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Для начала, стоит коротко упомянуть об истории
ориентирования в Турции. В понятии россиян Тур-
ция прочно закрепилась как туристическая страна.
И даже из спотрсменов-ориентировщиков немно-
гие знают, что последние четыре года здесь актив-
но развивается ориентирование. Раньше, как и во
многих других странах, здесь этим занимались
только военные, и на картах можно было встретить
жизнерадостную надпись «Строго секретно! Рас-
пространение грозит тюремным заключением!» Но
эти времена потихоньку отходят в прошлое. Созда-
на федерация, рисуются карты и проводятся со-
ревнования и чемпионаты. К тому же, учитывая,
что Турция — страна средиземноморская, то воз-
можность для беговых тренировок без снега здесь
есть круглый год. Причем с возможностью выбора:
«А на каком бы море мне потренироваться — Чер-
ном, Эгейском или Средиземном?». К тому же, Тур-
ция обладает фантастичестическими природными
ресурсами в непосредственной близости от исто-
рических достопримечательностей. Редкая страна
может похвастаться такими возможностями.

Не уверена, что в ближайщие годы мир встре-
тится с наплывом элитных спортсменов из Турции,
но несомненно, что этот спорт здесь полюбили.

Государство, к сожалению, не поддерживает
здесь ориентирование так, как в Скандинавии и Ки-
тае. Ходят печальные слухи, что со следующего года
мы полностью перейдем на самофинансирование.
Вот если бы ориентироваться надо было на футболь-
ном поле, да еще с мячом! Тогда, по крайней мере,
внимание прессы было бы обеспеченно. Даже на
проведение крупных мероприятий по ориентирова-
нию отбивающихся журналистов приходиться затас-
кивать силком. Хотя в этот раз на пятидневке мы бы-
ли настоящими звездами экрана. Такой рекламы у
ориентирования в Турции, пожалуй, не было за всю
историю проведения соревнований. Репортажи сни-
мались и до, и во время, и после соревнований.

За проведение первых многодневных междуна-
родных соревнований мы взялись всем коллекти-
вом. Мне досталось планирование трех дней, а так-
же постановка и снятие дистанций всех пяти, в
группе других постановщиков, конечно.

С самого начала было ясно, что без спонсоров
провести такого рода мероприятие сложно. Не мо-

\,|у гу сказать, что их нашлось очень много, но многие
помогли не деньгами, а «натуральными продукта-
ми» — автобусами, афишами, бесплатными напит-
ками и бананами. Главным же спонсором была га-
зета Н_гп'уег.. С ее помощью мы провели несколько
соренований в университетах. Это было рекламой

и для них, и для нас, а

также источником ос-
новного финансирова-
ния. А вот наша федера-
ция помочь отказалась.

На наши соревнова-
ния заявились и доехали
«разведчики» из шести
стран: России, Украины,
Литвы, Израиля, Болга-
рии и Турции, конечно.
Самая большая делега-
ция была из Болгарии. Им, как нашим ближайшим
соседям, было легче всего до нас добраться.

Утром первого дня соренований погода нас на-
пугала. Дул сильный ветер, набегали тучки. Но это
было в 5.30 — нормальное время подъема судий и
постановщиков дистанции в течение недели. Ко
времени старта распогодилось. Пункты в парке
ставить было не сложно. Во многих случаях можно
было использовать машину.

Когда все было поставлено, подъехали участни-
ки. Я, довольная тем, что пункты расставлены, ре-
шила проверить, как проходит старт. Оказалось,
что там был легкий бардак. Так как в этот день
стартовали, в основном, иностранные участники,

русско-украинско-болгарско говорящие, то объяс-
нить им что-либо на английском было сложно. На-
ши судьи тщетно пытались объяснить болгарам, что
не надо отмечаться на старте Брогт. Негром раньше
времени, а те по привычке тыкали им в станцию за
две минуты до старта. После этого я поняла, что по-
сле постановки дистанции я обязательно должна
присутствовать еще и на старте. К нашим неудачам,
особенно в первый день, я отношу позднюю техни-
ческую информацию для тех, кто не проживал в
пансионате. Правда, каждый день мы старались
исправлять предыдущие ошибки и больше их не
повторять.

Парк у нас интересный. Расположен он на кру-
том и лесистом берегу Босфора. Очень кстати, что
султан решил первым «захватить» эту территорию,
построить там дворец и разбить огромный парк,
иначе бы все деревья спилили и понастроили то,
что только в состоянии помешательства можно на-
звать архитектурой. Султан был пугливым и вокруг
дворца распорядился прорыть много подземных
ходов, на выходы из которых можно наткнуться, бе-
гая по парку. Углубляться в них никто особенно не
решается, да и большинство ходов перекрыто. Есть
несколько красивых прудов и бассейнов. Спортсме-
ны, в основном, остались довольны местностью.

После финиша многие
отправились в музеи.

Во второй и четвертый
день использовалась од-
на и та же карта, только
разные ее участки. Мест-
ность сильно пересечен-
ная, с характерными для
Черного моря колючками.
Спортсмены быстро поня-
ли, почему мы так совето-
вали надевать щитки. На
жалобы о колючках при-
ходилось бодро отвечать:
«А зато у нас крапивы
нет!» Мы уже к ним при-
выкли и даже не замеча-
ем особенно.

Татьяна Полякова

Воспитанница заслуженного тренера

России Николая Кудряшова,

мастер спорта по ориентированию,

участница «САМЕ1 ТКОРУ».

Последние годы живет в Турции,

тренер клуба «Истамбул».

Переводчик, работает с деловыми ту-

рецкими делегациями.

Дистанция третьего дня была короче. В этот
день было больше микрорельефа, горы, правда, ни-
куда не исчезли. После завершения дистанции ав-
тобус отвез участников в старый город, чтобы дать
всем возможность посмотреть достопримечатель-
ности и закупить восточных сувениров. А мы в оче-
редной раз полезли в лес собирать пункты. И в ти-
пографию, как обычно...

С каждым днем участников становилось все
больше. Четвертый день был последним, когда
трасса проходила по лесу. Последний же день был
очень комфортным — в городе, на Гранд Базаре,
соответственно, не было ни гор, ни колючек. И ес-
ли в первые дни среди судей не было желающих
бежать контрольным участником, то в последний
день буквально выстроилась очередь.

Ориентирование было... двухэтажным, когда
пункт стоял на втором этаже, клеточка легенды
выделялась зеленым цветом. Некоторым ориен-
тировщикам трудно было перестроиться после
леса на такое быстрое и необычное ориентиро-
вание. Зато те, у которых это получилось, были
просто счастливы. Литовским ориентировщикам
так понравилось, что они решили сделать что-то
похожее у себя в Вильнюсе. Я не ожидала, что и
в этот день будет настоящая борьба за место по
сумме. Но многие победители предыдущих дней
именно в этот раз проиграли достаточно много.
Были и пропущенные пункты. По лицам было
видно, что многие остались довольны. Прибега-
ли на финиш и кричали: «Супер!!!». Но были и
такие, которые прибегали и говорили, что там
все не так. Некоторые «боролись» с лестницами
и даже набивали шишки. Наверно, в следующий
раз будем каски выдавать. Жаль, конечно, что
остались недовольные, но, видимо, так всегда
бывает на соревнованиях, кому-то нравится, а
кому-то — нет.

Награждение по сумме провели тоже на Гранд
Базаре. Медали оказались очень удачными — кра-
сивыми, хрустальными. К сожалению, в некоторых
группах места на подиуме не были полностью за-
полнены. Надеюсь, что в следующем году этот не-
дочет мы исправим и подготовим больше детей. А
также очень хочется надеятся, что количество уча-
стников из России и Украины заметно увеличится.

Татьяна Полякова, Турция

В зтом году многодневные соревнования в Тур-
ции пройдут 2-6 ноября. Причем старты будут
проходить как в Европе, так и в Азии. Так что
будет возможность за пять дней побегать по
двум разным континентам.
Всем, у кого есть какие-либо вопросы по ориен-
тированию в Турции, буду рада помочь. Пишите
мне: 1о.аапа@тасегаа^ааетЫ.сот
Адрес клуба тт.к1апЬи1опеп1ееппд.огд.

Л

39

О

А з и м у т 2005 № 1


