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не выговорить, а по нашему – Облспор-
ткомитета) К. Атанура Козеоглу привле-
чения в город международных соревно-
ваний (с соответствующими финансо-
выми гарантиями!). И здесь появился
Вейсел Гулер, член Европейской Рабо-
чей Группы (EWG) ИОФ и турецкой феде-
рации, с предложением провести между-
народные соревнования по лыжному
ориентированию на базе горнолыжного
склона!

Вторым фактором по-восточному
тонкого использования ситуации стал
небольшой, но всё же конфликт между
Федерацией ориентирования Турции и
созданной Ассоциацией тренеров и су-
дей (TOHAD&TORAD). Президент послед-
ней, Айхан Чифтчи, выходец из Эрзин-
джана (со всеми вытекающими связями
и последствиями!!!…), очень желал по-
казать свои организаторские способнос-
ти, и он такую возможность получил! В
итоге, Айхан прекрасно отработал в Ор-
гкомитете, привлекши необходимых лю-
дей и ресурсы. Волки оказались сыты,
овцы целы, а Татьяна Календероглу, член
Консулата ИОФ и турецкой федерации,
своим присутствием на соревновании
обозначила вполне достаточный для
взаимной работы мир, что гораздо луч-
ше самого великолепного конфликта,
пусть даже с красивым битьем посуды,
морд лица и прочими прелестями… 

И, наконец, третий фактор, наверня-
ка решающий, – приглашение Георгия
Хаджимитева, известного болгарского
специалиста-картографа и планировщи-
ка дистанций, принимавшего участие в
подготовке всех крупнейших соревно-
ваний в Болгарии и многих в соседних

(и не очень…) государствах.
Итак, соревнования предлагались

"очень аппетитными". Призовой фонд в
спринтерских лыжных соревнованиях
по группам 21 составил по 1850 Евро
(750-500-300-200-100) и по группам 20
– по 1500 Евро (500-400-300-200-100).
Таких призовых давно не видали, тем па-
че по 20 группе… Плюс к этому отсут-
ствие стартового взноса, бесплатное
размещение и питание в одном из луч-
ших отелей города, бесплатный тран-
сфер от аэропорта… Сочетание спринта
бегом 11-го февраля и спринта на лы-
жах 13-го – тоже заманчивая изюми-
на!...

Подготовка карты соревнований на-
чалась... м-м-м… как это по-русски… не
очень вовремя… Планировал приехать с
инспекцией в начале декабря. Но карта
появилась ближе к середине декабря, и
первый контрольный визит пришлось от-
ложить уже на январь, за месяц до старта.
Но все работы были сделаны качествен-
но, и единственные весомые замечания
были по количеству снега… Организато-

Стремительно развивающееся ори-
ентирование в Турции сделало финаль-
ный шаг. 13 февраля 2014 года началась
история последней дисциплины, кото-
рой в Турции еще не было, – ориентиро-
вания на лыжах. И шаг был сразу сделан
на очень серьезном уровне! Этими пер-
выми в истории страны соревнованиями
стало  "не первенство водокачки", а
крупные международные старты, вклю-
ченные во Всемирную Ранговую Систе-
му! (Здесь турецким товарищам мне
пришлось помочь, поскольку первона-
чально соревнования в календарь ИОФ
не включили –  это право тоже нужно
заработать! Но учитывая высокий уро-
вень подготовки привлеченных для про-
ведения соревнования специалистов и
гарантии спонсоров, вкладывающих не-
малые средства в проведение этого
старта, строчка "Ergan Ski-O Days", после
продолжительных переговоров с секре-
тариатом и лыжной Комиссией, появи-
лась на сайте ИОФ).

Организаторы очень умело смогли
"собрать в одну корзину" множество по-
рой противоречивых факторов. Первым
и главным стал, конечно, губернатор Эр-
зинджана, г. Абдуррахман Акдемир. По-
строенный и запущенный в прошлом го-
ду новый горнолыжный курорт с гон-
дольными подъемниками от уровня 900
м до 1700, далее до 2600 и еще далее до
высоты 3200 метров, сделал Эрзинджан
обладателем одной из самых длинных
трасс. Но в пересыщенном конкурен-
цией горнолыжном мире это еще не ар-
гумент… Прекрасно это понимая, губер-
натор, тем не менее, желал максимально
быстрой отдачи от огромных вложен-
ных в строительство денег и требовал от
спортивного руководителя (по турецки



ры обещали привлечь все свои связи, и "к
соревнованиям снег будет". Между тем,
списки предварительных заявок выгля-
дели достаточно внушительно – их воз-
главляли чемпион мира Андрей Ламов и
чемпион Европы Ханс Квале.

Месяц пролетел быстро, как и надеж-
ды всей Европы на снег… Видимо, весь
снег в этом году вместе с морозами забра-
ли к себе американцы с канадцами, не ос-
тавив ничего даже южным финнам, пла-
нирующим уже выращивание фиников…
Не досталось и Эрзинджану, оставившему
горнолыжную трассу закрытой для спус-
ков… Но для ориентирования всё же
нашли кусок местности вполне пригод-
ной. Хотя пришлось перекроить плани-
ровку, унести наверх старт и финиш.

Как и предполагалось, прологом
лыжного спринта стал беговой спринт в
городском парке, где вместе с мировой
элитой и лучшими ориентировщиками
Турции бегали более 300 местных
школьников.

В мужской элите предсказуемую по-
беду одержал Гион Шнайдер (Gion Sch-
nyder) из Швейцарии. Видимо, любой
швейцарец имеет врожденную способ-
ность к беговому О-спринту… Ханс Ква-
ле и Андрей Ламов разбирались между
собой в 2 секунды, проиграв Гиону 16…
У женщин никто не составил серьезную
конкуренцию Магдалене Олссон (Mag-
dalena Olsson, SWE). Дейзи Кудре (Daisy
Kudre, EST) проиграла 28 сек, а Эмили
Бенхам (Emily Benham, GBR), т.к. была
без велосипеда, отстала и вовсе на 1
минуту и 9 секунд!... После спринта
состоялся парад участников по цен-
тральной улице города, который во-
зглавил лично губернатор с бли-
жайшим окружением (чело-
век эдак сорок-пятьде-
сят…).

И вот, наконец,
лыжный спринт!
Д и с т а н ц и и
очень серь-
езные –
э т о

уже не "побегушки" на равнине город-
ского парка!!!... 2,97 км у мужчин с 16
КП и 150 метрами набора высоты, 2,29 у
женщин с 15 КП и 125 метров набора…
Прямо скажу, что чемпионат мира по
такой дистанции провести было бы не
стыдно!!.. И конечно, начинающим ту-
рецким лыжникам пришлось тяжело.
Но и элита наделала кучу ошибок, в
итоге победил сделавший их минималь-
но! Здесь успех вновь у Гиона Шнайде-
ра, Андрей проиграл 22 сек, а Ханс 1:08.

Дубль удался и Магдалене с Дейзи
(+1:24), а Эмили уступила бронзу Бенте
Рост (Швеция).

Награждение прошло во Дворце му-
ниципалитета города, вновь прибыл гу-
бернатор со свитой, и всё местное воен-
ное руководство (в Эрзинджане базиру-
ется крупнейшая база НАТО). В заклю-
чение, всех участников пригласили на
следующие соревнования, которые
планируются по той же программе 23-
25 января 2015 года.
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