ЧЕРЕЗ ДЫМОВУЮ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
Не знаю, с чем связаны эти загадочные обстоятельства, но факт остается фактом. Раз в
четыре года (именно в год перевыборов Совета ветеранов) на Чемпионат ветеранов обрушиваются природные катаклизмы. В 1995
году в Рославле нас поливал настоящий тропический ливень (и это в области умеренного и мягкого климата), а нынче в Твери густой
дым застилал и нас, и полевой лагерь, и леса
в округе — горели торфяники. Что бы там ни
было, а жаркие бои на дистанциях шли своим чередом, особенно ъ эстафетах. Дым мешал дышать и даже смотреть в карту — глаза
слезились, но скоростная местность и прозрачные леса давали возможность ветеранам проверить спринтерские качества.
Правда, не любят ветераны спринтерские
трассы, но все же неслись они, как антилопы. Но как только они попадали в высохшие
болота (а они, естественно, подбрасывались
начдистами), заваленные деревьями, скорость гасилась и ориентировщики превращались в барьеристов. Какая только местность не попадалась ветеранам за их спортивную жизнь, но никогда не стоял вопрос:
"Бежать или не бежать?"(почти по Шекспиру). Решение всегда одно: "Вышел на
старт — беги".
В техническом отношении тактика и техника
стартующих были предопределены. 8 Твери
прошли крупные соревнования "Жемчужина
России", Первенство с/к и КФК, карты и местность были достаточно известны, средняя
скорость тоже.
Так ветераны бегали три дня. Рады были
встречам, общению с друзьями, поругивали
карту, дым и болота. Но благоприятная обстановка, пунктуальное выдерживание организаторами программы, круглосуточная работа буфета и легкие брызги с-*ебес сделали этот чемпионат очень спокойным. Хотя
его проведение было разрешено только в
четверг, ведь местным жителям в связи с пожарами вход в лес был вообще запрещен, а
тут 400 человек с котлами и кострами.

Надо отметить, что
губернатор Тверской
области В.И. Платов
и президент ФСО России С.Г. Беляев держали чемпионат под личным контролем, а администрация Тверской области и облспорткомитет
выделили определенные
средства.
Был и сход ветеранов — отчетновыборное собрание, которое вел известный мастер спорта и спортивный дея
тель Вячеслав Горелов. Бурные эмоции кипели, но не при выборах Совета ветеранов и
его председателя, а при обсуждении программы будущего чемпионата. Дело в том,
что горячие головы раз в 2—3 года предлагают изменения программы, а народ с листа
голосует, а потом возвращается к пройденному. Так и сейчас получилось: эстафету
"похоронили", хотя когда она проводилась,
эмоции били через край, зона передачи гудела, как муравейник. Мне кажется, что эстафета все же вернется к ветеранам, поживем — увидим. Теперь, как и было раньше,
чемпионы будут определяться по сумме времени трех стартов, да и с жеребьевкой проблем не будет. Первый старт по прямой жеребьевке, второй — так называемый "перевернутый протокол" и третий — место под
солнцем по сумме времени двух стартов.
При выборах Совета и его председателя почти ничего не изменилось, протокольная запись говорит сама за себя.
а) Работа Совета ветеранов ФСО России и
Бюро за отчетный период (1996—1999 гг.)
признана удовлетворительной.
б) Избран Совет ветеранов ФСО России из
представителей регионов РФ.
Члены Совета:
Березкин Владимир (Санкт-Петербург);
Горбунков Виктор (Пензенская обл.) Центр;

Горелов Вячеслав (Тамбовская обл.) Центр;
Мартишев Владислав (Москва);
Несынов Сергей (Пермская обл.) — Урал;
Орлов Александр (Новгородская обл.) — Северо-Запад;
Сафронов Владимир (Саратовская обл.) Поволжье;
Семенчуков Юрий (Хабаровский край) Дальний Восток;
Собанин Александр (Томская обл.) — Сибирь;
Шур Генрих (Москва);
резервное место для члена Совета — Юг;
резервное место для члена Совета — Поволжье.
в) Избрано Бюро Совета.
Члены Бюро:
Березкин Владимир (Санкт-Петербург);
Горбунков Виктор (Пензенская обл.);
Горелов Вячеслав (Тамбовская обл.);
Мартишев Владислав (Москва);
Несынов Сергей (Пермская обл.);
Сафронов Владимир (Саратовская обл.);
Шур Генрих (Москва).
г) Председателем Совета ветеранов ФСО России избран Шур Генрих (Москва).
Секретарем Совета избрана Людмила Лабутина (Москва).
А. Крылов,
Тверь
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