ОЛИМПИЙСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Спустя год после Олимпиады в Сочи прошли Чемпионат
и Первенство России по спортивному ориентированию

В. ФУНТЯКОВ (Сочи)
Говорят, что большое видится на расстоянии. Правильно говорят. Вот, например, для того, чтобы разглядеть, что
же произошло в олимпийской столице
России в минувшем ноябре, организаторам потребовалось почти два месяца. На
дворе – январь 2016 года. А в российском О-сообществе, по-прежнему, разго-

вор про то, «как было в Сочи». В основном – со знаком плюс. Хотя, объективности ради, следует сказать и о негативных высказываниях, дескать, как же непросто будущим организаторам официальных стартов сейчас станет проводить
свои соревнования «после южного триумфа». Впрочем, обо всем по порядку…
« А х , С о ч и , С о ч и , С о ч и ! Та к х о р о ш о ,
ч т о п р о с т о н е т у м о ч и … » . Удивительно, но Сочи – такой благоприятный для
летнего ориентирования уголок России,
где почти не бывает снега, где есть интересные и сложные ландшафты, – никогда не принимал у себя подобных
официальных стартов. И это при том,
что ориентирование здесь ведет свою
историю с 70-х годов прошлого века. К
слову сказать, первая цветная карта на
территории Краснодарского края, была
подготовлена именно в Сочи. И случилось это благодаря Георгию Кунцевичу в
далеком 1978 году. Нарисованные в 90-х
годах спортивные карты постепенно устаревали. Для подготовки и издания
современных картматериалов у местной
федерации не хватало двух вещей: денег
и стимула. Последний появился благодаря спортивному событию мирового
масштаба, произошедшему в приморском городе в феврале 2014 года. Имен-

но тогда и было принято решение о проведении в Сочи главных официальных
стартов российских ориентировщиков.
Организация чемпионата и первенства
страны – чем не стимул для развития
спорта в регионе? К своему «благославению на проведение» Федерация спортивного ориентирования России добавила и необходимое финансовое вливание. Как результат – четыре квадратных
километра новейших спортивных карт.
В период подготовки и проведения
Олимпиады стало понятно — в Сочи остаётся огромное олимпийское наследие
в виде развитой транспортной инфраструктуры, разнообразного гостиничного фонда, нескольких олимпийских городков и Олимпийского парка – удобных для проведения спринтов. И более
того, всё это после прекрасной ТВ-картинки люди захотят вживую увидеть и
опробовать. Так и случилось. В день закрытия предварительной он-лайн заявки,
в строке «итого» значилась цифра 2041
спортсменов…
«А впереди у нас три дня и три ноч и … » . На «всё-про-всё», то есть на подготовку чемпионата и первенства, у организаторов было полтора года. Именно
тогда (что для России – большая редкость) началась рассылка приглашений
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на сочинские старты, как в электронном,
так и в печатном виде. Понимание того,
каким высоким может быть интерес к
предстоящим соревнованиям, было изначально. Тогда же был запущен и официальный
сайт
чемпионата
–
s o c h i 2 0 1 5 . o r g , который должен был
стать сначала главной информационной
площадкой по подготовке к соревнованиям, а во время проведения — их онлайн офисом. Основные вехи подготовки
всегда отражались в разделе «Новости».
Ровно за год до соревнований, в ноябре 2014 года, был проведен традиционный «Сочинский О-Марафон». Эти
старты ведут свою историю с 1979 года и
всегда собирают в Сочи большую спортивную аудиторию. Сразу же «О-Марафон» рассматривался организаторами
как тестовые соревнования. За год до
чемпионата и первенства страны было
необходимо в рабочем режиме обкатать
все судейские службы, оборудование
дистанций и средства отметки, доработать технологию офсетной печати карт
и последующего впечатывания в них
дистанций, наполнять сайт, работать с
перевозчиками и отелями. Количество
участников в ноябре 2014 впечатляло:
при заявленных 1100, на первый старт в
Олимпийском парке вышло 960 спортсменов. Соревнования прошли, что называется, «на ура». Каждый участник
увез из Сочи не только дольку олимпийского наследия, но и самые приятные
воспоминания о сочинском ориентировании. Свои выводы сделал и Оргкомитет чемпионата России 2016 года: какие
моменты не доработали? что не понравилось? на что сделать упор?
В феврале 2015 года картографические работы начали Сергей Скрипко и
Геннадий Яшпатров. На их плечи ложилась рисовка четырех кв. км заповедного леса в верховьях реки Агуры. Параллельно в верховьях реки Мацеста, в совершенно новом для ориентировщиков
районе села Семеновка, приступил к полевым работам Дмитрий Попов. В других районах – в Дагомысе, Прогрессе,
Чёртовых воротах, на Роза Хуторе –
также нужно было дорисовать кусочки
по 0,2-0,3 кв. км к уже имеющимся картам. Эта работа была запланирована и
сделана в сентябре. Картографические
работы в Олимпийском парке были отложены на конец октября: парк постоянно
реконструируют, добавляют что-то новое, много объектов появляется и потом
постепенно исчезает при проведении
гонок Формулы-1. Ровно за две недели
до начала соревнований все карты в электронном виде были готовы.
За полгода до начала чемпионата, 11
апреля 2015 года, увидел свет Информационный бюллетень №1, и открылась
он-лайн заявка на соревнования. К моменту появления Бюллетеня №2, за три
месяца до стартов, было необходимо оп-

ределиться с Центром соревнований и
местом размещения участников. Но
между количеством поданных заявок и
реально ожидаемым числом участников
было явное несоответствие. В итоге переговоры с отельерами, «перегретыми»
успешным летним сезоном, шли о непонятном количестве заезжающих спортсменов. Именно это не дало возможности организаторам получить идеальное географическое и ценовое предложение для всех потенциальных участников. В угоду наиболее адекватному соотношению «цена+качество» был выбран
«не самый близкий к местам стартов»
отель, что немедленно добавляло проблем в транспортное обеспечение.
К августу были рассчитаны параметры дистанций всех восьми стартов. При
планировке учитывалась средняя ско-

рость победителей на соревнованиях в
Геленджике и Сочи, а также рекомендуемое время победителей согласно техническим требованиям ФСО России. По
объективным причинам не спланированными оставались дистанции Олимпийского парка. За месяц до начала соревнований 90 процентов подготовительной работы уже было сделано.
С середины октября во всех соревновательных районах началось активное
«биркование», а в файлы карт были внесены последние исправления. 25 октября файлы с оформлением первых восьми
карт отправились в типографию «Дория». Про «Дорию» хотельсь бы сказать
отдельно. Сотрудничеству ориентировщиков с этой замечательной типографией уже много лет. Здесь всегда позволяют чуть больше, чем обычным клиен-
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там: присутствовать при цветоделении,
фотовыводе, печати и внесении корректировки в работу непосредственно в
процессе. Это – залог качественного тиража, ведь карта – специфический продукт, который отличается от повседневных типографских тиражей и требует
повышенного внимания к цвету, толщине и плотности линий и заливок. 28 октября весь тираж новых карт был готов.
За пару дней были подготовлены все материалы для Бюллетеня №3 – состав судейской коллегии, программа соревнований, техническая информация, схемы
проезда, карты полигонов, центров соревнований и зон разминки. 1 ноября
всё это также было отпечатано в типографии и подготовлено в виде брошюры.
Решением оргкомитета чемпионата и
первенства информационные брошюры
были изготовлены двухтысячным тиражом и впоследствии розданы КАЖДОМУ
участнику соревнований.
Первые дни ноября вся служба дистанции занималась пробиванием кольев
по биркам, а инспектор соревнований
Виктор Дьячков ежедневно инспектировал точки по забитым колам. Тогда же
началось впечатывание дистанции и легенд в карты. Для этих целей использовалась профессиональная цифровая лазерная мини-типография. Дистанции
последних дней впечатывались уже в
первые дни соревнований.
«И я готов расцеловать город Сочи
за то, что свел меня с тобой!». Сами соревнования прошли, что называется, «на
одном дыхании». Из более чем 2000
предварительно заявленных спортсменов, до Сочи доехали около 1900 человек

– своеобразный российский рекорд.
Основная масса стартующих – до
1600 человек в день – была на первенстве России. В дни чемпионата
число участников не превышало
600. Каждый день – новая карта, новая местность, новая дисциплина.
Особая изюминка сочинских стартов
– возможность пробежаться непосредственно по объектам олимпийского наследия. Так участники первенства стартовали в Олимпийском
парке. По ходу прохождения своих
дистанций они несколько раз пересекали трассу известной на весь мир
«Формулы -1». А награждение победителей и призеров четырехэтапной смешанной эстафеты проходило
на фоне гигантского олимпийского
факела, установленного на МедалПлаза. Еще одна четырехэтапная эстафета, на этот раз в рамках чемпионата России, прошла в Олимпийский деревне высокогорного курорта Роза Хутор. И даже срывающийся
снег (в Сочи такое бывает, когда
днем ты можешь купаться в море, а в
горах кататься на лыжах) ничуть не
испортил праздничного олимпийского настроения участников. Впрочем, говорить о сочинских стартах
образца ноября 2015 года можно
много и долго. А лучше, наверное,
просто посмотреть фотографии с
этих стартов. К слову сказать, услуга «Фото с дистанции» – еще одна
находка организаторов. За восемь
соревновательных дней профессиональными фотографами было отснято свыше 12 000 фотографий.

Часть из них – в этом номера журнала «Азимут», остальные – на специальном сайте. Смотрите фото: те, кто был в Сочи, – вспоминайте,
как это было здорово; те, кто по каким-то причинам не смог приехать, – «кусайте локти» и
собирайтесь на следующие сочинские соревнования! А они не за горами: уже в марте олимпийская столица России будет принимать Кубок страны, а в ноябре 2017 – юниорское первенство. Информационный бюллетень Кубка
уже опубликован, он-лайн заявка – пока еще
открыта. Не опоздайте!

