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Странное совпадение, а может быть, и символичное, произошло в этом году на Первенстве России среди учащихся по спортивному
ориентированию. Зимой в Ленинградской
области они соревновались во всенародный
праздник "День защитника Отечества", и допризывная молодежь имела к этому самое
прямое отношение. Наш "Вестник" публиковал репортаж об этом старте (№ 1 (33),
2000 г.). А вот летом все участники Первенства России, собравшиеся в национальном
парке "Марий Чодра", а их было около 450
человек из 33 учреждений дополнительного
образования, попали на главный детский
праздник России — "День защиты детей".
На торжественном открытии соревнований
для спортсменов и их наставников был дан
концерт детских самодеятельных коллективов республики. Были и фольклорные ансамбли, одетые в яркие национальные костюмы, были и современные танцевальные
группы. Самая "убойная" группа вышла в серебристо-чешуйчатых костюмах и изображала танец то ли космонавтов, то ли русалок. Представление было встречено бурным
восторгом. Да и дискотеки под руководством почти "профи"диск-жокея проходили с
не меньшим энтузиазмом.
И все же главное было в картах и дистанциях, именно здесь, в Марий Эл определялись
сильнейшие ориентировщики России 12—
14-летнего возраста.
Спортивные карты, приготовленные известным спортивным картографом, мастером
спорта, судьей республиканской категории
Геннадием Яшпатровым, и дистанции, подготовленные также мастером спорта и судьей
республиканской категории Константином
Лазаревым, выше всяких похвал. Давно у
спортсменов младших возрастов не было таких технических дистанций. Известно, чтобы поставить хорошие дистанции, надо, как
минимум, разнообразную местность и хорошего картографа. Все это в Марий Эл имеется на зависть многим регионам России.
Надо отметить, что параллельно с первенством учащихся проводились популярные всероссийские соревнования "Надежда Поволжья-2000", где участвовали и десятилетние
ориентировщики.Соревнования проводятся
уже в шестой раз — это детище Юношеского туристского центра Республики Марий Эл
и непосредственно его руководителя Валерия Смышляева. Он же был и главным судьей
и с небольшой, но дружной командой без
сучка и задоринки отсудил крупные соревнования с очень беспокойными спортсменами. Наставники ребят держали дисциплину,
что в немалой степени помогло В. Смышляеву в работе, за что он их публично поблаго-

дарил. Надо отметить очень дружественную
атмосферу, царившую и в лагере, и на старте, и на лесном стадионе, — прекрасный
пример для подражания.
Состоялось традиционное собрание тренеров и общественного актива, которое провел
директор Центра детско-юношеского туризма и краеведения, вице-президент Федерации спортивного ориентирования России,
судья всесоюзной категории Ю.С. Константинов. Собрание было больше похоже на беседу старых друзей. Как известно, друзья от
встречи получают взаимное удовольствие и
обогащаются оптимизмом, так было и на
этот раз.
Надо отметить и других действующих лиц —
руководителей судейских служб. Главного
секретаря Наталью Шебалину и ее помощников — редкую бригаду в наше время, от них
исходила деликатность и великое терпение.
Начальников дистанций: справедливо-жесткого Константина Лазарева и набирающего
опыт Константина Стрельникова. Естественно, и их "цензора" — инспектора Геннадия
Яшпатрова. От души хочется поблагодарить
и главных и рядовых судей за умение и старание, надеюсь, и тренеры и дети присоединятся к благодарностям. Редкую должность
занимал директор спортивно-оздоровительного лагеря "Олимпиец" — комендант соревнований, но без внимания и заботы не
был оставлен никто.
Известна любовь ориентировщиков к перемене мест, особенно они стремятся на новую местность и карту. Но хотя Первенство
России среди учащихся проводилось и в

прошлом году в Марий Эл, никто из тренеров не высказал неудовольствия по этому
поводу. Близость карты к лагерю, разнообразный ландшафт, качественные карты и
дистанции, озера потрясающей красоты и
природа парка притягивают, как магнит. Так
что смело можно сказать, что Республика
Марий Эл становится российским лесным
стадионом.
О спортивной части первенства и особенно
о результатах всегда есть возможность порассуждать, поспорить, анализировать. Так
было и на этот раз. Да, без мнения тренеров
было бы неинтересно (им была дана возможность выйти на дистанцию, и они этим
воспользовались). По общему мнению, карта и дистанции были сложными, особенно
технически, но не для победителей, а для
среднестатистического участника. Не исключено, что тренеры и правы, но наша
"библия" — Правила соревнований — пока
не позволяет планировать дистанции на середняка, хотя и стоит об этом подумать, особенно для спортсменов гр. 12 лет. Но и
нельзя забывать, что все-таки победитель —
самый сильный на всю матушку-Россию в
нынешнем году. Был и один развлекательный старт на карте 1:2500. Так называемый
"парковый" — по выбору, его, правда, прозвали "лагерный". Ознакомившись с картой,
вы все поймете.
Г. Шур,
судья всесоюзной категории
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