по ориентированию «Тру-
довые резервы» в город Междуреченск
в Забайкалье. Участвовали взрослые
спортсмены и молодежь. В первый
день я проиграл взрослому победите-
лю всего 12 секунд и стал первым сре-
ди молодежи. На следующий день в эс-
тафете мы были вторыми. Так началась
моя карьера ориентировщика.

- Какими качествами или навыка-
ми нужно обладать, чтобы зани-
маться ориентированием?

- Одним из важных навыков считаю
способность человека представлять
местность в виде карты или плана и
наоборот, нарисованную карту пред-
ставлять в виде местности. Должно
быть чувство местонахождения в про-
странстве. Был со мной такой случай в
детстве, классе в шестом. Ходили мы с
отцом и другими ребятами высаживать
лес, далеко ходили, за 7 км от нашего
дома. Я понимал, что мы делаем крюк и
можем срезать по просеке. Когда я об
этом рассказал отцу, он не поверил, но
в следующий раз мы пошли по моему
пути и сократили путь на 2 км. Вот та-
кие навыки были у меня уже в детстве.

- Расскажите о наиболее ценном и
самом бесполезном советах, которые
Вам давали перед соревнованиями.

- Как таковых ценных советов не
помню, чтобы давали, потому что тре-
нировался и постигал азы ориентиро-
вания практически самостоятельно.

- Расскажите о самом большом
провале, который когда-либо случал-
ся в Вашей жизни?

- Интересные моменты. Газета О-
Вестник. Автор: Глухов Николай «Род-
ные стены не помогли. Чемпионат сре-
ди ветеранов»: В третий день соревно-
ваний на одном из начальных КП я ед-

ва не столкнулся с другим асом совет-
ского ориентирования Анатолием Сай-
теевым из Ижевска. Один или два ко-
ротких этапа мы бежали почти рядом,
но затем Сайтеев побежал напрямик
через «зеленку», а я выбрал более на-
дежный вариант, чтобы взять очеред-
ной КП с просеки. И при заходе на
пункт вновь увидел Анатолия. Тот от-
метился и почему-то побежал не в сто-
рону следующего КП, а на 180 градусов
от него, т.е. в прямо противополож-
ную сторону. Я даже подумал, а может
он бежит по другой дистанции? Прой-
дя почти без ошибок ещё пару этапов,
я вдруг услышал позади себя треск
сучьев и оглянулся. Гляжу, да это же
опять Сайтеев! Неужели такой мастер
как он способен совершить «детскую»
ошибку и перепутать север с югом? Но
Анатолий стремительно наверстывал
упущенное, и мне оставалось только
шарахнуться в сторону, чтобы не ока-
заться сбитым с ног многократным
призером советских и международных
соревнований. Больше Сайтеев, види-
мо, не ошибался, потому что в финиш-
ном протоколе его фамилия оказалась
на несколько строчек выше моей».

- Что вы считаете самым слож-
ным на пути к спортивному успеху?

- Самым сложным на пути к успеху,
считаю, было отсутствие условий для
полноценной подготовки к соревнова-
ниям.

- Вы помните точное количество
своих побед и поражений?

- Количество побед я не помню, а
вот поражения в память врезались на
всю жизнь. Помню, бежали Всесоюз-
ные соревнования в Прибалтике, и пе-
репутал хутора. Вот тогда очень много
проиграл.

- Что скажете о питании?
- Питание спортсмена должно
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быть обычным. Как питаешься в
обычной жизни, так и на соревнова-
ниях, нельзя менять рацион, чтобы не
было расстройства. Но один раз я по-
пался в Швеции, был шведский стол, и
напробовался я там разных салатов.
На следующий день бежать было
очень трудно.

- Часто ли Вы нарушали спортив-
ный режим?

- Никогда не нарушал режим, осо-
бенно на соревнованиях. Были ребята,
которые бежали сильнее меня, но на
соревнованиях проигрывали мне, по-
тому что нарушали спортивный ре-
жим.

- Назовите своего спортивного ку-
мира?

- Был у меня спортивный кумир –
Борис Прокофьев из Ярославля, пер-
вый чемпион СССР.  Он старше меня на
пять лет. Как он бегал маркированную
трассу, так никто не мог. Любую мар-
кировку он проходил на «0». Он вхо-
дил в сборную команду России, силь-
ный человек.

- Что Вас больше всего удивляло
или поражало в сопернике? Были ли
противники, которыми Вы по-насто-
ящему восхищались?

- Трудно было меня удивлять. Если
и проигрывал, то сам был виноват.

- Назовите самое невероятное со-
бытие в своей обычной и спортивной
жизни.

- Это когда меня пригласили на

сборы в составе сборной команды Со-
ветского Союза.

- Какое влияние оказывало заня-
тие спортом на Вашу личную/семей-
ную жизнь?

- Благодаря своей семье, супруге
Веронике, я занимался безотрывно
спортом, не пропускал ни одних стар-
тов. Это было очень тяжело для семьи,
но я всегда считал, что половина успе-
ха принадлежит Веронике.

- Тренерская работа, каково это?
- Будучи действующим спортсме-

ном, получал много предложений тре-
нировать команды. Даже предлагали
тренировать сборную команду СССР и
команды некоторых стран Социалис-
тического Содружества. Но, посове-
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щавшись с семьей, решил тренировать
в родном городе Ижевске. Вначале я
совмещал, был действующим спор-
тсменом и тренером. Было очень
сложно и тяжело, приходилось сокра-
щать свои нагрузки, чтобы передать
опыт более молодым спортсменам.

- Что помогает Вам жить, а что,
наоборот, мешает?

- Помогает жить трудолюбие. С
детства нас научили трудиться и ува-
жать труд. В жизни в некоторых мо-
ментах мне не хватало высшего обра-
зования. Я об этом жалею и считаю,
что надо было в свое время получить
высшее спортивное образование.

- Расскажите о своей первой ра-
боте.

- Первая работа была еще в дет-
стве. Я еще даже в школу не ходил, ра-
ботал в поле, отмечая крестиком ма-
шины, которые привозили навоз на
посевные поля».

- Что является самой большой
гордостью в Вашей жизни?

- Самая моя большая гордость – это
то, что я могу и занимаюсь ориентиро-
ванием.

- Расскажите о самом интересном
и необычном подарке, который Вы по-
лучали.

- Самый неожиданный подарок я
получил на своем первом Первенстве
России в Междуреченске. Это был фо-
тоаппарат. В то время не у всех он был,
и это был очень дорогой подарок. Сам
бы я не смог его купить.

- В 2021 году Вы провели уже 40-ой
Кубок братьев Сайтеевых.

- В нашей семье, где четыре брата
(я, Юрий, Иосиф, Рево) и сестра Светла-
на, также наш двоюродный брат Вла-
димир, – все спортсмены, являющиеся
кандидатами и мастерами спорта по
ориентированию. Это хороший при-
мер для всех, что и натолкнуло моего
первого тренера Сергея Макаровича
Кривенкова на идею новых соревнова-
ний «Кубок братьев Сайтеевых». Пер-
вый старт в 1981 году назывался на
Призы братьев Сайтеевых. Потом ста-
ли называть «Кубком братьев Сайте-
евых». В первый год было мало наро-
ду, а со второго Кубка участников ста-
ло больше. Для нас это уже традиция.
Эти соревнования связали не одно по-
коление ориентировщиков.

- Когда Вам пришла идея рисовать
карты, и с чего все началось? 

- Раньше у нас в Удмуртии сущес-
твовала такая система. Для того, чтобы
получить первый разряд или КМС, ты
был должен нарисовать кусочек мес-
тности. Первая моя карта –  д. Чу-
жьялово, это была первая наиболее

подробная карта. Это был небольшой
островок леса в поле, где было много
микроямок. Мне стало интересно, как
создается карта. К тому же, если ты
создавал карту, то был более подготов-
лен технически. Это очень помогало
достигать высоких результатов. Всего
я подготовил 81 карту по спортивному
ориентированию.

- Какие советы Вы бы дали начи-
нающим спортсменам?

- Нужно планомерно идти к своей
цели, выполняя задачи, поставленные
тренером.

- Поделитесь своими ближайшими
творческими планами.

- Вся моя жизнь тесно связана с
ориентированием, поэтому я хочу про-
должать помогать ориентированию
настолько, насколько хватит сил.

С юбиляром беседовали
члены ФСО УР Дмитрий Камалов 

и Сергей Обухов.

P.S. Анатолий Владимирович обла-
дает громадным талантом и умом ори-
ентировщика. Внутренний компас у
него в голове, а прирождённая смекал-
ка и интуиция всегда под-
сказывают ему верный
путь. В 80-е годы для нас
было большой удачей со-
ревноваться с ним на каж-
дом старте, соперничество с
лидером такого уровня неп-
ременно приводило к росту
результатов всех удмур-
тских ориентировщиков.

Часто вспоминаю выс-
тупление сборной Удмур-
тии на Чемпионате России
в 1985 году в Куйбышеве
(Самаре). Анатолий Влади-
мирович был тогда «игра-
ющим» тренером команды.
За неделю приехали в Куй-
бышев на сбор, получили
карты со схожей мес-
тностью и начали подго-
товку к чемпионату. Прове-
дя анализ очень «зелёной
местности», он устроил нам
несколько тактических тре-
нировок. Спланировал дис-
танции с большим количес-
твом обходных вариантов и
вывел нас на старт, при-
мерно шесть одинаковых
ориентировщиков, дав за-
дание двоим бежать левым,
двоим правым вариантом, а
оставшимся двум – прямо
по «зелёнке», а на финише
каждого отрезка отсекал

время. В итоге он нам всем наглядно
показал, что бег по «зелёнке» проиг-
рышней в среднем на 30-40 сек на от-
резке 400-500 м. Соответственно была
выработана тактика обходных вари-
антов везде, где можно. И результат
выступления нашей команды на Чем-
пионате России оказался триумфаль-
ным: команда мужчин стала чемпи-
онами в эстафете, а пятеро удмур-
тских ориентировщиков вошли в де-
сятку среди 120 лучших ориентиров-
щиков России! И как итог – 1 место в
командной борьбе на Чемпионате
России среди мужских команд!!!
Огромная заслуга в этом успехе при-
надлежит мудрому ориентировщику
Анатолию Сайтееву. 

Ориентировщики Удмуртии и всей
России от всей души поздравляют Ана-
толия Владимировича с Юбилеем! Же-
лаем никогда не останавливаться на
достигнутом, радовать нас новыми ин-
тересными дистанциями, картами и
«разными О-примочками». Счастья,
здоровья, успехов навсегда!!!

Президент ФСО УР 
Андрей Ключников



развитие ориентирования – рисовали
карты (в клубе была ставка картографа
– Василий Жбанчик), приглашали ве-
дущих составителей карт России –
банк карт охватывал площадь 300 квад-
ратных километров города и ближай-
ших окрестностей, установили допла-
ты тренерам, приобретали транспор-
тные средства, оборудование и инвен-
тарь для проведения соревнований.
Нам удалось добиться у руководства
городского отдела народного образо-
вания при организации учебно-трени-
ровочного процесса выделения не од-
ной, а двух ставок тренеров-препода-
вателей на каждую группу ввиду спе-
цифики нашего вида спорта. В нес-
кольких школах города открыли спор-
тивные классы с преподаванием ежед-
невных дополнительных уроков физи-
ческой культуры с тематикой спортив-
ного ориентирования (за сеткой учеб-
ного плана). А самое главное – создали
свою систему соревнований по спор-
тивному ориентированию: ежегодно
проводили пятнадцать «четвергов ори-
ентирования», девять этапов Кубка го-
рода по классическому (лесному) и де-
вять – по «парковому» ориентирова-
нию, а в конце года подводили итоги
ежегодного конкурса «Лучший спор-
тсмен-ориентировщик г. Тольятти» в
двадцати возрастных группах. Такая
по-настоящему гигантская работа про-
водилась коллективом единомышлен-
ников, среди которых особо выделя-
лись супруги Мендель Владимир и Гри-
горьева Любовь, Бильдин Сергей, уже
упомянутый Жбанчик Василий, стар-
ший тренер клуба Лысенкова Надежда
Степановна, её ближайший помощник
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В.Е.:  Сергей Иванович, а с чего всё
начиналось, как Вы пришли в наш
спорт?

С.Л.: Я – коренной тольяттинец, ро-
дился ещё в Ставрополе-на-Волге, ко-
торый в 1964 году был переименован в
Тольятти (в честь итальянского комму-
ниста Пальмиро Тольятти). Как и у ты-
сяч российских ориентировщиков, мой
путь в «лесной спорт» начинался с де-
тско-юношеского туризма, с туристи-
ческих слётов: в далёком 1972 году,
окончив восьмилетнюю школу №11, я
поступил в 9-й класс средней школы
№14 г. Тольятти, которая к тому време-
ни уже пять лет подряд была одной из
ведущих по развитию детского туриз-
ма в Самарской (Куйбышевской) облас-
ти, была награждена переходящим
Красным знаменем. Школьный турклуб
назывался «Эдельвейс», а возглавляла
его замечательный человек, блестящий
организатор, Учитель с большой буквы
Калманович Людмила Григорьевна.
Вместе с пионервожатой школы Марке-
ловой (Буровихиной) Лидией Никола-
евной они и заразили меня «вирусом
спортивного ориентирования», причём
так, что это стало в дальнейшем моей
профессией, за что я им благодарен и
признателен всю жизнь!

Но серьёзные тренировки и заня-
тия начались гораздо позже, в 1977 го-
ду, когда я в возрасте 21 года поступил
в Тольяттинское педагогическое учи-
лище. Правда, до этого в моей биогра-
фии были незабываемые два года в Ка-
чинском высшем военном лётном учи-
лище в г. Волгограде, куда я поступил
по окончании школы в результате жёс-
ткого отбора. Три прыжка с парашю-

том, 10 часов налёта на реактивном че-
хословацком самолёте Л-29 (из них
шесть полётов по кругу самостоятель-
но), впереди маячила карьера военно-
го офицера-лётчика истребительной
авиации… Но через год и 10 месяцев я
написал рапорт и был отчислен по соб-
ственному желанию – ошибся в выборе
профессии. Очень нелегко мне было
принять такое решение. И далеко не
последнюю роль сыграло в этом спор-
тивное ориентирование! А ещё я по-
нял, что без родного Тольятти, без Жи-
гулёвских гор, без Куйбышевской об-
ласти больше жить нигде не смогу –
где родился, там и пригодился!

В.Е.:  Ваш клуб «Абрис» подгото-
вил около 20 членов юношеских и
юниорских сборных команд России,
около 50 победителей и призёров Все-
российских и международных сорев-
нований, одного мастера спорта меж-
дународного класса (Давыдов Мак-
сим) и около 20 мастеров спорта Рос-
сии. Провёл в Тольятти 22 официаль-
ных чемпионата и первенства России,
более 70 массовых соревнований и
мероприятий, ежегодно привлекая и
знакомя около 10000 тольяттинцев со
спортивным ориентированием. А как
он создавался?

С.Л.:  ДЮКСО «Абрис» был создан 19
декабря 1990 года, выйдя из состава
станции юных туристов г. Тольятти
(ныне Центр детско-юношеского ту-
ризма «Эдельвейс»). Мы одними из
первых в г. Тольятти начали работать
по новому хозяйственному механизму:
создали коммерческий отдел, открыли
самостоятельный расчётный счёт, за-
рабатывали деньги и вкладывали их в

26 сентября 2021 года исполня-
ется 65 лет Сергею Ивановичу Лы-
сенкову. Почётный член ФСОР, он
двадцать лет в качестве директо-
ра возглавлял созданный им в Толь-
ятти детско-юношеский клуб спор-
тивного ориентирования «Абрис»,
тридцать лет – Федерацию спор-
тивного ориентирования г. Тольят-
ти, десять лет являлся членом Пре-
зидиума Федерации спортивного
ориентирования России и провёл в
должности главного судьи более со-
рока Всероссийских соревнований.
По просьбе редакции журнала «АЗИ-
МУТ», В.Л. Елизаров побеседовал с
юбиляром: 

СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ ЛЫСЕНКОВУ – 
65 ЛЕТ!



Лысенков Алексей, а также Шешунова
Катя (которая единственная в нашем
городе участвовала в судействе двух
чемпионатов мира) и Лысенков Алек-
сандр, одними из первых освоившие
программное обеспечение Winorient и
Sportidetnt, и ещё целый ряд специ-
алистов и педагогов. Вот в результате
их усилий нам и удалось достичь тех
успехов, которые были перечислены
выше. Огромная им благодарность за
самоотверженный и благородный
труд!

В.Е.:  Сергей Иванович, а чем для
Вас является спортивное ориентирова-
ние – увлечением, интересным видом
спорта или чем-то большим?

С.Л.:  Я с детских и юношеских лет
увлекался игровыми видами спорта –
футболом, баскетболом. А с ориенти-
рованием познакомился уже довольно
поздно, чтобы достичь каких-то спор-
тивных высот, да и с методикой и тре-
нерскими кадрами тогда были пробле-
мы – ориентирование было только в
начале своего развития. 

Но что меня больше всего привлек-
ло – это уникальность, непредсказу-
емость и постоянное стремление к со-
вершенству всех участников спортив-
ного и соревновательного процесса в
спортивном ориентировании. Здесь
особенно нельзя почивать на лаврах,
жить старым багажом, останавливаться
в своём развитии – тебя быстро обой-
дут соперники и конкуренты. Ориенти-
рование обладает особой энергетикой
и магнетизмом: стоит человеку один
раз познакомиться с этим необычным
видом спорта – всё, он пропал, стал
ориентировщиком и круто поменял
свой образ жизни! А ещё импонирует
сама атмосфера отношений между
людьми в спортивном ориентировании
– стоит в разговоре между незнакомы-
ми людьми обмолвиться, что ты зани-
мался или занимаешься ориентирова-
нием – всё, ты практически сразу ста-
новишься своим, почти другом и мо-
жешь рассчитывать на любую помощь.
И этому есть своё объяснение – при-
родная среда тренировочного и сорев-
новательного процесса безусловно
благотворно влияет на психику чело-
века и является важным дополнитель-
ным воспитательным и педагогичес-
ким фактором.

И всё-таки главным богатством в
спортивном ориентировании являются
люди! Я очень благодарен судьбе, что
она познакомила меня и дала возмож-
ность поработать с такими уникальны-
ми людьми, как Беляев Сергей Георги-
евич, Ларина Татьяна Валерьевна, Про-
хоров Александр Михайлович, Шур
Генрих Васильевич, Замота Михаил Ми-

хайлович, Скрипко Сергей Владимиро-
вич и ещё с очень многими интересны-
ми и самобытными людьми в разных
уголках нашей страны. 

В.Е.:  А что Вам не удалось сделать в
своей жизни, в ориентировании? 

С.Л.: Мне грех жаловаться на судь-
бу – интересная творческая работа,
крепкая семья, сыновья нашли себя в
жизни, три внука и внучка – настоящее
богатство! Сейчас с удовольствием от-
даю им всё свободное время (благо его
появилось предостаточно!). А жалею я
о двух вещах – не удалось отстоять
клуб «Абрис»,  бороться с чиновничьим
беспределом оказалось невозможно!

И ещё – не воплотил в жизнь соз-
дание собственной универсальной
бесконтактной системы отметки в
спортивных соревнованиях. Мы с
фирмой «Мета» из города Жигулёвска,
которая выступила инвестором и раз-
работчиком, ещё в 2008 году создали
опытные образцы чипов и станций,
опробовали их на местности, намети-
ли пути развития и усовершенствова-
ния… Но грянул кризис, и сначала
планы были отодвинуты, а потом и
вовсе свёрнуты в силу ряда объектив-
ных и субъективных причин. А систе-
ма такая в настоящее время крайне
необходима: 

1. Нужен чип, который являлся бы
своего рода GPS-навигатором, чтобы
организаторы соревнований или тре-
неры на занятиях в лесу с помощью
планшетов могли практически мгно-
венно определить местонахождение
спортсмена в случае необходимости, а
не заставляли носить с собой мобиль-
ные телефоны (которые оператив-
ностью не обладают). 

Безопасность и сохранение жизни
и здоровья людей должны быть постав-
лены во главу угла. Решить этот вопрос
технически возможно с помощью уста-
новки службой дистанции на местнос-
ти специальных дополнительных базо-
вых станций в труднодоступных рай-
онах.

2. Необходим настоящий прозрач-
ный диалог между спортсменом и тех-
ническими средствами о правильности
и своевременности отметки на кон-
трольных пунктах, причём оператив-
ный – здесь и сейчас, а не отложенный,
когда станцию с отметками принесут
из леса. Сколько потенциальных ори-
ентировщиков мы потеряли за один
только пункт правил «Снят за непра-
вильную отметку»!

3. Чип должен информировать и в
реверсном режиме предупреждать
спортсмена о контроле времени, то
есть выполнять функцию в том числе
часов и секундомера.
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4. А ещё подобный чип можно в
перспективе преобразовать в элек-
тронный паспорт спортсмена-ориен-
тировщика, куда можно вносить все не-
обходимые данные, вплоть до истории
участия в соревнованиях, выполнения
спортивных разрядов, тренировочных
объёмов, графическом прохождении
трасс и т.п. 

Мне предлагали обратиться к ки-
тайцам, чтобы довести идею до вопло-
щения. Но, как говорил таможенник
Верещагин: «За державу обидно»! Я ве-
рю, что кто-нибудь из россиян сможет
в ближайшем будущем создать подоб-
ную систему, которая станет следу-
ющим прогрессивным этапом в исто-
рии развития спортивного ориентиро-
вания.

В.Е.: Сергей Иванович, в этом году
исполняется тридцать лет Федерации
спортивного ориентирования России!
Вы присутствовали на учредительной
Конференции. Что вспоминается, ка-
кие ощущения и пожелания?

С.Л.:  Да, я присутствовал как час-
тное лицо на том исторической учре-
дительной конференции 27 ноября
1991 года в подмосковном пансионате
«Серебрянка» в Аникеевке, когда была
создана Всероссийская Федерация
спортивного ориентирования.  Мне и в
голову тогда не могло прийти, что че-
рез несколько лет федерации спортив-
ного ориентирования Приволжского
федерального округа выдвинут мою
кандидатуру в члены Президиума ФСО
России и мне предстоит миссия разви-
вать наш вид спорта уже на более вы-
соком, практически государственном
уровне! У меня есть ощущение, что тог-
да, тридцать лет назад, мы сделали
очень правильное и очень нужное де-
ло, и главное – своевременно!

Хотелось бы поздравить всех ори-
ентировщиков России со знаменатель-
ной датой! Пожелать новых достиже-
ний, качественных и всегда обновля-
емых спортивных карт, честной бес-
компромиссной борьбы на дистанци-
ях, крепкого здоровья и оптимизма в
жизни!

В.Е.:   Редакция журнала «Азимут»,
в свою очередь, поздравляет Вас с юби-
лейной датой и желает Вам здоровья,
долгих лет жизни и успехов во всех на-
чинаниях. 

С.Л.:  Огромное спасибо! А я желаю
редакции журнала «Азимут» новых
творческих успехов, уважения и любви
читателей и миллионных тиражей!!! 

Интервью подготовил 
В.Л. Елизаров

Андрей Иванович Ключников ро-
дился 3 сентября 1961 года в городе Са-
рапул Удмуртской АССР. С 1969 года на-
чал заниматься спортом и первые семь
лет занимался многими видами спорта:
спортивной гимнастикой, футболом,
боксом, лыжными гонками. И только
после того, как случайно, в ноябре 1975
года, его пригласили поучаствовать в
первенстве города в соревнованиях по

спортивному ориентированию, он на-
шёл свою судьбу и свой вид спорта –
спортивное ориентирование! И вот уже
45 лет отдаёт всю свою душу любимому
увлечению! В 1978 году окончил сред-
нюю школу на хорошо и отлично, вы-
полнил норматив КМС, вошёл в состав
сборной команды Удмуртии. С 1979 по
1981 служил в пограничных войсках
(без спортивного ориентирования). По
окончании службы, с января 1982 года,
снова приступил к тренировкам. В мае
1982 занял первое место на Мемориале
А. Матросова по группе перворазряд-
ников, а в июле с одноклубниками вы-
играли Ильвестеаду среди юниоров. В
1984 году на Ильвестеаде удалось вы-
играть первый этап в третий день со-
ревнований, и получить заветный тро-
фей, ЖЁЛТУЮ МАЙКУ ЛИДЕРА!!! При-
чём, после пари со своим тренером Сит-
диковым Рифкатом Тимуровичем: за за-

АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ
КЛЮЧНИКОВУ    

Андрей Иванович Ключников -
мастер спорта СССР по спортив-
ному ориентированию, чемпион
России в эстафете, спортивный
судья Всероссийской категории и
уже более пятнадцати лет воз-
главляет Федерацию спортивно-
го ориентирования Удмуртской
Республики.
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ятие по производству мебели, кото-
рое успешно возглавляет и сегодня.

В конце 90-х друзья-ориентиров-
щики вновь вернули Андрея Ивано-
вича в мир спортивного ориентиро-
вания. А в январе 2006 года избрали
Президентом федерации спортивного
ориентирования Удмуртской Респуб-
лики, которую он возглавляет и се-
годня.  

За эти годы, а это пятнадцать лет,
очень многое удалось сделать в разви-
тии спортивного ориентирования в
регионе. С помощью Г.Т. Яшпатрова
нарисовано более 30 кв.км. высокока-
чественных «народных» спортивных
карт на деньги удмуртских ориенти-
ровщиков (и не только), и этот опыт
теперь активно применяют и в других
регионах России. Благодаря спонсору
приобрели систему электронной от-
метки «SportIdent». Пятеро воспитан-
ников стали мастерами спорта России,
а трое из них – призёрами первенств
России.

В Удмуртской Республике в 2015
году были проведены Чемпионат и
Первенство Приволжского Федераль-
ного Округа, Чемпионат ФСБ России, в
2018 году – Первенство России, Чем-
пионат и Первенство России по спор-
ту глухих. В августе 2021 года прове-
ли VI-Всероссийский Фестиваль Наци-
ональных и Неолимпийских видов
спорта, в которое впервые включили
спортивное ориентирование. А в се-

редине сентября 2021 года впервые в
Удмуртии прошел Чемпионат России.
Ежегодно в республике проводятся
традиционные многодневные сорев-
нования: «Лесные Встречи», «Надеж-
ды Удмуртии», «Кубок братьев Сайте-
евых» (в этом году уже в сороковой
раз), которые полюбились ориенти-
ровщикам других регионов. Всё это
получилось сделать благодаря друж-
ной сплочённой КОМАНДЕ единомыш-
ленников.

За многолетний добросовестный
труд Андрей Иванович Ключников
награждён: 

- Почётной грамотой Госсовета Уд-
муртской Республики – 2014 год;

- Благодарностью Министерства
по физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике Удмуртской Рес-
публики – 2016 год;

– Званием «Заслуженный работ-
ник сферы обслуживания Удмуртской
Республики» – 2020 год;

– Почётной грамотой Министер-
ства по физической культуре, спорту
и молодёжной политике Удмуртской
Республики – 2021 год.

Друзья, коллеги и вся дружная
сплочённая команда единомышленни-
ков поздравляют Андрея Ивановича
Ключникова с юбилеем, желают ему
здоровья, долгих лет жизни и успехов
во всех начинаниях!!!

втраком Андрей заявил, что сегодня
выиграет майку лидера, на что тренер
отреагировал: не выиграешь – пойдёшь
пешком до Сарапула! Вот так бывает,
мотивация помогла!!!

Год 1985 оказался самым результа-
тивным: январь – первое место в эста-
фете на Чемпионате Россовета ДСО
«Труд»; февраль – третье место на сов-
местном Чемпионате ЦС ДСО «Труд»;
ДСО «Зенит»; ДСО «ФиС»; август –
Чемпионат России, г. Куйбышев – пер-
вое место в эстафете (последний
этап), седьмое место в финале, девятое
место в квалификации;  Чемпионат
Россовета ДСО «Труд» – первое место
(классика); первое место (лонг),
третье место (эстафета). К большому
сожалению, в 1987 году ему пришлось
завершить спортивную карьеру.

В 1991 году окончил Чайковский
филиал Челябинского института фи-
зической культуры. Тема курсовых и
дипломной работы была – «Объеди-
нённый коллектив физкультуры (ОК-
ФК)», которую Андрей Иванович за
время учёбы осуществил и на практи-
ке в родном г. Сарапуле. Создал и во-
зглавлял ОКФК предприятий пищевой
и лёгкой промышленности (девять
предприятий). С 1982 по 1989 гг. сов-

мещал основ-
ную работу с
тренерской. С
1991 года в но-
вых условиях
пришлось рас-
статься со спор-
тивной жизнью
и заняться но-
вым «видом
спорта» – пред-
приниматель-
ством. Лихие
90-е, со взлёта-
ми и падениями,
принесли с со-
бой свободу,
счастливую воз-
можность тру-
диться и нас-
лаждаться ре-
зультатами сво-
его труда. А с
1999 года Ан-
дрей Иванович
создал неболь-
шое предпри-
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Для отображения проходимости
участков, покрытых лесом, применя-
ются три (или четыре, если за нуле-
вой уровень принять так называемый
«чистый» лес) градации проходимос-
ти. За эталон для сравнения скорости
бега берется вышеупомянутый «чис-
тый лес». И здесь уже в фундамент
системы УЗ заложена некоторая ми-
на, если не сказать бомба. В специфи-
кации ISOM-2017-2, действующей в
настоящее время, это аспект изложен
весьма противоречиво. Во-первых,
скорость бега там приводится в виде
обратной величины, а именно, темпа
бега в минутах на километр. А вот
скорость бега по участкам различной
градации «зеленки» приводится в
процентах от скорости бега, которая
на самом деле в численном выраже-
нии в этом документе не присутству-
ет никак. Процитируем выдержку из

этого документа:
«Проходимость зависит от ха-

рактеристик леса (плотность де-
ревьев, упавшие стволы и ветки, под-
лесок и т. п.). Но при этом в расчет
не берется состояние грунта: боло-

та, камни и т. п., которое отража-
ется с помощью других условных зна-
ков.

Существуют четыре градации
проходимости:

«чистый» лес (скорость 80-100%)
– белый цвет на карте

медленно пробегаемый лес (ско-
рость 60-80%) – светло-зеленый рас-
тр на карте

трудно пробегаемый лес (ско-
рость 20-60%) – плотный зеленый
растр на карте

очень трудно пробегаемый лес
(скорость 0-20%) – сплошная зеленая
заливка

Если скорость в «чистом» лесу
составляет 5 минут на километр,
то в медленно пробегаемом лесу она
составит 6:15 на километр, в труд-
но пробегаемом лесу – 8:20 на кило-
метр, в очень трудно пробегаемом

лесу – 20 минут на километр».
Все это весьма условно, изложено

не слишком последовательно и не сов-
сем логично. 

Если мы оперируем темпом бега в
минутах на километр, по ошибке (или

недопониманию) составителей доку-
мента именуемым скоростью бега, то
логично было бы использовать не
проценты, выражающие падение ско-
рости, а как раз обратную величину, а
именно, хорошо известные и часто
упоминаемые в специальной литера-
туре коэффициенты беговой проходи-
мости (КБП). Тогда таблица примет
более понятный вид.

Но даже такой подход не может
объективно отразить условия прохо-
димости. Само по себе понятие «чис-
тый лес» трактуется различным обра-
зом в разных странах и регионах, в за-
висимости от природных условий.
Чистый и редкий сосновый лес без
подлеска, с плотным грунтом позволя-
ет ориентировщикам высокого уровня
поддерживать темп бега до 4 минут на
километр и даже быстрее. Снижение
скорости на те самые 20% (КБП –
125%), например, в редких посадках,
дает в итоге около 5 минут на кило-
метр. Какой знак применять в таком

А. ШИРИНЯН

ОРИЕНТИРОВАНИЕ И МАТЕМАТИКА
Часть 2. Влияние проходимости на скорость бега

РРиисс..  11..  ГГррааддааццииии  ппррооххооддииммооссттии  ннаа  ссппооррттииввнныыхх  ккааррттаахх..

ТТааббллииццаа  11..  ГГррааддааццииии  ппррооххооддииммооссттии..
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случае? В чистом еловом лесу с мохо-
вым покровом такой темп бега под-
держивать удастся едва ли. В услови-
ях сравнительно мягкого грунта, ко-
торые, как правило, не находят своего
отражения на карте, темп бега может
упасть до тех самых 5, а то и 5:30 ми-
нут на километр. И таких примеров
можно привести немало.

Но и это еще не все. Например, до-
пустим, что мужчины мировой элиты
бегут в данном лесу по 4:30 на кило-
метр. Женщины того же уровня побе-
гут, скорее всего, в темпе 5:30 на ки-
лометр. А как побегут юноши и юни-
оры? А ветераны? Для них значения
КБП могут различаться весьма значи-
тельно. В конце девяностых годов
прошлого века датские специалисты
разработали специальный беговой
тест для картографов, позволяющий
им с помощью бега по эталонным от-
резкам в данных условиях определять
градацию проходимости. Расчеты бы-
ли с виду безупречны, но затея с трес-
ком провалилась. Картографы почти с
одинаковой, весьма умеренной ско-
ростью пробегали участки и чистого
леса, и медленно пробегаемого, а по-
рой и трудно пробегаемого. 

Гораздо правильнее было бы, сох-
раняя цифровые критерии, наполнить
их новым, более понятным содержа-
нием. Что важно знать ориентиров-
щику, прежде чем решить, бежать
напрямик или оббежать по дороге?
Правильно, он должен знать, как полу-
чится быстрее. Конечно, если два
спортсмена бегут один и тот же отре-
зок по «зеленке» напрямик (допустим,

по компасу), то кому-то из них может
повезти больше, а другому меньше.
Это изначально заложено в разбросе
значений КБП. Но в целом, даже суще-
ствующая система УЗ может дать ответ
на некоторые вопросы, если, конечно,
проходимость на карте отражена в со-
ответствии с декларированными в
ISOM-2017-2 критериями.

Прежде всего, правильнее было бы
сравнивать скорость, а точнее, темп
бега по участку местности, взяв за ба-
зовый уровень темп бега по дороге, а
не по некоторому «условно чистому
лесу». Тогда среднее значение КБП да-
ло бы представление о том, бежать
напрямик или оббегать по дороге. Для
«нулевой градации проходимости» (а
это не только чистый лес, но и откры-
тые и полуоткрытые пространства)
оно составляет 1,125, Это означает,
что в большинстве случаев такие уча-
стки пробегаются напрямик. Верхняя
граница КБП для чистого леса состав-
ляет 1,25. Геометрически это означает,
что бег по дороге вместо бега напря-
мик может быть оправдан для прямо-
угольника с отношением сторон  от
3:1 и более. Для первой градации про-
ходимости со средним значением КБП,
равным 1,46, пограничной является
ситуация с участком в форме квадрата,
пересекаемого по диагонали. Просчи-
тать оптимальный способ пересече-
ния участка второй градации прохо-
димости достаточно проблематично
из-за большого разброса значений
КБП. Во всяком случае, преодолевать
такой участок следует как можно бо-
лее коротким путем, а оббегать по до-

рогам выгодно даже при двукратном
удлинении пройденного пути. Учас-
тки третьей градации проходимости
следует обходить в любых случаях, за
исключением таких, когда их преодо-
ление на очень коротком участке
практически неизбежно. 

Рассмотрим, как выглядят погра-
ничные ситуации на карте. Восполь-
зуемся простейшей геометрической
моделью – прямоугольной.

Для чистого леса пограничной си-
туацией является прямоугольник с со-
отношением сторон 1:3 (на примере
100 на 300 метров). В таком случае ра-
сстояние, пройденное по лесу напря-
мик, составит 320 метров, а в обход по
дороге – 400 метров, что соответству-
ет КБП, равному 1,25. То есть, даже в
самом неблагоприятном случае (при
КБП по верхнему пределу) путь нап-
рямик будет, как минимум, не хуже.
При среднем значении КБП для чисто-
го леса (1,125) бежать напрямик надо
даже при соотношении сторон прямо-
угольника, равном 1:8. То есть, подтве-
рждается правило: «белые участки»
пробегаются напрямик.

Для леса первой градации прохо-
димости пограничной ситуацией мож-
но считать участок в виде квадрата с
равной длиной сторон. На приведен-
ном примере (рис. 2.2) показано, что
длина прямого пути составляет около
280 метров, а обходного – 400 метров.
Соотношение этих расстояний (коэф-
фициент удлинения пути) составит
около 1,43 при среднем значении КБП,
равном 1,46. То есть, как правило, та-
кие участки надо преодолевать по ди-

РРиисс..  22..  ППооггррааннииччнныыее  ссииттууааццииии  ддлляя  ууччаассттккоовв  ррааззллииччнноойй  ппррооххооддииммооссттии..
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агонали под углом 45 градусов по от-
ношению к сторонам квадрата.  Одна-
ко довольно значительный (и, к сожа-
лению, практически непредсказу-
емый) разброс значений КБП от 1,25
до 1, 67 может в некоторой степени
изменить оптимальный «угол атаки»
таких участков. При преодолении
прямоугольного участка, расположен-
ного в поперечном направлении, оп-
тимальным решением будет бег под
углом 45 градусов, который можно на-
чать в любой точке длинной стороны
прямоугольника (рис. 2.2. внизу).
Впрочем, в большинстве случаев та-
кие участки также преодолеваются
напрямик, за исключением случаев,
когда расположенный впереди на не-
котором отдалении локальный учас-
ток можно обойти по чистому лесу с
небольшим увеличением длины прой-
денного пути.

Для второй градации проходимос-
ти, в том случае, если обходной вари-
ант длиннее прямого в два и более ра-
за, труднопроходимый участок следу-
ет преодолевать кратчайшим путем
(рис. 2.3). Бег по участкам третьей
градации допустим только в тех слу-
чаях, когда кратчайший путь короче
обходного в пять раз и более (рис.
2.4). 

Краткие выводы: чистый лес про-
бегается напрямик, лес первой града-
ции проходимости – под углом 45 гра-
дусов, второй градации – кратчайшим
путем в узком месте, участки третьей
градации проходимости можно пре-
одолевать только в очень узких мес-
тах, та и то это связано с довольно
большим риском. 

Следует также отметить, что фак-
тор проходимости оказывает влияние
и на скорость преодоления подъемов.
Дело в том, что относительное удли-
нение (ОУ) при беге в гору, которое
мы вычисляем по формуле:

ОУ = 4 х + 0,2 х 2

(см. первую часть статьи, опублико-
ванную в предыдущем номере), сум-
мируется с относительным удлине-
нием, связанным с проходимостью,

что приводит к изменению соотно-
шения между временем бега в подъ-
ем и по равнине.

ППррииввееддеемм  ппррииммеерр.. Допустим, что
в условиях первой градации проходи-
мости спортсмен преодолевает подъем
длиной 100 м и крутизной 10%. Тогда
ОУ по рельефу составит 60 м, а по про-
ходимости – около 45 м. То есть, сум-
марное ОУ составит 105 м, а эквивале-
нтная длина отрезка – 205 м. Такой же
участок по равнине имеет эквивален-
тную длину 145 м (КБП примем рав-
ным 1,45). Найдем отношение 205:145,
что составит около 1,4. То есть, увели-
чение времени прохождения подъема
в таких условиях сокращается с 60 до
40%.  В условиях второй градации про-
ходимости сокращение будет еще бо-
лее значительным – до 30%. Опуская
промежуточные вычисления, приве-
дем таблицу средних расчетных зна-
чений относительных удлинений при
беге в подъем в условиях различных
градаций проходимости.

Это означает, что в условиях ухуд-
шенной проходимости относительное
падение скорости бега при преодоле-
нии подъемов уменьшается, что в не-
которой степени снижает влияние
фактора набора высоты при выборе
варианта.  

Влияние других фактов проходи-
мости – болот, характера грунта –
точной оценке не подлежит из-за от-
сутствия достоверных количествен-
ных критериев. Отметим лишь, что в
условиях каменистого грунта влияние
набора высоты на выбор варианта
уменьшается, а в условиях песчаного
грунта, напротив, возрастает.

ВВ  ззааккллююччееннииее  ппррииввееддеемм  еещщее
ооддиинн  ииннттеерреесснныыйй  рраассччеетт .. Проходи-
мость чистых участков леса («белого»
леса) неоднородна. Как было показано
выше, скорость бега в таком лесу нахо-
дится в пределах 80 – 100 % от средней
скорости бега по «условно чистому ле-
су», что соответствует коэффициенту
удлинения 1,0 – 1,25. Таким образом,
разброс времени прохождения такого
участка может составлять до 25%. Для
первой градации проходимости этот
коэффициент составляет 1,25 – 1,67.

По отношению к нижней
границе этого диапазона
разброс времени прохож-
дения может составить 33%
(167:125 – 100% ). Для вто-
рой градации этот диапа-
зон равен 1,67 – 5,0. С по-
мощью аналогичных вы-
числений получаем раз-
брос времени прохождения

200% (500:167 – 100%).
Поскольку неопределенность вре-

мени бега по «белому» лесу устранить
невозможно, будем считать, что раз-
брос в 25% является допустимым. Для
того чтобы средний разброс по всей
дистанции не превысил эту величину,
расстояние, пробегаемое по первой
градации проходимости (знаки 406 и
407) должно соотноситься с рассто-
янием, пробегаемым по чистому лесу
(а также полям и полуоткрытым прос-
транствам), как 3:4. Для второй града-
ции (знаки 408 и 409) это соотноше-
ние составит 1:12. Окончательное со-
отношение для трех градаций прохо-
димости должно составлять 1:9:12. 

Примем расстояние, пробегаемое
по второй градации проходимости за
Х2, а всю длину дистанции за 100%,
тогда:

Х2 + 9Х2+ 12Х2= 100, 
отсюда 22Х2= 100, Х2 = 4,54; 
Х1 = 40, 91; Х0 = 54,55. 
Округляя полученные результаты,

можно предложить следующие реко-
мендации по планированию дистан-
ций с целью минимизации влияния
фактора проходимости на объектив-
ность результатов:

Не более 5% дистанции может про-
ходить по участкам второй градации
проходимости, до 40% – по участкам
первой градации, остальная часть дис-
танции (не менее половины!) должна
проходить по чистому лесу, полям и
полуоткрытым пространствам, доро-
гам и тропам. Эти цифры желательно
учитывать при планировании дистан-
ций в районах с неоднородной прохо-
димостью местности. 

Присутствие на дистанции учас-
тков третьей градации проходимости
(то есть, по сути дела непроходимых
участков), которые нельзя обойти, до-
лжно быть полностью исключено. То
же самое относится к опасным и неп-
реодолимым препятствиям, таким как
непреодолимые скальные или грунто-
вые обрывы, непроходимые болота,
глубокие ручьи и водоемы, непреодо-
лимые заборы, изгороди и каменные
стены. 

ТТааббллииццаа  22..  ООттннооссииттееллььннооее  ууддллииннееннииее  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ррееллььееффаа  ии  ппррооххооддииммооссттии..
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