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В начале, как и полагается, было словоЕ Сейчас уже, наверное, невозможно установить, кто
произнес его первым - Игорь Федоров, тренер
СДЮШ ОР городского Дворца, или Максим Гуреев, руководитель кружков ориентирования в
районном Доме творчества юных.
Шел ноябрь 1998 года. Еще не оправившиеся после дефолта родители забирали своих
чад из бассейнов, фигурных катаний и прочих айкидо и десятками
вели в «бесплатное ориентирование». Но у
большинства не было
даже простеньких деревянных лыж, а уж цена
пластиковых и фирменных ботинок в ту осень
многим казалась просто
запредельной. Зимний
^^^
календарь трещал по
всем швам, и, хотя снег
уже выпал, городские
питерские старты собирали лишь по несколько десятков участников.
Вот тогда кто-то из двоих и предложил: «Давайте бегать зимой «на ногах» в городских парках! Ведь если не заинтересовать детей соревнованиями, к весне не досчитаемся половины».
Они и возглавили общественный оргкомитет.
И.Федоров стал первым главным судьей, М.Гуреев - первым директором. Было написано Положение, найдены первые спонсоры, а главное найдено удачное название - «Снежная тропа».
Нашелся ответ на главное возражение скептиков: мол, вся ваша «Снежная толпа» побежит,
свернув карту в трубочку, по следу, протоптанному первыми. Формула соревнований - общий
старт с использованием микрорассеивания позволила сохранить спортивность, сделала соревнования зрелищными и компактными, а ныне
прошла и проверку временем.
Первые старты «Тропы» (а они проводились
ежемесячно с ноября.ло апрель) собирали чуть
более сотни участников, но уже в следующем сезоне количество участников перевалило за 400
человек, а теперь пройдена отметка 1000 спортсменов. Вероятно, сейчас «Тропа» - самое массовое многоэтапное соревнование в Санкт-Петербурге.
И, несмотря на то, что к 2004 году лыжным инвентарем обзавелись все питерские ориентировщики, в «Тропе» по-прежнему участвует и стар и
млад, местные и приезжие, новички и мастера.
По «Снежной тропе» в наш спорт вернулись многие, давно повесившие компас на гвоздик; за детьми потянулись родители, да и некоторые случайные прохожие в парке присоединились к
«лесному братству». Удобный формат, близость
арены к месту жительства, доступность по задачам ориентирования и по финансам позволили
посредством «Тропы» поднять массовость и
обычного ориентирования в Петербурге.
За пять лет «Тропа» стала неотъемлемой и
привычной частью зимнего спортивного календаря Санкт-Петербурга, предоставила возможность летним ориентировщикам иметь свою специфическую соревновательную практику в зимнем сезоне, что укрепило их позиции в общих
стартах и эстафетах. Короче говоря, решив проблемы массовости, настала пора всерьез взяться
и за мастерство!
«А не пригласить ли к нам на «Тропу» северозападную зону? Да еще и северных соседей финнов?»
Азимут
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«Да чего мельчить-то, проведите, ребята, сразу Россию, открытый чемпионат и первенство бегом на заснеженном грунте,*- сказала Москва. И
закрутилосьЕ
В районе проведения сомнений не было. Конечно, Павловский музей-заповедник. Соревнования там не проводились лет двадцать, цветной
карты не было никогда, а бегать там летом запрещает режим заповедника. И хотя красив Павловск в любое время года, именно зимой там
снимались «Крепостная актриса» и «Особенности национальной охоты». Шесть квадратных километров местности, рассеченной многочисленными аллеями и тропинками, ручьями и прудами,
изобилующие скульптурами, беседками и прочими микрообъектами позволяют спланировать
дистанцию практически любой длины и сложности, не уступающую дистанциям Мирового Паркового Тура. Павловск к тому же интересен тем,
что именно здесь (возле места старта первого
дня) был открыт первый в России стадион.
После консультаций с рядом известных ориентировщиков были выбраны сроки (31.01.01.02.04), оказавшиеся правда не самыми удачными, так как они пришлись ровно на середину
студенческих каникул, когда многие сильные
летники находятся на южных сборах. В результате из 170 участников большинство представляли
Петербург и Ленинградскую область, еще шесть
регионов прислали всего по несколько спортсменов.
Первый открытый Чемпионат и Первенство
России по спортивному ориентированию бегом
на
заснеж е н н ом
грунте начался 31 января предварительными забегами
с
общего
старта с микрорассеиванием. Теперь уже не
секрет, что в
каждой возр а ст нои
группе было по 6 вариантов дистанции с 3-4 узлами рассеивания, и хотя пункты рассеивания
стояли в 30-50 м друг от друга, длина и сложность вариантов практически не различалась.
Кому-то удалось всю трассу пробежать в «паровозе», а кто-то видел соперников лишь на старте. Несколько участников были сняты из-за отметки на «чужом» пункте рассеивания (кстати,
за пятилетнюю историю «Снежной тропы» в горячке общих стартов под снятие попадали такие
мастера как Сергей Детков, Александра Войтенко
и сам Михаил Мамлеев).
Московский гость Илья Слепов, ставший в этот
день третьим, в экспресс-интервью на финише
коротко так охарактеризовал дистанцию: «Интересно, но тяжело». Действительно, глубина
снежного покрова в лесу составляла около 15 см,
а в полях и все 40.
Упорная борьба продолжалась до финиша последних участников, так как от
занятого места зависела стартовая позиция в воскресном финале, что играло важную роль, учитывая начавшийся снегопад.
Служба дистанции приняла все
меры, чтобы стартующие на первых минутах раздельного старта
финала не стали «группой смерти». За час до участников Чемпи-

К.Волков, В.Урванцев,
Санкт-Петербург

оната на дистанцию «по выбору» вышли 700 участников «Снежной тропы», основательно потоптавшие заснеженные поля и рощи. Густая и беспорядочная сеть следов в целине добавилась к
регулярной расчищенной дорожной сети.
Несмотря на это, Алексей Павилайнен (Петрозаводск), выигравший оба дня в группе М21, отметил, что при таком снежном покрове предложенная длина дистанции (около 6 км) - предельная.
До финиша Алексея и Кати Кононовой (Ж21) ^
лидеры менялись неоднократно, поддерживая
ажиотаж среди многочисленных зрителей - финишировавших участников, участников «Тропы»,
их родителей и тренеров, просто гуляющих.
Хотя формат соревнований был рассчитан на
телевизионную трансляцию (соревнование длилось около часа), телевизионщиков пригласить
не удалось, да и вряд ли что-то удалось бы снять
в метель. Пришлось ограничиться «он-лайн»
трансляцией в ИНТЕРНЕТЕ.
Победители и призеры получили неплохие
призы от спонсоров фирм «Ред-Фокс» и «Яркий
мир» из рук трехкратной олимпийской чемпионки Т.В.Казанкиной и мастера спорта, директора
училища,
предоставившего
размещение,
Н.Ф.Кузьниченкова.
При расставании руководитель карельской
команды и участник Первенства Александр Семенович Лозинский сказал, что было очень приятно получить летние спортивные впечатления
среди зимы и, что карелы приедут и впредь, если
подобные мероприятия будут проводиться. Юнным карельским ориентировщикам особенно запомнились красоты здешнего парка - Дворец,
мосты и скульптуры.
Что до Питера, то у нас есть еще парки Ломоносова, Петергофа, Пушкина, где десятилетиями
не ступала нога ориентировщика, и где, мы считаем, будет интересно проверить ход подготовки
российской летней элиты к сезону 2005 года. А
там, глядишь, будет как в легкой атлетике - вдобавок к соревнованиям на открытых стадионах насыщенный зимний календарь в помещениях, а
у нас, стало быть, в парках.
Первый Чемпионат и Первенство России на
заснеженном грунте были проведены клубом
«Северный ветер» совместно с отделением ориентирования СДЮШ ОР №2 ГОУ СПбГДТЮ.

