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ПАРК МАЙСКОГО ПЕРИОДА
Чемпионат России в Челябинской области (22–29 мая 2015 года)
И с т о р и ч е с к и й м о м е н т . В Челябинской области, более чем за пятьдесят лет
развития отечественного ориентирования, прошло огромное количество Всесоюзных и Всероссийских соревнований по
спортивному ориентированию. Златоуст,
Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Чебаркуль – все эти города довольно часто
встречались в Календарях мероприятий
отечественного ориентирования. Но
именно в этом году впервые в истории
чемпионат России, а именно его спринтерская часть, состоялся в областном центре – в самом городе Челябинск. Старший
тренер сборной по ориентированию Виктор Дьячков, комментируя спринтерскую
часть национального чемпионата в Челябинске, отметил, что статус, рейтинг чемпионата России сегодня очень высок, в
том числе, и на мировом уровне. Новые
правила Международной федерации, как
известно, «отмели» прежние отборочные
каноны, нацелив элитных ориентировщиков на получение рейтинговых баллов
в каждой из дисциплин. И наш родной
чемпионат России позволял каждому
спортсмену пополнить рейтинговый багаж. Особенность Чемпионата России
заключалась еще и в том, что здесь проходил отбор на предстоящий чемпионат
мира в Шотландии.
Лес в центре города. Старший тренер сборной команды Виктор Васильевич
Дъячков точно заметил про уникальность челябинского спринта. Дело в том,
что столица Южного Урала – один из немногих городов России, где лесной массив
расположен в центре города (Шершнёвский бор, площадь почти 15 квадратных
километров). Кроме того, к бору примыкает ЦПКиО им. Гагарина, где и проходил
второй спринтерский день чемпионата
страны. Организаторы рассказали об особенностях проведения спринтерской

части чемпионата России и поделились
своим опытом.
- Все вопросы по организации чемпионата страны решали оперативно, поскольку спринтерские дисциплины только в последний момент «перебросили» из
Башкирии в столицу Южного Урала, - говорит ответственный секретарь ФСО Челябинской области Лариса Гуревич. – С
местом выбора районов проблем не было. Медгородок мы присмотрели еще лет
10 назад, а ЦПКиО им. Гагарина использовался для соревнований регулярно, хотя
там и не было спринтерской карты. Министр спорта региона Леонид Одер лично
решал многие организационные вопросы
напрямую с чиновниками из профильных
министерств и управлений. За это ему
особое большое спасибо.
Нашей задачей было провести соревнования не только для спортсменов, но и
для зрителей, и среди зрителей, как и
предусматривает регламент, и в соответствии с международной практикой.
П а р к – ж и в о й о р г а н и з м . «Чемпионат «свалился» на меня и на всех нас неожиданно, - улыбается автор карты второго дня спринта Дамир Рахманкулов. У
меня были планы рвануть в мае на Эльбрус, а тут чемпионат. Челябинские коллеги поддержали добрым словом: «соглашайся, мы поможем». И это был не реверанс, а реальная помощь. «Вывезли» все
одной командой – руководитель областной ФСО Владимир Медведев, Михаил
Жуков, Михаил Гудков. Работали скрупулезно. Дотошно старались учитывать все
детали.
Всей нашей команде, которая обеспечивала техническую часть, пришлось
вникать в специфику спринтов, в особенности отображения местности на спринтовой карте. Одним, словом, учились по
ходу дела. Да, были вопросы, касающиеся

снятых участников, особенно в первый
спринтерский день. Каких-то «ловушек»
мы специально не делали. Закрытыми
для пробегания были часть газонов и
места, реально опасные из-за торчащей
арматуры, бетонных блоков и т.п. Может
99 участников пробегут без травм, а один
поранится. Безопасность важнее. Мест,
где контролировали правильность прохождения дистанции, было около десятка. Контролеры дотошно записывали номера «провинившихся» участников. Дисквалифицировали более 30 человек. Мне
даже пришлось писать специальный отчет на эту тему: кто, где, сколько раз нарушил.
Карту второго дня спринта – парка
им. Гагарина, также рисовал с чистого
листа. Да, была старая карта. Но я специально ее даже не доставал. Парк, и, соответственно, карта, - это живой организм.
Там постоянно что-то стоится, пристраивается, что-то происходит. К слову, за
неделю до старта началось строительство
нового аттракциона, построили новый
забор. Пришлось срочно корректировать.
Или другой момент, - после обильных
дождей в каменных карьерах вода поднялась примерно на полметра. Перешейки
затопило. Опять корректировка.
В начале мая проездом у нас был
Александр Дьяков из Екатеринбурга, действующий грамотный картограф. Он 15
лет назад рисовал карты этого района.
Пару часов бродили с ним по парку, обсуждали, что и как отображать. Многие
вопросы удалось решить. Парк им. Гагарина – разноландшафтная местность. Тут
и аттракционы, заборы, лесной участок,
многочисленные карьеры, зона городской застройки. Люди бегут на приличной скорости. Нужно сделать так, чтобы
все хорошо читалось…
Не было у нас опасения по поводу
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взаимодействия участников и отдыхающих. Накануне старта, когда забивали
колы, был городской праздник, казалось,
весь город вышел в парк. Не то, что бежать, даже быстро идти можно было с
трудом, приходилось лавировать среди
толп выпускников, между колясок, детских велосипедов, временных торговых
палаток. Время старта подбиралось специально, с учетом всех мероприятий в
парке, чтобы обеспечить оптимальное
взаимодействие спортсменов и зрителей.
Даже награждение победителей было
встроено в традиционный городской музыкальный праздник. В Европе такие
дистанции проложены по историческим
центрам, где море туристов.
Большой респект старшему тренеру
сборной Виктору Дьячкову. Виктор Васильевич подкорректировал нашу работу
уже по приезду. Дал дельные советы,
внёс правки, уточнил детали. За день-два
вместе мы многое подчистили.
П о д н я л и « С о ю з - 7 5 » . Лесная часть
чемпионата прошла в районе Миасса (80
км к западу от Челябинска). По словам
организаторов, эта интересная местность
давно ждала своего часа. Сорок лет назад,
в 1975 году, здесь состоялся чемпионат
СССР, неподалеку, в 2005 году, уже проходил чемпионат России.- Работы по рисовке и корректировке этого района велись
и до и после 2005 года, - говорит руководитель работ Максим Столяров. – Новый
район – классика с общего старта, вообще ранее не был задействован. Рисовку
завершили в прошлом году, корректировку провели весной этого года (авторы
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карты Сергей Скрипко, Геннадий Яшпатров, Игорь Леонтьев, Сергей Глухов, инспектор – Сергей Солдатов, полевые работы – Владимир Кацюба).
Район очень разнообразного ландшафта со средними и мелкими формами
рельефа, ручьями, болотами, с чистым лесом, подлеском. Были и участки, заваленные деревьями после прошлогоднего
урагана. Начальники дистанции постарались обойти опасные места, в том числе,
и «ураганные», опасные скалы. Дистанционщики угадали примерную скорость
лидеров. Как мы и предполагали, она
оказалась не столь высокой. Могу отметить и тот факт, что лидеры выбирали
различные варианты движения на перегонах. Это с одной стороны говорит о
возможностях этой интересной местности, с другой – классе карты и работе планировщиков, службы дистанции (сегодня
в этом районе уже зарисовано более 42
кв.км. местности уровня чемпионата России).
Представительство на чемпионате
было очень высокое. Эксцессов не возникало.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
А н д р е й Х р а м о в ( а б с о л ю т н ы й п обедитель спринтерской части ЧР):
- Конечно, каждый год приезжаешь
на чемпионат России, чтобы отобраться в
сборную, показать максимально возможный результат. Победитель спринта автоматически попадает в национальную
команду. Отбираются три мужчины и три
женщины. Два победителя и один – по
решению тренерского совета…

Где-то в глубине души, конечно, есть
мысли, что мне удалось сделать какой-то
прорыв в результатах, ориентировании.
А так, я более приземленный человек.
Общаюсь со всеми не как «легенда» (улыбается). Нет ощущения того, что я какойто там особенный.
Я еще долго потреплю нервы всем, и
молодым тоже. Пускай боятся. Валентину Новикову за 40, и он еще никому спуску не дает. У меня еще все впереди. Мне
только 34.

- Хотел бы в дальнейшем перейти на
тренерскую работу?
- Есть ребята, которые обращаются.
Просят помочь, проконсультировать. Я
никому не отказываю. Кто просит, всегда
помогаю.
Профессиональная работа тренера,
конечно, забирает много времени. И хочется за свои достижения получать какие-то бонусы. А у нас работа тренера,
скажем так, не всегда «бонусная». Если
будут какие-то личные амбиции, то может быть.
- Ты сейчас выступаешь за один из
финских клубов…
- Основное для меня – это ЦСКА. Сейчас я в звании «капитан». Выступление в
России для меня всегда будет приоритетным.

Дмитрий Цветков (победитель
кроссовой дисциплины ЧР с раздельного старта):
- Функционально неплохо подошел к
началу сезону. Прошлой осенью у меня
была травма мениска. Два месяца лечился. Пока набираю форму. Нужно хорошо
подготовиться к чемпионату мира в Шотландии.
- Что тебе известно про шотландскую
местность, где пройдет нынешний летний ЧМ?
- Интересная местность, насколько я
знаю. Там практически нет леса. Горы.
Камни. Голые, открытые вершины. Чемто похоже на Норвегию.
Еще много вереска. Труднопробегаемого. Это такой низкорослый раскидистый листовой кустарник. Почва мягкая.
Мягкий мох. Нога проваливается едва ли
не на 15-20 сантиметров. Будет достаточно силовой бег.
Низкий вереск будет обозначаться на

карте, как обычные поляны. Более высокий – со штрихом.
- Дмитрий, у тебя трое детей. Две девочки, один мальчик – самый младший.
Времени на спорт хватает?
- Я уже самореализованный человек в
этом плане. Если что-то не будет получаться, тогда, может, буду отходить от
спорта. А так есть желание еще, минимум, годика четыре профессионально побегать.
В ближайшие годы ЧМ пройдут на
балтийской местности. Она мне больше
подходит.
- Твои старшие дочки уже в спорте?
- Старшая (8 лет) - ходит в лыжную
секцию. Та, что помладше (6 лет) – в гимнастику. Пока я им выбрал такой же путь,
как был и у меня. Отдаю во все виды
спорта, а они сами будут выбирать, где им
лучше. Не хочу зацикливать детей только
на ориентировании. Если девочкам нравится танцевать, почему я буду их пускать в лес. Я сам за них побегаю (смеется). В этом плане я не переживаю.
У меня интересная жизнь. Интересная семья. Мы всегда в движении. Если
меня нет дома, то детишки выезжают
вместе с супругой на соревнования. Жена продолжает бегать ориентирование,
но больше для себя, для здоровья. Детей
приучаем к здоровому образу жизни.
Можно так сказать. Наши бабушки и дедушки тоже сторонники ЗОЖ.
- После спорта кем себя мыслишь?
- Я военный человек. Приписан к военной части. Руководят мной из ЦСКА.
Откомандировывают меня. Я спокойно
могу тренироваться и соревноваться.
Возможностей у меня больше, чем у
обычных военных.
Хочется побольше побегать, но не исключаю возможности перехода и на тренерскую деятельность. Работать с молодежью. Мне это тоже интересно. У меня
большой опыт, который можно передавать. Профессиональных тренеров, которые работают на ТОПовом уровне, у нас
не так много. Мое поколение, поколение
Валентина Новикова, Андрея Храмова,
которые брали медали на мире, Европе,
этапах Кубка мира, знают, как это происходит, как это делается, я считаю, имеют
как раз необходимый и великолепный
опыт. В нашем виде спорта в тренерском
направлении это очень важно. Важно в
плане того, чтобы спортсмену шагнуть
выше.
Важно, чтобы ребята, которые завоевывали медали на ТОП-уровне, остались
в спорте.
Сергей Детков:
- Если занимаешься ориентированием, то нужно и бегать ориентирование.
На беговой дорожке к городскому, парковому спринту не подготовишься.
Это разные виды спорта с точки зрения нервного обеспечения, скажем так.
Если легкая атлетика – циклический вид,

то ориентирование – это сложноситуационный. Здесь по максимуму работает
голова. Утомление начинается от головы. Поэтому редко кто из «легкачей» может бежать ориентирование.
К примеру, Андрей Храмов в прошлом
очень серьезно проявлял себя в легкой
атлетике. Его бывшие коллеги «подкалывали», надоедали: мол, да что там твое
ориентирование, ерунда, мы придем и
всех «порвем». Андрей время от времени
подтягивает легкоатлетов на спринтерское ориентирование. Они пробуют за
ним «паровозить». Но не могут, сдаются.
Вроде бы и скорость для них не такая высокая, но из-за того, что грунт разный,
разная длина шага, ты должен контролировать каждое свое движение. А, разумеется, нужно еще работать с картой. Им
это очень тяжело.
В.В. Дъячков:
- Сейчас в сборной довольно много и
победителей, и призеров чемпионатов
мира, Европы, этапов Кубка мира, и нам
есть, что показать, что продемонстрировать, - говорит Виктор Васильевич. - Что
касается чемпионата России в Челябинске, то этот регион давно славится своими традициями в ориентировании, хорошими картами, комфортной, интересной местностью. Кстати, приятно поразил второй день спринта. В Челябинске
удивительный парк прямо в центре города. В комплексе соревнования организованы очень прилично, нас все устроило.
- Как оцениваете подготовку команды в начале сезона?
- Функционально все готовы неплохо.
Пока на высокой скорости некоторые
еще не успевают обрабатывать информацию. Но все подтянутся.
- Лидеры сборной?
- По мировому рейтингу - Храмов, Галина Виноградова. В мировой ранг ТОП50 входят шесть женщин, и четверо мужчин – в ТОП-50. Хотя это результаты, фактически, прошлого года. Сейчас, после
того, как пройдут национальные чемпионаты во всех странах, все в рейтинге будет активно меняться.
- Что можно сказать о предстоящем
чемпионате мира в Шотландии? Как она
«заточена» под наших ориентировщиков?
- Шотландия особенная. Местность
уникальная, и одновременно тяжелая.
Грунт непростой. Для бега тяжеловато.
Спринтерские дисциплины будут проходить, в том числе, и на территории старинного замка. Застройки нестандартные. Кстати, это касается и многих европейских городов. В Шотландии проходил
осенний лагерь для мировой элиты. Наши спортсмены приехали, и подтвердили,
- тяжело, и надо готовиться.
Алексей МИКУШИН
Корреспондент «Советского спорта», «Комсомольской правды»
специально для журнала «Азимут»
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