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В самом конце прошлого века
(1999 г.) в Твери состоялось одно из пер-
вых соревнований российского уровня
по городскому спринту. Называлось оно
«Первенство России на сверхкоротких и
сверхдлинных дистанциях». Тогда среди
спортсменов еще не было узкой специ-
ализации, и такое соединение двух вза-
имоисключающих дисциплин ни у кого
не вызывало удивления.

Именно на тех соревнованиях тогда
уже чемпион мира среди юниоров, КМС
Андрей Храмов выполнил норматив мас-
тера спорта (сверхдлинная дистанция).
Это по действующей классификации при-
зерам ЧМ среди юниоров присваивают
МСМК, а тогда все было гораздо сложнее.
Наверное, поэтому чемпионов и призе-
ров юниорских чемпионатов у нас было
больше.

И вот, спустя 17 лет, Тверь вновь при-
нимала сильнейших спортсменов России,
которые приехали бороться за звание
сильнейших в спринтерских дисципли-
нах. Очень приятно было вновь увидеть
на этих стартах упомянутого мной выше
Андрея Храмова (теперь уже ЗМС) и еще
одного участника тех далеких соревно-
ваний Сергея Деткова (МСМК). 

Немного забегая вперед, скажу, что
эти спортсмены подтвердили свой высо-
кий уровень, который они держат уже
почти два десятилетия. 

Теперь непосредственно о чемпиона-
те. Первый день спортсмены соревнова-
лись в дисциплине «Спринт», по итогам
которой победители напрямую проходи-
ли в состав сборной России для участия в
Чемпионате Мира (Швеция).

Район для соревнований представлял
собой типичную городскую застройку с
вкраплением заведений дошкольного об-

разования. Нам удалось, используя адми-
нистративный ресурс и «пряник», дого-
вориться с директорами детских садиков.
И обычно строго закрытая территория
стала доступна для пробегания. При пол-
ном отсутствии исторической застройки,
типичной для старых европейских горо-
дов, использование территорий детских
садов позволило спланировать достаточ-
но интересные дистанции.

Пути движения спортсменов, спасибо
Максиму Рябкину, вы можете посмотреть
на сайте соревнований tver2016.ru. Един-
ственное, что хочу добавить. При кажу-
щейся простоте выбора пути, по опти-
мальному пути не прошел ни один спор-
тсмен. В итоге чемпионами России стали
Попов Артем (Санкт-Петербург) и Рудная
Анастасия (Новгородская область).

Вторая дисциплина чемпионата –
«Спринт–общий старт». Спортсменам бы-
ла предложена местность, сочетающая в
себе сельскую застройку и выположен-
ный практически открытый овраг. С точ-
ки зрения сложности ориентирования
для спортсменов такого уровня никаких
проблем. Но тут свои коррективы внесли
погода и психология.

Сначала про погоду. В момент приез-
да спортсменов на стартовую поляну и до
самого старта женщин на небе светило
солнце. В момент старта набежала не-
большая тучка, а уже через пятнадцать
минут с неба хлестал жуткий ливень впе-
ремешку с градом. Под этот аккомпане-
мент женщины ушли на второй круг, а у
мужчин настало время регистрации и
старта. Некоторые из них оттягивали эту
процедуру до последнего мгновения,
прячась под редкими ветвями одинокого
дерева. Но на поляну все-таки пришлось
выходить.

И тут в дело вступила психология.
Накануне старта, когда мы делали рассев,
то при фактическом наличии 57 спор-
тсменов, запустили алгоритм на 500 уча-
стников, надеясь, что Ocad равномерно
распределит варианты. Но мы сильно
заблуждались. Уже после того, как был
отпечатан тираж, выяснилось, что из пер-
вого забега мужчин (25 человек) восем-
надцать первую часть дистанции бегут
по одному варианту. 

Что получилось в итоге. То ли дождь
помешал внимательно рассмотреть пути
движения, то ли намерзлись перед стар-
том, но в итоге восемнадцать сильнейших
заложили на первый КП петлю с потерей
более минуты. Первым на этот КП при-
шел спортсмен из второго забега. Ну а
дальше ошибались все, кто больше, кто
меньше. Но победил сильнейший – Хра-
мов Андрей. Совсем немного ему уступил
Глеб Тихонов.

У женщин победу одержала Виногра-
дова Галина, опередив буквально на нес-
колько метров Миронову Светлану. На
фотографии, запечатлевшей момент фи-
ниша девушек, отчетливо виден град, ко-
торый как раз достиг своего пика.

Третий день соревнований –
«четырехэтапная эстафета», наверное
самый эффектный вид программы совре-
менного ориентирования. Что нужно для
успеха: динамичная дистанция, зрелищ-
ность и хорошая погода. Все в этот день
сложилось.Спортсменам был предложен
район малоэтажной городской застройки
60-х годов, в центре которого располо-
жен яблоневый сад. Карта так и называ-
лась «Яблоневый сад». Для создания на-
ибольшего информационного поля дис-
танция была спланирована таким обра-
зом, что перегон, который на этапе был
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ключевым, проходил непосредственно
через центр соревнований, и еще плюс к
этому два смотровых КП. Все это дало бо-
лельщикам возможность видеть спор-
тсменов практически постоянно, что не
мешало спортсменам делать ошибки.
Причем количество ошибок участников
первого этапа и спортсменов, которые
наблюдали за ними из зоны изоляции, от-
личаются незначительно.

Основной изюминкой эстафеты стало
прохождение участка после второго
смотрового КП (до финиша порядка 600
м). Перегоны длиной между КП от 50 до
150 метров проходили в яблоневом пар-
ке, где было отрисовано каждое дерево.
Для многих спортсменов переход от
спринтерских скоростей к точному ори-
ентированию оказался проблематичным.
В результате динамичной и порой драма-
тичной борьбы победителем стала ко-
манда Новгородской области (Новикова
Юлия, Никитин Иван, Детков Сергей, Ни-
китина Екатерина), второй стала команда
Санкт-Петербурга, а бронза досталась
спортсменам города Москвы.

В заключение этой статьи от лица
всех ориентировщиков Тверской области
хочу выразить огромную благодарность
представителям других регионов, кото-

рые участвовали в этом проекте и помог-
ли сделать его успешным: Курдюмов А.
(Ленинградская обл.), Дьячков В. (Тамбо-
вская обл.), Хабибуллина Д. (г. Санкт-Пе-
тербург), Стулов С. (г. Лыткарино), Гай-
нулов Ф. и Немцева Л. (Калининградская
обл.). Огромная благодарность фирме
«Спортсервис», продукцию которой мы

знаем под брендом «SFR». Станции и чи-
пы, несмотря на погодные катаклизмы,
отработали на 100%.

Михаил Машуков, Павел Сергеев.
Фото: 1 день – Александр Кабитов,

2 и 3 дни – Алиса Румянцева
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