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Первенства России среди молодежи
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Жемчужина Ивановской обла-

сти, город Плес, с 11 по 15 мая
2002 года принимал участников
крупных российских соревнова-
ний по спортивному ориентиро-
ванию. На этот раз к нам при-
ехали молодые ориентировщики
со всей страны, чтобы разыграть
медали Первенства России сре-
ди молодежи. Количество участ-
ников и представителей оказа-
лось так велико, что разместить
всех в этом маленьком курорт-
ном городке оказалось довольно
сложной задачей, тем более что
многие здравницы начинают
свою работу с лета. Однако нам
пошли навстречу везде, куда мы
обращались, и поэтому, хоть и в
разных условиях и местах,
спортсмены были размещены.

Прекрасные окрестнос-
ти Плеса, вдохновлявшие
на творчество живописца
Левитана и оперного пев-
ца Шаляпина, вот уже ко-
торый год служат и трени-
ровочным полигоном, и
соревновательным объек-
том для отбора на различ-
ные первенства междуна-
родного значения. Вот и
сейчас представителям
групп 16 и 18 предстояло
по итогам данных стартов
сформировать команду
для участия в Первенстве
Европы. Данное обстоя-
тельство наложило до-
полнительную ответст-
венность на организато-
ров соревнований. Спор-
тивная карта была пере-
рисована ее составителем
Александром Хариным с
учетом имеющихся изме-
нений и рекомендаций.
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Старт и финиш всех дней соревнований,
по замыслу организаторов, расположили
рядом с лагерем отдыха "Бережок". Дистан-
ции были спланированы таким образом, что
во все дни соревнований участникам необ-
ходимо было пересекать лагерь вдоль и по-
перек, особенно это касалось суперспринта,
проходившего в первый день. Всего же в ле-
су ежедневно приходилось устанавливать
до семидесяти КП. Для каждой группы
(а всего их оказалось 18) была подготовле-
на отдельная
дистанция. Во
все три дня со-
ревнований ме-
стность для
стартов была
выбрана раз-
ная. Если в пер-
вый день участ-
ники в основ-
ном испытыва-
ли проблемы с
м а с ш т а б о м
(1:5000) и
большим коли-
чеством КП на
малом расстоя-
нии, а мест-
ность представ-
ляла собой
п р а к т и ч е с к и
ровный "стол",
то во второй
день участни-
кам пришлось
продемонстри-
ровать физиче-
скую подготовку для преодоления крутых и
не всегда чистых оврагов. В третий же день
местность предстала перед участниками в
виде вытянутых оврагов от реи Волга, мно-
гочисленных "висящих" болот и леса труд-
ной проходимости.

Погода в дни стартов стояла просто пре-
красная - нежарко, для бега в самый раз. Я
думаю, что все участники и представители
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ного ориентирования Ивановской облас-
ти, в ходе которого был избран новый
председатель - вице-губернатор Иванов-
ской области Николай Константинович
Бровцын. Наступило время внедрять в
жизнь новые программы, для продвиже-
ния которых требуется определенное вли-
яние руководителя и его возможности.
Очень приятно, что у руля нашей област-
ной Федерация встал заинтересованный
человек, любящий спорт в целом и спор-
тивное ориентирование в частности, мно-
го сделавший для его развития в регионе
и стремящийся делать это в дальнейшем.

Хотелось бы верить, что все ориентиров-
щики, посетившие Ивановскую область,
остались довольны приемом и подготов-
кой соревнований. Хочется пожелать ус-

по достоинству отметили выбранные нами
места стартов и финиша и их оборудование.
Что касается спортсменов, то многие из них
вспомнят, как живописно были выбраны
точки постановок контрольных пунктов.
Приехавшие на соревнования сотрудники
телевидения долго любовались красотой
постановки некоторых КП. Скоро на экраны

• должен выйти документальный фильм об
'ориентировании, основу которого будут со-

ставлять кадры, снятые в Плесе. И думаю,
после его просмотра, людей, занимающихся
ориентированием или просто узнавших о
нем впервые, станет гораздо больше.

Хотелось бы сказать, что на соревнованиях
мы вновь, как и зимой, применили электрон-
ную отметку. Все спортсмены без исключе-
ния вышли на дистанцию с электронными
"чипами", что сильно облегчило работу как
службы дистанции, так и секретариата. Про-
блемы, возникающие с сохранностью обору-
дования, были решены размещением на КП
контролеров. Кроме этого, оборудование
пункта летом отличается от зимнего. Дмит-
рий Налетов, передовик в России в данной
области, разработал необходимую площадку
для крепления "базы", однако их оказалось
слишком мало для всех пунктов,;пришлось
применять старый "дедовский способ"
прикреплять скотчем. Что ж, для этого мы и
проводим такие соревнования, чтобы учить-
ся на своих ошибках.

> Очень хочется верить, что отобранные для
участия в Первенстве Европы по результа-
там данных соревнований мальчишки и дев-
чонки привезут оттуда много золотых на-
град и сами получат заслуженный титул "зо-
лотых".

Открытие соревнований прошло в торжест-
венной обстановке на центральной площади

Плеса в пятидесяти метрах от великой рус-
ской реки Волга. В обрамлении старинных
зданий и церквей, в тишине провинциально-
го города торжественно звучал гимн России,
и проводилось награждение победителей и
призеров соревнований. Кто хоть раз был в
Плесе, никогда не забудет той исконно рус-
ской величественности и в то же время спо-
койствия во всем: начиная от памятников
культуры и кончая самой природой.

О значимости данного старта в Иванов-
ской области говорит тот факт, что оргкоми-
тет возглавил первый заместитель губерна-
тора области, для проведения соревнований
были задействованы все необходимые
службы, что в общем итоге позволило ре-
шить необходимые оргвопросы.

Во время проведения соревнований в
один из вечеров прошло очередное отчет-
но-выборное собрание Федерации спортив-

пехов на международной арене отобрав-
шимся в сборную команду спортсменам. А
всех любителей нашего спорта приглашаю
вновь посетить Иваново в январе 2003 го-
да для участия в Первенстве России на
лыжах среди КФК и СК в местечке "Бере-
зовая роща".

Приезжайте, будет интересно!
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