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Глубокой осенью прошлого года впервые
сборная России приняла участие в Чемпионате Азиатско-Тихоокеанского
региона
(АРОС). Эти крупные международные соревнования проводятся один раз в два года. В
год 100-летия мирового ориентирования местом проведения чемпионата был выбран
Китай, который является родиной компаса.
Представлять Россию на этих соревнованиях, по согласованию с руководством ФСО
России, было доверено спортсменам Дальнего Востока, которые уже несколько лет изза финансовых трудностей не могут принимать участие в основных соревнованиях на
Родине. По итогам Чемпионата Дальнего
Востока была сформирована сборная
команда, в которую вошли спортсмены четырех ведущих центров спортивного ориентирования: Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре.
Для проведения соревнований китайская
федерация выбрала окрестности г.Миюнь в
80 км от Пекина и в 30 км от Великой китайской стены. На соревнования приехали 333
спортсмена из 16 стран, которые состязаотсутствие наших спортсменов на класлись в возрастных группах от 12 до 65
сической дистанции чемпионом у мужчин
лет. Наиболее представительныстал знаменитый швед — Йорген Мартенсон,
ми оказались делегации Китая,
а у женщин — австралийка Сью Вуд.
Японии, Гонконга, России, АвНа следующий день по программе был
стралии и Казахстана, а также
день отдыха. Но наши ребята, измогостей из Европы — шведов.
3 тайные двухдневным ожиданием в
Наша команда должна была
I аэропорту, а потом тяжелой дорозаранее вылететь на соревногой, все же рвались на дистанцию.
вания из Хабаровска, с пере?о
Проснувшись из-за разницы во вресадкой в Харбине. Однако нас постигло
мени в 5 утра, вся команда выехала для тре"ЧП". Из-за сильных пожаров в окрестноснировки на местность первого дня соревнотях Хабаровска и ограниченной из-за дыма
ваний. Многие хотели пробежать дистанцию
видимости аэропорт был трое суток закрыт.
и сравнить свое время с результатами лидеКоманде пришлось сначала на поездах и авров.
тобусах добираться до ближайшего китайКарта смотрелась очень простой, и, казаского аэропорта, которым оказался город
лось, проблем с ориентированием не будет.
Муданьцзян, и уже оттуда лететь в Пекин. В
Однако, когда с первыми лучами солнца реитоге успели добраться до места только
бята выбежали на дистанцию, оказалось, что
к концу первого дня соревнований,
не так все и просто. Местность была доволькогда уже стемнело.
но тяжелопробегаемой из-за очень густого и
колючего кустарника в лесу и неожиданных,
не отмеченных на карте каменных стеноктеррас разной высоты на открытых участках местности, в основном на кукурузных полях. После этой
тренировки все поняли, что
ориентирование
простым не будет.

Оставшийся после тренировки день был
посвящен экскурсии на Великую китайскую
стену, которая запомнилась своей грандиозностью и величием всем членам команды.
И вот наконец-то мы тоже соревнуемся.
Вторым видом программы были эстафеты.
На старт в основной возрастной группе (21)
вышло 17 мужских и 9 женских команд.
У мужчин с первого этапа борьба за первое
место развернулась между нашей первой
командой, за которую бежали Сергей Потапов, Владимир Попов и
Юрий Евсеев, и командой Гонконга. Гонконговцы с первого этапа
пришли всего в 10 секундах от наших, после
второго отставали на 33
секунды. Третьей в 25
секундах от гонконговцев шла наша вторая
команда, в которой выступали Эдуард Хренников, Евгений Мышакин
и Алексей Кураков.
Развязка наступила на
третьем этапе. Чемпион
России благовещенец
Юрий Евсеев финишировал в гордом одиночестве. Только через 6.48 финишировал

АИ МиЗТ КЕРОКТ ТО РШН

Алексей Кураков, но при этом на две минуты
обошел спортсмена из Гонконга. Убедительная победа наших мужчин!
У женщин серьезной конкуренции нашим
девушкам никто составить .не смог. Все три
призовых места заняли российские команды. На четвертом месте команда Казахстана,
на пятом — Австралии. За команду-победительницу бежали все три хабаровчанки:
Ирина Потапова, Елена Воронина и Наталья
Наумова.

Последний вид программы — соревнования в спринте — окончательно подтвердил
превосходство российских ориентировщиков. У женщин победительницей стала Наталья Наумова, вторая — Елена Воронина,третья — Ирина Потапова и лишь четвертая —
победительница на классической дистанции
австралийка Сью Вуд.
У мужчин, в отсутствие уехавшего Й.Мартенсона, чемпионом стал Евгений Мышакин
из Владивостока, второй — чемпион мира
1998 года по лыжному ориентированию хабаровчанин Эдуард Хренников и третий —
Юрий Евсеев.
Так победно для российских ориентировщиков закончился дебют на чемпионате
Азиатско-Тихоокеанского региона. Следующий чемпионат состоится в 2000 году в далекой Австралии. Все члены команды благо-

дарят
руководство ФСО России
за предоставленную возможность участия в крупнейших/
международных соревнованиях, и/особенно за материальную поддержку. Надеемся, что успех на этом ответственной
старте вселит надежды в усилия ФСО, тренеров и спортсменов Дальнего Востока в
повышении мастерства, оживит всю работу и повысит интерес к спортивному ориентированию в регионе.
Ю. Семенчуко,В,
председатель ФСО Хабаровского края,
СРК, руководитель делегации
Фото автора
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