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Н

есколько необычным путем решили
добираться на Чемпионат Мира среди
ветеранов в Новый Бор(Чехия)четыре россиянина. Трое воспользовались участием в многодневке "Гран-При Буковина98", которую проводил СВК Ефим Штемплер. Трое: СВК Сергей Несынев из г.Оса
Пермской обл., СРК Василий Кудинов из
Волгограда и Николай Владимиров из Новороссийска. Четвертый — автор этих строк,
прибывший на поезде в Харьков и пересевший в автобус, хозяином которого был один
из сильнейших спортсменов Союза семидесятых годов Геннадий Корчевский. Во Львове вместе с Е.Штемплером к нам присоединилась российская тройка, и на следующий
день мы уже были в Кракове. Там проходил
"Кубок Вавеля", в котором все мы и приняли участие. Туда же прикатил и автобус с
российскими ориентировщиками из Н.Новгорода. Очень похоже, что это был опти-

АЗИМУТ №5'98

мальный вариант маршрута в Чехию. Тем
более, ехали мимо, да еще участие в "Кубке
Вавеля" было почти бесплатным — три
старта за 10 долларов! Причем, один скальный. Кстати, количество спортсменов перевалило за тысячу, организация и карты были отличные, короче — все о'кей. Быстрый
переезд, чуть не весь день в Праге, и мы уже
на месте.
26 лет назад в составе советской делегации
я бывал в этих краях на элитном чемпионате мира. Нас уже тогда поразил "чешский
рай" — сильно пересеченная, почти дикая
местность и нагромождение скал. Странная
постановка КП в скалах. Но тогда были не
пиктограммы, а словесные легенды (например: щель, вверху, каменная чаша наверху и
т.п.). Покажется странным, но отыскать
призму тогда было легче, чем сейчас. Тогда
мы с трудом упросили чешскую сторону оставить на местах призм бумажки. Организовали самостоятельный старт, где В.Кукк показал вроде бы 11-й результат. Мы в то время не были членами ИОФ. Но это было тогда, а теперь...
Ничего нового в организации чемпионата я
не обнаружил. Вызвали удивление почти
всегда закрытые двери Центра. Работу он
начинал почему-то с 17 часов. Ночью прибывающие спортсмены колотили в двери.
Мы жили в этом же здании и воочию убедились в безразличном отношении организаторов к спортсменам. К нам шли косяками в
душ и туалет, а иногда и на ночлег, пришлось приютить и больную спортсменку.
Площадь, где проходили открытие и закрытие, не отгородили, народ наседал, и в конце концов остался лишь небольшой пятачок. Хотя девушки-лошадки и на нем прекрасно маршировали под симфоджаз. О закрытии и говорить не хочется, мы даже не
успели увидеть итоговых протоколов, а награждение шло полным ходом! Все было

знакомо, и напоминало крупную нашу многодневку. Это лишний раз убедило меня в
том, что все мы вышли из одного совдеповского сообщества, и долго нам еще придется бороться самим с собой. Не было ни
пресс-клуба, ни места для тусовки спортсменов, функционеров, да и просто места,
где можно было посидеть с друзьями. И это
в стране, где есть шатровые пивные бары на
1000 мест! Еще в период подачи заявок я
столкнулся с полным нежеланием чешской
стороны вступить в деловые контакты по
участию российских ветеранов в Чемпионате Мира. Пришлось предложить им самим,
группами и поодиночке, просачиваться на
чемпионат. При этом россиян было около
300 человек, а могло быть и больше. Как ни
странно, от всей этой сумятицы проиграли
организаторы и спортсмены, а выиграли
только так называемые "перевозчики".
Возникли проблемы и из-за оторванности

