СОРЕВНОВАНИЯ

. Обутов

Якутский десант

После долгого перерыва сборная команда
Якутии по спортивному ориентированию
при финансировании и поддержке Министерства по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Саха
(Якутия) приняла участие в Региональном
Чемпионате России (Зона ДВ), проходившем
в июле 2002 г. в г. Владивосток. Оргкомитет
и главный судья Лебедев А.Н. приложили
все усилия, чтобы провести эти соревнования на хорошем уровне. В них приняли участие команды Амурской и Читинской областей, Республики Саха (Якутия), Еврейской
автономной ообласти, Хабаровского и Приморского краев, — всего более 200 участников. Дистанции были интересными, но все
выиграли приморцы, более подготовленные
и приспособленные к бегу по своим горам.
Подвела погода. Все дни соревнований лил
дождь — говорили, что это только край циклона. Наши результаты были скромными,
лучшие из них — 7—8 места.
Потом мы перехали в Хабаровск на Кубок
России (Азиатская часть) для взрослых и
Первенство Дальнего Востока среди учащихся для детей. Жили в полевых условиях.
Было пасмурно, ночами шел дождь. Днем
купались на Уссури. Бегали по недавно корректированным картам, где почти ежегодно
хабаровчане проводят свои соревнования,
сборы или полевые лагеря. Участников набралось прилично (около 200 человек), хорошо поставленные дистанции были для нас
интересными, новыми. Местность — пробегаемая, без больших перепадов, здесь и у
нас появились результаты. Андрей Жуков,
тренер КСО «Саха-ориентир», занял третье
место в индивидуальной эстафете, Александр Внуков (школа № 29) выиграл один
старт по группе М16, в другом занял второе
место, став чемпионом и призером Первенства Дальнего Востока среди учащихся. Студент ЯГУ Николай Макаров выиграл спринт
по группе М18 и стал чемпионом Дальнего Востока среди учащихся. Александр Обутов, тренер ЯГУ и представитель команды по группе М21А, выиграл
два старта, а в первый день был вторым, став таким образом двухкратным
чемпионом и серебряным призером
Кубка России (Азиатская часть).
После этого мы переехали в Благовещенск на Кубок Дальнего Востока
(официально — Кубок России, Дальневосточный регион). Наконец-то
здесь мы согрелись на солнышке, позагорали и покупались. Организаторы
во главе с председателем ФСО Амурской области Алексеем Донесенко
приложили немало сил, чтобы соревнования прошли на высоком уровне, а
участникам было удобно и комфортно.
Все приехавшие жили под крышей, в
зависимости от своих финансовых
возможностей. На все три старта нас
возили на автобусах в разные места.
Дистанции были разнообразными, посвоему интересными. Может быть, не
очень высоким было качество карт, да
и масштаб был довольно необычным.
В первый день спринт бегали по карте
1:15000, суперспринт — по 1:5000, и в тре-

тий день индивидуальная терхэтапная эстафета проходила по качественным картам
1:10000 Вадима Малинина, который и дистанции всегда ставит хорошие, продуманные, разные. Общий результат выводили по
сумме трех дней. И хотя наши школьники по
сумме двух дней были на втором и третьем
местах, в итоге оказались на четвертом и пятом. Впереди были амурчане. Александр
Обутов, только в третий день проигравший
мастеру спорта из Хабаровска Сергею Потапову, занял второе место.
Вот и закончились соревнования. Больше
суток на поезде и сутки на машине от Нерюнгри ехали до Якутска. Все участники команды набрались опыта и сделали для себя
выводы на будущее. Надеемся и в будущем
на поддержку нашего Министерства и желаем всем спортивных успехов.
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