
ОРИЕНТИР юниор
Orienteer junior
 Russian orienteering herald

1

№14 (26)
ноябрь
2008

«В дей ст ви тель но сти всё вы гля дит
ина че, чем на са мом де ле»
В июль ском но ме ре «Юни о ра» я огор чал ся 

позд не му при хо ду зи мы в Ев ро пей скую часть 
Рос сии в по с лед ние го ды. Я вы ска зал пред
по ло же ние, что за ня тия лыж ным ори ен ти ро
ва ни ем в на ших кра ях ма ло пер спе к тив ны. И 
сей час не по ме нял своё мне ние – де ло к кон
цу но я б ря, а не то, что сне га, а и ми ну со вой 
тем пе ра ту рыто не бы ло. Но вот, по з во лю 
се бе боль шую ци та ту из от лич ной ста тьи 
Оль ги Львов ны Гла го ле вой, опуб ли ко ван ной 
в № 1 «Ази му та» 2008 го да:

«Те, кто за дей ст ву ет в ка че ст ве тре ни ров
ки раз лич ные ви ды спор та, за дей ст ву ют 
раз ные груп пы мышц и до с ти га ют луч ше го 
ре зуль та та. Ес ли за ни мать ся толь ко бе гом, 
та ко го эф фе к та не добь ёшь ся. Слиш ком 
боль шая на груз ка для ног. Всем, у ко го есть 
воз мож ность, не об хо ди мо по про бо вать се бя 
в лыж ном ори ен ти ро ва нии или в лыж ных 
гон ках…

…На при мер, для дли тель ной тре ни ров ки 

мож но объ е ди нить ходь бу на лы жах и бег. 
Час ходь бы на лы жах плюс час бе го вых 
уп раж не ний – от та кой тре ни ров ки на вы нос
ли вость поль зы, как ми ни мум, в два раза 
боль ше, чем от ча со во го за бе га».

Аб со лют но вер ные мыс ли. Со вер шен но с 
ни ми со г ла сен. Так что, по жа луй ста, не вос
при ни май те мои со жа ле ния по не удоб ст ву 
для нас лыж но го ори ен ти ро ва ния, как при зыв 
во все от ка зать ся от лыж. Ис поль зуй те их 
«все, у ко го есть воз мож ность», как го во рит 
Оль га Львов на.

А на ша га зе та в на сту па ю щем 2009 го ду 
пла ни ру ет ся к вы хо ду: «зим ний» но мер – к 20 
мар та (пе ред ве сен ни ми ка ни ку ла ми); 
«ве сен ний» но мер – к 30 мая (пе ред Все рос
сий ски ми со рев но ва ни я ми спорт с ме нов 
млад ше го воз рас та); «лет ний»  к 30 ию ля (до 
Пер вен ст ва Рос сии сре ди юни о ров, юно шей 
и де ву шек); и «осен ний»  к 20 но я б ря (пе ред 
кон фе рен ци ей ФСО Рос сии).

Хо ро ше го Вам ори ен ти ро ва ния!
Глав ный ре да к тор

Вот мы и до ж да лись, на ко нец, 
ко гда ста рей шее в стра не ни же
го род ское ори ен ти ро ва ние взя
лось за Пер вен ст во Рос сии сре ди 
юни о ров, юно шей и де ву шек. 
Ни же го род цы счи та ют, что у них 
спор тив ное ори ен ти ро ва ние 
ро ди лось в 1957 го ду (в от ли чие 
от пе тер бурж ско го – 1959 год, и 
от мо с ков ско го и все со юз но го – 
1963 год). По край ней ме ре, в 
2007 го ду Ниж ний Нов го род тор
же ст вен но от ме тил 50ле тие 
на ше го ви да спор та. Пер вен ст во 
Рос сии про шло с 18 по 24 ав гу
ста 2008 го да в чу дес ном ме с теч
ке не вда ле ке от ста рин но го ма с
те ро во го се ла (а с 1918 го да – 
го ро да) Па в ло вонаОке. Па в ло
во бы ло с до ре во лю ци он ных вре
мён зна ме ни то про из вод ст вом 
ви ся чих зам ков и пе ро чин ных 
но жей, а сей час – па в лов ских 
ав то бу сов. Го род сто ит на жи во
пис ном об ры ве над Окой, во к руг 
рас ки ну лись раз но об раз ней шие 
лес ные мас си вы, в од ном из 
са мых ин те рес ных из ко то рых и 
бы ло про ве де но пер вен ст во. 

Ин фра ст ру к ту ра для та ких 

мас штаб ных со рев но ва ний бы ла 
по до б ра на тща тель но. Это две 
ба зы от ды ха – «Бе рёз ка» и «име
ни Гай да ра» с боль шим це но вым 
ди а па зо ном и, ко неч но, об шир
ный по ле вой ла герь. Ведь со бра
лось по ме рить ся си ла ми око ло 
900 юных ори ен ти ров щи ков. 
Ди ре к тор со рев но ва ний – ди ре к
тор СДЮ ШОР № 12 Ниж не го 
Нов го ро да Тать я на Ва лерь ев на 
Ла ри на сде ла ла всё, что бы быт, 
пи та ние, рас сто я ние до стар тов и 
фи ни ша бы ли ком форт ны ми. 
Глав ным судь ёй стал не од но
крат ный чем пи он СССР по лыж
но му ори ен ти ро ва нию Але к сей 
Щу ров, глав ным се к ре та рём – 
На де ж да Сы чё ва. А ав то ром карт 
и глав ным на чаль ни ком ди с тан
ций – зна ме ни тый ри сов щик Вла
ди мир Сы чёв. С та кой мощ ной 
бри га дой, как и сле до ва ло ожи

дать, со рев но ва ния про шли без 
на кла док и за дер жек. Че му спо
соб ст во ва ла и раз но об раз ная, 
коегде чрез вы чай но слож ная 
ме ст ность, хо тя все трас сы бы ли 
про ло же ны, в об щемто, в од ном 
ле су.

За 7 дней бы ли про ве де ны 5 
но ме ров про грам мы (кро ме них 
– мо дель ный день и день от ды
ха). К со жа ле нию, Фе де раль ное 
агент ст во по фи зи че ской куль ту
ре и спор ту (Росс порт), стре мясь 
при бли зить спор тив ное ори ен ти
ро ва ние к об щей схе ме про ве де
ния всех со рев но ва ний, раз ре ша
ет те перь про во дить пер вен ст во 
Рос сии в ка ж дой ди с ци п ли не 
толь ко по од но му ра зу в год. Бла
го в ори ен ти ро ва ние уда лось 
за бить до с та точ но мно го ди с ци п
лин. (Хо тя и не все – вы черк ну ты
ми ока за лись ори ен ти ро ва ние в 

ноч ных ус ло ви ях, со рев но ва ния 
на за сне жен ном грун те – снеж
ная тро па и т. д.). Но в май ском 
от бо роч ном пер вен ст ве уже 
бы ли ис поль зо ва ны ос нов ные 
ди с ци п ли ны с раз дель ным стар
том – клас си ка, спринт и сред няя 
ди с тан ция. И из пя ти со рев но ва
ний в Ниж нем Нов го ро де толь ко 
уд ли нён ная ди с тан ция («кросс») 
про во ди лась со стар то вым 
ин тер ва лом. Ос таль ные же че ты
ре – с об щим стар том: клас си ка с 
об щим стар том, спринт (в один 
день клас си фи ка ция и фи нал), 
ком би ни ро ван ная эс та фе та (два 
маль чи ка и две де воч ки) и клас
си че ская трёх этап ная эс та фе та. 
И всё это в груп пах МЖ 14, 16, 18 
и 20. Ни ка кие про ме жу точ ные 
груп пы (15, 17) пра ви ла ми не 
пре д у смо т ре ны и пер вен ст вом 
Рос сии яв лять ся не мо гут. При е
ха ло до воль но мно го спорт с ме
нов групп М и Ж 12, но для них 
бы ли уст ро е ны, так ска зать «при
рос сий ские» со рев но ва ния.

В ко манд ном за чё те, бла го да
ря пол но стью уком п ле к то ван но
му силь но му со ста ву, по бе ди ла 

РОССИЮ – В НИЖНИЙ НОВГОРОД
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На пер вен ст ве Рос сии сре ди юни о ров, юно шей 
и де ву шек От вет ст вен ный се к ре тарь ФСО Рос
сии Оль га Ни ко ла ев на Му хи на вы сту пи ла пе ред 
тре не ра ми ко манд и об ра ти ла их вни ма ние на 
от дель ные по ло же ния офи ци аль ных до ку мен
тов ФСО Рос сии и Росс пор та. Вот не ко то рые из 
них:

 На Пре зи ди у ме об су ж дал ся ка лен дарь на 
2009 год. Од на ко, не все ре ги о ны, ко то рые при
сла ли за яв ку на про ве де ние, при сла ли под
твер жде ние. Росс порт от нас тре бу ет не толь ко 
да ты, ме с та и про че го, но так же, что бы спорт
ко ми тет при слал под твер жде ние. Так же и 
По ло же ния. Ес те ст вен но, они не ут вер жда лись 
Росс пор том в той фор ме, как мы их пред ста в
ля ем, а в ви де при ка за, ко то рый они из да дут.
 Те перь о но вых фор мах, ко то рые бы ли при ня
ты Пре зи ди у мом в свя зи с но вы ми об сто я тель
ст ва ми. Вопер вых: по пер вен ст вам, ко то рые 
про во дит Кон стан ти нов – пер вен ст во сре ди 
спорт школ и пер вен ст во сре ди уча щих ся. бы ло 
по тре бо ва но, что бы груп пы, не вхо дя щие в спи
сок Росс пор та, ко то рые бе жа ли в Во ро не же и в 
Пен зе, бы ли ис клю че ны из пер венств – это 
груп пы 11, 12 и 13.  Кон стан ти нов сам вы хо дил 
в лес и убе дил ся, что, ко гда – ком пас на шее, 
«по ка жи те, где мы на хо дим ся», на от вет – 
со ри ен ти руй кар ту, во п рос «а как это?» – не 
го дит ся для та ко го уров ня со рев но ва ний. И 
на зы вать ся они бу дут Все рос сий ские со рев но
ва ния, по то му что, по клас си фи ка ции, у нас 
есть пер вен ст ва Рос сии, где ди с ци п ли ны не 
име ют пра ва по вто рять ся, и Все рос сий ские 
со рев но ва ния, где эти ди с ци п ли ны по вто рять ся 
мо гут. Но групп там – 11, 12 и 13 то же не бу дет.
 Сей час мы уви де ли, что росс пор тов ские по ло
же ния нас за ста в ля ют за пи сать кон крет но год 
ро ж де ния, ко то рый бу дет пред ста в лять ту или 
иную груп пу. И я не знаю, уда ст ся ли мне вклю
чить в по ло же ние до пуск спорт с ме нов на один 
год млад ше. Ду маю, что нет. В Росс пор те то, 
что не до пу с ка ет ся на один год ни же это – два
ж ды два – че ты ре. И у Кон стан ти но ва, в со рев
но ва ни ях си с те мы об ра зо ва ния то же бу дет ука
за но, что до пу с ка ет ся толь ко тот воз раст, а кто 
млад ше – пусть тре ни ру ют ся до ма. И 12ю 
груп пу, а так же 13ю и 11ю, в Росс пор те про во
дить нам не раз ре шат. А что бу дет в млад ших 
груп пах в Дол ма тов ском – по ка не знаю. 
 Вто рой важ ный мо мент ка са ет ся уча стия в 
эс та фе тах. Росс порт на ста и ва ет, что бы в эс та
фе тах бе жа ли толь ко ко ман ды субъ е к тов фе де
ра ции, а что ка са ет ся со ста в лен ных из раз ных 
субъ е к тов, то они ни на что пре тен до вать не 
мо гут. Но мы при ня ли на сле ду ю щий год экс пе
ри мен таль ное ре ше ние – на чем пи о на тах и 
пер вен ст вах в фе де раль ных ок ру гах бу дем про
во дить кросс – об щий старт зи мой и об щий 

старт ле том.
 Тре бо ва ние Росс пор та – в фе де раль ном ок ру
ге долж но уча ст во вать не ме нее вось ми ко манд 
субъ е к тов, в пер вен ст ве Рос сии – не ме нее 
де ся ти. А у нас да же в са мых бла го по луч ных 
ок ру гах, как Цен т раль ный и При волж ский, 
за ча с тую в по ло ви не групп бе жит не то, что 
мень ше вось ми, а мень ше трёх. По от чё там за 
по с лед ние со рев но ва ния ни где не бы ло за чёт
ных вось ми ко манд. За чёт ных, тоесть, ес ли в 
Си бир ском ок ру ге бе жит три ко ман ды Крас но
яр ско го края, то долж на до пу с кать ся од на 
ко ман да. Ес ли уб рать эти вто рые ко ман ды и 
сме шан ные, то си ту а ция со вер шен но пла чев
ная, и ни ка ко го вы пол не ния раз ря дов быть не 
мо жет. По э то му Пре зи ди ум фе де ра ции ре шил, 
что эс та фет у нас на ок ру гах не бу дет.
 Са мая боль ная про б ле ма, ко то рая у нас по ка 
ос та лась не ре шён ной. Вы зна е те, что по с ле 
ка ж до го се зо на фор ми ру ет ся спи соч ный со став 
сбор ной. И эти спи ски ут вер жда ют ся Спорт ко

ми те том. На ос но ва нии это го Ко ми те ты ре ги о
нов мо гут по сы лать лю дей на сбо ры, фи нан си
ро вать по езд ки. Толь ко лю ди из ут вер ждён ных 
спи сков мо гут не толь ко уча ст во вать в УТС, но 
и по ехать на ме ж ду на род ные со рев но ва ния. 
Толь ко те, кто на хо дит ся в ут вер ждён ном спи
соч ном со ста ве, име ют пра во на го су дар ст вен
ное фи нан си ро ва ние. Росс порт из дал при каз, 
по ко то ро му в спи соч ный со став сбор ной мо жет 
вхо дить не бо лее, чем двой ной со став от уча ст
ву ю щих по по ло же нию в чем пи о на те ми ра. Это 
ка са ет ся взрос лых, а у нас  в чем пи о на тах 
ми ра как зи мой, так и ле том уча ст ву ет  7 че ло
век, тоесть мы име ем пра во на спи соч ный 
со став из 14 че ло век. Тот же со став и у юни о
ров. А вот у юно шей групп 18 и 16 у нас все го 
по 4 че ло ве ка. Тоесть осе нью, по с ле про ве де

ния пер вен ст ва Рос сии и ме ж ду на род ных 
со рев но ва ний, мы долж ны сфор ми ро вать 
со став из 16 маль чи ков. При этом мы долж ны 
по ни мать, что ес ли по ве сен ним от бо рам у нас 
по па дёт ктони будь, не вклю чён ный в этот 
со став, то он дол жен по ехать за свой счёт. 
Да же не имея вы зо ва Росс пор та. По то му что 
вы зов Росс пор та да ёт пра во субъ е к та ко ман ди
ро вать спорт с ме на и то же под это дать день ги. 
 Пер вое же ла ние: да вай те не бу дем ут вер
ждать спи ски, по ка не прой дёт от бор. Здесь как 
бы есть плюс – мы га ран ти ро ван но вклю ча ем в 
спи ски тех, кто дол жен ехать. Но есть и ми нус 
– у нас от бо ры за кан чи ва ют ся – хо ро шо, ес ли 
за пол то ра ме ся ца до вы ез да. Вот сей час зи мой 
у нас от бо ры за кан чи ва ют ся 23 де ка б ря, а 28 
ян ва ря уже на чи на ют ся пер вые ме ж ду на род ные 
со рев но ва ния. А там ещё зим ние ка ни ку лы, 
ко гда во об ще ни кто не ра бо та ет. А до ут вер
жде ния Тя га чё вым на до по с ле до ва тель но 
со брать во семь под пи сей. Обыч но на это не 

хва та ет ме ся ца. К то му же с ка ж до го спорт с ме
на на до со брать  ещё мно го дан ных, ко то рые в 
хо де на ших со рев но ва ний не тре бу ют ся. 
Тоесть мы фи зи че ски не ус пе ва ем. И так не по
нят но, ус пе ем ли мы всем ви зы офор мить. 
 Мож но, ко неч но, к го то во му спи ску по с ле 
от бо ров пи сать объ яс ни тель ную с до пол не ни ем 
спи ска, но на это до пол не ние на до со брать всё 
те же во семь под пи сей. Ещё один мо мент: для 
взрос лых Росс порт раз ре ша ет к двой но му 
со ста ву ещё один со став – ре зерв, то для юно
шей они его не раз ре ша ют. Я, ко неч но, по ни
маю, для че го это де ла ет ся – они день ги эко но
мят. Так что, мы по ста в ле ны в та кие ус ло вия – 
ли бо мы во об ще с этим не свя зы ва ем ся, едем 
за свой счёт, ли бо долж ны при ду мать, как с 
этим де лом бо роть ся.
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Ма с тер ст во по вы ша ет ся на тре ни ров ках и 
со рев но ва ни ях. На тре ни ров ках оно на ра ба
ты ва ет ся, со вер шен ст ву ет ся. На со рев но ва
ни ях то же. Но не мно го. На со рев но ва ни ях 
ма с тер ст во те с ти ру ет ся.

На со рев но ва ни ях спорт с мен ста ра ет ся 
вы пол нить то, что хо ро шо уме ет де лать. А на 
тре ни ров ках он дол жен учить ся де лать то, что 
по ка уме ет пло хо. Вот то г дато (ес ли ста рать
ся де лать), ма с тер ст во и бу дет рас ти.

Од на ко, и про цесс те с ти ро ва ния очень 
ну жен. Мож но по нять – ка ко во оно, моё ма с
тер ст во? Но ито ги те с та лишь по верх но ст но 
оп ре де ля ют ся ре зуль та та ми со рев но ва ний: 
за ня тым ме с том, вре ме нем про бе га ния, 
ми ну та ми на ки ло метр. Го раз до глуб же и, 
мож но ска зать, по на сто я ще му ито ги те с ти ро
ва ния оп ре де ля ют ся че рез про цесс ана ли за. 

И обя за тель но с по мо щью кар ты со рев но ва
ний. Раз би рая ка ж дый КП, ка ж дый пе ре гон, 
ка ж дое при ня тое ре ше ние. Что бы най ти и 
по нять не ка че ст вен ные дей ст вия. Они ча с то 
со в сем не за мет ны, не оче вид ны. Най дя их и 
зная, ка ко вы долж ны быть пра виль ные, мы 
смо жем точ нее оп ре де лить на пра в ле ние тре
ни ро воч но го про цес са. Ка кие дей ст вия ещё 
не со вер шен ны. Ка кие тре ни ров ки про во дить.

Ори ен ти ров щик мо жет са мо сто я тель но 
про во дить та кой ана лиз, но очень тру д но 
«по смо т реть на се бя со сто ро ны». Луч ше с 

по мо щью тре не ра. При ве ду лю бо пыт ный при
мер. Не с коль ко лет на зад, на ЧМ в Шве ции, Т. 
Ряб ки на за ня ла 2 ме с то на сред ней ди с тан
ции. Пос ле со рев но ва ний по те ле фо ну она 
ра до ст но со об щи ла мне крат кие ито ги и под 
ко нец: «Я про бе жа ла от лич но! Это бы ло моё 
луч шее ори ен ти ро ва ние в жиз ни!» По том мы 
встре ти лись в Мо ск ве на со рев но ва ни ях. И 
она «на хо ду» она рас ска за ла по боль ше. При 
этом – «у ме ня бы ло 2 – 3 оши боч ки. Мож но 
бы ло луч ше бе жать». Ко г да же в сле ду ю щий 
раз мы се ли за стол и про ве ли тща тель ный 
раз бор со рев но ва ний и ана лиз её дей ст вий, 
то на счи та ли сум му по терь вре ме ни бо лее 2х 
ми нут. (А про иг ра ла она то г да по бе ди тель ни
це мень ше 20 сек.). Но, глав ное, мы вы яви ли 
все её не пра виль ные дей ст вия (ка кие смог ли 
оп ре де лить), по ня ли (на сколь ко смог ли) при
чи ны их. А так же, что очень важ но – пло хие, 
не ка че ст вен ные дей ст вия, не при вед шие к 
яв ным по те рям вре ме ни.

И вот, в кон це раз бо ра Тать я на, взяв шись 
за го ло ву, из ре к ла: «И с та ким без дар ным 
ори ен ти ро ва ни ем я чуть не вы иг ра ла чем пи о
нат ми ра!».

Очень же ла тель но про во дить раз бор в тот 
же день, ко гда ори ен ти ров щик бе гал. Эмо ции 
чуть схлы нут, он от дох нёт – и бли же к ве че ру 
на до раз би рать ся. Ес ли от тя ги вать раз бор, то 
впе чат ле ния за ту ма ни ва ют ся. (Приш ла на ум 
та кая ана ло гия – яго да, со р ван ная с вет ки, 
го раз до луч ше той, что про ле жа ла в хо ло
диль ни ке 2 – 3 дня). А ес ли на сло ят ся ещё 
сле ду ю щие стар ты, то со в сем бу дет слож но.

Вот уже в тре тий раз в но ябрь ские 
ка ни ку лы мы ра зыг ры ва ем при зы 
га зе ты ОРИ ЕН ТИР/Юни ор. Впер вые, в 
2006 го ду, 5 но я б ря, это бы ло сде ла но 
на со рев но ва ни ях Вла ди ми роСуз
даль ская Русь, на Бо го лю бов ском 
лу гу под Вла ди ми ром. Уча ст во ва ли 
маль чи ки и де воч ки в груп пах МЖ 12 
и 14.

Вто рой приз га зе ты, 8 но я б ря 2007 

го да, мы про ве ли са мо сто я тель но в 
Ало ле, на чу дес ной кар те на про тив 
де рев ни Хо лю ны. Воз раст уча ст ни ков 
был тот же, но груп пы мы рас ши ри ли 
до МЖ 11, 12, 13 и 14. Все ос та лись 
до воль ны, но уча ст ни ков бы ло не мно
го – все го око ло 70 че ло век.

И вот, сей час, идею при за ОРИ ЕН
ТИР/Юни ор под дер жа ла Псков ская 
фе де ра ция во гла ве с Ва лен ти ном 

Але к се е ви чем Ни ки ти ным. Они за ду
ма ли но ябрь скую трёх днев ку, фи наль
ный день ко то рой был оп ре де лён, как 
3й Приз на шей га зе ты. Со рев но ва ния 
про шли под ру ко вод ст вом глав но го 
су дьи Дми т рия Ни ки ти на и глав но го 
се к ре та ря Тать я ны Ни ки ти ной. При ня
ло уча стие уже боль ше 280 спорт с ме
нов, боль ше по ло ви ны из ко то рых 
по па да ла в ро зы г рыш при зов ОРИ ЕН

ТИ РА (груп пы 11, 12, 13, 14). 
4 но я б ря 2008 го да на пе с ча
ных хол мах, по кры тых со сно
вым ле сом, ме ж ду озе ром 
Езе ри ще и тур ба зой «Алоль», 
и бы ли про ве де ны эти со рев
но ва ния. По бе ди те ли и при
зё ры по лу чи ли ме да ли, 
ди пло мы и при зы га зе ты 
ОРИ ЕН ТИР/Юни ор. Ис к рен не 
на де юсь, что эта до б рая тра
ди ция бу дет про дол же на.

Глав ный ре да к тор  

 Тренеры Владимир Капитонов (Уфа) и Вячеслав 
Костылев (Москва)

КАК И ГДЕ ПОВЫШАЕТСЯ МАСТЕРСТВО ОРИЕНТИРОВЩИКОВ? 
ЧТО МЕШАЕТ, И ЧТО СПОСОБСТВУЕТ?
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Рос сий ские учё ные на у чи лись 
про гно зи ро вать ус пе хи в спор те 
по от пе чат кам паль цев.

В Ла бо ра то рии спор тив ной 
ан тро по ло гии НИИ физ куль ту ры 
и спор та все гда ожи в лён но. К 
до к то ру био ло ги че ских на ук 
Та ма ре Аб ра мо вой вы стра и ва ет
ся на сто я щая оче редь из взрос
лых и де тей. Ро ди те ли при во дят 
сво их от пры сков, что бы уз нать, в 
ка ком ви де спор та их ча до смо
жет до с тичь наи боль ших ус пе хов 
и есть ли ве ро ят ность, что оно 

ста нет чем пи о ном. Тре не ры 
ин те ре су ют ся, на чём сле ду ет 
спе ци а ли зи ро вать ся их по до печ
ным – к при ме ру, быть сприн те
ра ми или стай е ра ми, да и во об
ще, как луч ше все го их тре ни ро
вать. Учё ные да ют под роб ные 
ре ко мен да ции, вни ма тель но изу
чив… от пе чат ки паль цев.

Гра ви ров ка по ко же

Всё на ча лось в да лё ких 80х. 
Имен но то г да Та ма ра Аб ра мо ва 
за ин те ре со ва лась: нель зя ли по 

узо рам на паль цах спрог но зи ро
вать гря ду щие ус пе хи спорт с ме
нов?

Идея не бы ла слу чай ной. До 
это го ан тро по лог Аб ра мо ва дол
гие го ды изу ча ла от пе чат ки 
паль цев обезь ян и зна ла, что у 
них ха ра к тер узо ров свя зан с 
об ра зом жиз ни и ти пом со вер
ша е мых дви же ний. У на зем ных 
при ма тов оди на ко вые узо ры на 
руч ках и нож ках, у дре вес ных – 
бо лее про стые узо ры на по дош
вах ног, бо лее слож ные – на 
руч ках.

ОТПЕЧАТКИ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

Лет 30 на зад, ко гда я ещё сам бе гал и уже 
на чи нал ра бо тать тре не ром, кар ты ча с то 
во об ще не от да ва лись. Вро де бы, что бы 
со блю сти ка куюто (?) тай ну бу ду щих со рев
но ва ний. Вот, ведь (!) – ерун дой за ни ма лись. 
Пос лед ние 15 – 20 лет все кар ты, как пра ви
ло, от да ют. Но ино гда ор га ни за то ры со рев но
ва ний так со ста в ля ют рас пи са ние, что кар ты 
пер вых дней ис поль зу ют ся и в по с ле ду ю щие. 
Лег ко и сво бод но они ре ша ют от да вать кар ты 
толь ко в кон це со рев но ва ний. За по с лед ние 
15 лет я ус тал уже объ яс нять ор га ни за то рам, 
что кар ты очень нуж ны всем спорт с ме нам и 
тре не рам для раз бо ра. И обя за тель но се го д
ня. Они, вро де бы, со г ла ша ют ся. Но да ле ко 
не все гда их уда ёт ся убе дить от дать кар ты 
сра зу. К то му же ор га ни за то ры ме ня ют ся, и 
на сле ду ю щий год ча с то про ис хо дит опять то 
же са мое.

Мне ка за лось, что по с ле мно гих лет та ких 
раз го во ров уже все всё зна ют и долж ны дей
ст во вать в ин те ре сах спорт с ме нов. Ведь 
со рев но ва ния про во дят ся для спорт с ме нов, а 
не как удоб нее ор га ни за то рам. И все мы 
очень же ла ем, что бы уро вень рос сий ско го 
ори ен ти ро ва ния по вы шал ся …

В ию ле про во ди лось рос сий ское пер вен ст
во спорт школ в Во ро не же. Кар ты пер вых 2х 
дней не от да ва ли, так как там за пла ни ро ва ли 
6й (!) день.

В се ре ди не ав гу ста, как обыч но, глав ное 
пер вен ст во Рос сии. В Ни же го род ской об ла с
ти. Очень ин те рес ная, слож ней шая ме ст
ность. Во вто рой день глав ная ди с тан ция – 
«кросс». Кар ту не от да ют. Опять: «в по с лед
ний день там бу дет…». Но это – про б ле мы 
ор га ни за то ров. Не на до свои про б ле мы на ве
ши вать на всех ори ен ти ров щи ков.

Я ус тал бо роть ся. Я на чи наю ру гать ся на 
по вы шен ных т онах. Не де ло, ко неч но – нуж
но быть кор рект ным все гда.

Я при зы ваю всех: ру ко во ди те лей, ор га ни
за то ров со рев но ва ний, на чаль ни ков ди с тан
ций – да вай те де лать так, что бы у ори ен ти
ров щи ков (осо бен но мо ло дых!) все гда ве че
ром бы ла кар ты се го д няш них со рев но ва ний.

И хо ро шо бы ФСО Рос сии из дать со от вет
ст ву ю щий нор ма тив ный акт. На поль зу всем 
ори ен ти ров щи кам.

Вячеслав Костылев



рас ска за ла об этом груп пе 
греб цов. За ин т ри го ван ные спорт
с ме ны на ма за ли по ду шеч ки 
паль цев па с той из ша ри ко вых 
ру чек и сня ли от пе чат ки. Тутто и 
вы яс ни лось, что у «мо тор ных 
греб цов», обес пе чи ва ю щих ско
рость дви же ния, и у «за греб ных», 
глав ная ра бо та ко то рых – уп ра в
ле ние и ко ор ди на ция, кар тин ки 
прин ци пи аль но раз ные.

Ко неч но, в сво их ис сле до ва ни
ях Та ма ра Аб ра мо ва не бы ла 
оди но ка. К это му вре ме ни столь 
«не тра ди ци он ным на пра в ле ни
ем» уже не сколь ко лет за ни мал
ся спор тив ный ан тро по лог Бо рис 
Ни ки тюк. По я ви лись на уч ные 
пуб ли ка ции. Воз ни к ла не об хо ди
мость в об шир ной ба зе дан ных, 
ко то рая по з во ли ла бы вы явить 
за ко но мер но сти. Её со з да ни ем и 
за ня лась Та ма ра Аб ра мо ва: в 
те че ние два д ца ти лет она и её 
кол ле ги со би ра ли от пе чат ки 
паль це вых узо ров элит ных спорт
с ме нов – чем пи о нов ми ра и Ев ро
пы, чле нов олим пий ских сбор
ных. А ко гда про ана ли зи ро ва ли 
её, по лу чи ли ин те рес ные ре зуль
та ты. 

Оче вид но, что в раз ных ви дах 
спор та нуж ны раз ные ка че ст ва: 
ско рость, си ла, вы нос ли вость, 
ко ор ди на ция дви же ний. И вот 
этито ка че ст ва спорт с ме нов, как 
ока за лось, свя за ны с оп ре де лён
ны ми ха ра к те ри сти ка ми узо ров 
на паль цах. Бе гу ны и конь ко беж
цысприн те ры, лыж ни ки на ко рот
кие ди с тан ции, греб цы на бай
дар ках, где нуж ны ско рость и 
си ла, в сре д нем име ли бо лее 
про стые паль це вые узо ры (ду ги и 
пет ли) с мень шим ко ли че ст вом 
греб ней, чем бе гу ныстай е ры, 
ве ло си пе ди сты, би ат ло ни сты, 
для ко то рых важ нее вы нос ли
вость. Так паль це вые узо ры из 10 
пе тель име ет чем пи он ми ра по 
пла ва нию в сприн те на 50 ме т ров 
Але к сандр По пов. Ещё бо лее 
слож ные узо ры (с не сколь ки ми 
за вит ка ми) бы ли у фи гу ри стов, 

фут бо ли стов, ба с кет бо ли стов, 
плов цов, фех то валь щи ков, бор
цов, бо к сё ров, пред ста ви те лей 
тех ви дов спор та, в ко то рых глав
ное – ко ор ди на ция дви же ний. К 
при ме ру, 10 за вит ков име ет зна
ме ни тый чем пи он в Гре корим
ской борь бе Але к сандр Ка ре лин. 
Да же вну т ри од но го ви да спор та 
ха ра к тер паль це вых узо ров за ви
сел от спе ци а ли за ции. Так, в 
фут бо ле у вра та рей узо ры бы ли 
слож нее, чем у за щит ни ков, а у 
тех – слож нее, чем у на па да ю щих 
(а всё по то му, что у них раз ли ча
ет ся слож ность ко ор ди на ции дви
же ний).

Учё ные объ яс ня ют этот фе но
мен осо бен но стя ми энер ге ти че
ско го об ме на у раз ных ат ле тов: 
об ла да те ли про стых ри сун ков на 
паль цах ра бо та ют на пре де ле 
при крат ко вре мен ных на груз ках, 
а но си те ли слож ных – хо ро шо 
адап ти ру ют ся к дли тель ным и 
экс тре маль ным на груз кам. В 
ос но ве ле жат раз ные био хи ми че
ские ме ха низ мы, за дей ст во ван
ные при ра бо те мышц и нер вов.

Чей удел спорт?

«Про фес си о наль ный спорт – 
это очень ин те рес ная мо дель 
ре а ли за ции ге не ти че ско го по тен

ци а ла че ло ве ка – объ яс ня ет 
Та ма ра Аб ра мо ва. – С од ной сто
ро ны, идёт жё ст кий от бор на те 
или иные ка че ст ва, а с дру гой 
сто ро ны – по сто ян ные тре ни ров
ки, на пра в лен ные на раз ви тие 
или рас кры тие этих са мых 
ка честв. Элит ные спорт с ме ны 
по ка зы ва ют свой ге не ти че ский 
по тен ци ал в ма к си маль ной сте
пе ни». Но как уга дать этот по тен
ци ал у ре бён ка в том воз рас те, 
ко гда он ещё не мо жет про де мон
ст ри ро вать свои воз мож но сти?

Мож но про ве с ти ге не ти че ский 
ана лиз, но го раз до про ще су дить 
о ге нах по ка кимто внеш ним 
мар ке рам. Вот та ки ми мар ке ра
ми и вы сту па ют кож ные узо ры на 
паль цах. Спе ци а ли сты Ла бо ра то
рии спор тив ной ан тро по ло гии, 
ис поль зуя свою ба зу, мо гут 
де лать про гно зы на спор тив ное 
бу ду щее ре бён ка лю бо го воз рас
та и по ла. Про ис хо дит это сле ду
ю щим об ра зом.

Сна ча ла по со че та нию узо ров, 
встре ча ю щих ся на де ся ти паль
цах обе их рук, оп ре де ля ют об щий 
ха ра к тер фи зи че ских воз мож но
стей ре бён ка. Ес ли у не го на 
паль цах ду ги и пет ли, зна чит его 
ко нёк – си ла и ско рость; со че та
ние пе тель и за вит ков оз на ча ет, 
что он мо жет вы дер жи вать дли
тель ные на груз ки, его силь ная 
сто ро на – вы нос ли вость; чем 
боль ше за вит ков, тем луч ше 
ко ор ди на ция дви же ний. Для 
бо лее точ ной ха ра к те ри сти ки 
вы чис ля ют ба ланс ме ж ду слож

но стью узо ров и ко ли че ст вом 
кож ных гре беш ков. Так мож но 
уви деть, на сколь ко ус той чи вы у 
дан но го че ло ве ка ме ха низ мы 
ре гу ля ции, а зна чит, на сколь ко 
ус пеш но он бу дет про яв лять свои 
спо соб но сти в экс тре маль ных 
ус ло ви ях.

«Важ но по ни мать, – го во рит 
Та ма ра Фё до ров на, – что осо бен
но сти дер ма тог ли фи ки – это не 
дог ма и не при го вор. Они оп ре де
ля ют тот «ко ри дор воз мож но
стей», в ко то ром де я тель ность 
че ло ве ка бы ла бы наи бо лее 
ус пеш на и пер спе к тив на. И, 
на обо рот, ука зы ва ют на те сфе
ры де я тель но сти, в ко то рых 
по тре бу ет ся по сто ян ное на пря
же ние за щит ных сил ор га низ ма». 
Ины ми сло ва ми, че ло век дол жен 
знать, в ка ких ви дах спор та ему 
про ще до бить ся ус пе ха, а в ка ких 
до с тичь вы да ю щих ся ре зуль та
тов бу дет очень тру д но.

Ко неч но, спор тив ные ре зуль та
ты до с ти га ют ся упор ны ми тре ни
ров ка ми. Но раз ные ка че ст ва 
тре ни ру ют ся пораз но му, и за ви
сит это от то го, в ка кой сте пе ни 
эти ка че ст ва оп ре де ля ют ся ге на
ми, а в ка кой их мож но из ме нить. 
На при мер, ско рость ре ак ции или 
гиб кость силь но за ви сят от 
на след ст вен но сти, а зна чит, с 
тру дом под да ют ся тре ни ров ке. А 
вот ста ти че скую си лу и вы нос ли
вость мож но тре ни ро вать.

«Про фес си о наль ный спорт 
тре бу ет ог ром ных за трат – и 
фи зи че ских, и ма те ри аль ных, – 
объ яс ня ет Та ма ра Фё до ров на. – 
На ша за да ча – оце нить их це ле
со об раз ность. Мы не мо жем 
ут вер ждать, что из ре бён ка с 
оп ре де лён ным ри сун ком от пе чат
ков паль цев по лу чит ся ве ли кий 
бо к сёр или сприн тер. Но вот оце
нить его спо соб но сти и дать ему 
или его ро ди те лям воз мож ность 
вы брать тот или иной вид спор та 
со з на тель но мы впол не мо жем. 
Ме тод до с та точ но прост и ин фор
ма ти вен, впол не до с ту пен да же в 
обыч ных спор тив ных шко лах».

На де ж да Мар ки на,
Еле на Жу ра в лё ва

Га зе та  «Мир Но во стей»  

Лю ди с пре об ла да ни ем 
дуг от ли ча ют ся кон
крет ным мыш ле ни ем, 
прав ди вы и не зло па
мят ны, но мо гут быть 
ав то ри тар ны, не тер пи
мы к чу жо му мне нию и 
при этом об ла да ют 
до воль но хруп ким здо
ровь ем.

Об ла да те ли боль шо го 
чис ла за вит ко вых узо
ров  на ту ры тон кие, 
твор че ские, име ют ана
ли ти че ский ум, хо тя 
мо гут быть сла бо ха ра к
тер ны ми, склон ны раз
бра сы вать ся и не до во
дить де ло до кон ца.

Лю ди с пет ле вы ми узо
ра ми  это зо ло тая 
се ре ди на. Они хо ро шо 
при спо саб ли ва ют ся к 
лю бой си ту а ции, кон
такт ны, тер пи мы, 
вы нос ли вы, у них 
ши ро кий круг ин те ре
сов, они не да вят на 
ок ру жа ю щих.
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Ми ха ил Ни ко ла е вич Свят кин 
ро дил ся в Ле нин гра де 18 фев ра
ля 1960 го да. В 12 лет, вслед за 
се ст рой На де ж дой (сей час Ле ви
че ва) стал за ни мать ся ори ен ти
ро ва ни ем в Ле нин град ской об ла
ст ной стан ции юных ту ри стов (по
том ДЮСШ) у тре не ра Юрия 
Ни ко ла е ви ча Ле о но ва. Мно го раз 
вы иг ры вал пер вен ст ва школь ни
ков Рос сии, был по бе ди те лем 
Все со юз ных со рев но ва ний сре ди 
школь ни ков и сре ди юно шей, 
за тем сре ди взрос лых –  не од но
крат ный чем пи он СССР. В те 
го ды на ша стра на не вхо ди ла 
ещё в Ме ж ду на род ную фе де ра
цию ори ен ти ро ва ния, так что про
явить се бя в ми ро вых со рев но ва
ни ях Ми ша про сто не ус пел. Он 
умер на тре ни ров ке, пря мо на 

лыж не, 25 но я б ря 1992 го да (сер
деч ный при ступ), про жив все го 
32 го да.

Но глав ное в его био гра фии то, 
что и в дет ст ве, юно сти, и став 
взрос лым, он был не ве ро ят но 
оба я тель ным, до б рым, ве сё лым 
че ло ве ком, на де лён ным ред ко ст
но раз ви тым чув ст вом то ва ри ще
ст ва. По э то му у не го все гда бы ло 
мно го дру зей – все ори ен ти ров
щи ки СанктПе тер бур га и Ле нин
град ской об ла с ти и ещё мно го
мно го спорт с ме нов из всех угол
ков Рос сии. 

Сра зу по с ле то го, как Ми ша 
так не ожи дан но ушёл от нас, его 
дру зья ре ши ли про во дить ме мо
ри аль ные со рев но ва ния. Ни ра зу 
с 1993го по ны неш ний год эта 
до б рая тра ди ция не пре ры ва

лась. Ме мо ри ал 
М. Свят ки на все
гда про во дил ся на 
са мом вы со ком 
су дей ском уров не, 
в са мых ин те рес
ных рай онах, на 
но вых или со в сем 
ста рых, за но во 
от кор ре к ти ро ван
ных кар тах и 
по сте пен но со би
рал всё боль ше 
ори ен ти ров щи ков 
изо всей Рос сии, 
а так же Фин лян
дии, Шве ции, 
США. Так эта тра
ди ци он ная трёх
днев ка ста ла вто
ры ми в Рос сии по 
ка че ст ву и мас со
во сти со рев но ва

ни я ми ( по с ле Мо с ков ско го Ком
па са).

26 – 29 ию ня 2008 го да Ме мо
ри ал Ми ха и ла Свят ки на про во
дил ся уже в 16й раз. В са мом, 
помо е му, за ме ча тель ном для 
ори ен ти ро ва ния рай оне Ле нин
град ской об ла с ти – под Ка мен но
гор ском (по сё лок Бо ро вин ка). 
Скаль ный фин скоскан ди нав ский 
рель еф, мяг кий  грунт ме ж ду кам
ня ми, очень раз но об раз ная рас
ти тель ность и изо би лие ми к ро
объ е к тов. Ор га ни за ция, как все
гда, бе з у преч на. Все спорт с ме ны 
по лу чи ли своё удо воль ст вие, 
не смо т ря на обиль ные до ж ди.

Сле ду ю щий, XVII Ме мо ри ал 
со сто ит ся с 25 по 28 ию ня 2009 
го да в Куз неч ном При о зер ско го 
рай она. Есть шанс на сла дить ся 
ме ст но стью и ди с тан ци я ми.

Дми т рий Ни ки фо ров, тре нер

Х V I   МЕМОРИАЛ  МИХАИЛА  СВЯТКИНА
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Тренер Сокол Слободник (Москва)
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