СОРЕВНОВАНИЯ

«У пяти озер»
Агрохолдинг «Талина» второй раз собирает ориентировщиков Поволжья
6-8 мая 2006 года в Ардатовском сосновом лесу Мордовии стартовали Вторые открытые соревнования по спортивному ориентированию на призы агрохолдинга «Талина».
К прошлогодним 10 командам прибавились спортсмены из Пензы, Ульяновска, Димитровграда, Чебоксар. Всего на состязания приехали 159 спортсменов из 10 городов Поволжья, из них
три мастера спорта, 21 кандидат в мастера спорта и 38 перворазрядников.
Принимали участие такие известные
спортсмены, как Алексей Минкин, Дмитрий Терехин, Николай Павлов, Аркадий
Иванов, Юрий Петров, Феоктиста Кри•|*
' 'ша из Чебоксар, Алексей Егоров из
Уимитровграда, Александр Скрипов
(«Купер-Утес»), Сергей Егоршин из Сарова, мордовские спортсмены Юрий Решетов, Людмила Баранникова, Юрий
Салдаев, Александр Щукин, Наталья
Гришакина, Татьяна Притворова.
Всем участникам соревнований понравились качество подготовленной
карты, постановка дистанций, мелкосопочный рельеф местности с хорошо развитой системой просек.
Практически все участники показали
достойные результаты. Однако соревнования есть соревнования,
одни выигрывают, другие приходят
вторыми и третьими. На наших состязаниях призовые места завоевали 72 человека в разных возрастных группах от 12 до 60 лет. Не
станем перечислять всех поименно, скажем только, что все они-по•?" 'чили вкусные призы от органи>
чИггора соревнований агрохолдинга «Талина» - пакеты с колбасной
продукцией торговой марки «Атяшево».
Хотелось бы выразить слова
благодарности за поддержку генеральному директору агрохолдинга
Виктору Степановичу Бирюкову.
Сам он является президентом Федерации дзюдо Республики Мордовия и курирует этот вид спорта,
однако не забывает и о нас. Ведь в
юности он сам - бывший турист и
ориентировщик,
неоднократно
принимавший участие в соревнованиях российского уровня. Человек, увлеченный и заинтересованный, он до сих пор занимается активным туризмом. Миссию своего
агрохолдинга выражает так: «Сориентировать людей на здоровый
образ жизни, а это качественное
питание и занятия физической
культурой». Качественными мясными продуктами обеспечивает
МПК «Атяшевский», который входит в состав агрохолдинга, а что
касается физической культуры, то
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большое внимание уделяется привлечению молодого поколения к спорту и финансовой поддержке спорта.
Вечером второго дня состязаний решили провести Совет представителей
команд и совместно обсудить вопрос о
сроках проведения осенних соревнований «У пяти озер». Было принято решение провести состязания 24-27 августа
2006 г. Некоторые представители (Кривуша, Павлов, Решетов) предложили заявить нашу карту в Федерацию спортивного ориентирования на проведение
первенства России среди ветеранов.
Предложение было поддержано всеми
спортсменами единогласно. Рельеф местности действительно очень интересный, хотя и непростой. В этой связи мы
предлагаем руководителям Федерации
посетить наши следующие соревнования и воочию убедиться в хорошей организации мероприятия, а также посмотреть нашу местность. Хотим обратить
особое внимание на изобилие можжевельника в лесу, где проводятся соревнования. Это первый показатель экологически чистой местности. Можжевельник в экологически неблагополучных
районах не растет.

Не обошлось и без критики в адрес
организаторов соревнований, но она
сводилась в основном к недостатку информации. Обещаем в дальнейшем исправить свои ошибки.
Учитывая замечания участников, хотим разместить официальное приглашение на следующие соревнования в журнале «Азимут», который, без сомнения,
очень популярен у ориентировщиков.
Приглашаем всех спортсменов-ориентировщиков 24-27 августа 2006 года
на осенний старт, лагерь которого будет
расположен на берегу живописного озера «Долгое», где много ягод и грибов, отличная рыбалка (щука, окунь, линь).
Ждем вас на Мордовской гостеприимной земле!
Александр Григорьевич Маркин,
главный судья соревнований, старший
тренер спортивного клуба «Талина»
по спортивному ориентированию
и туризму
Адрес: 431800 Россия,
Республика Мордовия, п.Атяшево,
МПК «Атяшевский»
Тел./факс: (83434) 2-31-31, 2-31-30
Е-таМ: 1еу!па@а-[уазЬеуо.ги
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