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С 5 по 9 мая в Курске состоялись соревнования
по спортивному ориентированию "Жемчужина
России"и"Кубок России".
Ориентирование в Курске переживает не лучшие времена. Городской и областной департаменты по физической культуре и спорту выделяют средства на развитие других, более важных,
как они считают, видов спорта со времен великой "заварушки" 90-х годов. Но, тем не менее,
оно, спортивное ориентирование, вопреки их
стараниям, все же вертится. Больше, конечно,
на энтузиазме этого вида спорта.
Как и во многих городах, в Курске ориентирование начиналось с туризма. Именно оттуда
пришли первые наши энтузиасты, такие как Николай Быканов, организовавший первые соревнования в 1965 году.
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В лучшие времена в Курске насчитывалось 15
мастеров спорта, были успешные выступления в
зональных и российских соревнованиях, в первенстве ЦС, в многодневных и матчевых встречах. Участники соревнований тех лет и теперь
успешно выступают в ветеранских возрастных
категориях. Из Курска пришел в большой спорт
Сергей Сибилев, стал одним из лучших в России
составителей карт Виктор Трунов.
С наступлением трудных для курского ориентирования времен, благодаря спонсорской помощи ушедших в бизнес ориентировщиков,
спортивная жизнь не остановилась. В течение
десятилетия Федерация спортивного ориентирования проводит по два многодневных соревнования (весной и осенью), обновляет и готовит
новые карты, развивает детское ориентирова-

ние. Спонсоры Сергей и Александр Тутовы вкладывают в развитие спортивного ориентирования не только средства, но и душу.
Новый импульс развитие спортивного ориентирования получило после образования межрегионального спортклуба"Синтез"(председатель
А.Грибанов), который взял на себя благородное
дело развития ориентирования в центральных
регионах России (Воронеж, Тамбов, Белгород,
Курск, Орел, Рязань, Липецк, Пермь). В Курске
эту нелегкую ношу взвалил на себя директор
местного филиала "Синтеза" мастер спорта
Александр Бугорский.
Когда курской Федерации спортивного ориентирования было предложено провести "Жемчужину России" и "Кубок России", председатель
Федерации П.Павлов и председатель спортклу-
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ба "Синтез" И.Алутин "протрубили сбор". Приглашены были все действующие спортсмены и
ветераны. После обсуждения ситуации решили,
что возможность проводить соревнования у
курского спортактива есть, поэтому всем необходимо активизироваться. В помощь курским
составителям карт В.Кирееву, П.Павлову, И.Алутину, А.Аншипову были приглашены В.Трунов,
А.Лихневский
(Белгород),
Ю.Хохловский
(Брянск), И.Леонтьев, А.Пашкин (Котовск). Изготовление карт и компьютерное обеспечение
соревнований брал на себя Воронеж ("Синтез").
Все было готово в назначенные сроки. Инспекция показала, что карты соответствуют
классу соревнований. Для размещения гостей
были забронированы места в санаториях, профилакториях, оздоровительных лагерях с учетом возможностей каждой команды.
К началу соревнований в Курск прибыло
примерно 1300 человек. Из восточных регионов
были представлены Хабаровск и Барнаул, с юга
— Краснодар, с севера — Карелия. Кроме "Кубка" и "Жемчужины" определяли для себя зачет
спортклубы "Синтеза".
Итак, первый день. Уделим внимание сильнейшим. У мужчин была дистанция 12,2 км с 22 контрольными пунктами. На старт вышли 169
спортсменов, из них три "международника" и 48
мастеров спорта. Победил П.Наумов (Москва) с
результатом 1 ч 2 мин. Всего 8 секунд проиграл
ему Е.Фадеев (Свердловская обл.). Третьим был
С.Детков (С.-Петербург).
У женщин на дистанции 8,8 км с 20 контрольными пунктами стартовало 77 участниц. Из них
половина — мастера спорта и две "международницы". Уверенную заявку на общую победу
сделала И.Михалко (Карелия). Ее результат —
59 мин 50 с. Москвички Т.Переляева и К.Черных
заняли, соответственно, второе и третье места,
проиграв лидеру
более
минуты
каждая.
А как же наши
"молодые звезды" — восемнадцатилетние? Белгородец Л.Новиков создал для
себя
запас в
4 мин на дистанции 10 км, а москвичка О.Сергеева
первенствовала с
запасом в минуту.
Во второй день
в мужской компании все изменилось.
Лидером
стал
А.Храмов
(Краснодарский
край). И.Климов с
проигрышем в 11 секунд был вторым, а Р.Ефимов — третьим. У женщин опять победила
И.Михалко. Хабаровчанка Е.Воронина с седьмого места в первый день поднялась теперь на второе. Улучшила свое положение "международница" Т.Яксанова, поднявшись на третье место.
В группе восемнадцатилетних Л.Новикова
обошел нижегородец Е.Краснояров. А у девушек Н.Коржова (Белгород) с 16 места в первый
день теперь переместилась на первое, М.Горшкова с четвертого — на второе, а Н.Резвова со
второго — на третье.
В третий день у мужчин на дистанции 11,5 км
было 28 КП. И здесь хорошо проявил себя В.Новиков, показав результат 52 мин 33 с. Далее с
минутным разрывом финишировали воронежец
А.Щербаков и С.Детков (С.-Петербург). Про-

явившие себя в первый и второй день И.Климов,
А.Храмов и П.Наумов обосновались в первой
десятке. Произошли перемещения и у женщин.
Ю.Съедина (Пермь) и Н.Томан (Тольятти) оттеснили И.Михалко на третье место. Правда, все
они уложились в 1 мин.
У восемнадцатилетних произошла полная смена декораций. Здесь Л.Новиков был оттеснен на
четвертое место. А впереди обосновались
Ю.Коваленко (Краснодарский край), А.Будкин
(С.-Петербург) и Д.Екатеринин (Москва). Н.Ольшина оттеснила Н.Коржову на второе место, нижегородка Н.Захарова была третьей.
По сумме трех дней были подведены итоги
"Жемчужины России". Вот имена победителей у
мужчин. В основной группе — С.Детков, Р.Ефимов, А.Храмов. В 18-й — Л.Новиков, Д.Екатеринин, Е.Краснояров. В остальных группах: И.Хохдовский (10), Н.Феонов (12), Р.Мерзликин (13),
А.Попов (14), К.Алешин (15), С.Рыженков (16),
С.Макейчик (30), В.Рудницкий (40), И.Шорохов
(50), П.Русанов (60).
У женщин в 21-й группе — И.Михалко, Т.Переляева, Н.Томан. В 18-й — М.Горшкова, Н.Ольшина, Н.Коржова. В других группах: Т.Репина (10),
К.Фершалова (12), Е.Мухина (13), И.Вовк (14),
А.Пыль (15), А.Тяжкороб (16), Е.Хельдерт(21-Б),
Н.Макейчик (30), В.Фершалова (40), М.Кольцова
(50),Л.Лабутина (60).
Четвертый день завершал соревнования на
Кубок России. У мужчин в элите на дистанции
9,1 км с 20 КП в одной минуте финишировали
И.Климов, А.Храмов, А.Щербаков и Р.Ефимов. У
женщин (Ж-21) на дистанции 7,2 км с 16 КП победила Ю.Съедина. К.Черных и И.Михалко с
проигрышем в полторы минуты были второй и
третьей. У восемнадцатилетних победителями
стали Л.Новиков и Н.Ольшина. По сути дела,
четвертый день в большинстве возрастных

групп не внес особых изменений, и при награждении на слуху были все те же имена.
Итак, если давать оценку соревнованиям в целом, то можно сказать, что с поставленной задачей судейская бригада и курские ориентировщики справились. Не мне ставить оценку, но
особых накладок, срывов и сбоев в организации
соревнований не было. Порадовала и вполне
сносная погода. Вполне удовлетворили участников и карты, и ландшафтные зоны. Район соревнований был расположен в живописном месте в зоне действия городского транспорта, и
желающие могли познакомиться с Курском и его
достопримечательностями.
Спонсор соревнований фирма "Синтез" приняла на себя всю основную финансовую нагрузку по расходам — они оказались немалыми, а
сами соревнования — убыточными. Однако, как
говорится, на ошибках учатся. Основное же —
курские ориентировщики получили неоценимый опыт проведения массовых соревнований и
в дальнейшем готовы проводить соревнования
высокого ранга.

