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- Обычно всегда весенние спринты
ассоциируются с холодом, дождем, опас-
ными поворотами на скользких дорож-
ках и порой даже увесистыми комками
грязи на подошве, – именно так, в мино-
ре, начала делиться своими впечатлени-
ями от первого в этом сезоне официаль-
ного российского старта чемпионка ми-
ра Светлана Миронова. На этом, соб-
ственно, весь «негатив» был исчерпан и
далее победительница первого соревно-
вательного дня (а заодно и старта серии
WRE) все детально «разложила по пол-
чкам».  – В этом году этот шаблон нако-
нец-то стерся, с погодой повезло, и бе-
гать по центральной набережной олим-
пийской столицы было очень приятно.
Спринт как дисциплина красив своей эс-
тетичностью, и особое удовольствие дос-
тавляет пробегать по ухоженным дорож-
кам между красивых зданий и мимохо-
дом полюбоваться на пару памятников,
скульптур, ну а вид на море – это вообще
просто прекрасно: очень люблю морской
пейзаж.  Из-за него я выходила на старт
первого дня с улыбкой. 

Что касается дистанции, то плани-
ровка  первого дня очень понравилась:
были хитрые перегоны, интересные
точки, требовавшие внимательного чте-
ния легенды, сложный выбор пути. Во
второй день тоже длинные перегоны со
сложным выбором, и очень напряжен-
ная очная борьба. Не удалось избежать
столкновений с другими участницами
на "противоходах".  Хорошо, что мы

легкие, и никто не пострадал, но все-та-
ки хотелось бы не рисковать совсем. И
еще. Кажется, если мне не изменяется
память, это первый российский спринт,
проведенный с GPS-трансляцией. Хо-
чется, чтобы так было всегда. Может,
вскоре побежим и с бесконтактной от-
меткой, чем сохраним всем и здоровье, и
нервы.

К сказанному Светланой
Мироновой от имени органи-
заторов можно добавить
лишь следующее. В отличие
от прошлогоднего чемпиона-
та России, спринтерские дис-
циплины которого были про-
ведены исключительно на
объектах олимпийского нас-
ледия, мартовский Кубок Рос-
сии прошел в самом центре
Сочи. Специально к первому
старту сезона была пол-
ностью перерисована Примо-
рская набережная и прилега-
ющая к нему парковая зона
курорта. Если вспомнить ис-
торию, то именно этот район
впервые был нарисован и из-
дан в формате спортивной
карты в далеком 2002 году.
Тогда Сочи принимал учас-
тников весеннего Всероссий-
ского учебно-тренировочно-
го сбора. Часть карты была
тогда использована под горо-
дской чемпионат по спринту,
другая часть еще несколько
лет «служила верой и прав-
дой» при проведении «Рос-
сийского Азимута». Из глав-
ных достопримечательнос-
тей курорта, нашедших свое
отражение в новой спортив-
ной карте, стали памятники
архитектуры – Сочинский
морвокзал, Художественный
музей, Зимний и Летний теат-
ры. Помимо этого в карту по-
пали: Японский садик, Поце-
луевский сквер и Вишневый
сад. Главный же для спор-
тсменов-ориентировщиков
объект – здание Сочинского
центра детского и юношеско-
го туризма и экскурсий –
расположился прямо в самом
центре карты. Именно это
старинное двухэтажное со-
оружение стало своеобраз-
ным центром Кубка России
2016 года в Сочи. Отсюда

спортсмены выходили на старт, сюда же
возвращались за вещами после финиша.
Здесь же проходили все торжественные
официальные церемонии состязаний.
Что же касается педагогов и воспитан-
ников ЦДЮТура, то все соревнователь-
ные дни они были главными помощни-
ками-волонтерами. И именно им теперь
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для тренировок и соревнований доста-
лось главное  «Кубковое наследство» –
современная спортивная карта.

Более сдержанным в своих оценках и
эмоциях от сочинских стартов оказался
серебряный призер в дисциплине «раз-
дельный старт» Сергей Добрынин. Как
рассказывают шутники-очевидцы, Сер-
гей чуть не лишился дара речи, узнав на
финише, что у него первый результат.
Час с небольшим челябинский спор-
тсмен так и «провисел» в протоколе
предварительных результатов с абсо-
лютно лучшим временем финиша. Лишь
тщательный анализ сплитов и дополни-

тельный просмотр фотофиниша позво-
лил выявить настоящего победителя.
Как оказалось, одновременно с победи-
телем, финишную черту пересекали еще
несколько участников. И надо же такому
случиться – именно чемпионский номер
оказался «затерянным» в базе данных
компьютерного фотофиниша. Сергей
Добрынин второму месту ничуть не
огорчился. – Все понравилось, – сказал
он после финиша. – Ориентирование бы-
ло не сильно сложное, но и не совсем
простое. Местность – хорошая, очень по-
хожа на Геленджик. Понравилась орга-
низация, не было проблем на старте и на

финише. Качество карты тоже понрави-
лось. 

Но, как говорится, на каждую бочку
меда нашлась и своя ложечка дегтя. – Не
понравилось то, что старые карты не бы-
ли опубликованы в Интернете, – сокру-
шается Сергей Добрынин. – У кого-то
они были, у кого-то не были… Но  это не
помешало мне стать серебряным призе-
ром, – с улыбкой завершает мастер спор-
та из Челябинска.

Народную мудрость о том, что «дома
и стены помогают» подтвердила своим
выступлением Инна Сомова, представля-
ющая команду Краснодарского края.
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Лишь две секунды отделили ее в финиш-
ном протоколе от победительницы пер-
вого дня. 

– Интересный и сложный спринт по-
лучился в первый день соревнований.
Местность для спринта была выбрана не-
обычная – расположенная на склоне.
Это всегда придает сложность в выборе
вариантов. Пришлось внимательно рас-
сматривать все возможные варианты и
быстро принимать правильные решения.
Настраивалась на сложную и точную ра-
боту в ориентировании – на выполнение
последовательной системы действий. 

А далее Инна Сомова окунается в
воспоминания своей спортивной юнос-
ти. – Первый раз я бегала в этом районе,
еще будучи школьницей. Сейчас, разгля-
дывая карту тех лет, понимаешь, как да-
леко вперед ушло наше ориентирова-
ние. То, что называлось здесь с десяток
лет назад картой, сейчас условно можно
обозначить как «схема». Что же касается
построек, то, похоже, что здесь остались
только дома, имеющие историческую
ценность. Все остальное перед Олимпи-
адой снесли и построили современные
здания. Один Международный Олимпий-
ский Университет, у входа в который мы
финишировали, чего стоит! Везде паль-
мы, цветы, чистые и ухоженные аллейки
– красота!

Одной из первых в Интернет-прос-
транстве с рассказом о Кубке России в
Сочи отметилась Наталья Виноградова. В
отличие от местной Инны Сомовой в Со-
чи она принимала старт первый раз в
жизни. Но это ничуть не помешало Мас-
теру спорта международного класса из
Владимира одержать уверенную победу
в дисциплине спринт-общий старт. А вот
что почерпнули из новостной ленты
спортсменки ее друзья по Фейсбуку: 

– Масстарт был интересным. Рассев
обеспечил меня маленькой петлей на
второй части дистанции. Поэтому, чуть
протерпев за Светой (Мироновой – авт.)
на первом круге (у нее была маленькая
петля на первом круге, и подтянувшись
поэтому, я благополучно переключилась
на "догоняние" Галины (Виноградовой –
авт.) на втором круге, у которой был
одинаковый со мной рассев. К счастью
для меня, Галя ошибается, и я выхожу
вперед. Таким порядком мы и добежали
до финиша:).

Свою пятую строчку в протоколах
дисциплины «раздельный старт» На-
талья Виноградова объяснила довольно
просто: – На счет WRE sprint могу ска-
зать, что хотелось бы, что бы наши карты
поскорее стали бы картами международ-
ного уровня. Я на своей скорости не
смогла различить черную стенку от ко-
ричневой толстой горизонтали в милли-
метре от 9 КП. На этом, на двух перего-
нах,  я потеряла около 25 секунд, что сто-
ило мне места в тройке.

Настоящим же героем
Кубка России в Сочи стал Ан-
дрей Храмов. Дважды: в 2008
году в Чехии и в 2009 году в
Венгрии Храмов выигрывал
спринты на чемпионатах ми-
ра. В Олимпийской столице
России ему не было равных
все три дня. Досадный компь-
ютерный сбой на финише в
первый день, многочислен-
ные «противоходы» на дис-
танции масстарта и откровен-
но не идеальный состав эста-
фетной команды ничуть не
помешали шестикратному
чемпиону мира вновь проде-
монстрировать свою спортив-
ную мощь. В своих коммента-
риях относительно прошед-
ших стартов Заслуженный
мастер спорта страны как
всегда был немногословен. –
Городской спринт в России
становится все лучше и все
профессиональнее. Под стар-
ты в Сочи подобрано очень
симпатичное место. Особенно
это ощущаешь, когда стоишь
на старте на берегу моря в
летней «беговухе», понимая,
что пол-страны еще находит-
ся под снегом. Сочинскую ме-
стность можно сравнить с лю-
бым парковым спринтом в
мире. И карты, и местность, и
планировка дистанции – все
очень понравилось. Есть, ко-
нечно, нюансы, над которыми
надо работать. Например,
утолщенная горизонталь в
первый день. Я ее не увидел ,
и лично мне это не помещало.
Что касается планировки дис-
танции со встречным бегом,
то это встречается везде.
Просто надо быть вниматель-
ными самим спортсменам, ну,
а планировщик должен эти
варианты минимизировать. 

Кубок России в Сочи за-
вершен. Летний соревнова-
тельный сезон объявлен от-
крытым. Результаты выступ-
ления сильнейших спортсме-
нов страны направлены в тре-
нерский штаб для формирова-
ния списка национальной
сборной команды России. С 20
по 28 мая лучшие из лучших
будут представлять нашу
страну на чемпионате Европы
в Чехии. А Сочи тем временем
будет активно готовиться к
подготовке новых российский
стартов. А они – не за горами.

Влад ФУНТЯКОВ (г. Сочи),
Фото: Виктор Королев
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