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На пешеходной дистанции. Навесная переправа.

Семья Федосовых на семейных стартах.

На велодистанции – Татьяна Петроченкова.

Галина Медведева – победитель в зачёте каяков среди женщин.

СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА
Выпуск №265
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СОКОЛОВ

«Абрис» — один из старейших 
турклубов Подмосковья, в про-
шлом году он праздновал 50-лет-

ний юбилей. В этом году на фе-
стиваль приехали более 200 
спортсменов и большая коман-
да поддержки. Среди участников 
фестиваля были наши друзья из 
турклуба «Глобус» (г. Красноар-
мейск), Дмитровского клуба гор-
ного туризма и других городов 
Подмосковья.

Организаторами было под-
готовлено множество различ-
ных соревнований. Водные ви-
ды спорта включали в себя сла-
лом на каяке, байдарке и катама-
ране в нескольких зачётах (муж-
ской, женский, смешанный, юно-
шеские категории). Пешеходные 
соревнования: сложная взрос-
лая дистанция и более простая 
для юношей и детей. Велосорев-
нования состояли из нескольких 
этапов. Традиционно была по-
ставлена трасса для ориентиро-
вания в окрестном лесу. У обще-
го вечернего костра под апло-
дисменты прошёл конкурс пес-
ни. А самые маленькие участ-
ники слёта преодолели весёлую 
трассу вместе с родителями.

Рассказывает Борис Андреев, 
организатор велосоревнований:

— Велосоревнования с каж-
дым годом пополняются новыми 
этапами. На этот раз их было уже 
семь. Все они, так или иначе, свя-
заны со спортивным велотуриз-
мом. На них выявляются те умения 
и навыки, которые нужны тури-
стам в велопоходе. На этапах «Три-

В честь юбилея — фестиваль

ал», «Бездорожье», «Медленная ез-
да» и «Фигурное вождение» опре-
деляется техника владения вело-

сипедом. На эта-
пах «Велотурист-
ское ориентиро-
вание» и «Марки-
рованная трасса» 
— умение ориенти-
роваться по карте 
в природной сре-
де. На этапе «Ско-
ростной участок» 
— максимально 
возможная ско-
рость движения. В 
этом году дистан-
ция была установ-
лена по второму 
классу, что соот-
ветствует походам 
первой и второй 
категорий сложно-
сти, то есть для но-

вичков. Поэтому осилить дистан-
цию мог любой желающий.

В мужском зачёте лучшее вре-
мя с учётом штрафов показал Ев-
гений Батуев. Второе место за-
нял выпускник прошлогодней ве-
лошколы базового уровня Гри-
горий Кокшаров, который про-
шёл всю дистанцию без единого 
штрафа! На третьем месте — Ми-
хаил Соколов. 

В женском зачёте места рас-
пределились следующим обра-
зом: первое место — Светлана 
Прудникова, второе — Татьяна 
Петроченкова, третье — Сталина 
Буторина.

Всего же в велосоревновани-
ях поучаствовали 22 человека — 
те, кто приехал на слёт на вело-
сипедах.

Подробности о соревновани-
ях по ориентированию от их ор-
ганизатора Владимира Иванова:

— Если говорить об ориенти-
ровании, то в соревнованиях вы-
ступили 53 человека, что при-
мерно на уровне прошлого го-
да. Победители определялись в 
возрастных категориях «дети до 
11 лет», «подростки до 19 лет», 
«взрослые до 51 года» и «ветера-
ны — старше 51 года». Соревно-
вания прошли в увлекательной 
борьбе. Особенно напряжённы-
ми были противоборства у муж-
чин и женщин до 51 года. У муж-
чин первый и второй призёры 
нашли все 20 контрольных пунк-

тов (КП), и разделило их только 
время. Среди женщин первый и 
второй призёры нашли по 17 КП, 
и разница во времени была всего 
лишь 14 секунд.

В этом году судейской колле-
гией впервые была использована 
электронная система отметок на 
КП. Это уменьшило трудоёмкость 
работы судей и увеличило ско-
рость обработки результатов, да 
и участникам было удобнее бе-
гать по дистанции с электронным 
чипом, чем с бумажной карточ-
кой для компостерных отметок. 
Надеемся и далее использовать 
подобные электронные системы.

Победителями в спортивном 
ориентировании стали Ольга и 
Анатолий Бочагины, Мария Воло-
шина, Лев Сиренко, Михаил Соко-
лов, Татьяна Петроченкова, Борис 
Андреев, Татьяна Филиппова.

Пешеходная дистанция, по 
словам главного судьи Влади-
мира Чугунова, была поставлена 
достаточно компактно по срав-
нению с прошлыми сезонами — 
все этапы находились непосред-

ственно на поляне слёта, что по-
зволило соревнованиям стать 
более зрелищными. Дистанция 
2-го класса, несмотря на свою 
кажущуюся простоту, в действи-
тельности таковой не оказалась: 
от участников потребовались си-
ла, ловкость и смекалка (в част-
ности, было наложено ограниче-
ние по используемому снаряже-
нию, а также добавлен контроль-
ный груз). Среди мужских связок 
первое место заняли Герман Яр-
цев и Александр Севидов, а сре-
ди женских — Татьяна Петрочен-
кова и Елизавета Евстигнеева.

Своими впечатлениями о фе-
стивале делится его участник 
Михаил Соколов:

— Если приехать на фестиваль 
только на один день, посорев-
новаться и уехать, то теряет-
ся очарование активного отды-
ха. Ведь подобные мероприятия — 
это не только спорт, а ещё и об-
щение с друзьями. Поэтому я при-
ехал в пятницу вечером, который 
прошёл как обычно — сидели у ко-
стра, пели песни, общались. 

Утром в субботу я участво-
вал в водных соревнованиях — на 
каяке и смешанной байдарке. Был 
не первым и не последним, но, 
так как остальные мои товари-
щи усиленно занимались в меж-
сезонье и сильно продвинулись в 
технике водного слалома, надо 
теперь их догонять... 

Потом пошёл на пешеходный 
этап с Лёшей Новиковым — и в са-

мом начале потерял спусковое 
устройство, это сильно затормо-
зило нас. И вот мы на трассе: пер-
вый этап — параллельные перила, 
второй — горизонтальные, третий 
— дюльфер (спуск по вертикальной 
верёвке). При этом команде даёт-
ся груз (рюкзак с 5-литровой кани-
строй воды), который нельзя на ве-
рёвках везти на себе, то есть надо 
передавать отдельно.

Не без приключений мы пре-
одолели дистанцию за 1 час 40 ми-
нут, из них 21 минута штрафа.

В лагерь водников на команд-
ную гонку я не успевал, зато 
успел на велогонку, где был за-
крывающим участником. В этой 
гонке я взял 3-е место! Руководи-

тель велошколы Борис Андреев 
дал мне свой двухподвесный ве-
лосипед, на котором можно бы-
ло гнать по лесным дорогам го-
раздо быстрее, чем на хардтей-
ле. Время — 58 минут, из них 5:40 
штрафа, в основном получен-
ные на первом и третьем этапе 
— при фигурном вождении и лес-
ном маневрировании. Этим вело-

сипедом не очень удобно управ-
лять на небольших скоростях и 
в стеснённом пространстве, за-
то, когда выбираешься на опе-
ративный простор, можно оты-
граться.

Вечером я сидел в лагере гор-
ной школы, мы пели песни под ги-
тару. На большой поляне прохо-
дил конкурс песни, но нам хвата-
ло и нашей уютной компании.

В воскресенье утром участво-
вал в соревновании по спортив-
ному ориентированию и, к свое-
му удивлению, выиграл!

На ошибках потерял минут 10–
15. Трасса была такая же, как в про-
шлом году, только КП (контроль-
ные пункты) чуть по-другому сто-
ят. Очень помогло то, что лес я 
уже немного знал. Так что беги се-
бе по дорожкам и беги. Моё вре-
мя — 1:19:47, всего на 3 минуты бы-
стрее второго. Дистанция полу-
чилась ровно 10 километров, так 
что можно было пробежать её и за 
час. Были бы серьёзные спортсме-
ны-ориентировщики, выиграли бы 
с большим запасом.

В гонку на катамаранах не 
успел зарегистрироваться, про-
ехал её вне зачёта за 2:05. Ре-
зультат не плохой, но от лиде-
ров (1:38) далеко.

Потом собирал лагерь, ката-
мараны, сходил на торжествен-
ное награждение, где вручили ме-
дали, дипломы и полезные призы.

Считаю, что праздник удался. 
Лично я получил много удоволь-
ствия и драйва. С радостью при-
еду в следующем году.

Дорогие туристы, до встречи 
на фестивале в 2019 году! А в на-
стоящее время в клубе продол-
жают работать школы горного 
и водного туризма, еженедель-
но проводятся походы выход-
ного дня. Подробности на сайте 
www.abris-korolev.ru

Фото турклуба «Абрис»

ЕЛИЗАВЕТА ЕВСТИГНЕЕВА, ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА Г. КОРОЛЁВА

У королёвских туристов есть традиция — каждое лето 
встречать праздником туризма и спорта. Ежегодно в первые 
выходные июня федерация спортивного туризма города 
Королёва (турклуб «Абрис») проводит туристский фестиваль, 
открытый для всех желающих. Место проведения — на берегу 
реки Вори, под Красноармейском.

Награждение. Михаил Соколов получает заслужен-
ные награды.


