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Плес — крохотный курортный городок на
севере Ивановской области, где обычно ти-
шина нарушается только летом с появлени-
ем туристов, когда численность жителей
возрастает вдвое.
Плесу не привыкать принимать у себя сорев-
нования высокого ранга. Кто хоть раз бывал
здесь, по достоинству оценил сложный и
очень красивый рельеф местности: сосно-
вый и березовый лес отличной проходимос-
ти чередуется с тяжелым еловым. Вытяну-
тость рельефа от берега Волги с многочис-
ленными оврагами, обрывами, ручьями и бо-
лотами вносит в пейзаж свой колорит. Пре-
дусмотренная организаторами зрелищная
программа соревнований — старт практиче-
ски в центре города у музея великого русско-
го художника Левитана, которому в 2000 го-
ду исполняется 140 лет со дня рождения, а
финиш — на соборной горе, возле храма, —
позволяла спортсменам получить еще и эсте-
тическое наслаждение. Что же до самих

трасс, то они соответствовали рангу
проводимых соревнований и

принципу - - победить
должен сильней-
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С. Дет кое и Д.Сомов (С.-Петербург)

ший. Начальник дистанций А. Харин поста-
рался использовать все особенности карты.
По рекомендации инспектора карты А. Кузь-
мина дистанция первого дня соревнований
была спланирована так, что Б0% трассы
представители, болельщики и местные жите-
ли могли наблюдать воочию. А чего стоил
подъем на смотровой пункт, на склон около
50 метров! Четкая работа службы дистанции
во главе с судьей республиканской катего-
рии В. Гориным позволяла болельщикам по-
лучать информацию с радио КП и непосред-
ственно после финиша. Особый колорит фи-
нишу придавали комментарии 0. Глазырина,
который не только передавал массу различ-
ной информации, но и успевал брать интер-
вью у известных спортсменов. Хочется отме-
тить работу контролеров на КП — воспитан-
ников СДЮШОР № 3 г. Иваново (директор —
Л. Худякова), которые четко выполняли свою
работу; редкие случаи, когда спортсмены
брали пункты, ориентируясь на людей. Осо-
бых замечаний у спортсменов после финиша
не было, что говорило о качественной подго-
товке к этим стартам всего организационно-
го комитета во главе с заместителем губерна-
тора Ивановской области М. Ковалевым и
президентом ФСО России С. Беляевым.
Ну, а победу на спринтерской дистанции у
мужчин праздновал, как и ожидалось, мас-
тер спорта международного класса Вален-
тин Новиков из Белгородской области. У
женщин на финише победу "вырвала" Ната-
лья Плетнева из Саратова.
Вечером после подведения итогов первого
дня соревнований на центральной площади
города под открытым небом состоялось тор-
жественное открытие. Перед собравшимися
спортсменами, жителями и гостями города
выступили заместитель губернатора Ива-
новской области М. Ковалев, президент ФСО
России С. Беляев, мэр г. Плес, представитель
генерального спонсора соревнований -
фирмы "Соса-Со1а" и ряд гостей соревнова-
ний. Здесь же на площади было проведено
награждение победителей и призеров. В за-
ключение торжественной части перед со-
бравшимися выступил квартет "Песня", осо-
бенно красиво песни звучали на фоне ве-
чернего заката солнца и соборных построек.
Хочется отметить, что с погодой на чемпио-
нате было все о'кей.
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памятник музей Варвафнская музей пейзажа
Левитану Левитана церков|>

Вечером спортсмены и представители ко-
манд могли обменяться впечатлениями о
прошедшем дне, планах на будущее. Для от-
дыха были предоставлены баня, сауна, биль-
ярдный зал, кинозал.
На следующий день — 20 мая спортсменам
предстояло преодолеть классическую дис-
танцию. Службой дистанции было предус-
мотрено несколько радио и смотровых КП,
четко сработали контролеры на пунктах пи-
тания.
Победу у мужчин снова одержал В. Новиков,
у женщин первой стала Юля Съедина из
команды Белгородской области. По итогам
данного чемпионата была сформирована
команда России для участия в Чемпионате
Европы, который проходил в начале июля в
Трускавце, Украина. Отрадно, что не было по-
казано неожиданных результатов, лидеры
подтвердили свое преимущество.
Хочется отметить всю организационную ра-
боту, а также подготовку спортивных карт,
которые использовались на чемпионате. Ав-
тор карты Александр Харин посвятил ей два
года работы. Огромную помощь в подготов-
ке издательских оригиналов и печатании
карт оказала Федерация спортивного ориен-
тирования России при непосредственном
участии вице-президента ФСО В. Елизарова
и ответственного секретаря ФСО Ю. Янина.
От имени всей главной судейской коллегии
Чемпионата России по спортивному ориен-
тированию среди сильнейших выражаю ог-
ромную благодарность всем людям, оказав-
шим помощь и содействие в проведении
этого ответственного старта, всем спортсме-
нам, приехавшим в нашу гостеприимную об-
ласть и принявшим участие в достойной и
честной борьбе. Надеемся снова увидеть
вас в самом ближайшем будущем с таким же
отличным настроением, которое царило на
соревнованиях.

А. Тюленев,
председатель ФСО Ивановской области,

заместитель главного судьи
Чемпионата России

по спортивному ориентированию
среди сильнейших

Фото Ю. Янина
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