
Азбука ориентирования 

 
Заканчивается сезон 2021. Случайно прочитал заметку Капустина А. В. «Наш 

календарь, плюсы и минусы», в которой он анализирует старты в Ярославской 
области, прошедшие в этом году. Я занимаюсь спортивным ориентированием с 
1981 года, то есть 40 лет. Конечно, яйца курицу не учат – это непедагогично. Но 
мне просто захотелось высказать свое мнение по поводу этой заметки накануне 
нового сезона. 

Анатолий Владимирович озабочен малым количеством стартов, в которых 
его подопечные могут выполнить разряды. Теряется стимул для детей. Он 
заявляет: «Я кормлю детей завтраками, вот поедем на Всероссийские на 
следующий год, и сразу выполним 1 разряд. А ведь так и будет». Зачем ждать 
целый год? Всероссийские соревнования проводятся регулярно. 

Дальше Капустин А. В. утверждает: «Мне надоели тренировочные 
соревнования, где в одной группе соревнуются все, кто попало. Так называемые 
Д1/Д2/Д3/Д4». Еще недавно в нашей области проводилось несколько стартов за 
сезон, в основном официальные. Сейчас стартов намного больше, это здорово! 
Понятно, что интересно бегать в манеже или вокруг дома. Но полезнее  бежать в 
лесу с картой – это знает любой тренер, каждый ориентировщик. Пусть это старт 
тренировочный. Да, дистанцию поставить – это тяжелая работа, поэтому мало кто 
за это берется. Лучше самому побегать, да еще после покритиковать начальника 
дистанции и карту. Недавно состоялся эстафетный старт в Кировских лагерях, в 
течение сезона проводится Кубок O-Party и другие «неофициальные» старты, 
собирающие до 200 человек. Очевидно, что организаторам этих стартов можно 
и нужно сказать: «Спасибо!». Спортсмены и тренеры получают возможность 
полноценно потренироваться в соревновательном режиме, отработать навыки 
ориентирования и подготовиться к официальным стартам. Причем, можно 
выбрать любую дистанцию, в зависимости от уровня готовности. 

Больная тема – качество карты. У нас в области хороших карт, по которым 
можно проводить официальные старты очень мало. А для тренировочных 
стартов подойдет любая карта – все зависит от начальника дистанции. 

Теперь о разрядах. Это зависит от тренера – что посеешь, то и пожнешь. Есть 
у нас чемпионы «Тверицкого бора», «Среднего Поселка». Но всегда настоящая 
проверка качества ориентирования была на выезде, по незнакомым картам. 
Сейчас дискредитировали звание «Мастер спорта». Его может получить даже 
спортсмен среднего уровня, например в Суздале или в Павловске. 

Анатолий Владимирович большой молодец! Он рисует карты, проводит 
соревнования, тренирует ребят, возит их на соревнования, сам стартует. Вот 
последние слова в его заметке: «Сейчас спланировал очень интересные 
дистанции, где давно не бегали, с раздевалками на стадионе «Каучук». Но мне 
говорят, в календаре нет, а проводить тренировочные старты я не хочу». Так быть 
не должно… 
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