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еся чудо. А рядом еще и еще. Я собрала несколько живых огоньков и спрятала в карман
беговушки, покажу в лагере ребятам. Такого
чуда они в наших лесах не встретят. На углу
поляны увидела красный огонек — это тоже
«светлячок» — фонарик на КП.
Потом я пробиралась через густой ельник.
Фонарик включала, только чтобы посмотреть
на карту. Видела мелькающие в стороне фонарики других участников, но мне не хотелось
нарушать необыкновенное состояние какогото откровения между мной и этим сказочным
лесом. С дистанции я пришла последняя.
Со светящимися сквозь карман беговушки
светлячками и ощущением чуда. Мне не просто понравилось, это было здорово. И совсем
не было страшно в лесу ночью одной.
С этого ночного старта у меня появилась
мечта устроить такое ориентирование у нас в
Якутске в августе, когда ночи уже темные.
И спустя некоторое время, я смогла осуществить эту мечту.
Сейчас ночные трассы стали традиционными. В них участвуют все желающие с 12—14
лет. Интересно наблюдать, как ребята готовятся к старту. Проверяют фонарики. Комуто немножко страшно, но все равно хочется
пройти через это испытание. Кто-то относится к ночному старту, как к увлекательному
приключению. Звездное небо, огромный костер на старте, а потом цепочки огоньков фонариков, которые разбегаются по склону горы — незабываемое зрелище. А после финиша — куча впечатлений. Кто-то нашел КП
первым и смог, погасив вовремя фонарик,
убежать от остальных. Кто-то удержался, не
отстал от «паровоза». Для начальника дистанции главное, чтобы все вернулись на финиш. Не скоро еще уснут в палатках уставшие
довольные ребятишки. А на следующий год
они обязательно будут участвовать в ночном
ориентировании снова. И другие, новые поколения ориентировщиков будут спрашивать
у своих тренеров : «А мы будем бегать ночное
ориентирование?»
Это случилось давно, еще в студенческие
годы. В составе сборной города мы готовились к зональным соревнованиям. В качестве тренировки нам предложили пробежать
дистанцию на республиканском турслете
школьников.
Дело было к вечеру. До финиша оставались один или два КП, когда я вдруг выскочила на удивительную поляну. Расположенная на склоне среди густого лиственного леса поляна была покрыта необыкновенными
цветами особенной формы. Сиреневые с белыми пятнами «туфельки» сверху были прикрыты, как крышечками, белыми лепестками.
Я, студентка биофака, прекрасно знала, что
это экзотические северные орхидеи — Венерины башмачки. Я читала о них в книжках,
видела картинки, но так в лесу живьем, да
еще целую полянку, видела впервые. У меня
захватило дух. Всего на несколько мгновений задержалась я на чудесной поляне. Отметила мысленно ее нахождение на карте и
побежала дальше.
Я не помню чем закончилась тренировка и
кто был там еще кроме меня, но до сих пор
помню то место на карте, где встретила чудесные растения. Несколько раз, попадая в этот
лес, я пыталась снова его найти, но что-то мешало. Может быть, год был неподходящим
или что-то еще. Постепенно я забыла об этой
полянке. И вот совсем недавно, на тренировке со школьниками в том самом лесу мы наткнулись на поляну Венериных башмаков, ту
самую, если верить карте и моей памяти, на
склоне в густом лиственном лесу.
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Вести из далекой Якутии
Валерий Сергеев
Директор Станции юных туристов
"Саха-Ориентир"
В прошлом году активно проходили
спортивные и культурные мероприятия,
посвященные 370-летию города Якутска,
северо-восточного форпоста России, образованного еще в 17 веке (в 1632 г.)
Не обошли вниманием городские власти и лесной спорт.
Место для проведения соревнований по
ориентированию выбрали на высоком
утесе у величественной реки Лены. Здесь
разместились команды школьников, прибывших на городской туристский слет, и
обслуживающий персонал: наряды милиции, бригада врачей и одна из местных
служб МЧС России — незаменимые судьи
по туртехнике. И все это стало возможным при самой активной помощи общественного движения «За любимый город».
Оно же оплатило призы — годовую подписку на журнал «Азимут» всем 12 победителям и призерам в личном зачете по
ориентированию в группах МЖ 14,16.

В юбилейный год состоялся и Чемпионат Республики на маркированной трассе среди молодежи и взрослых, расходы
по проведению которого взял на себя
спорткомитет. Аналогичные чемпионаты
для школьников в группах 12—18 ежегодно проводит республиканский ЦДЮТ.
Впервые в городскую культурную программу
национального
праздника
«ЫСЫАХ», который проходит в живописной долине реки Лены, было включено и
спортивное ориентирование. Наряду с
национальными играми предков, единоборствами, конными скачками, при огромном стечении народа ориентирование смотрится не только экзотично, но и
обнадеживающе, как агитация за здоровый образ жизни посредством нашего
лесного спорта.
По-настоящему массовыми
стали
Майские и Сентябрьские среды ориентирования. Для привлечения большого
числа участников даются объявления в
городские газеты, а сами соревнования
проводятся в черте города и в лесопарковых зонах. Отдавая дань новой форме пропаганды ориентирования,
очередная
Среда
ориентирования состоялась в
202-м жилом микрорайоне
города Якутска.
Много друзей у нашего спорта. Так Олег Аржаков, кандидат
в депутаты Городского собрания, финансирует издание
книги «История развития
спортивного ориентирования
в Республике», лидеры городских округов «Строительный»
и «Губинский» В. Сорочан и
А. Алексеев оказывают финансовую поддержку детям,
которые действительно в ней
нуждаются, особенно для выездов за пределы Республики.
Основную финансовую нагрузку, безусловно, несет наш
учредитель — городское Управление образования. Значительный вклад вносят и Отдел по делам молодежи и
спорта, и общественное движение «За любимый город»,
входящие в единую структуру
Администрации города.
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Шведы об этом
и не помышляли.
Когда учебник А. Ингстрема в переводе со шведского А. Кирчо «В лесу и на
опушке» появился на полках книжных
магазинов г. Якутска, дети узнали об
этом первыми и сообщили эту новость
тренеру на очередной тренировке. Тот
побежал к шефу-функционеру — так и
так, прошу закупить всю партию и отправить книги по школам. Шеф сразу же позвонил в книготорг и попросил всю партию «В лесу и на опушке». Но опытного
ориентировщика не поняли на другом
конце провода и огорошили ответом :
«Ишь чего захотел, в лесу, да еще и на
опушке!»

"Хитрые 4
судьи
Как-то на детских соревнованиях судьи битый час наблюдали, как вдоль
маркировки «последнего КП на финиш»
колышутся кроны молодых деревьев. И
недоумевали, кто же там может возиться. Только вместе с последним «паровозом» выбежал конопатый мальчуган и
поделился с товарищами открытием:
«Ну, и хитрые же судьи — с последнего
КП натянули веревку на финиш, а в лесу-

