Геннадий Шур

Охотники за призмами
Всякая бывает охота: со стрельбой и кровью, с лаем и изнурительной погоней по следу, тихая – с фоторужьем или камерой и еще...
спортивная.
Вот мы и есть эти «охотники», отдавшие не только сердце, но и
многие годы своей жизни любимому лесному спорту – ориентированию, в вечном поиске красно-белых призм.
Разные по профессии, жизненным устоям и политическим взглядам, семейные и холостые, добрые и сердитые, в одиночку и с семьями, в большинстве своем все же оптимисты. Вот уже много лет мы
встречаемся на всесоюзных, а теперь
всероссийских соревнованиях по ориентированию, проводимых исключительно для ветеранов.
Все, кому за 30, имеют право стартовать в этих состязаниях. Есть у нас и самая уважаемая группа патриархов – это
те, кому за 80! Она пока малочисленна,
ведь отсчет отечественного ориентирования идет с 1959 года. Так что еще не все
состарились, да мы и не торопимся.
Здесь и асы магнитной стрелки, защищавшие в свое время честь нашей Родины на международных состязаниях,
честь своего родного города, спортивного общества; чемпионы и призеры страны, республик. Здесь ветераны Великой Отечественной войны,
труда и спорта; отцы и матери, бабушки и дедушки и даже прабабушки и прадедушки, нашедшие в лесном спорте продолжение своей спортивной жизни. Да, это соревнования. С медалями, дипломами и секундами, победами и поражениями. Это борьба. Это спортивный поединок.
Не та уже скорость, не тот зоркий глаз, но жажда борьбы, дух соперничества остались те же. Даже форма состязаний всегда подчеркивает дух

борьбы и поиска. Да, мы бегаем по утрам и вечерам. Да, по выходным
бросаем все дела, берем детей и внуков и... стремимся в лес на охоту за
призмами. Этими красно-белыми «юбками», как мы их называем, расставленными поутру начальниками дистанций.
Мы стремимся «вогнать себя в мыло», задыхаемся на подъемах, с
трудом вытаскивая ноги из болота, пробираемся через чащобу и крапиву к этим контрольным пунктам. Мы бросаем взгляд на карту,
компас, забегаем на бугорок, глаза шарят вокруг – наконец-то замелькал в листве красный цвет. Быстрее, еще быстрее, карточку под
иглы, хлоп и... снова на охоту. А бывает, что красный цвет – это осенняя листва, майка соперника или мираж (и такое бывает), уж больно
хочется, чтобы это была призма.
Но бывают случаи, ставящие нас в тупиковые ситуации, и от того,
как скоро мы из них выбираемся, зависят места в итоговых протоколах. Если бы знать, на каком километре они нас подстерегают. Выручает нас смекалка, эластичные мышцы и острый глаз, как у знаменитого охотника Дерсу Узала.
Но пора на очередной КП. Ты сверяешь на ходу попутные ориентиры, все сходится, ура. Ты прибавляешь скорость, вот и острый овражек, где стоит призма, достаешь карточку и... как обухом по голове –
призмы нет?! Вот стервецы гуляющие, опять утащили, но где-то
должны быть рассыпанные начальником дистанции бумажки на случай пропажи. Что-то их не видно? Чертовщина какая-то, да и тихо в
лесу, где же соперники? И только теперь начинаешь понимать, что
ты ошибся, и твой овражек где-то рядом. Осталось принять правильное решение к сожалению, это не всегда удается сделать быстро. И все
же призма найдена. Охота закончилась. Но не тут-то было, этих зверей – КП сегодня аж 15!
Редко нам удается избежать ошибок, и если бы мы их не совершали,
то, видимо, наш вид спорта канул бы в лету. Вот и последний КП. Потные, грязные, все в паутине, на последнем вдохе мы финишируем, а через час уже сидим у костра. Сидим и говорим, говорим... о работе, о
спорте, о политике, просто о жизни, о внуках, болячках (что поделаешь, они и у нас есть). Говорим о наставничестве, семейных клубах, о
будущем нашего лесного и благородного вида спорта. Перебираем карты и дистанции, вспоминаем, какими путями бежали и «охотились» за
этими КП. О чем мы только не переговорим в эти счастливые вечера!..
А потом мы устраиваем старт для наших детей и внуков, а их здесь
много. И не только своих, но и воспитанников. Многие из нас много лет
тренируют ребят. Приходит лето, мы берем отпуск, своих подопечных
и едем кочевать. Живем в палаточных лагерях, готовим пищу на кост-

рах и стартуем, стартуем. Пока еще не встречал среди нас человека, пожалевшего об отпуске, проведенном с картой, компасом и с рюкзаком
за плечами. В свободный от состязаний день мы собираемся в дискуссионном клубе под открытым небом и спорим. Каких только не бывает
здесь споров, но что бы там ни было, мы расходимся с миром.
А вот и последний, финальный день. Кто будет сегодня чемпионом, не зря ли ты готовился весь год и в дождь, и в снег, на что ты сегодня способен?
С неохотой сворачиваем свои разноцветные походные домики-палатки, рюкзаки за плечи и... до свидания, гостеприимные поля и луга, леса и долины, лесные трассы и контрольные пункты. Как жаль
расставаться, но мы даем друг другу слово встретиться ровно через
год. В глаза не говорим, но все, кроме чемпионов, дают себе слово
больше тренироваться и через год посягнуть на высокие звания.
Быстро пролетает год, и мы встречаемся вновь на лесном стадионе.
Вот так мы и живем, бегуны с картой и компасом – охотники за призмами, разделенные по возрастным группам, но объединенные одной
привязанностью на всю жизнь, которая называется «спортивное ориентирование».

