ДОРОГА В КРАСНОЯРСК
ПРОЛЕГАЛА ЧЕРЕЗ КАЗАНЬ
Исполком Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) 6 ноября прошлого года в Брюсселе на своем заседании утвердил Красноярск столицей ХХIХ Всемирной зимней Универсиады в 2019 году. Красноярск – жемчужина
Сибири, стал вслед за Москвой и Казанью третьим городом России, принимающим Всемирные студенческие игры. Для ориентировщиков страны всех поколений стало радостным известие, что в Красноярске на самом значимом после Олимпийских Игр мировом спортивном форуме будет представлено спортивное ориентирование. А оно пробило дорогу в программу Всемирных студенческих игр в Казани, когда первого июля 2013 года на заседании исполкома ФИСУ президент IOF Брайан Портеус обстоятельно представил зимнее ориентирование как бурно развивающийся во многих странах мира, привлекательный,
интеллектуальный и широкодоступный для студентов вид спорта. Выполняя
эту благородную миссию, Портеус пробыл в Казани два дня, и его краткое пребывание было наполнено очень насыщенной программой, в которой непосредственное участие принимали вице-президент Федерации спортивного ориентирования России А.Р. Кузьмин, казанцы: ветеран ориентирования, судья Всесоюзной категории Ю. Баранов и член сборной команды страны по ориентированию бегом Алексей Сидоров. И эта статья о днях пребывания Портеуса на
«Казанской земле» в преддверии летней «Универсиады-2013» из их уст.
Был разгар Чемпионата и Первенства Приволжского Федерального округа по ориентированию, который проходил в Зеленодольске недалеко от столицы Универсиады-2013 в Казани, практически дома для меня. Основные наши
тренеры были заняты организацией соревнований, и мне, бегающему спор-

тсмену, доверили быть ответственным
за команду. Команда наша была большой, и я был полностью занят ею, и свободного времени у меня практически не
оставалось. Как-то между делом главный судья чемпионата, председатель
республиканской федерации Александр
Юрьевич Церюков, обмолвился, что к

нам на соревнования может приехать
какая-та делегация, кто именно я прослушал или упустил. Поначалу не придал
этому значения, а время шло, и подумал,
что нужно подготовиться к возможной
встрече с гостями. Лишь утром в последний день соревнований Церюков сообщил, что едут президент IOF Брайан
Портеус, двукратный чемпион Европы в
зимнем ориентировании Ханс Йорген
Квале и сопровождают их вице-президент Российской федерации Алексей Рэмович Кузьмин и наш ветеран ориентирования Юрий Васильевич Баранов. И
он попросил меня организовать их доставку к месту старта. Связавшись с Юрием Васильевичем, который отвечал за
встречу гостей в аэропорту Казани, еще
раз убедился в том, что они прибудут на
наши соревнования. Тогда для меня это
было действительно шоком, потому что
я никогда не поверил бы, что такие знаменитые и великие люди в ориентировании когда-нибудь приедут в Казань!
Это было, как мне казалось, в первый раз
в истории нашего ориентирования. И я
захотел, зная не понаслышке, как организовываются соревнования у них на
родине, не ударить в грязь лицом и по

максимуму сделать все, чтобы у них осталось хорошее впечатление от посещения гостеприимной Казани.
Стоило больших усилий, чтобы их
машина все-таки попала в финишный
городок, так как подход для спортсменов
был только пеший с преодолением почти стометрового крутого подъема. Как
только в громкоговорителе раздалось
известие, что на наших соревнованиях
присутствуют президент IOF и чемпион
Европы, на месте финиша разразилось
что-то невообразимое: выстроилась очередь для получения автографов у гостей
и фотографирования вместе с ними. Лица Портеуса и Квале сияли искренней
добродушной улыбкой – чувствовалось,
что их переполняет радость от такой
встречи и внимания, оказанного участниками соревнований и просто присутствующими на них людьми. И все почувствовали, что в соревнования добавлена
какая-то иная, праздничная нота, в воздухе веяло чем то необыкновенным. Пока Брайан общался с судьями и изучал
сами соревнования, я помогал Хансу готовиться к выходу в лес. Увидев карту,
он не захотел бежать мужскую дистанцию и взял с дистанцией группы Ж-14,
объяснив это большим обилием горизонталей – он боялся, что набор высоты
будет очень большой. Но, как оказалось,
это особенности русских карт, и в действительности перепад был не таким уж
страшным, как он себе его представил.
Лес и дистанция ему понравились, он
сказал, что местность достаточно быстрая, и заметил, что ландшафт и инфраструктура местности, примыкающей к городу, позволили бы провести здесь
крупные соревнования по лыжному
ориентированию вплоть до зимнего
чемпионата мира! К моменту его выхода
из леса на финише практически никого
не было, и одна из оставшихся судей
сопроводила Ханса до центра соревнований, располагавшегося в детском оздоровительном лагере на берегу Волги.
Стояла июньская жара и, зная, что в этот
день душ в лагере не работает, я предложил Хансу искупаться в великой русской
Волге, намекая на то, что может такой
возможности у него больше и не будет.
Он сказал, что подумает и найдет меня,
если решится, и я отправился в лагерь
собираться и готовиться к отъезду. Проходя к палаткам своей команды, я слышал, что темой разговоров в палатках
всех команд была встреча со столь высокими гостями – для наших детей, да и
взрослых тоже, это было значимое событие. Услышав, что, возможно, мы сейчас
пойдем купаться вместе с чемпионом Европы, все только лишь усмехнулись, но
когда увидели его, подходящего к нашим
палаткам, некоторые завизжали от восторга. Все бросились фотографироваться, получать автографы на только что

использованных картах и почти забыли
про купание. Насладившись вдоволь, дети отпустили Ханса, и мы уже малой
группой пошли на городской Зеленодольский пляж, к слову сказать, он был
достаточно цивильным, и с него открывался изумительный вид на другой берег Волги. Окунувшись, Ханс сказал, что
вода очень теплая, и у них в Норвегии в
это время она всего лишь 11 градусов, а
сейчас идут ужасные дожди. Между делом мы говорили о соревнованиях в предстоящем сезоне и о подготовке к ним, а
дети имели возможность блеснуть знаниями английского и вслушивались в
каждое его слово... Я рассказывал про
Казань, а Ханс сообщил, что его сестра
Барбара очень усердно готовится к предстоящей зиме. Я знал их обоих заочно и
сильно удивился, что они оказывается
родные брат с сестрой. После этого последовала летучая пресс-конференция
Портеуса и Квале для участников чемпионата, затем наши гости любезно согласились помочь в проведении награждения победителей и призеров соревнований.

Хочу сказать, что этот визит был
очень значимым для всех, кто был на
чемпионате – общение с Хансом замотивировало детей на дальнейшие занятия
спортом, общение с Брайаном показало
организаторам соревнований, что есть
перспективы для развития и многое другое. И хочу поблагодарить людей,
которые организовали эту встречу в Зеленодольске, ведь «высокие гости» заехали к нам лишь по пути, а основной
целью их посещения Казани накануне
Универсиады было представление зимнего ориентирования членам исполкома
Международной федерации студенческого спорта как достойного вида для
включения в программу игр.

Алексей Сидоров (Казань)
член сборной команды страны
по ориентированию бегом
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