МЕЛОЧЕЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ
А.В. БУШИНСКИЙ
НЕ БЫВАЕТ

Э п и з о д п е р в ы й . Зимой 1969 года на
московских соревнованиях я получаю
карту – чёрно-белый фотоотпечаток и
бегу маркировку. Вижу в центре карты
большое белое пятно и на нём знак вопроса. Понимаю, что карту недоделали и
нас будут водить по её краям. Но вот нас
завели в центр, и там поставили КП. Колю его прямо в вопросительный знак и,
конечно, мимо, получаю штраф. Потом
узнал, что часть тиража, действительно,
была недоделана. Авторов этого опуса
не помню. Но тогда такие вещи воспринимались участниками спокойно. Бывало, чтобы заполнить поле карты, там рисовали пустыню, пальмы и т.п.
Э п и з о д в т о р о й . Тогда же, зимой
1968-1969 гг. наша бригада дистанционщиков составила карту на неплохую мелкосопочную местность с болотцами
вблизи подмосковной станции Хрипань,
и провела по ней общемосковские зимние соревнования. Летом того же 1969 г.
по этой карте Московская федерация
ориентирования решила провести трёхэтапную эстафету для коллективов физкультуры. Наш тренер Владимир Сяглов
поставил на первый и третий этапы
прекрасных бегунов, двух друзей Володю Худасова и А. Хохлова, оба КМС по
ориентированию. А на второй этап поставил меня – тогда я был в хорошей форме и бегал по I разряду, но, главное, я
знал эту карту и плутать был не должен.
Общий старт, Худасик ушёл на дистанцию, я напряжённо жду его на финише, а
финишёры разбрелись кто куда. И вдруг
первым на передачу влетает Худасик и
шлёпает меня по плечу. Общее замеша-
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тельство судей, мне спешно суют карту,
и я бегу на второй этап. Добегаю до края
поляны, мне что-то кричат и машут рукой – возвращайся. Я бегу обратно – дали не ту карту, вручают нужную. Но пока я мелькаю туда–сюда, мимо проскакивают два участника, у них с картами уже
всё в порядке. Не догнали мы этих беглецов, ни я, ни Хохлов, ушло от нас первое место, а так оно было близко. Для
многих спортсменов – это рядовой случай судейской ошибки, а мне такой шанс
больше не представился – я вскоре целиком перешёл на составление спортивных карт и постановку дистанций. Если
начать вспоминать, то можно собрать целую коллекцию судейских и инспекторских ляп.
История об инспекторской ошибке. История тридцатилетней давности.
Зимний Кубок СССР в марте 1984 г. в городе Минусинске близ города Абакана.
Хорошая сибирская местность, качественная карта. Я – инспектор женской
маркированной дистанции, а инспектор
мужской маркированной дистанции
Юрий Захаров – мой друг и коллега,
прекрасный ориентировщик и постановщик дистанций, мастер спорта по лыжам. Предварительная проверка нами
обеих дистанций накануне показала, что
Красноярская федерация ориентирования работает хорошо, дистанции в порядке, надо лишь передвинуть финиш,
что тут же и было выполнено. Окончательная проверка утром, в день забегов.
Но что это? Дистанционщики, рано утром развешивая призмы и карандаши
между деревьями, сместили один КП от
принятой накануне точки назад на 10-12
метров по лыжне. КП находился в продолговатой яме длиной метров сорок,
ближе к выходу из неё, так чтобы прокол
приходился точно на конец берг-штриха. Теперь КП перенесли почти в центр
ямы. Придя на финиш, спрашиваю, в чём
дело? Оказывается, там не было двух деревьев рядом, а у постановщиков только
короткие бечёвки, и они перенесли КП к
ближайшей паре деревьев – к центру
ямы.
Участники тем временем приехали,
скоро старт. Посылать дистанционщиков
с длинной бечёвкой уже поздно. Контрольные карты накануне вечером вычерчены и сданы в секретариат. Итак,
спортсменки должны колоть КП в центр
ямы, это в пределах разрешённого круга,
штрафа у них не будет. Ляп небольшой,
вроде бы не опасно, можно пропустить.
Так, да не так.
Соревнования идут своим чередом,
забеги близятся к концу, старт закрыт,

вывешены предварительные результаты
с финиша и контрольные карты. Ко мне
подходит очень уважаемый мною Евгений Иванович Иванов и с ним участница
его команды, она едва не плачет. Евгений Иванов говорит, что КП в яме показан на контрольной карте неверно, прокол у девушки в другой край ямы, и если
мерить его от центра ямы – штрафа нет,
а если от берг-штриха – штраф 1 мин., и
из-за этого она выпадает из лидирующей группы и теряет баллы на мастера
спорта. Спрашиваю девушку – почему
такой странный укол? Руки дрожали.
Идём к оценщикам, находим её карту –

всё, как говорит Евгений Иванович. Рисую на карте правильное положение КП
и прошу убрать из результата девушки 1
мин. штрафа.
По-хорошему, надо бы перемерить
все карты участниц по этому КП, но казус редкий и маловероятно, что ещё у кого-то он случился. Тем временем финиш
закрыт, все готовятся к отъезду. Ещё раз
подтверждается старая истина – мелочей в соревнованиях не бывает.
Е щ ё о б э т о м К у б к е С С С Р. Полугодом
ранее, в конце октября 1983 года, я был
послан Федерацией спортивного ориентирования СССР в Абакан проверить выбор местности Красноярской краевой
ФСО для Чемпионата СССР и условия размещения участников. Встречали меня и
работали со мной руководитель Федерации Геннадий Константинович Герасименко и ответственный за дистанции

Александр Буга. Всё увиденное я одобрил, а в конце поездки оставалось до самолёта полдня свободных, и Гена Герасименко решил показать мне местность, которую они держали в запасе для разработки под крупнейшие летние соревнования. Местность находилась в 15-20 км
от Абакана по известной железнодорожной ветке Абакан-Тайшет. На электричке
мы доехали до станции Крупская и полезли вверх. Такой сильной местности мне
не приходилось видеть. Это была наклонная стена высотой 250-300 м с выходом
на плоскость, напоминающая стиральную
доску, причём складки параллельны железной дороге и отделяются друг от друга лощинами глубиной около тридцати
метров, так что, стоя на складке, видишь
макушки вековых сосен на уровне головы. Складки не очень регулярные, они
неожиданно начинаются, заканчиваются

или прерываются острыми горками высотой 15-20 метров, всё в вековом лесу, ничего толком не видно, и непонятно, что
тебя дальше ждёт.
Район по площади громадный и достойный для проведения крупных международных соревнований ориентировщиков, например, Азиатских стран. Через
несколько лет Геннадий Герасименко создал сильную бригаду корректировщиков
под руководством курянина Виктора Викторовича Трунова. От Москвы там были
Юрий Брониславович Янин и Вилямс
Яковлевич Попов. Район очень большой
площади был закартографирован. Но какие соревнования прошли на этой суперместности – не знаю.
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