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огромным приветом к Вам и редакции журнала "Азимут" со Среднего Урала, города
\1 Каменска-Уральского. Находимся мы в 100 км от Екатеринбурга, на юго-востоке, не*' далеко от границ Курганской и Челябинской областей. Пишу я Вам это письмо по одной хорошей причине. В 2001 году нашему городу исполняется 300 лет со дня основания.
В далеком 1701 году Каменский государственный завод стал родоначальником всей металлургической промышленности на Среднем Урале, которой также исполняется 300 лет.
Поэтому в связи с таким юбилеем возникла идея рассказать о нас. Думаю, что Вам будет
интересно все это прочитать.
Спортивное ориентирование в нашем городе зародилось чуть более 30 лет назад внутри туризма. Одними из первых родоначальников ориентирования стали: Валентин Петрович Черноскутив, Александр Алексеевич Гунько, Петр Петрович Штиглиц. А Александр
Алексеевич Гунько долгое время возглавлял Федерацию города. Им было организовано и
проведено много соревнований как городского, так и областного масштабов. Александр
Алексеевич стал первым судьей республиканской категории.
Ориентирование стало популярным видом спорта в нашем городе. Немало спортсменов,
кто полюбил компас, карту и кросс по лесу, стали истинными энтузиастами нашего дела:
Владимир Казанцев, Леонид Серебряков, Евгений Есенеев, Александр Голованов, Анатолий Тагильцев и многие другие, внесшие громадный вклад в развитие ориентирования. За
тридцать с лишним лет в Каменске-Уральском было подготовлено несколько мастеров
спорта, огромное число кандидатов в мастера и перворазрядников. В течение года мы организуем и проводим 15 городских (с охватом 1600 человек) и 1—2 областных соревнований. В первенстве города среди общеобразовательных школ, организуемых спорткомитетом и управлением образования, участвует чуть более 15 школ (из 30) с общим количеством около 200 участников.
Ветераны-ориентировщики нашего города стараются регулярно принимать участие во
всех соревнованиях. Успехи также имеются. В 1996 году на Чемпионате России в городе
Чебаркуль выступили достаточно хорошо, победительницей в группе 60 лет стала Нина
Взнуздаева, а призеркой в группе 50 лет — Виктория Крутова. Представители нашего города начиная с 1995 года регулярно участвуют во всех Кубках мира среди ветеранов, кроме Новозеландского. Это говорит о том, что не стареют душой ветераны, ведут активную
спортивную жизнь.
С молодыми же спортсменами сегодня занимаются опытные тренеры. Это Галина Николаевна Гунько, Татьяна и Михаил Агафоновы, Вера Пестовских, Сергей Прокопьев и Ваш собеседник, автор этих строк. К сожалению, работают все эти специалисты не в системе ДЮСШ.
Спорткомитет и руководство муниципальной спортшколы не желают рассматривать вопрос о включении нашего вида спорта в свою структуру. Хотя по итогам последних лет наши успехи очевидны, и Федерация в числе передовых. Так в 1999 году в рейтинге города
спортивное ориентирование стоит на 14-м месте (из 34-х федераций), это выше лыжных
гонок и биатлона. А по проведению соревнований и по массовости — в шестерке лучших.
Несмотря на эти успехи и желание развиваться (выезжаем на областные соревнования
численностью 30—40 человек), вопрос так и остается без внимания.
А приютило нас дополнительное образование при общеобразовательных школах и образовательных учреждениях. Соответственно, ели уже не то, да и финансирование скудное. Нет даже инвентаря на всех, тем более качественного.
Но, как говорится, богата земля русская на энтузиастов и преданных своему делу людей.
Поэтому спорт "лесных скороходов" в нашем городе живет и будет жить.
Рисуем новые и корректируем старые карты, планируем следующий зимний сезон. Имеется в нашем арсенале около 20 карт различной степени точности и свежести. В рисовке
районов приложили много усилий такие мастера компаса и карандаша, как Муравьев Владимир, Рычков Владимир, Шишкин Григорий, Шапенков Александр, Щербань Аркадий,
Субботин Александр и автор этих строк.
Местность вокруг города, в общем-то, не такая сложная (типичное Зауралье), весь рельеф вдоль русла рек, да лесостепь. Но свои изюминки есть. Например, искусственные микронеровности в виде ям карьеров, отвалов и насыпей. Для чемпионата России основного возраста, конечно, слабовато, но для областных и городских стартов лучшего и не нужно. Хотя всегда стараемся, чтобы было и нужно, и лучше. Несколько карт для общего представления я высылаю.
Вот такая у нас обстановка в городском ориентировании. Одна проблема, как и во всей
стране, — отсутствие нужного количества денег.
С уважением,
председатель городской и член президиума областной Федераций,
Владимир Иванович Воробьев

из Каменск-Уральска
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оследние два года я не видел ни одной публикации по поводу технико-тактических задумок организаторов-дистанционников при проведении наших основных соревнований. А такое мероприятие как Чемпионат Мира в Красноярске нужно тем более разбирать по косточкам. В
журнале "Азимут" № 1 за 2000 год опять же публикуется перевод из шведского журнала о тактике выбора пути движения ведущих иностранных
спортсменок, а анализа наших российских спортсменов нашими российскими специалистами-дистанционниками нет. Почему?
Я думаю, что читателям журнала было бы интересно узнать полный анализ прохождения классической дистанции с выкладкой по времени прохождения спортсменов. Ведь такое мероприятие, как Чемпионат Мира —
это в определенном смысле веха в развитии лыжного ориентирования. Тем
более, что выступление наших спортсменов было блестящим.
Возвращаясь домой из Красноярска, мы с Сергеем Солдатовым ехали в
одном купе до Екатеринбурга. В пути мы долго обсуждали и разбирали
итоги Чемпионата, его техническую сторону. Приходили в гости к нам
ехавшие попутно на Урал спортсмены и тренеры. Это Николай Бондарь,
Эдуард Хренников, Юрий Иванович Безымянный. Было много разговоров,
чай, фото на память и хороший разбор всех дистанций. Мы рассказывали
о своих задумках, спортсмены высказывали свою оценку и пожелания. Такие разговоры, я считаю, полезны;для обеих сторон. И как итогом прозвучала одна мысль: "Без хороших, качественных и сложных дистанций у нас
в России не было бы таких результатов в Красноярске" (Э.Хренников).
Так что теперь не совсем ясно и понятно, кто на сегодняшний день законодатель моды в лыжном ориентировании. Мы или скандинавы?
И о таких соревнованиях, как Чемпионат России и Чемпионат Мира, проводимых у нас в России, нужно рассказывать больше и подробнее. Это нужно и специалистам-дистанционникам, и спортсменам в равной степени.
С уважением к Вам,
/^
Владимир Иванович Воробьев
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