
Наталья Виноградова 
(«CRAFT-Ориента», г. Москва) 

победила в группе Ж20 на длинной дистанции
(5,8 км с 16 КП и набором высоты 145 м) 

на Первенстве России в Абзаково, 
выиграв у второго места более 5 минут.
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Четыре года назад во втором номере
«ОРИЕНТИР-Юниор» я говорил о классиче-
ской пирамиде в спорте: «100 000 человек –
начинающих; 10 000 спортсменов юношеских
и массовых разрядов; 1 000 перворазрядни-
ков и кандидатов в мастера; 100 мастеров
спорта; 10 спортсменов мировой элиты = 1
чемпион мира». Примерно так и функциони-
ровала и существует спортивная система в
Советском Союзе и в современной России.
Последний тому пример – состоявшаяся в
2009 году Зимняя Спартакиада учащихся.
Первый этап её проходил в районах, второй в
Субъектах Федерации, третий в Федеральных
округах и четвёртый – Финал в марте в Крас-
ноярске. Большинство Федеральных округов
именно так и провели зимний сезон.

Несколько непонятным на этом фоне выгля-
дело Положение о Спартакиаде, позволявшее
командам из Москвы и Санкт-Петербурга (я
имею в виду спортивное ориентирование на
лыжах) участвовать сразу в финале, минуя 1-
й, 2-й и 3-й этапы. Да, команда Москвы в ори-
ентировании Спартакиаду выиграла. Но, как
мне кажется, много потеряла, в дальнейшем
перспективном развитии нашего вида спорта.
Не могу говорить за Петербург, но в Москве

могли бы состояться все три предыдущих эта-
па. Москва поделена на 10 (или 11?) админи-
стративных округов. Каждый округ, в свою
очередь, состоит из порядка 10 муниципаль-
ных районов. Первый этап Спартакиады в ви-
де первенства района, второй в виде первен-
ства округа и третий, как первенство Москвы
среди учащихся, вполне могли быть проведе-
ны для привлечения в ориентирование, повы-
шения массовости и укрепления престижа ви-

да, послужили бы достойным основанием вы-
шеназванной пирамиды. Да, понимаю, не в
каждом районе, да и не в каждом округе есть
тренеры и организаторы для проведения та-
ких соревнований, но даже часть из назван-
ных территорий, обильно профинансирован-
ная из спартакиадных закромов, могла бы
дать очередной толчок к развитию массово-
сти и, как следствие, повышению мастерства
юных спортсменов.

Следующий вопрос создания основания пи-
рамиды. Где взять сто тысяч начинающих?
Единственным соревнованием, популяризиру-
ющим спортивное ориентирование среди
всего населения России, является Россий-
ский Азимут, гениально придуманный нашей
федерацией, и реализованный (в том числе
финансово) Росспортом. Москва же уже два
года демонстративно отказывается от прове-
дения Российского Азимута. Почему?  Это вы-
зывает вполне понятное недоумение у роди-
телей занимающихся юных ориентировщиков
да и у всех окружающих тоже. Неужели не
стоит задуматься?

Хорошего Вам ориентирования!
Главный редактор

Под знаком этой республики прошёл 2009
год в российских соревнованиях среди юнио-
ров, юношей и девушек. Бесконечные пер-
венства прошлых лет в Воронежской, Орлов-
ской, Пензенской, Тамбовской и других сред-
нерусских областях набили порядочную ос-
комину, несмотря на отличную организацию
всех мероприятий. Достаточно однотипная
местность не давала возможности проверить
весь спектр технического мастерства юных
спортсменов. А на разнообразные и сложные
карты Карелии, Ленинградской области,
Среднего Урала организаторы что-то не
очень приглашали.

И вот, два Первенства России среди юнио-
ров, юношей и девушек, проводимые Росс-
портом, состоялись на Южном Урале, в рес-
публике Башкортостан. 

Личные состязания в возрастных группах
14, 16, 18 и 20 прошли с 6 по 10 мая в Стер-
литамаке. Они  имеют принципиальное зна-
чение как отборочные в юниорские и юноше-
ские сборные команды России для участия в
Первенствах Мира и Европы. Горнолыжная
база Шиханы на окраине города как нельзя
лучше подошла для организации такого ме-
роприятия. Вокруг базы ярко выраженная
карстовая местность, типичная как для Баш-
кирии, так и для многих стран Европы, где
проводятся мировые соревнования. На высо-
ких, где плавных, где крутых склонах, в лесу
и на открытых местах разбросаны сотни кар-
стовых воронок  самых разных размеров и
глубин. Очень сложно для ориентирования,
действительно местность позволяет выявить
сильнейших. По результатам спринта, клас-

ГОД БАШКОРТОСТАНА

Владимир Капитонов – старший тренер
юношеских и юниорских сборных России –
главный организатор первенств в Башкирии.

Прекрасное размещение в Абзаково – отель
«Тау-Таш».

Продолжение на стр. 2
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сики и кросса (удлинённой дистанции) с об-
щим стартом и были сформированы сбор-
ные команды. Так что усилия организатора
соревнований, уфимца Владимира Капито-
нова – он является и старшим тренером юно-
шеских и юниорских сборных страны – не
пропали даром.

Финалом всех летних Всероссийских со-
ревнований (среди учащихся, среди ДЮСШ)
явилось лично-командное первенство Рос-
сии среди субъектов Федерации. Оно также
состоялось в Башкортостане 21 – 28 августа
2009 года. Теперь был выбран ещё более эк-
зотичный и сложный район – знаменитый
горнолыжный центр Абзаково. Там уже на-
стоящие горы – Южный Урал. Огромные
склоны, которые зимой собирают горнолыж-
ников из всей России, предъявили самые
серьёзные требования к функциональной
подготовке спортсменов (напомню – сорев-
новались не только ориентировщики 18-й и
20-й групп, но и 16-я и 14-я группы, а к про-
смотру дистанций были допущены и ребята
групп М12 и Ж12).

Условия проживания в Абзаково – лучше
не придумаешь – гостиницы, коттеджи,
спортбазы на все вкусы и кошельки. А про-

грамма соревнований более, чем насыщен-
ная – шесть видов. Первые три дня команды
краёв, областей, республик, Москвы и
Санкт-Петербурга состязались в эстафетах.
Была проведена двухэтапная эстафета, сме-
шанная четырёхэтапная (2 мальчика и 2 де-
вочки) и классическая трёхэтапная. В общем
зачёте победила сборная Москвы в упорной
борьбе с Санкт-Петербургом.

После дня отдыха прошли три дня лично-
командных соревнований – по выбору с об-
щим стартом, кросс-удлинёнка с раздель-
ным стартом и классика с общим стартом.
Таким образом, на Первенствах России в
Стерлитамаке и Абзаково были полностью
использованы все виды программы, преду-
смотренные Правилами. Общекомандная
борьба (её результаты определялись отдель-
но от эстафетной программы) была чрезвы-
чайно острой. Ведь и у Москвы и у Санкт-Пе-
тербурга в разных группах то явно доминиру-
ющее превосходство, а то есть нехватка ли-
деров. Только после последнего финиша по-
следнего дня выяснилось, что, как и в эста-
фетах, общую победу с минимальным преи-
муществом одержала сборная команда Мо-
сквы. Хотя весомые заявки на попадание в
главные команды России у девушек, юношей
и юниоров сделали многие спортсмены из
разных областей, краёв и республик.

Дмитрий Никифоров

Александр Тремпольцев и Константин
Волков – тренеры команд Москвы и Санкт-
Петербурга 

ГОД БАШКОРТОСТАНА (Окончание, начало на стр. 1)
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Традиционно, в ноябрьские ка-
никулы, наша газета учреждает
свои призы на самых интересных
детско-юношеских соревновани-
ях. И вот, уже третий год подряд,
такие соревнования проводятся в
Алоле, теперь силами СКО «Русь»
и Псковской федерации ориенти-
рования. Эти призы – за один,
«средний» день трёхдневки – и ра-
зыгрывается в группах МЖ 11, 12,
13 и 14, то-есть для спортсменов
младшего возраста. 1 ноября 2009
года дети состязались неподалёку
от турбазы «Алоль», на Ломоно-
совском озере.

Организация, по крайней мере,
нашего дня и в наших возрастах
была безупречной, местность –
чистый сосновый лес с выражен-
ным некрупным рельефом, как Вы
сами понимаете – изумительная.
А главное – была заказана совер-
шенно замечательная для этого
времени года погода. Солнце на
безукоризненно синем небе не
только слепило, но и ощутимо при-
гревало, заменяя собой в середи-
не дня компас. Больше 60 юных
ориентировщиков из Москвы,
Подмосковья, Ярославля, Пскова,
Великих Лук, Гдова, Себежа ус-
пешно закончили дистанции, и
призёры получили свои дипломы,
медали, кубки и памятные призы. 

НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ ОРИЕНТИР/ЮНИОР

ЧЕТВЁРТАЯ ВСТРЕЧА

М14 3,89 км, 10 КП
1. Заозерский Дмитрий 

Ориента-STAR 0.29.22
2. Вандышев Сергей  
Москомпас-Ориента 0.29.54

3. Лесун Илья
CRAFT-Ориента 0.34.31

М13 3,89 км, 10 КП
1. Новожилов Артём        

Ярославль, УДАЧА 0.38.18
2. Кочетков Сергей          

Ватутинки  0.41.23
3. Новиков Александр      

Ориента-Виктория  0.48.38
М12 2,81 км, 7 КП
1. Якушкин Никита          

CRAFT-Ориента 0.20.02
2. Свиридов Вячеслав       

Гдов 0.21.15
3. Ковалёв Кирилл            

Гдов 0.23.13
М11 2,81 км, 7 КП 
1. Чебриков Василий        

Ориента-Виктория 0.44.51
2. Прокофьев Дмитрий     
Москомпас-Ориента 0.48.47

3. Стефанский Мирослав  
Москомпас-Ориента 0.57.27

Ж14 2,81 км, 7 КП      
1. Висляева Александра    

Ориента-Виктория 0.22.19
2. Акимова Яна                  

Великие Луки 0.25.28
3. Мокрова Александра     

Ориента-Виктория 0.26.20
Ж13 2,81 км, 7 КП
1. Семешкина Мария         

CRAFT-Ориента 0.21.18
2. Демидова Ксения           

Ориента-Виктория 0.23.14
3. Ратникова Эвелина         

CRAFT-Ориента 0.24.23
Ж12 2,33 км, 8 КП
1. Никитина Анна               

Псков, РУСЬ 0.45.27
2. Соколова Ольга               

Ориента-Виктория 0.52.36
3. Мурашкина Татьяна        

CRAFT-Ориента 1.06.29
Ж11 2,33 км, 8 КП
1. Калинина Ника                

Ориента-Тропа 0.27.21
2. Васькова Варвара            

Ориента-Виктория 0.50.08
3. Исаекова Алина               

Ориента-STAR 1.22.50  

Вот как распределились занятые места:

Дмитрий Данильченков 
(«Искатель-Ориента» г. Москва) 

выиграл классическую дистанцию в группе
М18 на Первенстве России в Стерлитамаке.

10
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Выбор, 26 августа 2009г., п. Ново-Абзаково

М14, 13 КП
1 Азаров Михаил Белгородская обл. I 1996 00:15:21 1
2 Леонов Дмитрий Белгородская обл. I 1996 00:16:33 2
3 Ерохин Дмитрий Москва-1 I 1995 00:16:40 3

М16, 17 КП
1 Черемисин Андрей Белгородская обл. КМС 1994 00:20:01 1
2 Евтюхов Василий Свердловская обл. КМС 1993 00:20:09 2
3 Васильев Виктор Волгоградская обл. КМС 1993 00:20:10 3

М18, 19 КП
1 Тихонов Глеб Москва-1 КМС 1992 00:18:34 1
2 Масловский Дмитрий Санкт-Петербург-1 МС 1991 00:19:48 2
3 Козырев Андрей Нижегородская обл. КМС 1993 00:20:24 3

М20, 21 КП
1 Лемесев Максим Москва-1 КМС 1990 00:20:59 1
2 Перелыгин Михаил Белгородская обл. КМС 1990 00:21:36 2
3 Казаков Юрий Челябинская обл. МС 1990 00:21:51 3

Ж14, 9 КП
1 Коробейник Дарья Белгородская обл. КМС 1995 00:14:10 1
2 Красильникова Дарья Санкт-Петербург-1 I 1995 00:15:14 2
3 Бобина Дарья Челябинская обл. I 1995 00:15:53 3

Ж16, 12 КП
1 Засимовская Мария Санкт-Петербург-1 КМС 1995 00:15:47 1
2 Томашевская Вероника Санкт-Петербург-1 КМС 1994 00:16:36 2
3 Поверина Светлана Москва-1 КМС 1993 00:16:53 3

Ж18, 16 КП
1 Войтова Александра Воронежская обл. КМС 1991 00:19:14 1
2 Давыдова Елизавета Московская обл. МС 1991 00:19:21 2
3 Сабирова Алина

Ж20, 18 КП
1 Хисматуллина Вероника Ленинградская обл. МС 1990 00:20:59 1
2 Трубкина Анастасия Москва-1 МС 1990 00:21:30 2
3 Королькова Анна Воронежская обл. МС 1990 00:21:53 3

Кросс, 27 августа 2009 г., п. Ново-Абзаково

М14, 10 КП, 3.800 км, набор высоты 70 м
1 Виноградов Никита Ленинградская обл. I 1995 00:22:15 1
2 Макаренко Иван Воронежская обл. I 1995 00:23:02 2
3 Шеляпин Вячеслав Ленинградская обл. I 1995 00:23:39 3

М16, 13 КП, 5.300 км, набор высоты 120 м
1 Багин Александр Кировская обл. I 1993 00:35:08 1
2 Волков Иван Респ.Башкортостан КМС 1994 00:35:25 2
3 Негматов Сураб Самарская обл. I 1993 00:36:07 3

М18, 17 КП, 6.800 км, набор высоты 165 м
1 Плешкан Аурел Москва-1 КМС 1991 00:42:22 1
2 Масловский Дмитрий Санкт-Петербург-1 МС 1991 00:42:28 2
3 Попов Игорь Ленинградская обл. КМС 1992 00:42:56 3

М20, 19 КП, 8.200 км, набор высоты 190 м
1 Перелыгин Михаил Белгородская обл. КМС 1990 00:50:32 1
2 Заревенко Павел Воронежская обл. КМС 1989 00:52:16 2
3 Золотарев Дмитрий Приморский край КМС 1990 00:53:24 3

Ж14, 9 КП, 3.200 км, набор высоты 50 м
1 Коробейник Дарья Белгородская обл. КМС 1995 00:20:12 1
2 Трубкина Марина Москва-1 I 1996 00:20:33 2
3 Данилова Анастасия Владимирская обл. I 1995 00:21:57 3

Ж16, 13 КП, 4.500 км, набор высоты 90 м
1 Савкина Екатерина Санкт-Петербург-1 КМС 1994 00:30:25 1
2 Хлистун Юлия Ленинградская обл. КМС 1994 00:30:36 2
3 Бигель Светлана Курская обл. КМС 1993 00:32:26 3

Ж18, 13 КП, 5.400 км, набор высоты 115 м
1 Потапова Анна Хабаровский край КМС 1992 00:46:43 1
2 Ибрагимова Дина Пензенская обл КМС 1991 00:47:10 2
3 Потапенко Анастасия Приморский край КМС 1991 00:48:04 3

Ж20, 16 КП, 5.800 км, набор высоты 145 м
1 Виноградова Наталья Москва-1 МС 1990 00:42:38 1
2 Тихонова Анастасия Ленинградская обл. МС 1990 00:47:55 2
3 Фершалова Карина Санкт-Петербург-1 МС 1990 00:48:41 3

8 мая 2009 г., Стерлитамак

Ж14, 12 КП, 3.670 км, набор высоты 75 м
1 Блинова Екатерина Ленинградская обл. I 1995 00:31:40 1
2 Лебедь Наталья Ленинградская обл. I 1995 00:31:47 2
3 Данилова Анастасия Владимирская обл. I 1995 00:31:53 3

Ж16, 17 КП, 5.900 км, набор высоты 125 м
1 Шутковская Юлия Лично I 1993 00:49:45 1
2 Лукашова Виктория Белгородская обл. КМС 1993 00:50:17 2
3 Савкина Катя Санкт-Петербург КМС 1994 00:53:17 3

Ж18, 19 КП, 8.570 км, набор высоты 180 м
1 Гараева Жемал Респ. Татарстан КМС 1992 01:04:14 1
2 Масленникова Дарья Пензенская обл. КМС 1991 01:04:19 2
3 Давыдова Елизавета Московская обл. МС 1991 01:06:02 3

Ж20, 27 КП, 9.480 км, набор высоты 215 м
1 Трубкина Анастасия Москва МС 1990 01:12:26 1
2 Молоткова Маргарита Московская обл. МС 1989 01:15:20 2
3 Виноградова Наталья Москва МС 1990 01:15:28 3

М14, 16 КП, 4.340 км, набор высоты 110 м
1 Яганов Алексей Ленинградская обл. I 1995 00:31:18 1
2 Широких Евгений Свердловская обл. II 1995 00:31:28 2
3 Александров Алексей Респ. Татарстан I 1995 00:31:42 3

М16, 19 КП, 8.570 км, набор высоты 180 м
1 Наумов Дмитрий Ленинградская обл. КМС 1994 00:54:25 1
2 Городецкий Валентин Краснодарский край II 1993 00:56:24 2
3 Поляков Дмитрий Санкт-Петербург I 1994 00:56:36 3

М18, 23 КП, 11.340 км, набор высоты 270 м
1 Трифоненков Максим Красноярский край КМС 1991 01:10:55 1
2 Данильчиков Дмитрий Москва КМС 1991 01:11:30 2
3 Краснов Никита Респ. Марий Эл КМС 1991 01:13:20 3

М20, 37 КП, 12.950 км, набор высоты 320 м
1 Гусейнов Роман Самарская обл. КМС 1989 01:21:57 1
2 Медянцев Владимир Пензенская обл. КМС 1990 01:22:02 2
3 Житухин Дмитрий Самарская обл. КМС 1990 01:22:08 3
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Миша Черных – из младшего поколения знаменитой семьи.

Руководители детского ориентирования в Нижегородской области –
Сергей Леонтьевич Зыбов (Дзержинск) и Татьяна Валерьевна
Ларина (Нижний Новгород).
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Д.Н. Ориентирование у нас в стране началось с того, что вышло
как бы из других видов спорта, в первую очередь из туризма, первы-
ми ориентировщиками становились бывшие туристы, иногда лыжни-
ки или даже легкоатлеты. Сейчас уже мы очень далеко от этого уш-
ли, и сейчас из туристов или даже лыжников ориентировщиков элит-
ного класса, на уровне сборной страны не получается. Какими путя-
ми мы пришли к той системе, которая сейчас есть?

Ю.Я. Не соглашусь с тем, что из тех людей, которые занимаются
другими видами спорта, не могут получиться элитные спортсмены.
Нас окружает много талантливых людей, природные данные и жела-
ние которых могут позволить им реализоваться в ориентировании.
Таких примеров немало, один из них это Антон Фолифоров, пришед-
ший в ориентирование из велоспорта и занявший достойное место в
сборной России по спортивному ориентированию. Ни для кого не се-
крет, в том чтобы юному спортсмену выйти на уровень первого раз-
ряда, надо немало времени заниматься технической работой, необ-
ходимо также проделать достаточно большую физическую работу и
так на каждом этапе подготовки. Через организацию системы меро-
приятий для спортсменов разного уровня (различных групп обучения
и различной квалификации) мы стимулируем систему подготовки,
которая в последствии и дает результаты.

Д.Н. А если раньше мы часто наблюдали, что многие занимавши-
еся ориентированием в детстве (собственно, других видов спорта
это тоже касается) проявляли себя с хороших сторон, как юные
спортсмены, во взрослом возрасте уже не показывали достойных
их результатов. Чем сейчас сегодняшняя организация ориентирова-
ния у нас с детского возраста и до элитных групп характерна, и что
она даёт?

Ю.Я. Можно привести очень большое количество примеров, когда
одни ребята в детском, юношеском, юниорском возрасте завоёвыва-
ют медали на международных соревнованиях, а в спорте высших до-
стижений у них выступления не складываются. Идёт жизнь, люди за-
нимаются ориентированием, пока учатся, сначала они в школе, пос-
ле в высших учебных заведениях, а после, потом надо работать.
Спорт высших достижений сегодня профессиональный. Если ему от-
даваться полностью, только тогда реально добиться высоких резуль-
татов в реальной и очень высокой конкуренции. На это способны  не-
многие люди, а их талант должен быть подкреплен благоприятными
условиями и возможностями. Совершенно необязательно, чтобы

взрослые спортсмены, которые завоёвывают высшие медали, пока-
зывали высокие результаты, начиная с самого детства. Пример –
Эдуард Хренников первую медаль свою на Первенстве мира среди
юниоров завоевал, когда ему было двадцать лет. 

Д.Н. Я такой пример тоже могу привести. Есть Ваня Кузьмин, он,
когда в детстве у меня тренировался, то тренировался с ребятами,
которые составляли костяк сборной школьников, юношеской, юниор-
ской сборных Москвы. Они все были в этих юниорских командах, он
только с ними тренировался, потом, после студенческого возраста
они все исчезли из спорта, а он дорос, в конце концов, до звания чем-
пиона мира. А в детстве он не был в сборных командах.  

Ю.Я. Каждый человек по-своему уникален. У каждого свои дан-
ные, и процесс развития у каждого из нас индивидуален. Это касае-
мо всего – и образования, и спорта, и развития интеллектуальных
особенностей человека. Сегодня, как правило, во взрослую сборную
попадают спортсмены, которые и в юниорском возрасте добивались
высоких результатов.

Д.Н. Ну да, Андрюша Ламов из Череповца – очень хороший пример
этому.

Ю.Я. Все спортсмены – члены сборной России – прошли школу
детско-юношеского спортивного ориентирования. Хочется обратить
внимание на соревнования, которые проводятся для учащихся, пото-
му что их цель – создать условия, при которых ориентирование будет
доступным и массовым видом спорта. Условия, которые будут стиму-
лировать работу с детьми в кружках, в секциях – в учреждениях до-
полнительного образования детей. Дальше эти дети, через серию
других соревнований, через исполнение требований программ спе-
циальной подготовки могут выйти на следующий, более высокий уро-
вень. Если мы этим не будем заниматься самым начальным звеном,
как массовым явлением, то пройдёт определённое время, и мы уви-
дим, что у нас пропадут результаты. 

Д.Н. Я скажу очень просто – вот пятнадцать минут назад мы были
на награждении, и я во всех восьми группах – четыре мальчиковых и
четыре девочковых – за два дня соревнований – не видел ни одного
награждённого из Москвы. Что мы видели незадолго до этого? Была
Спартакиада учащихся. Во всех Федеральных округах прошёл пер-
вый этап на уровне районов или населённых пунктов, второй этап на
уровне областей, третий этап на уровне Федерального округа, чет-

ДЕТИ И СПОРТ – ОНИ РАСТУТ ВМЕСТЕ
На Всероссийских соревнованиях

среди обучающихся младшего возрас-
та в Долматовском (Кинешма) в июне
2009 года мы: (Юрий Янин – главный
тренер сборных команд России, пред-
седатель детско-юношеской комиссии
Федерации спортивного ориентирова-
ния России и Дмитрий Никифоров –
старший тренер сборных команд Моск-
вы в 1972–1986 гг., главный редактор га-
зеты ОРИЕНТИР/Юниор) побеседовали
о некоторых проблемах нашего спорта. 
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Как известно, в Ленинградской области, на
Карельском перешейке, в регионе между
Выборгом (Viipuri) и Приозёрском (Kexholm),
находится та единственная в стране скально-
каменистая местность на мелком и среднем
рельефе (в отличие от скал на больших скло-
нах, свойственных Уральским и другим го-
рам), которая позволяет качественно гото-
виться технически к соревнованиям в Фин-
ляндии и Скандинавских странах, где такая
местность обычна, и соревнований прово-
дится великое множество. Есть подобная ме-
стность, конечно, в республике Карелия, но
там не столь мощно развита инфраструктура
спортивного ориентирования.

Поэтому связка двух трёхдневок в конце
июня – «Карельские скалы» (главный судья
Сергей И. Кузнецов, Ленинградская область)
и «Мемориал Михаила Святкина» (главный
судья Александр А. Курдюмов, Санкт-Петер-
бург) – стала так популярна у российских, и
не только, ориентировщиков. Фактически эта
связка – вторые по массовости, после «Мос-
ковского компаса», соревнования в стране,

собирающие порой более двух тысяч участ-
ников. Организация их традиционно безу-
пречна.

В 2008 году трёхдневки прошли в районе
Выборга, под Каменногорском, у посёлка Бо-
ровинка. Все участвующие остались очень
довольны. В нынешнем году соревнования
состоялись на более сложной местности у
пос. Кузнечное за Приозёрском, И тоже про-
шли замечательно, несмотря на сорвавший
последний день «Мемориала» катастрофи-
ческий ливень.

В 2010 году знаменитая связка трёхдневок
будет проведена невдалеке от пл. Орехово,
что на Сосновском направлении. В отличной
организации и интересных дистанциях мож-
но не сомневаться. Но вот камней и скал на
той местности мы точно не увидим. Кроме,
разве что, отдельных ледниковых валунов.

Когда же уважаемые коллеги из Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области вновь
пригласят нас на так всеми любимые карель-
ские скалы?

Д. Н.

ПАМЯТИ СКАЛ

Главный судья «Карельских Скал» Сергей
Кузнецов

Финал. Спринт, 7 мая 2009 г., Стерлитамак

Ж14, 9 КП, 1.900 км
1. Трубкина Марина Москва I 1996 00:09:53 1
2. Гурская Елена Смоленская обл. I 1995 00:10:00 2
3. Семешкина Мария Москва I 1996 00:10:21 3

Ж16 А, 11 КП, 2.230 км
1. Шутковская Юлия Лично I 1993 00:11:00 1
2. Савкина Катя Санкт-Петербург КМС 1994 00:11:12 2
3. Хлистун Юлия Ленинградская обл. I 1994 00:11:16 3

Ж16 В, 11 КП, 2.230 км
1 Калашникова Мария Нижегородская обл. I 1994 00:13:03 1
2 Яушева Элина Респ. Башкортостан I 1994 00:13:12 2
3 Гончарова Полина Москва КМС 1994 00:13:13 3

Ж18 А, 13 КП, 2.640 км
1 Потапенко Анастасия Приморский край КМС 1991 00:14:00 1
2 Давыдова Елизавета Московская обл. МС 1991 00:14:22 2
3 Гараева Жемал Респ. Татарстан КМС 1992 00:14:35 3

Ж18 В, 13 КП, 2.640 км
1 Кортылёва Вероника Хабаровский край КМС 1992 00:16:39 1
2 Юрикова Алёна Респ. Татарстан КМС 1992 00:17:34 2
3 Резунова Кристина Респ. Марий Эл КМС 1991 00:17:53 3

Ж20 А, 14 КП, 3.170 км
1 Молоткова Маргарита Московская обл. МС 1989 00:17:20 1
2 Хисматуллина Вероника Ленинградская обл. МС 1990 00:17:31 2
3 Трубкина Анастасия Москва МС 1990 00:17:31 2

Ж20 В, 14 КП, 3.170 км
1 Смышляева Наталья Респ. Марий Эл КМС 1989 00:22:56 1
2 Ахметьянова Лилия Респ. Башкортостан Iю 1990 00:23:55 2
3 Румянцева Алина Пермский край КМС 1990 00:26:42 3

М14, 10 КП, 1.950 км
1 Яганов Алексей Ленинградская обл. I 1995 00:09:29 1
2 Попов Сергей Волгоградская обл. I 1996 00:10:37 2
3 Попов Алексей Владимирская обл. I 1995 00:11:04 3

М16 А, 11 КП, 2.660 км
1 Макейчик Александр Воронежская обл. КМС 1994 00:12:20 1
2 Козырев Андрей Нижегородская обл. КМС 1993 00:12:36 2
3 Творогов Антон Нижегородская обл. КМС 235 1993 00:12:523

М16 В, 11 КП, 2.660 км
1 Негматов Сураб Самарская обл. III 1993 00:13:17 1
2 Чижиков Александр Москва I 1993 00:14:22 2
3 Янин Иван Москва I 1993 00:14:38 3

М18 А, 14 КП, 2.940 км
1 Плешкан Аурел Москва КМС 1991 00:13:35 1
2 Дулатов Александр Нижегородская обл. КМС 1992 00:13:48 2
3 Тихонов Глеб Москва КМС 1992 00:13:49 3

М18 В, 14 КП, 2.940 км
1 Зузов Иван Краснодарский край КМС 1991 00:14:00 1
2 Попов Егор Москва КМС 1991 00:15:27 2
3 Кашпуров Никита Калининградск. обл. КМС 1991 00:15:50 3

М20 А, 16 КП, 3.550 км
1 Попов Евгений Свердловская обл. КМС 1989 00:16:06 1
2 Заревенко Павел Воронежская обл. КМС 1989 00:16:30 2
3 Перелыгин Михаил Белгородская обл. КМС 1990 00:16:38 3

М20 В, 16 КП, 3.550 км
1 Сорокин Дмитрий Санкт-Петербург КМС 1990 00:18:31 1
2 Иовенко Виктор Челябинская обл. КМС 1990 00:19:21 2
3 Мужилко Егор. Тверская обл. КМС 1990 00:19:38 3

Первенство России по спортивному ориентированию бегом
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вёртый этап это уже финал, который был в Красноярске. Команда
Москвы была допущена к финалу, минуя первые три этапа. Конечно,
может быть одно из другого не следует, но в какой-то мере, может
быть и от этого неуспех москвичей сегодня зависит.

Ю.Я. Если Москва не использовала те возможности развития вида
спорта, которые дала Спартакиада всей России, то об этом можно
только сожалеть. Положение о всероссийских соревнованиях уча-
щихся предусматривает допуск к финалу команд субъектов РФ,
сформированных по итогам соревнований учащихся в регионах. По-
бедители и призеры первенств учащихся Москвы по соответствую-
щим возрастным группам должны входить в команду на этих сорев-
нованиях. Многих сильнейших юных спортсменов из Москвы сейчас
здесь нет, но будут и другие соревнования, в Орле, в Воронеже, где
предусмотрен другой диапазон возрастных групп. Возможно, в Моск-
ве сейчас нет спортсменов, способных победить среди 11-12-13-лет-
них групп, надеюсь, увидим их среди 16- и 18-летних. Говоря о самой
системе этих детских соревнований, то соревнования учащихся
младшего возраста – это самое молодое, начинающее звено спортс-
менов ориентировщиков, подождем немного и узнаем, кто из этих
детей получит право быть включенным в юношескую, а затем юниор-
скую сборную России. В конечном счёте, в сборные команды будут
включены только те спортсмены, кто в детстве начал заниматься
ориентированием в кружках и секциях учреждений дополнительного
образования, и прошёл систему детского ориентирования. А система
предусматривает участие в соревнованиях у себя в городах, в регио-
нах, в межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Вот такая

последовательность роста.

Д.Н. А что можно сказать про взаимодействие органов образова-
ния с органами управления физической культурой и спортом? Ведь
юношеские и юниорские первенства России проводятся и по линии
Росспорта.

Ю.Я. По линии Минспорттуризма России проводятся соревнова-
ния, включённые в Единый календарный план, и они являются меро-
приятиями по подготовке сборных команд России к международным
соревнованиям. На собрании мы проинформировали тренеров о но-
вом подходе к формированию сборных команд. Государство ввело
заметные ограничения в критерии формирования сборных команд.
Определена максимальная численность и спортивные показатели,
которые спортсмену следует выполнить. Чтобы кого-то ввести в
сборную, для этого кого-то нужно вывести – выводятся те, кто не при-
нял участие в официальных соревнованиях или сборах, включенных
в Единый календарный план, поскольку эти спортсмены не стали вы-
полнять план подготовки сборной, затем смотрим, кто показывает
низкие результаты, и тоже его выводим из списочного состава. 

Ну, а если мы говорим про наших детишек, и про всероссийские
соревнования, проводимые для них,  то здесь не надо вводить ника-
ких ограничений, надо допускать всех, кто приехал. При необходимо-
сти ограничения можно ввести, но только в рамках командного заче-
та, например, учитывать в награждении результаты одной лучшей ко-
манды из субъекта, примерно так, как действует международная фе-
дерация на Первенстве мира и Европы.

Петербургский тренер Вадим Урванцев с ученицами.
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Спортивное ориентирование при-
шло в МосгорСЮТур – московскую
городскую станцию юных туристов
(тогда – МосгорДЭТС) в начале 60-х
с именем Валентина Михайловича
Куликова. Тогда, будучи ещё методи-
стом Дома пионеров Ленинского
района, он много экспериментиро-
вал с туристскими соревнованиями
школьников по ориентированию, по-
являлись «закрытые маршруты»,
«партизанские тропы» и т. д. Пока,
наконец, 23 февраля 1962 года не
были проведены первые соревнова-
ния на первенство Москвы среди
школьников по ориентированию на
местности на маркированной трассе.
По правилам, в принципе не отлича-
ющимся от сегодняшних. Напомню,
что официальной датой рождения
московского ориентирования счита-
ется 19 мая 1963 года – первое
взрослое первенство Москвы. А да-
той рождения ориентирования все-
союзного – октябрь 1963 года – пер-
вые Всесоюзные соревнования по
ориентированию на местности под
Ужгородом. Так что, ориентирование
школьников Москвы имеет более бо-
гатую историю. Сам я впервые, ещё
школьником, участвовал в этих со-
ревнованиях зимой 1964 года, а как
тренер, вывел на старт команду сво-
ей школы 23 февраля 1967 года. 

После, уже директором Мосгор-
ДЭТС В, М. Куликов расширил ка-
лендарь детских соревнований. Поя-
вились соревнования по выбору и в
заданном направлении. Спортивное
ориентирование вошло обязатель-
ным видом в программу городских
туристских слётов школьников. И
лидером являлся Ленинский район
Москвы. 

Достойную конкуренцию ему со-
ставили Октябрьский район, силами
учителя географии физико-матема-
тической школы № 2 Алексея Филип-
повича Макеева, а также Бауманский
район, где детским туризмом заведо-
вал Грант Александрович Генженцев.
Он воспитывал, конечно, юных тури-
стов, но ориентирование было глав-
ной поддержкой его работы, для чего
он пригласил молодых тогда помощ-
ников, фанатичных ориентировщи-
ков Виктора Романюка, Тоню Шелен-
кову и других. Можно только сказать,
что из коллектива Г.А. Генженцева во
Дворце пионеров Бауманского рай-
она выросли в разные годы такие ны-
не деятели спортивного ориентиро-
вания, как Юрий Янин, Ольга Мухина
и Ваш покорный слуга. Чуть позже
появился мощный в детском ориен-
тировании дуэт Дома пионеров Пе-
ровского района – Юрий Овсеевич
Каменецкий и Юрий Борисович Ни-
каноров. Кроме того, что ими было
воспитано много юных талантливых
ориентировщиков, но именно они
пробили через все бюрократические
рогатки первую в России детскую
спортивную школу с отделением

спортивного ориентирования – Пе-
ровскую ДЮСШ № 2, ставшую впос-
ледствии школой олимпийского ре-
зерва «Ориента». Это произошло в
ноябре 1974 года, и я рад, что в от-
крытии Перовской школы (сейчас
СДЮСШОР № 54 «Ориента») дове-
лось участвовать и мне, в качестве
тренера.

В 70-е годы мне случилось рабо-
тать в МосгорДЭТС методистом по
спортивному ориентированию, тре-
нером сборной команды школьников
города Москвы. И мы с ребятами до-
стойно участвовали в первенствах
России среди школьников зимой, в
матчах 10 сильнейших команд Рос-
сии летом, и не уронили чести Моск-
вы на Первых Всесоюзных соревно-
ваниях школьников летом 1974 года
в Вильнюсе. А на Вторых Всесоюз-
ных в Ярославле в 1977 году сборная
школьников Москвы заняла уже об-
щее третье место (уступив только
сборным России и Латвии), и дала
стране чемпиона СССР среди школь-
ников – Валентина Колесова.

С конца 70-х и в 80-е годы развива-
ла спортивное ориентирование в Мо-
сгорСЮТур Ирина Куранова, талант-
ливый тренер, отличный спортивный
картограф (единственная среди жен-
щин). И когда она создала свой дет-
ский клуб спортивного ориентирова-
ния «Фотон», существующий и поны-
не, её сменила также талантливая в
работе с детьми-ориентировщиками
Светлана Колузаева. 

В 1987 году мы открыли в Мосгор-
СЮТур уже отдел спортивного ориен-
тирования. В нём под моим началом
работали Михаил Коротков (чемпион
СССР 1984 года среди старших юно-
шей по лыжному ориентированию),
Игорь Чернышов (трижды мастер
спорта – по спортивному ориентиро-
ванию, лыжным гонкам и биатлону) и
Анна Иванова (сестра директора
СДЮСШОР «Спартак» г. Химки Але-
ксея Денисовича Иванова). Сборная
школьников Москвы успешно высту-
пала во Всероссийских соревновани-
ях, проводились первенства школь-
ников Москвы, обязательно – спор-
тивное ориентирование на первенст-
вах Москвы по туризму. Рождались
новые традиции – например, спор-
тивное ориентирование для школьни-
ков на празднованиях Дня города,
Кубки Клубов юных ориентировщи-
ков.  

Прошло время, и теперь в Мосгор-
СЮТур действует мощный сектор
спортивного ориентирования. Его
возглавляют Заслуженные тренеры
России Ольга Львовна Глаголева и
Алексей Денисович Иванов. Так что,
за будущее этого направления в вос-
питании и гармоничном развитии на-
ших детей можно быть спокойными.

Дмитрий Никифоров,

Главный редактор газеты 
ОРИЕНТИР/Юниор
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И вот, с 30 апреля по 3 мая, мы отправи-
лись прямо в лапы МММ. А это, чтобы Вы не
пугались аббревиатуры – Майская Минская
Многодневка. Которая, как проводилась при
СССР, так и проводится по сей день.

При въезде в республику сразу же начина-
ешь удивляться: как хороши дороги (ну пря-
мо Европа!), какая чистота и благоустроен-
ность в местных деревнях, как полноценно
ведётся сельское хозяйство. Минск, хоть и
обладает всеми признаками советско-социа-
листического города, но чистота и в нём за-
метна. Сразу бросается в глаза первое отли-
чие от российского города – нет пунктов об-
мена валюты, хотя все продажи осуществля-
ются только за белорусские рубли – для про-
стоты будем считать, что один российский
рубль = 100 белорусским. Хорошо, что мы
приехали в Минск 30 апреля – банки в пред-
праздничный день ещё работали, и только в
них удалось поменять русские на белорус-
ские. (Забегая вперёд, скажу, что в гостини-

це комплекса олимпийской подго-
товки Раубичи стоит банкомат, ко-
торый с карточки с российскими
рублями прекрасно выдаёт местную
валюту, не сообщая, правда, при
этом, какую он берёт комиссию). 

Раубичи представляет собой
вполне шикарный центр – две сов-
ременные гостиницы, россыпь бревенчатых
коттеджей, трамплины, другие спортсоору-
жения и, говорят, лучшая на пространствах
бывшего СССР лыжероллерная трасса, укра-
шенная стрельбищами для биатлонистов.

Цены проживания впечатляют. Меня посели-
ли в гостинице, в двухэтажном (!) номере.
Первый этаж – просторная гостиная, устав-
ленная диванами, креслами, резными – из
натурального дерева – шкафами, тумбочка-
ми, стульями и огромным столом. Большой
телевизор (само собой – отечественный «Го-
ризонт»), балкон, санитарный блок – душе-
вая, туалетная, умывальная и гладильная
комнаты. Лестница на второй этаж, там – лот
с пятью кроватями, разделёнными стенками,
свои балкон и санитарный блок. Так вот, ме-
сто в этом номере стоит в сутки 200 русских
рублей!

Остальные цены в Белоруссии также раз-
нятся с российскими. Продукты – на 1/2 – 1/3
дешевле, чем в Москве. Средний обед в сре-
днем ресторане укладывается в 100 рублей
(российских). Проехать от Раубичей до Мин-
ска – 1 час на пригородном автобусе – 10
рублей, городской автобус через весь Минск
– 6. Камера хранения на минском вокзале –
12 рублей (в России – 74), коммерческий ту-
алет на вокзале – 3 р. 30 коп. (у нас – сами

знаете). Так что, когда местные ориентиров-
щики тяжко вздыхали, что в Минске 300 дол-
ларов, уже считается хорошей зарплатой,
мне оставалось только думать, сколько лю-
дей в Москве живут на 10 000 рублей в ме-
сяц, и это – при наших ценах!

А соревнования – ну что ж, милые аккурат-
ные вполне домашние соревнования, около
300 – 400 участников из разных городов Бе-
лоруссии. Прошли в Логойском районе, не-
далеко от Минска. Используется СпортИ-
дент, номеров на участниках нет. Местность
довольно простая – сосновый лес, где с вя-
лым мелким рельефом, где с рядами лощин.
Общее впечатление хорошее, но в прежние
времена в Белоруссии мы видали места и по-
сложнее, и поинтереснее.

Д. Никифоров  

Олимпийский центр Раубичи под Минском.

С 1991 года, со времён почившего без бози Советского
Союза, мы не бывали на соревнованиях по ориентирова-
нию в соседней Белоруссии (или теперь Беларуси?). В
Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании – да. В Польше,

Словакии, Венгрии, Чехии, Словении – тоже да. Даже в
Германию, Австрию, Швейцарию, Францию добирались.
А вот о ближайшем соседе как-то подзабыли. 
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Спортивное ориентирование при-
шло в МосгорСЮТур – московскую
городскую станцию юных туристов
(тогда – МосгорДЭТС) в начале 60-х
с именем Валентина Михайловича
Куликова. Тогда, будучи ещё методи-
стом Дома пионеров Ленинского
района, он много экспериментиро-
вал с туристскими соревнованиями
школьников по ориентированию, по-
являлись «закрытые маршруты»,
«партизанские тропы» и т. д. Пока,
наконец, 23 февраля 1962 года не
были проведены первые соревнова-
ния на первенство Москвы среди
школьников по ориентированию на
местности на маркированной трассе.
По правилам, в принципе не отлича-
ющимся от сегодняшних. Напомню,
что официальной датой рождения
московского ориентирования счита-
ется 19 мая 1963 года – первое
взрослое первенство Москвы. А да-
той рождения ориентирования все-
союзного – октябрь 1963 года – пер-
вые Всесоюзные соревнования по
ориентированию на местности под
Ужгородом. Так что, ориентирование
школьников Москвы имеет более бо-
гатую историю. Сам я впервые, ещё
школьником, участвовал в этих со-
ревнованиях зимой 1964 года, а как
тренер, вывел на старт команду сво-
ей школы 23 февраля 1967 года. 

После, уже директором Мосгор-
ДЭТС В, М. Куликов расширил ка-
лендарь детских соревнований. Поя-
вились соревнования по выбору и в
заданном направлении. Спортивное
ориентирование вошло обязатель-
ным видом в программу городских
туристских слётов школьников. И
лидером являлся Ленинский район
Москвы. 

Достойную конкуренцию ему со-
ставили Октябрьский район, силами
учителя географии физико-матема-
тической школы № 2 Алексея Филип-
повича Макеева, а также Бауманский
район, где детским туризмом заведо-
вал Грант Александрович Генженцев.
Он воспитывал, конечно, юных тури-
стов, но ориентирование было глав-
ной поддержкой его работы, для чего
он пригласил молодых тогда помощ-
ников, фанатичных ориентировщи-
ков Виктора Романюка, Тоню Шелен-
кову и других. Можно только сказать,
что из коллектива Г.А. Генженцева во
Дворце пионеров Бауманского рай-
она выросли в разные годы такие ны-
не деятели спортивного ориентиро-
вания, как Юрий Янин, Ольга Мухина
и Ваш покорный слуга. Чуть позже
появился мощный в детском ориен-
тировании дуэт Дома пионеров Пе-
ровского района – Юрий Овсеевич
Каменецкий и Юрий Борисович Ни-
каноров. Кроме того, что ими было
воспитано много юных талантливых
ориентировщиков, но именно они
пробили через все бюрократические
рогатки первую в России детскую
спортивную школу с отделением

спортивного ориентирования – Пе-
ровскую ДЮСШ № 2, ставшую впос-
ледствии школой олимпийского ре-
зерва «Ориента». Это произошло в
ноябре 1974 года, и я рад, что в от-
крытии Перовской школы (сейчас
СДЮСШОР № 54 «Ориента») дове-
лось участвовать и мне, в качестве
тренера.

В 70-е годы мне случилось рабо-
тать в МосгорДЭТС методистом по
спортивному ориентированию, тре-
нером сборной команды школьников
города Москвы. И мы с ребятами до-
стойно участвовали в первенствах
России среди школьников зимой, в
матчах 10 сильнейших команд Рос-
сии летом, и не уронили чести Моск-
вы на Первых Всесоюзных соревно-
ваниях школьников летом 1974 года
в Вильнюсе. А на Вторых Всесоюз-
ных в Ярославле в 1977 году сборная
школьников Москвы заняла уже об-
щее третье место (уступив только
сборным России и Латвии), и дала
стране чемпиона СССР среди школь-
ников – Валентина Колесова.

С конца 70-х и в 80-е годы развива-
ла спортивное ориентирование в Мо-
сгорСЮТур Ирина Куранова, талант-
ливый тренер, отличный спортивный
картограф (единственная среди жен-
щин). И когда она создала свой дет-
ский клуб спортивного ориентирова-
ния «Фотон», существующий и поны-
не, её сменила также талантливая в
работе с детьми-ориентировщиками
Светлана Колузаева. 

В 1987 году мы открыли в Мосгор-
СЮТур уже отдел спортивного ориен-
тирования. В нём под моим началом
работали Михаил Коротков (чемпион
СССР 1984 года среди старших юно-
шей по лыжному ориентированию),
Игорь Чернышов (трижды мастер
спорта – по спортивному ориентиро-
ванию, лыжным гонкам и биатлону) и
Анна Иванова (сестра директора
СДЮСШОР «Спартак» г. Химки Але-
ксея Денисовича Иванова). Сборная
школьников Москвы успешно высту-
пала во Всероссийских соревновани-
ях, проводились первенства школь-
ников Москвы, обязательно – спор-
тивное ориентирование на первенст-
вах Москвы по туризму. Рождались
новые традиции – например, спор-
тивное ориентирование для школьни-
ков на празднованиях Дня города,
Кубки Клубов юных ориентировщи-
ков.  

Прошло время, и теперь в Мосгор-
СЮТур действует мощный сектор
спортивного ориентирования. Его
возглавляют Заслуженные тренеры
России Ольга Львовна Глаголева и
Алексей Денисович Иванов. Так что,
за будущее этого направления в вос-
питании и гармоничном развитии на-
ших детей можно быть спокойными.

Дмитрий Никифоров,
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И вот, с 30 апреля по 3 мая, мы отправи-
лись прямо в лапы МММ. А это, чтобы Вы не
пугались аббревиатуры – Майская Минская
Многодневка. Которая, как проводилась при
СССР, так и проводится по сей день.

При въезде в республику сразу же начина-
ешь удивляться: как хороши дороги (ну пря-
мо Европа!), какая чистота и благоустроен-
ность в местных деревнях, как полноценно
ведётся сельское хозяйство. Минск, хоть и
обладает всеми признаками советско-социа-
листического города, но чистота и в нём за-
метна. Сразу бросается в глаза первое отли-
чие от российского города – нет пунктов об-
мена валюты, хотя все продажи осуществля-
ются только за белорусские рубли – для про-
стоты будем считать, что один российский
рубль = 100 белорусским. Хорошо, что мы
приехали в Минск 30 апреля – банки в пред-
праздничный день ещё работали, и только в
них удалось поменять русские на белорус-
ские. (Забегая вперёд, скажу, что в гостини-

це комплекса олимпийской подго-
товки Раубичи стоит банкомат, ко-
торый с карточки с российскими
рублями прекрасно выдаёт местную
валюту, не сообщая, правда, при
этом, какую он берёт комиссию). 

Раубичи представляет собой
вполне шикарный центр – две сов-
ременные гостиницы, россыпь бревенчатых
коттеджей, трамплины, другие спортсоору-
жения и, говорят, лучшая на пространствах
бывшего СССР лыжероллерная трасса, укра-
шенная стрельбищами для биатлонистов.

Цены проживания впечатляют. Меня посели-
ли в гостинице, в двухэтажном (!) номере.
Первый этаж – просторная гостиная, устав-
ленная диванами, креслами, резными – из
натурального дерева – шкафами, тумбочка-
ми, стульями и огромным столом. Большой
телевизор (само собой – отечественный «Го-
ризонт»), балкон, санитарный блок – душе-
вая, туалетная, умывальная и гладильная
комнаты. Лестница на второй этаж, там – лот
с пятью кроватями, разделёнными стенками,
свои балкон и санитарный блок. Так вот, ме-
сто в этом номере стоит в сутки 200 русских
рублей!

Остальные цены в Белоруссии также раз-
нятся с российскими. Продукты – на 1/2 – 1/3
дешевле, чем в Москве. Средний обед в сре-
днем ресторане укладывается в 100 рублей
(российских). Проехать от Раубичей до Мин-
ска – 1 час на пригородном автобусе – 10
рублей, городской автобус через весь Минск
– 6. Камера хранения на минском вокзале –
12 рублей (в России – 74), коммерческий ту-
алет на вокзале – 3 р. 30 коп. (у нас – сами

знаете). Так что, когда местные ориентиров-
щики тяжко вздыхали, что в Минске 300 дол-
ларов, уже считается хорошей зарплатой,
мне оставалось только думать, сколько лю-
дей в Москве живут на 10 000 рублей в ме-
сяц, и это – при наших ценах!

А соревнования – ну что ж, милые аккурат-
ные вполне домашние соревнования, около
300 – 400 участников из разных городов Бе-
лоруссии. Прошли в Логойском районе, не-
далеко от Минска. Используется СпортИ-
дент, номеров на участниках нет. Местность
довольно простая – сосновый лес, где с вя-
лым мелким рельефом, где с рядами лощин.
Общее впечатление хорошее, но в прежние
времена в Белоруссии мы видали места и по-
сложнее, и поинтереснее.

Д. Никифоров  

Олимпийский центр Раубичи под Минском.

С 1991 года, со времён почившего без бози Советского
Союза, мы не бывали на соревнованиях по ориентирова-
нию в соседней Белоруссии (или теперь Беларуси?). В
Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании – да. В Польше,

Словакии, Венгрии, Чехии, Словении – тоже да. Даже в
Германию, Австрию, Швейцарию, Францию добирались.
А вот о ближайшем соседе как-то подзабыли. 
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Как известно, в Ленинградской области, на
Карельском перешейке, в регионе между
Выборгом (Viipuri) и Приозёрском (Kexholm),
находится та единственная в стране скально-
каменистая местность на мелком и среднем
рельефе (в отличие от скал на больших скло-
нах, свойственных Уральским и другим го-
рам), которая позволяет качественно гото-
виться технически к соревнованиям в Фин-
ляндии и Скандинавских странах, где такая
местность обычна, и соревнований прово-
дится великое множество. Есть подобная ме-
стность, конечно, в республике Карелия, но
там не столь мощно развита инфраструктура
спортивного ориентирования.

Поэтому связка двух трёхдневок в конце
июня – «Карельские скалы» (главный судья
Сергей И. Кузнецов, Ленинградская область)
и «Мемориал Михаила Святкина» (главный
судья Александр А. Курдюмов, Санкт-Петер-
бург) – стала так популярна у российских, и
не только, ориентировщиков. Фактически эта
связка – вторые по массовости, после «Мос-
ковского компаса», соревнования в стране,

собирающие порой более двух тысяч участ-
ников. Организация их традиционно безу-
пречна.

В 2008 году трёхдневки прошли в районе
Выборга, под Каменногорском, у посёлка Бо-
ровинка. Все участвующие остались очень
довольны. В нынешнем году соревнования
состоялись на более сложной местности у
пос. Кузнечное за Приозёрском, И тоже про-
шли замечательно, несмотря на сорвавший
последний день «Мемориала» катастрофи-
ческий ливень.

В 2010 году знаменитая связка трёхдневок
будет проведена невдалеке от пл. Орехово,
что на Сосновском направлении. В отличной
организации и интересных дистанциях мож-
но не сомневаться. Но вот камней и скал на
той местности мы точно не увидим. Кроме,
разве что, отдельных ледниковых валунов.

Когда же уважаемые коллеги из Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области вновь
пригласят нас на так всеми любимые карель-
ские скалы?

Д. Н.

ПАМЯТИ СКАЛ

Главный судья «Карельских Скал» Сергей
Кузнецов

Финал. Спринт, 7 мая 2009 г., Стерлитамак

Ж14, 9 КП, 1.900 км
1. Трубкина Марина Москва I 1996 00:09:53 1
2. Гурская Елена Смоленская обл. I 1995 00:10:00 2
3. Семешкина Мария Москва I 1996 00:10:21 3

Ж16 А, 11 КП, 2.230 км
1. Шутковская Юлия Лично I 1993 00:11:00 1
2. Савкина Катя Санкт-Петербург КМС 1994 00:11:12 2
3. Хлистун Юлия Ленинградская обл. I 1994 00:11:16 3

Ж16 В, 11 КП, 2.230 км
1 Калашникова Мария Нижегородская обл. I 1994 00:13:03 1
2 Яушева Элина Респ. Башкортостан I 1994 00:13:12 2
3 Гончарова Полина Москва КМС 1994 00:13:13 3

Ж18 А, 13 КП, 2.640 км
1 Потапенко Анастасия Приморский край КМС 1991 00:14:00 1
2 Давыдова Елизавета Московская обл. МС 1991 00:14:22 2
3 Гараева Жемал Респ. Татарстан КМС 1992 00:14:35 3

Ж18 В, 13 КП, 2.640 км
1 Кортылёва Вероника Хабаровский край КМС 1992 00:16:39 1
2 Юрикова Алёна Респ. Татарстан КМС 1992 00:17:34 2
3 Резунова Кристина Респ. Марий Эл КМС 1991 00:17:53 3

Ж20 А, 14 КП, 3.170 км
1 Молоткова Маргарита Московская обл. МС 1989 00:17:20 1
2 Хисматуллина Вероника Ленинградская обл. МС 1990 00:17:31 2
3 Трубкина Анастасия Москва МС 1990 00:17:31 2

Ж20 В, 14 КП, 3.170 км
1 Смышляева Наталья Респ. Марий Эл КМС 1989 00:22:56 1
2 Ахметьянова Лилия Респ. Башкортостан Iю 1990 00:23:55 2
3 Румянцева Алина Пермский край КМС 1990 00:26:42 3

М14, 10 КП, 1.950 км
1 Яганов Алексей Ленинградская обл. I 1995 00:09:29 1
2 Попов Сергей Волгоградская обл. I 1996 00:10:37 2
3 Попов Алексей Владимирская обл. I 1995 00:11:04 3

М16 А, 11 КП, 2.660 км
1 Макейчик Александр Воронежская обл. КМС 1994 00:12:20 1
2 Козырев Андрей Нижегородская обл. КМС 1993 00:12:36 2
3 Творогов Антон Нижегородская обл. КМС 235 1993 00:12:523

М16 В, 11 КП, 2.660 км
1 Негматов Сураб Самарская обл. III 1993 00:13:17 1
2 Чижиков Александр Москва I 1993 00:14:22 2
3 Янин Иван Москва I 1993 00:14:38 3

М18 А, 14 КП, 2.940 км
1 Плешкан Аурел Москва КМС 1991 00:13:35 1
2 Дулатов Александр Нижегородская обл. КМС 1992 00:13:48 2
3 Тихонов Глеб Москва КМС 1992 00:13:49 3

М18 В, 14 КП, 2.940 км
1 Зузов Иван Краснодарский край КМС 1991 00:14:00 1
2 Попов Егор Москва КМС 1991 00:15:27 2
3 Кашпуров Никита Калининградск. обл. КМС 1991 00:15:50 3

М20 А, 16 КП, 3.550 км
1 Попов Евгений Свердловская обл. КМС 1989 00:16:06 1
2 Заревенко Павел Воронежская обл. КМС 1989 00:16:30 2
3 Перелыгин Михаил Белгородская обл. КМС 1990 00:16:38 3

М20 В, 16 КП, 3.550 км
1 Сорокин Дмитрий Санкт-Петербург КМС 1990 00:18:31 1
2 Иовенко Виктор Челябинская обл. КМС 1990 00:19:21 2
3 Мужилко Егор. Тверская обл. КМС 1990 00:19:38 3

Первенство России по спортивному ориентированию бегом
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вёртый этап это уже финал, который был в Красноярске. Команда
Москвы была допущена к финалу, минуя первые три этапа. Конечно,
может быть одно из другого не следует, но в какой-то мере, может
быть и от этого неуспех москвичей сегодня зависит.

Ю.Я. Если Москва не использовала те возможности развития вида
спорта, которые дала Спартакиада всей России, то об этом можно
только сожалеть. Положение о всероссийских соревнованиях уча-
щихся предусматривает допуск к финалу команд субъектов РФ,
сформированных по итогам соревнований учащихся в регионах. По-
бедители и призеры первенств учащихся Москвы по соответствую-
щим возрастным группам должны входить в команду на этих сорев-
нованиях. Многих сильнейших юных спортсменов из Москвы сейчас
здесь нет, но будут и другие соревнования, в Орле, в Воронеже, где
предусмотрен другой диапазон возрастных групп. Возможно, в Моск-
ве сейчас нет спортсменов, способных победить среди 11-12-13-лет-
них групп, надеюсь, увидим их среди 16- и 18-летних. Говоря о самой
системе этих детских соревнований, то соревнования учащихся
младшего возраста – это самое молодое, начинающее звено спортс-
менов ориентировщиков, подождем немного и узнаем, кто из этих
детей получит право быть включенным в юношескую, а затем юниор-
скую сборную России. В конечном счёте, в сборные команды будут
включены только те спортсмены, кто в детстве начал заниматься
ориентированием в кружках и секциях учреждений дополнительного
образования, и прошёл систему детского ориентирования. А система
предусматривает участие в соревнованиях у себя в городах, в регио-
нах, в межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Вот такая

последовательность роста.

Д.Н. А что можно сказать про взаимодействие органов образова-
ния с органами управления физической культурой и спортом? Ведь
юношеские и юниорские первенства России проводятся и по линии
Росспорта.

Ю.Я. По линии Минспорттуризма России проводятся соревнова-
ния, включённые в Единый календарный план, и они являются меро-
приятиями по подготовке сборных команд России к международным
соревнованиям. На собрании мы проинформировали тренеров о но-
вом подходе к формированию сборных команд. Государство ввело
заметные ограничения в критерии формирования сборных команд.
Определена максимальная численность и спортивные показатели,
которые спортсмену следует выполнить. Чтобы кого-то ввести в
сборную, для этого кого-то нужно вывести – выводятся те, кто не при-
нял участие в официальных соревнованиях или сборах, включенных
в Единый календарный план, поскольку эти спортсмены не стали вы-
полнять план подготовки сборной, затем смотрим, кто показывает
низкие результаты, и тоже его выводим из списочного состава. 

Ну, а если мы говорим про наших детишек, и про всероссийские
соревнования, проводимые для них,  то здесь не надо вводить ника-
ких ограничений, надо допускать всех, кто приехал. При необходимо-
сти ограничения можно ввести, но только в рамках командного заче-
та, например, учитывать в награждении результаты одной лучшей ко-
манды из субъекта, примерно так, как действует международная фе-
дерация на Первенстве мира и Европы.

Петербургский тренер Вадим Урванцев с ученицами.
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Выбор, 26 августа 2009г., п. Ново-Абзаково

М14, 13 КП
1 Азаров Михаил Белгородская обл. I 1996 00:15:21 1
2 Леонов Дмитрий Белгородская обл. I 1996 00:16:33 2
3 Ерохин Дмитрий Москва-1 I 1995 00:16:40 3

М16, 17 КП
1 Черемисин Андрей Белгородская обл. КМС 1994 00:20:01 1
2 Евтюхов Василий Свердловская обл. КМС 1993 00:20:09 2
3 Васильев Виктор Волгоградская обл. КМС 1993 00:20:10 3

М18, 19 КП
1 Тихонов Глеб Москва-1 КМС 1992 00:18:34 1
2 Масловский Дмитрий Санкт-Петербург-1 МС 1991 00:19:48 2
3 Козырев Андрей Нижегородская обл. КМС 1993 00:20:24 3

М20, 21 КП
1 Лемесев Максим Москва-1 КМС 1990 00:20:59 1
2 Перелыгин Михаил Белгородская обл. КМС 1990 00:21:36 2
3 Казаков Юрий Челябинская обл. МС 1990 00:21:51 3

Ж14, 9 КП
1 Коробейник Дарья Белгородская обл. КМС 1995 00:14:10 1
2 Красильникова Дарья Санкт-Петербург-1 I 1995 00:15:14 2
3 Бобина Дарья Челябинская обл. I 1995 00:15:53 3

Ж16, 12 КП
1 Засимовская Мария Санкт-Петербург-1 КМС 1995 00:15:47 1
2 Томашевская Вероника Санкт-Петербург-1 КМС 1994 00:16:36 2
3 Поверина Светлана Москва-1 КМС 1993 00:16:53 3

Ж18, 16 КП
1 Войтова Александра Воронежская обл. КМС 1991 00:19:14 1
2 Давыдова Елизавета Московская обл. МС 1991 00:19:21 2
3 Сабирова Алина

Ж20, 18 КП
1 Хисматуллина Вероника Ленинградская обл. МС 1990 00:20:59 1
2 Трубкина Анастасия Москва-1 МС 1990 00:21:30 2
3 Королькова Анна Воронежская обл. МС 1990 00:21:53 3

Кросс, 27 августа 2009 г., п. Ново-Абзаково

М14, 10 КП, 3.800 км, набор высоты 70 м
1 Виноградов Никита Ленинградская обл. I 1995 00:22:15 1
2 Макаренко Иван Воронежская обл. I 1995 00:23:02 2
3 Шеляпин Вячеслав Ленинградская обл. I 1995 00:23:39 3

М16, 13 КП, 5.300 км, набор высоты 120 м
1 Багин Александр Кировская обл. I 1993 00:35:08 1
2 Волков Иван Респ.Башкортостан КМС 1994 00:35:25 2
3 Негматов Сураб Самарская обл. I 1993 00:36:07 3

М18, 17 КП, 6.800 км, набор высоты 165 м
1 Плешкан Аурел Москва-1 КМС 1991 00:42:22 1
2 Масловский Дмитрий Санкт-Петербург-1 МС 1991 00:42:28 2
3 Попов Игорь Ленинградская обл. КМС 1992 00:42:56 3

М20, 19 КП, 8.200 км, набор высоты 190 м
1 Перелыгин Михаил Белгородская обл. КМС 1990 00:50:32 1
2 Заревенко Павел Воронежская обл. КМС 1989 00:52:16 2
3 Золотарев Дмитрий Приморский край КМС 1990 00:53:24 3

Ж14, 9 КП, 3.200 км, набор высоты 50 м
1 Коробейник Дарья Белгородская обл. КМС 1995 00:20:12 1
2 Трубкина Марина Москва-1 I 1996 00:20:33 2
3 Данилова Анастасия Владимирская обл. I 1995 00:21:57 3

Ж16, 13 КП, 4.500 км, набор высоты 90 м
1 Савкина Екатерина Санкт-Петербург-1 КМС 1994 00:30:25 1
2 Хлистун Юлия Ленинградская обл. КМС 1994 00:30:36 2
3 Бигель Светлана Курская обл. КМС 1993 00:32:26 3

Ж18, 13 КП, 5.400 км, набор высоты 115 м
1 Потапова Анна Хабаровский край КМС 1992 00:46:43 1
2 Ибрагимова Дина Пензенская обл КМС 1991 00:47:10 2
3 Потапенко Анастасия Приморский край КМС 1991 00:48:04 3

Ж20, 16 КП, 5.800 км, набор высоты 145 м
1 Виноградова Наталья Москва-1 МС 1990 00:42:38 1
2 Тихонова Анастасия Ленинградская обл. МС 1990 00:47:55 2
3 Фершалова Карина Санкт-Петербург-1 МС 1990 00:48:41 3

8 мая 2009 г., Стерлитамак

Ж14, 12 КП, 3.670 км, набор высоты 75 м
1 Блинова Екатерина Ленинградская обл. I 1995 00:31:40 1
2 Лебедь Наталья Ленинградская обл. I 1995 00:31:47 2
3 Данилова Анастасия Владимирская обл. I 1995 00:31:53 3

Ж16, 17 КП, 5.900 км, набор высоты 125 м
1 Шутковская Юлия Лично I 1993 00:49:45 1
2 Лукашова Виктория Белгородская обл. КМС 1993 00:50:17 2
3 Савкина Катя Санкт-Петербург КМС 1994 00:53:17 3

Ж18, 19 КП, 8.570 км, набор высоты 180 м
1 Гараева Жемал Респ. Татарстан КМС 1992 01:04:14 1
2 Масленникова Дарья Пензенская обл. КМС 1991 01:04:19 2
3 Давыдова Елизавета Московская обл. МС 1991 01:06:02 3

Ж20, 27 КП, 9.480 км, набор высоты 215 м
1 Трубкина Анастасия Москва МС 1990 01:12:26 1
2 Молоткова Маргарита Московская обл. МС 1989 01:15:20 2
3 Виноградова Наталья Москва МС 1990 01:15:28 3

М14, 16 КП, 4.340 км, набор высоты 110 м
1 Яганов Алексей Ленинградская обл. I 1995 00:31:18 1
2 Широких Евгений Свердловская обл. II 1995 00:31:28 2
3 Александров Алексей Респ. Татарстан I 1995 00:31:42 3

М16, 19 КП, 8.570 км, набор высоты 180 м
1 Наумов Дмитрий Ленинградская обл. КМС 1994 00:54:25 1
2 Городецкий Валентин Краснодарский край II 1993 00:56:24 2
3 Поляков Дмитрий Санкт-Петербург I 1994 00:56:36 3

М18, 23 КП, 11.340 км, набор высоты 270 м
1 Трифоненков Максим Красноярский край КМС 1991 01:10:55 1
2 Данильчиков Дмитрий Москва КМС 1991 01:11:30 2
3 Краснов Никита Респ. Марий Эл КМС 1991 01:13:20 3

М20, 37 КП, 12.950 км, набор высоты 320 м
1 Гусейнов Роман Самарская обл. КМС 1989 01:21:57 1
2 Медянцев Владимир Пензенская обл. КМС 1990 01:22:02 2
3 Житухин Дмитрий Самарская обл. КМС 1990 01:22:08 3
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Миша Черных – из младшего поколения знаменитой семьи.

Руководители детского ориентирования в Нижегородской области –
Сергей Леонтьевич Зыбов (Дзержинск) и Татьяна Валерьевна
Ларина (Нижний Новгород).

4

Д.Н. Ориентирование у нас в стране началось с того, что вышло
как бы из других видов спорта, в первую очередь из туризма, первы-
ми ориентировщиками становились бывшие туристы, иногда лыжни-
ки или даже легкоатлеты. Сейчас уже мы очень далеко от этого уш-
ли, и сейчас из туристов или даже лыжников ориентировщиков элит-
ного класса, на уровне сборной страны не получается. Какими путя-
ми мы пришли к той системе, которая сейчас есть?

Ю.Я. Не соглашусь с тем, что из тех людей, которые занимаются
другими видами спорта, не могут получиться элитные спортсмены.
Нас окружает много талантливых людей, природные данные и жела-
ние которых могут позволить им реализоваться в ориентировании.
Таких примеров немало, один из них это Антон Фолифоров, пришед-
ший в ориентирование из велоспорта и занявший достойное место в
сборной России по спортивному ориентированию. Ни для кого не се-
крет, в том чтобы юному спортсмену выйти на уровень первого раз-
ряда, надо немало времени заниматься технической работой, необ-
ходимо также проделать достаточно большую физическую работу и
так на каждом этапе подготовки. Через организацию системы меро-
приятий для спортсменов разного уровня (различных групп обучения
и различной квалификации) мы стимулируем систему подготовки,
которая в последствии и дает результаты.

Д.Н. А если раньше мы часто наблюдали, что многие занимавши-
еся ориентированием в детстве (собственно, других видов спорта
это тоже касается) проявляли себя с хороших сторон, как юные
спортсмены, во взрослом возрасте уже не показывали достойных
их результатов. Чем сейчас сегодняшняя организация ориентирова-
ния у нас с детского возраста и до элитных групп характерна, и что
она даёт?

Ю.Я. Можно привести очень большое количество примеров, когда
одни ребята в детском, юношеском, юниорском возрасте завоёвыва-
ют медали на международных соревнованиях, а в спорте высших до-
стижений у них выступления не складываются. Идёт жизнь, люди за-
нимаются ориентированием, пока учатся, сначала они в школе, пос-
ле в высших учебных заведениях, а после, потом надо работать.
Спорт высших достижений сегодня профессиональный. Если ему от-
даваться полностью, только тогда реально добиться высоких резуль-
татов в реальной и очень высокой конкуренции. На это способны  не-
многие люди, а их талант должен быть подкреплен благоприятными
условиями и возможностями. Совершенно необязательно, чтобы

взрослые спортсмены, которые завоёвывают высшие медали, пока-
зывали высокие результаты, начиная с самого детства. Пример –
Эдуард Хренников первую медаль свою на Первенстве мира среди
юниоров завоевал, когда ему было двадцать лет. 

Д.Н. Я такой пример тоже могу привести. Есть Ваня Кузьмин, он,
когда в детстве у меня тренировался, то тренировался с ребятами,
которые составляли костяк сборной школьников, юношеской, юниор-
ской сборных Москвы. Они все были в этих юниорских командах, он
только с ними тренировался, потом, после студенческого возраста
они все исчезли из спорта, а он дорос, в конце концов, до звания чем-
пиона мира. А в детстве он не был в сборных командах.  

Ю.Я. Каждый человек по-своему уникален. У каждого свои дан-
ные, и процесс развития у каждого из нас индивидуален. Это касае-
мо всего – и образования, и спорта, и развития интеллектуальных
особенностей человека. Сегодня, как правило, во взрослую сборную
попадают спортсмены, которые и в юниорском возрасте добивались
высоких результатов.

Д.Н. Ну да, Андрюша Ламов из Череповца – очень хороший пример
этому.

Ю.Я. Все спортсмены – члены сборной России – прошли школу
детско-юношеского спортивного ориентирования. Хочется обратить
внимание на соревнования, которые проводятся для учащихся, пото-
му что их цель – создать условия, при которых ориентирование будет
доступным и массовым видом спорта. Условия, которые будут стиму-
лировать работу с детьми в кружках, в секциях – в учреждениях до-
полнительного образования детей. Дальше эти дети, через серию
других соревнований, через исполнение требований программ спе-
циальной подготовки могут выйти на следующий, более высокий уро-
вень. Если мы этим не будем заниматься самым начальным звеном,
как массовым явлением, то пройдёт определённое время, и мы уви-
дим, что у нас пропадут результаты. 

Д.Н. Я скажу очень просто – вот пятнадцать минут назад мы были
на награждении, и я во всех восьми группах – четыре мальчиковых и
четыре девочковых – за два дня соревнований – не видел ни одного
награждённого из Москвы. Что мы видели незадолго до этого? Была
Спартакиада учащихся. Во всех Федеральных округах прошёл пер-
вый этап на уровне районов или населённых пунктов, второй этап на
уровне областей, третий этап на уровне Федерального округа, чет-

ДЕТИ И СПОРТ – ОНИ РАСТУТ ВМЕСТЕ
На Всероссийских соревнованиях

среди обучающихся младшего возрас-
та в Долматовском (Кинешма) в июне
2009 года мы: (Юрий Янин – главный
тренер сборных команд России, пред-
седатель детско-юношеской комиссии
Федерации спортивного ориентирова-
ния России и Дмитрий Никифоров –
старший тренер сборных команд Моск-
вы в 1972–1986 гг., главный редактор га-
зеты ОРИЕНТИР/Юниор) побеседовали
о некоторых проблемах нашего спорта. 
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Традиционно, в ноябрьские ка-
никулы, наша газета учреждает
свои призы на самых интересных
детско-юношеских соревновани-
ях. И вот, уже третий год подряд,
такие соревнования проводятся в
Алоле, теперь силами СКО «Русь»
и Псковской федерации ориенти-
рования. Эти призы – за один,
«средний» день трёхдневки – и ра-
зыгрывается в группах МЖ 11, 12,
13 и 14, то-есть для спортсменов
младшего возраста. 1 ноября 2009
года дети состязались неподалёку
от турбазы «Алоль», на Ломоно-
совском озере.

Организация, по крайней мере,
нашего дня и в наших возрастах
была безупречной, местность –
чистый сосновый лес с выражен-
ным некрупным рельефом, как Вы
сами понимаете – изумительная.
А главное – была заказана совер-
шенно замечательная для этого
времени года погода. Солнце на
безукоризненно синем небе не
только слепило, но и ощутимо при-
гревало, заменяя собой в середи-
не дня компас. Больше 60 юных
ориентировщиков из Москвы,
Подмосковья, Ярославля, Пскова,
Великих Лук, Гдова, Себежа ус-
пешно закончили дистанции, и
призёры получили свои дипломы,
медали, кубки и памятные призы. 

НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ ОРИЕНТИР/ЮНИОР

ЧЕТВЁРТАЯ ВСТРЕЧА

М14 3,89 км, 10 КП
1. Заозерский Дмитрий 

Ориента-STAR 0.29.22
2. Вандышев Сергей  
Москомпас-Ориента 0.29.54

3. Лесун Илья
CRAFT-Ориента 0.34.31

М13 3,89 км, 10 КП
1. Новожилов Артём        

Ярославль, УДАЧА 0.38.18
2. Кочетков Сергей          

Ватутинки  0.41.23
3. Новиков Александр      

Ориента-Виктория  0.48.38
М12 2,81 км, 7 КП
1. Якушкин Никита          

CRAFT-Ориента 0.20.02
2. Свиридов Вячеслав       

Гдов 0.21.15
3. Ковалёв Кирилл            

Гдов 0.23.13
М11 2,81 км, 7 КП 
1. Чебриков Василий        

Ориента-Виктория 0.44.51
2. Прокофьев Дмитрий     
Москомпас-Ориента 0.48.47

3. Стефанский Мирослав  
Москомпас-Ориента 0.57.27

Ж14 2,81 км, 7 КП      
1. Висляева Александра    

Ориента-Виктория 0.22.19
2. Акимова Яна                  

Великие Луки 0.25.28
3. Мокрова Александра     

Ориента-Виктория 0.26.20
Ж13 2,81 км, 7 КП
1. Семешкина Мария         

CRAFT-Ориента 0.21.18
2. Демидова Ксения           

Ориента-Виктория 0.23.14
3. Ратникова Эвелина         

CRAFT-Ориента 0.24.23
Ж12 2,33 км, 8 КП
1. Никитина Анна               

Псков, РУСЬ 0.45.27
2. Соколова Ольга               

Ориента-Виктория 0.52.36
3. Мурашкина Татьяна        

CRAFT-Ориента 1.06.29
Ж11 2,33 км, 8 КП
1. Калинина Ника                

Ориента-Тропа 0.27.21
2. Васькова Варвара            

Ориента-Виктория 0.50.08
3. Исаекова Алина               

Ориента-STAR 1.22.50  

Вот как распределились занятые места:

Дмитрий Данильченков 
(«Искатель-Ориента» г. Москва) 

выиграл классическую дистанцию в группе
М18 на Первенстве России в Стерлитамаке.

10
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сики и кросса (удлинённой дистанции) с об-
щим стартом и были сформированы сбор-
ные команды. Так что усилия организатора
соревнований, уфимца Владимира Капито-
нова – он является и старшим тренером юно-
шеских и юниорских сборных страны – не
пропали даром.

Финалом всех летних Всероссийских со-
ревнований (среди учащихся, среди ДЮСШ)
явилось лично-командное первенство Рос-
сии среди субъектов Федерации. Оно также
состоялось в Башкортостане 21 – 28 августа
2009 года. Теперь был выбран ещё более эк-
зотичный и сложный район – знаменитый
горнолыжный центр Абзаково. Там уже на-
стоящие горы – Южный Урал. Огромные
склоны, которые зимой собирают горнолыж-
ников из всей России, предъявили самые
серьёзные требования к функциональной
подготовке спортсменов (напомню – сорев-
новались не только ориентировщики 18-й и
20-й групп, но и 16-я и 14-я группы, а к про-
смотру дистанций были допущены и ребята
групп М12 и Ж12).

Условия проживания в Абзаково – лучше
не придумаешь – гостиницы, коттеджи,
спортбазы на все вкусы и кошельки. А про-

грамма соревнований более, чем насыщен-
ная – шесть видов. Первые три дня команды
краёв, областей, республик, Москвы и
Санкт-Петербурга состязались в эстафетах.
Была проведена двухэтапная эстафета, сме-
шанная четырёхэтапная (2 мальчика и 2 де-
вочки) и классическая трёхэтапная. В общем
зачёте победила сборная Москвы в упорной
борьбе с Санкт-Петербургом.

После дня отдыха прошли три дня лично-
командных соревнований – по выбору с об-
щим стартом, кросс-удлинёнка с раздель-
ным стартом и классика с общим стартом.
Таким образом, на Первенствах России в
Стерлитамаке и Абзаково были полностью
использованы все виды программы, преду-
смотренные Правилами. Общекомандная
борьба (её результаты определялись отдель-
но от эстафетной программы) была чрезвы-
чайно острой. Ведь и у Москвы и у Санкт-Пе-
тербурга в разных группах то явно доминиру-
ющее превосходство, а то есть нехватка ли-
деров. Только после последнего финиша по-
следнего дня выяснилось, что, как и в эста-
фетах, общую победу с минимальным преи-
муществом одержала сборная команда Мо-
сквы. Хотя весомые заявки на попадание в
главные команды России у девушек, юношей
и юниоров сделали многие спортсмены из
разных областей, краёв и республик.

Дмитрий Никифоров

Александр Тремпольцев и Константин
Волков – тренеры команд Москвы и Санкт-
Петербурга 

ГОД БАШКОРТОСТАНА (Окончание, начало на стр. 1)
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Наталья Виноградова 
(«CRAFT-Ориента», г. Москва) 

победила в группе Ж20 на длинной дистанции
(5,8 км с 16 КП и набором высоты 145 м) 

на Первенстве России в Абзаково, 
выиграв у второго места более 5 минут.
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Четыре года назад во втором номере
«ОРИЕНТИР-Юниор» я говорил о классиче-
ской пирамиде в спорте: «100 000 человек –
начинающих; 10 000 спортсменов юношеских
и массовых разрядов; 1 000 перворазрядни-
ков и кандидатов в мастера; 100 мастеров
спорта; 10 спортсменов мировой элиты = 1
чемпион мира». Примерно так и функциони-
ровала и существует спортивная система в
Советском Союзе и в современной России.
Последний тому пример – состоявшаяся в
2009 году Зимняя Спартакиада учащихся.
Первый этап её проходил в районах, второй в
Субъектах Федерации, третий в Федеральных
округах и четвёртый – Финал в марте в Крас-
ноярске. Большинство Федеральных округов
именно так и провели зимний сезон.

Несколько непонятным на этом фоне выгля-
дело Положение о Спартакиаде, позволявшее
командам из Москвы и Санкт-Петербурга (я
имею в виду спортивное ориентирование на
лыжах) участвовать сразу в финале, минуя 1-
й, 2-й и 3-й этапы. Да, команда Москвы в ори-
ентировании Спартакиаду выиграла. Но, как
мне кажется, много потеряла, в дальнейшем
перспективном развитии нашего вида спорта.
Не могу говорить за Петербург, но в Москве

могли бы состояться все три предыдущих эта-
па. Москва поделена на 10 (или 11?) админи-
стративных округов. Каждый округ, в свою
очередь, состоит из порядка 10 муниципаль-
ных районов. Первый этап Спартакиады в ви-
де первенства района, второй в виде первен-
ства округа и третий, как первенство Москвы
среди учащихся, вполне могли быть проведе-
ны для привлечения в ориентирование, повы-
шения массовости и укрепления престижа ви-

да, послужили бы достойным основанием вы-
шеназванной пирамиды. Да, понимаю, не в
каждом районе, да и не в каждом округе есть
тренеры и организаторы для проведения та-
ких соревнований, но даже часть из назван-
ных территорий, обильно профинансирован-
ная из спартакиадных закромов, могла бы
дать очередной толчок к развитию массово-
сти и, как следствие, повышению мастерства
юных спортсменов.

Следующий вопрос создания основания пи-
рамиды. Где взять сто тысяч начинающих?
Единственным соревнованием, популяризиру-
ющим спортивное ориентирование среди
всего населения России, является Россий-
ский Азимут, гениально придуманный нашей
федерацией, и реализованный (в том числе
финансово) Росспортом. Москва же уже два
года демонстративно отказывается от прове-
дения Российского Азимута. Почему?  Это вы-
зывает вполне понятное недоумение у роди-
телей занимающихся юных ориентировщиков
да и у всех окружающих тоже. Неужели не
стоит задуматься?

Хорошего Вам ориентирования!
Главный редактор

Под знаком этой республики прошёл 2009
год в российских соревнованиях среди юнио-
ров, юношей и девушек. Бесконечные пер-
венства прошлых лет в Воронежской, Орлов-
ской, Пензенской, Тамбовской и других сред-
нерусских областях набили порядочную ос-
комину, несмотря на отличную организацию
всех мероприятий. Достаточно однотипная
местность не давала возможности проверить
весь спектр технического мастерства юных
спортсменов. А на разнообразные и сложные
карты Карелии, Ленинградской области,
Среднего Урала организаторы что-то не
очень приглашали.

И вот, два Первенства России среди юнио-
ров, юношей и девушек, проводимые Росс-
портом, состоялись на Южном Урале, в рес-
публике Башкортостан. 

Личные состязания в возрастных группах
14, 16, 18 и 20 прошли с 6 по 10 мая в Стер-
литамаке. Они  имеют принципиальное зна-
чение как отборочные в юниорские и юноше-
ские сборные команды России для участия в
Первенствах Мира и Европы. Горнолыжная
база Шиханы на окраине города как нельзя
лучше подошла для организации такого ме-
роприятия. Вокруг базы ярко выраженная
карстовая местность, типичная как для Баш-
кирии, так и для многих стран Европы, где
проводятся мировые соревнования. На высо-
ких, где плавных, где крутых склонах, в лесу
и на открытых местах разбросаны сотни кар-
стовых воронок  самых разных размеров и
глубин. Очень сложно для ориентирования,
действительно местность позволяет выявить
сильнейших. По результатам спринта, клас-

ГОД БАШКОРТОСТАНА

Владимир Капитонов – старший тренер
юношеских и юниорских сборных России –
главный организатор первенств в Башкирии.

Прекрасное размещение в Абзаково – отель
«Тау-Таш».

Продолжение на стр. 2

gazeta 28 razvorot.qxd  11/25/09  4:53 PM  Page 12


