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После необычного старта у стен Кремля в
редакцию пришли письма, мы их публикуем с
незначительными сокращениями.

Редакция журнала "Азимут", здравствуйте!
Для нашей семьи спортивное ориентирова-
ние — это образ жизни в полном смысле
этого слова.
Это отдых, вдохновение, удовольствие. Мы
участвуем почти во всех соревнованиях, ко-
торые проводятся в Москве.
Но такого в нашей спортивной биографии
еще не было! 29 августа. Старт ориентирова-
ния у стен Кремля. Это было великолепно.
Шел мелкий дождичек, но он нисколько не
омрачил нашего праздничного настроения.
Потрясающе! Какая реклама нашего люби-
мого вида спорта.
Большое спасибо всем, кто организовал это
мероприятие, и в первую очередь Г.В. Шуру
и Н.Н. Куницыну.
Здоровья Вам всем, дорогие единомышлен-
ники, и пусть Ваш энтузиазм не угасает ни-
когда.

С уважением и благодарностью
семья Шороховых

Довелось мне участвовать в соревнованиях,
проходивших в центре Москвы. Старт был на
Васильевском спуске, а финиш — около гос-
тиницы "Россия". Старт давали по группам.
Сначала побежали старички и взрослые, а
уж за ними минут через десять молодежь и
дети. Уже на первом КП возникло столпотво-
рение. Одни лезли на других, пытавшихся
отметиться. На КП было всего 4 компостера,
а участников второго забега около 100. Я
посоветовал бы организаторам в будущем на

первом КП сделать рассеивание. Далее дис-
танция шла вполне нормально, народ рассе-
ялся, отмечаться стало легче. Перегорожен-
ные от машин дороги позволяли бежать без
опаски быть сбитым. Очень романтическими
показались мне КП во дворе дома и на
бульваре: бежишь, а вокруг качели, карусе-
ли, малыши.
И вот финиш, хочется пить! Мне, например,
было приятно получить на финише бесплат-
но пакетик сока и конфеты. На месте пере-
одевания установили специальные палатки,
которые помогли переодеваться не под дож-
дем, а под клеенчатой крышей. Но пол, вер-
нее асфальт, был весь в воде, и, прибежав,
многие увидели свои рюкзаки абсолютно
мокрыми. Так что я советую в будущем пере-
одевал ку расположить под какой-нибудь на-
стоящей крышей. Бесплатный старт и про-
стота получения номера привели к большо-
му количеству участников. Протоколы были
вывешены через полтора часа после
старта, что не заставило нас долго .
ждать. Эти соревнования оставили у
меня и моих друзей отличные вос-
поминания. Я бы очень хотел при-
нять участие в них и в 2000 году.

Тимофей Подобедов,
(14 лет), клуб "Хорошево"

Необычные соревнования по ори-
ентированию были проведены в
конце августа 1999 г. в центре
Москвы. В день проведения Мос-
ковского международного мара-
фона мира 29 августа, после стар-
та марафонцев был дан старт
любителям бега с картой и ком-

пасом. Необычность ориентирования за-
ключалась в том, что для поиска КП была
предложена подробная карта центральной
части Москвы, включающая в себя такие лю-
бимые и известные всем россиянам объек-
ты, как Храм Василия Блаженного, Москво-
рецкий мост, гостиница "Россия" и прилега-
ющие к ней исторические улочки. Общий
старт был дан на Васильевском спуске.
Во время прохождения дистанции не поки-

дало ощущение грандиозности происхо-
дящего вокруг, праздничной атмосфе-

ры и ощущение своей значимости
из-за личной причастности к тако-

му действу.
Пожелание от нашей коман-
ды: соревнования по спор-
тивному ориентированию

на Красной площади долж-
ны стать традиционными.
Это поможет привлечь к

спорту и взрослых и, что
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особенно важно, подрастающее поколение,
поможет еще больше узнать нашу красави-
цу-Москву.

С уважением, руководитель кружка ЦДЮТ
"Хорошево" Зоя Зимина

Откровенно говоря, я побаивался этого стар-
та, так как знал, что в условиях гладкого ско-
ростного бега при легких КП я отстану от бо-
лее молодых и окажусь в гордом одиночест-
ве под насмешливыми взглядами прохожих.
Ну, а теперь как я это увидел своими глаза-
ми, начиная с 10 часов утра 29 августа.
Уже на подступах к гостинице "Россия", у ко-
торой формировались забеги марафонцев,
бегунов на 10 км, инвалидов и впервые ори-
ентировщиков, возникло чувство грандиозно-
сти мероприятия и четкой его организации.
К 11 часам на Васильевском спуске у старто-
вой черты выстроились участники забегов.
Первыми отправились в путь по Большому
Московскому мосту на большой скорости
инвалиды-колясочники. За ними — 1,5 ты-
сячи марафонцев, с которыми бежали и два
добрых дюжих молодца с мешками сахара
на плечах весом 50 кг (каких чудес не быва-
ет!). Затем стартовали бегуны на 10 км, за
ними — массовый забег на 2 км, потом
наступил и наш черед. Моросил мелкий
дождь. Необходимо было пробежать дистан-
цию в 3,7 км с 15 КП.
Как я и предполагал, на подступах к первому
КП (0,7 км) меня догнали сильнейшие из
детского забега. Подбежав к КП, я долго не
мог отметиться компостером, поскольку воз-
никла невероятная толкучка. Конечно,нуж-
но было значительно увеличить на этом КП
количество компостеров. Дальше по марш-
руту проблем не было — бег, бег и еще раз
бег! Где-то между КП 9 и 10 я обогнал како-
го-то патриарха с нагрудным номером, пере-
двигавшегося на лыжероллерах.
Мои опасения оказались напрасными — на
всем пути меня только подбадривали. Фини-
шировал нормально и не последним. Позже
наградили персональным призом как ста-
рейшего из ориентировщиков России. Что
касается расположения КП, то тут у меня
претензий нет. Все было отлично.

В заключение хочу от души поблагодарить
за четкую организацию исполнителей вели-
колепного мероприятия и в первую очередь
Г.В. Шура — председателя Совета ветеранов
ФСО России, автора проекта и менеджера;
Н.Н. Куницына — председателя ФСО Моск-
вы; Б.Н. Калинина — составителя карты, а
также С.Г. Беляева — президента ФСО Рос-
сии, депутата Государственной Думы, горячо
поддержавшего этот проект. Перед стартом
он пожелал мне удачи. Жаль, что он не смог
пробежать с нами.
Думаю, что спортивное ориентирование в
связке с ММММ следует всячески поддер-
жать и сделать традиционным.

Вадим Руцков (83 года)

Городское ориентирование — это по своей
сути кросс с отметкой. Особенно с общего
старта: в карту смотрят только первые
спортсмены и "фанаты", остальные бегут за
"паровозом". Но ориентирование в самом
центре Москвы, на Красной площади — это
великолепное зрелище, это красиво, это от-
лично знакомит людей с нашим видом спор-
та. А какие необычные ощущения на дистан-
ции: спуск в подземные переходы, лестницы,
горбатые мосты. И соперники все, как на ла-
дони.

Юлия Белозерова (КМС),
КСО "Малахит"

В карту удалось заглянуть только на старте.
Перед тем, как юношеский забег был пост-
роен, я мечтала, что продержусь за Олей
Сергеевой (Ж16, КМС), а потом еще и обгоню
ее на финише. Когда же все рванули, нере-
альность моих фантазий стала очевидной.
Скорость была очень высокой у всех, а Оля
маячила где-то далеко впереди (она заняла
третье место в юношеском забеге). Больше
всего запомнилась свалка на первом КП —
для общего старта компостеров было ма-
ловато. Некоторые этапы дистанции были
необычны: под мостом, на мосту, под землей
и над землей — попробуй разберись. Но
везде доброжелательные болельщики кри-
чали: "Девочка, тебе туда-а-а-а".
Мне понравилось, и хотелось бы, чтобы по-
добные соревнования проводились. Но при
разделении всех на три забега: юноши, эли-
та, ветераны. Лучше бы делить всех по воз-
растным группам и на М-Ж, а то какие у ма-
лышей могут быть шансы?

Оля Чеснокова
(12 лет), КСО "Малахит"
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