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З
има — не самое
лучшее время для
дальних прогу�
лок. Особенно,

если с детства не очень дру�
жишь с лыжами. Да и пого�
да не всегда к этому распо�
лагает. Но вот уже смелее
проглядывает солнышко и
хочется размяться, подви�
гаться. Не только самому, но
и близких с дивана согнать.
Есть для этого очень хоро�
ший рецепт. Причем, для
всей семьи. Какой? Читайте
дальше.

Ориентирование, или
спортивное ориентирование,
— интересный мир, где най�
дется место каждому. Доста�
точно кроссовок, компаса,
карты, головы на плечах и
вашего желания провести
день на природе с друзьями
или семьей. И — вперед за
разгадками, которые ждут
вас за каждым контрольным
пунктом на дистанции.

Ориентирование в нашей
обычной жизни присутству�

ет постоянно. Например, по�
ездка на велосипеде или ав�
томобиле по незнакомому
городу или выбор оптималь�
ного маршрута в условиях
города Хельсинки. В спор�
тивном ориентировании ис�
пользуются те же принципы,
меняются только условия.
Виды спортивного ориенти�
рования очень разнообразны.
Во�первых, это зимнее и лет�
нее ориентирование. Ориен�
тирование на велосипедах, на
байдарках, ночное ориенти�
рование, ориентирование по
тропам для людей с наруше�
ниями опорно�двигательного
аппарата, подводное ориен�
тирование. Можно также
вспомнить радиопеленгацию,
известную в России как «охо�
та на лис» или рогейн, неотъ�
емлемой частью которых яв�
ляется ориентирование.

Ориентированию покорны
все возрасты, начиная с дош�
кольного. Официально в со�
ревнованиях можно участво�
вать с 9 лет. Верхний предел

не ограничен. На летнем ми�
ровом чемпионате мастеров в
Португалии 2008 г. самому
опытному участнику испол�
нилось 92 года. Поэтому, ког�
да начинать занятия ориен�
тированием и когда прекра�
щать, каждый решает сам.

Ориентирование в сканди�
навских странах так же попу�
лярно, как футбол или хок�
кей. Соревнования, имеющие
мировую известность, соби�
рают тысячи участников. В
Швецию на многодневку
О�ринген собирается до 10
тыс. человек. Финляндия
проводит крупнейшие клуб�
ные соревнования Юкола,
особенностью которых явля�
ется мужская ночная эстафе�
та. Чемпионат мира, Юкола и
подобные многодневные со�
ревнования это вершина ай�
сберга в мире спортивного
ориентирования. Огромное
количество интереснейших
соревнований, тренировоч�
ных стартов проводится во
всех странах круглогодично.

Для тех, кто решит оку�
нуться в мир ориентирова�
ния, Финляндия самое под�
ходящее место. Практически
во всех регионах проводятся
круглогодичные еженедель�
ные соревнования по ориен�
тированию. А если учесть,
что ориентировщик, как ми�
нимум, может хорошо стоять
на лыжах и легко бегом пре�
одолевать пересеченную ме�
стность, возможностей для
реализации своих возможно�
стей в Финляндии очень
много, было бы желание.

Сезон спортивного ориен�
тирования в Хельсинки тра�
диционно начинается в нача�
ле апреля и продолжается до
середины ноября. Место
старта может оказаться  близ�
ко от вашего дома или при�
влечет вас интересным и кра�
сивым природным ландшаф�
том. Может быть, в этом рай�
оне впоследствии вы будете
собирать грибы и ягоды. На�
пример, наша семья, благода�
ря этим вечерним стартам,

нашла озера для летнего ку�
пания. Проблема только в
одном, где найти столько сво�
бодного времени, чтобы по�
бывать везде, где хочется.
Мне, например, в 2008 году
удалось поучаствовать в 41
соревновании. Из них  в 12
официальных стартах, кото�
рые проходили в Турку, Там�
мисаари, Тампере, Лахти,
Коуволе, Выборге.

Меня могут спросить, чем
ориентирование лучше дру�
гих видов спорта? Это не
только спорт, где на первом
месте голы, очки, секунды.
Здесь всегда есть место для
общения с природой. А у при�
роды, как известно, нет пло�
хой погоды. Или что можно
обсуждать после легкоатле�
тического кросса? Обсужде�
ние укладывается в секунды
итогового протокола. А ана�
лиз вариантов прохождения
дистанции ориентирования
бесконечен. Ориентирование
— это психологическая игра,
где участник ежесекундно

разгадывает дистанционную
шараду. Это весьма демокра�
тичный вид занятий, где уча�
стник сам выбирает темп пе�
редвижения, и любой, дале�
кий от физических нагрузок
человек, может участвовать в
соревнованиях равных себе
по возрасту, полу и квалифи�
кации. И чем больше занима�
ешься, тем больше загадок,
тем острее хочется их разга�
дать.

Приглашаю на встречу с
миром ориентирования всех
желающих. Ваш возраст и
уровень подготовки абсолют�
но неважен.

Прочитали? Предлагаю
всем желающим заняться
этим увлекательным видом
спорта, встретиться 3 апреля,
в пятницу, в 18.00 в клубе
«Садко».

Олег Попов
Мастер спорта СССР по

спортивному ориентированию,

чемпион России.

Контактный телефон:

044�254 21 87

Клуб «Садко» в мире ориентирования

С
ейчас уже трудно
представить, что
наши далекие
предки обходи�

лись без таблеток. Порой
кажется настоящей загад�
кой, как человечество вы�
живало без привычного ас�
пирина, обезболивающих
препаратов и новейших ан�
тибиотиков.

А между тем многие ста�
ринные лечебные традиции, о
которых современный скеп�
тик может и не догадываться,
имеют богатую историю, на их
счету огромное количество
случаев чудесного выздоров�
ления, и, самое главное, — они
получили заслуженное при�
знание сегодняшней медици�
ны. В их числе и гирудотера�
пия — использование пиявки
в лечебных целях.

Первые упоминания о ней
встречаются в медицинских
трактах трехтысячелетней
давности. Ну, а случай с ца�
рицей Клеопатрой, которая
после нескольких сеансов ги�
рудотерапии сумела забере�
менеть, признан достовер�
ным историческим фактом.

Сегодня лечение пиявками
снова становится популяр�
ным. В марте в клинике
«Магнолия» открылся пер�
вый в Хельсинки кабинет ги�
рудотерапии.

О том, в каких случаях сто�
ит довериться маленькому
кольчатому червю, рассказа�
ла нам врач�гирудотерапевт
Наталья Моргунова:

— Сегодня людей беспоко�
ят совсем другие заболева�
ния, чем в древности или в
средние века. На смену чуме
и холере пришли стресс, сер�
дечные недуги, аллергия и
астма. Отчасти это реакция
организма на современную
лекарственную терапию, сво�
его рода побочный эффект.
Вот почему многие врачи на�
чинают активно использо�
вать традиционные, прове�
ренные веками средства. Ги�
рудотерапия — совершенно
особенный метод. Медицин�
ская пиявка — это своеобраз�
ная «фабрика» по производ�
ству биологически активных
веществ. Врачу по сути оста�
ется лишь помочь ей пра�
вильно присосаться к телу.

Как она работает

Пиявка комплексно воздей�
ствует на организм. Присо�
савшись, она прокусывает
кожу на глубине 1,5—2 мил�
лиметра, ликвидирует застой
крови, тем самым улучшая
общее кровоснабжение боль�
ного участка тела. Это приня�
то называть механическим

действием. Биологическое
действие обеспечивают мно�
гочисленные активные веще�
ства в ее слюне. Из них, в пер�
вую очередь, стоит выделить
гирудин — фермент, препят�
ствующий свертыванию кро�
ви. И, наконец, пиявка проку�
сывает кожу вполне осознан�
но — только в биологически
активных точках. И это уже
ее рефлекторное действие.

Эффект от процедуры
можно ощутить через не�
сколько дней, когда биохи�
мический состав крови под
воздействием слюны пиявки
нормализуется.

Кто чаще всего обращается

На «прием к пиявкам» охот�
но идут те, кто страдает сер�
дечно�сосудистыми заболе�
ваниями. Кровь густеет и уже
не может добраться до пери�
ферийных участков. В ре�
зультате мерзнут конечности,
организм резко реагирует на
погодные перемены, возни�
кают проблемы с ногтями и
зубами. Пиявка в комплексе
с лекарственными средства�
ми восстанавливает нормаль�
ную циркуляцию крови, пре�
дотвращает серьезные ос�
ложнения.

Также с помощью сеансов
гирудотерапии лечится бес�

плодие, депрессия, бессонни�
ца, последствия хирургичес�
кого вмешательства и даже
такое деликатное заболева�
ние как геморрой.

Стоит заметить, что малень�
кий живой лекарь в последнее
время составляет некоторую
конкуренцию традиционной
эстетической медицине. Мно�
гие состоятельные люди и гол�
ливудские звезды предпочита�
ют именно этот безопасный
способ сохранения молодости
и свежести скальпелю пласти�
ческого хирурга.

Откуда их берут

Сегодня в Европе работает
несколько биофабрик по вы�
ращиванию медицинских пи�
явок: в Германии, Франции,
Великобритании. Ближай�
шая к нам находится в Лит�
ве. Оттуда и экспортируется
это чудо природы. Использу�
ется пиявка только один
раз — после сеанса ее уничто�
жают в присутствии пациен�
та. Мера жесткая, но, увы,
неизбежная, так как через
кровь передается огромное
количество заболеваний.

Разумеется, все использу�
емые пиявки проходят вете�
ринарный контроль и шансы
«подцепить» заразу в процес�
се лечения нулевые.

Чудо природы — медицинская пиявка
Перед походом к гирудотерапевту воздержитесь от
использования духов и резких дезодорантов. Посто�
ронний запах скорее всего отпугнет пиявку. Также
помните, что после сеанса может подняться темпе�
ратура. Это нормальная реакция организма. Ранка
будет кровоточить от нескольких часов до суток, пе�
риодически необходимо менять перевязку.

Полезно знать
Что пиявки лечат

• Заболевания сердечно�сосудистой системы
• Заболевания органов дыхания
• Заболевания желудочно�кишечного тракта
• Заболевания опорно�двигательной системы
• Хирургическое болезни
• Неврологические заболевания
• Гинекологические заболевания
• Кожные болезни
• Лор�заболевания
• Глазные болезни
• Заболевания мочеполовой системы

Противопоказания
Лечение пиявками противопоказано при гемофилии, гнойном
тромбофлебите, беременности и высокой температуре.
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