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«Интернет никогда не заменит газету, 
потому что Интернетом нельзя прихлоп-
нуть муху».

Это кто-то умный сказал, перефразиро-
вав, таким образом, ленинское: «Газета, это 
не только коллективный пропагандист и кол-
лективный агитатор, но также и коллектив-
ный организатор». А теперь к делу: 

О «весенних» и «осенних» обострениях 
все осведомлены из скудных наших знаний 
об одной из отраслей медицины. В спор-
тивном ориентировании в нашей стране 
периодически (слава Богу, не каждый год) 
случаются «зимние обострения» на почве 
сугубо национальной маркированной трас-
сы. Стремясь, во что бы то ни стало, сделать 
маркированную трассу международным ви-
дом спорта, наши специалисты неустанно 
придумывают, как бы её «оптимизировать» 
и «объективизировать». Вначале пошли по 
простейшему, и уже сейчас признанному 
пути – не столько штрафных минут, сколько 
есть миллиметров от истинной точки положе-
ния КП, а «до 2 мм – льгота, от 2 до 4-х мм – 1 
минута штрафа, свыше 4-х и до бесконечно-
сти – 2 минуты. Это очень напоминает, как 
считают собаки и прочие бессловесные жи-
вотные: «один, два, много».

Потом и это упростили – в пределах двух 
миллиметров – «попал»; больше – «не по-
пал» - на тебе минуту штрафа к беговому 
результату (это – как в биатлоне, совсем 
уже). Но всё это связано с проколами карты 
в точке КП и с отметкой (карандашом или 
штампом) этих проколов. Несовременно вы-
глядит, как-то не очень спортивно. С целью 
оптимизации, а точнее говоря, упрощения, 
свою систему предложил великий (без иро-
нии) практик и теоретик спортивного ори-
ентирования Аскольд Святославович Дом-
бровский из Нижнего Новгорода – разделить 
спорткарту на клетки размером 5 Х 5 мм и 
вместо проколов и отметок просто объявлять 
координаты, в которых находится контроль-
ный пункт («гроссмейстер сходил Е2 – Е4»). 
Ответно на эту идею я предложил на всех 
соревнованиях на маркированной трассе на-
носить с обратной стороны карты мишени, и 
все ошибки спортсмена оценивать только в 
штрафных кругах.

Сейчас же, в связи с тотальной «электро-
низацией» ориентирования, очередное обо-
стрение привело ещё к одной неоднозначной 

идее: КП маркированной трассы на карте 
участника уже нанесены, но кроме них на-
несены и ещё по два «ложных КП» на каж-
дый настоящий, и он (участник) отмечает 
чипом на станции номер именно истинного 
контрольного пункта. На практике, как мне 
довелось видеть, это приводит к бездум-
ной лыжной гонке, совмещённой с игрой в 
«лотерею-угадайку».

А ведь всё придумывалось и делалось для 
того, чтобы наша национальная маркирован-
ная трасса стала более спортивной и более 
пригодной для использования в международ-
ных соревнованиях. Вот, только, почему-то 
«международ» на неё так и повёлся…

Электроника делает результаты в виде 
спорта более объективными? Безусловно. И 
делает вид спорта более привлекательным 
для зрителей и самих спортсменов? Спорно. 
Возьмём, к примеру, самый близкий к наше-
му лыжному ориентированию вид – биатлон. 
И тут и там спортсмен оптимальным образом 
должен решить две, не то, чтобы, взаимои-
сключающие, но антагонистичные задачи 
– совместить максимальную скорость бега 
на лыжах с максимально точной стрельбой 
(максимально точным ориентированием). 
В биатлоне лучшие результаты будут, если 
спортсмен пробежит отрезки без винтовки 

за плечами, ухудшающей технику лыжных 
ходов, а винтовка будет дожидаться его на 
стрелковом рубеже. А чтобы исключить влия-
ние на результаты стрельбы ветра, снегопа-
да или дождя, лучше на рубеже установить 
игровые автоматы-«стрелялки», виртуаль-
ное попадание в мишень которых будет уж 
точно объективным. Будет такой вид спорта 
привлекать толпы болельщиков? То-то…

Все, известные на сегодняшний день, 
«усовершенствования» маркированной трас-
сы делались, чтобы повысить «спортивную 
составляющую» данного вида и привлечь к 
нему внимание спортсменов других стран. 
Но во всех странах, культивирующих ориен-
тирование, «маркировка» известна, как один 
из видов технических тренировок, наряду с 
«белой картой», «коридорным ориентирова-
нием», и многими другими упражнениями. 
Они всё же не входят в программы офици-
альных соревнований, а используются только 
по своему назначению.

Если мы действительно хотим, чтобы в 
ориентировании соотношение физической 
(бега на лыжах) и технической (ориентирова-
ния)) составляющих составляло 1 : 1 (50 на 
50%), то, во-первых, в соревнованиях на мар-
кированной трассе, где оценка производит-
ся в штрафных кругах (эстафеты, спринты), 
суммарная длина максимального количества 
штрафных кругов должна быть равна длине 
дистанции (этапа). К этому можно добавить, 
что сейчас, когда контроль прохождения 
штрафного круга осуществляется при помо-
щи отметки на каждом круге электронным 
чипом, несложно составлять протокол време-
ни прохождения штрафных кругов, что легко 
позволит разрешить конфликты по поводу 
необоснованно назначенных штрафов.

Во-вторых: хотим 50 Х 50? А кто сказал, 
что в личных соревнованиях, при системе 
«попал – не попал», штраф на каждом КП 
должен составлять 1 минуту? По простейшей 
логике, время прохождения дистанции спор-
тсменом делится на количество контрольных 
пунктов, и «не попал» на одном КП – получай 
в виде штрафа результат деления в мину-
тах и секундах (то-есть – быстрее пробежал, 
штраф на каждом КП будет меньше). Кстати, 
этот принцип и в биатлоне можно применить.

                                                                                         
Хорошего Вам ориентирования!

Главный редактор  

Фрагмент карты современной маркировки

С 1 по 6 марта 2011 года под Новоураль-
ском Свердловской области прошли сорев-
нования V Зимней Спартакиады учащихся 
России по спортивному ориентированию на 
лыжах. Россия накопила огромный опыт про-
ведения соревнований по лыжному ориен-

тированию самого крупного масштаба – два 
Чемпионата мира, Кубки мира, Первенства 
мира среди юниоров и среди ветеранов. В 
наших внутренних соревнованиях – всерос-
сийских и первенствах России участвует по-
рой по 400 – 600 спортсменов  – в возрастных 

группах от 12-й до 20-й. И судейские бригады 
прекрасно с этим справляются. Поэтому, ког-
да в финале пятой Спартакиады принимает 
участие всего 105 ориентировщиков – 54 
мальчика и 51 девочка, всего в одной воз-
растной группе М и Ж17 – провести соревно-
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вания идеального качества представляется 
вовсе нетрудным делом.

Судейско-организационный состав Спар-
такиады также не вызывал сомнений в 
уровне проведения. Директор соревнова-
ний – Алексей Рязанов – президент ФСО 
Свердловской области; главный судья – Вла-
димир Капитонов (Уфа), главный секретарь 
– Евгения Чеснокова (Пенза). Чтобы ис-
ключить возможность малейших сомнений 
в качестве, был собран сильнейший состав 
жюри соревнований – председатель – вице-
президент ФСО России по Дальнему Вос-
току Анатолий Чупанов (Владивосток); чле-
ны жюри – вице-президент ФСО России по 
детско-юношескому ориентированию Юрий 
Константинов (Москва), Сергей Болотов 
(Уфа), Игорь Шешенин (Екатеринбург). С 
таким коллективом неудивительно провести 
финал безупречно технически, торжественно 
и празднично.

Район проведения был выбран исключи-
тельно удачно. Гора Мурзинка под Новоу-
ральском предоставила возможность соз-
дания трасс самого высокого уровня (после 
ориентировщиков там же состязались участ-
ники финала Спартакиады – лыжники). А са-
наторий «Зелёный Мыс» на склоне горы над 
Верх-Нейвинским водохранилищем и озером 
Таватуй предоставил спортсменам размеще-
ние и питание, а также возможности для от-
дыха, высочайших стандартов.

Регламент участия в финальной части V 
Спартакиады учащихся вызвал, правда, не-
которые вопросы. Почему отказались от уча-
стия в финале настоящих сборных команд 
Федеральных округов, проведших предыду-
щий четвёртый этап Спартакиады? Почему 
участвовали только команды регионов, по-
бедившие в четвёртом этапе, плюс, в лич-
ном зачёте, лучшие спортсмены округа? Это 
можно объяснить только неуёмным жела-
нием государства максимально сэкономить 
бюджетные деньги и на детях и на спорте.

3 марта состоялись соревнования на 
маркированной трассе. Маркировка прово-
дилась по новым правилам – с нанесёнными 
истинными и ложными точками КП и отмет-
кой их номеров чипом. Не будучи на дис-
танции, не могу её комментировать, скажу 
только, что результаты получились вполне 
объективными. Внушительное преимуще-
ство спортсменов из небольшого Череповца 
уже не вызывает никакого удивления. Вели-
колепная морозная и солнечная уральская 
погода сделала соревнования ещё более 
праздничными.

4 марта на заданном направлении всё 
прошло так же успешно (и при такой же пого-
де). И результаты были практически такими 
же. Всё проведение и награждение соответ-
ствовали самым высоким международным 
стандартам. Победителями стали те же че-
реповецкие ориентировщики.

Эстафеты в заданном направлении 5 мар-
та прошли так же здорово и не внесли изме-
нений в ход командной борьбы. А боролись 
за победу команды Москвы и республики 
Башкортостан Приволжского (почему-то) фе-
дерального округа. Первая завоевала в М17 
серебро, оставшись в Ж17 на восьмом месте. 
Вторая – серебро в Ж17, а в М17 – такое же 
восьмое место. В результате по сумме трёх 
дней состязаний общекомандную победу за-
воевала сборная Башкортостана. Сборная 
команда юных ориентировщиков-лыжников 
Москвы, завоёвывавшая золото в предыду-
щих спартакиадах, стала теперь второй.

Уровень проведения наших соревнова-
ний по лыжному ориентированию вполне 
можно назвать уже олимпийским. То есть, 
препятствием для включения ориентирова-
ния в программу зимних Олимпиад является 
только нерасторопность (а может нежела-
ние?) международной федерации ориенти-
рования (IOF). Дай Бог, чтобы в Сочи-2014 
состоялись хотя бы показательные соревно-
вания – все условия для этого налицо. И на 
последнем Чемпионате Мира в Швеции уча-
ствовали уже 32 страны – вполне достаточно 
для олимпийского статуса. А для участия в 
летних Олимпийских Играх наши юные вос-
питанники будут готовить уже своих детей и 
внуков.

Д. Никифоров 

ФИНАЛ  V  ЗИМНЕЙ  СПАРТАКИАДЫ  УЧАЩИХСЯ  РОССИИ
 Г. НОВОУРАЛЬСК, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Маркированная трасса.   03.03.2011 г.  
М17, 7 КП, 6.100 м
1. Дмитриев Максим СЗФО-Вологодская обл. КМС 1994 0.21.46 (0)
2. Лиханов Павел УФО-Тюменская обл. КМС 1994 0.22.26 (0)
3. Ерохин Дмитрий МСК-Москва КМС 1995 0.22.53 (0)

Д17, 6 КП, 4.600 м
1. Баландина Любовь СЗФО-Вологодская обл. КМС 1996 0.19.24 (0)
2. Бобина Дарья УФО-Челябинская обл. КМС 1995 0.20.30 (0)
3. Рузиева Шойра УФО-ХМАО-Югра 1 1995 0.21.19 (0)

Заданное направление – Классика.  04.03.2011 г.      
М17, 16 КП, 8.600 м
1. Дмитриев Максим СЗФО-Вологодская обл. КМС 1994 0.48.04
2. Шалин Сергей ЦФО-Ивановская обл. КМС 1994 0.49.24
3. Лиханов Павел УФО-Тюменская обл. КМС 1994 0.49.33

Д17, 14 КП, 6.900 м
1. Баландина Любовь СЗФО-Вологодская обл. КМС 1996 0.47.57
2. Петрушко Мария СЗФО-Ленинградская обл. КМС  1995 0.50.26
3. Хуснутдинова Алина ПФО-респ. Башкортостан 1 1996 0.52.10

Эстафета в заданном направлении.  05.03.2011г.  
М17, 16 КП, 8.600 м
1. Жуков Степан УФО-ХМАО-Югра КМС 0.26.58
    Вычегжанин ЯромирУФО-Свердловская обл 1 0.26.38
    Лиханов Павел   УФО-Тюменская обл. КМС 0.27.07 1.20.43

2. Черных Вячеслав МСК-Москва КМС 0.26.37
    Анисимов Александр МСК-Москва  КМС 0.28.40
    Ерохин Дмитрий МСК-Москва КМС 0.26.54 1.22.11

3. Березников Алексей  СФО-Алтайский край  КМС 0.26.05
    Чистов Андрей СФО-Алтайский край КМС 0.31.25
    Житанер Никита СФО-Алтайский край 1 0.25.26 1.22.56

Д17, 14 КП, 6.900 м
1. Чепчугова Александра УФО-Свердловская обл. КМС 0.24.39
    Рузиева Шойра УФО-ХМАО-Югра 1 0.25.40
    Семёнова Ксения УФО-Тюменская обл. КМС 0.23.27 1.13.46

2. Хуснутдинова Алина ПФО-респ. Башкортостан  1 0.22.42
    Любятинская Елизавета ПФО-респ. Башкортостан 1 0.26.39
    Гареева Регина ПФО-респ. Башкортостан КМС 0.24.34 1.13.55

3. Борордулина Юлия  ПФО-Пермский край  КМС 0.23.14
    Рудакова Анастасия СЗФО-респ. Коми 11 0.29.20
    Пискунова Екатерина  ПФО-Пермский край КМС 0.24.19 1.16.53

Чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта, Николай 

Бондарь из Новоуральска – 
судья Спартакиады учащихся

Главный судья Спартакиады 
Владимир Капитонов (Уфа)  

и вице-президент ФСО России  
Юрий Константинов (Москва).

Тренер Ирина Геннадьевна Майорова с 
учениками – абсолютными чемпионами 

Спартакиады учащихся Максимом 
Дмитриевым и Любовью Баландиной.

Члены жюри Спартакиады  
Сергей Болотов (Уфа)  

и Игорь Шешенин (Екатеринбург)
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В 1982 году я окончил Горьковский педа-
гогический институт, факультет физвоспита-
ния, у Юрия Вячеславовича Лебединского и 
вернулся из Горького в Дзержинск. Я начал 
заниматься составлением карт, привлекать 
специалистов, где-то пытался сам, но скоро 
понял, что картография это – не моё, там 
определённым образом должна быть по-
ставлена рука, нужно определённое видение 
местности. И я начал разрабатывать концеп-
цию развития ориентирования, где пытался 
сформировать и спорт высших достижений, 
и ориентирование у детей, и рисовку полиго-
нов и систему соревнований – вот главное, 
что мне удалось – мы создали здесь в городе 
систему соревнований. Четверги здоровья, 
по аналогии с прибалтийскими – тогда это 
пропагандировалось очень 
серьёзно, мы поняли, что 
это тот рычаг, который ни 
один вид спорта не может 
предложить. Нас очень 
здорово подхватили про-
фсоюзы, нам людей до-
ставляли автобусами, при-
возили в лес после работы, 
стояла грузовая машина 
– буфет, выдавали всем 
сухие пайки, после фини-
ша людей кормили, по 500 
– 600 человек приходило. 

Потом денег стало всё 
меньше, меньше, и оста-
лось – система детских со-
ревнований, прежде всего, 
школьных. Мы жёстко вне-
дрились в систему школь-
ных соревнований. Тогда считалось, что это 
очень сложный вид спорта, и мы лезли во 
всевозможные семинары, пытались учителей 
обучать, на уроки физкультуры приходили, 
пытались объяснить, а когда дети выходили 
на соревнования, было только хуже, они ещё 
больше запутывались. Когда мы проводили 
соревнования «с чистого листа», когда мы 
детям просто объясняли, что вам надо найти 
в лесу 15 вот таких красных призмочек, рай-
он был ограничен, всё в пределах видимости,  
тогда и дети и учителя были довольны. Сразу 
было видно, даже на этих простеньких дис-
танциях – дети,  у кого определённый склад 
ума, они всё равно выигрывали. Вот мы, по-
тихонечку опробовав все виды в системе 
соревнований, разделили массовые старты 
просто для популяризации ориентирования 
и трассы для обучения ориентированию, а от 
обучения перешли на систему спортклассов, 
которая была достаточно популярна. Тоже не 
полностью эффективна, то есть не совсем 
нас она устраивала, так как там очень много 

обязаловки, но, тем не менее, до сих пор, уже 
двадцать с лишним лет, мы в начальной шко-
ле её отрабатывали, и из неё уже выросло 
поколение мастеров. Всё это я делал, рабо-
тая в Дзержинском Дворце пионеров. Прихо-
дя каждый раз к чиновникам, прося какие-то 
деньги или подписывая какое-то положение, 
я вбрасывал различные идеи – давайте вот 
это проведём, давайте это.

Идея клуба «Магнитная стрелка» возник-
ла, как идея всесоюзного клуба по виду спор-
та, по аналогии с «Кожаным мячом», «Золо-
той шайбой». На уровне города мы знали, 
что дети во что-то играют, куда-то там отби-
раются, на какие-то мероприятия попадают. 
И я от горкома комсомола поехал в Москву, 

в ЦК комсомола. Я там объяснил, что ориен-
тирование, как одна из форм туризма, это 
самая массовая форма организации досуга 
детей, самая демократичная, лучше, чем эти 
все ваши дворовые шпанистые команды. У 
меня сложилось впечатление, что об этом ни-
кто даже не думал. Мне говорят – отлично, 
мы тебя поддержим, но с условием, что вы 
первыми будете организаторами, а мы вам 
пришлём инструкторов, мы вам денег да-
дим. Позвонили в горком в Дзержинск, что 
вы будете первыми проводить всесоюзные 
клубные соревнования, надо только их на-
звать. Разные были варианты названий, типа 
«Азимут», в том числе «Магнитная стрелка» 
звучало. Мне дали все проекты всесоюзных 
кожаных мячей, сказали – мы вашим секре-
тарям в обком позвоним, чтобы они вам по-
могали. Я начал снизу, с управления обра-
зования, мне там – ты на что замахнулся? Я 
им – а что? Мы в историю войдём. Они – ты-
то войдёшь, если всё будет хорошо, а если 
будет плохо, что нам достанется? Я говорю 

– а почему должно быть плохо? Мы же и 
всероссийские соревнования, в Дзержинске 
проводим. Если мы опытные организаторы, 
судьи, то всё сделаем красиво. Тем более, 
если какие-то там нюансы будут, то нам, как 
первым организаторам всё простят. Но зара-
ботала бюрократическая система – надо – не 
надо? А мне название и форма организации 
досуга детей уже в голову запала. 

Тут подвернулась ситуация (я про поме-
щение вообще не говорил), меня вызывают 
в горком, спрашивают – что, пока не полу-
чается? А у нас в плане стоит открытие дет-
ского клуба. Мы тебе готовы предложить, 
возьмёшься? Найди педагога-организатора, 
мы на заводскую ставку его возьмём. А по-
мещение – на краю города – трамвайную ли-

нию переходишь, и в лес, 
на карту. Я так запал на 
условия эти великолепные. 
Мы стали обсуждать – если 
я уйду на клуб, то погряз-
ну в бумагах, в ремонте. 
Жена Елена работала 
инженером-конструктором 
на заводе, в очереди на 
квартиру стояла, но она со-
глашается и уходит с долж-
ности инженера, со 160 
рублей на 90 рублей педа-
гога. Клуб мы получили, 
стали обживаться, эта идея 
потихонечку обрастала, и 
каким образом? ЦК комсо-
мола её уже в планы вклю-
чили, а я всё никак не могу 
продавить согласие, чтобы 

заявка пошла от мэра в область, те должны 
подтвердить, а уже год нашему клубу был, из 
Москвы из ЦК комсомола звонят – на базе 
Дзержинска будет проводиться всесоюзное 
совещание по работе по месту жительства. 
Один из вопросов это ваш – о создании 
всесоюзного клуба «Магнитная стрелка». Я 
ошарашен был, уже забыл про свою идею, 
текучка пошла, Ну, на совещании расска-
зываю с позиции тренера, организатора, о 
клубных формах. Тогда были профильные 
клубы, но  только футбол, хоккей, шахматы, 
шашки. Это был по всей стране стандартный 
набор. Дети ничем больше не должны были 
во дворах заниматься. А ведь клуб, это клуб 
единомышленников. Он должен заниматься 
чем-то одним. Вот мы занимаемся ориенти-
рованием, мы единомышленники, ни фут-
бол, ни хоккей, никто нам больше не нужен. 
Надо поддерживать педагогов, и если всё 
это одобряется, то у меня должна быть своя 
спортивная вертикаль, то есть, мы должны 
не просто с детьми досуг организовывать, 

КЛУБУ «МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА» ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
4 октября 1986 года в городе Дзержинске Горьковской (теперь Нижегородской) об-

ласти был создан детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Магнитная 
Стрелка». Организационно он последовательно превращался из клуба по месту жи-
тельства в СЮТур, ДЮСШ, клуб физической подготовки и, наконец, в 2006 году – в 
Детско-юношеский Центр «Магнитная Стрелка». Впервые детский клуб ориентирова-
ния под названием «Магнитная Стрелка» родился в Кунцевском Доме пионеров города 
Москвы 7 июня 1977 года, но в октябре 1986 года он закрылся и возродился в Дзержин-
ске, причём название было взаимно согласовано и одобрено.

Сейчас Дзержинская «Магнитная Стрелка» – это большой Центр дополнительного 
образования с 30 педагогами, 10 работниками технического персонала, с помещениями 
для учебных занятий в 1500 кв. м. Центр располагает загородной турбазой на 50 мест, 
лыжным стадионом с трассами от 1,5 до 5 км, имеет 40 квадратных километров учебно-
спортивных полигонов по спортивному ориентированию, радиоспорту и туризму, а так-
же два снегохода и прокат лыж на 100 пар. 

О становлении, развитии и перспективах клуба рассказывает основатель и директор 
«Магнитной Стрелки» г. Дзержинска Нижегородской области СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
ЗЫБОВ:
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надо тренироваться, к чему-то готовиться. У 
нас должна быть своя цель. Те талантливые 
ребята, что в сборные областей попадают, 
это другая песня, а вот те, которые имеют и 
первый юношеский разряд, а то и кандидат 
в мастера спорта, они должны за свой клуб 
где-то выступать. Для этого всесоюзный клуб 
и нужен. 

После вызывает меня начальник департа-
мента образования – ну, ты чего лезешь? У 
тебя есть клуб. Так что, если из Москвы тебе 
напрямую будут звонить, говори, что у тебя 
нет возможности, выбирайте любую другую 
территорию. И так это всё потихонечку за-
глохло. А я уже получил клуб и он должен был 
иметь название. «По умолчанию» во всех до-
кументах он шёл как клуб «Планета». Я ска-
зал – нет, «Планета» меня не устраивает, за-
будьте. – Ну, как же так, во всех финансовых 
документах… Я говорю – нет, будет так, как 
мы назовём. Устроили конкурс на лучшее на-
звание, дети там ломали головы, сидели до 
восьми, до девяти вечера, и всё крутилось 
вокруг какого-нибудь «Костёр», или что-то 
подобное. Фантазии не хватало. И я вбро-
сил это название «Магнитная стрелка». Дети 
пошли совещаться, через полчаса приходят 
– всё, утвердили – «Магнитная стрелка». Как 
только нас не называли. Раз, приходит бума-
га ко мне – «директору «Ленинской стрелки»! 
И «Магнитные стрелки» нас обзывали. Такие 
ляпы были. Путали с ансамблем «Стрелки». 
У меня появились футболисты четыре года 
назад. Минифутбол, девочки играют. И вот, 
в прошлом году они выиграли всероссийский 
турнир «Кожаный мяч». И их на награждении 
объявляют – «команда «Стрелки». 

А дальше пошла эта череда – девяностые 
годы – реорганизации. Тут уже

просто мы держали нос по ветру. Станцию 
юных туристов открыли, получили дополни-
тельное финансирование, поездки, инвен-
тарь. Но станция туристов стала обрастать 
всякими краеведами-короедами, туристами 
пешеходниками, водниками. Когда критиче-
ская масса накопилась, начали шипеть на 
нас – ориентировщики забирают все деньги, 
а мы, вот, ничего не имеем. Какое-то время 
я их на место ставил – ребята, вы пришли на 
всё готовенькое, мы тут поднимали всё это, 
продвигали, проталкивали, а вы, кто ничего 
ещё не сделал, хотите присосаться – не бу-
дет этого! Покажите, что умеете слёты про-
водить, что вы в хорошие походы ходите, от-
читываетесь за эти походы. 

Началась интрига, на директора начали 
давить, а директор-то – мой был, ориенти-
ровщица, моя ставленница. Елена – жена, 
была педагогом-организатором, а я идеоло-
гом был, серый кардинал, в общем. Но потом 
структура несколько поменялась, и я понял, 
что потерял эту организацию. Они директо-
ра уже переломили, а у нас следующая идея 

сработала, и мы ДЮСШ открываем. Причём, 
по нормативам её нельзя было открыть, нуж-
но было, минимум, десять групп, а нас всего 
было трое – я и два моих ученика. Но мы на-
пряглись, набрали эти десять групп. Потом, 
правда, другие мои коллеги, директора дру-
гих видов спорта заговорили: «что это ори-
ентировщики так сразу школу получили, за 
какие заслуги такие великие? Сначала от-
деление спортшколы попробовали бы, к ним 
бы присмотрелись»; а у меня уже, при рабо-
те с проектом Всероссийского клуба, кураж 
начался. Мне отказывают – я не обижался, я 
новые идеи предлагал; пошёл в разнос – в 
одном отказали, другое предлагал, не дру-
гое, так третье. Почему бы мне спортивную 
школу не открыть? Мне начальник отказы-
вал, я к мэру сразу, в Министерство образо-
вания. И нам всё-таки шли навстречу. И мы 
спортивную школу год опробовали, и я понял 
– я в такое болото попал. Стало ясно, почему 
наш спорт в таком загоне – это потому что 
была создана система спортивных школ. Мне 
года хватило понять, что это – такое болото, 
что там всё заорганизовано, всё прописано 
– как чемпионов готовить. Приходит тренер, 

педагог, который не знает, может быть, всех 
методик, но ему всё прописано, первый год 
занимайся по шесть часов в неделю, потом 
по девять, и так далее. А мы первый год во-
обще стали делать четыре часа тренировок, 
стало быть – на нас в прокуратуру стали пи-
сать, всякие проверки насылать: ты должен 
с ними шесть часов в неделю работать. То 
вам много, то вам мало, а у меня – малыши 
– третий, четвёртый класс, им даже шесть 
часов много, по нормативам у них должны 

быть сокращённые занятия – вот вам четыре 
часа в неделю. Вот тогда я понял – система 
спортшкол не для меня. И тогда я в Москву 
поехал и там, прямо тёпленьким, взял по-
становление Министерства образования о 
создании клубов физической подготовки. То-
есть, в системе спортивных школ в стране, 
есть такие, которые не тянут на мастерство, 
так им придумали вот эту отдушину – клубы 
физической подготовки. И хотя у меня были 
уже результаты, но я пришёл к начальству и 
говорю: переведите меня в клуб. Мне гово-
рят: но у тебя же есть результаты, а ты те-
перь будешь только массовкой заниматься? 
Но по документам я понял – в клубе – у тебя 
есть результаты, то это только тебе в плюс, а 
нет – то тебя никто ругать не будет. И у меня 
появилась ниша, которой ни у одного вида 
спорта не было – они от всей этой массово-
сти шарахались, ведь это для них обуза. А 
мы, воспитанные, как организаторы детско-
го туризма, ориентирования, лезли в школы, 
бесконечно проводили все эти турниры, мас-
совки. И мы лет десять с успехом были «клу-
бом физической подготовки».

Вот – 2006 год. Пришли новые документы, 
и в них клубы физической подготовки выпа-
ли из перечня учреждений дополнительного 
образования. В очередном документе никто 
не говорит, что их нужно закрыть, их про-
сто перестали перечислять. Нас нет. Я тогда 
напрягся – что делать? Или в ДЮСШ пере-
ходить, но я уже наелся, мне года хватило в 
ДЮСШ, и мы нашли тут нишу – детские цен-
тры, и ей воспользовались. Мои коллеги – 
директора спортшкол не поняли этого манёв-
ра. Центр – это целых четыре направления 
надо тащить. А у меня это так хорошо полу-
чилось: вот, «охота на лис» – это техническое 
направление, туристы были у меня, физкуль-
турную направленность мы сами закрывали, 
и, плюс, у меня танцевальный кружок был – я 
их под эстетическое воспитание прописал. И 
мы с лёгкостью перешли в Центр. Ведь это – 
тоже настоящая клубная форма работы.

А ещё: существует Российская федерация 
школьного спорта. Мы в этом году попали на 
областную конференцию федерации школь-
ного спорта. Я с удивлением узнал, что суще-
ствует и международная федерация, которая 
проводит чемпионаты мира среди школ, в 
том числе, и чемпионат мира среди школ по 
ориентированию. И это новое направление, 
которое даст нам толчок, чтобы заинтересо-
вать школы. Если новый закон об образова-
нии переведёт всю работу по дополнительно-
му образованию именно на школы, то можно 
фундамент нашей работы создать на базе 
школы. Чтобы попасть на чемпионат мира 
надо выиграть какие-то свои соревнования. 
И мы создадим свою вертикаль, привлечём 
своих спонсоров, и это – ещё одно из направ-
лений развития массовости ориентирования.

Один из лидеров клуба «Магнитная 
стрелка» Александр Дулатов – победитель 
первенства России 2009 года – сейчас уже 

мастер спорта России.
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Костылев В.В.

КАК БЕГОВЫМ ОРИЕНТИРОВЩИКАМ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ЗИМОЙ

Зима – базовый период. Должно закла-
дываться основание мастерства. На котором 
потом будут формироваться и развиваться 
соревновательные действия.

Для того, чтобы правильно строить базо-
вую (и даже – любую) подготовку, надо хоро-
шо понимать – что такое есть реальные со-
ревновательные действия. Ведь, именно их 
мы и намереваемся «подготавливать».

Иногда на вопрос: «Каковы главные со-
ставляющие мастерства сильного ориенти-
ровщика?» можно услышать такие ответы: 
«Скорость. Внимание.» Это – неправильные 
ответы. Я не хочу тем самым сказать, что 
ориентировщику нужны медленность и не-
внимательность. Дело не в этом. «Скорость» 
не существует сама по себе. Она всегда (!) 
есть «скорость выполнения какого-либо дей-
ствия». Также не существует в жизни «вни-
мательности». Внимательно или невнима-
тельно можно слушать или делать что-либо.

Так вот. Когда Вы будете «что-либо» де-
лать хорошо – тогда и будет «это» выполнять-
ся быстро (будет высокая скорость). Ну и – вы-
полнять хорошо какое-либо действие можно 
лишь сосредоточившись именно на этом вы-
полнении, сконцентрировав на нём всё своё 
внимание, то есть, внимательно выполнять.

Зачем я всё это объясняю и почему так 
длинно? Очень важно понимать базовые 
принципы (как, собственно, и любые другие 
принципы) того, что ты собираешься делать. 
Тогда и рост мастерства будет проходить в 
разы (!) быстрее, чем при бездумном выпол-
нении любых (даже очень хороших) планов и 
заданий. 

Для того, чтобы правильно тренировать-
ся, нужно понимать (конечно, в меру своего 
«спортивного возраста») – что есть «правиль-
ные действия в беговом ориентировании».

Возьмём сначала физические действия. 
Что делает беговой ориентировщик? Ко-
нечно же, бежит! Причём, бежит по пересе-
чённой местности. Какие составные части у 
такого бега? Их три: функциональная под-
готовка, мышечная подготовка, координа-
ционная подготовка. (Кто-то воскликнет: «А 
как же ОФП?» Я отвечу – ОФП важна. Но она 
важна, примерно, как здоровье. Но мы сей-
час не о здоровье.) Очень кратко попробую 
объяснить суть каждой составляющей.

1) Функциональная подготовка. Нужно 
вдыхать побольше воздуха, чтобы побольше 
кислорода было доставлено к мышцам. Кис-
лород есть топливо, без которого не побе-
жишь. Нужно сильное сердце и развитая кро-
веносная система, которые будут доставлять 
этот кислород к мышцам. Нужны крепкие и 
надёжные многие другие наши внутренние 
органы, обеспечивающие работу всего орга-
низма при повышенной активности. 

Функциональная подготовка развивается 
при любой циклической работе на выносли-
вость: бег, лыжи, вело, плавание, гребля и 

т.д. Будет ли развиваться на футболе, ба-
скетболе? Будет, но немного, так как там 
рваный темп и много остановок.

2) Мышечная подготовка. Так как мы бе-
гаем ногами, то нам нужны именно беговые 
мышцы. Они располагаются в нижней части 
туловища. (Руки здесь не нужны.) Но не все 
ножные мышцы нужны беговому ориентиров-
щику в одинаковой мере. Главная сила в икро-
ножных мышцах. Потом – бедро, стопа и т.д. 
Но ещё более главным является правильная 
комплексная (одновременно и в унисон) си-
стема работы всех этих мышц. Для этого под-
ходят тренировки и на стадионе, и в манеже.

И здесь нам нужны только беговые трени-
ровки. У лыжников другая мышечная систе-
ма. Она по-своему другая в остальных видах 
циклических нагрузок.

Будут ли полезны занятия в спортзале с 
использованием тренажёров для развития 
каких-либо мышц ног? Для данных мышц, 
по-видимому, польза будет (если правильная 
дозировка и не будет необоснованного пере-
груза). Но вряд ли будет польза в комплекс-
ном развитии системы беговых мышц.

Простой вопрос: будет ли развиваться у 
бегового ориентировщика необходимая ему 
система мышц на лыжных тренировках? 
Практически – не будет.

3) Координационная подготовка. Бег ори-
ентировщика отличается от бега легкоатлета 
тремя существенными моментами: неровная 
почва под ногами; наличие кустов и веток, 
которые заставляют изгибать тело; наличие 
разнообразных препятствий, когда надо за-
лезать, перелезать, спускаться, прыгать и 
т.д. Отсюда легко делается вывод – легко-
атлетический бег не способствует развитию 
специальных координационных качеств бего-
вого ориентировщика.

Из всего из этого следует: главным (наи-
более оптимальным) средством физической 
подготовки бегового ориентировщика явля-
ется бег по лесной пересечённой местности. 
Так как, именно он развивает все необходи-
мые физические способности бегового ори-
ентировщика. Причём (и это колоссально 
важно), развивает комплексно – системно.

Закономерны вопросы: «А что же теперь, 
не надо лыжных тренировок и соревнований? 
Не проводить легкоатлетических тренировок? 
(Летом – на стадионе, зимой – в манеже.) Не 
ходить в тренажёрный зал? А как тренировать 
лесной бег зимой, когда снега по пояс?»

Вопросы правильные. А ответ на них про-
стой. Вы сами (конечно же, со своим трене-
ром) определяете тренировочные средства и 
условия. На основании своей позиции, свое-
го мировоззрения. А я здесь (в газетной ста-
тье) делюсь с Вами своим мировоззрением.

Я рассказал, ЧТО считаю ГЛАВНЫМ сред-
ством физической подготовки. Я не просто 
так считаю. Я с этой позиции строю трениро-
вочный процесс своих спортсменов. Но это не 

означает, что мы не используем другие сред-
ства. Но ГЛАВНЫМ, повторяю, основополага-
ющим средством физической подготовки бе-
гового ориентировщика является лесной бег. 
Его заменить не может ничто. Всё остальное 
разнообразит подготовку, но является только 
вспомогательными средствами.

Конечно, в разгар зимы (январь-февраль) 
в средней полосе крайне редко можно по-
бегать по лесу. Но можно стараться макси-
мально продлевать сезон таких тренировок. 
Можно также находить условия, близкие к 
настоящим лесным. Приведу несколько при-
меров и ситуаций, которые использовал сам 
– и как спортсмен, и как тренер.

Иногда вплоть до самого Нового года снег 
позволяет бегать в лесу, особенно – в старом 
еловом. Можно найти в ближайших окрест-
ностях теплотрассы, заросшие молодым ле-
сом, без снега даже зимой. В парках всегда 
можно найти тропы, которые бывают утопта-
ны даже зимой. Буранные следы по лесным 
дорожкам, а то и через лес доставляют ино-
гда неожиданную радость. Если есть воз-
можность – очень хорошо съездить на сбор 
в южные края: Кисловодск, Железноводск, 
Геленджик, Алушта. Там отличные условия и 
для технических тренировок. 

На этом краткий экскурс в принципы фи-
зической подготовки я закончу. Я не буду 
даже кратко рассматривать вопросы: перио-
дичности, цикличности, объёмности, нагру-
зочности, ОФП, СБУ, силовых, скоростных, 
медленных и т.д. тренировок. В этих вопро-
сах специалистов достаточно много. 

Теперь про тактико-технические трени-
ровки. Здесь всё гораздо сложнее. Почему? 
Как я писал чуть выше, для того, чтобы пра-
вильно тренироваться, нужно ясно представ-
лять: «А что же есть максимально эффек-
тивные соревновательные действия?» Вот 
здесь специалистов очень мало. Вернее – их 
много. Но их позиции обычно (!) состоят из 
неправильных представлений и иллюзий.

Не слишком ли я? Да нет – нормально. 
Вот простой пример. Ситуация, которую 
большинство умных (!) ориентировщиков 
выворачивает наизнанку. В основе очень 
многих систем и принципов ориентирования 
лежит следующее утверждение. (Повторяю – 
«в основе». Иногда сразу не видно, но надо 
поскоблить.) Главной задачей ориентиров-
щика на дистанции (при пробегании каждого 
перегона) является «наибыстрейшее взятие 
КП»! Самая распространённая детализация 
этой задачи выглядит так: «На КП надо вы-
ходить аккуратно и точно, а перегон пробе-
гать грубо и быстро!» Реализацией и совер-
шенствованием этого принципа занимаются 
очень многие. Конечно же – с некоторыми 
личностными добавлениями. Я заявляю, что 
это неправильно и даже – тупиково.

Надо «не КП быстро брать», а наилучшим 
образом организовывать и реализовывать 
процесс «проживания» (стремительного про-
бегания) местности на всём протяжении пере-
гона (а не пробегать его «грубо и быстро»). 
Если процесс «проживания» будет чётким, ка-
чественным и надёжным, то «итогом этого про-
цесса» будет быстрое пробегание от КП до КП.

Кому-то покажется, что здесь нет суще-
ственной разницы. Но так кажется только на 
поверхностный взгляд. Разница существен-
на и последствия очень важны.

Эти две очень разные позиции рождают 
очень разные системы и процессы ориентиро-
вания. (Конечно, есть много разных промежу-
точных.) Соответственно, очень по-разному 
организуется и выполняется трен. процесс. 
Я не буду здесь дальше разбирать «системы 

Прошла зима, весна настала! С одной стороны, очень хочется побегать соревнования. Для 
этого нужно приводить в порядок соревновательную Систему действий (СД). Однако, неплохо 
бы задуматься (пока всё помнится) и проанализировать – а как был проведён зимний под-
готовительный период. Этот период очень важен – от него много зависит в будущем. В это 
время закладывается база физической и тактико-технической подготовок. База – для пред-
стоящего сезона. Но не только. Соответственно Вашей работе в зимний период будет форми-
роваться, развиваться и крепнуть многолетняя база ориентировщика.

И вот тут встаёт вопрос: «А кому нужна многолетняя база, как подготовка на годы впе-
рёд?» Я не буду по этому поводу классифицировать ориентировщиков. Хоть, это и важный 
вопрос (и довольно интересный), и он даже в теме данного повествования. Ограничимся вы-
делением «элитной части» молодых ориентировщиков бегового направления. Мы сейчас бу-
дем говорить о тех 16-18-летних, которые не просто мечтают о взрослой сборной, но и готовы 
самоотверженно работать над повышением своего мастерства. И очень хотели бы делать это 
правильно, а значит – эффективно.

Я постараюсь в общих чертах изложить свой взгляд на правильную подготовку.
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и принципы». Это был бы огромный объём. 
Но, тем не менее, каждому ориентировщику 
необходимо сформировать свои принципы и 
свою систему ориентирования.

Но всё-таки – что же делать (?), как тре-
нироваться (?) беговому ориентировщику 
зимой в части тактико-технической подготов-
ки. Для последней и зимой достаточно много 
разнообразных возможностей. Можно рабо-
тать с картами: за столом, в транспорте, идя 
куда-либо пешком, поднимаясь по лестнице, 
на любой беговой тренировке. Кроме чте-
ния карты, можно моделировать некоторые 
реальные действия из СД. До чего летом не 
всегда доходят руки.

К сожалению, существует довольно много 
упражнений с картой, которые не развивают 
полезных способностей. И даже – развивают 
порочные. Даже чтение карты (а оно присут-
ствует в любых упражнениях) можно выпол-
нять неправильно.

Невозможно в рамках статьи описать 
все правильные и неправильные упражне-
ния. Не хватит объёма и времени. Но очень 
важно при выполнении любых упражнений 
понимать – какие качества они развива-
ют. Ну вот, например. Если присутству-
ют действия, которые можно назвать как 
«поисково-гадательное блуждание глазами 
по карте» – они вряд ли будут развивать 
настоящее мастерство. А вот – логически-
последовательные действия или системы 
действий, моделирующие, пусть даже – ча-
стично, непрерывный процесс ориентиро-
вания, различные: развития, планирования, 
прогнозирования, представления, понимания 
– будут весьма полезны. Сложно, конечно, но 
можно, как-то поняв процесс «проживания 
местности», попытаться моделировать имен-
но его. И наоборот – если при постановке за-
дачи на тренировку, а также при внутреннем 
стремлении спортсмена доминируют принци-
пы: упрощение реализации и минимизация 
усилий – скорее всего, развития мастерства 
будет очень мало. (Здесь легко перепутать: 
оптимизация – как совершенствование и 
якобы оптимизация – как поверхностные, не 
совсем качественные действия.)

Сейчас свою задачу я вижу не в том, что-
бы просто дать какие-либо развивающие 
упражнения. Под них надо подводить соот-
ветствующую теоретическую базу. А попро-
бовать возбудить у Вас желания к постиже-
нию сути мастерства и стремлению к его 
развитию и совершенствованию. 

Умный ориентировщик (а таковых немало 
среди молодых; и именно для них я здесь 
пишу) на дистанции всегда будет действо-
вать (ориентироваться) согласно своему 
миропониманию (пониманию сути ориенти-
рования). Ориентирование – сложнейшая де-
ятельность. Далеко не все стремятся понять 
его основательно и глубоко. Многим вполне 
хватает поверхностного ориентирования. 
Вот только, тогда вряд ли приходится наде-
яться на высокие результаты в будущем. 

Тем не менее, нетерпеливо хочется спро-
сить: «Так, как же?» Для примера предложу 
две картографические тренировки. Многие 
поймут суть упражнений. А выполнять каж-
дый будет согласно своей позиции и в меру 
своего мастерства.

Выбор пути. Работа исключительно кар-
тографическая, поэтому можно выполнять в 
любых условиях и вне реальной местности. 
Для неё необходима карта с дистанцией, 
перегоны которой приготовлены специально 
для такой работы – на каждом должны при-
сутствовать несколько (ну, хотя бы – два) 
реально возможных варианта. Карту готовит 
тренер, спортсмен до тренировки дистанцию 
не видел. 

Работа проводится в несколько этапов.
Этап 1. Понять пространство перего-

на. Непреодолимые и труднопреодолимые 
участки. Тянущиеся в нужном направлении 
артерии (протяжённости): дороги, краешки, 
полоски и другие протяжённости. (Стараться 
выполнять быстро, но не поверхностно.)

Этап 2. Увидеть все реальные возможно-
сти для пробегания (обязательно: весь пере-
гон целиком – от КП до КП) слева от линии. 
По принципу: «так» можно пробежать (не 
рассматривая детали-подробности). Затем 
определить (выбрать) из них лучшую. По 
принципу: «эта» (!) больше нравится. Это бу-
дет лучшее левое генеральное направление. 
(Выполнять быстро.) 

Этап 3. Аналогично – справа.
Этап 4. Рассмотреть прямой вариант. 

Когда местность располагает к пробеганию 
прямо, с прямого варианта надо начинать. И 
если нет серьёзных препятствий, можно бо-
ковые и не рассматривать. (Совет только для 
элитных спортсменов.) 

Здесь следует заметить, что прямой ва-
риант может быть двух типов. 1) Когда ге-
неральное направление будет состоять из 
протяжённостей, близко расположенных к 
соединительной линии. 2) Когда бежится 
действительно «прямо» – это будет назы-
ваться «бег по линии». «Бег по линии» есть 
сложнейшая система, в которой много раз-
личных составляющих. Здесь задействова-
ны, а значит – развиваются многие сложные 
составляющие тактико-технического, физи-
ческого и психологического мастерства.

Этап 5. Из трёх возможностей (генераль-
ных направлений) выбрать лучшую. По прин-
ципу: больше нравится. (Выполнять быстро.)

Этап 6. Детализация выбранного гене-
рального направления до нитки пробегания. 
В отличии от генерального направления, ко-
торое нужно сразу видеть от КП до КП, нитку 
пробегания нужно составлять поэтапно от-
резками по мере пробегания. Длина такого 
отрезка – 2-3 глубины взгляда. (Нет требова-
ния – выполнять быстро.)

Выполнив (например, во время крос-
са) все эти этапы работы по выбору пути с 
конкретным перегоном, логично, уместно 
и полезно сразу же выполнить следующее 
упражнение. 

Мысленное пробегание (проживание 
местности) по нитке пробегания. Чётко опи-
сать это упражнение невозможно. Так как, его 
выполнение будет зависеть исключительно от 
мировоззрения каждого ориентировщика. А 
это – колоссальный сложнейший Мир. 

Но... похожую работу можно выполнять 
обособленно от выбора пути. Готовится ра-
бота просто. И это может сделать сам каж-
дый ориентировщик. На любой карте, жела-
тельно насыщенной рельефными формами, 

проводим длинные прямые линии, захваты-
вая наиболее сложные и интересные участ-
ки. (Можно и нитку рисовать – суть работы 
останется. Но линии рисовать проще.) Пред-
ставьте себе, что Вы бежите прямо, по этой 
линии. Вы должны фиксировать пересече-
ние каждой горизонтали – это наверх или 
вниз(?). Каждую зелёнку Вы гибко (коорди-
нированно) преодолеваете. А может – жёстко 
будете ломить. С определёнными усилиями 
перепрыгиваете каждую канавку и этот руче-
ёк тоже. Тонете по колено в болоте. И пре-
красно понимаете предстоящее простран-
ство – что Вас ждёт: после болота; в густой 
зелёнке сразу за поляной; на предстоящем 
длинном спуске; за вон тем поворотом …

Если же Вам удалось зимой организовать 
возможность настоящих тренировок на реаль-
ной местности – какие тренировки полезнее 
проводить? Отдельные технические действия, 
подсистемы и локальные системы. В большей 
степени те, которые не очень хорошо у Вас 
получаются. Для развития каждого действия 
есть соответствующая тренировка. И только в 
начале Весны запускаем и отлаживаем общую 
СД – в виде заданного направления.

Способствует ли развитию каких-либо 
граней мастерства участие в соревнованиях 
заданного направления на лыжах? Конечно. 
Определённые способности развиваются: 

– функциональная подготовка;
– организационная подготовка к соревно-

ваниям;
– психологическая подготовка;
– способность целенаправленно выделять 

и воспринимать нужную картографическую 
информацию;

– есть возможность тренировать (пусть и 
не совсем полным образом) прогнозирова-
ние пространства и развитие местности.

Главные недостатки. 
1) Совершенно другая тактико-техничес-

кая работа. Значит – нужная не развивается.
2) Практически не развивается мышеч-

ная система бегуна. И даже – деградирует. 
Я считаю – чтобы ориентироваться на высо-
ких скоростях, нужна предварительная дли-
тельная и постепенно проводимая лыжная 
подготовка. Такая подготовка будет отбирать 
время и силы от беговой подготовки. А по-
следняя есть непрерывный круглогодичный 
процесс, в котором 2 дня пропуска допусти-
мы. Но уже 3 дня без беговых тренировок от-
брасывают Ваше развитие назад.

Тем не менее. Каждый сам решает – надо 
ли участвовать в лыжных соревнованиях.

И в заключение. Каждый из Вас когда-
то родился в сложном и прекрасном Мире 
Ориентирования. И было очень интересно в 
нём жить. Но многие (потенциально элитные 
ориентировщики) постепенно оставляют эту 
прекрасную Жизнь. Вроде бы, оставаясь в 
Ориентировании, они направляют все свои 
устремления к примитивному сшибанию раз-
личных бонусов.

Ну, и в самом конце. Если у Вас возникли 
вопросы, если Вы с чем-то не согласны, я 
всегда готов помочь разобраться. Можете 
обращаться через Редакцию газеты или 
напрямую ко мне.

Желаю успехов  
в тренировочном процессе!
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Любовь Баландина из клуба «Легенда», ДЮСШ № 4 г. Череповец, Вологодская об-
ласть, выиграла первенство России в г. Дзержинске 9 января 2011 года в группе 
Ж17, пробежав 3,4 км с 12 КП за 0.25.29. Второй была Юлия Бородулина из Перм-
ского края (0.26.22), а третьей Елизавета Тамберг – Санкт-Петербург, «Балтийский 
берег», (0.28.47).



Максим Дмитриев – клуб «Легенда», ДЮСШ № 4 г. Черепо-
вец, Вологодская область, стал чемпионом Спартакиады 
учащихся в Новоуральске в обоих видах личной програм-
мы. Заданное направление – 8,6 км с 16 КП – он выиграл с 
результатом 0.48.04.
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