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О

риентированием меня заставили заниматься. Заставили, как начальника
физподготовки полка МВД, в котором
служил в Оренбурге после окончания в 1974
году ГЦОЛИФКа.
А происходило это примерно так. В 1978 году меня вызвали в Москву на сбор по линии
"Динамо". Именно там я впервые узнал, что
есть такой интересный вид спорта - ориентирование. Сбор длился около месяца, и за
это время мне пришлось познакомиться
с тем, что такое спортивная карта, что надо
делать, чтобы из привычной топографической сделать спортивную карту, какие практические навыки необходимы, чтобы проводить соревнования и многое другое.
В части меня заставили заниматься ориентированием как начальника, поэтому стал готовить команду, возить ее на соревнования
и участвовать в них сам. Было принято и положено добиваться результатов личным примером, так я и выполнил норматив кандидата
в мастера спорта.
При войсковой части для детей военнослужащих была открыта секция ориентирования. Секцию пришлось возглавить тоже мне.
Начали занимать призовые места и на первенстве Оренбургской области. Ориентирование быстро вошло в норму жизни, и в 1980
году меня избрали председателем федерации спортивного ориентирования области,
которым являюсь и по сей день.
Сначала занимался со взрослыми детьми,
но вскоре выяснилось, что этого недостаточно, поскольку они очень плохо закреплялись
в ориентировании. Принял решение заниматься с малышами от 1-го, 2-го класса, и дело потихонечку пошло. До 1990 года все
складывалось удачно, много детей можно
было вывозить на соревнования, планировать учебно-тренировочный процесс.
В 1990 году финансирование прекратилось,
на соревнования стали возить тех, у кого были деньги или очень хороший результат,
но вскоре и здесь многое, к сожалению, остановилось.
Так уж получилось, что до сих пор в выездах
вынужден ограничиваться своей семьей,
в которой растут пятеро детей: четыре девочки и мальчик. Денег сегодня еле хватает
на своих.
Вся семья занимается ориентированием, и по
праву могу сказать, что ориентирование
у нас семейный вид спорта, который сплотил
нас в круге общих интересов.
Помимо меня и детей к ориентированию
и результатам детей в полной мере причастны и мама Белова Любовь Юрьевна и конечно же бабушка Белова Нина Васильевна. Думаю, что будет справедливо, если рассказ
о нашей спортивной семье начну именно
с них.
Бабушка. Это наш главный администратор
семейной команды. Она много ездила по
стране, возя на соревнования старших девочек, в то время пока родители поднимали
младших.
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За границу она впервые
выехала в 1995
году
в Швецию на 0-К1пдеп, где
увидела все великолепие
массового ориентирования.
Мы и многие наши знакомые после этого неоднократно слышали от нее:
"У ориентирования очень
большое будущее. Я не
зря столько лет посвятила этому виду спорта".
Мама. Очень приветствует, что дети занимаются
ориентированием. Она сама планирует участие во
всех поездках, сама возит
детей на соревнования.
Благодаря ее участию,
и, наверно, это участие
будет справедливо назвать главным, у нашей семьи есть средства для осуществления планов и поездок. Конечно же мы никогда не забываем, что помимо всего она и мать
большого семейства, в котором младшему 7 лет,
а старшей 17.
Дети. Я уже говорил, что
их пятеро, и на соревнованиях мы стараемся
быть вместе. Спасибо ориентированию, что
здесь учтены интересы всех возрастных
групп, поэтому на соревнования заявляемся
как команда, команда Беловых. Кто хочет,
может считать нас семьей, кто хочет - клубом, но мы всегда вместе и всегда на ориентировании.
Евгения. Старшая дочь (1981 г.р.), мастер
спорта. С 1995 года выступает за сборную
команду России на чемпионате Европы среди юношей в группе Ж16 (Словакия, Австрия,
Франция, Венгрия). У нее есть и медали,
в том числе и золото в эстафете. С 13 лет она
выезжает на крупные международные многодневки, такие, как Р1М-5, 0-К1пдеп, матчи
в Германии и Бельгии, с которых по своей
возрастной группе привезла немало призов
и медалей. К своим 17 годам Евгения уже
имеет солидный опыт международных соревнований, знакома со всеми типами европейской местности.
Что делать, чтобы попасть в юношескую
сборную России? Нужно глушить всю спортивную тусовку, а следовательно побеждать
на первенствах России и отборочных стартах. Жене здесь удается показать себя.
Ее успехи вдохновляют сестер на усиленные
тренировки, учат переносить трудности, длительное пребывание на сборах и соревнованиях вдали от дома.
По традиции семья открывает сезон в марте
в Майкопе, затем в Геленджике или Железно-

водске, а после этого у нас запланировано
участие во всех майских многодневках
в Москве и центральном регионе. Здесь после зимнего периода, насыщенного легкоатлетической кроссовой работой, мы интенсивно работаем на различной местности над
техникой ориентирования. Важно и то, что
появилась возможность планировать контрольные старты на крупных и популярных
соревнованиях на качественных картах.
В последнее время эти точные карты появились в разных регионах страны: на юге это
Майкоп, Сочи, Геленджик и конечно же Железноводск, на северо-западе - Кузнечное
и Петрозаводск, и благодаря их появлению
мы на наши планы смотрим с оптимизмом.
Хочу поблагодарить федерацию за то, что активно развивается картфонд Центра России,
поскольку это позволяет проводить соревнования на новых местах с минимальными затратами на переезды. Ну как не вспомнить
Рязань, Тверь, Владимир, Валдай, потому что
для всех, кто профессионально занимается
ориентированием и вынужден надолго уезжать из дома, это очень важно и актуально.
Здорово, что у ориентировщиков появляется
все больше спонсоров и проводятся соревнования с достойным призовым фондом. Думаю, что руководству ФСО России следует
в первую очередь обратить внимание именно на эти соревнования, содействовать поднятию их статуса и всячески содействовать
организаторам и спонсорам, беречь их и даже удовлетворять амбиции. В то же время

