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ков, а остальные новички. Многие гуляющие, ранее и не слыхавшие о нашем
виде спорта, смогли получить реальное
представление о нем. Особенно эти соревнования привлекли внимание тех людей, кто по каким-то причинам бросил
заниматься ориентированием. В новом
варианте это показалось им очень заманчивым.
Всем участникам на финише дарили памятные подарки: календарики, значки,
наклейки. А на одних и тех же роликах
могли ехать хоть 10 человек: старт открытый, трасса проезжалась за 20—25
минут. На протяжении старта в микрофон объясняли, что же такое ориентирование, а также рассказывали об известных
юных
спортсменах, пробу^
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Но что же из этого следует? Будет ли
продолжение?
Скорее всего начатое дело не умрет.
Весной будет проведено первенство по
многоборью, задумывается оно по ориентированию на роликовых коньках,
ориентированию на роликовых коньках
с п а л к а м и и ориентированию на
лыжероллерах. Помимо подготовки к бегу на лыжах, роликовые коньки способствуют развитию навыков скоростного
ориентирования, чтения карты на ходу.
Пока это вспомогательный, тренировочный вид. Но, возможно, в
будущем его выделят
как
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е м и м и л ь н ы м и шагами идет прогресс науки и техники, за ним гонится развитие спортивного оборудования и инвентаря. Всегда впереди
планеты всей экономические трудности,
на лаврах почует курс доллара, а что
остается делать бедным ориентировщикам? Будни серого мрака заоблачных цен казалось бы не время
для новых идей.
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Но в Москве все-таки 5 — б сен//'
тября праздновали День Город/'**;
да: скромненько, но со вку, /
сом. Пятого сентября в парке около бывшего Цент'
рального дома пионеров
на Воробьевых горах
были
организованы
первые в Москве соревнования по ориентированию на ролиЧ-^хх'
ковых коньках. Дистанция
была для первого раза одинаковой для всех: небольшой и несложной. Зато участвовать могли все
желающие, и не только ориентировщики,
но и проезжающие мимо. Из 250 человек
на старт выкатилось 40 ориентировщи-
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о р ие н т и рования. Соревнования помогла провести
Московская городская станция юных
туристов.
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Д ориентирования. Через
два
года
предлагается
\*?- •',''/
провести Первенство России по
ориентированию на
роликовых
коньках.
Это не только заинтересует многих ребят, но может стать
еще одной возможностью для привлечения спонсоров. Сейчас существует
очень много фирм, производящих роликовые коньки, и если такие соревнования будут проводиться и должным образом освещаться в прессе, то фирмы-производители могут проявить свою заинтересованность. А следовательно, может
появиться и новая финансовая поддержка. В
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