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МЫ НЕ ЛЮБИМ НАШИХ ДЕТЕЙ. То-есть 
мы говорим, что мы их очень любим, но на 
деле, ограничиваем их возможности занять-
ся интересным, разнообразным и, безус-
ловно,  полезным видом спорта, как только 
можем. Посудите сами: те, кто занимается в  
спортивных школах, и даже в школах олим-
пийского резерва, знают, что они могут со-
вершенствоваться в спорте только до дости-
жения восемнадцати лет. Далее тренер их 
отчислит, и вся подготовка за 8–10 лет целе-
направленных занятий направится,  прости-
те, коту под хвост. Те же, (а их большинство), 
которые тренируются в спортивных секциях 
школ и учреждений дополнительного образо-
вания (домов творчества, станций юных ту-
ристов, центров внешкольной работы) могут 
рассчитывать максимум на шесть академи-
ческих часов занятий в неделю. И на втором 
году обучения, и на третьем, и на всех по-
следующих, до тех самых восемнадцати лет. 
Чего достигнет и куда вырастет юный спор-
тсмен, который на четвёртом – пятом годах 
обучения имеет не больше двух тренировок 
в неделю?

А материальная составляющая наших 
«бесплатных» занятий? Ладно, стартовые 
взносы, электронные чипы, карты для тре-
нировок – это объективные затраты. Так же, 
как и стоимость проезда на те или другие со-
ревнования. В подавляющем большинстве 
случаев эти расходы несут родители детей, 
а не спортивные или образовательные уч-
реждения. Но на любых многодневных, вы-
ездных соревнованиях, сборах и лагерях 
есть ещё расходы на проживание и питание 
детей. Эти затраты также чаще всего несут 
родители. И тут организаторы мероприятий в 
полной мере проявляют свою нелюбовь к де-
тям. Если проживание в казарменных усло-

виях пионерского лагеря – удобства на улице 
– стоимостью 100 рублей с человека в сутки 
ещё можно считать нормальным, то брать по 
400 рублей за то же самое – это уже перебор. 
Для сравнения: в шикарном курортном горо-
де Геленджик (не в высокий сезон, конечно), 
стоимость проживания – 300 рублей в сутки. 
В двухместном номере с душем/туалетом, те-
левизором, холодильником, кондиционером. 
Любимая нами турбаза «Алоль» просит за 
место в двухместном номере уже 500 рублей. 
Душ и туалет – в конце коридора, телевизор 
и всё остальное не предусмотрено. То же – 
туалет и душ в коридоре, но в номере уже че-
тыре кровати, а не две, на базе «Заполярье» 
под Алексином Тульской области, стоило уже 
750 рублей с ребёнка. Как высоко мы ценим 
наших детей!

Питание по самым скромным «пионерла-
герным» стандартам стоит 200 рублей с че-
ловека в сутки. Есть противно, но по деньгам 
доступно. На базе «Заполярье» то же – за 
250 рублей; на базе «Алоль» – минимум 350 
р. В то же время в курортном Геленджике 
трёхразовое питание из свежайших продук-
тов, традиционной кубанской (почти домаш-
ней) кухни, стоит 300 рублей. Несмотря на 
инфляцию.

Так что, ограничивая родителей в предо-
ставлении детям возможности заниматься 
любимым видом спорта – ориентированием, 
мы подписываемся в одном: МЫ НЕ ЛЮБИМ 
НАШИХ ДЕТЕЙ!

Я приношу искренние извинения за силь-
но критическую направленность материалов 
этого номера. Но хотелось дать больше зна-
ния о состоянии нашего дела в настоящее 
время. А Знание – Сила!

Хорошего Вам ориентирования!
Главный редактор

Первенство России среди 
учащихся летом 2012 года про-
шло у города Алексин Тульской 
области 24–28 августа. За по-
следние десять лет мы неодно-
кратно бывали на Всероссийских 

соревнованиях в Алексине зи-
мой. Ориентировщики-лыжни-
ки эту пересечённую овражную 
местность хорошо изучили. И 
прекрасно знают всегда при-
нимающую нас базу отдыха 

«Заполярье». Здесь и прошли 
очередные всероссийские со-
ревнования, но – летом. Чего 
здесь уже очень давно не было. 
В Туле очень сильная федерация 
спортивного ориентирования, и в 

организации и судействе первен-
ства никаких проблем не возник-
ло. Борьба была увлекательной, 
её можно понять по публикуе-
мым результатам и фотографиям 
некоторых моментов состязаний. 

АЛЕКСИН – ЛЕТО ПРИХОДИТ НА СМЕНУ ЗИМЕ 

Чемпионка Европы среди 
девушек Екатерина Савкина из 

Санкт-Петербурга поднимает флаг 
Первенства России в Алексине
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Спринт 25.08
Ж12 12 КП, 1,4 км
1. Хованская Анна респ. Чувашия II 2000 г.р.  0.08.58
2. Лазарева Ирина Воронежская II 2000 0.09.09
3. Сафронова Анна Тульская III 2001 0.09.16
Ж14 16 КП, 1,7 км
1. Писаренко Елена Санкт-Петербург I 1998 0.10.14
2. Пензина Ксения Свердловская I 1998 0.10.28
3. Терёшина Алёна Волгоградская I 1999 0.10.29
Ж16 16 КП, 2,0 км
1. Костина Наталья Москва КМС 1997 0.11.38
2. Власова Екатерина Самарская КМС 1997 0.11.44
3. Цыбульник Анастасия  Белгородская  КМС 1999 0.11.54
Ж18 17 КП, 2,4 км
1. Савкина Екатерина Санкт-Петербург I 1994 0.12.03
2. Мурзина Анастасия Самарская I 1996 0.12.51
3. Дворянская Анна Самарская КМС 1997 0.13.12
М12 15 КП, 1,6 км
1. Чесников Леонид Воронежская II 2000 0.09.15
2. Рогов Сергей Тульская 2 ю.  2001 0.09.51
3. Богомолов Евгений Воронежская II 2000 0.10.18
М14 16 КП, 1,9 км
1. Агеев Кирилл респ. Адыгея I 1998 0.09.55
2. Камалов Александр респ.Удмуртия I 1998 0.10.10
3. Кралинов Константин  Воронежская I 1998 0.10.40
М16 19 КП, 2,2 км
1. Никитин Дмитрий респ. Башкортостан КМС 1996 0.11.16
2. Кулешов Михаил Белгородская КМС 1997 0.11.31
3. Панькин Алексей Нижегородская I 1996 0.11.32
М18 20 КП, 2,6 км
1. Макаренко Иван Воронежская КМС 1995 0.11.09
2. Кучменко Иван Белгородская КМС 1994 0.11.29
3. Наумов Дмитрий Ленинградская МС 1994 0.11.43

Классика 26.08
Ж12 8 КП, 2,0 км, Н 30 м
1. Сафронова Анна Тульская III 2001 0.12.38
2. Патрина Виктория Воронежская II 2000 0.16.07
3. Ливенцева Юлия Воронежская II 2000 0.16.33
Ж14 12 КП, 3,1 км, Н 110 м
1. Честова Анна Белгородская I 1998 0.27.38
2. Донцова Анна Воронежская II 1998 0.30.55
3. Коровина Алина Челябинская 1 ю. 1999 0.31.00
Ж16 16 КП, 4,2 км, Н 155 м
1. Костина Наталья Москва КМС 1997 0.42.53
2. Химочкина Мария Москва КМС 1997 0.45.16
3. Усова Светлана Белгородская КМС 1997 0.45.39
Ж18 18 КП, 4,7 км, Н 170 м
1. Трубкина Марина Москва КМС 1996 0.42.31
2. Тамберг Елизавета Санкт-Петербург КМС 1995 0.43.13
3. Данилова Анастасия Владимирская КМС 1995 0.43.40

М12 10 КП, 2,2 км, Н 40 м
1. Чесников Леонид Воронежская II 2000 0.14.13
2. Сорокин Данил Челябинская 1 ю. 2002 0.15.02
3. Яковлев Захар Санкт-Петербург II 2001 0.16.22
М14 15 КП, 3,4 км, Н 130 м
1. Мизонов Сергей Нижегородская I 1999 0.29.53
2. Агеев Кирилл респ. Адыгея I 1998 0.31.49
3. Иванов Никита Санкт-Петербург I 1999 0.33.14
М16 18 КП, 4,8 км, Н 160 м
1. Костюков Александр Смоленская I 1996 0.38.40
2. Никитин Дмитрий респ. Башкортостан  КМС  1996  0.40.03
3. Комаров Кирилл Санкт-Петербург КМС 1997 0.40.47
М18 22 КП, 6,0 км, Н 180 м
1. Кучменко Иван Белгородская КМС 1994 0.38.42
2. Поляков Дмитрий Санкт-Петербург КМС 1994 0.40.47
3. Серебряницкий Конст.  Ленинградская  КМС  1995 0.43.09

Выбор 27.08
Ж12 6 КП
1. Сафронова Анна Тульская III 2001 0.16.11
2. Хованская Анна респ. Чувашия II 2000 0.17.41
3. Янишевская Лилия Воронежская I 2000 0.17.45
Ж14 12 КП
1. Колтунова Екатерина Санкт-Петербург I 1998 0.24.33
2. Писаренко Елена Санкт-Петербург I 1998 0.25.11
3. Севбо Дарья Московская I 1998 0.25.14
Ж16 16 КП
1. Иванова Анжелика Санкт-Петербург КМС 1996 0.32.13
2. Костина Наталья Москва КМС 1997 0.32.54
3. Бухтоярова Любава Пензенская КМС 1997 0.33.28
Ж18 18 КП
1. Якименко Анна Белгородская КМС 1996 0.36.59
2. Томашевская Вероника Санкт-Петербург КМС 1994 0.40.06
3. Дворянская Анна Самарская КМС 1997 0.41.36
М12 7 КП
1. Косаковский Тимур Воронежская II 2000 0.14.31
2. Богомолов Евгений Воронежская II 2000 0.15.48
3. Егоров Пётр Москва 1 ю. 2000 0.18.41
М14 14 КП
1. Агеев Кирилл респ. Адыгея I 1998 0.23.38
2. Мизонов Сергей Нижегородская I 1999 0.24.04
3. Кралинов Константин Воронежская I 1998 0.24.43
М16 19 КП
1. Панькин Алексей Нижегородская I 1996 0.35.40
2. Гуревич Никита Челябинская I 1997 0.36.04
3. Огородников Вадим респ. Башкортостан I 1997 0.36.53
М18 23 КП
1. Кучменко Иван Белгородская КМС 1994 0.35.41
2. Макейчик Александр Москва КМС 1994 0.37.25
3. Родионов Богдан Санкт-Петербург КМС 1996 0.44.09

ЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
Алексин, 24–28 августа 2012 года
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ПРИЗ ПРЖЕВАЛЬСКОГО –  
35 ЛЕТ СМОЛЕНСКОЙ МНОГОДНЕВКЕ 

В 100 километрах от древнего Смоленска, 
в Демидовском районе, находится очарова-
тельный уголок русской земли – националь-
ный парк «Смоленское поозерье». Здесь, в 
деревне Слобода (ныне пос. Пржевальское) 
жил в небольшом имении с 1881 по 1888 
годы в перерывах между экспедициями вели-
кий русский путешественник Николай Михай-
лович Пржевальский. Его памяти посвятили 
смоленские ориентировщики многодневку, 
проводящуюся тут с 1977 года. Традицион-
но многодневка собирает спортсменов всех 
центральных областей России и областей со-
седней Беларуси.  Кроме открытых для всех 
стартов, на Призе Пржевальского разыгры-
вается матч юношеских команд городов Рос-
сии и Беларуси.

На берегах Баклановского озера в 17 
километрах от п. Пржевальское 25–27 мая 
2012 года соревнования состоялись в ХХVI-й 
раз. Главным судьёй, как всегда, стал автор 
Приза Пржевальского, директор смоленской 
СДЮСШОР № 6, Михаил Вячеславович Ни-
колин, главным секретарём – Наталья Нико-
лаевна Короткина (Смоленск). Заместитель 
главного судьи по дистанциям – верный друг 
смоленского ориентирования Павел Лео-
нидович Чёрный из города Могилёв респу-
блики Беларусь. Инспектировал дистанции 
один из основоположников отечественного 
ориентирования, судья Всесоюзной катего-
рии, Виктор Максимович Алёшин. Много-
дневка получилась довольно камерная – чуть 
больше 300 участников в группах от 12-й до 
70-й. Половина из них – участники матча 
юношеских команд (группы 12, 14, 16 и 18). 
Что замечательно: в юношеском матче де-
вочек участвовало больше, чем мальчиков! 
И команды были – из города Смоленска, 
Демидовского района Смоленской области, 
города Могилёв, города Березино Минской 
области Беларуси. Победителями стали, как 
нетрудно догадаться, ребята из Смоленска, в 
призовую тройку вошли и юные ориентиров-
щики из Могилёва.

Местность Смоленского поозерья для 
ориентирования поистине уникальна. Чрез-
вычайно насыщенный рельеф перемежа-
ющийся труднопроходимостями и разного 
класса болотами. Для совершенствования 
технической подготовки возможности рай-
она трудно переоценить. Странно, что в со-
ревнованиях не приняли участия юношеские 

команды соседних Псковской, Брянской, Ка-
лужской, Московской областей, города Мо-
сквы. Да и проведение здесь спортивных ла-
герей и учебно-тренировочных сборов было 
бы весьма полезным. Условия для этого есть. 
Можно – в палаточном лагере в отведённых 
для этого в национальном парке местах. 
Можно – на базе отдыха Бакланово, правда, 
с самостоятельной организацией питания. А 
можно – на полном обеспечении, в номерах 
со всеми удобствами (телевизор, холодиль-
ник, душ, WC), с 4-х разовым питанием – в 
санатории имени Пржевальского. Всё это – в 
расположении спортивных карт. Питание в 
санатории, правда, похоже на больничное, но 
не хуже, чем в обычном детском лагере от-
дыха. Цены на проживание с питанием впол-
не вменяемые. Смоленская земля, хоть и на 
самом западе России, но от основных наших 
центров не слишком далеко. Стоит попро-
бовать. К тому же, Смоленская область не 

входит в перечень областей, эндемичных по 
весеннее-летнему клещевому энцефалиту.

Дмитрий Никифоров

Приз Пржевальского под Смоленском. Часть дистанции М18. (Целая – 9,8 км, 27 КП).

Андрей Князев из СДЮСШОР № 6 
Смоленска – победитель группы М12  

на Призе Пржевальского.
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К 50-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

На Всероссийских соревнованиях  
«Чёрное Море-2012» в марте в Геленджике 

Сергей Мизонов (Нижний Новгород).
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ПАВЛОВСК – ЗАКРЫТИЕ ВИСОКОСНОГО 
СЕЗОНА

С 6 по 12 ноября 2012 года в 
старинном городе Павловск, что 
в Воронежской области, состоя-
лись последние в летнем сезоне 
всероссийские соревнования – 
очередное первенство России 
среди команд учреждений до-
полнительного образования. Ме-
сто оказалось выбранным очень 
удачно. Во-первых, 700 киломе-
тров к югу от Москвы – гаранти-
рована достаточно тёплая погода 
в ноябре, и она действительно 
была хорошей. Во-вторых, очень 
красивая разнообразная мест-
ность – по берегам Дона и слож-
ная пойма, и крутые склоны с 
глубокими оврагами, и традици-
онный сосновый микрорельеф. В 
третьих – все пять дней соревно-
ваний (спринт, выбор, классика, 
классика с общим стартом, эста-
фета) прошли в разных местах, 
на разных картах и, соответствен-
но, на всех типах местности. 

С судейством тоже было всё 
в порядке. Опытнейшие глав-
ный судья Владислав Чесноков, 
главный секретарь Евгения Чес-
нокова (оба – Пенза), зам. по 

компьютерной обработке – Игорь 
Суворов (Воронеж), местная 
служба дистанций. Соревнова-
ния прошли без сучка, без задо-
ринки, оставалось только удив-
ляться. И вот, чему:

Всероссийские соревнования 
в Павловске проводились по 
двум Положениям – Минспорта 
и Минобразования. По первому 
участвовали группы «до 15 лет», 
«до 17 лет», «до 19 лет», «до 21 
года». По второму – наши тради-
ционные группы – 11, 12, 13, 14, 
16, 18 и 20. И протоколы состав-
лялись разные. В первых присва-
ивались взрослые разряды до 
КМС включительно. Во вторых 
никаких разрядов, даже юноше-
ских, не присваивалось вообще. 
Игорь Николаевич Суворов разъ-
яснил эти позиции примерно так: 
Раньше, до 2006 года, разряды и 
звания присваивались не только 
в общероссийских, но и в ведом-
ственных соревнованиях (пер-
венства России среди студентов, 
среди военнослужащих, среди 
динамовцев и других). Теперь 
присвоение идёт только на со-

ревнованиях, проводимых Мин-
спортом и региональными спорт-
комитетами (департаментами 
спорта). Минобразование явля-
ется таким же ведомством, как 
и другие, поэтому спортивных 
разрядов присваивать не вправе.

Минспорт и подчинённые ему 
спорторганизации работают со 
спортсменами, начиная с групп 
«до 15», где присваиваются уже 
взрослые разряды. Где выпол-
нять юношеские, если органы 
образования их не присваивают? 
Неужели, чтобы присвоить тре-
тий юношеский разряд, господин 
Мутко должен подписать три раз-
ных Положения?

На эту тему И. Н. Суворов дал 
далеко идущий прогноз: В стране 
открыто достаточно много спор-

тивных школ (ДЮСШ, СДЮС-
ШОР), большинство из них рабо-
тают под началом (и на деньги) 
спорткомитетов. Это правильно. 
Те спортшколы, что пока оста-
ются под началом органов об-
разования или муниципальных 
органов, должны будут перейти 
«под крышу» спорткомитетов, 
или будут закрыты. В учреждени-
ях дополнительного образования 

(Центрах внешкольной работы, 
Домах и Дворцах детского твор-
чества, станциях юных туристов 
и прочих) не будет кружков, объ-
единений, секций, клубов, зани-
мающихся с детьми спортом. Во 
всяком случае, такая работа не 
будет оплачиваться из бюдже-
та. Детский спорт – прерогатива 
только спортивных организаций. 
А в ДЮСШ и СДЮСШОР есть 
разнарядка, ограничивающая 
количество занимающихся юных 
спортсменов, так называемый 
«госзаказ».  То есть: не смог по-
пасть в спортшколу, всё, любой 
спорт уже не для тебя…

И ещё дальше идущий про-
гноз: Должность учителя физ-
культуры в школах будет упразд-
нена. Образование не будет 

платить за физкультуру и спорт. 
В каждую школу от местного 
спорткомитета будут направле-
ны «тренеры-преподаватели», 
оплачиваемые спорткомитетами 
и организующие физкультурные 
занятия детей. В том числе, и 
школьные спортивные секции.

Дожили. Високосный год, 
понимаешь…

Д. Никифоров

Реплика
Дорогие детские тренеры! Хочет-

ся пожелать Вам самых больших 
успехов в работе в текущем учебном 
году. Потому что, следующего учеб-
ного года у нас с Вами, вероятно, и 
не будет. Проходит приёмку новый 
закон об образовании. В нём госу-
дарство гарантирует общедоступ-
ное и бесплатное начальное, общее 
среднее, среднее профессиональ-
ное и, частично, высшее образова-

ние. Но нет ни слова о бесплатности 
дополнительного образования. А 
раз так, то любые занятия спортив-
ным ориентированием в кружке, 
секции, детском объединении, спор-
тивной школе, будут незаконными. 
Или платными для родителей. Что и 
в том и в другом случае неизбежно 
приведёт к прекращению занятий 
наших детей спортом. К тому же, со-
гласно приказу Минздравсоцразви-

тия РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н 
(приложение № 2 п. 18), работая в 
детских спортивных секциях (а так-
же, творческих коллективах), мы не 
являемся «осуществляющими обра-
зовательную деятельность», проще 
говоря, занимаясь с детьми спор-
том, мы их ничему не учим, а, стало 
быть, и не нужны…

Д. Н.

Соревнования «Московский Компас»  
21–22 апреля 2012 года в подмосковном 

Лыткарино собрали, как всегда, больше 3000 
участников. Победитель в группе М14 Артём 

Касаткин («О. Кунцево-Феникс», Москва).
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