Хшщж.
Выпи ведь такие
времена, когда осенние
Всесоюзные семинары
ждали, как праздника.
Съезжался, как сейчас
•> р я т, весь 6 омон д:
законодатели моды в
ориентировании прибалты и ленинградцы;
лмьициозные москвичи,
1 ь я ~соперники
россиян украинцы и
белорусы, предводители'
ориентирования из"
Молдавии, Казахстана и
даже из республик.
«вказья и
Узбекистана!

П

роходили семинары не
только в Москве, но и
по очередности чуть не
во всех республиках и даже в
Крыму (губа не дура!). Но
очень дружный тогда президиум ожидал самых-самых. Жителей пограничных районов необъятной нашей Родины: молдавского
еврея
Рахмиля
(в народе "Милю") Вайнберга,
простого пограничного санитарного врача, и художника,
автора чуть ли не всех эмблем
тогдашних соревнований, старожила Тихого океана Вячеслава Китаева (в народе "Китайца"). Чем же завоевали они такой авторитет, здорово играли
на гитаре или пели? Все было
гораздо проще - Миля привозил большую канистру прекрасного молдавского вина, а
Слава
• деликатесы океана,
которые тогда едали только
представители партноменклатуры, да и то не все.
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В любом случае семинары носили многопрофильный и установочный характер, проходили
в свободных дискуссиях, и, я
бы сказал, на демократической
основе. Естественно, и с вечерними посиделками. Разъезжаясь по домам, мы увозили с
собой домашние задания на
весь год и стремились их выполнять.
Сложился тогда и преподавательский коллектив, руководили им москвичи Евгений Грановский (ныне житель НьюЙорка) и Игорь Плотке, бывал
завучем семинара и автор этих
строк. Но вся организация ложилась на плечи ответственных
секретарей Всесоюзной комиссии спортивного ориентирования (ныне ФСО России) Евгения Иванова и Юрия Константинова. Кузницей кадров прославились алольские семинары
Виктора Алешина, а позже
Юрия Янина и Виктора Труно-

ва. Проходили и региональные
семинары, куда приглашались
корифеи ориентирования из
республик: рижане Валерий
Киселев и Родриго Славиньш,
эстонцы Рейн Вяльба и Тыну
Райд, ленинградцы Лев Лебедкин и Людвиг Беляков, киевлянин Борис Марасин, москвичи
Рэм Кузьмин, Евгений Пепеляев, Борис Огородников - да
разве всех перечислишь.
Вот и нынешний семинар,
прошедший в октябре 1996 года, наконец-то, вернулся не
просто к традиционному Всероссийскому сбору, а к обкатанной в прошлом программе,
которая носила больше информационно-дискуссионный, чем
назидательный характер. И
слава богу. За два дня до семинара прошла отчетная конференция Федерации России,
освободив таким образом семинар от глобальных проблем,
и особенно от обсуждения календаря мероприятий. Стоило
Юрию Янину успеть сформировать и выпустить к конференции потрясающий по дизайну Всероссийский календарь, как кажущиеся вечно неразрешимыми проблемы исчезли. Даже выступления Юрия на
семинаре с комментариями календаря не вызвали вопросов.
В чем же причина феномена
календаря-97? Все очень просто: огромный объем работы,
проделанный Ю.Яниным, поиск средств и желание Виктора
Елизарова издать суперкалендарь, - и готово. Не знаю, как у
кого, но моя мечта сбылась, а
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мечтал я о таком календаре
с 1963 года! Не сомневаюсь,
что спортсмены отечественного
ориентирования
разделяют
мою радость.
Эмоции эмоциями, но вернемся к семинару. Вся программа была разделена на основные блоки под общими названиями.
"Тенденции развития ориентирования в современных условиях":
1. Сборные команды и подготовка резервов.
2. Спортивно-техническое обеспечение.
3. Клубы: пути развития.
4. Массовые соревнования.
К сожалению, из-за отсутствия
средств не состоялся специализированный семинар тренеров
национальных сборных команд. Но тренеры нашли все
же возможность встретиться со
слушателями, спасибо им за
это.
Весь комплекс проблем лыжного ориентирования от лыжных ходов до развития маркировки на Марсе с присущей
ему эмоциональностью осветил
вице-президент Федерации по
зимней программе Станислав
Елаховский.
Более академично по обширному спектру спортивно-технического обеспечения, инспекции карт и дистанций выступил
председатель
СТК
Юрий Янин.
"ЭВМ и ориентирование" - у
любого ориентировщика эта
тема вызывает массу вопросов.
В дискуссионном ключе провел
свою беседу и дал исчерпывающие ответы на вопросы слушателей Дима Налетов - председатель ФСО г.Красногорска. О
развитии клубов ориентирования рассказал автор этих строк.

Отцы-распорядители
своих
родных многодневок "Русь"
(В.Никитин) и "Белые ночи"
(С.Казанцев) поделились новшествами: первый как председатель комиссии массовых
форм ориентирования представил на обсуждение интересный
проект многотурового Кубка
России, второй рассказал о
многодневном фестивале на
Карельском перешейке "Наш
дом - - Россия", который обещает ориентировщикам немало сюрпризов. Почтили семинар не только своим присутствием, но и интересными сообщениями государственные тренеры Федерации Аркадий Ломоносов и Анатолий Шигаев.
Впервые перед слушателями
выступил товаропроизводитель
- директор фирмы "Московский компас" Сергей Хропов.
К сожалению, не проявил интереса к семинару вице-президент по летней программе Николай Васильев, хотя летние
соревнования были в центре
всеобщего внимания. Не получилась и дискуссия по правилам соревнований. Как ни старался руководитель семинара
Александр Прохоров, но жаркая полемика между Борисом
Тенцером и Лидией Зиненко
так и не дала слушателям возможности войти в обсуждение
на равных. В любом случае все,
что было сделано "до того", с
поразительным упрямством отвергается Б.Тенцером. В непринужденной обстановке слушатели встретились с первым
вице-президентом Федерации
Виктором Елизаровым и с
только что избранным вицепрезидентом, директором Центра детско-юношеского туризма Юрием Константиновым.
Именно ЦДЮТур и его дирек-

тор были инициаторами семинара, сделавшими все необходимое чтобы, он прошел успешно, и даже снизившими
стоимость путевок на 50%!
К сожалению, материальный
фактор не позволил собрать
большую аудиторию. Но среди
слушателей были и такие, которые стоили десятерых. Старожил и лидер Национальной
сборной Валериан Лукьянов из
Башкирии, любимец Национальной сборной по лыжному
ориентированию восьмидесятых годов Анатолий Сайтеев из
Удмуртии. "На закуску" была
встреча с чемпионом мира, заслуженным мастером спорта
Иваном Кузьминым прямо на
рабочем месте. Кузьмин представлял интересы норвежских
фирм, выпускающих зимний
спортивный инвентарь, и легендарную фирму "З^гх" на ярмарке в Москве.
Удался ли семинар? Мне трудно судить об этом, т.к. я был
автором программы и завучем,
но то, что установочные семинары надо проводить осенью и
именно по этой программе, не
сомневаюсь. И то, что слушателям предоставляется возможность встретиться с руководителями Федерации России,
также сомнению не подлежит.
Осталось более активно находить средства на командирование различных специалистов
региональным
федерациям.
Если еще удастся поработать и
по
узкой
специализации
(спорткартографы, организаторы, тренеры и др.) хотя бы
один день, то можно будет считать, что семинары вернулись в
нормальное русло. Остается
еще возобновить такой семинар за Уралом, и дело пойдет.
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