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Прошёл летний сезон 2014 года. Как всегда, до предела насыщенный соревнованиями, в том числе, многодневками. Некоторые
многодневки собирают далеко за тысячу
участников, приезжают на них ориентировщики из очень разных и многих регионов страны. Подводя итоги лета, дисциплинарная комиссия сообщила на заседании Президиума
ФСОР, что: «в течение сезона текущего года
в ряде регионов… неправомочно были проведены соревнования, которые организаторы
соревнований нелегитимно назвали «всероссийскими». В подтверждение сослались
на Письмо Заместителя Министра спорта от
07.06.2010 года.
Что же касается нас в этом письме?: «…
участились случаи:
– использования организаторами неофициальных всероссийских соревнований наименований «чемпионат», «первенство», «кубок» России;
– проведения международных спортивных соревнований без согласования с
общероссийской спортивной федерацией
по виду спорта и/или с Минспорттуризмом
России…».
Так вот, любая спортивная организация
– федерация, клуб, спортшкола – правомочна и даже должна проводить массовые,
открытые хоть для всех ориентировщиков
России соревнования, хоть разовые, хоть
многодневные. Всероссийскими такие соревнования назвал сам Замминистра спорта

РФ, а названий «чемпионат», «первенство»
или «кубок» никто из организаторов наших
любительских состязаний им нелегитимно не
давал.
Другое дело, что в нашей спортивной
терминологии присутствует официальное
понятие «всероссийские соревнования» (например: среди учащихся, среди студентов).
И, чтобы не вводить в заблуждение командирующие организации, следует называть
всероссийские многодневки с уточняющим
определением, как «всероссийские неофициальные» (как в письме Замминистра
спорта) или «всероссийские любительские».
А кому не нравится такое уточнение, кажется принижающим статус родного им мероприятия, использовать и вовсе другой термин, могу предложить – «общероссийские
соревнования».

С международными соревнованиями ситуация несколько иная. Карельский перешеек Ленинградской области, где и проводятся многодневки, вся Республика Карелия
лежат на границе с Финляндией. Псковская
область, чемпион по количеству открытых
соревнований, граничит с Белоруссией, Латвией и Эстонией. Естественно, что спортсмены этих стран охотно приезжают на соревнования в соседние им регионы. Что вроде
бы даёт повод назвать такие соревнования
«международными». Но позиция Минспорта
здесь твёрдая: проведение любых международных соревнований должно быть одобрено
национальной федерацией по виду спорта и/
или самим министерством. Так что, хотите
приглашать на свои многодневки участников
из других стран, пожалуйста, но называйте
их по-другому, хоть «междустранными». Думаю, это не вызовет возражений у официальных организаций, даже если вы уберёте
из названия приставку «между»…
Недавно мне пришлось довольно долго
и многословно разъяснять совсем юным
ориентировщикам различия между Первенствами России, Всероссийскими соревнованиями, Чемпионатами России и Кубками. Не
уверен, что все меня до конца поняли, и один
начинающий четвероклассник спросил: «А
бывают Русские Народные Соревнования?».
Хорошего Вам ориентирования!
Главный редактор

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ В КАДУЕ –
ЗАДАЧИ СТАВИТ РЕЧНАЯ ПОЙМА
Кадуй – районный центр в Вологодской области – посёлок в
50 километрах северо-западнее
Череповца. Известен по сообщениям в СМИ, как крупнейший в
России центр искусственного
разведения осетров и, соответственно, производства натуральной чёрной икры. Сразу
скажу, что никаких следов икры
и осетрины в Кадуе и его окрестностях за время проведения первенства обнаружено не было,

и в столовой базы отдыха «Сосновка» - центра соревнований
– бутербродами с чёрной икрой
не угощали. Кстати, местные
жители называют свой посёлок с
ударением на первом слоге.
Ориентировщикам
Кадуй
знаком по протекающей рядом
небольшой речке Петух, столь
замысловато извивающейся в
сосняках и ельниках, что успела
нарыть вокруг себя богатейшие
формы пойменного рельефа.

Весьма интересного и необычного для ориентирования, что и
привело к проведению тут Первенства России среди юниоров,
юношей и девушек с 9 по 14
августа 2014 года. В программе
Первенства – два личных дня –
удлинённая и классика с общего
старта и две эстафеты – смешанная четырёхэтапная, и двухэтапная раздельная.
Несмотря на то, что Первенство в Кадуе не являлось

отборочным в сборные команды
России, в нём приняло участие
совсем немало юных спортсменов – 665 человек. Только призёрами в личном зачёте стали
представители 18 (!) российских
регионов – республик Башкортостана и Татарстана, Пермского
и Хабаровского краёв, городов
Москвы и Санкт-Петербурга,
Белгородской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской,
Московской,
Нижегородской,
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Новосибирской,
Самарской,
Свердловской,
Смоленской,
Тульской и Челябинской областей. А кроме них участвовали
команды республик Адыгея, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Удмуртия, Алтайский, Краснодарский и Приморский края, области
России от Амурской до Ярославской. Приняли участие юные
спортсмены Автономной Республики Крым. Больше всего призёров соревнований оказалось
у команды Санкт-Петербурга –
8 человек, а кроме того у них в

призах – эстафетные команды в
разных группах.
Четыре
дня
Первенства
прошли на однотипной местности – пойма со сложным мелким
рельефом,
перемежающаяся
длинными перегонами по равнинному, бедному ориентирами,
лесу. Больших сенсаций результаты не создали – те, кого
мы знаем, как лидеров, и были
в призах. А эстафеты вообще
трудно оценивать по результатам – уж очень они нетипичные.
Смешанная – 2 девушки, а потом 2 юноши – создают вовсе

Президент проводящего Первенство России
в Кадуе клуба «Легенда»
Алексей Жестовский (г. Череповец)
и главный судья соревнований
Владимир Горин (г. Владимир).

непредсказуемые, может быть,
даже случайные, ситуации. Есть
же команды, где упор в подготовке делается на юношескую
составляющую, а есть – где традиционно сильны девушки. Двухэтапная эстафета, хоть там и соревновались юноши с юношами,
а девушки с девушками, тоже не
даёт полной картины командной
борьбы. В классической эстафете всё зависит от продуманной
расстановки участников на первый, второй и третий этапы и от
тактики борьбы на каждом этапе.
А в 4- и 2-этапных эстафетах все

Инспектор дистанций в Кадуе Сергей
Несынов (г. Пермь) и зам. главного судьи по
СТО Александр Ковязин (г. Череповец).

принципы командных состязаний оказываются перемешаны и перепутаны. Неинтересно
получается.
В целом же Первенство России было организовано и прошло
отлично, несмотря на некоторые
претензии по излишнему скоплению спортсменов на контрольных
пунктах в соревнованиях с общим стартом. В общекомандном
зачёте первенствовал СанктПетербург, на втором месте Москва, на третьем – Воронежская
область.
Д.Л. Никифоров

Компьютерная группа Первенства России
Алексей Валуйский (г. Череповец) и
Дмитрий Налётов (г. Красногорск).

ЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ, ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
10 – 13 АВГУСТА 2014 г. Пос. КАДУЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
11.08.2014. ДИСЦИПЛИНА – КЛАССИКА С ОБЩИМ СТАРТОМ.

10.08.2014. ДИСЦИПЛИНА – КРОСС.

Ж14 10 КП, 3.400 м

1. Лазарева Ирина
2. Калинина Вероника
3. Романова Анастасия

Воронежская обл.
г. Москва
г. Москва

1. Честова Анна
2. Шмайлова Екатерина
3. Пензина Ксения

Белгородская обл.
Белгородская обл.
Свердловская обл.

1
КМС
1

Ж16 15 КП, 5.300 м

КМС
КМС
КМС

Ж18 16 КП, 6.700 м

1. Прокопьева Екатерина Свердловская обл.
2. Власова Екатерина
Самарская обл.
3. Окунева Татьяна
Новосибирская обл.

КМС
КМС
МС

Ж20 21 КП, 9.200 м

1. Савкина Екатерина
г. Санкт-Петербург
2. Коробейник Дарья
Белгородская обл.
3. Андронова Александра Московская обл.

МС
МС
МС

М14 11 КП, 4.200 м

1. Лукашевич Антон
2. Глухих Илья
3. Галактионов Кирилл

Ленинградская обл.
Пермский край
г. Санкт-Петербург

1
1
1

1. Лосан Евгений
2. Мизонов Сергей
3. Кашин Даниил

Хабаровский край
Нижегородская обл.
г. Санкт-Петербург

1. Астапович Андрей
2. Гуревич Никита
3. Кондратов Андрей

Смоленская обл.
КМС
Челябинская обл.
КМС
Калининградская обл. КМС

1. Поляков Дмитрий
2. Кучменко Иван
3. Макейчик Александр

г. Санкт-Петербург
Белгородская обл.
Воронежская обл.

М16 17 КП, 7.000 м

КМС
КМС
КМС

М18 19 КП, 9.600 м

М20 28 КП, 12.900 м

МС
МС
МС

0.22.09
0.22.44
0.24.07

1. Калинина Вероника
2. Лазарева Ирина
3. Сафронова Анна

г. Москва
Воронежская обл.
Тульская обл.

1998
1998
1998

0.41.11
0.44.36
0.46.41

1. Шаркова Анастасия
2. Малеева Юлия
3. Плешкова Ксения

г. Санкт-Петербург
Пермский край
г. Москва

1996
1997
1996

0.53.01
0.54.47
0.55.12

1. Окунева Татьяна
2. Власова Екатерина
3. Костина Наталья

Новосибирская обл.
Самарская обл.
г. Москва

1994
1995
1994

1.04.29
1.08.16
1.13.33

1. Андронова Александра Московская обл.
2. Коробейник Дарья
Белгородская обл.
3. Ловягина Екатерина
Воронежская обл.

2000
2001
2000

0.27.56
0.29.12
0.29.43

1. Богомолов Евгений
2. Галактионов Кирилл
3. Козырев Евгений

Воронежская обл.
г. Санкт-Петербург
Нижегородская обл.

1998
1999
1998

0.49.04
0.49.10
0.50.13

1. Юриков Алексей
2. Шубин Георгий
3. Мизонов Сергей

р. Татарстан
Новосибирская обл.
Нижегородская обл.

1996
1997
1996

1.00.31
1.00.48
1.01.25

1. Малышев Владислав
2. Цветков Леонид
3. Огородников Вадим

Белгородская обл.
Нижегородская обл.
р. Башкортостан

1994
1994
1994

1.15.40
1.18.01
1.25.34

1. Наумов Дмитрий
2. Поляков Дмитрий
3. Сергеев Даниэл

Ленинградская обл.
г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург
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Ж14 16 КП, 3.100 м

2000
2000
2000

КМС
1
1

Ж16 20 КП, 3.600 м

1
1
1

Ж18 20 КП, 4.000 м

МС
КМС
КМС

Ж20 24 КП, 4.500 м

КМС
МС
МС

М14 18 КП, 3.600 м

1
1
1

М16 22 КП, 4.400 м

КМС
КМС
КМС

М18 22 КП, 5.500 м

МС
КМС
КМС

М20 24 КП, 5.800 м

МС
МС
МС

2000
2000
2001

0.21.03,7
0.21.17,7
0.23.57,5

1998
1998
1998

0.27.35,3
0.28.24,1
0.28.53,8

1996
1997
1997

0.26.26,7
0.26.47,3
0.27.03,5

1994
1995
1994

0.32.28,9
0.33.00,7
0.33.06,0

2000
2000
2000

0.22.45,1
0.23.07,3
0.23.07,9

1998
1999
1999

0.25.33,5
0.25.36,8
0.25.39,2

1996
1996
1997

0.30.21,2
0.30.30,5
0.30.31,4

1994
1994
1994

0.29.24,8
0.31.22,6
0.32.25,9
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КАК ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ИХ СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
На вопрос редакции ответил начальник
отдела ориентирования и физического воспитания Федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения Юрий Брониславович Янин.

Реформа, затеянная Министерством
образования и науки, разворачивается
полным ходом. Одно за другим исчезают образовательные учреждения, в том
числе, дополнительного образования.
Путём слияний и поглощений создаются
«образовательные колхозы». Каковы на
сегодняшний день перспективы у детско-юношеского спортивного ориентирования в учреждениях дополнительного
образования?
Ю. Я.: У нас есть такой прекрасный вид,
как спортивное ориентирование. Поскольку
это вид спорта, то он относится к системе
физической культуре и спорта. По нему проводится много соревнований, которые являются официальными спортивными соревнованиями, где присваиваются разряды, где
определяются сборные команды.
Система дополнительного образования
детей спортивную деятельность не развивает, а продвигает физическую культуру, к которой относится, например, школьный спорт.
Соревнования школьников (обучающихся)
это не спортивные соревнования, а массовые физкультурные мероприятия, которые
проводятся так же, как соревнования, по тем
же общим правилам. Спортивные соревнования – это чемпионаты, первенства, кубки,
всероссийские, региональные соревнования,
городские, но только те, которые включены

в календарный план органов исполнительной
власти по линии спорта. Мероприятия по линии образования – массовые. И наша задача – вовсе не готовить спортсменов, а учить
детей ориентированию на незнакомой местности и через это занятие вовлекать детей в
массовое ориентирование.
Уметь ориентироваться в условиях природной среды на любой незнакомой местности, используя карту – это интересное и
жизненно необходимое умение для каждого
человека.
Но мы проводим соревнования по спортивному ориентированию. Почему? Потому
что любое направление деятельности, любая
отрасль, должны подводить свои итоги. И поэтому соревнования по спортивному ориентированию это наиболее эффективная форма подведения итогов нашей деятельности.
Соревнования это комплекс. И их итог это
протокол результатов, который наглядно показывает итоги подготовки.
У Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения идет постоянное
взаимодействие с Федерацией спортивного
ориентирования России – мы пользуемся
возможностями спортивных соревнований
для определения лучших школьников, как их
определяют, например, на предметных олимпиадах, на конкурсах. Это всем понятно, всех
устраивает, и то, что из нашей системы потом дети, которые занимают высокие места,
переходят в систему спортивной подготовки,
это хорошо, для этого мы и работаем. Для
нас важно, что те талантливые ребята, что
пришли научиться ориентироваться с картой
и компасом, у которых пошли результаты,
получают возможность развиваться дальше
в спортивных школах, центрах подготовки, и
кто-то становится и чемпионом мира.
Второй момент. У нас в календарном плане довольно много соревнований по ориентированию по линии образования. И статус,
который даёт им Министерство образования
– всероссийские. Но с точки зрения спорта
статус их – массовые мероприятия. Поэтому
отношение к ним более лояльное по допуску
участников, по некоторым техническим условиям. К сожалению, на этих соревнованиях
присваивать спортивные разряды и звания
мы не можем. Повторюсь, что для этого они
должны быть включены в календарный план
спортивных соревнований органа исполнительной власти в области спорта. Так на всех
уровнях – от районных до всероссийских.
Спасибо!
Редакция газеты Ориентир/Юниор
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«ВЕНОК СЛАВЫ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
И ДРУГИЕ ПСКОВСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Глава псковского ориентирования, почётный гражданин города
Пскова, Валентин Алексеевич Никитин
и священник Храма Александра Невского отец Олег.
Когда международные соревнования
проводятся
в
ближнем Подстокгольмье или
дальнем Подпарижье, наши
ориентировщики, от детей до
ветеранов, с наслаждением
рвутся туда, предвкушая, помимо новых местностей и нетрадиционных дистанций, ещё
и познавательную программу
знакомства с памятниками архитектуры, истории, культуры
знаменитых городов. Но и в
нашей многоликой и многообразной России можно найти не
менее интересные места, куда
стоит поехать на соревнования
по ориентированию.
Древняя, насквозь пропитанная историей, псковская земля
может
предоставить
любознательному
ориентировщику
не меньше удовольствий. Расскажем, к примеру, о весенних
соревнованиях «Венок славы
Александра Невского». Соревнования называются международными, так как в них, помимо
участников с Северо-Запада и
из Центра России, традиционно
участвуют спортсмены граничащих с Псковщиной Белоруссии,
Эстонии и Латвии. Могут быть и

гости из Украины, из Польши, из
Литвы.
Исторически превозносимое
у нас Ледовое Побоище состоялось, как известно, 18 апреля
(по новому стилю) 1242 года.
Победа в нём Александра Невского безусловно бесспорна,
но масштаб её за 700 с лишним
лет несколько изменился («однако, за время пути, собака могла
подрасти»). Летописи утверждают, что А. Невский со своей
дружиной отправил под лёд
Псковско-Чудского озера аж целых 20 «псов-рыцарей», а ещё 6
захватил в плен. Но мы приехали участвовать в мемориальных
соревнованиях по спортивному
ориентированию.
Первый день, 18 апреля, традиционно – городской спринт. В
этом, 2014, году он проводится в
Летнем Саду Пскова – у древней
городской стены. Соревнования
открывают представители властей города и спонсоры, благословляет священник Храма
Александра Невского отец Олег.
Сначала убегают на дистанции с
общих стартов школьники города Пскова – по классам. Затем
остальные участники с раздельного старта. Финиш – у колеса

Успенский собор Псково-Печерского
монастыря.
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Псковский кремль (Кром) на реке Великой и кафедральный
Троицкий собор.

Одна из стариннейших церквей Пскова – Николы «на каменной
ограде». XV век.
обозрения в Летнем Саду. После
можно отправиться на прогулку
по Октябрьскому проспекту мимо
древних и красивых псковских
церквей, побывать у памятника
основательнице Пскова – святой
равноапостольной княгине Ольге, матери крестителя Руси князя
Владимира Красное Солнышко.
После Вы попадёте в величественный Псковский Кремль (по
местному – Кром). В нём – кафедральный Троицкий собор с великолепной звонницей. Дальше

В крепости Изборск, башня Луковка.

можно гулять по Пскову до вечера, любуясь старинными храмами и монастырями.
Во второй день, в субботу, 19
апреля, соревнования проходят
в Печорском районе Псковской
области, километрах в 40 от города. Прекрасный сосновый лес,
довольно внушительный рельеф,
длинные тяжёлые дистанции. А
после – 11 километров до города
Печоры-Псковские, на границе
с Эстонской республикой. Здесь
уже больше 500 лет – с 1473 года,

Монумент – Александр Невский с дружиной.
Скульптор И.И. Козловский, архитектор
П.С. Бутенко. 1993 год.

действует
Псково-Печерский
Свято-Успенский монастырь, западный пограничный форпост
России. Даже большевикам не
удавалось его закрыть. Красоту

его невозможно описать словами – надо видеть самому. Это и
без проходящих рядом соревнований – достойнейший объект
для экскурсий. Возвращаемся

в Псков. По пути, в бывшем городе, а теперь селе Изборск
высится Изборская крепость на
месте поселения в IX веке брата
правителя Руси Рюрика Варяжского – Трувора. Полюбоваться
крепостью и познакомиться с
окружающими её древностями
– прямой долг путешествующего
ориентировщика.
Третий день, воскресенье, 20
апреля. Отправляемся из Пскова
на север – по Гдовскому шоссе.
Соревнования километрах в 50,
на озере Жуково. По пути проезжаем Спасо-Елизаровский монастырь. В XX веке большевиками
он был разрушен, сейчас восстановлен, но знаменит тем, что
именно в нём в XVI веке жил монах Филофей, которому принадлежат знаменитые слова: «Первый и Второй Рим пали (Второй

Рим – Константинополь); Москва
есть Третий Рим, а Четвёртому не
бывать». На озере Жуково прекрасные чистые сосняки, перемежающиеся болотцами, совершенно сухими после бесснежной
зимы, весёлый микрорельеф.
Возвращаясь, километрах в 10
перед Псковом, сворачиваем направо к грандиозному монументу,
посвящённому
Ледовому
Побоищу. Стоит посмотреть на
гигантскую скульптурную группу
Александра Невского со своей
дружиной. Так за апрельские выходные можно не только побегать
на полноценных трёхдневных соревнованиях, (а было на них в
этом году больше 1000 участников), но и познакомиться с древностями и достопримечательностями псковской земли.
Дмитрий Никифоров

Венок славы Александра Невского. Часть дистанции М13 (вся дистанция – 5.650 м!).
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ИСТОРИЯ

ИНТЕРВЬЮ С ЧЕМПИОНОМ АЗИИ
СЕРГЕЙ ГОРЛАНОВ: «Я ПОБЕДИЛ В СПРИНТЕ, ВЫИГРАВ У СЕРЕБРЯНОГО ПРИЗЁРА
ДВЕ ДЕСЯТЫХ СЕКУНДЫ»
Интересное парковое ориентирование, такое приятное, много
красивых водоёмов, клумбы. Потом часть группы у нас уехала
домой, а мы остались на Чемпионат Азии.
И как перебирались в этот
город Уси?
- На автобусе.
Сколько стран участвовало
в Чемпионате Азии?
- Я знаю, что участвовал Китай, Гонконг был, Казахстан
был, мы были, больше не знаю,
но именно эти страны занимали призовые места, про другие
страны не помню…
А сколько было участников,
сколько бегало в вашей группе
спортсменов?
- Точно не скажу, но в моей
группе где-то от 50 до 100
участников.
17–19 октября 2012 года в
китайском городе Уси, что в 40
минутах езды от Шанхая, состоялся III Чемпионат Азии по
спортивному ориентированию.
В нём приняла участие большая команда Хабаровского
края, представив, таким образом, Дальневосточный регион
России.
Как рассказал руководитель
делегации и тренер хабаровчан
Алексей Митяков, Чемпионат
Азии проводился по всем возрастным группам, от МЖ12 и
до самых старших ветеранских.
Каждый победитель в любой
группе становился официальным
Чемпионом Азии. Самое удивительное, чего сумел добиться
А.Я. Митяков в сложных переговорах с организаторами соревнований, это то, что российские
дальневосточники, как жители
азиатского региона страны, во
всех юношеских и ветеранских
группах были допущены к участию официально в конкурсе!
Только в элитных группах соревновались строго граждане и подданные азиатских государств.
Мы расспросили о впечатлениях двукратного Чемпиона
Азии 2012 года в личных соревнованиях в группе М16 Сергея
Горланова, известного своими
многочисленными медалями на
юношеских и юниорских первенствах Европы и Мира по ориентированию на лыжах.
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Сергей, расскажи, каким образом вы попали на эти соревнования в Китае?
- В 2011 году мы съездили
на соревнования в Швецию и в
Финляндию большой командой
Хабаровского края – там нас
человек 80 было – 2 автобуса,
и на следующий год решили попробовать съездить в Азию на
соревнования и отдохнуть, и вот
поехали в Пекин и в город Уси на
Чемпионат Азии.
Чисто командой вашего
клуба «Спринт»?
- Чисто командой Хабаровского края. Занимающиеся ориентированием из разных городов
края подавали заявки, покупали
билеты и летели в Пекин. Команда собралась человек в 35, не
меньше.
Как случилось, что у вас
все юношеские и ветеранские
группы допустили участвовать
в конкурсе?
- Когда мы побежали, нас это
мало волновало. Хоть мы и в Азии
проживаем, но страна-то европейская. Не знаю. Никогда не задавался этим вопросом. Подробностями не интересовался.
Но вы сначала прилетели
в Пекин и участвовали там в
соревнованиях?
- Прилетели в Пекин, неделя была на осмотр всех достопримечательностей города,
плюс контрольные тренировки.

В первый день было?

- В первый день было парковое ориентирование, спринт. Короткий и быстрый. Даже результаты определялись с точностью
до одной десятой секунды. Вообще, все дистанции были небольшие, даже на лесной местности,
на классике, дистанция, думаю,
не больше, чем три с половиной
километра была. Может, у них
так принято.
И в первый день ты
выиграл?
- Да, выиграл две десятых секунды. Предполагаемое время
победителя объявили в 15 минут,
и вот я бежал 14 минут, 59 секунд и ноль десятых, а второй парень – 14 минут, 59 секунд и две
десятые. Мы точно уложились во
время победителя, и я выиграл
у китайца всего две десятых
секунды.
А во второй день?
- Во второй день классика

- Хорошая была организация,
привозили нас на автобусах,
даже давали какую-то водичку,
хорошо так комментировали. В
первый день, когда был спринт,
мы бежали в каком-то парке, там,
на островке напротив трибун
установили здоровенный экран
(36 х 20 метров), транслировали
на нём наш финиш, приятно.
У тебя от этих соревнований
осталась медаль и дипломы,
написанные иероглифами?
- Три медали, а в дипломах всё написано по-китайски,
иероглифами,
а
фамилии
– по-английски.
Серёжа, спасибо!
Спрашивал: Д. Никифоров

проводилась на лесной местности, и я тоже выиграл, но уже
побольше, где-то минуту или
полторы.
А кто был призах?
- В призах были я, второй парень из Гонконга и Влад Митяков. Он вместе со мной тренируется, вот он третье место занял.
А потом у нас была эстафета, и
мы втроём с парнями, с которыми тренируемся вместе, ещё паренёк – Матвей Черненко, были
вторые. Первый этап бежал Влад
Митяков, второй Матвей Черненко, я третий этап бежал. Первое
место заняли китайцы.
Как тебе местность понравилась. На что похоже?
- Второй и третий день мы бежали по одной и той же местности. Там присутствовал бамбук.
Я такого никогда не встречал. В
информации нам говорили, что
его издалека видно, и на карте
он обозначен разной пробегаемостью, тёмно-зелёной, зелёной, и в самый тёмный цвет, нас
предупреждали – не лазить, потому что у бамбука есть такое
свойство, что в него залезешь, а
обратно тяжело выйти, выйдешьто, конечно, всё равно, но на это
очень много времени потратишь.
То есть местность совершенно своеобразная?
- Ну, не совсем, но были
участки их местности, не похожей на нашу. А так – такие же
горы, такой же лес, различной
проходимости, как у нас в Хабаровском крае, но вот только
присутствовал бамбук, что меня
реально удивило.
И, в целом – какие у тебя
впечатления от организации
Чемпионата?

Удлинённую дистанцию «кросс» на Первенстве
России в Кадуе в группе Ж20 выиграла Екатерина
Савкина из Санкт-Петербурга,
бывшая чемпионкой Европы среди девушек.
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