МЕЛЕНКОВСКОЕ РАЗДОЛЬЕ
Первенство России по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины), г. Меленки, Владимирская область,
11-16 августа 2016 года
Одним из важных преимуществ спортивного ориентирования перед другими
видами спорта является широкая география мест проведения официальных соревнований. Помимо спортивной составляющей мы получаем возможность познакомиться с интереснейшими местами в
нашей большой стране. С 11 по 16 августа 2016 года Первенство России по спортивному ориентированию проходило во
Владимирской области в окрестностях
небольшого старинного города Меленки.
Первые упоминания о появлении на
территории нынешних Меленок поселений относятся к XV столетию. Из глубины
веков дошло предание, что здесь, на берегу реки Унжи, обосновались люди, которым пришлось бросить свои жилища, находящиеся в окрестностях Костромы, в результате нашествия татар. К сожалению,
эта информация не подтверждается никакими источниками. Но то, что на территории Костромской области тоже есть речка
Унжа и селение, носящее такое же название – Меленки, скорее всего, подтверждает правдивость предания. В 1779 году,
благодаря реформам Екатерины II, село
смогло приобрести статус города. Таким
образом, к концу XVIII столетия город Меленки становится уездным городом, относящимся к ведомству Владимирской губернии. Город приобрел собственный
герб. В его верхней части был размещен
губернский герб города Владимир, а нижняя часть украшена золотой ветряной
мельницей на голубом поле.
Сейчас город Меленки является центром Меленковского района Владимир-

ской области. Этот небольшой город, площадью всего 11 км2, расположен на реке
Унже – притоке Оки, в восточной части
Мещерской низменности. В городе проживает чуть больше 15 тысяч человек.
П о д г о т о в к а . Более двух лет заняла
подготовка Первенства России. Спортивные карты площадью более 11 квадратных
километров подготовлены Дьячковым
Виктором Васильевичем (Тамбовская область) в течение 2014-2016 годов. Первое
заседание организационного комитета
Первенства России под руководством главы Меленковского района Гаврилова Виктора Ивановича состоялось в феврале
2015 года. Были определены сферы ответственности между администрацией Меленковского района в лице Комитета по
физической культуре и спорту и управлением образования, с одной стороны, и Федерацией спортивного ориентирования
Владимирской области, с другой стороны.
К вопросам администрации были отнесены: обеспечение участников проживанием, питанием, транспортом, медицинским
обслуживанием, организация выездной
торговли, взаимодействие с структурами
МЧС, полиции, санэпидемнадзора. Федерация отвечала за спортивно-техническую составляющую. Всего было проведено три заседания оргкомитета Первенства
России. Заключительное заседание проходило под руководством директора Департамента по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области Сипача Алексея Николаевича.
За год до начала соревнований (в
июле 2015 года) были окончательно оп-

ределены районы проведения соревнований по дисциплинам, место арены соревнований, места стартов, утверждены
проекты дистанций по возрастным категориям.
Для Меленковского района проведение Первенства России сравнимо с проведением Олимпиады для страны. Здесь
никогда ни по одному виду спорта не
проводились соревнования такого высокого уровня. И Меленки уверенно справились с поставленной задачей. Отдельное спасибо председателю Комитета по
физической культуре и спорту администрации Меленковского района Матюхиной Жанне Владимировне (она же была
заместителем главного судьи по организационным вопросам) и директору Центра внешкольной работы управления образования администрации Меленковского района Шуянцевой Юлии Владимировне.
П р о в е д е н и е . Всего 650 спортсменов
и 75 тренеров и представителей из 39
субъектов Российской Федерации приехали во Владимирскую область для
участия в лично-командном Первенстве
России. Центром соревнований стал уютный загородный оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» (директор Кривушкина Галина Васильевна).
Одной из главных задач при проведении соревнований была организация
современной арены, на которой было бы
комфортно всем: спортсменам, тренерам,
судьям, зрителям. Более двух дней ушло
на строительства арены. 70 металлических турникетов, более 700 метров плас-
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тиковых заборов, большой шатер площадью 30 кв.м. Арена максимально быстро трансформировалась для проведения
каждого следующего вида программы.
В этом году мы решили отказаться от
российского изобретения – пакетов для
сбора карт участников на финише. Внутри шатра смонтировали каркасы, к которым были прикреплены специальные короба для сбора карт. Это было гораздо
практичнее и выглядело на порядок эстетичнее. Для звукового оформления арены использовались два независимых комплекта радиоаппаратуры. Один использовался спикером для подачи информации присутствующим на арене, другой
комплект – для музыкального оформления (музыкальный ряд был подобран диджеем). Для всех судей были заказаны
специальные судейские майки.
При проведении заседаний главной
судейской коллегии с представителями
команд использовались компьютерные
презентации с использованием звуковой
аппаратуры.
В программу Первенства России входили соревнования в четырех дисциплинах: общий старт-кросс, эстафета – 3 человека, классика, выбор.
12 августа 2016 года – общий
старт-кросс. Прекрасная солнечная погода. Дистанция для всех возрастных категорий состояла из двух кругов. Карты
на оба круга были упакованы в один пакет «спиной» друг к другу. Такая же
практика используется и на официальных международных соревнованиях. На
всех первых контрольных пунктах и первых сводных контрольных пунктах службой дистанции было установлено по три
базы для отметки. Нагрузка на первые
контрольные пункты на соревнованиях с
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общего старта довольно высокая, и поэтому начальники дистанции находились
в их районе и были готовы в любой момент их «восстановить».
Восемь забегов в течение 1 часа 30 минут. Стартовые интервалы между возрастными категориями составляли от 5 до 30
минут в зависимости от планируемого
времени победителя и количества стартующих спортсменов. На соревнованиях с
общим стартом с большим количеством
участников большую роль играет «логистика»: стартующие и движущиеся на
второй круг спортсмены не должны мешать друг другу, приход на финиш лидеров различных возрастных категорий не
должен «накладываться» друг на друга.
Самая многочисленная возрастная категория «Мальчики до 15 лет» (128 спортсменов) стартовала первой. Юниорки
стартовали в заключительном забеге.
Победителями и призерами Первенства России в дисциплине «Общий старт
– кросс» стали: М14 – Степанов Дмитрий
(Санкт-Петербург), Фомин Даниил (Саратовская область), Гуменников Александр
(Смоленская область); М16 – Лукашевич
Антон (Ленинградская область), Галактионов Кирилл (Санкт-Петербург), Хохлов
Данила (Москва); М18 – Кашин Даниил
(Санкт-Петербург), Гурлев Кирилл
(Санкт-Петербург), Сафонов Александр
(Воронежская область); М20 – Астапович
Андрей (Смоленская область), Малышев
Владислав (Белгородская область), Никитин Дмитрий (Республика Башкортостан); Ж14 – Сенина Мария (Санкт-Петербург), Клементьева Анна (Владимирская
область), Патракова Любовь (Челябинская область); Ж16 – Лазарева Ирина
(Воронежская область), Растегаева Елизавета (Владимирская область), Смирнова Кристина (Ленинградская область);
Ж18 – Писаренко Елена (Ленинградская
область), Пензина Ксения (Свердловская
область), Ракова Алена (Белгородская
область); Ж20 – Рязанова Екатерина
(Краснодарский край), Медянцева Ярослава (Москва), Нуриева Алина (Республика Татарстан).
Вечером состоялось торжественное
открытие соревнований и награждение
победителей и призеров 1 дня соревнований. А далее концерт рок-группы
«Кальвадос» и дискотека.
13 августа 2016 года – эстафета 3 человека. Если в дисциплине «Общий старт
– кросс» движение по коридорам на второй круг и на финиш шло параллельно,
то для более высокой зрелищности в дисциплине «Эстафета 3 человека» движение по коридору со зрительского контрольного пункта по арене шло навстречу движению на финиш.
Всю ночь перед эстафетой шел дождь.
Прекратился он только за два часа до соревнований.
В эстафете первыми стартовали юниоры и юниорки. Последними мальчики и
девочки. Больше всех призовых мест в

эстафете заняли команды Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежской и Ленинградской областей.
Победители и призеры в эстафете:
М14 – Москва, Самарская область, Ленинградская область; М16 – Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Татарстан; М18 – Нижегородская область, Воронежская область, Воронежская область; М20 – Белгородская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан; Ж14 – все три места г. СанктПетербург; Ж16 – Ленинградская область, Москва, Санкт-Петербург; М18 –
Белгородская область, Санкт-Петербург,
Москва; Ж20 – Москва, Санкт-Петербург,
Воронежская область.
Вечером состоялся акустический
концерт рок-группы «Кальвадос».
14 августа 2016 года – классика.
Дождь закончился утром. Дисциплина
«Классика» являлась первым из трех отборочных стартов для групп МЖ18,20 на
Кубок Европы (30 сентября – 3 октября
2016 года, Шотландия).
До 10.00 все спортсмены вошли в зону изоляции, где был организован небольшой тренировочный полигон.
Победители и призеры в дисциплине
«Классика»: М14 – Сорокин Даниил (Челябинская область), Самыкин Леонид (Самарская область), Юриков Семен (Республика Татарстан); М16 – Селезнев Константин (Республика Крым), Семенов
Егор (Саратовская область), Косинов Владимир (Воронежская область); М18 – Мизонов Сергей (Нижегородская область),
Кашин Даниил (Санкт-Петербург), Баранник Кирилл (Республика Крым); М20
– Малышев Владислав (Белгородская область), Кулешов Михаил (Белгородская
область), Попов Сергей (Москва); Ж14 –

Томан Мария (Самарская область), Клементьева Анна (Владимирская область),
Тремпольцева Анна (Москва); Ж16 – Егорова Екатерина (Санкт-Петербург), Асылаева Виктория (Республика Башкортостан), Янишевская Лилия (Воронежская
область); Ж18 – Ракова Алена (Белгородская область), Колтунова Екатерина (Санкт-Петербург), Писаренко Елена (Ленинградская область); Ж20 – Нуриева Алина
(Республика Татарстан), Власова Екатерина (Москва), Прокопьева Екатерина
(Свердловская область).
1 5 а в г у с т а 2 0 1 6 г о д а – в ы б о р . Существует несколько вариантов проведения дисциплины «Выбор». Мы остановились на варианте с обязательным первым
контрольным пунктом. На официальных
соревнованиях такой вариант позволяет
усложнить задачи для спортсменов.
Медали в этой дисциплине выиграли:
М14 – Дашевский Даниил (Воронежская
область), Яньшин Владислав (Воронежская область), Фомин Даниил (Саратовская область); М16 – Творогов Максим
(Нижегородская область), Кащук Семен
(Московская область), Козырев Евгений
(Нижегородская область); М18 – Воскресенский Егор (Воронежская область), Соколов Григорий (Москва), Кашин Даниил
(Санкт-Петербург); М20 – Астапович Андрей (Смоленская область), Родионов
Богдан (Санкт-Петербург), Коновалов
Дмитрий (Москва); Ж14 – Журавлева Оксана (Санкт-Петербург), Тремпольцева
Анна (Москва), Клементьева Анна (Владимирская область); Ж16 – Тихонова Мария (Москва), Грязнова Анна (Ульяновская область), Ботова Анастасия (Ленинградская область); Ж18 – Панченко
Дарья (Санкт-Петербург), Пензина Ксения (Свердловская область), Колтунова
Екатерина (Санкт-Петербург); Ж20 –
Власова Екатерина (Москва), Малышева
Злата (Санкт-Петербург), Окунева Татьяна (Новосибирская область).
Итоги. Местность Первенства России
представляла собой равнинный участок
местности с мелкими формами рельефа и
склоном высотой до 20 метров. Чтобы показать высокий результат, спортсменам
необходимо было продемонстрировать
умение пользоваться компасом (движение
по азимуту) на довольно высокой скорости. К сожалению, даже для большинства
кандидатов в сборные команды России это
стало трудноразрешимой задачей.
Необходимо прекратить рассуждения
о том, почему в Швейцарию или Финляндию мы отбираемся не на похожей местности. Сильные спортсмены, претендующие на высокие места на международных соревнованиях, должны показывать
высокие результаты на любой местности
и тем более уверенно владеть основными
навыками и действиями на дистанции.

Владимир Горин (г. Владимир)
Главный судья соревнований
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