
Уважаемые Велоориентировщики,
хотелось бы «передать» Вам последние новости («сплетни»):

1 Вышел пятый номер журнала «Азимут» (ориентирование на велосипедах) за 2005 год:
сборная России по велориентированию 2004-2005 годов в лицах,
итоги выступлений российских спортсменов в 2004 и 2005 годах,
интервью с чемпионами и призерами мировых первенств, 
переводы наиболее интересных статей из иностранных журналов,
карты с путями победителей и призеров ЧМ,
мастер класс от ведущих спортсменов мира,
что такое ориентирование на велосипедах: как проводить соревнования, ставить дистанцию, кор-
ректировать карту и др. интересные нюансы самого молодого вида ориентирования в статье А.П.
Кудрявого,
календарь велосоревнований на 2006 год, 
ранги и рейтинги 2005 года и много др. интересной информации про велоориентирование,
… и мультиспорт … - вокруг Монблана 570 км в Альпах (статья Ивана Кузьмина). 

Большое спасибо всем, кто помогал выходу первого велоАзимута.

2. Достигнута договоренность с Дмитрием Налетовым об открытии на Москомпасе странички про
велоориентирование, наверное, с апреля она начнет работать - присылайте свои новости, протоко-
лы, карты, вопросы, мысли, идеи.

3. В ФСО России поступило два заявления с просьбой, о работе в должности главного тренера
сборной команды России по ориентированию на велосипедах: от Акимова А.В. (взрослые) и от
Кудрявого А.П. (юниоры).

4. Почему ушел в отставку Ваш покорный слуга? по причине международных «поздравлений сбор-
ной команде России» и вопросов по поводу «фейер-плей» всей российской сборной, в частности от
чехов, у которых в 2007 году состоится ЧМ. Это был хороший повод, чтобы ответить всем сомне-
вающимся, что не все русские одинаковые. Я конечно тоже не святой…. 

5. По поводу системы отбора на ЧМ, ЧЕ и КЕ, могу высказать только своё личное мнение:
система 4+2 на сегодняшний день самая честная в велоориентировании, поскольку позволя-

ет либо подтягивать молодых, к международным стартам, либо даёт шанс «старикам» проводить
соревнования и участвовать в отборе;

соревнования должны проводиться как минимум на трех территориях;
необходимо учитывать старты мировой серии, но не более 50% от зачетных стартов;
поскольку вид технический, в зачет должны идти 50-60% соревнований.

На практике выходит, что соревнования на «первенство чего-то…», не могут быть отборочными,
так как официальные старты – это Кубок России и чемпионат России, и только они имеют приори-
тет в отборе на ЧМ и ЧЕ, таким образом, устроено бюджетное (государственное) финансирование
любого вида спорта в России.

 6. В последней рассылке был вложен календарь российских и международных соревнований по
ориентированию на велосипедах. Это неофициальная информация, но при её сборе пришлось про-
делать не малую работу по согласованию сроков, мест и программ соревнований. 
Хотелось бы выразить свою благодарность, всем кто участвовал в создании этого буклета: 
спортсменам за отличную фотосессию на обложке, 
своей дочери Ивановой Диане и Наталье Валентиновне Моросановой за прекрасные фотографии,
Виктору Корчагину за весь финский календарь,
Игорю Бондаренко и Виктору Рылову за календарь Питерских стартов и за самое оперативное раз-
мещение информации про велоориентирование на Питерских сайтах,
Александру Грибанову и Александру Свирю за информацию о Кубке России в Воронеже,



Александру Кроткову за информацию по стартам в Нижнем Новгороде,
Алексею Рэмовичу Кузьмину за информацию по международным стартам,
Яну Цигелке за бюллетень о ЧЕ и КЕ,
Сергею Лысенкову за информацию о первом велорогейне в г. Тольятти.

Сложнее всех было работать с Александром Коробовым и Федерацией ориентирования Москвы, 
а также единственным регионом, с которым не удалось связаться – с г. Ковров.

7. Немного истории, чтобы было ясно, как развивалось велоориентирование у нас в стране и что
нас ждет в будущем:

в 2002 году на соревнованиях в Битце собрались все кто катался тогда на велосипедах и до-
говорились, что поскольку, организации проводящей соревнования по вело нет, то каждый вносит
свой посильный вклад в развитие любимого дела. А именно рисуют карты и проводят соревнова-
ния сами спортсмены по очереди, а все кто могут, им помогают. 

В 2003 году соревнования  проводили  Виктор Корчагин,  Александр Кротков,  Александр
Ширинян и Игорь Бондаренко, а также Александр Павлович Кудрявый. В Тамбове, на Чемпионате
России среди КФК были совмещенные с беговыми велостарты, от чего пришлось отказаться уже в
следующем году.

В 2004 году Максим Журкин, А.П. Кудрявый, Сергей Лысенков и Игорь Бондаренко. 
В 2005 году Дмитрий Тимохин, Виктор Рылов и Александр Ширинян, Александр Кротков

и Сергей Лысенков. 
В лыжных гонках или беговом ориентированиии,  такой ситуации в принципе не может

быть, но велоориентирование новый вид и там такое было. 
В 2005 году стало ясно, что проводить соревнования и в них участвовать это не одно и тоже.

Но, к сожалению, в 2006 году, что-то не видно «очереди желающих» проводить соревнова-
ния самого высокого уровня. Что будет в 2006 году, знает только….↑. 

Поэтому хотелось бы, чтобы было поменьше эмоций, а побольше терпимости. И за каждым
эмоциональным словом, шло дело выполненное лучше, веселее, дешевле. Тогда у нас будет масса
всяких разных соревнований по МТБО, как в Питере, например.

8.  И  последняя  на  сегодня  новость:  хотелось  бы  напомнить  всем,  кто  имеет  «двойное
гражданство», что территориальные переходы заканчиваются (по личному заявлению Спортсмена)
1 апреля. И это не шутка, все кто не успел, вынуждены будут выступать в личном зачете или вне
конкурса.

РS. Не забудьте анкету WADA подать А.Р. Кузьмину, а то и отбираться будет некуда.



АНКЕТА
участника отборочных соревнований:

1) к чемпионату мира - (Финляндия 08 - 14.2006 г. № спортмероприятия в ЕКП 11065);
2) к чемпионату Европы –(Польша 30.08-03.09.2006 г. № спортмероприятия в ЕКП 11067).

Таблица 1

№
п/п Вопрос Ответ
1. Фамилия Имя Отчество (полностью)

2. Дата рождения

3. Возрастная группа

4. Спортивная квалификация

5. Год присвоения

6. Спортивная специализация 
(вело, лыжи, бег)

7. Фамилия Имя Отчество тренера

8. Фамилия Имя Отчество первого тре-
нера

9. Домашний адрес (с индексом)

10. Телефон (с кодом города)
(или доступный мобильный)

11. Электронная почта 

12.
Дата последнего заполнения и пере-
дачи представителю ФСО России
анкеты - WADA

13. Клуб, ДЮСШ, организация, место
работы или учебы (№ раб. телефона)

14. Субъект РФ за который Вы выступа-
ете после 01.04.2006 г.

15. Образование (в каком году окончили
учебное заведение)

16.

Размеры тела для экипировки в см.:
Рост
Окружность груди
Окружность талии
Окружность бедер
Окружность левого бедра
Окружность правого бедра
Длина ног от пола до промежности
Вес (в кг)
Размер обуви

17. номер и серия паспорта

18. номер загранпаспорта

19. Любимое занятие (хобби)

20. Любимая еда

21. Лучший результат в предыдущий се-
зон и в спортивной карьере

22. Другие виды спорта или активного
отдыха, которыми Вы увлекаетесь



Таблица 2
Объем тренировочной нагрузки, выполненной участником отборочных стартов

в январе – марте, и планируемой на апрель – август с.г.

Сезон 2006 

Объем  нагрузки
на вело (в т. ч. на
велотренажере)

(час)

Объем  на-
грузки на

лыжах
(час)

Объем  на-
грузки бе-
гом (час)

Общий объем цик-
лической нагрузки

(час или км)

Объем работы с
картой (в т. ч. любые
соревнования по ори-
ентированию) (час)

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Спортсмен _____________________________ Фамилия И.О. подпись, дата
Тренер ________________________________ Фамилия И.О. подпись, дата


