ЛИСТАЯ АРХИВЫ
люди, хитрецы, которые, не надеясь, что
сумеют собственными силами найти верную дорогу, прицепляются хвостом к более опытному конкуренту. Как будто бы
можно получить удовольствие от победы, которая, будто списанная задачка,
заработана чужими силами?!
Выигрывать принято в честной борьбе.
Не говоря уж об удовольствии от самого
процесса поисков лучшего решения. Известный в прошлом легкоатлет Пири, занявшийся после ухода с гаревой дорожки ориентированием, утверждает, что ни
один вид спорта не доставляет такого
удовольствия участникам самим процессом состязания, как ориентирование.
— Лариса, а вы никогда не боялись заблудиться в чужом лесу!
Смеется:
— Никогда. Особенно, если день ясный,
солнышко светит. Впрочем, я и в пасмурную погоду не теряю направления.
Даже если увлекусь грибами и ягодами.
Всегда машинально отмечаешь направление, расстояние, время... Мне приятно
чувствовать себя в лесу, как дома. Иногда мы приезжаем в какую-нибудь глушь,
в сумерках начинаем ставить лагерь,
кто-нибудь из местных жителей подойдет — удивится: "Неужели вы не боитесь в лесу ночевать?" Да, ничуть! Я
очень люблю соревнование в ночном
ориентировании, когда бежишь с фонариком по темному лесу, а где-то нет-нет
мелькнет другой огонек... Жаль, что
редко устраивают такие соревнования!
А вообще-то я за год раз десять-пятнадцать уезжаю куда-нибудь соревноваться.
Кроме значков, карт и эмблем, в Ларисином доме хранится множество лесных
сувениров — дерева, камней. Откуда
только не привезла их хозяйка!
Вот еще одно привлекательное качество
этого спорта — возможность побывать в
таких затаенных уголках нашей земли, о
которых редко кто и слышал. Обычно
место, где будут проходить очередные
соревнования, судейская коллегия до
поры до времени хранит в строгой тайне. Лишь за несколько дней до старта
спортсменам преподносится сюрприз —
литовский лес с оврагами и болотами,
привычный для обитателей европейской
части нашей страны, но полный тайн для
южан (а в Грузии, Армении и Туркмении
тоже увлеклись ориентированием), или
отроги Прикарпатья, то тайга за Уралом,
то карельские чащи...
Самая большая сложность — новое место, чужая природа, все незнакомое, непривычное — как раз и радует этих романтиков возможностью освоиться так,
чтобы чувствовать себя и тут, как дома.
Поэтому ориентировщики очень охотно

кочуют с места на место, не боясь расстояний — благо, теперь у всех у них,
кроме студентов, два выходных на неделе.
Не случайно ориентировщики любят
сравнивать свой спорт с шахматами, утверждая, что есть в нем свои "плодотворные дебютные идеи" и прочие теоретические тонкости.
— Это непрерывное творчество в постоянно меняющихся условиях. Можно получить удовольствие даже проиграв,
благодаря одному частному успеху, как
от изящно решенной задачи, — так
сформулировал прелесть кросса с картой московский химик Борис Огородников.
— На маршруте мы все индивидуалисты, — заметила Лариса. — Каждый решает свою задачу по-своему. Но вообще
наш вид спорта отличается необыкновенно дружелюбным отношением друг к
другу. Может быть, наше товарищество
складывается так прочно, потому что мы
часто живем все вместе в полевых условиях, греемся у одного костра. По-моему, у нас особое братство людей, которые понимают толк в жизни!
Это спортивное братство готово каждого
принять в свои ряды. С помощью открытых стартов, которые устраиваются несколько раз в год, ориентирование вербует в свои ряды все больше последователей. Их в нашей стране уже десятки
тысяч — и старых, и малых, ветеранов,
которым уже не под силу тягаться с соперниками на лыжне и беговой дорожке,

школьников, для которых каждый
старт — великолепное приключение.
...Уже давно пришли к финишу лидеры — Лариса Владимирова, Лида Куклина, Борис Огородников, его жена Наташа,
Геннадий Воронцов... Успели выкупаться, отдохнуть и с энтузиазмом обсуждали
все достоинства и достопримечательности трассы. Начало смеркаться. Наконец
вернулись в лагерь и последние, изрядно поплутавшие по лесу. Судьи отправились снимать контрольные пункты и походные рации, следившие за продвижением каждого участника состязаний.
Уже разожгли костры, поспевал ужин...
А страсти, заново воскрешавшие все перипетии борьбы, не утихали.
Пожилой шофер с автобуса, обслуживавшего соревнования, внимательно
вникал во все тонкости разговора и поинтересовался:
— А для автомобилистов нельзя такое
состязание устроить?
Оказывается можно. И уже проводятся — для автомобилистов и мотогонщиков, но, разумеется, не по бездорожью.
...Не так уж мало вокруг нас прямых,
благоустроенных дорог, не так уж мало,
как кажется порой усталому человеку.
Но именно усталому от городской суеты,
шума, напряженного ритма особое удовольствие доставляет тропка, вьющаяся
по лесу, плутающая по полям... Идешь
по ней и не замечаешь, как позади остается километр за километром.
Наверное и правда, не всегда прямой
путь короче.

Лариса Владимирова у
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