
С О Р Е В Н О В А Н И Я

ЛАБИРИНТ В ОЛИМПИЙСКОЙ
ПРОГРАММЕ

И действительно, до олимпийской трассы
было всего 77 метров! Если мы будем двигать-
ся такими семимильными шагами, глядишь, и
вправду до олимпиады дойдем.

Ничего здесь не придумано, именно вблизи
ЛАБИРИНТА проходила трасса, где соревнова-
лись в беге профессионалы, любители и жур-
налисты, ветераны и инвалиды. Трасса была
проложена на Олимпийском проспекте. Феде-
рация легкой атлетики Москвы предложила
участникам Олимпийского Дня бегуна-2005
дистанции на любой вкус: от 10 км до 1418
метров, среди них была и дистанция на 2012
метров — символ Олимпийских Игр. Соревно-
вались и лыжники на роллерах. На площадках
силачи поднимали гири, мерились силой в
армреслинге и в перетягивании каната. «Го-
лосуй, а то проиграешь!» — этот девиз был
написан на полотнище, оформлявшем пло-
щадку, где москвичи голосовали за проведе-
ние олимпиады в столице.

Этот праздник в третью субботу июня про-
ходит на Олимпийском проспекте уже в XVI
раз. Он проходит не только в Москве. В 200
городах мира по призыву ООН и МОК бегуны

стартуют на различ-
ных дистанциях. На
этот раз Олимпийский
День бегуна-2005 был
посвящен Междуна-
родному году спорта и
физического воспита-
ния. В России этот
день посвятили и
60-летию Победы. В
программу праздника
по рекомендации ге-
нерального директора
Московского между-
народного марафона
мира Б. Фадеева (ру-
ководителя первой советской делегации ори-
ентировщиков на Чемпионате Мира в Швеции
в 1968 году) были включены и состязания в
ЛАБИРИНТЕ.

За два часа до официального открытия
праздника ЛАБИРИНТ принял первого сорев-
нующегося, и в течение пяти часов в его пере-
плетениях пробовали свои силы в умении
ориентироваться около 500 человек. Харак-
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терно, что многие проходили все четыре ва-
рианта для того, чтобы улучшить свой резуль-
тат и попасть в финал. Ребятишек также при-
тягивали шоколадные медали и мини-призы.

Судейская бригада работала, как часы: С.
Хропов и Вл. Новиков чуть ли не на заре по-
ставили дистанцию. Бригада Н. Помазан ин-
структировала новичков и занималась карта-
ми, семейные кланы Хроповых и Налетовых
делали привычную работу.

Чем же объяснить такое внимание к ЛАБИ-
РИНТУ? Ярким оформлением, простым чело-
веческим любопытством и, конечно, пригла-
шениями диктора.

В новом модернизированном ЛАБИРИНТЕ

применяются дорожные конусы с прикреп-
ленными к ним станциями и компостерами
вместо традиционных призм, проходы огоро-
жены яркой сеткой. Все это, особенно на фо-
не серого асфальта, выглядело очень красоч-
но. ЛАБИРИНТ представляет собой спортив-
ный аттракцион с интригующим названием,
где надо не просто двигаться, но и проявлять
интеллект — уметь ориентироваться. Сего-
дня, когда чуть ли не все виды спорта, особен-
но экстремальные, стремятся выйти «в люди»
— на площади, улицы и в парки городов, ЛА-
БИРИНТ явно выигрывает за счет новизны,
простоты, компактности, мобильности и, что
очень важно, стопроцентной безопасности! В
нынешнем виде ЛАБИРИНТ может быть вы-
ставлен за 30 — 40 минут и на крыше здания,
и в зале метро.

На полчаса ЛАБИРИНТ опустел, все потяну-
лись к эстраде и стартовому городку. Празд-
ник открывал руководитель Росспорта леген-
дарный хоккеист В. Фетисов. С добрыми по-
желаниями выступили вице-президент МОК
В. Смирнов и вице-президент НОК Г. Алешин.

Олимпийские чемпионы,чемпионы мира и Ев-
ропы награждали победителей. Духовой ор-
кестр и звезды поп-музыки создавали празднич-
ную атмосферу, все шло по программе. Народ
«отбегался» и повалил в ЛАБИРИНТ, под зана-
вес С. Хропов вручил финалистам сувениры ком-
пании «Московский компас». Получив от руко-
водства Олимпийского комитета и спортивных
руководителей положительную оценку своего
детища и ряд предложений о дальнейшем со-
трудничестве, Сергей свернул за 30 минут ЛАБИ-
РИНТ и, довольный содеянным, был таков.

Генрих ШУР,
г. Москва
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