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Красота природы Карельского пере-
шейка, особенно в период белых
ночей, привлекает многочисленных

любителей путешествий, в частности, ту-
ристов-водников.
23 июня 1997 года в Ленинградской об-
ласти на озере Вуокса в районе Приозер-
ска и турбазы "Яркое" были проведены
первые соревнования по ориентирова-
нию на байдарках, организованные со-
здаваемой в Санкт-Петербурге Федера-
цией водного ориентирования (ФВО).
Но история проведения подобных сорев-
нований возвращает нас на 23 года на-
зад, когда 1 и 2 июня 1974 года здесь же
на озере Вуокса были проведены первые
в СССР соревнования по ориентированию
на байдарках. Энтузиасты этого вида
ориентирования Анатолий Потаков -
мастер спорта по ориентированию на ме-
стности, автор карт и начальник дистан-
ций, и Николай Федоров — мастер спор-
та по туризму, главный судья этих сорев-
нований. В соревнованиях участвовало
шесть спортивных клубов Ленинградских
предприятий: "Планета", "Прибой", "Вол-
на", ИРГ, ЦКТИ, "Металлический завод",
а также личники. Всего 25 экипажей.
На рисунке показан один из участков ак-
ватории озера Вуокса, который был под-
готовлен для ориентирования. Сложная
береговая линия и конфигурация остро-
вов, границы камышей, отдельные камни
и скалы позволили поставить интерес-
ную дистанцию длиной 12 км с 12 кон-
трольными пунктами (КП). Во второй
день проведено ориентирование по вы-
бору. На озере было поставлено более
30 КП, которые оценивались разным ко-
личеством баллов в зависимости от уда-
ленности и трудности поиска. Участникам
давалось два часа времени, за которое
они должны были набрать наибольшее
количество баллов.
Общее первое место среди мужских эки-
пажей завоевала команда спортивного

клуба "Планета", а среди смешанных эки-
пажей — коллектив спортклуба "Волна".
В следующем 1975 году были проведены
вторые соревнования, после чего насту-
пил длительный перерыв. Возрождение
наступило через 22 года. В настоящее
время, несмотря на трудности становле-
ния спорта в России, связанные с новой
экономической ситуацией, энтузиазм лю-
бителей водных путешествий не угас, что
и дало возможность возобновить этот
вид ориентирования.
Проведенные 23 июня 1997 года сорев-
нования представляли собой ориентиро-
вание в заданном направлении. Победи-
телями среди мужских экипажей стали
Александр Соколов и Леонид Шельков из
АО "Тритон", Санкт-Петербург. Второе ме-
сто заняли москвичи Александр Козлов
и Алексей Огрызков из Центра детского
и юношеского туризма Российской Феде-
рации.
Среди смешанных экипажей первыми
были Елена Дмитриева и Сергей Мосев из

того же АО "Тритон", вторыми — Влади-
мир и Валентина Васильевы из Лыткари-
но Московской области.
Необходимо отметить, что решающую
роль в победе двух экипажей из фирмы
"Тритон" сыграли байдарки "Свирь"
и "Ладога", изготовляемые этой фирмой
для водного слалома и туризма, имею-
щие прекрасные маневренные и скорост-
ные качества.
Соревнования проводятся в начале лет-
него сезона, поэтому участники могут по-
сле соревнований продолжить путешест-
вие по водной системе Вуоксы или шхе-
рам Ладожского озера.
Планируется создание Российской феде-
рации водного ориентирования и прове-
дение соревнований на многочисленных
озерах Карелии, совмещая эти соревно-
вания с интересными туристскими похо-
дами.
До встречи, друзья, на трассах ориенти-
рования на байдарках. А
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