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Несколько месяцев тому назад, 
слава Исусу, закончился зимний се-
зон 2007-2008 года. Чем он отличался 
от такого же сезона 2006-2007 года? 
А ничем. В позатом году в декабре 
Новогодние старты прошли не на лы-
жах, а бегом – не было снега. Уехали 
в январе в континентальный климат 
– в Дзержинск. Ориентатлон состоял-
ся на лыжах, но катились не по снегу, 
а по льду, песку и сосновым шишкам. 
Вернулись в Москву – снег не выпа-
дал до конца января. До самых по-
следних недель было под вопросом 
проведение в Подмосковье большого 
Чемпионата Мира – будет ли снег? 
Выпал, наконец, Чемпионат Мира 
провели… 

В прошедшую зиму – снега для 
лыжных тренировок не было ни в ноя-
бре, ни в декабре. Удача! К юбилей-
ным тридцатым Новогодним стартам 
снег пошёл, соревнования состоя-
лись. Чудесные соревнования в Кири-
шах Ленинградской области прошли 
на грани наличия хоть какого-то снеж-
ного покрова и его отсутствия. И 
дальше беды со снегом, с плюсовой 
температурой в разгаре зимы, про-
должались.

Тридцать лет тому назад, когда не 
было ни «буранов», ни традиций тща-
тельно готовить сетки лыжней для 
зимнего заданного, в явных лидерах 
лыжного ориентирования были спор-
тсмены Москвы и Санкт-Петербурга 
(Ленинграда). По обилию населения, 
и, соответственно, катающихся на лы-
жах в городских лесопарках и приго-
родных лесах, в них легче и удобнее 
всего было проводить тренировки и 
соревнования в заданном направле-
нии на лыжах. Это отражалось и в 
протоколах Всесоюзных соревнова-
ний.

Теперь же москвичам и петербурж-
цам, чтобы набрать спортивную фор-
му к зимнему сезону, надо весь под-
готовительный цикл проводить или в 
Сибири, на Урале и  Мурманском запо-
лярье (где, впрочем, два года назад и 
в ноябрьские каникулы снега тоже не 
было), или, что гораздо лучше, на се-
вере Финляндии (Швеции). Сибиряки, 
уральцы и некоторые дальневосточни-
ки имеют возможность не тратить 
средств на недешёвые вояжи и про-
живание на чужбинах, а методично 
готовиться дома с октября месяца.

Смогут ли жители европейской ча-

сти России составить им 
конкуренцию в обозримом 
будущем? Речь ведь не 
только о составах сбор-
ных команд, но и о резер-
ве, детях, юниорах. Гло-
бальное потепление — 
уже чувствуем на своих 
спортивных шкурах! – вно-
сит коррективы во все 
тренировочные планы. 
Как преодолеть? Или до-
стичь такого благосостоя-
ния, что совмещать трени-
ровки на лыжах с полно-
ценной учёбой станет для 
всех юных спортсменов, готовящихся 
к лыжному ориентированию, возмож-
ным за финским Полярным кругом. 
Или признать, что высокие результа-
ты в зимнем ориентировании остают-
ся доступными только для спортсме-
нов, живущих и тренирующихся за 
Уральским хребтом. 

Сделаем вывод – может печаль-
ный, может радостный, но (по моему 
личному мнению) определённый – 
нам в европейской части следует бро-
сить все усилия на ориентирование 
классическое летнее, бегом. Пятнад-

цать лет назад мы верили только в 
наших ориентировщиков-лыжников, 
считая, что Россия — великая лыж-
ная держава. Это так, но успехи Ан-
дрея Храмова и последующие, дока-
зали, что не только так. Летом тоже 
мы кое-что можем на мировом уров-
не. И местностей для высококлассной 
технической подготовки у нас хватит. 
Так что, подумайте, тренеры, на что 
ориентироваться!

Хорошего Вам ориентирования!

Главный редактор.

ЗАГОЛОВОК

Не впервые говорится о Первенстве России среди 
учащихся младшего возраста. В седьмой уже раз они 
проводятся в посёлке Долматовский Ивановской об-
ласти, за Волгой у города Кинешма. У раз и навсегда 
выбранного места проведения определённых сорев-
нований есть как минусы, так и существенные плюсы. 
К минусам в основном относится знакомство с мест-
ностью по прошлым годам как минимум половины 
участников. Но половина-то ежегодно сменяется – 
участвуют только группы МЖ – 11, 12, 13 и 14. К тому 
же опыт проведения «Московского компаса» всё 
время на одних и тех же картах в Лыткарино показы-
вает, что даже спортсмены элиты охотно, раз за ра-
зом, приезжают посоревноваться на этих картах. А в 
Долматовском усилиями опытных дистанционников 
Бориса Прокофьева и Сергея Сибилёва каждый год 
участникам предоставляется что-то новенькое. Вто-
рой минус – не самая интересная местность, откро-
венно напоминающая ближнее Подмосковье. Вопрос 
в том, нужна ли спортсменам младших групп суперс-
ложная, насыщенная рельефом местность? Похоже, 
что их мастерства хватает именно на такие, относи-
тельно понятные карты. Тем более, что  точность и 
подробность изображения безупречны. 

К несомненным же плюсам можно отнести то, что 

соревнования проводятся в выверенной инфраструк-
туре бывшего пионерского лагеря «Долматовский». 
Конечно, это не турбаза «Алоль», а обыкновенный 
детский лагерь, но есть где разместиться, питаться в 
столовой, принимать горячий душ. К тому же, Пер-
венство России и сопутствующая ему тренировочная 
программа оформлены, как оздоровительный лагерь 
«Мера» (по названию протекающей под лагерем 
реки). Это даёт возможность командам регионов вы-
купать путёвки за счёт средств на летнюю оздорови-
тельную кампанию, а значит – существенно сокра-
тить расходы родителей участников, каковые в пери-
од летних поездок не всем даются легко. К тому же 
прекрасные природные условия на реке Мера позво-
ляют организовать замечательный полевой лагерь 
тем командам, что не хотят ночевать в «пионерских 
палатах», по десять кроватей в комнате. 

2 – 6 июня 2008 года в Долматовском прошло оче-
редное первенство России среди самых младших 
ориентировщиков. Собралось больше 660 участни-
ков из 38 команд регионов страны. Программа, как 
всегда, была самой полной: первый день – соревно-
вания по выбору, второй – спринт в заданном направ-
лении, третий – классика и в последний день – трёхэ-
тапная эстафета. В проведении участвовали лучшие 

судейские силы. Главный судья – Людмила Анато-
льевна Худякова, главный секретарь – Людмила Ген-
надьевна Митенёва, компьютерное обеспечение осу-
ществлял ведущий компьютерщик в спортивном 
ориентировании – Дмитрий Владимирович Налётов. 
Про службу дистанций мы уже говорили.

В результате четырёх дней состязаний, конечно, 
были открыты новые имена, на которые обратят вни-
мание председатель детско-юношеской комиссии 
ФСО России Ю. Б. Янин и старший тренер юноше-
ских и юниорских сборных В. А. Капитонов, внима-
тельно наблюдавшие за ходом спортивной борьбы, и 
вице-президент российской ФСО, отвечающий за 
развитие детско-юношеского спорта, директор Феде-
рального центра детско-юношеского туризма и крае-
ведения, Юрий Сергеевич Константинов. Больше 
всех золота и призовых мест завоевали юные ориен-
тировщики из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, что, в общем, неудивительно и даёт мощный 
стимул юношам и девушкам других краёв и областей 
страны догнать и перегнать товарищей из Северо-
Западного региона. 

Д. Л.Никифоров

АРЕНА  МАЛЕНЬКИХ  ЧЕМПИОНОВ

Первенство России открывает глава ивановского 
ориентирования Людмила Анатольевна Худякова
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3 июня. Выбор
М-11
1. Толстых Артемий С-Петербург-1 1997 Ш 0.12.12
2. Ольховик Александр Саратовская СДЮШОР 3 1997 3 ю. 0.14.07
3. Мидаков Павел респ. Чувашия 1997 2 ю. 0.15.26

Ж-11
1. Химочкина Мария Москва СДЮШОР 54 1997 Ш 0.14.30
2. Дворянская Анна Самарская обл. 1997 Ш 0.16.22
3. Шабанова Таисия Москва СДЮШОР 54 1997 Ш 0.17.37

М-12
1. Заслонкин Александр С-Петербург-1 1996 П 0.13.50
2. Павленко Александр Пермский край 1997 1 0.14.59
3. Шахунов Александр С-Петербург-1 1996 П 0.15.28

Ж-12
1. Мурзина Анастасия Самарская обл. 1996 Ш 0.17.25
2. Никифорова Евгения респ. Башкортостан-1 1996 1 ю. 0.17.52
3. Малышева Злата С-Петербург-1 1997 П 0.20.44

М-13
1. Яганов Алексей Ленинградская обл. 1995 1 0.15.30
2. Попов Алексей Владимирская обл. 1995 Ш 0.17.44
3. Малышев Кирилл Ленинградская обл. 1995 П 0.19.50

Ж-13
1. Красильникова Дарья С-Петербург-1 1995 1 0.22.00
2. Блинова Екатерина Ленинградская обл. 1995 П 0.22.08
3. Гареева Регина респ. Башкортостан-1 1995 1 0.22.13

М-14
1. Лихневский Александр Белгород ЦДЮТур 1994 1 0.14.07
2. Курицын Артём С-Петербург-2 1994 1 0.14.14
3. Лаптев Юрий С-Петербург-1 1994 1 0.14.51

Ж-14
1. Ахметова Наталья респ. Татарстан 1994 1 ю. 0.17.55
2. Хлыстун Юлия Ленинградская обл. 1994 1 0.20.11
3. Злыгостева Алла Пермский край 1994 П 0.20.18

4 июня. Спринт
М-12,  1.630 км, 6 КП, набор 55 м
1. Никитин Дмитрий респ. Башкортостан-1 1996 1 0.09.50
2. Лесун Илья Москва СДЮШОР 54 1996 П 0.10.27
3. Киселёв Владислав Пермский край 1997 П 0.11.03

Ж-12,  1.400 км, 6 КП, набор 55 м
1. Якименко Мария респ. Чувашия 1996 2 ю. 0.11.51
2. Баландина Любовь Череповец ДЮСШ 1996 1 0.12.12
3. Мурзина Анастасия Самарская обл. 1996 Ш 0.12.25

М-13, 1.810 км, 6 КП, набор 75 м
1. Яганов Алексей Ленинградская обл. 1995 1 0.11.52
2. Швецов Влад Пензенская обл. 1995 1 0.14.03
3. Андреев Алексей Москва СДЮШОР 54 1995 П 0.14.07

Ж-13, 1.730 км, 6 КП, набор 60 м
1. Наколюшкина Дарья Ленинградская обл. 1995 1 0.11.07
2. Корнева Светлана Ленинградская обл. 1995 1 0.13.18
3. Красильникова Дарья С-Петербург-1 1995 1 0.13.35       
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Больше всех наград в Долматовском собрали ориентировщики 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области



3

- Юрий Брониславович. В ноябре про-
изошла, так сказать, смена власти. Вер-
нулась система, которая была в ориен-
тировании отработана много лет, в том 
числе, в детско-юношеском. Какие Вы 
видите изменения, возглавив детско-
юношескую комиссию?

- Прежде всего, хочется сказать, что 17 
ноября 2007 года прошла внеочередная 
отчётно-выборная конференция Федера-
ции спортивного ориентирования России, 
Почему конференция внеочередная? В 
2003 году, когда избирался президент, по 
Уставу мы его избирали на пять лет. Но 
бывший президент захотел прекратить 
свою работу на один год раньше, и по его 
просьбе состоялась внеочередная конфе-
ренция, которая избрала нового президен-
та и новый состав президиума. В президи-
ум вошло много новых людей, на мой 
взгляд, там много инициативных людей, 
которые очень много могут сделать, могут 
раскрыться творчески и принести очень 
большую пользу нашему виду спорта. 

- Что изменилось в работе не всего 
президиума федерации, а именно её 
детско-юношеской комиссии?   

- Сначала я перечислю задачи, которые 
поставила перед собой детско-юношеская 
комиссия. Самая главная – создать такие 
условия, при которых развивается детско-
юношеское направление ориентирования, а 
это значит, что развивается всё ориентиро-
вание, потому что сначала маленькие начи-
нают заниматься, потом они чему-то научи-
лись, принимаются на городских, областных 
соревнованиях выступать, потом приезжают 
на республиканские, российские, таким об-
разом, эти дети растут и в итоге становятся 

взрослыми спортсменами – вот, почему 
надо развивать детско-юношеское ориенти-
рование. Что нового в работе детско-
юношеской комиссии? Я думаю, что мы 
сейчас пришли к оптимальному решению по 
созданию самой комиссии. Мы создали её 
из руководителей учреждений дополнитель-
ного образования детей, словом, комиссия 
– это директора детско-юношеских спортив-
ных школ, как бы, «совет директоров». В 
школах работают все тренеры, там они по-
лучают зарплату, в школах им создают 
условия, и кто, как не директора лучше зна-
ют, что нужно делать, чтобы детско-
юношеское ориентирование развивалось. 
Потому что, наша главная задача, я опять 
повторюсь и всегда это говорю, – создать 
такие условия, при которых спортивным 
школам, а соответственно, их персоналу, 
тренерам – выгодно и интересно работать. 
Это должен быть правильно составленный 
календарь, который позволяет по итогам со-
ревнований начислять зарплату. Это должен 
быть календарь, который позволяет прово-
дить все мероприятия – и подготовитель-
ные, и учебные, и сами соревнования, и 
контрольные мероприятия, и сборы и семи-
нары. В календаре обязательно должны 
быть оставлены места и для местных меро-
приятий, и для тех, что в региональных ка-
лендарях, и для мероприятий, проводимых 
Федерацией спортивного ориентирования 
России, и выезды на международные сорев-
нования. Первое такое расширенное засе-
дание, на котором было тринадцать дирек-
торов спортивных школ, у нас прошло вто-
рого апреля этого года. Думаю, осенью мы 
ещё одно такое заседание проведём. Очень 
досконально обсуждались критерии отбора 
и формирования юношеских и юниорских 
сборных команд России. Кандидаты в сор-
ные – воспитанники школ, вот поэтому ди-
ректора и обсуждали и искали такой ком-
промисс, при котором не пострадали бы 
юниоры и юноши, занимающиеся на уровне 
спорта высших достижений, а также, чтобы 
принципы отбора позволяли открывать но-
вых людей, которых пока ещё нет в сборных 
командах. На президиуме Федерации ре-
зультаты совещания были выданы, как 
предложения детско-юношеской комиссии и 
её инициативной группы. Могу сказать так, 
что это было очень демократично. Ещё могу 
сказать о самом контингенте директоров – 

вот тут идёт полное взаимопонимание, и 
очень хотелось бы, чтобы эта традиция – со-
бираться вместе с директорами – осталась 
очень бы надолго. 

- Юрий Брониславович. Пока речь шла 
только о директорах детско-юношеских 
спортивных школ. Большая часть 
детско-юношеского ориентирования ба-
зируется на центрах детско-юношеского 
туризма и даже на центрах детского 
творчества. Каким образом учтено это в 
работе комиссии?

- У нас также есть директора центров ту-
ризма, и они работают в детско-юношеской 
комиссии.

- Спасибо. А как Вы смотрите на то, 
что в некоторых территориях существу-
ет некий антагонизм между центрами 
туризма или творчества и ДЮСШ, осо-
бенно школами олимпийского резерва. 
Как пример, можно привести Рязанскую 
область?

- Не в курсе событий в Рязанской области. 
Антагонизм, если он создаётся, это, на мой 
взгляд, плохая работа руководителей. Хоро-
шие руководители всегда договорятся о со-
вместных действиях для развития ориенти-
рования. Те, у кого всё хорошо, где образо-

вание со спортом дружат, там по всем на-
правлениям все вопросы решаются велико-
лепно. Возьмите такой пример: проводятся 
какие-то соревнования, оборудование есть 
у центра детско-юношеского туризма, и его 
всегда дадут федерации для проведения со-
ревнований. Соревнования среди учащихся 
курируют именно организации дополнитель-
ного образования. Не везде у нас есть спор-
тивные школы в субъектах федерации, ко-
торые отвечают за ориентирование. 

- Как высшую цель работы комиссии 
вы поставили выступления юношеских и 
юниорских сборных команд на первен-
ствах Европы и чемпионатах мира. Кто в 
этом году возглавляет и входит в тре-
нерские советы юношеских и юниорских 
сборных?

- Я никогда не поставлю выступления на-
ших сборных, юношеских и юниорских, 
высшей целью. Высшая цель – это созда-
ние условий организациям дополнительно-
го образования, чтобы можно было инте-
ресно, эффективно и выгодно работать. 
Если в этих организациях будет всё хоро-
шо, если будут поддерживаться тренеры, 
то тогда эти тренеры вырастят тех детей, 
которые завоюют для нашей страны золо-
тые медали на международных соревнова-
ниях. Но если говорить о нашей сборной о 

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

В ноябре 2007 года состоялась перевыборная конференция Федерации 
спортивного ориентирования России. Её вновь возглавил Сергей Георгиевич 
Беляев, а с ним и вернулась почти что прежняя команда. За полгода можно 
уже что-то сделать, и мы обратились с вопросами к председателю детско-
юношеской комиссии ФСО РФ ЮРИЮ  БРОНИСЛАВОВИЧУ ЯНИНУ.

Дмитрий Налётов и Владимир Капитонов
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подготовке и выездах на международные 
соревнования, то это очень большой блок, 
которым конечно надо заниматься, потому 
что те дети, которые приходят в секции, 
кружки, должны видеть возможности для 
своего роста,  возможности выступать в 
международных соревнованиях, здесь для 
нас главное – создать такие условия, когда 
все будут в равных условиях. 

- И всё же конкретно, кто в 2008 
году, или в сезоне 2008 – 2009 года 
возглавит тренерский совет или тре-
нерскую бригаду сборной?

- Федерация спортивного ориентирова-
ния России сейчас работает по такой схе-
ме. Мы предложили всем тренерам, кото-
рые хотят работать со сборными, написать 
заявления, чтобы можно было понять, хо-
чет человек работать или не хочет, есть ли 
у него для этого возможности, ну, скажем, 
резюме. Мы собрали заявления со всех 
желающих тренеров, по ним проходило 
голосование на президиуме, в итоге стар-
шим тренером сборных юниорской и юно-
шеской по ориентированию бегом назна-
чен Капитонов Владимир Алексеевич из 
Уфы и по велоориентированию Свирь 
Александр Владимирович, а что касается 
ориентирования на лыжах, здесь мы ниче-
го не стали менять, и как работал Дьячков 
Виктор Васильевич, так и занимается этой 
работой, на мой взгляд, он очень квалифи-
цированный тренер во всех направлениях, 
и если сосчитать количество медалей, ко-
торые завоевала наша сборная при трене-
ре Дьячкове, то их, наверное, будет боль-
ше ста. Хотя, я думаю, если сосчитать ко-
личество медалей принесённых стране, то 
пальма первенства будет у Иванова Алек-

сея Денисовича, потом, наверное, это Гла-
голева Ольга Львовна, Виктор Дьячков и 
Минаева Ольга Петровна. Итак, коллектив 
тренерский сформирован, сейчас готовит-
ся выезд сборной на Чемпионат Мира 
среди юниоров в Швецию в Гётеборг. По 
предложению старшего тренера сборной 
мы укомплектовали тренерский состав. 

- Ну, что ж, дождёмся результатов. 
Пока всё. Спасибо!

Редакция

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В семидесятые традици-
онная тульская местность 
(чистые лиственные леса с 
сильно разветвлёнными 
оврагами) иногда чередова-
лась с необычными места-

ми – то она проводилась у горо-
да Людиново в Калужской обла-
сти, то в уникальной местности 
Теребень в области Брянской. 

«Лихие девяностые» внесли 
некоторую суету в проведение 
любимых половиной России со-
ревнований. То менялись сроки 
проведения, то вовремя не по-
ступала нужная информация. Но 
тульская Майская Многодневка 
не умерла. И вот, в новом тыся-
челетии, молодая судейская бри-
гада, ведомая Евгением Савуш-
киным, вновь сделала первомай-
скую поездку в Тульскую область 
очень и очень привлекательной. 

При том, что копьюте-
ризированное судей-
ство сейчас стало до-
ступно всем, ставка 
была сделана на под-
бор местности, посо-
ревноваться на кото-

рой с удовольствием прие-
дут гости. 

Три года тому назад туля-
ки пригласили на майские 
праздники в любимый все-
ми Велегож. Там аллюви-
альные и карстовые формы 
рельефа на берегах Оки 
ставят массу интересней-
ших задач любителям точ-
ного ориентирования. Два 
года назад участникам 
были представлены камен-
ные россыпи и скальные 
стены карьера Барсуки. 
Тоже очень интересно! Про 
уникальный рельеф Руд-

невского карьера, ис-
пользованного на туль-
ской многодневке в 
прошлом году, уже мно-
го было сказано и на-
писано. Он стал класси-
кой ориентирования.

А в 2008 году, ред-
кий для спортивного 
ориентирования в на-
шей стране юбилей – 
ну не было пока сорев-
нований, проводив-
шихся ежегодно сорок 
раз подряд – состоялся над Бар-
суковским карьером (но уже не 
тем, что был использован в 2006 
году, а новым).

И вновь ориентирование было 
очень интересным, организация 
безупречной, и очень хочется по-

пасть на тульскую Майскую Мно-
годневку в 2009 году. Особенно, 
если организаторы проведут её 
в карьерах у города Суворов – 
там, говорят, самое увлекатель-
ное карьерное ориентирование 
во всей России.         

Редакция

ЭКС-ЭЛЬ МНОГОДНЕВКА

Президент компании Академпринт, мастер спорта 
СССР Андрей Лосев, заслуженный тренер России

Юрий Семенчуков из Хабаровска и его ученик, 
тринадцатикратный чемпион мира по лыжному 

ориентированию Эдуард Хренников

Кто не помнит римских цифр – XL – означает – 40. 
Именно в 40-й раз под Тулой была проведена их знаме-
нитая Майская Многодневка! Получается, что это самые 
заслуженные соревнования в стране. Начавшись с кон-
ца шестидесятых в сроки с 1 по 3 мая, они прожили до 
сегодняшнего дня и при этом ничуть не устарели. 
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30-е новогодние
Тридцать лет назад ориентирование в за-

данном направлении на лыжах в нашей 
стране только-только выбралось из пелё-
нок. А для юных спортсменов, школьников, 
практиковалась только маркированная трас-
са. Считалось, что отпускать детей в зимний 
лес в мороз без промаркированной лыжни 
чересчур опасно. И вот, в клубе Кунцевско-
го Дома пионеров «Магнитная стрелка» в 
1978 году возникла идея проведения юно-
шеского матча по ориентированию в задан-
ном направлении на лыжах «Новогодние 
старты» в конце декабря. В последние дни 
78-го года идея была реализована. Но лишь 
частично. Старожилы помнят, какие неверо-
ятные морозы обрушились на Москву перед 
Новым Годом. Московские и приехавшие из 
других городов ( Ленинграда, Горького, 

Дзержинска, Гусь-Хрустального, Тулы) ко-
манды юных ориентировщиков стартовали 
в Волкуше у Лыткарино в пятницу, 28 дека-
бря, в 14 часов при – 20 градусах. А фини-
шировали до самой темноты (никто не по-
терялся!) уже при температуре – 29 – 30. Мы 
с главным секретарём Ольгой Николаевной 
Мухиной вздохнули с облегчением. А нау-
тро, 29-го декабря, когда мороз уже зашка-

лил за – 36, соревнова-
ния пришлось отменять. 
Судьи отправились к 
станции метро Кузьмин-
ки, возвращать по до-
мам наиболее ретивые 
команды, я поехал в лес 
в город Дзержинский, 
выручать начальника 
дистанции Алексея Рэ-
мовича Кузьмина, кото-
рый, несмотря на стужу, 
честно расставлял КП. 
Иногородним командам 
досталась только не-
скончаемая дискотека в 
Кунцевском Доме пио-
неров. 30-го декабря хо-
лода зашли уже за – 40, 
и команды разъехались 
по домам. 

В последующие годы таких морозов боль-
ше не случалось, и Новогодние Старты 
успешно проходили в Ромашково, Раздорах, 
Усово, Красногорске, Битцевском лесопарке, 
однажды даже в Балашихе. С 1982 года кро-
ме юношеских были открыты и взрослые 
группы, с тех пор практически все кандидаты 
и члены сборных команд СССР и России 
прошли школу Новогодних Стартов в Под-
московье. С 1978 по 1985 годы, пока работал 
в Кунцевском Доме пионеров, Новогодние 
Старты возглавлял я, а после не дал про-
пасть этим замечательным соревнованиям 
Алексей Денисович Иванов, который с 1986-
го по нынешний год проводит их с велико-
лепным постоянством.

И вот, в 2007-м году, Новогодние Старты 
состоялись уже в тридцатый раз! А. Д. Ива-
нов, являясь сейчас директором СДЮШОР 
города Химки, провёл их на Олимпийской 
базе «Планерная», где год назад состоялся 
Чемпионат Мира по лыжному ориентирова-

нию. Снег всё-таки выпал, хотя и чуть-чуть, 
соревнования, в отличие от прошлого года, 
удалось провести на лыжах, и участники 
юбилейных 30-х Новогодних Стартов оста-
лись довольны.

Дмитрий Никифоров, главный судья

Новогодних Стартов 1978 – 1985 гг.

ПАМЯТИ  РАСТАЯВШЕЙ  ЗИМЫ

И москвичи и питерцы с радо-
стью откликнулись на приглаше-
ние на открытое первенство Ле-
нинградской области, проводив-
шееся 3 – 8 января 2008 года в го-
роде Кириши. Это, а также посёлок 
Будогощь, где непосредственно 
пролегали трассы соревнований – 
восточный, самый холодный, край 
области, где снег всё-таки лежал, 

хоть и весьма тонким слоем.
Надежды на качественные сорев-

нования полностью оправдались. В 
Киришах, с его комбинатом Нефте-
оргсинтез, традиционно уделяют 
большое внимание детскому спорту 
и на проведение юношеских сорев-
нований не скупятся. Великолепная 
гостиница на краю города, где на 
лыжи можно встать в ста метрах от 

подъезда, доставка к ме-
стам соревнований ком-
фортабельными автобу-
сами «Скания» да и сами 
карты и дистанции были 
оценены самым высоким 
образом. Главным су-
дьёй был председатель 
ФСО Ленинградской об-
ласти Сергей Иванович 
Егоров, главным ком-
пьютерным секретарём 
– председатель ФСО 
Санкт-Петербурга Алек-
сандр Александрович 

Курдюмов – автор электронной си-
стемы отметки SFR. Интересно 
только, что в первенстве Ленинград-
ской  области приняло участие око-

ло 200 спортсменов из Санкт-
Петербурга, около 180 – из Москвы 
и где-то 130 ориентировщиков Ле-
нинградской области. 

ПРИГЛАШАЕТ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Традиционно, юные ориентировщики ездят на зимние 

каникулы – кто в Дзержинск, кто – в Кирово-Чепецк, а 
кто – и в Финляндию. Но в минувшем январе ситуация 
со снегом была почти катастрофической. 



В. Г.  Урванцев, 1973 год

Может, в Турции, может — в Германии,
может, где-то в другой басурмании
призвала королева гонца,
поднесла ему чарку винца

И гонцу поручает пергамент:
«Отнеси, мол, пергамент в парламент —
мною лично начертано в ём:
«Разведите меня с королём!»

«У других, мол, король как король:
как аванс — так налижется пьяным;
на рыбалку поскачет порой;
любит тискать окрестных дворянок…

Ну а мой-то в бегах каждый день:
матч губерний иль первенство волости —
У меня третий месяц мигрень
От евонной Величества подлости!

Стяг державный с тремядестью львами
заменил красно-белым клочком;
он мантилью увешал значками,
а корону снабдил козырьком.

Носит «Ботасы» вместо ботфорт —
просто стыд, коль посольство вдруг сунется,
а на гербе у стольных ворот
по-заморски начертано «Суунистас».

Девки ходють к нему там и тут
недворянского роду и звания;
тренирует, даёт им задания —
а они-то ему что дают?

Он в бегах от весны до весны,
пахнет в замке змеиной растиркой,
а на зубьях дворцовой стены
сохнет найлон в заплатах и дырках!»

А гонец говорит ей: — «Оставьте,
понапрасну не тратьте Вы сил:
ведь парламент весь в полном составе
на дворянский ЦС укатил…

Да и мне чхать на Вашу политику,
разбираться, кто мил, кто не мил, —
у меня нынче в плане по Лидьярду
в среднем темпе четырнадцать миль!»

Королева вскричала: — «Из принципу
убегу в тридесятое царство я,
познакомлюсь с каким-нибудь принцем там, —
он по лесу, как леший, не шастает.»

И взаправду уехала вскорости,
чтоб с любовником жить ввеселе…
 Нет на свете печальнее повести,
Чем о той королевской семье! 

БАЛЛАДА О КОРОЛЕ 
В ШИПОВКАХ
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Проверьте свои способности по быстрому и верному вы-
бору пути по карте, использовав для этого лабиринт. Если 
Вы хотите провести проверку с Вашими друзьями или 
сами повторить эксперимент – сделайте ксерокопии.

Как использовать и как сделать выводы из лабиринта?
Проходится он руч-

кой или карандашом 
справа налево. От 
стрелки входа в сто-
рону стрелки выхода 
надо проводить ли-
нию из клетки в 
клетку по проходам. 
Если Вы попали в 
тупик, не прерывая 
линии, можно вер-
нуться назад и про-
должить прохожде-
ние лабиринта. 

Самое главное! Не 
пытайтесь пройти 
весь лабиринт на ско-
рости. Смысл теста 
совсем не в этом. А 
вот в чем: 

Пригласите напар-
ника для хронометра-
жа и объясните его 
задачи.

За 20 сек. (точно!) 
пройдите первый ла-
биринт насколько 
успеете. Подсчитайте 
вертикальные линии 
– на сколько Вы успе-
ли пройти за 20 сек. 
(наверно это будет  
не более 3-4 шагов 
влево).

Отдохните – 3-5 
мин. (Можно больше), 
и когда почувствуете 
полную свежесть в го-
лове, так же за 20 
сек. Пройдите 2-й ла-
биринт. Подсчитайте 
кол-во вертикалей 
влево.

Так же, отдыхая, 
пройдите все осталь-
ные лабиринты.

Безусловно, с каж-
дым последующим 
проходом Ваши ре-

зультаты будут повышаться.
Оцените Ваши способности по скоростному выбору 

пути: если Вы в последнем, 6-м лабиринте доберетесь до 
4-го уровня – это плохо (очень плохо!). В диапазоне от 5-го 
до 8-го уровня – удовлетворительно. От 9-го до 12-го уров-
ня – переход от хорошо до отлично. Все уровни – 13-й, 
14-й, 15-й и 16-й – более, чем отлично – тут Вы мастер 
экстра класса по выбору пути!

А сравнив, насколько Вы увеличиваете кол-во уровней, 
от 1-го лабиринта и до 6-го – делайте выводы сами. Мы 
думаем, эти выводы Вам помогут в практических занятиях 
спортивным ориентированием.

Из дюжины опубликованных нами тестов, упражне-
ний и заданий, самым полезным для выявления каких-
то способностей юных ориентировщиков, нам пред-
ставляется тест «Лабиринт». Его мы повторяем в дан-
ном номере для Вас, уважаемые тренеры и молодые 
спортсмены.

НАШ  ТЕСТ
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Классическую дистанцию на Первенстве России в Долматовском
в группе М 14 выиграл Александр Замчий из Санкт-Петербурга


