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Кажется, это было недавно — в 1974 году. У
каждого своя судьба встречи со спутником
жизни. У нас с мужем — спортивный лагерь
ориентировщиков Ленинградской области.
Прекрасное карельское лето, скалы в районе Выборга; грибов, ягод — видимо не видимо, каждый день — дистанции, большая
до обеда и маленькая вечером. Вокруг одни знаменитости: Елена Колесина (Кириченко), Надежда Святкина (Левичева), Михаил Святкин, Сергей Кириченко, Сергей Беляев, Алексей Миронов, Евгений Швер, Александр
Бровин,
Александр
Левичев
(Моск. обл.), Виктор Бурлинов (Моск. обл.).
В октябре на нашей свадьбе (Шумиловых)
знаменитости кричали: "Горько!", а через
месяц нас пригласили в Москву на семейные
соревнования, которые проводила дружная,
великолепная пара — Раиса и Валерий Игнатенко. Светлая память Валере и долгих лет
спортивного творчества Раечке!
Накануне забегов на спортивной базе ориентировщики столицы плясали до упаду,
пели до хрипоты, смотрели слайды и фильмы о походах и соревнованиях. Не менее
эмоциональными оказались и сами соревнования. Первыми с общего старта убегали
женщины, через 10 минут на дистанцию устремлялись мужчины. Лес был полон бегающих "компьютеров". Победители выявлялись как в личном, так и в парном зачете, а
награждались памятными значками и ценными призами. Праздник, подаренный Игнатенко, надолго запомнился, и когда наступила первая годовщина нашей свадьбы,
друзья-знаменитости сказали: "Мы тоже
хотим семейных стартов!" Так начались ленинградские "СВАДЕБНЫЕ" четы Шумиловых.
"СВАДЕБНЫЕ-75" проходили в районе
ст. Лемболово по черно-белой карте масштаба 1:25 000, Н=5 м. В соревнованиях
принимали участие всего две семейные пары ориентировщиков: Кириченко Елена и
Сергей, только что родившие Настю, и Голубевы Николай и Лариса, которые еще ждали

Е, СУПЕР
появления на свет Максима. Областному
ориентированию было всего шесть лет.
Годы шли, количество семей ориентировщиков Ленинграда и области увеличивалось,
конкуренция росла. Первые лет двенадцать
мы делали общие старты: первый забег —
женщины, второй — мужчины. Но потом
пришли к более оптимальному варианту —
эстафете. Жены убегали в лес, сильной половине оставалось лишь ждать и, если милые в поисках контрольного пункта загуляли, пытаться как-то исправить положение.
Дистанция всегда планировалась и планируется таким образом, чтобы основная часть
трассы заканчивалась смотровым пунктом,
после которого участники должны бежать до
финиша порядка 1—1,5 км.
При этом второй этап (мужчины) имеет возможность разогреться перед стартом, поскольку погода чаще всего оставляет желать
лучшего: ведь соревнования проходят во
второе воскресенье октября.
Сумма лет супругов с каждым годом удваивается, поэтому приходится увеличивать количество зачетных групп. С течением времени
у нас сложилась такая практика:
— группа А — сумма лет супругов до 65,
— группа В — от 65 до 80,
— группа С — от 80 до 100,
— группа Д — от 100 до 120,
— группа Е — от 120 до 140.
В год серебряной свадьбы, 1999-й, появилась группа СУПЕР (сумма лет супругов более 140). Ее первыми открывателями стали
супруги Соловьевы Нонна Максимовна и
Сергей Михайлович, действующие ученые,
ориентировщики с двадцатилетним стажем
семейных забегов.
Для каждой группы ставится своя дистанция. Оптимальные параметры дистанции
представлены в таблице.
Так как на соревнования приезжают молодые и немолодые личники, возникла идея
создания группы "НЕ" — несемейные пары
по взаимной симпатии. Иногда эта симпатия
становилась настолько сильной, что пара,
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побегав год-два по этой группе, переходила
в разряд семейных.
Каждые "СВАДЕБНЫЕ" заканчивались отчетным альбомом с фотографиями участников,
протоколами и картами с дистанциями. История семейного ориентирования занимает
у нас целую книжную полку.
Двадцать лет подряд победители соревнований получали переходящие призы — символы братства ориентировщиков с гравировкой фамилий победителей, их фотографиями и рассказами о себе. В 1994 году, как у
мушкетеров Дюма, переходящими призами
стали альбомы "Двадцать лет спустя".
Традиционно мы разыгрываем приз 1-го
контрольного пункта, который обычно находится на расстоянии 1—2 км от старта. В
борьбе за этот приз скорости достигают 4-5
минут на километр. На одном из стартов у
мужчин был такой быстрый "паровоз", что
они не заметили макеты боевых ракет, стоящих на их пути.
С течением времени возникли целые семейные кланы ориентировщиков. На сегодня
банк данных "СВАДЕБНЫХ" составляет около ста пятидесяти пар из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, принимавших участие в наших соревнованиях. В последние годы некоторые из них были "экспортированы" на постоянное жительство в Финляндию. Так что российское ориентирование
пустило корни и на земле Суоми!
Радостно каждую осень видеть милые лица
спортивных бабушек и дедушек, их детей и
внуков-ориентировщиков, которые, несмотря на капризы питерской погоды, приезжают
в карельские леса на семейные соревнования. Перед стартом каждая пара целуется и
получает свидетельство об участии в "бегах"
и цветы. Очень хочется, чтобы состоялись
50-е "СВАДЕБНЫЕ". Мечтается о том, что
когда-нибудь состоится первенство России
по ориентированию среди семейных пар и
все мы будем счастливы и любимы!
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