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Если Кинешма не город,
и Волга не река

В. Сычев, г. Нижний Новгород
Составитель карт, инспектор ФСО России

В старинный русский город Кинешма я прибыл по за-
данию Федерации спортивного ориентирования Рос-
сии. Автобус из Нижнего, объезжая множественные за-
ливы Горьковского водохранилища, мчится по дороге,
вверх по течению великой реки.

Четверть века прошло с тех пор, как я был в этом го-
роде в последний раз. Именно здесь в далеком 1976 го-
ду я служил в армии по окончании института, отдавая

свой долг Родине. Здесь проходил курс «молодого» бойца и принимал присягу.
Кстати, на присягу ко мне приезжали моя будущая жена Надежда и подруга, а ны-
не мой директор, Татьяна Ларина. Правда, основное время службы я проходил в
спортивной роте в Москве. Но, как говорится, «на дембель» уходил из Кинешмы.

Местные ориентировщики давно приглашали меня для подготовки карт, но все
как-то не получалось. Я знаю их давно, они часто приезжали к нам в Нижний на

Ь соревнования. А познакомился я с ними так — проводил зимнюю зону Поволжья,
*и на одном из стартов (был тридцатиградусный мороз) неожиданно для меня сре-

ди мужчин выиграл пятнадцатилетний мальчик из кинешемского интерната. Мне
непременно захотелось познакомиться с ним и с его тренером. Этим мальчиком
был будущий чемпион мира Андрей Груздев, а его тренером — С. А. Бусурин. С тех
пор я всегда следил за его выступлением. И вот на чествовании новоиспеченного
чемпиона мира мэр города (кстати, бывший командир части, где я служил) попро-
сил В. Елизарова оказать помощь в подготовке спорткарты в пос. Луговое непода-
леку от города. Так волею судьбы четверть века спустя я вновь оказался в этом го-
роде.

Передо мной были поставлены две задачи: подготовить спорткарту и оценить
местность и условия для проведения соревнований российского уровня. Честно
говоря, я не ждал от этого района ничего особенного, но, к счастью, ошибся.

Луговое — современный поселок при Кинешемской государственной птицефаб-
рике. Есть школа, детский сад, магазины, столовая, а главное — спортивная шко-
ла. Благодаря неиссякаемой энергии директора спортшколы олимпийского резер-
ва, заслуженного работника физической культуры Валерия Федоровича Копытого
и при поддержке руководства птицефабрики, которая остается одной из лучших в
стране (входит в 300 лучших предприятий России) в сложное время удалось со-
хранить спортшколу на должном уровне. Валерий Федорович является тренером
серебряного призера чемпионата мира среди юниоров по лыжным гонкам и участ-
ника чемпионата мира — Никитенко А. Мне очень понравилась эта спортшкола.
При ней имеется спортивная база с гостиницей на 30 — 40 мест, сауна с бассейном,
стадион, отдельно стоящий спортзал, гараж со снегоходами. Но самое главное —

^это лыжные трассы шестиметровой ширины, профилированные и выровненные
'бульдозером, отсыпанные опилками. Дистанции по 5, 10 и 7,5 км, имитационные

круги и все с приличным набором высоты более 30 метров на склоне. В один из
выходных дней я присутствовал на кроссе лыжников Ивановской области. Был в
восторге от прекрасно подготовленных трасс, которым мог бы позавидовать лю-
бой большой город. Кстати, кросс выиграл с большим преимуществом все тот же
Андрей Груздев. Такой энтузиаст своего дела как Валерий Федорович не стоит на
месте. Осуществляется проект подготовки центра зимних видов спорта: лыжных
гонок, биатлона и спортивного ориентирования.

Для ориентирования это отличное место: много лыжных трасс, тропинок, овраги
с крутыми и пологими тягунами, равнина, где можно подготовить любую сетку для
лыжного ориентирования. Прекрасное место для проведения сборов и соревнова-
ний любого ранга. Валерий Федорович приглашал всех ориентировщиков на про-
ведение сборов.

Надеюсь, что при поддержке администрации г. Кинешмы, прицефабрики и ФСО
России этот район будет развиваться. Очень рад, что моя командировка оказалась
плодотворной. Я познакомился с прекрасными людьми, приобрел новых друзей, и,
думаю, что следующая командировка будет связана уже с подготовкой российских
соревнований.
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Первенство России
среди учащихся,

младший возраст
Группы М12, Ж12, М13,
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Фестиваль спортивного
ориентирования,

посвященный 85-летию
Ивановской области
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Программа:
4.06 — день заезда,
5.06 — соревнования по выбору,
6.Об — классическая дистанция,
7.06 — спринт,
8.06 — эстафета,
9.06 — день отъезда

Проезд: г. Кинешма,
Заволжский р-он, п. Долматовский
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