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«Как они за Родину радели !
Перестроили бардак в бордель,
И совсем, бедняги, похудели,
Но без буквы «П» и буквы «Д».

Тимур Шаов

Все мы – кто обучает детей 
ориентированию на местности, 
тренирует детей в спортивном 
ориентировании, организует и 
проводит детские соревнова-
ния – все мы – учителя спортив-
ного ориентирования. Один из 
Российских Небожителей все-
народно объявил: «Мы сможем 
поднять зарплату учителям на 
тридцать процентов…». И, после 
небольшой паузы, предоставлен-
ной, чтобы услышавшие испыта-
ли и запомнили положительные 
эмоции – «…за счёт наведения 
порядка в учебных заведениях». 
Имеющий уши да услышит! «На-
ведение порядка» – это уволь-
нение работающих по совмести-
тельству, тренеров, имеющих 
неполную ставку, преподавате-
лей, достигших пенсионного воз-
раста, таким образом, тридцать 
процентов прибавки вырисовы-
ваются без увеличения бюджет-
ных средств. Начало наведения 
порядка мы наблюдали в начале 
июня 2011 года на Всероссий-
ских соревнованиях спортсменов 
младшего возраста в Воронеже.

Талантливый и опытный ор-
ганизатор детско-юношеского 
ориентирования, результатив-
ный тренер, Александр Влади-
мирович Свирь, более десяти 
лет создавал в Воронеже систе-
му и школу, превратившиеся в 
СДЮСШОР № 18, давшую спор-

ту немало чемпионов и просто 
качественно воспитанных деву-
шек и юношей. Одна из немно-
гих, эта спортшкола имела даже 
свою загородную спортбазу на 
основе покинутого пионерского 
лагеря. Одна беда – пионерский 
лагерь был в элитном пригород-
ном курортном посёлке Дубовка. 
И представлял интерес отнюдь 
не  только для юных ориентиров-
щиков… 

Навести порядок в дополни-
тельном образовании, а это и 
детский спорт тоже – что может 
быть проще! На Всероссийские 
соревнования детей навести 
представителей областной про-
куратуры, Роспотребнадзора, 
санитарной, пожарной, экологи-
ческой инспекций, приодеть про-
верки в официальные бумаги, и 
– готов результат! На третий день 
соревнований главный судья А.В. 
Свирь подпишет заявление об 
отречении от поста директора 
своей СДЮСШОР вместе с её 
загородной базой, на четвёртый 
будет увезён с инфарктом в реа-
нимацию… СЪЕЛИ ЧЕЛОВЕКА… 

Соревнования не были сорва-
ны – усилиями соратников – Иго-
ря Суворова, Сергея Фесенко и 
других, их удалось вполне каче-
ственно и успешно завершить. 
Но наводчики порядка своих це-
лей также добились с успехом: 
бюджетные средства в связи с 
безвременной кончиной СДЮС-
ШОР сэкономлены, а лакомая 
курортная земля достанется те-
перь не сопливым детям, а кому 
надо…

И вот, Главнокомандующий 
Российским Здоровьем, беском-
промиссный борец со шпротами 
и боржомом, Геннадий Онищен-
ко на Всероссийском совещании 
с главными санитарными вра-
чами всех регионов России с 
хорошо поставленным ужасом 
восклицает о нашем Всероссий-

ском первенстве спортсменов 
младшего возраста в Воронеже: 
«Представляете, восемьсот де-
тей спали в палатках! Готовили 
пищу сами!! Продукты храни-
лись на земле!!!» «Держать и 
не пущать»… Забыл, видимо, 
главсанврач, как сам он рабо-
тал доктором в Международном 
альпинистском лагере на поляне 
Ачик-Таш под пиком Ленина на 
Памире, и где и как он там жил…  
Кстати, участников соревнова-
ний в Воронеже, по протоколам, 
было 605 человек. 

Чтобы в дальнейшем могли 
сохраниться и финансировать-
ся государственным бюджетом 
детские клубы и секции спортив-
ного ориентирования, спортив-
ные школы и другие учреждения 
дополнительного образования 
осталось только молиться. 

«Сами знаете, кому…»

Хорошего Вам ориентирования!
Главный редактор

Тимур Шаов

Александр Владимирович 
Свирь.

Последнее его фото в качестве 
директора СДЮСШОР № 18 

города Воронежа.

Из газеты «Мир Новостей» 
№ 25 (912) от 14.06.2011.

ВОРОНЕЖСКИЕ ЛЮДОЕДЫ
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ПОБЕДИТЕЛИ Всероссийских соревнований среди учащихся  
(младший возраст)

Воронеж.  3 – 7 июня 2011 года.

3.06.2011.   Спринт (10 мин.)
Ж11. Патрина Виктория ВРН СДЮСШОР18
Ж12. Калинина Ника МСК СДЮСШОР54
Ж13. Бойко Анна БЕЛ СЮТур Шебекино
Ж14. Бухтоярова Любава ПЕН СДЮСШОР7 Пенза
М11. Роганин Артур БЕЛ СЮТур Шебекино
М12. Гурлев Кирилл СПб Сестрорецк СДЮСШОР
М13. Агеев Кирилл АДЫ Майкопский район
М14. Красильников Сергей СПб ДДЮТ Выборгский р-н

Классика (25 мин.)
Ж11. Кондакова Александра МО Лыткарино СДЮСШОР
Ж12. Терёшина Алёна ВЛГ Волгоградская 1
Ж13. Шмайлова Екатерина БЕЛ БОЦДЮТиЭ Белгород
Ж14. Малышева Злата СПб ГДТЮ СДЮСШОР2
М11. Шапкин Владимир ВЛГ Волгоградская 1
М12. Гурлев Кирилл СПб Сестрорецк СДЮСШОР
М13. Якунин Кирилл ПЕН ГАОУ ДОД Пензобл.
М14. Комаров Кирилл СПб Калинка

Выбор (30 мин.)
Ж11. Мальченкова Анна СМО Смоленск СДЮШОР
Ж12. Калинина Ника МСК СДЮСШОР54

Ж13. Донцова Анна ВРН СДЮСШОР18
Ж14. Литвинова Анна МСК СДЮСШОР54
М11. Мельницкий Даниил ЛО Ленинградская 1
М12. Гурлев Кирилл СПб Сестрорецк СДЮСШОР
М13. Кургузкин Виктор ЛО Ленинградская 1
М14. Карпунин Никита АДЫ Майкопский район

Эстафета (3 этапа)
Ж11. СПб ГДТЮ СДЮСШОР2  
Дорощук Ксения, Брусова Елена, Гердо Виктория.
Ж12. МСК СДЮСШОР54           
Романова Анастасия, Бабьева Екатерина, Калинина Ника. 
Ж13. СПб Сестрорецк СДЮСШОР  
Карпенко Олеся, Писаренко Елена, Щиплецова Юлия.
Ж14. ПЕН ГАОУ ДОД Пензобл.  
Филатова Татьяна, Медянцева Ярослава, Бухтоярова Любава 

(СДЮСШОР7 Пенза).
М11. ЛО Ленинградская 1        
Мельницкий Даниил, Петров Антон, Ушаков Михаил.
М12. МСК СДЮСШОР54        
Соколов Григорий, Гульченко Дмитрий, Савченко Даниил.
М13. ЛО Ленинградская 1           
Чернышов Евгений, Кургузкин Виктор, Анненков Егор.       
М14. МО Лыткарино СДЮСШОР (1), СПб Калинка (2)
Шанин Андрей (1), Мухин Евгений (2), Комаров Кирилл (2)  .

ПОБЕДИТЕЛИ  Всероссийских соревнований среди учащихся
г. Киров.  25 – 28 июля 2011 года.

Спринт (30 мин.)
Ж12. Коваль Ольга Респ. Удмуртия.
Ж14. Власова Екатерина Самарская обл.
Ж16. Дворянская Анна Самарская обл.
Ж18. Савкина Екатерина Санкт-Петербург
Ж20. Соколова Ольга                   Курская обл.
М12. Пономарёв Максим             Волгоградская обл.
М14. Павленко Александр           Пермский край
М16. Виноградов Никита             Лен. Область
М20. Наконечный Дмитрий         Калининградская обл.

Классика (50 мин.)
Ж12. Шилова Полина                   Санкт-Петербург
Ж14. Сопова Анастасия                Пермский край
Ж16. Якименко Анна                    Белгородская обл.
Ж18. Коробейник Дарья               Белгородская обл.
Ж20. Гараева Жемал                     Респ. Татарстан
М12. Таскин Евгений                    Свердловская обл.
М14. Киселёв Владислав              Пермский край
М16. Родионов Богдан                  Санкт-Петербург
М18. Козырев Андрей                   Нижегородская обл.
М20. Нелюбин Александр            Орловская обл.

Выбор (40 мин.)
Ж12. Овсянникова Софья             Санкт-Петербург
Ж14. Писаренко Елена                  Санкт-Петербург
Ж16. Красильникова Дарья          Санкт-Петербург

Ж18. Савкина Екатерина              Санкт-Петербург
Ж20. Сабирова Алина                    Респ. Татарстан
М12. Таскин Евгений                    Свердловская обл.
М14. Киселёв Владислав               Пермский край
М16. Кондратов Андрей                Калининградская обл.
М18. Мустафин Руслан                  Кировская обл.
М20. Сухарев Пётр                         Москва

Эстафета 3 этапа (75 мин.)
Ж12. Респ. Чувашия           
Филиппова Ольга, Филькова Софья, Хованская Анна.
Ж14. Белгородская обл. (1), Челябинская обл. (2)
Честова Анна (1), Багнина Ольга (2), Усова Светлана (1).
Ж16. Санкт-Петербург       
Тамберг Елизавета, Иванова Анжелика, Засимовская Мария.
Ж18. Белгородская обл.     
Лукашова Виктория, Якименко Анна, Коробейник Дарья.
Ж20. Санкт-Петербург       
Бровина Екатерина, Карпельсон Ася, Четаева Екатерина.
М12. Санкт-Петербург       
Сайнаков Семён, Данчишен Даниил, Яковлев Захар.
М14. Башкортостан             
Шарафиев Линар, Захаров Егор, Огородников Вадим.
М16. Пермский край           
Павленко Александр, Шалахин Никита, Киселёв Владислав.
М18. Санкт-Петербург        
Викентьев Александр, Курицын Артём, Рудаков Николай.
М20. Санкт-Петербург        
Попов Артём, Поляков Дмитрий, Масловский Дмитрий.
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И вот, в июле 2011 года, киров-
ское, вятское ориентирование 
возродилось в виде Первенства 
России среди учащихся. Упорной 
творческой работой кировского 
ветерана – Галины Вершини-
ной, были созданы современные 
спорткарты в весьма интересном 
районе с местностью, достаточ-
но подзабытой ориентировщи-
ками, а многим юным и вовсе 
непривычной, вокруг пионерско-
го лагеря (детского оздорови-
тельного лагеря) «Берёзка». На 
песчаном микрорельефе лес не 
только сосновый, но и еловый, 
смешанный, лиственный, весьма 
разной проходимости. Много бо-
лот, от сухих до непроходимых. 
Ручьи и канавы, лесные дороги 
и тропы, в общем, разнообразие, 
достойное всероссийских сорев-
нований.

Участникам, закалённым ус-
ловиями ивановских и воронеж-
ских пионерлагерей, проживание 
в «Берёзке» показалось вполне 
комфортным, Питание в столо-
вой – нормального качества. Что 
совершенно нехарактерно для 
подобных типов размещения – в 
души, работающие беспрерывно 

с утра до позднего вечера, абсо-
лютно не было очередей. Про-
пускная способность их давала 
возможность освежиться в лю-
бое время, что было важно, так 
как все дни соревнований стояла 
совершенно несусветная жара.

Общее руководство первен-
ством взял на себя предста-
витель кировской федерации 
Андрей Иванович Шмаков, став 
их директором. Главным судьёй 
был приглашён из Тольятти вете-
ран детского клубного движения, 
блестящий организатор и ком-

ментатор Сергей Иванович Лы-
сенков. Со сложнейшей работой 
главного секретаря на отлично 
справилась Ирина Геннадьевна 
Слабокругова из соседнего Ки-
рово-Чепецка. А службу дистан-
ций возглавила, естественно, 
Галина Васильевна Вершинина, 
и неоценимую помощь ей ока-
зывал большой энтузиаст киров-
ского ориентирования Александр 
Мезрин. К сожалению, некото-
рые вопросы по расположению 
мест стартов и финишей, по 
организации дистанций, просто 
некому было задать – утверж-
дённый инспектор соревнова-
ний, санкт-петербуржец Виктор 
Александрович Рылов, не только 
не присутствовал на российском 
первенстве, но, как кажется, и 
вовсе не был на «инспектируе-
мой» им местности.

Программа Всероссийских 
соревнований учащихся была 
более чем традиционной. Пер-
вый день – спринт 25 июля – как 
обычно, полдистанции по лесу, 
половина – на территории лаге-
ря. 26 июля – классика по очень 
достойной местности, объектив-
но расставившей сильнейших по 

заслуженным местам. 27 июля 
– соревнования по выбору, про-
шедшие на такой интересной 
карте, что выбор путей получил-
ся настоящим. И эстафета 28 
июля – традиционная, но очень 
тщательно организованная, что 
опять-таки привело к абсолютно 
объективным результатам.

Повторюсь: организация 
быта, питания, транспорта, про-
ведения награждений и отдыха 
спортсменов были безупречны. 
С проведением кировчане – но-
вички на российском уровне 
современных соревнований – 
справились вполне. У меня оста-
ётся один только вопрос, но не к 
судейской коллегии, а к кому-то 
выше – в соревнованиях среди 
обучающихся государственных и 
муниципальных учреждений об-
разования участвуют спортсме-
ны в группах МЖ 12, 14, 16, 18 
и 20. В каких учреждениях обра-
зования обучаются ориентиров-
щики 20-й группы? Ведь сейчас 
даже в СДЮСШОРах не разре-
шено тренировать спортсменов 
старше 18 лет!

Дмитрий Никифоров

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ В ВЯТСКИХ ЛЕСАХ
Когда-то давным-давно, лет 30–40 назад, ориентирова-

ние в Кировской области было очень широко распростра-
нено и известно. Кировских чемпионов знала вся страна. 
Но, когда настала эпоха перемен, всё как-то спряталось, 

затаилось, затихло. Последний знаменитый кировский 
чемпион (в лыжном ориентировании) Игорь Звонцов пе-
ребрался сначала в Москву, а потом и вовсе эмигрировал 
в Белоруссию.

Тренеры Ленинградской области и Санкт-Петербурга  
Юрий Березюк и Константин Волков.

Главный судья Первенства в Кирове Сергей Лысенков (Тольятти) и 
чемпион мира среди юниоров Дмитрий Наконечный (Калининград).
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И еще раз о детских дистанциях В. М. Алёшин

Главный редактор этой газеты, мой ста-
ринный знакомый, как и я, фанатично влю-
бленный в Алоль, во время нашей очередной 
встречи попросил меня написать о том, как 
планировать дистанции для детей.

- Дима! Ну, сколько можно об одном и том 
же, уже достаточно известном, писать? Эти 
слова так и вертелись у меня на языке. Но 
ему, опытнейшему детскому тренеру, оче-
видно, виднее, что надо и чего не надо на-
поминать нашим дистанционникам. Итак, 
приступаю.

Сложнее всего – как это ни странно – пла-
нировать дистанции для самых маленьких. 
Им всего по десять, а иногда и меньше. Не-
которые из них первый раз в жизни берут 
в руки компас и карту. Поэтому им следует 
подготовить самую простую, понятную и ко-
роткую дистанцию. Ведь для детей это пока 
не вид спорта, а своего рода «игра в прятки», 
где вместо спрятавшихся приятелей надо 
найти контрольный пункт. И главное – это 
радость от быстро найденной призмы и воз-
можность быстро закончить дистанцию, ведь 
ребенку трудно долго быть сосредоточенным 
на одном и том же деле.

По мере увеличения возраста должны по-
степенно увеличиваться объем физической 
нагрузки и степень технического совершен-
ства дистанции. Но главное, чтобы степень 
технической сложности дистанции была 
СОИЗМЕРИМА с уровнем технической и 
тактической подготовленности школьников. 
Нельзя заставлять учеников третьего клас-
са решать дифференциальные уравнения. А 
именно это и делают некоторые очень опыт-
ные дистанционники, хорошо знакомые с 
требованиями высшего спортивного мастер-
ства, но не имеющие представления о воз-
можностях детей.

Каковы же принципы и концепции плани-
рования дистанций для детей.

Главным и неукоснительно выполняемым 
принципом должна быть БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Это не только профессиональное умение 
специалиста-дистанционника, но и мораль-
ный долг взрослого человека по отношению 
к ребенку!

Безопасность прежде всего определяет-
ся выбором района соревнований. В нем не 
должно быть труднопроходимых и опасных 
болот, рельефа с крутыми и опасными скло-
нами, скальных стен и обрывов, массивов 
труднопроходимой растительности и рас-
тений с колючками, пересекающих район 
шоссе или дорог с интенсивным движением 
транспорта. 

Этот вопрос легко решается, когда про-
водятся только детские соревнования. Но в 
большинстве случаев дети выступают вместе 
со всеми возрастными группами, для которых 
эти особенности нужны для создания интерес-
ной им дистанции. Тогда надо выявить наибо-
лее безопасные участки района и именно к 
ним привязать центр соревнований. Я всегда 
начинаю планировать дистанции с мужской 
элиты, а сразу же после – самые младшие 
группы. Если не удается спланировать детям 
подходящие дистанции из этого центра, то 
надо перенести его в другое место или просто 

отказаться от непригодного района.
Район должен иметь четкие ограничения: 

просеки шириной более пяти метров, хорошо 
наезженные проселочные дороги, границы 
леса и больших полей, берега водоемов и 
рек, ограждения и границы населенных пун-
ктов. Нельзя использовать в этом качестве 
шоссе с интенсивным движением транспорта 
без ограждения (на нем ребенок подвергнет-
ся большей опасности, чем в лесу) или линии 
электропередач без хорошо заметной просе-
ки, которую можно перебежать не заметив. 
Если таких ограждений нет, то следует про-
маркировать яркой сплошной лентой плохо 
опознаваемые линейки, ограничивающие 
район. Не помешают стрелки-указатели «К 
центру соревнований» или «В лагерь».

Служба дистанции должна довести до 
тренеров и представителей четкую и пол-
ную информацию о районе соревнований и 
его окрестностях (железнодорожных линиях, 
шоссе, водоемах, населенных пунктах и их 
названиях).

В детских соревнованиях обязательно 
должен фигурировать «Аварийный азимут». 
В это понятие входит размещенная на карте 
информация о том, как действовать спор-
тсмену, если он заблудится. Например: «при 
потере ориентировки двигаться на юг до про-
секи шириной 30 м, далее налево, на восток, 
до деревни Васильево. От нее еще около ки-
лометра по грунтовой дороге до базы «Чай-
ка» (центр соревнований).

Все опасные объекты: глубокие шурфы, 
разрушенные колодцы, опасные карстовые 
воронки, колючая проволока, свалки долж-
ны быть огорожены яркой маркировкой и, по 
возможности, выделены на карте условным 
знаком запрета. КП и перегоны детской дис-
танции надо располагать как можно дальше 
от этих скверностей.

В случае необходимости пересечения 
сложного участка надо применять сплошную 
маркировку даже на достаточно большие рас-
стояния, в начале и в конце ее установить КП.

Детские дистанции разделяются на не-
сколько ступеней сложности в зависимости 
от подготовленности выступающих на них 
спортсменов.

Более подробно опишем особенности 
самой простой дистанции для самых юных 
участников.

Местность – территория базы отдыха, 
сквера, парка, знакомого по тренировкам 
леса. Хорошая видимость и проходимость. 
Как правило, без рельефа. Большое количе-
ство линеек и крупных площадных ориенти-
ров. Четкие ограничения со ВСЕХ сторон.

Карта М 1:5000, 1:4000 и крупнее. Раз-
меры условных знаков увеличены в 1,5 раза 
от стандартных (по ISOM – 2000 или ISOM – 
2007). На всех магнитных меридианах стрел-
ки-указатели севера. Короткая (10-15 пози-
ций) таблица условных знаков.

Дистанции должны находиться на жест-
ком информативном каркасе: просеки, 
большие дороги, границы полей, берега во-
доемов. Конфигурация самая простая (пря-
моугольник, овал и т. п.). Задача перегона – 
движение по линии «до упора» в КП. В месте 
изменения направления обязателен КП. КП 
устанавливаются в достоверных информа-
тивных точках: пересечение дорог и просек, 
выход дороги на поле, берег водоема и т. п. 
Видимость КП очень хорошая, издалека, со 
стороны движения.  Детские КП НЕ НАДО 
совмещать со «взрослыми», это повредит и 
тем и другим.

Финиш во всех случаях наносится на кар-
ту – дополнительная страховка.

Окружности КП и цифры следует увели-
чить в 1,5 раза от стандартных. Желательно, 
чтобы в окружности находился только один 
ориентир – объект КП.

Следует выдавать отдельно от карты сло-
весные легенды – описания КП. Объект КП 
надо выбирать так, чтобы легенда не была 
необходимой, а лишь подсказывала, на ка-
ком объекте он находится (не более!)

Рядом с порядковым номером КП следует 
указывать его код (например: 1-31…5-44 и т. п.)

Предпочтителен общий или групповой 
старт, например, по учебным классам. Не 
надо бояться сотрудничества – оно принесет 
только пользу и повысит интерес.

Место старта надо стараться совместить 
с точкой начала ориентирования. Если она 
вынесена, то маркировка к ней должна про-
ходить таким образом, чтобы на точке на-
чала ориентирования ребенок стоял лицом 
к первому КП. При участии детей в одних 
соревнованиях со взрослыми никакие спец-
ифические требования к различным дисци-
плинам не должны учитываться. Только вре-
мя: спринт – меньше; кросс – больше.

По мере увеличения подготовленности 
участников (и их возраста) дистанции и усло-
вия соревнований должны усложняться.

Так на второй ступени сложности КП уже 
можно ставить на рельефе, но при этом, в 
достоверных информативных точках: если 
бугор – то его верх; в яме – на самом дне; в 
центре поляны и т. п. 

Для третьей ступени можно рекомен-
довать карты более мелких масштабов 
(1:5000, 1:7500) со стандартными размера-
ми условных знаков и окружностей КП (1, 2, 
3…) – ведь именно с таким порядком юным 
спортсменам предстоит познакомиться на 
международных соревнованиях.

Ограничения района менее жесткие, но 
необходим «Аварийный азимут».

Мы все время говорили о соревнованиях 
в заданном направлении. А как же «выбор», 
ведь очень часто встречается в практике на-
ших соревнований.

Универсальный рецепт. Чем младше 
контингент, тем ближе надо расположить 
наиболее простые и близкие КП к «жест-
кому информативному каркасу», сделать 
прохождение первого и последнего КП обя-
зательным. Тогда даже самый неопытный 
спортсмен сам составит себе простую и уже 
знакомую дистанцию «заданного» и успешно 
пробежит ее.

Чем взрослее юные участники и 
сложнее их дистанции, тем проще работать 
«взрослым» дистанционникам. Но специфику 
детского ориентирования нам обязательно 
надо внимательно изучать.

Основное правило в этих случаях должно 
звучать так: лучше предложить участникам 
более простую дистанцию, рассчитанную на 
среднюю подготовленность соревнующихся. 
Сильные пробегут быстрее и усложнят себе 
задачу, средние получат удовольствие, а все 
слабые закончат дистанцию.

Успехов Вам!

Более подробно, с большим количеством 
примеров дистанций и иллюстрациями обо 
всем этом можно познакомиться в книге 
«Дистанции в спортивном ориентировании 
бегом» (В. М. Алешин, В. А. Пызгарев, ВГУ, 
2008 г.)  
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КУДА МЫ ЕЗДИЛИ ВЕСНОЙ, И КУДА ПОЕДЕМ СЛЕДУЮЩЕЙ

Сейчас география весенних поездок 
сильно расширилась. Попробуем кратко 
«обозреть» весну 2011 года по выездам мо-
сковских школьников.

Место № 1 для продвинутых юных ориен-
тировщиков – Кисловодск. Отлично развитая 
инфраструктура размещения и быта, эффект 
среднегорья для физподготовки в начале се-
зона – всё говорит за этот район. Но немалая 
стоимость сборов там и скромные возмож-
ности для технического совершенствования 
в ориентировании делают Кисловодск по-
лезным не всем. Рядом – Железноводск. От-
личная местность и карты для технической 
работы, традиционные соревнования на приз 
военного топографа Пастухова, возможность 
выехать в тот же Кисловодск или совершать 
кросс-походы на гору Бештау на высоту 1600 
метров, делают Железноводск практически 
идеальным полигоном для весенних каникул. 
Одна беда – совершившиеся несколько лет 
назад два взрыва электричек Минеральные 
Воды–Пятигорск–Ессентуки–Кисловодск, по-
хищения родителей с детьми из тех же элек-
тричек, привели к тому, что московские ро-
дители просто боятся отпускать своих юных 
спортсменов в регион Кавказских Минераль-
ных Вод.

Спокойная и безопасная страна Украи-
на. При СССР весной ездили и в Днепропе-
тровск, и в Херсон и в Черкассы. Сейчас по-
пулярно выезжать в марте в Крым, в Алушту. 
Там и соревнования в эти сроки проводятся, 
и потренироваться можно в приморских ко-
лючках, и всем привлекательно проехать 
на троллейбусе на Ангарский перевал (900 
метров н. у. м). На Ангарском от турбазы – 
налево карта к Кутузовскому озеру (это там, 
где наш великий полководец в боях с турка-
ми потерял глаз); направо – карта, спускаю-
щаяся к селу Перевальному – чистый буко-
вый лес, масса микроформ на склонах, а ещё 
можно подняться на плато Чатыр-Даг (там 
тоже есть спорткарта!), и – кроссом на вер-
шины Ангар-Бурун и Эклизи-Бурун (1525 м). 

Приглашают (и москвичи пользуются эти-
ми приглашениями) на соревнования «Бу-
ковинская весна» в «западенский» город 
Черновцы. Ефим Штемплер год за годом 
проводит качественные соревнования, и их 
поклонники не переводятся. Большой плюс 
Украины – проживание и питание там на 
сборах заметно дешевле, чем в России. Про-
дукты свежее и качественнее. Минус – загра-
ница. Хоть и не требуется загранпаспорт, но 
доверенность от родителей («согласие») на 
вывоз детей за рубеж обязательна. При том, 
что половина наших детей растёт в неполных 
семьях, получить «согласие» от скрывше-
гося, подчас, за границей, отца, становится 
трудной, а иногда и неразрешимой задачей.

Девять последних лет энтузиасты детско-
го ориентирования из Геленджика (Красно-
дарский край) проводят в весенние каникулы 
трёхдневку «Чёрное Море». То в Анапе, то 
в Архипо-Осиповке, то в сочинской Кудеп-
сте. Но чаще – с центром в Геленджике. Это 
самый доступный способ нашим детям про-
вести конец марта не на снегу, а на траве. 
Классическое горное ориентирование. Рань-
ше – на картах, нарисованных легендарным 
М. Замотой. Сейчас карты рисуют «молодые 
специалисты» – Дмитрий Попов из Сочи, 
Виктор Дьячков из Тамбова, а инспектирует 
их и дистанции тот же Михаил Михайлович 
Замота. Вполне стоит ехать. Транспортное 
обеспечение на соревнования и на трени-
ровки организовано идеально. Питание в 
маленьких частных кафе Геленджика от-
личное (и очень недорогое). Проживание в 
коттеджах (частных гостиницах) несравнимо 
ни с чем. Пример – конец марта – не сезон, 
ночь с человека в двухместном номере – 
300 рублей. В номере: посуда, душ, туалет, 
холодильник, телевизор, кондиционер. (Для 

сравнения – не в сезон на турбазе «Алоль» 
место в двухместном номере в корпусе – 500 
рублей – с умывальником, а душ и туалет в 
коридоре, телевизор в холле на этаже, о хо-
лодильнике и кондиционере не спрашивать). 
Комплексное питание в кафе в Геленджике – 
300 рублей, в «Алоле» – 480 рублей.

Если у инициаторов весенних соревнова-
ний «Чёрное Море» Дмитрия Сомова и Вита-
лия Тетикова хватит энтузиазма проводить 
трёхдневку и впредь, то на неё определённо 
стоит съездить.

Д. Л. Никифоров,  
тренер с 45-летним стажем

В давно забытые советские времена в весенние школьные каникулы (с 23 по 31 мар-
та) проводились финалы Первенства России среди школьников по лыжному ориенти-
рованию. Поскольку в центре страны весна уже бывала в разгаре, соревнования про-
водились то на Урале, то в Сибири, то на севере Ленинградской области. Хотя и там 
случались проблемы с морозами и снегом. В новое время все детские коллективы на 
весенние каникулы дружно отправляются на юг, к солнцу, потоптать подснежники и 
молодую травку. Ещё десять лет назад все ехали, как правило, в одно и то же место – 
один год в Анапу, другой в Кисловодск…

Инспектор соревнований «Чёрное Море» 
Михаил Михайлович Замота.

Соревнования «Чёрное Море» открывают 
Дмитрий Сомов и Виталий Тетиков.
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В который уже раз мы убеждаемся, 
что в Алоле и в ноябрьские каникулы 
хорошо. Погода стояла очень ровная, 
от 10–12 градусов 1-го ноября до 2–4 с 
плюсом 6-го числа. Никаких морозов, 
ни дождей, ни снега, то пасмурно, то 
солнечно, безветренно. Тут была прове-
дена трёхдневка Псковской федерации 
ориентирования «Алоль осенняя», во 
второй день которой традиционно ра-
зыгрываются призы газеты «Ориентир/
юниор» в группах от 11-й до 14-й. 
Многодневка собрала 350 чело-
век из Москвы и области, Псков-
ской, Новгородской, Смоленской 
и Калининградской областей, ре-
спублики Беларусь. Большинство 
спортсменов – школьники на ка-
никулах, они и разыграли кубки, 
медали и дипломы нашей газеты. 
На заново откорректированных 
картах в окрестностях турбазы 
«Алоль» и на хорошо продуман-
ных дистанциях, подготовленных 
президентом Псковской ФСО 
Алексеем Валентиновичем Ники-
тиным.

Д. Никифоров,  
главный редактор  

КАЛЕНДАРЬ  ДВЕНАДЦАТОГО  ГОДА

Зимняя программа
14-19.12.11 – Первенство  России – отборочные на ПМ и ПЕ (14,17,20)       Златоуст
06-11.01.12 – Всероссийские соревнования – учащиеся (14,17,20)                 Уфа
02-06.02. – Первенство России – отборочные на ПМ и ПЕ (14,17,20)            Тамбов 
13-18.02 – Всероссийские соревнования – учащиеся (14,17,20)                      Нижний Новг.
05-10.03 – Первенство России – лично-командное (14,17,20)                          Курган 
Летняя программа
22-26.03 – Всероссийские соревнования – учащиеся (12,14,16,18)                Железноводск
06-13.05 – Первенство России – отборочные на ПЕ (14,16,18)                       Саратов
27-31.05 – Первенство России – отборочные на ПМ (20)                                Нижний Новг.
02-08.06 – Всероссийские соревнования – учащиеся мл. возр. (11,12,13,14)  Рязань
15-20.06 – Всероссийские соревнования – учащиеся (12,14,16,18,20)            Рязань
01-05.08 – Первенство России – командное (14,16,18,20)                                Смоленск
13-19.08 – Первенство России – лично-командное (14,16,18,20)                     Тамбов
23-29.08 – Всероссийские – учащиеся лично-командное (12,14,16,18,20)      Тула, Алексин
04-07.10 – Первенство России – выбор (14,16,18,20)                                         Ярославль
18-22.10 – Международные – матч школьников стран СНГ (13,14,15)          Украина, Киев
05-12.11 – Всероссийские – учащиеся – личные (11,12,13,14,16)                    Белгород

Призёры 6-х соревнований на призы газеты  
«Ориентир/юниор»

М11 2,16 км, 4 КП
1. Бузовкин Даниил Ориента-Москомпас 0.16.00
2. Антонов Егор CRAFT-Ориента  0.19.21
3. Мильто Алексей Искатель 0.19.46

Ж11 2,16 км, 4 КП
1. Соколина Алёна СКО «Русь» 0.18.18
2. Смурова Елизавета СКО «Русь»  0.22.09
3. Киркова Ольга Искатель  0.22.16

М12 2,27 км, 6 КП
1. Никитин Вячеслав Малахит-Ориента  0.14.26
2. Евстюнин Роман СДЮСШОР Смоленск  0.16.04
3. Филиппов Арсений Москомпас-Ориента  0.16.25

Ж12 2,16 км, 4 КП
1. Алиева Карина Москомпас-Ориента  0.20.44
2. Чередникова Анастасия Ватутинки МО 0.22.29
3. Фёдорова Ангелина Ватутинки МО 0.24.29

М13 4,03 км, 10 КП
1. Лесин Григорий Ориента-Москомпас 0.33.32
2. Музаффаров Глеб Ориента-Москомпас 0.35.51
3. Метёлкин Степан Ориента-Москомпас  0.36.03

Ж13 3,11 км, 6 КП
1. Шаталова Наталья Ориента-Москомпас  0.22.07
2. Трифиленкова Вален. Ориента-Москомпас 0.24.15
3. Кутина Екатерина Ориента-Москомпас 0.26.09

М14 4,03 км, 10 КП
1. Якушкин Никита CRAFT-Ориента 0.29.11
2. Поляруш Дмитрий Малахит-Ориента  0.29.37
3. Мощенко Альберт Ватутинки МО  0.36.22

Ж14 3,11 км, 6 КП
1. Гончаренко Ангелина Малахит-Ориента  0.22.06
2. Никитина Анна СКО «Русь» 0.22.18
3. Благонравова Наталия Ватутинки МО 0.22.29

В АЛОЛЬ – В ШЕСТОЙ РАЗ ЗА ПРИЗАМИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

СПОНСОР  –  ЗАО  «Вектор-Вита»
• Строительство высотных Парков приключений
• Скалодромы: конструирование, монтаж, комплектация
• Комплексное обслуживание скалодромов и площадок активного отдыха
• Аренда мобильных скалодромов и оборудования для активных развлечений

А также любые групповые и индивидуальные путешествия по всему миру с активными, 
спортивными и рекреационными целями

+ 7 (499) 265 50 18;   + 7 (495) 518 58 35   info@vector-vita.ru     www.vector-vita.ru    www.moitour.ru
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Всероссийские соревнования 
в г.Кирове выиграл АНДРЕЙ 
КОЗЫРЕВ из г.Дзержинска 
Нижегородской области (клуб 
"Магнитная стрелка") 
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