Ставропольское сражение.
Первенство общеобразовательных военно-учебных заведений Министерства обороны РФ, а
проще говоря, первенство суворовских училищ и кадетских корпусов России по спортивному
ориентированию прошло в городе Ставрополе с 12 по 14 апреля и завершилось весьма
успешно для питерских кадетов-ориентировщиков. Второе место в общекомандном зачете
заняла команда Санкт-Петербургского Суворовского училища, Нахимовцы были седьмыми
из 24-х команд, кадеты из Петергофа вошли в десятку сильнейших. В личном зачете при
четырех разыгрываемых комплектах медалей на счету питерских кадетов 2 золотые, 2
серебряные и одна бронзовая медали (три из них, золото и два серебра, завоевали суворовцы,
золотая медаль и у Виктора Новикова из спортивного кадетского корпуса ВИФКа, одну
бронзу завоевали нахимовцы). Это почти половина всех личных наград.
Недолгая история этих соревнований насчитывает два предыдущих, состоявшихся в Казани в
позапрошлом и в прошлом году, а также нынешние в Ставрополе на базе Президентского
кадетского корпуса. И все они неизменно заканчивались победой «гостеприимных» хозяев.
Причем, в первых двух случаях это можно было объяснить не только нормальной для
местных спортсменов привилегией соревноваться на знакомой местности, а и вполне
приличным составом казанской команды, в которую входили такие известные
ориентировщики, как Алексей Юриков и Павел Калманович, кандидаты в мастера спорта и
призеры всероссийских соревнований. Алексей теперь уже курсант ВИФКа, а Павел будет
поступать туда этим летом, поэтому сейчас он еще успел выступить за свою команду в
последний раз. Спортсменов подобного уровня в других командах нет и близко, за
исключением разве что Виктора Новикова, с осени 2016 года кадета все того же ВИФКа. С
Юриковым он не пересекся, и поэтому выглядел явным фаворитом в старшей возрастной
группе. А вот команда «новых хозяев» выглядела темной лошадкой. Они и сами неплохо
выучили «домашнее задание», да еще не без помощи местных судей старались всячески
вытащить на второе место соседей-краснодарцев, но об этом чуть позже.
Наивысшим достижением для юных питерских «воинов-спортсменов» было второе место
команды суворовского училища в 2015 году (за которым последовало 11 место в 2016), а
также одна серебряная медаль в личном зачете. Правда, злые языки говорят, что в первом
случае нашим суворовцам со стороны хозяев также была оказана «дружеская поддержка», на
которую в этот раз мы рассчитывать никак не могли.
Автор этих строк принял команду суворовцев в сентябре прошлого года, и вот уже всего семь
месяцев спустя вместе с воспитанниками пришлось держать серьезный экзамен на качество
подготовки. Исходные данные суворовцев, с которыми начиналась подготовка, не были особо
блестящими. Достаточно сказать, что на первом же старте первенства города вся старшая
группа дружно сошла, а младшая добилась совсем не выдающихся мест во второй половине
протокола. Первым прорывом стало шестое место в эстафете, а затем два суворовца
выполнили первый разряд на «Снежной тропе», не войдя, правда, в число призеров, хотя в
прошлом сезоне Павел Барбашов был дважды первым по группе М13.
Положение осложнялось еще и ранними сроками соревнований. Подготовить команду к
главному старту в начале апреля, не выезжая за пределы нашего города и его ближайших
окрестностей, было бы практически невозможно, если бы не экстремально теплая зима и
ранняя весна. Впрочем, 90% команд находились в таких же условиях, а то и хуже. Трудно
себе представить подготовку команд из Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Уссурийска, а хоть
бы и Твери с Тулой. Зато ставропольцам и их ближайшим соседям из Краснодара шли все
карты в руки, причем не только в переносном смысле.
Район соревнований — лесной массив Таманская дача — хорошо известен всем, кто бегал в
Ставрополе, а уж местным ребятам и подавно, ведь от ворот кадетского корпуса до

ближайшей точки карты примерно один километр. И больше там тренироваться негде.
Поэтому бессмысленно рассуждать, насколько хорошо они были «готовы». Скорее всего,
дистанции они все же не учили наизусть, поскольку в личном зачете урожай собрали
небогатый. Во второй день, когда другие более-менее приспособились к данной местности,
они и вовсе остались без наград. Зато в командном зачете сравнительно легко выиграли оба
дня, чему безмерно радовалось, прежде всего, их начальство. Но такое, как мы знаем,
случается не только на армейских стартах, просто на армейских стартах случается и не такое.

Эту карту можно было скачать в интернете за год до соревнований, и некоторые тренеры
этим воспользовались. Не стали исключением и мы. За два дня до первого старта мы
прилетели в Ставрополь ранним утром, которое встречало нас, как в известной песне,
прохладой: плюс шесть, если учесть, что в день вылета в Питере было плюс шестнадцать
(правда, через день полюса встали на свои места, и Питер засыпало полуметровым слоем
снега, а здесь установились привычные плюс 16-18). Поход в Таманский лес был
замаскирован от греха подальше. Все были одеты в обычную повседневную одежду, карты, в
основном, держали в карманах, передвигались не более чем парами, чтобы не быть
заподозренными. Интуитивно нам удалось почти что не нарушить Правила и не посетить
собственно район дистанций (тем более, что о закрытии района и его границах в
информационном бюллетене не было ни слова). Будущее показало, насколько мы были
правы.
Соревнования (оба дня) прошли вокруг хорошо известного пруда в восточной части карты, а
в качестве модельной тренировки командам была предложена западная часть, причем та, что
за пределами этой карты. То есть, рельефа никакого вообще, одни тропинки и «зеленка», к
счастью, еще не набравшая силы. Впрочем, гостеприимство хозяев этим не ограничилось,
правда, на этот раз в истинном смысле этого слова.

Президентские кадетские училища, которые растут по всей стране как грибы, задуманы вовсе
не для пополнения рядов Вооруженных Сил. Судя по названию, они должны ковать кадры
для «всей президентской рати», чему вполне соответствуют по своим бытовым условиям.
Просторные четырехзвездочные номера на двоих с туалетом, душевой кабиной и
телевизором (правда, отключенным), холлы с кулерами, чайными приборами и плазменными
панелями во всю стену — так живут будущие чиновники нашего государства российского. А
в роли пушечного мяса выступят, если надо, всякие там суворовцы да нахимовцы (которые
хоть и живут в более скромных условиях, но, пылинки с них сдувают так же образцово, так
что о подготовке к тяготам и лишениям воинской службы можно говорить весьма условно).
На мой наивный и глупый вопрос о том, зачем при Минобороны был открыт в Москве (и
готовится к открытию в Питере) пансион благородных девиц, я получил вполне резонный
ответ о том, что у высших офицеров и государственных мужей иногда рождаются и девочки.
Особого разговора заслуживает работа местной судейской коллегии. Когда я по своей глупой
наивности на первом же совещании представителей попытался вручить им техническую
заявку по забегам на первый день, в ответ получил распечатанные стартовые протоколы на
оба дня соревнований. Даже не заглядывая в них, можно было понять, что все три местных
участника старшей группы будут стартовать в конце (в числе последних десяти).
Справедливости ради, надо сказать, что на второй день люди из первой половины стартового
протокола оказались во второй, и наоборот, но результат для ставропольцев уже был сделан в
первый день.
Заодно организаторы перечеркнули и Положение, подводя командный зачет совсем не так,
как это было предусмотрено. Но тут особых возражений не последовало, ибо Положение
было составлено с особым цинизмом, и подводить итоги по нему было физически
невозможно.
Результаты первого дня (классика) были вполне ожидаемы. Хозяева бежали с картами в
кармане и добежали до двух медалей — серебряной и бронзовой. Виктор Новиков победил в
старшей группе, Паша Барбашов, оправдав возлагавшиеся на него надежды, в младшей.
Первое командное место у ставропольцев, второе, по моим подсчетам, наше. Но через пару
часов, уже в столовой на обеде, нас ждал первый сюрприз из серии «помощь друга».
Вторыми стали краснодарцы, у которых вдруг сам по себе возник новый зачетный результат,
которого не было в предварительных. Проверить уже ничего не было возможно. А если
учесть, что преимущество при равенстве суммы мест по дням отдавалось классике пред
спринтом (поэтому спринт всегда шел первым видом, а здесь сделали все наоборот), то наши
шансы на второе место резко ухудшились (о первом не стоило и мечтать, что и подтвердили
дальнейшие события).

Павел Барбашов на дистанции первого дня

Во второй день события приняли несколько иной оборот. Во-первых, не сумел попасть даже в
призы Витя Новиков. Без золота остались не только хозяева, но и питерцы. Обе золотые
медали завоевали ребята из Ульяновска. С ними работает наша ВИФКовская воспитанница
Настя Прохорова, работает, как и я, с сентября, но уже успела выиграть с ними первенство по
легкой атлетике, а теперь эти же ребята взяли все золото на спринте и переместили команду
Ульяновского суворовского училища с десятого места на четвертое.
Паша Барбашов выступил не так удачно, как в первый день. Проиграл своему товарищу по
команде Максиму Иванову полторы минуты и стал в итоге восьмым. Зато Максим долго
лидировал с результатом 15.08 на 2,5 километрах, пока вдруг его результат улучшил никому
неизвестный паренек из Ульяновска, показав 12.54. Это ведь 5 минут на километр, что ни
говори. При том, что на половине дистанции у них с Максом было одинаковое время —
около 8 минут. Последний отрезок был, конечно, беговым, много асфальта, но все же его
длина по варианту составила почти 1,5 км, а время лидера — примерно 4 минуты 50 секунд.
С такой скоростью ваш покорный слуга бегал в 15 лет по стадиону как раз на дистанции 1500
м. Чудеса, да и только. Но раз это был не местный, то приходится верить и в чудеса.
Команда у нас дружная. Особо расскажу про Егора Суслова. Он прирожденный лидер,
правда, не в спорте, а по жизни. Готовый командир (не зря он носит лычки старшего
сержанта), при этом человек на редкость интеллигентный, просто у него есть, как говорят в
таких случаях, харизма. Он родился в один день с Максимом Ивановым, и хотя учится уже в
девятом классе, а не в восьмом, как его ровесники, выступал по старшей группе. Он просто
сильнее двух старших, но объективно слабее двух младших. Пришлось добиваться для него
специального допуска в старшую группу, поскольку состав команды определяется формулой
3+2, а не 2+3, из-за чего в прошлом году он остался дома.
Так вот, в первый день он занял хорошее для себя седьмое место и принес команде нужные
баллы. А во второй день ему пришлось стартовать на второй минуте, и он очень волновался
по этому поводу. Возможно, он и справился бы с волнением, но как назло, на первой минуте
пред ним стартовал парень из Казани, который в прошлом году у себя дома выиграл в
младшей группе оба дня. Чего стоили его победы, можно было понять еще с вечера, когда он
подошел к Егору и сказал, что будет ждать его на старте, а потом побежит за ним. Это было
бы полбеды, так он еще всю дорогу ездил Егору по ушам и, в конце концов, вывел его из
себя. В итоге оба провалили дистанцию. Пришлось на финише немного повысить голос.
Егор понял это по-своему, и понял правильно. К тому времени финишировал еще и Илья
Григорьев (тоже так себе, но получше). И вот они вдвоем побежали обрабатывать Федю
Хлопунова, который еще не стартовал.
Они были не первыми, кто обрабатывал Федю в этот день. Сперва он побывал в лапах
эскулапа, поскольку слишком долго разглядывал птичек по пути на старт. В итоге наткнулся
бедром на железяку так, что не мог сдвинуться с места. Заморозки у врача не было, он
перебинтовал рану и дал таблетку. Таблетка была, по-видимому, волшебной, жаль, что я не
спросил у врача ее название. На финише Федя превзошел себя и всех остальных, кроме
одного победителя. Второе время, серебряная медаль, оставил без медали вообще Виктора
Новикова, это при том, что в первый день он даже не дал зачета команде. Надо было эту
медаль отдать врачу в обмен на пачку волшебных таблеток, да вот к моменту награждения
врач уже телепортировался в неизвестном нам направлении.
Что касается командного зачета, то в какой-то момент я перестал за ним следить, поскольку в
предварительных результатах у краснодарцев значилось двое снятых, что автоматически
отбрасывало их далеко назад. Но в жизни всегда есть место чудесам. Волшебным образом
один из снятых оказался восстановленным примерно часа через три после закрытия финиша,
подальше от посторонних глаз. Но этого хватило лишь для занятия третьего места, второе мы
ухе никому не отдали. А как же первое? Ведь, объективно говоря, наша команда была самой

ровной и сильной. Увы, придется ждать до того исторического момента, когда соревнования
пройдут у нас в Петербурге. Армия-с, господа офицеры.

Команда СПб СВУ, занявшая второе место в общекомандном зачете. Слева направо:
воспитатель 5 курса Распутин Д.Г., Илья Григорьев, Егор Суслов, Павел Барбашов, Максим
Иванов, Федор Хлопунов, тренер — А. А. Ширинян.

Так выглядит лесной массив «Таманская дача» в начале апреля.

