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Первый международный стар
по мини-ориентированию

М. Рябкин
Мастер спорта,

г. Москва
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Участникам Финала Кубка Мира по ориентированию на лыжах, проходив-
шего в уральском городе Кыштым, было предложено сразиться силами на ди-
станции «Ориент-Шоу». Заявки были поданы от Норвегии, Швеции, Швейца-
рии, Румынии, Белоруссии и России. В старте захотели принять участие 12
женщин и 20 мужчин. Спортсменам было предложено две формы мини-ори-
ентирования: в полуфиналах было организовано параллельное ориентирова-
ние, в финале — контактное ориентирование. В параллельном ориентирова-
нии спортсмены стартовали од-
новременно на одинаковые дис- МуЖЧ И Н Ы
танции по индивидуальным
коридорам. Каждый коридор ПоЛуфИНЭЛ
был идентичен по ориентирам.
В контактном ориентировании
спортсмены стартовали одно-
временно на одну дистанцию на
ювой расширенной площадке,
лревновательный район пред-

ставлял собой открытое про-
странство с композицией из ис-
кусственных объектов. В полу-
финале длина дистанции была
100 метров с 5 КП, а на финаль-
ных забегах дистанция увеличи-
лась до 350 метров с 8 КП.

Нововведением и особенно-
стью старта стала новая система
прохождения КП. Контрольными
точками пространства (КП) яв-
лялись ворота. Отметкой на КП
считалось прохождение створа ЖвНЩИНЫ
ворот в любом направлении.
Правильность прохождения ПоЛуфИНЗЛ
контролировал отведенный ка-
ждому спортсмену судья. После
финиша участников судьи под-
водили итог правильности про-
хождения дистанции. Белый
флаг, поднятый судьей, симво-
лизировал правильное прохож-
дение дистанции участником.
Красный флаг означал непра-
|Ильное прохождение, и участ-

ник дисквалифицировался.
Первый международный

старт проводился по следующей
системе. И у мужчин и у женщин
была выделена красная группа.
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12.1МСЕ1_А;ЮМ50МВ нее отбирали по шесть спортс-
менов согласно мировому рангу. Красная группа состоя-
ла из двух забегов (по три спортсмена). Победитель забе-
га выходил в финал, а спортсмен, занявший второе место,
выходил в забег за 4—6 место. Среди мужчин в красную
группу «Ориент-Шоу» вошли шесть спортсменов из десят-
ки мирового ранга! Россию в красной группе представлял
Эдуард Хренников. Небольшое промедление на старте, и
Эдуард занимает третье место в забеге и прекращает
борьбу, а победителями красных забегов стали Тотаз
Ьоггдеп и Рег.ег Агпез$оп, оба из Швеции.

Женщины были более консервативными. В красную
группу «Ориент-Шоу» из десятки мирового ранга вошли
только две шведки. Россию в красной группе представля-
ли Анна Устинова (Челябинская обл.) и Светлана Швецо-
ва (Свердловская обл.). В финал за 4—6 место смогла
пробиться только Светлана, занявшая второе место в сво-
ем забеге. Победителями красных забегов снова стали
шведские спортсменки Мапе 1_цгк1 и 5тлпа Сгеппо1т.

Спортсмены, не вошедшие в красную группу, должны
были завоевать право выхода в финал. Критерием отбора
являлось время, показанное на полуфинальной дистан-
ции. Участник, показавший лучшее время, выходил в фи-
нальный забег за 1—3 место. Участник, показавший вто-
рое время, выходил в забег за 4—6 место. Среди мужчин

прекрасно смог пройти полуфи-
нальную дистанцию Кирилл Ве-
селов (Красноярский край), ко-
торый и вышел в финал. Второй
результат показал Руслан Грицан
(Москва), что обеспечило ему
право бороться за 4—6 место.

Таким об-
разом, в
фи нал ь-
ных забе-
гах оказа-
лось два
п р е д с т а -
в и т е л я
России. А
вот рос-
с и й с к и е
с п о р т с -
менки не
с м о г л и
п р е о д о -
леть по-
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6. ЕММО ТОММА

ставленный рубеж, и последними двумя вакансиями
воспользовались швейцарки.

Перед финальными дистанциями была изменена со-
ревновательная зона. Небольшая перестановка ориен-
тиров и объединение коридоров позволили быстро со-
здать новые условия для ориентирования.

В женском финале шведская спортсменка Мапе
1_ипс1 уверено лидировала весь забег и к последнему
КП смогла создать себе значительное преимущество.
Перед последним КП она решила увеличить разрыв, но
запрещенным способом (не до конца объехала препят-
ствие). За это она была дисквалифицирована и до-
вольствовалась лишь третьим местом.

У мужчин финал складывался тоже не просто. Рос-
сию представлял Кирилл Веселов, ему посчастливи-
лось сразиться с именитыми спортсменами. Со старта
сразу был взят слишком высокий темп, в результате ко-
торого в середине дистанции два шведских спортсме-
на неправильно прошли контрольные ворота. В отли-
чие от них Кирилл шел правильно. Все уже были уве-
рены в победе российского юниора. Но он, продолжая
тянуться за сильнейшими, вместе с ними пропускает
нужные ворота за один КП до финиша. В итоге у всех
троих неправильное прохождение дистанции. Вот что
делает азарт даже с профессионалами! Было принято

решение наградить финали-
стов по времени, показанному
спортсменами в полуфинале.
Кирилл Веселов занимает тре-
тье место, а все первые места
остались за шведскими спортс-
менами.

Несмотря на то, что мировая
элита впервые участвовала в
таких соревнованиях, их дви-
жения по дистанции были точ-
ны и стремительны. Большин-
ство сильнейших спортсменов
показало, что в любых услови-
ях они вне конкуренции. Все
участники отмечали, что такой
новый вид соревнований инте-
ресен не только с точки зрения
ориентирования, но и с точки
зрения накала страстей. До-
вольными остались все!

А когда же будет следующее
«Ориент-Шоу» — вот вопрос,
который волновал всех!
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