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Стоит зайти разговору о путях развития 
спортивного ориентирования в России, как 
сразу начинаешь слышать жалобы одну за 
другой. На что жалуются? Конечно, на не-
хватку денег. Средств не хватает на участие 
в соревнованиях, на проведение соревно-
ваний, на учебно-тренировочные сборы, на 
подготовку резервов. Все кивают на олим-
пийские виды спорта, у них, дескать, денег 
достаточно, все они в шоколаде. Позволю 
себе длинную цитату из высказанного мне-
ния великого баскетболиста Ивана Едеш-
ко. (Все ли помнят, кто такой Иван Едешко? 
Напомню: финал мужского баскетбола на 
Олимпийских Играх 1972 года в Мюнхене. 
Финальный свисток, и американская сборная 
выигрывает у нашей 1 (!) очко. Они и раньше 
все олимпиады выигрывали. Но вдруг судьи, 
сверив хронометры, объявляют, что остались 
недоигранными 3 (!) секунды. Тут-то и про-
изошло невероятное: первая секунда – мяч, 
вброшенный на нашей половине, попадает 
в руки Ивана Едешко. Он отдаёт длинный 
точнейший пас через всю площадку, (вторая 
секунда), Александру Белову, и тот, (третья 
секунда), точно кладёт его в корзину амери-
канцев. Свисток, и на 1 очко впереди наши! 
Мужская сборная СССР первый и единствен-
ный раз завоевала олимпийское золото в ба-
скетболе. Реакция болельщиков и русского 
комментатора Нины Ерёминой была неопи-
суемой. Впоследствии про эти три секунды 

были написаны исследования, романы, сняты 
документальные и художественные фильмы. 
Я смотрел финальный матч в телевизоре, в 
прямом эфире, и навсегда перестал быть бо-
лельщиком игровых видов спорта, поняв сра-
зу, что подобного пика эмоций мне никогда 
больше не увидеть). 

На что же обратил наше внимание Иван 
Едешко?:

«В мужском баскетболе мы почти лиши-
лись путёвки на Игры-2016 (есть небольшой 
шанс получить её через отборочный тур-
нир. – Ред.). Женщины уже точно не едут в 
Рио – не прошли отбор. То есть существует 
огромная вероятность того, что на Олим-
пиаде российского баскетбола не будет! В 
моё время это назвали бы бедой, а сей-
час – вроде бы и не произошло ничего 
страшного.

В мужском теннисе мы выпали из элиты 

(сборная России не пробилась в Мировую 
группу Кубка Дэвиса, уступив итальянцам. – 
Ред.). На чемпионате мира по лёгкой атле-
тике побили антимедальный рекорд (всего 
4 медали из 47 комплектов наград. – Ред.). 
Не доплыли на чемпионате мира, который 
проходил в России (золотая медаль – одна. – 
Ред.). И никто от стыда не сгорает. Никто ни 
в чём не виноват. Любому поражению най-
дут объяснение: будь то бардак в федера-
ции, смена тренера и поколений, травма 
лидеров… Это у победы отцов много, а 
неудача всегда сирота. Но раз так много 
этих «сирот», значит, что-то неладно в целом 
хозяйстве. Выходит, не работает (или рабо-
тает не так) наша спортивная пирамида, за 
которую отвечает целое министерство». 

Иван Едешко, олимпийский
чемпион по баскетболу 1972 г.

АиФ № 39 (1820), 23-29 сентября 2015 г. 
А что же мы видим в нашем неолимпий-

ском виде спорта, в спортивном ориентиро-
вании? С каждого чемпионата мира, кубка 
мира, первенств мира среди юниоров и Ев-
ропы среди юношей и девушек по ориенти-
рованию бегом, тем более, на лыжах, и уж 
тем более, на велосипедах, сборные России 
привозят медали всех достоинств. С каж-
дым годом всё больше и больше. Быть мо-
жет, не в одном финансировании дело?

Хорошего Вам ориентирования!
Главный редактор  

• ОРИЕНТИРОВЩИКИ – СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
МЕМОРИАЛ АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА

Соревнования по ориентиро-
ванию «Мемориал Александра 
Матросова» родились в 1981 
году и проводились ежегодно 
в мае, в Алоле, километрах в 

ста по прямой от тех мест, где 
и был совершён подвиг Матро-
сова в Локнянском районе се-
вернее города Великие Луки. 
По официальной версии зимой 
1942 года двадцатилетний со-
ветский солдат Саша Матросов, 
бывший юный правонарушитель, 
подкрался незаметно к немец-
кому ДОТу, пулемёт которого не 
давал подняться в атаку частям 
Красной Армии, и своей грудью 
закрыл амбразуру с пулемётом. 
По более современной версии 
Матросов, скорее, заполз на бе-
тонную крышу ДОТа и кинул в 
амбразуру противотанковую гра-
нату. Подвиг его сомнений не вы-
зывает, спорят лишь о том, был 
ли он первым.

Соревнования Мемориала 
были очень популярны в вось-
мидесятых годах прошлого века, 
и участвовало в них от одной до 
пяти тысяч ориентировщиков. В 
девяностые годы соревнования 

постепенно сошли на нет. Но в 
2012 году Мемориал Матросо-
ва был возрождён. Сначала – в 
августе – на нём были отмечены 
70-летие организатора Псков-
ского ориентирования и автора 
соревнований Мемориала – Ва-
лентина Алексеевича Никитина 
и 80-летие главного идеолога 
алольских карт и дистанций – 
Виктора Максимовича Алёшина. 
В 2014 году соревнования заня-
ли своё традиционное место – в 
мае месяце.

9 мая 2015 года – в день семи-
десятилетия Победы в Великой 
Отечественной войне – Мемориал 
Александра Матросова открылся 
спринтом на карте «Езерище» 
напротив турбазы «Алоль». И 
эти дистанции, в шикарном со-
сновом лесу на песчаных холмах, 
стали лучшим праздником для 
всех приехавших поклонников 
ориентирования от восьми до 
восьмидесяти лет. Второй день 

был проведён на Ломоносовском 
озере, на местности, вероятно, 
самой лучшей во всём алольском 
регионе с его десятками спор-
тивных карт. 11-го мая, третий 
день, завершил соревнования на 
озере Окуневец, вблизи деревни 
Алоль. И пусть сейчас на сорев-
нования приезжают не тысячи, а 
всего сотни ориентировщиков, 
и среди них больше не детей, а 
ветеранов, но идея Мемориала 
А. Матросова, приуроченного ко 
Дню Победы, жива и, я думаю, 
будет развиваться.

 Д. Никифоров 

Монументальные работы великого 
советского скульптора Евгения 
Викторовича Вучетича известны 

всему миру: Родина-Мать в 
Волгограде, Воин-Освободитель в 

Трептов парке в Берлине, 
валяющийся сейчас в парке «Музеон» 

Железный Феликс. Но мало кто 
видел, даже на фотографиях, ещё 

один монумент Е. В. Вучетича – 
памятник Александру Матросову в 

центре города Великие Луки. 
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ВЕЛОСИПЕДАХ
Первенство России по спортивному ориентированию (велокросс) прошло с 1 по 6 июля 

2015 года у города Ковров Владимирской области. Если ориентирование бегом и на лыжах 
появилось в мире в конце XIX века (Норвегия 1897 год), а у нас в стране – в конце 50-х годов 
века ХХ (г. Горький 1957 год; г. Ленинград 1959 год), то первый Чемпионат Мира по ориен-
тированию на велосипедах состоялся только в 2000 году (Фонтенбло,  Франция). До этого в 
Европе проводились лишь Кубки Мира, а в России первые всероссийские соревнования были 
проведены в 1995 году (Лемболово, Санкт-Петербург). Первым энтузиастом этого самого мо-
лодого вида ориентирования у нас был (и остаётся) Виктор Бородин из Санкт-Петербурга. 
Огромный вклад в распространение и развитие вида внёс Александр Иванов (Москва), ра-
ботавший в девяностых – двухтысячных годах в МЧС, и развивавший велоориентирование 
в структуре этого ведомства. Татьяна Ларина – вот уже 32 года директор СДЮСШОР № 12 
Нижнего Новгорода – руководит ориентированием на велосипедах в Федерации спортивно-
го ориентирования России. В Москве велосипедное ориентирование активно культивируют 
СДЮСШОР № 54 «Ориента»  (клуб «Orienta-Ski-O» – Наталья Моросанова, клуб «МОСКОМ-
ПАС-ОРИЕНТА» – Александр Сычевский) и спортклуб «Малахит» – Борис Елфимов. А крупней-
шим центром развития новой дисциплины стал город Ковров, когда к работавшему там тре-
неру по беговому ориентированию Станиславу Чеснокову присоединился великий энтузиаст 
и специалист по ориентированию на велосипедах Александр Кудрявый.

Участники Первенства России среди 
юниоров, юношей и девушек и Всероссий-
ских соревнований взрослых разместились 
в детском оздоровительном лагере «Лесной 
городок» между городом Ковров и приго-
родным посёлком Мелехово. Всего участ-
ников собралось около 250 человек. По 
сравнению с ориентированием в беговых 
дисциплинах, где на подобные соревнования 
приезжают по 600–800 человек, или с ориен-
тированием на лыжах (400–600 человек), 250 
– это, конечно, немного. Но ориентированию 
на велосипедах никогда не быть подлинно 
массовым видом спорта, при том, что дей-
ствительно элитный спортивный велосипед 
(маунтбайк) стоит около 100 000 рублей. И, 
хотя география участников представляется 
очень обширной – были команды из Кали-
нинграда и из Владивостока, из Мурманска 
и из Саратова, но больше половины спор-
тсменов принадлежали к клубам города Мо-
сквы. К счастью, соревнования сопровожда-
ла очень неплохая погода – солнечно, но не 

жарко, 20 – 22 градуса днём. Дождь сильно 
повлиял бы на безопасность трасс город-
ского спринта и внёс бы необъективность в 
дистанции классики, так как разные лесные 
дорожки и тропы размокают и снижают ско-
рость велосипедистов по-разному.   

2 июля соревнования открылись город-
ским спринтом по улицам посёлка Мелехово 
и окружающему лесопарку. Впервые попав-
шему на велоориентирование трудно сразу 
привыкнуть к параметрам спринтерских дис-
танций: 4 км с 18 КП у мальчиков и девочек 
14-й группы, 5,5 км с 23 КП у юношей 17-й 
и юниоров 20-й групп. И так далее. Сорев-
нования, стартовавшие и финишировавшие 
у Ледового Дворца на стадионе Мелехово, 
получились очень зрелищными. Яркие кра-
сивые велосипеды, яркая красивая форма 
спортсменов, красиво расставленные КП. 
Ну, а в победителях и призёрах в большин-
стве москвичи.

3 июля дистанции классики были про-
ложены (прорублены и накатаны) в лесном 
массиве у строящегося парка активного от-
дыха в 16 километрах от центра соревнова-
ний. Тут имела место существенная ошибка 
службы дистанции, но день соревнований 
всё же состоялся. И опять москвичи оказа-
лись на позициях лидеров. Параметры трасс 
выглядели солидно: 7 км с 15 КП у МЖ14 и 
10,6 км с 17 КП у М17 и 20. Одинаковые дис-
танции у юниоров и юношей, а также юни-
орок и девушек, объясняются просто: надо 
отобрать сборную России на первенство 
мира среди юниоров, и вполне вероятно, 
что лучшие юноши могут потеснить кое-ка-
ких юниоров 20-й группы, тем более, девуш-
ки – юниорок.

4 июля состоялись эстафеты. Тоже очень 
зрелищный красивый вид программы. Эста-
фета прошла гладко, спортивно, но резуль-
таты заставляют задуматься. Только двум 
командам (Владимирской и Нижегородской 
областей) удалось занять призовые места в 
группах Ж17 и Ж14. Все остальные места на 
пьедесталах юниоров, юниорок, юношей, де-
вушек, мальчиков и девочек достались мо-
сквичам. Есть, куда расти регионам в ориен-
тировании на велосипедах.

5 июля в дисциплине «лонг», на 

удлинённых дистанциях, параметры вы-
звали даже бурное обсуждение тренеров 
– юношам М17 (а там соревнуются, в том 
числе, 15-летние дети) пришлось бороться с 
20-летними юниорами на трассе длиной бо-
лее 20 километров!

Будучи в ориентировании на велосипе-
дах специалистом, прямо скажем, никаким, 
я задавал дилетантские вопросы, и на них 
любезно отвечал один из тренеров сбор-
ных Москвы и России Борис Викторович 
Елфимов:

Чем ориентирование на велосипедах 
отличается от лыжного и бегового?

Во-первых, и в основном, скоростью. 
Если скорость мышления умножить на ско-
рость движения и в ориентировании бегом 

принять за единицу, то в лыжном ориенти-
ровании введём коэффициент 3, а в велоо-
риентировании – все 5. То есть само ориен-
тирование, может быть, более простое, но 
скорость принятия решений очень велика. 
Роль велоподготовки также очень велика. 
Ведущие велоориентировщики не уступа-
ют в скорости чистым маунтбайкерам. Но 
в детском ориентировании получается так, 
что спортсмен с хорошей велоподготовкой 
едет быстрее секунд на 30–40 на километр, 
а в ориентировании проигрывает несколько 
минут.

На каких велосипедах сейчас 
соревнуются?

Сначала параметры велосипедов ни-
как не регламентировались, можно было 
ехать, хоть на дорожном, хоть на гоночном, 
правда, все использовали велосипеды, под-
готовленные для езды по бездорожью – ма-
унтинбайки. В основном – велосипеды с пру-
жинной передней вилкой – хартейлы.  Потом 
ввели ограничения по диаметру колёс – 26 
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дюймов. Затем, после снятия ограничений в 
кросс-кантри и в ориентировании на велоси-
педах, стали применять размер 29 дюймов, 
сейчас возможно и 27,5 дюймов. Активно 
используются так называемые двухподвес-
ные велосипеды. В погоне за снижением 
веса пытаются использовать жёсткие перед-
ние вилки или уменьшить количество перед-
них звёзд.

Но такого не было, чтобы вчера, напри-
мер, на спринте было выгодно ехать на го-
ночном велосипеде, а сегодня в лесу – на 
МТБ?

Нет, это не так. Скажу сразу, что шос-
сейный гоночный велосипед это всегда про-
игрыш. Во-первых, потому что путь в объезд 
по дорогам не даёт преимущества перед ве-
лосипедом, на котором можно проехать че-
рез неровности напрямую. А если ты спеши-
ваешься, то скорость передвижения резко 
падает. Во-вторых, если мы начнём шоссей-
ный велосипед адаптировать к грунтовым 
дорогам, то он получится слишком тяжёлым. 
Сейчас шоссейный велосипед весит где-то 
8 килограммов, а хороший топовый маунт-
байк – 8700–8900 граммов. То есть по весу 
они сблизились. Теперь пошла эволюция по 
диаметру колёс. Сейчас используются колё-
са в 26, 27,5 и 29 дюймов. Что касается вче-
рашнего спринта, то я считаю, что выгоднее 
было использовать 26-дюймовые колёса, 
потому что дистанция короткая, много КП, 
короткие перегоны, скорость набирать надо 
быстро. К тому же не было препятствий в 
виде неровных дорог, корней и прочего, а 
такие велосипеды несколько легче. А вот се-
годня на классике на велосипеде с 29-дюй-
мовыми колёсами точно комфортнее, так 
как было много проблемных троп, передви-
гаться по которым на 29-х колёсах можно 
быстрее. Также сегодня было комфортнее 
на двухподвесах независимо от диаметра 
колёс.    

Какие марки велосипедов сейчас в 
цене у ориентировщиков?

Это трудно сказать, потому что, несмотря 
на обилие предложений в интернете, подо-
брать велосипед по росту, по комплектации, 
очень трудно. Их очень мало.

Какова стоимость велосипеда, может 
быть, не для лидера сборной страны, а для 
рядового мастера спорта?

К примеру, скажу, что вот сейчас купи-
ли карбоновый велосипед за 99.000 рублей. 
Это велосипед, который выдержит сезон без 
серьёзных поломок, без доработок. Каждый 
велосипед состоит из рамы и компонентов. 
Рамы бывают катучие, бывают некатучие, 
бывают лучше и хуже управляемые, динамич-
ные, спортсмен выбирает по себе. Каждый 
производитель старается подвесить топовое 
оборудование, чтобы повысить ценовую ка-
тегорию. Бывает наоборот, когда на очень 
приличную раму навешивается посредствен-
ное оборудование для рекламного маркетин-
га. Таким образом, можно получить самые 
разные характеристики, но главное, конечно, 
надёжность. В общем, получается, что стои-
мость нашего вида спорта очень высока.

Как тренируются велоориентировщи-
ки? Какой процент занимает собственно 
ориентирование, чтобы совершенствовать 
технику, какой процент велосипедной под-
готовки, и какую роль в тренировке играет 
лыжное ориентирование?

Процент составляющих является как бы 
интеллектуальной тайной тренеров, и об 
этом мало кто распространяется. Я думаю, 
что велоподготовка занимает процентов до 
80. Очень многие спортсмены, особенно 
юные, успешно выступают в зимних сорев-
нованиях, а затем и в вело. Они совмещают 
выступления в двух сезонах, два способа пе-
редвижения в спортивном ориентировании.

Летнее ориентирование использовать 
уже некогда? Для работы над техникой?

Для начинающих спортсменов обяза-
тельно надо использовать ориентирование 
бегом, в том числе, чтобы обеспечить без-
опасность нахождения в лесу. Для более 
продвинутых спортсменов тоже, чтобы не 
закисали мозги, хотя бы из-за того, что ве-
лостартов у нас не так много. Дистанцию для 
бегового ориентирования легче поставить, 
а, главное, сохранить, чем велосипедную. 
Плюс у нас, как всегда, проблема с картами. 
То есть карты для бегового ориентирования 
выпускаются массово, а для вело – можно 
по пальцам пересчитать. Они создаются по 
своим стандартам, в знаках для велоори-
ентирования. На них отражена не проходи-
мость леса, а показана скорость движения 
по дорожкам и тропам. Плюс ещё скорость 
старения карты для вело значительно выше.

Подул ветер, деревья попадали?
Да просто прошёл дождик, скорость дви-

жения по дорожкам упала. При этом класс 
дорог не повсеместно изменяется, а только 
точечно. Ещё на карту влияет разница в пра-
вилах. В некоторых странах движение вне 
дорожек запрещено, а у нас в стране оно 
разрешено. Значит, желательно отражать в 
наших картах и скорость движения между 
дорогами.

А как используются компасы в 
велоориентировании?

Так же, как зимой. Только компас крепит-
ся не на планшет, а на запястье, подальше 
от сбивающих магнитных факторов. Рули 
велосипедов уже сейчас карбоновые, не-
магнитные. Чистое движение по азимуту на 
велосипеде – это сложно и в большинстве 
случаев проигрышно. Компас нужен, чтобы 
понять, какая перед тобой дорожка, под ка-
ким углом она отходит – то же самое, что в 
лыжном ориентировании.

Спасибо!
Д. Л. Никифоров



ЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ (ВЕЛОКРОСС) г. Ковров 01–06 июля 2015 г.
02 июля 2015 г. ВЕЛОКРОСС - СПРИНТ 

Юниоры М20  5,5 км 23 КП
1. Балев Юрий Москва   0.19.03,1
2. Кульгавый Александр Москва  0.19.51,4
3. Черных Вячеслав Москва  0.20.02,8

Юниорки Ж20 4,5 км  21 КП
1. Михайлова Ольга Москва  0.17.47,9
2. Димова Александра Новосиб. обл.  0.19.35,6
3. Трифиленкова Анастасия Москва  0.19.50,1

Юноши М17 5,5 км  23 КП
1. Ибрагимов Ахмед Москва  0.19.58,1
2. Родин Валерий Москва  0.19.58,4
3. Радыванюк Павел Москва  0.20.36,3

Девушки Ж17 4,5 км  21 КП
1. Микрюкова Дарья Москва 0.17.18,8
2. Федосеева Алёна Москва 0.17.21,3
3. Севбо Дарья Москва 0.19.07,5

Мальчики М14 4,0 км  18 КП
1. Меркулов Трофим Москва 0.17.01,6
2. Володин Григорий Москва 0.17.14,0
3. Подобедов Александр Ярослав. обл. 0.17.20,3

Девушки Ж17 4,5 км  21 КП
1. Микрюкова Дарья Москва 0.17.18,8
2. Федосеева Алёна Москва 0.17.21,3
3. Севбо Дарья Москва 0.19.07,5

03 июля 2015 г.  ВЕЛОКРОСС – КЛАССИКА
Юниоры М20 10,5 км  16 КП

1. Черных Вячеслав Москва  0.47.13
2. Кульгавый Александр Москва  0.48.41
3. Цветков Леонид Нижегород. обл.  0.50.04

Юниорки Ж20 8,6 км  18 КП
1. Трифиленкова Анастасия Москва  0.52.48
2. Михайлова Ольга Москва  0.54.52
3. Семёнова Анна Москва  0.58.21

Юноши М17 10,5 км  16 КП
1. Ибрагимов Ахмед Москва  0.45.08
2. Щепелев Фёдор Москва  0.48.30
3. Прозоров Андрей Москва  0.48.42

Девушки Ж17 8,6 км  18 КП
1. Микрюкова Дарья Москва  0.45.48
2. Шаталова Наталья Москва  0.46.59
3. Федосеева Алёна Москва   0.48.44

Мальчики М14 6,9 км  15 КП
1. Володин Григорий Москва  0.37.14
2. Шведов Дмитрий Москва  0.42.57
2. Каракулин Никита Москва 0.42.57

Девочки Ж14 6,9 км  15 КП
1. Журкина Анастасия Москва  0.44.28
2. Пурцезова Екатерина Владимир. обл.   0.45.00
3. Стоянова Александра Москва 0.46.36

05 июля 2015 г. ВЕЛОКРОСС – ЛОНГ
Юниоры М20 20,5 км  14 КП

1. Кульгавый Александр Москва 1.26.58
2. Балев Юрий Москва 1.32.06
3. Черных Вячеслав Москва  1.33.53

Юниорки Ж20 15,6 км  11 КП
1. Трифиленкова Анастасия Москва  1.14.03
2. Михайлова Ольга Москва   1.21.16
3. Семёнова Анна Москва   1.26.29

Юноши М17 20,5 км  14 КП
1. Ибрагимов Ахмед Москва   1.27.04
2. Обрывалин Егор Владимир. обл.  1.31.04
3. Щепелев Фёдор Москва   1.32.25

Девушки Ж17 15,6 км  11 КП
1. Федосеева Алёна Москва   1.17.38
2. Микрюкова Дарья Москва   1.18.14
3. Севбо Дарья Москва 1.20.10

Мальчики М14 10,6 км  10 КП
1. Подобедов Александр  Ярослав. обл.  0.48.47
2. Володин Григорий Москва 0.49.34
3. Жирков Алексей  Москва 0.49.51

Девочки Ж1410,0 км  10 КП
1. Чакуа Лика Владимир. обл.   1.05.21
2. Обрывалина Марина Владимир. обл.   1.05.44
3. Пурцезова Екатерина Владимир. обл.   1.08.40

4



5

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ

О создаваемых новых правилах нам расска-
зал ответственный секретарь Федерации спор-
тивного ориентирования России Юрий Бронис-
лавович Янин.

Зачем вообще понадобилось создавать 
новые правила соревнований по спортивному 
ориентированию? 

У нас есть «правила проведения соревнова-
ний по спортивному ориентированию 2004 года» 
и «правила вида спорта спортивное ориентиро-
вание 2010 года», которые были созданы в со-
ответствии с требованиями Минспорта России 
и по сути являются усеченной формой правил 
2004 года. С 2010 года много изменилось в за-
конодательной базе и нормативах, а также уси-
лились требования к исполнению требований 
действующих правил 2010 года, которые сегодня 
являются основным нормативным документом 
при проведении соревнований по спортивному 
ориентированию.

Существует две группы официальных меро-
приятий. Первая – это спортивные соревнова-
ния, к которым относятся чемпионаты, кубки, 
первенства и другие мероприятия, включаемые 
в календарные планы в раздел «спорт». Вторая 
– массовые соревнования для всех групп насе-
ления, к которым относятся фестивали, много-
дневки, традиционные соревнования, ведом-
ственные соревнования, соревнования среди 
учащихся, студентов, военнослужащих и другие 
мероприятия, включаемые в календарные планы 
в раздел «физическая культура». 

Соревнования первой группы должны про-
водиться в соответствии с «правилами вида 
спорта», на основании их результатов присва-
иваются спортивные разряды и звания, испол-
няются требования стандартов по виду спорта, 
работают спортивные школы и формируются 
сборные команды. Соревнования второй группы 
не классифицируются, они для всех желающих 
заниматься спортивным ориентированием, они 
проводятся частично по «правилам вида спор-
та» частично в соответствии с требованиями, 
определенными Положением об этих массовых 
соревнованиях.

Действующие правила 2010 года, к сожале-
нию, не предусматривают многого, что должно 
быть в содержании вида спорта «спортивное 
ориентирование». О действующих правилах 
можно сказать «давайте соберемся в лесу и по-
бегаем». Новые правила, которые сейчас разра-
батываются, можно отчасти определить так «да-
вайте создадим все необходимое, чтобы можно 
было собраться и бегать». А вот то, что создаём 
в соответствии с правилами, получит официаль-
ный статус и при возможности сможет быть про-
финансировано за счет бюджета. Детализиро-
вать и узаконить возможность финансирования 
всего, что делается при подготовке, проведении 
спортивных соревнований и участия в них, по-
служило одной из причин создания новой редак-
ции правил. 

Не хочу умалять достоинство правил, создан-
ных ранее и действующих ныне от 2010 года. Все 
новое создавалось с опорой на предыдущее, и 
в проекте новой редакции правил использованы 
формулировки и нормы из правил СССР и Рос-
сии, созданных комиссиями под руководством 
председателя всесоюзной коллегии спортивных 
судей Евгения Ивановича Пепеляева и вица-пре-
зидента ФСОР Юрия Сергеевича Константинова.

Проекты новой редакции правил размещались 

на сайте ФСОР, и было обращение ко всем чле-
нам ФСОР с просьбой рассмотреть проект. Все 
предложения, направленные региональными фе-
дерациями в ФСОР не остались без внимания.

Что принципиально нового будет включено 
в эти правила? 

Прежде всего, это терминология вида спорта 
«спортивное ориентирование». За основу взяты 
формулировки из словаря спортивных терми-
нов, закона о физической культуре и спорте, 
нормативных документов Минспорта России. 
Нам было рекомендовано в словах и словосоче-
таниях уйти от повторений в терминологии. От-
мечу, что после того, как новые правила вступят 
в силу, утвержденными в их содержании терми-
нами и определениями нужно будет пользовать-
ся не только при проведении соревнований, но 
и при составлении нормативных документов по 
виду спорта, в программах подготовки, методи-
ках, научных статьях, дипломных проектах, дис-
сертациях, учебных пособиях и книгах.

В спортивном ориентировании 26 спортив-
ных дисциплин, все дисциплины получат крат-
кие характеристики. Для этого введены такие 
понятия, как расчётное время победителя, пла-
нируемая частота контрольных пунктов, какой 
масштаб карты используется, и так по каждой 
дисциплине.

Новые правила детализируют программу 
соревнований. Первое – это сама спортивная 
дисциплина, но обязательно перед ней работа 
комиссии по допуску, совещание ГСК и пред-
ставителей команд. Это обязательные виды для 
любых официальных соревнований, будь то все-
российские, региональные, или муниципальные.

Правила будут нормировать некоторые по-
казатели. Например, какая площадь спортивной 
карты должна быть для данной спортивной дис-
циплины. (Спринт – два квадратных километра, 
классика – четыре, эстафета три человека – пять 
квадратных километров). Также конкретизиру-
ются расстояния между КП, расстояния от края 
карты до КП, требования к району проведения 
соревнований и.т.д. Изменятся требования к 
точности спортивных карт. Уделено внимание 
порядку посещения районов предстоящих со-
ревнований – за сколько времени они должны 
закрываться. Многие требования соответству-
ют требованиям Международной федерации 
ориентирования.

В правилах отражено обеспечение без-
опасности юных спортсменов? 

Исходя из общих требований безопасно-
сти при проведении спортивных соревнований, 
определены и наши требования. 

В районе проведения должна быть устой-
чивая мобильная связь, участники младших 
возрастных групп должны выходить на сорев-
нования с мобильным телефоном, необходимо 
впечатать в карту аварийный азимут и теле-
фон организаторов. Для младших возрастных 
групп – в экипировке должен быть карман для 
мобильного телефона, они должны выходить с 
заряженным мобильным телефоном, и компас у 
них должен иметь на лимбе цифровые значения, 
чтобы они могли не задумываясь выставить на 
компасе цифры аварийного азимута. Аварийный 
азимут должен быть определён относительно ге-
ометрического центра расположения дистанции.

Появились понятия: «чёткий ограничивающий 
объект», «широкий ограничивающий объект», 
«узкий ограничивающий объект» и «формально 
ограничивающий объект». Относительно этих 
объектов нормируется расстояние до КП и не-
обходимость ограничивающей разметки.

Какие ещё изменения ждут нас в новых 
правилах? 

Вернусь к терминологии. От нас в Минспорте 
потребовали, чтобы в редакции новых правил, 
мы избежали повторений в терминах. В проек-
те новых правил нет «дистанции», есть «трасса». 

Суть не изменилась, но понятие стало адапти-
ровано с другими видами спорта. Раньше были 
возрастные группы, теперь возрастные катего-
рии. Раньше были эстафетные команды, теперь 
эстафетные группы. Для соревнований по вы-
бору появилось контрольное, зачетное и штраф-
ное время. Для соревнований на маркированной 
трассе используются термины: истинное КП, 
ложное КП, зерро КП. Понятие «маркировка» от-
носится только к самой маркированной трассе, 
все остальное это «обозначенные участки».

Введено понятие «арена соревнований» и 
конкретизировано то, что должно на ней быть. 
Каждый объект арены и трассы будет зафикси-
рован новыми правилами.

Отметка разделена на две – электронную и 
механическую. Соревнования проводятся как с 
чипами, так и с отметкой в карточке. Но мы вве-
ли требование: на всех региональных соревно-
ваниях отметка должна быть электронной.

В проекте новых правил определено, кто 
является участниками спортивных соревнова-
ний – это спортсмены, тренеры, представители, 
специалисты и судьи. Сейчас под участником мы 
обычно понимаем спортсмена, который бежит, 
т.е. участвует. Слово участник, заменено на сло-
во спортсмен. Ещё есть специалисты, работаю-
щие со спортивными сборными командами, они 
тоже участники соревнований. Определены обя-
занности всех участников. Про спортсменов мы 
не говорим, поскольку их права и обязанности 
в целом не изменились, а вот функции предста-
вителей команд, тренеров, специалистов и судей 
будут конкретизированы. Например, на предста-
вителя команды возложено всё от подготовки 
и подачи предварительной заявки до представ-
ления интересов команды на соревнованиях. 
Он должен хорошо знать правила, положение и 
другие нормы.

А когда новые правила начнут применяться?
Очень хочется все сделать быстро, но есть 

объективные причины, по которым необходимо 
дорабатывать и перерабатывать многие разде-
лы правил. В Минспорте России дважды читали 
правила, нам давали замечания и предложения 
по их содержанию. Могу сказать, что некоторые 
добавления, предложенные Минспортом Рос-
сии, потребуют не только выполнить приличный 
объем работы, но и параллельно пересмотреть 
ряд других нормативных документов, например 
«Квалификационные требования к спортивным 
судьям». Хочется поблагодарить главного спе-
циалиста Минспорта России Ивана Васильевича 
Попова, который нашел время, более 10 часов 
посвятил экспертизе текста правил, чем очень 
помог в работе над документом.

Новая редакция Правил не будет абсолютно 
совершенным документом, этого сделать прак-
тически невозможно, но максимально избежать 
несоответствий и отразить в них все содержание 
вида спорта мы должны постараться, а значит, 
не нужно сильно ограничивать время работы над 
ними. По действующим правилам, с доработками 
и разными редакциями, мы живем более 50 лет, и 
ориентирование успешно развивалось и развива-
ется. Новые правила, должны обеспечить дальней-
шее развитие спортивного ориентирования. Чем 
они будут совершеннее, тем дольше будут рабо-
тать, поэтому сильно спешить с ними не следует.

Последний вопрос. Новые правила будут 
изданы в виде книжки?

После окончательной доработки правила 
будут утверждены Минспортом России. Они бу-
дут размещены на сайте Минспорта в разделе 
«спорт» и на сайте ФСОР. Порядок их издания 
в книжном виде и распространения будет такой 
же, как и для других документов, утверждае-
мых Федеральными органами исполнительной 
власти.

Спасибо.
 Д. Н.  
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ТАМБОВСКИЕ ВОЛКИ РОССИЙСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Вы когда-нибудь видели идеальные со-
ревнования по спортивному ориентиро-
ванию? Идеальные – в смысле, идеально 
проведённые? 

24–28 августа 2015 года в очарователь-
ном местечке Сосновый Угол под Тамбовом 
состоялись очередные Всероссийские со-
ревнования по спортивному ориентирова-
нию бегом в группах МЖ 18, 16 и 14, а также 
Кубок России среди элиты. Не скрою, я пи-
тал предварительные сомнения в их успехе. 
Во-первых, соревнования анонсировались, 
как личные, а значит, какая спортивная ор-
ганизация заинтересована командировать 
туда спортсменов? Во-вторых, на них исчез 
титул «всероссийские среди учащихся», то 
есть, образовательные учреждения не имели 
к ним уже никакого отношения. В-третьих, 
по Положению, отсутствовала группа МЖ 
20, следовательно, ряд тренеров и их учени-
ков не питали надежд на новые медали. В 
прежние лета, помнится, участников всерос-
сийских соревнований и первенств России 
набиралось от 400 до 600–650 участников. 
Представьте моё изумление, когда, со всеми 
вводными данными, я увидел на базе ТГТУ 
«Сосновый Угол» буквально муравейник с 
1000 (!) юных и не очень ориентировщиков. 

Первая эмоция постепенно переросла в 
стойкое удивление с оттенком лёгкой зависти, 
когда ни одно действие организаторов не вы-
зывало ни вопросов ни возражений у участ-
ников, тренеров и руководителей команд. 
Каждое совещание судей с представителями 
начиналось за 15 минут до открытия сорев-
нований или награждения и заканчивалось 
в эти 15 минут. Выдаваемая дополнительная 
информация не вызывала обычных споров, 
обсуждений, в общем, привычного на совеща-
ниях базара. Организовано всё было каждый 
день с точностью до секунды, поводов для 
недовольства не давало. Откуда собралась 
тысяча спортсменов? В личных соревновани-
ях списка участвующих регионов не публико-
валось, но на финише я насчитал 69 пакетов 
для сброса использованных карт по террито-
риальному принципу. Это очень много.

Что же было предложено спортсменам на 
дистанциях? Всем известно, что тамбовская 
местность для ориентирования качественна, 
но не уникальна. Изюминок, которыми могут 
похвастаться Карельский перешеек, Черепо-
вец или Кыштым, тут не отыщешь. Напомню, 
соревнования личные.

Первый день, 25 августа, был заявлен, 
как классика. Местность – довольно одно-
образная, слабо пересечённая, изобилую-
щая маленькими впадинками и болотцами. 
Дистанции, которые выжали из данного 
ландшафта всё возможное, скорее можно 
обозначить, как «мидл» или длинный спринт. 
Огромное количество КП, главный успеш-
ный приём – точнейшее использование ази-
мута. На дистанции Кубка России (М элита) 
7 км (ну совсем не классика) с 26 КП – почти 
по 4 пункта на километр. Но техническую 
подготовку участников трассы проверили на 
отлично!

День 26 августа обозначался, как 
«кросс». Район рядом с первым, но отличие 
разительное. Огромные овраги со склонами 
50-метровой высоты чередовались с мелким 
заковыристым рельефом. Карты – 1:15000, 
сечение 5 м. Соответственно, решающее 
значение имел выбор пути на очень длинных 
перегонах, чередующийся с точным ори-
ентированием на связках КП в мелочёвке. 
Прекрасные гармоничные дистанции, но, по 
мнению победителя в элите Валентина Но-
викова, «бег силовой».

В третий день 27 августа были проведе-
ны состязания с масс-стартом. В 3 круга для 
мужчин элиты и в 2 круга для женщин и всех 
групп юношеских всероссийских соревнова-
ний. Район был новый, невдалеке от преж-
него, и сочетал в себе характер местности 
двух предыдущих дней. Главным здесь 
было, конечно, распределить всю тысячу 
спортсменов по кругам, чтобы обошлось 
без пробок и столкновений. Прекрасно обо-
шлось! И результаты были вполне объектив-
ны. В общем, полный успех таких массовых 
и высокоранговых соревнований.

Кто же те «тамбовские волки ориенти-
рования», обеспечившие безукоризненное 
проведение Кубка России и Всероссийских 
соревнований юношей и девушек? Главный 
судья и главный секретарь – Владислав и 
Евгения Чесноковы из Пензы – судьи не из 
старых специалистов, но уже накопившие 
просто сверхестественный опыт успешной 
организации и судейства соревнований всех 
уровней и категорий. Директор соревнова-
ний (заместитель главного судьи по общим 
вопросам) – Юрий Панков – новый прези-
дент Федерации спортивного ориентирова-
ния Тамбовской области, как каждый моло-
дой специалист, стремится выйти на новый 

качественный уровень работы, превзойти 
своих предшественников и привить насто-
ящее уважение к тамбовскому ориентиро-
ванию. Заместитель главного судьи по хро-
нометражу Игорь Суворов был призван из 
Воронежа – это действительно опытнейший 
пользователь компьютера, не допустивший 
ни одной ошибки в определении результатов 
и ни одной задержки в их выдаче.

При всём при этом, главный успех со-
ревнований обеспечивают, конечно, каче-
ственные карты и дистанции. Автором и того 
и другого был заместитель главного судьи 
по СТО Игорь Леонтьев (г. Тамбов). Вряд ли 
надо его дополнительно представлять. Он 
всем известен, как лучший из лучших и ри-
совщиков и планировщиков. Инспектировал 
его дистанции также выдающийся специ-
алист Андрей Столяров (г. Орёл).

Добавить можно только то, что в самые 
сложные моменты соревнований, когда в 
третий день после общих стартов многочис-
ленных младших групп последовали и об-
щие финиши, реальную помощь судейской 
коллегии оказывали Виктор Дьячков из Там-
бова – старший тренер летней национальной 
сборной России и Владимир Горин из Вла-
димира – тоже опытнейший судья и дирек-
тор Владимирской спортивной школы.

Капля дёгтя в бочку мёда. Жаль, что в 
Тамбове не был проведён ещё и семинар 
спортивных судей, не в виде лекций, а что-
бы наши арбитры просто посмотрели, как 
делают идеальные соревнования те, у кого 
это получается. 

Дмитрий Никифоров,
мастер спорта СССР,
судья Республиканской категории

Начальник дистанций Игорь Васильевич 
Леонтьев.

Главный судья Владислав Викторович 
Чесноков.

Зам. главного секретаря по хронометражу 
Игорь Николаевич Суворов и директор 

соревнований Юрий Николаевич Панков.

Владимир Владимирович Горин и Виктор 
Васильевич Дьячков.
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ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ РАЗЫГРАНЫ В ДЕВЯТЫЙ РАЗ

Десять лет назад газета Ориентир изме-
нила своё название и свою позицию на Ори-
ентир/Юниор и стала освещать события в 
детско-юношеском и юниорском ориентиро-
вании. В 2005 году были разыграны первые 
призы газеты на ноябрьских соревнованиях 
«Владимиро-Суздальская Русь». Затем мы 

отказались от владимирской многодневки и 
в ноябре 2007 года провели розыгрыш при-
зов сами в самом лучшем месте псковско-
го Алоля – в окрестностях Ломоносовского 
озера.  

Больше самим организовывать соревно-
вания нам уже не пришлось – инициативу 
подхватил псковский спортивный клуб ори-
ентирования «Русь» и областная Федерация 
спортивного ориентирования, начавшие про-
водить в ноябрьские каникулы трёхдневку 
«Алоль осенняя», центральный день которой 
и является соревнованиями на призы газеты 
Ориентир/Юниор.  

И вот, в знаковый для многих день 7 ноя-
бря 2015 года, призы газеты были разыгра-
ны в девятый раз, причём опять в лучшем 
обучения ориентированию месте – в районе 
Ломоносовского озера. Детско-юношеская 

газета Ориентир/Юниор и призы свои вру-
чает только в детских группах – МЖ 11, 12, 
13 и 14.

Как обычно, самой представительной и 
убедительно сильнейшей на соревнованиях 
была команда клуба Москомпас-Ориента. 
Участвовали ещё и клуб Малахит из Мо-
сквы, подмосковные Лыткарино и Климовск, 
спортсмены из Твери, Пскова, Великих Лук, 
Кировска, Себежа. Победителями в награж-
даемых группах стали: М11 Иван Сериков, 
М12 Дмитрий Раковица, М13 Павел Сере-
бренников, М14 Герман Петрин, Ж12 Влада 
Терехова (все Москомпас-Ориента) и Анна 
Тремпольцева (Малахит Москва).

Редакция

Шеф псковского ориентирования,  
президент СКО «Русь»,  

Валентин Алексеевич Никитин.

СВЕТЛЯЧКИ В ЛЕСУ
Ночное ориентирование очень 

популярно в мире, в странах, где 
хорошо развито ориентирова-
ние. В Финляндии и Швеции со-
ревнования в ночных условиях 

широко культивируются на на-
циональном, и даже междуна-
родном уровнях (как, например, 
знаменитая шведская Tiomila). В 
России же большинство ночных 

соревнований по ориентирова-
нию носит всего лишь трениро-
вочный характер. И только один 
старт в году проводится в ранге 
Всероссийских соревнований. 
Это – первый день, спринт, на 
владимирской трёхдневке «Вла-
димиро-Суздальская Русь».  

С 30 октября по 1 ноября 2015 
года состязания ВСР прошли уже 
в 17-й раз на спортивной базе 
«Олимп» под городом Лакинск. 
Второй и третий дни – обычные, 
дневные, классика и выбор. А 
вот 30-го первый старт спринта 
даётся в 18.30, когда тьма уже 
стоит непроглядная. Несмотря 
на позднюю осень, далёкую от 
идеальной погоду,  переклю-
чение многих на подготовку к 
лыжному сезону, Всероссийские 
соревнования собрали больше 
800 участников из весьма разных 
регионов России. Были широко 
представлены детско-юношеские 

возрастные категории – от 10-й 
до 20-й.

Конечно, для юных ориенти-
ровщиков групп МЖ10 и МЖ12 
дистанции пролегали в пределах 
территории спортивной базы. 
Спортсмены, которые постарше, 
выбегали уже в окружающий 
базу лес, огибали соседний са-
наторий-профилакторий «Тонус» 
и ухитрялись всё-таки вернуться 
в полной темноте на финиш на 
«Олимпе». Зрелище сотен налоб-
ных фонариков, быстро мелька-
ющих среди деревьев во мраке, 
просто завораживающее. Очень 
похоже на южных летающих 
светлячков где-нибудь на Кавка-
зе в июне-июле. Красиво и очень 
спортивно. Жаль, что большие 
ночные соревнования у нас в 
стране только одни…

Дмитрий Н. 



Победитель 
Первенства России 

по ориентированию на 
велосипедах в классике 

Вячеслав Черных 
(«Ориента» г. Москва).
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