СБОРНАЯ

ЭЖС
сыпь бывшей узкоколейки Кыштым-Карабаш
вглубь леса, через горы и ручей Сугомак. Кстати,
по материалам челябинской прессы
ручей, обычно зимой спокойный, проявил в процессе подготовки норов, и пришлось уже в янваИнтерес к первым в Челябинской области
ре строить три моста через него. Мосты выдержали испытание, и спортсмены, спускаясь с крутых
официальным международным стартам такого
горок вниз, наверное, даже не замечали, как проуровня (из всех видов спорта ориентирование
ходили водную преграду. А всего было проложеоказалось первым!), до сих пор не утихает, а орно на местности, прочищено и прокатано под
ганизаторы все еще идут нарасхват в средствах
коньковый(!) ход более двухсот километров лыжмассовой информации. Вот и на телеканале «Вони. И ни одной лишней или неправильно пролосточный экспресс» в передаче «Прямая линия»
женной! А ведь бригаде пришлось
на вопросы ведущих отвечал директор соревнований Андрей Акимов. В комментариях
-у?
работать в непростых условиях.
Сначала сказывалась неособо отмечался тот факт, что небольшой
Озерск смог организовать и провести на самом высоком уровне сложное по организации мероприятие. Ведь принимать элитных спортсменов из-за рубежа оказалось совсем не то же самое, что наших,
российских атлетов. Понятно, что были
организованы услуги переводчиков,
причем не только на английский и немецкий языки, но и на финский. Все
комментарии на соревнованиях,
бюллетени, информация также предоставлялись на английском языке.
В свободный от стартов день была
организована экскурсия на границу двух частей света — Европы и
Азии (иностранцы были в восторге!) и в церковь г. Кыштыма.
После этого наши гости неоднократно просились вывезти их в
Кыштым, и каждый раз все их
желания немедленно удовлетворялись. Причем бесплатно, по поводу чего спортсмены сказали — «этё
роскошь».
Благодаря
помощи фирмы «ОзерскТелеком» был организован бесплатный Интернет. Как оказалось, иностранцы без него себя
уже не представляют, и
все четыре компьютера
до позднего вечера были
заняты нашими гостями.
хватка
Только приехав, гости тут
рг
снегохоже попросили очень
дов, и два
много воды в бутылках.
стареньких
И хотя наши объяснили
«Бурана», надрываясь, тащили
им, что вода на «Дальней Дана себе всю рабоче» высочайшего качества, приту. Ремонтировали
шлось ехать по магазинам и выгребать буквально всю воду в Озерске и
их каждый день. СпаКыштыме. С другой стороны, они чувсибо главе города, очень
ствовали себя довольно свободно.
оперативно были в начале
Несмотря на близость закрытого города,
)инансового года выделены
излишней опеки не было, и это отметили как очесредства и закуплены за счет федеральной дотавидный плюс по сравнению с соревнованиями
ции два новых снегохода, а буквально перед сапрошлых лет в Красноярске и Вологде.
мыми стартами и область выделила средства на
два снегохода. Пришлось администрации города
Но самое главное, конечно, — это сами соревнования. Лыжни живописно рассекли саму санадаже выкупить для спортсменов «Буран» у
«Дальней Дачи». Сейчас вся эта техника в распоторную школу им. Ю.А. Гагарина, начав свой путь
ряжении наших лыжников и ориентировщиков, и
с лыжного стадиона — обыкновенного летнего
футбольного поля. Квалифицированная, возможэто только один пример пользы проведения таких
но, лучшая в России служба дистанции проложисоревнований для развития спорта.
ла лыжни даже по дорожкам лагеря, насыпав и
Дистанции были сложными и физически, и
утрамбовав приличный слой снега. Далее трассы
технически. Впервые в истории нашего ориентирования спортсмены использовали на дистанции
уходили через заливы озера Касагалы, через на-
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электронную отметку. Что это такое? Стартуя,
лыжник имеет на перчатке прикрепленный на
резинке вокруг пальца миниатюрный пластмассовый цилиндрик, в который «вживлен» электронный чип. Прибегая на контрольный пункт
(КП), спортсмен в одно мгновение производит
отметку своего «взятия» касанием базовой станции, установленной на пункте. Срывов и неточностей здесь быть не может. После финиша в течение нескольких секунд участник получает распечатку с графиком своего прохождения всех
контрольных пунктов. Теперь спортсмены и тренеры получили возможность анализировать прохождение дистанции не «вслепую», а конкретно
по секундам на каждом перегоне. Зрительный 1
же эффект просто меняет представление об^*
ориентировании как о незрелищном виде
спорта. Не слабее сильнейших лыжников, не тратя на процесс ориентирования, кажется, ни
секунды (а ведь надо
выбрать наилучший
вариант по множеству параметров и
точно, на скорости
разобраться в пау• тине лыжни), летя
над лыжней, теперь
спортсмены и на КП не
теряют времени. Резуль'9
таты стали еще плотнее, и
секунда может решить все. У
мужчин на короткой дистанции победителей оказалось двое
— Эдуард Хренников, знаменитый
наш гонщик из Хабаровска, и норвежец Эйдвин Тонна финишировали в одно и то же время, а третий призер —
!•/
Владимир Крылов проиграл им три секунды, хотя еще на последнем КП шел лидером.. '.
То же было и у женщин. Как хотелось нам, что-^
бы Татьяна Власова, заслуженный мастер спорта,
выступая дома, стала первой! Но спорт есть
спорт. Долго фамилия нашей землячки стояла
первой на большом информационном табло в
спринте, но финишировавшая в конце Сала Лехто из Финляндии сумела все же превзойти время
Татьяны. Как сама Таня потом рассказывала, дома оказалось даже сложнее выступать. Зрители
(а их собралось более тысячи) надеялись на победу, буквально требовали ее, а пик формы уже
прошел... К тому же и осадок после классической, длинной дистанции остался. Тренер и муж
Татьяны Александр Власов готовит перед каждым
стартом не одну пару лыж, тщательно доводя несколько слоев парафина до высочайшей кондиции одному только ему знакомыми методами.
Татьяна откатывает лыжи перед стартом и выбирает рабочую и запасную пары. А перед этой дистанцией «заработала» пара, которую давно не
использовали — старенькая уже, давно свой ресурс избегавшая. Но поехала! Рискнули, выбрали ее. Первый круг Татьяна прошла отлично, лидируя по дистанции. А на втором лыжи «встали»! Когда впереди подъемы и спуски по несколько сот метров, к тому же нередко узкие, где
только палками и можно толкаться, а лыжи не
едут. Как говорят лыжники, «накушалась» Татьяна по холодному и перемерзлому снегу. А что
поделать, если у нее только одна пара «холодных» лыж, а остальные все — на теплую погоду.

