СОРЕВНОВАНИЯ

Первая зимняя спартакиада

Юные лидеры
Интервью с абсолютными победителями спартакиады в группах МЖ 16
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И.Белоусов Сибирский федеральный округ,
Томская область.
- Наверное, приятно чувствовать себя победителем спартакиады. Как долго ты к этому
шел?
- Ориентированием я занимаюсь лет шесть.
Бегаю и летом, и зимой. Результаты примерно
одинаковые, но зимой все-таки стабильнее.
- Как ты попал в ориентирование?
- Мои родители - оба ориентировщики. Они
раньше были тренерами и меня учили, а потом
записали в команду, где у меня уже другой тренер.
- Ты помнишь свой самый первый старт?
- Да. Мой первый старт был в Железноводске.
Мы с семьей ездили туда на семейные соревнования, не помню, как они называются, но бегал я
там плохо. Заблудился. Мне тогда лет 10 было. В
своем городе я до этого ни разу не бегал.
- Какие у тебя еще увлечения?
- Лыжные гонки.
- В каких крупных соревнованиях ты участвовал?
- По ориентированию - в первенствах России.
Прошлой зимой в Кыштыме на Первенстве России на маркировке занял первое место.
- А в лыжных гонках?
- Я участвовал в Первенстве Томской области,
а в прошлом году даже в Первенстве Сибирского
округа.
- Какие трассы ты предпочитаешь ездить?
- Классикой и коньком по 5-10 км, не больше.
- У тебя есть спортивная мечта?
- Наверное, я хотел бы стать известным ориентировщиком, чтобы меня знали другие люди. А
цели каждый год меняются - отовраться на «Европу», на чемпионат мира. Или просто поучаствовать в Чемпионате России. В этом году, к примеру, мне не удалось отобраться на «Европу».
- Какой день на этой спартакиаде тебе больше всего понравился?
- Первый.
- Он наиболее удачный?
- Просто было больше всего снега, и условия
были самые лучшие - лыжи катили нормально, и
вообще погода была хорошая.
- Понравились тебе здешние дистанции?
- Нормальные, все понравилось, вот только
снега маловато.
- Какие соревнования тебе запомнились больше всего?
- Отбор на Чемпионат Европы в этом году, потому что там было много соперников, и все хорошо подготовлены. Была жесткая борьба.
-А здесь?
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- Здесь многое решали срезки. Можно было
срезать и не найти, где находишься. Многое потерять в один момент. Поэтому особой борьбы
не получалось. В результате - большие разрывы
между местами.
- Как ты сейчас тренируешься?
- Когда получается, тренируюсь вместе со старшим братом. Он сейчас учится в институте, а я пока еще в школе, не всегда удается вместе собраться. Брат сейчас здесь, участвует по 18 группе.
- А продолжать собираешься?
- Конечно. Собираюсь в институт идти как
спортсмен.
- Как проходят ваши тренировки?
- На картах мы катаемся только на соревнованиях. А так тренируемся как лыжники - пять раз
в неделю плюс один день соревнований. Катаемся по 15-20 км. На сборы ездим не часто, только
на вкатывание и перед летним сезоном, чтобы
подготовиться к отборам. На вкатывание ездим в
город Тёе (Красноярский край, недалеко от Семитского перевала). Но, честно говоря, бегать
мне больше нравиться летом - интереснее, больше выбор вариантов. Разнообразнее. Больше
ориентирования и практически не зависишь от
погодных условий.
Н.Олейниченкова. Центральный федеральный
округ, Владимирская область.
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Лика Орлова,
г.Москва
Командные результаты соревнований
по федеральным округам
Округ
Северо-Западный ФО
г. Москва
Уральский ФО
Приволжский ФО
Центральный ФО
Сибирский ФО
г. Санкт-Петербург
Дальневосточный ФО

сумма очков
1855,5
1784,0
1569,0
1550,0
1546,5
1021,5
743,0

место
1
2
3
4
5
6
7
8

718,5

- Как давно ты занимаешься ориентированием?
- Пять лет. У меня папа - тренер. Он сам зани-1*^
мался ориентированием, и меня тоже приобщил.
Еще у меня есть старший брат, тоже ориентировщик, он сейчас учится в Москве.
- Есть ли у тебя спортивная мечта?
- Выиграть чемпионат мира.
- По юниорам или по взрослым?
- Сначала по юниорам, потом по взрослым.
- Как ты оцениваешь эти соревнования?
- Честно говоря, мне не понравился сам снег,
ехать не понравилось. А так планировка нормальная, хорошая организация. Очень интересная культурная программа. Открытие великолепно сделали.
- Какой день тебе больше всего понравился?
- Наверное, классика. Самая интересная дистанция, было, где подумать, выбрать вариант.
- Ты помнишь свой первый старт?
- Была «Жемчужина России» в начале весны
во Владимире, многодневка с гандикапом в последний день. И я была второй, проиграла Кате
Муниной. Я помню, было очень солнечно. И первые два дня я была первой по сумме. А в третий
день за мной стартовала Катя Мунина, а я там ,
сильно «загуляла» на одном КП, и Катя меня до-4| >
гнала и обогнала. Я была очень расстроена. Но^
все равно это было второе место на первых
крупных соревнованиях.

Командные результаты соревнований по субъектам федерации
Субъект РФ
Республика Карелия
Челябинская область
Республика Башкортостан
Пермская область
Московская область
Ленинградская область
Хабаровский край
Свердловская область
Томская область
Вологодская область
Воронежская область
Нижегородская область
Владимирская область
Тамбовская область
Красноярский край
Омская область
Тюменская область
Алтайский край
Ивановская область
Республика Алтай

сумма
1608,6
1296,1
1059,6
1040,4
871,9
721,0
693,1
682,2
533,1
506,4
441,0
431,5
256,2
253,6
240,4
183,4
166,4
139,2
130,1
126,9

место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Субъект РФ
Ярославская область
Кемеровская область
Республика Коми
Курганская область
Рязанская область
Псковская область
Амурская область
Новосибирская область
Ханты-Мансийский АО
Кировская область
Саратовская область
Ульяновская область
Пензенская область
Самарская область
Липецкая область
Еврейская АО
Иркутская область
Мурманская область
Республика Марий Эл
Республика Татарстан

сумма
102,3
59,0
51,0
50,1
38,7
35,4
28,7
25,4
22,4
20,0
18,0
14,6
12,7
10,7
8,0
4,4
3,3
0,0
0,0
0,0

место
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

