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Ревда - типичный уральский городок. Расположен он в 45 км западнее Екатеринбурга,
на границе Европы и Азии. Основу для развития спортивного ориентирования в городе
заложил Юрий Николаевич Копытов. Первые
соревнования состоялись здесь в далеком
1961 году.
В последние годы ориентирование в Ревде переживало не лучшие времена. Но именно здесь, при непосредственном участии руководства областной федерации (Игоря Шешенина) и местных организаторов в лице
председателя городского спорткомитета
Алексея Кокшарева, а также энтузиаста спортивного ориентирования Владимира Белоглазова и руководства строительной компании «ВЫСО» за последний год были организованы и проведены два Чемпионата Свердловской области. Один осенью, в программе
летнего сезона, другой зимой - по лыжному
ориентированию.
Что же объединяет и тот, и другой? Это
«парковый формат» проведения, правда, в
первом случае индивидуальный, а во втором
- эстафетный. Соответственно, со всеми атрибутами бегового и лыжного паркового ориентирования, при одинаковом «парковом»
масштабе 1:4000 и детализации. Хотя, если
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рассматривать каждый из них по
отдельности, можно выделить
свои особенности. Карта и местность летнего этапа подготовлены в центре города, у памятника
Ленину. Рядом парк Победы и
жилые кварталы старой застройки со скверами и густо озелененными дворами. Это, скорее, городское ориентирование, хотя парковая зона
здесь также присутствует. Да и старт с финишем были расположены на центральной площади города, при всеобщем людском внимании, как со стороны прохожих, так и со стороны прессы. Не остался в стороне от происходящего и мэр города Ревда, почтив своим
присутствием и приветствием участников
чемпионата области. В общем, зрелищность
по максимуму, с комментариями Виталия Вяткина и зажигательными призывами ведущего,
под аккомпанемент музыкальных композиций. Тем более что программа проведения
соревнований позволяла сделать их еще более зрелищными и азартными для самих участников. По итогам основного забега чемпионов, где подводился и командный зачет, был
организован финальный, личный (15 мужчин
и 15 женщин). В нем разыгрывались суперпризы: у мужчин - телевизор, у женщин микроволновая печь. А все остальные участники стали зрителями и болельщиками. Вот
тут-то все и закрутилось, с шуточными ставками на тотализаторе, с ожиданием участников на финише и посекундным отсчетом вероятных победителей. Скажем сразу, победители основного забега, не стали победителями финального, и оба главных приза уехали в
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Нижний Тагил, их получили Наталья Фрей и
Василий Кондаков. Но это не самое главное.
А главное в том, что соревнования при совместных усилиях организаторов, службы дистанции (Владимир Воробьев и Александр
Дьяков) и самих участников удались на славу. А город Ревда и его жители надолго запомнят бегающих в поисках КП по газонам и
тротуарам спортсменов, пугающих прохожих ^
и мирно сидящих на скамейках старушек.
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Зимние соревнования были проведены
несколько по иному. Местом проведения был
выбран городской парк культуры и отдыха с
примыкающим к нему стадионом, под обустроенной трибуной которого разместились
участники. Территория парка представляет
собой огороженное капитальным забором
пространство, со спелым лесом хвойных пород и незначительным подлеском. Как и в
любом парковом массиве, присутствовало
большое количество троп, скамеек и аттракционов. А при стараниях службы дистанционников в течение трех дней была накатана
густая сеть лыжных ходов, и все это было детально внесено на карту. Формой проведения соревнований, была выбрана эстафета. И
не случайно. Во-первых, эстафеты в зимней
программе Свердловской области не проводились давно, во-вторых, имелся целый стадион для старта первого этапа и зрелищного
финиша, и в третьих, эстафета должна быть
самой динамичной и зрелищной из всех видов соревнований. Разумно соединив и смешав (2 мужчины и 1 женщина) все возрастные группы участвующих спортсменов, организаторы разбили их на три совмещенных: А
- основные возраста, Б - юношеские и В -

