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Перед образованием стоит 
сейчас трудная, может быть, поч-
ти невыполнимая задача – на-
учить детей не думать. Или хотя 
бы не очень задумываться, а 
плыть по жизни, как влечёт по-
ток в лице непосредственного и 
вышестоящего начальства. Пока 
с этой задачей успешно справля-
ется только наше телевидение. 
Руководство образовательными 
учреждениями и вообще руко-
водство образованием по мере 
сил помогает педагогам в реше-
нии задачи. Тройной контроль 
уровня знаний (дневник, журнал, 
электронный журнал) не остав-
ляет времени эти знания давать. 
Многоступенчатое планирование 
и столь же многоступенчатая от-
чётность, да ещё и в бумажном, 
и в электронном виде, лишают 
педагога возможности непосред-
ственного общения с детьми, а, 
следовательно, дети обучают-
ся не думать. Под педагогами я 
подразумеваю здесь не только 
школьных учителей, но и педа-
гогов дополнительного образо-
вания и, естественно, детских 
тренеров.

Неоценимую помощь в реше-
нии генеральной задачи оказы-
вает Интернет. Зачем самостоя-
тельно думать, зачем включать 
собственные мозги, когда нажа-
тием нескольких кнопок можно 
получить ответы на любые во-
просы? Ребёнок, почти круглосу-
точно сидящий в соцсетях, вирту-
альном общении и онлайн-играх, 
не включает свой собственный 
разум. Он эволюционирует в 
новый вид человека, человека 
компьютерного, следующего за 
сегодняшним видом – человек 
разумный – Homo sapiens. Вспом-
ним, как шла эволюция челове-
ка (род Homo). Неандерталец 
(Homo neandertalis) превратился 

в кроманьонца (Homo habilis – 
человек умелый). Он, в свою 
очередь, в почти современного 
человека (Homo erectus – чело-
век прямостоящий). Мы, наконец, 
называемся гордым именем «че-
ловек разумный» (Homo sapiens). 
Новое эволюционирующее ком-
пьютерное поколение уже трудно 
назвать «разумным». Собствен-
ный разум для него – рудимент, 
как копчик или аппендикс. На 
правах первооткрывателя осме-
люсь дать ему вполне научное ла-
тинское название, как положено, 
по самому общему признаку. Это 
будет Homo bipedalis (человек 
двуногий), и это единственное, 

что отличит его от прочих живых 
тварей.

В нашем деле эта тенден-
ция проявилась в замене спе-
циалистов на неспециалистов. 
В Московском регионе – 2009 
год – высококлассный специ-
алист, мастер спорта, Алексей 
Рэмович Кузьмин, руководивший 
СДЮСШОР «Ориента» 20 лет, 
уволен и заменён на чиновника, 
ничего не знающего об ориен-
тировании. 2010 год – высоко-
классный специалист, мастер 
спорта, Алексей Денисович Ива-
нов, руководивший СДЮСШОР 
«Спартак», уволен, а сама школа 
переформирована и переведена 
из Химок в другой город Подмо-
сковья. 2013 год – высококласс-
ный специалист, мастер спор-
та, Сергей Викторович Стулов,  
много лет руководивший СДЮС-
ШОР «Олимпия» в г. Лыткарино, 
уволен, вероятно, заменён на 
неспециалиста-чиновника. 

Бипедалисы умеют ходить в 
ногу…
Хорошего Вам ориентирования!

Главный редактор

ЭСТОНИЯ – ЛЫЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРИ ЗЕЛЁНОЙ ТРАВЕ
Февраль 2014 года. Юниорское первен-

ство мира и Юношеское Европы по лыжному 
ориентированию принимает Эстония. Если 
точнее, то маленький очаровательный го-
родок Пыльва. А ещё точнее – пыльвасский 
клуб ориентирования «Кобрас». Кобрас по-
эстонски – бобр, и правда, здесь водится та-
кое количество бобров, что летом их можно 
встретить просто гуляющими по городским 
улицам. Но сейчас зима, казалось бы, зима, 
потому что снега нет и в помине. Поля соч-
но зеленеют озимыми, луга жёлтые от про-
шлогодней травы, нигде нет ни снежинки. 
Конечно, в эту бесснежную европейскую 
зиму эта проблема далеко не только Эстонии. 
Но здесь, в южной Эстонии, города Пыльва, 
Выру, Отепяя считались такими чудесными 
лыжными центрами. А сейчас… 

Организаторы соревнований во всей 
стране Эстония нашли единственный лесной 
массив, в котором остался нерастаявший 
снег. И этот массив – на самом северо-вос-
токе страны, у города Йыхви, что в сорока 
километрах от российской границы в Нарве. 
Все четыре дня соревнований пришлось про-
вести там, на одной единственной карте, но 
героическими усилиями ориентировщиков 
«Кобраса» под руководством президента 
клуба Николая Ярвеоя программу удалось 
выполнить полностью. Хотя снег таял на гла-
зах от первого к последнему дню. А самое 
интересное, что район расположения дис-
танций находился почти в 200 километрах 
от Центра соревнований – города Пыльва, 
и участникам приходилось ежедневно ехать 
на автобусах по три часа туда и три часа 

обратно. Но, повторяю, всё состоялось и 
очень точно.

В первый день, 19 февраля, проводилась 
традиционно гонка на средней дистанции 
с раздельным стартом. В силе наших юно-
шей, участвующих в Первенстве Европы, мы 
никогда не сомневались. И они полностью 
оправдали надежды. Выиграл Александр 
Павленко, наконец-то опередив своего вечно-
го соперника Владислава Киселёва (оба – го-
род Пермь) на 2 секунды на 5-километровой 
дистанции с 16 КП. Бронзовую медаль заво-
евал Михаил Церюков из Казани. У девушек 
серебро у Марии Глушковой, что тоже можно 
считать успехом. А вот юниоры и юниорки 
уже два года не радовали нас личными ме-
далями на Первенствах Мира. И сейчас – зо-
лотая медаль у юниора из Норвегии Йонаса 

Юниорская и юношеская сборная России 
в Пыльве, Эстония.

Открытие Первенства Мира и Европы в Пыльве, 
Эстония, 18.02.2014. 

Зима – от Златоуста до Эстонии.

Директор соревнований – президент О-клуба 
«Кобрас» Николай Ярвеоя. Справа – вице-президент 
федерации ориентирования Эстонии Сикстен Сильд. 

Интернет никогда не заменит газету, потому что Интернетом нельзя прихлопнуть муху
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ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ,  
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

Эстония, г. Пыльва (г. Йыхви, Паннярве), 18 – 24 февраля 2014 года

20.02.2014. Длинная дистанция  
(общий старт, 3 круга)

М20. 13450 м, 31 КП.
1. Миса Туомила Финляндия 0.54.38
2. Сергей Горланов Россия 0.54.41
3. Наурис Райзе Латвия 0.54.48
8. Максим Волохов Россия 0.56.20
13. Яромир Вычегжанин Россия 0.57.27
14. Иван Куликов Россия 0.57.28
25. Максим Дмитриев Россия 1.04.54
Сергей Шалин Россия не финиш.

Ж20. 11150 м, 26 КП.
1. Эвелина Викбом Швеция 0.51.00
2. Фрида Сандберг Швеция  0.52.11
3. Любовь Баландина Россия  0.52.13
14. Мария Петрушко Россия  0.57.44
15. Елизавета Моисеенко Россия 0.59.25
19. Алина Хуснутдинова Россия 1.01.27
26. Дарья Кобзаренко Россия 1.03.03
Юлия Бородулина Россия  не финиш.

М17. 9950 м, 25 КП.
1. Владислав Киселёв Россия  0.39.41
2. Александр Павленко Россия 0.41.37
3. Ээверт Тойвонен Финляндия  0.41.51
6. Михаил Церюков Россия 0.42.49
7. Салават Тухватуллин Россия  0.43.14
9. Вадим Огородников Россия  0.45.11
12. Алексей Магинский Россия 0.47.11

Ж17. 9440 м, 24 КП.
1. Дорис Кудре Эстония 0.46.10
2. Юулиаана Наси Финляндия  0.46.19
3. Лийса Ненонен Финляндия  0.46.30

4. Александра Русакова Россия  0.46.52
5. Нина Куклина Россия  0.46.56
9. Евгения Кузнецова Россия  0.47.13
10. Мария Глушкова Россия  0.47.16
11. Анастасия Сопова Россия  0.47.21
21. Екатерина Степанова  Россия  0.55.17

22.02.2014. Спринт
М20. 3480 м, 12 КП.
1. Сергей Шалин Россия  0.17.13
2. Юри Ууситало Финляндия 0.17.56
3. Сикстен Валхейм Швеция  0.18.15
6. Сергей Горланов Россия  0.18.37
16. Степан Жуков Россия 0.20.06
19. Максим Волохов Россия 0.20.55
28. Яромир Вычегжанин Россия 0.21.46
32. Иван Куликов Россия 0.22.28

Ж20. 3130 м, 11 КП.
1. Любовь Баландина Россия 0.18.28
2. Фрида Сандберг Швеция 0.19.51
3. Исабель Сален Швеция 0.20.06
5. Юлия Бородулина Россия 0.21.00
9. Мария Петрушко Россия 0.21.42
16. Юлия Семёнова Россия 0.23.00
18. Елизавета Моисеенко Россия 0.24.04
21. Алина Хуснутдинова Россия 0.25.09

М17. 2900 м, 9 КП.
1. Александр Павленко Россия 0.14.57
2. Владислав Киселёв Россия 0.15.03
3. Ээверт Тойвонен Финляндия 0.16.12
5. Михаил Церюков Россия  0.16.32
6. Вадим Огородников Россия 0.17.27
7. Антон Казёнкин Россия 0.17.35

25. Салават Тухватуллин Россия 0.21.11

Ж17. 2430 м, 9 КП.
1. Александра Русакова Россия  0.14.59
2. Дорис Кудре Эстония  0.15.45
3. Габриэлла Густафссон Швеция  0.15.51
6. Анастасия Сопова Россия 0.16.14
7. Евгения Кузнецова Россия  0.16.18
9. Мария Глушкова Россия 0.17.03
13. Нина Куклина Россия 0.17.31
14. Анна Петрова Россия 0.17.45

23.02.2014. 3-этапная эстафета
М20. 
1. Финляндия 1 2.03.51 
-  Финляндия 2 2.11.32
2. Россия 2 2.11.47 
3. Норвегия 2 2.13.34
-   Россия 1  сошла 
-   Норвегия 1  снята

Ж20.
1. Швеция 1 2.08.49 
2. Россия 1 2.13.37 
3. Финляндия 1 2.16.54

М17.
1. Россия 1 1.31.36
-   Россия 2 1.41.14 
2. Финляндия 1 1.41.15
3. Швейцария 1 1.48.18

Ж17.
1. Финляндия 1 1.32.10
2. Россия 1 1.32.15
-  Россия 2 1.33.36
3. Эстония 1 1.34.31 

Мадслиена Баккена. Про него говорят, что 
спортсмен он, в основном, летний, и победа 
досталась ему, так как на малом снегу мно-
го пришлось бежать напрямик, по азимуту. 
Серебро выиграл финн Алекси Карппинен, 
а вот бронза – у нашего Сергея Горланова 
(Хабаровск). Кстати, и на четвёртом месте 
российский юниор Сергей Шалин (г. Кинеш-
ма Ивановской области). У юниорок выиграла 
великолепная Фрида Сандберг из Швеции, а 
нашей Юлии Бородулиной (Пермь) досталось 
только четвёртое место.

20 февраля состоялась длинная гонка с 
общего старта. Тут наши юноши поменялись 
местами, и золото завоевал Владислав Кисе-
лёв, а серебро Александр Павленко. У деву-
шек выиграла, как и год назад, Дорис Кудре 
из Эстонии, Александра Русакова (Карелия) 

– на четвёртом месте. У юниоров Сергей 
Горланов – серебряная медаль, он уступил 3 
секунды на дистанции 13.450 метров с 31 КП 
только финну Миса Туомила, который старше 
его на два года. У юниорок Любовь Баланди-
на (Череповец) завоевала бронзу, уступив 
двум шведкам.

После дня отдыха, 22 февраля, был 
спринт с раздельным стартом, в котором 
сборная России, наконец, показала себя по-
настоящему! Четыре раза звучал российский 
гимн, четыре золотые медали у нашей коман-
ды! В группе М17 Европу выиграл Александр 
Павленко (вторым был Владислав Киселёв); 
в Ж17 – первая Александра Русакова; в М20 
на Первенстве Мира первый Сергей Шалин; в 
Ж20 – Любовь Баландина.

Эстафета 23 февраля принесла и 

некоторые неожиданности. Кроме группы 
М17, конечно, где и борьбы серьёзной не по-
лучилось – российская команда финиширова-
ла в 10 минутах перед второй. Девушки Ж17 
финишировали вторыми за финками, а юни-
орки Ж20 – вторыми за шведками. У юниоров 
М20 на первом же этапе Сергей Шалин лома-
ет лыжу, в дальнем углу карты, и первая сбор-
ная России выбывает из борьбы. Но вторая 
команда России проигрывает только финнам 
(а юниоры у них очень сильны) и завоёвывает 
серебряные медали! Это достойное заверше-
ние Первенства Мира командой, в которой 
бежали Иван Куликов (г. Октябрьский, Баш-
кортостан)), Степан Жуков (Ханты-Мансийск) 
и Максим Дмитриев (Череповец).

Дмитрий Никифоров

Сергей Горланов всего в 3-х секундах позади  
Мисы Туомила, но он только второй…

Второй год чемпионкой Европы на длинной 
дистанции становится Дорис Кудре из Эстонии. 

Призёры длинной гонки среди юниоров – Сергей 
Горланов, Миса Туомила (Финляндия) и Наурис 

Райзе из Латвии.
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19.02.2014. Средняя дистанция. 
М20. 6000 м, 18 КП.
1. Йонас Мадслиен Баккен Норвегия 0.26.07
2. Алекси Карпинен Финляндия  0.26.56
3. Сергей Горланов Россия 0.27.35
4. Сергей Шалин Россия 0.28.26
7. Максим Волохов Россия 0.29.20
9. Иван Куликов Россия 0.29.27
22. Максим Дмитриев Россия 0.33.10
24. Степан Жуков Россия 0.34.06
(53 участника)

Ж20. 5000 м, 17 КП.
1. Фрида Сандберг Швеция  0.29.17
2. Исабель Сален Швеция  0.30.16
3. Суви Ойкаринен Финляндия  0.30.31
4. Юлия Бородулина Россия 0.30.40
6. Елизавета Моисеенко Россия 0.34.02
8. Мария Петрушко Россия 0.35.03
10. Любовь Баландина Россия 0.35.28
15. Алина Хуснутдинова Россия 0.38.03
23. Юлия Семёнова Россия 0.40.23
(39 участниц)

М17. 4900 м, 16 КП.
1. Александр Павленко Россия 0.21.44
2. Владислав Киселёв Россия 0.21.46
3. Михаил Церюков Россия 0.22.41
6. Вадим Огородников Россия 0.26.24
7. Антон Казёнкин Россия 0.26.47
17. Салават Тухватуллин Россия  0.31.27
(49 участников)

Ж17. 4300 м, 13 КП.
1. Кайса Рооба Эстония 0.26.30
2. Мария Глушкова Россия  0.27.12
3. Габриэлла Густафссон Швеция 0.27.45
4. Евгения Кузнецова Россия 0.27.55
6. Нина Куклина Россия  0.28.10
11. Анастасия Сопова Россия  0.31.00
14. Александра Русакова Россия  0.34.20
27. Анна Петрова Россия  0.41.20
(35 участниц)

Весь пьедестал группы М17 – российский! 
Владислав Киселёв, Александр Павленко  

и Михаил Церюков.



Чемпиона мира на средней дистанции, норвежца 
Йонаса М. Баккена поздравляет тренер, неоднократный 

чемпион мира в элите, Видар Беньяминсен.   

Чемпионы в спринте Александр Павленко М17, 
Александра Русакова Ж17, Любовь Баландина 

Ж20 и Сергей Шалин М20.
Серебряная эстафетная команда юниоров – Иван 

Куликов, Степан Жуков и Максим Дмитриев.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН В ЗЛАТОУСТЕ
Ориентировщики-лыжники соскучились 

по зиме… Лыжероллеры и беговые тех-
нические дистанции не являются для них 
полноценной заменой лыж и снега. И вот, в 
декабре 2013 года, на Южном Урале, в Зла-
тоусте Челябинской области, были проведе-
ны первые в сезоне зимние общероссийские 
соревнования. Какие соревнования? Да все 
возможные! С 10 до 14 декабря состоялись 
Чемпионат России (элита) и Первенство 
России (группы 20, 17 и 14), а с 14 по 19 де-
кабря – Кубок России (элита) и Всероссий-
ские соревнования среди учащихся (группы 
20, 17 и 14).

В качестве центра соревнований и места 
размещения участников был использован 
прекрасный всесезонный детский лагерь 
«Лесная сказка». В долине, окружённой 
уральскими горами, лагерь расположился 
уютно и удобно. Да, было тесновато для всех 
почти четырёхсот участников. Какие-то ко-
манды разместились в соседнем пансионате 
«Металлург». Но у нас найти инфраструкту-
ру, способную обслужить сотни спортсменов 
зимой, удастся далеко не в каждом городе. 
Так что, жаловаться на 4 – 6-местное про-
живание в наших условиях просто бессмыс-
ленно – не везде и такое найдёшь. Инфра-
структура соревнований в Сочи должна стать 
реальным примером для создания подобной 
во всех центрах проведения и наших со-
ревнований. Организация питания в лагере 
была безукоризненной, транспорт (а первые 
3 дня – Чемпионат и Первенство, проходили 
на выезде – на километровой высоты хреб-
те Уреньга над Златоустом) работал вовре-
мя и безотказно. Так же, прекрасно были 
проведены церемонии открытия и закрытия 
соревнований. И всё это – благодаря изну-
рительному, но очень талантливому труду За-
местителя главного судьи по орг. вопросам 
златоустовца Георгия Павловича Чернецова. 
Я назвал бы его настоящим Директором со-
ревнований, но такая должность Правилами 
уже отменена.

В первый день Чемпионата и Первенства 
состоялась длинная гонка с масс.стартом. 
Причём взрослые и юниоры стартовали с 
11.00, а юноши и девушки обеих групп – с 
13.00. Это делалось, чтобы разгрузить сетки 
лыжней в лесу; такая же схема сохранялась 
во все дни соревнований, Кубка и Всероссий-
ских в том числе. Не слишком много снега, 
даже были поломки лыж, но, в целом гонка 
удалась. В лидерах и в 20-й и в 17-й группах 
всё те же знакомые нам фамилии. Перешед-
ший в 20-ю из 17-й хабаровчанин Серёжа 

Горланов сразу же и определяет своё место 
в юниорской сборной, выиграв у Максима 
Дмитриева из Череповца почти шесть минут. 
(Он же выиграет в классике около 4-х минут 
и в спринте 49 секунд у второго). У юниорок 
соревнуются за первенство с попеременным 
успехом Любовь Баландина (Череповец), 
Юлия Бородулина (Пермь), Алина Хуснут-
динова (Башкортостан) и Мария Петрушко 
(Ленинградская область). У юношей и деву-
шек тройки лидеров также повторяемы: это 
Владислав Киселёв и Александр Павлен-
ко (Пермь), Михаил Церюков (Татарстан), 
Александра Русакова (Карелия), Анастасия 
Сопова (Пермь), Екатерина Степанова (Ни-
жегородская область), Евгения Кузнецова 
(Челябинская область).

12 декабря там же, на хребте Уреньга, со-
стоялся спринт с раздельным стартом, а 13 
декабря – классическая гонка, так же с раз-
дельным стартом. Новых имён открыто не 
было, лидеры состязались между собой. «Ин-
фраструктура» на Уреньге была достойна 
1960-х и 1970-х: спортсмены переодевались 
под ёлками, в лучшем случае под тентом, а 
секретариат со всеми его компьютерами ра-
ботал в большой неотапливаемой палатке. 
(Но никаких сбоев и ошибок не было!). Не-
смотря на весьма бодрую погоду – -17 – -19 
градусов, с ветерком, спортсмены не ропта-
ли, интересная местность и грамотно сплани-
рованные дистанции (зам. главного по СТО – 
Сергей Солдатов из города Чебаркуль) были 
куда важнее бытовых условий.

После дня отдыха 14 декабря, когда орга-
низаторы не поленились устроить экскурсии 
по достопримечательностям Златоуста, нача-
лись соревнования Кубка России у взрослых 
и Всероссийские соревнования учащихся в 
группах 14, 17 и 20. 15 декабря для разминки 
была проведена 6-этапная смешанная эста-
фета (1 мальчик и 1 девочка пробегают по-
переменно по 3 этапа). В зачёт она не шла. А 
16 декабря состоялся спринт, 17-го классика 
и 18-го длинная гонка с масс.стартом. Пого-
да в эти дни посуровела, было уже от -20 до 
-24 градусов, то снегопад, то ветер. Но все 
дни лыжни вились вокруг лагеря «Лесная 
сказка», участники могли переодеваться и 
отогреваться в помещениях, обморожений и 
других приключений не случилось, вот толь-
ко в последний день по погоде пришлось от-
менить гонки в группах М14 и Ж14. Соревно-
вания златоустовцам удались, и спортсмены 
проявили себя с наилучшей стороны, дав на-
дежду на результаты на мире и Европе.

Д. Л. Никифоров

Смешанная эстафета в Златоусте.

Директор соревнований в Златоусте  
Георгий Павлович Чернецов.

Секретариат в Златоусте справлялся с работой 
в холодной палатке.

Абсолютный чемпион юниорского первенства России в Златоусте  
Сергей Горланов (Хабаровск).



6

В ЯНВАРСКОМ ОКТЯБРЬСКОМ
Спортивное ориентирование в Башкор-

тостане – это пятьдесят лет истории нашего 
спорта, пятидесятилетний опыт проведе-
ния соревнований. Большие всероссийские 
старты принимали и Уфа, и Стерлитамак и 
Абзаково. Но настоящим центром лыжного 
ориентирования в республике является город 
Октябрьский. 

Местные жители называют свой город 
«маленьким», но он не так уж мал – 120 ты-
сяч жителей – это побольше, чем, к примеру, 
в Великих Луках. И спортивное ориентиро-
вание на лыжах популярно тут не меньше, а 
то и побольше, чем лыжные гонки. Лыжный 
стадион «Спартак» и  местность вокруг него 
прекрасно подходят для проведения зим-
них соревнований. И вот, с 13 по 17 января 
2014 года, здесь прошёл второй этап Первен-
ства России (группы МЖ 14, 17, 20) – он же 
– финал отбора в сборную команду страны к 

Первенству Мира среди юниоров и Первен-
ству Европы среди юношей и девушек.

Судейскую коллегию возглавил много-
опытный Сергей Болотов из Уфы. Заместите-
лем по оргвопросам (директором соревнова-
ний) стал живущий в Октябрьском Валериян 
Лукьянов, в прошлом член сборной СССР, 
чемпион мира среди военнослужащих, ма-
стер спорта международного класса. А служ-
бой дистанций вновь, как и в Златоусте, ру-
ководил Сергей Солдатов (Чебаркуль). Все 
бригады судей были настолько опытны и сла-
женны, что по проведению соревнований ни-
каких вопросов просто не могло возникнуть.

Спортивные результаты первенства также 
были вполне предсказуемы. Лидеры соревно-
вались между собой. В первый день – спринт, 
и во второй – классика, у юниорок выигрыва-
ла Юлия Бородулина (Пермь) и Сергей Гор-
ланов (Хабаровск). Чуть оживления принесли 

финиши третьего дня, когда состоялась 
длинная гонка с раздельным стартом. Так, у 
юношей-17 на дистанции в 8,7 км Александр 
Павленко дал серьёзный бой бессменному 
лидеру этой группы Владиславу Киселёву, но 
всё же уступил, хотя и всего 3 секунды. А у 
юниоров, соревновавшихся на трассе в 12,5 
км с 23 КП, Сергея Горланова сумел опере-
дить на целых 5 секунд башкортостанец Иван 
Куликов, житель Октябрьского.

По результатам российских первенств 
были отобраны по 7 юниоров, юниорок, юно-
шей и девушек в национальную сборную 
страны. Первые пять попадали в сборную по 
спортивному принципу, и ещё по два – реше-
нием тренсовета. Причём решением были 
включены спортсмены не самых старших го-
дов рождения, что очень разумно в расчёте 
на перспективу наших лучших ребят.

Д. Никифоров

Лидеры башкирского юниорского ориентирования 
Алина Хуснутдинова и Иван Куликов.

«ИНТЕРНЕТ АКТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 
или как с помощью Интернета отвлечь школьников Москвы от интернета

Наши дети вместо того чтобы развиваться 
физически попадают в зависимость от Интер-
нета. Они перестают общаться, и реальное 
общение заменяют виртуальным. При этом 
мы не против компьютерного образования. 
Более того только хорошо владея Интернет 
технологиями (а это уже может почти каждый 
пятиклассник) можно погрузиться в волшеб-
ный мир «ИНТЕРНЕТ АКТИВНОГО ОРИЕН-
ТИРОВАНИЯ»  или сокращенно «ИНАКОР»

Если кратко «ИНАКОР» – это инноваци-
онный проект Департамента образования 
города Москвы представляющий собой 
занимательную игру  с использованием 
новейших интернет  технологий и  путе-
шествий по неизведанным паркам города 
Москвы с применением основ  спортивно-
го ориентирования. 

http://www.msk.inacor.ru

Схема действия участника в проекте 
«ИНАКОР»:

1. Регистрация на страничке проекта по 
адресу http://www.msk.inacor.ru создание 
личного кабинета и получение пароля для 
входа.
2. При входе через личный кабинет участник 
получает доступ к 10 картосхемам детских 
парков г. Москвы, выполненных в условных 
знаках спортивных карт с 20 контрольными 
пунктами (КП) и 20 фотографиями участков 
местности, на которых эти КП расположены.
3. Порядок действий участника :

а) Распечатать картосхему (лист 1) и 
фотодистанцию (лист 2) (лучше на цветном 
принтере), можно использовать планшетник.

б) В сопровождении взрослого посетить 
парк, найти 20 КП, присвоить КП (цифры) со-
ответствующие фотографии (буквы).

в) Ввести ответы в компьютер для 
проверки.

Система сама проверит правильность от-
ветов. Для этого специалистами ориенти-
ровщиками разработана специальная про-
грамма. Невозможно правильно ответить, не 
побывав в ПАРКЕ. Если совершена ошибка, 
система сообщит об этом и отправит посетить 
ПАРК опять. Можно многократно посещать 
парк и отвечать на вопросы. После удачного 
ответа можно переходить к другому парку.
4. Каждый спортсмен получает свой пароль 
и при распечатке получает карту со СВОИМИ  
фотографиями. Поэтому даже у двух братьев 
на одном компьютере будет две одинаковые 
карты с КП,  но ответы будут РАЗНЫЕ и для 

получения правильных ответов им обоим 
надо будет посетить парк.
5. За посещение 10 парков участник сможет 
получить бронзовый знак «Я люблю ориенти-
рование», ценный приз и переходит на следу-
ющий уровень.
6. За посещение 20 парков участник сможет 
получить серебряный знак «Я люблю ориен-
тирование», ценный приз и переходит на сле-
дующий уровень
7. За посещение 30 парков участник смо-
жет получить золотой знак «Я люблю ори-
ентирование» очень ценный приз и ему 
присваивается звание «Мастер Интернет 
ориентирования»
8. Все призы - это высококачественный ин-
вентарь для походов и ориентирования – ней-
лоновые костюмы, шиповки, термоса, спаль-
ники, рюкзаки и даже палатки.
9. Все заинтересовавшиеся приглашаются 
в секции спортивного ориентирования Мос-
горСЮТур и на соревнования по спортивному 
ориентированию.
10. Дальнейшее развитие проекта зависит от 
рекламы и создания полигонов спортивного 
ориентирования во всех парках Москвы (по 
10 лесопарков ежегодно, а при наличии фи-
нансирования то и чаще)
11. Но и созданная единожды система сможет 
достаточно долго обслуживать в Интернете 
желающих обучиться ориентированию (если 
использовать для районов КП постоянно су-
ществующие объекты – углы зданий, скуль-
птуры, характерные решетки заборов и т.п.)

А. Д. Иванов,
Заслуженный тренер России

Алексей Денисович Иванов поздравляет 
победительницу «ИНАКОРа» Аню Арчакову 

(Ориента-Кунцево).



В конце 2013 года еженедельник «Аргу-
менты и факты» объявил, в качестве дости-
жений года, что средняя зарплата учителя в 
Москве достигла 65 000 рублей в месяц. Сна-
чала я не очень в это поверил, так как, рабо-
тая в образовании более 40 лет, не встречал 
учителей с такой зарплатой. Но потом взял 
в руки карандаш и листок бумаги, прове-
рил, и убедился, что газета права. Возьмём 

небольшую московскую школу (малоком-
плектные школы в Москве ещё остались, не 
все вступили в образовательные колхозы). 
Охрана, столовая, уборщицы в школе на аут-
сорсинге – сейчас это модно. Есть директор 
школы, он положил себе зарплату в 500 000 
рублей (сейчас директор сам распоряжается 
бюджетом школы). Есть 1 завуч и 1 заме-
ститель директора. Им директор положил по 

300 000 рублей. И есть 20 учителей с зарпла-
той по 20 000 рублей в месяц (всего 400 000 
рублей). Месячный фонд заработной платы 
составит 1 500 000 рублей. Разделим это на 
23 названных работника. Получается – пра-
вильно! – по 65 217 рублей на человека! Прав-
да, учитель при этом получит на руки, за вы-
четом налогов, 17 с половиной тысяч в месяц.

Д. Н.  

50-ЛЕТИЕ  ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Асы Нижегородского ориентирования – слева стоит 
президент Нижегородской федерации спортивного 

ориентирования Николай Леонидович Шипов; 
слева сидит один из старейших тренеров Нижнего 
Новгорода Валерий Яковлевич Суровиков; справа 

сидит отец-основатель спортивного 
ориентирования в России Аскольд Святославович 

Домбровский.

Братья по духу – виртуоз-рисовщик спортивных 
карт Геннадий Яшпатров (Республика Марий-Эл)  

и Вице-президент Международной Федерации 
Ориентирования Леха Халдна (Эстонская 

Республика).  

На дистанции в 2013 году – первый чемпион 
Москвы (1963 года!) Денис Петрович Иванов.

Ветераны подмосковного ориентирования мастера 
спорта СССР Юрий Бирюков и Виктор Сотников 
(оба – из города Долгопрудный) и шеф – Юрий 

Сергеевич Константинов.  

Юрий Сергеевич Константинов и его давние 
ученики Наталья Моросанова (Колесова)  

и Валентин Мыльников.  

Гранд-дамы российского ориентирования –  
Ольга Минаева (Москва), Ирина Степанова (Санкт-
Петербург), Светлана Березина (Санкт-Петербург), 

Татьяна Ларина (Нижний Новгород). 

В прошлом – тренер сборной Болгарии по лыжному 
ориентированию, а теперь тренер сборной 

Болгарии по лыжным гонкам Пламен Недялков 
и тренер сборных России по лыжному 
ориентированию Николай Кудряшов.  

Лауреат Ленинской премии Борис Иванович 
Огородников – главная движущая сила советского 

и российского ориентирования с 1963 года  
и до наших дней.  

Президент ФСО г. Москвы 70-х – 80-х годов Сергей 
Манцеров и ветеран ветеранов Борис Калинин 
(1931 года рождения – ровесник своего тёзки 

Ельцина).     

Реплика
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Чемпион мира среди 
юниоров 2014 года в 
спринте Сергей Шалин 
из города Кинешма 
Ивановской области
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