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Ещё один слав ный юби лей. 
Все мы при вы к ли счи тать да той 
ро ж де ния оте че ст вен но го ори ен
ти ро ва ния, как ви да спор та, 
ок тябрь 1963 го да, ко гда под 
Уж го ро дом со сто я лись пер вые 
Все со юз ные со рев но ва ния. Но я 
ни ко гда не за бы ваю, что в фев
ра ле 1962 го да уже про шли 
со рев но ва ния на пер вен ст во 
Мо ск вы сре ди школь ни ков. А 
пе тер бурж цы уве ре ны, что для 
них да та ро ж де ния ори ен ти ро ва
ния  1959 год  пер вые ле нин
град ские со рев но ва ния. И вот, 
ока за лось, что пер вые со рев но
ва ния в Ниж нем Нов го ро де (го ро
де Горь ком то г да) бы ли про ве де
ны в мар те 1957 го да. А это зна
чит  пра виль но!  что ни же го род
ско му ори ен ти ро ва нию ис пол ни
лось ров но 50 лет!

На юби лей ном за се да нии в 
До ме учё ных Ниж не го Нов го ро да 

со бра лись поч ти все ве те ра ны и 
ко ри феи ори ен ти ро ва ния, в том 
чис ле ав тор спор тив но го ори ен
ти ро ва ния в этом ре ги о не, ве ли
кий рос сий ский ори ен ти ров щик* 
Ас кольд Свя то сла во вич Дом б
ров ский. Ему при над ле жат столь
ко но ви нок, изо бре те ний и усо
вер шен ст во ва ний в на шем спор
те, что пе ре чис лить все про сто 
не воз мож но. Од но из его изо бре
те ний из вест но всем  это не име
ю щая ана ло гов в дру гих ви дах 
спор та си с те ма при сво е ния раз
ря дов в про цен тах к вре ме ни 
по бе ди те ля. Про су ще ст во вав шая 
с ше с ти де ся тых го дов до на ших 
дней, си с те ма чуть не бы ла унич
то же на Росс пор том в 2006 го ду  
ему про цен ты не по нят ны, а долж
ны бы ли стать за ня тые ме с та или 
фи к си ро ван ные ми ну ты и се кун
ды. Но уси ли я ми мо ск вич ки Оль
ги Му хи ной для при сво е ния раз

ря дов, от юно ше ских до пер во го, 
про цент ная си с те ма Дом б ров ско
го бы ла со хра не на. Жаль, что 
изза бо лез ни не смог по се тить 
юби лей ста рей ший дет ский тре
нер Ниж не го Нов го ро да 
Юрий Вя че сла во вич 
Ле бе дин ский. На вер ное, 
он, со сво ей вер ной 
спут ни цей Ма ри ей 
Ва силь ев ной Са фо но
вой, ра бо тав шей в шко ле 
№ 24, под го то вил боль ше 
вы да ю щих ся спорт с ме нов, чем 
лю бой дру гой тре нер на шей стра
ны. Ори ен ти ро ва ние ув ле к ло 
Юрия Вя че сла во ви ча, по то му что 
в го ды вой ны он слу жил в раз вед
ке, а се го д ня ве те ра ну тре нер ско
го де ла уже 94 го да!   

Мно гомно го хо ро ших слов 
мож но ска зать в ад рес од ной из 
силь ней ших фе де ра ций спор тив
но го ори ен ти ро ва ния Рос сии, но 

да вай те, про сто по зд ра вим 
ни же го род скую фе де ра цию, и её 
пре зи ден та Ни ко лая Ши по ва, с 
вы да ю щим ся юби ле ем и по же

ла ем но вых ус пе хов, но вых 
по бед и свер ше ний!

* Я во об ще счи таю, 
что оте че ст вен ное 
спор тив ное ори ен ти ро
ва ние сто ит на трёх 
ки тах. Это  увы, по кой

ный Лев Ле бёд кин 
(СанктПе тер бург) и , сла

ва Бо гу, ны не здрав ст ву ю щие: 
Бо рис Ого род ни ков (Мо ск ва) и 
Ас кольд Дом б ров ский (Ниж ний 
Нов го род).

Хо ро ше го Вам ори ен ти ро ва
ния!                   

                                                                                                    
Глав ный ре да к тор

Вот и слу чи лось то, че го так 
дол го жда ли бо лель щи ки и про
сто лю би те ли спор тив но го ори ен
ти ро ва ния Цен т раль но го ре ги о на 
Рос сии. 17й Чем пи о нат Ми ра по 
лыж но му ори ен ти ро ва нию был 
про ве дён в Мо с ков ской об ла с ти 
с 23 фев ра ля по 3 мар та 2007 
го да. Хо тя ещё за ме сяц его про
ве де ние бы ло под боль шим во п
ро сом  не вы па дал под Мо ск вой 
снег до кон ца ян ва ря. Но всё же 
вы пал, и Чем пи о нат со сто ял ся.

Опыт про ве де ния круп ней ших 
зим них со рев но ва ний ори ен ти
ров щи ков у Рос сии уже со лид
ный. Это и ЧМ 2000 го да в Крас
но яр ске, и Юни ор ский ЧМ 2003го 
под СанктПе тер бур гом, и фи на
лы Куб ков Ми ра и Чем пи о на ты 
Ев ро пы 2001 го да в Во ло г де и 
2006 го да в Ива но во. И все эти 
со рев но ва ния за по м ни лись бе з у
преч ной ор га ни за ци ей и не обык
но вен ной кра соч но стью оформ
ле ния. Но в ближ нем Под мо ско
вье, на спорт ба зе Пла нер ная, 
та кое ме ро при я тие про шло впер
вые.

Ин те рес но, что ди с тан ции всех 
4 дней со рев но ва ний бы ли спла
ни ро ва ны на од ной и той же ме ст
но сти, пра к ти че ски по од ной кар
те, стар ты и фи ни ши бы ли на 

од ной по ля не лыж но го ста ди о на 
Пла нер ная. И это не по ме ша ло 
уча ст ни кам при знать, что трас сы 
бы ли раз но об раз ны ми, слож ны
ми и ин те рес ны ми и от ме тить 
вы со кое ка че ст во лыж ней. 
Тоесть, с тех ни че ской сто ро ны 
Чем пи о на том ос та лись все 
до воль ны. А лыж ный ста ди он 
Пла нер ная по з во лил про ве с ти 
са мые зре лищ ные со рев но ва ния 
по ори ен ти ро ва нию на лы жах, 
ко то рые ко гдали бо бы ли ор га ни
зо ва ны.  Во все дни ди с тан ции 
бы ли про ло же ны в два, а то и в 
три кру га. Спорт с ме нов бы ло 
пре крас но вид но не толь ко на 
стар те и фи ни ше, но и в хо де 
со стя за ний. Ог ром ная по ля на 
ме ж ду лыж ным ста ди о ном и ухо
дом че рез реч ку в лес в го ру 
бы ла про ка та на та кой гу с той сет
кой, что на ней раз ме ща лось 
не ма ло пун к тов, вид ных зри те
лям, как вид на бы ла и от ча ян ная 
борь ба ори ен ти ров щи ков за 
се кун ды, а под час и ми ну ты 
ре зуль та тов.

Су дей ское обес пе че ние бы ло 
яв но на вы со те. Сто про цент ная 
чёт кость вы пол не ния всех пун к
тов про грам мы и Пра вил уже 
впол не до с туп ны и да же при выч
ны на шим судь ям. Со сто ро ны же 

внеш не го на блю да те ля со рев но
ва ния вы гля де ли до с та точ но 
скром но. Тоесть скром но по рос
сий ским стан дар там. В За пад ной 
Ев ро пе по доб ные чем пи о на ты 
вы гля дят ещё ку да как скром нее. 
Но мы при вы к ли к без у держ но му 
рос сий ско му раз ма ху. А тут с 
раз ма хом был толь ко ги гант ский 
те ле эк ран на фи ни ше с по сто ян
ной транс ля ци ей хо да со рев но ва
ний. Жаль толь ко, что ка ме ры 
сто я ли там же, где и бо лель щи ки, 
и уви деть на эк ра не мож но бы ло 
лишь   то, что и сво и ми гла за ми 
на ме ст но сти. Вот, ес ли бы по ста
вить па ру ка мер в ле су, на даль
них уча ст ках трасс да ещё снаб
дить бе гу щи ми се кун да ми…

Не ко то рое уди в ле ние вы зва ло 
то, что на фи ни ше уча ст ни кам не 
пред ла га ли го ря чий чай, (а ведь 
зи мой это обя за тель но бы ва ет на 

всех мо с ков ских ря до вых со рев
но ва ни ях). В рай оне лыж но го ста
ди о на от сут ст во вал хоть ка кой
ли бо бу фет для функ ци о не ров и 
бо лель щи ков. Та ко го я то же дав
но не при пом ню на чем пи о на тах 
Мо ск вы и Рос сии. Хо тя мож но 
по бла го да рить ор га ни за то ров за 
от лич ное обес пе че ние ра бо ты 
прес сы, пресс центр, це ре мо нии 
от кры тия и за кры тия Чем пи о на
та, фи наль ный бан кет с са лю том.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ДОБРАЛСЯ ДО ПОДМОСКОВЬЯ



С точ ки зре ния спор тив ных ре зуль та тов, от 
Чем пи о на та Ми ра впе чат ле ние ос та лось 
очень и очень двой ст вен ное. С од ной сто ро ны 
бо лель щи кам и де я те лям на ше го спор та бес
ко неч но ра до ст но и при ят но, что все без 
ис клю че ния зо ло тые ме да ли  у рос сий ских 
спорт с ме нов. По че ты ре  у муж чин и жен щин. 
Ко неч но  ве ли кое до с ти же ние Эди ка Хрен ни
ко ва из Ха ба ров ска  он впер вые в ис то рии 
ори ен ти ро ва ния стал три на д ца ти крат ным (!) 
чем пи о ном ми ра. Бе зу слов но та лант ли вей
шая Та ня Вла со ва из Но во ураль ска, пер вая в 
ми ре из жен щин, став шая де вя ти крат ной чем
пи он кой ми ра в лыж ном ори ен ти ро ва нии 
(де вя ти крат ная чем пи он ка, швед ка Арья Хан
нус, вы иг ры ва ла свои ми ро вые ти ту лы как 
зи мой, так и ле том). Да и ме да ли На та ши 
То ми ло вой, Ки рил ла Ве се ло ва, Ан д рея Груз
де ва, пя тое ме с то вче раш не го юни о ра, че ре
пов ча ни на Ан д рея Ла мо ва, очень нас по ра до
ва ли.

Но на ших дру зейсо пер ни ков из Фин лян
дии, Шве ции, Нор ве гии, ещё не дав но за да
вав ших тон в ори ен ти ро ва нии на лы жах, та кие 
ре зуль та ты вряд ли вдох но ви ли. И уж всех 
рас стро и ла дис ква ли фи ка ция вы иг рав шей 
длин ную ди с тан цию фин ки Лий сы Ан тти ла, 
че ты рёх крат ной чем пи он ки ми ра. Да же став
шая в ре зуль та те это го чем пи он кой Та ня Вла
со ва го во ри ла об этом эпи зо де с боль шим 
со жа ле ни ем. Ан тти лу жа ле ли все, а она про
сто не от кон т ро ли ро ва ла от мет ку на од ном из 
КП, и от мет ки не ока за лось ни на её чи пе, ни 
на сня той с КП и про ве рен ной стан ции.

Вот и ду май те перь: ну, до пу с тим, до с та нет ся 
Бе лая Олим пи а да в 2014 го ду го ро ду Со чи, 
до пу с тим, Олим пий ский ко ми тет Рос сии пред
ло жит но вым ви дом олим пий ской про грам мы 
лыж ное ори ен ти ро ва ние; под дер жат ли нас в 
этом скан ди на вы и фин ны? А дру гие стра ны, 
куль ти ви ру ю щие зим ние ви ды спор та? Про
шед ший в Под мо ско вье Чем пи о нат Ми ра 
по ста вил и та кие во п ро сы…

Дми т рий Ни ки фо ров
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В за вер ше ние 
Чем пи о на та мы 
за да ли не сколь ко 
во п ро сов са мым 
т и  т у  л о  в а н  н ы м 
спорт с ме нам о том, 
как и ко гда они 
при шли в спорт и в 
ори ен ти ро ва ние в 
дет ском воз рас те.

Пер вой от ве ти ла ЛИЙ СА АН ТТИ ЛА, 1976 
го да ро ж де ния,  4х крат ная чем пи он ка ми ра 
из Фин лян дии:

 Лий са, где ты ро ди лась, и где жи вёшь сей
час?

 Я ро ди лась в ма лень кой де рев не в 70 км к 
за па ду от Там пе ре, но я уже 15 лет жи ву в 
Там пе ре.          

 А ко гда ты на ча ла за ни мать ся спор том и, 
в ча ст но сти, ори ен ти ро ва ни ем?

 Спор том я на ча ла за ни мать ся так: в три 
го да бе га ла крос сы, с 5 лет ка та лась на 
лы жах, а в семь лет по з на ко ми лась с ори ен
ти ро ва ни ем.

 Ка кие и ко гда у те бя бы ли ус пе хи в ори ен
ти ро ва нии с са мо го дет ст ва?

 В со рев но ва ни ях по ори ен ти ро ва нию 
до би лась пер вых по бед в 11 лет, в 15 лет 
впер вые вы иг ра ла на ци о наль ное пер вен ст во 
сре ди де ву шек. В 19 лет ста ла чем пи он кой 
стра ны сре ди юни о рок и по па ла в на ци о наль
ную ко ман ду.

 Я слы шал, что ты и в лыж ных гон ках до би
ва лась серь ёз ных по бед?

 В лыж ных гон ках я за ня ла П ме с то в чем
пи о на те стра ны, по па ла в на ци о наль ную 
сбор ную, дол го ко ле ба лась, на чём же ос та но
вить ся, но по с ле при шла к ре ше нию вы брать 
ори ен ти ро ва ние. Ре ше ние ока за лось пра
виль ным, так как имен но в лыж ном ори ен ти
ро ва нии я до би лась сво их луч ших ре зуль та
тов.

 А кто бы ли твои тре не ры?
 Сна ча ла я тре ни ро ва лась под ру ко вод ст

вом ро ди те лей, но с 15 лет у ме ня по я вил ся 
свой тре нер. 

 Спа си бо. По же лаю те бе ус пе хов в бу ду
щем!

А вот, что от ве тил 
на та кие во п ро сы 
13крат ный чем пи он 
ми ра ЭДУ АРД ХРЕН
НИ КОВ, 1973 го да 
ро ж де ния, из Ха ба
ров ска:

 В ка ком воз рас те ты на чал за ни мать ся 
спор том, как я по ни маю, лыж ны ми гон ка ми и 
где?

 Ну, тут со в сем не пра виль но, что лыж ны ми 
гон ка ми, у ме ня про сто тё тя лыж ни ца, она же 
и в клу бе лю би те лей бе га бы ла, и она ме ня с 
3х лет вез де та с ка ла, на тре ни ров ки, где она 
бе га ла, а я си дел и смо т рел на бе го вые и 
лыж ные тре ни ров ки. Я ещё не за ни мал ся 
спор том, но уже лет в 10 про бе жал три д цат ку, 
нет, не три д цать, а, на вер ное ки ло мет ров два
д цать на лы жах.

 Это всё в Ком со моль скенаАму ре бы ло?
 Да, в Ком со моль ске.
 А ори ен ти ро ва ние ко гда впер вые про бе

жал?
 В 1985 го ду тё тя и её тре нер, у не го то же 

сын был, от кры ли сек цию для де тей, что бы мы 
не ерун дой за ни ма лись, а тре ни ро ва лись хоть 
както. Это при мер но с 11 до 13 лет бы ло, но 
ори ен ти ро ва ние я не множ ко рань ше по про бо
вал. Лет в 10, на вер ное, у ме ня учи тель гео гра
фии бы ла Ни на Ива нов на Чу ра ко ва, она во зи
ла нас на турс лё ты, и там я на чал бе гать ори
ен ти ро ва ние. Я за нял 2е ме с то в 1982 го ду по 
маль чи кам 12й груп пы, и нас при гла си ли на 
чем пи о нат края по ехать. Это был Приз Те ле ви
де ния, та кие со рев но ва ния бы ли, я там сра зу 
был 5м, и ме ня при гла си ли в сек ции ори ен ти
ро ва ния за ни мать ся. Это бы ло у Ко зо да е ва 
Юрия Се мё но ви ча, и у не го до 93го го да я 
тре ни ро вал ся. А Ко зо да ев  он вос пи тан ник 
Че па ло ва Ана то лия Ми хай ло ви ча (от ца и тре
не ра трёх крат ной олим пий ской чем пи он ки по 
лыж ным гон кам Юлии Че па ло вой) и там я про
шёл очень хо ро шую шко лу лыж ную, Че па лов 
мно го по мо гал нам, на вка ты ва ни ях мы вме сте 
бы ли, лыж ную тех ни ку он нам то же ста вил.

 А ко гда ты пе ре ехал в Ха ба ровск?
 Ну, вот гдето око ло 93го я пе ре шёл и 

на чал бе гать за Ха ба ровск, мне там по сте пен
но да ли квар ти ру, я слу жил там, по лу чил 
квар ти ру и бе гал ори ен ти ро ва ние.

 Ну, что ж, спа си бо и даль ней ших ус пе хов! 

26.02. Спринт.
М21 3,7 км, 16 КП

1. Эдуард Хренников Рос. 0.14.20
2. Вадим Толстопятов Рос. 0.14.33 

3. Стаффан Тунис Фин. 0.15.00
4. Андрей Груздев Рос. 0.15.15

Ж21 2,75 км, 14 КП
1. Татьяна Власова Рос. 0.13.01
2. Ольга Новикова Рос. 0.13.02
3. Лийса Анттила Фин. 0.13.04
3. Татьяна Козлова Рос. 0.13.04

5. Эрика Йоханссон Шве. 0.13.08
27.02. Длинная с массстарта

М21 24,590 км, 48 КП
1. Эдуард Хренников Рос. 1.26.49
2. Кирилл Веселов Рос. 1.27.40
3. Андрей Груздев Рос. 1.28.14
4. Вадим Толстопятов Рос. 1.28.53

Ж21 14, 020 км, 31 КП
1. Татьяна Власова Рос. 0.57.22
2. Ханнеле Валконен Фин. 0.58.01
3. Реенаас Марте Нор. 0.58.03
4. Ольга Шевченко Рос. 0.59.09
5. Татьяна Козлова Рос. 0.59.19
6. Антония Григорова Бол. 0.59.28

01.03. Средняя
М21

1. Эдуард Хренников Рос. 0.46.56
2. Стаффан Тунис Фин. 0.47.11
3. Кирилл Веселов Рос. 0.47.36
4. Мартти Кескинаркаус Фин. 0.47.57
5. Андрей Ламов Рос. 0.48.09

Ж21
1. Татьяна Власова Рос. 0.34.47
2. Лийса Анттила Фин. 0.35.45
3. Наталья Томилова Рос. 0.36.14
4. Ольга Шевченко Рос. 0.36.15
5. Эрика Йоханссон Шве. 0.37.01
6. Татьяна Козлова Рос. 0.37.10

02.03. Эстафета
М21

1. Россия 
 (А. Груздев, К. Веселов, Э. Хренников)
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 Н. Томилова,
 Т. Власова)
2. Финляндия
3. Швеция
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29е Но во год ние Стар ты про шли в ле со пар
ке Из май ло во 23  24 де ка б ря 2006 го да. За 
28 лет их су ще ст во ва ния в тре тий раз они 
бы ли про ве де ны не на лы жах, а бе гом. Не 
бы ло сне га. Пер вый раз та кое же слу чи лось в 
1980 го ду  в Бит цев ском пар ке, а вто рой  в 
1982м, там же. Но, как все гда, со рев но ва ния 
бы ли ор га ни зо ва ны бе з у преч но, за что спа си
бо Але к сею Де ни со ви чу Ива но ву и его су дей

ской бри га де. С 1986 
го да Но во год ние 
Стар ты про во дит 
клуб «Ма ла хит», и в 
по с лед ние го ды  при 
уча стии Мо с ков ской 
го род ской стан ции 
юных ту ри стов (зав. 
Се к то ром спор тив но
го ори ен ти ро ва ния  
Ю. Б. Ни ка но ров).
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В од ном из лет них но ме ров 
га зе ты про чи тал ста тью Сер гея 
Чер ны ха «Бес спор на ли ис ти на, 
что ран няя спе ци а ли за ция на но
сит вред здо ро вью спорт с ме
на?». Очень по нра ви лась. Хо те
лось сра зу же вы ска зать своё 
по ни ма ние и одо б ре ние, а так же 
по раз мыш лять на эту те му. Но 
всё както ру ки не до хо ди ли. 
Дош ли че рез год поч ти.

Хо чу по бла го да рить Сер гея за 
его по ни ма ние ори ен ти ро ва ния, 
за его мыс ли, за то, что он су мел 
их ор га ни зо вать в цель ную ста тью 
и опуб ли ко вать. Ну, а я сей час 
както про ком мен ти рую, коечто 
посво ему рас крою и до ба в лю 
свои пред ста в ле ния на те му юно
ше скоюни ор ско го ори ен ти ро ва
ния.

Вы зна е те спорт с ме новлыж
ни ков, ко то рые пона сто я ще му 
уча ст ву ют в со рев но ва ни ях по 
лёг кой ат ле ти ке? Или лег ко ат ле
тов, го ня ю щих ся в ве ло си пед ных 
ту рах? На вер ное, не зна е те.

А по че му та ко вых нет? Я 
ду маю, что не ко то рые, по тре ни
ро вав шись не мно го, смог ли бы 
по ка зать не пло хие ре зуль та ты в 
дру гих ви дах. По че му же они это
го не де ла ют? Да по то му, что 
ви ды спор та раз ные. А лю бая 
про фес си о наль ная (то есть , 
серь ёз ная) де я тель ность есть 
уг луб ле ние в уз кую спе ци а ли за
цию. И ос таль ной мир, при этом, 
мы вос при ни ма ем ху же. По пыт
ка рас ши рить по ле де я тель но сти 
при ту п ля ет спе ци а ли за цию.

Но ведь, есть лю ди, ко то рые 
до би ва ют ся ус пе хов в раз ных 
на пра в ле ни ях. Но это уни ку мы. И 
жить ТАК они ре ши ли са ми, по 
ме ре по сти же ния Ми ра. По э то му 
я с по ни ма ни ем от не сусь к ре ше
нию са мо сто я тель ной лич но сти 
со вер шен ст во вать ся в раз ных 
ви дах ори ен ти ро ва ния. К со жа ле
нию, мы, на вер ное, ни ко гда не 
смо жем уз нать  дан но му кон крет
но му спорт с ме ну рас ши ре ние 
по ля де я тель но сти по мог ло или 
по ме ша ло в спор тив ных до с ти же
ни ях; улуч ши ло или ухуд ши ло его 
спор тив ные воз мож но сти; по ло
жи тель но или от ри ца тель но ска
за лось на его здо ро вье? Но 
по рас су ж датьто мо жем. При 
этом, наш раз го вор бу дет ид ти о 
юно ше ской ли бо спе ци а ли за ции, 
ли бо ши ро те.

По че му та кой во п рос сто ит 

ост ро имен но в ори ен ти ро ва нии? 
Здесь не сколь ко при чин. Глав
ная  в том, что так рас по ря ди
лась Судь ба, пре до с та вив ори ен
ти ро ва нию не сколь ко ви дов 
фи зи че ской ак тив но сти. Лю ди, 
стро ив шие Ори ен ти ро ва ние, 
ду ма ли в пер вую оче редь о про
цес се ори ен ти ро ва ния, а уж 
по том о фи зи че ских на груз ках. 
Вот по э то му мы до воль но не при
ну ж дён но мо жем со в ме щать 
раз ные по су ти ви ды спор та. 

Про цес сы ори ен ти ро ва ния 
поч ти оди на ко вы, а про цес сы 
фи зи че ской ак тив но сти со в сем 
раз ные. В ран нем воз рас те со в
ме ще ние ре аль но и по лез но. 
По ни ма ние ори ен ти ро ва ния вза
и мо до пол ня ет ся и рас тёт. А 
фи зи че ская ак тив ность по ка 
ещё но сит не на гру зоч ный, а 
раз ви ва ю щий ха ра к тер. Сов ме
ще ние, без про б лем, до пу с ти мо.

Но вот, на чи на ют ся на груз ки и 
во вре мя тре ни ро вок и во вре мя 
со рев но ва ний. Здесь и воз ни ка
ет опас ность. Ино г да мож но слу
чай но ус лы шать от мо ло до го 
спорт с ме на: «Я зи мой за ло жил 
хо ро шую фи зи ку. Сей час вот 
лет нее ори ен ти ро ва ние вос ста
но в лю не мно го, и … !» К со жа ле
нию, мно гие (и не толь ко мо ло
дые) не смо гут внят но объ яс нить 
 что же та кое: «фи зи ка»? А 
со сто ит она из трёх важ ней ших 
ком по нен тов: функ ци о наль ные 
воз мож но сти (во всех ци к ли че
ских ви дах спор та на вы нос ли
вость они, пра к ти че ски, оди на ко
вы); си ло вые мыш цы (в лы жах и 
в лёг кой ат ле ти ке они весь ма 
раз ные); ко ор ди на ци он ные мыш
цы (в лёг кой ат ле ти ке и в бе го
вом ори ен ти ро ва нии они сов па
да ют не зна чи тель но, в лы жах и в 
лыж ном ори ен ти ро ва нии сов па
да ют поч ти пол но стью).

Вот и по лу ча ет ся, что на ста
рый ав то мо биль «Мо ск вич» 
(не на ра бо тан ные си ло вые и 
ко ор ди на ци он ные мыш цы) ста
вит ся силь ный мо тор (хо ро шая 
функ ци о наль ная под го тов ка). 
Пос лед ст вия не слож но пре ду га
дать.

Здесь же ле жит от вет на во п
рос, ко то рый мне за да ют до воль
но ча с то: «Мож но ли в зим ний 
пе ри од лет ним ори ен ти ров щи
кам для тре ни ро вок ис поль зо
вать лы жи?» В вос ста но ви тель
нопод дер жи ва ю щем ре жи ме  

от дох нутьрас сла бить ся  мож но. 
В на гру зоч ном  нель зя, так как, 
у вас не на ра бо та ны долж ным 
об ра зом лыж ные мыш цы.

Ещё рас про стра нён ный во п
рос: «По че му лыж ные ори ен ти
ров щи ки ино гда обыг ры ва ют 
ле том бе го вых ори ен ти ров щи
ков?» Ре зуль тат в лет нем ори ен
ти ро ва нии скла ды ва ет ся из 
не сколь ких ком по нен тов. Зим ни
ки в ос нов ном про иг ры ва ют 
ле том в ка че ст ве ори ен ти ро ва
ния, но не очень мно го, т.к., ори
ен ти ро вать ся полет не му, в 
прин ци пе, уме ют и в лет них 
со рев но ва ни ях уча ст ву ют. При
мер но то же са мое мож но ска
зать про бе го вые (си ло вые и 
ко ор ди на ци он ные) мыш цы. А 
вот, в функ ци о наль ной под го тов
ке зим ни ки обыч но силь нее лет
ни ков. На сум му влия ет так же 
про сто та ди с тан ции (по хо жесть 
на зим нюю). А так же  пси хо ло ги
че ское со сто я ние, ко то рое у 
спорт с ме нов мо жет быть весь ма 
раз ным в раз ных си ту а ци ях. 
Не сом нен но, есть и дру гие фа к
то ры, ко то рые сум ми ру ют ся с 
вы ше при ве дён ны ми.

А те перь я хо тел бы не мно го 
рас ши рить про б ле му спе ци а ли
за ции в юно ше скоюни ор ском 
ори ен ти ро ва нии. Сей час поч ти 
все по па да ют в ори ен ти ро ва ние 
че рез мас со вый дет ский спорт. 
[Я по пал в 1976 го ду, ко гда мне 
бы ло 23.] Сна ча ла де тям долж но 
быть про сто ин те рес но в сек ции 
ори ен ти ро ва ния (пусть да же и в 
фут бол иг рать). Ос та ют ся те, 
ко му по нра вил ся этот не обыч
ный вид спор тив ной де я тель но
сти. Ко неч но, им хо чет ся вы иг
ры вать, по лу чать при зы. Но и 
бе гать по ле су весь ма ин те рес
но.

Вы де ля ют ся та лан ты, у ко то
рых по лу ча ет ся лег ко. Луч шие из 
них на чи на ют по па дать в раз лич
ные сбор ные. Обыч но, сек ции 
ра бо та ют круг ло го дич но и по 
пол ной про грам ме: ле том  
бе гом, зи мой  на лы жах. Спи ски 
дет ских ли де ров (это те  ко то
рые та лант ли вы) ле том и зи мой 
раз ли ча ют ся не силь но. И да же, 
ес ли у ко гото из мо ло дых спорт
с ме нов есть тя га к спе ци а ли за
ции, её ре а ли зо вать обыч но поч
ти не воз мож но. Ку да ты де нешь
ся в ян ва ре, ес ли все по еха ли на 
зим нее ори ен ти ро ва ние. Да, соб

ст вен но, по че му бы и не по ехать 
 ведь, и зи мой не пло хо по лу ча ет
ся.

Мо ло дой та лант ли вый спорт с
мен оку на ет ся в ве сё лую и гдето 
да же без за бот ную спор тив ную 
жизнь. Его во зят на сбо ры и 
со рев но ва ния. Не ко то рые по па
да ют да же в юно ше скую (или 
юни ор скую) сбор ную стра ны.

Че рез не сколь ко лет ин те рес
ных за ня тий пре крас ным ви дом 
спор та  Ори ен ти ро ва ни ем спорт
с ме ны не ми ну е мо при бли зи лись 
к воз рас тной груп пе «21». Го ды 
бы ли ин те рес ные и ве сё лые. 
Дру зьято ва ри щи! По езд ки! 
По силь ные тре ни ров ки. Не ко то
рые да же ез ди ли на Ев ро пу(!) и 
на Мир(!!). Ко муто, прав да, это 
да лось лег ко (на та лан те), а кто
то уже при вы ка ет па хать.

Вот те перь и по ста вим во п рос: 
«Пра виль ным ли бы ло со в ме ще
ние  тре ни ров ки и со рев но ва ния 
бе гом и на лы жах? Или не пра
виль ным?»

Но пре ж де, чем от ве тить на 
этот во п рос, не об хо ди мо по ста
вить дру гой, я по ла гаю, бо лее 
важ ный; от вет на ко то рый, по ми
мо сво ей не по сред ст вен ной важ
но сти, по мо жет ра зо брать ся и в 
пер во на чаль ном во п ро се. «Нуж но 
ли мо ло до му та лант ли во му ори
ен ти ров щи ку за ни мать ся ори ен
ти ро ва ни ем про фес си о наль но?»

Сра зу объ яс ню, как я по ни маю 
сло во «про фес си о наль но». По 
жиз ни это зна чит  не ис то во 
стре мить ся со вер шен ст во вать ся 
в лю би мом за ня тии: уз на вать и 
учить ся. Де лать это от вет ст вен
но (пре ж де все го пе ред са мим 
со бой). При дёт ся жер т во вать 
ка ки мито дру ги ми де ла ми. При
дёт ся както «ра ци о наль но и 
пра виль но» ор га ни зо вы вать 
свои де ла. Ис к лю чать ве сё лое, 
но пу с то ва тое вре мя пре про во ж
де ние. Во мно гих ви дах спор та 
за всё это пла тят день ги. В Ори
ен ти ро ва нии, к со жа ле нию, за ра
бо тать пра к ти че ски не воз мож но. 
Но мож но жить ув ле ка тель ной, 
слож ной и очень ин те рес ной  
со зи да тель ной твор че ской жиз
нью.

А мож но в Ори ен ти ро ва нии 
жить ве сё лой, без за бот ной и без
от вет ст вен ной по тре би тель ской 
жиз нью. И в этом нет ни че го пре
до су ди тель но го. Ка ж дый из нас, 
не сколь ко ус лов но, ко неч но же, но 

О про б ле мах  
юно ше ско-юни ор ско го ори ен ти ро ва ния.
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не со м нен но, в чёмто  про фес си о
нал (очень раз но го, прав да, уров
ня), а в ос таль ном  по тре би тель.

Но вот, та лант ли вый и не без ус
пеш ный мо ло дой ори ен ти ров щик 
не ми ну е мо до жил до воз рас тной 
груп пы «21». По бе гал не мно го и 
по нял, что его здесь не оченьто и 
жда ли. И ни ко го сей час не вол ну
ют его юно ше скоюни ор ские 
ти ту лы и до с ти же ния. Боль шин
ст во вос при ни ма ет это спо кой но. 
Мо ло дое, ве сё лое вре мя про шло. 
Сей час же по ра за нять ся важ ны
ми «жиз нен ны ми про б ле ма ми»: 
учё бой, ра бо той, семь ёй. И очень 
да же хо ро шо, что свою мо ло
дость они по свя ти ли в боль шой 
сте пе ни Ори ен ти ро ва нию, а не 
глу по стям. Они ещё дол го бу дут 
тре пет но вспо ми нать юно ше ские 
ус пе хи и бу дут, на вер ное, про дол
жать по вы ход ным уча ст во вать в 
ме ст ных со рев но ва ни ях.

Та ким, да же и та лант ли вым, 

ори ен ти ров щи кам не обя за тель
но уз ко спе ци а ли зи ро вать ся в 
Ори ен ти ро ва нии и про фес си о
наль но им за ни мать ся. Очень 
да же и не пло хо про жи ли эти го ды 
 ши ро ко (зи мой и ле том) и ин те
рес но уча ст вуя в со рев но ва ни ях 
и тре ни ров ках. А про б ле мы с 
мыш ца ми при пе ре хо дах с зи мы 
на ле то, с ле то на зи му, в ос нов
ном, прой дут и за бу дут ся. Здо ро
вый об раз жиз ни ос та нет ся.

Но, вот, НЕ КО ТО РЫЕ че с то лю
би вые не дав ние юни о ры с глу бо
ким со жа ле ни ем осоз на ют свою 
не со сто я тель ность в на сто я щем, 
взрос лом ори ен ти ро ва нии. Не с
мо т ря на ли ди ру ю щие по зи ции в 
юни ор ском воз рас те. Вот, для 
них бы ло ошиб кой в спор тив ной 
жиз ни не спе ци а ли зи ро вать ся в 
нуж ное вре мя. Поч ти впу с тую 
по те ря ны пре крас ные мо ло дые 
го ды, ко гда про фес си о наль ные 
за ня тия не об хо ди мы и да ют наи

вы с ший эф фект в ро с те ма с тер
ст ва. А ду ма лось, что так же и 
даль ше ус пе хи и до с ти же ния 
бу дут па дать к их но гам. А ока за
лось, что их по езд очень силь но, 
а ча с то и без воз врат но от стал.

Вот им нуж но бы ло в юно ше
ском воз рас те спе ци а ли зи ро
вать ся. И при пра виль ном  про
фес си о наль ном про цес се со вер
шен ст во ва ния эти та лант ли вые и 
ам би ци оз ные спорт с ме ны поч ти 
не ми ну е мо вли лись бы в рос сий
скую (а мо жет  и в ми ро вую) эли
ту ори ен ти ров щи ков.

На вер ня ка, ктото пря мо сей
час за ду мы ва ет ся о даль ней шей 
спор тив ной жиз ни. Жить сей час 
(ко гда мо ло дой, здо ро вый, силь
ный) ши ро ко и ве се ло, не осо бо 
на пря га ясь, по лу чать удо воль ст
вия. (!) Или стро ить (со зи да тель
но) своё уни каль ное ма с тер ст во. 
Пу тём глу бо ко го (ча с то му чи тель
но го) по сти же ния сущ но сти и 

смыс ла твор че ской де я тель но сти 
в уди ви тель ном ви де спор та  
Ори ен ти ро ва нии. Вы пол няя боль
шой объ ём труд ной ра бо ты.

Очень слож но. Но ин те рес но. 
Хоть, и не все гда по нят но. Но 
слож ное тру д но по нять сра зу. 
Очень ин те рес но по сти гать и 
ис пы ты вать се бя этим по сти же
ни ем. Пе ре ме ши ва ют ся мно гие 
же ла ния, стре м ле ния, меч ты, 
ам би ции, ощу ще ния, стра сти … 
Не всем по си лам.

Да ле ко не яс но  в чём же и как 
со вер шен ст во вать ся? Да и  что 
та кое про фес си о на лизм(?); в 
ка ж дом от дель ном слу чае? 

А вот, по пасть пол но прав но в 
Эли ту (!), со в сем не пло хо! Со все
ми вы те ка ю щи ми пред ше ст ви я
ми и по с лед ст ви я ми. …  

Ко с ты лев В.В., тре нер

Все мы, ока зав шись в не зна ко
мой об ста нов ке, чув ст ву ем се бя 
не очень уют но. Я при шла на 
но вое ме с то ра бо ты, и у ме ня 
бы ло но вое на пра в ле ние  ту ри
ст скокра е вед че ское, а я зна ла 
толь ко, как уло жить рюк зак и 
вый ти на мар ш рут. Но мне по вез
ло. С са мо го на ча ла ра бо ты 
ря дом со мной бы ли лю ди, ко то
рые без воз мезд но учи ли, по мо
га ли, под ска зы ва ли, со ве то ва ли. 
Мо и ми на став ни ка ми ста ли ве те
ран Ве ли кой Оте че ст вен ной вой
ны, ве те ран спор та, От лич ник 
на род но го про све ще ния СССР 
Юрий Вя че сла во вич Ле бе дин
ский и От лич ник на род но го про
све ще ния СССР, ве те ран тру да 
Ма рия Ва силь ев на Са фо но ва  
лю ди ув ле чён ные, всю жизнь 
от да ю щие свою лю бовь и до б ро
ту де тям.

М. В. Са фо но ва окон чи ла Горь
ков ский пе да го ги че ский ин сти тут 
им. М. Горь ко го в 1964 го ду и по лу
чи ла ди плом с от ли чи ем. В 1966 
го ду вы пол ни ла нор ма ти вы на 
зва ние «Ма с тер спор та СССР» (по 
лы жам), а в 1967м бы ла на гра ж
де на со от вет ст ву ю щим зна ком.

Своё ма с тер ст во и зна ния она 
щед ро да ри ла де тям, и не слу чай
но в 1967 го ду её вос пи тан ник В. 
На ти ры шев стал се ре б ря ным при
зё ром пер вен ст ва СССР сре ди 
юни о ров по ори ен ти ро ва нию. Этот 
вид спор та ув ле кал и её и ре бят

Они за ни ма лись в круж ке по 
спор тив но му ори ен ти ро ва нию, 
вы сту па ли на рай он ных и об ла ст
ных со рев но ва ни ях, а в 1970 го ду 
за щи ща ли честь на шей об ла с ти 
на Все рос сий ском слё те юных 
ту ри стов в Ле нин град ской об ла с
ти.

И это был не пре дел. В 1974 
го ду вос пи тан ни ца М. В. Са фо но
вой Н. Храм цо ва ста ла при зё ром 
ме ж ду на род ных со рев но ва ний по 
ори ен ти ро ва нию в Бол га рии, а М. 

Сы чёв и Л. Ки рил ло ва  при зё ра
ми Все со юз ных со рев но ва ний по 
ори ен ти ро ва нию. В 1984 го ду 
ко ман да шко лы № 24, где ра бо
та ла Ма рия Ва силь ев на, по бе ди
ла на все рос сий ских со рев но ва
ни ях по ту риз му; пра во по ехать 
на эти со стя за ния ре бя та за во е
ва ли не од но крат ны ми по бе да ми 
на об ла ст ном уров не.

Ле том 1985 го да эта же ко ман
да за щи ща ла честь Рос сии на 
Все со юз ных со рев но ва ни ях 
школь ни ков и за ня ла на них вто
рое ме с то, ус ту пив лишь хо зя е вам 
 Ук ра и не. Со с тя за ния про хо ди ли 
по не сколь ким ви дам, и ито гом 
уча стия в них у на шей ко ман ды 
бы ли пять куб ков и 56 ме да лей.

Где же чер па ла зна ния и уме
ния Ма рия Ва силь ев на? Её 
на став ни ком, учи те лем со сту ден
че ской ска мьи был Ю. В. Ле бе
дин ский. Он за кон чил ин сти тут 
им. Ле с гаф та в Ле нин гра де. Раз
вед чик, про шёл от Мо ск вы до 
Пра ги в го ды Ве ли кой Оте че ст
вен ной вой ны, был ра нен, кон ту
жен, но все гда ув ле кал ся спор
том. Три го да под ряд ста но вил ся 
чем пи о ном Ле нин гра да по греб
ле. При е хал в Горь кий и ра бо тал 
в пе да го ги че ском ин сти ту те им. 
М. Горь ко го стар шим пре по да ва
те лем по ту риз му и ори ен ти ро ва
нию.

Это уди ви тель ная па ра, ко то
рую объ е ди ня ет лю бовь к сво ей 
учи тель ской про фес сии.

Юрий Вя че сла во вич  пре крас
ный че ло век, им нель зя не вос хи
щать ся. До сих пор строй ный, 
под тя ну тый, це ле уст ре м лён ный. 
У не го все гда мно го идей. Он 
ни ко гда не ска жет: «Я всё знаю», 
он го во рит: «Я учусь». А за пле
ча ми уже ог ром ный опыт, и по ра 
бы ос та но вить ся, ведь «сун дук»
то пол ный, но нет, его ув ле чён но
сти, же ла нию по з нать чтото 
но вое нет пре де ла! Сей час он 

ув лё к ся сбо ром кол лек ции спи
лов де ревь ев и на хо дит в этом 
мно го ин те рес но го.

В мар те (2002 го да) Юрий 
Вя че сла во вич и Ма рия Ва силь ев
на от празд но ва ли об щий юби лей 
 им вме сте ис пол ни лось 150 лет. 
Мно го цве тов, до б рых, хо ро ших 
слов ус лы ша ли они в свой ад рес 
от дру зей и уче ни ков в тот день.

За эти го ды они вы пу с ти ли 
бо лее 300 ста тей и ме то ди че ских 
по со бий в по мощь пе да го гам, 
на при мер, «Си с те ма под го тов ки 
млад ших школь ни ков по ори ен
ти ро ва нию», «Зим нее ори ен ти ро
ва ние на ме ст но сти», «План и 
кар та», «Ра бо та круж ка юных 
ту ри стов в шко ле», «Из аз бу ки 
ори ен ти ро ва ния» и дру гие.

М. В. Са фо но ва и Ю. В. Ле бе
дин ский под го то ви ли 16 ма с те ров 
спор та, ко то рые про дол жа ют их 
де ло: ра бо та ют учи те ля ми и тре не
ра ми в шко лах и ДЮСШ. На де ж да 
Сы чё ва, вы пу ск ни ца шко лы № 24, 
в на сто я щее вре мя учи тель вы с
шей ка те го рии, пред се да тель 
ме то ди че ско го объ е ди не ния учи
те лей физ куль ту ры Ав то за вод ско
го рай она. Не ко то рые вы шли на 
ме ж ду на род ную аре ну: М. Еки шев, 
В. Сы чёв, В. Тру нов, В. Кирь я нов.

На юби лей Ма рии Ва силь ев ны 
и Юрия Вя че сла во ви ча со бра лись 
бо лее 60 их быв ших вос пи тан ни
ков из Ниж не го Нов го ро да, Са ма
ры, Ки е ва; юби ля ры по лу чи ли 
по зд ра в ле ния из Ар хан гель ска, 
Вла ди во сто ка, Мо ск вы, СанктПе
тер бур га с бла го дар но стью за то, 
что они есть, за то, что они по мог
ли сво им уче ни кам оп ре де лить 
путь в жиз ни. А уче ни ки про дол
жа ют де ло сво их учи те лей.

В. А. ЕВ ГРА ФО ВА, гл. спе ци а
лист Ни же го род ско го об ла ст но го 

Цен т ра Дет ско го и юно ше ско го 
ту риз ма и экс кур сий. (жур нал 
«Пе да го ги че ское обо з ре ние»  

№ 2, 2002 год)

СЕ НЕЖ - 2007

Так сло жи лось, что наш спорт не 
силь но при вле ка ет лю дей, го то вых 
вкла ды вать день ги в его раз ви тие  
от сю да и ма лое чис ло пона сто я ще
му ин те рес ных и за по ми на ю щих ся 
со рев но ва ния, скуд ные при зы, ча с
тые на клад ки в про ве де ние. Ко г да я 
на чи нал за ни мать ся ори ен ти ро ва ни
ем, для ме ня на сто я щим празд ни
ком бы ли та кие стар ты, как One Man 
Relay, Мо с ков ский ком пас и Гран
при "Бу ду щие звёз ды". Те перь "звёз
ды" уже не те, да и ка за лось бы, 
ос та лась все го па ра со рев но ва ний, 
где со би ра ют ся пред ста ви те ли поч
ти всех ре ги о нов Рос сии от Ка ли нин
гра да до Даль не го вос то ка. Так бы и 
про дол жа ли мы бе гать од но об раз
ные стар ты вы ход но го дня, ожи дая 
ве сен не го "ком па са" или осен ней 
эс та фе ты од но го уча ст ни ка. Но вот 
не ожи дан но ори ен ти ро ва ни ем за ин
те ре со ва лись в Сол неч но гор ском 
рай оне Мо с ков ской об ла с ти. За вод 
но вых по ли ме ров "Се неж" и кол ле к
тив Osport.ru взя лись до пол нить 
пе ре чень круп ных со рев но ва ний и 
уже во вто рой раз при гла ша ют ори
ен ти ров щи ков со всей Рос сии и 
ближ не го за ру бе жья сра зит ся за 
цен ные при зы. Осе нью про шло го 
го да по бе ди те ли и при зё ры по ми мо 
па мят ных ме да лей, по лу чи ли сер ти
фи ка ты на при об ре те ние тех ни ки в 
ма га зи нах элек т ро ни ки и бы то вой 
тех ни ки "Мир", а спорт с ме ны из Эли
ты на гра ж да лись ме да ля ми из чи с
то го зо ло та, се ре б ра и брон зы. В 
этом го ду со рев но ва ния бу дут со в
ме ще ны с Чем пи о на том и Пер вен ст
вом Мо ск вы и прой дут в два дня: 26 
и 27 мая. По ми мо ма с тер ских ди с
тан ций, гос тей и уча ст ни ков ждут 
не ко то рые сюр при зы. До ба вим ещё 
один празд ник в буд ни ори ен ти ро ва
ния!

Егор Ми те рёв

ЛЮ БЯ ЩИЕ ЖИЗНЬ И ДЕ ТЕЙ
ИС ТО РИЯ
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Спор тив ное ори ен ти ро ва ние в 
го ро де Дзер жин ске Ни же го род
ской об ла с ти все гда бы ло на 
вы со те. С 60х го дов оно шаг за 
ша гом раз ви ва лось как ко ли че ст
вен но, так и ка че ст вен но. И вот, 
20 лет на зад, а имен но  4 ок тя б ря 
1986 го да  уси ли я ми Еле ны и 
Сер гея Зы бо вых, был от крыт дет
скоюно ше ский клуб «Маг нит ная 
Стрел ка». С тех пор на со рев но
ва ния, про во ди мые «Маг нит ной 
Стрел кой», с удо воль ст ви ем при
ез жа ют юные и не очень ори ен ти
ров щи ки из всех ре ги о нов Рос
сии. Не ма ло это му спо соб ст ву ет и 
чу дес ная ме ст ность, ок ру жа ю щая 
Дзер жинск. Кар сто вые мел ко со
поч ни ки у по сёл ка Сверд ло ва, 
Жел ни но и Ре ше ти ха, слож ней
шая для ори ен ти ро ва ния ок ская 
пой ма у тур ба зы «Чай ка», из вест
ны всей стра не. Но изю мин кой 
дзер жин ско го ори ен ти ро ва ния 
ста ли зим ние со рев но ва ния под 
на зва ни ем «Ори ен тат лон».

Со рев но ва ния «Ори ен тат лон» 
про во дят ся уже бо лее 15 лет, с 
1989 го да, хо тя в ди кие 90е про
хо ди ли и не ка ж дый год. Их сро ки 
 на ча ло ян ва ря, школь ные ро ж
де ст вен ские ка ни ку лы. В про
шлом, 2006 го ду, к со рев но ва ни
ям бы ло до ба в ле но Пер вен ст во 
Рос сии сре ди спорт с ме нов млад
ших воз рас тов, и всё бы ло ор га
ни зо ва но и про шло про сто иде
аль но. Смысл этой зим ней мно го
днев ки в том, что кро ме стар тов 
на мар ки ро ван ной трас се, в 
за дан ном на пра в ле нии на лы жах 
и чи с той лыж ной гон ки, фи наль
ным ви дом яв ля ют ся ком би ни ро
ван ные со рев но ва ния. Спорт с ме
ны (в том чис ле са мые юные) 
бе гут мар ки ро ван ную трас су, 
за тем от ре зок чи с той гон ки, по с

ле от ка ты ва ют штраф ные кру ги, 
по лу чен ные за ошиб ки в мар ки
ров ке, и за вер ша ют уча стие 
от рез ком ди с тан ции в за дан ном 
на пра в ле нии. Вре мя идёт не пре
ры ва ясь, и та ким об ра зом вы яв
ля ют ся са мые уни вер саль ные 
лыж ные ори ен ти ров щи ки. Ин те
рес но, прав да?

В 2007 го ду по го да вне сла свои 
кор ре к ти вы. В Мо ск ве, на при мер, 
снег вы пал толь ко в кон це ян ва ря 
(«…зи мы жда ла, жда ла при ро да, 
снег вы пал толь ко в ян ва ре».  А. 
С. Пуш кин). Но все мы сме ло 
от пра ви лись в Дзер жинск, на де
ясь, что клуб «Маг нит ная Стрел
ка» и су п ру ги Зы бо вы всёта ки 
про ве дут со рев но ва ния до с той
но.

В Дзер жин ске снег в де ка б ре 
вы пал, но с Но во го Го да при нял ся 
ак тив но та ять. И про грам му при
шлось скор ре к ти ро вать под име ю
щи е ся ус ло вия. Пер вым днём 
бы ла клас си че ская мар ки ро ван
ная трас са, вто рым  спринт на 
мар ки ров ке со штраф ны ми кру га
ми, в тре тий день про во ди лась 
лыж ная гон ка. А вме сто «Ори ен
тат ло на» ор га ни за то рам при шлось 
пред ло жить уча ст ни кам эк зо ти че
ские со рев но ва ния  по вы бо ру на 
лы жах. И, тем не ме нее, со рев но
ва ния про шли, про шли ус пеш но, 
ог ром ное боль шин ст во спорт с ме
нов в пер вый раз по сто я ли в этом 
се зо не на лы жах, а вер нув шись 
до мой, еще пол ме ся ца бе га ли 
толь ко но га ми. Спа си бо ор га ни за
то рам (глав ный су дья  Н. Л. 
Ши пов, стар ший на чаль ник ди с
тан ций С. Л. Зы бов), и, будь те уве
ре ны, при при е дем к вам на «Ори
ен тат лон» ещё и ещё. 

Д. Л. Ни ки фо ров 

ДЗЕР ЖИНСК, 
«МАГ НИТ НАЯ СТРЕЛ КА», 

ОРИ ЕН ТАТ ЛОН.
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