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отнесешь. Да и система детско-юношеских
спортивных школ сейчас бедствует. Тем не менее с 2000 года в Уральском государственном
техническом университете, на факультете физической культуры начат прием на специализацию "спортивное ориентирование". Есть
"наши" студенты в Педагогическом университете. В общем, есть надежда.
О свердловских спортсменах трудно сказать
что-либо новое. Чемпион мира Николай Бондарь, чемпион мира среди военных Евгений
Фадеев, призер этапов Кубка мира Наталья
^ Фрей, призер чемпионата мира среди юниоров
Светлана Швецова — этот список тоже можно
продолжить. Более всего радует, что в нем с
каждым новым сезоном появляются новые
имена. Так, сравнительно недавно добилась
места в юниорской сборной Елена Московских, подрастают юноши, уже занимавшие
призовые места на всероссийских соревнованиях, — Антон Микишев и Виктор Пустынников.
Столь же трудно сказать что-то новое о финансировании областной команды и членов сборных команд России. Ну не должно это быть исключительно "головной болью" тренеров на
местах и президиумов территориальных ФСО.
Если уж согласно документам из Москвы проводится централизованный сбор, то и финансирование его должно быть централизованным, по крайней мере наполовину. А без этого
у любого сбора, на наш взгляд, нет никакого
права иметь официальный статус.
Впрочем, это — верхушка айсберга. Дома, на
областных стартах, мы куда внимательнее смотрим протоколы групп 12 и 14 — кто придет на
смену лидерам? Понимая, что завтрашняя победа выковывается на сегодняшних массовых
^^ стартах, областная федерация в последние годы коренным образом пересмотрела подходы
к планированию календаря.
Календарь. Наш областной календарь формируется очень просто: сначала (с учетом того,
что предлагает календарь российский) определяются сроки проведения этапов Кубка области. Затем расставляются по своим датам
традиционные соревнования, в том числе региональные, каковых большинство. Ну, а оставшиеся места занимают все желающие.
Интерес в нашем календаре может вызвать не
принцип его формирования, а особенности некоторых стартов, в него включаемых.
Во-первых, вот уже третий год мы не проводим отдельных чемпионатов, юношеских и ветеранских первенств области. Вместо них
проводится единый Кубок области в три тура:
спринт, классическая дистанция и парковое
ориентирование (зимой — маркировка). Почему?
1. Элиты и ветеранов на "специальных" стартах не набирается и ста человек, а детские тренеры все равно везут детей, в том числе маленьких, и просят разрешить пройти хотя бы
часть дистанции.
2. На детские старты все равно съезжаются самые желающие взрослые и просят разрешить
поучаствовать хотя бы вне конкурса.

3. Единая схема командного зачета "М лучших
результатов независимо от группы" повышает
интерес к участию.
4. Когда формируется для всеобщего обозрения единый протокол группы "Е", где бегают
возраста 18—35, или "А", где бегают 16 и 40—
50, то страсти вокруг этих протоколов разгораются нешуточные. Подобное соперничество
юниоров и элиты, а также "старших детей" и
"молодых ветеранов" привлекает многих. Хотя
зачет в каждой отдельной возрастной группе
обязательно имеет место.
5. Экономически более приемлемо готовить
четыре старта (летом) на 300 участников, чем
те же четыре, но в которых бы участвовали от
30 до 100 человек.
Во-вторых, наша область в ряду немногих может похвастаться тем, что проводит три (!)
специально детских многодневных старта —
два летом и один зимой. "Уктус", "Юнитур" и
"Белочка" - эти названия известны уже
очень многим. Основные требования к техническому содержанию этих соревнований —
посильность, безопасность, удовольствие от
ориентирования. Судя по тому, что число участников год от года увеличивается и ширится
географическое представительство, — мы на
верном пути.
В летнем сезоне 2000 года мы провели по новой формуле чемпионат области в эстафете с
ориентированием. "Изюминка" в следующем:
стартовых групп у мужчин и у женщин всего по
две, в группе "А" участвуют спортсмены от 16
до 45 лет, в группе "Б" — все остальные. Подобная схема проведения эстафеты используется на "Майской поляне" и, как нам кажется,
будет интересна.
Чем мы не можем похвастаться, так это устойчивым финансированием проведения соревнований. Практически все старты проводятся
на условиях частичной или полной самоокупаемости. Финансовая поддержка ощущается
только на уровне городов и районов. Понимая, что ждать изменений к лучшему — пассивный путь, мы решили попытаться обеспечить рентабельность проведения Кубка области и его определенную финансовую независимость за счет нас самих. Размер взноса за
участие в этапах Кубка области установлен
единый для всех, причем отнюдь не символический, вопреки даже возражениям, что "дети
не смогут столько заплатить". Хорошо это или
плохо? Во всяком случае, федерация может
поручить проведение любого этапа Кубка области любому коллективу с уверенностью, что
организаторы не будут после окончания соревнований латать финансовые прорехи. Нам
говорили: "При таких условиях народ просто
не будет участвовать". Что ж, голосование кошельком — один из самых эффективных способов проверки жизнеспособности любого
бизнес-проекта. Итоги же таковы: 1998 год —
среднее число участников — 180 человек,
максимальное — 240; 1999 — 200/280; 2000
(лето) — 240/310. Кроме того, увеличилось
число желающих проводить этапы Кубка области.

Не последний вопрос — как расходуются
средства, возникающие в виде заявочного
взноса. Федерация с самого начала оговорила
размер отчислений "в область" с тем, чтобы
правила игры были известны всем. Отчет о
расходовании этих, кстати, небольших, денег
дважды в год представляется областному семинару организаторов и тренеров, обсуждающему итоги прошедшего и перспективы наступающего сезона. Основные статьи: награждение победителей Кубка области и организационные расходы (почтовые и т.п.). Остальные
суммы остаются в распоряжении организаторов и, в основном, вкладываются в развитие
ориентирования на местах(карты,инвентарь).
Мы никогда не ставили вопрос о том, чтобы за
счет проведения областных стартов выделять
средства на содержание сборной команды области или отдельных спортсменов. Видимо, это
положение сохранится и впредь, поскольку
подавляющее большинство участников платит
заявочный взнос из собственных средств, и их
перераспределение, даже в пользу самых выдающихся ориентировщиков, не кажется нам
правомерным.
По итогам каждого сезона федерация выпускает сборник материалов, куда входят все областные протоколы и рейтинги, а также некоторое количество публицистики по накипевшим проблемам. Особенно популярны эти
сборники у детей.
Поскольку живем мы не на острове, то существует круг вопросов, для решения которых необходимо объединение усилий областных федераций всего уральского региона. Пока это
получается только при проведении крупных
стартов всероссийского календаря, где всегда
работали "интербригады". Но именно в духе
"собирания земель" мы рассматриваем проект, осуществляемый совместно федерациями
Свердловской и Челябинской областей, —
традиционную ежегодную матчевую встречу
по формуле "101 на 101". Идея эта не нова,
лет 25 назад такие встречи проводились, хоть
и не в столь широком составе. После восторженных рассказов о матче 1999 года (может
быть, мы слегка преувеличили, но дело-то хорошее) к нему проявили интерес тюменцы, так
что нынче он, возможно, получится уже трехсторонним.
И носится, носится в воздухе идея создания
"Уральского 0-Рингена". Состыковать по срокам с многодневкой "Чебаркуль" (а это, бесспорно, крупнейший и самый интересный
старт на Урале) еще одну пятидневку, в рамках
которой и проводить чемпионат Урала силами
каждой из федераций по очереди. Здесь бы
приложить усилия представителю нашего региона в Президиуме ФСО России. Хозяйство у
нас большое, беспокойное и кроме нас поддерживать в нем порядок некому. И только от
нас самих зависит, где, когда и на каких картах
мы встретимся в следующий раз...
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